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ЧАЗБ1 (Оаsis) болѣе или менѣе значи

тельныя пространстваплодороднойземли,

Окруженныя песчаными степями. Онѣ

лежатъ обыкновенно вокругъ источни

новъ прѣсной воды, сообщающей имъ

Растительную силу; производятъ траву,

Устарникъ и рощи различнаго рода

Вальмовыхъ и другихъ деревъ, и слу

99тъ мѣстомъ отдыха для каравановъ.

Чазы встрѣчаются во всѣхъ обширныхъ

степяхъ, нообыкновенноэто названіедает

99 плодороднымъ пространствамъ земли,

4ежащимъ посреди огромныхъ Африкан

скихъ степей и уподобляющимся остро

99мъ, окруженнымъ необозримымъ песча

94ъ моремъ. (См. стат. Африна). Знаме

99тѣйшая Оаза въ древности была та,

9Которой лежалъ храмъ Юпитера Ам

99на, посѣщенный Александромъ Вел.

Б. Л. И. З.

ОБЕРОшь (Аuberochе), укрѣпленный

Родъ въ древней области Гвіевнѣ, въ

99западной Франціи, при которомъ, во

Чемя войнъ за васлѣдіе престола между

9шишомъ ГУ Валуа иКоролемъ Англій

994ъ Эдуардомъ П1, Французы претер

494 (въ 1345 году) сильное пораженіе.

9чи осаждали этотъ городъ съ 14.000 чел.

94ва, подъ предводительствомъ Графа

Томъ Х.

Лиля. Графъ Дерби и Герцогъ Ланка

стеръ прибыли на помощь осажденнымъ

съ 1000 челов. рыцарскойкавалеріи. Имъ

удалось внезапно напасть на Французовъ,

коихъ пѣхота обратилась тотчасъ въ

бѣгство; въ то же время гарнизонъ сдѣ

лалъ вылазку; Французы, попавшіесямеж

ду двухъ огней, были разбиты и разсѣя

ны. Графы Лиль, Перигоръ и Валентинуа

съ 200 дворянъ взяты были въ плѣнъ,

а Луи Поатье и Сиръ Дюрасъ съ 800

чел. пали на полѣ битвы. Побѣда этадо

ставила надолго свободное поле дѣйствія

Англійскому оружію и они завладѣли

всѣми укрѣпленнымимѣстами въ Гвіевнѣ,

кромѣ Блея. (Daniel Нist. de Еr. Рaris

1763 Тh. У). А. А. М.

овилкшти. (сраженіе 14 іюня 1807

см. Бухареста!).

ОБИНЫЯ (Аubignу), имя двухъ Фран

цузскихъ полководцевъ.1)Стюартъ,Графъ

Обиньи, предводительствовалъ, подъ на

чальствомъ Коннетабля Графа Бухама,

Шотландскими вспомогательными войска

ми въ арміи Карла УП, имѣлъ разныя

ссоры съ главнымъ вождемъ Французовъ,

Графомъ Омалемъ, былъ имъ оставленъ

безъ помощипри нападеніи наг. Креванъ

разбитъ и взятъ въ плѣнъ Англичанами

1
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Впослѣдствіи Карлъ уш подарилъ ему

графсто Дрё (Dreuх). 2) Полководецъ

Карла УП1 въ Италіи. При отступленіи

Короля изъ Неаполя (1493) онъ былъ

оставленъ начальникомъ французскихъ

войскъ въ Калабріи, которую храбро за

щищалъ противъ Фердинанда П и знаме

нитаго Гонсалво деКордова. Онъ разбилъ

союзниковъ при Семинарѣ, удержалъ

область свою во власти Франціи, даже

послѣ сдачи Неаполя Вице-Королемъ, гра

«мъ мошонсье, но наконецъ, послѣ пѣ

должительной обороны города Агрополи,

принужденъбылъ заключить капитуляцію

и удалиться во Францію. Въ 1499 году,

Обиньи опять служилъ въ Италіи подъ

начальствомъ Лудовика ХП. Вмѣстѣ съ

Испанцами, находившимися тогда въ союзѣ

съ Франціею, вытѣснилъ короля Ферди

нанда изъ Капуи и Неаполя и занялъ все

Королевство. Носогласіемеждусоюзниками

продолжалось не долго и обратилось въ

явную войну. Гонсальво де Кордова раз

билъ на-голову Французскаго Вице-Короля

Герцога Немурскаго, при Чернсолѣ (см.

это), овладѣлъ большею частію Неаполя и

принудилъ также МаршалаОбиньи, исто

Швшаго сили свои въ частныхъ, хотя

блестящихъ, но безполезныхъ битвахъ

въ Калабріи, отдаться въ плѣнъ,

Л. „Л. М. Л.

О1.10711Е111Е крѣпости. (см. кле

када:.

ОБОДРИТІІ. (см. Вeнды).

овозный (см. мытные и за

пирожскіе Казаки).

ОБОЗР1111Е (см. Рекогносцировка).

ОБОЗ1). Въ статьяхъ: Артиллерійскій

Оболь, Витенбургѣ, Вагенмейстеры, Лите

диментумѣ, Лнженерный паркъ, Ліонеры,

пты и др. мы изложили составъ

различныхъ военныхъ обозовъ въ древ

нихъ и новѣйшихъ арміяхъ, ихъ раздѣ

леніе, движеніе, оборону и пр. Здѣсь мы

опишемъ только составъ строевыхъ обо

зовъ въ нашей арміи,

До Петра Великаго унасъ небыло при

войскахъ строеваго обоза, а въ походѣ

каждый распоряжался возкою своихъ

вещей, какъ зналъ.

При формированіи арміи Петромъ Ве

ликимъ, въ 1699 году, заведенъ былъ при

войскахъ казенный обозъ, то есть: поста

новлено было, для какихъ вещей какія

имѣть всегда при войскахъ въ готовности

повозки. Число, устройство и раздѣленіе

ихъ, въ продолженіе времени, подверглись

многократнымъ измѣненіямъ,

Теперь каждый родъ войска имѣетъ

свой, приспособленный къ его нуждамъ

спросвой обозъ, построенный на казен

ный счетъ и поддерживаемый ремонтомъ

(см. это слово); принадлежащія же раз

нымъ войсковымъ лицамъ и наемныя

повозки, называются партикулярнымъ

оболомь. Обозъ дѣлится на легкій, слѣдую.

шій въ походѣ непосредственно за сво

ею частью или отрядомъ, и тяжелый,

который отъ всѣхъ частей. принадлежа

щихъ къ одному отряду, соединяется въ

общій вагенбургъ (см. это слово); легкій

обозъ составляютъ; патронные, дляказны

и письменныхъ дѣлъ и аптечный ящики,

аптечные вьюки, лазаретныя кареты или

фуры (см. эти слова) и повозки разныхъ

лицъ и чиновниковъ, войску принадлежа

щихъ. Тяжелый обозъ составляютъ: ка

зенныя полевыя лазаретныя, церковныя

и проч., фуры, палаточныя телѣги, транс

порты, повозки провіантскія и съ воен

ными припасами, генеральскія, марки

тантскія, съ запасами и тяжелою покла

XIX49но,

Строеваго обоза положено имѣть въ

пѣхотѣ, въ каждомъ полку трехбатальон

наго состава, по 12 патронныхъ; ящи

ковъ(по одному нароту), по одному ящику

для казны и письменныхъ дѣлъ, по одно

му аптечному, по три аптечные вьюка,

по три лазаретныя кареты или фуры,

по одной инструментальной телѣгѣ, по

двадцати четыре провіантскихъ, по двѣ
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мля возки вещей больныхъ нижнихъ

чиновъ, по двѣнадцати шалаточныхъ

и по одной походной кузницѣ; въ пол

кахъ четырехбатальоннаго состава, па

тронныхъ ящиковъ полагается по 16,

лателвыхъ каретъ или «урѣ по че

тыре, аптечныхъ вьюковъ по стольку

же, провіантскихъ телѣгъ по 52, для возки

вещей лазаретныхъ и больныхъ ниж

нимъ чиновъ по три, палаточныхъ ящи

ковъ по 16, остальныхъ же повозокъ

то же число, какъ и въ полкахъ трех

батальоннаго состава;лошадей подъемныхъ

полагается, въ полкахъ трехбатальон

наго состава въ мирное время по 76.

а въ военное по 163 и по 12 запасныхъ;

въ четырехбатальонныхъ въ мирное

время по 9, а въ военное по 212 и по

16 запасныхъ.

Партикулярнаго обоза во время похо

ла дозволяется имѣть въ каждой ро

тѣ по одной артельной повозкѣ въ

одну лошадь и по осьми лошадей

оберъ-офицерскихъ. въ томъ числѣ вер

ловыя и подъ экипажъ. Пѣхотнымъ

штабъ-офицерамъ въ батальонѣ по осьми,

полковому командиру почину, адъютантамъ

по три. квартирмейстеру, казначею и ауди

тору, всего 6лошадей; полковому лекарю

три лошади, а батальоннымъ по двѣ;пол

ковому священнику и церковнослужите

ЛИМѣ двѣ „лошадп подъ экипажъ.

Въкавалеріи положено имѣть: въ полкахъ

Чтяжкадроннагосостава патронныхъящи

ковъ по два, 8-миэскадроннаго потри, въ

Лейбъ-Гвардіи конно гренадерскомъ и дра

гунскихъ полкахъ6-тиэскадроннаго соста

ва по три же, а въ прочихъ драгунскихъ

полкахъ 10-тиэскадроннаго состава по пя

Тя палаточныхъ телѣгъ; въ полкахъ6 эска

дроннагосостава попяти, 6-ти эскадронна

го по семи, а 10ти эскадроннаго состава

по осьми. Сверхъ сего, состоитъ при каж

номъполку по одному ящику для казны и

14сѣменныхъ дѣлъ, по одному аптечному,

нюку, по три лазаретныя кареты или

«уры, по одной инструментальной и од

ной казначейской повозкѣ, по 12 прові

антскихъ, по одной для возки вещей

лазаретныхъ и больныхъ нижнихъ чи

новъ и по одной для возки конскихъ ле

карствъ. Походныхъ кузницъ положено:

въ полкахъ 6-эскадроннаго состава по

двѣ, аВ-ми и 10-эскадроннагопо три. Для

возки строеваго кавалерійскаго обозапо

лагается подъемныхъ лошадей въ пол

кахъ 6-эскадроннаго состава въ мирное

время по 27, а въ военное по 61 и по 6

запасныхъ, (а Л. Гв. въ конно-гренадер

СК0мъ и драгунскомъ шолкахъ въ военное

время положено пмѣть по 67); въ полкахъ

Взскадроннаго состава въ мирное время

по 55, а въ военное по 85 ш. по 6 запас

ныхъ; въ полкахъ 10эскадроннаго соста

ва въ мирное время 45, а въ военное по

102, и по 10 запасныхъ.

Партикулярнаго обоза во время похо

да дозволено имѣть по одной артельной

повозкѣ въ одну лошадь въ каждомъ эс

кадронѣ и по четыре лошади подъ эки

пажъ оберъ-офицеровъ, а верховыхъ каж

дому по три; штабъ-офицерамъ, каждому

по двѣ подъ экипажъ и по пяти верхо

выхъ, чинамъ унтеръ-штаба тоже число,

какъ и въ пѣхотѣ. («)

Въ штабахъ: корпусныхъ, положено по

2 ящика для казны и письменныхъ дѣлъ,

по одной инструментальной повозкѣ, по

одной провіантской, по двѣ для писарей

и по одной палаточной. Лошадей подъем

ныхъ положено въ военное время по 21

и по 2 запасныхъ, въ штабахъ: началь

ника пѣхоты отдѣльнаго гвардейскаго

корпуса и резервнаго кавалерійскаго по

(9) Примѣчаніе. Теперь предположено

партикулярныя офицерскія повозки, во

всѣхъ родахъ войскъ, замѣнять строе

выми А-хъ колесными, полагая въ каждую

пѣхотную роту и эскадронъ кавалеріи

по одной, въ баттарею артиллеріи по

двѣ такихъ повозки
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ложено имѣть по одному ящику для каз

ны и письменныхъ дѣлъ, по одной про

віантской повозкѣ, по одной палаточной

и по одной для писарей. Лошадей подъ

емныхъ въ военное время по 12. Въ

штабахъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ

дивизій положено по одному ящику для

казны и письменныхъ дѣлъ, по одной

провіантской повозкѣ, по одной для пи

сарей, по одной палаточной и по одной

церковной повозкѣ. Лошадей подъемныхъ

въ военное время по 16 и по 1 запасной.

Въ штабахъ: начальника инженеровъ, са

перныхъ и резервныхъ армейскихъ бри

гадъ „ положено по одному ящику Для

казны и письменныхъ дѣлъ и подъ нихъ

по двѣ лошади въ военное время. Въмир

ноежевремя въ штабахъ подъемныхъ ло

шадей не полагается. (9) Генераламъ отъ

инфантеріи и кавалеріи дозволяется

имѣть въ походѣ по 10 лошадей подъ

экипажъ, генералъ-лейтенанту 8, а ге

нералъ-маіору б верховыхъ же, сколько

кому заблагоразсудится.

Такъ-какъ обозъ, требуетъ въ военное

время особаго прикрытія (см. это слово)

и притомъ затрудняетъ движеніе войскъ,

то количество его должно быть сколь

возможно ограниченнѣе, и весьвообще, а

въ особенности легкой обозъ, долженъ

быть весьма подвиженъ, чтобъ могъ

поспѣвать за войсками по всякимъ доро

гамъ, а въ случаѣ нужны и безъ дорогъ.

По этому въ военное время офицерамъ

дозволяется имѣть повозки только до

границы, а оттуда вещи ихъ слѣдуютъ

на вьючныхъ лошадяхъ (см. это слово).

Число ихъ для каждаго лицаопредѣляет

ся особымъ расчетомъ. Такъ въ послѣд

(9) Палаточныя телѣги хотя положе

ны въ обозахъ, но ихъ при войскахъ не

имѣется, а въ случаѣ надобности, тѣмъ

войскамъ, которымъ это разрѣшено бу

детъ, онѣ строются отъ Коммисаріата

(см. это слово).

нюю войну противъ Польскихъ мятежни

ковъ и во время нахожденія гвардія за

Границею, дозволено было имѣть повоз

Кй Только генераламъ и полковникамъ,

и то въ весьма ограниченномъ числѣ, а

именно полнымъ генераламъ по три

каждому, генералъ лейтенантамъ и ге

нералъ-маіорамъ по двѣ каждому, пол

ковникамъ по одной и, сверхъ того, по

два вьюка каждому, прочимъ штабъ-офи

церамъ, равно ротмистрамъ, капитанамъ,

штабъ-ротмистрамъ и штабсъ-капита

намъ дозволено было имѣть подвавьюка,

остальнымъ же оберъ-офицерамъ по од

ному. Класснымъ чиновникамъ повозки

или вьюки по чинамъ, наравнѣ съ во

енными штабъ и оберъ-офицерами.

Въ мѣстахъ гористыхъ, гдѣ дороги

узки и неудобны для движенія повозокъ,

почти всѣ онѣ замѣняются вьючными

лошадьми. Такъ у насъ, на Кавказѣ, весь

легкой обозъ возится на вьюкахъ.

Для управленія обозами существуютъ

особыя «урштатскія команды и вагенмей

стеры (см. эти слова). А. А. Л.

ОБОЛЕНСКІЕ Князья происходятъ

отъ Св. Михаила Черниговскаго, имъ

принадлежалъ городъ Оболенскѣ (нынѣ

слобода Калужской губерніи нарѣкѣ На

рѣ), въ древней странѣ Вятичей. Воин

ственный Ольгердъ, въ 1563 году, убилъ

Оболенскаго Князя Константина Прѣс

вича и подчинилъ городъ своему вліянію,

однакожъ оно было непродолжительно:

въ войнѣ Димитрія Донскаго съ Михаи

ломъТверскимъ(шуриномъОльгердовымъ),

въ 1373 году, Оболенскій Князь Симеонъ

Константиновичъ уже является подъ зна

менами Государя Московскаго. Но Литва

еще долго изъявляла притязаніе наКня

зей Оболенскихъ, и только договоромъ

1491 года согласилась признать обо

ленскъ за Россіею.

Въ военной исторіи нашего отечества

замѣчательны слѣдующіе изъ Князей

Оболенскихъ;
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Ивановичъ Оболенскій,

одинъ изъ искуснѣйшихъ полководцевъ

ХУ вѣка, согласно прославляемый всѣми

лѣтописцами. Паревичъ Золотой Орды,

Мустафа, въ 1444 году, разорялъ Рязан

скую область; граждане Переяславля

принуждены были впустить Татаръ на

зимовку. Великій Князь Василій Ивано

вичъ Темный послалъ Оболенскаго съ

Московскою дружиною и съ Мордвою —

выгнать Мустафу изъ Русскихъ предѣ

ловъ. Татары стали на берегахъ рѣчки

Листави, спокойно ожидая Оболенскаго.

Онъ ударилъ на нихъ съ двухъ сторонъ:

между-тѣмъ-какъ Московская конница и

пѣхота, вооруженная ослопами (палицами),

топорами и рогатинами, наступала прямо

на враговъ, Рязанскіе казаки и Мордва на

ртахъ (лыжахъ или санкахъ), съ сулица

ми, копьями и саблями, явились съ дру

гой стороны Татары цѣпенѣли отъ же

стокаго мороза, не могли стрѣлять изъ

луковъ; но, не смотря на свою малочис

ленность, смѣло пустились въ ручной

бой. Ободряемые примѣромъ Мустафы,

они рѣзались какъ изступленные и сами

бросались грудью на копья. Царевичъ и

бóльшая часть его дружины легли на

мѣстѣ; плѣнниками были однираненные.

Не менѣе важную услугу оказалъ Обо

ленскій Темному, открывъ переговоры

Казанскаго царя Улу-Махмета съ Шемя

Кою и взявъ Бигича подъ стражу, въ

1445 году (см. Леляна). Наконецъ и по

слѣдняя знаменитая битва княжескихъ

Усобицъ рѣшена была Оболенскимъ 27

Января 1460 года. Костромской Галичъ,

ободренный Шемякою, сильно укрѣплен

вый, готовился къ отчаянной оборонѣ,

въ надеждѣ на свои пушки; на крутой

горѣ, за глубокими оврагами стоялъ самъ

Шемяка. Великій Князь, уже лишенный

4ѣнія, поручилъ Московскіе полки съ

союзными Татарами храброму Оболенско

м. Ожидали засады въ дебряхъ; но Ше

чина, не подумалъ о томъ воображая,

Князь Василій
что Москвитяне выйдутъ изъ овраговъ

утомленные, разстроенные и легко бу

дутъ смяты его свѣжимъ войскомъ, онъ

стоялъ неподвижно и смотрѣлъ, какъ не

пріятель отъ береговъ озера медленно

шелъ потѣснивамъ. Достигши горы, Обо

ленскій дружно устремилъ свои полки на

высоту и задними рядами подкрѣплялъ

передніе, охваченныеГаличанами. Изступ

леніе обѣихъ сторонъ было ужасно;

наконецъ искусство и мужество Оболен

скаго доставило Василію побѣду: почти

вся пѣхота Шемяки была истреблена,

бояре его взяты въ плѣнъ и самъ онъ

едва спасся. Такимъ образомъ Галицкою

побѣдою Князя Оболенскаго уничтоженъ

былъ послѣдній сильный соперникъ Мо

С"ЕIIIЬI.

Висильевичъ Оболен

скій является въ числѣ замѣчательныхъ

полководцевъ при сынѣ Темнаго, Вели

комъ Іоаннѣ П1-мъ, который, во время

Новгородскаго похода, въ 1477 году, на

значилъ Александра Васильевича въ соб

ственный полкъ великокняжескій. Когда

обложили Новгородъ, 27Ноября, Оболен

скій поставленъ былъ у Николы-на-Мо

стищахъ, и вскорѣ былъ свидѣтелемъ па

денія горделиваго вѣча Новгородскаго

(см. Лоаннѣ П1), 13 Января 1478 года.

Въ Ливонской войнѣ (см. это слово)

Александръ Васильевичъ начальствовалъ

передовою дружиною славнаго Кн. Даніи

ла Щеки; 24 Ноября 1801 года, близъ

Гельмета, въ темную ночь рыцари уда

рили на Русскій станъ; въ кровопролит

ной сѣчѣ Оболенскій палъ, ободряя сво

ихъ; но битва кончилась въ пользу Рус

скихъ и полкъ Дерптскаго епископа пс

треблевъ совершенно.

Кн.

Кн. Александръ

Никита Васильевичъ Оболенскій

бояринъ и воевода Василія

Іоанновича. Во время неудачнаго Смолен

скаго зимняго похода (1313), онъ, вмѣстѣ

съ Бутурливымъ, начальствовалъ полками

лѣвой руки; а въ новомъ походѣ, 1614

Хрюмый,
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года, окончившемся взятіемъ Смоленска,

находился въ числѣ предводителей пра

вой руки. Пользуясь довѣренностію госу

даря, Никита Васильевичь былъ однимъ

изъ 20 членовъ въ верховной боярской

думѣ, назначенной управлять государ

ствомъ въ малолѣтство Іоанна 1V Гроз

наго (1835). Но гораздо важнѣе были

дѣйствія Никиты Васильевича въ Литов

ской войнѣ (см. это слово): въ 1834 году

онъ отразилъ Кн. Александра Вишневец

каго отъ Смоленска и гналъ непріятеля

нѣсколько верстъ, 15 Сентября; по воз

вращеніи въ Москву, 28 Октября тогоже

года, онъвыступилъ вмѣстѣ съ Михаиломъ

Горбатымъ и Телепневымъ въ побѣдонос

ный походъ противъ Сигизмунда 1-го, и

отличался счастливыми дѣйствіями въ

Литовской войнѣ. . Н. Л. С.

оБолкнск1й-долгорукій, царь,

Долгоруковы).

ОБО.1ЕНСКІЕ.КАIIIIIIIIIIII. III, 555

въ военной исторіи замѣчательны:

Кн. Александръ Васильевичъ Каштанъ

Оболенскій, Намѣстникъ Стародубскій въ

малолѣтство Іоанна 1V-го. Въ 1851 году

Сигизмундъ П послалъ Андрея Нѣмирова

съ многочисленнымъ войскомъ овладѣть

этимъ городомъ; смѣлая пылазка" Андрея

Левина заставила Нѣмирова отступить, и

Кашинъ прислалъ въ Москву 40 непрія

тельскихъ пушекъ со всѣмъ снарядомъ

и съ знатнымъ чиновникомъ Суходоль

скимъ, взятымъ въ плѣнъ. По окончаніи

Литовской войны съ Сигизмундомъ, онъ

былъ вызванъ въ Москву и отправленъ

посломъ въ Тавриду, гдѣ оставался до

1842 года, наблюдаяза дѣйствіями Саипъ

Гирея.

Кн. 10рій Ивановичъ Кишинѣ Оболен

скій, бояринъ и воевода Іоанна Грознаго,

храбро дѣйствовалъ подъ Казанью въ по

ходѣ 1632 года: 28 Августа онъ удержи

валъ Татарскаго наѣздника Япанчу... на

Арскомъ полѣ; 29 числа прикрывалъ вое

водъ, ставившихъ туры съ поля Арскаго

до Казанки; въ Сентябрѣ отчаянно драл

ся съ Татарами, которые успѣли-было

овладѣть нашими пушками, ободрялъ сво

ихъ и шилъ раненный въ рукопашномъ

бою; но едва опасность миновала, юрій

опять явился на полѣ чести. Приготов

ляясь къ рѣшительному приступу, госу

дарь поручилъ Юрію съ Григоріемъ Ме

щерскимъ и дворянами царской дружины

занять Ногайскую дорогу, 1 Октября.

Черезъ одиннадцатьлѣтъ, собирая въ Мо

жайскѣ огромную армію противъ Литвы

(1365), Іоаннъ взялъ съ собою, въ числѣ

ближнихъ бояръ, и князя юрія. курскій

увѣряетъ, что Юрій безъ всякой вины

былъ казненъ, но въ послужномъ спискѣ

онъ означенъ просто умершимъ въ 1861

году.

ки личилъ что-ть кть отъ

ленскій бояринъ и воевода въ началѣ

ХУП вѣка. Онъ былъ окольничимъ Царя

Бориса Ѳедоровича Годунова и 21 Де

кабря 1604 г., вмѣстѣ съ кн. Дмитрi

емъ Шуйскимъ велъ правое крыло цар

скихъ войскъ, которое не выдержало

натиска дружинъ Дмитрія Самозванца.

При Царѣ Василіѣ Іоанновичѣ Шуй

скомъ, Кашинъ Оболенскій съ Ржевскимъ,

мужественно защищалъ Брянскъ противъ

мятежныхъ шаекъ втораго Лжедмитрія.

Царскіе воеводы выручили городъ и спа

сли Оболенскаго Кашина отъ неминуемой

гибели въ 1607 году (См. Масальскій

Литвиновъ). Н. В. С.

ОКОЛЕ11СКІЕ.1О11лТ141 (см. Телеп

невы).

ОБО.1Е11С1КІЕ.-„111150В11, изъ кото

рыхъ въ Военной Исторіи замѣчательны

Кн.

лснскій, отличился, въ 1579году, въ вой

нѣ противъ Стефана Баторія защитою

крѣпостцы Сокола, близъ Полоцка, и палъ

при взятіи ея Поляками приступомъ.

Кн. Борисъ Михайловичъ Лыковъ Обо

ленскій былъ рындою при Царѣ Ѳеодорѣ

Іоанновичѣ; въ царствованіе же Бориса

Михаилъ ГОрьевичь Лыковъ-Объ.ГОрьевичь
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Годунова находился въ числѣ ближай

шихъ къ Государю лицъ, спорилъ за мѣ

ста съ безсмертнымъ Пожарскимъ, от

правленъ былъ встрѣчать въ Новгородѣ

Шведскаго Принца Густава, искавшаго

счастія въ нашемъ отечествѣ (1899); из

мѣнилъ сыну Борисову, поному Ѳеодору

(1605), и вмѣстѣ съ Вас. Вас. Голицы

нымъ получилъ отъ Лжедмитрія началь

ство въ Большомъ полку. По вступленіи

Самозванца въ Москву, Лыковъ наимено

ванъ былъ Великимъ Крайчимъ; а по

низверженія лжецаря, отправленъ Ва

силіемъ Іоанновичемъ Шуйскимъ изъ

Москвы воеводою въ Переяславль, вмѣстѣ

съ Прокопіемъ Ляпуновымъ (см. эго). Въ

1607 году 3 Іюня, Лыковъ, Андрей Вас.

Голицынъ и Ллпуновъ сошлись съ Те

лятевскимъ на берегахъ Восми, въ Ка

ширскомъ уѣздѣ; мятежники одолѣвали,

но Лыковъ п Голицынъ кинулись въ

пылъ битвы, съ восклицаніемъ «Нѣтъ

для насъ бѣгства-одна смерть или побѣ

да!» Сильнымъ, отчаяннымъ ударомъ они

вырвали побѣду пзъ рукъ непріятеля. Въ

1698 году Лыковъ начальствовалъ пере

довымъ полкомъ противъ Лисовскаго,

овладѣвшаго Коломною; на берегахъ Мо

сквы-рѣки, на Медвѣжьемъ броду, рать

его, Куракина и Лыкова цѣлыйдень сра

жалась, разбила непріятеля и послѣ се

го участвовала въ четырехлѣтней обо

ронѣ Москвы Тушинскимъ воромъ (см.

Москва). Посланный на соединеніе съ

героемъ Скопинымъ-Шуйскимъ, шедшимъ

съ дружиною Шведскою на освобожденіе

столицы, Оболенскій примкнулъ къ нему

въ Александровской слободѣ, ходилъ съ

Борятинскимъ п Шведами къСуздалю, но

узнавъ, что тамъ Лисовскій, уклонился

отъ боя.Въ 1610годуЦарь отправилъКня

зя Лыкова съ Воротынскимъ и Измайло

вымъ на встрѣчу Крымскимъ союзникамъ;

но Паревичи, послѣ кровопролитнаго

сраженія съ Самозванцемъ на поляхъ

Борювскимъ, ушли назадъ въ степи, а

Лыковъ и Воротынскійедва могли спасти

снарядъ и возвратились въ Москву, гдѣ

и были свидѣтелями низведенія Василія

съ престола, избранія Владислава и на

конецъ воцаренія Михаила Ѳеодоровича

Романова.

Для прекращенія внутреннихъ смяте

ній, Государь велѣлъ собранному въ Яро

славлѣ ополченію, подъ предводитель

ствомъ Князя Лыкова-Оболенскаго, вы

ступить противъ казаковъ, отказавшихся

повиноваться правительству (1614) и ра

зорившихъ многія мѣста по Волгѣ. Лы

ковъ разбилъ ихъ въ Васильевской сло

бодѣ, Балахнинскаго округа, шелъ за ними

къ Москвѣ, гдѣ они, подъ предводитель

ствомъ Баловни, остановились у Симонова

монастыря, а Лыковъ въ Дорогомиловѣ;

тутъ казаки потерпѣли окончательноепо

раженіе ипобѣжали въ Сѣверскуюземлю,

БорисъМихайловичъ бросился за ними, на

стигъ ихъвъ Кременскомъ округѣ, нарѣкѣ

Лужѣ, и принудилъ сдаться. Приведен

ныхъ имъ въ столицу, Баловню и това

рищей повѣсили, а иныхъ заключили въ

тюрьму „ и такимъ образомъ прекращены

были казацкіе разбои. Во время Москов

скаго похода Владислава (см. это), Лы

ковъ съ Волуевымъ защищалъ Можайскъ,

столь важный въ глазахъ Поляковъ и

Русскихъ (1617); онъ старался вылазками

вредить непріятелю, захватилъ въ плѣнъ

измѣнника ротмистра Редритскаго,

нялъ у Поляковъ нѣсколько укрѣпленій

и, вырученный Князьями Черкасскимъ и

Пожарскимъ (1618), пришелъ подъ Мос

кву. Въ станѣ у него открылось возму

щеніе, скоро однако же прекращенное

благоразумными мѣрами воеводъ. Это об

стоятельство было тѣмъ важнѣе, что сп

лы Владислава были вскорѣ подкрѣплены

прибытіемъ Сагайдачнаго. Послѣ неудач

наго приступа къ Москвѣ, послѣдовалъ

Деулинскій миръ (см. это). Передъ нача

ломъ второй войны съ Польшею (1651)

Лыковъ назначенъ былъ въ собиравшую

4)1—
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ся армію, но вскорѣ замѣненъ былъ Кня

земъ Пожарскимъ. О послѣднихъ годахъ

жизни Бориса Михайловича нѣтъ извѣ

стій. ну да, у

ОБ0ЛЕНсклик-овчины (см. так

невы).

ОБ0мЕнскив-Ркпни (см. вышины;

ОВОлЕНСКІЕ-скрикряныя: да.

Летины). ,

Околкнскикстгиги (см. сы.

гины).

ОБ0ЛЕНСКІЕ-тклкпни (см.

лепневы).

околкнскиватугни (см. т.

нины).

ОБОЛЕНСКІЕ — 111Е1111ны - зо.16.

ТhПЕ (см. Летины).

ОБ0Р0ниткльнок огужик (а.

Оружіе).

ОБогонитЕльныядѣйствіяце.

Военныя дѣйствія).

ОБ0Р0НИТЕЛьныя линіи, по

311111И и пр. (см. Линіи, Ллнціи и пр.).

ОБОРОНА кРѣпосткій—искусство

затруднить взятіе крѣпости столько,

чтобъ оно было сопряжено для непрія

теля съ наибольшею потерею времени и

людей

Всѣ мѣры,относящіяся къ оборонѣ крѣ

постей, раздѣляются: на пріуготовитель

Къ

первымъ принадлежатъ: приведеніе крѣ

пости въ оборонительное положеніе (см.

Вооруженіе крѣпости). Ко вторымъ дѣй

ствія войскъ и работы. производимыя

послѣ обложенія крѣпости, сообразно съ

ходомъ заттаки,

Лѣйствительная оборона крѣпости на

чинается со времени обложенія ея не

пріятельскими передовыми постами,

Обороняющійся долженъ стараться,

по возможности, отдалять облегающую

цѣль, чтобъ заставить непріятёля рас

4ывутъ и ослабить ее во многихъ пунк

тахъ. Чрезъ это гарнизонъ сохраняетъ

не только возможность довершить не

"Ге.

ныя и собственно оборонительныя.

оконченныя свои снабженія съѣстными

припасами, но и, сохраняя еще на нѣ

которое время свободное сообщеніе, съ

войсками, дѣйствующими въ полѣ; можетъ

получить подкрѣпленіе, или извлечъ дру

гія выгоды.

По обложеніи, осажденный распола

гаетъ вокругъ крѣпости, въ мѣстахъ без

опасныхъ и скрытыхъ , малыя засады,

которыя не стрѣляютъ по людямъ, при

ближающимся по одиначкѣ, но стараются

отрѣзать ихъ и взять въ плѣнъ. Вѣроятно,

эти люди должны быть офицеры, кото

рымъ поручено обозрѣніе. При наступле

ніи ночи, эти наблюдательные отряды

располагаются ближе къ гласису, чтобъ

воспретить обозрѣніе крѣпости вблизи.

Появленіе большаго числа непріятель

скихъ войскъ, распространеніе его лаге

ря и замѣтное умноженіерекогносцирую

щихъ — служатъ вѣрнымъ признакомъ

близкаго открытія траншей.

Для узнанія времени и мѣста открытія

ихъ, въ началѣ каждой ночи бросаютъ

свѣтящія ядра; обнаруживши работы,

производятъ живѣйшій огонь съ барбе

товъ и, для усиленія стрѣльбы, перево

зятъ на аттакованный «ронтъ и насмеж

ныя строенія всю подвижную артилле

рію. Огонь, однакоже, не долженъ быть

продолжителенъ, потому-что въ нѣсколь

ко часовъ осаждающій успѣетъ прикрыть

себя, и дальнѣйшее продолженіе пальбы

было бы лишнею тратою зарядовъ. Пре

кративши огонь, можно произвести не

большую конную вылазку, которая не

столько нанесетъ вреда, сколькоуспѣетъ

встревожить рабочихъ и замедлить ра

боты.

Днемъ, противъ удачнозаложенной па

раллели, фронтальная пальба безполезна.

Можно изрѣдка стрѣлять рикошетами,

чтобъ тревожить непріятеля въ ходахъ

сообщенія. Устроиваютъ сообщенія на

аттакованныхъ и на смежныхъ фронтахъ

и перевозятъ остальную артиллерію,
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приступаютъ къ постройкѣ траверзовъ и

мбразуръ, на аттакованныхъ веркахъ,

стараясь ихъ окончить прежде нежели

ватнутъ дѣйствовать рикошетныя батта

реи, замѣчаютъ продолженіе зигзаковъ,

и если они падаютъ недалеко отъ греб

вя гласпса, тоустроиваютъ контръ-апро

ми, или оборонительные подступы, для

авнишрованія непріятельскихъ подсту

[104].

Для обнаруживанія работъ осадныхъ

башарей, бросаютъ свѣтящія ядра и

потомъ направляютъ, по возможности

вѣрнѣе, прицѣльные и навѣсные выстрѣ

лы, сперва противъ одной, потомъ про

тивъ другой баттареи, не переставая

стрѣлятъ и по прочимъ, хотя изъ одного

трудія; и такимъ образомъ замедляоитъ

имъ постройку и открытіе съ нихъ огня

Коль-скоро не остается сомнѣнія на

стетъ дѣйствительнаго фронта аттаки,

приступаютъ къ окончательнымъ оборо

чительнымъ работамъ: устроиваютъ вто

рой палисадъ на прикрытомъ пути, рет

пяшаменты въ бастіонахъ, редюиты и

тамбуры въ равелинахъ и въ плацдар

МАМА.

Противъ заложенія 2 параллели и бат

чей въ ней, картечный огонь оказы

четъ уже сильное дѣйствіе. Въ этомъ

Р99стояніи и вылазки уже удобнѣе; вой

944 для этого назначенныя, выстраива

91ся у подошвы гласиса, нападаютъ на

9тряды, прикрывающіеработы, арабочіе,

Ч9 нихъ находящіеся, разоряютъ рабо

19 осаждающаго. Въ это же время не

9ччшіе отряды дѣлаютъ ложныя напа

9нія противъ другихъ частей; кавалерія

9 обезпечиваетъ вылазку отъ нападенія

"У Фланковъ. Отступленіе вылазки под

Финляется сильнымъ огнемъ съ крѣпо

19. Вылазка противъ 2-й параллели вмѣ

19 можетъ быть направлена и противъ

944ныхъ баттарей, позади ея находя

994ся. Въ такомъ случаѣ, къ рабочимъ

99крединяются артиллеристы, снабжев

ные гвоздями для заклепки орудій,—-начи

ненными гранатами для разбитія лафе

товъ,— палительными свѣчами и стали

Iть, выть"чть «т»

слѣдніе часы ночи и должна отступитъ

!ло часть

Противъ ходовъ сообщенія къ помути

раллелямъ и противъ работъ послѣднихъ,

употребляютъ поперемѣнно картечный

огонь и малыя вылазки. Когда же под

ступы войдутъ въ сферу ружейнаго огня,

то изъ прикрытаго пути поддерживаютъ

пальбу.

Днемъ, противъ нихшій саны, стрѣля

ютъ изъ пушекъ и единороговъ для сби

тія мантелета, дѣйствуя бомбами по

головамъ сапъ; ночью производятъ кар

течный и ружейный огонь и малыя вы

лазки, чтобъ препятствовать аттакующе

му переходить отъ тихой сапы къ лету

чей. Этотъ способъ обороны продолжаютъ

противъ всѣхъ работъ до заложенія 5 ей

параллели.

При заложеніи 3-ей париллели, оборо

няющійся усиливаетъ картечный и ружей

ный огонь и къ навѣсному дѣйствію гра

натами присоединяетъ бросанье камень

евъ изъ большихъ мортиръ. Давши не

пріятелю произвести часть работы, на

чинаютъ дѣлать малыя вылазки, для ра

зоренія готовыхъ ложементовъ и пре

рыванія работы, хотя на короткое время,

Противъ открытаго нападенія на при

крытый путь, осажденный занимаетъ

достаточнымъ числомъ войскъ редюиты,

тамбуры и крылья прикрытаго пути; за

мѣняетъ подбитыя орудія, хотя полевою

артиллеріею, и усиливаетъ дѣйствіе на

вѣсныхъ огней противъ параллелей, гдѣ

собираются штурмующія войска. При

появленіи непріятеля набрустверѣ парал

лели, войска на прикрытомъ пути, сдѣ

лавши залпъ, начинаютъ” постепенно от

ступать во входящіе плацдармы, продол

жая поражать осаждающаго сильнымъ

огнемъ, къ которому еще присоединяется
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картечный и ружейный огонь съ глав

ныхъ верковъ. Выждавъ удобное мгнове

ніе, лѣтъ пять толпикъ платить

мовъ, или изъ рва, по лѣстницамъ, стре

мительную вылазку, чтобъ разорить ра

боты вѣнчанія.

Противъ постепенной аттаки прикры

таго пути, дѣйствуютъ поперемѣнно огнемъ

и малыми вылазками. Противъ траншей

ныхъ кавальеровъ всѣ роды выстрѣловъ

тѣмъ болѣе дѣйствительны.что эта работа

представляетъ большую и весьма близкую

цѣль. По подступамъ. на разстояніи В

или 10 саж. отъ гребня гласиса, броса

ютъ ручныя гранаты.

Работы вѣнчанія, брешь и контръ бат

тареи поражаютъ сильнымъ огнемъ, при

цѣльнымъ и навѣснымъ.

Траверзы, способствующіе устроенію

спуска въ ровъ, разоряютъ выстрѣлами,

пли подрываютъ ихъ фугасами или бом

бами.

Открытыя части спуска поражаютъ

навѣсно; а выходъ его, сильнымъ ружей,

НЫМЪ Огнемъ съ "геннали I изъ „10рукамен

товъ, устроенныхъ во рву.

При рвахъ сухихъ, противъ переходя

черезъ ровъ, дѣйствуютъ малыми вылаз

ками, которыя, собираясь за теналями

яли за горжею равелина, внезапно напа

даютъ на рабочихъ . убиваютъ ихъ и

разоряютъ работы.

Когда ровъ съ текучею водою, то, кро

мѣ огнестрѣльнаго дѣйствія, употребля

ютъ вододѣйствія. Самый невыгодный

ровъ для обороняющагося есть такой,

въ которомъ вода стоячая въ немъ, ни

вылазками, ни вододѣйствіями нельзя пре

пятствовать переправѣ, иможноупотреб

лять только одни выстрѣлы.

Коль-скоро переходъ достигнулъ до по

лошвы обвала, обороняющіе начинаютъ

скатывать сверхубомбы, штурмовыя боч

ки и другіе искусственные огни, чтобы

препятствовать обозрѣнію обвала и вну

тренности аттакуемаго укрѣпленія

Для обороны обвала употребляютъ,

иногда съ успѣхомъ постоянно содержи

мые огни; осыпь обвала усѣяваютъ ро

гульками и заграждаютъ боронами и ро

гатками. Если позади обвала нѣтъ проч

наго ретравшамента, то приготовляются

отразить приступъ силою. Для этого со

держатъ въ готовности большое число

войскъ, и навалтангѣ становятъ полевыя

орудія заряженныя картечью; идущую

же на приступъ колонну поражаютъ

картечнымъ и затыльнымъ огнемъ съ

«ланковъ ближайшихъ верковъ и скаты

ваютъ по бреши камни, бревна, бомбы

И Т. Д.

Если позади обвала находится преч

ный ретраншаментъ, тогда обвалъ защи

щаютъ только малые отряды, обезпечен

ные въ отступленіи; они должны, по воз

можности, долѣе сопротивляться непрія

телю, чтобъ заставить его употребить

большее число войскъ и подвергнуть

ихъ, по отступленіи, сильному огню рет

раншаментовъ. Потомъ, изъ ретраншамен

товъ, сосредоточивъ сильный огонь по

вершинѣ обвала, препятствуютъ устрое

нію его ложементовъ; а ночью, посред

ствомъ вылазокъ, разрушаютъ его рабо

ты, опрокидывая туры въ ровъ.

Противъ подступовъ къ ретраншамен

ту употребляютъ то вылазки, торазнаго

рода выстрѣлы, какъ противъ подступовъ

на гласисѣ.

Во все время съ частей, могущихъ об

стрѣливать переходъ черезъ ровъ, про

изводятъ по немъ сильный огонь, чтобъ

препятствовать сообщенію и доставленію

орудій, которыми осаждающій долженъ

дѣйствовать противъ ретраншамента.

Наконецъ, осаждающій, по истощенія

всѣхъ средствъ обороны, долженъ ста

раться получить возможно выгоднѣйшія

условія въ капитуляціи. Л.

ОкогоНиПЕЛЬНЫя 31Анная, ка

менныя, сводчатыя строенія въ крѣпо

стяхъ, служащія для сохраненія разныхъ

4
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оборонительныхъ средствъ отъ дѣйствія

1т.
навѣсныхъ выстрѣловъ. Къ оборонитель

нымъ зданіямъ принадлежатъ всѣ тѣ, ко

торыя входятъ въ систему укрѣпленій,

и назначаются собственно для обороны,

въ которыхъ простран

ство, за размѣщеніемъ вооруженія для

оборовы, устроиваютъ для жилья гар

никова,— оборонительныя казармы; и тѣ

знанія, которыя служатъ для храненія

какихъ-либо запасовъ, а потому также

принадлежатъ къ общей оборонительной

системѣ крѣпости,—провіантскіемагазины,

чрсеналы, хранилища рабочаго инстру

мента, пороховые погреба, и т. д. Эти

строенія помѣщаютъ въ частяхъ крѣпо

сти, менѣе подверженныхъ аттакѣ и не

въ близкомъ разстояніи одно отъ дру

гаго,

калемалы „

Оборонительныя казематированныястро

енія располагаютъ въ такихъ мѣстахъ,

гдѣ они могутъ принять участіе въ обо

ровѣ, именно: въ горжѣ бастіоновъ, въ

видѣ редюитовъ или ретраншаментовъ;

вали главнаго вала въ одной цѣлой

сѣяли, шли въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ

частяхъ, въ видѣ общаго редюита для

жей крѣпости, или только для нѣкото

рыхъ фронтовъ „ болѣе подверженныхъ

аттакѣ; въ отдѣльныхъ укрѣпленіяхъ, въ

44ѣ релюитовъ, и наконецъ для оборо

4ы рвовъ и для производства навѣсной

стрѣльбы,— собственно казематы (см. это

слово).

Въ оборонительныхъ жилыхъ строені

95 (оборонительныя казармы) передній

часамъ приспособляютъ къ оборонитель

ной цѣли, а задній располагаютъ по пра

чламъ архитектуры. Окнамъдаютъ боль

чай размѣръ, чтобы внутренность зданія

была свѣтлѣе, а воздухъ имѣлъ болѣе

4вляхенія и лучше выносилъ сквозь отду

чины и амбразуры пороховой дымъ отъ

выстрѣловъ. Внутреннее расположеніе

94ваго оборонительнаго зданія должно

Чредставлять всѣ удобства, требуемыя

обороною и жилыми воинскими строе

Оборонительныя казармы строятъ въ

два этажа. Верхній, покрытый сводомъ,

безопаснымъ отъ дѣйствія навѣсныхъ

выстрѣловъ, назначается для пушечной и

ружейной обороны; нижній же отдѣлен

ный отъ верхняго тонкпмъ своломъ, слу

житъ только для ружейной обороны.-Ес

ли же казарма одно-этажная, то на ней

насыпаютъ валтангъ съ брустверомъ, для

пушечной обороны. Для фланкированія

казармъ располагаютъ впереди ихъ ка

нониры и полубашни въ одинъ или въ

два яруса. 44.

ОВОРОIIIIIIIIIIIIIАII „IIIIIIIIЯ „ такъ

называется въ фортификаціи, разстояніе

фланка отъ конца обороняемаго имъ фа

са. Длина оборонительной линіи должна

соразмѣряться съ дѣйствительностію раз

личнаго рода огнестрѣльныхъ орудій, и

поэтому „ въ полевыхъ укрѣпленіяхъ,

длина ея опредѣляется постоянно дѣй

ствительностію ружейнаго выстрѣла; въ

долговременныхъ же укрѣпленіяхъ она

опредѣляется по дѣйствнтельности или

ружейнагоилиартиллерійскаго огня.Обо

ронительная линія считается при басті

онномъ фронтѣ отъ фланка бастіона, при

тенальномъ—отъ угла тенали, при кано

нирномъ—отъ фланка капонира до вер

шины исходящаго угла, образуемаго фа

сами фронтовъ. А

ОВОРО1111ТЕЛЬНЫЯ СТ14111Е11,такъ

называются каменныя стѣны съ бойни

цами, составляющія оскарповую одежду

крѣпостныхъ верковъ съ земляными от

логостями. Эти стѣнки, предложенныя

первоначальноМонталамбертомъ, а потомъ

Карно, весьма употребительны и въ на

стоящее время при многихъ новѣйшихъ

крѣпостяхъ. Оборонительныя стѣнки мо

гутъ быть простыя или съ арками. Пер

выя возводятъ въ 6 или В футахъ отъ

подошвы землянаго эскарпа; ходъ поза

ди стѣны называется довѣрнымъ путемъ,
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возвышается на 4 или на 6 ф. выше дна

рва; высота стѣнки отъ 16 до30 «.,смо

тря по глубинѣ рва; бойницы располага

ютъ въ 4 ф. одна отъ другой, между ихъ

серединами. Иногда къ простымъ стѣн

камъ придѣлываются сзади контръ-фор

сы, длиною отъ 5 до 4 ф. и въ 12 или

14 ф. одинъ отъ другаго, и на нихъ воз

водятъ полуциркульныя арки. Въ нишахъ

помѣщаются стрѣлки и сквозь бойницы

обороняютъ ровъ. Подобныя стѣнки ус

троиваютъ съ одноярусною, съ двухъ

ярусною и даже съ трехъярусною обо

роною. Въ стѣнкамъ съ арками стрѣлки

лучшее имѣютъ закрытіе отъ непрія

тельскихъ навѣсныхъ и продольныхъ вы

стрѣловъ, нежели позади простыхъ стѣ

110СЪ.

Въ исходящихъ углахъ, образуемыхъ

оборонительными стѣнками, устроиваютъ

небольшіе казематы, называемые бонетъ

капонирали, которые служатъ дозорному

пути какъ бы траверзами. Для постепен

ной обороны дозорнаго пути возводятъ

еще поперечныя стѣнки или траверзы,

съ бойницами и дверями.

Оборонительныя стѣнки употребляютъ

также для замкнутія горжъ отдѣльныхъ

укрѣпленій,

сюронительныя галереи (ст. Галерея

см. военно-Энциклопедическій Лексиконъ,

часть 1V, книжка 15.) А.

овглзкцъ симскій, василій Ѳе

аревичь, бояринъ и воевода при Іоаннѣ

ши (см. это имя). Въ 1471 году, во время

первой войны Новгородской, Образецъ

544стѣ съ Борисомъ Слѣпымъ предводи

4ельствовалъ Устюжанами и Вятчанами;

разбилъ на берегахъ Сѣверной Двины 12

тысячное Новгородское ополченіе, состо

явшее подъ начальствомъ Князя Василія

шуйскаго, причемъ овладѣлъ Новгород

скою хоругвью; этою побѣдою привелъ

въ подданство Іоанну П1 всю Двинскую

землю, зависѣвшую отъ Новгорода. Во

второй войнѣ съ Новгородомъ, Василій

Ѳедоровичъ, съ частію отборныхъ пол

ковъ, пошелъ по ЗаМстѣ; служилъ по

томъ въ собственномъ полку великокня

жескомъ, и 15 Января 1778 года былъ

радостнымъ свидѣтелемъ паденія Новго

родскаго Вѣча. Весною 1479, онъ подхо

дилъ подъ самую Казань, и только ужас

ная буря могла заставить его удалиться,

(см. Казань). Въ 1801 году, когда Ливон

скій Магистръ Плеттенбергъ ворвался

въ псковскую область (см. литета «а

ны), храбрый Образецъ вмѣстѣ съ Кн.

Буйносовымъ Ростовскимъ начальствовалъ

сторожевымъ полкомъ и участвовалъ въ

несчастной для насъ битвѣ 27 Августа

на рѣкѣ Сирицѣ, въ 10верстахъ отъ Из

борска (см. это слово). Этотъ достойный

вельможа пользовался постояннымъ бла

говоленіемъ Іоанна, п, въ угодность Го

сударю, выстроилъ себѣ огромныя камен

ныя палаты, одинъ изъ первыхъ камен

ныхъ домовъ въ Москвѣ, принадлежав

шихъ частнымъ лицамъ.

Образцевъ-Симскій-Хабаръ, Иванъ Ва

сильевичь, сынъ предъидущаго, бояринъ

и воевода, жилъ въ первой половинѣ

ХV1-го вѣка. Онъ пріобрѣлъ уже гром

кую извѣстность въ послѣдній годъ цар

ствованія Іоанна П1 (1603) спасеніемъ

Нижняго Новгорода отъ Казанскихъ Та

таръ, ворвавшихся въ ваши предѣлы,

(См. Казань и Нижній Новгородъ); въ

1508 году, по повелѣнію Василія Іоанно

вича, участвовалъ въ войнѣ съ Литвою,

особенно въ дѣлахъ подъ Дорогобужемъ;

а въ 1814 году, когда самъ Василій дви

нулся подъ Смоленскъ, Хабаръ, бывшій

въ званіи Окольничаго, стоялъ съ запас

ными полками на Угрѣ. По взятіи Смо

ленска, Хабаръ былъ назначенъ въ Ря

занъ, и здѣсь оказалъ важную услугу

Государю и отечеству (въ 1821 году),

отказавъ сдать городъ Хану Махметъ

Гирею, не смотря на постыдную граммату,

выданнуюдлясегоТатарамъ Московскими

боярами (см. статью Москва, исторія).
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когда загремѣли наши пушки, грам

мата осталась въ рукахъ Симскаго-Ха

бара, который такимъ образомъ спасъ

не только Рязавь, но и честь Ве

ликаго Князя. Описаніе этого событія

приказалъ Государь внести въ Родослов

выя книги и въ Разрядныя, ни палять

«ь, а сижкому-хабару пожаловалъ

сынъ боярина (1824).

Махметъ-Гирей приготовлялся, въ 1822

году, къ новому набѣгу, почему - Василій

Каиновичъ самъ расположился станомъ

близъ Коломны; Хабаръ былъ вое

юмою полковъ лѣвой руки, противъ

Рославля. Черезъ два года, онъ от

правился въ Казанскій походъ (1824),

предводительствуя конною ратью. Хотя

Черемнсамъ удалось разбить одинъ от

рилъ ея, однакожъ Хабаръ на берегу

Святи, въ 90верстахъ отъ Казани, одер

44лѣ рѣшительную побѣду надъ соеди

венными силами Черемисовъ, Чувашей и

Мамашевъ, нехотѣвшихъ допустить его

9 соединенія съ Шейхъ-Аліемъ; множе

ство взялъ въ плѣнъ, утопилъ върѣкѣ и

5трофеями прибылъ въ станъ главной

Рати вашей. По смерти Василія преста

Рѣпый герой Нижняго Новагорода не хо

тѣмъ вмѣшиваться въ распри бояръ, тер

9944щихъ отечество въ малолѣтство Іоан

9 ГУ или Грознаго и мирно кончилъ

славную жизнь въ удаленіи. Л. В. С.

99лацовыя войскл. образцо

ныя войска учреждены съ тою цѣлію,

"тобы ввести во всѣхъ вообще войскахъ;

99шихъ, кавалерійскихъ, артиллерій

994ъ, саперныхъ и линѣйныхъ баталіо

994ъ, единообразныя и основательныя

994вала порядка службы, обмундированія

94скъ, построенія аммуниціи, и для обра

9чанія по симъ предметамъ учителей.

99тнымъ образцовымъ войскомъ въ на

999ѣ государствѣ можно считать потѣш

*999ъ сформированныхъ, въ царствованіе

Четра Великаго, въ 1685 и 1694 годахъ

фортомъ, которые были обмундированы

и обучаемы воинской экзерциціи по пра

виламъ, существовавшимътогда въ Герма

ніи, и попримѣру коихъ сътого времени

начали обучаться и прочія Русскія вой

ска. Послѣ того, до восшествія на пре

столъ благополучно нынѣ царствующаго

Импкглтогл Николля Плвловичл, не было

особыхъ войскъ, учрежденныхъ для этой

единственной цѣли. Въ 1826 году, 3 Мая,

по Высочайшему повелѣнію, сформированъ

образцовый учебный баталіонъ, а вскорѣ

послѣ того, въ томъже году, образцовый

кавалерійскій полкъ и артиллерійскія

образцовыя пѣшая рота и конная батта

рея. Впослѣдствіи войска сія, по Высо

чайше утвержденнымъ предположеніямъ,

сформированы на постоянномъ основаніи,

а именно: образцовый кавалерійскійполкъ

19 Января 1829 года, образцовыя конно

артиллерійская баттарея и пѣшая артил

лерійская рота 10 Февраля 1850 года, а

25 Февраля того же года изъ учебнаго

образцоваго баталіона сформированъ об

разцовый пѣхотный полкъ двухъ баталі

оннаго состава. Въ настоящее время об

разцовыя войска составляютъ: два полка,

пѣхотный и кавалерійскій, двѣ артилле

рійскія баттареи, пѣшая и конная. Они

считаются при гвардейскомъ корпусѣ и

состоятъ въ вѣдѣніи Главнокомандующа

го гвардейскимъ и гренадерскимъ корпу

сами. Сверхъ того, при дивизіонѣ л. г.

Донской конно-артиллерійской баттареѣ

учрежденъ, въ 1858 году, постоянный

кадръ, для образцовыхъ командъ Сибир

ской и Оренбургской казачьей конной

артиллеріи. Образцовые полки и батта

реи дѣлятся на кадры постоянный и

ежегодно перемѣняющійся. Въ образцо

выя войска присылаются, по особо для

сего составленному росписанію, штабъ и

оберъ офицеры и команды нижнихъ чи

новъ отъ всѣхъ пѣшихъ икавалерійскихъ

дивизій, артиллерійскихъ бригадъ, сапер

994449а Воссійская), знаменитымъ Ле-1ныхъ и линѣйныхъ баталіоновъ, а также,
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9ѣ 1814 года, отъ всѣхъ баталіоновъ и

ротъ военныхъ кантонистовъ. Убыль

строевыхъ чиновъ въ постоянныхъ кад

рахъ образцовыхъ войскъ пополняется

способнѣйшими изъ перемѣняющихся со

ставовъ. Штабъ и оберъ-офицеры назна

чаются въ образцовыя войска особенно

начальству извѣстные по отличнымъ спо

собностямъ и видные собою; унтеръ

офицеры и рядовые — нестарые лѣ

тами, здоровые, крѣпкаго тѣлосложе

нія и немалаго роста, однимъ словомъ:

высылаемые въ образцовыя войска чи

вы должны быть совершенными об

разцами, по которымъ можно было бы

заключить и о самыхъ полкахъ; бара

банщики же, флейщики, горнисты и ма

стеровые присылаются особенно въ сво

емъ дѣлѣ знающіе. Штабъ-офицеры отъ

войскъ присылаются только тѣ изъ стар

шихъ полковниковъ, а за неимѣніемъ та

ковыхъ, старшіе подполковники, которые,

по качествамъ и способностямъ своимъ,

щепытаннымъ непосредственнымъ ихъ на

чальствомъ, вполнѣ заслуживаютъ назна

ченіе"въ полковые командиры. Сверхъ

того, для изученія правилъ употребленія

артиллеріи въ совокупномъ дѣйствіи съ

прочими войсками на линѣйныхъ учень

яхъ и маневрахъ, съ 1845 года, команди

руются ежегодно къ образцовымъ батта

реямъ отъ каждой пѣшей и конно-ар

тиллерійскихъ дивизій по одному штабъ

офицеру, по избранію дивизіоннаго ко

мандира; они присылаются въ образцо

выя баттареи къ 15Мая и остаются при

нихъ до 15 Августа. Съ 1844 года къ

образцовымъ войскамъ постоянно при

командировываются также по 4старшихъ

по службѣ и способнѣйшихъ полковни

ковъ Генеральнаго Штаба, для изученія

фронтовой службы и занятія впослѣд

ствія должности начальниковъ штаба въ

войскахъ. Команды, посылаемыя ежегодно

отъ войскъ, должны прибывать въ образ

цовые полки и баттареи непремѣнно къ

1 Октября. Отъ войскъ кавказскаго кор

пуса команды высылаются въ образцовыя

войска чрезъ каждые два года. по при

бытіи командъ въ образцовыя войска,

командиры сихъ войскъ дѣлаютъ испы

таніе въ знаніи своего дѣла, и найден

ные имъ чины, несоотвѣтствующіе своды,

му назначенію, посылаются обратно на

счетъ виновныхъ, съ требованіемъ, вмѣ

сто ихъ другихъ. Унтеръ-офицеры и ря

Довые присылаются въ образцовыя вой

ска со всею полною боевою аммуниціею,

пѣхотныя войска съ ружьями, а отъ ка

валерійскихъ полковъ и конно-артилле

рійскихъ баттарей, безъ лошадей (кото

рыя пріобрѣтаются ремонтировкою при

гвардейскомъ корпусѣ) и конской амму

ниціи.

Всѣ офицеры и строевые нижніе чины,

во время нахожденія ихъ въ образцовыхъ

войскахъ, носятъ мундиры тѣхъ полковъ,

баталіоновъ и баттарей, въ которыхъ

они числятся. Нижніе чины постоянныхъ

кадровъ, равно и перемѣняющагося со

става, по прибытіи къ своимъ командамъ,

имѣютъ эполеты кругомъ обшнтые басо- .

номъ, по образцу, кон сохраняютъ и при

переводѣ въ другіе полки и команды.

Штабъ и оберъ-офицеры постоянныхъ

Кадровъ получаютъ по своимъ окладамъ

двойное жалованье; равно какъ и всѣ

офицеры перемѣняющагося состава, со

дня выступленія съ своими командами

въ путь, и во все время нахожденія

ихъ при образцовыхъ войскахъ; сверхъ

того, симъ послѣднимъ, при возвращенія

ВЪ СВОИ ПОЛКИ И КОМанды, выдается кару;

дому не въ зачетъ полугодовое жало

ванье, одинаковаго оклада, съ тѣмъ, что

бы на сіи деньги было дѣлаемо ими для

себя все новое образцовое обмундирова

ніе, подъ наблюденіемъ командировъ об

разцовыхъ войскъ. Для представленія

нижнихъ чиновъ на смотръ, строются

имъ въ образцовыхъ войскахъ новыемун

диры, которые и отправляются съ ними
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въ полки и команды во всей исправности.

въ образцовыхъ войскахъ составляется

шисаніе всѣхъ перемѣнъ, Высочайше ут

вержденныхъ, какъ въ построеніи и при

говкѣ мундирной одежды, аммуниціи

людской и конской. такъ и правила но

щенія, а также составляются рисунки

и разсылаются Инспекторскимъ - Депар

таментомъ Военнаго Министерства; въ

такъ же войскахъ строются образцовыя

вши (см. это слово). Для вѣрной пере

шли войскамъ свѣдѣній, пріобрѣтенныхъ

командами въ образцовыхъ войскахъ, ко

времени возвращенія командъ къ своимъ

мѣстамъ, начальствомъ образцовыхъ войскъ

поставляются въ Инспекторскій Департа

ментъ подробныя записки о всѣхъ вооб

не измѣненіяхъ въ строевомъ обученія,

которыя печатаются и разсылаются по

войскамъ.

Итъ образцовыхъ войскъ

оберъ-офицеры и нижніе чины,

строгаго испытанія въ знаніи своего дѣ

ла, отправляются, 1 Октября, обратно къ

своимъ полкамъ, баталіонамъ и баттаре

ямъ. По прибытіи къ своимъ мѣстамъ,

они обязаны передавать съ точностію

всѣ правила строеваго ученія, пріобрѣ

тенныя въ образцовыхъ войскахъ; для

чего учреждены при штабахъ отдѣль

ныхъ и другихъ корпусовъ особые учеб

ные отряды, а въ полкахъ и линѣйныхъ

баталіонахъ, при полковыхъ и баталіон

выхъ штабахъ формируются команды,

въ которыя назначается по 2 унтеръ

99нщера и 8 рядовыхъ съ каждой роты,

штабъ и

послѣ

" и по одному барабанщику, одному флей

щику и одному горнисту съ баталіона.

Команды эти находятся подъ личнымъ

чаблюденіемъ полковыхъи другихъ частей

99мандировъ, которымъ поставляется въ

«бязанность, чтобы въ теченіе 6 мѣся

Левъ непремѣнно всѣмъ унтеръ-офице

99чъ и ефрейторамъ ввѣренныхъ имъ

четей были показаны правила фронто

««тый”ТЕТЕТВы!

Томъ Х.

распускаются, возобновляя сборъ такó

выхъ при каждомъ возвращеніи нижнихъ

чиновъ изъ образцовыхъ войскъ. Точ

нымъ исполненіемъ этихъ правилъ, об

разцовыя войска совершенно достигаютъ

цѣли своего учрежденія; не смотря на

многочисленность Россійской арміи и на

обширность пространства, на которомъ

она расположена, всѣ безъ исключенія

войска какъ по фронтовому образованію,

такъ и по обмундированію, сохраняютъ

точное единообразіе и основательныя

правила порядка службы. А. А. М.

ОБРАЗ11Б1. Образцы, образцовыя ве

щи, установлены для единообразія въ

войскахъ, какъ въ обмундированіи и во

оруженіи, такъ и во всѣхъ вещахъ, отпус

каемыхъ отъ казны. По военно-сухопут

ному вѣдомству постановлено правило,

чтобы Коммисаріатскій Департаментъ

Военнаго Министерства имѣлъ всѣмъ

мундирнымъ, аммуничнымъ, и прочимъ

вещевымъ предметамъ коммисаріатскаго

довольствія Высочайше утвержденные

образцы. Коммисаріатскія коммисіи имѣ

ютъ съ сихъ образцовъ вѣрныя ткопіи,

коими руководствуются какъ при заго

товленіи и пріемѣ вещей, такъ и при

отпускѣ таковыхъ"войскамъ. При форми

рованія новыхъ войскъ или при измѣне

ніи формы одежды, снаряженія и дру

гихъ предметовъ коммисаріатскаго до

вольствія, образцы строются и заго

товляются по распоряженію Генералъ

Кригсъ-Коммисара, разсматриваются въ

учрежденномъ для сего комитетѣ, и

чрезъ Военнаго Министра представляют

. ся на Высочайшее утвержденіе. По вос

послѣдованіи утвержденія и по приложе

віи къ оному Импкглтовской печати, об

разецъ помѣщается для храненія, вмѣстѣ

съ прочими, въ особый магазинъ Ком

мисаріатскаго Департамента, въ кото

ромъ всѣ таковые образцы хранятся въ

систематическомъ порядкѣ. О всякой пе

ремѣнѣ, послѣдовавшей въ одеждѣ, снаря

92
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женія и другихъ вещахъ, объявляется

приказомъ по военному вѣдомству; съ по

дробнымъ описаніемъ; —вмѣстѣ съ симъ

дѣлается таковому образцу точная копія

для образцовыхъ войскъ за печатьюКом

мисаріатскаго Департамента. Образцовыя

войска строютъ и заготовляютъ по об

разцамъ вещи, и по засвидѣтельствованіи

подписью командира полка или баттареи,

и съ приложеніемъ печатейтѣхъ войскъ и

Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба

Его Импкглтогсклго Вкличкствл, разсы

лаются въ войска съ первымъ отправле

ніемъ къ нимъ командъ, войска, по полу

ченіи таковыхъ образцовъ, хранятъ ихъ

для руководства, а старые образцы та

ковымъ же вещамъ уничтожаютъ.

„4. „Л. М.

ОБР11, народъ Азіятскаго происхожде

нія, дикій, жестокій и воинственный, яв

ляется въ Исторіи въ У вѣкѣ. Лѣтопи

сецъ Несторъ называетъ ихъ варварами

великими тѣломъ и гордыми умомъ. Въ

VП вѣкѣ они господствовали въ Дакіи,

побѣдили народъ Славянскаго племени

Дулѣбовъ, жившихъ по р. Бугу, и такъ

жестоко обращались съ побѣжденными,

что, вмѣсто лошадей и воловъ, впрягали

женщинъ въ свои повозки. Часто Обры

вели войны съ Греками, а въ 619 году

чуть не взяли въ плѣнъ самого Импера

тора Ираклія. Въ УП вѣкѣ, по ска

занію, народъ " этотъ весь погибъ

отъ моровой язвы, оставивъ по себѣ по

словицу: «погибоша аки Обры, ихъ же

нѣсть племени, ни наслѣдка.» И. П. Б.

оврѣзъ двгновой. (см. дерныя

одежда). "

овскивлшонныя войскА, по

зинціи и пр. (См. Наблюдательныя вой

ска, Позиція и пр.".

ОБУХЪ. Обухи суть неподвижныя же

лѣзныя кольца, вбитыя въ палубу, или

въ бортъ корабля, или въ другое мѣсто,

по надобности; они служатъ для закла

дыванія за нихъ разныхъ блоковъ, дер

жащихся за обухи своими гаками, или

желѣзными крючьями, выходящими изъ

ихъ оковки. Такія же кольца, только

проходящія сквозь вершину того болта,

коимъ они вбиты и вертящіяся около

него — называются рымы. Какъ обухи,

такъ и рымы служатъ на корабляхъ наи

болѣе для закладыванія за нихъ талей

при поднятіи тяжестей. С. К.

онышинкА к0глѣля. толстыя дос

ки, составляющія внутреннюю и внѣш

нюю покрышку членовъ корабля, называ

ются его обшивкою, которая поэтому

бываетъ внутренняя и наружная. Въ же

лѣзныхъ судахъ дѣлается одна только

наружная обшивка, состоящая изъ же

лѣзныхъ листовъ, толщиною, смотря по

величинѣ судна, до одного дюйма, или

въ полвершка, но никогда болѣе этого,

даже на огромнѣйшемъ въ мірѣ суднѣ,

каковъ желѣзный пароходъ Гретъ-Бри

тань, имѣющій до 30 саженъ длины, шесть

мачтъ и машины въ тысячу силъ. Нынѣ

и въ деревянныхъ судахъ съ сплошнымъ

наборомъ внутренней обшивки не дѣла

ютъ. С. К.

ОБ11111нал (См. Запорожье).

овъЕктъ или пикамктъдѣй

СТВІЯ. (См слово Стратегія).

ОБЪѣзДЫ, плТРУЛ11 и пр. (Смот.

Аilванпосты).

ОБРОСС0Нъ, Петръ (d'Аubusson)

Французскій уроженецъ, тридцать де

вятый Гросмейстеръ Ордена Св. Іоанна

Іерусалимскаго, родился въ 1425 году.

Онъ оставилъ свое отечество, чтобы сра

жаться съ Турками, подъ начальствомъ

Альбрехта, зятя Австрійскаго Императора

Сигизмунда, гдѣ своими успѣхами въ во

енныхъ дѣйствіяхъ принесъ много поль

ЗЫ.

году, Обюссонъ возвратился въ свое оте

чество и, по фамильнымъ связямъ, былъ

принятъ ко двору КарлаУ11, гдѣ обратилъ

на себя особенное вниманіе Дофина и

игралъ важную роль въ спорахъ сего по

Послѣ смерти Сигизмунда, въ 1437 "
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слѣдняго съ Королемъ, умѣвъ поддержать I ности обстоятельствъ, при коихъ совер

хорошее расположеніе того и другаго.

Онъ участвовалъ въ войнѣ противъ Ту

рокъ, веденной Гупіадомъ (см. это слово)

и Кастріотомъ. Послѣ того «переселился

на островъ Родосъ и вступилъ въ Орденъ

Св. Іоанна Іерусалимскаго; тамъ онъ ско

ро отличился столько же своимъ умомъ

какъ и храбростію, и успѣлъ выпросить,

въ 1187 году, у Карла УП богатыя де

нежныя вспоможенія для своего Ордена.

По назначенію Гросмейстера, присутство

валъ въ Генералъ-Капитулѣ, учрежден

номъ въ Римѣ. Папою Павломъ 11-мъ. Въ

171 году Обюссонъ былъ сдѣланъ ко

мандиромъ, вскорѣ послѣ того Гроспріо

ромъ Овернскимъ, а 11 Іюня 1476 года

Гросмейстеромъ своего Ордена. Въ этомъ

званія, въ 1480 году, разбилъ Турецкую

прмію, осаждавшую островъ Родосъ, подъ

начальствомъ Мохаммета 11-го; взялъ

пилъ свое покровительство его сына, Пи

шма, отъ притѣсненія Баязета. Въ те

ченіе 27 лѣтъ Обюссонъ ревностно тру

шился своимъ умомъ и мечемъ для блага

пристіанства и своего Ордена, какъ это

признано всѣми ему современными госу

шлями; наконецъ въ 1805 году 5 Іюля

99чилъ свою дѣятельную и полезную

жизнь, въ глубокой старости. А. А. М.

ОВАНІЯ, меньшій родъ тріумфа (см.

то).

98ВНЪ (см. Таранъ и военныя лашины

бращь).

ОВЕРІПТАгъ есть поворотъ корабля

99 одного галса на другой противъ вѣ

199; корабль можетъ поворачивать еще

9 по вѣтру, что называется поворотомъ

чемъ фордевиндъ. Оба эти дѣйствія упо

требляются большею частію при лави

Равѣ, и потому цѣлъ ихъ объяснена въ

99вѣ Лавировать (см. это); самое же

94твіе поворотовъ корабля оверштагъ

9 Чрезъ фордевивдъ не можетъ быть

9ѣвенено кратко— какъ требуютъ пре

94 вашего лексикона—по многослож

шаются повороты. С.

ОВРАГ11. (См. мѣстность).

ОВРАЛТъ или АВЕРАЛТъ, старинное

морское слово употреблявшееся для вы

зова всего экипажа корабля наверхъ,

чтобы произвести какую-либо важную

общую работу; почему такія работы еще

Л".

и теперь называются иногда авральны

ли. С. Л.".

ОВПЕТНТъ, лейтенантъ «ьлота. Извѣ

стенъ плаваніемъ своимъ для исправленія

картъ сѣверныхъ береговъ Сибири. Бу

дучи въ распоряженіи командора Берин

га, Овцынъ въ одномъ изъ двухъ отря

довъ, 13 Мая 1754 года, отправился изъ

Тобольска внизъ по Иртышу, команди

ромъ дубель-шлюбки Тоболь, построен

ной въ Тобольскѣ. Черезъ годъ шелъ

онъ поОби, а въ слѣдующемъ, 1736, былъ

у ея устья. Въ 1758 году былъ потре

бованъ въ С. Петербургъ и отданъ подъ

судъ по доносу подчиненныхъ; но послѣ

опять находился въ экспедиціи 1741 го

да. А. П. К.

огвдкй. (см. указа,

огпвстРѣльною оружик. (см.

Артиллерія, Аркебуза, Винтовка, Кира

бинъ, Мушкетъ, Пистолетъ, Ружье и др.

статьи).

ОТНИВО.(См. Принадлежность орудій).

ОГОНЪ, Оl'Оll11 суть петли, дѣлае

мыя на разныхъ снастяхъ, для наложе

нія ихъ на оконечности рангоута и при

крѣпленія на свои мѣста. С. К.

одкждл войскъ. она должна быть

прочна, свободна, устроена со вкусомъ и

нѣкоторымъ блескомъ, необходимымъ въ

военномъ званіи.

Въ древнѣйшія времена воины, служа

на собственное иждивеніе, одѣвались по

своемуусмотрѣнію; но происходившія отъ

того недоумѣнія и замѣшательства между

воюющими вскорѣ принудили ввести въ

одежду ратниковъ единообразіе или, по

крайней мѣрѣ, одинаковый цвѣтъ. Тамъ,

4
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гдѣ этого нельзя было исполнить, стара

лись по крайней мѣрѣ имѣть одинаковые

наружные знаки, знамена, видъ оружія и

пр. Полагаютъ,что Спартанцы первые ста

ли правильно обмундировывать своихърат

никовъ, избравъ для сего красный цвѣтъ,

чтобы кровь,текучая изъ ранъ, была ме

нѣе примѣтна. Но Геродотъ упоминаетъ,

что гвардіяПерсидскихъ царей, шли, такъ

называемые, безсмертные, также носили

красныя эпанчи и одинакогорода оружіе.

ДругіеГреческіе народы, авпослѣдствіи и

Римляне, послѣдовали примѣру Сшар

танцевъ, предпочитая однако бѣлый

цвѣтъ красному. Нѣтъ сомнѣнія, что

Римскіе легіоны, единообразно одѣтые и

вооруженные блестящими щитами, груд

нымиI „датами 11 IIIАемцами съ шогок11411]

красными и черными перьями, представ

ляли собою великолѣпное, истинно-воин

ственное зрѣлище. Въ среднія времена

каждый ратникъ и оруженосецъ носилъ

пвѣтъ платья и эмблемы (шарфы, укра

шенія на шлемѣ и щитѣ и пр.) своего

повелителя. Главную часть одежды со

ставлялъ кафтанъ изъ памши, сукна или

ватированнаго холста (1641enrod),

tе d'armes, jaqueline); у рыцарей онибы

ли бархатные и богато вышиты. Наем

ныя вольницы также старались, пждиве

ніемъ ратниковъ, имѣть одинаковый по

крой и цвѣтъ одежды, въ особенности

же правильно организованные отряды

ихъ, наприм. извѣстныя черная и бѣлая

банды, большая гвардія (La grande сom

рagnіе), равно какъ и ордонанцовыя ро

ты, сформированныя при "Карлѣ У11.

Во время Тридцатилѣтней войны бы

ло уже много единообразно одѣтыхъ пол

ковъ, апоучрежденіи постоянныхъ армій

правительства, принявъ на себя ихъ

обмундированіе или передавъ оное на

Чальникамъ Полковъ „ Издали для сего

особыя постоянныя правила и формы,

которыя, впрочемъ, сначала невсегда со

отвѣтствовали цѣли, ибо правительства

соl

старались наблюдать экономію, " а на

чальники войскъ собственныя свои вы

ГОДЫ.

Мало-по-малу обмундированіе войскъ

сдѣлалось,однимъ изъ главнѣйшихъ пред

метовъ военной администраціи и, въ слѣд

ствіе взаимнаго соперничества прави

тельствъ и склонности человѣческагорода

къ наружному блеску, дошло до противо

положной крайности. Между войсками

распространилось щегольство и роскошь

одеждъ, которыя въ особенности воФран

ція и подражавшихъ ей государствахъ,

достигли высочайшей степени. Фридрихъ

Великій, давъ войскамъ своимъ другую

организацію и другую цѣль занятій, не

безъ труда успѣлъ, если не искоренить,

то по крайней мѣрѣ ограничить это зло.

Французская революція и возгорѣвшія

отъ оной безпрерывныя войны доверши

ли начатое благодѣтельное дѣло, и нынѣ

во всѣхъ благоустроенныхъ арміяхъ вид

но стремленіе довести одежду солдатъ

до началъ, изложенныхъ въ главѣ сей

статьи. Должно еще присовокупить, что

въ каждомъ государствѣ имѣется особый

главный цвѣтъ для мундировъ вой

ска, исключая нѣкоторыя части онаго:

у насъ въ Россія, въ Швеціи и Сак

соніи темно зеленый, въ Австріи бѣ

лый, во Франціи, Пруссіи и во многихъ

Германскихъ владѣніяхъ синій, въ Бава

ріи и Голландіи голубой, въ Англіи и

Даніи красный и т. д. Б. Л. Л. Л.

ОДЕРЖДА КРѣ110СТНЫХЪ ВЕР

КОВЪ. (См. Дерновая и каменная одеж

да).

ОДЕНІПЕ или Медвѣжья голова, древ

ній Ливонскій городъ, близъ Дерпта, по

коренъ былъ Русскими въ 1116 и 1192

годахъ. Въ началѣ ХП1 вѣка, этотъ го

родъ достался Ливонскимъ рыцарямъ,

которые и укрѣпили его (см. Ливонія и

Ливонскій Орденъ между-тѣмъ опусто

шеніе Гарріи (Ревельскаго округа) Епи

скопомъ Рижскимъ Альбертомъ произвело
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то, что Эстонская Чудь, соединясь съ посадника Володши, въ числѣ 3.000 чело

Русскими, возстала на Нѣмцевъ иосадила 1 вѣкъ. Пять дней и пять ночей, не слѣ

Оденпе (1217). Нашими полками предво

дительствовали. Князь Владиміръ Полоц

кій и посадникъ Новгородскій Тверди

славъ (см. это имя). Ливонскій лѣтопи

сецъ увѣряетъ, что у нихъ былодо 20000

воиновъ. Орденъ выслалъ на защиту

Оденпе3000 отборныхъ рыцарей, подъ

вачальствомъ самого Магистра Вольквина

и Дитриха фонъ Буксгевдена, брата Аль

бертова. Обитатели Оденпе притворно

изъявили желаніе сдать намъ городъ.

Новгородцы сошлись съ Псковитянами ча

вѣтѣ разсуждать объ условіяхъ, а Нѣмцы,

пользуясь оплошностью передовой стражи,

ударили на Русскій станъ; наши броси

лись къ оружію, выбили непріятеля изъ

става и прогнали къ городу. Рыцари ли

шились убитыми двухъ военачальниковъ;

самъ Великій Магистръ едва ушелъ съ

Дитрихомъ. Жители защищались еще

нѣкоторое время, но потомъ стали про

ситъ мира. Дитрихъ остался, въ залогъ

вѣрности, у Новгородцевъ, которые дали

рыцарямъ свободный пропускъ, взявъ въ

добычу 700 коней Нѣмецкихъ.

Но вскорѣ и Ливонская Чудь возстала

противъ рыцарей (1222—1223); кители

Оленіе, подобно КОрьеву и Феллину,

мертвили многихъ рыцарей, священни

99въ, купцовъ, и отдали себя подъ власть

Новгорода. Спустя 10 лѣтъ. Меченос

шы вторично присвоили себѣ Оденпе,

откуда неоднократно обезпокоивали Нов

Городскіе и Псковскіе предѣлы, доколѣ

9бѣды Невскаго героя не навели ужасъ

и Орденъ (въ 1241 и 1242 годахъ) и ли

чили его средствъ сдѣлать завоеванія

94 Руси (см. Александръ Невскій).

Черезъ сто лѣтъ послѣтого, г. Оденпе

99ва сдѣлался театромъ военныхъ дѣй

ствій. Въ Маѣ 1343 года, Псковичи сое

99нались съ Изборянами и отправились,

994ѣ предводительствомъ Князей Избор

9994ѣ, Іоанна и Евстафія, и Псковскаго

зая съ коней, они опустошали всѣ селе

нія около Оденпе. Магистръ Бурхардъ

быстро собралъ рыцарей, и съ значи

Т62.1ьными силами напалъ на Наш111ХЪ

князей, уже возвращавшихся на Русь

(1 Іюня). За два перехода отъ Новаго

Городка, переименованнаго Нѣмцами въ

«Нейгаузенъ», Меченосцы окружили утом

ленныхъ Псковитянъ съ Изборцами;

Русскіе устроились къ бою, простились

другъ съ другомъ на-смерть и говорили:

«Братья-мужи Псковичи! не посрамимъ

отцевъ и дѣдовъ; сразимся за отечество!»

Съ жаромъ рыцари начали битву; но,

послѣ упорной схватки, были обращены

въ бѣгство, а наши князья съ торже

ствомъ возвратились въ Изборскъ, взявъ съ

собою множество плѣнныхъ. Хотя городъ

Оденпе и остался за рыцарями, но, по

слѣ разоренія 1545 года, онъ потерялъ

прежнюю значительность, и съ этого

времени болѣе уже не упоминается въ

лѣтописяхъ. Н. В. С.

ОДЕРЪ. Одна изъ значительнѣйшихъ

рѣкъ Германіи. Она имѣетъ свое начало

въ Австрійской Силезіи, у пониженія

Яблунскихъ горъ, (0efenfe), близъ д. Коз

лау и, вступивъ у Ослаувъ предѣлыПрус

сіи, протекаетъ, по сѣверному направле

нію черезъ Силезію, Бранденбургію иПо

меранію, до своего устья въ Балтійское

море. Отъ истока рѣки до Одерберга бе

рега Одера сопровождаются лѣсистыми

высотами, которыя съ лѣвой стороны

продолжаются до Козеля, а съ правой

удаляются на значительное разстояніе,

Близъ устья р. Рудки лежатъ простран

ные лѣса, потомъ слѣдуютъ, по лѣвому

берегу, между Козелемъ и Крапицемъ, бо

лота, а далѣе, къ Оппельну, снова лѣса,

противъ которыхъ возвышаются на пра

вомъ берегу Анненбергскія отлогія горы.

Ниже Брига онѣ удаляются и рѣка про

должаетъ свое теченіе до Лейбуса между
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плоскими берегами, до Кроссена между

крутыми спусками отлогихъ высотъ, до

Франкфурта между песчаными холмами;

далѣе же, до своегоустья, посреди плодо

родныхъ и хорошо обработаныхъ низ

менностей. Нѣсколько выше Гарца Одеръ

раздѣляется на два рукава: западный

орошаетъ Штеттинъ, восточный, подъ

именемъ Реглица, вступаетъ въ Даммское

озеро, потомъ снова соединяется съ за

паднымъ, составляетъ вмѣстѣ съ нимъ

заливъ Большаго Гаффа (5trote Уаt) и,

образовавъ острова Воллинъ и Узедамъ,

изливается тремя руслами з Дивеновъ,

Свине и Пеeне, въ Балтику. Одеръ ста

новится судоходнымъ у Ратибора; имѣ

етъ тамъ 100,у Козеля 180, у Ошпельна

230, близъ устья Нейссы 400, у Бреслав

ля 560, въ Одербрухскихъ тундрахъ,

предъ своимъ раздѣленіемъ, 800 футовъ

ширины и отъ 8—10, а при высокой во

дѣ отъ 20—24 футовъ глубины. Паденіе

его, составляющее въ верховьяхъ рѣки на

1200футовъ около 12дюймовъ,уменьшает

ся постепенно до 1 дюйма. ДоШтеттина

поднимаются мореходные корабли, далѣе,

до Бреславля, ходятъ барки съ 1000 цент

неровъ груза. Рѣка защищается крѣпо

стями Козель, Глогау,Кюстринъ иШтет

тинъ и имѣетъ немного удобныхъ для

переправы пунктовъ; лучшіе нахо

дятся у Ратибора, Козеля, Оппельна,

Брига, Бреславля,Глогау,Кроссена,Франк

фурта, Кюстрина, Шведта и Штеттина,

всюду по деревяннымъ постояннымъ мо

стамъ; кромѣ того, имѣется множестволе

тучихъ мостовъ и паромовъ.

Значительнѣйшіе притоки Одера суть:

съ правой стороны въ Австріи Ольза; въ

Силезіи, съ Польскихъ границъ: Будки,

Биравка, Кладницѣ. Малатона, Лтоберъ

и Вайдерѣ.

Барчь, который,прошедъ Миличскіе лѣ

са и озера,становится судоходнымъ и,про

должая своетеченіепоболотистымълѣсамъ

уСулау иТракенберга, впадаетъ въОдеръ

выше Глогау. Ширина его увеличивается

отъ В0 до 120 футовъ.

Варта вытекаетъ близъ Мржиглола

въ югозападной оконечности Царства

Польскаго, течетъ парадлельно съ грани

цею его до Колло, поворачиваетъ тамъ

къ западу, вступаетъ близъ Пейсерна въ

Пруссію и, оросивъ Познаньскую область,

изливается въ Олеръ у Кюстрина. УКол

ло она становится судоходною, про

текаетъ между плоскими, болотистыми

берегами, имѣя отъ 300 до 600 «утовъ

въ ширину, и соединяетъ посредствомъ

Нецы и Бромбергскаго канала рѣкуОдеръ

съ Вислою.

Изъ притоковъ Варты мы замѣтимъ:

съ лѣвой стороны Просну, съ правой,

Лещу, которая, вытекая изъ Гоплоскаго

озера на Польскойграницѣ, направляется

большими извилинами по тундрамъ и бо

лотамъ къ Накелю и соединяется съ Вар

тою у Поллихена. Суда ходятъ по ней

до Накеля. Ширина ея у этого города 90

у Дризена 300, у Кюстрина 380 футовъ.

Большая и Лѣнивая (0rofe unt Vaule) Ина,

которыя, по соединеніи своемъ близъШтар

гарда, изливаются въ Даммское Озеро.

Съ лѣвой стороны впадаютъ въ Одеръ.

Оппа, Линна и Гощemmлоцѣ.

Силезская Нейссе происходитъ отъ со

единенія нѣсколькихъ ручейковъ у подо

швы горы Шнеберга, протекаетъ по каме

нистой долинѣ чрезъ Глацкую котловину

до села Варты, далѣе между лугами до

г. Нейссе, гдѣ находятся большіе навод

нительные шлюзы, и изливается въОдеръ

южнѣе Брига. Она несудоходна, порыви

ста и опасна по частымъ наводненіямъ.

Теченіе ея защищается двумя сильными

крѣпостями, Нейссе и Бригъ.

Нейстрицѣ или Лвейдницерѣ Вассеръ,

стремится изъ подъ Браунау, въ Глац

кихъ горахъ, черезъ горы Эйленъ и Валь

денбургскія къ Бреславлю; она усили

вается водами Пейлы, Шварцфурстеръ и

Штригауеръ-Вассеръ.
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Кацбахъ имѣетъ свое начало у горы

Блейбергъ близъ Кечдорфа, течетъ меж

ду высокими горными берегами доГольд

берга и Лигница, оттудапо пространной,

частію болотистой, равнинѣи впадаетъ въ

Одеръ противъ Лейбуса. Кацбахъ прини

маетъ горные потоки; Бѣшеную (8utheni

6) Нейссу, Шварцвассеръ и другіе и ча

сто опустошаетъ окрестности наводненія

III

Боберъ, проистекаетъ въ сѣверномъ

склонѣ Исполинскихъ горъ, имѣетъ въ

верховья своемъ до Браунау одинаковое

горное свойство съ Кацбахомъ, а далѣе,

до Кроссева, течетъ по равнинѣ между

лугами, песчаными холмами и рощами

Боберъ, по наводненіямъ своимъ, неменѣе

опасенъ Кацбаха и часто разрушаетъ

даже мосты у Гиршберга, Левенберга и

Бунцлау.

Кейсса, имѣюетъ начало у горы Вейс

се»линсъ, устье ея близъ Зильбераи свой

ство ея такое же, какъ и Боберъ. Эти

три рѣки также несудоходны.

Лаузнцкая Нейссе составляется въ Бо

геміи отъ стеченія Чернойи БѣлойНейс

сы и Рехлища близъ горы Изеркаммъ

Дашна ея до Питтау узка и скалиста,

Потомъ она расширяется и снова съужи

вается у Герлица; ниже сего города

Вейссе протекаетъ между плоскими, то

песчаными, то лѣсистыми берегами, и

яылаетъ въ Одеръ, становясь судоход

В9 для небольшихъ лодокъ ниже Гу

Оева,

Фччовѣ, изливается у Одерберга въ

99то того же имени и посредствомъ

99новскаго канала соединяетъ одеръ

Б. Л. И. Л.

9460Л, одинъ изъ важнѣйшихъ го

Р99нъ нашихъ при Черномъ морѣ, во

95 верстахъ отъ губ. гор. херсона, въ

197 верстахъ отъ москвы, и въ 1754

9 Петербурга. Мѣсто, занимаемое нынѣ

99чно, было уже заселено въ началѣ

99тіанской эры. Какъ видно изъ пе

Съ Тавелемъ.

ришла Арріанова: въ то времястоялотутъ

Эллинскоеселеніе, котороеназывалось Га

вашью Нстріинѣ, по-Гречески Непріанонъ

лилиніи.Въ началѣ 111 вѣка всяэта сторона

Черноморья была опустошенаХорватскою

Русью,спустившеюсясъ горъКарпатскихъ

Въ Х1V"столѣтіи, подъ покровительствомъ

Литвы, тутъ возникло Русское селеніе

Кащуба, переиначенное Татарами въ Ка

чибей. Оно умѣло пріобрѣсть себѣ нѣко

торую значительность посредствомъ тор

говли съ ВизантійскойИмперіею; но въ по

ловинѣ ХV вѣка, по взятіи Мохаметомъ

11 Константинополя, вмѣстѣ съ Крымомъи

частьюЧерноморья, принужденобыло под

чиниться Оттоманамъ, которые возстано

вили разоренное егоукрѣпленіе подъ име

немъ Хаджибeя.Небольшая крѣпостьэта,

окруженная двумя Татарскими деревнями,

въ исходѣ ХVП вѣка была разорена Ма

лороссійскими казаками, вторично воз

становлена Турками, но оставалась незна

чительнымъ городкомъ до конца ХVІП

вѣка: Турецкія войны Екатерины Великой

дали знаменитость Хаджибeю.

Этотъ замокъ, дурно и неправильно

построенный на крутомъ берегу, былъ

однакожъ весьма важенъ для Турокъ,

находясь въ 80 верстахъ отъ Очакова и

охраняя небольшой заливъ, въ которомъ

военныя и торговыя Турецкія суда на

ходили пристанище. Въ 1788 году, Гене

ралъ-Маіоръ Де-Рибасъ (см. это имя) съ

Черноморскими казаками взялъ, 7Ноября,

островъ Березань, укрѣпленный Турками

для содѣйствія Очакову; по приказанію

Рибаса, Кошевой Атаманъ Черноморцевъ,

Чепега, ходилъ вдоль береговъ Чернаго

моря и у самыхъ укрѣпленій Хаджибeя

истребилъ огромные Турецкіе магазины

съ запасомъ муки, пшена и овса. Взятыя

при семъ случаѣ легкія военныя суда

Турецкія (лансоны) были обращены въ

гребныя и канонерскія лодки, и такимъ

образомъ усилили нашу Черноморскую

гребную флотилію. Послѣ взятія Очакова
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(6 Декабря) Рибасъ, назначенный коман

диромъ авангарда корпуса Генерала

Гудовича, ночью на 12 Сентября 1789 г.

двинулся къ замкуХаджибею, перебрался

за перешеекъ между моремъ и обоими

Куяльниками, между-тѣмъ-какъ Гудовичъ

скрытно слѣдовалъ со всѣмъ корпусомъ

вправо чрезъ вершины Куяльника- Осмо

трѣвъ (15 Сентября) мѣстность, онъ от

рядилъ на лѣвый флангъ, подъ прикры

тіемъ баталіона пѣхоты, 10 орудій, а

при наступленіи ночи придвинулся къ

Хаджибeю ирасположился въ 7 верстахъ

птъ него, чтобы,при нападеніи авангарда

5а замокъ, подкрѣпить его. Въ тожевре

мя Рибасъ соединилъ свои войска въ Кри

вой Балкѣ (въ 4 верстахъ отъ нынѣшняго

города); полковнику "Хвостову приказалъ

онъ съ 1 батальономъ пѣхоты и2пѣхот

ными полками Черноморцевъ прибли

зиться берегомъ къ замку и начать при

ступъ съ двухъ сторонъ; а другой бата

ліонъ пѣхоты, подъ командою Секундъ

Мaioра Вoейкова, подкрѣпляемый полкомъ

Черноморскихъ пѣхотныхъ казаковъ, дол

женъ былъ занять форштатъ(нынѣчасть

Рибасовой и Греческой улицъ) ипрепят

ствовать побѣгу изъ замка. Распорядив

шись такимъ образомъ, Рибасъ устроилъ

ва перешейкѣ баттарею изъ 4 осадныхъ

и 12 полевыхъ орудій, чтобы съ фланга

стрѣлять по непріятельскимъ судамъ. На

зарѣ 14 Сентября, наши войска по

шли на приступъ. Полковникъ Хвостовъ,

подъ картечными выстрѣлами съ непрія

тельскаго флота, перешелъ оврагъ и

приблизился на сто саженъ отъ стѣны,

когда услышали пальбу съ той стороны,

откуда надлежало нападать Воейкову;

немедленно Хвостовъ началъ ставитъ

лѣстницы, и не смостря на жестокій

огонь со стѣнъ и съ флота, менѣе

нежели въ четверть часа Русскіе за

няли лѣвую сторону замка, потомъ

овладѣли крѣпостными воротами и всѣмъ

замкомъ. Въ тожевремя Воейковъ вытѣс

нилъ непріятеля изъ форштата, оставилъ

тамъ свой резервъ и занялъ назначенное

мѣсто, откуда могъ противодѣйствовать

Турецкому флоту, который своими бом

бами начиналъ много вредить намъ. То

гда, по приказанію Гудовича, артиллеріи

Маіоръ Меркель перенесъбаттареюсъ лѣ

вой стороны на правую и мѣткими вы

стрѣлами заставилъ Турокъ умолкнуть

Два поврежденныенашими орудіями лан

сона принуждены были спустить флагъ,

итти къ берегу и сдаться. Приближеніе

Гудовича со всѣмъ корпусомъ рѣшило

участь этого дня, двухбунчужный Ах

метъ-Паша, послѣдній Турецкій комен

дантъ Хаджибeя, сдался Рибасу военно

плѣннымъ.

ВзятіеАккермана,побѣды Ушакова надъ

Турками: противъ Еникольскаго пролива

(8 Августа 1790) и между Тeндрою и

Хаджибeемъ (28—29 Августа 1790) и

Ясскій миръ (1791) укрѣпили наше вла

дычество надъ этою страною. Правитель

ство рѣшилось оградить ее рядомъ но

выхъ крѣпостей, въ томъ числѣодною на

развалинахъ Хаджибeя. 10 Гюня 1795 го

да, Рибасъ и состоявшій подъ его коман

дою Инженеръ-Полковникъ Де-Воланъ за

ложили эту крѣпость, а22Августа 1794

года, городъ и военно-торговый портъ Хад

жибей, указомъ 27Января 1798 года, пе

реименованъ въ Словессу, въ память

древняго Эллинскаго поселенія Ордиссоса

или ошсоса, находившагося, такъ луч

ЛВ1, Невдалекѣ отъ этихъ мѣстъ.

Таково было началоэтого города, столь

важнаго въ настоящее время. Стараніями

Рибаса, изъГрековъ, Албанцевъ, Болгаръ

Черноморцевъ и Малороссіянъ, состави

лось населеніе изъ 2550 душъ муже

скаго и женскаго пола, кромѣ дво

рянъ, чиновниковъ и Греческаго дивизіо

на изъ 300 чел..Торговля дѣятельно рас

пространялась, и въ 1796 году прибыло

въ Одессу 86 кораблей, а изъ Одессы

отошло 64. По кончинѣ Екатерины Ве

Одессу,
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ливой, указомъ Сенату отъ 26 Декабря

1796 года. Императоръ Павелъ Петровичъ

повелѣлъ Коммисію строенія

крѣпостей и Одесскаго портаупразднить,

самыя же строенія оставить. Въ 1797

году (20 Іюля) верфь въ Кичкасахъ, на

значенная Рибасомъ для постройки море

ходныхъ лодокъ и транспортовъ, призна

ва безполезною для края и уничтожена.

Вопареніе Александра Благословенна

го (въ 1801 году), обѣщавшаго управлять

народомъ позаконамъ и сердцу Екатерины,

оживило Одессу и весь Новороссійскій

чей (см. это новою жизнію. Указы 21

января из октября 1802 года положили

прочное основаніе благоденствію Черно

морскихъ земель нашихъ, центромъ про

мышлености и торговли коихъ должен

ствовала быть Одесса.

27 Января 1805 года, Александръ на

значилъ градоначальникомъ Одессы зна

менитаго Герцога

(см. это имя). Онъ принялъ городъ съ

900 душъ обоего пола и 800 домиковъ,

и благодѣтельнымъ управленіемъ въ те

ченіе 11 лѣтъ оставилъ въ немъ 26.000

чителей и 2.000 домовъ въ Европейскомъ

99сѣ, съ сотнею красивыхъ дачъ и са

499ъ, —-не смотря на то, что война съ

Турціею, Тильзитскій трактатъ съ На

Ракономъ, война Отечественная и ужас

Эммануила Ришелье

ная чума въ 1812 году препятствовали

Развитію промышлености и торговли.

Въ 1908 году положено тутъ начало обу

Ченію моряковъ для купеческаго судоход

ства. Въ 1812 году Одесса, одушевляе

94благороднымъ своимъ градоначальни

999ъ явила многіе примѣры усердія на

9949у отечества; но вскорѣ послѣ осво

9ченія Европы оружіемъ Александра

494вна была проститься съ Герцогомъ,

9торый возвратился въ свое отечество,

9ччію. Благодарные обитатели города

99вороссійскаго края воздвигли герцогу

99тникъ (1826) и дали имя его учреж

99ому въ Одессѣ Лицею. Преемникомъ

Ришилье въ 1816 г., былъ Генералъ отъ

Инфантеріи Графъ Ланжеронъ (см. это

южныхъ 1 имя). Его управленіе было блистательною

эпохою Новороссійской торговли; сумма

отпущенныхъ товаровъ простиралась на

41936.000 рублей. Въ 1825 г. Одесса,

объявленная вольнымъ портомъ, поступи

ла въ управленіе, при особомъ градона

чальникѣ,къНовороссійскомуГенералъ Гу

бернатору Полномочному Намѣстнику

Бессарабской области, Генералъ-Адъю

тантуГрафу Михаилу Семеновичу Ворон

цову. Нынѣ въ ней считается 78,000

жителей; богатствомъ, красотою и про

свѣщеніемъ онасравнивается съ первоете

пенными торговыми городами Европы,

III. III, С.

одискй. (см. матер.

ОДОЛКРЪ. Съ 433 года Западная

Римская Имперія приближалась къ сво

ему разрушенію. Въ этомъ году предводи

тель Вандаловъ Гензерихъ переправился

изъ Африки въ Италію, завоевалъ Римъ,

опустошилъ его въ продолженіе 11 дней,

и велѣлъ предатьсмерти ИмператораМак

симина и сына его. Послѣ Гензериха, Ко

роль Вестъ-Готовъ Ѳеодорикъ провозгла

силъ Императоромъ Галла Авита, который

однако уже въ слѣдующемъ году былъ

сверженъ съ престола главнымъ предво

дителемъ Италіянскихъ войскъ Рицими

ромъ, и назначенъ Эпископомъ Піяченц

скимъ. Рицимиръ, родомъ Свевъ, долгое

время управлялъ судьбою Римскихъ Им

ператоровъ. Эту власть наслѣдовалъ Одо

акръ, предводитель Германскихъ тѣло

хранителей и вообще всѣхъ наемныхъ

войскъ Германскаго поколѣнія, въ осо

бенности Геруловъ и Ругійцевъ. Проис

хожденіе и отечество Одoакра историче

ски неизвѣстны; знаютъ только, что онъ

былъ низкагорода; притомъ повѣствованія

озавоеваніи имъ Италіивесьма различны.

Нѣкоторые говорятъ, что Герулы, Ски

ры и другіе варвары, находившіеся въ

войскахъ Имперіи, чувствуя свое превос
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ходство надъ Римскими войсками, потре

бовали у Императора Ореста третью

часть Италіи во владѣніе, и получивъ

отказъ . избрали себѣ главою Одоакра,

который обѣщалъ осуществить ихъ же

ланіе. Другіе разсказываютъ, что Одо

акръ, предводительствуя толпою варва

ровъ, двинулся изъ Панноніи, прошелъ

Норикъ и вторгнулся въ Италію. Орестъ,

собравъ нѣкоторое число войска, пошелъ

ему на встрѣчу до Лигуріи; но видя ма

лодушіе своихъ воиновъ и многочислен

ность войска Одоакрова, заперся въ Бо

лоньи. Одоакръ преслѣдовалъ его и взялъ

городъ приступомъ. Орестъ былъ взятъ

въ плѣнъ, отвезенъ въ Піяченцу и обез

главленъ (28 Августа 176. 4 Сентября

Одоакръ вступилъ въ Равенну; братъ

Ореста, Павелъ, былъ убитъ, а сыну, Ав

густулу, побѣдитель даровалъ жизнь изъ

состраданія къ его юнымъ лѣтамъ. Съ

этого времени Одoакръ назывался Коро

лемъ Италіянскимъ, не принимая Импера

торскаго титула. Римъ покорился новому

своему повелителю и варвары,распростра

нившіеся поИталіи, овладѣли всею стра

ною. Одoакръ поселился въ Рaвеннѣ и,

вѣрный данному обѣщанію, раздѣлилъ

третью часть Италіи между своими

воинами. Онъ оставилъ древнія постанов

ленія Имперіи неприкосновенными, воз

становилъ консульство,заключилъ съ Ко

ролемъ Вандаловъ Гешверихомъ договоръ,

по которому сему послѣднему досталась

во владѣніе вся Сицилія, и Римляне подъ

владычествомъ Одoакра наслаждались спо

койствіемъ, котораго не могли имъ до

ставлять собственные ихъ государи. Од

нако и Одoакръ нашелъ себѣ противни

ка, который успѣлъ его вытѣснитъ. Вес

ною 488 года, Остготы (см. это слово)

оставивъ, подъ предводительствомъ Ѳео

дорика. Паннонію, двинулись въ Италію,

въ странѣ Гепидовъ они встрѣтили

короля Тразиллу, который, по при

55данію Одоaкра, хотѣлъ имъ заградитъ

путь, но онъ былъ убитъ; та же участь

постигла Короля Буссу, на Дунаѣ. Прео

долѣвъ всѣ препятствія, Ѳеодорикъ при

былъ съ своимъ войскомъ въ Венецію, въ

Мартѣ 489 года. Одоакръ поспѣшилъ ему

на встрѣчу и раскинулъ лагерь при рѣкѣ

Изонцѣ, противъ нынѣшняго городаГерца

(въ Иллиріи).Осттоты перешли чрезърѣку,

вступили съ Одоакромъ въ кровавый бой

п принудили его отступить къ Веронѣ,

которая немедленно была осаждена не

пріятелемъ. Между-тѣмъ Одоакръ полу

чилъ подкрѣпленіе и рѣшился, для обо

дренія своихъ войскъ, напасть на Готовъ

въ ихъ лагерѣ. Ѳеодорикъ, готовый къ

сраженію, обратилъ войска Одоaкра въ

бѣгство; цѣлыя толпы бросились въ рѣ

ку и утопали; самъ Одоакръ, сражавшій

ся съ самоотверженіемъ простаго ратни

ка, былъ увлеченъ въ Верону, куда втор

гались и побѣжденные и побѣдители.

Одоакръ успѣлъ убѣжать съ небольшимъ

остаткомъ войска въ противоположныя

ворота и направилъ путь въ Римъ;

но онъ нашелъ городскія ворота запер

тыми, опустошилъ окрестности и возвра

тился въ сильно укрѣпленный городъ Ра

венну. Между-тѣмъ Туфа,одинъ изъ пол

ководцевъОдоaкра въМиланѣ, притворно

подчинившійся Ѳеодорику, чтобы тѣмъ

лучше дѣйствовать въ пользу прежняго

своего Государя, успѣлъ до того пріо

брѣсти довѣріе Готскаго Короля,чтоонъ

ему поручилъ завоеваніе Фаонсы. лежа

щейвъ6 миляхъ отъ Равенны. Въ надеждѣ

на богатую добычу, присоединились къ

нему многіе Готскіе военачальники. Одо

акръ двинулся къ Фаонсѣ, гдѣ Туфа пе

редалъ ему всѣ войска и плѣнныхъ Го

товъ. Это принудило Ѳеодорика отсту

пить въ Павію, гдѣ былъ осажденъ

Одоакромъ. Но продолжительныя ра

боты и духъ несогласія, господство

вавшій въ арміи,принудили Одoакраснять

осаду. Въ то же самое время Ѳеодо

рикъ получилъ подкрѣпленіе отъ Ала
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риха, Короля Вестъ-Готскаго, и предло-II ему главное начальство надъ арміею, съ

жилъ Одoакру бой. Оба войска столкну

лись на берегахъ Адды, 11 Августа 490

года. Одoакръ долженъ былъ уступить

превосходству силъ непріятельскихъ,убѣ

жалъ въ Равенну, держался тамъ два съ

половиною года, но наконецъ (27 Февра

ля 435 года) подписалъ капитуляцію, по

которой отдалъ Италію во владѣніе Ѳео

доршка. Нѣсколько дней послѣ того, онъ

былъ приглашенъ на пиршество, на ко

торомъ Ѳеодорикъ обвинилъ его въ зло

пійскомъ покушеніи на его жизнь и

Умертвилъ его собственною рукою. Въ

тотъ же самый день преданы были смер

14 сынъ Одоaкра, родственники его и

знаменитѣйшіе воины. К.

ОДОНПЕЛЪ, Карлъ Графъ, Австрій

тій Генералъ отъ Кавалеріи, потомокъ

Пландскаго поколѣнія, родился въ 1713

199, вступилъ рано въ Австрійскую во

99но службу, быстро прошелъ оберъ

94перскіе чины, и въ 1742 году былъ

Произведенъ въ Полковники драгунскаго

94ва. Въ награду храбрости ока

9ной въ сраженіи при Пiаченцѣ (16

На 1716) Князь Лихтенштейнъ пору

Тамъ ему отвести въ Вѣну взятые у не

чителя знамена и штандарты. Потомъ

99 былъ пожалованъ Генералъ-Маіоромъ,

99новалъ отдѣльнымъ корпусомъ при

9чтвенія Австрійцевъ въ провансъ, и

99стоялъ до Аахенскаго мира (18 Окт.

99 при Италіянской арміи. начало

9ччтней войны открыло обширное поле

444 воинской дѣятельности Одоннеля;

99 пріобрѣлъ при Ловозицѣ(1 Окт. 1736)

99ъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта, за сра

99не при Коллинѣ былъ произведенъ въ

199налы отъ Кавалеріи и въ послѣдую

994ъ походахъ этой войны часто коман

4994ъ отдѣльными корпусами. отличив

95 особенно при нападеніи на Гохкир

95(14 Окт. 1788), и въ сраженіи при

9кевѣ (20 ноябр. 179). при торгау

Р999ный Фельдмаршалъ Даунъ передалъ

которою Одоннелъ переправился чрезъ

Эльбу и сталъ въ выгодной позиціи впе

реди Дрездена при Плауенѣ. Въ похо

дѣ 1761 года, онъ командовалъ отдѣль

нымъ корпусомъ при Питтау, получилъ,

22 Декабря, большой крестъ ордена Ма

ріи Терезіи и, по отъѣздѣДауна,принялъ

вторично главное начальство надъ армі

ею. 16 Августа 1762 года онъ имѣлъ не

выгодное дѣло съ Герцогомъ Браун

швейгъ-Бевернскимъ въ Силезіи при Рей

хенбахѣ. По заключеніи мира, Одоннель

былъ назначенъ Главнокомандующимъ вой

сками въ Нидерландахъ, въ 1764 году

Тайнымъ Совѣтникомъ, въ 1706 Гене

ралъ-Инспекторомъ кавалеріи, а въ 1768

Главнокомандующимъ въ Семиградской

области. Въ концѣ 1770 года онъ

сложилъ съ себя это достоинство и воз

вратился въ Вѣну, гдѣ умеръ 26 Мар

та 1771 года, на 36 году своей жизни.

Младшій братъ его, Графъ Клавдій, так

же находился въ Австрійской службѣ, за

битву при Коллинѣ былъ произведенъ

въ Генералъ-Маіоры, при Лейтенѣ былъ

раненъ и взятъ въ плѣнъ, а въ 1760 го

ду пожалованъ въ Фельдмаршалъ-Лейте

нанты. К.

ОДОНПЕЛ1ъ, Донъ Хозeвъ, Графъ

Абисшальскій, Испанскій Генералъ-Лей

тенантъ, кавалеръ большаго креста воен

наго ордена Св. Фердинанда, произошелъ

отъ той же Ирландской фамиліи, какъ и

предъидущій и родился въ Андалузіи

1770 года. Едва достигнувъ 15 ти лѣтня

го возраста, вступилъ онъ въ Испанскую

гвардію, и первый его походъ былъ въ

1796 году, во время войны съ Француз

скою республикою. Когда непріятели

вторгнулись въ Испанію (1308), Одон

шелъ былъ еще Маіоромъ въ пѣхотномъ

полку, но быстро дошелъ догенеральска

го чина. Въ 1810 году, по отбытіи Ге

нерала Блека въ армію Мурціи, ему по

ручено было главное начальство въ Ка
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талоніи. Намѣреніемъ его было дать

Маршалу Ожеро сраженіе, чтобы воспре

пятствовать ему занять Лериду, Тортозу

и Таррагону. Сраженіе произошло при

Викѣ, небольшомъ городѣ, лежащемъ къ

сѣверу отъ Барселоны. 20 Февраля 1810,

Одоннель напалъ на Французовъ съ 1200

конницы и 12000 линѣйной пѣхоты, но

былъ разбитъ. 22 Апрѣля онъ тщетно

пытался выручить Лериду, а въ Іюлѣ

мѣсяцѣ того же года, когда Маршалъ

Сюше приступилъ къ осадѣ Тортозы,

немедленно бросился въ этотъ го

родъ, чтобы поддержать мужество гар

низона. Два дня послѣ того, онъ пробил

ся въ Таррагону, откуда предпринималъ

многія, довольно счастливыя экспедиціи

въ долину Аранъ, за что ему пожалованъ

былъ титулъ Графа Абиспальскаго. Въ

1811 году Одоннель состоялъ въ арміи

Генерала Блека. въ королевствѣ Валенсіи,

участвовалъ въ сраженіяхъ при Сегорбѣ,

Пуеблѣ и Пушѣ, а въ 1812 году коман

ловалъ въ мурціи, корпусъ его, кото

рый въ началѣ похода 1815 года образо

валъ резервъ въ Андалузіи, двинулся вмѣ

стѣ съ отрядами Мoрильо и Эспанья въ

Кастилію, къ Бургосу, взялъ 1 Іюля ук

рѣпленный замокъ Понкорбо лежащій на

неприступной скалѣ, и направилъ потомъ

войска въ Аррагонію, чтобы ускорить

сдачу занятыхъ Французами мѣстъ. Въ

началѣ 1814 года Одоннель поссорился

съ тогдашними Кортесами, былъ заклю

ченъ въ темницу и потомъ изгнанъ изъ

Испаніи. Но Король, Фердинандъ ути, по

прибытіи своемъ (въ Мартѣ 1814) въ

Мадридъ, возвратилъ его, осыпалъ мило

стями и пожаловалъ Генералъ-Капита

номъ въ Андалузіи. Въ Мартѣ 1818 года,

Одoвнелъ командовалъ на Французской

границѣ обсерваціонною арміею, отли

чавшеюся строгою дисциплиною. Когда,

въ 1816 году, это войско было распуще

но, Король пожаловалъ ему большой

крестъ испанскаго военнаго ордена. Въ

1818 году ему поручено было намѣстни

чество въ Кадисѣ, а въ слѣдующемъ го

ду главное начальство надъ корпусомъ,

которому назначено было отправиться

противъ Инсургентовъ въИспанскойЮж

ной Америкѣ. Уже все было приготовле

но для отплытія, какъ вдругъ возгорѣ

лось возмущеніе на островѣЛеонѣ(1Янв.

1820), подъ предводительствомъ Рiего и

Кирога. Графъ Абисшальскій усердно ста

рался воспрепятствовать дальнѣйшему

распространенію мятежа, но тщетно, и

правительство, имѣвшее подозрѣніе на

Одоннеля, отозвало его въ Мадридъ, гдѣ

онъ получилъ предписаніе выступить съ

войскомъ въ Галицію. Между-тѣмъ братъ

Одоннеля, Карлосъ, командовавшій пол

комъ въ Оканѣ (10 миль отъ Мадрида),

также провозгласилъ конституцію (4Мар

та 1820), вѣроятно, не безъ содѣйствія

Графа Абиспальскаго. Король принужденъ

былъ уступить и созвать Кортесовъ, къ

которымъ присоединился также Олон

нель. Въ началѣ 1825 года, извѣстный

Беccіеръ предпринялъ контрреволюцію

въ Аррагоніи; колонны Веласко и Корон

доля отрѣзали ему сообщеніе съ Сара

госсою и рѣкою Эбро; Бессіеръ соеди

нился съ шайкою Ульмана и съ 8000

чел. двинулся по дорогѣ въ Мадридъ.

Посланный ему на встрѣчуГенералъОда

ли претерпѣлъ пораженіе, и начальство

надъ войсками было передано опытному

Одоннелю, которому въ весьма короткое

время удалось прогнать Бессіера. Потомъ

ему поручено было командованіе первою

резервною арміею, назначенною защи

щать столицу. Вліяніе, которое онъ прі

обрѣлъ въ этомъ званіи, возбудило въ

роялистахъ надежду склонить его на

свою сторону. Герцогъ Ангулемскій, слѣ

дуя съ Французскою арміею къ Мадриду,

послалъ къ нему Графа Монтяжо для

переговоровъ. Одоннель публично объя

вилъ себя вѣрнымъ защитникомъ Корте

совъ, но секретно далъ знать Герцогу,
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что большая часть Испанскаго на

рода возненавидѣла конституцію, что

ее надлежитъ уничтожить, освободить

Короля и учредить новое министерство.

Когда эта измѣна сдѣлалась гласною, въ

армія вспыхнуло всеобщее негодованіе;

Оловель, принужденный сложить съ

себя достоинство главнокомандующаго,

скрывался нѣсколько дней въ Мадридѣ

и потомъ, съ величайшимъ трудомъ и опас

частію, успѣлъ пробраться въ Гер. Виллу

Раль занятый уже Французами. Оттуда

онъ отправился въ Бордо и Лиможъ. По

ступокъ Графа Абиспальскаго принесъ

много вреда Кортесамъ, ибо его примѣру

99слѣдовали вскорѣ Морильо, Мансо,Бал

настеросъ идругіеГенералы. Послѣ этихъ

Чаисшествій Одоннель долгое время не

4лялся на театрѣ политическихъ собы

14 но въ 1855 году, онъ былъ опять

Генералъ-Капитаномъ въ Старой Касти

94; по смерти же Короля Фердинанда

"Поставилъ публичную жизнь и умеръ

17 Мая 1854 года. К.

ОЖЕРО. ПетръФранцъ Карлъ (Рier

* Егancois Сharles Аugerau), Гер

99ъ Кастильонскій, Маршалъ и Пeръ

9нашія, родился въ Парижѣ 11 Ноября

Т97 года. Отецъ его былъ бѣднымъ

99Ровцемъ овощей въ предмѣстіи Сенъ

99къ. Его воспитаніе соотвѣтствовало

999стоянію. Службу свою онъ началъ

99тницузской арміи рядовымъ; впо

999ствія, будучи унтеръ-офицеромъ, въ

944 другихъ былъ выбранъ для обуче

9 Веаполитанскихъ войскъ. Съ 1787

99 онъ жилъ въ Неаполѣ учителемъ

*99тованія, но долженъ былъ оставить

9 королевство съ своими единоземцами,

994ѣ происшествія 10Августа 1792года.

99о отправился въ Парижъ и всту

94 воФранцузскую армію волонтеромъ.

9ча онъ служилъ въ Вандеѣ, потомъ,

9999начальствомъДюгомье,въВерхнейПи

94вой арміи, и первые подвиги оказалъ

99Реня осады Болонскаго лагеря и въ

Аugегаu),

Фигуерской битвѣ, 2 Мая и 17 Ноября

1794 года. Когда Шереръ принялъ на

чальство надъ арміею, Ожеро поручена

была дивизія, съ которою онъ участво

валъ въ сраженіи при Эспинарезѣ, 44

Іюня 1796 года. Послѣ Базельскаго мира

онъ перешелъ съ своею дивизіей въ Ита

ліянскую армію Генерала Бонапарте.

Въ битвѣ при Милезнмо, 4 Апрѣля 1796

Года, предводительствуя лѣвымъ крыломъ

«рміи, онъ сражался съ большимъ отли

чіемъ; 16 Апрѣля былъ въ сраженія при

Дего, а 17 числа помогъ прогнать Гене

рала Колп изъ укрѣпленнаго Чевскаго

лагеря. Въ сраженіи при Лоди Ожеро съ

своей дивизіей первый овладѣлъ мостомъ,

а въ битвѣ при Лонато пріобрѣлъ бли

стательную воинскую славу. Потомъ онъ

участвовалъ въ сраженіяхъ при Ровере

до и Бассано, гдѣ командовалъ правымъ

крыломъ, равно какъ и въ сраженіяхъ

на Брентѣ, и при Арколѣ, въ которомъ

отличился примѣрною храбростію и съ

знаменемъ въ рукахъ рѣшилъ побѣду. 18

Февраля 1797 года онъ привезъ въ Па

рижъ и представилъ директоріи отби

тыя у непріятеля знамена во время кам

паніи 1796 года, причемъ получилъ въ

награду то самое знамя, съ которымъ

сражался при Арколѣ. Это было время

переворота въ республикѣ послѣ 18фрук

тидора; директорія нуждалась въ храбромъ

и рѣшительномъ Генералѣ. Бонапарте пи

салъ объ Ожеро: «Этотъ человѣкъ рѣши

теленъ въ дѣйствіяхъ и мало способенъ

къ разсужденію, чтó дѣлаетъ изъ него

прекрасное исполнительноеорудіе. Ожеро

былъ назначенъ начальникомъ войскъ въ

Парижѣ, оправдалъэто довѣріевъ роковой

дляФранціи день, и былъ провозглашенъ

спасителемъ отечества. ВъСентябрѣ 1757

года, онъ получилъ начальство надъ Резан

ской арміею, гдѣоднакоже тайными своими

связями съ партіею недовольныхъ возбу

дилъ подозрѣніе директоріи п, подъ пред

логомъ похода въ Португалію, былъ пе
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реведенъ въ Перпиньянъ начальникомъ

10-й дивизіи. Въ 1799 году Ожеро былъ

выбранъ департаментомъ Верхней Гарон

ны въ совѣтъ, состоявшій изъ 500 депу

татовъ; 18 Брюмера, будучи на сторонѣ

Бонапарте, онъ отказался отъ подписанія

конституціи въ С. Клу, за что, въ Янва

рѣ 1800 года, Первый Консулъ назначилъ

его командовать Французскими силами въ

Голландія, а Батавская директорія, 26

Января, сдѣлала его главнокомандующимъ

всѣхъ сухопутныхъ ея войскъ. Съ этими

соединенными силами Ожеро подкрѣп

лялъ Моро въ Швабіи иБаваріи, и чрезъ

Франкфуртъ дошелъ до Вирцбурга, гдѣ

въ нѣсколькихъ дѣлахъ сражался съ пе

ремѣннымъ счастіемъ. По окончаніи по

хода онъ возвратился въ Голландію, и 1

Октября 1801 года, былъ замѣненъ гене

раломъ Викторомъ. Ожеро жилъ безъ осо

баго назначенія въ своемъ имѣніи Ла

Гуссей, при Меленѣ, пока, въ 1805 году,

не поручено было ему командованіе ар

міею, назначенной противъ Португаліи;

но походъ этотъ не состоялся. Въ 1804

годуНаполеонъ пожаловалъ егоМаршаломъ

Франціи,а 1808 года1 Февралядалъ орденъ

Почетнаго Легіона и вскорѣ послѣ того

титулъ Герцога Кастиліонскаго. Во время

похода 1806года, Ожеро повелъ въ Герма

нію тѣ самыя войска, которыя имъ были

собраны въ Брестѣ противъ Англіи. При

Констанцскомъ озерѣ онъ разбилъ Гене

рала Вольфскеля, овладѣлъ Брегенцомъ и

Линдау и 14 Ноября принудилъ корпусъ

Генерала Елашича сдаться на капитуля

цію. Послѣ Пресбургскаго мира онъ занялъ

Дармштадтское Герцогство, гдѣ оставал

ся до начатія Прусской войны, во время

коейучаствовалъ въ сраженіяхъ при Іенѣ

и Голыминѣ. Въ битвѣ при Прейсиmъ

Эйлау, 7 и8 Февраля 1807 года, корпусъ

Ожеро былъ почти совершенно истреб

ленъ, самъ же онъ въ этотъ день выка

залъ необыкновенную храбрость и не смо

тря на сильные пароксизмы горячки и

многія раны, не переставалъ командовать

войсками и велѣлъ привязать себя къ лоша

ди. Послѣ сраженія Наполеонъ отпустилъ

его во Францію для поправленія здоровья.

Въ 1809 году Ожеро участвовалъ въ по

енныхъ дѣйствіяхъ въ Италіи и 11 Октя

бря взялъ верову, въ изюгоду въ войнѣ

противъ Испанія, командуя Католонскою

арміею, былъ разбитъ и смѣненъ Магдо

нальдомъ (см. Нстанскія войны), въ слѣд

ствіе чего оставилъ Пиренейскій полу

островъ и удалился во Францію. Въ 1815

году было поручено ему командованіе

11 корпусомъ въ Берлинѣ; здѣсь, 20 Фе

враля, при набѣгѣ казаковъ, онъ былъ

окруженъ ими въ своей квартирѣ и спас

ся только съ помощію артиллеріи. Чрезъ

нѣсколько дней Ожеро оставилъ городъ,

уѣхалъ въ Баварію и былъ сдѣланъ Во

еннымъ Генералъ-Губернаторомъ Франк.

фурта и Вирцбурга, съ порученіемъ сфор

мировать резервныя войска. Съ ними, въ

Октябрѣ мѣсяцѣ, онъ отправился въ глав

ную армію и участвовалъ въ сраженіи

при Лейпцигѣ (см. это слово). Возвра

тившись во Францію въ 1814 году, при

новой организаціи арміи, Ожеро назна

ченъ былъ ковандовать С п 8 дивизіями;

ему поручена была защита Ліона з; послѣ

многихъ несчастныхъ, но славныхъдля не

го битвъ, противъ превосходныхъ въ си

лахъ непріятеля онъ долженъбылъ сдать

Ліонъ на капитуляцію и удалился въ

Валансъ. Тутъ, 16 Апрѣля, объявилъ онъ

войску отреченіе Наполеона отъ престо

ла и при этомъ случаѣ употребилъ про- I

тивъ него столь рѣзкія выраженія, что

Наполеонъ, по возвращеніи съ острова

Эльбы, объявилъ его взмѣнникомъ. Не

смотря на это, Ожеро присягалъ Наполе

ону я привелъ къ нему ввѣренную ему

Лудовикомъ ХVП1 14 дивизію. Но Напо

леонъ не забылъ его измѣны и не пору

чалъ ему командованія войсками. По воз

вращеніи Бурбоновъ, Ожерозанялъ мѣсто

въ Палатѣ Перовъ и былъ въ числѣ су
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цей Маршала Нея. Послѣ того удалился! Серпухова и до самаго устья, для рѣч

онъ въ свое имѣніе и скончался тамъ отъ

водянойболѣзни, 11Іюля 1816года.Помнѣ

нію Наполеона, Ожеро неумѣлъуправлять

самимъ собою, не имѣлъ никакихъ по

знаній въ наукахъ, мало соображенія и

не получилъ никакого воспитанія; нолю

билъ порядокъ и наблюдалъ во всей точ

вости военную дисциплину. Храбрый и

любимый солдатами, онъ былъ изъ числа

лучшихъ Французскихъ Генераловъ, со

дѣйствовавшихъ славѣ Наполеона. (Сou

цаній, Мemoire de Nарoléon 111 Тh.)

„4. „И. Д.

03ЕР0 (см. Лѣстность).

оймты (см. камы).

ОКА,принадлежащая къчислу главнѣй

шихъ притоковъ Волги н значительнѣй

шихъ рѣкъ Европейской Россіи, имѣетъ на

чаю"свое награницѣ Орловской и Курской

перній, близъ селенія очкина; течетъ

99944 между отлогими высотами, по сѣ

97ному направленію черезъ губерніи:

Чиновскую, Тульскую и Калужскую, оро

94 города Орелъ, Дешкино, Бѣлевъ,

4шинъ и Перемышль, поворачиваетъ,

9 лоходя Калуги, круто къ востоку и

9ччшими извилинами, обращенными то

9 мту, то къ сѣверу, направляется по

19ерніи Калужской, по границѣ Москов

99й съ Тульскою и Рязанскою и по этой

994ѣдней до Касимова, пмѣя на берегахъ

"9994ъ, или въ недальномъ отъ нихъ

Р99стояніи, города; Калугу. Алексинъ,

19ихъ. Серпуховъ, каширу, коломну, гя

999 и Спаскъ. МеждуКасимовымъ и Ела

99ччъОка, подъ острымъ угломъ, обра

99тся къ сѣверовостоку и, прорѣзавъ

99нечности губерній Воронежской, Вла

99ской и Нижегородской, мимо горо

99 Мурома и Горбатова изливается въ

94у у самаго нижняго новгорода. дли

9 всего ея теченія простирается въ

994вности до 1200 верстъ ; у Орла она

Т90виться судоходною для малыхъ ба

99ъ, у Калуги для большихъ, а ниже

ныхъ судовъ величайшагоразмѣра. Особо

затруднительныхъ отмелей и пороговъ въ

ней не имѣется п плаваніе почти вездѣ

свободно при глубинѣ отъ 10 до 23 и

болѣе футовъ, и ширинѣ отъ 60 до 225

саженъ. Берега ея большею частію

возвышенны, а мѣстами, какъ наприм.

у Калуги, Алексина, Рязани, Мурома,

Горбатова, гористы и круты; въ другихъ

мѣстахъ простираются по ней простран

ныя равнины, болотистыя долины илѣса.

Главнѣйшіе притоки Оки суть: въ Ор

ловской губерніи Леречь; въ Калужской

съ правой стороны:

которая, имѣя свои истоки въ

Тульской губерніи близъ сел. Кутузовки,

извиваясь, протекаетъ черезъ Тулу, Кра

пшвну и Одоевъ и впадаетъ въ Оку ни

же Бѣлева; съ лѣвой стороны

Ури, начинающаяся Смоленскойгубер

ніи близъ гор. Ельны и текущая поюго

восточной ея границѣ черезъ гор. Юх

новъ до Калуги, гдѣ она соединяется съ

Окою. Обѣ эти рѣки судоходны для не

большихъ барокъ.

Лужа, протекающая мимо Малояро

славца и Овчинина, и Нара, орошающая

Тарутино и Серпуховъ.

Въ Московской губерніи, рѣка Москва.

Она имѣетъ свое начало близъ соеди

ненія Тверской, Смоленской и Москов

ской губерній, течетъ мимо Бородина до

Можайска по направленію южному, до

Москвы, мимо Звенигорода, по направле

нію восточному и весьма извилистому,

а до устья своего ниже Коломны, пово

рачиваетъ къ юговостоку. Москва су

доходна только въ весеннее время и по

средствомъ канала, проводимаго нынѣ

между рѣками Сестрою п Истрою, при

токами Москвы и Волги, соединяетъ крат

чайшимъ водянымъ путемъ обѣ столицы

Россійскаго государства.

ВъРязанскойгуберніиизливаютсявъ Оку

малозначительныя рѣки: Проня, Пора и При.

Упа „
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Въ Тамбовской, р. 11на, протекаю

щая южнѣе Тамбова, откуда начинаетъ

во время полноводія быть судоходною

для небольшихъ судовъ. Она направ

ляется къ сѣверу мимо Моршанска,

усиливается р. Вышею и близъ с. Гляд

кова принимаетъ судоходную р. Локшу,

которая изъ-подъ Мокшанска,близъ Пен

зы, течетъ большимъ полукружіемъ мимо

Наровчата, Троицка, Краснослободска и

Темнико а. Цна изливается въ Оку ниже

Азѣева, къ югу отъ г. Елатьмы.

Во Владимірской, р. Клязма. Она имѣетъ

свое начало въ Московской

близъ дер. Пешковской; протекаетъ изви

линами по восточному направленію мимо

Богородска, Покрова, Владиміра, Коврова,

Вязниковъ и Горохова сначала по воз

вышеннымъ, а у оконечности своей низ

меннымъ и болотистымъ мѣстамъ, и впа

лаетъ въ Оку противъ Горбатова. По

Клязмѣ барки могутъ подниматься до

Владиміра, а въ весеннее время и доБо

городска. Изъ притоковъ ея примѣчатель

ны: Шерна, Нерлъ, Шуя и Лухъ.

Ока, обнимая своимъ водостокомъ са

мыя плодородныя внутреннія губерніи

Европейской Россіи и служа, такъ ска

зать, живительною ихъ жилою, весьма

важна въ меркантильномъ отношеніи. Въ

среднія столѣтія она также была примѣ

чательна въ отношеніи военномъ, слу

живъ оградоюРоссія противъКрымскихъ и

Ногайскихъ Татаръ. Главнѣйшія перепра

вы на ней, лѣтомъ на пловучихъ и пла

шкоутныхъ мостахъ, весною и осенью на

поромахъ, находятся въ Орлѣ, Бѣлевѣ,

Калугѣ, Алексинѣ, Серпуховѣ, Каширѣ

близъ Коломны, въ Касимовѣ, ниже Ела

тома, въ Муромѣ, Горбатовѣ и Нижнемъ

Новгородѣ. Б. Л. И. З.

ОКАНА, большое, но опустѣлое селе

ніе въ Испанской провинціи Новой-Ка

стиліи.

Битва 19 Ноября 1809 года,

Послѣ несчастныхъ дѣлъ при Тамаве

губерніи, !

I рѣ, Арсобиспѣ и Алмонасmдѣ, произошли

Iтая чтоты«т»

въ слѣдствіе которыхъ Англичане пред

приняли обратный путь въ Португалію.

испанцы, предоставленные самимъ себѣ,

удвоили свои усилія и успѣли на сѣвер

номъ склонѣ Сіерры-Морены собрать

50000 войска подъ предводительствомъ

Генерала Аріесаги. Армія эта состояла

большею частію изъ рекрутовъ. Вмѣсто

того, чтобы ограничиваться оборони

тельною войною, Испанскій Генералъ

приступилъ къ нападенію и устремился

чрезъ равнины Ла Манхи въ Мадридъ.

Король Іосифъ Наполеонъ поспѣшно со

бралъ 4-й и 3-й армейскіе корпуса, всю

свою гвардію и часть дивизіи Газа

на; 18 Ноября онъ былъ въ Аран

жуэсѣ. Въ тотъ же самый день Генералъ

Себастіани перешелъ съ конницею обо

ихъ корпусовъ рѣку Таго и оттѣснилъ

Испанскую кавалерію, предводительствуе

мую Генераломъ Мануэлемъ Фреiре, къ

пенесу я оканъ, маршалъ мортье так

жепереправился съ 4-мъ корпусомъ чрезъ

Таго при Ла Рейнѣ и расположился на

высотахъ Антиголы, къ востоку отъ

большой дороги, ведущей изъ Мадрида

въ Кадисъ; противъ него стояли Испан

цы на Оканской равнинѣ, опираясь пра

вымъ крыломъ къ оливковой рощѣ, неда

леко отъ высотъ Алтоса-де-Каррилъ „ къ

сѣверу отъ дороги въ Орею, лѣвымъ же

крыломъ къ виноградникамъ Досъ-Бар

ріоса; лежащее въ срединѣселеніе Окана

было занято войсками. Только ущеліе,

простирающееся около 4 часа къ крайне

му флангу Испанцевъ, могло нѣсколько

воспрепятствовать движенію войскъ, вся

прочая мѣстность была ровна и удобна

для дѣйствія кавалеріи. Испанская армія

состояла изъ 45.000 пѣхоты, 7000 кава

леріи и 80 пушекъ. Французы имѣли

только 29.000пѣхоты, 3000 всадниковъ и

30 пушекъ. Себастіани командовалъ кон

ницею, Маршалъ Мортье пѣхотою, Гене
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ралъ Сенармовъ артиллеріею. Испанскій

10160водецъ, падѣясь па многочисленности,

своего войска, далъ, 18 Ноябрявечеромъ,

слѣдующій приказъ: авангарду и лѣвому

крыму выступятъ утромъ 19 Ноября по

юрогѣ изъ Калиса въ Мадридъ; центру

и правому крылу слѣдовать этому дви

женію.» 19 Ноября Испанскій авангардъ,

подъ начальствомъ Генерала Ласи, дви

мися по дорогѣ въ Антиголу и встрѣ

талъ въ долинѣ Валлемажоръ, передовой

ктъ дивизія Леваль. Въ то же время

4ктупило Испанское лѣвое крыло, подъ

499льствомъ Генерала Зaiacа, колоннами,

на обѣимъ сторонамъ большой дороги;

1711ки, поставленныя на высотахъ. Кабе

9 Горды, сильно обстрѣливали правый

94нгъ 4-го Французскаго корпуса. Двѣди

44и сего послѣдняго двинулисьпротивъ

Генерала Ласи, который вскорѣ долженъ

4чъ удалиться въ дефилеи Кабецы гор

4 и Кохиллы. Генералъ Заіасъ, устро

44бюю пѣхоту въ баталіонныя колон

4. чтобы принять авангардъ; однако

шаяеніе Французовъ въ правый его

994тъ принудило его также отступить

Ч9мѣвышеупомянутуютѣснину къ преж

99 своему расположенію. Потусторону

Чины осталось только нѣсколько легкихъ

99къ, для наблюденія за дорогою изъ

Чинкурса въ Антиголу. Маршалъ Мортье

19пился обойти Кабезскуюдефилею, пре

99тствовавшую рѣшительному нападенію;

9 не обратилъ уже вниманія на лѣвое

9941спанцевъ,надѣясь такимъ образомъ

94новѣсить также силы сражающих

9 Генералъ Валансъ получилъ предпи

99 выступить съ Польскою дивизіею

99таліоновъ), стоявшею налѣво отъ

99голы по дорогѣ въ Нoбліасъ, къ

99тамъ Каррилы и Аквилы и обойти

99чей непріятельскій флангъ чрезъ

994вую рощу. Дивизія Леваль (192 ба

94тюмъ войскъ Рейнскаго Союза) дол

99нала пройти фронтомъ чрезъ долн

999-лель-Моро. Вму корпусу, который

Томъ Х.

флангъ,

еще находился на маршѣ къ Окашѣ, прi

казано было подкрѣпить нападеніе 4-го,

4. Генералу Дессолю, съ королевскою

гвардіею и двумя Французскими полками

дивизіи Газанъ, стать у монастыря Св.

Франциска, чтобы задержать непріятель

ское лѣвое крыло и щентръ. Конница,

подъ начальствомъ Себастіани, должна

была поддержать аттаку пѣхоты лѣваго

Французскаго крыла. Генералъ Валансъ

взялъ приступомъ высоты Каррилы и

Аквилы, занятыячастіюИспанскаго аван

гарда, но на опушкѣ оливкошой рощи

онъ былъ встрѣченъ сильною пушечною

и ружейною пальбою и, послѣ кроваваго

боя, принужденъ возвратиться въ долину

Кохиллы. Между-тѣмъ Генералъ Сенар

монъ поставилъ на высоты Кабецы-Гор

ды баттарею изъ 30 орудій, подъ защи

тою которыхъ Генералъ Леваль двинулся

впередъ и разставилъ войско свое бата

ліонными колоннами на Мезетской равни

нѣ. Поляки возобновили аттаку. Дессоль,

прошедъ долину Буэлá, развернулся дву

мя линіями по обѣимъ сторошамъ Аран

жуеской дороги. Опасаясь заправыйсвой

Испанскій полководецъ хотѣлъ

перемѣнить его фронтъ налѣво назадъ,

но войска его, не довольно обученныя къ

столь трудному движенію, пришли въ за

мѣшательство, былиразбиты Французами

и успѣли собратся лишь на дорогѣ въ

Нoбліасъ. Чтобы помочь этой неудачѣ,

Аріесага велѣлъ Генералу Жирону на

пасть съ двумя центральными дивизі

ями на правый флангъ 4-го Фран

цузскаго корпуса. Генералъ Леваль былъ

раненъ, полки его едва могли противо

стоятъ сильному натискунепріятелей,какъ

вдругъ явился Генералъ Жираръ съ пер

пою дивизіею В-го корпуса; въ то же

время крайныйлѣвый флангъ Французовъ,

угрожаемыйИспанскою конницею Генера

ла Фрейра, свернулся въ каре, а Поляки,

взявъ наконецъ оливковую рощу, двину

лись, вмѣстѣ съ конницею, въ Нобліасъ,

3
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Вторая дивизія за го корпуса также при

была, и тогда всѣ колонны стали гото

виться къ наступленію. Испанская артил

лерія удалилась на высоты Бариласса.

54 й и 10-й Французскіе пѣхотные полки

шли въ направленіи къ часовнѣ Св. Бар

набаса, заняли входъ въ лощину Оканы

и отрѣзали тѣмъ Испанцамъ сообщеніе

съ городомъ. Генералъ Борегаръ съ че

тырьмя Французскими конными полками

напалъ на кавалеріюФрейра иразбилъ ее;

Испанская пѣхотабылапрорвана,приведена

въ безпорядокъ и отступила задорогу въ

Валенсію, параллельно съ дорогою въКа

лисъ. Замѣшательство ея еще умножи

лось, когда Себастіани, выдвинувъ бри

гаду драгунъ чрезъ интервалы пѣхоты,

бросился на бѣгущихъ. На этомъ мѣстѣ

Испанцы лишились 7000 плѣнныхъ и 24

орудій.

Въ продолженіеэтихъ происшествій на

правомъ крылѣ Испанцевъ, лѣвый ихъ

4лангъ остался неподвижно въ пер

воначальномъ своемъ расположенія. Око

ло полудня, Генералъ Аріесага, уви

дѣвъ угрожающую ему опасность, велѣлъ

было Генералу Заіасу начать нападе

ніе; но прежде чѣмъ онъ могъ присту

пить этому движенію, прибылъ второйпри

казъ,-прикрыть отступленіе разбитыхъ

дивизійЖирона.Съсвоей стороны Мортье

поручилъ Генералу Дессолю перейти де

Филею Оканы и потомъ, ставъ на другой

сторонѣ, выстроить войско снова въ двѣ

линіи. Жпронъ оставилъ нѣсколько ба

таліоновъ въ Окавѣ и удалился съ ос

татками обѣихъ своихъ дивизій по доро

гѣ въ Кадисъ; Зaiасъ хотѣлъ сдѣлать то

же самое, но полки его много пострадали

отъ огня Французской артиллеріи. Мно

гочисленная Испанская конница немогла

устоять противъ нападенія Французской;

она отступила въ большомъ разстрой

ствѣ, бросилась на собственную свою

пѣхоту и вмѣстѣ съ нею стараламъ спа

стись въ Досъ Баріосъ, живо преслѣдуе

мая Французами. Волтижеры Баденскаго

и Нассаускаго полковъ, подкрѣпленные

нѣсколькими легкими Французскими от

рядами 3-го корпуса, взяли Окану. Дес

соль напалъ на пѣхоту Зaiаса ипрогналъ

ее въ долину карамболосъ, съ наступле

ніемъ ночи вся Испанская армія была

разбита, и только одинъ корпусъ въ

8000 чел. прибылъ въустройствѣ къ го

рамъ Тарранконы. Бѣгство направлялось

частію въ Сіерру-Морену, частью въ Ва

ленсію и Мурцію. Потерю свою Францу

зы считали до В00 убитыхъ и 1200 ра

ненныхъ, между которыми было46офице

ровъ. Испанцы лишились 3000 убитыхъ

и раненныхъ, 48 пушекъ, 30.000 ружей,

всего обоза и 26.000 плѣнныхъ; кромѣ

того, пали въ руки побѣдителей 3000 ло

шадей. Маршалу Мортье принадлежитъ

вся честь побѣды. Хотя Король Іосифъ

и Маршалъ Сультъ и присутствовали въ

сраженіи, но они не принимали въ немъ

никакого дѣятельнаго участія, и всѣ

Французскія реляціи называютъ Марша

ла Герцога Тревизскаго (Мортье) глав

нымъ распорядителемъ битвы. (Мilit.Сom

vers. Leхic.) К.

ОКІЕАНТъ,въ смыслѣ физическомъ, есть

масса водъ, окружающая материки и за

нимающая почти 1 земной поверхности.

Океанъ покрываетъ самыя глубокія, т. е.

ближайшія къ центру земли, мѣста зем

ной поверхности и образуетъ собою какъ

бы одну горизонтальную равнину, кото

рая принимается за истинный уровень на

земномъ шарѣ; отъ него и мѣряются всѣ

высоты горъ, высокихъ зданій и другихъ

предметовъ на землѣ.

Общеетеченіе Океана-въжаркихъ по

ясахъ отъ востока къ западу, а въ умѣ

ренныхъ отъ полюсовъ къэкватору— на

рушается періодическими его движенія

ми, каковы приливы и отливы. Всѣ эти

безконечныя движенія океанскихъ водъ,

волнуемыхъ еще вѣтрами, очищаютъ воз

духъ, а испаренія, отдѣляющіяся отъ по
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ключомъ поминать въ апосте-Iобщія поверхность выше. . . самаго

ру, сгущаются и образуютъ облака, изъ

которыхъ падаютъ наземлю, въ видѣ ту

Мава, дождя и снѣга. Воды сшихъ послѣд

нихъ, напояя землю благодѣтельною для

растительности влагою, собираются въ

озера, ручьи и рѣки; послѣднія текутъ

Въ моря и снова наполняютъ самый оке

анъ-Таковó кругообращеніе водъ назем

вомъ Парѣ!

Глубины Океана неизмѣримы; по ана

мія считаютъ ихъ равными наиболь

чинѣ высотамъ земной поверхности; но

19только предположеніе. Общій цвѣтъ

женской воды есть синезеленый, темной;

99съ ея горькосоленый. Соленость Океа

на въ глубину увеличивается, а темпе

млра его уменьшается, которая и на

Внерхности Океана у полюсовъ такъ ма

А Что тамъ стоятъ вѣчные льды,

Во всѣ эти общія понятія объ Океанѣ

явиваются въ подробностяхъ при опи

чія частей его. Въ смыслѣ географиче

99мъ, вся масса воды, покрывающая зем

лю поверхность, раздѣляется, относи

194но Стараго Свѣта, на два большіе

мейная западнѣй и юго-восточный, ко

19рые подраздѣляются такъ: въ запад

994ъ бассейнѣ.—Атлантическій Океанъ и

99тный Ледовитый въ юговосточномъ

9кеанѣ-Великій или тихій, индійскій

919ѣвый Ледовитый Океаны. Границы

99 Океановъ означены въ описаніи ихъ,

99994пемъ въ Лексиконъ нашъ. Здѣсь

9Т94пися только показаніемъ величи

99 поверхностей Океановъ въ географи

**94ъ квадратныхъ миляхъ, заимство

9ное изъ географія профессора И. П.

49амина, 1в42 года.

Члантическій океанъ . . . . 1600.000

99чтвый ледовитый. . . . . зооооо

9чай — — . . . . . 5.воогооо

99йскій — — . . . . . изволооо

9ный Ледовитый . . . . . золооо

*чи верхность воды . . . воооооо

Земн. 1Пара 9.500.000

С. ЛИ. ЛУ.

ОКРОВЕЛЛ0, мѣстечко въ средней

Италіи, при рѣкѣ Пo.

Вылазка 14 Апрѣля 1816 годѣ. въ на

чалѣ краткой войны Неаполитанскаго ко

роля, Іоахима Мюрата съ Австрійцами,

въ 1846 году (см. Мemoлитанскія войны),

многочисленная Неаполитанская армія

вступила въ Перковныя Владѣнія и То

скану. Слабые передовые Австрійскіе от

ряды отступили за р. Но, оставивъ гар

низоны въ Феррарѣ и Окіoбелло. Чтобы

заградить дальнѣйшее наступленіе Мюра

Та и не дать ему напасть всею своею

силою на корпусъ Генерала Біанки, Ав

стрійскій Главнокомандующій, Генералъ

отъ Кавалеріи БаронъФримонъ, приказалъ

Фельдмаршалъ-Лейтенанту Мору сдѣлать

вылазку изъ мостоваго укрѣпленія при

Окіобелло (которое Неаполитанцы уже

старались взятъ В Апрѣля) и,если можно,

освободить цитадель Феррары. Генералъ

Моръисполнилъ этогоприказаніе, утромъ

12 Апрѣля, шестью баталіонами ичетырь

мя эскадронами гусаръ. Войска его

выступили въ двухъ колоннахъ; первая

направилась вверхъ по рѣкѣ По къ Ра

ваме, другая шла прямо къ Касалью. Неа

политанскіе передовые посты скоробыли

опрокинуты; Австрійцы проникли въ

вышеупомянутыя мѣста, разрушилиокопы

я насыпи непріятеля и прогнали егоотъ

плотины, откуда онъ въ прошедшіе дни

стрѣлялъ по мосту. Нѣсколько мызъ (Ка

синъ) были взяты; но въ Касаліи Австрій

цы немоглиутвердиться, ибоНеаполитан

цызаблаговременно изготовили этоселеніе

къ оборонѣ пробили въ стѣнахъ бойницы,

заняли дома стрѣлками, а въ улицахъ раз

ставили резервы. Генералъ Моръ, видя

что онъ можетъ завладѣть этимъ мѣстомъ

только съ большою потерею, и получивъ

щавѣстіе о движенія многочисленныхъ

для
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непріятельскихъ колоннъ въ его «ланги

щать Равалеи Феррары, возвратился съ на

ступленіемъ ночи къ мосту. Въ продолже

ніе дѣла прибылъ въОкіобелло Генералъ

графъ Гаугвицъ съ тремя свѣжимибата

ліонами. Моръ намѣревался возобновить

на слѣдующій день нападеніе, однако

ночью узналъ, что непріятель оставилъ

Равале, Касалью и Понто ди Лаго-Скуро,

и удалился въ Феррару. 15 числа утромъ

Австрійскіе авангарды приблизились къта

мошнейцитадели наразстояніе пушечнаго

выстрѣла.Начальникъ гарнизона. Генералъ

Лауеръ, замѣтивъ приготовленія Неапо

литанцевъ къ отступленію, сдѣлалъ вы

лазку, но нашелъ городъ пустымъ. Та

кимъ образомъ Феррара была освобожде

на и счастіе съ того времени оставило

Мюрата. К.

О1111КИ В0ЕННЫЕ. Для безопасно

сти арміи въ военное время, отъ внезап

наго приближенія непріятеля и для рас

познаванія своихъ, существуютъ услов

ныя слова, которыя называются военны

ми окликами. При расположеніи войскъ

въ лагерѣ и на бивакахъ, часовые въ

цѣпи, какъ днемъ, такъ и ночью, и вооб

ще всѣ прочіе часовые въ лагерѣ, въ

городахъ и крѣпостяхъ, отъ того време

ни какъ смеркнется, до утра, окликаютъ

всѣхъ проходящихъ, говоря громко: кто

идетъ?

Сверхъ того, въ войскахъ, расположен

ныхъ въ лагерѣ п на бивакахъ, для рас

познанія ночью всѣхъ приближающихся

къ передовой цѣпи, отдается пароль, ло

зунгъ и отзывъ, которые должны быть

передаваемы и содержимы въ тайнѣ. Въ

войскахъ же, расположенныхъ въ городѣ,

отдается одинъ только пароль, по пра

виламъ, изложеннымъ въ Воинскомъ Уставѣ

о"гарнизонной службѣ. Пароль бываетъ

всегда названіе города,лозунгъ-имя Свя

таго, а отзывъ— какой-нибудь военный

терминъ. Пароль, лозунгъ и отзывъ объ

являются въ лагерѣ чрезъ адъютантовъ,

только генераламъ, штабъ офицерамѣ,

начальникамъ карауловъ и тѣмъ дежур

нымъ офицерамъ, которые должныходить

рундами. Начальники карауловъ объявля

ютъ лозунгъ караульнымъ унтеръ-офице

рамъ, а отзывъ.—всѣмъ часовымъ.Увеѣхъ

приходящихъ ночью къ лагерной цѣпи,

часовой спрашиваетъ отзывъ, я ежели

онъ объявленъ справедливо, то позволя

етъ пришедшему итти вдоль щѣши къ

первому т караулу, который высылаетъ

унтеръ-офицера спросить лозунгъ, по

повѣркѣ его приводится пришедшій къ

начальнику караула, который спрашива

етъ у него пароль. Безъ соблюденія сего

порядка, никто изъ лагеря выйти, ни въ

лагеръ впущенъ быть не можетъ Въ слу

чаѣ опасности или сомнѣнія, что непрія

тель узналъ пароль, лозунгъ и отзывъ,

старшій дежурный по лагерю немедленно

перемѣняетъ ихъ и доноситъ дежурному

генералу. Лозунгъ и отзывъ, сверхъ того,

передаются всѣмъ патрулямъ, двойнымъ

передовымъ постамъ въ цѣпи и паке

Тамъ

Часовые, или ведеты, въ передовой цѣ

пи, во время дня, всѣхъ приближающихся

какъ со стороны непріятеля, такъ и плу

щихъ по самой цѣпи, окликаютъ выше

изложеннымъ порядкомъ; во время же

ночи всѣхъ идущихъ вдоль цѣли, со сто

роны своего лагеря или бивака, окли

каютъ, останавливаютъ, спрашиваютъ

отзывъ и лозунгъ, и когда то и другое

справедливо, пропускаютъ; приходящихъ

же со стороны непріятельской окликаютъ

и допрашиваютъ тѣмъ же порядкомъ и

задерживаютъ до прибытія смѣны или

патруля. Если на окликъ отзовется гене

ралъ или офицеръ, то слѣдуетъ спро

сить лозунгъ и Отзывъ, и когда отвѣтъ

будетъ справедливъ, то рапортовать ему

о случившемся, и пропустить. При окли

кѣ команды или патруля постъ дол

женъ имѣть дѣло съ однимъ только че

ловѣкомъ, прочіе должны остаться въ
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отдаленности. Если отвѣты лозунгъ п

отзывъ людей, приблизившихся къ посту

невѣрны, шли послѣ того, какъ часовой

трижды скажетъ: стой! никто неостано

вится, тогда онъ стрѣляетъ въ нихъ

Когда патрули ночью встрѣчаются,тогда

тотъ изъ нихъ, который первый другаго

увидѣлъ, его окликаетъ и допрашиваетъ,

какъ 11 Часовые,

Для возбужденія безпрерывнаго внима

и повѣрки исправности часовыхъ, уста

новленъ такъ-называемый сигналъ слу

шій, протяжно и громко произносимый.

Часовые, разставленные вокругъ лагеря

также, какъ въ городахъ и крѣпостяхъ,

послѣ зари, чрезъ каждую четверть часа

падаютъ сигналы, принимая одинъ отъ

другаго и начиная отъчасоваго, стоящаго

у фронта старшаго караула. Внутренніе

часовые въ городахъ сигналовъ не пу

скаютъ и окликаютъ проходящихъ въ

миголоса; равно часовые внутреннихъ

кстовъ въ лагерѣотзыва неспрашиваютъ,

сигналовъ не пускаютъ и окликаютъ

Также въ полголоса. Часовые я ведеты

передовой цѣпи авангарда, или постав

ченные въ скрытныхъ мѣстахъ, не толь

на сигналовъ не пускаютъ, но наблюда

9тъ совершенную тишину и молчаніе.

Л. .1. М.

ОБЛИКИ МОРСКІЕ.- Когда «лотъ

19полагается на якорь, тогда назнача

99ъ одинъ или нѣсколько кораблей для

999тра. приближающихся ко флоту су

99. Этотъ назначенный корабль отря

99тъ отъ себя вооруженныя шлюбки,

99тныя осматриваютъ купеческія суда:

Чѣютъ ли они военной контробавды,

9944 суть ли онѣ брандеры, снаря

"мечтателемъ; кромѣ того, когда

99нется, они, объѣзжая вокругъ «ло

Челядкаютъ всякое гребное судно и

9999наютъ пароль и лозунгъ того дня;

99. незнанія ихъ встрѣченное судно,

994ч; оно, принадлежало ко «лоту,

5 199чтѣ, на флагманскій корабль. Ча

совые, стоящіе на корабляхъ на ба

кѣ, нотѣ и шкафутахъ, также окли

каютъ каждое гребное судно. вопро

Сы,

слѣдующемъ: кто дребеть? Съ которыхъ

корабля? Есть ли офицеръ? и потомъ

спрашиваетъ пароль и лозунгъ. Если

гребное судно не желаетъ пристать къ

кораблю, то на первый вопросъ отвѣ

чаетъ «лимо»; въ противномъ случаѣ отвѣ

чаетъ, «матросъ», навторой—имя корабля,

съ котораго отправлена шлюбка, па тре

тій, если ѣдетъ адмиралъ, отвѣчаютъ

544ка, если командиръ судна, то имя

того судна, которымъ онъ командуетъ:

когда же на шлюбкѣ находится офицеръ

или она идетъ безъ офицера,тогда отвѣ

чаютъ «есть» или «нѣтъ». Сообразно этимъ

отвѣтамъ, приличнымъ образомъ встрѣча

ютъ прибывшую особу. Л. Л. З.

ОКМЕНСКАЯ БитвА. покоривъ

Жмудь въ концѣ ХП вѣка, Прусскіе ры

цари непомѣрно обременяли народъ Чало

гами, работами и всевозможными при

тѣсненіями. Жмудины обратились къ Ве

ликому Князю Литовскому, Гедимину, съ

просьбою спасти ихъ отъ нестерпимаго

ига. Гедиминъ открылъ военныядѣйствія

въ разныхъ мѣстахъ небольшими отряда

ми, уклоняясь битвы рѣшительной, пока

не прибыли дружины Полоцкія и Новго

родскія. Маршалъ рыцарей, Генрихъ

фонъ Плокъ выступилъ противъ него съ

войсками, собранными въ Пруссіи, Жмуди

и Лифляндіи и прибывшими изъ Герма

ніи. Непріятели сошлись близъ рѣки Ок

мены. Не довѣряя Жмудинамъ, Генрихъ

поставилъ ихъ въ середней линіи, и обѣ

щалъ имъ свободу, если будутъ сражаться

усердно. Гедиминъ расположилъ въ пер

вой линіи Татаръ, за ними Литовцевъ,

при которыхъ находился онъ самъ; на

флангахъ, и въ арріергардѣ были Полочане

и Новгородцы. Генрихъ съ крикомъ уда

рилъ на Татаръ, которые тотчасъ растя;

нулись кривымъ строемъ, наподобіе, полу

Дѣлаемые часовыми, состоятъ въ -
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мѣсяца, и пошли въ-разсыпную. Нѣмцы,

полагая, что они уходятъ, стремительно

бросились за ними; тогда Татары, быст

ро заѣхавъ съ боковъ, осыпали Нѣмцевъ

стрѣлами и разстроили ихъ, а Гедиминъ

съ Литовцами напалъ на главноеНѣмецкое

войско. Завязался рукопашный бой. Ген

рихъ лично одушевлялъ свои войска,

вдаваясь во всѣ опасности; Гедиминъ и

главный воеводаего,Гаштольдъ, распоря

жали движеніемъ своихъ дружинъ. Съ

обѣихъ сторонъ бились на-смерть, не

уступая непріятелю ни шагу. Побѣда

долгое время оставалась неизвѣстною;

больше всѣхъ сохранила устройство Нѣ

мецкая конница; но Жмудины, видя, что

войско Гепряха утомлено и передній

строй занятъ битвою, устремились на

заднія войска съ крикомъ и бранью,

Передніе, полагая, что Литовцы за

шли имъ въ тылъ, не знали бить

ся ли имъ впереля или обратиться ва

задъ. Въ это время Жмудины мечемъ

пробились къ Литовцамъ, и, не будучи

утомлены, значительно подкрѣпили силы

Гедимина. Присоединивъ къ главному сво

ему отряду Полочанъ, Новгородцевъ и

Татаръ, онъ густою массою ударилъ на

рыцарскую конницу и смялъ ее; за

тѣмъ и другія части войска Генрихoва

дрогнули, а нѣкоторыя дали тылъ. Та

тары на легкихъ коняхъ своихъ пошли

въ погоню; ослабленные Нѣмцы всѣ бро

сились бѣжать. Очевидный перевѣсъ оду

шевилъ войска Гедимина, и они такъ

удачно преслѣдовали непріятеля, что ис

требили болѣе, нежели на самомъ по

лѣ сраженія. Спасшіеся Нѣмцы блуж

дали по лѣсамъ и болотамъ, не имѣя

пищи, и пришли въ такое ослабленіе,

что Жмудины отыскивали ихъ съ со

баками, и брали безъ сопротивленія.

Л. Л., д.

окольничій, древній чинъ, озна

чавшій приближенныхъ къ государю

особъ, бывшихъ около него.

округъ вовнный (ея, пасленіе

военное).

ОКСЕ11СТИРПА (Охenstierna), Аксель,

Графъ, Шведскій Канцлеръ, одинъ изъ

знаменитѣйшихъ государственныхъ му

жей, родился въ 1885 году, въ Фано, въ

Упландіи, и потомъ посвятилъ себя Бо

гословію въуниверситетахъРопштокскомъ,

Виттенбергскомъ и Генскомъ. Впослѣд

ствіи онъ вступилъ въ государственную

службу, и ревностная приверженность

его къ протестантской вѣрѣ не осталась

безъ вліянія въ дѣятельной его жизни.

Въ 1602 году Карлъ 1Х вызвалъ всѣхъ

Шведовъ, находящихся за границею, и

заинтересовался юношею, которому едва

минуло 10 лѣтъ. Начало политической

его жизни было въ 1606 году, когда онъ

отправился въ качествѣ посланника въ

Мекленбургъ; въ 1608 году онъ вступилъ

въ Сенатъ и отличился способностями

своими до такой степени, что изнемо

гающій Король сдѣлалъ его главою го

сударственнаго правленія, по восшествіи

на престолъ Густава Адольфа(1611), Ок

сенстирна былъ Канцлеромъ, велъ, 1613,

мирные договоры между Швеціею и Да

ніею и заключилъ, въ 1617 году, съ Рос

сіею миръ при Столбовѣ. Отнявъ у По

ляковъ часть Пруссіи, Густавъ Адольфъ

послалъ туда своего канцлера въ каче

ствѣ Генералъ-Губернатора. Оксенстирна

склонилъ Герцога Померанскаго впустить

Шведскія войска въ Стральзундъ, и за

ключилъ потомъ съ Поляками перемиріе

на шесть лѣтъ. Самый блестящій пері

одъ его славы начинается вовремяТрид

цатилѣтней войны. Между-тѣмъ-какъ Го

сударь егоподчинилъ себѣ Баварію и Фран

конію, Оксенстирна жилъ въ Майнцѣ и

управлялъ всѣми государственными и во

енными дѣлами на Рейнѣ. По смерти Ко

роля (1638), въ сраженіи при Люценѣ,

Шведскіе государственные чины поручи

ли Оксенстирнѣокончить Германскія дѣла

въ пользу Швеціи идля сего облекла его
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неограниченною властію. Оксенстирна

тотчасъ умножилъ войска и поспѣшилъ I

въ Берлинъ и Дрезденъ, чтобы удержать

сильнѣйшихъ своихъ союзниковъ на сто

ронѣ протестантовъ. Это удалось ему

вполнѣ и послѣ ему уже легко было

склонитъ, наконгрессѣ въ Гейльброннѣ, и

прочихъ мелкихъ Германскихъ владѣль

цевъ. Конгресъ объявилъ его директо

ромъ евангелическаго союза, и тогда Ок

сенстпрва отправился воФранцію и Гол

ландію, надѣясь на ревностное вспомо

ществованіе сихъ державъ. - Между-тѣмъ

въ Германія обстоятельства приняли, по

слѣ сраженія при Нердлингенѣ(см. это),

весьма невыгодный для Швеціи оборотъ.

Князья колебались, Саксонія и многія

другія заключили съИмператоромъ миръ,

вѣско было ослаблено и упало духомъ.

Тутъ Оксенстирна показалъ всю энергію

своего ума. Онъ снова собралъ войско,

нушилъ ему мужество, удовлетворилъ

кѣмъ его потребностямъ и оставилъ

Германію не прежде, пока не спасъ свою

партію отъ погибели, 1656. Въ 111веціи

онъ сложилъ съ себя прежнюю неогра

ниченную власть, но осталсяКанцлеромъ,

464ду тѣмъ-какъ сынъ его, Іоаннъ, велъ

мговоры въ Германія. Въ 1646 году Ок

сенстирна заключилъ въ Бремзобрѣ миръ

9 Лавіею. Въ преклонныхъ лѣтахъ сво

чь спаситель протестантовъ и вѣрный

499тѣ Густава Адольфа не могъ остаться

Равнодушнымъ при переходѣ Королевы

Унстины въ Католическую вѣру. При

9бомъ ея правленія, онъ съ прискор

99чъ видѣлъ разрушеніе благовамѣрен

чхъ дѣлъ своихъ и умеръ въ 1684 го

4, бывъ вѣрнымъ слугою отечества до

994ѣдней минуты своей жизни. К.

ЧАСЪ, Адамъ Людвигъ фонъ, родился,

9 Мая 1789 года, въ Розенталѣ въ кня

99ствѣ Марбургскомъ; въ 1777 году

99недѣлился «уріеромъ въ Гeccенскій

99скій полкъ, который былъ пославъ

ныхъ войскъ Англичанъ. Тамъ моло

дой Оксъ участвовалъ при штурмoва

ніи крѣпостей Монтгомери и Клито

ни, сражался въ Пенсильваніи и воз

вратился въ Европу съ чиномъ подпо

ручика. Мирное время онъ употребилъ

на усовершенствованіе себя въ военныхъ

наукахъ, получилъ въ 1787 чинъ штабсъ.

капитана, и въ началѣ Французской ре

волюціи,1792года, отправился съ своимъ

полкомъ, во Францію, гдѣ съ отличіемъ

сражался въ Шампаніи, на Рейнѣ, въНи

летныхъ и дослужился до чина умною

и генералъ-квартирмейстера-лейтенанта.

Потомъ на него возложено было приве

сти въ порядокъ Гессенскій военный ус

тавъ; а когда Французы заняли Гессенъ,

онъ вступилъ въ службу Короля Вест

фальскаго полковникомъ и губернато

ромъ Гарцкаго департамента. Оттуда

Оксъ повелъ бригаду Вестфальскихъ

войскъ въИспанію, командовалъ, въ 1809

году, дивизіею, а въ 1810 году, получилъ

начальство надъкордономъ, поставленнымъ,

по берегамъ Нѣмецкаго моря для поддер

жанія континентальнойсистемы. Скоро по

томъ онъбылъ пропзведенъ въ дивизіонные

генералы, пожалованъ генералъ-капита

номъ гвардіи и награжденъ титломъ баро

на. Когда возгорѣлась война съ Россіею,

въ 1вив голу, оксъ командовалъ первою

Вестфальскою пѣхотною дивизіею; послѣ

Бородинскаго сраженія былъ назначенъ

комендантомъ Можайска, а по возвраще

нія въ ветоплю— губернаторомъ галь

берштата; тутъ, въ твизгоду, онъ попалъ

въ плѣнъ Генералу Чернышеву и былъ

отправленъ въ дерптъ, по заключенія

мира, Оксъ велъ нѣсколько времени част

ную жизнь, потому-что Курфирстъ Гес

сенскій хотѣлъ его опредѣлять въ армію

лишь съ прежнимъ подполковничьимъ чи

номъ. наконецъ, въ мартѣ 1818 года, рѣ

шился онъ: опять вступить въ Гессен

ское войско полковникомъ; нѣсколько

4 струю лирику въ числѣ наем-1нѣсяцевъ спустя, былъ пожаловавъ тече
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ралъ маіоромъ, членомъ военной коммисіи

и начальникомъ Главнаго Штаба; послѣ

того отправился въ качествѣ посланника въ

Петербургъ, и получилъ командорскій

крестъ Гессенскаго ордена Золотаго Льва

Генералъ Оксъ участвовалъ во многихъ

военныхъ и ученыхъ журналахъ, и на

писалъ, между прочимъ: «Разсужденіе о

новѣйшемъ военномъ искусствѣ, его ус

пѣхахъ и измѣненіяхъ, и о вѣроятныхъ

послѣдствіяхъ, которыя отъ того прои

зойдутъ.» Кассель 1817. Онъ умеръ въ

Касселѣ, 21 Октября 1825 года. К

октлвій, кай, юлій цесарь, извѣст

вый подъ присвоеннымъ ему именемъ Ав

густа, основатель Пмператорскаго прав

ленія въ Римѣ, сынъ претора Кая Окта

вія и племянницы Гюлія Цесаря, родился

25 Сентября 65.. года до Р. Х. Прекрас

ными талантами, усовершенствованными

тщательнымъ воспитаніемъ, пріобрѣлъ

онъ любовь своего прадѣда, который

впослѣдствіи его усыновилъ. Когда Окта

вій, занимавшійся въ то время въ Аппо

лоніи пзученіемъ краснорѣчія и Грече

ской литературы, получилъ извѣстіе объ

убіеніи Цесаря, онъ отправился въ Римъ,

чтобы показать себя достойнымъ довѣ

ренности дяди, но преимущественно что

бы отмстить за его смерть. Ему тогда

было 18 лѣтъ отъ-роду, но проница

тельный его умъ и правильное сужденіе

о состояніи своего отечества уже тогда

породили въ немъ планъ содѣлаться гла

вою государства. Онъ успѣлъ необыкно

венною хитростью п притворнымъ про

стодушіемъ обмануть даже самыхъ опыт

ныхъ политиковъ. Пріобрѣвъ щедростію

и ласковымъ обхожденіемъ любовь наро

да я большей части арміи, онъ началъ

преслѣдовать М. Антонія, который хо

тѣлъ утвердить владычество свое на ги

бели Песаря. Октавій охотно присоеди

вался къ экспедиціи консуловъ Гирціи и

Панзы, назначенной дѣйствовать противъ

сообщниковъ Антонія въ цивальпинской]

Галліи. Но узнавъ, чтоСенатъ имѣетъ въ

виду уничтожить его и Антонія взаим

ною ихъ враждою, онъ немедленно но

мирился съ Антоніемъ, и на одномъ изъ

острововъ рѣки Рено заключилъ съ нимъ

и Лепидомъ извѣстный второй тріумви

ратъ. Теперь соединенными силами при

ступили они къ истребленію привержен

цевъ республиканскаго правленія. Послѣ

ужасныхъ проскрипцій, жертвами кото

рыхъ пали 300 сенаторовъ и 2.000 пат

риціевъ, погибли, въ сраженіи при Фи

ляпахъ, въ 42 г. до Р. Х. послѣдніе

защитники свободы Рима.— Брутъ и Кас

сій Тріумвиры раздѣлили между собою

государство. Октавій удержалъ Италію и

Европейскія провинціи; Антоній отпра

вился въ Азію, лещидъ, которымъ замѣт

но пренебрегали его товарищи, поселил

ся въ Африкѣ. Октавій увеличилъ свою

власть болѣе и болѣе, склонивъ на свою

сторону войско и раздѣливъ между нимъ

конфискованныя земли; противниковъ же

своихъ въ Италіи, къ которымъ въ осо

бенности принадлежалъ зять Антонія,

онъ усмирилъ оружіемъ. Между-тѣмъ

тріумвиры претерпѣвали много, отъ час

тыхъ нападеній Секста Помпея, который,

владѣя Сициліею, Сардиніею и Корсикою,

нѣсколько разъ заставлялъ противниковъ

своихъ заключать съ нимъ перемиріе.

Наконецъ, въ 36 году до Р. Х., онъ дол

женъ былъ уступить соединеннымъ пжъ

силамъ и бѣжать въ Милетъ, гдѣ

былъ умерщвленъ, Лепидъ (см. это имя),

который въ это время дѣйствовалъ

очень самовластно въ Сициліи, былъ

лишенъ своего достоинства иумеръчист

нымъ гражданиномъ. Тогда Антоній и

Октавій остались повелителями Имперіи.

Между-тѣмъ-какъ первый велъ войну съ

Парѳянами, и полководцы втораго успѣш

но сражались въ Иллиріи, Панноніи и

Далмаціи, самъ Октавій оставался въ Ри

мѣ и въ тишинѣ готовилъ планы къ сво

ему возвышенію. Ни сколько не обнару
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жавая своихъ видовъ, онъ объявилъ же

ланіе сложить съ себя верховную власть;

съ притворнымъ неудовольствіемъ при

нялъ достоинство пожизненнаго трибуна

и продолжалъ кротостью и великодуші

емъ увлекать сердца народа. Теперь

надлежало только освободиться ему отъ

послѣдняго соперника, Антонія. Безраз

судное и унизительное поведеніе Антонія

въ Азіи и Египтѣ, гдѣ онъ совершенно

предался коварной Клеопатрѣ, возбудило

негодованіе Римлянъ и оправдало войну,

объявленнуюОктавіемъКоролевѣ Египет

свой "и Антонію. Полководецъ Октавія,

знаменитый Агриша, повелъ значитель

ныя силы водою и сухимъ путемъ въ

Грецію и открылъ походъ, который, по

причинѣ бѣгства Антонія въ сраже

ніи при Акціумѣ, 51 г. до Р. Х.,

кончился истребленіемъ всей его партіи

въ Европѣ и Азіи. Октавій преслѣдо

чалъ своего непріятеля въ Египетъ, гдѣ

послѣдній умертвилъ себя, а вслѣдъ за

нимъ умерла и еголюбовница. Побѣдитель

Ана года еще пробылъ на востокѣ, чтобы

Привести въ порядокъ дѣла тамошнихъ

провинцій, и по возвращеніи въ Римъ

личиновалъ трехдневный великолѣпный

лимъ. Тогда Октавій имѣлъ въ рукахъ

994ъ участь Римскаго государства, но

99 сяде колебался, какимъ образомъ вос

9999наться этою властью, и просилъ

99та у своихъ приближенныхъ. Агрип

99тклонялъ его отъ единодержавія;Ме

999тъ представляя навидъ совершенную

9999ножность,чтобы Римъ могъ долѣе су

9999вать республикою, твердилъ про

9999994 . „Октавій послѣдовалъ его со

99 4 такимъ образомъ пала респуб

9- процвѣтавшая болѣе 500 лѣтъ,

99ть надлежало весьма искусно и

99994го приступить къ измѣненію

99ѣ ччченія, чтобы гимне не

*9999 почувствовали потерю свободы,

94 «ставилъ всѣ наружныя «ормы

999то образа правленія; собранія на

рода, засѣданія Сената, судебныя власти,

намѣстничества въ провинціяхъ и пр., но,

соединилъ въ своемъ лицѣ разныя ОТ

дѣльныяпервостепенныя должности, при

нялъ съ 27 г. до Р. Х., прозваніе

Августа и титулъ Императора, и утвер

ждалъ свою власть на незыблемомъ

основаніи, такъ-что онъ своему наслѣд

нику Тиберію, котораго еще при своей

жизни избралъ соправителемъ, оставилъ

довольно устроенную монархію. Онъ

споспѣшествовалъ процвѣтанію государ

ства мудрыми законами, очистилъ нравы,

возстановилъ вошнскій порядокъ въ ле

гіонахъ, украсилъ Римъ; путешествовалъ

по всей Имперіи, учредилъ колоніи, щед

ро покровительствовалъ наукамъ и худо

жествамъ, и вполнѣ заслужилъ наимено

ваніе «отца отечества.» Ему воздвигнуты

были алтари, Сенатъ назвалъ осьмой

мѣсяцъ въ году, въ честь его имени. Ав

густомъ. Счастіе всюду ему благопріят

ствовало, только не въ нѣдрахъ своего

семейства Распутство дочери его, Юлія,

супруги Агриппы, смерть племянника

Друза и внуковъ Кая Цесаря и Луція

цесаря, которыхъ онъ назначалъ"своими

наслѣдниками на престолъ, причиняли

ему много скорби, Онъ хотѣлъ разсѣять

ее путешествіемъ въ Кампанію, надѣясь

тѣмъ укрѣпить свое здоровье, но забо

лѣлъ на пути и умеръ въНолѣ, 19 Авгу

ста 14 г. по Р. Х., наТ6 году своей жи

зни и 43 году царствованія, съ удиви

тельнымъ спокойствіемъ духа,

Августъ владѣлъ необыкновенною силою

и проницательностію ума, умѣлъ употре

бить въ свою пользуталанты другихъ, не

завидуя ихъ славѣ; но великодушіе и кро

тость, которыми всюду онъ склонялъ къ

себѣсердца, былинеистинны,аслѣдствіемъ

притворства. Въ его жизни встрѣчаются

многіе слѣды жестокагои низкаго харак

тера.Правленіе Августа ознаменованобы

ло безпрерывными войнами, въ которыхъ

онъ, за исключеніемъ междоусобныхъ бра

11441644.1Ть
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ней, участвовалъ только одинъ разъ лично,

въ Испаніи. Парѳяне и Армяне были по

корены Антоніемъ, Иллирійскія, Галльскія,

Паннонскіяи Альпійскія племена нѣсколь

ко разъ испытали тяжесть Римскаго ору

жія; Германскіе народы, послѣ кратко

временныхъ успѣховъ Арминія, были ук

рощены Друзомъ, Германшкомъ и Тибе

ріемъ; Испанскія же поколѣнія Кантаб

ровъ и Астурійцевъ побѣждены Антисті

емъ и самимъ Августомъ; даже Аравитя

не, Египтяне, Эѳіопы и Гарамантійцы

(въ Африкѣ) пытались измѣрить свои

силы надъ Римлянами, но къ собственной

своей гибели. Тлавнѣйшія междоусобныя

войны, въ которыхъ участвовалъ Окта

піанъ, были: уничтоженіе партіи Брута

въ Верхней Италіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ

походъ противъ Антонія (Моденская вой

на), Перузійская война съ Луціемъ Авто

ніемъ, война съ Брутомъ и Кассіемъ въ

Македоніи и Греціи, бой съ Секстомъ

Помпеемъ на Средиземномъ морѣ, и вой

на съ Антоніемъ въ Греціи и Египтѣ.

Военноеискусство, улучшенное Цесаремъ,

усоверценствовалось еще болѣе нововве

деніями и учрежденіями Августа, и сол

даты, составившіе главнѣйшую подпору

пмператорской власти, достигли, различ

ными привилегіями и правомъ владѣть

землею, мало-по малу до той степени мо

гущества, которое сохранили во все

время монархическаго правленія въ Ря

мѣ. Л.

октАй (см. Уeariу.

ОЛЕГЪ, одно пзълюбимѣйшихъ именъ

у древнихъ Князей Русскихъ. Замѣчатель

нѣйшіе изъ нихъ были:

Олегѣ Вѣщій, родственникъ перваго

Князя нашего Рюрика, княжилъ 55 года

(879—912) и принадлежалъ къ числу за

мѣчательнѣйшихъ героевъ той эпохи. Въ

879 году, умирающій Рюрикъ передалъ

Олегу престолъ Новгородскій и малолѣт

наго сына своего, Игоря, почему Карам

завъ называлъ Олега только правителемъ

государства. Скоро оставилъ онъ сѣвер

ную Русь и, призванный Кіевскими языч

никами, раздраженными противъ Асколь

да и Дира, принявшихъ христіанство,

двинулся къ странамъ Днѣпровскимъ

Смоленскіе Кривичи безъ сопротивленія

покорились Новгородскому Князю. Пору

чивъ Смоленскъ своему боярину, Олегъ

вступилъ въ область Сѣверянъ, взялъЛю

бечь, древній городъ на Днѣпрѣ.и въ882

году приблизился къ Кіеву. Несчастные

Князья Кіевскіе, обманомъ вызванныеизъ

города, была умерщвлены (см. Аскольдъ

и Дирь); поклонники Перуна отворили

Олегу ворота Кіева, и съ того времени

этотъ городъ сталъ, по слову Олегову,

-матерію градовъ Русскихъ» т. е. столи

цею всей Руси. Кривичи, Весь, Меря и

Новгородъ платили дань Олегу. Покоре

ніе Днѣпровскихъ странъ приблизило его

къморю п, слѣдственно,къ торговому Гре

ческому пути: стóя же на выгодномъдля

торговли мѣстѣ, Кіевъ богатѣлъ, а вмѣ

стѣ съ тѣмъ увеличивалъ силу отважнаго

Князя. Давъ отдохнуть своимъ дружинамъ,

Олегъ обложилъ данью Древлянъ, потомъ

двинулся на Сѣверянъ по Деснѣ и Ра

димичей поСожѣ, находившихся подъ вла

стію Козарскаго Кагана, и соединивъ та

кимъ образомъ цѣпью завоеваній Кіевъ

съ Новгородомъ, опять обратился наюгъ,

покорилъ Суличей (по рѣкѣ Сулѣ), пере

шелъ за Днѣпръ и проникъ почти до

горъ Карпатскихъ. Каганъ двинулъ на

него своихъ данниковъ, Угро-Кабаровъ

(см. Лебедія), нѣсколько ранѣе 888 года.

Отразилъ ли Кіевскій Князьэти Славяно

Турецкія племена, или договоромъ скло

нилъ итти въ прекрасныя страны Закар

патскія — неизвѣстно.

Повелѣвая обширною державою, Олегъ

нѣсколько лѣтъ хранилъ дружескія сно

шенія съ Греціею: Кіевскіе христіане

свободно сносились съ Византіею,700

Руссовъ служили на Греческомъ флотѣ

въ 906 году послѣдовалъ разрывъ. Олегъ
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хотѣлъ воспользоваться несчастными об

стоятельствами Имперіи при Львѣ У1-мъ

философѣ. Днѣпръ покрылся 2000 лег

кихъ судовъ, изъ которыхъ на каждомъ

было по 40 воиновъ; конница шла бере

гомъ, направляясь чрезъ Болгарію, пове

литель которой, грозный Симеонъ, уже

нѣсколько разъ опустошалъ Имперію,

Олегъ находился на флотѣ. Преодолѣвъ

величайшія трудности на Днѣпровскихъ

порогахъ, Руссы вошли въ Черное море;

держась западныхъ береговъ его, достиг

ли Греческой столицы и начали разо

рять окрестности. Императоръ заградилъ

цѣпью входъ въ гавань, Олегъ перета

щилъ свои суда сухимъ путемъ, спустилъ

ихъ въ гавань и, къужасу Грековъ, под

ступилъ къ самой Византіи. Греки пред

ложили миръ; побѣдитель потребовалъ

по 12 гривенъ на человѣка, но потомъ

согласился взять на ключъ(судно) съ тѣмъ,

чтобы Греки дали еще уклады (налогъ,

лань) на города: Кіевъ, Черниговъ, Пе

реяславль, Полоцкъ, Ростовъ, Любечь и

литіе, гдѣ властвуютъ свѣтлые князья,

99шіе подъ рукою Олега; сверхъ того,

Греки предоставили намъ важныя права

поторговлѣ съ Имперіею. Въ соблюденіи

мира Императоръ клялся Евангеліемъ, а

Члегъ оружіемъ, Перуномъ и Волосомъ.

Съ богатою добычею возвратился Олегъ

9 Кіевъ; радостный народъ далъ ему

чиваніе «Вѣщій- т. е. проницательный,

мудрый. .

Чрезъ пять лѣтъ (911.) Олегъ, отпра

99ѣ въ Константинополь ко Льву, Але

99му и Константину (брату и сыну

9Т94го) пословъ заключить съ Имперіею

99оръ письменный—(драгоцѣннѣйшій и

9944щій памятникъ Русской диплома

94 сохраненный въ нашей лѣтописи).

9 маршенія пословъ въ кіевѣ, олетъ

9944ся отъ ужаленія змѣи, скрывав

944 въ черепѣ любимаго коня, на ко

999 котораго пришелъ онъ посмотрѣть

рѣ Шековицѣ. При погребенія Олега на

родъ стеналъ и проливалъ слезы,

первый Князь

изъ потомства Рюрикова,

жилъ во второй половинѣ Х вѣка. Въ

юношескихъ лѣтахъ, вмѣстѣ съ братьями,

Ярополкомъ и Владиміромъ, находясь при

своей безсмертной бабкѣ, Ольгѣ,—Олегъ

Святославичъ едва не попался въ плѣнъ

Печенѣгамъ, осадившимъ Кіевъ въ 968

году, и былъ спасенъ только мужествомъ

воеводы претича (см. это имя). Чрезъ

два года, отправляясь во второй Болгар

скій походъ, Святославъ поручилъ Олегу

княжество Древлянское (970), въ кото

ромъ прежде властвовали собственные

князья. По смерти отца (972), Олегъ на

охотѣ поссорился съ молодымъ бояри

номъ, Лютомъ Свeнельдичемъ, и умерт

вилъ его (976); старикъ Свенельдъ слу

жилъ Кіевскому Князю, запылалъ мще

ніемъ, пскусно посѣялъ раздоръ между

князьями и убѣдилъ Ярополка соединить

Древлянскую землю съ Кіевскою. Олегъ

выступилъ на встрѣчу Кіевлянамъ, но

въ 977 году Древлянскія дружины бы

ли разбиты и Олегъ, спасаясь бѣгствомъ

въ Овручъ, на мосту у городскихъ воротъ

былъ столкнутъ въ глубокій ровъ, и

раздавленъ множествомъ людей и лоша

дей, упавшихъ за нимъ съ моста.

Олегъ Свяmославичь, сынъ Черниговска

Олегъ Свяmославичь,

Древлянскій,

го Князя Святослава Ярославича, родил

ся въ половинѣХIвѣка и прославился во

инственнымъ духомъ между современника

ми. Святославъ, повелѣвавшій также Вели

кимъ Княжествомъ Кіевскимъ, отнятымъ

у Изяслава 1 (см. эти имена), заключилъ

союзъ съ Поляками и послалъ къ нимъ

на помощь свое войско, подъ предводи

тельствомъ Олега, съ которымъ раздѣ

лялъ власть двоюродный братъ и буду

щій соперникъ Олегoвъ, Владиміръ Все

володовичъ Мономахъ. Въ 1078 г., коные

князья Русскіе пошли въ Силезію къ Бо

**9199ѣ чча было полюбить и го-1 мему потить чемъ дѣтены и
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лоходили до глогау, но скоро обстоя

тельства перемѣнились: 27 Декабря 1076

года Святославъ умеръ, и всѣ его дѣ

ти лишеныбыли родовыхъ земель своихъ,

Слѣдствіемъ чего были войны, доставив

шія столь громкую извѣстность Олегу,

Всеволодъ Ярославичъ возвратилъ Кi

евскій престолъ старшему брату, изясла

ву 1, и получилъ за то землю Чернигов

скую (1077). Олегъ Святославичъ, кня

жившій во Владимірѣ Волынскомъ, по во

лѣ дядей принужденъ былъ выѣхать от

туда и жить праздно въ Черниговѣ. Все

володъ ласкалъ племянника; но гордели

вый Олегъ считалъ дядю похитителемъ

отцовскаго наслѣдія и убѣжалъ изъ Чер

нигова въТмутаракань, принадлежавшую

его брату, Роману Святославичу, у кото

раго нашелъ убѣжище и другаго изгнан

ника, Бориса Вячеславича Смоленскаго.

Олегъ и Борисъ наняли Половцевъ и по

шли въ предѣлы Черниговскаго княже

ства (1078); на Сожицѣ Всеволодъ былъ

разбитъ и Олегъ съ торжествомъ занялъ

Черпиговъ. Всеволодъ ушелъ къ брату въ

Кіевъ, куда прибылъ и Мономахъ, про

бившійся сквозь толпы Половцевъ, осаж

лавшихъ его въСмоленскѣ. ВеликійКнязь

съ братомъ, сыномъ–Лрополкомъ Выше

городскимъ и племянникомъ—Мономахомъ

осадили Черниговъ, взяли приступомъ

внѣшнія укрѣпленія и стѣснили осажден

ныхъ внутри города. Олегъ съ братомъ

поспѣшили на выручку Чернигова; но со

единенное ополченіе четырехъ князей

встрѣтило ихъ у Нежатиной нивы. Олегъ

совѣтовалъ Борису вступить въ перего

воры съ дядями о мирѣ; пылкій Борисъ

отвергъ совѣтъ и заплатилъ жизнію, по

лобно дядѣ, Изяславу; впрочемъ, побѣда

осталась на сторонѣ Всеволода и Моно

маха (5 Октября). Олегъ съ немногими

воинами бѣжалъ въ Тмутаракань. Черни

говъ отданъ Всеволодомъ Мономаху,

Горя мщеніемъ за гибель двоюроднаго

брать и пораженіе роднаго, Романъ, вмѣ

стѣ съОлегомъ, пошелъ въ 1079 году на

Всеволода. Они вступили въ его родовыя

земли Переяславскія и стали у Вoина

(нынѣ село Войница). Всеволодъ поспѣ

шилъ изъ Кіева на защиту Переяславля,

искусно отдѣлилъ Половцевъ отъ Олега,

заключилъ съ ними миръ и склонилъ

ихъ умертвить Романа (2 Августа), а

Олега отправить въ Царьградъ, свя

занный родственными узами съ домомъ

Всеволода. Такъ окончился второйпоходъ,

предпринятый Олегомъ для возвращенія

отцовскаго наслѣдія.

Два года проживъ въ Греческихъ владѣ

ніяхъ, на островѣ Родосѣ, Олегъ возвра

тился въ Тмутаракавь и началъ гото

виться къ третьему походу. Между-тѣмъ

Всеволодъ скончался, и престолъ велико

княжескій достался Святополку Изясла

вичу (1005). Олегъ воспользовался смут

ными обстоятельствами Руси, соединился

съ Половцами , въ 1094 году вновь оса

дилъ Владиміра Мономаха въ Черниговѣ,

и послѣ храброй защиты принудилъ его

сдать городъ и удалиться въ Переяслав

ское княжество. Черниговъ возвращенъ

былъ роду Святославову.

Но скоро опять открылась вражда между

двоюродными братьями; Олегъ не принялъ

участія въ счастливомъ походѣ Великаго

Князя иМономаха наПоловцевъ (1093) и

горделиво отказался пріѣхать на княжескій

съѣздъ въ Кіевъ, кудазвали егоСвятополкъ

и Владиміръ, чтобы усмирить землю Рус

скую. Великій Князь и Мономахъ взяли

Черниговъ (1096). Преслѣдуемый Олегъ

укрылся въ Стародубѣ и 55 дня упорно

защищался; наконецъ, истощенный бит

вами и голодомъ, принужденъ былъ дать

клятву, что явится на съѣздъ вмѣстѣ съ

братомъ ДавидомъСмоленскимъ. Не полу

чивъ же ниЧернигова, ни Мурома, опять

вооружился: не смотря на малочислен

ность своей дружины, смѣло устремился

на Муромъ; въ битвѣ 6 Сентября Изя

славъ Владиміровичъ былъ убитъ и городъ
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tuса побѣдителю. Ободренный успѣхомъ,

Олегъ взялъ Суздалъ, Ростовъ и надѣялся

даже овладѣть Новгородомъ ; это ему не

удалось; новеликодушныйпобѣдитель Оле

говъ, Мстиславъ Владиміровичъ, прину

ливъ его очистить занятые города иуда

литься въ Рязань, примирилъ Олега съ

отцемъ своимъ и Святополкомъ. (См. Лов

городъ Великій). "

Тогда послѣдовалъ знаменитый съѣздъ

Князей въ Любeчѣ (1097); тамъ Олегъ

съ братьями торжественно получилъЧер

ниговъ, Рязань, Муромъ. Каждому князю

опредѣлили владѣнія, съ общаго согласія,

и спокойствіе, казалось, долженствовало

водвориться въ Русской землѣ. Злодѣй

ское ослѣпленіе несчастнаго ВасилькаРо

стиславича Давидомъ Игоревичемъ Во

лынскимъ, съ согласія Святополка, опять

возбудило междоусобія (см. Святополкъ

11); Олегъ съ братомъ соединились съ

Владиміромъ и пошли къ Кіеву 1098,

навели ужасъ на Святополка, и только

мольбы митрополитаи вдовствующей кня

гини Всеволодовой могли смягчить раз

драженныхъ князей. Въ 1109 году

Члетъ принималъ участіе въ неудачномъ

походѣ противъ Глѣба Всеславича -Мин

скаго; въ 1107, вмѣстѣсъ другими князья

94, отважно бился съ" Половцами и мно

го содѣйствовалъ побѣдамъ нашимъ за

Слою (7 Мая) и у Хороля (12 Августа)

Въ 1111 году онъ послалъ противъ по

49нщевъ двухъ сыновей своихъ! Всеволо

99 и Святослава, которые раздѣлили съ

Чюмахомъ славу этого знаменитаго по

99ецкаго похода. Престарѣлый Олегъ

чую скончался 1 Августа 1113 года въ

19ниговѣ. Въ память его всѣ чернигов

99 и Рязанскіе владѣтели назывались

Члывччали.

9чень Святославичь, внукъ предъидуща

9 чивъ Святослава Новгородъ-Сѣверска

9. Жилъ въ половинѣ ХП вѣка. Имя его

99неявляется въ 1147 г., когда борьба

99 Ольговичами и Мономаховичами за

право владѣть Вел. Княж. Кіевскимѣ была

кончена низверженіемъ Игоря П Ольгови

ча и торжествомъ Изяслава и Мстисла

вича. Въ 1187 г., когда Кіевъ опять до

стался Ольговичамъ, въ лицѣ Изяслава

П1, тогда Святославъ и сынъ его, Олегъ,

получили по старшинству Черниговъ;

но вскорѣ Изяславъ П1 несправедливо

поссорился съ двоюроднымъ братомъ, и

лишившись Кіева, завоевалъ землю Вя

тичей, принадлежавшую Святославу. Чер

ниговскій Князь заключилъ союзъ съ но

вымъ Вел. Княземъ Кіевскимъ, Ростисла

вомъ Мстнславичемъ, и содѣйствовалъ ему

въ войнѣ съ Половцами, въ которойОлегъ

разбилъ варваровъ и умертвилъ Князя

ихъ Сандузу. Дружба съ Ростиславомъ про

должалась не долго; Святославъ и Олегъ

примирились съ Изяславомъ П1 и доста

вили ему торжество надъ своимъ против

никомъ (см. МалславъДавидовичъ); но, съ

побѣдою вступивъ въ Кіевъ, они не ожи

дали бѣдственнаго окончанія этой вой

ны. 6 Марта 1161 года послѣдовала рѣ

шительная битва подъ Бѣлгородомъ; дру

жины Олега были разбиты, самъ Изя

славъ получилъ двѣ смертельныя раны, и

въ исходѣ того же года Олегъ, съ от

цомъ и двоюродными братьями, далъ клят

ву на миръ Великому Князю Ростиславу.

18 Февраля 1164 года умеръ Свято

славъ. Олегъ предоставилъ двоюродному

своему брату, Святославу Всеволодовичу,

какъ старшему, Черниговъ, а себѣ взялъ

Новгородъ-Сѣверскій. Святославъ клялся

наградить братьевъ Олега, но не испол

нилъ даннаго слова, призвалъ Половцевъ

и послалъ своего брата,

дить Новгородъ-Сѣверскій (1166). Не

пріятеля дошли до рѣки Молочной и

отсюда (въ 18 верстахъ отъ Новгорода)

неожиданно поворотили назадъ. Наконецъ,

стараніемъ Великаго Князя водворился

миръ. Въблагодарность зато, Олегъ при

нялъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ

противъ Половцевъ, и съ небольшею

Ярослава, оса- -
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Дружиною, въ томъ же году, отважно

углубился въ степи, овладѣлъ станами

двухъ хановъ и возвратился съ добычею,

серебромъ и золотомъ. По смерти Рости

слава, онъ нѣсколько времени хранилъ

дружбу съ его племянникомъ, Мстисла

вомъ П1 Изяславичемъ, занявшимъ Кіев

скій престолъ (1167); за одно съ нимъ

участвовалъ въ общемъ походѣ южно

Русскихъ князей на Половцевъ и въ бит

вѣ 9 Марта 1168 года, на берегахъ Оре

ли, содѣйствовалъ побѣдѣ надъ врагами.

Вскорѣ послѣ того начались сношенія

Олега съ Андреемъ Боголюбскимъ (см.

это имя). Когда, Суздальское ополченіе

двинулось къ столицѣ Руси, Олегъ при

соединился къ нему подъ Вышгородомъ,

участвовалъ въ обложеніи и взятіи Кіе

ва (1169), слѣдствіемъ чего было паде

ніе Великаго Княжества Кіевскаго и пе

ренесеніе Великокняжескаго престола во

Владиміръ-на-Клязьмѣ. Въ 1174 году воз

горѣлась война съ Черниговскимъ Кня

земъ Святославомъ, въ которой многіе

города Олеговы сильно пострадали. Олегъ

призвалъ на помощь Ростиславичей Смо

ленскихъ и Ярослава Изяславича (Луц

каго и Кіевскаго), осадилъ Черняговъ, но

не имѣлъ успѣха и былъ также отра

женъ отъ Стародуба. Святославъ подсту

пилъ къ этому городу п принудилъ Оле

га смириться (1178). Черезъ пять лѣтъ

Олегъ Святославичъ скончался (1180).

Олега Лопанновичь, вѣ крещенія Лаковъ,

въ монашествѣ Ломакимѣ, одинъ изъ до

стопамятнѣйшихъ государей Рязанскихъ,

былъ сынъ Іоанна Коротопома, убитаго

въ 1343 году. Черезъ нѣсколько лѣтъ

послѣ того онъ пріобрѣлъ отъ родствен

никовъ (войною или переговорами, неиз

вѣстно) все Рязанское княжество. На

чало его правленія прошло въ упорномъ

соперничествѣ за границы владѣній съ

Московскимъ Великимъ Княземъ Іоанномъ

Пи въ войнахъсъТатарами, знаменитый

пайздникъ коихъ, Мурза Тагай, былъ раз

битъ Олегомъ у Пишевскаго лѣса (блшаѣ

рѣки Шачи). Зимою 1571 года высту

пилъ противъ Олега Московскій воевода,

Князь Димитрій Михайловичъ Волынскій.

Гордые Рязанцы, въ надеждѣ на свою

многочисленность и силу, смѣло вышли

на встрѣчу; у Скорнищева загорѣлась

битва: Рязанцы были разбиты, Олегъ

едва ушелъ. Московскій военачальникъ

именемъ Вел. Кн. Димитрія Іоанновича

(Донскаго) возвелъ на Рязанскій пре

столъ Владиміра Димитріевича Пронска

го, который помогъ, въ 1570 году, Мос

квѣ, тѣснимой Ольгердомъ. Но хитрый и

отважный Олегъ, усыпивъ дѣятельность

своего противника, въ 1572 году изгналъ

Владиміра изъ Рязани, вошелъ въ дру

жескія сношенія съ Литвою, Тверью и

Ордою, для противодѣйствія Москвѣ, и

принялъ названіе Великаго Князя Рязан

скаго. — Во время третьяго нашествія

Ольгерда на Москву, Олегъ явился

посредникомъ между воюющими держа

вами (1572), равно какъ и въ борьбѣ

Твери съ Москвою (1376) между Михаи

ломъ Александровичемъ и Димитріемъ По

анновичемъ (см. эти имена). Разореніе

Рязанскихъ областей Царевичемъ Арап

шею произвело измѣненіе въ политикѣ

Олега: онъ рѣшился соединиться противъ

нихъ съ Москвою. Раздраженный Мамай

послалъ Бегича наказать Рязань и Мос

кву, но Татары были побѣждены на бе

регахъ Вожи (1378) и бѣжали въ Орду.

Мамай затрепеталъ отъ гнѣва, собралъ

повое ополченіе и самъ явился неожи

данно подъ стѣнами Рязани. Олегъ, ве

готовый къ отпору, бѣжалъ на лѣвый бе

регъ Оки; Татары взяли и сожгли Ря

зань, захватили въ плѣнъ множество лю

дей и, довольные местью, воротились къ

берегамъ Волги.

Олегъ, уже не смѣя думать о со

противленія Татарамъ, рѣшился угож

дать Мамаю, не прерывая однако же

сношеній съ Москвою, и надѣясь такимъ
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образомъ быть въ выигрышѣ, чья бы

сторона ни одержала верхъ. Коварная

его политика обнаружена была битвою

ва Куликовомъ полѣ (см. это слово). Ди

митрійДонскойхотѣлъ мститьОлегу 1550;

но Рязанскіе бояре, прибывъ въ Москву,

извѣстили ВеликагоКнязя, чтоОлегъ уже

оставилъ свою столицу, которая приняла

Московскихъ намѣстниковъ. Однакожъ

Олегъ вскорѣ возвратился и заключилъ

миръ съ Димитріемъ, признавъ его бра

томъ самарѣйшимъ, отказавшись отъ друж

бы съ Литвою и Татарами и обѣ

шавъ быть за-одно съ Москвою противъ

Ягайлы и Мамая. Границею между Мос

ковскими и Рязанскими владѣяніями по

становлены рѣки Ока и Цна.

Вскорѣ въ Ордѣ совершилась важная

перемѣна: Мамай погибъ; мѣсто его за

ступилъ грозный Ханъ Тохтамышъ. Свѣ

44ь о его замыслахъ и силѣ, Олегъ хо

тѣмъ избавить свои земли отъ разоренія,

и потому съ покорностію встрѣтилъ Ха

на близъсвоей границы 1382, взялся быть

99 путеводителемъ и, обведши Татаръ

чаю своей области, показывалъ имъ

4мы на Окѣ. Однакожъ это нашествіе

Татамыша не сокрушило силъ Москвы,

чина возставшей изъ пепла (см. Москва).

Чтонемъ, купленная униженіемъ, ми

99тѣ Тохтамыша была ненадежна: на

99чратномъ пути Татары огнемъ и ме

99ъ разорили все Рязанское княже

"991; самъ Олегъ принужденъ былъ

994ться (1389). Вслѣдъ за тѣмъ явились

99воскіе воеводы наказать олега, ко

Ч9му приписывали весь успѣхъ Тохта

99чева нашествія, и пуще Татаръ опу

999ши несчастную страну, опять ос

99ченную своимъ Государемъ. Олегъ ско

Р9тиратился, пылая мщеніемъ. Весною

9 года неожиданно пришелъ онъ подъ

99чѣчалъ городъ и предалъ его па

** Ативъ него выступилъ владиміръ

99чь храбрый, двоюродный братъ

99чтѣ чтима ти бить, но

-разило удрученнаго

перевѣсъ остался на сторонѣ Олега. Тог

да Димитрій вызвалъ Св. Сергія Радонеж

скаго—быть миротворцемъ Москвы и Ря

зани: святой мужъ поѣхалъ къ Олегу,

говорилъ ему именемъ Вѣры, заклиналъ

благомъ земли Русской и смягчилъ серд

ще ожесточеннаго, Олегъ заключилъ съ

Димитріемъ вѣчный миръ. Въ 1587 и

1595 годахъ Татары снова опустошали

Рязань и Елецъ; потомъ началась

война съ Витовтомъ, могуществен

нымъ повелителемъ Литвы (см. Ви

memѣ). Олегъ вошелъ въ Литву и въ

1596 году осадилъ Любутскъ (нынѣ село

близъ Калуги), но принужденъ былъ от

ступить, за нимъ погнался витовтъ, жегъ

города, истреблялъ людей и вышелъ съ

огромною добычею, заставивъ самого

Олега укрываться въ лѣсахъ. Черезъ че

тыре года, вновь собравшись съ силами,

престарѣлый Олегъ самъ пошелъ съ зя

темъ, Юріемъ Святославичемъ, къ Смо

ленску и овладѣлъ этимъ городомъ (1401);

ободренный успѣхомъ, онъ послалъ сы

на, Родослава, освободить отъ власти

Литовцевъ Брянскъ, нѣкогда припад

лежавшій Черниговскимъ Князьямъ, от

расль которыхъ составляли Рязанскіе.

Витовтовы полководцы разбили Рязан

цевъ на-голову и захватили въ плѣнъ

Родислава Олеговича. Это несчастіе по

лѣтами Олега: онъ

скончался инокомъ въ Солотчинской оби

тели (имъ основанной, въ 18 верстахъ

отъ Рязани) 5 Іюля 1902 года. Безсмерт

ный исторіографъ нашъ такъ отзывает

ся объ Олегѣ: «Князь ума рѣдкаго и

славнѣйшій изъ всѣхъ Рязанскихъ владѣ

телей; долговременный, лукавый врагъ

Донскаго и Москвы, но любимый своимъ

народомъ и достохвальный въ его по

слѣднихъ усиліяхъ — возвратить отече

ству Литовскія завоеванія.» Л. В. С.

ОЛЕЛЬКИ. Олелько есть уменьши

тельное названіе Александра. Первый при

нялъ это названіе внукъ Ольгерда, сынъ
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Князя Кіевскаго Александръ Владиміро

вичъ, потомки коего назывались Олель

ками п Олельковичами. Витовтъ, сдѣлав

шись Великимъ Княземъ Литовскимъ, от

нялъ у Владиміра Ольгердовича Кіевъ, а

въ замѣнъ далъ ему городъ Слуцкъ и за

мокъ Копыль, въ 42 верстахъ отъ Слуц

ка, отчего Олельки и стали называть

ся Князьями Слуцкими и Копыльскими.

Въ ХVI вѣкѣ, во время нападеній Татаръ

на южную Русь, Кіевъ былъ главною

приманкою для ихъ жадности. Поэтому

управленіе его нужно было ввѣрить че

ловѣку, одаренному воинскими способно

стями. Такимъ признанъ Олелько Влади

міровичъ, и Великій Князь Литовскій

Казимиръ Ягайловичъ, въ 1445 г., сдѣлалъ

его Княземъ Кіевскимъ. Олелько оправ

далъ выборъ: безпрестанно бился съ Та

тарами и защитилъ отъ нихъ южную

Русь и пограничныя земли Литовскія.

Въ 1468 г. онъ умеръ, къобщему сожалѣ

нію. Старшій его сынъ, Симеонъ, получилъ

Кіевъ, а младшій, Михаилъ, Слуцкъ иКо

пыль. Симеонъ наслѣдовалъ судьбу и во

инскую славу отца своего: не имѣя по

коя отъ Татаръ, постоянно занимался

охраненіемъ границъ своихъ отъ ихъ

вторженій, всегда сражался удачно, про

славился личною храбростью и умѣньемъ

вападать нечаянно и поражать малыми

отрядами. Въ 1771 г.. чувствуя близость

кончины, онъ прислалъ Королю Казимi

ру въ подарокъ своего браннаго коня и

лукъ, который употреблялъ въ сражені

яхъ съ Татарами.

Изъ роду Олелекъ, Княгиня Анастасія,

вдова Князя Слуцкаго Семена Юрьевича,

прославилась не только присутствіемъ

духа въ военныхъ обстоятельствахъ, но

я личною храбростью; въ 1803 г. Крым

скіеТатары наводнили Литовскія земли;

отрядъ, подъ начальствомъ Султановъ Ба

тыя и Бурная, обратился на Слуцкъ,

Анастасія заперлась въ городѣ съ мало

лѣтнымъ сыномъ, собрала окрестную

4

шляхту, вооружила жителей и засѣла

защищаться на-смерть. Султаны, узнавъ,

что имѣютъ дѣло съ женщиною, хотѣли

взять Слуцкъ во что бы то ни стало; но

Анастасія такъ умѣла воодушевить осаж.

денныхъ, что Татары завалили своими

трупами рвы передъ валомъ, которымъ

обнесенъ Слуцкъ, и послѣ нѣсколькихъ

нштурмовъ, принуждены были уйти, не

успѣвъ побѣдить женщину. Въ слѣдую

щемъ, 1808году, было самоестрашноена

шествіе Татаръ наЛитву. Услышавъ объ

немъ, Анастасія начала собирать войско.

Окрестная шляхта и крестьяне охотно

спѣшили подъ знамя прославившейся ге

ронни; послѣ битвы подъ Клецкомъ, гдѣ

Князь Глинскій разбилъ войско Татар

ское, отряды его разсыпались въ разныя

стороны. Чтобы не пустить ихъ въКня

жество Слуцкое, Анастасіязаступила имъ

дорогу первый разъ подъ Копылемъ, а

другой — при д. Піотровицахъ, и совер

шенно разбила оба Татарскіе отряда.

Въ 1508 г. Перекопскіе Татары напали

на Литву тремя отрядами, изъ коихъ

одинъ направился къ Слуцку. Ротмистръ

Мoравина, выступившій противъ нихъ

съ пѣхотою, подъ самымъ Слуцкомъ, сдѣ

лавъ укрѣпленіе изъ своего обоза, на

чалъ громить непріятеля выстрѣлами

такъ удачно, что Татары бросили добы

чу и обратились въ бѣгство. Тогда Кня

гиня Анастасія, смотрѣвшая съ башни,

сѣла на коня, съ своею кавалеріею по

скакала въ погоню и довершила побѣду.

Король Сигизмундъ П, узнавъ объ этомъ,

велѣлъ по всѣмъ церквамъ принести бла

годарствіе Господу Богу.

Послѣдняя изъ рода Олелекъ, Княжна

Софія вышла заКнязя Януша Радзивила,

и потому Княжество Слуцкое перешло

въ родъ Радзивиловъ. Н. П. Б.

ОЛЪГА, во Св. Крещеніи Елена, Свя

тая, Благовѣрная Княгиня Россійская,

супруга В. К. Игоря. По смерти сего

князя остался малолѣтный сынъ его, Свя
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тославъ, почему кормило правленія при

няла мать юнаго Князя, незабвенная въ

лѣтописяхъ нашего отечества, Ольга. На

местію Древлянамъ за

смерть мужа, эта мудрая Княгиня

обратила все вниманіе на внутреннее

благоустройство державы, смягчила же

стокіе нравы народа и приготовила умы

Россіянъ къпринятію Божественнаго уче

нія. Объѣхавъ Древлянскую землю и ус

гановивъ тамъ налоги въ пользу государ

ственной казны своей, она предпринима

ла путешествіе на сѣверъ Россіи, въ

94часть Новгородскую; учредила поЛугѣ

и Мстѣ государственныя дани, раздѣлила

4944ю на погосты и уроки, постановила

нарядокъ въ судѣ и расправѣ, устроила

1юбныя сообщенія, и вездѣ, по всѣмъ

9949мямъ правленія, оставила слѣды по

чительной мудрости. Доживъ до пре

9999ныхъ лѣтъ, когда суетность земнаго

94чія проходитъ, Ольга познала за

чавъ правленіе

49жненіе язычества и обратилась къ:

Чтó истинному. Въ Парѣградѣ, отъ ша

99чча Поліевкта она приняла св. кре

99чіе въ 967 году; воспріемникомъ отъ

Чели былъ Греческій Императоръ Кон

99тинъ Багрянородный. Желаніе Ольги

99Рятъ свѣтомъ истины Христіанской

Чи народъ свой исполнилось при вну

994: Владимірѣ Равноапостольномъ. На

9 году угасла жизнь княгини, по

99999ь бытописателей, какъ денница

9949 солнцемъ, какъ заря предъ свѣ

19- Перковь нарекла ее Святою, а ис

94— мудрою. н. в. к.

941994ъ, великій князь литовскій,

99 третій сынъ гелимина (см. это

99 отъ второй супруги Русскаго про

9949нія, Ольги. Онъ заслужилъ сла

" Четваго воина своего времени. Имя

99на по-литовски значитъ радѣетъ

** ни жизни отца онъ женил

994врія, дочери витебскаго князя

99ча, неимѣвшаго сыновей, кре

”994ъ Православную вѣру, и послѣ

Томъ Х.

тестя получилъ княжество витевское,

По смерти отца, Ольгерду достался за

мокъ Крево. Великокняжескій престолъ

Отецъ завѣщалъ любимомусынупослѣдней

супруги своей, Еввы, Еянуту, совершен

но неспособному управлять Литвы, аль

то время, когда она, со всѣхъ сторонъ

Окруженная непріятелями, была въ ше.

обходимости вести безпрестанныя войны,

Ольгердъ и братъ его, Кейстутъ (см.

9Т9), жившіе между собою въ большой

Аружбѣ, осталисьнедовольными раздѣломъ

9тцовскаго наслѣдія, но молчали,потому

что Евва имѣла участье въ правленіи.

Дѣти Гедимина, желая отомстить ры

царямъ за смерть отца своего, убитаго

при осадѣ Веллоны, въ 1540 г. собрали

40.000 чел. войска. Главнымъ вождемъ

былъ Ольгердъ. Онъ раздѣлилъ литов

цевъ на два отряда: одинъ послалъ въ

Курляндію, для наблюденія за движеніемъ

Ливонскихъ рыцарей, съ другимъ пошелъ

наЖмудьи Пруссію,взялъзамокъ Байернъ,

разбилъ непріятеля у Рагнита и, жесто

ко разоривъ страну, спокойно ушелъ до

мой. Въ 1541 г. Ханъ Татарскій Узбекъ

объявилъ бунтовщикомъ СмоленскагоКня

зя Іоанна Александровича, неплатившаго

ему дани, и выслалъ противъ него

огромное войско, подъ начальствомъ Тов

лубея. Ольгердъ съ своими дружинами

Витебскими и частію Литовскими явился

на помощь Смоленску. Товлубей, не желая

сражаться съ Ольгердомъ, прославившим

ся своими воинскими достоинствами, всту

пилъ въ переговоры, взялъ съ Князя

Смоленска окупъ,и ушелъ. Вътомъже го

ду Ольгердъ принималъ участіе въ вой

нѣ Князя Рязанскаго съ Симеономъ Ива

новичемъ, сыномъ Калиты, и сжегъ пред

мѣстье и пригороды Можайска.

Въ 1542 г. Псковъ, терпя нападенія

отъ магистра Ливонскихъ рыцарей, храб

раго Дрейлевена, прибѣгнулъ къ покро

вительству Ольгерда. Одинъ изъ его от

рядовъ, 2 Сентября, былъ разбитъ Нѣмца

" А
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ми пря р. Мекужинѣ.Съ главными силами

Ольгердъ переправился чрезъ р.Великую,

поспѣшилъкъ Изборску,осажденномуНѣм

цами, которыеотступили;Ольгердъ вторг

ся въ Лифляндію, выжегъ часть ея земли

и произвелъ такой испугъ, что Прусскіе

рыцари въ Германіи, Богеміи и Венгріи

провозгласили крестовый походъ. Силь

ная армія крестоносцевъ вступила въ

Литву, осадила, въ концѣ 1545 года,

крѣпость Юнигеду надъ Нѣманомъ. Что

бы отвлечь непріятеля, Ольгердъ сталъ

разорять Прусскую область Самландію.

Крестоносцытотчасъ потянулисьза нимъ.

но на дорогѣ узнали, что Литовцы, бро

сивъ Самландію, уже опустошаютъ Кур

ляндію, гдѣ рыцари немогутъдѣйствовать

противъ нихъ, воюя въ то же время съ

возставшими Эстонцами. Скоро дошли

слухи, что Литовцы осадили Ригу и Ней

ермюленъ; крестоносцы хотѣли итти на

выручку этихъ городовъ, но магистръ

Прусскій, бывшій вовраждѣ съмагистромъ

Ливонскимъ, воспротивился тому. Вдругъ

морозы прекратились, и крестоносцы,

опасаясь немедленнаго вскрытія рѣкъ,

поспѣшили уйти назадъ; между-тѣмъ

Ольгердъ зажегъ Митаву, и весною

1544 г., обремененный добычею, возвра

тился въ Витебeкъ.

Во 1548 умерла Великая Княгиня Евва.

Ольгердъ и Кейстутъ условились низло

житъ Евнута. Въ ночное время Кейстутъ

вторгнулся въ Вильну, захватилъ въ

плѣнъ Евнута и провозгласилъ Ольгерда

Великимъ Княземъ Литовскимъ. Евпуту

дали въ удѣлъ Заславъ или Ижеславъ, въ

Минской губерніи. Будучи этимъ недово

ленъ, онъ бѣжалъ въ Россію и нашелъ

покровительство въ Великомъ Новгородѣ;

нокогда, въ 1348 г., Ольгердъ съ многочис

леннымъ войскомъ явился въ шалонской

Пятинѣ, Новгородцы сочли за лучшее

не мѣшаться въ чужое дѣло и заключили

миръ съ Литовцами.

Въ 1547 г. Прусскіе рыцари съ сыномъ

Императора Лудовика, Маркграфомъ Бран

денбургскимъ, сдѣлали новое нападеніе

на Жмудь; едва они ушли, какъ Ольгердъ

и Кейстутій явились въ Пруссія, опу

стошили страну между Растенбургомъ и

Резелемъ, и 10.000 жителей увели въ

плѣнъ. Великіймагистръ Дусмеръ погнал

ся за ними ввехръ по нижнему Нѣману,

но недостигъ ихъ, итерпя недостатокъ въ

продовольствіи, поспѣшилъ обратно въ

Пруссію, гдѣ распустилъ войска и самъ

уѣхалъ въ Данцигъ. ВдругъЛитовцы яви

лись въ Самландія, половину городовъ об

ратили въ кучи развалинъ и, предаваясь

жестокости, истребили третью часть на

родонаселенія. Видя, что съ Литвою

нельзя жить въ мирѣ,Дусмеръ разослалъ

по всей Европѣ агентовъ для возбужде

нія чрезвычайнаго крестовагопохода. По

ка собирались войска; Литовцы опять

напали на Пруссію, опустошили окрест

ности Рагниты и Инстербурга, взяли

Велаву и оставили послѣ себя только

пепелъ городовъ и селеній,

Въ 1548 г. крестоносцы собрались по

чти со всѣхъ государствъ Европы, и въ

Стравинской битвѣ (см. это слово) одер

жали рѣшительную побѣду вадъ Ольгер

домъ. Этимъ они удовольствовались, не

пошли въ глубь Литвы и заняли толь

ко часть Жмуди и сильнѣйшую ея крѣ

пость, Веллону.

Въ 1549 г. Ольгердъ, по смерти пер

вой супруги своей, Маріи Ярославовны,

женился на Тверской Княжнѣ Іуліаніи

Александровнѣ, чтобы быть въ связи съ

Русскими и прикрываться ими отъ на

паденій Татаръ. Между-тѣмъ Король

Польскій, Казимиръ Великій, давно хотѣв

шій присоединить къ Польшѣ Волынь и

Подольскъ, занялъ Луцкъ, Владиміръ Во

лынскій, Брестъ и Хелмъ. Ольгердъ, не

имѣя готоваго войска, не выступилъ въ

поле, но въ концѣ 1549 г , въ одно и то

же время напалъ на всѣ помянутые го

рода, чтобы гарнизонъ одного не могъ
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пошлѣ помощь другому, и такимъ обра

зомъ возвратилъ себѣ Волынь. Въ 1549

г. онъ съ Литовско Русскими войсками и

Татарами опустошилъ окрестности Льво

ва, взялъ Белзъ, Хелмъ, Брестъ и Влади

мірѣ, Казимиръ отмстилъ разореніемъВо

лыни; но не видя пользы отъ кровопро

литія, обѣ стороны согласились на миръ,

въ 1550 г., я размѣнялись землями,

Въ 1362 г. Ольгердъ перенесъ свое

оружіе въ Подолію. Тамъ княжили пле

мянники его, сыновьяКоріата.Татары на

пали на ихъ владѣнія. Призванный на за

щиту, Ольгердъ на-голову разбилъ Татаръ

подъ Синимц-Водами, преслѣдовалъ ихъ по

равнинамъ Крыма и воротился съ боль

шюю славою. Вскорѣ Ѳедоръ Коріатовичъ

имѣнилъ благодѣтелю-дядѣ, отвергъ, за

нисимость отъ него и принялъ покрови

тельство Короля Венгерскаго. Ольгердъ

лять явился въ Подоліи, взялъ Брацлавъ

Смолецъ, Смотричь и Каменецъ. Ѳедоръ

Ушелъ къ Венграмъ. Король Венгерскій

«бывалъ себя Государемъ Подоліи, на

кнованія буллы папской, и выслалъ вой

99 подъначальствомъ Семиградскаговое

44ны Андрея. Ольгердъ пустилъ противъ

99Татаръ. Венгры разбили ихъ, но,

999слѣдовавъ слишкомъ далеко, зашли въ

Чтыя степи и потеряли много людей

А лошадей отъ недостаткапродовольствія.

Вибивъ себя такимъ образомъ, они не

9944 уже устоять противъ Ольгерда.

99ъ очистилъ Подолію, забралъ все подъ

99991 Властъ и поставилъ тамъ своего

944ѣстника, Гаштольда,

Въ томъжегоду Прусскіе рыцари, подъ

Чильствомъ Великаго Магистра Ген

9944 Квипроде, вторгнулись въ Жмудь, и

Рягибили повѣты Гессовскій, Эйраголь

94и госсіевскій; но нечаянно явились

94ва Ольгерда, въ то же время на

Тишла оттепель; дороги сдѣлались едва

499ладимыми, Литовцы, стали такъ, что

Инарямъ необходимо было отступатьпо

99меннымъ мѣстамъ, которыя они опу

стошили. Люди и лошадиили падали отъ

голоду, или погибали при переправахъ

чрезъ вскрывшіяся рѣки, а между-тѣмъ

Литовцы тѣснили со всѣхъ сторонъ,

Уронъ былъ очень великъ; изъ огромнаго

войска къ Рагниту пришла только горсть

полуживыхъ людей,

Неудовольствовавшись этимъ, Ольгердъ,

въ 1565 г., опять вступилъ въ Самландію

съ войскомъ, раздѣленнымъ начетыре от

Р9444, И. Пустилъ ихъ нещадить никого и

ничего. Три отряда произвели опустоше

ніе ужасное, но четвертый, подъ началь

ствомъ сына Кейстутова, молодаго Пaтир

га, попался въ засаду, приготовленную

ему Рагнитскимъ Комтуромъ Шинден

копфомъ, и былъ совершенно, истреб

„Ленъ

Ольгердъ не потерялъ духу, и въ 1584

гъ напалъ на Пруссію въ окрестностяхъ

Решля. Рыцари, собравъ небольшое вой-,

ско, вступили въ битву, и, сбивъ Литов

цевъ съ поля сраженія, неосторожно по

гнались за Ольгердомъ. Достигнувъ вы

годной позиціи, онъ повернулъ назадъ,

окружилъ рыцарей, большую часть ихъ

истребилъ, остальныхъ взялъ въ плѣнъ;

не болѣе 10 человѣкъ успѣли спастись

бѣгствомъ. Слѣдствіемъ этогобыло новое

опустошеніе Пруссіи до Вартенбурга.

Въ 1567 г. состоялся третій кресто

вый походъ, подъ главнымъ начальствомъ

Маршала Прусскихъ рыцарей Дагенфель

да. Войска опустошили часть Жмуди, и

остановились обозомъ на берегу Нѣмана

противъ Велланы. Когда крестоносцы раз

сыпались въ разныя стороны малыми от

рядами, Литовцы нечаянно напали на

обозъ и завладѣли имъ Крестоносцы,

лидшились своихъ запасовъ; опасаясь умс

реть голодною смертью, они поспѣшили

назадъ, и въ стычкахъ потеряли, не мало

людей и лошадей.

Въ 1362 г., крестоносцы, подъ предво

дительствомъ самого Великаго Магистра

Книпроде, пошли, къ первой Литовской

ра
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крѣпости, Ковну, которую осадили по

всѣмъ правиламъ полiорщетики того вре

мени. Кейстутъ и Ольгердъ явились

на выручку; но крестоносцы, око

панные шанцами и вооруженные башня

ми и машинами для метанія камней и

горящихъ пуль, отбили ихъ нападеніе;

чрезъ 28 дней крѣпость была взята и

срыта до основанія.

1363, 64 и68 годы прошли также во вза

имныхъ нашествіяхъ рыцарей наЛитву и

Литовцевъ на Пруссію. Книпроде и Ма

гистръ Ливонскаго Ордена, Фитингофъ,

проникли до Эйраголы, Лабунова и Грод

на, разрушили вторично Ковно, присту

помъ взяли Веллону, Жеймы, Мейшаголу,

и явились даже подъ Вильномъ, но не

могли овладѣть имъ. ОльгердъиКейстутъ

опустошили окрестности Солдавы, Осте

роды, Рагниты и Тильзита, внезап

нымъ нападеніемъ завоевали Гоганнис

бургъ и разграбили Барнію. Въ то же

время Татары опять начали являться въ

пограничныхъ мѣстахъ Литовскихъ. Оль

гердъ лично повелъ войско въ Крымъ

чрезъ Перекопъ, разбилъ Татаръ при

Бориславѣ, взялъ древній Херсонъ, всѣ

богатства увезъ съ собою, оставивъ на

мѣстѣ славнаго города однѣ только

развалины, и съ торжествомъ побѣдите

ля возвратился въ Вильну.

Скоро начались военныя дѣйствія,исъ

Русскими Ольгердъ сдѣлалъ три удач

ные похода къ москвѣ (см. Димитрій

Донской, Москва и Тростенская битва),

а потомъ опять продолжалась опустоши

тельная война съ рыцарями, веденная съ

обѣихъ сторонъ съ отвратительнымъ без

человѣчіемъ, и только на краткое вре

мя прекращенная Инстербургскимъ ми

ромъ.

Въ 1567 году книшроде силою зало

жилъ крѣпость Маріенбургъ близъ Ков

но, проникъ въ глубь Литвы, и взялъ

штурмомъ укрѣпленный городъ Стребу;

въ 1569, двинувшись вверхъ по Нѣману,

онъ воздвигнулъ замокъ Сottesverder”и

покорилъ Байербургъ.

Кейстутъ убѣдилъ Ольгерда вторгнуть

ся въ Пруссію съ сильнымъ войскомъ.

Въ 1370 г. Литовцы, Жмудь, Литовскіе

1 Русины и Татары, всего70.000чел., всту

пили въ земли рыцарей. Предводитель

ствовалъ самъ Ольгердъ. Битва произо

шла на равнинахъ Рудавы (см. это слово).

Побѣду приписываютъ одни рыцарямъ, а

другіе Литовцамъ; первые опять вошли

въЛитвудвумя отрядами поНѣману и по

Юрѣ, потомъ соединились при Онкаимѣ,

и отъ Россіенъ до Гессова все обративъ

въ прахъ, возвратились съ добычею.

Избавившись отъ рыцарей, Ольгердъ

съ Кестутомъ и Любартомъ вступили въ

Польшу и ограбили воеводство Люблин

ское и Сендомирское.

- Въ 1371 , 13792, 1575 и 1574 г. Кей

стутъ дѣлалъ незначительные набѣги на

Пруссію, а рыцаря на порубежныя земли

Литовскія. Въ 1375 г., они "доходили до

Трокъ и Вильны, не смѣя однако атта

ковать эти города. Въ 1576 г. Книпро

де тщетно покушался завладѣть Новымъ

Ковно; Ольгердъ пошелъ за нимъ въ На

дравью, взялъ Инстербургъ и зажегъ

Тапляву. Въ это время умеръ Король

Польскій Казимиръ Великій. Ольгердъ,

пользуясь безначальемъ въ Польшѣ, про

шелъ землюЛюблинскую иСендомирскую,

и все ограбилъ. Поляки не находили

средствъ преслѣдовать его, потому-что

Литовцы, при встрѣчѣ, разсыпались по

лѣсамъ и болотамъ. Въ 1577 г., Ве

ли кій Магистръ опять проникъ по Нѣ

ману до Мереча, подступилъ къ Тро

камъ, но не надѣясь взять столицу Кей

стута, обратился къ Вильнѣ, сжегъ ея

предмѣстья, а во вторичномъ походѣ пре

далъ огню и мечу округи Россіенскій и

Эйрагольскій.

Послѣднюю войну Ольгердъ велъ съ

новымъ Королемъ Польскимъ и Вен

герскимъ Лудвигомъ, расположившимся
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съ сильною арміею у Сендомира, между

тѣмъ-какъ Поляки, подъ начальствомъ

Сендзивоя изъ Шубина, завоевалиХелмъ,

Грабовецъ, Городло и Севольжъ, т. е.

значительную частьЛитовской Руси. Пре

старѣлый Ольгердъ, уже не имѣя силъ

сѣстъ на браннаго коня, прислалъ Кей

стута съ предложеніемъ мира, который

и былъ заключенъ немедленно,

Въ томъ же году Ольгердъ умеръ, 81

года отъ рожденія, принявъ на смерт

номъ одрѣ нетолько православіе (съ име

немъ Александра), но и схиму (съ име

вемъ Алексія). Л. Л. Л.

ОЛѣ1ЕНКУРГЪ или Голштейнъ-Оль

ценбургъ, Великое Княжество Германска

го Союза. "

Нѣтна и Стетки его (см. тар

чинскій Союзъ). Летарія. Первоначальные

обитатели. Ольденбурга были Саксы и

Фризы. Полагаютъ, что тутъ именно, въ

Вильдесгаузенѣ, была столица Вигекинда,

почитаемаго родоначальникомъ дома Оль

ленбурскаго. Въ Х11столѣтіи мы находимъ

въ Амерскомъ округѣ династію незави

симыхъ Графовъ, изъ которыхъ Христі

мнѣ принялъ прозваніе Ольденбурскаго и

99троилъ городъ того же имени. Одинъ

4 его потомковъ, Дитрихъ Счастливый,

любрѣлъ женитьбою Графство Дельмен

тактъ. Сынъ его, христіанъ 1. попресѣ

99й рода Датскихъ Королей и отказа

Рима Адольфа шлезвигскаго принять

Честолъ Даніи, былъ возведенъ на

9ы4 (1418) и присоединилъ къ нему

Члегію, швецію, а послѣ бездѣтной

9999нны Адольфа, 1IIлезвигъ и Гол

994въ; Графство Ольденбургское онъ пе

99чъ своему брату, Герхарлу-Воинствен

999, потомки котораго, въ концѣ ХVI

994ѣтія, не безъ труда подчинили себѣ

99талинскихъ фризовъ. 1оаннъ хУ1 по

99чъ, въ 1378 г., по наслѣдству Графство

94ъ послѣдній графъ сего дома, ли

9994 Гюнтеръ, прославившійся своею

999ною политикою и сохраненіемъ ней

тралитета въ продолженіе Тридцати

лѣтней войны, присоединилъ къ своимъ

владѣніямъ Книшгаузенъ и пріобрѣлъ

право взиманія пошлинъ на Везерѣ. Въ

духовной своей. (1687) онъ завѣщалъ

главныя ленныя части Графства Королю

Датскому, Фридриху П1, и Герцогу Гол

штейнъ-Готторпскому,ХристіануАльбрех

ту; племяннику своему, Принцу Ангальтъ

Цербтскому, далъ leверъ, асвоему побочно

му сыну,Графу Альденбургу, Книпгаузенъ

и другія благопріобрѣтенныя имѣнія,

Противъ этого завѣщанія возсталъ Гер

цогъ Іоахимъ Эрнстъ Голштейнъ Плен

скій, ближайшій родственникъ Датскаго

Короля; онъ былъ утвержденъ въ своихъ

правахъ верховнымъ Имперскимъ сули

лищемъ и уступилъ ихъ Датской коронѣ.

Домъ Голштейнъ Готторшскій былъ ли

шенъ наслѣдства. Король Датскій Хри

стіанъУ, опредѣливъ съ кротостію и съ со

гласія Принца Цербетскаго и ГрафаОль

денбугскаго, новый порядокъ въ раздѣ

леніи земель Ольденбургскихъ, правилъ

ими мудро и миролюбиво, Нейтралитетъ,

сохраненный Даніею въ Семилѣтней вой

нѣ, возвысилъ ихъ благосостояніе. Въ

1772 году Король Христіанъ У11 усту

пилъ Графства Ольденбургъ и Дeльмен

горстъ, въ замѣнъ правъ на Шлезвигъ и

Голштинскія владѣнія, потомку дома

Голштейнъ Готторшскаго, тогдашнемуВе

ликому Князю, впослѣдствіи Императо

ру, Павлу Петровичу, который только

три дня сохранилъ эти земли и. добро

вольно передалъ ихъ младшей линіи по

мянутаго дома, въ особѣ Епископа Лю

бекскаго, Фридриха Августа. Германскій

Императоръ ІосифъПутвердилъ,въ 1777 г.,

это распоряженіе и возвысилъ Графство

Ольденбургское въ достоинство Герцог

ства. Фридрихъ Августъ правилъОльден

бургомъ до 1788 года, облагоденствуя

своихъ подданныхъ. Преемникомъ его

былъ не умалишенный сынъ его, но

племяникъ, Петръ Фридрихъ Людвигъ,



Оль ОЛЬ«- "В4 —

въ званіи Администратора, до 1835 года,

когда Наслѣдный Принцъ скончался въ

плевѣ. герцогъ петръ Фридрихъ Люд

вигъ, владѣлецъ мудрый, дѣятельный,

человѣколюбивый, былъ современникомъ

всѣхъ переворотовъ,происшедшихъ въ Гер

маніи въ слѣдствіе Французской революціи

въ 1805 году онъ пріобрѣлъ, рѣшеніемъ

общаго Германскаго Сейма, землиупразд

неннаго Епископства Любекскаго, а отъ

Ганновера родоначальное имѣніе Ольден

бургскаго дома, замокъ Вильдесгаузенъ,

въ 1806 году Герцогство, по причинѣ

родства и дружеской связи Петра Фрид

риха Людвига съ Россіею, было занято

Французами, но возвращено по заклю

ченіиТильзитскаго мира. Герцогъ присо

единился къ Рейнскому союзу, а второй

сынъ его, Принцъ Петръ Фридрихъ Ге

оргъ, вступилъ въ супружество съ Вели

кою Княжною Екатериною Павловною

Въ 1810 году Наполеонъ предложилъ

Герцогу уступить Ольденбургъ Франціи

и получитьзато Эрфуртъ. Герцогъ не со

гласился; тогда владѣнія его силою были

завятыФранцузскими войсками и включе

ны въ составъ 32 военной дивизіи. Сра

женіе подъ Лейпцигомъ и Парижскій

миръ снова возвели ПетраФридрихаЛюд

вига на престолъ, къ необъяснимой ра

дости его подданныхъ. Опредѣленіемъ

Вѣнскаго конгресса, онъ пріобрѣлъ до

стоинство Великаго Герцога, полу

чилъ отъ Ганновера Княжество Биркен

фельдское и нѣкоторыя другія земли, а

Императоръ Александръ подарилъ ему

Графство Іеверъ. Спорныя праваГрафовъ

Бентингскихъ, потомковъ Альденбургска

го дома, на владѣніеКнишгаузенское, бы

ли рѣшены особымъ конгрессомъ въБер

линѣ. Внутреннее правленіе Гросгерцог

ства приняло новую, превосходную орга

низацію, 21 Мая 1829 года скончался

сей достойнѣйшій Государь. Ему наслѣ

довалъ старшій его сынъ, нынѣ цар

ствующій Гросгерцогъ Павелъ «Фрид

рихъ Августъ, который, подобноотцу, со

ставляетъ счастіе своихъ подданныхъ.

Б. Л. М. Л.

ОЛьд1ЕНцДОРФЪ, небольшой городъ

и въ провинціи Нижне-Гессенской, въ Кур

фиршествѣ того же имени, при рѣкѣ Ве

зерѣ, съ 1500 жителей.

Битва 28 Люня 1635 года. Въ продол

женіе Тридцатилѣтней войны, Герцогъ

Георгъ Люнебургскій. начальникъ войскъ

Нижне-Саксонскаго округа, состоявшихъ

въ Шведской платѣ, перешелъ, 2 Марта,

рѣку Везеръ, недалеко отъ Ринтельна,

разбилъ отрядъ изъ 5-ти полковъ, защи

щавшихъ переправу, и приступилъ къ

осадѣ Гамельна. Недостатокъ въ пуш

кахъ и аммуниціи, равно и непокорность

нѣкоторыхъ шведскихъ и Гессенскихъ

полковъ, которые, безъ особенной за то

платы, не хотѣли работать въ шанцахъ,

замедляло взятіе города до Іюня мѣсяца.

29 числа получено было извѣстіе, что

Имперская армія,подъ предводительствомъ

Генерала Мероде, приближается къ Га

мельну, стараясь соединиться съ Генера

ломъ Гронсфельдомъ, стоявшимъ при

Минденѣ. Герцогъ Георгъ велѣлъ Фельд

маршалуКнишгаузену съ большею частію

Шведовъ итти на встрѣчу непріятелю,

а самъ старался увеличить свое войско.

Кнштаузенъ, неуспѣвъ воспрепятствовать

соединенію непріятельскихъ корпусовъ,

возвратился въ лагерь предъ Гамельномъ.

Узнавъ, чтоИмперцы наступаютъ по пра

вому берегу Везера, Герцогъ пошелъ имъ

на встрѣчу. Для прикрытія моста оста

лись 5 роты пѣхоты, а Генералу Узла

ру поручено наблюденіе за крѣпостью,

гарнизонъ коей сдѣлалъ нѣсколько вы

лазокъ, сжегъ лагеръ Герцога и разру

шилъ часть подступовъ,

Утромъ 28 Іюня Герцогъ, прибывъ съ

своими полками въ позицію при Ольден

дорфѣ, расположилъ Брауншвейгъ-Люне

бургскія войска на правомъ, Книшгаузена

со Шведами на лѣвомъ крылѣ; Ганералъ
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Меландеръ съ Гессенскими войсками со

ставлялъ центръ. Силы союзниковъ иИн

перцевъ опредѣлительно неизвѣстны;

однако вѣроятно, что ни тѣ,нидругіе не

превышали 16 до 18,000 человѣкъ. Гене

ралы Гронсфельдъи Мероденебыли другъ

другу подчинены и имѣли различные

вицы, Гронсфельдъ, предпринявъ утромъ

въ6 часовъ рекогносцировку позиціи Гер

цога, и убѣдившись въ ея неприступности,

возвратился на прежнее свое мѣсто. Ме

роле былъ другаго мнѣнія: онъ хотѣлъ

одинъ выручить крѣпость, и никакіе со

вѣты не могли его отклонить отъ этого

намѣренія. Лѣвый флангъ Герцога при

слонялся къ рѣкѣ Везеръ; къ центру мо

жнобыло проникнуть толькочрезъузкую

пемлею; правый флангъ стоялъ большею

частью на пространствѣ, покрытомъ вы

сотами и лѣсомъ. Противъ послѣдняго

было направлено главное нападеніе. Ме

роде полагалъ, что лѣсъ слабо занятъ

Люнебургцами и велѣлъ своей пѣхотѣ

вторгнуться въ него по всѣмъ тропинкамъ.

Для прикрытія этого движенія остался

полковникъ Баронѣ д’Ашъ съ кавалеріею

на открытой возвышенности, при деревни

Ветeльгорстъ, которая была сильно заня

Тй пѣхотою,

Въ 9часовъ началось сраженіе въ лѣ

9. Наперцы нашлисильное сопротивленіе,

94ва часа тщетно старались завладѣть

Ч9гашиною,которую защищалъ Генералъ

Мите съ шведскою бригадою. Герцогъ

Торгъ велѣлъ генералу Узлару при

94утькъ арміи и составитьрезервъ права

9 крыла. Когда Узларъ прибылъ, Импер

9944 пѣхота до того разсыпалась въ лѣсу,

99Герцогъ рѣшился ей отрѣзать отступ

94. Для этого необходимо было вытѣс

99тѣ сперва Имперскую кавалеріюи взять

994вно Зегельгорстъ. Дорога туда про

99444 по густому лѣсу. Ротмистръ Мей

9944 служившій нѣкогда пастухомъ въ

99чтѣ, зналъ всѣ окрестности и вы

9999быть проводникомъ. Фельдмаршалъ

Книшгаузенъ получилъ приказаніе послѣ

довать за нимъ събольшею частью кавале

ріи; пѣхота и пушки остались въ преж

ней позиціи. Между-тѣмъ-какъ Полков

никъ Штальгансъ, пробравшись съ нѣ

сколькими драгунскими полками чрезъуз

кую лебѣлею къ Зегельгорсту, аттаковалъ

эту деревню и обратилъ на себя вниманіе

Полковника д’Аша, Книшгаузенъ благопо

лучно прошелъ лѣсъ. При выходѣ перед

ній Шведскій эскадронъ былъ аттакованъ

и опрокинутъ Имперцами; но когда подо

спѣла остальная конница и эскадронами

стала нападать на непріятеля, то Импер

кіе всадники, видя себя окруженными съ

разныхъ сторонъ, со страхомъ убѣжали

съ мѣста сраженія. Это облегчило наша

деніе на Зегельгорстъ, гдѣ находился

самъ Мероде. Сражавшаяся въ лѣсу пѣ

хота также отступала, но едва она вышла

на равнину, какъ была аттакована и раз

сѣяна кавалеріею Герцога. ГенералъГронс

фельдъ стоялъ предъ своимъ лагеремъ,

но нисколько не помогъ своемутоварищу,

КогдажеМероде былъ разбитъ, тоГровс

«ельдъ отступилъ въ Минденъ и былъ

такъ сильно преслѣдованъ, что потерялъ

даже шляпу и шпагу.

Уронъ Имперскихъ войскъ доходилъ до

12.000 человѣкъ, въ томъ числѣ 3000

плѣнныхъ. Побѣдители взяли 49знаменъ,

30 штандартовъ, 16 пушекъ и весь обозъ

Генералъ Мероде умеръ отъ ранъ. Онъ не

безъ причины сложилъ всю вину пораже

нія на Полковника д’Аша, который и

былъ преданъ военному суду, но бѣжалъ,

Нѣсколько дней послѣ побѣды, Гамельнъ

сдался на капитуляцію (5 Іюня); гарни

зовъ получилъ свободный отступъ. (Мilit.

Сonver. Leх.). К.

ОЛЬМНО111ѣ, при рѣкѣ Мархѣ (Мора

вѣ), прежній главный городъ Моравіи,

имѣетъ около 1200 домовъ и 16.000 жи

телей. Въ началѣ Силезскихъ войнъ былъ

укрѣпленъ только стѣнами, башнями и

рвомъ; но потомъ, по надобности имѣть
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, надежный плацдармъ въ Моравіи и по

выгодному кътому мѣстоположенію это

го города, Императрица Марія Терезія

приказала укрѣпить его бастіонною огра

дою съ равелинами, контргардами и про

странными наружными верками, усилен

ными наводненіями и минами. Вѣ?"1741 г.,

въ продолженіе первой Силезской войны,

Ольмюцъ безъ боя былъ занятъ Прусса

кала!I.

Осади 1788 года.

въ продолженіе Семилѣтней войны (см.

это), фридрихъ 11, по взятіи Швейдница,

рѣшился «овладѣть также Ольмюцомъ.

Нскусными движеніями обманувъ Фельд

маршала Дауна, онъ явился подъ этою

крѣпостью. Армія его расположилась у

Штернберга иМеришъНейштата, между

тѣмъ-какъ 10 баталіоновъ и часть ка

валерія стали лагеремъ около Ольмюца

при Старновѣ. В Мая Король двинулся

съ 50 эскадронами гусаръ и 20 эскад

ронами драгуновъ къ Олпау, что

бы пресѣчь Генералу Девилю сообщеніе

съ крѣпостью и обложить ее съ пра

вой стороны рѣки Мархи. Девиль былъ

оттѣсненъ до Предлица; Принцъ Вир

тембергскій занялъ постъ съ 40 эскадро

нами при Простицѣ и Олшау на боль

шой дорогѣ, а Король возвратился съ 10

эскадронами въ Литтау. Отсюда реког

носцировалъ онъ Ольмюцъ, и 7 Мая по

слалъ Генерала Форсала съ8 баталіонами

и 20 эскадронами въ Нейштадтъ, чтобы

защитить правый флангъ коммуникаці

оннойлиніи отъ легкихъ непріятельскихъ

войскъ. Въ лагерѣ при Старковѣ оста

лось только 6 баталіоновъ и нѣсколько

кавалеріи, которые обложили крѣпость

съ лѣваго берега Мархи; главныя силы

арміи расположились правымъ флангомъ

къ Литтау, а лѣвымъ къ Михловищу,

Баринцу и Брюкерсдорфу. Австрійскія

легкія войска окружили Пруссаковъ отъ 5

ктъ выть «мыть?» смы!

тыни-Б!

движенія Дауна, показывались уже по

обоимъ берегамъ Мархи. Нѣсколько дней

Король оставался безъ всякаго извѣстія

о намѣреніи непріятеля; наконецъ, узнавъ

оное, оставилъ 7 баталіоновъ и неболь

шоечисло кавалеріи въ Нейштадтѣ, подъ

начальствомъ МаркграфаКарла; 2-мъ бата

ліонамъ, 200 егерямъ и 14 эскадронамъ,

подъ предводительствомъ Генерала Мейе

ра, приказалъ обложить Ольмюцъ съ лѣ

ваго берега рѣки; 16 баталіоновъ и 15

эскадроновъ, подъ начальствомъ Фельд

маршала Кейта, поставилъ у Аммерица,

а самъ расположился съ 17 баталіо

нами, 58 эскадронами и 40 пушками,

въ лагерѣ при Смершицѣ и Костелецѣ,

Принцъ Виртембергскій занялъ Прост

ницъ. Нѣсколько полковъ кавалеріи бло

кировали Ольмюцъ съ праваго берега

Мархи. Этимъ расположеніемъ Прусская

армія была раздѣлена на четыре лагеря,

и вскорѣ почувствовала большой недо

статокъ въ съѣстныхъ припасахъ ,

ни прибылъ транспортъ, подъ конвоемъ

Генерала Фукé. Сила арміи предъ Оль

мющомъ возрасла тогда до 16.000 чело

вѣкъ, съ В1 пушками, 19 гаубицами и 16

мортирами. Началось совершенное обло

женіе крѣпости. Гарнизонъ, подъ на

чальствомъ Генералъ-Фельдцейrмейстера

Маршала фонъ Биберштейна и Генерала

Бреттано, состоялъ изъ6.700чел. Австрій

скойи 1300 чел. Баварской пѣхоты, 400

кавалеристовъ и 2860артиллеристовъи ми

неровъ. При приближеніи опасности, всѣ

предмѣстія были срыты, улицыразмоще

ны, мосты и мельницы сломаны, съ домовъ

сняты крыши, поставлены пожарныя

трубы и лишняя чернь изгнана изъ го

рода. Съ большою дѣятельностію приго

товляли самую крѣпость и пространство

вокругъ ея, къ упорной оборонѣ, на что

гарнизонъ имѣлъ три недѣли времени,

а между-тѣмъ старались также поддер

жать сообщеніе съ арміею Дауна, Пру

скій корпусъ, назначенный для осады

IIIIIЕIIII
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в состоящій изъ 16 баталіоновъ и 12 эс

кадроновъ, не считая егерей, артиллерію

и минеровъ, занялъ, подъ предводитель

ствомъ Фельдмаршала Кейта, на правомъ

берегу Мархи лагерь, котораго фланги

прислонялись къдолинѣрѣки.Правое кры

ло имѣло впереди фронта Нейштифтъ, а

въ тылу Нимлау; лѣвое простиралось

чрезъ Кренау. Пространство этого полу

круга составляло болѣе одной мили, а

посему между баталіонами были постав

лены конные отряды и устроена циркум

начащіонная линія. Окрестности Ольмю

на можно было наволнять, за исключені

слѣ возвышеннаго пространства между

Ганиномъ и Нейштифтомъ; при Реп

штейнѣ, по дурному расположенію ис

Малящихъ угловъ, былъ слабѣйшій

9Рентъ крѣпости, но гора Тафельбергъ

4 тянущаяся отъ ней къ городу углу

99ная дорога, казалось, представляли

94 выгодъ для аттаки. Отсюда можно

9ча видѣть внутренность крѣпости,

9 1999тому Полковникъ Бальби, управ

чившій осадою,

пійствіемъ

но мало знакомый съ

артиллеріи, не расчисливъ

999тельности разстоянія, велѣлъ рас

99ножить въ углубленной дорогѣ пер

99 параллель и устроить при ней бат

99Рея. Ночью 28 Мая начаты были ра

99мъ подъ начальствомъ принца Браун

994тваго; первая параллель была окон

"999 п., для обезпеченія ея фланговъ,

999нены плечныя прикрытія для ка

9994- Чтобы отклонить вниманіе гар

9999на, Генералъ Ребентишъ напалъ

*9999 на занятую Кроaтами деревню

99тейнъ и сжегъ ее. до сихъ-поръ гар

*9999 держался еще въ деревняхъ Блей

99чаловщъ и въ монастырѣ гралишъ,

*9999 они могли свободно дѣлать вылаз

*9999ранить сообщеніе съ окрестностью,

9ччь меперь, облегавшій опытъ

”994го берега, въ то же время дол

** былъ защищать мосты въ комо

"ЧНейштифтѣ и прикрывать травс

порты, пдущіе черезъ Либау. Только

посредствомъ величайшей дѣятельности

своей кавалеріи онъ могъ исполнить всѣ

эти порученія, и его положеніе сдѣла

лось еще затруднительнѣе, когда” непрія

тельскій Пенералъ Сентъ-Иньонъ, съ 5 ю

полкайй кавалеріи и нѣсколькими сотня

ми Кроaтовъ, началъ дѣлать набѣги со

стороны прерау. До 31 Мая (26 дней

послѣ обложенія) на Тафельбергѣ успѣли

увеличить траншеи и окончить нѣсколь

ко баттарей, изъ которыхъ тотчасъ от

крыли огонь изъ 22 пушекъ, 16 мортиръ

и 4 гаубицъ, но безъ важнаго вреда

для крѣпости, по слишкомъ значитель

ному разстоянію. Ночью 1 Іюня.-Прусса

ки провели траншеи съ правой стороны

внизъ къ равнинѣ, увеличили ихъ на 700

шаговъ на соорудили тутъ двѣ баттереи,

изъ которыхъ на другой же день стали

бросать бомбы въ крѣпость. Въ то же

время устроили новые зигзаки и от

крыли вторую параллель на разстояніи

700 шаговъ отъ города. 5 Іюня пушки

были поставлены вовторую параллель, но

осаждаемые ослабили ихъ дѣйствіе пре

восходнымъ огнемъ своей артиллеріи. В

Іюня была начата 3-я параллель. 11 Іюня

Генералъ Путкаммеръ привелъ подъ кон

воемъ 3000 чел. большой транспортъ,

что побудило. Дауна послать Генерала

Лаудона для воспрепятствованія но

вымъ подвозамъ; съ своей стороны, Ко

роль, ожидая нападенія изъ Наміеста,

велѣлъ занять Гросъ и Клейнъ-Се

ницъ, Ночью на 15 число 1600 чел. гар

низона и 100 чел. рабочихъ сдѣлали вы

лазку, подъ предводительствомъ Генерала

ГрафаДрасковича, прогнали работниковъ

изъ траншей, проникнули въ баттареи,

заклепали 7 пушекъ и 4 гаубицы, и бла

гополучно возвратились въ крѣпость. Съ

15 числа, Фельдмаршалъ Кейтъ велѣлъ

сильно обстрѣливать городъ, отчего онъ

много пострадалъ. Для лучшаго обложе

нія его, Пруссаки усилили постъ въ Го
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личѣ п заняли Тейшицъ. Чѣмъ болѣе под

тьты?"ты.Т. I

Сласу, тѣмъ сильнѣе дѣлался огонь осаж

даемыхъ, такъ-что Полковникъ Бальби

принужденъ былъ прикрытъ траншея

большими траверзами. 14 числагарнизонъ

выстроилъ три флеши на гласисѣ впере

ди исходящихъ угловъ и разрушилъ бом

бовой магазинъ. Междутѣмъ 16 и 17 чи

сла Даунъ вмѣстѣ съ Девиллемъ двинул

ся изъ Гевича чрезъ Продшвановъ, въ по

зицію при Эвановицѣ; въ то же время

Сентъ Иньонъ, узнавъ слабѣйшій пунктъ

блокадной линіи, выступилъ изъ Прерау,

нашалъ внезапно на Пруссаковъ и, раз

бивъ ихъ при Голичѣ, усилилъ гарни

зовъ Ольмюца 1200 чел. свѣжаго вой

Ска.

Несмотря на превосходствосвоихъ силъ,

Даунъ не хотѣлъ отважиться на от

крытое сраженіе, надѣясь выручить Оль

мюцъ пресѣченіемъ сообщеній Короля съ

Силезіею. Поэтому онъ, 24 числа, сталъ

въ крѣпкой позиціи при Гевичѣ; между

тѣмъ какъ Лаудонъ занялъ окрестности

Птина, Комица, Бузова и Мюглища, а

Генералъ Гаршъ расположился на доро

гѣ изъ Троппау въОльмюцъ, между Бау

номъ и Гибау, угрожая тылу и флангамъ

Маркграфа Карла и Генерала Мейера.

Король велѣлъ корпусу Маркграфаперей

ти изъ Меришъ-Нейштата на лѣвый бе

регъ Мархи, чтобы тѣснѣе обложить крѣ

пость Главное начальство надъ войскомъ

наэтомъ берегу было поручено Генералу

Ретцову, 22 числа осаждающіе подвину

лась двойною сапою по гласису, встрѣчен

ные гарнизономъ каменьями и ручными

гранатами. Лаудонъ отправилъ Генерала

Бюлова, съ 1200 чел. пѣхотыи30артил

леристовъ, изъ Прерау, которымъ,при со

дѣйствіи Сентъ-Иньона, также удалось

пробраться въ крѣпость. Чтобы удалить

корпусъ Сентъ Иньона, Король велѣлъ

Генералу Питену въ тотъ же вечеръ на

пасть на него съ 2-мя кирасирскими пол

ками,

Сентъ-иньонъ отступилъ, и щитенъ вы

ставилъ наблюдательнуюлиніюотъПрже

хностскаго лѣса до Котора. До 94 Іюня

работы въ третьей параллели задержива

емы были на 120 шаговъ отъ палисалъ

Вылазками и сшыднымъ огнемъ. Осажден

ныхъ, которые притомъ сохранили сооб

щеніе съ арміею Дауна, не смотря на

истребленіе переправъ на Мархѣ Генера

ломъЦитеномъ. Между-тѣмъ сапныя ра

боты подвигались впередъ; пальба про

должалась съ обѣихъ сторонъ съ одина

ковою силою, и казалось рѣшеніе осады

было близко, какъ вдругъ встребленіе

Австрійцами большаго, съ нетерпѣні

емъ ожидаемаго транспорта, прибли

жавшагося подъ предводительствомъ Пол

ковника Мозеля, рѣшило дѣло. Этотъ

транспортъ, состоявшій изъ 4000 под

водъ съ аммуниціею, деньгами и съѣст

ными припасами, выступилъ ночью 26

1юня изъ Троппау, подъ конвоемъ 8 ба

таліоновъ, 2000 выздоровѣвшихъ солдатъ

и 1200 кавалеріи. Слѣдованіе его было

извѣстно Дауну и онъ рѣшился захва

тить транспортъ. Австрійскій главно

командующійсталъ обращать насебя вни

маніе Короля посредствомъ усиленной ре

когносцировки и занятія позиціиуТрен

лица,такъ-чтоПруссаки ожидали близкаго

нападенія. Между-тѣмъ Генералъ Сентъ

Иньонъ - выступилъ лѣвымъ берегомъ

Мархи, чтобы прикрыть движеніе Гене

рала Шишковича въ Штатъ-Либе. Но

Генералъ Пятенъ узналъ объ этомъ и

поспѣшилъ въ слѣдъ за Полковникомъ

Вернеромъ, посланнымъ впередъ для при

нятія транспорта. Лаудовъ, соединив

шись, 26 числа, съ Полковникомъ Лену

сомъ при Беренѣ, сталъ между Гофомъ

и Гундерсдорфомъ. Полковникъ Мозель

столкнулся съ нимъ въ дефилеяхъ между

Бауномъ и Гундерсдорфомъ. Австрійцы

занимали высоты правѣе дороги и об

стрѣливали ее 16 орудіями. Мозель за

900 гусаръ и 3 баталіонами,
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нялъ Тундерсдорфъ 1 баталіономъ и вы

строилъ 2 баталіона и 3 эскадрона аван

гара по лѣвой сторонѣ дороги. По при

бытія всей пѣхоты конвоя и расположе

нія ея по обѣимъ сторонамъ дороги, Мо

зель напалъ на непріятеля съ 5 баталіо

вами, а Лаудонъ, видя невозможность за

нятъ Гунденсдорфъ, и зная, что Питенъ

съ 5 баталіонами и 20 эскадронами на

ходится у Домщтедля, поспѣшно отсту

пилъ къ Берену. Конвой продолжалъ путь

до Альтъ-Либе, гдѣ онъ былъ принятъ

Питеномъ. Но 30 числа, когда авангардъ

пѣ 100 лошадей, 4 бат. и 400 подводъ,

имъ начальствомъ Генерала Крокова,

прошелъ. Домщтедль, Австрійцы снова

мѣвались въ лѣвомъ флангѣ Прусса

ванъ- Витенъ хотя и нашалъ на нихъ

9 4 баталіонами, и 1 кнраспрскимъ,

99чкомъ, во былъ отраженъ; потомъ

напрятельскій кавалерійскій полкъ во

Р994ся въ Домаштедль и пресѣкъ сооб

99чіе въ транспортной колоннѣ. Часть

94 Рахнедящаяся подъ начальствомъ Ге

9944 Крокова, безпрепятственно пошла

9993 но на другой сторонѣ дороги

99ки Лаудовъ съ значительнымъ пре

999мствомъсилъ въ самоето время, когда

99чная ибольшаячасть повозокъ трону

99 съ мѣста; нападеніемъ Австрійской

999рія она была приведена въ безпо

99999ѣ; Цитенъ долженъ былъ, ограни

999 защищеніемъ тойчасти транспор

999торая стояла еще въ видѣ ваген

99 на высотѣ. лахонъ устремилъ

999то сильный артиллерійскій огонь, и

9тами разстроились. деревня лѣтъ

994ыла взята кроатами и снова завое

94тесаками; но когда большую часть

*9999ныхъ ящиковъ взорвало на воздухъ,

994 разбѣжались и весь транспортъ

**999ною казною пропалъ; пятенъ

*94 съ войсками въ тронну. поте

999 составляла мою чел. и в пу

* Чельдмаршалъ кейтѣ, видя, что

1994тъ, даже и поля, не при

ТМархи и соединился съ Кейтомъ,

былъ къ арміи, велѣлъ Генералу Ретодо

ву выступить къ Домштедлю; на по

ловинѣ пути приДелейнѣ, онъ встрѣтилъ

непріятеля и, узнавъ о потерѣ конвоя,

отступилъ къ Бистрову, но при видѣ по

зиціи Дауна у Гросъ-Тейница, пере

шелъ при Нейштифтѣ на правый берегъ

Вне

запнымъ появленіемъ Австрійской глав

ной арміи, которая ночью 1 Іюля высту

шла пазъ Преслшщскаго лагеря и между

Кремзиромъ и Когетиномъ переправи

лась чрезъ Марху, Ольмюцъ былъ вы

рученъ на лѣвомъ берегу рѣки. Прусса

ки, стоявшіе на правомъ берегу, нахо

дились въ весьма затруднительномъ поло

женіи, не имѣя припасовъ и аммуниціи и

отрѣзанные отъ Силезіи. Въ такихъ об

стоятельствахъ Король рѣшился спасти

армію снявъ осаду -Ольмюца, очистить

Моравію и, отступить въ Богемію. Походъ

въ Силезію былъ слишкомъ опасенъ, по

тому-что непріятельскійкорпусъ занималъ

позицію, междуШтернбергомъ иБауномъ,

а Даунъ съ главною арміею двинулся въ

Тобишау. По дорогѣ въ Богемію Король

могъ опередить Австрійцевъ двумямарша

ми, чтобыло очень важно для слѣдованія

артиллеріи и тяжестей. Ночью 2 Іюля

Генералъ Ретцовъ сталъ у Крепау, что

бы прикрыть отступленіе осаднаго кор

пуса. Въ траншеяхъ остались только 4

подбитыя орудія. Войско и обозы благо

получно прибыли утромъ 2 Іюля въКре

нау, прошли Литтау и расположились,

подъ защитою Генерала Ретцова, на лѣ

вомъ берегу Мархи, по дорогѣ въ Ауссе,

гдѣ уже показывался авангардъ Лаудона,

Ф. М. Кейтъ послалъ поспѣшно Гене

рала Ребентиша въ Мюглицъ, куда онъ

прибылъ 3 Іюля и, дождавшисьтамъпар

ка, 5 числа достигъ Трибау. Король вы

ступилъ только 5 Іюля изъ своего лаге

ря при Ашмершцѣ и направился чрезъ

Колшщѣ и Гевичъ, къ Цвиттау. Двунъ,

давъ войскамъ отдыхъ, только 6 числа



Оли
ОЛО

во

послѣдовалъ за Пруссаками. (Мilit. сады,

Leх) к.

ОЛИВА. Прежнее богатѣйшее забы

ство, нынѣ дворецъ и селеніе близъ

Данцига.

Оно извѣстно по миру, заключенному

въ немъ 5 Мая 1000 года, между пыль,

шею и Швеціею, въ который включены

были также Бранденбургія и импера

торъ- Этимъ миромъ окончена была про

должительная война, возгорѣвшаяся между

Польшею и Швеціею за низведеніе въ

Шведскаго престола короля Сигизмунда

99 4йлычай и прекращаемая иногда

краткими перемиріями. Польскій король

Янъ Казимиръ отказался отъ своихъ

правъ на Швецію и уступилъ ей лицъ

4явлію, Эстляндію и островъ Эзель, за

Что получилъ обратно занятыя еще пла

лами Маріенбургъ, Эльбингъ и часть

Пруссіи и Курляндіи, императоръ воз

вратилъ завоеванія въ Померанія и ме

кленбургіи и выдалъ плезвигъ и год

штейнъ дому Голштейнъ готторпекому,

обладаніе Пруссіею было утверждено за

домомъ Бранденбургскимъ и Эльбингъ от-.

данъ ему въ залогъ. Въ томъ же году ув

Рюня) подписанъ былъ также въ конеч

гагенѣ миръ между П1веціею и данныхъ,

Л”, „Л. Л. Л.

ОЛИМ11144л. Лѣтосчисленіе въ древ

ней Греціи, происхожденіе котораго дол

9949 искать въ уваженіи, питаемомъ гре

9944 къ народнымъ играмъ и праздне

СТВамъ въ гор. Олимпіи. Каждая Олим

піала обнимала 4 года, начиналась въ

1юлѣ мѣсяцѣ и носила пмя главнаго по

бѣдителя на Олимпійскихъ играхъ.

ОЛИППь Петръ Ивановичъ, генералъ

Анше»ъ. Происходилъ изъ незначитель

наго дворянскаго рода: отличался нео

быкновенною дѣятельностію и усердіемъ

къ службѣ. былъ любимъ своими подчи.

ненными за справедливость и ласковое

обращеніе, но до чина генералъ-маіора

. не имѣлъ случая обнаружить тѣ воен

ныя способности, которыми послѣ про

944444ся. Семилѣтняя война была нача

499ъ его извѣстности. Онъ отличился, въ

1796 г., въ Норвдорфскомъ сраженіи и, вла

99сь лично во всѣ опасности,былъ раненъ.

Чинъ Генералъ-Поручика былъ ему награ

лою» Въ слѣдующемъ, 1789 году. въ битвѣ

при Куннерсдорфѣ, онъ явилъ новыя по

99скія доблести, украсился новою раною

и награжденъ орденомъ Св. Александра

Невскаго, а скоро потомъ получилъ. чинъ

Генералъ-Аншефа. Въ Турецкой войнѣ

1799 г., подъ начальствомъ Князя голы.

цына, онъ былъ въ разныхъ сраженіяхъ,

въ 1770 г., въ званіи корпуснаго коман

Лира, занялъ Валахію, за что и получилъ

орденъ Св. Андрея Первозваннаго, пер

вою его заботою было укрѣпить всѣ мы

ста, лежащія по Дунаю, чтобы пресѣчь

Туркамъ возможность переправы; для ею,

боднаго же сообщенія валахіи съ молдав

ніею онъ устроилъ мостъ чрезъ р. сереть.

Обезпечивъ себя такимъ образомъ, олицъ

началъ разсылать отряды за Дунай, что,

бы произволить тревогу въ мѣстахъ, за

нятыхъ Турками; одинъ изъ отрядомъ

его. подъ начальствомъ Кречетникова,

взялъ Краікову. ВъФевралѣ 1771 г. Олицъ

штурмовалъ крѣпость Журжу. Страдая

тяжкою болѣзнію, онъ немогъ лично быть

подъ ея стѣнами. однакожъ не переста

валъ заниматься распоряженіями. 44 фе

враля Журжа была взята. Олнцъ, совер

шенно разслабленный. перевезенъ въ Бука

рестъ, гдѣ и умеръ 1 Апрѣля 1771 г., III,

общему сожалѣнію арміи.

М. Л. А.

ОЛОНЕЦКІЯ ГОРЫ. (См. ниже, 45

статьѣ Олонецкая губернія).

ОЛОНЕЦКАЯ ГУБЕРНня. край. 5.

нимаемый нынѣ Олонецкою губерніею,

извѣстенъ былъ въ древности подъ ва

званіемъ Кореліи, или Киріалиндіи; подъ

этимъ именемъ разумѣли ликую страну,

вмѣшавшую въ себѣ часть вывѣшней
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финляндія, С. Петербургской и Олонец

кой губерній. Въ Х1 вѣкѣ Корелія нахо

шлась подъ властію Великаго Новгорода,

составляя Обонежскую пятнину, земли ко

торой лежали по правому берегу Волхова

я далѣе по обѣимъ сторонамъ Онежскаго

озера, ограничиваясь на востокъ р. Онѣ

гою, на сѣверъ Бѣлымъ моремъ. Во вре

мя княженія въ Новгородѣ Ярослава Все

володовича, Корелія озарилась свѣтомъ

Христіанской вѣры,

По присоединеніи Новгорода къ Мос

ковскому княжеству, Обонежская пятина

причислена къ Новгородскому уѣзду. Наи

большая населенность сосредоточивалась

въ Каргополѣ (бывшемъ тогда еще селе

ніемъ), которое, находясь во внутренно

сти страны, почиталось главнымъ мѣс

пмъ торговыхъ сношеній Заонежья съ

Вморьемъ; другое значительное селеніе

4имо, Олонецѣ. Въ царствованіе Михаила

Феодоровича, селеніе Каргополь наимено

99 городомъ, а вся Обонежская пятина

чтчислена отъ Новгородскаго уѣзда и

44дѣлена на двѣ половины: Нагорную и

Замемскую. Петръ Великій, посѣтивъ

Анневскіе погосты, нашелъ,что озера и

чита ихъ изобилуютъ желѣзноюрудою,

999тигая важность развитія здѣсь гор

94водскаго дѣла, положилъ первое на

99устройству заводовъ, которые пред

99вили еще болѣе важности по случаю

99шкшей войны со Шведами. Такимъ

9тамъ, въ 1701 году, онъ устроилъ,

Ч9 рѣкѣ Лососинкѣ, пушечный заводъ,

9нъего, по имени своему, Петровскимъ;

9Т94, учредилъ верфь на рѣкѣ Свирѣ,

99 105, Каргополь съ городами Поше

99мѣ Бѣлозерскомъ съ ихъ уѣздами, от

99 въ вѣдѣніе Олонецкой верфи, назна

994губерваторомъ А. Д. Меньшикова,

Чи учрежденія губерній, въ 1тов го

999рода Олонецъ иКаргополь, причис

994въ Ингерманландской губерніи. По

99нѣ Петра Великаго, города эти

99чканы, въ 1787 году, къ Новгород

пахати,

Ты

ской губерніи; а при Императрицѣ Ека

теринѣ П, Олонецъ наименованъ (1775

г.) провинціальнымъ городомъ и вновь

открытъ городъ Вытегра и Пoданскъ.

Слобода при Петровскихъ заводахъ пе

реименована, въ 1777 году, въ городъ

Петрозаводскъ, приписанный къ Новго

родскому намѣстничеству. Въ 1782 году,

присутственныя мѣста изъ Олонца пере

ведены въ Петрозаводскъ, и вслѣдъ за

тѣмъ, Олонецкая область учреждена гу

берніею, а Петрозаводскъ сдѣланъ гу

бернскимъ городомъ (1784 г.),

. Границы. Олонецкая губернія грани

читъ къ сѣверу съ Архангельскою, къ

востоку съ Вологодскою, къ югу съ

Новгородскою и къ юго-западу съ С. Пе

тербургскою губерніею и Финляндіею.

Площадь, занимаемая описываемою гу

берніею, представляетъ вндъ треуголь

ника, длина котораго простирается

отъ юго-востока на сѣверъ, а большая

широта отъ востока на западъ, вся по

верхность составляетъ 128.000 квадрат

ныхъ перстъ, или около 15оооооо деся

тинъ, изъ коихъ поля, удобныя для

занимаютъ 267,496, сѣнокосы

87.996, лѣса 10,141977, болота, при

близительно, до 713300 десятинъ и пр.

На показанномъ пространствѣ находится

7 городовъ и 4,366 деревень; все число

жителей въ губерніи простирается до

248799 душъ; изъ нихъ 119762 мужес

каго и 129037 женскаго пола.

Мѣстоположеніе Олонецкой губерніи

вообще горшстое, покрытое лѣсами, ко

торые, сгущаясь на вершинахъ, постепен

но рѣдѣютъ къ подошвамъ ихъ, въ оло

нецкомъ и Каргопольскомъ уѣздахъ ле

жатъ равнины на значительномъ про

странствѣ. Болѣе двухъ тысячъ озеръ,

разсѣянныхъ во всѣхъ уѣздахъ, составля

ютъ главный отличительный характеръ

мѣстности Олонецкой губерніи.

Горы. Сѣверныя горы, составляющія

главныя возвышенности сѣверной поло
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сы Европейской Россіи, начинаются въ

Олонецкой губерніи, къ сѣверу отъ р.

Свири; вѣтви ихъ расходятся по цѣлой

губерніи и извѣстны подъ общимъ на

званіемъ горъ Олонецкихъ. Главное на

правленіе этихъ горъ простирается отъ

сѣверо-запада къ юго-востоку. Высота

горъ незначительна; средняя отвѣсная

высота не болѣе 60 саженъ и въ немно

гихъ мѣстахъ (въ Повѣнецкомъ уѣздѣ)

достигаетъ до 100 саженъ, надъ окру

жающею поверхностію. Хребетъ Олонец

кихъ горъ, называемый Мансельскимъ

(Мансeльке, земляной хребетъ), въ Повѣ

нецкомъ уѣздѣ, замѣчателенъ тѣмъ, что

рѣки сѣверной стороны его изливаются

въ Бѣлое море, а южной и юго-западной

въ Онежское озеро. Заслуживаетъ осо

беннаго вниманія возвышенный пунктъ,

на восточномъ берегу озера Лерполеро,

противъ деревниВпклицы,—это одна изъ

высочайшихъ въ здѣшней странѣ горъ;

Орель. Въ географіяхъ, Олонецкія горы

почитаются отраслью Скандинавскаго

хребтая въ геологическомъ же отноше

ніи, онѣ представляютъ собою совершен

но отдѣльный кряжъ, не въ одно время

возставшій съ Скандинавскимъ. Въ юж

вой половинѣ губерніи горы большею

частію имѣютъ видъ куполообразныхъ

возвышеній, и многіе, кажется, образова

ны наносомъ; чѣмъ далѣе на сѣверо-за

падъ, тѣмъ болѣе горы возвышаются и

образуютъ скалы. Самыя горы покрыты

лѣсомъ и кустарникомъ, а пространства

между ними заняты всегда озерами и

болотами различной величины, имѣющи

мя направленіе, соотвѣтственное направ

ленію горъ отъ сѣверо-запада на юго

мостокъ,

Рѣки Олонецкой губерніи принадле

жатъ къ двумъ системамъ водъ; Бѣломор

ской и Балтійской. Къ сѣверу отъ хреб

та горъ, воды текутъ въ Бѣлое море

чрезъ цѣпь, озеръ, а на югъ въ озера

Онегу, и, Ладогу. Всѣ значительныя горы

тóлько для сплавки лѣсовъ.

находятся въ послѣднемъ отдѣлѣ, но го

ристое мѣстоположеніе и каменистая, по

чва причиною тому, что большая часть

этихъ рѣкъ быстры, мелководны, напол

нены порогами и, слѣдовательно, несудо

ходны. По всей губерніи двѣ только рѣ

ки удобны для судоходства: Свирь и Вы

тера. Кромѣ ихъ. Онега и Луя прохо

димы для легкихъ плоскодонныхъ судовъ;

первая по всему теченію, а послѣдняя

только на пространствѣ 6 верстъ; хотя,

впрочемъ, и это плаваніе затрудняется

частыми порогами. Прочія рѣки удобны

О рѣкахъ,

входящихъ въ составъ искусственныхъ

водяныхъ системъ, а также и способ

ныхъ для судоходства, было говорено

вѣ. подробности въ статьѣ Ладожское

озеро,въотдѣлѣ Онежское озеро, р. Свирь

и др. Рѣка Суна замѣчательна по водо

паду Каивтичь, воспѣтому знаменитымъ на

mимъ поэтомъ Державинымъ. Вода па

даетъ четырьмя уступами, которые всѣ

вмѣстѣ имѣютъ болѣе 15 саженъ, отвѣс

ной высоты.

Олера. Имя преимущественно изобилу

ютъ уѣзды Петрозаводскій и Повѣнецкій,

гдѣ разной величины озеръ считается

болѣе 1900. Замѣчательныя по величинѣ

или по выгодамъ, представляемымъ въ

торговомъ отношеніи, слѣдующія по

Онежское озеро (см. статью Ладожское

озеро); 2) Сандалѣ, къ С. отъ г. Петро

заводска: длина озера.38, а окружность

до 120 верстъ. Оно можетъ считаться

заливомъ озера Онеги; множество остро

вовъ дѣлаютъ живописный видъ; близъ

него лежитъ мраморная ломка въ с. Тив

діи; 3) Кончозеро, длиною 21, шириною

5, а окружностію до 180 верстъ; на немъ

лежитъ Кончеозерскій чугуноплавиль

ный заводъ; 4) Лермозера, дл. 14, шир.

2, окружн. 30 верстъ; оно отдѣляется

отъ Кончозера перешейкомъ не болѣе

какъ въ 12 саж. шириною, между-тѣмъ

уровень его водъ выше Кончозера ва. 4
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важеніи; этимъ воспользовались для при

веденія въ дѣйствіе Кончозерскаго заво

да, пропустя струю воды изъ Пертозера

въ Кончозеро; 8) Сундолеро, дл. 10, шир.

1, окружн. до 36 верстъ; оно содержитъ

въ большомъ количествѣ желѣзную руду.

6) Каменское, дл. 18, пир. 8, окружн.

ло 30 верстъ и нѣк. др. Въ промышлен

номъ отношеніи, немногія пзъ здѣшнихъ

озерѣ заслуживаютъ вниманія. Послѣ

Онежскаго, наиболѣе важно одно только

озеро «Лича (дл. 40, шир. 16 верстъ);

оно служитъ путемъ сообщенія г. Кар

голюлю съ Рыбинскомъ, посредствомъ р,

Сиріи и оз. Воже чрезъ г. Кириловъ въ

Пeкву. По другимъ озерамъ судоход

ство не производится. Въ физическомъ

тношеніи замѣчательны особенно озера

Ччанера и Ундозеро, по необыкновен

нымъ явленіямъ: въ иные годы вода въ

445 Полти совсѣмъ исчезаетъ, какъ по

99нотъ, чрезъ отверзтія, на днахъ ихъ

994вніяся, а въ другіе годы они вновь

99мняются водою. Во время убыли во

9 чечезаетъ и рыба, которая съ при

4чшо опять появляется.

99чи, замѣчательныя по величинѣ

999, находятся по большей части въ

94ченкомъ и петрозаводскомъ уѣздахъ;

99 первомъ подъ болотами занято60.000,

9 14 послѣднемъ до 30.000 десятинъ.

94помянемъ здѣсь только означитель

999 по величинѣ своей: 1) на югъ отъ

9тиводска, между сс. ладою, или

9944 Остречинами, болото имѣетъ бо

999верстъ въ окружности; 2) боло

994въ деревни пеласелѣги, поверстъ;

94чѣмыхъ, но веретъ; 4) такая,

94, 10; в) та-мать, но верстъ въ

9999ности; всѣ эти болота непроходи

94ве и во время сильныхъ жаровъ,

Ч99ъ состоитъ изъ жидкаго торфа. 6)

99чть, имѣетъ въ окружности

99четъ и то болото при дер. лимы

*9449верстъ, чрезъ эти два болота

99на постоянныя пѣшеходныя сооб

щенія, но весьма затруднительныя. По

чти всѣ Олонецкія болота замерзаютъ

въ Октябрѣ и остаются подъ льдомъ до

Мая, чѣмъ облегчается сообщеніе меж

ДУ пунктами, отдаленными одинъ отъ

другаго въ лѣтнее время.

Лѣса Олонецкой губерніи составляютъ

одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ го

сударственнаго богатства, а водяныя со

общенія и множество сплавныхъ рѣчекъ

Даютъ возможность пользоваться эту,

богатствомъ. Частныхъ лѣсовъ очень не

много, всего 31, часть; въ прочихъ же

лѣсахъ, принадлежащихъ государствен

нымъ крестьянамъ и Балтійскому кора

бельному вѣдомству, введено правильное

хозяйство, что и обезпечиваетъ сохране

ніе лѣсовъ Повѣнецкій, Лодейнопольскій

и Пудожскій уѣзды, - преимущественно

изобилуютъ лѣсомъ; но по суровости

климата и краткаго лѣтняго времени,

лѣсъ растетъ здѣсь медленно. Изъ числа

хвойныхъ древесныхъ породъ встрѣча

ются въ изобиліи:

ель; пзъ лиственныхъ, береза, освна, оль

ха, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ рябина, ива,

липа, черемуха, и очень пзрѣдка кленѣ.

Сосна чрезъ 50 или 60 лѣтъ, едва толь

ко получаетъ видъ хорошаго дровянаго

лѣса, а строевому лѣсу необходимо для

выроста до 100 лѣтъ... Береза стоитъ на

корнѣ до 150 лѣтъ. Пространство, зани

маемое лѣсами, въ точности не опредѣ

лено; считаютъ приблизительно болѣе

10,000,000 десятинъ земли подъ лѣсомъ,

Водяныя сообщенія. Въпредѣлахъ Оло

нецкой губерніи находится Маріинская

система и Онежскій каналъ. (См. статьи:

Водяныя внутреннія сообщенія въ Россіи

сосна, лиственница, и

и Ладожское озеро).

Дороги. Олонецкая губернія, относи

тельно къ своему пространству, имѣетъ

чрезвычайно мало сухопутныхъ сообще

ній. Причины тому: малое населеніе, по

ложеніе самой большой части губерніи

(5) внѣ общаго круга сношеній съ при
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детающими губерніями, чрезвычайное 1 открытыхъ мѣстахъ бываетъ чрезвы

54кество озеръ, болотъ и наконецъ мѣ-Iчайно прохладно и образуется бѣлый

«тоположеніе гористое и каменистое. I густой туманъ. Осень не продолжается

кольшія почтовыя дороги составляютъ 1 болѣе двухъ мѣсяцевъ; въ началѣ ноя

линію, только на 11234 верстъ. Онѣ I бря устанавливается уже зима. Морозы

суть: " 1) Лухангельская отъ С. Петер-Iлоходятъ до 30? по Реомюру.

бурга чрезъ Лодейное Поле, "Вытегру и 1 Почва земли. Обшій характеръ почвы

каргополь, далѣе до Архангельска; 9)IОлонецкой губерніи есть безплодность,

отъ „лиг 1 чрезъ Олонецъ до г. "Петроза I съ чрезвычайно малыми исключеніями;

водска 5, 3) отъ Л?" 12 до г. Повѣнца; 4) I только самыя южныя оконечности губер

отъ г. Вытегры до г. Пудожа и В) отъ I ніи заключаютъ мѣста сколько-нибудь

I окна и стать кто ты та«тѣ» оть тотъ

«ь.;та«чть, т. е. печати и вѣта толь

хорошо устроенныя торговыя дороги; а)I ній, начинается почва земли песчаная,

отъ Петрозаводска до Вытегры, б) отъI глинистая, болотистая, лишь мѣстами

пудожа до Каргополя и Повѣнца, и отъI покрытая тонкимъ слоемъ растительной

послѣдняго въ Корелію, до Месельгско-Iземли. Съ постепеннымъ возвышеніемъ

поданскаго погоста. Вся же сѣвернаяI къ сѣверу, она становится болѣе и

часть губерніи далѣе Повѣнца, западнаяIболѣе каменистою, такъ-что самыя

между петрозаводскомъ и Финляндіею и 1 сѣверныя части губерніи представля

вся сѣверо-восточная часть, между рѣ-I ютъ однѣ только скалы, мѣстами го

кою Выгомъ и Архангельскою дорогою, Iлыя, мѣстами покрытыя лѣсомъ и ку

совершенно безъ всякихъ сухопутныхъ

сообщеній, по которымъ можно было бы

проѣхать въ телѣгѣ, даже между селе

ніями. Непрерывныя цѣпи озеръ и рѣ

чекъ служатъ къ сообщенію между жи

телями селеній; гдѣ же связь водъ пре

рывается, тамъ проложены тропинки для

пѣшеходцевъ, мѣстами же и для верхо

вой ѣзды, но возможной только на ту

земныхъ Корельскихъ лошадяхъ

Климаmь въ губерніи вообще холод

ный и влажный, по множеству лѣсовъ,

болотъ и возвышенности надъ поверхно

стію моря. Сильные вѣтры и частыя,

внезапныя перемѣны температуры, со

ставляютъ отличительное свойство здѣш

няго климата. Весна обыкновенно начи

нается въ концѣ Апрѣля; но снѣгъ ос

тается до половины Мая, а въ сѣверной

части губерніи и до 1юня мѣсяца. Лѣто

наступаетъ внезапно, такъ-что въ концѣ

Мая жары бываютъ иногда до 1239 и

продолжаются до начала Августа, но и

въ періодъ жаровъ, въ низменныхъ и

старникомъ. Изъ царства ископаемыхъ

нанболѣе замѣчательныя желѣзная руда,

гранитъ, кварцъ, слюдяной сланецъ, мра

моръ (въ окрестностяхъ дер. Тивдіи,

Андомская (бѣлая) глина, красная же

лѣзная охра, желѣзный купоросъ и въ

небольшомъ количествѣ жемчугъ. При

промывкѣ песку получается черныйилихъ,

служащій довольно вѣрнымъ доказатель

ствомъ содержащагося въ пескахъ золота.

Хлѣбопашесmво и промышленость во

общіе. Изъ предъидущаго взгляда на поч

ву, естественно слѣдуетъ, что Олонец

кая губернія весьма нехлѣбородна. Са

мый изобильный уѣздъ есть Каргополь

скій, который не только довольствуется

своимъ хлѣбомъ, но въ урожайные годы

отсылаетъ и на продажу; всѣ же прочіе

уѣзды должны покупать хлѣбъ; особен

но бѣдны хлѣбомъ уѣзды Повѣнецкій и

Пудожскій. Садоводство и огородничество,

по суровому климату, весьма слабо; изъ

плодовитыхъ деревъ, однѣ яблони могутъ

вынесть его; пзъ огородныхъ растеній,
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лукъ, рѣпа, капуста и картофель наи

болѣе обработаны жителями. Посѣвъ

картофеля съ каждымъ годомъ размно

жается, но преимущественно въ имѣні

яхъ государственныхъ крестьянъ. Рыб

чая лавля представляетъ выгоднѣйшій

промыселъ для крестьянина Олонецкой

губерніи во всякое время года; но вес

400 промыселъ этотъ прибыльнѣе, пото

му-что тогда ловится рыба и крупнѣе и

въ большемъ количествѣ; крестьяне, за

144летвореніемъ собственной надобно

9949тправляютъ еевъ большомъ количе

94 въ С. Петербургъ и Финлян

4. Если по успѣхамъ въ земледѣліи

9 4. сельскомъ хозяйствѣ, Олонецкая

999нія уступаетъ Великороссійскимъ,

9 4. Промышленномъ отношеніи она

Ч94дюходитъ многія изъ нихъ. За ис

99ченіемъ Повѣнецкаго уѣзда, въ ос

94ной части губерніи всѣ волости, по

9949нъ поселянъ, представляютъ какъ

9 челя одной «абрики. Ремесла сіи

9949 каменотесное, плотничное, столяр

94. Скорняжное, звѣроловство и многіе

446, обезпечивающіе бытъ крестьянъ

99 неурожайные годы.

Олонецкой губерніи

9 1444 году состояло изъ 249799 душъ.

994 Русскихъ, народонаселеніе губер

9чаетъ два племени: Кареловъ и шт.

* Русскіе водворились наиболѣе въ

19994- Лодейвопольскомъ, Вытегор

9. Пудожскомъ и Каргопольскомъ;

*9999 въ олонецкомъ, петрозавод

99 и Повѣнецкомъ; Финны въ Оло

99ѣ и то въ небольшомъ числѣ, на

99999 Финляндіи. Русскихъ нельзя счи

1999аренными обитателями. Олонецкаго

994чная часть ихъ переведена сю

994444стромъ 1 изъ разныхъ внутрен

99 Р94ввій и приписаны къ ковче

*999945 заводу. Общеупотребительный

999 Русскій, за исключеніемъ коре

99999нновъ, имѣющихъ собственный

99 46 въ разговорѣ вскихъ посе

Томъ х,

4юбопаселеніе

лянъ Олонецкой губерніи слышно много

словъ, совершенно отличныхъ отъ Вели

короссійскаго нарѣчія.

Раздѣленіе Олонецкая губернія раз

дѣляется на 7 уѣздовъ: Петрозаводскій,

Олонецкій, Лодейнопольскій, Вытегорскій,

Каргопольскій, Лудожскій и Повѣнецкій,

Замѣчательнѣйшія мѣста въ губерніи: 1)

Летрозаводскъ, губернскій городъ, при

заливѣ Онежскаго озера и рр. Лососин

кѣ и Неглинкѣ; жителей 3064 чел. обо

его пола. Разстояніемъ отъ С. Петербур

га А68, отъМосквы 1085 версты. Петръ 1,

обозрѣвая Олонецкій край, въ 1701 году,

устроилъ на мѣстѣ нынѣшняго города

пушечный заводъ, на которомъ дѣлалось

и оружіе, и назвалъ Петровскимъ. Въ

1797 году заводъ уничтоженъ, а масте

ровые переведены въ Сестребeкъ. Импе

ратрица Екатерина П, въ память осно

вателя пушечнаго завода, нашименовала

Петровскую слободу городомъ Лепрози

выдскомъ. Нынѣ здѣсь существуютъ одни

только развалины Пешровскаго завода,

Къ примѣчательнымъ зданіямъ города

принадлежитъ Александровскій пушечный

заводъ (см. ниже, статью Олонецкіе заво

ды, тамъ же и Кончеозерскій чугунный

Въ 55 верстахъ отъ г. Петроза

водска, находятся Кончеозерскія Марцi

альныя воды, открытыя въ 1714 году.

Петръ Великій, въ послѣдніе годы цар

ствованія своего, нѣсколько разъ посѣ

щалъ съ Августѣйшею фамиліею Марцi

альныя воды и лечился на нихъ. Въ Пе

трозаводскомъ уѣздѣ находится Тивдій

ская мраморная ломка.

заводъ).

2) Олонецъ, при

сліяніи рр. Мегрегіи и Олонки, въ 16

верстахъ отъ Ладожскаго озера. Перво

начальное основаніе Олонци, относятъ

ко времени княженія Іоанна Васильеви

ча. Въ 1682 году, Олонецкій погостъ на

именованъ уже городомъ. До Петра Ве

ликаго онъ принадлежалъ къ Новгород

ской губерніи, именуясь ея уѣздомъ. Во

время Шведской войны Петръ 1 неодно

4.4
Со
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кратно посѣщалъ Олонецъ, выбиралъ

здѣсь самыхъ лучшихъ плотниковъ И ОТ

сылалъ ихъ на Адмиралтейскую верфь.

для постройки кораблей. Въ царствова

ніе Императрицы Екатерины П и Импе

ратора Павла 1 Олонецъ наименованъ

сперва провинціальнымъ городомъ, по

томъ областнымъ и наконецъ, при Импе

раторѣ Александрѣ 1, сдѣланъ уѣзднымъ.

Александро-Свирскій мужской монастырь,

основанный въ началѣХVIвѣка. Къчислу

нсторическихъ памятниковъ его при

надлежатъ чугунныя пушки съ надписью

Оlonez 1706; онѣ подарены Петромъ 1,

для обороны отъ Шведовъ. 3) Лодейное

Лоле. Нынѣшній городъ есть ничто иное,

какъ знаменитая во времена Петра Ве

ликаго Олонецкая верфь, куда онъ ча

сто пріѣзжалъ для наблюденія за рабо

тами, на ней производившимися. Первые

Русскіе корабли, явившіеся на Балтій

скомъ морѣ, подъ Императорскимъ фла

гомъ, были выстроены Олончанами на

Олонецкой верфи. Императрица Екатери

на П возвела его настепень города. При

Павлѣ 1, городъ Лодейное-Поле былъ

упраздненъ и возстановленъ уже при

Императорѣ Александрѣ 1, вмѣстѣ съЛо

дейнопольскою верфью. Нынѣ здѣсь прав

леніе Балтійскаго округа"корабельныхъ

лѣсовъ. 4) . Вытегра, замѣчателенъ по

устроенному здѣсь Маріинскому каналу,

соединяющему р. Вытегру съ р. Ковжею.

3) Каргополь, принадлежитъ къ древнѣй

шимъ городамъ на сѣверѣ. Полагаютъ,

что при поселеніи Славянъ на Бѣлѣозе

рѣ, Каргополь былъ передовымъ укрѣп

леніемъ противу вторженія сосѣдствен

ныхъ народовъ. Памятниковъ древности

никакихъ не сохранилось. Каргополь мѣ

сто родины А. А. Баранова, перваго пра

вителя владѣній нашихъ на сѣверо-за

падномъ берегу Америки. (См. Барановъ

В. Э. Л. Т. П, кн. 6, стр. 117). 6) Ловѣ

нецъ; въ уѣздѣ его замѣтны остатки до

роги, проложенной по повелѣнію Петра

уже

Великаго, во время Шведской войны, отѣ

Повѣнца до Кемскаго уѣзда Архангель

ской губерніи. Дорога эта называлась

Ларскою. « В—въ Р—в.

ОЛОНЕЦКІЕ ЧУ1"УНО.ПлАВ111ль.

Нhlt ЗАВОДѣ! важны въ военномъ от

ношеніи, снабжая государство морскою и

крѣпостною артиллеріею и артиллерій

скими снарядами. Собственно же для ок

рестныхъ жителей заводы составляютъ

главную отрасль промышлености.

Съ давнихъ временъ жителямъ Оло

нецкаго края извѣстна была выплавка

чугуна прямо изъ руды, въ малыхъ пе

чахъ, и даже въ царствованіе Царя

Алексѣя Михаиловича существовали до

менныя печи, для выплавки чугуна взъ

руды; но первое прочное основаніе Оло

нецкихъ заводовъ относится ко времени

Петра 1. Обозрѣвая горные заводы въ

Фрейбергѣ. Анненбергѣ и другихъ мѣе

тахъ Саксонія, Петръ Великій вознамѣ

рился усовершенствовать на прочномъ

основаніи горное дѣло и въ Россіи. По

сѣтивъ Заонежскіе погосты, онъ нашелъ

что озера и болота ихъ изобилуютъ

желѣзною рудою, и постигая важность

развитія здѣсь горнозаводскаго дѣла, вы

звалъ изъ Саксоніи искусныхъ мастеровъ

и , положилъ первое начало устройству

заводовъ. Вмѣстѣ съ вызваннымъ изъ-за

границы дрдпробиреромъ Блюхеромъ, Го

сударь осматривалъ Олонецкія горы и

озера, нашелъ тамъ желѣзную п мѣдную

руды и заложилъ плавильныя печи; по

томъ, въ 1701 году, устроилъ при рѣкѣ

Лососинкѣ, впадающей въ Онежское озе

ро, пушечный заводъ, назвавъ, по имени

своему, Летровскимъ; а въ слѣдъ за тѣмъ

приступили къ построенію и Кончезер

скаго завода. Петръ Великій, посѣщая за

воды, нерѣдко самъ выковывалъ желѣзо,

и тѣмъ поощрялъ подданныхъ къ неуто

мимой дѣятельности въ общеполезномъ

дѣлѣ. Памятники трудовъ его, на Пе

провскихъ заводахъ хранятся въ с. петер
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бургской кунтскамерѣ. Старанія мудра

го Государя увѣнчались успѣхами и во

время Сѣверной войны Олонецкіе заводы

лостаточно снабжали войско и флотъ во

инскими снарядами. По кончинѣ Импера

тора Петра, Петровскій заводъ, въ 1797

году, вмѣстѣ съ бывшимъ здѣсь оружей

нымъ заводомъ, уничтоженъ; сохранились

только развалины доменныхъ печей и де

ревянные срубы Петровскагозавода. Впо

слѣдствіи близъ этогоже мѣста находил

ся мѣдиплавиленный заводъ; но онъ дѣй

ствовалъ только до 1795 года.

Въ настоящее время въ Олонецкой гу

берніи существуютъ: 1) Александровскій

пушечный заводъ, въ г. Петрозаводскѣ,

основанныйИмператрицею ЕкатериноюП,

въ 1772 году, нѣсколько выше бывшаго

Петровскаго завода. На немъ отливаютъ

чугунныя орудія, артиллерійскія снаря

ды и разныя издѣлія изъчугуна. Въ про

долженіе послѣднихъ 30 лѣтъ, существо

ванія завода, отлито на немъ до 30,000

орудій разныхъ наименованій. 9) Кон

чиваережій чугунный заводъ, въ 45 вер

стахъ отъ Петрозаводска. Онъ основанъ,

какъ выше сказано, Петромъ Великимъ,

въ 1707 году, на перешейкѣ между Пер

тозеромъ и Кончезеромъ, подъ названі

емъ чугунно-мѣднаго завода, ибо сначала

была устроена здѣсь только мѣдная пла

вильная, а съ 1719 года и доменная печь,

для выплавки чугуна. Мѣдь выплавляли

ло 1765 года; послѣ же прекратили, съ

устройствомъ въ Петрозаводскѣ Петров

скаго мѣдиплавиленнаго завода. Нынѣ на

этомъ заводѣ отливается чугунъ свинка

ми «пластинами длиною 5 ф., въ окруж

вости около 8 дюймовъ), которыя преи

мущественно употребляются для бала

ста на корабляхъ.

Желѣзныя руды, выплавляемыя наОло

нецкихъ заводахъ, добываются изъ озеръ

и отчасти изъ болотъ. Число разрабо

тываемыхъ „ озерныхъ рудниковъ измѣ

няется, смотря потому, какъ нѣкоторые

99-------- ------- - - - - ------ - - - - -

***"т. оставляютъ по бѣдность. „
VII0I0фIIIIIIII” начерту

99Р999 Ч9994 г... „,„, „,

дятъ новые. Олонецкимъ завѣ.
91преду

ставлено добываніе руды на простран

ствѣ 200 верстъ вокругъ заводовъ. Руда

находится преимущественно въ Повѣнец

комъ уѣздѣ, потомъ въ Петрозаводскомъ

и отчасти въ Пудожскомъ и Вытегор

скомъ. Мастеровыхъ, всѣхъ возрастовъ,

состоитъ при Александровскомъ заводѣ

болѣе 1000 чел., при Кончеозерскомъ до

100 человѣкъ. И— въ Р.—въ.

ОЛСУФhtвъ (Зарахъ днитріевичъ)

Генералъ-Лейтенантъ, Сенаторъ, орде

новъ Св. Анны 1-ойстепени съ алмазами,

Св. Владиміра 2 ой, Св. Георгія 4-ой и

Прусскаго Краснаго Орла 1-ой степеней

кавалеръ,имѣвшій золотуюшпагу съ алма

зами и съ вадписью «захрабрость»,родился

въ 1775 году, Тверской губерніи, въ ро

довомъ своемъ имѣніи, селѣ Горицахъ.

Старинный дворянскій родъ Олсуфьевыхъ

отличался заслугами; дѣдъ Захара Дми

тріевича былъ Оберъ-Гофмейстеромъ при

Дворѣ Петра Великаго и начальникомъ

главной Дворцовой канцеляріи. Онъ по

лучилъ за службу и безкорыстіе отъ Пе

тра В. 8000 душъ крестьянъ.

На третьемъ году отъ рожденія, пото

гдашнему обыкновенію, З. М. Олсуфьевъ

былъзаписанъ унтеръ-офицеромъ Л. Гв. въ

Измайловскій полкъ, произведенъ въ 1780

г. въ прапорщики, а въ 1788 въ Поручики,

Походъ въ Финляндію, гдѣ находился онъ

вомногихъ дѣлахъ соШведами,былъ пер

вымъурокомъ еговъ военномъ дѣлѣ, и ока

занная имъ храбрость награждена была,

въ 1790 году, чиномъКапитанъ-Поручика,

Когда, въ 1796 г., Императрица, въ слѣд

ствіе договора съ Англіею,- отправила

Русскую эскадру въ Нѣмецкое морѣ съ

7400 чел. высаднаго войска, Олсуфьевъ

выпросился въ сей отрядъ волонтеромъ,

Предпріятіе кончилось плаваніемъ по

Нѣмецкому морю,иОлсуфьевъ имѣлътоль

ко случай побывать въ Лондонѣ,

4
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„...С.С."Къ изв г. въ генералъ

шайоры, съ назначеніемъ шефомъ Брян

скагоМушкетерскаго полка. Въ 1800 г. онъ

былъ отставленъ отъ службы, но черезъ

четыре дня, по воцареніи Александра 1,

снова принятъ въ армію и сдѣланъ ше

фомъ Выборгскаго Мушкет. полка.

поддержанныя третьею колонною, послѣ

большой потери въ людяхъ, принуждены

были отступить (1809). Въ 1810 году,

Олсуфьевъ командовалъ резервнымъ кор

пусомъ, расположеннымъ въ Молдавіи

и Валахіи. Разстроенное его здоровье

побудилоего проситьувольненіе отъ служ

бы; но еще не пришло разрѣшеніе на

эту просьбу, когда главнокомандующій

Въ 1806 году началась боевая жизнь

Олсуфьева. Состоя въ корпусѣ ГрафаБукс

гевдена, онъ находился въ Аустерлиц

кой битвѣ; въ колоннѣ Графа Ланжерона

овладѣлъ сел. Сокольницемъ, и по раз

битіи лѣваго нашего крыла, мужественно

сражаясь, былъ въ числѣ немногихъ,

уцѣлѣвшихъ при обратномъ движеніи къ

Аугесту. Въ слѣдующемъ году онъ сра

жался въ Пруссіи, въ битвѣ при Прей

сишъ-Эйлау былъ раненъ, но не остав

лялъ поля сраженія,и получилъ въ награ

гу орденъ Св. Владиміра3-ей степени. Въ

дѣлахъ, предшествовавшихъГейдельсберг

скомусраженію, онъ командовалъ 14-юди

визіею, взялъ въ плѣнъ непріятельскаго

Генерала, 5 офицеровъ и 251 нижнихъ

чиновъ, а въ самомъ сраженіи, когдаФран

цузы яростно кинулись нанашъ главный

редутъ, Олсуфьевъ штыками опрокинулъ

ихъ и тѣмъ содѣйствовалъ успѣху битвы,

не смотря на сильную полученную имъ

контузію въ лѣвую руку. Наградами ему

служили орденъ Св. Анны 1-ой степени,

золотая шпага съ алмазами, съ надписью

«за храбрость» и Прусскій орденъ Крас

наго Орла 1-го класса.

Послѣ Тильзитскаго мира Олсуфьевъ

пожалованъ былъ въ Генералъ-Лейтенан

ты и назначенъ начальникомъ 22-ой пѣ

хотной дивизіи, поступившей на усиленіе

Молдавской арміи, подъ начальствомъ

Князя Прозоровскаго. Тамъ онъ находил

ся при осадѣ и неудачномъ штурмѣ Бра

илова (см. слово), командуя колоннами

Репнинскаго и Хитрово. Онѣ взошли на

валъ, ворвались даже въ улицы, но, не

Графъ Каменскій, призвавъ резервы, по

ложилъ взять Рущукъ приступомъ;

немъ Олсуфьевъ командовалъ второю ко

лонною. Штурмъ этотъ также не удался

(см. Рущукъ) и войска понесли жестокій

уронъ. Скоро послѣ этого несчастнаго

дня, Олсуфьевъ получилъ просимое уволь

здоровья, въ имѣніе супруги своей, въ

Волынской губерніи. Онъ недолго наслаж

Дался ПОКОСЛ1ъ.

Передъ началомъ Отечественнойвойны,

Императоръ Александръ, цѣнія достоин

ства Олсуфьева, пригласилъ егоснова въ

службу, и Августа 23, 1811 года, назна

чилъ командиромъ 17-ой пѣхотной диви

зіи. Въ 1819 году она поступила во 2-ой

пѣхотный корпусъ Генерала Багговута,

участвовала въ упорной защитѣ Смолен

ска, и въ дѣлѣ подъ Лубинымъ или наВа

лутиной горѣ, а въ сраженіи подъ Бо

родинымъ съ особымъ мужествомъ дѣй

ствовала на лѣвомъ крылѣ арміи противъ

Понятовскаго. За Бородинскую битву

Олсуфьевъ награжденъбылъ орденомъ Св.

Георгія 3-ей степени. Въ Тарутинскомъ

сраженія онъ совершилъ обходъ черезъ

лѣса съ правой стороны и, послѣ смерти

Багговута временно начальствовалъ кор

пусомъ. Наградою ему былъ орденъ Св.

Владиміра 2-ой степени. Такъ онъ уча

ствовалъ въ окончаніи Малоярославской

битвы, когда Кутузовъ смѣнилъ егодиви

зіею, сражавшеюся прежде. При преслѣ

дованіи Французовъ, находясь подъ на

чальствомъ Милорадовича, онъ былъ въ

сраженіяхъ при Вязьмѣ, Дорогобужѣ,

при

неніе и удалился, для поправленія своего !
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подъ Краснымъ и друг., до пзгнанія пол

чишь непріятельскихъ изъ предѣловъ

Россія. Въ первойполовинѣкампаніи 1815

года Олсуфьевъ находился въ сраженіяхъ

при Люценѣ иБауценѣ изаключилъ уча

стіе свое въ этомъ походѣ арріергарднымъ

дѣломъ приРейхенбахѣ. Послѣ перемирія,

онъ принялъ командованіе эмъ корпусомъ,

состоявшимъ подъ начальствомъ Графа

Ланжерона. Съ нимъ онъ былъ во всѣхъ

дѣлахъ Силезской арміи, при отступленіи

ея отъ береговъ Бобера до Яуера," въ

побѣдоносномъ Кацбахскомъ сраженіи и

въ дѣлѣ приПлагвицѣ. Заучастіе въ Лейп

штской битвѣ онъ былъ награжденъ

правдою въ 2000 руб. сереб., а Декабря

79. переправясь черезъ Рейнъ у Каубe,

нулся къ Майнцу. 22 выгналъ отрядъ

непріятельскій изъ Бингена, причемъ, ра

жаный картечью въ руку, велѣлъ перевя

чть рану, но неоставилъ поля сраженія.

Въ 1814 году Января 17, подъ Бріен

номъ началась первая битва Русскихъ съ

Чшолеовомъ во Франціи. Олсуфьевъ защи

99чъ Бріеннѣ и стоялъ въ самомъжесто

чь твѣ; подъ нимъ убита была лошадь,

99мотанты его были перебиты иранены.

Вмѣю, при внезапномъ вторженіи Фран

99въ въ замокъ, гдѣ квартировалъ Блю

9тъ, Олсуфьевъ получилъ приказаніе

99тнать непріятеля, но усилія его

9ни тщетны. Черезъ три дня по

99чъ, въ сраженіи при Ла-Ротьерѣ, онъ

99мился сперва въ резервѣ колоннъ

Тима Ливена и Князя Щербатова. По

99тіи Ла-Ротьера резервъ ввели въ бой

494вавали ему защищать селеніе.Важное

99 порученіе было имъ исполнено му

99твенно, не взирая на яростныя атта

99танцузовъ, лично наполеономъ пред

99мыхъ. Во время отдѣльнаго и разоб

99что движенія Силезской арміи къ мо

99наченія не вее наполеона, вся тя

99перваго стремительнаго ударапала

99494ѣева, занимавшаго съ слабымъ

999 корпусомъ шампоберъ, достопри

мѣчательныя битвы, воспослѣдовавшія

при этомъ городѣ, Этожѣ и Монмиралѣ,

описаны въ их томѣ нашего лексикона

(см. статью Монмираль). Олсуфьевъ, по

слѣ храбрѣйшей обороны, истощивъ всѣ

средства пробиться въ штыки сквозь

окружившую его армію, былъ взятъ въ

плѣнъ и большая часть его отряда

(4800 чел.) истреблена. Наполеонъ при

гласилъ нашего Генерала къ обѣду, обо

шелся съ нимъ съ особымъ уваженіемъ,

а Императоръ Александръ, по взятіи Па

рижа, встрѣтилъ его съ утѣшительными

словами: «Захаръ Дмитріевичъ,Мнѣ не на

добно требовать отъ тебя отчета отомъ,

какъ попался ты въ плѣнъ. Знаю всѣ

подробности: ты дрался какъ РусскійГе

нералъ и вѣрный сынъ отечества.»

По возвращеніи войскъ изъ Франціи въ

Россію, въ 1814 году,Олсуфьевупоручено

было временно камандованіе 4-мъ корпу

сомъ, расположеннымъ на Волыни. Съ

нимъ онъ, въ 1815 году, снова двинулся

во Францію, а на смотрѣ подъ Вертю

командовалъ 17-ою пѣхотною дивизіею

Возвратясь въ отечество, въ 1816 году,

онъ продолжалъ еще четыре года воен

ную службу, до назначенія его Сена

торомъ. Не долго пользовался онъ этимъ

новымъ отличіемъ; черезъ годъ по

разилъ его параличъ. Лишась памяти и

языка, страдалецъ прожилъ около четыр

надцати лѣтъ, пока Богу угодно было

воззвать его къ лучшей жизни, Марта

20, 1833 года, на 62 году отъ рожденія.

Безстрашный въ бояхъ, Олсуфьевъ былъ

искренно любимъ товарищами и подчи

ненными. Онъ дѣйствовалъ на ввѣренныя

ему войска, кротостью; выговоръ его офи

церу считался тяжкимъ наказаніемъ (Им

ператоръ Александръ и его сподвижники-7

ОМАЛь, Герцоги (Аunale) 1) Клодъ.

(Сlaudе dе Lorraine, Пuс d'Аumale), сынъ

Ренне П, Герцога Лотарингскаго и осно

ватель линіи Омаль. Онъ предводитель

ствовалъ въ сраженіи при Мариныаво
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(1818) войсками своего дяди, Герцога

Гельдернскаго; разбилъ, въ 1822году, Ан

гличанъ при Гаденѣ (Нasdin) и Нѣмцевъ

при Невшато, въ Лотарингіи; разсѣялъ

близъ Саверна, вмѣстѣ съ своимъ братомъ

Антономъ, полчища возмутившихся Нѣ

мецкихъ крестьянъ,угрожавшихъ Франціи

нашествіемъ; завоевалъ, въ 1849 г., Гер

цогство Луксембургское и умеръ въ 1880

году.

4) Клодъ П, третій сынъ предъидущаго,

родился въ 1828 г.; въ 1880 г., онъ былъ

Губернаторомъ Бургундіи; получилъ. при

освобожденіи Меца отъ осады. тяжелую

рану и попался въ плѣнъ; овладѣлъ въ

1885 г., приступомъ Піемонтскою крѣпо

стію Вальпіано; участвовалъ въ сражені

яхъ при Ренти, Дрё.Сенъ-Дени и Монтон

курѣ; былъ, по ненависти къ Адмиралу

Колиньи, котораго упрекалъ въ смерти

своего брата, Герцога Гиза, однимъ изъ

главнѣйшихъ зачинщиковъ Варѳоломeев

ской ночи, но насытивъ свое мщеніе,

сдѣлался кроткимъ и человѣколюбивымъ,

и палъ при осадѣ Ла-Рошели, убитый

ядромъ.

3) Карлъ, сынъ Клода П, принадлежалъ

къ числу ревностнѣйшихъ защитниковъ,

католической Лиги; занималъ мѣсто Гу

бернатора Парижа; былъ разбитъ Герцо

гомъ Лонгвильскимъ при осадѣ Санлиса, и

геiрихомъ гу при лукѣ я игра, но

храбро и искусно защищалъ противъ него

столицу. По взятіи ея, онъ бѣжалъ въ

Испанію, былъ за это заочно пригово

ренъ къ смерти и умеръ въ 1831 г., въ

Брюсселѣ. Б. Л. Л. З.

ОМАРТь, сынъ Хлиннади (Ибнъ-эль

Хаттабъ), одинъ изъ ближайшихъ род

ственниковъ Магомета и второй Халифъ

мусульманъ. Первымъ былъ Абу-Бекрѣ

(см. это слово). Омаръ родился въ Мек

кѣ, былъ сначала жестокимъ противни

комъ Магомета и его ученія, посягалъ

даже на жизнь пророка; но принявъ ис

ламизмъ, сдѣлался однимъ изъ ревност

нѣйшихъ его послѣдователей; участво

палъ во всѣхъ его походахъ на сводки

способностями и опытностью не мало

способствовалъ успѣхамъ его дѣла. По

смерти Абу-Бекра, въ 684 году, онъ при

знанъ былъ Халифомъ. Первымъ дѣломъ

Омара было смѣнить главнокомандовав

шаго Арабскими войсками въ Сиріи, зна

менитаго полководца Халеда, прозванна

го «мечемъ Божіимъ», который, при всѣхъ

своихъ достоинствахъ, былъ жестокъ къ

побѣжденнымъ. На его мѣсто назначенъ

былъ Абу-Обейда, уже отличившійся въ

войнѣ противъ Грековъ; Халедъ продол

жалъ дѣйствовать подъ его командою.

Оба полководца дружно довершали по

кореніе Сиріи: столицаея, Дамаскъ, пала

въ Сентябрѣ 635 года; въ слѣдъ за тѣмъ

покорились Эмесса, Гама и Кинесринъ.

Нмператоръ Ираклій послалъ значитель

ную армію, чтобы остановить успѣхи

оружія Арабовъ (въ 636 г.), но она была

разбита на-голову въ кровавой битвѣ

при Ермукѣ или Іеромаксѣ (см. Ермунѣ)

Въ 637 году, Омаръ отправилъ полко

водцевъ Амру и Сарджиля для осады Ге

русалима; священный городъ былъ упор

но защищаемъ жителями, подъ предводи

тельствомъ полководца Артабата и Па

тріарха Софронія; I

цевъ осады истощили силы осажден

ныхъ: Патріархъ принужденъ былъ усту

пить; но согласился начать переговоры

не иначе, какъ съ самимъ Халифомъ.

Омаръ прибылъ въ лагерь изъ Медины,

и послѣ кратковременнаго переговора съ

Софроніемъ. принялъ ключи Іерусалима

и торжественно вступилъ въ городъ (въ

половинѣ 657 г.). Паденіе Іерусалима по

влекло за собою покореніе Лаодикеи.

Антіoхіи, Алеппо и Бaальбека. Вся Спа

рія занята была Мусульманами,

По окончаніи Сmрійскаго похода, Абу

Обейдъ отправленъ былъ для покоренія

Персіи. Онъ разбилъ Персидское войско

въ двухъ сраженіяхъ, и съ отрядомъ въ

но нѣсколько мѣся- -
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мень или девять тысячъ готовился пе

рейти Евфратъ, при Фесенъ-Натикѣ; но

здѣсь ожидалъ уже его полководецъ Пер

сидскій Рустемъ-Феррухзадъ съ войскомъ,

щесятеро сильнѣйшимъ. Арабы претер

пѣли сильное пораженіе и лишились сво

его главнокомандующаго. На его мѣсто

вазначенъ былъ Саадъ Ибнъ-Аби-Веккасъ,

который отмстилъ Персамъ за смерть

«чего предшественника; онъ встрѣтилъ

Персшскую армію близъ города Кадесіе

Я отважно напалъ на нее! Съ МОНЫШИМИ

силами; три дня длилась битва щочти съ

равнымъ успѣхомъ, и только смерть Пер

сшскаго главнокомандующаго, Рустема,

рѣшила побѣду за Арабами (657 г.). Они

перешли черезъ Тигръ и остановились

игеремъ въ виду столицы Персидскихъ

царей, Медaина (древняго Ктезифона),

Давъ отдыхъ войску, Саадъ повелъ его

на стѣны этой столицы, которыя облилъ

кровью ея защитниковъ. Несмѣтныя бо

гатства, скопленныя шахами, сдѣлались

лобычею побѣдителей (637 г.). Среди

этихъ успѣховъ, Саадъ получилъ прика

до береговъ Каспійскаго моря и горъ

Кавказскихъ,

Царствованіе Омара одно изъ блиста

тельнѣйшихъ въ исторіи Халифата. Ме

нѣе чѣмъ въ одиннадцать лѣтъ полко

водцы” его распространили власть его и

вѣру мусульманскую по всей Персіи, Си

ріи и Египту. При всей ревности своей

къ дѣлу исламизма, Омаръ отличалсяумѣ

ренностію въ отношеніи къ побѣжден

нымъ и добродѣтелями суроваго Араба.

Онъ первый принялъ титулъ «Повелите

ля правовѣрныхъ». Онъ скончался въ Но

ябрѣ 644 года отъ раны, нанесенной ему

кинжаломъ одного фанатика Персіянина,

, Л. С. С.

ОММПАДЬ1, правильнѣе УММЕНДНЫ.

Названіе этой династіи, около столѣтія

управлявшей судьбами халифата, проис

ходитъ отъ Улимся, принадлежавшаго къ

другому враждебному колѣну того же ро

да Корейшитовъ, къ которому принадле

жалъ и Магометъ. Абу-Суфьянъ, внукъ

Уммёя, былъ постояннымъ противникомъ

и гонителемъ Магомета, и послѣдній изъ

Аравитянъ призналъ его пророкомъ. Но

и послѣ обращенія своего въ исламизмъ,

лбу-стьянъ и сынъ его, мать, вѣж

довали съ родомъ Магомета (661 г.). 1. Му

тавія возсталъ противъ Али, двоюрод

наго брата и зятя Магометова, провоз

глашеннаго Халифомъ, преслѣдовалъ его

щ дѣтей его, и по смерти его утвердилъ

въ своемъ родѣ достоинство Халифа (661

г.). Еще при жизни Алія, Муаввія, отли

чавшійся талантами полководца, столь

же независимо управлялъ Сиріею и Егип

томъ, какъ самъ Али Аравіею и Иракомъ,

Онъ перенесъ столицу Халифата въ Да

маскъ (683). Усмиривъ враждебныя пар

тіи, онъ обратился къ любимой своей

мысли —разрушить Византійскую Импе

Башмакахъ шу выкалъ въ фергану. вся]рію. Сынъ его, Езидъ, побѣдоносно пре

Персія призвала власть халифа Омара и 1 шелъ всю Малую Азію» перечт

мала выдаться въ магометанство. I черезъ Геллеспонтъ и обложилъ1999

откіе львы, впервые простерлось 1тинополь, во внѣ чета!» 1999

заніе Халифа не проникать далѣе въ

центръ державы Сассанидовъ; онъ распо

южилъ свои полчища въ Иракъ-Араби и

«вовалъ городъ Куфу (668 г.). Другой

полководецъ Омара, Амру Ибнъ-Эль-Асъ,

мершимъ покореніе Египта (640 г.) и

простеръ свое оружіе до пустынь Три

пайскихъ (см. Лиру); Могайра поко

рилъ Арменію (611), а Ахнафъ-Ибнъ

Кайсъ-Хорасанъ (648). Между-тѣмъ кор

пусъ Саала продолжалъ непріятельскія

лѣйствія въ Иранѣ. Въ битвѣ при Ниха

видѣ (441 г.) разбито было сборное вой

сю Персіи; города Гамаданъ, Динверъ и

Встаръ пали одинъ за другимъ; Пер

сидскій главнокомандующій Фирузъ ли

Анися жизни и самъ Шахъ (Ездгирдъ или
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снять осаду и отступить (669). Полково

децъ Обейда былъ счастливѣе въ Хора

санѣ: онъ распространилъ власть Халифа

даже за Оксусомъ (675). Другой полко

водецъ Окба Ибнъ-Нафи простеръ свои

завоеванія въ западной Африкѣ до Тан

гера, основалъ тамъ городъ Кайревавъ

(673) и готовился съ войскомъ переплыть

черезъ Гибралтарскій проливъ для завое

ванія Испаніи, когда погибъ отъ кинжа

ла убійцы. Н.Елидъ, сынъ Муавіи (680—

685), провелъ все время своего правленія

въ усмиреніи внутреннихъ смутъ. Жите

ли Мекки и Медины признали Халифомъ

Абдаллаха, сына Зобейра, а Куфы—Хус

сейна, сына Аліева. 111. Мушевія П, сынъ

его, царствовалъ 40 дней. 1V. Мервинѣ 1

(684), по смерти его, объявленъ былъ

Халифомъ Дамасскимъ. Онъ успѣлъ воз

вратитъ отторгнувшіеся Египетъ и Си

рію. V. Абдуль-Малекъ, сынъ его (634—

708), обезпечивъ себя мирнымъ догово

ромъ со стороны Императора Юстиніана

П, обратилъ свое оружіе противъ Абдал

лаха, который еще признавался Хали

фомъ въ Аравіи и взялъ приступомъ Мек

ку, подъ стѣнами которой палъ Абдал

лахъ. Такимъ образомъ онъ сдѣлался еди

нодержавнымъ въ халифатѣ. Vll. При Ва

ледѣ 1, сынѣ его (703—714), Арабы по

корили на востокѣ Харезмъ и Турки

станъ (707), а на западѣ часть Испанія

(711). У11. 1вѣ правленіе брата его, Су

леймана 114—717), покорена была Гру

зія; но подъ Константинополемъ Арабы

Лишились почти всего своего флота, отъ

Греческаго огня. У111. Омаръ, внукъ

Мервана (717—720), былъ слабый пра

витель; полководцы его пріобрѣли одна

кожъ для халифата Джорджанъ и Таба

ристанъ. 1Х. Елидъ П1 (720 — 724) и Х.

Гсшалъ (724—745) своими недостатками

способствовали лишь ослабленію халифа

та. При Гешамѣ, мусульмане испытали

первое пораженіе отъ «невѣрныхъ» при

Пуатье (въ Окт. 732). Карлъ Мартель

остановилъ дальнѣйшія ихъ вторженія

въ Европу. Х1. Валедѣ П. ХП. Вашдь П1,

и ХІП. Мѣрагилѣ, царствовали самое ко

роткое время (744) среди смутъ и меж

доусобій. Х1V. Мерванъ П, послѣдній Ха

лифъ дома Уммеядовъ, несмотря на свою

храбрость и многія достоинства, не могъ

поддержать падавшую династію. Пять

лѣтъ своего царствованія (744—730) онъ

провелъ въ борьбѣ съ новою сильною

партіею, имѣвшею притязанія на хали

фатъ и предводимoю Абуль-Аббасомъ;

онъ происходилъ отъ Аббаса, дяди Ма

гометова. Многіе знатные Арабы поддер

живали его права и объявляли Уммея

довъ похитителями верховной власти ха

лифата. Абуль-Аббасъ провозглашенъ

былъ Халифомъ въ городѣ Куфѣ, отнялъ

Дамаскъ у Мервана, разбилъ его въ нѣ

сколькихъ сраженіяхъ и лишилъ жизни

его и всѣхъ принадлежавшихъ къ дому

Уммеядовъ. Только одинъ изъ нихъ, Аб

дуррахманъ бѣжалъ въ Африку и оттуда

въ Испанію, гдѣ, въ 756 г., признанъ

былъ Халифомъ и положилъ основаніе

дому Испанскихъ Уммеядовъ, царствовав

шихъ до 1058 года (см. Испанія). Абуль

Аббасъ, по истребленіи Дамасскихъ Ум

меядовъ, утвердилъ на халифатѣ свою

династію, властвовавшую подъ названіемъ

Аббасидовъ до самой эпохи Монголовъ

(1828 г.). 11. С. С.

ОМОНЪ. (П"Аumon) Іоаннъ, Француз

скій Маршалъ, родился въ 1821 году.

Происходя отъ древняго рода, онъ съ

молодыхъ лѣтъ посвятилъ себя военной

службѣ, и уже въ сраженія въ Піемонтѣ,

подъ начальствомъ Маршала Бриссака,

особенно отличился своею храбростію.

Въ несчастной битвѣ противъ Испанцевъ

при Сенъ-Кентенѣ (см. это слово), 10Ав

густа 1857 года, былъ взятъ въ плѣнъ,

весь израненный; спустя же годъ, полъ

начальствомъ Герцога Франциска Гиза,

былъ при взятіи Кале, 8 Января. Уча

ствуя въ безпрерывныхъ въ то время
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войнахъ, д"Омонъ, движимый благород

нымъ мужествомъ, презиралъ всякую хи

тетъ и всегда дѣйствовалъ открыто,

Его успѣхи обратили на себя вниманіе

Генриха П1, и онъ былъ пожалованъ ка

валеромъ ордена Св. Духа, въ 1878 году;

а вскорѣ послѣ того сдѣланъ былъ Мар

шаломъ Франціи. По восшествіи на пре

столъ Генриха 1V, въ 1889 году, д"Омонъ

былъ пзъ первыхъ, которые ему присяг

нула, и много содѣйствовалъ къ одержа

нію побѣды надъ Герцогомъ Маіенскимъ

при Нври (см. это слово). 14 Марта 1390

года. Послѣтого онъ былъ губернаторомъ

пѣ Пуату, гдѣ неутомимо заботился о

скойствіи и вѣрности этой провинціи.

Будучи же посланъ въ Бретанью съ по

пученіемъ усмирять бунтовавшагося Гер

шага Меркера, при осадѣ замка Компера

былъ раненъ ружейнымъ выстрѣломъ,

отъ чего и умеръ, 1893 года 19 Августа.

А. А. М.,

0М0К0Е всюкиною; училищК,со

стоитъ подъ непосредственнымъ вѣдѣні

емъ Начальника Штаба Сибирскаго кор

Ра. Основанное 1815 года только для

99 воспитанниковъ, это училище, впо

994ствіи постепенно увеличивалось и

99нерь составляетъ роту въ 180—180 ка

99тѣ, которые всѣ сыновья Казацкихъ

99леровъ, линѣйныхъ Сибирскихъ, или

99новья гражданскихъ чиновниковъ, слу

99нихъ въ Сибири. Воспитаніе здѣсь-на

Тайшахъ Большой Барабинской степи и

9 рубежѣ степи Средней Киргизской

9мы,— должно быть по необходимости

994внчено, однако жъ удовлетворяетъ

9944 учрежденія училища, клонящейся

99 тому, чтобъ образовать офицеровъ на

94вѣчательную службу въ сибирскіе ка

9944 полки и линѣйные баталіоны, гдѣ

999 должны прослужить по крайней мѣ

910 лѣтъ. Съ 1852 года Омское учили

944каравнѣ съпрочими губернскими кор

999нія, было переобразовываемо. Теперь

9949маютъ въ немъ: Законъ Божій, язы

ки : Русскій,

Персидскій,

Географію,Статистику, Исторію, сельское

хозяйство, Чистую Математику, тригоно

метрическую съемку, гражданскую Архи

тектуру,Воинскій Уставъ, начальныя ос

Французскій, Татарскій,

Арабскій и Монгольскій,

нованія. Тактики, Фортификаціи и Артил

леріи, военное судопроизводство, гимна

стику, пѣніе, танцованіеи верховуюѣзду.

Кандидаты, поступающіе въ это учили

ще, должны умѣть читать и писать по

Русски и быть не моложе 7 лѣтъ. Курсъ

наукъ, раздѣленный на 5 отдѣленія (низ

шій, средній и высшій) продолжается 9

лѣтъ для воспитанниковъ, предназначаю

щихся въ артиллерію, и по крайнеймѣрѣ

7 лѣтъ для тѣхъ, которые поступаютъ

офицерами въ Сибирскіе линѣйные бата

ліоны. Л. П. К.

ОНАГРЪ, меньшій родъ баллистъ (см.

Военныя лишины древнихъ).

ОНЕЖСКОЕ О3ЕР0 (см. Ладожское

озеро).

ОНОСАНДЕРЪ, послѣдователь ученія

Платона и, вѣроятно, полководецъ, жилъ

около 40 лѣтъ по Рожд. Хр. Онъ оста

вилъ книгу подъ заглавіемъ «Стратегія»,

которой руководствовались почти всѣ, пи

савшіе послѣ него военные авторы , и

которая большею частію взошла въ «Так

пику» Императора Леона Философа. Мы

вмѣемъ разные переводы Оносандерова

сочиненія. Лучшіе суть: на Нѣмецкомъ

языкѣ «Вaumgartmer 1786, 501пthrim, и на

Французскомъ 7циг Laubenа.

Л. „I, 11, Л.

ОНАЛА,гнѣвноесловоГосударя. Пред

ки наши, издревле отличаясь предан

ностью къ законнымъ властителямъ, вы

ше всего ставили милость Государя, а

гнѣвъ его почитали величайшимъ для

себя несчастіемъ, говоря, что «гнѣвъ Са

модержца, какъ громъ и молнія, пора

жаетъ виновнаго». Отъ сравненія гнѣва

съ молніею, опаляющею все, къчему при

коснется, произошло метафорическое вы
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раженіе «пала. Въ старинныхъ актахъ и

лѣтописяхъ часто встрѣчаются выраже

нія: «Государь «татлея на боярина и

воеводу М.- или з «Государь возложилъ

опалу». Всякое преступленіе, особенно

споры за мѣста (см. Мѣстничесmво) во

время похода, подвергало виновныхъ опа

лѣ Государя; случалось, что Государь

ПОВСылалъ сказать всѣмъ воеводамъ свое

гнѣвное слово, если военныя дѣйствія

шли неудачно. Послѣдствіями опалы,

особенно въ военное время, были: уда

леніе отъ занимаемой должности и пере

дача еедругомулицу, заключеніе вътюрь

му, сажаніе въ желѣза, иногда и ссылка въ

Сибирь,—смотря по винѣ бояръ, подверг

шихся гнѣву Государя. Н. В. С.

ОПГАЛДЕРТѣ или АВ1"АЛЛЕРъ есть

снасть, держащая внутреннійверхній уголъ

паруса ундеръ-лпсель (см. Лисели) къ фо

ка-рею; ее часто называютъ просто от

тяжкою и нынѣ ещеназываютъ верхнимъ

шлжотомъ. С. Л.,

О11ЕРъ-ДЕКъ (см. Декъ). .

ОППЕРМАНЪ, Графъ Карлѣ Ивано

вичъ, Инженеръ-Генералъ и Кавалеръ

всѣхъ Россійскихъ и разныхъ иностран

ныхъ орденовъ, принадлежитъ къ числу

достойнѣйшихъ Генераловъ Х1X столѣтія

я извѣстенъ важными преобразованіями

и усовершенствованіями по Инженерной

части. Онъ родился въ Великомъ Герцог

ствѣ Гессенъ-Дармштадтскомъ, гдѣ отецъ

его былъ Тайнымъ Совѣтникомъ. Карлъ

Ивановичъ началъ службу свою съ 1779

года, а въ 1783 году изъ Инженеръ-Ка

питановъ принятъ въ Россійскій Инже

верный Корпусъ Поручикомъ.

. Со славою участвуя въ Шведской вой

нѣ 1781—790 года, на морѣ и на сушѣ,

Опперманъ награжденъ былъ чиномъ Ка

питана и орд. Св. Георгія 4 класса; въ

1790 году, въ сраженіи при Свенсказундѣ,

взятъ въ плѣнъ; по заключеніи мира, въ

томъ же году возвратился въ Россію и

„ь 1794 году былъ въ дѣлахъ противъ

Польскихъ конфедератовъ подъ началь

ствомъ Генералъ-Аншефа Кречетникова

Генералъ Фельдцейrмейстеръ Князь Зу

бовъ, особенно отличая Оппермана, въ

1795 году поручилъ емуосмотрѣть укрѣп

ленія Выборга и южной Польши. Въ

1796 году Опперманъ произведенъ въ

Мaioры, а въ 1796 году, Императоромъ

Павломъ 1 опредѣленъ въ собственное

Е. И. В. ДепоКартъ. съ переименованіемъ

въ Подполковники. Здѣсь служба Оппер

мана въ самое короткое время была на

граждена: чиномъ Полковника, орд. Св.

Анны 2 ст. и Командорственнымъ кре

стомъ Св. ІоаннаГерусалимскаго. 1799 года

онъ былъ уволенъ отъ службы съ чиномъ

Генералъ-Маіора, а въ 1800 году посту

пилъ опять на службу тѣмъ же чиномъ.

За особенное участіе въ составленіи такъ

называемой столистовой карты Россій

ской Имперіи, поднесенной Императору

Александру 1, въ 1806 году, Опперманъ

пожалованъ кавалеромъ орд. Св. Анны

1 степени, а всѣмъ служащимъ по Депо

Картъ даны на воротники петлицы, ко

торыя впослѣдствіи перешли на все Ин

женерное Вѣдомство.

Кромѣ управленія Депо Картъ, Ошер

манъ употребляемъ былъ по инженерной

и квартирмейстерской частямъ. Онъ, въ

1805 году, привелъ Финляндскія укрѣп

ленія въ оборонительное состояніе; въ 1805

годубылъ командированъ въИталію, и при

нялъ тамъ должность Генералъ-Квартимей

стера соединенныхъ Россійскихъ, Англій

скихъ и Неаполитанскихъ войскъ. Въслѣд

ствіе Аустерлицкой битвы, когда войска

Россійскія оставили Неаполитанскія вла

дѣнія, Опперманъ возвратился въ Рос

сію, и былъ отправленъ къ западной

границѣ, въ корпусъ Генералъ-Лейтенан

та Эссена, подъ начальствомъ котораго

былъ въ сраженіяхъ противъ Французовъ

пря Островѣ и Остроленкѣ, и за отличіе

награжденъ орд. Св. Владиміра 3 ст.

Враждебныя отношенія между Англіею
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и Россіею и послѣдовавшій въ 1807 году

разрывъ между сими державами, заста

мяли обратить особое вниманіе на С. Пе

тербургъ иКронштадтъ. Опперманъбылъ

назначенъ для приведенія послѣдняго въ

оборонительное положеніе, и точно и

скоро исполнилъ это важное порученіе.

Съ 1809 года онъ исправлялъ должность

Ивспектора Инженернаго Корпуса. Въ

этомъ званіиОпперманъ осмотрѣлъ запад

ныя границы Имперіи и заложеніе крѣ

пости Бобруйска; въ то же время онъ

засѣдалъ въ Коммисіи составленія Во

енныхъ законовъ, послѣдствіями коей

быю: учрежденіе Большой Арміи и Во

еннаго Министерства. Управленіе Ин

женернымъ вѣдомствомъ было соеди

что, въ ви году, въ лицѣ ошермана,

жалованнаго Генералъ-Лейтенантомъ и

вазначеннаго, 19 Фев. 1812 года,Директо

ромъ Инженернаго ДепартаментаВоеннаго

Чинистерства, который до того называл

ся Экспедиціею Военной Коллегіи.

Во вступленіи Наполеона въ предѣлы

Ржія, " Карлъ Ивановичъ, занимаясь

читательнымъ устройствомъ Бобруйска

4 вооруженіемъ крѣпостей отъ Риги до

99на, находился то при 1, то при 3 ар

94 и веоднократно участвовалъ въ дѣ

944 противъ непріятеля, зачто награж

94 былъ орд. Св. Александра Невскаго,

9195 году, за управленіе осадою крѣ

99ти Торна. онъ получилъ орд. Св. Ге

99445 ст.. потомъ былъ посланъ съ та

99мъ же назначеніемъ подъ крѣпость

9ччнъ, а при составленія, такъ назы

94.Польской арміи, подъ начальствомъ

99чева, назначенъ начальникомъ ея

99994го штаба.Сънею онъбылъ въ дѣлахъ

9949мѣи дрезденѣ, въ сраженіи приЛейп

94блокадахъ Магдебургаи гамбурга. За

99ное шеполненіе своей должности онъ

994ченъ алмазными знаками орд. Св

99чча невскаго, и орденами коро.

*99Русскимъ Краснагоорла 1 класса,

го креста и Датскимъ Даненборга боль

шаго креста, а за человѣколюбивое ста

раніе о Французскихъ раненныхъ иболь

ныхъ, по занятіи Гамбурга, получилъ

отъ Короля французскаго ЛудовикаХVІП

орд. Почетнаго Легіона.

Въ 1818 году, В. К. Николай Павло

вичъ былъ назначенъ Генералъ -Инспек

торомъ Инженерной части. Опперманъ,

пользуясь особымъ покровительствомъ

Его Императорскаго Высочества,употреб

лялъ всѣ силы свои на образованіе Ин

женеровъ и воспитанниковъ Инженернаго

Училища; въ это время учреждены были

Арестантскія и Военнорабочіяроты, доста

вившія большія выгоды казнѣ,

Крѣпостныя работы п разныя другія

постройки въ государствѣ состояли так

же подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ

Оппермана, который, за свои труды, въ

1821 году, награжденъ былъ орд. Св. Вла

диміра 1 ст., а въ 1823 году чиномъ Ив

женеръ-Генерала.

По восшествіи на престолъ Государя

Импкглтогл Николля Плвловичл,Генералъ

Инспекторомъ по Инженерной части ва

значенъ былъ Е. И. Высоч. В. К. Миха

илъ Павловичъ, а Опперману, 29 Янв.

1826 года, дано на эполеты вензеловое

В. и повелѣно

(чрнутавленнаго

изображеніе имени Е. И.

быть членомъ Комитета,

изъ Гг. Министровъ: Финансовъ и Вну

треннихъ Дѣлъ, для разсмотрѣнія органи

заціи строительной части государства

и опредѣленія потребности сей отрасли

государственнаго управленія. Долговре

менная опытность и обширныя познанія

Оппермана способствовали къ успѣшному

ходу сего Комитета и достиженію цѣли,

Государемъ желаемой. "Въ слѣдъ за симъ

былъ составленъ другой Комитетъ, изъ

ученѣйшихъ ГенераловъРоссіи, подъ пред

сѣдательствомъОппермана, для разсмотрѣ

нія воспитанія въ Кадетскихъ Корпусахъ

и опредѣленія способовъ къ успѣшному

*ччь-мечъ большаго комитета-1могу ихъ обыя, съ два года мар
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та 25 дня, поручено ошерману Артил

лерійское Училище, которое вмѣстѣ съ

Инженернымъ сдѣлались любимыми пред

метами его попеченій.

Вновь учрежденный, Строительный Де

партаментъ по Морскойчасти, съ 6Мар

та 1827 года, также поступилъ въ управ

леніе Оппермана, который въ то жевре

мя управлялъ работами въ Кронштадтской

и Бобруйской крѣпостяхъ и предсѣда

тельствовалъ въ Комитетѣ для постоян

наго расквартированія войскъ въ Россіи

1Іюля 1899 года послѣдовалъ указъ, коимъ

возведенъ онъ въ Графское достоинство.

Въ 1850 году, Карлъ Ивановичъ назна

ченъ предсѣдателемъ коммисіи по

строенія Исаакіевскаго собора, и пору

ченъ ему надзоръ за строеніемъ, назначен

нымъ для помѣщенія Святѣйшаго Синода

и Правительствующаго Сената. Академія

Наукъ вътомъжегодупризнала Оппермана

своимъ почетнымъ членомъ. 25 Іюня 1830

же года, за постоянные успѣхи и бла

гоустройство всѣхъ частей управленія

ввѣренныхъ Оперману, данъ ему орд. Св.

Андрея Первозваннаго.

Но занятія государственныя не мѣ

шали Графу быть полезнымъ въ частно

сти. Будучи съ 1827 года Главнымъ По

печителемъ Евангелической петро-Пав

ловской церкви, въ С. Петербугѣ, и при

ней Главнаго Приходскаго училища, пред

ложилъ онъ перестройку церкви и домовъ,

ей принадлежащихъ, принявъ личный

надзоръ за работами, а учителямъ того

училища исходатайствовалъ штатъ, при

нятый въ казенныхъ заведеніяхъ.

Этотъ достойнѣйшій государственный

человѣкъ долженъ былъ сдѣлаться одною

изъ первыхъжертвъ холеры онъ скончал

ся 2 1юля 1851 года и на другой день

тѣло его предано землѣ на вновь устро

евномъ кладбищѣ на Выборской сторонѣ.

О111ИТЬ1 или «пол.1АНТИСТЬ1, тя

жело вооруженные пѣшіе ратники уГре

ковъ (см. примете течетестю),

ОНПОЛУЧЕНІЕ, въобщемъ смыслѣ,каж

дое вооруженіе народа на внѣшняго вра

га. (См. статьи: Народная война, Народныя

войска, Милиція, Ландштурмѣ и др.) У

насъ, въ Россіи, принято называть этимъ

словомъ народное войско, составившееся

въ 1812 году противъ Французовъ.

6 (18) Іюля 1812 года, черезъ день по

выступленіи своемъ изъ Дриссы къ По

лоцку, Императоръ Александръ подписалъ

воззваніе къ Москвѣ и манифестъ о во

оруженіи всего государства на дерзкаго ,

мощнаго врага нашего отечества,

Отрадно приступить къ изображенію,

какъ Россія исполнила волю обожаемаго

своего Монарха. Правительствующій Се

натъ приказалъ разослать Манифестъ по

всюду и предписалъ мѣстнымъ началь

ствамъ, всѣми зависящими отъ нихъ сред

ствами, содѣйствовать къ немедленному

его исполненію. Святѣйшій Синодъ, сдѣ

лавъ распоряженія о всеобщемъ молеб

ствіи, опредѣлилъ: 1) отдать изъ эконо

мическихъ церковныхъ суммъ въ пособіе

къ составленію новыхъ силъ полторамил

ліона рублей; 2) пригласить все духовен

ство и дворянъ къ пожертвованію день

гами и драгоцѣнностями; причетниковъ,

дѣтей священно и церковно-служителей,

находящихся при отцахъ, и семинарис

товъ, не выше риторическаго класса,

уволить, по желанію, въ ополченіе, давая

имъ отъ церквей пособіе на одежду и

продовольствіе и не лишая семействаихъ

доходовъ, слѣдующихъ на часть новыхъ

ратниковъ ; 5) обнародовать Манифестъ

чтеніемъ въ церквахъ и 4) потомъ про

честь особое воззваніе Синода. "

Для совокупнаго соображенія дѣлъ по

ополченію, учрежденъ былъ пря Особѣ

Императора Комитетъ, составленный изъ

трехъ членовъ: Генерала Графа Аракчее

ва, Министра Полиціи Балашева и Госу

дарственнаго Секретаря Шишкова. Коми

тетомъ объявлена была Высочайшая во

ля; о составленіи особеннаго запаснаго
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капитала изъ пожертвованныхъ на опол

ченіе суммъ; о приглашеніи дворянъ гу

бый, непричисленныхъ къ составу его,

вступить на службу въ ополченіе дру

гихъ губерній; объ опредѣленіи срокаот

пуска продовольствія для ратниковъ отъ

земли на5 мѣсяца, послѣ чего поступать

имъ на содержаніе казны; о принятіи

офицерами чиновниковъ, безъ которыхъ

можно было обойтись въ гражданской

службѣ и пр.

Всѣ 17 губерній, гдѣ повелѣно собрать

ополченіе, раздѣлены были на три окру

па 1-й для обороны Москвы, 2-й дляза

щиты Петербурга, 5-й для составленія

резерва.

1-й Округа, подъ начальствомъ Москов

скаго ГлавнокомандующагоГрафа Ростоп

чина, состоялъ изъ 8 губерній: Москов

ской, Тверской, Ярославской, Рязанской,

Тульской, Владимірской, Калужской и

Смоленской, въ Москвѣ, для скорѣйшаго

составленія ополченія, учредили два Ко

митета: одинъ для пріема вооруженія и

продовольствія людей; другой для пріема

и расходованія пожертвованій. Ополченіе

Остояло изъ конныхъ и пѣшихъ каза

ковъ и пѣшихъ егерей. Конные полки

дѣлились на 10 сотенъ, пѣшіе на 4 ба

таліона о 4 сотняхъ... Въ первыхъ состоя

49 по1900, въ другихъ 2.400 ратниковъ..

Волки и сотни назывались по нумерамъ;

чтабъ и оберъ-офицерамъ даны были

мндиры общіе армейскіе; егеря, конные

и пѣшіе казаки имѣли Русскіе сѣрые

94таны и длинные шаравары изъ кре

944нскагосукна, кушакъ, фуражку съвы

4тычъ изъ мѣди крестомъ, подънимъ вен

Ч944нъ именемъ Императораи надписью

44Вѣру и Царя».Полковымъ и баталіон

9нъ-командирамъ жалованье не полага

499ѣ, нонедостаточные получали пособіе.

94тъофицерамъ назначено было жало

494вла кавалерійскимъ такжефуражъ и

4944. на покупку лошадей; нижнимъ

Ч94ъ порублю въмѣсяцъ и провіантъ.

Полковые командиры утверждались Госу

даремъ, баталіонные-командующимъ Ге

нераломъ, прочіе офицеры-полковыми

начальниками. Производство было не по

старшинству, а только за храбрость, или

по особому представленію. Въ теченіе

одного мѣсяца собрано и выступило въ

походъ въ Москвѣи ея губерніяхъ 12 пол

ковъ, изъ которыхъ и ковный казачій, 5

егерскихъ и8пѣшихъ казачьихъ; во всѣхъ

23334 чел. Кромѣ сего ополченія, четы

ре Московскіе помѣщика вызвались стор

мировать на свой счетъ 4 полка: Графы

Дмитріевъ-Мамоновъ и Салтыковъ— кон

ные, Демидовъ и Князь Гагаринъ—пѣшіе.

Добровольныя приношенія простирались

до 5 милліоновъ.

Другія губерніи при организаціи опол

ченія болѣе или менѣе послѣдовали при

мѣру Московской, Тверское Дворянство

положило собрать съ 600 душъ по 20

человѣкъ, въ томъ числѣ 1 коннаго, что

СОСТАВИЛ0 въ числившихся за помѣщика

ми душъ, 12.656 пѣшихъ и 685 конныхъ

ратниковъ, снабженныхъ всѣми потреб

ностями и раздѣленныхъ на 36 пѣхотныхъ

полковъ и 1 кавалерійскаго. Сверхъ того,

дворянство приняло на себя доставку въ

армію большаго количества хлѣба безъ

платы. Въ Твери формировался также

баталіонъ изъ удѣльныхъ крестьянъ Ве

ликой КнягиниЕкатерины Павловны, впол

нѣ обмундированный, вооруженный и со

держимый на счетъ Ея Императорскаго

Высочества.

Ярославское дворянство О110.191IIЛО чуть

каждыхъ 25 душъ по одному человѣку,

Черезъ шесть недѣль были готовы 1 кон

ный и 4 пѣшихъ казачьихъ полковъ, все

го 11„112 чел.

Во Владимірской губерніи составилось

также въ шесть недѣль ополченіе изъ 6

пѣхотныхъ полковъ, въчислѣ 18086вои

II0IIЪ.

Въ Рязани дворянство изъявило готов

ность поставить съ 22 душъ по 1 волну
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Всего 18,918 чел. которые, раздѣлены бы

ли на П полкъ конныхъ казаковъ, 2 пол

ка егерей и 4 полка пѣшихъ казаковъ и

получили отъ дворянства натуроюидень

гами, лошадей, конскую сбрую, аммуни

цію и пр.

Тульское дворянство единодушно опре

дѣлило собрать 12809 ратниковъ и изъ

нихъ сформировать 2 конные, 1 егерскій

и 4 пѣхотные полка, равно какъ роту

конной артиллеріи, для которой орудія

были высланы изъ Москвы. Сверхъ сего,

по выступленіи ополченія изъ губерніи,

дворяне и городскія начальства, для со

храненія внутренней безопасности, воору

жили крестьянъ и мѣщанъ, кточѣмъ могъ,

и раздѣлили ихъ на конные и пѣшіе от

ряды; тогдаже собрано было 700.000 руб

лей для покупки воловъ и до 70.000

четвертей разнаго хлѣба для арміи,

Въ Калугѣ дворянство выставило 15.000

воиновъ, раздѣленныхъ на 1 конный и 5

пѣшихъ казачьихъ полковъ и 1 баталі

онъ егерей. Въ теченіе мѣсяца они были

сформированы, снабжены оружіемъ, про

віантомъ, аммуниціею; собраны безденеж

но продовольственные запасы на 1,196.000

рублей, не считая 80,000 четвертей и до

400.000 наличными деньгами,

формированіе ополченія въ Смоленской

губерніи, скоро послѣ начатія военныхъ

дѣйствій застигнутой грозою ихъ, сопря

жено было съ большими затрудненіями.

Но усердіе Смольянъ превозмогло всѣ

припятствія. Въ неимовѣрно короткое

время свели въ Дорогобужѣ 191447 рат

никовъ, которые составляли только ма

лѣйшую часть изъ приношеній этой гу

берніи на алтарь Отечества. Ея пожерт

вованія были неимовѣрны. Доколѣ ваши

войска находились въ ея предѣлахъ, от

дала она все, что имѣла, что могла, вы

ставляя вдвое, втроепротивътого, сколь

ко требовалось: болѣе 9.800.000 рублей

деньгами, В91.000 четв. хлѣба и 16,500

четв. овса. По выходѣ изъ губерніи Рус

скихъ войскъ, удалились и жители, остав

ляя достояніе и домы нарасхищеніевра

говъ, или вооружаясь на истребленіе ихъ

партій и мародеровъ.

Съ небольшимъ въ мѣсяцъ, ополченіе

1-го округа частію выступило, и частію

готово было къ походу въ назначенныя

емумѣста. Числительная сила его прости

ралась до 121.000 чел.; вооруженіесостоя

ло для пѣхоты въ пикахъ и топорахъ,

частію въ ружьяхъ , для кавалеріи въ

пикахъ, сабляхъ и пистолетахъ.

Губерніи 2-го округ , С. Петербургская

и Новгородская, не уступали подмосков

нымъ. 17 Іюля собралось Петербургское

Дворянство, и единогласно избравъ въ на

чальники ополченія того полководца, на

котораго съ наступленія опасности по

казывала Россія «Кутузова», приступило

къ набору со ста душъ 10ратниковъ, къ

добровольнымъ пожертвованіямъ насчетъ

нхъ вооруженія, содержанія и пр. Опол

ченіе дѣлилось не на полки, но на дру

жины, дружины на сотни; каждая дру

жина, въ числѣ 821 чел. состояла изъ

людей одного уѣзда или въ сосѣдствѣ

живущихъ; ружья отпущены были изъ

арсенала, равно топоры и лопаты. Еди

новременно формировались 16 дружинъ

чщсломъ въ 12985 чел. Одна изъ нихъ

состояла изъ мѣщанъ Петербургскихъ и

Нарвскихъ, выставленныхъ, по усердію

купеческихъ обществъ сихъ городовъ.

Кромѣ пѣшаго ополченія, вооружались въ

Петербургѣ 2 кавалерійскіе казачьи пол

ка изъ охотниковъ; одинъ назывался

смретоноснымъ, другойАлександровскимъ.

Лошади для нихъ поставлены отъ города.

Въ одно время съ формированіемъ сихъ

войскъ, приносимы были добровольныя

пожертвованія, которыя скоро возрасли

до 4 милліоновъ,

Ополченіе Новгородское, въчислѣ 16,438

чел. было сформировано въ одинъ мѣсяцъ

и, сверхъ того, собраны на военныя по

требности 200.000 рублей. Сила ополче
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нія 9-го округа составляла вмѣстѣ вздую

ратниковъ.

44 Округь, подъ начальствомъ графа

Толстаго, состоялъ изъ 6 губерній: ка

занской, Пензенской, Костромской,ниже

городской, Симбирской и вятской, въ

всѣхъ, по полученіи Манифеста в іюля,

чинство немедленно съѣхалось въ гу

99вскіе города. Оно опредѣлило выставить

99ченіе, въ однѣхъ губерніяхъ по з, 4

49тихъ по 4человѣкасостадушъ. на со

99949, одежду и вооруженіе ратниковъ,

9 45 иныхъ губерніяхъ и на жалованье 15.

99999хъ офицеровъ и изувѣченныхъ, да

999 сраженія, назначила положительные

Менежные взносы,

Чюлченіе 3 округа составлено 56

94тюшимъ образомъ:

99чегородское 5 пѣш. пол. и кон. изда

99стромское 4 — и 1 бат. 1 — позна

Ржевское 5 — — — 1 — 55

94врское 4 — — — 1 - яву

Манское иВятское 1 п. 1 6. 1 — 541

9 Резервовъ всего округа. . . 445

И того 63,703

19999полченія въ трех. округ. вовавала.

994вчихъ, тотъ въ самыхъ

***94 тоже обнаружилась готовы,

95 Вооруженію,

9 194нической губерніи дворянства,

99чно положило: 1) дворянъ, 5.

**ть носить оружіе, со всѣми дань

99тавимилюдьми, считать госуды.

”99чи ратниками и всѣмъ, по перь.

"Ч99чку, итти дляобороны отечь,

**9999ннымъ на собственный счетъ, „

***999-на счетъ общихъпожерть

*** губерній, а въ важнымъ, и

*** тамъ, датамъ и мы.

"99999хъ, собрать немедленно аша.

**ма и «олеѣжь на вы вы,

""чечь «т» з ты въ ка

**9994гостровѣ изъявили гонь,

***999вать4 полка, служившіе у.

”994 ченые крестьяне-выставить

99999 палки. Когда же Мань,

999 Р94ыя Таврическая и другія нужды,

99 были изъяты отъ ополченія, въ „.

99999 ччнску для добровольныхъ дѣ

9999994 и собрали деньгами, хлѣвѣ. .

Р99ными вещами до сводоо рукава;

99 Ч99ченой губерніи предполынь,

99Рчть въ ополченіе по 1 чеданы, „

99499- Жители Одессы пожерть

999999 рублей. Бугское казачьи 111.

99999949 дружину въ воо чел., 5 5.

9999999го. Скаржинскаго, конный „,

Р999 419 190 чел. съ которымъ и вы.

динился къ 3-й арміи.

49Р99стье 44тительны. „.

"числѣпило собрать съ в „, „,

1999999, всего помоо чел., въ 4555

*9999 челниковъ, и замѣнилъ нѣ.

*9999 499994 разными пожертвы,

99944 ч Пчете такія живыя,

9 Ч99чтѣ поселяне греческа. „.

*9999- ЧРчше къ нахичеванѣ и гдѣ

** 9999444ѣ назначили высланы. Такъ

Р**9999 и собрали для ихъ содѣ,

109.000 рублей,

99999999 Фвертетъ опредь „.

"99999999 двѣ недѣли 25-го челоь.,„

999999999 Фвоихъ, пѣшихъ и вы...„,

Р9999 "Ч94у, снабдивъ ихъ за-I „

9999994 частолъ, изъ собраны. „,

**** *99999ѣ 19116 чел. «ормы5

? 999999 полковъ и 4 конныхъ, вы,

999999 44и нестроевой службы 15 д.

9999 444 прислуги въ госпитальцы. 15.

999949 «тъ земскаго ополченіе, „,

99Р9999Феобо изъ казаковъ подѣ.

999Р999 конныхъ полковъ, каждый „,

199 "Ч- которые присоединилась. „

99994- Четвертованіе въ этой нужды,

9Р999499сь до 5 милліоновъ рукѣ

** *9999444 чертіи дары,

99499449 отдать по 6 чел. «о «на. у.„

99Р999 эта была изъята изъ вѣдьмы,

9 Ч99999944 не распускали, для даль

999 "Разницъ со стороны Могилева и сы

9999 4 «учаѣ надобностя, съ нѣ
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же цѣлью поставлено нѣсколько казачь

ихъ полковъ. "

Кіевское дворянство готово было вы

ставить съ 300 душъ 5, а дворянство

„чигиринскаго и Черкасскаго уѣздовъ по 3

ратниковъ, магистратъ Кіева и началь

ство казенныхъ лѣсовъ вооружили осо

бые отряды охотниковъ; добровольныя

приношенія простирались до 4 милліо

новъ рублей. .

Въ Харьковской губерніи готовилось

ополченіе въ 15211 чел. какъ изъ помѣ

щичьихъ,такъ и казенныхъ крестьянъ, и

внесено было по 1 рублю съ души на

ихъ содержаніе, не считая провіанта и

фуража,

Дворянство Кавказскойгуберніи хотѣло

собрать 487 ратниковъ. "

Въ Оренбургской губерніи всѣ дворяне

единогласно объявилижеланіежертвовать

всѣмъ доставленіемъ и собою, если бы по

требовалось. Съ хребтовъ Уральскихъдви

нулось въ походъ25полка пятисотенныхъ

и одинъ Оренбургскій атаманскій тысяч

ный. Желающихъ итти на защиту Отече

, ства было такъ много, что уголовная и

казенная палаты затруднялись въ ихъ

увольненіи.

Войсковая Донская Канцелярія опредѣ

лила на Дону всеобщее вооруженіе, не

изъемля ни одного человѣка, способнаго

носить оружіе. Служивые, отставные,

всякаго рода льготные офицеры, урядни

ки, казаки и подростки до 19-лѣтняго

возраста–всѣ должны были итти на вой

ну. Ополченіе составило 26 полковъ съ6

орудіями конной артиллеріи, всего 15,000

чел. Денежныя приношенія стекались со

всего Дона; дворянство, изъ состоявшихъ

въ его владѣніи 76.000душъ, поставило

2074 ратника, съ полнымъ вооруженіемъ

и содержаніемъ.

Въ Астрахани разные Азіятскіе наро

ды собрали деньгами 365.000 руб. лоша

дей, сукна и пр. Помѣщики, за которыми

считалось всего 957 душъ, выставили 30

рекрутъ. Получено было повелѣніе со

брать2 Калмыцкихъ полка; черезъ 20 дней

они выступили въ походъ.

Не менѣе значительны былипожертво

ванія въ людяхъ, деньгахъ и разныхъ по

требностяхъ, готовившіяся, а частію и

собранныя въ губерніяхъ Саратовской

(гдѣ, между прочими, 271 иностранныхъ

колонистовъ поступили въ Россійско Гер

манскій легіонъ) Воронежской, Орловской,

Тиливовской, Курской, Вологодской (изъ

которой отправился въ Петербургъ для

присоединенія къ тамошнему ополченію

отрядъ о О00 охотниковъ, звѣролововъ),

Олонецкой, Архангельской и Псковской.

Лифляндская губернія, изъятая изъ об

щаго вооруженія, добровольно собрала

ополченіе изъ 2260 и конный казачій

полкъ въ 2.000 человѣкъ. Въ Дерптскомъ

и Пернавскомъ уѣздахъ, изобилующихъ

лѣсами, собрали 200 стрѣлковъ и столько

же на островѣ Эзелѣ. Кромѣ того, фор

мировались вольные отряды поручиковъ

Шмидта и Нирота. Большая часть Дерпт

скихъ студентовъ поступило на службу

въ армію или въ медицинское вѣдомство.

Дворянство пожертвовало болѣе 5000.000

рублей. Остляндская губернія предложила

правительству дѣлать особый рекрутскій

наборъ, и съ каждыхъ 300 душъ поста

вили по 17 чел. Хотя въ дѣйствующихъ

арміяхъ было тогда 524 офицера изъ

Эстляндскаго дворянскаго сословія, одна

ко немногіе оставшіеся за тѣмъ въ ру

берніи дворяне, также приглашены, всту

пить на службу и бѣдные получили на

то изобильное пособіе. Финляндія, небо

лѣе 5 лѣтъ присоединенная къ Россіи,

изъявила готовность на составленіе Фшн

скаго войска. Оно должно было состоять

изъ 5 егерскихъ полковъ, двухбаталіон

наго состава. Добровольныхъ приноше

ній поступило до 200.000руб., кромѣ зна

чительнаго количества хлѣба, п, другихъ

потребностей. „

Заключимъ обозрѣніе Сибирскимъ кра
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емъ. Въ Пермской губерніи, на первый

случай, опредѣлено было составить 4.000

чел. ополченія; по отмѣнѣ его, собрали

разныхъ пожертвованій на 211.000 руб

лей. Въ Томской и Иркутской губер

ніяхъ эти пожертвованія простирались до

190500 и 170.000 рублей. Даже кочевые

народы были готовы двинуться противъ

непріятеля. Буряты иТунгузы, услышавъ,

уже спустя годъ, о нашествіи Фран

цузовъ, хотѣли, первые, сѣсть на коня

до послѣдняго человѣка, другіе, на сво

птъ ланяхъ спѣшить на помощь Бѣлому

Парю, котораго они называли «Высокое

солнце».

Русское ополченіе приняло дѣятельное

участіе въ кампаніяхъ 1812, 13 и 14 го

ловъ. Часть полковъ 1-го Округа стояла

въ резервѣ въ Бородинской битвѣ и слѣ

дуя потомъ съ арміею, была съ пользою

употребляема для транспорта плѣнныхъ,

прикрытія подвозовъ, исправленія гарни

вонной службы и т. д. Дружины 2-гоОк

руга мужественно сражались подъ По

лоцкомъ и въ другихъ дѣлахъ корпуса

Графа Вятгенштейна съ Французами. Въ

1813 году войска Герцога Александра

виртембергскаго подъ данцигомъ состоя

ли частію изъ ополченія, а въ арміи Ге

нерала "Бевнигсена находился особый

корпусъ онаго, подъ начальствомъ Графа

Толстаго, который дѣйствовалъ при бло

кадѣ Дрездева и Гамбурга. Позаключеніи

1 Парижскаго мира ополченіе возврати

лось” въ отечество и было распущено по

домамъ.

бóченіе отечественной войны вла

года, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго."

Ойнѣй чининл. царь Іоаннъ гу-й ва

сальевичъ Грозный (см. это слово), въ

концѣ "1864 г., выѣхалъ въ Алексан

дровскую слободу. Оттуда прислалъ въ

Москву граммату, въ которой, исчисливъ

зас- 12г.; 12вовъ," объявилъ, что онъ оста

Т ом ъ Х.,

Томской и Иркутской

вилъ государства.» Въ Январѣ 1886 г.

изъ Москвы отправлено было посоль

ство ударить челомъ и плакаться, чтобъ

Царь не оставлялъ государства. Грозный

согласился на условіяхъ, которыя объ

явитъ послѣ. По прибытіи въ Москву, объ

явилъ, что условія состоятъ: въ правѣ

казнять кого хочетъ и въ учрежденіи

опричнины, дотолѣ неизвѣстной. Она оз

начала слѣдующее: 1) Парь беретъ въ

свою собственность города Можайскъ,

Вязьму, Козельскъ, Перемышль, Бѣлевъ,

Лихвинъ, Ярославецъ, Суходровью, Ме

дынь, Суздаль, Шую, Галичъ, 10рьевецъ,

Балахну, Вологду, Устюгъ, Старую-Русу,

Каргополь , Вагу и разныя волости. 2)

Тысяча человѣкъ изъ князей, дворянъ и

дѣтей боярскихъ будутъ составлять еготѣ

лохранителей, которымъ розданы будутъ

помѣстья въ означенныхъ городахъ. 3) На

Царя берутся въ Москвѣ улицыЧертоль

ская, Арбатская, Сивцовъ. Врагъ и поло

вина Никитской, откуда вывести всѣхъ

дворянъ и приказныхъ людей, непринад

лежащихъ къ царской тысячѣ 5 4) для

услугъ Паря назначить дворецкаго, каз

начеевъ, ключниковъ, поваровъ, хлѣбни

ковъ и ремесленниковъ; 3) заНеглинною,

между Арбатомъ и Никитскою, постропть

новый дворецъ, огражденный высокою

стѣною." Все это состояло въ непосред

ственномъ вѣдѣніи Іоанна и называлось

опричниною, а люди опричниками; все же

остальное,тоестьгосударство-зелищиною,

которою управлять боярамъ, а Государю

докладывать только въ случаяхъ чрезвы

чайныхъ, и особенно въ дѣлахъ военпыхъ.

Такимъ образомъ опричниною названа

часть Россіи, по тупившая въ собствен

ность Іоанна. Когда дѣло дошло до вы

бора опричниковъ, то, вмѣсто тысячи,

Іоаннъ выбралъ шесть тысячъ. Имъ дапы

помѣстья, изъ которыхъ дѣйствительные

владѣльцы выгнаны „ но за ТО Съ ОпрЛУ1

никовъ взята присяга не дружиться съ

земскими, не знать ни отца, ни матери,
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кромѣ Государя. На опричниковъ суда и рла Великаго Вильгельмъ Куртне, который,

управы не было, они всегдабыли правы; а

тѣ, на кого доносили, или жаловались оп

ричники, были безъ оправданія виноваты.

Сказать неучтивое слово опричнику зна

чило оскорбить самого Государя. Оприч

ники ѣздили съ собачьими головами и

метлами, привязанными къ сѣдламъ, въ

знакъ того, что они грызутъ лиходѣевъ

царскихъ и метнуть Россію. Каждый бо

ялся не только имѣть дѣло съ нимя, но

даже и встрѣтиться. Когда Іоаннъ отпу

скалъ ихъ изъ Александровской слободы

потѣшиться въ Москвѣ, они, вооружен

ные сѣкирами и ножами, бѣгали по горо

ду, грабили и убивали кого хотѣли.

Въ сношеніяхъ съ иностранными Го

сударями Іоаннъ устранялъ названіе

опричнины, и въ наказахъ гонцамъ,

отправленнымъ къ Королю Польскому

Сигизмунду, дано наставленіе: «Ког

да спросятъ у васъ, что такое Москов

ская опричнина? скажите: мы не знаемъ

опричнины.» Въ 1889 г., когдаІоаннъ во

шелъ въ дружественныя сношенія съ

Елисаветою, Королевою Англійскою, то,

даровавъ Англичанамъ право торговли,

подчинилъ ихъ суду однихъ только оприч

никовъ,

Семь лѣтъ опричники свирѣпствова

ли въ Россіи; наконецъ Грозный въ

1872 году уничтожилъ опричнину; го

рода и волости попрежнему вошли въ

составъ государства; вмѣсто земщи

ны возстановлено прежнее имя Россія;

опричники стали называться дворовыми;

это же названіе дано городамъ и воло

стямъ, приписаннымъ къ царскому двору.

Д. Д. Д.

оглнскійдомъ (оmnge, слышу,

Оранскій домъ получилъ свое названіе

отъ города Оранжа въ Воклюзскомъ де

партаментѣ южной Франціи, извѣстнаго

уже во время Римлянъ. Въ 700 г. по

Рож. Хр. упоминается въ Исторіи Графъ

четыредъ оранскій, а въ царствованіе кар

отнявъ городъОранжъуАравитянъ, сталъ

называться по немъ «Божіею милостью,

владѣтельнымъ Графомъ-. По супружеству

единственной егодочери, Графство пере

шло къ Арелатскому вельможѣ Раллену

или Жоселену и осталось его потомкамъ

до 1160 года, а потомъ,въ слѣдствіебрака

послѣдней Графини сего Дома, Тильбур

гиды, досталось БертранудеВо (Уeauх)и

мужескому его поколѣнію до кончины, въ

1405, Графа Раймунда V. Послѣ продол

жительныхъ споровъ между владѣльцами

Прованса, Франціею иГерманскимиИмпе

раторами,какъ ленными властителямиАре

лата, Графство утверждено былозасупру

гомъдочери Раймунда V, Лоанномъ Г, Ла

лонскимъ, который игралъважнуюролю въ

продолженіе смутъ, раздиравшихъ тогда

Францію, держа сторону Бургундіи, и

умеръ въ 1418, въ званіи губернатора

„Лангедока. Ему наслѣдовалъ сынъ его,

Лудовикъ. Онъ былъ въ числѣ привер

женцевъ Дофина (впослѣдствіи Лудови

ка Х1) въ распряхъ съ его отцемъ Кар

ломъ VП, откупился за 16.000 франковъ

отъ леннаго господства Графа Рене. Про

ванскаго и скончался въ 1466. Лудо

викъ ХП принудилъ его брата и пре

емника, Вильгельма ГПГ, признать за

40.000 франковъ ленное господствоФран

ціи надъ Оранжемъ. Сынъ Вильгельма,

Лоаннѣ П, Принцъ Оранскій при

нялъ сторону Карла Смѣлаго, — Герцога

Бургундскаго, отличился въ сраженіи

при Грансонѣ, былъ изгнанъ изъ Фран

ція за приверженность къ Максимиліану

1, и лишенъ своихъ владѣній, разбилъ, въ

1477 году, Французовъ въ Франшъ-Ко

те, но потомъ примирился съ Лудовикомъ

ХП, и заслуживъ расположеніе КарлаУП1

и Лудовика ХП, былъ при смерти своей

(1802) губернаторомъ Бретаньи. Сынъ

его, Филибертъ Шаловскій,ПринцъОрав

скій, и Мельфя, Герцогъ Гравина, кава

леръ Золотаго Руна, родившійся въ 1809
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г., вступилъ въ службу Императора Кар

ла У, былъ за это арестованъ Франци

скомъ 1 и освобожденъ только въ 1825

году; онъ находился, въ чинѣ Имперскаго

Генералъ-Лейтенанта, при осадѣ Рима

Карломъ Бурбонскимъ; довершилъ, по его

убіеніи, взятіе города, который предалъ

ограбленію; повелъ армію въ Неаполь, и

принявъ, послѣ смертиВице-Короля Мон

када, главное начальство надъ войсками,

побѣдоносно выдержалъ знаменитую оса

ду Неаполя Французами, подъ началь

ствомъ Лотрека (см. Неаполь). Въ Кам

брескомъ мирѣ, 1899, Францискъ 1 воз

вратилъ ему секвестрованное Княжество

Оранжъ, но уже въ слѣдующемъ году

онъ былъ убитъ при осадѣ Флоренціи,

которую хотѣлъ возвратить Дому Медичи.

Филибертъ не былъ женатъ и оставилъ

княжество сыну своей сестры,

Графу Нассаускому, за которымъ оно и

было утверждено, несмотря напротеста

ціюдругихъ претендентовъ:ГерцогаЛонг

вальскаго и Графа де ла Шамбръ. Ре

натъ палъ при осадѣ Сенъ-Дизье (1453),

усыновивъ племянника своего, Графа

Вильгельма Н. Нассаускаго, знаменитаго

основателя независимости Нидерландовъ.

(Смъ Вильгельмъ 1, Оранскій) Сынъ его,

Филиппъ Вильгельмъ, захваченный Ис

панцами, во время нахожденія въ Лейден

скомъ университетѣ и оставшійся у нихъ

въ плѣну до 1898, принялъ католическую

вѣру, женился на Елеонорѣ, Принцессѣ

Бурбонъ-Ковде, но, не имѣя дѣтей, за

вѣщальцѣняжество братусвоему, Морицу,

(см.Морицъ Оранскій), который также

скорчался бездѣтно и передалъ Оранжъ

третьему брату, ГенрихуФридриху(1628),

Шредрамѣтеру Нидерландовъ. Генриху

Фридрихуваслѣдовалъсынъего,Вильгельмъ

144944юранней его смерти, рожденный

предѣловой чего сынъ Вильгельмъ 111, кото

рыльценшвшись на дочери. Якова П, пріоб

рѣлыагадкакепрестолъВеликобританіи. (См.

Амельничныя Нидерланды) Войны его

Ренанту,

Вильгельмъ,

съ Франціею были причиною, что Лудо

викъ Х1V отнялъ унегоКняжество Оран

ское и возвратилъ оное только въРисвик

скомъ мирѣ. Послѣ бездѣтной кончины

Вильгельма П1. начался споръ за его на

слѣдство между Королемъ Прусскимъ, ко

торый по матери своей былъ внукомъ

Генриха Фридриха Оранскаго, и Прин

цемъ Іоанномъ Вильгельмомъ Фризнь, Нассау

Дицскимъ, назначеннымъ Вильгельмомъ П1

единственнымъ своимъ преемникомъ. Им

ператоръ и Французскій Король присуди

ли Княжество Оранское Пруссіи, кото

рая Утрехтскимъ миромъ (1713) усту

пила оное Франціи; ноДомъ Нассау-Дищ

скій протестовалъ противъ сего рѣшенія

и принялъ титло Принцевъ НассауОран

скихъ, сохраняемое потомками Вильгельма

Фризо и по наше время. Потомки эти

были сынъ его, Карлъ Генрихъ Фризо,

съ 1747 года, НаслѣдственныйШтатталь

теръ Нидерландовъ Вильгельмъ V, ли

шившійся сего достоинства въ слѣдствіе

Французской революціи; Вильгельмъ 1,

первый Король Нидерландскій и нынѣ

царствующій сынъ его, Вильгельмъ Н.

(См. Нидерланды). Б. Л. И. В.

ОРАНЪ (по-Аравійски Варранъ) городъ

въ провинціи Тумсанъ, Алжирской области

(нынѣ во владѣніи Французовъ), лежитъ

при истокѣ небольшей рѣки въ Среди

земное море, у подошвы горы, защищаемой

двумя фортами, 18 миль отъ Алжира;

онъ имѣетъ двѣ гавани; изъ прежнихъ

20.000 жителей осталось нынѣ только

3800. "Основаніе Орана полагаютъ въ

909 году; вскорѣ послѣ того онъ былъ

взятъ и разрушенъ Кабилами, но въ 919

году снова у нихъ отнятъ. Въ 1809году

Европейцы въ первый разъ завоевали

Оранъ. Мавры, изгнанныеФердинандомъ

Католикомъ, поселились большею частію

на Африканскихъ берегахъ и оттуда

стали тревожить Испанію. Кардиналъ

Хименесъ совѣтовалъ предпринять про

тивъ нихъ- походъ. Подъ предводитель

4
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ствомъ извѣстнагоПетраНаварро, отправ

лено было, 16 Мая 1809 года,14.000 войскъ,

которыя, послѣдвухдневнаго плаванія, вы

садились близъ города и взяли его въ ко

роткое время приступомъ. Съ тѣхъ поръ

Оранъ оставался во власти. Испанцевъ;

но въ 1708 году, во время войны за на

слѣдство Испанскаго престола, былъ

осажденъ Маврами и наконецъ голодомъ

принужденъ сдаться. Въ 1752 году Ко

роль Испанскій, ФилиппъУ, предпринялъ

вторичное завоеваніе Орана. Приготовле

нія къ этому походу были сдѣланы такъ

скрытно, что Мавры вовсе неожиданно

увидѣли передъ собою флотъ изъ 48 ли

нѣйныхъ кораблей и многочисленноевой

ско подъ предводительствомъ ГрафаМон

темара; въ равнинахъ Масальквивира они

претерпѣли совершенное пораженіе (94

Іюня 1752), и послѣ трехдневной осады

сдалн Испанцамъ Оранъ. Городъ остался

во владѣніи Испаніи до1792 года, когда,

по разрушеніи его землетрясеніемъ, онъ

былъ уступленъ Алжирцамъ за сумму

денегъ. По завоеваніи Алжира Француза

ми въ 1830 году, Беи Орана и Констан

тины покорились имъ подъ извѣстными

условіями. Между-тѣмъ Французское вой

ско претерпѣло въ сраженіи при Белидѣ,

28 Іюля, значительную потерю; въ са

момъ Алжирѣ произошли безпокойства,

и 40.000 Бедуиновъ и Кабиловъ устре

милисьтуда изъ внутренней Африки. Мар

шалъБурмонъ, сосредоточивая своисилы,

велѣлъ очистить всѣ разсѣянно лежащіе

пункты, занятые Французами, въ томъ

числѣ и Оранъ. Новый губернаторъ ко

лоніи, Генералъ Клозелъ, снова занялъ

его, аФранцузскіе инженеры значительно

увеличили крѣпостные верки. Въ концѣ

Апрѣля, 12.000 Аравитянъ, собравшись

въ окрестностяхъ Орана, потребовали

его сдачи, но, разумѣется, получили от

казъ 5 Мая 1858 года, авангардъ ихъ

изъ 600 всадниковъ, устремился съ ди

кими воплями на деревню Кенгентавъ1 ва сѣверной

и близлежащіе форты Св. Филиппа и

Св. Андрея, но былъ отбитъ. На слѣ

дующее утро 1300 чел. возобновили при

ступъ на фортъ Филиппъ. Бой кон

чился только съ наступленіемъ ночи, въ

которой Аравитяне убрали всѣхъ своихъ

раненныхъ и убитыхъ. На другое утро

увидѣли изъ крѣпости, на разстояніи пу

печнаго выстрѣла, всю равнину, покры

тую палатками непріятеля. Нападенія

этихъ дикихъ ордъ продолжались до 8

Мая, когда гарнизонъ получилъ подкрѣп

леніе въ 800 чел. Аравитяне, чувствуя

невозможность взять Оранъ, удалились.

По прошествіи года,Гаррабы, весьма воин

ственноеАравійскоеплемя,расположились

въ окрестности Орана, въ долинѣ Телли

леты и возмутили многихъ другихъ пле

менъ противъ Французовъ. Генералъ Де

мишель, начальникъ Оранскаго отряда,

выступилъ противъ нихъ ночью 8 Мая

1833 г., съ 1700 ртѣхоты, 100 конницы и

6 пушками, и овладѣлъ приступомъ

позиціею непріятеля на высотахъ Си

ли-Радуръ-Дeбби. НоВ Мая Аравитя

не снова появились предъ Ораномъ съ

8000 конницы и 1000 пѣхоты. 26 числа

возгорѣлось кровавое дѣло; Аравитяне,

разбитые Французами, котя исчезли изъ

окрестности города, но черезъ два дня

опять воротились съ 18.000 войска и

4 пушками, взяли приступомъ блок

гаузъ и обложили со всѣхъ сторонъ

Оранъ. Но такъ-какъ они не могли пре

сѣчь сообщеніе его со стороны моря,

то Французы, получивъ изъ Алжира под

крѣпленіе въ 1800 чел., принудили Ара

витянъ, отступить. 1 Декабря, Генералъ

Демишель выступилъ изъ Орана съ 900

чел. пѣхоты, 100 саперовъ, 400 конницы

и 2-мя баттареями, пелъ" всю ночь

безъ отдыха и явился неожиданно въ

лагерѣ Аравитянъ, которые большею

частію были изрублены. Громъ пушекъ

призвалъ всѣхъ” племенъ, обитавшихъ

сторонѣ Атласа; прочи
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зошло ужасное кровопролитіе; Аравитяне

сражались съ такимъ ожесточеніемъ, что

Генералъ Демишель рѣшился отступить

подъ защитою своей артиллеріи. Онъ

прибылъ черезъ 30 часовъ въ крѣпкую

познцію при Брунѣ, сражавшись безъ

отдыха 15 часовъ, но не претерпѣвъзна

чительной потери. Въ теченіе 1834 года

Аравійскія племена болѣе не безпокоили

окрестности Орана; но въ слѣдующемъ

году снова начались военныя дѣйствія.

Генералъ Демишель заключилъ съ Аб

лель-Кадеромъ договоръ, который достав

лялъсему послѣднемубольшія выгоды;онъ

получилъ званіе Емара, монополію тор

говли въ провинціи Оранъ и управленіе

страною, между-тѣмъ-какъ власть Фран

цузовъ ограничивалась однимъ городомъ.

Ободренный этою уступчивостію, Абдель

Кадеръ позволялъ себѣ разныя несправед

ливости противъ сосѣдственныхъ племенъ

. ипотребовалъ дажеотъ новаго губернато

ра въ Алжирѣ, Генерала Трезеля, вспо

могательнаго войска, чтобы наказать не

послушныхъ. Такъ какъ,подоговору,Еми

ру принадлежала верховная надъ ними

власть,тоФранцузы должныбыли дать ему

въраспоряженіе600чел.; но когдаонъ на

чалъ ихъ употреблять для притѣсненія

туземцевъ, начальники экспедиціи отка

зали ему въ повиновеніи и вскорѣ воспо

слѣдовалъ совершенный разрывъ. Въ Іюнѣ

мѣсяцѣ большая часть Оранскаго гарни

зона выступила въ Маскару; къ ней при

соединились два Аравійскія племени изъ

5000 чел. Самъ Генералъ Трезель при

былъ съ войскомъ изъ Алжира, 28 Іюня

вачался бой, который сперва принялъ

выгодный оборотъ для Французовъ; но

когда Генералъ Трезель углубился въ

дефилею (въ которой уже однажды пали

6000. Испанцевъ), его войска были окруже

ны. Италіянцы, служившіе въ иностран

вомъ легіонѣ, обратились въ бѣгство и

были стремительно преслѣдуемы Арави

наконецъ въ возможномъ порядкѣотступи

ли къ морскому берегу въ Арзевъ, отку

Ла они возвратились на купеческихъ ко

рабляхъ въ Оранъ. Это неудачное дѣло

стошло Французамъ одними убитыми бо

лѣе 20 офицеровъ и 300 нижнихъ чи

новъ, также одной пушки. 27 Августа

Абдель-Кадеръ готовился напасть на ук

рѣпленныйпостъ Мессергвинъ, отстоящій

на 3 часа пути отъ Орана, въ которомъ

стоялъ Каибъ-Ибрагимъ, начальникъ Дуа

ровъ и Цемеласовъ. Командующій въОра

нѣ Генералъ д"Арланжъ велѣлъ ему от

ступить подъ защиту крѣпостныхъ пу

шекъ я послѣ чего Абдель-Кадеръ, 29 чи.

сла, устремился на внѣшнія укрѣпленія

Орава, но былъ отраженъ съ значитель

ною потерею. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ при

былъ въ Оранъ съ нѣсколькими полками

Наслѣдный ФранцузскійПринцъ, Герцогъ

Орлеанскій, а скоро послѣ него и главно

командующій Маршалъ"Клозель. Дѣйствія

противъ Абдель-Кадера кончились завое

ваніемъ города Маскары. Отъ 15 Января

до 10 Февраля 1856 года произошло

опять нѣсколько дѣлъ съ Эмиромъ въ

пользу Французовъ; потомъ Клозель воз

вратился въ „Оранъ. Часть гарнизона

расположена была въ лагерѣ при устьѣ

рѣки Тафны, близъ Орана, подъ началь

ствомъ Генерала д'Арланжа, который

при рекогносцировкѣ, предпринятой 25

Апрѣля, былъ разбитъ Абдель-Кадеромъ,

6 Іюня пріѣхалъ изъ Франціи Генералъ

Бюжо (вынѣ Маршалъ, Герцогъ Ислійскій

и главнокомандующій въ Алжиріи) съзна

чительнымъ подкрѣпленіемъ и принялъ

начальство надъ всѣмъ войскомъ въ Оранѣ

и его области. Когда во Франціи, — послѣ

продолжительныхъ совѣщаній въ Палатѣ

Депутатовъ, рѣшено былоутвердиться въ

Африканскихъ владѣніяхъ, коммиссія при

знала Оранъ однимъ изъ важнѣйшихъ

военныхъ пунктовъ всей провинціи, и

потому повелѣно было возстановить ста

тянами; Французы долго упорствовали, во 1рыя Испанскія укрѣпленія, выстроить
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вѣсколько блокгаузовъ и обезпечить со

общеніе между городомъ, гаванью и ци

таделью Мерсъ-Эль-Кебиръ; сила гарни

зона возвышена до 4700 человѣкъ. (Мilit.

Сonvers. Leх.) К.

ОРВИЛЫЕЛуиГилуе,Графъ, Генералъ

Лейтенантъ Французскаго флота, родился

1708 года, въ Муленѣ; 15-ти лѣтъ всту

пилъ въ службу, въ войско, составляв

шее гарнизонъ Казенны, гдѣ отецъ его

былъ Губернаторомъ. Достигнувъ до

чина поручика, онъ, въ 1723, пе

решелъ на флотъ гардемариномъ, нахо

дился на многихъ судахъ п посте

шенно достигъ достоинства начальни

ка эскадры и командора ордена Св. Лу

ДОВЛЕКА.

ВъФевралѣ 1778 года, былъ подписанъ

дружественный и коммерческій трактатъ

между Франціею и Соединенными Сѣверо

Американскими Штатами, которые воз

стали противъ Англіи еще въ 1776 году,

Графъ Д"Орвилье, произведенный въ

Генералъ Лейтенанты 8 Іюля 1778 года

вышелъ изъ Бреста съ тридцатью дву

мя кораблями и десятью фрегатами. 25

числа онъ встрѣтилъ Англійскій флотъ

Адмирала Кеппеля, состоявшій изъ трид

цати кораблей, въ числѣ которыхъ

было семь трехдечныхъ, около трид

цати льё отъ мыса Уессана (или Квес

сана) и въ такомъ же разстояніи отъ

Сорлинга.

Въ продолженіе четырехъ дней вѣтеръ

не позволялъ флоту вступить въ бой; но

27 числа онъ загорѣлся съ равнымъ съ

обѣихъ сторонъ искусствомъ иупорствомъ

и продолжался до наступленія ночи, ко

торая раздѣлила сражающихся. На дру

гой день оба флота направили путь къ

своимъ портамъ. Восемь Англійскихъ ко

раблей получили сильныя поврежденія

въ мачтахъ и оснасткѣ; со стороныФран

цузовъ только шестъ кораблей имѣли

значительныя поврежденія. Въ Лондо

пораженіе и Адмиралы Кеппель и Пали

зеръ потребованы были къ военному су

ду, который ихъ, впрочемъ, оправдалъ.

Въ началѣ 1779 года,Франція вознамѣ

рилась высадить десантъ въ Англію, и

съ этою цѣлію на берегахъ Бретани и

Пикардіи было собрано сорокъ тысячъ

войска. Король Испанскій Карлъ П1 обѣ

щалъ Франціи помогать въ этомъ пред

пріятіи. Графъ Орвилье снова вышелъ

изъ Бреста, 5 Іюня, съ тридцатью двумя

кораблями, чтобы соединиться съ Ис

панскимъ флотомъ, который его ожидалъ

у острова Сизарга, на высотѣ Коруньи.

Этотъ флотъ состоялъ изъ тридцати че

тырехъ кораблей, подъ начальствомъ Ад

мирала Гастона. Противные вѣтры не

позволяли имъ соединиться прежде 25

Іюля, но тогда оба флота отправились

къ Англійскомуканалу.Тристатранспорт

ныхъ судовъ, собранные въ С. Мало по

Гаврѣ, были готовы принять десантъ.

15 Августа соединенные флоты пока

зались у береговъ Англіи, гдѣ привели

все въ страхъ идвиженіе. Адмиралъ Гар

ди, командовавшій Англійскимъ флотомъ,

изъ тридцати семи кораблей, не смѣлъ

противостать столь превосходнымъ сви

ламъ; но вѣтры благопріятствовали Ав

гличанамъ. Ураганъ съ 17 на 18 ночью

принудилъ соединенные флоты выйти

изъ канала. Тщетно Графъ Орвилье въ

слѣдующіе дни старался заградить путь

Англійскому флоту: постоянно дувшіе

восточные вѣтры ичастыябури не позво

лили Орвилье воспрепятствовать Адмиралу

Гарди войти въ Портсмутъ, откуда онъ

презиралъ всѣ усилія противниковъ вы

звать его набой.Равноденствіеприближа

лось. Французскіе корабли, бывшіевъ мо

рѣ около четырехъ мѣсяцевъ, началичув

ствовать недостатокъ въ провизіи и во

дѣ; на нихъ оказались заразительныя бо

лѣзни эти обстоятельства принудили

Графа Орвилье отдѣлиться отъ Испан

вѣ это сраженіе принято было какъ 3 девъ я войти въ Брестъраженіе принято оныло какъ я цевъ и воити въ пр
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По возвращеніи изъ похода, онъ сдалъ

команду надъ флотомъ, былъ уволенъ, по

его желанію, отъ службы, и удалился въ

аббатство С. Маглоаръ, въ Парижѣ. Не

цзвѣстно, когда и гдѣ онъ скончался,

А. И. З.

орглНилыя Огудія, есть родъ

орудій, замѣнявшій нѣкоторымъ образомъ

нынѣшнюю картечь: нѣсколько соединен

ныхъ вмѣстѣмушкетныхъили оружейныхъ

стволовъ малаго калибра утверждали на

ставкѣ и общимъ приводомъ огня вы

стрѣливали изъ нихъ въ одно время

большее количество: пуль. Органныя ору

лія употребляемы были въ 16 и началѣ

17 столѣтія, во время Испанско-Нидер

ландской войны. Б. Б. Г.

оглнизлцгя или устройство

войскъ. чтобы войско было способно

къ военнымъ дѣйствіямъ, необходимо: 1)

снабдить его удобною и прочною одеж

дою, хорошимъ оружіемъ и другими во

енными потребностями; предохранить, по

возможности, отъ голода и жажды; 2)

дать ему истинно-военное образованіе,

то есть: пріучать его къ послушанію,

порядку, точности и къ перенесенію

всѣхъ возможныхъ трудовъ и опасностей.

5)Безпрерывноусовершенствовать войско

въ искусствѣ съ пользоюупотреблять свои

силы, требуя, наприм., кромѣ искуснаго

владѣнія оружіемъ: отъ пѣхоты способ

ности къ продóлжительнымъ движеніямъ

и одолѣнію мѣстныхъ препятствій, отъ

кавалерій-смѣлой и ловкой ѣзды, отъ

артиллеріи-правильности и быстротывъ

поѣздкѣ, и т. д.; 4)обучать солдатъ всѣмъ

обязанностямъ во время переходовъ, на

бивакахъ, аванпостахъ и въ самыхъ сра

женіяхъ. Войска тогда только можно

считать хорошо организованными, когда

оня удовлетворятъ всѣмъ этимъ требова

ніямъ, какъ почасти административной и

двейналянарной, такъ и по техническому

я"тактическому устройству, и когда, при

открытія войны, не будетъ уже вадобно

сти ни въ преобразованіи, ни въ обуче

ніи ихъ,

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что

составъ и раздѣленіе войскъ, образованіе

самостоятельныхъ отрядовъ изъ одного

или нѣсколькихѣ; родовъ оружія, взаим

ныя служебныя отношенія начальниковъ

и т. д. вовсе не суть дѣло произвольное,

Но что все это подчинено постояннымъ

условіямъ.

Всякое военноеучрежденіедолжнобыть

сообразно съ временемъ и обстоятель

ствамивойны, измѣняясь, смотря по тому,

гдѣ и какимъ образомъ происходятъ во

енныя дѣйствія. Армія, обязанная по

географическимъиполитическимъ обстоя

тельствамъ дѣйствовать наступательно и

совокупными силами въ удободоступной

странѣ, должна необходимо имѣть другое

устройство какъ армія, которой назначе

но будетъ вести оборонительную войну

въ неприступныхъ горахъ. Ноэто разли

чіе болѣе относится къ большимъ отря

дамъ войскъ (бригадамъ и дивизіямъ), не

жели къ батальонамъ, эскадронамъ и

баттареямъ, которые, при всѣхъ об

стоятельствахъ, остаются безъ измѣне

ній, потому-что составъ ихъ удовлетворя

ютъ большей части требованій.

Въ пѣхотѣ батальонъ, въ кавалеріи эс

кадронъ, а въ артиллеріи баттарея, при

нимаются за тактическую единицу, то

есть, въ боевомъ порядкѣ эти части

войскъ отдѣляются одна отъдругой про

межутками; имя такжевыражается обык

новенно сила войска. Число людей въ ба

тальонѣ почти во всѣхъ арміяхъ опредѣ

лено, въ комплектѣ, отъ 800 до 900чел.;

число ротъ назначается различно. У насъ

и упрсаковъ 4, у Австрійцевъ в и т. д.

Чѣмъ слабѣе рота, тѣмъ удобнѣе управ

лять ею, но менѣе 150 чел. не должно

въ ней находиться. То же самое можно

сказать и о эскадрональ, сила которыхъ

должна быть не менѣе 150 инесвыше 150

всадниковъ. Наилучшее число орудій, со
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ставляющихъ баттарею, есть 6 или В.

Если къ каждой баттареѣ придать по двѣ

гаубицы, то, имѣя въ виду только однѣ

тактическія выгоды, баттарея въ 8 орудій

имѣетъ неоспоримыя преимущества, осо

бливо въ баттареяхъ, и которыя состо

ятъ постоянно при бригадахъ и диви

зіяхъ.

Пѣхотные полки должны быть состав

лены не менѣе какъ изъ трехъ или че

тырехъ баталіоновъ, имѣя четвертыйили

пятый баталіонъ въ резервѣ, для попол

ненія дѣйствующихъ. Съ такими силами

полковой командиръ можетъ имѣть въ

полѣ соотвѣтственный ему тактическій

кругъ дѣйствія. Въ кавалерійскихъ пол

кахъ число эскадроновъ бываетъ весьма

различно Въ тяжелой кавалеріи, которая

обыкновенно дѣйствуетъ въ совокупности,

оно рѣдко превышаетъ6эскадроновъ, для

того, чтобы весь полкъ могъ слышать

команду своего начальника; въ легкой

конницѣ, дѣйствующей то въ-разсып

ную, то въ строю, отсылающей часто

по нѣсколько командъ и отрядовъ, но

всегда долженствующей имѣть достаточ

ный сомкнутый резервъ, бываетъ иногда

въ полкахъ по 8 и 10 эскадроновъ, рав

но въ драгунахъ п конныхъ егеряхъ,

обязанныхъ составлять пѣшіе баталіоны

и пмѣть притомъ самостоятельное при

крытіе коноводовъ и всадниковъ для аван

постной службы.

При составленіи бригадѣ необходимо

имѣть въ виду тактическую цѣль ихъ, а

также силу арміи. Если бригады должны

представлять собою стратегическія еди

ницы, то должно включить въ оныя

всѣ три рода войскъ, и тогда бригады

будутъ , отличаться отъ дивизіи только

меньшею числительною силою. Подобное

устройство полезно, наприм., въ томъ слу

чаѣ, когда съ небольшимъ, по соразмѣр

ности, числомъ войскъ надобно защищать

область или границы ея противъ

баго непріятеля, или дѣйствовать съ

ст.на

осторожностію на затруднительномъ теа

трѣ войны. Въ такомъ случаѣ бригады

обыкновенно составляются изъ двухъ

пѣхотныхъ полковъ, одного шолка Ка

валеріи и одной или двухъ батта

рей; но и тогда не худо имѣть для

общаго резерва нѣсколькокавалерійскихъ

полковъ. Если же бригада находится въ

составѣ дивизіи, тогда она должна со

стоять изъ 2 или 3 полковъ одного рода

войскъ съ придачею нужнаго числа ар

тиллеріи.

Составъ дивизій зависитъ отъ силы на

раздѣленія всей арміи, отъ свойства теа

тра войны, принятаго образа дѣйствій и

другихъ обстоятельствъ, которыхъ невоз

можно исчислить. Большая часть такти

ковъ полагаетъ, что наилучшая сила са

мостоятельной дивизіи есть: 2 бригады

пѣхоты, 1 бригада кавалеріи, 2 пѣшія

и 1 конная баттареи. Такое соединеніе

войскъ способно къ дѣйствованію на вся

кой мѣстности; но оно влечетъ за собою

опасноераздробленіе кавалеріи. Въ много

численныхъ арміяхъ полезнѣе соединять

по 2 или по 3 бригады въ отдѣльныя пѣ

хотныя или кавалерійскія дивизіи, и соста

вить изъ нихъ корпуса,

Въ статьѣ Армія (см. 1 томъ Лексик.

стран. 825) мы уже говорили о луч

шемъ составѣ армій. Здѣсь присово

купимъ только нѣкоторыя замѣчанія о

боевомъ ихъ устройствѣ. Раздѣленіе

войскъ на,части необходимо для удоб

нѣйшаго управленія ими, для точнѣйша

го приведенія въ исполненіе приказаній

высшаго начальства и для облегченія

взаимнаго содѣйствіявсѣхъ родовъ войскъ

Но съ умноженіемъ подраздѣленій, а слѣ

довательно и начальниковъ, приказанія

главнаго вождя неминуемотеряютъчасть

своей силы и ясности. Сверхъ того, до

приведенія ихъ въ исполненіе потребно

значительное время, между-тѣмъ-какъ

на войнѣ надобно дорожить минутою.

Итакъ очевидно, чтодолжно всячески ста
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раться уменьшитъ медленность постепен

ной передачиприказаній, уменьшая число

самостоятельныхъ частей. Но если сіи по

слѣднія будутъ состоять изъ одного рода

войскъ, тотрудно будетъимъ поддерживать

другъ друга. Остаетсярѣшить, какъ велико

должно быть число этихъ частей, не ли

шая армію движимости и энергіи дѣй

ствій, и какъ части должны быть органи

зованы, чтобыудовлетворяли различнымъ

требованіямъ войны, генералъ клеве

вицъ, пояснившій этотъ предметъ многи

ми новыми идеями, полагаетъ, что армія,

или самостоятельный корпусъ, должны

быть составлены не менѣе какъ изъ 5 и

ве болѣе 8 главныхъ частей; ибо, въ про

тивномъ случаѣ, вся масса войскъ будетъ

или неповоротлива или слишкомъ раз

дроблена. Если принять въ соображеніе,

что большія массы войскъ всегда раздѣ

ляются на три главныя части: аван

гардъ, боевой корпусъ и резервъ, изъ ко

торыхъ второй долженъ включать въ се

бѣ по-краней-мѣрѣ половину всего вой

ска, а остальные два должны бытьтакже

самостоятельны, то слѣдовало бы дать

каждой изъ этихъ частей особую органи

занію, сообразную съ ея назначеніемъ. Но

это повлекло бы къ большимъ неудоб

ствамъ, ибо не всегда предстоитъ надоб

ность имѣть одинаково сильные авангар

ды и резервы. Поэтому лучше раздѣ

лить армію на болѣе главныхъ частей,

напримѣръ, на шестъ, назначая 1 часть

въ авангардъ, 5 въ боевой корпусъ, а 2

въ резервъ. Каждую изъ этихъ трехъ

частей можно считать самостоятельною,

если составляющія ея отдѣленія будутъ

имѣтьвышеизложенный составъ изъ всѣхъ

г--------

Изъ этихъ, хотя поверхностныхъ,дово

«ъ «тѣть.”т-ва. Такъ!

»зо-моюча. тѣимѣть,

на пѣхотныя и кавалерійскія бригады, о

5— вооо чел., въ пѣхотѣ и взоо —]

5000 чел., въ кавалеріи, арміцже, имѣю-,

щія болѣе 40.000 чел., должныбыть раз

дѣлены на дивизіи. При войскахъ свыше

80.000 чел. пѣхотныя и кавалерійскія

дивизіи соединяются въ армейскіе кор

пуса, въ избѣжаніе слишкомъ великаго

числа отдѣльныхъ составныхъ частей вой

ска. Весьмаошибочнобылобыдать40.000

арміи , такую же организацію,

100000 ой. Воrganitationsbertudie non gréferen

2imррепкотре шѣ жишеm utritіéeuer, 8natte.

Ваrnibret Вlilitairgeitung, Еlatrg. 1856, Мir.

58—58, 1erner Nг. 35— З6).

Л. Л. Г.

ОРДА. Монгольскіе и Турецкіе коче

вые народы, поколѣнія и роды, пихъжи

лища обозначаютъ разными наименовані

ями, изъ которыхъ употребительнѣйшія

Улусь, 10ртъ, Орду и Орда, встрѣчаю

щіяся и въ нашихъ лѣтописяхъ, "когда

идетъ рѣчь о Монголахъ и Татарахъ.

Улусъ означаетъ владѣніепреимуществен

но въ наслѣдственномъ отношеніи:—то же,

что наши «удѣлы»; КОрить—въ отношеніи

къ мѣстности, Орду-называется ханское

становище, «лагерь». Слово Орда, болѣе

неопредѣленное, употребляется преиму

щественно въ полцгтдческомъ смыслѣ: «ко

чеваго государства». Нашилѣтописи смѣ

шиваютъ оба слова; такъ наприм. назва

ніе Золотаго Лагеря (Орду)Кыпчакскихъ

хановъ они распространили на все ихъ

Государсmво (Золотая Орда). У насъупо

минается объ Ордахъ: Золотой. Волжской

или Большой (см. Кипчакѣ), Заяицкой и

Синей (см. Нагашу, Казанской, Астрахан

ской, Крымской, Перекопской и нѣкото

рыхъ друг. Подданныхъ Кыпчака у насъ

называли Ордынцами. Мусульманскіе пи

сатели знаютъ только двѣ орды: «Бѣлую

Акъ-Орда (которую наши лѣтописцы

обыкновенно называютъ «Синею») и «Си

нюю» Кекъ-Орда, которуюу насъ смѣши

ваютъ съЗаяицкою или Сарайчиковскою.

Л. С. С.

ОРАДЕНА ВОЕННЫЕ. Свѣтскіе Ор

дева, существующіе нынѣ во всѣхъ го

КаКъ
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сударствахъ, суть учрежденныя правитель

ствомъ сословія, наружные знаки (эмбле

мы), дающіеся такимъ лицамъ, ко

торыя или оказали примѣрныя услуги Го

сударю и отечеству, или удостоивались

особымъ отличіемъ и милостіюправитель

ства. Происхожденіе ихъ должно искать

въ началахъ рыцарства и монашескихъ

братствъ. Сперва они были собранія до

стойныхъ мужей, которые, посредствомъ

опредѣленныхъобщихъ обязанностей, ста

рались достигнуть какой-либоотечествен

ной или христіанской цѣли и которые

предпочитали законы чести всѣмъ дру

гимъ. Главными условіями принятія въ

эти сословія были благородное проис

хожденіе и безпорочное поведеніе, заслу

ги пріобрѣтались въ послѣдствіи въ зва

ніи члена общества.

Древнѣйшіе Христіанскіе Ордена, о ко

торыхъ упоминаетъ Исторія, были: Ор

день Свят. Алянулы, учрежденный будто

бы Клодовикомъ въ 499г.по Р. Х. Орденъ

Дуба, основанный (722) Гарціемъ Химене

сомъ, Королемъ Наваррскимъ,и Орденъ Ка

барки (dе lа genette), основателемъ коего

почитается Карлъ Мартелъ. Вовремя Кре

стовыхъ походомъявились Военно-монаше

скіе ордена (см. это, они служили обра

цемъ для всѣхъ происшедшихъ впослѣд

ствіи свѣтскихъ орденовъ, которые также

обязывали сначалакавалеровъ заниматься

разными духовными и рыцарскими упраж

неніями, и также имѣли наружные знаки,

большеючастіюкрестообразной формы, къ

которымъ впослѣдствіи стали придѣлы

тьтатьвъту

ствительныя отличія по службѣ. Число

орденовъ въ особенности увеличивалось

въ прошломъ ХVІП и нынѣшнемъ столѣ

тіяхъ, такъ-что теперь считается пвкъ,

приблизительно: въ Европѣ 111, въ Азіи

1, въ Америкѣ 3. Здѣсь не мѣсто разсуж

дать: не вредно ли подобное множество

знаковъ отличія истинному вознагражде

нію заслугъ? Мы присовокупимъ только,

что въ этой массѣ орденовъ весьма не

многіе даются за чисто-военные под

ВИГИ, 1 что самые почтенные разъ

сихъ послѣднихъ суть, кромѣ нашего во

еннаго ордена Св. Георгія орденъ Ма

ріи Терезіи въ Австріи, За Заслуги

(Рour le merite) въ Пруссіи, Меча въШве

ціи, бывшій орденъ Св. Лудовика воФран

ціи и др г Б. Л. Л. З.

ОРАЕНА ВОЕННЫЕ ВЪ РОССли

(см. Георгія Свят. орденъ и знаки от

личія).

ОРДЕРЪ ДЕ БАТАЛъ "см.

порядки и строй).

огдвнскія войны новгородцевъ,

Псковитянъ и ихъ союзниковъ противуЛи

вонскихъ Меченосцевъ начались съ-сама

го основанія на Ливонской землѣ Ордена

(см. Ливонія и Ливонскій Орденъ). Не

смотря на усилія рыцарей, Новгородъ и

Псковъ отстояли грудью свободу сѣверо

западной Руси, благодаря искусству вож

дей и храбрости ихъ дружинъ. Отноше

нія Ордена къ Псковитянамъ будутъ

изображены въ статьѣ Псковѣ; отношенія

же къ Новгородцамъ до 1222 года пред

ставлены въ статьѣ: Новгорода Великій,

а потому здѣсь будутъ изложены Орден

Боевые

Ливонія и Ливонскій

придуманы были, для различія степеней; I скія войны только съ этой эпохи. Ихъ

звѣзды, ленты, большіе и малые кресты

и т. п.; но первоначальная, благочестивая

цѣль Орденовъ совершенно была утраче

на, и они, кромѣ награды заслугъ, стали

также служить къ увеличиванію блеска

дворовъ и доказательству высокаго рода

и санакавалеровъ. Только военные ордена

было семь.

1) Раздоры за Оденпе (см. это слово

произвели войну въ 1234 году. Ярославъ

Всеволодовичъ съ соединенною ратью

Суздальско-Новгородскою выступилъ въ

походъ противъ Ливоніи и проникъ до

Юрьева или Дерпта, опустошая селе

продолжали исключительно давать за дѣй- нія. Рыцари вооружились. На рѣкѣ Омы
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тыми или лютѣ окольномъ этажѣ со

шлись обѣ стороны: рыцари были на

голову разбиты и обращены въ бѣгство;

ледъ подломился и многіе погибли въ вол

нахъ. Остатки спаслись въ Дерптъ и

Оденпе. Когда же окрестности и этихъ

городовъ были разорены, тогда Орденъ

прислалъ къ Ярославу пословъ просить

мира, который и былъ данъ навсей волѣ

Новгородской,

П) Пользуясь бѣдствіемъ Россіи, разо

ренной Татарами (1257—1940), Орденъ

началъ войну въ 1240 году. Рыцари всту

нили въ области Новгородскія, обложили

данью Вожанъ, построили крѣпость на

берегу Финскаго залива, въ Копорьѣ,

взяли на границахъ Эстоніи нашъ городъ

Тесовъ, опустошили берега Луги и

грабили нашихъ купцовъ въ30 верстахъ

отъ Новгорода. Но все измѣнилось, какъ

скоро Новгородцы примирились съ Але

ксандромъ Невскимъ (см. это имя). Ладо

жане, Корелы, Ижорцы соединились съ

Новгородцами, въ 1241 году отняли у

Ордена Копорье и взяли въ плѣнъ мно

гихъ рыцарей; въ 1242 году избавленъ

отъ нихъ Псковъ и блистательная побѣ

да на Чудскомъ озерѣ (см. это слово), за

ставила Орденъ заключить миръ, дотка

заться отъ Луги, Води и даже уступить

Новугороду знатную часть Летголы или

земли Леттовъ.

П1) Въ 1253 году, во время войны Ор

дева со Псковомъ, Новгородцы взялисто

рону послѣдняго и начали войну съ ры

царями. Юный Князь Новгородскій Ва

силій Александровичъ пришелъ напомощь

къосажденному Пскову, принудилъ ры

царей снять осаду и, войдя въ орденскія

земли, опустошилъ берега Наровы; Коре

ла также торжествовала; наконецъ новая

побѣда. Псковитянъ и Новгородцевъ при

нудила Орденъ согласиться на всѣ тре

бованія, побѣдителей.

ГV) Явное недоброжелательство Ливон

скихъ. Меченосцевъ къ Россіи произвело

въ 1262 году новую войну. Димитрій

Александровичъ соединился съ дядею,

Ярославомъ Ярославичемъ Тверскимъ, съ

Константиномъ Смоленскимъ и Товтиви

ломъ Литовско-Полоцкимъ; къ нимъ при

шли еще на помощь ПолкиВеликагоКня

зя Александра Ярославича. Союзники

вступили въ Ливонію и устремились къ

Дерпту. Въ надеждѣ на тройную крѣп

кую стѣну города, рыцари не сдавались;

но послѣ храброй обороны Дерптъ былъ

взятъ приступомъ. Раздраженные упор

нымъ сопротивленіемъ, Новгородцы со

жгли крѣпость, истребили большую часть

жителей и сомножествомъ плѣнныхъ воз

вратились на Русь.

V) Орденъ искалъ мести и рѣшился

вмѣшаться въ войну Датчанъ съ Новго

родцами за Эстонію, въ которой Новго

родцы не могли овладѣть Ракоборомъили

Везенбергомъ (1467). Увѣряя насъ въ

дружбѣ, Магистръ ОттофонъРоденштейнъ

и Дерптскій Епископъ Александръ тайно

заключили союзъ съ Датчанами и соеди

нились съ ними на берегахъ Кеголи. 18

Февраля 1268 года тутъ произошло кро

вопролитное сраженіе. Новгородцы, пе

рейдя за рѣку, стали противъ Нѣмецкаго

Желѣзнаго Полку, предводимые своимъ

княземъ Юріемъ Андреевичемъ: Михаилъ

Ярославичъ сталъ на лѣвомъ крылѣ; Дов

монтъ Псковскій съ Димитріемъ Алексан

дровичемѣ и Святославомъ Ярославичемъ

на правомъ. Ударили смѣло и мужествен

но съ обѣихъ сторонъ. «Ни отцы, ни дѣ

дынаши», говоритъ лѣтописецъ, «не вида

ли такой жестокой сѣчи». Новогородцы,

имѣвшіе дѣлосъ отборноюрыцарскою дру

жиною, падали цѣлымирядами; Князь Юрій

обратилъ тылъ. Но правое крылоустояло:

Довмонтъ разилъ враговъ; наконецъ Дими

трій сломилъ рыцарейи гналъ ихъ доКего

ли. Возвратясь, онъ увидалъдругой Нѣмец

кій полкъ; уже врѣзались-было рыцаривъ

наши, обозы, но возвращеніе Димитрія

заставило ихъ удалиться при ночной темно
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тѣ. По свидѣтельству Ливонцевъ, не со

всѣмъ безпристрастному, наши потеряли

6000 воиновъ, а рыцари 1380, въ томъ

числѣ иДерптскагоЕпископа. Значитель

ная потеря съ нашей стороны не позво

лила Новгородцамъ заняться осадою горо

довъ- Димитрій съ торжествомъ возвра

тился въ Новгородъ, а отважный Дов

монтъ опустошилъ всю Вирляндію "до

морскагоберега. На слѣдующій 1909 годъ

Новгородцы помогли Псковитянамъ от

разить рыцарей, осадившихъ Псковъ; за

ставивъ же Меченосцевъ отступить за

рѣку Твеликую, Князь Юрій Андрее

вичъ заключилъ съ ними миръ, по ко

торому рыцари уступили намъ берега

Наровы.

Съ того времени Орденъ долго не

осмѣливался тревожить Новогородцевъ,

хотя иногда велъ войны со Псковомъ и

даже старался возмущать Кореловъ, дан

никовъ Новгородскихъ. Великій Князь

Димитрій Александровичъ смирилъ Коре

ловъ, а въ 1230 году заложилъ въ Ко

порьѣ каменную крѣпость, чтобыпрепят

ствовать и Ливонцамъ и Шведамъ при

ставать къ нашимъ берегамъ Финскаго

зашва

V1) Оскорбленіе, насенное Орденомъ

торговлѣ Новгородской. а ещеболѣепри

бытіе изъ Москвы въ Новгородъ Влади

міра Андреевича Храбраго возстановило

древнее братство между новгородомъ и

Псковомъ, въ слѣдствіе чего запылала опять

Орденская война (1308). Новгородцы при

нудили Гермейстера и Архіепископа снять

осаду Изборска; въ 1563 году избавили

Псковъ, но, послѣ тщетной осады Пско

витянами Нейгаузена, заключили съ

Орденомъ миръ, продолжавшійся 13лѣтъ.

Другая, семилѣтняя вражда съ Нѣмца

ми (1584—1391) мирно была окончена

торжественнымъ съѣздомъ въ Изборскѣ

депутатовъ Ревеля, Риги, Дерпта, Готлан

да и Любека (1391), послѣ чего Новго

родъ не хотѣлъ нарушить трактата, да

же въ угодность сильному Витовту Ли

товскому и его зятю, Василію Москов

скому. Дружелюбный съѣздъ на берегу

Наровы, въ 1420 году, окончился новымъ

договоромъ, которымъ утверждался вѣч

ный миръ, по старинѣ, какъ было при

Александрѣ Ярославичѣ Невскомъ,

УП) Около половины ХУ вѣка, Ма

гистръ Ливонскій Финке фонъ Обербер

генъ вознамѣрился завоевать Новгород

скую землю и пригласилъ къ тому сѣвер

ныхъ католическихъ государей. Въ 1445

году рыцари сожгли предмѣстіе города

Ямы и опустошили берегъ Луги. Отра

зивъ рыцарей, Князь Новгородскій, Іоаннъ.

Владиміровичъ (внукъ Ольгердовъ) зимою

1414 года перешелъ за рѣку Нарову и

пошелъ по Ливонской землѣ; опустошивъ

селенія доПурдозня иЧудскаго озера,онъ

забралъ множество плѣнныхъ. Лѣтомъ то

гоже года орденскоеополченіе ворвалось

въ наши предѣлы и опять осадило го

родъ Яму, защищаемыйСуздальскимъ Кня

земъ Юріемъ Васильевичемъ (сыномъ

Кирдяпы Нижегородскаго). Самъ Финке

управлялъ осадою; пять дней его ратни

ки разили городъ пушками и пищалями,

но не могли одолѣть храбраго князя,

Снявъ осаду, Магистръопустошилъ землю

Водскую, берега Ижоры и Невы. По сви

дѣтельству Нѣмецкихъ лѣтописцевъ, Нов

городцы заманили Магистра въ какоето

ущелье и побили у него множество воя

новъ; новое нападеніе его окончилось но

вою неудачею и стыдомъ. Между-тѣмъ

Орденъ уже сносился съ Королемъ Даніи

и Швеціи, Христофоромъ, склоняя " его

противъ Новгорода Шведы и Норвежцы

(Свеи и Мурмани) явились за Волокомъ ва

Двинѣ и начали грабитьНевоксусъторже

стующъ ва съ плѣнниками они возвращалась

къ судамъ своимъ, нобылинастигнуты Дви

вянамии на головуразбиты (1446); только

немногіеуспѣли спастись насудахъ. Несмо

тря на эту неудачную экспедицію, въ

1447 году положено было самонумизма
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силами воевать Новгородскую землю, ры

царямъ Копорье и Нейшлотъ, аШведамъ

Орѣховъ и Ландскрону. Прусскій Великій

Магистръ вызывалърыцарейизъ Германіи

казнить «злочестивыхъ отступниковъ» на

берегахъ Волхова, очѣмъ писалъ къИмпе

ратору; къКурфирстамъ же иПапѣ-о со

лѣйствія въ сей войнѣ, вооруженныя суда

Ливонскія непропускаливъ Неву съѣстные

запасы; Нѣмецко-Прусское ополченіе от

правилось моремъ изъ Данцига и сухимъ

путемъ изъ Мемеля къ Нарвѣ. Новгород

скій Князь Александръ Васильевичъ Чер

торижскій сошелся съ врагами на бере

гахъ Наровы; противъ него стояли: Ма

петръ „Ливонскій, гермейстеръ прус

скій и новый Король Пведскій Карлъ

Канутсонъ. Кровопролитная битва кон

чилась побѣдою Новгородцевъ (1448);

множество непріятелей осталось на полѣ

битвы. Другіе были разбиты подъ Ямою

Княземъ Васильемъ Васильевичемъ. На

морѣ оружіе Новгородцевъ также увѣн

чалось успѣхомъ: 84 рыцаря и два пред

водителя достались въ плѣнъ Русскимъ.

Такія неудачи расположили гордагоФин

ке «онъ Обербергена къ миру. На рѣкѣ

Наровѣ, 18 Января 1449 года, посадника

ми Новгородскими и Псковскимъ заклю

чено было перемиріе съ Орденомъ на 25

лѣтъ.

Такъ кончилось послѣднее покушеніе

Ливонскаго Ордена на свободу сѣверо-за

падной Руси. Черезъ тридцать лѣтъ по

слѣ того, Новгородъ Великій палъ передъ

Іоанномъ - П, и тогда оборонительныя

войны противу Ордева обратились въ

чаемуmamельныя (см. Ливонскія войны).

IIII. II. III”.

ОРд0НАНСТАУЗы (Оrdomanstinaus),

то есть: домъ военнаго управленія. Ордо

вавствузы присвоиваются комендантскимъ

управленіямъ; управленія эти составля

ютѣй Комендантъ, Плацъ-Маіоръ, Плацъ

и Бау-Адъютанты и другіе чины, по по

ложенію? Но Военнымъ Генералъ-Губер

наторамъ въ столицахъ, Генералѣ Гу

бернаторамъ и Губернаторамъ въ губер

ніяхъ, подчиняются: а) коменданты въ

городахъ, имъ ввѣренныхъ, ордонансгау

зы и вообще комендантскія управле

ніи съ чинами, къ нимъ принадлежащи

ми; б) всѣ городовые караулы, занимае

мые сухопутными, а также и морски

ми войсками. Ордонансгаузы раздѣля

ются на три класса: первые” полага

ются въ обѣихъ столицахъ, вторые въ

крѣпостяхъ и городахъ по большимъ до

рогамъ, и третья въ крѣпостяхъ и го

родахъ, чрезъ которые менѣе проходитъ

войска. При ордонансгаузахъ учреждают

ся коммисіи военнаго суда, гдѣ подсу

димые предаются сужденію тогда толь

ко, когда они не находятся нипри какой

особенной командѣ, или въ отдаленности

отъ оной. Конченныя производствомъ

въ тѣхъ коммисіяхъ военно-судныя дѣла,

по заключеніи приговоровъ, представля

ются къ тѣмъ воинскимъ начальникамъ,

въ вѣдомствѣ коихъ оные подсудимые

еостоятъ на службѣ. Сіи же воинскіе

начальники въ утвержденія надъ ними

приговоровъ, или въ представленіи дѣлъ

съ мнѣніями на дальнѣйшую ревизію, со

ображаются съ правилами, изложенными

въ статьяхъ Военный Судъ и Кондирма

ціи Начальниковѣ. 1. ор.

ОРДОНАНСъ корабля, или росписа

ніе корабельной команды къ бою, aбор

дажу, пожару и для другихъ дѣйствій.

С. Д."

огдонлнсъ-Роты (сomрagnіе.

d'ordonanсе, богопату 4опраnten). По осво

божденіи Франціи отъ владычества Англіи

чанъ,КарлъУП(см. этоимя) приступилъ къ

совершенномупреобразованію военной си

стемы.Французовъ. Дляэтого нужны были

осторожность и благоразуміе. -Большая

часть Французскаго войска состояла еще

. взъ леннаго ополченія и наемниковъ, го

товыхъ силою противиться намѣренію

Короля. Истощенная государственная каз
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ва и разоренный войною край не пред

ставляли средствъ къ набору многочис

леннаго, лучше устроеннаго войска.

Карлъ УП, послѣ продолжительныхъ со

вѣщаній съ опытнѣйшими своими полко

водцами въ замкѣ Серрѣ (8erre), близъ

Шалона, принявъ нужныя мѣры предо

сторожности противъ буйныхъ наемни

ковъ, издалъ, въ 1445 году, постановле

ніе о сформированіи, такъ называемыхъ,

«рдонансовыхъ ранъ, которыя (за ис

ключеніемъ развѣ Янычаръ), были пер

вымъ, правильно организованнымъ, по

стояннымъ войскомъ въ Европѣ,

Король, лично избравъ пятнадцать из

вѣстныхъ ему капитановъ (Сapitaines ог

donnés), велѣлъ имъ набрать изъдворянъ

столько же ротъ (Сomрagnies) во сто

жандармовъ или тяжело вооруженныхъ

ратниковъ (паitres, gens-d'armes). При

каждомъ жандармѣ состояли три конные

стрѣльца (arс. ers à cheval!), одинъ ору

женосецъ (есuуеr, coutillier) и одинъ

пажъ или слуга (раge, varlet), которые,

вмѣстѣ съ жандармомъ, составляли такъ

называемое полное копье (lanсe fournіе,

Гапсе garnіе)- Слѣдовательно, сила каждой

роты состояла изъ 600, а сила всѣхъ

пятнадцати ротъ изъ 9000 человѣкъ ка

валерія, не считая множества охотни

ковъ, которые служили на своемъ ижди

венія и часто удвоивали означенное чис

ло. Для содержанія ордонансовыхъ ротъ

была наложена нажителей особенная по

датъ (Іа ruille).

Остальное за тѣмъ дворянство состав

ляло, попрежнему,ленное ополченіе (ban);

но оно собираемо было весьма рѣдко, и

мало-по-малу вовсе вышло изъ употреб

ленія.

пущены и служившіе въ нихъ иностран

цы силою удалены изъ Франціи.

Ордонансовыя роты,—учрежденіе кото

рыхъ можно почитать началомъ паденія

рыцарства,—размѣщались въ мирное вре

мя небольшими отрядами по всему госу

Всѣ наемныя дружины были рас- ,

дарству и часто были осматриваемы чи

новниками, которые особо къ тому наз

начались Королемъ. Малѣйшее опущеніе

по службѣ, непсправность лошади или

оружія и дурное поведеніе наказывались

немедленнымъ изгнаніемъ изъ роты. Во

оруженіе, строй (въ видѣ бороны — en

herse, см. Боевые порядка) и образъ дѣй

ствія ордонансовыхъ ротъ были однѣ и тѣ

же, какъ урыцарей; но воины, ихъ состав

ляющіе, носили полукафтаны (hoquetons)

одинаковаго покроя, обыкновенно выши

тые золотомъ или серебромъ, причемъ

роты различались цвѣтомъ платья и де

визами своихъ капитановъ. Б. Л. И. Л.

ОРДИНАРЦhl. Ординарцы (oрдинан

цы) называются оберъ и унтеръ-офице

ры, наряжаемые къ генераламъ для ско

рѣйшаго и вѣрнаго доставленія нужныхъ

приказаній. На ординарцы наряжаются

поручики, подпоручики, прапорщики и

унтеръ-офицеры и,сверхъ того, при нихъ

рядовые, для посылокъ.

Въ военное время ординарцы ипосыль

ные, какъ пѣшіе, такъ и конные наряжа

ются отъ полковъ исмѣняются ежедневно,

Число ихъ при главнокомандующемъи на

чальникахъ корпусовъ и дивизій опредѣ

ляется надобностію по обстоятельствамъ,

но никогданеможетъбыть болѣе, какъ по

одному отъ каждойбригады; ординарцыже

ипосыльные, наряжаемыеизъ конвоя глав

нойквартиры, могутъ быть понѣкоторое

время безсмѣнные. Ежедневносмѣняющіе

ся ординарцы посылаются съ приказанія

ми только къ тѣмъ войскамъ, отъ коихъ

они наряжены. Придвиженіи арміи пѣшіе

ординарцы возвращаются въ свои полки,

а конные слѣдуютъ за тѣмъ, къкому на

ряжены.

Въ мирное время наряжаются ор

динарцы въ слѣдующихъ случаяхъ и во

всѣхъ вообще войскахъ, когда они рас

I положены въ лагерѣ, на случай прі

ѣзда старшаго генерала въ лагерь, замѣ

ютъ всегда въ готовности, наряженныхъ
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. скаго корпуса,

ва ординарцы унтеръ-офицера и рядова

го для посылокъ. Въ войскахъ гвардей

къ старшему въ лагерѣ

начальнику, отъ всѣхъ войскъ располо

женныхъ въ лагерѣ, наряжаются еже

дневно на ординарцы и на вѣсти по од

ному унтеръ-офицеру и по одному рядо

вому; на случай же пріѣзда Госудлгя

Импкглтогл, имѣютъ въ готовности отъ

тогополка, при которомъ наряженъ стар

шій редантъ, 1 оберъ-офицера, 1 унтеръ

офицера и 1 рядоваго. Въвойскахъ, распо

ложенныхъ на постоянныхъ квартирахъ,

отъ вступающаго въ караулъ полка или

баталіона наряжаются ежедневно на ор

дшварцы унтеръ-офицеры и рядовые для

посылокъ, къ мѣстному Военному Губер

натору и Коменданту, кои смѣняются въ

одно время съ караулами. Въ случаѣ прi

ѣзда особъ, къкоимъ назначаются почет

ные караулы, наряжаются также почет

ные ординарцы и посыльные; къ Госу

длгю Импвглтову и къ иностраннымъ Го

сударямъ, имѣющимъ титулъ Величества,

наряжаются ординарцами поручики и ун

теръ-офицеры, а для посылокъ рядовые;

къ Великимъ Князьямъ, къ иностраннымъ

Государямъ и Принцамъ, имѣющимъ ти

тулъ Императорскаго или Королевскаго

Высочества, къ Генералъ-Фельдмаршалу,

къ Главнокомандующему арміею, къ Во

енному Министру, къ полному генералу,

варяжается подпоручикъ или прапор

щикъ, унтеръ-офицеръ и рядовой; къ ге

нералъ-лейтенанту и генералъ-маіору

унтеръ-офицеръ и рядовой. Къ иностран

вымъ Принцамъ, имѣющимъ титулъ Вы

сочества или Свѣтлости ординарцы и по

сыльные. варяжаются по чинамъ; если

же они не состоятъ въ Россійской служ

бѣ, то соображаясь, съ званіемъ, занимае

мымъ ими въ службѣ другихъ державъ,

Отъ баталіона, дающаго разводъ въ при

сутствія Госудлгя Импквлтогл, наряжает

ея, рядовой для посылокъ, который яв

ляется Его Вкличкству во время развода,

Въ гарнизонѣ, составленномъ изъ войскъ

разнаго оружія, наряжаются, сверхъ того,

еще по одному посыльному отъ каждаго

рода войскъ, которые являются Госудлгю

Импкглтову одннъ послѣ другаго. Кон

ные ординарцы и посыльные наряжают

ся по особому распоряженію и являются

Послѣ развода. А. А. Л.

ОРЕЛИ, Александръ, Графъ, по про

исхожденію Ирландецъ Въ юности всту

шивъ въ Испанскую службу, въ чинѣ

поручика, во время войны за наслѣдство

Австрійскаго престола, онъ сражался на

поляхъ Италіи, но впослѣдствіи перешелъ

подъ Австрійскія знамена и подъ началь

ствомъ своего земляка, Генерала. Ласси,

принималъ участіе въ битвахъ съ прус

саками. Въ 1759 году онъ вступилъ во

Французскую армію, гдѣ нѣсколько вре

мени съ честію служилъ подъ предводи

тельствомъ Маршала Брольо. По возвра

щеніи Орельи въИспанію, Карлъ П1 наз

начилъ его подполковникомъ. Война меж

ду Испаніею и Португаліeю, въ которой

Онъ начальствовалъ отрядомъ легкихъ

войскъ, открыла ему дорогу къ будущей

славѣ. Король, назвавъ Орельи способ

нѣйшимъ и достойнѣйшимъ офицеромъ

своей арміи, далъ ему чинъ бригадира и

порученіе преобразовать Испанскую пѣ

хоту на манеръ Нѣмецкій. По заключеніи

мнра, его опредѣлили вторымъ комендан

томъ въ Гаванну, которая, по договору,

заключенному въ Фонтенебло, была воз

вращена Испаніи. Приведя этотъ городъ

въ превосходное оборонительное состоя

ніе, Орельи возвратился въ Мадридѣ,

былъ назначенъ Генералъ-Инспекторомъ

пѣхоты и пріобрѣлъ особенную благо

склонность Короля, которая еще болѣе

усилилась, когда Орельи, при вспыхнув

шемъ, въ 1765 году, мятежѣ въ столицѣ,

спасъ ему жизнь. Въ 1774 году Орельщ

получимъ главное начальство надъ экспе

диціею въ Алжиръ (см. это слово); но

это предпріятіе не удалось, по опромет
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чивой отвагѣ подчиненнаго ему Генерала

Ла Романи, который, съ 10,000 человѣкъ,

недождавшисьвысадкиостальныхъ войскъ,

напалъ на превосходнѣйшаго въчислѣ не

пріятеля и былъ разбитъ. Орельи безъ

всякаго успѣха принужденъ былъ воз

вратиться въ Испанію. Это происшествіе,

до нѣкоторой степени, казалось, помра

чило славу Графа Орельи; но Король,

всегда къ нему милостивый, поручилъ

ему управленіе военными училищами въ

Авилѣ и въ портѣ Санта-Марія. По смер

ти Карла П1, въ Декабрѣ 1788 года,

Орельи впалъ въ немилость у преемника

его, Карла ГУ, лишился всѣхъ своихъ

должностей и достоинствъ и удалился въ

Каталонію. Тамъ онъ жилъ до начатія

войны съ Французскою республикою, въ

продолженіе которой ему было поручено

начальство надъзападноюПиренейскою ар

міею, намѣсто умершаго Генерала Рикар

доса; но и онъ самъ, въ 1794 году, скон

чался скоропостижно. Его заслуги въ

Испанской арміи, которая тогда, въ от

ношеніи къ тактикѣ и дисциплинѣ, усту

пала прочимъ Европейскимъ войскамъ, и

которую онъ возвелъ на одинаковую съ

ними степень, также личныя его досто

Внства одолѣли предразсудокъ, съ коимъ

испанцы смотрятъ на чужеземцевъ, и дѣ

ставили ему почетное имя въ Испаніи,

(Вiographie des сontemporains, solteritati».

graphiate Вérterbudо aller estante, зенита далъ

51ationen. Дм. л., с.

ОРЕЛЪ илиОРЕЛЬ, иначе Ерель, ино.

гда называемый также Углъ, рѣка въ Ека

теривославской губерніи, ознаменованная

подвигамиРусскихъ КнязейпротивъПолов

цевъ (см. это слово). Орельскіе Славяне,

помнѣніюКарамзина, назывались Углича

ми; но ихъ должно отличать отъ другихъ

Угличей, западныхъ, въ Бессарабія, съ ко

торыми воевалъ Свивельдъ. (См. пересѣ

чень). - А!. д., 42,

ОРЕЛЪ, губернскій городъ. (см. ор

левская губернія).

ОРЕНЕТРТСКАЯ губернія гранича

къ С. съ Вятскою и Пермскою губерніи.

ми; къ В. съ губерніею Тобольскомъ и

степью Киргизъ-Кайсаковъ 5 къ ю. 5

Каспійскимъ моремъ; къ 3. съ Астрахан

скою, Саратовскою, Симбирскою и ка

скою губерніями. По астрономическому

опредѣленію, Оренбургская губернія ле

житъ между 699 12” пзя.? 1з7 на-. I.

готы, и 61” 13” и 8? 14” сѣв. широты.

Площадь губерніи, по точнѣйшимъ свѣ

дѣніямъ, простирается до введки ках

ратныхъ верстъ.

Мѣстоположеніе. Оренбургская губер

нія принадлежитъ къ самымъ гористымъ

странамъ- Россіи; но въ ней нахóдятся

также низменныя пространства, служащія

продолженіемъ Приволожскихъ степени

или имѣющія почти одинаковый съ ними

характеръ. Гористое пространство со

ставляетъ почти 4 часть всей губерніи

и ограничивается съ востока верховьями

рѣкъ: Міяса и Уя и рѣкою Ураломъ до

крѣпостей Орской и Губерлинской, съ

юга рѣкою Ураломъ, съ запада рр. Сал

мышемъ, Бѣлою и Уфою; асъ сѣвера пре

дѣлами самой губерніи. Характеръ горъ

весьма разнообразенъ и, въ этомъ отно

шенія, горную страну можно раздѣлить

на сѣверную и южную. Основаніемъ «ѣ.

верной части горнаго пространства слу

жатъ двѣ противоположныя покатости.

изъ которыхъ большая склонена къ за

паду, а меньшая къ востоку, чтодоказы

вается теченіемъ - рѣкъ въ этомъ про

странствѣ; обѣ они покрыты высокими

хребтами и перерѣзаны глубокими овра.

Г944 скаты горъ вообще отлогіи, въ осо

бенности западныя, и покрыты лѣсомъ,

на вершинахъже находятся курганы шамъ

каменистыхъ сколковъ. Вторую я мень

шую часть гористаго пространства его.

ставляетъ возвышенная равнина (рlateаuу,

окруженная хребтами горъ, общая ея

покатость склоняется къ юз. съ сѣверо

49сточной стороны возвышенная равнины
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ограждена цѣпью горъ, отдѣляющихся

отъ главнаго хребта и извѣстныхъ подъ

названіемъ Лрындика; высотаэтогохреб

та достигаетъ 3000 футовъ. Съ южной

же стороны тянется небольшой хребетъ

горъ Губерлинскихъ, у котораго наиболь

шая высота не превосходитъ 1000 футовъ.

Къ западу отъ горнагопространства, т. е.

чежду рр. Уфою, Бѣлою, Самарою и Ка

мою, проходитърядъ возвышенностей, на

зываемый Общимъ Сыртомѣ; наибольшая

высота его достигаетъ 700 футовъ. Вся

эта страна поросла ковылемъ и, за ис

ключеніемъ береговъ Камы, Бѣлой и Ика,

вездѣ почти безлѣсна. Къ югу отъ р.

Самары, начинается огромная равнина,

ограниченная съ Ю. Каспійскимъ моремъ,

съ З1 р. Волгою, а съ В. р. Ураломъ.

Онасохранила, очевидно, характеръ мор

скаго два. Песчаныя равнины, поросшія

мелкою травою, разнообразятся здѣсь

огромными солонцами или топкими соле

ными грязями, извѣстными подъ назва

ніемъ хаки.

Рѣки. Въ гидрографическомъ отноше

нія, Оренбургская губернія принадле

житъ къ системамъ Ледовитаго и Каепій

скаго морей; съ первымъ сообщается она

только посредствомъ р. Тобола, со вто

рымъ рр. Бѣлой, Камой, Волгой и Ура

ломъ- О всѣхъ этихъ рѣкахъ съ большею

подробностію было говорено въ статьяхъ:

Водяныя Сообщенія въ Россіи, Каспійское

чаре и отдѣльная статья р. Волги.

Озера. Значительныхъ по величинѣ

своей озеръ въ Оренбургской губерніи

нѣтъ; малыхъ, напротивъ того, весьмамно

то. Въ Челябинскомъуѣздѣ считается ихъ

около 1000, изъ которыхъ главнѣйшія

стѣ: Турналы, Сарыкуль, Ильгидзы, Ка

сарами и другія. Въ Троицкомъ уѣздѣ за

мѣчательны по величинѣ: Турчанкъ, миль

соваи Киренѣ; кромѣ этихъ озеръ, имѣет

ся еще много по берегамъ рр. Бѣлой и

Лемы. Вода въ озерахъ большею частію

соленая шля горькая

То мъ Х.

Болота находятся по берегамъ озеръ

въ Троицкомъ уѣздѣ и по берегамъ,

рѣкъ Бѣлой, Ика и Демы. Но вооб

тще они незначительны. Въ горномъ

пространствѣ встрѣчаются также боло

та въ оврагахъ, на скатахъ горъ и

нерѣдко на самыхъ ихъ вершинахъ.

«Лѣсь, какъ дровяной такъ и строевой,

въ Оренбургской губерніи находится въ

большомъ пзобиліи, особенно въ горномъ

пространствѣ, гдѣ всѣ почти покатости

покрыты имъ сплошь. Въ южной части

губерніи, кромѣ лѣсу въ окрестностяхъ

г. Бузулука, имѣются только небольшія

рощи по берегамъ рѣкъ.

Дороги. Оренбургская губернія, въ от

ношеніи къ пространству, весьма мало

заселена, а потому и сообщеній въ ней

находитсячрезвычайномало; сверхъ того,

обширные, почти непроходимые лѣса и

высокіе хребты горъ увеличиваютъ за

трудненія въ сообщенія одной части гу

берніи съ другою, такъ-что все про

странство между рр. Уфою и Бѣлою и

главнымъ Уральскимъ хребтомъ, кромѣ

четырехъ дорогъ, имѣетъ только узкія

тропинки для сообщеній. Главнѣйшіе пу

ти, по которымъ производятся сообщенія

внутри и внѣ губерніи, суть: а) Лочто

выя дороги: изъ г. Оренбурга 1) чрезъ г.

Бузулукъ въ Симбирскъ; 2) чрезъБугуль

му въ г. Казань; 3) чрезъ Стерлитамакъ

въ г. Уфу; 4) вверхъ по линіи, чрезъ

крѣпость Орскую, г. Верхнеуральскъ,

Тропцкъ и крѣпость Звѣриноголовскую

въ г. Омскъ; 3) внизъ по линіи, чрезъ г.

Уральскъ въ г. Гурьевъ. Изъ г. Уфы: 6)

въ г. Бугульму на дорогу Л? 2; 7)чрезъ

г. Бирскъ и Мензеленскъ въ г. Казань;

8) чрезъ Златоустовскій заводъ въ городъ

Троицкъ ичелябинскъ; 9) чрезъ г. Бирскъ

въ Пермь, 10) въ г. Велебейи 11) изъ г.

Бузулука чрезъ Богорусланъ и Бугульму,

въ г. Мензелинскъ. Всѣ этидороги удоб

ны для движенія всѣхъ родовъ войскъ

и во всякое время года. б) Проселочныя

7
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4) большая проселочная, называемая

Лeemскимъ трактомъ, изъ г. Оренбурга

въ г. Верхнеуральскъ. Дорога эта, по

причинѣ болотистыхъ игористыхъ мѣстъ,

по которымъ онапроходитъ, и помалому

числу деревень, близъ нее встрѣчаемыхъ,

весьма неудобна для движенія войскъ; по

этимъ же причинамъ и мѣстные жители

мало по ней ѣздятъ. 3) Изъ г. Уфы чрезъ

Симской заводъ въ Златоустъ; хотя эта

дорога служитъ кратчайшимъ сообщені

емъ между помянутыми пунктами, но, по

болотистомугрунту, весною и осенью дѣ

лается почтинепроходимою и потому со

вершенно брошена. Остается сказать о

вновь проложенной торговой дорогѣ изъ

Верхнеуральска въг. Стерлитамакъ, и да

лѣе чрезъ г. Белебей въ г. Бугульму.

Дорогаэтаустроена для перевоза различ

ныхъ заводскихъ произведеній къ при

станямъ рѣки Камы; ибо переѣздъ по р.

Бѣлой, по быстротѣ и извилистаго ея

теченія, сопряженъ събольшими опасно

стями. Первая часть дороги до Стерли

тамака, проходя по мѣстности гористой,

весьма неудобна для провоза тяжестей,

Вообще же почти всѣ дороги Оренбург

ской губерніи, пролегая по твердому из

вестково-каменистому грунту, мало въ

чемъ уступаютъ искусственнымъ шоссе.

Климаmъ Оренбургской губерніи чрез

вычайно разнообразенъ: въ сѣверныхъ

уѣздахъ зима продолжается съ Октября

до Апрѣля; морозы, при сильныхъ мяте

ляхъ (буранъ), гибельныхъ для жителей,

доходятъ до 38? Реомюра; рѣки вскры

ваются большею частію въ концѣ Апрѣ

ля. Въ южныхъ же уѣздахъ зима рѣдко

становятся прежде половины, или даже

конца Декабря, а частію въ Январѣ; слу

чающіеся здѣсь бураны бываютъ болѣе

мокрые и неопустошительные; рѣкиочи

19499тся онъ льда въ началѣ Апрѣля; лѣ

Т9 вездѣ жаркое и чѣмъ южнѣе, тѣмъ

Продолжительнѣе,

Ачт94чество и промышленость во- I

обще. Одно изъ важнѣйшихъ условій про

цвѣтанія, хлѣбопашество, есть свойство

почвы; въ этомъ отношеніи Оренбург

ская губернія щедро надѣлена природою:

долины ея покрытытучнымъ слоемъчер

нозема, различнаго только по образова

нію своему, большей или меньшей глу

бинѣ и разности примѣсей. Почва эта

способна къ произведенію разнаго рода

хлѣба; но частыя засухи, вѣтры, поздніе

морозы, вліяніе которыхъ ещеусиливает

ся свойственными всей губерніи холод

ными подземами, дождливыя осени 1 крат

кость рабочаго времени, "принуждаютъ

ограничиваться посѣвомъ ржи, пшеницы,

проса, овса и полбы», хотя сѣютъ еще

ячмень и грѣчиху, но весьма мало. Вооб

ще, урожаибываютъдовольно изобильны,

такъ-что жители, сверхъ количества хлѣ

ба, нужнаго для собственнаго употребле

нія, снабжаютъ имъ другія губерніи иКир

гизъ-Кайсаковъ. Скотоводство въ Орен

бургской губерніи составляетъ не вспо

могательный хлѣбопашеству промыселъ,

но независимый и часто даже соперни

чествующій съ нимъ. Оно значительно во

всей губерніи, но преимущественно рас

пространено въ уѣздахъ: Троицкомъ и

Челябинскомъ, содержаніе рогатагоскота;

въ Богорусланскомъ, овцеводство, Богу

мильнскомъ (въПисьмянской волости) кон

скіе заводы и табуны. Рогатый скотъ

вообще мелокъ; овцы простыя „ Тонко

рунныхъ почти нѣтъ; лошади двухъ по

родъ: Русскія, довольно высокаго роста, и

Башкирскія, очень мелкія; первыя сильны,

но вторыя чрезвычайно сносны и слу

жатъ, среднимъ числомъ, до 20 лѣтъ

Сверхъ сего, прежде получались, хотя

дикія, но весьма крѣпкія лошади изъКар

гизской степи; нынѣже подобныхъ при

гоновъ вовсе нѣтъ, напротивъ того, Кир

гизцы сами вымѣниваютъ лошадей въ мо

вольно значительномъ количествѣ, Рыб

львено, собственно въ Оренбургской гу

берніи, весьма бѣдно имъ преимуществен
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но занимаются Уральскіеказаки (см. Кin.

заки Уральскіе). Мануфактурная промыш

ленность. Если и встрѣчаются въ Орен

бургской губерніи мануфактурные про

мыслы, то почти тѣтолько, которые на

ходятся въ непосредственнойзависимости

отъ земледѣлія изанимаются первообраз

ною передѣлкою его продуктовъ, како

вые суть: 1) рудные заводы, изъ кото

рыхъ желѣзныхъ 15; мѣдиплавиленныхъ

10 и нѣсколько казенныхъ и частныхъ

золотопромывокъ. 2) Поташные въ чис

лѣ 82. 3) Винокуренные, которыхъ счи

тается 11; на нихъ приготовляется еже

годно до 800.000 ведеръ вина. Кромѣ оз

наченныхъ заводовъ, весьма замѣчатель

на ломка каменистой соли, производящая

ся въ крѣпости Илецкой

это слово).

Внутренняя. Оренбургской губерніи пред

метами внутренней торговли суть хлѣбъ,

скотъ, сало, кожи, шерсть, желѣзо идру

гіе, и весьма незначительное количество

мануфактурныхъ заводскихъ издѣлій, какъ

то: сукна, бумаги писчая, стеклянная и

чугунная посуда. Главнѣйшими мѣстами

сбыта суть: г. Уральскъ и пристани: на

Волгѣ, Самара; на Бѣлой гг. Стерлита

макъ и Уфа; на Камѣ, с. МысовыеЧелны.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ сбывается пре

имущественно хлѣбъ въ большомъ коли

чествѣ, но только жителями близлежа

шихъ уѣздовъ; удаленные же отъ сплав

ныхъ рѣкъ (Троицкій и Челябинскійуѣз

ды) сбываютъ свой хлѣбъ въ незначи

тельномъ количествѣ на заводы и Кир

гизамъ; это обстоятельство дѣлаетъ зна

чительную разницу въ цѣнѣ хлѣба "въ

восточныхъ и западныхъ уѣздахъ Орен

бургской губерніи. Сверхъ того, прода

ются произведенія на ярмаркахъ. Значи

тельнѣйшая въ губерніи считается въ г.

Менцелянскѣ, куда привозится товаровъ

свыше3 м. рублей серебромъ.

торговля, со стороны Оренбургской гу

Защиты (см.

Торговая промышленость. а)

Внѣшняя

берніи производится съ Хивою, Бухаріею!

Коханомъ и Киргизъ-Кайсаками; она на

ходится исключительно въ рукахъ да.

ятцевъ, которые привозятъ товары боль

ПИмп. Караванами, доходящими изнутуда до

5500 верблюдовъ. Сбытъ привозимыхъ

товаровъ производится на линіи, преиму

щественно въ городахъ Оренбургѣ и тро

ицкѣ. Ввозимые товары суть: хлопчатая

бумага, козій пухъ, сырыя кожи, рога

тый скотъ и проч.; вывозятъ же хлѣбъ,

СУКНО, разные металлы и металлическія

веши, сахаръ и проч. Въ 1839 году, вве

зено было товаровъ чрезъ таможни и за

ставы Оренбургской губерніи на 4 м. р.

ас., а вывезено на 5 м. р. ассигнаціями.

Народонаселеніе Оренбургской губерніи

состоитъ изъ 171400 душъ; въ этомъ

числѣ Русскихъ около 950.000, Башки

ровъ (коренные жители) до 300.000; та,

таръ до 100000; Мещеряковъ до 78,000,

Тептерей до 200.000, также въ ве

значительномъ числѣ. Вотяки, Череми

сы, Чуваши и Мордва. Жители этой гу

берніи исповѣдуютъ три различныя ре

лигіи Грекороссійскую, Магометанскую и

Языческую.

Раздѣленіе. Оренбургская губернія раз

дѣляется на 12 уѣдзовъ: Уфимскій (Уф

скій), Мензелинскій, Бирскій, Бугульмин

скій, Бугурусланскій, Бузулукскій, Беле

бейскій, Стерлитамакскій, Верхнеураль

скій, Троицкій, Челябинскій и Оренбург

скій. Замѣчательнѣйшія мѣста въ губер

вія: 1) Уфа при рр.УфѣиБѣлой, губерн

скій городъ; разстояніемъ отъ С. Петер

бурга 2045 вер., отъ Москвы 1348 верс.

Городърасположенъ напрелестномъмѣсто

положеніи и красиво построенъ; въ немъ

12 церквей, 1600 домовъ и 15.000 жите

лей. Городъ Уфа основанъ вскорѣ послѣ

покореніяКазани(1874года), для утверж

денія власти надъ Башкирцами (см. это

слово). 2) Оренбургъ, обширный и укрѣп

ленный городъ, на правомъ берегуУрала.

Торговля по Азіятской сухопутной гра

ницѣ съ народами средней Азіи возникла

4
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я распространялась при преемникахъ

Петра Великаго. Открытію непосредствен

ныхъ торговыхъ сношеній съ Бухаріею

я Хивою препятствовали, съ одной сто

роны, недостатокъ въ удобныхъ мѣстахъ

для принятія каравановъ и производства

мѣноваго торга; съ другой, хищничество

и необузданность киргизцевъ, эти пре

грады, казалось, исчезли сами собою, ког

да Малая Киргизская Орда, въ 1751 году,

отдалась въ подвѣдомство Россіи. Вскорѣ

потомъ, по предложенію Хана, основанъ

былъ пограничный городъ Оренбургъ

(при сліянія р. Ори съ Ураломъ), въ ко

торомъ дозволено было всѣмъ Азіятцамъ

селиться, торговать и заниматься всяки

мя ремеслами. Въ 1740 году, по неудоб

ству мѣста и отдаленности отъ внут

ренней Россіи, Оренбургъ перенесенъ

внизъ по Уралу, на 180 верстъ. Нако

нецъ, въ 1742 году, возникъ третій,

нынѣшній Оренбургъ, правильно укрѣп

ленный и служащій мѣстомъ мѣноваго

торга съ Азіятцами. Здѣсь мѣстопребы

ваніе Оренбургскаго Военнаго Губерна

тора. Главное пограничное управленіе,

таможня, гимназія; Неплюевское военное

училище и др. Близъ города находится

обширный и великолѣпно устроенныймѣ

новой дворъ. Жителейсчитаетсядо 15000.

3) Троицкѣ, на р.Уѣ, сътаможнею и мѣ

новымъ дворомъ, на который приходятъ

караваны изъ средней Азіи.Кромѣэтихъ го

родовъ, замѣчательнызаштатные: Уральскъ,

на правомъ берегу р. Урала, главный го

родъУральскихъ казаковъ; ведетъ большой

торгъ рыбою. Гурьевъ, древній Яикъ

Гурьевъ.

Въ Троицкомъ уѣздѣ лежитъ селеніе

Златоустъ, центръ управленія Златоус

товскихъ заводовъ, съ обширною оружей

ною фабрикою. Въ этомъ же уѣздѣ замѣ

чателенъ, по значительной промывкѣ зо

лота, заводъ Міяескій. Въ Бузулукскомъ

уѣздѣ находится Илецкая Защита, близъ

которой производится ломка каменной!

соли. Въ Богурусланскомъ уѣздѣ, въ 7 вер.

отъ сел. Сергіевска, находятся сѣрныя во

ды. Верстахъ въ В отъ Сарачиковской

крѣпости, при Уралѣ, замѣчательны раз

валины древняго Татарскаго города Са

рячика, между которыми видны остатки

стѣнъ и рвовъ.

Для предохраненія губерніи отъ набѣ

говъ Киргизъ-Кайсаковъ, по всей погра

ничнойлиніи были устроеныукрѣпленные

пункты, въразстояніи одинъ отъ другаго

отъ 10 я неболѣе20 верстъ. Укрѣпленія

этинынѣбольшею частіюпришли отъ вет

хости въ совершенноеразрушеніеи къ обо

ронѣужевдвое неспособны; но въ нихъ по

стоянно содержатся отрядами иррегуляр

ныя войска, изъ которыхъчасть находит

ся на передовыхъ постахъ и цѣпью ве

детовъ прикрываетъ всю границу, осталь

ная же часть остается въ укрѣпленіяхъ,

Дляудобнѣйшаго управленія войсками, на

значенными на пограничную службу, вся

восточная граница Оренбургской губер

ніи (см. Линіи въ Россіи), начиная

отъ крѣпости Звѣриноголовской, раз

дѣлена на В дистанцій; новая же

линія на 3. Число людей, нужное для

прикрытія всей границы въ зимнее вре

мя, т. е. съ 16 Ноября по 18 Мая, про

стирается до 1087 чел. Вълѣтнее время,

когда Киргизъ-Кайсаки возобновляютъ

свои набѣги, число этоувеличивается и,

съ резервами для каждой дистанціи, до

ходитъ до 6,180 человѣкъ. Службу эту

псполняютъ Оренбургскіе казаки, Баш

кирцы, Мещеряки и Калмыки.

Вообще, въ число народонаселенія Орен

бургской губерніи входятъ казачьи вой

ска: Уральское, Башкиръ-Мещерякское и

Оренбургское.

О мѣстахъ заселяемыхъ и числѣ жи

телей первыхъ двухъ войскъ было гово

рено, во всейподробности, въ статьѣ Ка

заки (Уральское и Башкиро-Мещерякское

войско, Воен. Энц. Лекс. т. VI,

По неимѣнію же въ то время

клададичье

кн. 25),
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подъ рукою данныхъ и для Оренбургска

го войска, мы должны были ограничить

ся однимъ только историческимъ обзоромъ

войска (см. Прибавл. къ У11 т. кн. 28 В. Э.

Л.), оставя опредѣленіемѣстности и стати

стическій обзоръ до полученія вѣрныхъ

и точныхъ свѣдѣній. Оренбургское ка

зачье войско водворено по всему протя

женію Оренбургской линіи, отъ границы

Сибири до предѣловъ Уральскагоказачья

"го войска, въ глубину линіи не менѣе 16

верстъ. Въ общій составъ земель войска

вошли части прилинѣйныхъ уѣздовъ: Че

лябинскаго, Троицкаго и Оренбургскаго.

По виду военнаго состава войска, способа

поземельнаго довольствія и самому обра

зу управленія, всѣ земли Оренбургскихъ

казаковъ дѣлятся на десять полковыхъ

округовъ, составляющихъ два военные

округа. Полковые округи подраздѣляются

на станицы, и въ каждомъ водворено не

менѣе 2.800 семействъ. Общее число жи

телей Оренбургскаго войска составляетъ

62.620 душъ; въэтомъ числѣ: служилыхъ

казаковъ 38.252, отставныхъ и малолѣт

ковъ 2,414; казенныхъ крестьянъ и дру

гихъ подданнаго званія людей 21064.

Дворовъ 20,325.

О мѣстахъ Оренбургской губерніи, оз

наменованныхъ военными дѣйствіями во

время Пугачевскаго бунта, будетъ сказа

но въ статьѣ Пугачевскій бунтъ.

. В—въ Р-эь.

ОРЕНБУРГСКАЯ ЛИН1Я (см. Линіи

въ Россіи).

ОРЕНБУРГЪ. (Осада его въ 1775 и

1774 годахъ).

Въ Сентябрѣ 1775 года, во время мя

тежническихъ дѣйствій Пугачева, Орен

бургъ подвергся продолжительной осадѣ.

Многочисленныя шайки возмутившихся

казаковъ явились подъ его стѣнами, и,

незнакомые съ искусствомъ вести пра

вильную осаду, старались принудить его

къ сдачѣ голодомъ. Прямое сообщеніе

съ " окрестностію было пресѣчено, въ
ва " ва

концѣ Ноября началъ оказываться не

достатокъ въ продовольствіи. Оренбург

скій губернаторъ, Генералъ-Поручикъ

Рейнсдорпъ, требовалъ помощи отъ на

чальниковъ ближайшихъ крѣпостей, но

не могъ получить оной. Для поимки

языка высылались иногда до 1000 чело

вѣкъ, и разставлены капканы около вала,

но почти безъ успѣха. Вначалѣ Января

положеніе города становилось ужаснымъ:

ужителейотобрали хлѣбъ, производя имъ

ежедневную раздачу; они питались ло

шадинымъ мясомъ и кожею; произошли бо

лѣзни и ропотъ.

Въ сей крайности Рейнсдорпъ рѣшился

еще разъ попробовать счастіяоружіемъ, и

15 Января всѣ войска, находившіяся въ

Оренбургѣ, выступили изъ города тремя

колоннами, подъ предводительствомъ Ге- ,

нераловъ Валленштерна, Корфа и Наумо

ва. Но темнота зимняго утра, глубина

снѣга и изнуреніе лошадей препятство

вали лружному дѣйствію. Наумовъ первый

прибылъ къ назначенному мѣсту. Мятеж

ники, увидѣвъ его, успѣли сдѣлать

свои распоряженія. Валленштернъ, дол

женствовавшій занять высоты у дороги

изъ Берды къ Каргалѣ, былъ ими пред

упрежденъ; Корфъ встрѣченъ сильнымъ

пушечнымъ огнемъ. Толпы мятежниковъ

начали заѣзжать въ тылъ обѣимъ колон

намъ. Казаки, оставленные въ резервѣ,

бѣжали. Валленштернъ, очутившисьмежду 1

трехъ огней, отступилъ въ безпорядкѣ;

Корфъ ему послѣдовалъ; Наумовъ, снача

ла дѣйствовавшій довольно удачно, стра

шась быть отрѣзаннымъ, кинулся за ни

ми. Все войско бѣжало до самаго Орен

бурга, потерявъ до 400 убитыми и ра

ненными и оставя 16 орудій въ рукахъ

разбойниковъ. Послѣ этой неудачи, Рейнс

дорпъ уже не осмѣливался дѣйствовать

наступательно и, подъ запцитою стѣнъ, и

пушекъ, сталъ ожидать своего освобожде

нія.

Въ Февралѣ, посланныя вибиковымъ
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противъ Пугачева войска, подъ началь

ствомъ Генералъ-Маіора Князя Голицына,

устремили дѣйствія свои къ оренбургу.

Пугачевъ двинулся къ нимъ на встрѣ

чу, поручивъ управленіе осадою Ши

гаеву; дѣйствія Пугачева были не

удачны : онъ былъ разбитъ на голову,

бѣжалъ въ степь, былъ выданъ своими

сообщниками и кончилъ преступную

свою жизнь въ Москвѣ, на плахѣ (смот.

Пугачевѣ). Полчища Шигаева также раз

сѣялись. Узнавъ о приближеніи Голи

цына, Рейнсдорпъ выслалъ б00 чел. пѣ

хоты для преслѣдованія мятежниковъ. Въ

слободѣ Бердѣ, мѣстопребыванія Шигае

ва, найдено 18 пушекъ, 17 бочекъ мѣд

ныхъ денегъ и множество хлѣба. Такъ

кончилась (въ Мартѣ 24дня) бѣдственная

шестимѣсячная осада Оренбурга."

Л. Л. Л.".

онвпѣуггсков. нкплюквскою

ВОЕННОЕ У"111.111пцю, основано въ 1ви

году Правительствомъ въ Оренбургѣ,въпа

мять сенатора Неплюева, перваго образо

вателя этой губерніи. Оно открыто2 Ян

варя 1взѣ года, воспитанники (Русскаго и

Татарскаго происхожденія), одѣтыевъ ка

зацкую форму, обучаются каждый своему

закону и тѣмъ предметамъ, которые

преподаются кадетамъ губернскихъ кор

пусовъ, обращая однако жъ большое вни

маніе на науки, относящіяся къ фрон

товой службѣ, въ томъ предположеніи,

что молодые люди, окончившіе курсъ

наукъ въ этомъ заведеніи, поступаютъ

офицерами въ полки Оренбургскаго кор

пуса. Въ Неплюевскомъ училищѣ препо

даются также восточные языки, которые

въ употребленіи въ Оренбургскомъ краѣ

А. Л. К.

огвнѣхггскив; клзлки (см.

статьи Оренбургская Губернія и Каза

ки).

ОРИЛЬОНЪ (5сшествому.Дляприкры

тія отъ анфиладныхъ выстрѣловъ отступ

ныхъ «ланковъ, Вобанъ и нѣкоторые

другіе инженеры продолжали фасъ ба

стіона за плечной уголъ, соединяяего по

томъ изгибомъ съ фланкомъ; и назва

ли этотъ изгибъ орильономъ. Орпльонъ

доставляетъ во всякомъ случаѣ ту выго

ду, что можетъ прикрывать хотя одно

орудіе, направленое на брешь-бастіонъ,

отъ непріятельскихъ баттарей; за

онъ уменьшаетъ длину фланка.

подробнѣйшаго начертанія

смотри системы Вобана и Кугорна.

" Л. Д. Л.

ОРІАНъ (см. Лгоріанъ).

ОРІЕНТИРОВАНІЕ. Оріентироваться

вообще значить распознать какую-либо

мѣстность сообразно съ имѣющимися отъ

оной планами или свѣдѣніями.

ОРІЕНТИРОВАТъ чЕРТЕжъ, за

читъ привести его въ такое положеніе

чтобы линія, проходящая черезъ двѣ точ

ки, на немъ означенныя, находилась въ

отвѣсной плоскости, проходящей черезъ

соотвѣтствующія двѣ точки мѣстности

или была ей параллельна, и чтобы при

этомъ остальныя линіи были обращены

въ ту же сторону, какъ и на мѣстности.

(См. слова Мерзула и Сьѣлка).

, Л. А. Л.

ОР1ЕНТигъ БуссАЛь (см. статью

Мензула).

ОРИФЛАММА (Оrillammе), слово, со

ставленное изъ латинскихъ; аureа (золо.

той) и Нашlа(значекъ, штандартъ).Такъ

называлась въ среднія столѣтія главная

хоругвь Французовъ, имѣвшая, видъ на

шихъ гвардейскихъ штандартовъ, будучи

привѣшена горизонтально къ ратовищу.

Она состояла изъ шелковой матеріи, вы

шитой золотыми языками или пламенами;

хранилась въ аббатствѣ Св. Діонисія,

близъ Парижа; она спервавручалась въ во

енное время только защитникамъ (видо

мамъ) этого аббатства, Графамъ Понтоваз

скимъ и Венсенскимъ.ЛюдвигъУ1, пріоб

ть четычегѣсть тотъот

фламму въ достоинство главнаго знаменщ

"го

Для

оральоновъ .
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Королевства (1194), которымъ онаиоста

лась до взятія Парижа Англичанами. Въ

царствованіе КарлаУП Орифламабылаза

мѣненабѣлымъзнаменемъ,вышитымълилія

ми и украшеннымъ образомъ Божіей Мате

ря.Вильгельмъ Мартелъ, убитыйпри Азен

курѣ, былъ послѣднимъ знаменоносцемъ

Орифламмы. Въ особенности упоминается

о ней въ исторіи Крестовыхъ походовъ.

Б. Л. И. З.

ОРЛАНДО, мысъ на островѣ Сициліи.

при немъ морское сраженіе, 4 Гюня 1899

та. "

Король Арагонскій Яковъ, вопреки

правъ своего брата, Фридриха, уступилъ,

въ 1296 г., островъ Сицилію дому Ан

жуйскому. Фридрихъ, который управ

лялъ до того времени островомъ въ

званіи Намѣстника, воспротивился это

му распоряженію ипри помощи жителей

возсѣлъ на Сицилійскій престолъ. Папа,

преданный Франціи, заключилъ противъ

него союзъ съ Яковомъ и Неаполитан

скимъКоролемъКарломъП. Загорѣвшаяся

отъ того война продолжалась до 1299 года

безъ важныхъ происшествій; но 21 Іюня

сего года союзный флотъ, изъ 36 кораб

лей, отплылъ въ Сицилію, подъ началь

ствомъ адмирала Лоріи. Фридрихъ, сто

явшій на якорѣ у Мелацо, выступилъ на

встрѣчу непріятелю въ надеждѣ най

ти его въ открытомъ морѣ; но, обо

гнувъ мысъ Орландо, увидѣлъ, что со

юзники уже достигли С. Марко. Онъ

долго не рѣшался аттаковать ли ихъ

шли отступить 5 нетерпѣніе подчинен

выхъ и прибытіе подкрѣпленія, подъ

вачальствомъ Матeо ди Терме, заста

вили его изготовиться къ бою. Между

тѣмъ настала ночь, въ которую Король

Яковъ высадилъ на берегъ больныхъ

я лошадей и принялъ свѣжія войска.

на другое утро, «лоты выстроились

другъ противъ друга. Капитанъ одно

го. Сицилійскаго корабля, безъ при

казанія бросившійся на союзниковъ, от

крылъ сраженіе. Онъ былъ окруженъ я

взятъ въ плѣнъ послѣ храбрѣйшей обо

роны. Бой закипѣлъ по всей линіи и

Долго продолжался съ ожесточеніемъ, но

безъ рѣшенія въ чью-либо пользу. На

конецъ Лорія приказалъ Ѳ лучшимъ Ара

гонскимъ кораблямъ, стоявшимъ въ за

садѣ ударить съ тыла на Сицилійцевъ.

При видѣ ихъ, нѣсколько Фридриховыхъ

галеръ обратились въ бѣгство. Не смотря

на эту неудачу, Фридрихъ готовился къ

отчаянному натиску, но вдругъ упалъ,

пораженный апоплектическимъ ударомъ.

Это происшествіерѣшилобитву; капитаны

Сицилійскихъ кораблей большею частію

сдались противникамъ; только 12 галеръ,

въ томъ числѣ и Фридрихова, пробились

сквозь окружавшаго ихъ непріятеля и

достигли Мелащо, гдѣ Фридрихъ вскорѣ

оправился отъ постигшей его болѣзни.

Потеря его простиралась до 22 кораблей

и 12.000 войска. Король Яковъ, не же

лая быть свидѣтелемъ гибели брата, воз

вратился въ Арагонію, предоставивъКар

лу П завоевать Сицилію. Нѣсколько го

родовъ покорились Неаполитанцамъ, но

Фридрихъ, собравъ послѣ перваго изум

ленія, свѣжія силы, занялъ выгодную

позицію внутри острова. 1 Декабря онъ

разбилъ на-голову при Формикарѣ Прин

ца Филиппа Тарентскаго, прибывшаго съ

подкрѣпленіями изъ Неаполя, и наконецъ

вышелъ побѣдителемъ изъ опасной и не

ровной борьбы. (Мilit. Сonv. Leх.)

. . Б. Л. Л. З.

оглклнскій домъ. герцогство

Орлеанское было учреждено Королемъ

Филиппомъ ГУ Валуа, и пожаловано,

въ видѣ удѣла, младшему его сыну; Фи

липпу (1344), умершему бездѣтно. Карлъ

V1 подарилъ Орлеанъ младшему своему

брату Лудовику (1571), который, будучи

обрученъ съ Маріею, наслѣдницею Вен

герскаго престола, носилъ нѣкоторое

время титло Короля Венгріи, но былъ

лишенъ Сигизмундомъ короныи невѣсты,
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Вскорѣ потомъ онъ женился на Валенти

нѣ, дочери ГерцогаМиланскаго, и игралъ

важную роль въ смутахъ, раздиравшихъ

Францію въ продолженіе умственной бо

„лѣзни Карла У1, съ помощію Королевы

Изабо отнявъуФилиппа,ГерцогаБургунд

скаго, регентство Франціи; но, ненавиди

мый народомъ за свою расточительность,

онъ принужденъ былъ сложить это до

стоинство. Филиппъ вступилъ въПарижъ

при всеобщемъ восторгѣ жителей. По

смерти его, Лудовикъ провозгласилъ се

бя Намѣстникомъ (Lieutenant) Франціи,

и опять принужденъ былъ уступить

сыну Филипша, Іоанну Безстрашному.

Онъ удалился въ Меленъ”, набралъ вой

ско, но стараніемъ Изабо примирился съ

своимъ соперникомъ и вмѣстѣ съ нимъ

воевалъ противъ Англичанъ. Дерзкое

хвастовство Лудовика въ любви къ нему

Герцогини Бургундской было причиною

его смерти: по приказанію Іоанна онъ

лишенъ жизни наемными убійцами (1707).

Послѣ его остался, кромѣ законнаго сына

и пріемщика Карла, еще незаконнорож

денный,знаменитый Басmардъ Орлеанскій,

Графъ Дюнуа (см. это имя). Карлъ Гер

цогъ Орлеанскій и Ангулемскій, старшій

сынъ Лудовика (родился въ 1591 г.),

желая отмстить убійцѣ отца своего, же

нился вторымъ бракомъ на Бонѣ д’Ар

маньякъ и, усилившись вольницами сего

могущественнаго дома (см. Арманьяки),

объявилъ Іоанну войну. Послѣ разныхъ

перемѣнъ счастія, соперники были при

мирены Карломъ У1; Орлеанъ присталъ

къ партіи Дофина, былъ тяжело раненъ

и взятъ въ плѣнъ при Азенкурѣ и то

мплся въ неволѣ у Англичанъ до 1439 го

да, когда піолучилъ свободу засодѣйствіе

при заключеніи. Оаскаго мира. Дюнуа

окончательно примирилъ его съ Герцо

гомъ Бургундскимъ; Карлъ вступилъ

въ третій бракъ съ его племянницею,

Маріею Клевскою, но обративъ на себя

подозрѣніе Карла УП, удалился въ свои

помѣстія. Предпріятіе овладѣть Мачи

вомъ, на который онъ имѣлъ права по

своей матери, Валентины, не удалось,

когда же Карлъ воспротивился намѣре

нію Лудовика Х1 завоевать Бретань, то

онъ былъ обвиненъ въ измѣнѣ иумеръ отъ

Досады(1466), Егосынъ,Лудовикъ,возсѣлъ.

подъ именемъ Лудовика ХП (см. это имя,

на престолъ Франціи, чѣмъ прекратилась

старшая линія дома Орлеанскаго.

Францискъ Г, далъ это Герцогство млад

шему своему сыну, Карлу, рожденному

въ 1322 г. Онъ командовалъ Французски.

ми войсками въ Луксембургѣ, отнялъ у

Имперцевъ разные города, снова лишил

ся ихъ, и умеръ въ 1848, не бывъ же

натымъ. Прекратившійся послѣ него ти

тулъ Герцога Орлеанскаго возстановленъ

былъ только въ 1696 году Лудовикомъ

ХП1, который пожаловалъ Орлеанъ млад

шему своему брату Гастону, рожденному,

въ 1608, при вступленіи въ бракъ съ

Маріею де Бурбонъ, Герцогинею Мон

пансье. Гастонъ, имѣвшій отъ природы

слабый и непостоянный характеръ, про

велъ всю свою жизнь въ явномъ и та

номъ соперничествѣ съ Лудовикомъ ХIII

и Кардиналомъде Ришелье. КогдаАнгли

чане высадили войско наостровъРe, чтобы

освободить городъ Ла Рошель, осажден

ный Французами, гастонъ получилъ на

чальство надъ посланнымъ противъ нихъ

корпусомъ войскъ, но, по зависти Ри

шелье, былъ скоро лишенъ сего званія.

Онъ удалился въ Парижъ, участвовалъ

въ разныхъ интригахъ противъ всемогу

щаго министра, а при начатіи явной

вражды между Кардиналомъ и Маріею

Медичи, принялъ сторону своей матери.

Вмѣстѣ съ другими недовольными вель

можами, " онъ втайнѣ изготовился къ

возстанію, но арестованіемъ Маріи Лудо

викомъ ХГП былъ принужденъ бѣжать

въ Лотарингію, гдѣ (овдовѣвъ уже въ

1627 году), снова и противъ воли Коро

ля женился на дочери Герцога Лота
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рингскаго (1654). Лудовикъ грозилъ вой

ною. Орлеанъ переселился въ Брюссель

и съ помощію Испаніи набравъ войско,

вступилъ во Францію, гдѣ сообщникъ

его, Губернаторъ Лангедока, Герцогъ

Монморанси, уже поднялъ знамя мятежа

(1652). Разбитіе сего послѣдняго при

Кастельнодари (см. это) принудили Гас

това просить у Короля прощеніе. Онъ

получилъ овое въ конвенціи, заключенной

въ Безьерѣ и надѣялся спасти этимъ так

же Монморанси, и другихъ своихъ при

верженцевъ; но они были казнены, и Гас

товъ, справедливо негодуя на Кардинала,

опять удалился въ Нидерланды. Лудо

впкъ предалъ опалѣ его и Герцога Лота

рингскаго, какъ вассала Франціи, и при

казалъ осадить Нанся. Между-тѣмъ Ор

леанъ, поссорившись съ своею матерью,

возвратился во Францію и получилъ отъ

Ришелье приказаніе жить въ Блоа. Тамъ

овъ снова сталъ участвовать въ разныхъ

заговорахъ противъ Кардинала, которые

былиоткрыты, и виновные, постыдно вы

лавные Гастономъ, казнены. Скоро по

томъ скончались Марія Медичи,Ришелье,

а наконецъ и Лудовикъ ХП1, оставивъ

двухъ малолѣтныхъ сыновей. Орлеанъ и

вдовствующая Королева Анна были наз

начены регентами Франціи. Гастонъ при

нялъ предводительство арміи въ Нидер

лавдахъ, отнялъ въ 1644 году у Испан

цевъ Марлидъ, Бетюмъ, Кассель, С. Ве

ванъ, авъ 1646,Куртре иВиноксбергенъ,

но былъ менѣе счастливъ въ слѣдующей

кампанія. Въ 1648 году начались междо

усобія во Франціи, въ продолженіе коихъ

Гастонъ опять оказалъ свою нерѣшитель

ность и непостоянство,держа то сторону

Принца Конде, то его противниковъ; онъ

положилъ такжесъ Кардиналомъ Рецомъ

начало партіи. Фрондеровъ (см. этослово).

Пó достиженіи Лудовикомъ ХГУ совер

шеннолѣтія(1682),Гастонъ получилъ при

казаніе выѣхать изъ Парижа. Онъ уда

лися въ Блоа и умеръ тамъ, въ 1660

году, оставивъ по себѣ четырехъ дочерей,

Герцогство Орлеанское было присоеди

нено къ королевскому имѣнію. Спустя

нѣсколько лѣтъ, Лудовикъ Х1У пожало

валъ Орлеанъ младшему своему брату,

Филиппу, рожденному въ 1640 г. и съ

намѣреніемъ воспитанному въ нѣгѣ и

сладострастіи, чтобы сдѣлать его не

опаснымъ правительству. Не менѣе того

онъ оказалъ мужество и способности

полководца въ Нидерландскихъ кампані

яхъ 1067 и 1672 годовъ, взялъ, въ 1676,

Цютфенъ, сражался, въ 1677 году, при

Касселѣ и овладѣлъ С. Омеромъ. Онъ

былъ женатъ первымъ бракомъ на Ген

ріеттѣ. Принцессѣ Англійской, извѣстной

своею красотою, но и тайною связью съ

Лудовикомъ ХIV, а вторымъ бракомъ на

Принцессѣ Шарлоттѣ Пфальцской, что

дало впослѣдствіи поводъ Лудовику объя

вить притязаніе на наслѣдство сегоКур

фиршества. Филиппъ умеръ въ 1708 году,

оставивъ Герцогство сыну своему Филип

пу же, родившемуся въ 1674. Онъ имѣлъ

несчастіе получить, въ особѣ аббата Дю

буа, воспитателя умнаго, но крайне раз

вратнаго и коварнаго, который совер

шенно уронилъ его нравственность. Въ

юныя лѣта Принцъ отличился храбро

стію при осадѣ Монса, " командовалъ при

Стeнкеркенѣ гвардейскою бригадою, при

Неeрвинденѣ резервною конницею и обра

тилъ насебя вниманіе, но вмѣстѣи опасеніе

Лудовика Х1V, который запретилъ ему

принимать участіе въ войнѣ.Филиппъ еще

болѣе предался распутству, не смотря на

свое супружество,съ незаконнорожденною

дочерью Лудовика, дѣвицею де Блоа,

былъ признанъ первымъ Принцемъ крови

и въ 1706 получилъ главное начальство

надъ Французскою арміею въ Италіи, но

подъ руководствомъ Маршала Марше

на. Несогласіе, возникшее между ни

ми , было причиною пораженія Фран

цузовъ подъ Туриномъ (см. это слово).

Орлеанъ былъ переведенъ въ армію, дѣй
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ствовавшую въ Испаніи, прибылъ туда

уже послѣ сраженія при Алмансѣ (см.

это) и воспользовался имъ для вторженія

въ Каталонію и взятія тамъ нѣсколькихъ

крѣпостей. Въ 1708 году онъ покорилъ

Дансу, Аликанте и Тортозу, но возбудивъ

вторично подозрѣніе Лудовика ХГУ при

тязаніями своими на Испанскій престолъ,

былъ отозванъ во Францію и едва не

преданъ военному суду. Любимымъ заня

тіемъ Герцога былаХимія; это обратило

на него подозрѣніе въ отравленіи ядомъ

скончавшихся скоро, одинъ послѣ другаго,

Дофина, сына его, ГерцогаБургундскаго,

его супруги и двухъ сыновей. Народъ го

товъ былъ растерзать Герцога. Орлеанъ

потребовалъ отъКороля наряженіе суда,

былъ признанъ невиннымъ и назначенъ

Лудовикомъ ХIV, на смертномъ одрѣ,

президентомъ тайнаго совѣта, а Герцогъ

Менскій (одинъ изъ побочныхъ сыновей

Короля) правителемъ Королевства и опе

куномъ малолѣтнаго Лудовика ХV. Но на

другой день послѣ смерти Лудовика, Орле

анъ торжественно уничтожилъ это опре

дѣленіе, былъ Парламентомъ признанъ

Правителемъ Франціи и сначала благора

зумными своими дѣйствіями привлекъ къ

себѣ расположеніе подданныхъ. Внѣшняя

ивнутренняя политика Филиппа възваніи

Регента—стараніе уменьшить несмѣтные

государственные долги, введеніе финансо

вой системы Лaуа, счастливое избѣжаніе

заговора, составленнаго противъ него

Герцогомъ Менскимъ и Кардиналомъ Аль

берони, принятіеучастія въ четверномъ

союзѣ противъ Испаніи и слѣпая до

вѣренность къ Дюбуа, достигнувше

му между-тѣмъ достоинства Кардинала,

— принадлежатъ къ исторіи Франціи

(см. это слово). Филиппъ, истощивъ свои

силы посреди гнуснѣйшихъчувственныхъ

наслажденій, умеръ отъ апоплектическаго

удара, въ 1725 году, оставивъ Герцог

ство Орлеанское сыну своему, Лудовику,

который, послѣ смерти нѣжно любимой

своейсупруги, Принцессы Баденской (1726),

удалился съ политическаго поприща и

умеръ, въ 1762, въ глубокомъ уединеніи

въ С. Женевіевскомъ аббатствѣ. Преем

никомъ его былъ Лудовикъ-Филиппъ, но

сившій до смерти отца титло Герцога

Шартрскаго. Онъ участвовалъ въ кампа

ніяхъ и 1749 года во Фландріи, 1745 на

Рейнѣ, былъ въ 1747 году назначенъ Гу

бернаторомъ области Дофине и служилъ

также во время Семилѣтней войны про

тивъ Пруссіи. Ему наслѣдовалъ, въ 1788

году, сынъ его, ЛудовикъФилиппъДосифѣ,

Герцогъ Шартрскій, родившійся въ 1747

году и игравшій столь гнусную, пре

ступную роль во время Французской

революціи, подъ названіемъ гражданина

Эгалите (см. Франція). Топоръ гильоти

ны прекратилъ жизнь его, въ 1792 году.

Сынъ его, Лудовикъ Филиппъ (см. это

имя) царствуетъ нынѣ во Франціи.

Б. Л. Л. З.

ОРЛЕАНЪ, (древній Аurelianum)глав

ный городъ Лоарскаго департамента, въ

14 миляхъ отъ Парижа, на правомъ бе

регу Лоары, черезъ которую ведетъ въ

предмѣстіи Портро каменный мостъ. Го

родъ имѣетъ 48.000 жителей.

Въ 451 году Орлеанъ былъ осажденъ

Аттилою, но освобожденъ Римскимъ пол

ководцемъ Аэціемъ. Въ продолженіе

междоусобныхъ войнъ, Гугеноты не

одинъ разъ скрывались за его стѣна

ми. Въ 1863 году Герцогъ Гизъ, обло

жилъ Орлеанъ, но смерть его отъ рукъ

Гугенотскаго дворянина Полтро спасла

городъ.

Осада отъ 19 Октября 1428 до 8Мая

1499 года.

Герцогъ Бедфордъ, помалолѣтствуГен

риха 1V, управлявшій частію Франціи,

завоеванною Англичанами, вознамѣрился

проникнуть въ южныя провинціи Ко

ролевства и съ этою цѣлью осадилъ

Орлеанъ. Король Карлъ УП, дорожа уча

стію этого города, поручилъ его защитѣ



ор.II Орл.— 107 - -

1200 человѣкъ, подъ начальствомъ рыца

ря Гокура; въ числѣ ихъ были знамени

тый Дюнуа, Сантрайль и множество

другихъ храбрыхъ рыцарей. Въ окрест

ностяхъ города были вырублены всѣ лѣ

са и виноградники; предмѣстія Портро,

которое ненадѣялисьзащитить, былосры

то, и мостъ прикрытъ фортомъ.leТуреллъ.

Государственные чиныюжныхъпровинцій,

собравшіеся въ Шинонѣ, отправили въОр

леанъ значительныя суммы денегъ и дру

гія пособія. Осаднымъ Англійскимъ корпу

сомъ, состоявшимъ изъ 10,000 человѣкъ,

вачальствовалъ Графъ Сельсборн. Овла

лѣвъ многими небольшими городами по

близости Орлеана, онъ, 12 Октября 1428

года, явился на лѣвомъ берегу Лоары,

съ котораго, не смотря на препятствіе,

представляемое рѣкою, Англичане намѣ

рены были приступить къ городу. Сельс

бора сталъ лагеремъ передъ Ле Турел

ленъ, съ намѣреніемъ выгнатьФранцузовъ

изъ «орта и этимъ очистить лѣвый

берегъ. Вскорѣ военныя дѣйствія были

открыты нападеніемъ на небольшое ук

рѣпленіе, лежавшее впереди Ле Турелля.

Англичане устроили близъ разрушеннаго

Августинскаго монастыря сомкнутый ре

дутъ, или, какъ тогда говорили, бастилью,

и сильною пальбою произвели брешь. 21

Октября они пошли на приступъ, но,по

«ла упорнаго сопротивленія, были отби

ты гарнизономъ. Графъ Сельсбори прика

залъ провести подкопы подъ непріятель

ское, передовое укрѣпленіе; но прежде

нежели они были окончены, Французы

отступили въ фортъ Ле Туреллъ, ко

торый вскорѣ также принуждены были

оставить. Тогда они укрѣпились на ле

четъ потъ него островъ и па

пущали мостъ. Англичане исправили

4юртъ ЛеТуреллъ и оттуда открыли силь

ный огонь по стѣнамъ города. Вскорѣ

Маршалъ Буссакъ, привелъ въ Орлеанъ

полицѣпленіе, и гарнизонъ увеличился до

3000 человѣкъ. Съ своей стороны, Англи

чане соорудили ещечетыре бастильи; двѣ

на правомъ и двѣ налѣвомъ берегуЛоары

Графъ Сельсбори обложилъ со всѣхъ сто

ронъ городъ, надѣясь принудитьего къ сда

чѣ голодомъ; но, спустя нѣсколькодней, онъ

былъ убитъ ядромъ, при устроеніи нова

го укрѣпленія. Мѣсто его занялъ Графъ

Суфолькъ. Между-тѣмъ къ Англичанамъ

подошло на помощь—значительное ЧИСЛО

Бургундцевъ. На правомъ берегу Лоары

было вооружено семь редутовъ, на раз

стояніи 4— 500 тоазовъ одинъ отъ дру

гаго; но при всемъ томъ у осаждавшихъ

не было столько войска, чтобы они мо

гли воспрепятствовать провозу въ городъ

съѣстныхъ припасовъ, и Карлъ УП, въ

продолженіе зимы, частію по Лоарѣ, час

тію сухимъ путемъ, доставлялъ въ Орле

анъ войска и разные запасы. Такъ-какъ

Англичане опустошили всѣ окрестности,

то они, ранѣе осажденныхъ стали пре

терпѣвать недостатокъ въ провіантѣ. Бед

фордъ послалъ къ нимъ 400 возовъ и

1500 человѣкъ, подъ начальствомъ рыцаря

Джона фальстафа. Въ то же самое время

Графъ Клермонъ и Джонъ Стюартъ, Ко

нетабль Шотландскій, собрали въ Блоа

корпусъ изъ 4—3000чел. съ намѣреніемъ

отправить ихъ въ Орлеанъ. Узнавъ опри

ближеніи Англійскаго транспорта, Клер

монъ рѣшился имъ овладѣть. 12 Февраля

выступилъ онъ къ осажденному городу,

изъ котораго часть гарнизона, подъ пред

водительствомъ Дюнуа и Лагира, вышла

къ нему на встрѣчу. Герцогъ напалъ на

Англичанъ при деревнѣ Роверо; Фаль

сталъ немедленно окружалъ небольшой

свой отрядъ вагенбургомъ, въ которомъ

оставилъ два отверзтія, занятыя значи

тельнымъ числомъ стрѣлковъ изъ лука.

Клермонъ подошелъ къ Роверо въ пол

ночь и приказалъ Шотландцамъ, состав

лявшимъ авангардъ, произвесть нападе

ніе; но они, вмѣсто того, чтобы тотчасъ

приступить къ аттакѣ, спѣшились и на

чали перестрѣливаться. Этому примѣру
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убита.

непослушанія послѣдовалаи выступившая

часть гарнизона, и въ 3 часа, въ безпо

рядкѣ, напавъ на непріятеля, была от

бита съ величайшимъ урономъ. Большая

часть П1отландцевъ и Гасконцевъ была

Фальстафъ сдѣлалъ вылазку” изъ

вагенбурга: Дюнуа-былъ раненъ, Конне

табль Шотландскій и братъ его убиты

и весь Французскій авангардъ обратился

въ бѣгство. Когда Клермонъ явился съ

главными силами,дѣло было кончено и онъ

былъ принужденъ отступить въ Орлеанъ,

Фальстафъ благополучно прибылъ въ ла

герь осаждавшихъ, гдѣ духъ войска въ

такой же мѣрѣ возвысился, въ какой уны

ли Французы. Между-тѣмъ Графъ Суф

фолькъ, въ продолженіе зимы ограничив

шійся блокадою, съ наступленіемъ весны

соединилъ большую бастилью на пра

вомъ берегу съ малыми посредствомъ

цѣпныхъ окоповъ. Тогда Карлъ УП, на

ходившійся въ Шинонѣ, только съ боль

шими затрудненіями могъ доставлять въ

Орлеанъ военные и съѣстные припасы.

Жители, ни откуда не получая пособія,

отправили рыцаря Сантралья и нѣсколь

ко почетныхъ гражданъ къ Филиппу,

Герцогу Бургундскому, съ предложеніемъ

сдать ему городъ. Филиппъ поспѣшилъ

въ Парижъ для переговора съ Бедфор

домъ; но Англійскій полководецъ съ гор

достію отвергнулъ ходатайство Филиппа

и настаивалъ, чтобы Орлеанъ покорился

Англичанамъ. Герцогъ Бургундскій, въ

досадѣ, отозвалъ свои войска, бывшія

подъ городомъ. При всемъ томъ Англи

чане, и по удаленіи Бургундцевъ, имѣли

еще столько силъ, что могли со всѣхъ

сторонъ тѣснить осажденныхъ. Недоста

токъ съѣстныхъ припасовъ въ Орлеанѣ

съ каждымъ днемъ становился ощути

тельнѣе, и городъ былъ близокъ къ па

денію, когда чудоподобное происше

ствіе совершенно измѣнило положеніе

дѣлъ,

Явленіе вдохновенной Богомъ ДѣвыОр

леанской (см. статью Лоанна д"Аркъ) вос

пламенилоФранцузовъ новымъ мужествомъ

и твердою надеждою на побѣду. Король,

подчинивъ ея начальству отрядъ войскъ

и нѣсколько опытныхъ рыцарей, пору

чилъ ей доставить подкрѣпленіе въ Ор

леанъ. Іоанна въ концѣ Апрѣля вы

ступила изъ Блоа. Ей удалось доста

вить припасы въ Орлеанъ, куда и она

вступила въ сопровожденіи 200 всадни

ковъ; прочія войска возвратились въ Блоа.

Тогда жители Орлеана почли себя спа

сенными. Слухъ о чудесномъ появленіи

дѣвыдостигъ до самыхъ Англичанъ и по

вергъ ихъ въ смущеніе. Нетерпѣливо же

лая сразиться съ непріятелемъ, Іоанна

предложила въ собраніи Французскихъ

вождей немедленно начать наступатель

ныя дѣйствія; но осторожные вожди по

ложили подождать прежде всего новаго

подвоза и выйти къ нему на встрѣчу.

Героиня провела его также въ Орлеанъ,

а Англичане не дерзнули на нее напасть.

Въ тотъ же день узнали въ городѣ, что

Фальстафъ съ другимъ многочисленнымъ

транспортомъ приближается къ Англійско

му лагерю. Прежде нежели начальникиус

пѣли сдѣлать распоряженіядля его аттаки,

нетерпѣливые Французы устремились на

непріятельскую бастилью Сен-Лу. Іоан

на поспѣшила къ нимъ на помощь; по

слѣ упорной трехчасовой битвы, въ ко

торой большая часть войскъ обѣихъ сто

ронъ принимала участіе, Французы одер

жали побѣду и овладѣли укрѣпленіемъ,

причемъ множество Англичанъ было

убито. Ободренныеудачею, Французы, по

совѣту Іоанны, въ слѣдующій день, рѣ

шились напасть на четыребастильи,Сен

Жанъ-ЛеБланъ, Августенъ, ЛеТуреллъ и

Сен-Реве, лежавшія на лѣвомъ берегу

Лоары. Едва перешли они черезъ рѣку,

какъ Англичане безъ сопротивленія очи

стили укрѣпленіе Сен-Жанъ. Французы,

довольные этимъ пріобрѣтеніемъ, намѣ

ревались уже возвратиться въ Орле
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валъ, но бып аттакованы Англичанами. ОРЛЕАНСКАЯ дѣвл. (См. правила

влагодаря мужеству повны, еще одна 14 лѣтъ),

бастилья была взята, и Французы, изру

бивъ ея гарнизонъ, въ первый разъ ос

тались ночевать на лѣвомъ берегу Лоа

ры. Ночью Англичане очистили укрѣпле

ніе Сен-Рeве, а въ слѣдующій день Фран

цузы напали на бастильюЛеТуреллъ, въ

которой находился храбрый Англійскій

рыцарь Гледесдель съ отборнымъ вой

скомъ п многочисленною артиллеріею.

Нападеніе началось въ 6 часовъ утра;

Французы сильнымъ ружейнымъ и пушеч

нымъ огнемъ были принуждены къ от

ступленію. Тогда Іоанна схватила лѣст

ницу и первая взлѣзла на брустверъ;

здѣсь она получила двѣ раны и была

сброшена въ ровъ, откуда спасъ ееФран

цузскій рыцарь Гамашъ. Едва ей пере

вязали раны, она снова кинулась въ бой,

отъ котораго Французы уже стали уда

ляться. Іоанна вторично повела ихъ въ ат

таку, между-тѣмъ-какъ со стѣнъ Орлеана

производили пальбу по бастильп, а нѣ

сколько Орлеанскихъ гражданъ, набро

савъ доски на сваи разрушеннаго моста,

приступили къ ней съ праваго берега,

Гледесдель, желавшій спастись черезъ

ровъ, наполненный водою, утонулъ въ

немъ. Англійскій гарнизонъ былъ изруб

ленъ и Іоанна, какъ предсказывала преж

де, вступила въ Орлеанъ по мосту че

резъ укрѣпленіе ЛеТуреллъ. Въ слѣдую

щую ночь Графъ Суффолькъ созвалъ во

енный совѣтъ, на которомъ рѣшено бы

ло снять осаду города. Англичане сожгли

свой станъ и отступили въ порядкѣ. По

аява запретила ихъ преслѣдовать. Въ по

кинутыхъ укрѣпленіяхъ найдено было

нѣсколько тяжелыхъ орудій, множество

съѣстныхъ припасовъ, нѣсколько сотъ

больныхъ и плѣнныхъ. Такимъ образомъ

Орлеанъ, послѣ семимѣсячной осады, былъ

освобожденъ 8 Мая 1429 года. (Каnitatis

вtratus brt éditatum. Ваrante, bistoire

dе ducs de Вourgognе). м. п. С.

ОРЛОВСКАЯ ГУБЕРНІЯ, одна изъ

внутреннихъ губерній, составлена изъчас

тей бывшихъ Орловской, Сѣвской иЕлец

кой провинцій. Открыта 1779 года.

Границы къ сѣверу съ Калужскою и

Тульскою губерніею, къ востоку съ Там

бовскою и Воронежскою, къ югу съ Во

ронежскою и Курскою, а къ западу съ

Черниговскою и Смоленскою губерніями

По астрономическому опредѣленію, она

лежитъ между 319 и 849 сѣверной ши

роты и 809 и 38? восточной долготы.

Наибольшая длина ея, отъ запада къ вос

току, до 330, а отъ юга къ сѣверу, въ

самомъ широкомъмѣстѣ, около200 верстъ,

Площадьзанимаетъ 826квадратныхъ миль.

Жителей считается 1,400,000 душъ.

Орловской губерніи

большею частію ровное, нѣсколько воз

вышенное, мѣстами волнообразное и хол

мистое, съ высокими берегами рѣкъ.

Рѣки. Западную часть губерніи оро

шаетъ рѣка Десна, среднюю — Ока, а

восточную—Сосна. Онѣ описаны въ ста

тьяхъ Днѣпръ п Ока (см. это). Озерѣ и

болоmъ примѣчательныхъ нѣтъ.

Дороги. Изъ главныхъ почтовыхъ трак

товъ, проходящихъ чрезъ Орловскую гу

бернію, одинъ направляется на Кіевъ,

другой на Курскъ; оба они сосредоточи

ваются въ Орлѣ; третій трактъ, обдѣлы

ваемый нынѣ въ шоссе, идетъ въ Тулуи

Москву; четвертый проходя изъ Тулы

на Елецъ, на Воронежъ. Губернскія до

роги по Орловской губерніи проходятъ,

первая, на Смоленскъ, вторая, на Ка

лугу, а третья въ Воронежъ. Торго

выхъ трактовъ замѣчательныхъ нѣтъ,

потому-что губернія во всѣхъ направ

леніяхъ перерѣзывается почтовыми уѣз

дными и губернскими дорогами.

Климаmъ вообще умѣренный. Зима

рѣдко становится ранѣе первыхъ чиселъ

Декабря, а оканчивается обыкновенно

Мѣстоположеніе
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въ исходѣ, Марта. Жары наступаютъ съ

1юня и стоятъ до половины Августа,

ломая земли различна и въ западной

части губерніи глинистая, иловатая и

песчаная, но въ восточной самая хлѣбо-!

родная, почему жители сихъ уѣздовъ съ

большимъ успѣхомъ занимаются земледѣ

ліемъ. Кромѣ собственной потребности,

вывозится много хлѣба и въ другія гу

берніи. Конопля, воздѣлываемая въ нѣко

торыхъ мѣстахъ, доставляетъ важные

предметы торговли, какъ то: пеньку, сѣ

мя да выбиваемое изъ него масло; ВсеЭтО

отправляется къ портамъ Рижскому, С.

петербургскому и частію Черноморскому,

трубчевская пенька почитается лучшею

въ Россіи. Скотоводство и рыбная ловля

довольствуютъ только тамошнихъ жите

дей. Замѣчательнѣйшіе заводы кожевен

ные„стеклянные, чугуноплавиленные, свѣч

вые и другіе; въ одномъ городѣ Болхо

вѣ до 400 кожевенныхъ заводовъ ; въ

Брянскомъ уѣздѣ стеклянный заводъ

Мальцова отличается изяществами про

изведеній и обширностію производства,

Въ селѣ Ревнахъ дѣлаются хорошія па

русныя полотна и писчая бумага. Внѣш

няя торговля Орловской губерніи нахо

дитъ главнѣйшій сбытъ на портахъРиж

скомъ, С. Петербургскомъ и частію Чер

номорскомъ. .

Народонаселеніе состоитъ изъ природ

ныхъ Русскихъ.

Раздѣленіе. Орловская губернія раздѣ

ляется на 12 уѣздовъ: Орловскій, Брян

скій, Карачевскій, Болховскій, Мценскій,

Трубчевскій, Сѣвскій, Дмитровскій, Кром

скій, Малоархангельскій,-Ливенскій и

Елецкій. Въ нихъ главнѣйшіе города:

Орель, замѣчателенъ въ историческомъ

отношеніи. Въ царствованіе Василія Іо

анновича Шуйскаго подверженъ былъ не

однократному разоренію отъ Поляковъ и

Крымскихъ Татаръ. При осадѣ Брянска

Литовцами, когда Князь Куракинъ, по

освобожденія его, пошелъ къ Карачеву,

то Литовцы заняли Орелъ, укрѣпились

въ немъ и выдержали двукратное нападе

ніе. При Михаилѣ ѲеодоровичѣЛитовскій

Полковникъ Лисовскій осадилъ Карачевъ,

почему, для изгнанія его, посланъ былъ

бояринъ Лыковъ. Съ появленіемъ этого

воеводы, Лисовскій, предавъ огню городъ,

пошелъ къ Орлу; тутъ догналъ его Лы

ковъ и мужествомъ Князя Пожарскаго

Русскіе одержали побѣду. Въ нынѣшнемъ

положеніи губернскій городъ Орелъ, бу

дучи расположенъ на двухъ рѣчкахъ,Окѣ

и Орликѣ, имѣетъ пристань и произво

дитъ обширную торговлю хлѣбомъ и

пенькою. Замѣчательнѣйшія въ немъ зда

нія - соборный храмъ, выстроенный дво

рянствомъ Орловской губерніи въ память

вступленія на престолъ въ Бозѣ почи

вающаго Императора Павла П; церковь

во имя Св. Михаила, кадетскій Бахтин

скій корпусъ, заведеніе Приказа Обще

ственнаго Призрѣнія, духовная семина

рія, губернская гимназія и нѣкоторыя

другія. Жителейсчитается32.000. Елецs,

на р. Соснѣ, Лучкѣ и Ельчинѣ, тракто

вый городъ, производитъ значительную

торговлюмукою крупчаткою и отличается

красивостіюзданій. Жителейимѣетъ 28800.

Брянскъ(см. это) нар. Деснѣсъ пристанью,

и одинъ изъ главныхъ арсеналовъ Имперіи;

кромѣ того, есть пушечныйлитейный за

водъ. Жителей 8.800. Болховъ на р. Нугрѣ,

впадающей въ Оку, извѣстенъ кожевен

ными заводами. Обывателей считается

133400),

Въ стратегическомъ отношенія губер

нія эта будетъ описана при обозрѣнія

всего пространства Россіи. Н. В. С.

ОРЛОВы происходятъ изъ древней

благородной Германской фамиліи. Въ

Россію перешли, въ давнее время, изъ

Пруссіи. Одинъ изъ нихъ, отъ имени род

ственника своего, Василія Орла, принялъ

названіе Орлова. Военную извѣстностъ

пріобрѣлъ Генералъ-Маіоръ Григорій Ива

новичъ Орловъ: при Петрѣ Великомъ,
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во время Шведской и потомъ ТурецкойI и наградъ.

войнъ, онъ участвовалъ во всѣхъ сражені

яхъ и всегда былъ впереди.За храбрость

п раны Императоръ пожаловалъ ему свой

портретъ, для ношенія на золотой цѣпи.

По окончаніи военнаго поприща, Григо

рій Ивановичъ былъ Новгородскимъ Гу

бернаторомъ. Три сына его Григорій,

Алексѣй и Ѳедоръ прославили родъ Ор

ловыхъ, достигли графскаго и княжеска

го достоинствъ, высшихъ почестей и вы

сокрй военной славы.

Графѣ Россійскій, Князь Римской Им

періи Григорій Григорьевичъ Орловъ ро

дился 6 Октября 1734 года. Въ молодыхъ

лѣтахъ онъ обнаруживалъ необыкновен

вую смѣлостьи силу; 15-ти лѣтъ отъ роду

поступилъ въ военную службу, которая

болѣе всего соотвѣтствовала его способ

ностямъ. Въ чинѣ офицера гвардіи слу

жилъ въ Семилѣтнюю войну и участво

валъ въ разныхъ битвахъ съ Пруссаками.

Въ 1738 году, въ сраженіи при Цорндор

фѣ (см. это слово) онъ получилъ три ра

ны. Въ царствованіе Императора Петра

Ш Орловъ былъ, въ 1762 г., цальмей

стеромъ артиллеріи. При вступленіи

на престолъ Императрицы Екатерины

П-й, онъ первый оказалъ ей важнѣйшія

услуги, и за то пожалованъ Дѣйствитель

нымъ Камергеромъ (званіе это тогда да

валось и военнымъ лицамъ), кавалеромъ

ордена Св. Александра Невскаго, Гене

ралъ-Адъютантомъ и Графомъ. Затѣмъ

онъ безпрестанно былъ осыпаемъ мило

стями Государыни: въ 1765 г. назначенъ

Генералъ-Директоромъ Инженеровъ, ше

фомъ кавалергардовъ, Подполковникомъ

лейбъ-гвардіи коннаго полка, иукрашенъ

орденомъ Св. Андрея Первозваннаго, ко

торый возложила на него сама Импера

трища; въ 1764 г., произведенъ въ Гене

ралъ-Аншефы, въ 1765 г. назначенъ Ге

вералъ-Фельдцейrмейстеромъ. Такимъ об

разомъ изъ неизвѣстнаго офицера онъ въ

7 лѣтъ достигъ самыхъ высшихъ званій

Такое необыкновенно бы

строе возвышеніе Орлова породило мно

го завистниковъ, старавшихся вредить

ему во мнѣніи Государыни; но будучи

одаренъ высокимъ духомъ, твердостью

души и добрымъ сердцемъ, Орловъ пре

зиралъ всѣ козни враговъ, ни мало объ

нихъ не безпокоился, и одиннадцать лѣтъ

умѣлъ сохранить къ себѣ расположеніе

Государыни. Въ 1771 г., открылась въ

Москвѣ чума, пстребившая значительную

часть народонаселенія; народъ началъ

бунтовать, разбилъ карантинные домы,

убилъ Архіепископа Амвросія, желавшаго

образумить безумцевъ, и едва былъукро

щенъ Сенаторомъ Еропкинымъ (см. это

имя). Получивъ объ этомъ извѣстіе, Ека

теринаотправила въМоскву Орлова. Здѣсь

онъявилъвеличайшее самоотверженіе, при

сутствіедухаирѣдкуюдобротудуши: самъ

осматривалъ всѣ карантины; безъ принуж

денія, одними убѣжденіями, заставилъна

родъ обратиться къ мѣрамъ предосторож

ности, оказывалъ ему всевозможное посо

біе, и такимъ образомъ остановилъ смерт

ность. Признательная Государыня увѣ

ковѣчила рту заслугу Орлова золотою ме

далью, на которой, съ лицевой стороны,

изображенъ его портретъ, а на оборотѣ

Курцій, брасающійся въ пропасть, съ

надписью: «И Россія таковыхъ сыновъ

имѣетъ!» а въ Царскомъ Селѣ соорудила

тріумфальныя ворота съ надписью: «Ор

ловымѣ оmь бѣды избавленія Москва!» За

висть и вражда должны былиумолкнуть.

Въ 1771 г. въ Фокшанахъ назначенъ

былъ конгрессъдля заключенія мирамеж

ду Россіею и Оттоманскою Портою. Пол

номочнымъ посломъ назначенъ Орловъ,

который прибылъ въ Фокшаны съ цар

скимъ великолѣпіемъ. Со стороны Пор

ты былъ Рейсъ-Эффенди Османъ Паша,

человѣкъ упрямый ихитрый. ПылкійОр

ловъ, скучая медленностью переговоровъ,

получивъ изъ столицы письмо, заста

вившее его опасаться лишеніямилостикъ
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нему Екатерины П, уѣхалъ въ Петер

вѣтътотътѣ!

конгрессъ. Разгнѣванная Императрица за

претила ему въѣздъ въ столицу, но пове

лѣла производить жалованье и дозволила

принять княжеское достоинство Римской

ить, отьть«т» «т»!

Къ54 лѣтъ, тѣт 1

дямъ всѣхъ своимъ богатствомъ и вели

колѣпіемъ; потомъ призванъ былъ въ С.

петербургъ, снова вступилъ въ должность

КТrатьты

цейrмейстера, но, не ужившисьсъ Потем

5

кинымъ (см. Потемкинъ

имѣвшимъ въто время придворѣ необык

новенную силу, оставилъ столицу. Въ

1777 г. онъ вступилъ въ бракъ съ Ека

териною Николаевною Зиновьевою. Сла

бость здоровья ея заставила Орлова вто

рично отправиться за границу. Въ!

та г. «т» «т» «т» «ъ ло-!

Лi t4575 г.»Быт. 6-!

лова; онъ безпрестанно тосковалъ, и въ

слѣдующемъ, 1785 г. 13 Апрѣля, скончал

ся въ Москвѣ.

Орловъ прославился своимъ покрови

тельствомъ писателей, а особенно Ломо

носова, по смерти его, купивъ у вдовы

книги и рукописи. Это—замѣчательная

черта въ Русскомъ вельможѣ. Одну пзъ

любимыхъ забавъ Орлова составляла охо

та совершенно въ Русскомъ вкусѣ: онъ

одинъ ходилъ на медвѣдя.

Графъ Ѳедоръ Григорьевичъ Орловъ, ро

дился 8 Февраля 1741 года; въ молодыхъ

лѣтахъ вступилъ въ службу, и въ Семи

лѣтнюю войну вомногихъ сраженіяхъ по

казалъ блистательную храбрость, врож

денную Орловымъ. Въ 1762 г. онъ, вмѣс

тѣ съ братьями своими, Григоріемъ и

Алексѣемъ, съ особымъ усердіемъ и пре

данностію содѣйствовалъ возвышенію Им

ператрицы Екатерины П на Россійскій

престолъ, и за то награжденъ чиномъ

Капитана Лейбъ-гвардіи Семеновскаго

полка, а въ день коронаціи пожалованъ

Камеръ-юнкеромъ, Графомъ и деревнями.

Екатерина, замѣтивъ въ немъ свѣтлый

умъ и неизмѣнную готовность стать

грудью за правое дѣло, готовила его къ

службѣ гражданской, какъ человѣка, въ

рукахъ котораго вѣсы правосудія никог

да несклонятся на сторону неправды. 20

Августа 1765 г. Орлову повелѣно «нахо

диться безпрерывно въ Правиmельсmвую

щемъ Сенатѣ при текущихъ дѣлахъ, и

мѣсто имѣть за генералъ-прокурорскимъ

сmололъ.» Вскорѣ онъ былъ пожалованъ

Дѣйствительнымъ Камергеромъ, въ 1764

г. Оберъ-ПрокуроромъСената (имѣя отъ

роду только 25 года) и кавалеромъ ор

дена Св. Александра Невскаго, съ со

храненіемъ чина Капитана гвардіи.

Во время Турецкой войны, въ 1770 г.,

когда братъ его, Алексѣй Григорьевичъ,

назначенъ командовать флотомъ, Ѳедоръ

Григорьевичъ, припомнивъ прежнююбран

ную жизнь, имъ страстно любимую, от

правился въ Архипелагъ, гдѣ поступилъ

въ эскадру Адмпрала Спиридова (см. это

слово). Крѣпость Корона была первымъ

пунктомъ, который нужно было взять,

чтобы успѣшно производить осаду при

морскихъ крѣпостей. Ѳедоръ Григорье

вичъ вышелъ на берегъ, аттаковалъ Ко

рону и, личнымъ примѣромъ одушевляя

своихъ подчиненныхъ, скоро взялъ ее.

Это было началомъ счастливыхъ успѣ

ховъ Русскаго флота надъ Турками. 94

Іюня оба флота сошлись близъ Чесмы

(см. это слово). Орловъ вмѣстѣ съ Спи

ридовымъ были въ авангардѣ съ кораб

лями «Европа» и «Евстафій», первые

вторгнулись въряды Турецкаго флота, и

открыли бой. «Евстафій», сражаясь про

тивъ трехъ линѣйныхъ кораблей, сцѣпил

ся съ 40 пушечнымъ кораблемъ капита

на Паши и, послѣ отчаянной схватки,

оба корабля загорѣлись. Спиридовъ и

Орловъ спасли экипажъ, послѣдними

сошли съ Евстафія и когда успѣли

удалиться не болѣе какъ на ружей
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ный выстрѣлъ, Турецкій и нашъ «лаг

маны вмѣстѣ взлетѣли на воздухъ. орло.

ва и Спиридова уже считали погибши.

995 весь флотъ обрадованъ былъ извѣ

9949мъ „ что они взбѣжали очевидной

СУВОТН СО всѣмъ своимъ, экипажемъ.

24 Іюля Орловъ при островѣ гидрѣ

9Р994ся съ восемнадцатью Турецкими

994чи и обратилъ ихъ въ бѣгство. 35

такіе блистательные подвиги онъ по

499нявъ прямо Генералъ-поручикомъ, а

994999мъ Св. Георгія второй степень; а

99 заключеніямира съПортою, получилъ

991мператрицы похвальную граммату и

99г9, осыпанную алмазами; сверхъ того,

94чать его увѣковѣчена въ царскомъ се.

999 44 аркѣ съ ступенями изъ тесаннаго

44949т9 Камня поставлена колонна въ парту.

9949нъ вышины, украшенная корабель

ными носами. Въ 1778 году орловъ вы

99елъ въ отставку съчиномъ полнаго ге

99Рчча- Украшенный заслугами и славою,

99ъ добротою сердца, вѣжливостью и ве

994ымъ характеромъ очаровывалъ всѣхъ,

9997164вшихъ его. Скончался въ Москвѣ

17 Мая 1798 года, на 30 году отъ рож

денія.

Личъ Алексѣй Григорьевичь орловъ

Чесменскій родился въ 1737 году. съ са

мой нѣжной юности онъ обнаружилъ въ

себѣ богатырскую удаль: любилъ борьбу

и бѣганье въ-запуски, любилъ быть по

бѣдителемъ, и всегда бралъ верхъ надъ

своими сверстниками, которые не могли

равняться съ нимъ силою. Такія дѣтская

занятія, развивъ въ немъ ловкость и

склонность къ военному званію, указали

ему путь къ славѣ. Какъ сынъ заслужен

наго Генерала, онъ поступилъ въ гвар

лію. Между кавалергардами отличался

104449499951444ѣ видомъ, повелительностью

взгляда, мужественною красотою, быст

Рымъ умомъ, веселостью нрава и готов

99стью на все, сопряженное съ опасно

СТАРЫЕ II славою,

При вступленіи Екатерины Великой на

То мъ Х.

престолъ, Алексѣй Григорьевичъ превзо

шелъ даже братьевъ своихъ отважною

рѣшительностью и преданностью монар

хинѣ, и это было началомъ быстраго его

возвышенія. 98 Іюня 1762 г. онъ произ

веденъ въ Генералъ-Маіоры. Въ числѣ

Первыхъ государственныхъ лицъ, всегда

имѣлъ свободный входъ къ Императрицѣ

я участвовалъ во всѣхъ придворныхъ со

браніяхъ, празднествахъ и увеселеніяхъ.

Въ денькоронаціи, 22 Сентября, получилъ

графское достоинство, и самаГосударыня

909ложила на него орденъ Св. Алексан

Ара Невскаго; въ слѣдъ за тѣмъ пожало

вавъ Генералъ-Адъютантомъ, Генералъ

Поручикомъ и Генералъ-Аншефомъ, въ

1767 г. Подполковникомъ Лейбъ-Гвардіи

Преображенскаго полка, а 21 Апрѣля

1768 года орденомъ Св. Андрея Перво

ЗВашнаго,

Въ 1768 г. Оттоманская Порта, под

стрекаемая Французскимъправительствомъ

и Польскими конфедератами, заключила

нашего посланника Булгакова въ Семи

башенный замокъ. Открылась война. Су

хопутныя наши войска двинулись за гра

ницу; вмѣстѣ съ тѣмъ Екатерина П воз

намѣрилась содѣйствовать возстановленію

Греціи и освобожденію Египта отъ под

данства Порты. Для этого необходимо

было послать флотъ въ Средиземное мо

ре. Въ 1769 году Русскіятэскадры, подъ

начальствомъ Спиридова и Эльфистона,

отправились туда изъ Архангельска и

Кронштадта (см. статью Архипелажския

экспедиція), а на слѣдующемъ году Графъ

Алексѣй Григорьевичъ, давно уже жаж

давшій воинской славы, получилъ главное

начальство надъ Соединеннымъ флотомъ,

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1770 года начались

военныя дѣйствія на морѣ. Турецкій ка

питанъ Паша былъ человѣкъ неопытный,

но первый послѣ него Паша, Гассанъ-Бей,

славился неустрашимостію и опытностію,

Отправляясь въ походъ, онъ сказалъ Сул

тану: «Чтобъ истребить враговъ,мы дол

3
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жны сцѣпляться съ ихъ кораблями и

взлетать на воздухъ.» Восторжествовать

надъ такимъ отчаяннымъ храбрецомъ не

легко. Турки 23числа бросили якорь въ

проливѣ заостровомъ Хіосомъ, гдѣ вътотъ

же день вечеромъ настигъ ихъ Русскій

флотъ. У непріятеля были 16линѣйныхъ

кораблей, 16 фрегатовъ и множество

меньшихъ судовъ; у насъ только9кораб

лей и незначительное число судовъ мень

шаго размѣра. Графъ Алексѣй Григорье

вичъ, не смотря на такое неравенство

силъ, рѣшился вступить въ бой, резуль

татомъ котораго было совершенное ис

требленіе Турецкаго флота подъ чесмою

(см. это слово). 18 кораблей, 6 фрегатовъ,

множество шебекъ, бригантинъ, галеръ и

Фелукъ взлетѣли на воздухъ; одинъ 60-ти

пушечный корабль и 3 галеръ, спас

шіеся отъ пламени, отдались въ руки

побѣдителю; Графу Орлову открылся

свободный путь къ завоеванію всего

Архипелага. Острова Тенедосъ, Лемносъ,

Митилена, Паросъ, Ѳосъ, Самандрахи,Та

во и Портокавелло въ самое короткое

время были покорены; многіе Египет

скіе, Алжирскіе, Тунисскіеи Трипольскіе

корабли, спѣшившіе на подкрѣпленіе ка

питану Пашѣ, захвачены Русскими. При

наступленія зимы, Графъ Орловъ, распо

ложивъ свой флотъ при Паросѣ, отпра

вился на кораблѣ Трехъ Святителей въ

Ливорно; оттуда, чрезъ Неаполь и Герма

нію, прибылъ въ С.Петербургъ. Импера

трища возложила на него орденъ Св. Ге

оргія 1-й степени и повелѣла, въ честь

его, выбить медаль. Отдавъ отчетъ въ

своихъ дѣйствіяхъ, герой поспѣшилъ об

ратно въ Архипелагъ. Это путешествіе

было торжествомъ его побѣдъ; Импера

торъ ІосифъП пожаловалъ ему свой пор

третъ, осыпанный брилліантами, Импе

ратрица-золотую, осыпанную брилліан

тами табакерку и драгоцѣнный перстень.

ИзъЛиворвоонъотплылъкъПаросу, сбор

егона 4 дивизіи: 1-я должнабыла дѣйство

вать между Смирною и Сціо; 2-я назна

чена находиться между Миконою иПаро

сомъ; 3-ярасположилась междумысомъСв.

Ангела и островомъ Чернго; 4-я постав

лена между Митиленою и Тeнедосомъ."

Такимъ образомъ весь Архипелагъ былъ

занятъ. 1 Октября 1771 г. флотъ собранъ

былъ для дѣйствія противъ Митиленской

крѣпости. Графъ прибылъ туда 23числа.

2 Ноября войска были высажены. Пол

ковники Кутузовъ, Толъ и Генералъ-Ма

іоръ Князь Долгоруковъ съ Русскими, Ал

банцами и Славонцами, сбивъ непріятеля

со всѣхъ пунктовъ, завладѣли гававью

и адмиралтействомъ. Главнокомандующій

приказалъ сжечь строившіеся корабли,

всѣ адмиралтейскіе припасы и самое ад

миралтейство, пушки заклепать, и взявъ

съ собою множество трофеевъ, 6 Ноября

возвратился къ Паросу. При наступленія

зимы, онъ отправился”въ Ливорно, отту

да во Флоренцію, Пизу и Римъ, гдѣбылъ

принятъ Папою съ особеннымъ уважені

емъ. По случаю начатыхъ переговоровъ

въ Фокшанахъ, заключено было перемиріе.

Турки, пользуясь имъ, стали укрѣплять

приморскія мѣста, и въ 1772 г. снаря

дили Тунисскую и Дульсиніотскую эс

кадры, подъ предлогомъ укрощенія бун

та близъ Дамаска.

Графъ Орловъ не вдался въ обманъ.По

прекращеніи переговоровъ въФокшанахъ,

подчиненныя ему эскадры въ одно время

отправились къ Адріатическому заливу

для удержанія Дульсиніотской эскадры,

къ Самосу и проливу, отдѣляющему сей

островъ отъ Караманскаго берега, къРо

досу, Кипру и въЕгипетъ. Контръ-Адми

ралъ Грейгъ 24 Октябряаттаковалъ крѣ

пость Чесму, завладѣлъ двумя магази

вами, сжегъ предмѣстье и увелъ всѣ вай

денныя въ гавани суда. Капитанъ Рязю

и Лейтенантъ Псаро, совокупно съ воз

ставшимъ противъ Султана Египетскимъ

номумѣстунашего флота, орловъ раздѣлилъ "Пашею, Али Беемъ и Друзами» разбили
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Турокъ при Каирѣ и Байрутѣ. Капитанъ милиціи и пожертвовалъ для нея значи

и ранга Конѣевъ и Капитанъ-Лейтенантъ [тельную сумму, а достойная дочь его

графъ Войновичъ истребили при Патра

сѣ Дульсиніотскую флотилію,

Въ слѣдующихъ 1775 и 1774 годахъ

нашъ «лотъ ограничилсябезпрестаннымъ

тревоженіемъ Турокъ въ Архипелагѣ, до

заключенія, 10Іюля 1774 г., Кучукъ-Кай

варджнскаго мира. Императрица пожало

вала Графу ОрловупрозваніеЧесменскаго,

похвальную граммату,осыпанную алмазами

шпагу, серебряный сервизъ и 60 тысячъ

рублей. Въ Царскомъ Селѣ поставленъ въ

честь его мраморный обелискъ, а на 7-й

верстѣ отъ С. Петербурга къ Царскому

Селу воздвигнутъ Императорскій замокъ,

названный Чесменскимъ (теперь Чесмен

ская военная богадѣльня) съ церковью во

цияРождестваІоаннаКрестителя,24Іюня

т. е. въ день сожженія Турецкаго флота

при Чесмѣ

Повозвращеніи своемъ въ Россію,Графъ

Алексѣй Григорьевичъ, несмотря насвое

политическое величіе, вышелъ въ отстав

ку и поселился въ Москвѣ, гдѣ онъ каж

дый день оказывалъ благодѣянія, стара

жь дѣлать ихъ какъ можно скрытнѣе.

Правиломъ его было: быть добрымъ, а не

казаться. Великолѣвый домъ его открытъ

былъ для всѣхъ: каждый, кто отличался

мужествомъ, силою, какимъ-либо достоин

ствомъ или искусствомъ, у героя Чесмен

скаго всегда находилъ радушный пріемъ,

Передъ домомъ его каждое воскресенье

происходили лѣтомъ скачка, азимоюкон

скій бѣгъ. Борцы, пѣсенники и плясуны

привлекали всю Москву.

Преемникъ Екатерины,Императоръ Па

велъ Петровичъ, удостоилъ Чесменскаго

героя, своимъ монаршимъ благоволені

емъ, Императоръ Александръ, во время

войны, съ Наполеономъ; въ 1806 и

1907 г., облекъ его въ званіе главно

когдавдующаго У-ю областью земскаго

войска, Графъ Орловъ, имѣя почти 70

лѣтъ, съ,жаромъ занялся образованіемъ

доставила для милиціи «значущее коли

чество оружія,» какъ сказано въ бла

годарственномъ рескриптѣ Императора.

Государь, въ награду новыхъ заслугъ

ГрафаОрлова, пожаловалъ ему орденъ Св.

Равноапостольнаго Князя Владиміра 1-й

степени. На 72 году отъ рожденія герой

скончался тихою смертію христіанина 24

Декабря 1808 года, и погребенъ близъ

Москвы, въ любимомъ имъ селѣ Хатунѣ.

Л. Д. Д.

ОРЛОВЪ.ДЕНИСОВъ, Графъ Василій

Васильевичъ,Генералъ отъКавалеріи, ор

деновъ Св. Александра Невскаго, Св. Анны

1-й, Св. Владиміра 2-й и Св. Георгія 3-го

классовъ, Прусскаго Краснаго Орла, Ав

стрійскаго Маріи Терезіи идругихъ мно

странныхъ орденовъ кавалеръ, родился

въ 1773 году, Сентября8дня. Отецъ его,

ВасилійПетровичъ Орловъ, былъ войско

вымъАтаманомъ иГенер. отъКавал. и вла

дѣлъ богатыми помѣстьями наДону. Роди

тельница, Дарья Ѳедоровна, была дочь Ге

нерала отъ Кавалеріи Ѳедора Петровича

Денисова, перваго Графа изъДонскихъКа

заковъ,подвигами личной храбростии спо

собностями военачальника, дослужившаго

до сего достоинства изъ простыхъ каза

ковъ Пятиизбянской станицы. Не имѣя

дѣтей, кромѣ дочери, выданной за вой

сковаго Атамана Орлова, Графъ Денисовъ

передалъ свое имѣніе и титулъ Графа

родному своему внуку, Василію Василье

вичу, составлявшему радость и надежду

его. Съпрекрасною, воинственною наруж

ностью Графъ Василій Васильевичъ сое

динялъ природныя дарованія и при самой

простотѣ праотеческаго Донскаго вос

питанія, отличался отъ многихъ лю

бовью къ познаніямъ, хотя съ 12 лѣтъ

началъ уже службу рядовымъ казакомъ

въ Донскомъ полку отца своего. Въ 15

лѣтъ, въ чинѣ сотника, онъ былъ уже

на берегахъ Чернаго моря съ отрядомъ

ка
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составлявшимъ сторожевую цѣпь на Ту

рецкой границѣ. Черезъ два года Орловъ

былъ переведенъ въ разъѣздный полкъ,

находившійся въ Петербургѣ; въ 1791 го

ду пожалованъ эсауломъ, а въ слѣдую

щемъ году войсковымъ старшиною.

Отъ службы оставалось ему много сво

боднаго времени, апоизвѣстности отца его

и дѣда онъбылъпринятъ въ кругълучшаго

общества. Въ числѣ лицъ, особенно къ не

мублагосклонныхъ, былъ Г. Р.Державинъ.

По совѣту ег6, Орловъ, жаждавшій позна

ній, вступилъ приходящимъ въ частное

училище, не стыдился сѣсть наскамьѣ съ

малолѣтными учениками изато пріобрѣлъ

свѣдѣнія въ наукахъ и языкахъ. Поль

скаявойна прекратила его ученіе. Въ 1794

году Орловъ былъ назначенъ въ Поль

шу; въ 1798 году онъ получилъ чинъ

подполковника, въ 1769 г. полковника и

въ началѣ 1801 года возвратилсясъ пол

комъ на Донъ. По вступленіи на престолъ

Императора Александра, Василій Василье

вичъ, по ходатайству дѣда его, Графа Ѳе

дора Петровича, возведенъ въ графское

достоинство съ принятіемъ фамиліиДени

сова; въ 1803 онъ женился надочери Ми

нистра Финансовъ, ГрафаВасильева. Сча

стіе семейной жизни не охладило въ немъ

рвенія къ службѣ. Во второйвойнѣ Алек

кандра съ Наполеономъ, въ 1807 году,

явился онъ на полѣ брани и ознакомился

впервые съ битвой въ дѣлахъ при Гут

штатѣ; командуяэскадрономъ лейбъ-каза

ковъ, отличился приГейльсбергѣи нарѣкѣ

Але и, украшенный заэто Георгіевскимъ

крестомъ и Прусскимъ орденомъ За за

слуги, послѣ Тильзитскаго мира былъ

пожалованъ Генералъ-Маіоромъ, 12 Де

кабря 1807. Не прошло двухъ мѣсяцевъ,

Графъ Орловъ-Денисовъ, назначенный ко

мандиромъ л. гв. казачьяго полка, по

велъ его въ Финляндію. Тамъ подвиги

его начались при Борго, постепеннымъ

разбитіемъ трехъ Шведскихъ отрядовъ;

потомъ, во время самой жестокой стужи

и мятели, силою ворвался онъ въ Гель

сингфорсъ, заставилъ Шведовъ бѣжать

подъ защиту Свeаборгской крѣпости и

отнялъ у нихъ нѣсколько орудій. Неменѣе

отличился Графъ Орловъ-Денисовъ не

утомимою дѣятельностью, искуснымъ ве

деніемъ малой войны и множествомъудач

ныхъ стычекъ съ непріятельскими вой

сками и вооружившимися на васъ обита

телями Финляндіи, приблокадѣ Свеаборга,

охраненіи съ небольшимъ отрядомъ мор

скаго берега отъ Христиненштадта доВа

зы, изгнаніи непріятельскаго десанта изъ

Христиненштадта и Кухаіоки, усмиреніи

жестокагобунтажителей и прикрытійТам

мерфорской дороги. Три мѣсяца безъ от

дыха стремясь изъ битвы въ походъ, изъ

похода въ битву, утро и вечеръ и въ

самую ночь всегда наконѣ,въ огнѣбоя,онъ

наконецъпочувствовалъ изнеможеніе.Тяж

кая болѣзнь пересилиламогущую природу

его; онъ вынужденъ былъ проситъ уволне

нія и сдалъ свой отрядъ Бибикову. По вы

здоровленіи своемъ, ГрафъВасилій Василье

вичъ, съ Мая до Октября 1810 года, на

чальствовалъ надъ частію войскъ, охра

нявшихъ берега Финскаго залива, послу

чаю разрыва Россіи съ Англіею. Въ 1811

году Императоръ Александръ удостоилъ

его высокой награды, званіемъ Генералъ

Адъютанта.

Въ достопамятный день 12 (24) Іюля

1812 года, когда Наполеонъ переправился

черезъНѣманъ,Орловъ-Денисовъ былъ съ

лейбъ-казаками противъКовно.Онънемед

ленно собралъ полкъ иначалъ отступать.

Французыустремились за нимъ;онъ оста

новился, опрокинулъ ихъ и имѣлътакимъ

образомъ честь бытьучастникомъ первыхъ

выстрѣловъ въОтечественную войну. На

ходясь въ самомъ послѣднемъ арріергар

дѣ, онъ почти ежедневно встрѣчался съ

непріятелемъ на нечаянными нападеніями

нанесъ ему чувствительные удары близъ

Вильны, у мѣстечка Новыверкахъ, при

Кочерницахъ и въ другихъ мѣстахъ. Им
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тетомъ меттъ тылъ его от

деномъ Св. Анны 1 класса. При отступле

ніи Русской арміи отъ Дриссы, Графъ Ор

ловъ, попрежнему, былъ въ арріергардѣ;

Іюля 15 подъ Витебскомъ съ лейбъ-ка

зачьимъ полкомъ и Черноморскою сотнею

аттаковалъ три Французскіе конные

полка и обратилъ ихъ въ бѣгство. Пре

слѣдованіе за ними было такъ быстро,

что четыре лейбъ-казака вскочили на

баттарею, возлѣ которой стоялъ Наполе

онъ. За подвигъэтотъ Графъ былъ награж

ленъ золотою саблею, украшенною ал

мазами, съ надписью «за храбрость.» Слѣ

дуя за главноюарміею отъ Витебска,Графъ

Орловъ-Денисовъ нѣсколько разъ бросал

ся на Французскую конницу, замедлилъ

быстрое стремленіе непріятеля къ Смо

ленску, но не участвовалъ въ сраженіяхъ

лѣсъ, а из Августа, ибо въ нихъ исклю

чительно дѣйствовала пѣхота. Тѣмъ слав

нѣе было участіе его 7 Августа въ сра

женіи при Лубинѣ или Валутиной горѣ

(см. это слово), гдѣ Графъ, командуя 1-мъ

кавалерійскимъ корпусомъ и нѣсколькими

баталіонами пѣхоты на лѣвомъ флангѣ

Тучкова и Коновницына, съ примѣрнымъ

искусствомъ и храбростію удержалъ до

ночи яростныя аттаки Мюрата, далеко

превосходившаго его силою Послѣ это

го дѣла Графъ Василій Васильевичъ вку

силъ первый отдыхъ въ Отечествен

ную войну, бывъ смѣненъ въ арріер

гардѣ Графомъ Платовымъ. Въ великій

ленъ Бородинской сѣчи. Орловъ-Денисовъ

находился на правомъ крылѣ арміи, подъ

начальствомъ Генерала Уварова, и болѣе

другихъ участвовалъ въ важной кавале

рійской аттакѣ, направленной на лѣвый

4лангъ Вице-Короля Италіянскаго и кото

рая имѣла столь рѣшительное вліяніе на

ходъ сего сраженія (см. Бородино) Послѣ

отступленія"Кутузова отъ Москвы, онъ

находился въ арріергардѣ Милородовича

и отличался блистательными кавалерій

сяцами, аттаками, 17Сентября, подъ Черни

ковымъ, 20 близъ Воронова, 21 у Винь

ково. Послѣ бывшаго здѣсь дѣла военныя

дѣйствія прекратились. Русская армія

стала въ Тарутинскомъ лагерѣ.

Во время двухнедѣльнаго бездѣйствія

Графъ Василій Васильевичъ скрытнымъ

обозрѣніемъ расположенія непріятельскаго

авангарда подъ начальствомъ Мюрата,

убѣдился о возможности обойти лѣсами

лѣвый его флангъ и ударить на него съ

тыла. Онъ сообщилъ этозамѣчаніе Гене

ралъ-Квартирмейстеру Толю и Беннигсе

ну. Слѣдствіемъ сего было Тарутинское

сраженіе(смотри слово), слава котораго не

разлучна съ именемъ Орлова-Денисова.

Весь Французскій лагерь на правомъ бе

регу Чернышни и 38 орудій схвачены

были его казаками.

Черезъ шесть дней послѣ Тарутинской

битвы, Графъ, состоя при особѣ Князя

Кутузова, участвовалъ въсраженіи приМа

лоярославцѣ, по окончаніи которагобылъ

посланъ къ Платову, съ повелѣніемъ сдѣ

лать ночное нападеніе въ тылъ Францу

зовъ. Оно было произведено съ полнымъ

успѣхомъ; казаки отбили 11 орудій и

едва не полонили самого Наполеона. (См.

Малоярославецъ).

Во время отступленія Французовъ и

быстраго за ними преслѣдованія Русскихъ,

Кутузовъ поручилъ Графу Орлову-Дени

сову шесть казачьихъ полковъ и нѣсколь

ко орудій Донской артиллеріи, прика

завъ ему неослабно тѣснить непріятеля.

графъ, идя на одной высотѣ съ непріяте

лемъ, неоднократно производилъ аттаки,

ежедневно забиралъ плѣнныхъ и обозы,

отбилъ орудія и захватилъ тайную кан

целярію Наполеона. Близъ Ляхова онъ

былъ извѣщенъ партизанами нашими,Се

славинымъ, ДавыдовымъиФигнеромъ, что

въ Ляховѣ стоитъ Французская бригада

Генерала Ожеро. Орловъ-Денисовъ немед

ленно соединился съ партизанами, принялъ

надъ ними начальство и истребилъ всю

бригаду и отрядъ кирасировъ, посланныхъ
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въ подкрѣпленіе изъ Ельны (см. «Ляхово).

Стоявшій тамъ Генералъ Бараге д"Илье

отступивъ въ Смоленскъ и этимъ обнару

жилъ лѣвый флангъ отступавшей тудапо

столбовой дорогѣ главной Французской

арміи. Потомъ, отправленный Кутузовымъ

къ Красному, Орловъ-Денисовъ разогналъ

разныя депо, полонилъ до 1500 человѣкъ

и (что тогда было гораздо полезнѣе для

нашей арміи и гибельнѣе для Францу

зовъ) взялъ шедшихъ въ Смоленскъ 1000

лошадей, назначенныхъ подъ артиллерію,

обозъ съ виномъ и хлѣбомъ и стадо ро

гатаго скота. Въ Червонномъ онъ напалъ

ночью на корпусъ Понятовскаго, послан

наго къ Могилеву и принудилъ его воз

вратиться въ Смоленскъ; потомъ, соеди

вившись съ Милорадовичемъ, принялъ, 2

Ноября, дѣятельнѣйшее участіе въ пер

твой битвѣ подъ Краснымъ. Отрядъ его

аттаковалъ встрѣченную на большой до

рогѣ колонну, смялъ ее, полонилъ трехъ

генераловъ и нѣсколько сотъ солдатъ

и взялъ 4 орудія. Совершивъ такой под

вигъ, Вас. Вас. заболѣлъ и сдалъ отрядъ

свой Генералу Бороздину.

По выздоровленіи своемъ, Графъ Ор

ловъ-Денисовъ, 22 Ноября, выгналъБавар

цевъ изъВилейки; потомъ, быстроустре

мясь за непріятелемъ, онъ гналъ, а ино

гда опереживалъ Французскія колонны,

тысячами забирая плѣнныхъ. Трофеямъ

не вели счета, по множеству нихъ. Когда

Французы вздумали защищать Вильну,

Орловъ-Денисовъ обошелъ ее слѣва, и

ставъ между нею и Поварскою дорогою,

вмѣстѣ съ Платовымъ, топталъ, истреб

лялъ бѣжавшаго непріятеля, отнялъ два

знамени, два штандартаи несмѣтное число

обозовъ. Лютыеморозы не остановили на

шихъ Донскихъ витязей; они продолжали

добывать Французовъ и шлитакъ быстро,

что иногда проводили ночь въ однихъ

селеніяхъ съ ними. Послѣднимъ дѣйстві

емъ Графа Орлова-Денисова въ Отече

ственную войну было изгнаніе непрія»

теля изъ Ковно, какъ-будто ему суждено

было встрѣтить на Нѣманѣ и выпрово

дить за Нѣманъ великую армію Наполео

на. Съ прибытіемъ Императора Алексан

дра въ Вильну (11 Декабря) Графа ожи

дало новое назначеніе–бытьначальникомъ

охранительной стражи Монарха.

Въ походѣ 1815 года Графъ Василій

Васильевичъ находился безотлучно при

особѣ Его Величества въ сраженіяхъ при

Люценѣ, Бауценѣ,Дрезденѣ,Кульмѣ, неод

нократно бывалъИмъ посылаемъ въ пылъ

битвъ и жадно устремлялся въ аттаки,

становясь, по обыкновенію своему, впереди

аттакующихъ. Свидѣтели доблести его:

Король Прусскій пожаловалъ ему орденъ

Краснаго Орла 1 степени, а Императоръ

Александръ чинъ Генералъ-Лейтенанта.

Подъ Лейпцигомъ Провидѣніе предоста

вило Орлову-Денисову едва ли не самый

блестящій подвигъ на военномъ его по

прищѣ. Въту ужасную минуту, когда, въ

полдень 4 (16) Октября, Мюратъ съ кор

пусами Латуръ-Мобура и Удино и съ 60

орудіями ударилъ на нашъ центръ и нис

провергалъ все, что встрѣчалось на пу

ти, думали, что сраженіе уже рѣшено.

Недумалътакътолько Александръ.Однимъ

изъ ревностнѣйшихъ исполнителей Его

спасительныхъ распоряженій былъ Графъ

Василій Васильевичъ (см. Лейпцигѣ). Вне

запная его аттака лейбъ-казаками во

флангъ громады непріятельской конницы

была первымъ мановеніемъ возстановле

нія равновѣсія въ отчаянной схваткѣ, на

конецъ обратившейся въ нашу пользу.

Императоръ Александръ наградилъ его

орденомъ Св. Владиміра 2 степени, Им

ператоръ Австрійскій пожаловалъ ему въ

тотъ же день Орденъ МаріиТерезіи.Для

увѣковѣченія сего подвига Импвглтотъ

Николлй Плвловичъ, въ 1832 году, пове

лѣлъ установить праздникъ Л. Гв. ка

зачьяго полка въ день 4 Октября.

На походѣ къ РейвуГосударь поручилъ

Графу Орлову-Денисову отрядъ, приказы
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вая ему быстро слѣдовать за непріяте

лемъ и наноспть ему возможный вредъ,

Повелѣніе было исполнено усердно. До

гнавъ Французовъ уЭйзенаха, Графъ про

гдаводилъ на нихъ денно и ночное нападе

нія, взялъ одно орудіе и 4000 плѣнныхъ,

участвовалъ въ сраженіи при Ганау и

гналъ непріятеля до Рейна. Король Ба

варскій пожаловалъ ему орденъ Макси

миліана 2 степени.

Когда Александръ вступилъ во Фран

цію, Графъ Орловъ-Дешпсовъ постоянно

командовалъ конвоемъ его и, какъ въ

1815 году, участвовалъ вовсѣхъ битвахъ.

Иногда, скучая бездѣйствіемъ въ главной

квартирѣ, отправлялся онъ, никого не

предупредя, въ передовую цѣпь и, взявъ

съ собою двухъ, трехъ Донцовъ, рѣзался

съ ненавыстными ему Французами. Участ

никъ великаго,блистательнѣйшаговълѣто

писяхъ Россіи дня вступленія Александра

въ Парижъ, Орловъ-Денисовъ ѣхалъ въ

самой близи Благословеннаго Монарха.

Миръ, утвержденный побѣдами союзни

ковъ, казался прочвымъ; но въ 1816 году

Наполеонъ, оставивъ Эльбу, снова явился

во Франціи, и полки всей Европы опять

двинулись къ его границамъ. Битва при

Ватерлоо была залогомъ успѣшнаго до

стиженія цѣли, но волненіе Парижанъ и

извѣстная къФранцузамъ ненависть Блю

хера требовали присутствія союзныхъ

Монарховъ въ столицѣ. Они рѣшились

отправиться туда изъ Сенъ-Дизье напоч

товыхъ, опережая войско, которому до

Парижа оставалось еще шесть или семь

дней пути. Отъ Сенъ-Дизье до Мовысла

но было Графомъ Орловымъ-Денисовымъ

по 80 казаковъ на каждую почтовую

станцію, для очередваго слѣдованія въ

опасномъ путешествіи. Монархамъ надле

жало проѣхать болѣе 200 верстъ землею

непріятельскою, незанятою союзными

войсками, и дефилеею около крѣпости

Витри, гдѣ былъ Французскій гарнизонъ.

Внѣсколькихъ верстахъ отъ Сенъ-Дизье,

подлѣ коляскиИмператораАлександра, по

явился вооруженный всадникъ, варьяномъ

конѣ: то былъ Орловъ-Денисовъ, сопро

вождаемый лейбъ-казачьимъ урядникомъ

исполинскаго роста. Неотставая отъ бы

стрыхъ почтовыхъ лошадей, онъ охранялъ

такимъ образомъ Государя до самаго Па

рижа. Глядя на него, Императоръ Францъ

и Король Прусскій неоднократно гово

рили, «что они - ничего подобнаго не

только не выдывали, но и вообразить се

бѣ немогли-. Въ Парижѣ, ЛудовикъХVІП

пожаловалъ Графу Орлову-Денисову ор

денъ Св. Лудовика 1 степени, а Государь

поручилъ ему отвезти, въ петербургъ,

къ ИмператрицѣМаріи Ѳеодоровнѣ извѣ

стіе о вторичномъ занятія Парижа п

портретъ Его Величества.

Въ 1816 году Графъ сопутствовалъ Им

ператору Александру въ возстававшую

изъ пепла Москву, гдѣ Государь пожа

ловалъ супругу его кавалерственною да

мою ордена Св. Екатерины 2 степени, а

старшаго, 14 лѣтняго, сына офицеромъ

въ лейбъ-казачій полкъ. Нѣсколько лѣтъ

потомъ Графъ жилъ въ Петербургѣ,

псправляя должность Генералъ-Адъютан

та. Въ Августѣ 1824 года воспослѣдовало

назначеніеего Командиромъ 8резевнагока

валерійскаго корпуса; но едва прибывъ къ

нему, онъ пораженъ былъ вѣстью о кон

чинѣ Благословеннаго. Августѣйшій пре

емникъ Его возложилъ на Графа Орлова

Денисова исполненіе печальнагодолга со

провожать въ С. Петербургъ бренные

остатки Императора Александра. Такъ

еще разъ онъ сталъ на стражѣ того, кого

охранялъ грудью въ битвахъ. Воздавъ по

слѣднійдолгъ почившемуГосударю,Графъ

былъ пожалованъ орденомъСв.Александра

Невскаго, а отъ Императрицы Елисаветы

Алексѣевны получилъ осыпанную алмаза

ми табакерку; Императрица Марія Ѳеодо

ровнапрепроводила къ нему табакерку съ

своимъ портретомъ, безъ украшеній цар

скихъ, въ одеждѣ скорби и сѣтованія,
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Находясь при коронованія Импвглтогл

Николля Плвловичл, любимый вождь ви

тязей Дона былъ возвышенъ на степень

Генерала отъ Кавалеріи.Въ Октябрѣ 1827

онъ испросилъ увольненіе отъ службы,

желая посвятить жизнь своюдѣламъ хри

стіанской любви и окончить ее среди

семейства, нѣжно пмъ любимаго. Отдыхъ

его былъ не продолжителенъ. Когдаобъ

явлена была Туркамъ война, Графъ Ор

ловъ-Денисовъ не могъ оставаться въ по

коѣ: онъпоступилъ опять въслужбуи нахо

дился въ главной квартирѣ Государя, при

покореніиБраилова иВарны. Въ 1829 году

Графъбылъуволенъ въотпускъ, жилъ то

въ Москвѣ, то въ Петербургѣ, а въ 1841

поселился въ Харьковѣ, ознаменовывая

пребываніе свое безчисленнымиблагодѣя

ніями. Тамъ онъ скончался 24 Января

1845, на 63 году отъ рожденія и пре

данъ землѣ въ соборномъ храмѣ Харьков

скаго Преображенскаго монастыря. (Им

ператоръ Александръ и его сподвижни

ки). - Б. Л. Л. Л.

ОРЛ0ПТь-ДЕКЪ есть самая нижняя

палуба на кораблѣ или кубрикъ, описан

ный въстатьѣ Корабль, см.Т. 7, стр. 642,

С. Л.".

оговлйсъ или оглвАйсъ. селе

ніе въФинляндіи, на берегу Ботническа

го залива и большой дороги изъ Вазы

чрезъ Лилькило въ Нью-Карлеби. Впере

ли Оровайса дорога пролегаетъ около 1

версты узкою долиною между горами,

обросшими лѣсомъ, далѣе, перешедъ бо

лотистый ручей, пзвивается между кус

тами, оставляя вправо нѣсколько от

дѣльныхъ высотъ и, перешедъ другой

ручей между озеромъ и мельницею, сно

ва поднимается въ горы.

Послѣ сраженія при Куoртаніи и Саль

ми (см. эти слова), Генералъ Графъ Ка

менскій, усиленный отрядомъ Ушакова (6

баталіоновъ), подступилъ къ Лилькило,

но не засталъ уже тамъ Графа Клингспо

отрядами Дебельна и Фегeзака, обратил

ся на Оровайсъ, намѣреваясь тамъ оста

новиться и принять сраженіе. Графъ Ка

менскій послалъ Раевскаго овладѣть Ва

зою, а самъ пошелъ къ Оровайсу. 1 Сен

тября 1808 г. авангардъ его располо

жился въ виду непріятельской позиція.

Пока совершалось это движеніе, Козач

ковскій, отправленный изъЛаппо въНью

Карлеби, встрѣтилъ у Нидергермеотрядъ

Грипенберга, въ крѣпкой позиціи, вытѣс

нилъ его посредствомъ обхода и преслѣ

довалъ по направленію къ Нью-Карлеби,

Властовъ продолжалъ движеніе къ Гамле

Карлеби,

2 Сентября на разсвѣтѣ, корпусъ Гра

фа Клингспора занималъ позицію при

выходѣ дороги въ Вазу изъ горной тѣс

нины въ болотистую равнину. Правый

флангъ примыкалъ къ утесистому берегу

моря, гдѣ было нѣсколько канонерскихъ

лодокъ ; въ центрѣ, на отлогомъ воз

вышеніи по обѣимъ сторонамъ дороги,

стояли баттареи. Отсюда тянулись шан

цы по полямъ и лугамъ до горъ и уте

совъ, прикрывавшихъ лѣвый флангъ,

который оканчивался въ дремучемъ лѣ

су. Въ разныхъ мѣстахъ находились за

сѣки, оберегаемые стрѣлками. Нельзя

было приблизиться къ позиціи иначе,

какъ подъ картечными выстрѣламп.

Авангардъ шведскій былъ располо

женъ въ полуторѣ верстѣ отъ позиціи,

подлѣ озера и по обоимъ берегамъ вы

текающаго изъ него ручья. Непріятель

скія войска (около 7000 чел.) состояли

изъ Шведовъ и Финновъ. Шведами коман

ловалъ Фегезакъ, Финнами Аллеркрейцъ,

Русскихъ было около 6.000 чел., а имен

но: авангардъ Кульнева, за нимъ въ 4-хъ

верстахъ отрядъ Демидова, и 16 верстъ

вазали резервъ. "

Кульневъ имѣлъ приказаніе отбросить

Шведскіе передовые отряды за мостъ,

начавъ дѣло въ 10 часовъ, но черезъ

ра, который, соединясь съ береговыми I рѣчку не переходить и ожидать Графа
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Каменскаго, нехотѣвшаго, по усталости

войскъ, выступать рано. Кульневъ, горя

часъ, завязалъ, перестрѣлку двумя часами

прежде назначеннаго времени, сбилъ не

пріятельскіе аванпосты, перешелъ, послѣ

упорнаго боя, мостъ и, не смотря ни на

получаемое Шведами подкрѣпленіе, ни на

высадку съ канонерскихъ лодокъ, прибли

зился къ позиціи. Шведскій авангардъ, ум

южившись спустившимися съней войска

ми, съ крикомъударилъ въштыки на нашъ

правый флангъ; Кульневъ долженъ былъ

уступить и послалъ Просить Демидова

ускорить прибытіемъ на поле сраженія.

Демидовъ былъ уже близко. Полки отря

ла его подкрѣпили сражающихся. Пере

вѣсъ склонился на нашу сторону; не

пріятель отступилъ къ позиціи, предво

жаемый выстрѣлами 4-хъ орудій, стояв

нихъ на большой дорогѣ. Всѣ войска на

чи были разсыпаны въ стрѣлки, подви

гались понемногу впередъ и начинали

99мнить позицію справа. Но Шведы,

44твуя съ высотъ баттареями, очисти

4 равнину передъ фронтомъ ея и, вос

чись своимъ превосходствомъ

994ѣ, ударили на наше правое крыло;

99Т9Ке время колонны ихъ двинулись на

9ччшую дорогу, въ намѣреніи прорвать

999тръ Кульнева и отрѣзать его отъ

994ваго фланга. Наши обратились назадъ.

99 ту минуту пріѣхалъ графъ камен

чѣ. Онъ послалъ за шедшимъ въ головѣ

Р99ва баталіономъ 23-го егерскаго пол

99 и 2-мя ротами Могилевскаго, и по

99бытіи ихъ приказалъ имъ удерживать

999тръ во что бы то ни стало; осталь

994ъ войскамъ резерва велѣно было

99шть и стать у моста, гдѣ по утру

449алось дѣло,

99 обѣихъ сторонъ сраженіе продол

99ось по всей линіи упорно. То пере

9Тѣливаясь, то дѣйствуя штыками, вой

99 поперемѣнно отступали и подава

999 впередъ; артиллерія не умолкала.

9ктоположеніе допускало дѣйствовать

"мы,

одними стрѣлками, а потому бой разсып

нымъ строемъ произвелъ неминуемое

разсѣяніе силъ. Наши солдаты устали;

патроны истощались; огонь становился

слабѣе. Шведскіе генералы увидѣли на

ступленіе благопріятной для нихъ мину

ты, двинули съ позиціи резервъ на боль

шую дорогу, колоннами ударили въ шты

ки на нашъ центръ и опрокинули его.

Наши фланги, растянутые на большомъ

пространствѣ въ стрѣлкахъ, побѣжали,

опасаясь быть отрѣзанными. Шведы и

Финны, оглашая воздухъ радостными вос

клицаніями, быстро подавались впередъ.

Графъ Каменскій съ трудомъ защищалъ

мостъ съ баталіономъ 25-го егерскаго

полка и 2 мя ротами Могилевскаго.

Всѣ полагали сраженіе конченнымъ и

проиграннымъ. Одинъ Каменскій не от

чаявался. Для возобновленія дѣла ждалъ

онъ только прибытія запоздавшихъ вы

ступленіемъ остальныхъ войскъ резерва

(Литовскаго полка, 6-ти ротъ Могилев

скаго и кавалеріи). Когда они пришли,

Каменскій лично повелъ ихъ впередъ,

«Ура!» раздалось въ рядахъ; ударили въ

барабаны и войска, перейдя черезъ

мостъ, какъ отчаянные бросились на не

пріятеля, овладѣвшаго полемъ сраженія,

Началась рѣзня, а не битва. Удивленный

внезапною аттакою, непріятель обратил

ся вспять. «Впередъ ребята, коли!» кри

чалъ Каменскій; офицеры и солдаты ки

дались на Шведовъ; за резервомъ шли

другіе собравшіеся полки. Непріятель

отступилъ въ позицію, гдѣ открылъ

пальбу изъ баттарей, темноба осенняго

вечера и туманъ не раздѣлили сражав

шихся. Каменскій не хотѣлъ довольство

ваться поверхностію, неутвердившею за

нимъ побѣды; онъ самъ остался въ цен

трѣ, поруча лѣвое крыло Ушакову, а

правое Демидову, приказавъ ему обойти

лѣвый флангъ Шведовъ. Между-тѣмъ по

всей линіи, во мракѣ и мглѣ, кппѣлъ ру

жейный и пушечный огонь. Демидовъ
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добрался до мѣста своего назначенія въ

10 часовъ, проходя засѣки, камни и гус

той лѣсъ. Получивъ извѣстіе о соверше

ніи обхода, Графъ Каменскій далъ по

велѣніе къ общей аттакѣ; войско бро

силось на непріятельскіе шанцы н бат

тареи; но Графъ Клингспоръ, узнавъ

что отрядъ Властова, гоня передъ собою

Фіанта, готовъ занять Нью-Карлеби въ

тылу Шведскаго корпуса, велѣлъ отсту

пать. Наши преслѣдовали его 2 версты

за Оровайсъ. Невозможно было итти да

лѣе: полки едва двигались отъ устало

сти. Только Кульневъ пошелъ за непрія

Телемъ, Остановившимися л10задш Сожжен

наго моста, въ 3 верстахъ за Оровайсъ.

Сраженіе подъ Оровайсомъ было самое

кровопролитное въ продолженіе всейФин

ляндской войныилишилоФинновъ надеж

ды на помощь Швеціи. Съ тѣхъ поръ

войско ихъ брело за Шведскими знамена

ми унылое и грустное, не сомнѣваясь въ

безвозвратной гибели дѣла, за которое

оно сражалось полгода. У непріятеля вы

было изъ строя болѣе1000чел., нашапоте

ря простиралась убитыми до 400, ранен

ными до 700 человѣкъ. За побѣды при

Оровайсѣ и Куартанѣ Графъ Каменскій

награжденъ орденомъ Св. Георгія 2-й

степени. (Описаніе Финляндской войны

въ 1808 и 1809 годахъ Генерала Михай

ловскаго-Данилевскаго). Б. Л. И. Э.

ОРСипя, одна изъ знаменитѣйшихъ и

могущественнѣйшихъ Римскихъ фамилій,

съ древнихъ временъ обладавшая значи

тельными цомѣстьями въ Умбріи. Изъ

этой фамиліи, процвѣтающей и донынѣ,

произошло 4 папы, 54 кардинала и боль

шое число воиновъ, отличившихся преи

мущественно въ ремеслѣ Кондотьеровъ

(см. это слово). Примѣчательнѣйшіе изъ

нихъ были: Райлундъ, изъ дома Тарент

скаго, онъ долгое время со славою сра

жался въ Сиріи, а по своемъ возвращеніи

въ Италію, вступилъ въ службу КарлаП1,

Короля. Неаполитанскаго, поручившаго

ему защиту важной крѣпости Барлетты

и области-Бари. Не взирая на успѣшное

исполненіе этого порученія, Раймундъ

впалъ въ немилость, былъ брошенъ въ

тюрьму, но, убѣжавъ оттуда, принялъ

сторону Герцога Лудовика Анжуйскаго.

По смерти его, Раймундъ, собравшиФран

цузское войско, освободилъ Папу Урбана

V1, заточеннаго въ Ночерѣ КоролемъНеа

политанскимъ. Послѣ кончины Карла П1,

онъ примирился съ его вдовою и сыномъ

Ладиславомъ; но новыя оскорбленія за

ставили его опять пристать къ Анжуй

ской партіи. Когда Герцогъ Анжу оста

вилъ королевство, Орсини со всѣми сво

ими войсками передался Ладнславу и по

лучилъ отъ него въ награду княжество

Тарентское. Раймундъ умеръ въ 1466 го

ду. Лицола, сынъ Графа Джакобо Орсина

Манупелло, ученикъ въ военнопъ искус

ствѣ знаменитаго Кондотьера «Альбирига

Барбіано, командовалъ въ войнѣ Іоанна

Галеaца Висконти съ Флорентинцами от

рядомъ его войскъ. Потомъ вступилъ во

флорентійскую службу и принималъ зна

чительное участіе въ побѣдахъ, одер

жанныхъ надъ Миланцами при Говерноло

(28 Мая 1597 года). Перешедъ въ паш

ское войско, онъ предводительствовалъ

пмъ въ походѣ противъ Висконти. Когда

Неаполитанскій Король Ладиславъ, въ

Апрѣлѣ 1405 года, обложилъ Римъ, Паоло,

бывъ комендантомъ сего города, измѣн

нически отворилъ ему ворота. Онъ былъ

оставленъ въ своей должности, но вскорѣ

раскаялся въ пеступкѣ, и когда Флорен

тинцы, въ союзѣ съ Лудовикомъ П Ан

жуйскимъ, вознамѣрились отнять у Неа

политанцевъ Церковную Область, Паоло,

слѣдуя обыкновенію Кондотьеровъ, снова

перешелъ на ихъ сторону. Посредствомъ

своихъ связей въ Римѣ, онъ принудилъжи

телей этого города къ сдачѣ и вскорѣ овла

дѣлъ Остіею, Тивомъ и другими укрѣп

ленными пунктами. Послѣ побѣды при

Рокка Секка (въ Маѣ 1411 года), кото
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рою однако же Паоло не умѣлъ восполь

зоваться, Папа Гоаннъ ХХП заключилъ

съ Ладиславомъ миръ (16Іюня 1412 года)

съ условіемъ занять имѣніе Паоло, кото

рый мужественно защищался въ своей

крѣпости Рокка Кондрата, но потомъ

вступилъ въ Неаполитанскую службу.

Сопровождая Короля въ Перуджіо, онъ

былъ внезапно схваченъ съ однимъ сво

имъ родственникомъ и многими Римскими

баронами. По смерти Короля, послѣдовав

шей6 Августа 1414 года, Паоло полу

чилъ свободу, участвовалъ въ войнѣ Пе

руджинцевъ съ знаменитымъ Брачіо ди

Монтоне, поспѣшилъ на помощь городу,

во прибылъ слишкомъ поздно. Вскорѣ

непріятель внезапно напалъ на него при

Коллефіоршто и въ этомъ сраженіи Пао

ло Орсини нашелъ свою смерть.

Николай Орсини, Графъ Петильяно, см.

Нашильяно. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Лл. II. III,

ОРТЕСъ (Оrthez, городъ съ 7000 жи

телей, въ Нижне-Пиренейскомъ департа

ментѣ. Замѣчателенъ по сраженію, быв

чему 27 Февраля 1814 года.

Маршалъ Сультъ, назначенный послѣ

пораженія Короля Госифа при Виторіи

64; это) главнокомандующимъ Француз

твою арміею на границахъ Испаніи, за

вявъ превосходную позицію за Адуромъ

я Бидасою, долгое время удерживалъ

чаюръ союзниковъ, предводительствуе

ныхъ Герцогомъ Веллингтономъ. Весь

Анаръ прошелъ безъ важныхъ военныхъ

94твій. Между-тѣмъ силы союзниковъ

94прерывно увеличивались, а Француз

99е войско постепенно уменьшалось,

99смлая отряды къ Наполеону. Въ нача

19 Февраля у Сульта оставалось неболѣе

9999 чел., большею частію рекрутъ,

9999 кавалеріи. Армія союзниковъ была

99499сильнѣе; она почти вся состояла изъ

99999хъ воиновъ. Пользуясь стужею, отъ

99мой дороги сдѣлались болѣе удобо

Ч9дошмыми, Веллингтонъ, 14 февраля,

перешелъ черезъ Адуръ. Сультъ, принуж

денный отступить, сосредоточилъ свою

армію, 26 числа, при Ортесѣ. Союзники

въ тотъ же день послѣдовали за нимъ

тремя колоннами. Маршалъ Бересфордъ,

начальствовавшій лѣвымъ крыломъ, пере

правился черезъ рѣки (гавели), орошаю

тція Олеровъ и По, при ихъ сліянія, и

по большой дорогѣ двинулся къ Ортесу,

Генералъ Степльтонъ-Коттонъ съ конни

цею перешелъ Пoскую гавелъ въ бродъ у

Канелья и Гонтана; Генералъ Гилъ, пе

реправившись при Вильнавѣ, и 26 вече

ромъ занявъ позицію на высотахъ у Ма

грe и Деппара, открылъ пальбу по го

роду и завязалъ дѣло у моста. Ночью на

27 Маршалъ Сультъ распорядился къ

битвѣ. На правомъ крылѣ, находившемся

подъ командою Генерала Релья, бригада

дивизіи Топена заняла деревнюСенъ Бре,

другая бригада стала за нею; дивизія

Маранзена расположилась параллельно

съ дорогою, ведущею въ Даксъ. Дивизія

Фуа и Дарманье, подъ начальствомъ Гене

рала Друе, составлявшія центръ,построп

лись по обѣимъ сторонамъ Баіонской до

роги, на покатостяхъ холмовъ, возвы

шающихся предъ Ортесомъ. На лѣвомъ

крылѣ Генералъ Клозель начальствовалъ

дивизіями Арисша и Даррико- первой

назначено было защищать городъ, а вто

рая расположилась нѣсколько назади; Ди

внзія Виллата и конница, подъ командою

Генерала Сульта, стоявшія на Ронтен

скихъ высотахъ, составляли резервъ. Ге

нералъ Бертовъ съ двумя кавалерійскими

полками, однимъ полкомъ легкой пѣхоты

и 2 пушками былъ отправленъ къ Лаку,

на дорогу въ По, для защиты рѣки на

протяженіи отъ Лескара до моста. Нѣ

сколько сотъ человѣкъ изъ дивизіи Дар

рико заняли городъ Даксъ. Хотя это

расположеніе было сообразно съ мѣстно

стію, по оно имѣло много также пе

выгодъ. Отступленіе возможно было толь

ко по дорогѣ въ Сенъ Северъ, проме
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гающей по странѣ гористой и боло

тистой. Правое крыло при Сенъ Бре

было открыто, и непріятель, овладѣвъ

этою деревнею, легко могъ стать на

пути сообщенія Французовъ. Веллинг

тонъ, рано утромъ обозрѣвъ позицію

противниковъ, рѣшился напасть на ихъ

линію по всему ея протяженію, и въ то

же время обойти оба ихъ фланга. Мар

шалъ Бересфордъ направленъ былъ на

правое крыло Французовъ, имѣя приказа

ніе обойти его двумя дивизіями; Гене

ралъ Пиктонъ съ своею дивизіею, дивизі

ею Клинтона и легкою кавалеріеюСомер

сета долженъ былъ аттаковать центръ и

лѣвое крыло, а Генералъ Гилль, перейдя

черезъ гаву, ниже Ортеза, обойти лѣвый

непріятельскій флангъ. Резервъ состоялъ

изъ дшвпзіи Альтена.

Сраженіе началось въ девятомъ часу

утра аттакою на Сенъ Бре и вскорѣ рас

пространилось по всейлиніи. Бересфордъ,

послѣ жаркой схватки, овладѣлъ этимъ

селеніемъ, но, встрѣченный сильнымъ ог

немъ Французской артиллеріи, принуж

денъ былъ отступить. Герцогъ Веллинг

тонъ двинулъ дивизію Альтена на этотъ

пунктъ ; Французы начали колебаться.

Генералъ Бешо былъ убитъ, а Фуа тя

жело раненъ. Все правое крыло пришло

въ безпорядокъ, но опять построилось

подъ защитою бригады Пари, которая,

устроившись въ каре. нѣкоторое время

удерживала натискъ Англичанъ.

Между-тѣмъ Генералъ Гилль перешелъ

рѣку въ бродъ при Биронѣ и отрѣзалъ

отъ арміи отрядъ Генерала Бертона

Тогда Маршалъ Сультъ, возстановивъ по

рядокъ на правомъ флангѣ, немедленно

приказалъ ретироваться: правому крылу

и центру къ Соль де Навелльи, лѣвому

крыло къ гонтую, а генералу Бертову,

параллельно съ главною арміею, къ Арту.

Французы при отступленіи потеряли

только 5 пушекъ и нѣсколько сотъ че

ловѣкъ плѣнныхъ. Дивизіи ихъ, одна за

другою, перешли дефилею у Сенъ-Севера,

собрались у Соль до Навелльи, на нѣ

СКОЛѣКО Часовъ остановились здѣсь для

отдыха, а ночью отступили къ Гагемо,

гдѣ съ ними соединился Генералъ Бер

тонъ Черезъ два перехода они достигли

Эры, куда прибылъ и отрядъ, оставлен

ный въ Даксѣ. 1Марта произошла стыч

ка съ союзниками, а потомъ Французы

продолжали ретираду, вверхъ по Адуру

къ Тарбу. Они потеряли въ сраженіи

2300 человѣкъ; уронъ союзниковъ уби

тыми и раненными простирался до 2000

человѣкъ. (Victoires et сonquétes des Еran

gais, 25 tomе). М. Л. С.

огужЕйныкзАводы. подъ этимъ

вменемъ извѣстны заведенія, предназна

ченныя для выдѣлки ручнаго огнестрѣль

паго и холоднаго или бѣлаго оружія.

Мѣста, гдѣ они устроены въ различныхъ

государствахъ Европы, показаны въ воен

но - географическомъ и статистическомъ

описаніи ихъ,

ВъРоссіи съ давнихъ поръ существуютъ

четыре оружейныхъ завода, пменно:

1) Тульскій, въ губернскомъ городѣ

Тулѣ, при рѣкѣ Упѣ.

2) Сестрорѣцкій, въ Выборгской губер

ніи, въ 20 верстахъ отъ С. Петербурга,

при рѣкѣ Сестрѣ

3) Ижевскій, Вятской губерніи, въ Са

рапульскомъ уѣздѣ, при рѣкѣ Ижѣ.

4) Златоустовская фабрика, Оренбург

ской губерніи, въ Троицкомъ уѣздѣ, на

западной сторонѣ Уральскихъ горъ, въ 7

верстахъ отъ главнаго хребта,

На первыхъ трехъ заводахъ изготовля

ютъ преимущественноручное огнестрѣль

ное оружіе. Златоустовская фабрика слу

житъ для выдѣлки исключительно бѣла

го оружія.

Начало Тульскаго завода можно счи

татъ съ исхода ХVІ столѣтія. Въ это

время Тульскіе кузнецы занимались вы

дѣлкою самопаловъ, а въ началѣ ХУ111

столѣтія въ Тулѣ по нарядамъ прави
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тельства и по частнымъ заказамъ выдѣ-,

лывалось въ годъ до 23 т. ружей. Въ

пв году петръ великій, обративъ осо-,

бенное вниманіе на успѣшную выдѣлку

чить, тамъ устроить въ толь от

жейный заводъ, который въ 1714 году "

«пылъ свои дѣйствія, съ того времени,

имъ почти съ каждымъ царствованіемъ,

былъ улучшаемъ. Въ 1810 году устроена

первая машина, которою устранены оста

новки въ работахъ, бывшія при весен

нихъ полноводьяхъ и лѣтнихъ засухахъ, а

въ 1817 года начали вводить по всѣмъ,

«т» «т» ты что тема-I

чть чтімъ «быть вымѣна пуч

наго огнестрѣльнаго оружія въ Россіи

т7.Ты?"-ты, ты!

шевства. Нынче Тульскій заводъ можетъ

выдѣлывать разнаго огнестрѣльнаго ору

жія до70 т. въ годъ.

Сестрорѣцкій оружейный заводъ осно

ванъ въ 1721 году, и хотя въ 1724 за

водъ этотъ открылъ свои дѣйствія, но

нослѣдствіи сталъ мало-по-малу упа

14тѣ, такъ что около 1740 года выдѣлка

5555

14

Что Сестрорѣцкій заводъ, назначенный

Р999начально для флота, состоялъ изъ

четырехъ отдѣленій чугуноплавильнаго,

4елѣзоковательнаго и якорнаго, порохо

что и оружейнаго заводовъ, которые, не

99гли итти съ равнымъ успѣхомъ и су

49ствовали всегда одинъ на счетъ дру

94го. Поэтому пороховой заводъ въ 1759

Т997 присоединенъ къ Охтенскому; чугу

994вавильный и желѣзо-ковательный, въ

99ствованіе ИмператораПавлаПетровича,

99чтожены, и Сестрорѣцкій заводъ об

Р999нъ собственно на выдѣлку огне

9Тѣльнаго оружія въ числѣ 15 т. въ

9994- Нынче заводъ этотъ ни въ чемъ

9 уступаетъ Тульскому, и можетъ вы

4ыватъ разнаго оружія до 90 т. въ

Т0дъ

Вневскій заводъ основанъ въ 1807 го

ду; но начало его можно считать съ 1739

года. Въ это время Графъ Шуваловъ ус

тронлъ на свой счетъ при рѣкѣ Ижѣ

желѣзо ковательный заводъ, который въ

1764 году поступилъ въ казну, а въ 1807,

какъ сказано выше, положено при этомъ

желѣзо ковательномъ заводѣ учредить ору

жейный заводъ, къ чему тогда же было

приступлено. Нынче Ижевскій заводъ, по

качеству своихъ издѣлій, стоитъ на од

номъ ряду съ прочими заводами, и выдѣ.

, лываетъ разнаго оружія до 23 тысячъ

ВЪ ГОДЪ.

Златоустовская фабрика, для выдѣлки

бѣлаго оружія, открыла свои дѣйствія въ

1819году. Основаніе этому заведенію по

ложили нѣсколько мастеровъ извѣстной

Солингенской оружейной фабрики, кото

рые, въ 1812 году, изъявили нашему пра

вительству желаніе водворить въ Россіи

казенную оружейную фабрику. Въ слѣд

ствіе того, при Златоустовскомъ заводѣ

учреждена оружейная фабрика и поселе

вы иностранные оружейники, которымъ

придано нѣсколько Русскихъ мастеровъ.

Нынче на этой фабрикѣ выдѣлывается

разнаго бѣлаго оружія до 34 т. въ годъ.

На всѣхъ нашихъ оружейныхъ заво

дахъ работа производится казенными ору

жейниками, составляющими особое сосло

віе, освобожденное отъ всѣхъ другихъ

государственныхъ повинностей. Оружей

ники считаются въ государственнойслуж

бѣ, не имѣютъ права переходитъ въ дру

гое сословіе и увольняются отъ работъ

по истеченіи 28 лѣтняго срока; дѣти

также поступаютъ въ оружейники. Вмѣ

стожалованья, оружейники получаютъ за

каждую вещь извѣстную плату, сораз

мѣрную труду и времени, по утвержден

ной разцѣнкѣ; такое вознагражденіе за

труды извѣстно на всѣхъ заводахъ подъ

именемъ задѣльной платы. Сверхъ сего,

оружейники могутъ заниматься въ сво

бодное отъ казенной работы время соб

ственною и продавать свои издѣлія, —
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какъ оружіе, такъ и всѣ другія, желѣз

ныя, стальныя, мѣдныя. бронзовыя и др.

вещи — по вольнымъ цѣнамъ по всей

Россіи. Болѣе всѣхъ другихъ славятся

искусствомъ въ отдѣлкѣ сихъ предметовъ

и обширностію своей торговли оружей

ники Тульскіе. А. В. И.

ОРУЖКІЕ. Оно съ самыхъ древнѣй

шихъ временъ раздѣлялось на оружіе

нападательное и оборонительное, а пер

вое—на ручное и метательное. Каж

дый родъ нападательнаго оружія опять

подраздѣлялся на два класса; ручное,

такое, которымъ дѣйствовали посред

ствомъ удара сверху и посредствомъ

прямаго удара или штоса, а метатель

вое, на ручное и приводимое въ дѣй

сmвіе помощію машинъ,

Оборонительное оружіе, которое въ

особенности въ рыцарскія времена было

доведено до возможнаго совершенства, но

вмѣстѣ съ тѣмъ и тяжести и неудобства

(см. слова Рыцарь, Броня, Кирасѣ и др.)

состояло изъ цита, шлема, П0ЛныХЪ ПЛ

грудныхъ латъ и кольчугъ, ручныхъ и

вожныхъ прикрытій и пр. По мѣрѣ вве

денія огнестрѣльнаго оружія, числоэтихъ

предохранительныхъ средствъ мало-по

малу было уменьшаемо, такъ-что въ на

ше время остались отъ нихъ только кас

кии кирасы вътяжелой кавалеріи, да еще

нѣсколько мелкихъ предметовъ: чешуя,

грудные знаки, эполеты и пр. У гусаръ

ментикъ, висящійна опушкѣ, превосходно

замѣняетъ щитъ, прикрывая лѣвую сто

рову всадника отъ сабельныхъ ударовъ;

косы, носимыя прежде солдатами, служи

ли къ этой же цѣли въ отношеніи къ за

тылку, равно какъ и употребляемые во

Французской арміи при Наполеонѣ длин

ныелошадинные хвосты нашлемахъи пр.

Первыми нападательными ручными ору

жіями были дубины, потомъ введены

постепенной молоты, сѣкири, мечи, копья

и т. д. Смотря по устройству ихъ, они

раздѣлялись навышеупомянутые дваклас

са: на оружія, которыми наносили непрія

телю ударъ сверху, напр. топоры, сѣки

ря, сабли, и такія, которыми кололи, кин

жалы, шпаги,разнаго рода пики иштыкъ;

нѣкоторыя ручныя оружія, какъ-то па

лаши и аллебарды, способны быликъто

му идругому образу дѣйствія; иныя даже

къ удару и метанію, какъ-то, дротики и

101IIIЬII.

Метательныя оружія начались съ кам

ней, бросаемыхъ изъ рукъ, потомъ изъ

пращей. Замѣченная же сила упруго

сти тетивъ дала способъ строить луки

и самопалы, а впослѣдствіи катапуль

ты п баллисты, которыхъ мѣсто, по

изобрѣтеніи пороха, заступили аркебузы,

карабины, мушкеты, пистолеты, ружья и

артиллерійскія орудія всякаго рода (см.

всѣ эти слова).

Подъ словомъ оружіе разумѣютсяиног

да и различные роды войска, аименнопѣ

хота, конница и артиллерія (см. это).

Б. Л. Л. З.

ОРУЖЕНОСЕцъ. Въ рыцарскія вре

мена назывались оруженосцами (8teinaire,

Впарреn, écuуеrs) тѣмолодыедворяне, ко

торые съ 14 до 21лѣтняго возраста, со

стояли непосредственно при рыцаряхъ,

обучались подъ ихъ руководствомъ воен

ному ремеслу и исправляли при нихъдолж

ностьблагородныхъ слугъ. Онисопровож

дали своего господина напоходахъприста

ніяхъ, а даму его–во время путешествія,

смотрѣли за чистотою и исправностію

его оружія и холею лошадей, обучали

пажей (см. это) будущимъ ихъ обязанно

стямъ, принимали гостей и т. д. Вътор

жественныхътурнирахъоруженосцыпред

шествовали рыцарю, ведя боеваго его

КОНЯ ВП Носили шкатъ, шлемъ на копье его,

отчего ипроизошло ихъ названіе; въ сра

женіяхъ они находились всегда позади

рыцарей; выводили ихъ изъ битвы, въ

случаѣ полученія ранъ, и стерегли плѣн

ныхъ. Въ крайней опасности, они сами

принимали участіе въ схваткѣ, но дѣй
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ствовали только мечемъ и сѣкирою, ибо

употребленіе копій предоставлялось од

нимъ только рыцарямъ. Вооруженіе ору

женосцевъ было одно и то же, какъ у

рыцарей, но не такъ тяжеловѣсно.

Л. Л. Л. З.

09ужничій. древніе князья Рус

скіе, при заключеніи договоровъ съ Гре

ками, клялись не только языческими бо

гами: Перуномъ и Волосомъ, но еще и

скимъ оружіемъ,— въ такомъ оно было

уваженія у древнихъ Руссовъ! По этому,

санъ Оружничаго долженствовалъ быть

однимъ изъ самыхъ почетныхъ въ древ

ней Руси. Когда потомство Владимірово

размножилось и Русская земля раздѣли

4сѣ на множество удѣловъ, то пышность

при дворахъ княжескихъ уменьшилась, и

санъ Оружничаго сохранялся только у

самыхъ значительныхъ властителей, какъ

94примѣръ, уДаніила Галицкаго и нѣко

торыхъ другихъ. Послѣ освобожденія Ру

я отъ ига Татаръ Іоанномъ П1, у насъ

чинется опять санъ Оружничаго, воз

9тановленный Василіемъ Іоанновичемъ.

Чернымъ Оружничимъ былъ бояринъСал

«чъ (1811). Съ того времени этотъ

99четный санъ жалуемъ былъ Русскими

Таларями заотличные подвиги важнѣй

49лѣ идоблестнѣйшимъ воеводамъ. Ди

99тай Самозванецъ, въ 1608 году, учре

499ѣ было санъ Великаго оружничаго,

94вѣ его Князю Бѣльскому,

А ДЕ, 42,

9РУАНъ,сынъ Османа, Турецкій Сул

1994» Онъ васлѣдовалъ престолъ отца сво

99 въ1398году, первый принялъ титулъ

99тнавѣстоЭмира, ввелъ придворѣзти

99тѣивеликолѣпіеи основалъ городъБрус

9. Въ 1597 году онъ покорилъ Никомедію,

994ччѣ Византійскаго Императора Андро

999499ня Никеѣ,овладѣлъ этимъ городомъ

94твамъ у Селѣджуковъ Пергамъ и бе

9949малой Азіи. Сдѣлавшись такимъ об

994ъ повелителемъ этой страны, онъ,

9.1549 году, преобразовалъ правленіе

ея на Турецкій ладъ, далъ новую орга

низацію своей арміи, учредилъ корпусъ

Лнычарь (см. это) и обучилъ Турокъ,

дѣйствовавшихъ дотолѣ преимущественно

на лошадяхъ, сражаться пѣшими, осаж

дать города и пр. Сынъ его, Солиманъ,

въ 1558 г. первый переплылъ на пло

тахъ Геллеспонтъ, взялъ замокъ Сес

тосъ и, получивъ подкрѣпленіе, завое

валъ Галлиполи, Императоръ Кантакузенъ

заключилъ съ Орханомъ союзъ противъ

внутреннихъ своихъ враговъ, выдавъ за

него дочь свою, Ѳеодору, Турки опусто

шили Македонію и Сербію, а Солиманъ,

употребляя въ свою пользу междоусобія

Кантакузенова сына, Маовея съ Іоанномъ

Палеологомъ, утвердился во Ѳракіи и,

въ 1560 году, покорилъ Адріанополь,

ТамъСолиманъ умеръ въ слѣдствіе паденія

съ лошадя, а два мѣсяца послѣ того, я

Орханъ, въ Бруссѣ, оставивъ престолъ

другому своему сыну, Мураду.

" Б. Л. И. З.

ОРХОМЕНЕ, городъ въ древней Вlо

тіи. Въ борьбѣ Митридата съ Римомъ,

Понтійская армія, подъ начальствомъ

Дорилая, перешла, въ 87 году до

Рожд. Хр., Геллеспонтъ, соединилась съ

остатками разбитой при Херонеѣ (см.

это) арміи Архелая, и расположившись

близъ Орхомене—гдѣ открытая равнина

представляла важныя выгоды многочис

ленной ея конницѣ— стала ожидать на

паденія Римлянъ,

Вождь сихъ послѣднихъ, знаменитый

Силла (см. это имя), замѣтивъ, что рав

нина съ одной стороны ограничивается

непроходимымъ болотомъ, рѣшился при

переть къ нему непріятельскую армію

посредствомъ пространныхъ укрѣплен

ныхъ линій. Желая остановить, во что

бы то ни стало, работы Римлянъ, Ар

хелай, выстроилъ свою армію къ битвѣ,

Силла раздѣлилъ Римлянъ на три линіи;

второй онъ приказалъ вкопать впереди

фронта рядъ крѣпкихъ кольевъ. Когда



орш Орла— 128 —

Архелай бросился въ аттаку, первая ли

- нія отступила за вторую. Понтійскія во

евныя колесницы понеслись за нею, но

были остановлены кольями и безъ труда

захвачены Тимлянами, непріятельская

конница пробилась до третьей линіи. Но

Сплла личнымъ своимъ мужествомъ возста

вовилъ дѣло и. прогнавъ Понтійскихъ всад

никовъ,продолжалъ заниматьсяукрѣплен

ными линіями, второе нападеніе Архелая

такжебыло отбито, съ потерею 13.000 че

ловѣкъ; скоро оставалось только 120 ша

говъ незанятаго окопами пространства.

Архелай въ третій разъ съ отчаянно

стію аттаковалъ противниковъ, но опять

былъ разбитъ, и Римляне, при быстромъ

преслѣдованіи его, овладѣли даже Пон

тійскпмъ лагеремъ. Непріятели были во

гнаны въ болото, гдѣ еще во время Плу

тарха находили остатки Понтійскаго

оружія и колесницъ. Архелай, трое су

токъ прятавшійся въ болотѣ, кое-какъ

пробрался въ Халкиду, гдѣ собралъ жал

кіе остатки своей арміи. (Каuéteré 288гter

ѣшь же евыафten). Б. Л. Л. З.

ОРІПА, городъ Могилевской губерніи,

не разъ была театромъ военныхъ дѣйствій

во время войнъ Россіи съ Литвою и

Польшею. Укажемъ на важнѣйшія:

Въ 1808 г., Великій Князь Московскій

Василій Іоанновичъ отправилъ противъ

Короля Польскаго Сигизмунда 1-го вой

ска, подъ начальствомъ Князя Михаила

Глинскаго, только-что перебѣжавшаго

изъ Литвы въ Россію. Глинскій”двинулся

къ Минску, но узнавъ, что Гетманъ ко

ронный Николай Фирлей находится въ

окрестностяхъ Могилева, а самъ Король

4 Мая выступилъ изъ Кракова, тотчасъ

снялъ осаду Минска, и при Оршѣ соеди

вился съ Русскими воеводами Княземъ

Шемякою, Княземъ Даніиломъ Ценею

и бояриномъ Яковомъ Захарьевичемъ Па

трикеевымъ. Скоро появились и войска

королевскія. Глинскій хотѣлъ сразиться!

на правомъ берегу Днѣпра впереди горо

да, но наши воеводы отступили за рѣку,

1тьчть«Лѣ445.

1444ча: «т»,«ты

ты стѣ, тамъ къ отмѣ.

, началъ переправлять пѣхоту. Русскіе сти

I нулись къ мѣстамъ переправы, а между

тѣмъ Польская конница, переправившись

нѣсколько выше вплавь, ударяла сзади,

!» «т» «т» ты.

144-1544.775. 457

ступили отъ лѣваго берега. Сигизмундъ,

воспользовавшись удобною минутою, ве

лѣлъ наводить мосты, и въ то же время

I самъ первый на конѣ бросился въ рѣку,

а за нимъ и вся конница, когда пѣхота

переправилась по наведеннымъ мостамъ,

ЕТЕТЕТЕТЕТ

ми, но крѣпко стояли до поздней ночи,

и потомъ присоединились къ главнымъ

силамъ. На другой день Сигизмундъ го

14.«К"ты,

1474.747447-464.

сосредоточивъ войска, ударили на Поля

I ковъ, но они — или не довѣряя Литов

скому бѣглецу, или имѣя особое прика

заніе Василія — на военномъ совѣтѣ рѣ

шили отступить. Узнавъобъ отступленіи,

Сигизмундъ также собралъ совѣтъ, кото

рый положилъ не преслѣдовать Русскихъ

по дорогамъ лѣсистымъ, испорченнымъ и

малоизвѣстнымъ.

Въ 1814 г. Глинскій также велъ наши

войска противъ Сигизмунда, обѣщавъ Ва.

силію непремѣнно взятъ въ плѣнъ Коро

ля Польскаго; а между-тѣмъ, снесшись

съ Сигизмундомъ, самъ бѣжалъ къ нему,

но былъ пойманъ и отвезенъ въ Москву.

Василій велѣлъ воеводамъ, Князю Булга

кову Голицѣ и боярину Челяднину, про

должать начатое дѣло. Войскомъ Сигиз

мунда начальствовалъ КнязьКонстантинъ

Острожскій (см. это слово). Наши воево

ды остановились при Оршѣ, упершись

лѣвымъ крыломъ въ р. Кропивну. Имѣя

до 80.000 чел., они разными эволюціями

старались дать видъ, что войско ихъ го
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раздо многочисленнѣе; напротивъ того,

Острожскій, имѣя только 33.000 чел., по

казывалъ, что у него еще менѣе, и даже

предлагалъ миръ, но Русскіеотвергли, не

подозрѣвая, что это была одна только

хитрость. Острожскійтайно готовился въ

двухъ мѣстахъ къ переправѣчрезъДнѣпръ;

Литовская конница перешла его ночью

вплавь, за нею двинулась пѣхота по на

веденнымъ ва-скоро мостамъ. Когда Че

ляднину донесли, что непріятель начи

ваетъ переправляться и совѣтовали сей

часъ ударить, онъ сказалъ, что не хо

четъ утомлять войска ничтожнымъ дви

женіемъ, подождетъ, пока все войскоСи

гизмуида перейдетъ на лѣвый берегъ

Днѣпра, тогда отрѣжетъ чего отъ пере

чыя ошимъ тамъ встребить, въ э

9совъ утра непріятель стоялъ уже въ

4евомъ порядкѣ. Челяднинъ поставилъ

994тъ въ три линіи, слишкомъ растя

499ъ ихъ, и на флангахъ—особые отря

4ы въ отдаленіи, намѣреваясь послать

94 въ тылъ непріятеля. Михаилъ Бул

99вовъ, отдѣлившись отъ праваго крыла

99 Гстою массою кавалеріи, сильно уда

994ѣ на лѣвый флангъ Литовской конни

94 Литовцы выдержали аттаку, и когда

99таковъ отступалъ, отбиваясь, поль

999 конница, наскакавъ съ резерва, при

9949 его въ бокъ. Къ нашимъ подоспѣла

9944 вдругъ непріятельская конница

999толилась, середину заняла пѣхота;

99стивъ нашу кавалерію на карабин

94 частрѣлъ, открыла по ней истреби

199нній огонь и привела въ безпоря

94. Тогда Гетманъ всею Литовскою

99нею ударилъ на разстроенные на

99Ряды; Булгаковъ обратился назадъ и

999стахъ занесъ непріятеля во вторую

999 чинію. Зборовскій прискакалъ на

994вленіе. Онъ и Шишковскій съ от

Р999нѣ гусаръ прорѣзались,чрезъ наши

99нутыя линіи и ударили въ копья,

9ча такъ дѣло шло въ центрѣ и на лѣ

999рымѣ, направомъ Литовская конни

Томъ Х.

ца, имѣя передъ собою превышающую си

лу Русской кавалерія, поспѣшно обратила

тылъ ; наши бросились за нею и, пре

слѣдуя разорваннымъ строемъ, готовы

были торжествовать побѣду, какъ на

скакали на засаду; прикрытыя пушки

открыли по нимъ страшный огонь; Ли

товцы повернули назадъ и пошли въ ат

таку вмѣстѣ съ Польскими латниками,

бывшими въ резервѣ. Наши ряды совер

шенно разстроились; непріятель отбро

силъ ихъ на центръ на лѣвое крыло и

гналъ ихъ доболотистой рѣчки Кропивны

и корытаДнѣпра; отступить нельзя было:

лѣвое крыло подверглось большею час

тію истребленію. Самъ Челяднинъ съ

неутомленнымъ войскомъ стоялъ непод

вижно, и когда хотѣлъ съ тылу ударитъ

на побѣждающаго непріятеля, самъ былъ

мгновенно аттакованъ латниками Сверчов

скаго и легкою конницею Радзивила. Рус

скіе, немогшивыдержать ихъ стремитель

наго натиска, подались назадъ и бросились

къближнемулѣсу. Битваэтапродолжалась

цѣлый день; на мѣстѣ нашихъ легло до

35.000чел.; непріятель имѣлъ оченьмного

раненныхъ, нопотерялъ будтобы только

800 чел., чему никакъ нельзя вѣрить;

Самъ Челяднинъ, Булгаковъ, шестъ вое

водъ, тридцать семь князей, до двухъ

тысячъ дѣтей боярскихъ и множество

воиновъ взяты въ плѣнъ. Обозъ, знамена

и пушки также достались непріятелю.

Блистательнѣе этой побѣдыЛитовцы ни

когда не одерживали надъ Русскими. Ос

трожскій имѣлъ торжественный въѣздъ

въ Вильну. Король войны непродолжалъ,

и потому пораженіе наше при Оршѣ до

ставило ему только Мстиславль, Дубров

ну ш Кричевъ съ уѣздами.

Въ 1864 г. сраженіе при Оршѣ было

для насъ также несчастно. Въ 1865 г.,

Литовскіе и Польскіе послы Короля Си

гизмунда Августа были въ Москвѣ, и не

признали Іоанна ГУ Васильевича Паремъ

Іоаннъ велѣлъ воеводамъ князьямъ Петру

19



Орши орда— 130 —

Шуйскому и Петру Серебряному открыть

военныя дѣйствія. Первый, выступивъ

изъ Полоцка, долженъ былъ взятъ Ви

тебскъ; послѣдній, изъ Вязьмы, опу

стошить берега Днѣпра, соединиться

съ Шуйскимъ- при Оршѣ на поляхъ

Иваньскихъ и оттуда вмѣстѣ итти чрезъ

Минскъ къ Вильнѣ. Шуйскій погро

мнилъ все отъ Полоцка до Чашниковъ, и

тамъ ждалъ вѣсти о Князѣ Серебряномъ.

Литовскій Гетманъ Радзивилъ стоялъ

близъ Витебска, но, имѣя только 4000

чел. правильнаго войска, не смѣлъ сра

зиться съ Русскими. Вскорѣ же, полу

чивъ сильное подкрѣпленіе онъ рѣшился

ударить на Шуйскаго, прежде нежели сей

послѣдній успѣетъ соединиться съ Сере

брянымъ. Ходкевичь долженъ былъ вести

главное войско, а самъ Радзивилъ при

нялъ начальство надъ резервомъ. Шуй

скій пришелъ къ Оршѣ прежде Серебря

наго, и на тѣхъ самыхъ Иваньскихъ по

ляхъ, гдѣ Русскіе воеводы должны были

соединиться, Ходкевичъ и Радзивиллъ со

шлись съ Шуйскимъ, 16 Января 1864 г.,

передъ заходомъ солнца. Обѣ стороны то

ропились битвою. Она продолжалась не

долго. Непріятель имѣлъ ту выгоду, что

напалъ нечаянно, и большерѣзалъ, нежели

сражался. Нашихъ легло на мѣстѣ 26.000

чел.; въ томъ числѣ самъ Шуйскій, два

брата, князья Симеонъ и Ѳедоръ палец

кіе, и великанъ Осипъ Быковъ, ростомъ

5 аршинъ 6 вершковъ; въ плѣнъ взяты

воевода Захарій Плещеевъ-Овчина, Князь

Иванъ Охлябининъ и нѣсколько дѣтей

боярскихъ ; около 3.000 чел. спаслись

бѣгствомъ въ Полоцкъ. Непріятель будто

бы потерялъ убитыми только 20 чел. и

раненными 700. Весь Русскій обозъ и

огнестрѣльный снарядъ достались побѣ

дителямъ. Но они еще боялись Серебря

наго, имѣвшаго до 30.000 чел.: вступивъ

сънимъ въ битву, онимогли потерять все,

а потому употребилиобыкновенную воен

вую хитрость: послали къ Дубровинскому

старостѣ гонца съ письмомъ по такой

дорогѣ, гдѣ онъ непремѣнно долженъ

былъ попасть въ руки Серебрянаго, ко

торый уже приближался къ Оршѣ. Въ

письмѣ краснорѣчиво расписали побѣду,

и увѣдомляли, что Гетманъ заходитъ Се

ребряному въ тылъ. Перехвативъ гонца,

Серебряный поспѣшилъ отступить отъ

Орши къ Смоленску. Здѣсь должно замѣ

тить, что въ Ист. Гос. Рос. Карамзина

битва подъ Оршею изложена совершенно

превратно, будто бы Шуйскій и не сра

жался, имѣя людей невооруженными; по

теря показана слишкомъ малая, войско

ничтожное, а воеводъ нѣсколько.

III. III. III.

ОРш0ВА, Турецкая крѣпость, на од

номъ изъ Дунайскихъ острововъ, на Ту

рецко-Австрійской границѣ, съ 3000 жи

телей. 18 Августа 1738 года она была

взята Турками,

Послѣ несчастнаго похода Австрійцевъ,

подъ начальствомъ Графа Секендорфа, въ

1737 году,Принцъ Лотарингскій получилъ

главное предводительство надъ арміею,

состоявшею изъ 40.000 чел. кавалеріи и

22.000 чел. пѣхоты.Турки,послѣмногихъ

набѣговъ, открыли походъвъМаѣ 1758 го

да. Гаджи Мухаммедъ, Паша Виддинскій,

съ 20,000 человѣкъ предпринялъ осаду

Мегадіи, укрѣпленнаго города, на сѣверъ

отъ Оршовы. Полковникъ Пикколоминки,

Комендантъ города, по недостатку съѣст

ныхъ припасовъ и аммуниціи, вступилъ

съ осаждавшими въ переговоры исъ сво

имъ слабымъ гарнизономъ получилъ сво

бодный пропускъ. Овладѣвъ Мегадіею,

Турки сдѣлались обладателями долины

Дуная. Они привезли изъ Виддина ору

дія и начали осаду Оршовы. Баттареи,

устроенныя на обоихъ берегахъ Ду

ная и противъ острова, по отдаленно

сти отъ крѣпостныхъ стѣнъ, не могли

причинить имъ сильный вредъ; городъ

былъ всѣмъ достаточно снабжечъ; за

щищался многочисленнымъ гарнизономъ,
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я требованіе о сдачѣ было отвергнуто.

Между тѣмъ приближалась Австрійская

армія, которой придворнымъ военнымъ со

втомъ было приказано освободить Ор

пову, снова взять Мегадію и двинуться

къ Виддину. Турки, съ своейстороны, уз

вавъ опереходѣ Австрійцевъ черезъ Тейс

су и о движеніи ихъ къ Мегадіи, рѣши

лись итти пмъ на встрѣчу, не снимая

осады Оршовы. На сѣверъ отъ Мегадіи,

близъ мѣстечка Корніи, произошло пер

вое сраженіе, въ которомъ Австрійцы, по

терявъ 1000человѣкъ, удержали за собою

поле сраженія и овладѣли непріятельскимъ

лагеремъ. Обѣ стороны торжествовалипо

бѣду, хотя всѣ выгоды ея достались на

клю Австрійцамъ: Мегадія сдалась имъ,

и осада Оршовы было снята. Герцогъ

Лотарингскій принялъ намѣреніе итти

лично къ сему городу; но узнавъ, что

Трвя снова переходятъ Дунай, поста

нилъ свое войско въ лагерь, расположен

шій близъ деревни Теплицы, въ двухъ

шляхъ отъ Оршовы. Между-тѣмъ вели

кій Визирь выступилъ изъНиссы и въ на

чалѣ Іюля сталъ лагеремъ близъ Видди

и здѣсь получилъ онъ извѣстіе о битвѣ

чти Мегадіи. Раздраженный неудачею,

99ъ отрѣшилъ Гаджи Мухаммеда отъ за

99чемой имъ должности, отдалъ ееГеншъ

44 и велѣлъ ему двинуться къ Мегаліи.

4 повелѣнію новаго Сераскира, Янычар

944 чта Гассанъ направился къ Цернѣ,

9 лѣвый берегъ Дуная. Герцогъ Лота

19кскій, отправивъ въ Оршову, подъ

Ч9дводительствомъ Принца Карла Лота

99тскаго, отрядъ изъ 14 гренадерскихъ

Р995 и 12 фузелеровъ, счелъ себя слиш

99ъ слабымъ въ сравненіи съ Турками,

99чалъ ретираду. Турки, въчислѣ 12000

994ѣкъ, по ту сторону Мегадіи до

9 врріергардъ Австрійской арміи, на

94ствуемый Маршаломъ Филиппомъ, но

9и отражены съ потерею зооо чело

9- Австрійцы одержали бы рѣшитель

99 побѣду, если бы получили достаточ

ное подкрѣпленіе. Не взирая на эту уда

чу, Герцогъ продолжалъ отступленіе къ

Лугосу; отсюда Австрійскій полководецъ

уѣхалъ въ Вѣну, а войско его, ослаблен

ное не столько битвами, сколько болѣз

нями, 19 Августа достигло Семендріи.

Послѣ арріергарднаго дѣла при Мегадіu.

Турки были уже въ полномъ „отступле

ніи ; но узнавъ, что и непріятель также

ретируется, обратились назадъ, и Мега

лія снова впала въ ихъ руки. Тогда ве

ликій визирь началъ немедленно осаду

Оршовы. Ежедневно до 1000 ядеръ было

бросаемо въ городъ, и послѣ четырехне

дѣльной осады Турки имъ овладѣли. Гар

низонъ по капитуляціи былъ выпущенъ

съ обозами. Комендантъ Оршовы Керн

бергъ въ Бѣлградѣ получилъ предписаніе

явиться предъ военный судъ, но вскорѣ

внезапно умеръ. Великій Визирь черезъ

Виддинъ возвратился въ Ниссу. (Нistoire

dе lа guerre des Рrusses et des lmрériauх

сontre les Тurques. Графа П1меттау; Мé

moires Secrets de la guerre de Нongrie,

Сottpb р. Баnuer, (Кeibidite bes. Stntani

iben Вteidé). м. и. С.

ОРБУ0ВЪ, Орѣховецъ или Орѣшекъ,

по-Шведски Нетебoргъ (см. Лиссель

бургѣ).

огѣховскіймигъзаключенъ былъ

въ 1595 году между Новгородцами иШве

дами. Король Магнусъ, желая прекратить

войну съ Великимъ Новгородомъ, столь

бѣдственную для 1Пведской Финляндія и

Кореліи "(см. 1Пведско-Новгородскія вой

ны), послалъ въ станъ ІОрія (или Ге

оргія), Даніиловича съ дружественными

предложеніями. Положено было возстано

вить древніе предѣлы между обѣими дер

жавами въ Кореліи и Финляндіи. Новго

родцы уступили Шведамъ часть западной

Кореліи, нынѣшняго Выборгскаго и Яс

скаго округа, такъ-что граница шла отъ

устья рѣки Сестры чрезъ юго-западную

часть Кексгольмской области къ Каяне

бургской. На этихъ условіяхъ заключенъ

ла
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былъ вѣчный миръ. Орѣховскійтрактатъ

служилъ потомъ основаніемъ для всѣхъ

послѣдующихъ договоровъмежду Россіею

и Швеціею, до вступленія на пре

столъ Дома Романовыхъ (см. МихаилъѲео

доровичъ, Петръ Великій и Ништадтскій

миръ). Орѣховскій трактатъ уцѣлѣлъ въ

Шведскомъ государственномъ архивѣ и

напечатанъ Портаномъ въ его 8уПоgМо

numentorum. Н. В. С.

ОСАдА (см. Литтака). До изобрѣтенія

огнестрѣльныхъ орудій, укрѣпленными

городами овладѣвали различными спосо

бами (см. Лоліорцemика). Съ употребле

ніемъ же огнестрѣльныхъ орудій въ во

енныхъ дѣйствіяхъ, способъ аттаки, до

усовершенствованія осадныхъ работъ мар

шаломъ Вобаномъ, состоялъ въ веденіи

траншей (рвовъ съ брустверомъ впереди),

зигзаками, которыми приближались къ

аттакованнымъ пунктамъ, подкрѣпляяра

боты отдѣльными укрѣпленіями, располо

женными на выгодныхъ мѣстахъ; гдѣ ус

троивали и баттареи для сбитія орудій

обороняющагося. Достигнувъ доприкры

таго пути, имъ овладѣвали открытоюси

лою, дѣлали въ валу обвалъ помощію

орудій или минами и производили при

ступъ.

Всѣ эти осадныя работы шли чрезвы

чайно медленно: подземныя, по трудно

сти работъ, а надземныя по безпрерыв

ному нападенію вылазокъ, которыя не

рѣдко въ короткое время разрушали

трудную и опасную работу многихъ дней,

Отражать подобныя предпріятія не бы

ло почти никакой возможности; войска,

которыя должны были защищатьработы,

нерѣдко находились въ однихъ укрѣпле

ніяхъ съ баттареями и, по отдаленности

отъ головы подступовъ, не могли поспѣ

вать во-время. Хотя, для задержанія

вылазокъ, Генералъ Монт-Люкъ (1860)

придумалъ дѣлать у поворотовъ, или лок

тей зигзаковъ, небольшіеложементы, для

помѣщенія стрѣлковъ, но и это средство

оказалось ничтожнымъ. Далѣе, осаждаю

щій, овладѣвъ какою-либо наружною по

стройкою, не будучи подкрѣпленъ съты

ла, нерѣдко съ большими

долженъ былъ отступитъ.

Наступательныя войны Лудовика ХIV,

во второй половинѣ ХVП столѣтія и мно

жество осадъ, веденныхъ его войсками,

доставили случай геніяльному инженеру

Вобану замѣтить всѣ эти неудобства и

обезпечить успѣхъ аттаки новыми спо

собами, доставившими ей совершенный

перевѣсъ надъ обороною. Онъ соединилъ

подступы, веденные отдѣльно по капи

талямъ, общими траншеями (см. Осада

мастрихта, 1675 г.), имѣвшими положеніе

почти параллельное аттакованнымъфрон

"Тамъ.

Эти траншеи, названныя параллелями,

послужили сборнымъ мѣстомъ для войскъ,

охранявшихъ какъ работы, впереди ве

денныя, такъ и баттареи, расположенныя

противъ крѣпостныхъ верковъ. Къ этимъ

работамъ Вобанъ присовокупилъ возвы

шенныя траншеи, траншейные кавальеры

(см. Ое. Люксамбурга. 1684 г.), чтобъ на

потерями

I клонными выстрѣлами принудить оборо

няющагося оставить прикрытый путь.

При ос. кр. Атъ, 1679, онъ измѣнилъ и

употребленіе осадной артиллеріи; пере

мѣстивъ осадныя баттареи, сталъ распо

лагать фронтъ ихъ перпендикулярнопро

долженію крѣпостныхъ верковъ, и на

чалъ дѣйствовать уменьшенными заряда

ми, при небольшомъ возвышеніи орудій

Такъ образовалась рикошетная стрѣльба;

Для разсмотрѣнія всѣхъ дѣйствій ат

таки, послѣдуемъ способу аттаки Вобана.

Осада крѣпости или, какъ иные назы

ваютъ, наступательнаяфортификація, на

чинается обложеніемs; осаждающая армія

отдѣляетъ отъ себя отрядъ войскъ, со

размѣрный крѣпостному гарнизону, ко

торый занимаетъ всѣ дороги, къ ней ве

дущія и лишаетъ ее способовъ получить

подкрѣпленіе или извѣстить о своемъ по
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ложенія. Въ блокадномъ корпусѣ должныIпри другихъ же обстоятельствахъ, болѣе

находиться инженерные офицеры, кото-I благопріятствующихъ атакѣ, и въ бли

рые, немедленно поприбытіи, производятъ Iжайшемъ разстояніи. Съ наступленіемъ

первое обозрѣніе мѣстностии укрѣпленій, I ночи, рабочіе, снабженные въ траншей

повѣряютъ имѣющіеся планы укрѣпленій 1 ныхъ депо пнструментами (кирка и ло

или дѣлаютъ новые. I шата) и матеріялами (трассировочная

Обозрѣніе производятъ сколько возмо- I фашина, раздѣляются на отрядыи ндутъ,

жно скрытно, подъ прикрытіемъ неболь-Iпо указанію инженерныхъ офицеровъ, на

шихъ отрядовъ войскъ; если же оборо-Iмѣста, гдѣ капитали пересѣкаютъ пред

вающійся этого не допуститъ, то дѣлаютъ I назначенноенаправленіе параллели, и гдѣ

открытое обозрѣніе, подъ защитою до Iзаранѣе постановлены унтеръ-офицеры,

статочно сильныхъ отрядовъ, которые, I съ сигнальными фонарями. По достиже

прогоняя обороняющагося, приближают-I ніи назначенныхъ мѣстъ, прикрытіе рас

ся по возможности къ крѣпости. Такія 1 полагается впереди параллели, а резервъ

«борѣнія должны быть произведены съ I позади работы. Инженерные офицеры

нѣсколькихъ пунктовъ, дабы ввести не-Iразстанавливаютъ свои отрядыпо направ

пріятеля въ недоумѣніе относительно [леніюпараллели и трассируютъпараллель,

выбора фронта аттаки. Познаніе свойствъ Iупотребляя для этого шнуръ, тесьму или

мѣстности и укрѣпленій даетъ возмож-I холстъ. Когда направленіе параллели по

всѣ взбрать пункты, удобнѣйшіе для I вѣрено, рабочіе кладутъ трассировочныя

эттаки. Мѣста для лагеря, парковъ и гос- I «ашины и, по приказанію офицера, при

питалей выбираютъ до прибытія осад-Iступаютъ къ работѣ. Стараются, чтобъ

наго корпуса, устроиваютъ мосты и до 1 параллель и ходы сообщенія къ разсвѣту

роги, для удобнѣйшихъ сообщеній.Съ при-I имѣли 5 «ута ширины и столько же

бытіемъ осаднаго корпуса всѣ предвари-I глубины.

тельныя дѣйствія утверждаются или из-I Поутру прикрытіе входитъ въ парал

мѣняются корпуснымъ командиромъ. I лель; дневные рабочіе ушириваютъ ее до

Когда фронтъ аттаки опредѣленъ, из-I94утовъ, устроиваютъ вдольвсейпаралле

бираютъ мѣста для траншейныхъ депо Iли двѣ ступени изъ фашинъ, а въ нѣко

(см. Депо.), опредѣляютъ на мѣстности—Iторыхъ мѣстахъ, ступени до самаго греб

пимолженіе капиталей и «асовъ атта- I ня бруствера, для выхода изъ параллели

99емыхъ верковъ и тѣхъ разстояній, въ IФланки параллели примыкаютъ къ есте

какихъ должны быть открыты траншеи; I ственнымъ препятствіямъ, или честроятъ

а по проекту аттаки число рабочихъ, I на ея фланнихъ завороты и релуты, а

ководимыхъ для открытія траншей, и [для кавалеріи эполементы. Въ первый

чаю войскъ, которыя должны состав- I день, инженерные офицеры повѣряютъ

4ятъ прикрытіе рабочихъ. Iточки пересѣченія параллели съ капиталя

Открытіе траншей, . или первыя на-Iми и съ продолженіямифасовъ, для опре

чтительныя работы, начинаютъ зало-Iдѣленія направленія подступовъ ко 2-й

4немъ 1-й параллели и ходовъ сообще-I параллели имѣетърекошетныхъ баттарей.

чи къ ней отъ траншейныхъ депо. 1-я I къ постройкѣ; батарей въ 1-й паралле

чумллель, обхватывая всѣ укрѣпленія,Iли обыкновенно приступаютъ во вторую

мучія дѣйствовать на вттаку, заклады-l ночь; въ ней помѣщаютъ баттареи: ри

чется при мѣстности открытой и при I кошетныя, мортирныя, баттареи на «лан

надлежащемъ вооруженіи крѣпостныхъ I кахъ противъ вылазокъ, а иногда, демон

наковѣ, въ разстояніи 300 саж. отъ нихъ;Iтиръ-батарея (см. Башмаромъ
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Во время построенія баттарей, подсту

пы выводятъ далѣе.

Вторую параллель закладываютъ на по

ловинномъ разстояніи между 1 параллелью

и крѣпостными верками, и не прежде,

какъ увидятъ, что рикошетныя баттареи

произвели своедѣйствіе. Еезакладываютъ

такъ же, какъ п шараллель, или лстучею

сапою (см. Сапа). Вторая параллель об

хватываетъ только аттакованный «ронтъ,

но если необходимо перенести въ эту

параллель крайнія рикошетныя баттареи,

то она обхватываетъ и веркп., смѣжные

аттакованному. Во2-й параллели преиму

щественно располагаютъ демонтиръ-бат

тареи. " "

когда гарнизонъ крѣпости многочис

ленъ и отваженъ, тогда должно подкрѣп

лять подступы отъ 2-й параллели, получа

раллелями, которыя закладываютъ обык

новенно летучею сапою; на половинномъ

разстояніи 2-й параллели и гребня гласиса.

Длина полушараллелей ограничивается

продолженіемъ крыльевъ прикрытаго пути

аттакуемаго верка, но такъ, чтобъ онѣ

не заслоняли дѣйствія баттарей, сзали на

ходящимся. На ихъ оконечностяхъ помѣ

шаютъ единорожныя баттареи для ан

филированія прикрытаго пути и для сби

ванія палисада, иногда же въ полупарал

леляхъ помѣщаются и мортирныя батта

реи, ладновѣснаго дѣйствія по входя

щимъ плацдармамъ,

. Подступы изъ полушараллелей должно

уже вести тихою силою,

Третью параллель закладываютъ ти

хою сапою у подошвы гласиса, распола

гая ее такъ, чтобъ, не подвергаясь ан

«пладѣ, сколько возможно приблизиться

ко входящимъ частямъ прикрытаго пути.

Начиная съ 5 йпараллели, аттака прини

маетъ совсѣмъ другой характеръ, неже

ли до того времени. Здѣсь всѣ работы

осаждающаго сопряжены съ большею

опасностію, почему, для окончательнаго

ослабленія крѣпостнаго огня, "помѣща

ютъ въ этой параллели мортирныя бат

тареи, противъ внутренности бастіоновъ

правелиновъ, каменометныя противъ плащ

дармовъ и единорожныя противъ флан

ковъ бастіоновъ. Въ 5-й параллели необ

ходимо содержать постоянные караулы,

которые бы огнемъ своимъ отражали хо

тя малыя, но безпрерывныя вылазки,

она способствуетъ къ овладѣнію прикры

тымъ путемъ открытою силою. Для про

пзведенія всѣхъэтихъ дѣйствій, по бруст

веру параллели дѣлаютъ бойницы изъ

мѣшковъ, а по сторонамъ капиталей—

ступени для всхода на брустверъ.

Прикрытымъ путемъ овладѣваютъ или

открытою силою, или постепенною та

кою (см. Лѣнчиніе гласиси).

Первый способъ можетъ быть употреб

ленъ, когда пмѣютъ важныя причины

ускорить осаду и притомъ замѣчаютъ

слабость крѣпостнаго огня; узнаютъ,что

на прикрытомъ пути нѣтъ другаго ряда

читала, и въ тѣхъ, тотчть

или тамбуровъ.

Въ противномъ же случаѣ,

промедлить нѣсколько дней,

рѣшаться дѣлать аттаку открытою силою,

которая, при неудачѣ, возвышаетъ духъ

обороняющихся и можетъ еще болѣе за

медлить осаду, а при успѣхѣ, всегда бы

ваетъ сопряжена съ большою потерею

людей.

Въ вѣнчаніи располагаютъ брешь и

контръ баттареи и дѣлаютъ обвалъ ору

діями или минами (см. Брешь).

Во время постройки баттарей въ вѣн

чаніи и дѣйствія съ нихъ, устроиваютъ

спуски въ ровъ (см. это слово). Обыкно

венно дѣлаютъ по одному спуску съ каж

дой стороны вѣнчанія, противъ перваго

или втораго траверза, на прикрытомъ

путп; но при достаточныхъ средствахъ

лучше увеличить число спусковъ. До при

ступленія къ работѣ спусковъ, должно

снять профиль прикрытаго пути и вы

мѣрять вѣрнѣе высоту контръ эскарпа

лучше

III”дце". III
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отъ дна сухаго рва, или отъ поверхности

воды; по этой высотѣ опредѣляютъ: дол

жно ли устроивать спускѣ

или блиндированный, или подземный,

открытый,

До устроенія перехода черезъ ровъ (см.

это слово), брешь должна быть почти

окончена, а огни съ фланковъ уничтоже

вы дѣйствіемъ, контръ баттарей, пере

ходъ черезъ ровъ, подкрѣпляется стрѣл

ками, дѣйствующими черезъ бойницы въ

понтръ эскарповой галереѣ; а если нѣтъ

такой галереи, то выдѣлываютъ двѣ га

лереи, саженъ въ 10 длиною, по обѣ сто

ровы спуска въ ровъ. Кромѣ того, про

пзводятъ весьма сильную стрѣльбу съ

«т» «т»лей, дѣйствуютъ имъ чи

которыхъ орудій брешь-баттарей кар

течью, и направляютъ стрѣльбу всѣхъ

прочихъ баттарей на тѣ части крѣпости,

съ которыхъ гарнизонъ продолжаетъ еще

дѣйствовать. Наконецъ, выводятъ на днѣ

на, если онъ сухой, нѣсколько траншей,

которыя занимаютъ сильнымъ карауломъ,

чтобы отражать вылазки непріятеля.

Устроивъ переходъ черезъ ровъ, дѣла

ютъ обозрѣніе бреши и внутренности ат

такующаго укрѣпленія. Ежели произве

менная брешь окажется, неудобовосходи

чю, то артиллерія ядрами старается

миритъ и уровнять ее, или посылаютъ

нѣсколько саперовъ расчищать обвалъ и

сдѣлать его отложе. При этомъ обозрѣ

ни удостовѣряютсятакже есть ли внутри

чттикуемаго верка ретраншаментъ и ка

каго рода.

Если позади аттакуемыхъ частей нѣтъ

9все-ретраншамента, или и есть, но ху

4910строенъ и не имѣетъ «ланковой

99мны, тогда, не теряя времени, произ

99нятъ приступъ, который, чѣмъ бываетъ

99виданнѣе, тѣмъ удачнѣе. чтобъ раз

99тѣ силы и вниманіе обороняющагося,

49актъ приступъ вдругъ навсѣ бреши.

999499сля передъ тѣмъ сильнѣйшій огонь

94сѣхъ баттарей до самаго штурма, и

Ч9должая огонь съкойтръ баттарей, по

ка войска не займутъ вершины про

„101441,

„ Когда внутри укрѣпленія находится

прочный ретрашаментъ. тогда „дѣлаютъ

или открытое нападеніе небольшимъ чис

ломъ войскъ, или ведутъ по обвалу по

степенные подступы, для заложенія мо

на его вершинѣ. Ложементъ

вооружаютъ мортпрами малаго калибра,

и баттарейными орудіями, которыя дол

жны предварительно ослабить огонь ре

траншамента, чтобы успѣшнѣе вести къ

нему подступы и, достигнувъ до его при

крытаго пути или до контръ эскарпа,

орудіями, а лучше минами, производятъ

обвалъ.

Въ продолженіе приступа на послѣд

нюю ограду крѣпости, должно войска

удерживать отъ неосторожнаго преслѣ

дованія отступающихъ; они должны ма

ло-по-малу распространяться по валган

гимъ и овладѣть ближайшими воротами,

чтобъ впустить въ крѣпость большее чис

ло войскъ. Аттакующіе не прежде дол

жны считать себя побѣдителями, пока

неуспѣютъ обезоружить весь гарнизонъ;

Таковъ общій ходъ постепенной атта

ки или осады крѣпостей, предложен

ный маршаломъ Вобаномъ. Впослѣдствіи

Французскіе инженеры, примѣняя прави

ла аттаки Вобана, старались сокрашать

траншейныя работы вездѣ, гдѣ къ тому

представлялись случаи. Въ прошедшемъ

же столѣтія, инженеры Гербортъ, Ле

«евръ и Струензе, а въ наше время еще

нѣкоторые другіе Нѣмецкіе инженеры,

изыскивая средства къ сокращенію тран

шейныхъ работъ, измѣнили и общее

расположеніе траншей. Имъ подражали:

французы, въ войнахъ, веденныхъ Фран

цузскою республикою, и Англичане, въ

осадахъ крѣпостей на Пиренейскомъ по

луостровѣ (1812и 1813). Нѣмецкій инже

неръ венщель, въ своемъ сочиненіи: Мирій

шѣ вспышц. tier toilige me internitate

gungen, in Вegug auttie mucre Кriege filhrung

уквушенга
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etc. Вerlin. 1825, подробно излагаетъсвои

мысли и предположенія о веденіи тран

шей къ крѣпости кратчайшими путями,

А

ослднля АРтиллЕР1я (см. статьи

Артиллерія и Артиллерійскія орудія)

ОсдДНЫЕ ЛАфКТН1 (см. Лафеть).

ОСЕТИН1111 (см. Кивказскіе народы).

ОСКОЛьдъ (см. Аскольдъ и Диръ).

«усм. л.1КА СЕНАРЯДОВЪ (см. Сна

рядѣ).

ОСМАНЪ, съ прозваніемъ Гази (завое

ватель) сынъ Ортогрула, родился въ 1289

году въ Сукутѣ, въ Виѳиніи. Отецъ его,

предводительствуя ордою Туркменцевъ,

помогъ Сельджукскому халифу Олландину

(Аллагедину) Кайкобалу въ войнахъ съТа

тарами и Греками, и заэто получилъ про

странныя земли въМалой Азіи. Османъ на

слѣдовалъ отцу въ 1281 году, овладѣлъ при

паденіи Сельджукскаго государства значи

тельными странами и основалъ, въ 1299 г.,

въ Виѳиніи особое самостоятельное кня

жество, не принявъ однако же званія

Султана. Въ 1304 году онъ завоевалъ

Никею, въ 1307землю Мармару, и такимъ

образомъ былъ основателемъ тогда еще

малозначительнаго Османскаго илиТурец

каго государства (см. это). Онъ умеръ

въ 1906 году. Б. Л. И. Л.

ОСНАСТВА КОРАБЛЯ есть часть

вооруженія его (см. Вооруженіе судна).

Оснастить судно значитъ поставить въ

него мачты, поднять стеньги и пр., и

уцѣпить ихъ стоячимътакелажемъ; далѣе,

поднять реи, привязать къ нимъ паруса

я продѣть весь бѣгучій такeлажъ. Та

кимъ образомъ оснастку всякаго судна

составляютъ три главныя части: ранго

уть, или всѣ корабельныя деревья, паке

лажь, пли всѣ веревочныя и цѣпныя сна

сти, и паруса съ принадлежностями; къ

этому должно еще прибавить якоряи ка

наты, блоки, флаги и другія необходимыя

вещи. Въ концѣ седьмаго тома нашего

Лексикона приложены два чертежа ко

рабля съ объясненіями

IIIIIIIIIIXIII.

Разснасmиmь судно значитъ отвязать

паруса, выдернуть бѣгучійтакeлажъ,спу

стить рангоутъ и снять стоячійтакeлажъ.

Въ такомъ положеніи оставляютъ обык

новенно суда на зиму, причемъ въ хо

лодныхъ климатахъ, какъ и у насъ, По

крываютъ ихъ отъ снѣга"крышами, лѣ

лая то же въ жаркихъ климатахъ отъ

зноя, для сохраненія корабля

С. Л. К.

основлник: дѣйствій. (см. ка

лиси).

О0тъ-ГОТы (Оstrо-Сoths, truttionheu!),

восточная отрасль Готовъ (см.это слово),

отдѣлившаяся отъ западной см. вет

пы) во время Германарика и Аѳанарика.

первый Король Остъ-Го

всей его ос

Германарикъ,

товъ пзъ поколѣнія Амаловъ, былъ глав

нымъ основателемъ ихъ могущества, ко

торое обнимало тогда почти всѣ земли

отъ Балтійскаго до Чернаго моря. Послѣ

его смерти Остъ-Готы были покорены

Гуннами, и Короли ихъ Валаміръ, Виле

міръ и Ѳеодоміръ сопровождали грознаго

Аттилу, въ его походахъ въ Германію,

Галлію и Италію. Паденіе Гунскаго го

сударства возвратило готамъ независи

мость. Они стали тревожить предѣлы

Византійской Имперіи и принудили Им

ператораЛеона платить имъ годовую дань

и уступить пространныя земли по ниж

нему Дунаю, Ѳеодорикъ, знаменитѣйшій

Король Остъ-Готовъ (см. Ѳеодорикъ), былъ

воспитанъ въ Константинополѣ, осыпанъ

отличіями Императоромъ Зенономъ и,

какъ должно полагать, по его внушенію,

переселился со всѣмъ своимъ народомъ

въ Италію, которую отнялъ у Одоaкра

(см. это имя). Владычество Остъ-Готовъ

простиралось тогда по всему Апеннин

скому полуострову, Сициліи, Далмаціи,

Панноніи,Норикѣ иРеціи. Ѳеодорикъ счи

тался могущественнѣйшимъ Государемъ

въ Европѣ. Остъ-Готы, отвявъ, подобно
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другимъ Германцамъ, у покоренныхъ

народовъ третью часть земли, жили по

среди ихъ въ видѣ аллодіальныхъ вла

дѣльцевъ (см. Аллодъ), сохраняя древнія

свои постановленія и нравы, но предо

ставляя то же самое право своимъ под

властникамъ. Они составляли исклю

чительно военную силу королевства;

правительственныя мѣста были зани

маемы природными Римлянами." Это и

исповѣдываніе Остъ-Готами Аріанскаго

ученія, почитаемаго ересью въ Римѣ,

постепенно подкапывали основаніе ихъ

владычества. Послѣ кончины Ѳеодорика

(338 л. по Рож. Хр.) престолъ достался

10-лѣтнему его племяннику, Аѳаларику.

Своры его матери и опекунши Амала

свинты съ ея вельможами и просьба о

покровительствѣ Восточныхъ Императо

ровъ обнаружили симъ послѣднимъ сла

бость Остъ-Готскаго государства. Аѳала

рикъ умеръ въ 1638году. Амаласвинтаотда

ла свою руку и царство двоюродному ея

брату Ѳеодоту, но была имъ измѣниче

ски умерщвлена. Императоръ Юстиніанъ,

подъ предлогомъ отмстить за сіе злодѣя

ніе, отправилъ Велисарія (см. это имя)

въ Италію. Сицилія и часть южной и

средней Италіи были имъ покорены.

Остъ Готы низвели съ престола малодуш

ваго Оеодота изамѣнили его Вптигесомъ,

который съ перемѣннымъ счастіемъ сра

жался съ Греками и, желая имѣть-союз

явковъ, уступилъ Франкамъ земли, лежа

шія у подошвы Альповъ.Но не получивъ

отъ нихъ обѣщанной помощи, онъ былъ

осажденъ велисаріемъ въ Равеннѣ, при

нужденъ сдаться и отправленъ въ Кон

стантинополь (640). По удаленіи Велиса

рія, преемники Витигеса, Ильлебальдъ и

Эрарныхъ, съ горстію Остъ-Готовъ храб

ро защищались въ верхней Италіи; по

томъ возведенъ былъ на престолъ Тоти

ла (см. это имя), достойный соперникъ

возвратившагося въ Италію Велисарія и

Нарзеса (541— Б39). Наконецъ онъ былъ

разбитъ и смертельно раненъ въ сраже

ніи при Капраiѣ. Его преемникъ теля,

послѣ чудесъ храбрости, палъ въ битвѣ

при Кумахъ, у подошвы Везувія (см. это

слово). Оставшіеся Остъ-Готы частію

сдались, частію согласились переселиться

за Альпы; но тѣ изъ нихъ, которые не

Участвовали въ сраженіи, воспротивились

сему Условію и призвали на помощь

Франковъ. По разбитіи сихъ послѣднихъ

Нарзесомъ приКасиливумѣ (см. это слово),

сдались послѣдніе города,занятыеещевъ

Италіи Остъ-Готами, и народъ этотъ пе

чесъ въ Исторіи. Полагаютъ, но безъ

вѣрныхъ доказательствъ, что жители

Кантона Ури въ Швейцаріи происходятъ

Отъ Остъ-Готовъ, оставившихъ Апеннин

скій полуостровъ по смерти Тeіи. (Рiers

Спу. Leх) к. Л. и. з.

ОСТЕНІЕ (0stende), укрѣпленный при

морскій городъ западной Фландріи (въ

Королевствѣ Бельгіи), при впаденіи Гелы

въ море, соединенъ посредствомъ кана

ловъ съ Брюгге, Гентомъ, Ньюпоромъ я

Дюнкирхеномъ; имѣетъ 10.800 жителей,

Осиди съ 5 Гюля 1601 пь 20 Сентя

бря 1604 года.

Осада эта безспорно принадлежитъ къ

числу замѣчательнѣйшихъ военныхъ со

бытій 17 столѣтія. Небольшой и мало

извѣстный, до открытія Нидерландской

революціонной войны (1872), г. Остенде

въ теченіе трехъ лѣтъ отражалъ всѣ на

паденія сильнаго и храбраго непріятеля

и чрезъ это обратилъ на себя вниманіе

всего образованнаго міра. Послѣ догово

ра въ Гентѣ "В Ноября 1876), Остенде

перешелъ на сторону Соединенныхъ Ни

Люля

дерландовъ и вскорѣ потомъ укрѣпленъ

былъ многими верками. Когда, впослѣд

ствіи, Герцогъ Пармскій покорилъ боль

шую часть Фландріи, Остенде выдержалъ

двоекратное его нападеніе и отразилъ

также покушеніе Герцога Анжуйскаго

овладѣть этимъ городомъ. По настоянію

Англійской Королевы Елисаветы и обла
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сти Зеландіи, Генеральные Штаты еще

сильнѣе укрѣпила Остенде. Ближайшіе

песчаные холмы, командовавшіе надъ го

родомъ, были срыты, отъ чего проры

вомъ моря образовалась новая гавань (Lа

Сеule), гораздо удобнѣе прежней, достав

лявшая, сверхъ того, ту выгоду, что, въ

случаѣ осады, нельзя было ее запереть.

Въ особенности Нидерландцы убѣдились

въ важности Остенде послѣ неудачной

экспедиціи во Фландрію (въ 1600 году),

когда блестящая побѣда при Ньюпорѣ

(см. это) не доставила имъ никакой вы

годы; скоро потомъ Эрцгерцогъ Аль

бертъ рѣшился осалить Остенде. между

тѣмъ-какъ Принцъ Морицъ Оранскій

облегалъ Рейнбергeнъ. В поля 1601 года

18000 Испанцевъ, съ сильнымъ паркомъ

осадной артиллеріи приблизились къ го

роду. Графъ Фридрихъ Бергскій распо

ложился съ своимъ корпусомъ съ восточ

ной стороны между дюнами (см. слово);

Августинъ Меріа съ 5 пѣшими полками

сталъ съ запада города, между шанцами

Изабеллы и Альберта, но подойдя слиш

комъ близко, выстрѣлами съ городскаго

вала принужденъ былъ удалиться. Карлъ

Ванъ деръ Ноотъ . храбрый и опытный

вопнъ, командовалъ гарнизономъ крѣпо

Сти, состоявшимъ изъ 3000 чел.; жители,

ревностные приверженцы Генеральныхъ

Штатовъ, исполненные мужества и еди

нодушія, отправивъ, для безопасности,

женъ и дѣтей на ближайшіе Зеландскіе

острова, рѣшились выдержать нападеніе

непріятелей. Въ твердомъ намѣреніи

сколько можно долѣе удержать непріяте

ля въ отдаленности отъ города, при са

момъ началѣ, когдаИспанцы еще неуспѣ

ли утвердиться въ своей позиціи, комен

дантъ сдѣлалъ удачную вылазку, воздвиг

нутыя непріятелемъ линіи были срыты,

600 чел. изрублены. Подобныя предпріятія

повторялись часто; а чтобы затруднить

осаждающимъ веденіе траншей, Ванъ деръ

Ноотъ” употребилъ вновь изобрѣтенное

тогда оборонительное средство— контръ

апрошъ. Но не смотря на всѣ усилія

храбраго коменданта, осаждающіе успѣли

окружить городъ съ сухопутной стороны,

прикрыть свой лагерь валами и прогнать

осажденныхъ изъ нѣкоторыхъ наружныхъ

верковъ. Они также построили шанцы С.

Марѳы. С. Маріи и С. Анны и баттареи

противъ старой гавани. Между-тѣмъ по

степенно прибывали подкрѣпленія въ Ос

тенде. 16 Іюля вступилъ въ оный кава

леръ Вере съ 20 знаменами Англичанъ;

Адмиралъ Вермондъ, не смотря на силь

ный огонь непріятельскихъ баттарей,

благополучно вошелъ въ гавань съ мно

гочисленною транспортною флотиліею,

снабженною значительнымъ количествомъ

военныхъ и другихъ запасовъ Гарнизонъ

увеличился до 7000 чел. и продовольствіе

его было на-долго обезпечено. Кавалеръ

Вере, принявъ главное начальство въ го

родѣ, сдѣлалъ новыя распоряженія для

усиленія крѣпостныхъ верковъ: вокругъ

новой гавани Гелы устроены были брус

тверы, для обезпеченія приходящихъ су

довъ отъ дѣйствія непріятельскихъ ору

дій; прочныя насыпи и эстакады съ па

лисадами, воздвигнутыя по планузнамени

таго инженера ІоаннаДювенверде, ограж

дали городъ отънапора воды; посредствомъ

отверзтія, сдѣланнаго въ одной плотинѣ,

проведена была вода изъ Гелы до горо

дя. Этими способами сотни судовъ въ

продолженіе всей осады безпрепятствен

но подвозили въ городъ свѣжія войска и

разнаго рода запасы и отвозили боль

ныхъ и раненныхъ. Главною цѣліюосаж

давшихъ было прервать это сообщеніе,

Одинъ изъ ихъ инженеровъ, Адріанъ Гер

мансонъ, придумалъ особенный родъ воля

ныхъ «ашинъ для устроенія баттарей въ

самой гавани, но часть ихъ была увле

чена напоромъ воды, а остальныя сожже

ны осажденными; съ большимъ трудомъ

Испанцы успѣли спасти свои орудія. Не

удача сего предпріятія побудила къ по
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вымъ усиліямъ. Графъ Буккуа приказалъ

провести плотину отъ Бредероде въ са

мое море, чтобы заградить ею входъ въ

Гелы или по крайней мѣрѣ ближе под

везти къ нему орудія. Сперва устроили

шанешъ въ морѣ изъ новаго рода фа

шинъ, изобрѣтенныхъ Христофоромъ про

пергеніемъ; онѣ состояли изъ крѣпкихъ

и толстыхъ сучьевъ, связанныхъ тремя

рялами обручей, и посредствомъ кана

товъ прикрѣпленныхъ къ сваямъ и яко

рямъ; пжъ спускали въ воду, укладывали

рядами, и на этомъ основаніи построили

пзъ обыкновенныхъ фашинъ шанецъ, съ

деревянными платформами для орудій,

подъ названіемъ форта Карлоса; отъ не

го направлена была плотина далѣе въ

море. Деревянные подмостки, длиною 15

футовъ, въ видѣ Латинскаго Т, были

опускаемы въ воду, пространства между

вими наполняемы фашинами, прикрѣплен

ными къ подмосткамъ посредствомъ иво

выхъ вѣтвей, а сверху насыпаны слои

песку п хряща. Брустверъ съ амбразура

ми,толщиною въ30футовъ, охранялъ эту

плотину, простиравшуюся наЗ00 шаговъ,

отъ непріятельскихъ выстрѣловъ. Но и

эта смѣлая постройка не соотвѣтствовала

ожиданіямъ; сообщеніе осажденныхъ съ

моремъ не было прервано, -а баттарея,

построенная въ городѣ, противъ фронта

плотпны, дотого сильно обстрѣливала ее,

то ни войска, ни работники не могли

долго на ней оставаться. Хотя огонь

«орта Карлоса весьма затруднялъ про

ѣзлъ кораблямъ, но осажденные, прорѣ

завъ на другомъ мѣстѣ гласисъ и покры

тый путь, проводили суда въ городской

ровъ, который съ этого времени служилъ

имъ гаванью. Эти безуспѣшныя покуше

нія осаждавшихъ съ моря заставили ихъ

улвоить усилія съ сухаго пути. Но и

Осажденные съ такою же стр.полку «утрѣчи

ли выстрѣламъ аттакующихъ, пропаво

дали вылазки и наводненія, отъ чего

щавцы и баттарея Псшанцевѣ часто бы

ли совершенно разрушаемы. Въ концѣ

Ноября наступили сильные дожди. Пс

паренія выступившихъ изъ береговъ водъ

породили въ крѣпости повальныя болѣз

ни, такъ-что въ короткое время гарни

зонъ уменьшился до 3000 чел. Комен

дантъ, до прибытія подкрѣпленій, пскус

но умѣлъ остановить переговорами даль

нѣйшія работы Испанцевъ и воспользо

вался этимъ бездѣйствіемъ, для исправле

нія поврежденныхъ наружныхъ верковъ

и заложенія четырехъ новыхъ шанцевъ,

Когда, наконецъ, 3 знаменъ свѣжихъ

войскъ прибыли изъ Зеландіи, то онъ

немедленно возобновилъ военныя дѣйствія.

Эрцгерцогъ, раздраженныйсимъ обманомъ,

рѣшился отмстить, и 9 Января 1602 го

да предпринялъ штурмовать городъ со

всѣхъ сторонъ. Къ счастію осажденныхъ,

Италіянскій переметчикъ наканунѣ увѣ

домилъ Кавалера Вере объ этомъ пред

пріятіи и далъ ему возможность принять

необходимыя мѣры къ оборонѣ. Испан

скія колонны, приступившія къ морскому

бастіону у старой гавани, были встрѣче

ны градомъ ядеръ и гранатъ (говорятъ,

что при этомъ случаѣ въ первый разъ

употреблены были также картечн.) ; пѣ

лые ряды Нспанцевъ выбывали изъ строя,

новые вопны заступали ихъ мѣсто; сра

жавшіеся стояли по колѣно въ водѣ. Бой

кппѣлъ съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ,

въ особенности у песчанаго холма, гдѣ

находились Вере и братъ его, Горацій,

Палисады, фоссебреи были уже разруше

ны. Вдругъ Вере приказалъ открыть два

шлюза: вода, проникнувъ въ старую га

вань, до которой лошли испанцы, зато

пила многихъ изъ нихъ; у остальныхъ, сто

явшихъ въ водѣ по поясъ, весь порохъ

былъ подмоченъ, и имъ оставалось одно

только средство дѣйствовать холоднымъ

оружіемъ. На другихъ пунктахъ аттаки

предпринятый штурмъ также не имѣлъ

успѣха и Испанцы всюду съ большимъ

урономъ принуждены были отступить.
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Въ этотъ кровавый день штурмовавшіе

потеряли 800 чел. убитыми и почти

столько же раненными, между-тѣмъ-какъ

гарнизонъ лишился только 140 чел.

Чрезъ нѣсколько дней Эрцгерцогъ хо

тѣлъ возобновить приступъ, но мятежъ

Испанскихъ и Италіянскихъ войскъ по

мѣшалъ ему въ этомъ намѣреніи. Въ про

долженіе зимы не было предпринято на

паденій, и обѣ стороны продолжали свои

работы. Эрцгерцогъ, отвергнувъ совѣты

подчиненныхъ емугенераловъ—снятъ оса

ду, отправился въ Брюссель для пріиска

вія способовъ къ новымъ усиліямъ. Въ

отсутствіе его принялъ начальствоГрафъ

Буккуа. Съ своей стороны, Генеральные

Штаты упорствуя въудержаніи за собою

крѣпости, положили смѣнять гарнизонъ

каждые 4 или 6 мѣсяцевъ. Первая смѣна,

прибывшая въ Остенде въ Февралѣ и

Мартѣ, была встрѣчена съ большимъ тор

жествомъ. Изъ Голландіи п. Зеландіи по

сланы были также отъ 20 до 40 судовъ

съ свѣжими военными ц съѣстными запа

сами. Полковникъ Ванъ Дорпъ принялъ

главное начальство въ осажденномъ горо

лѣ, вмѣсто Кавалера Вере, который въ

Мартѣ (1602) отплылъ съ прежнимъ гар

низономъ. Лѣтомъ 1609 года, Принцъ

Морицъ Оранскій съ сильнымъ войскомъ

двинулся къ Мaасу, а потому осада под

вигалась очень медленно. Въ городѣ не

было недостатка въ продовольствіи и

другихъ запасахъ, а осажденные преис

полнены были самонадѣянности и муже

ства. Между тѣмъ Испанцы нѣсколько

разъ старались прервать Нидерландцамъ

сообщеніе съ моремъ; славный ин

женеръ Помпей Таріоне неоднократ

но покушался продолжать плотину Бук

куа, чтобы лучше дѣйствовать -про

тивъ входа въ гавань; но всѣ искус

ныя и трудныя его предпріятія были

разстроены оборонявшимися. За то на

дежда къ освобожденію, города сильною

арміею, которую Принцъ Морицъ при

„лѣ Іюля,

велъ къ границамъ Брабанта, исчезла въ

слѣдствіе его отступленія.

Уже 20 мѣсяцевъ продолжалась эта

упорная осада; произведено было про

тивъ крѣпости 230000 выстрѣловъ 20 и

30 фунтовыми ядрами; 18.000 чел. осаж

давшихъ и 8000 гарнизона были убиты.

Въ концѣ 1602 года возникли въ лагерѣ

раздоры между Испанскими, Валлонскими

и прочими начальниками, имѣвшіе пагуб

ное вліяніе на ходъ дѣйствій. Въ особен

ности жестоко упрекали инженераТаріо

не въ безполезности предпринятыхъ, по

его предложенію, съ большими издержка

ми и потерею времени работахъ у пло

тины Буккуа. Весною 1605 года (5Апрѣ

ля) Испанцы штурмовали наружные вер

ки, близъ такъ называемаго польдера

(осушеннаго рвами болота), и послѣупор

наго сопротивленія завладѣли тремя шан

цами. Тщетны были покушенія гарнизона

отнять на слѣдующій день эти укрѣпле

нія обратно. Сильная вылазка противъ

плотины Буккуа была также отражена.

Въ Маѣ прибыли въ Остенде свѣжія вой

ска и нѣсколько тяжелыхъ орудій; въ

то же время извѣстіе о побѣдѣ Адмирала

поста де Моора (26 Мая) надъ Испанца

ми въ гавани Слуи, одушевила обороняв

шихся новымъ мужествомъ.

Въ эту критическую минуту, въ-нача

явилось новое замѣчательное

лицо на театрѣ военныхъ дѣйствій. Эрц

герцогъ передалъ продолженіе осады

знаменитому Амброзіу Спинолѣ (см. это

имя), который обязался Испанскому пра

вительству во что бы то ни стало взять

Остенде. Съ прибытіемъ его все приняло

другой видъ и новый духъ оживилъ

осаждающихъ. Усилившись свѣжими вой

сками, Спинола окружилъ себя искуснѣй

шими инженерами, заключилъ новые кон

тракты съ поставщиками и, заложивъ

часть своихъ имѣній, получилъзначитель

ную сумму денегъ для исправной уплаты

жалованья солдатамъ, чтобы отклонить
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поводъ къ непослушанію. Инженеру Та- I

ріоне приказано было продолжать работы I выя препятствія,

у плотнны Буккуа. Также подвигались

другія осадныя работы и предприняты

, были новыя постройки. Солдаты труди«А

лись днемъ и ночью, не смотря на не

умолкаемый пушечный и мушкетный

огонь изъ крѣпости. При всемъ этомъ,

положеніе дѣлъ, зимою 1605 года, то

есть два съ половиною года послѣ на

чатія осады, мало подвинуто было впе

редъ. Спинола не жалѣлъ ни денегъ, ни

людей, чтобы довершить предпріятіе, отъ

котораго зависѣла вся слава его. Но

явная гибель, ожидавшая работниковъ

въ подступахъ , устрашала ихъ и за

медляла ходъ аттаки. Неусыпными уси

ліями удалось наконецъ подойти ближе

къ городскимъ веркамъ. Нѣкоторые изъ

нихъ были очень повреждены силь

нымъ приливомъ моря; въ Мартѣ (1604)

жестокая буря, которая разрушила вос

точныя городскія ворота и близлежа

щій бастіонъ, опрокинула часть по

лумѣсяца, воздвигнутаго осажденны

ми противъ Гелы, и прорвала отверзтіе

шириною въ 30 футовъ въ плотинѣ

Буккуа. Обѣ стороны спѣшили испра

вить поврежденія. На мѣсто Ванъ деръ

Ноота назначенъ былъ начальникомъ

города Гпстель. Въ Апрѣлѣ онъ былъ

убитъ ядромъ, и эту же участь имѣли

три его преемника: Ванъ деръ Лoовъ,

Берендрехтъ и Уйттенгофенъ. Такія час

тыя перемѣны имѣли вредное вліяніе на

оборону города. 2 Іюня Испанцы взорва

ли мину, близъ польдера, но такъ не

удачно, что многіе изъ ихъ солдатъ были

убиты или изувѣчены. По смерти Уйт-.

„тенгофена принялъ начальство надъ го

родомъ Полковникъ Маркетъ, и дѣятель

ностію и рѣшительностію своею оправ

далъ довѣренность Генеральныхъ Шта

товъ. Нѣкоторые наружные крѣпостные

верки были уже во власти непріятеля,

къ другимъ подведены были траншеи и

подкопы. Маркетъ, устроивая всюду но

остановилъ успѣхи

осаждающихъ, и 16 Іюня въ сильной вы

лазкѣ изрубилъ большое число траншей.

ныхъ работниковъ. Обѣ стороны продол

жали между-тѣмъ свои подземныя рабо

ты. Покушеніе Спинолы, завладѣть полу

мѣсяцемъ поту сторону Гелы, неудалось,

потому-что выстроенный для сего, по

распоряженію пяженера Таріоне, штур

мовой мостъ сломался при переправѣ

войскъ; такъ же неудачны были старанія

запереть гаванъ посредствомъ огромной,

но неповоротливой пловучей баттареи,

вооруженной шестью орудіями. Спинола

рѣшился штурмовать давно уже обстрѣ

ливаемый песчаный холмъ; но назначен

ныя для этого Испанскія и Италіянскія

войска, напуганныя многими подобными

безполезными кровопролитіями, воспроти

вились этому приказанію; два Германскіе

полка,побужденныещедрымиобѣщаніями,

заступили ихъ мѣсто, и наконецъ, послѣ

отчаяннаго боя, овладѣлиэтимъ важнымъ

пунктомъ.ОтсюдаИспанцыподвинулисвои

траншеи и галерея противъ самой ограды

города. Прежній страхъ началъ исчезать

между осаждающими и благородное сорев

нованіе пробудилось въразличныхъ наці

яхъ, составлявшихъ войско Спинолы. Ис

панцы, подъ предводительствомъ Менезе,

отняли полумѣсяцъ и укрѣпленіе «Желѣз

ныйкабанъ» (taе eiferue 64досіn) близъ Гелы,

Валлоны иИталіянцы два другіе равелина.

Минами и дѣйствіемъ орудій разрушиликур

тину; но за нею устроенъ былъ хорошо

фланкированныйабшнитъ, коегоровъ обо

ронялся капонирами съ толстыми дере

вянными стѣнками, съ бойницами. Когда я

этотъ абшнитъбылъвзятъ осаждающими,

Маркетъ позади его встрѣтилъ другой,

снабженный бастьонами,широкимъ рвомъ,

покрытымъ путемъ и полумѣсяцемъ. Ан

глійскій инженеръ Рафъ Дексторъ на

черталъ планъ этимъ веркамъ. Въ то

время, какъ Спинола приказалъ раз



фот фет— 142 —

рушитъ ихъ огнемъ 80 орудій, осажден

ные построили позади еще бастіонный

фронтъ, за которымъ были укрѣплены

отдѣльныя части города, и такимъ обра

зомъ постепенно каждое строеніе пре

вращено было въ небольшой отдѣльный

фортъ. Мѣсто улицъ и домовъ заступили

валы п рвы. Всѣмъ этимъ новымъ по

стройкамъ дали прозваніе новой Трои.

Въ Августѣ 1604 года Спинола получилъ

повелѣніе отъ Эрцгерцога освободить

отъ осады сосѣдственный городъ Слуи,

осажденный Принцемъ Морицемъ : но

онъ сдался 19 числа. По возвращеніи сво

емъ въ лагерь подъ Остенде, Спинола

съ прежнею дѣятельностью продолжалъ

аттаку. На отнятыхъ валахъ выстрое

ны были брешь баттареи и новые, толь

ко-что оконченные абшниты не мо

глп долго выдержать огня ихъ. Времен

ные успѣхи гарнизона не принесли суще

ственной пользы: укрѣпленія были у

него отняты одинъ задругимъ. „Аттакую

щіе и обороняющіеся находились уже

въ такомъ близкомъ другъ отъ друга

разстояніи, что могли разговаривать меж

ду собою и достигать противниковъ пи

ками. Большая часть строеній лежала въ

развалинахъ ; осаждающіе начали даже

подкапывать старый городъ, что угрожа

ло гарнизону опасностью быть затоплен

вымъ водою, потому-что въ этомъ мѣстѣ

находились главнѣйшія ограды. удерживав

mія напоръ моря. Въ такихъ обстоятель

ствахъ дальнѣйшая оборона казалась без

полезною, и Маркетъ, извѣщая Принца

Оранскаго о положеніи крѣпости, требо

валъ разрѣшенія: допустить ли дѣло до

послѣдней крайности?-„Генеральные Пта

ты опредѣлили сдать Остенде. Нападеніе

извнѣ: на осадную армію было слишкомъ

опасно при превосходствѣ ея силъ; хо

тѣли избѣжать издержекъ, сопряженныхъ

съ дальнѣйшею обороною крѣпости и

спасти храбрый гарнизонъ. Маркетъ по

лучилъ приказаніе заключить капитуля

бликѣ.

цію на возможно выгодныхъ условіяхъ.

Онъ приказалъ тотчасъ нагрузить на су

да большую часть орудій, снарядовъ и

магазиновъ, для отправленія въ Голлая

дію н Зеландію, и въ ту минуту, когда

осаждающіе готовились къ общему штур

му, выставилъ бѣлое знамя. Видъ его

исполнилъ Испанцевъ радостью, ибо и

Спинола ревностно желалъ окончанія оса

ды. Немедленно выданы были аманаты и

начались договоры объ условіяхъ сдачи.

Самъ Спинола тайно отправился въ крѣ

пость. 20 Сентября 1604 года заключена

была капитуляція: гарнизону данъ былъ

свободный пропускъ съ оружіемъ и че

тырьмя пушками; жителямъ позволенъ

безпрепятственный выѣздъ; плѣнные съ

обѣихъ сторонъ были отпущены, боль

ные и раненные отправлены водою въ

Голландію. 22 Сентября, гарнизонъ, ос

тавивъ тородъ въ числѣ 4500 чел., про

шелъ чрезъ лагерь Испанцевъ, которые

съ почтеніемъ встрѣтили и провожали

храбрыхъ своихъ противниковъ. ВъСлуи,

куда на слѣдующій день они вступили

въ полномъ боевомъ порядкѣ, Принцъ

Морицъ съ непокрытою головою принялъ

Маркета и его сподвижниковъ и благо

дарилъ ихъ за услуги, оказанныя респу

Впослѣдствіи офицеры п солдаты

были награждены чинами или другими

отличіями. Печислено было, что со сто

роны осаждавшихъ погибло подъ Остен

де 73.000 чел. и почти столько же, со

стороны защитниковъ, такъ-что эта до

стопамятная осада стоила до 180,000чел.

Впрочемъ,Нидерландцы почли себя доста

точно вознагражденными за потерю Ос

тенде, взятіемъ во время продолжитель

наго его обложенія, Рейнбергена (1601), -

Гравe (1602) и Слуи (1604), и въ память

сего приказали выбить монету съ над

писью Ленота рlus dederat quam рerdi

dimus. (Богъ далъ намъ болѣе, нежели

сколько мы потеряли).

Оеndа 1706 года.
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Во время войны за наслѣдство Пспан

скаго престола (см. Летанскія войны)

Мальборо, разбивъ Французовъ при Ра

милѣе (см. это), приступилъ къ осадѣ

Антверпена. Остенде, Менена и Ата. Съ

1644 года, со времени славной обороны

противъ Испанцевъ, Остенде усиленъ

былъ пространными крѣпостными верка

ми, 10 бастіонами, широкими и глубоки

ми водяными рвами и палисадированнымъ

прикрытымъ путемъ. Но уже въ третій

день по открытіи траншей комендантъ

сдалъ городъ въ слѣдствіе возстанія

жителей. Союзники нашли въ Остенде

60 мѣдныхъ и 40 чугунныхъ орудій, но

только 300 центнеровъ пороха, что, вѣ

роятно, безъ того бы принудило крѣ

пость къ капитуляціи. -

Оеuiдля 1746 года.

Слѣдствіемъ сраженія при Фонтене (см.

это), 11 Марта 1743 г., было занятіе Ни

дерландовъ Французами. Генералъ Графъ

Левендаль, покоривъ Уденарде, Брюгге п

Дендермондъ, двинулся къ Остенде, гдѣ

Австрійскій Генералъ фонъ Панкло на

ходился съ 4000 чел. гарнизона. Свобод

ное сообщеніе съ моремъ облегчало под

возы припасовъ. Французы, открывъ тот

часъ траншеи, дѣятельно вели осаду. Не

смотря на сильный огонь находившагося

вблизи Англійскаго флота противъ осад

ныхъ работъ, аттакующіе заняли при

крытый путь со стороны дюнъ, и этимъ

до того устрашили гарнизонъ, что ко

мендантъ сдалъ крѣпость 25 Августа, въ

шестой день послѣ начатія подступовъ,

потеря этого пункта была тѣмъ болѣе

ощутительна для союзниковъ, что они

лишились важной гавани, а Французы

завладѣли всею Фландріею до Ньюпора,

который также слался 3 Сентября. (Мi

111. Соnv. Leх.) Б. Б. Г

ОсТЕНЪ САКЕНЪ (см. Сакенъ).

ОСТЕРАХТь, большая деревня въ кня

жествѣГогенцоллернъ-Зигмарпнгенъ, при

ручьѣ того же имени. Здѣсь соединяют

ся дороги, идущія изъ Шафгаузена и

Мерзбурга, чрезъ Биберахъ въ Ульмъ.

Сраженіе 21 Марта 1790 года

По возобновленія въ началѣ 1799 года

военныхъ дѣйствій между Французами и

Австрійцами (см. Революціонныя войны)

Генералъ Журданъ перешедъ съ такъ

называемою Дунайскою арміею (57.000

чел.) чрезъ Рейнъ въ Келѣи Базелѣ, мед

ленно двинулся чрезъШварцвальдскія го

ры къ границамъ Баваріи. 17 Марта ар

мія- его занимала слѣдующіе пункты: ге

нералъ Лефевръ съ авангардомъ находил

ся въ Остерахѣ, Генералъ Ферино съ

правымъ крыломъ въ Маркдорфѣ, центръ

(7.000 чел.), подъ начальствомъ Генерала

Сугама, въ Пфуллендорфѣ, позади его Ге

нералъ Гопуль командовалъ резервомъ

(6000 чел.), лѣвое крыло (6,700 чел.) ге.

нерала Сенъ-Сира занимало Менгенъ. Ге

нералъ Вандамъ, отряженный отъ этой

дивизіи съ 5.000 войска на лѣвый берегъ

Дуная, дѣйствовалъ въ Виртембергѣ жур

данъ остался на этой позиціи,растянутой

на 6 милъ, не желая покинуть Дунай я

Боденское озеро, прикрывавшія его флан.

ги, и чтобы, при дальнѣйшемъ наступле

ніи, не растянуть еще болѣе свои вой

ска. Эрцгерцогъ Карлъ двинулся на

встрѣчу Журдану, съ 32.000 чел. пѣхоты

и 14.000 конницы, въ намѣреніи дать ему

рѣшительное сраженіе. Столь значитель

ное провосходство силъ обѣщало ему вѣр

ную побѣду. Австрійскій авангардъ такъ

искусно скрылъ приближеніе арміи, что

Журданъ20числаполагалъееещезаМин

делемъ, между-тѣмъ-какъ она находилась

уже близъ Рейнхардсвейлерѣ, имѣя силь

ный корпусъ при Альшгаузенѣ. 21Марта

Австрійцы стали наступать тремя колон

нами. Первая, Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Фюрстенберга (11 батал. 90 эскад.) дол

жна была прогнать Французовъ изъ

Фридберга, а потомъ, чрезъ Менгенъ, об.

ратиться къ Пфуллендорфу; вторая ко

лонна (22 батал. 63 эскадр.), при кото
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рыя находился «мъ эрцгерцогъ, шла зиціи при Наулеилормѣ. Генералъ Сенъ

чрезъ Сoльгау на Остерахъ; третья ко

лонна фельдцейrмейстера Валлиса (15

бат. 142 эскад.) направлена была туда же

чрезъ госкирхъ. Въ Гербертингенъ и

Ридгаузенъ посланы были боковые от

ряды. Мѣстность, по которой должны

были слѣдовать колонны, состояла изъ

плоскихъ высотъ, перерѣзанныхъ мно

гими, частію болотистыми, долинами и

покрытыхъ рощами. Ручей Остерахъ,

имѣя большею частію низменные берега,

у деревни того же имени съуживается

возвышеніями, а далѣе снова вступаетъ

въ болота; мосты имѣются при всѣхъ де

ревняхъ.

Журданъ не сдѣлалъ важныхъ измѣне

тій въ прежней своей позиціи, хотя, по

происшедшимъ наканунѣ авангарднымъ

дѣламъ, могъ убѣдиться въ сосредоточ

номъ наступленія противниковъ; а пото

Сиръ, прикрывавшій лѣвыйфлангъ со сто

роны Дуная, видя, что колонна Фюрстен

берга направилась въ Эйнгардъ, около 9

часовъ переправился съ 4 бат. 7 эскадр.

и нѣсколькими орудіями черезъ р. Осте

рахъ, отнялъ обратно деревни Бейцко

«ренъ, Гогентентенъ и Олькофенъ, оттѣс

нилъ назадъ Австрійцевъ до Репперсвей

лера, и такимъ образомъ облегчилъ от

ступленіе лепета, который въ то время

еще упорно сражался на высотахъ пра

ваго берега Остераха. Въ слѣдствіе этого

смѣлаго фланговаго нападенія, Фюрстен

бергъ съ 3 бат. 12 зскад. обратился про

тивъ Сенъ-Сира, который, узнавъ объ от

ступленія Лефевра, удачно уклонилсяотъ

неравнаго боя и снова занялъ позицію

на лѣвомъ берегу рѣчки.

Между-тѣмъ головы 2 и 5 колоннъ

дошли до высотъ впереди Остераха; ту

му Генералъ Ферино, будучи удаленъ на 1 манъ палъ, и легко можно было видѣть

« ч» «тъ тѣ«тутъ, не могъ!«тать «тать въ этомъ путь

ть ты та, та выть!вить «т»«т»«т»«т»

также не возвратился. Поэтому у Журла

ва оставалось только 27.000 войска, дол

титтьевою

непріятелей, наступавшихъ на протяже

ніи только 14 мили. Трудно понять, ка

кимъ образомъ Французы при подобныхъ

обстоятельствахъ избѣгнули совершенна

го пораженія.

Нападеніе Австрійцевъ послѣдовало око

ло7часовъ утра; густой туманъ скрывалъ

ихъ приближеніе. Авангарды 1, 2 и3 ко

лоннъ выгнали передовые отрядыФранцу

зовъ изъ Гогентенгена, Фрнберга, Таф

фертсвейлера и изъ-за Госкирха и, послѣ

упорнаго сопротивленія, оттѣснили ихъ

за Остерахъ. Журданъ отправилъ 2 бат.

6 эскадр. и 8 орудій для усиленія Ле

февра, Генералъ Декенъ съ одною полу

бригадою, долженъ былъ итти для обо

роны болота вышеОстераха, откуда опа

сались обхода. Остальныя войска дивизіи

Сугама я резервъ Гопуля остались въ по

ны Австрійцами, но, несмотря наэто,Ле

февръ съ 8,000 войска упорно оборонялъ

лѣвый берегъ до полудня, когда Эрцгер

цогъ переправилъ 16 бат. въ Остерахѣ и

Іеткофенѣ,"а первая Австрійскаяколонна

перешла рѣчку при Эйнгардѣ. Тутъ Ле

февръ былъ тяжело раненъ, и Журданъ,

видя невозможность долѣе сопротивлять

ся, приказалъ его храброй дивизіи от

ступить на Пфуллендорфъ, причемъ про

пали 5 орудія. Вътожевремя СенъСпръ

долженъбылъ ретироваться на Мезкирхъ;

но видя бездѣйствіе непріятеля, онъ ос

тался въ занимаемой имъ позиціи до на

ступленія темноты, не смотря нато, что

часть войскъ Фюрстенберга угрожала его

правому, а отрядъ, находившійся въГер

бертингенѣ, лѣвому флангу. Эрцгерцогъ,

со 2 и 3 колоннами намѣренъ былъ ат

таковать позицію Журдана при Пфул

лендорфѣ, но считая ее слишкомъ силь

ною съ фронта и не надѣясь до наступле
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нія темноты обойти ее чрезъ Денкин

генъ, прекратилъ сраженіе.

Послѣдствія дѣла при Остерахѣ вовсе

не соотвѣтствовали ожиданіямъ; потеря

въ людяхъ была почти одинакова. Труд

но понять, какимъ образомъ Францу

зы могли такъ долго удерживаться, по

тому что отъ Австрійскаго лагеря до

Пфуллендорфа только 121 мили, иЭрцгер

погъ выступилъ уже въ 5 часа утра,

превосходя на всѣхъ пунктахъ Францу

зовъ болѣе нежели вдвое. Еще ночью

журданъ съ войсками, сосредоточенными

въ Пфуллендорфѣ, отступилъ въШтокахъ,

а Сенъ-Сиръ въ Тутлингенъ. 25 числа

Французская армія занимала слѣдующіе

пункты- Ферино былъ при Гогентвилѣ,

Сугамъ, дивизія Лефевра (находившаяся

теперь подъ командою Сульта) и резервъ

Гопуля позади Энгена, СенъСиръ въЛип

тингенѣ, вблизи егоВандамъ. Эрцгерцогъ

преслѣдовалъ Французовъ только аван

гардами, которые на всѣхъ пунктахъ

встрѣчали сильное сопротивленіе. Не

прежде 23 числа Французы были опять

аттакованы (см. Лтцкахъ). (Мilit Сonver.

Leх.). Б. Б. Г.

осткимАнъ Графъ Генрихъ Поганъ

Фридрихъ или, какъ звали его въ Россіи,

Андрей Ивановичъ, изъ Маркскаго граф

ства въ Вестфаліи, сынъ Бокумскаго па

стора и Русскій Генералъ-Адмиралъ. Онъ

былъ геніальный дипломатъ и служилъ

по гражданской части; названіе же Ге

нералъ-Адмирала дано ему правительни

цею Анною Леопольдовною, 10 Ноября

1740 года, для почета. По этому біогра

фія его, принадлежа не военной, а по

литической исторіи, въ Военномъ Эн

циклопедическомъ Лексиконѣ не помѣ

дается

IIII. II. III.

оствіемлнъ-толстой, (см. тол

смые и соединенные съ ними роды).

Остъ-ИНД1я, новѣйшая ея исторія,

(См. Прибавленіе къ Х тому).

То м ъ Х.

остойчивость, такъ называютъ

способность всякаго мореходнаго судна

противиться дѣйствію наклоняющей си

лы Это качество важно для всякаго ро

да мореходныхъ судовъ, потому-что оно

способствуетъ безопасному плаванію. для

военныхъ же кораблей остойчивость есть

важнѣйшее качество; неостойчивый ко

рабль, подверженный, слѣдовательно, силь.

нымъ наклоненіямъ на бокъ, сражаясь на

вѣтрѣ, и особенно въ свѣжій вѣтеръ, не

можетъ открыть для дѣйствія портовъ

нижней баттареи, и потому дѣлается

вдвое слабѣе своей дѣйствительной силы;

а находясь подъ вѣтромъ, хотя и можетъ

дѣйствовать изъ всѣхъ орудій, но они

слишкомъ возвышенны и,кромѣтого, под

водная часть корабля много открытадля

непріятельскихъ выстрѣловъ; тогда-какъ

остойчивый корабль въ обоихъ случа

яхъ имѣетъ преимущество и дѣйствуетъ

изъ нижней баттареи и орудія свои мо

жетъ направлять на непріятельскій ко

рабль. А. И. З.

ОСТОРОЖНОСТЪ, одна изъ главнѣй.

шихъ и необходимѣйшихъ добродѣтелей

каждаго военачальника, безъ которой не

льзя ни надѣяться на успѣхъ дѣйствія,

ни ручаться за спокойствіе и безопас

ность войска, каковой бы силы оно ни

было. Но добродѣтель эта, переходя пре

дѣлы свои, часто превращается въ про

тивоположный порокъ, то есть въ бояз

ливую сомнительность и нерѣшимость.

Вождь, всюду видящій опасности, не мо

жетъ дѣйствовать свободно. Въ войнѣ

должно довѣрятъ счастію; пословица

говорптъ и «смѣлымъ Богъ владѣетъ.»

Покамѣстъ слишкомъ осторожный вождь

будетъ разсуждать и взвѣшивать за

трудненія, которыя могутъ ему встрѣ

титься, предпріимчивый его противникъ

приступитъ къ дѣйствію; обстоятель

ства измѣнятся и неловкій подража

тель Фабія-Медлителя или опоздаетъ въ

своихъ предпріятіяхъ или, разстроенный

10
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върасчетахъ,проиграетъ дѣло.Въ особен

ности неумѣстна лишняяосмотрительность

въ предводителѣ конницею, успѣхъ кото

рой болѣе всего зависитъ отъ быстроты

и внезапности дѣйствія. Правда, что дер

зость также не похвальна, но она по

крайней-мѣрѣ импонируетъ непріятелю и

принуждаетъ его дѣйствовать осторожно,

слѣдовательномедленно. Если бы Мюратъ

или Паппенгеймъ командовали конницею

союзниковъ въ сраженія подъ Люценомъ

(въ 1815 году), то она, безъ сомнѣнія,

рѣшила бы сраженіе въ нашу пользу до

прибытія Наполеона. Б. Л. И. З.

ОСТРАНИЦА, или (какъ пишутъ дру

гіе)Остряница, одинъ изъ отважнѣйшихъ

и несчастнѣйшихъ гетмановъ Малороссіи

въ ужасную эпоху борьбы казаковъ съ

Польшею за унію, въ первой половинѣ

ХVП вѣка. Въ то время, когда несчаст

ныйПавлюга (см. это имя) погибъ въ

Варшавѣ, Стефанъ Остраница былъ Нѣ

жинскимъ полковникомъ. Казнь гетмана не

устрашила Малороссіянъ, и вольными го

лосами въ преемники ему избранъ былъ

Остраница (1638) Отправивъ на Донъ и

въ Крымъ просить помощи, онъ началъ

сзывать къ себѣ казаковъ на защиту ро

дины. Между-тѣмъ Напольный гетманъ,

Николай Потоцкій, исполняя повелѣніе

сейма, нападалъ на города и селенія, обла

галъ ихъ контрибуціями и равнодушно

смотрѣлъ на безчинства, насилія и убій

ства, совершаемыя его войсками. Пылая

местію, казаки собрались къ Переяслав

лю, въ короткое время очистили города

Приднѣпровскіе и возстановили сообще

ніе между жителями обоихъ береговъ.

Противуставшіе Поляки были разбиты,

разсѣяны; ихъ оружіе, военные запасы и

артиллерія достались казакамъ. Отлично

вооруженные непріятельскимъ оружіемъ,

Малороссы пошли въ степь заПотоцкимъ;

Поляки укрѣпились при рѣчкѣ Старицѣ,

Остраница двинулся на приступъ, и по

слѣ ужаснаго кровопролитія, стоявшаго

Полякамъ 11317 чел. а казакамъ 4797,

одержалъ рѣшительную побѣду. Польскій

вождь съ небольшимъ числомъ конни

ковъ спасся черезъ рѣку вплавь, а весь

станъ его, со всею артиллеріею, достал

сяпобѣдителю. Энгель и Бандткепишутъ,

что въ этомъ сраженіи пролито крови

Польской болѣе, нежели во всю Швед

скую войну.

Желая воспользоваться ужасомъ Поля

ковъ, Остраница пустился преслѣдовать

Потоцкаго, который отступилъ на Во

лынь и здѣсь укрѣпился въ мѣстечкѣПо

лонномъ, ожидая помощи изъ Польши,

Остраница рѣшился на штурмъ. Исто

щивъ всѣ средства къ защитѣ, Потоцкій

смирился: онъ выслалъ къ Остраницѣ

Русское духовенство, съ крестами и хо

ругвями, умолятьсоотечественниковъскло

ниться на миръ. Долго совѣтовались Ма

лороссіяне; наконецъ уполномоченные отъ

обоихъ войскъ утвердили условія вѣчна

го мира, дали клятву предать все про

шедшее вѣчномузабвенію; а Поляки при

сягою на Евангеліи обязались соблюдать

ненарушимо всѣ привилегіи Малороссіи.

Казаки разошлись; радостный Острани

ща съ генеральною старшиною и пол

ковниками отправился въ Коневскій мо

настырь принести Господу торжествен

ное благодареніе за побѣду. Но вдругъ

монастырь окруженъ былъ Поляками, ко

торыхъ подвели Евреи по ночамъ, овра

гами и проселками. Остраница съ 37 важ

нѣйшими сановниками вѣроломно былъ за

хваченъ и отвезенъ въ Варшаву. Добрый

Владиславъ ПV, лишенный Польскими ма

татами всякой власти, не въ силахъ былъ

спасти ихъ и безъ разбирательства, безъ

допроса, сеймъ опредѣлилъ всѣмъ казнь.

Остраница и четыре знатнѣйшіе полков

ника были колесованы; остальныепогиб

ли также въ безчеловѣчныхъ мукахъ,

(Исторія Малороссіи, Маркевича, т. П;

Исторія Малой Россіи, Бантышъ-Ка

менскаго). В. В. С.-Р.
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остговно, мѣстечко близъ витебска

на дорогѣ въ Бѣшенковичи. Съ лѣвой

Сзападной) стороны оно окружено озерами,

съ правой рощами; впереди находится

небольшое открытое пространство, а за

нимъ простирается болотистый лѣсъ до

рѣкиДвины,по лѣвому берегу которойпро

легаетъ большая дорога въВитебскъ, пе

ресѣченная у деревни Какувачинѣ кру

тымъ оврагомъ и полянами.

Въ началѣ Іюля 1812 года наша 1-я

Западная армія, подъ начальствомъ Бар

клая-де-Толли, расположилась при Витеб

скѣ, чтобы ожидать прибытіе Князя Ба

гратіона, слѣдовавшаго, какъ полагали

тогда, со 2-ю Западною арміею изъ Мо

гилева къ Оршѣ. Наполеонъ двинулся со

всѣми своими силами за Барклаемъ по

лѣвому берегу Двины на Бѣшенковичи и

Бочейково. Монбренъ, съ кавалерійскимъ

корпусомъ, преслѣдовалъ Русскихъ по

правому берегу рѣки. Небольшой отрядъ

направленъ былъ на СенноиБабиновичи.

Авангардъ Французовъ составлялъ Мю

ратъ съдвумя корпусами кавалеріи и од

нимъ полкомъ пѣхоты; за нимъ находил

ся Вице-Король Италіянскій.

15 Іюля съ разсвѣтомъ, Барклай узналъ,

что непріятель потянулся къ Островнѣ.

Нужно былоудерживать его сколько мож

но долѣе, чтобы дать время Багратіону

приблизиться. Графу Остерману велѣно

было немедленно итти къ Островнѣ съ

свопмъ (4-мъ) корпусомъ, полкамиНѣжин

скимъ и Ингерманландскимъ драгунскими

и лейбъ-гусарскимъ, и послать впередъ

разъѣзды для узнанія, какъ великія силы

непріятеля, находившагося гораздо бли

же къ нашему лагерю, нежели у насъ

предполагали,

Графъ Остерманъ отправилъИнгерман

ландскихъ драгунъ влѣво,для наблюденія;

другіе два полка кавалеріи съ6 конными

орудіями шли въ головѣ корпуса. Вер

стахъ въ 7 отъ Витебска неожиданно

увидѣли они, Французскій ковный пикетъ,

опрокинули его и стоявшіе позади ре

зервы и вмѣстѣ съ ними мчались до Ос

тровны, прямо на Мюрата, Ядра и кар

Течи посыпались на нашихъ всадниковъ з;

многочисленная кавалерія вдругъ аттако

вала ихъ съ разныхъ сторонъ и прину

дила въ величайшемъ разстройствѣ спа

саться въ лѣсъ. Орудія были взяты

Французами и служили первыми ихъ

трофеями въ Россіи.

Услышавъ сильную канонаду, которою

Мюратъ встрѣтилъ нашу конницу, Графъ

Остерманъ приказалъ пѣхотѣ прибавить

шагу и, не доходя до Островны на пу

шечный выстрѣлъ, часу въ 10-мъ поутру,

поставилъ корпусъ поперегъдороги, упи

раясь флангами въ болотистый лѣсъ.

Первыя линіи обѣихъ пѣхотныхъ диви

зій (23 и 11, Бахметьева 1-го и 2-го)

стали развернутымъ фронтомъ, заднія

колоннами; впередъ вывезены орудія;

они тотчасъ открыли огонь, но сильно

потерпѣли отъ превосходнаго числа не

пріятельской артиллеріи. Мюратъ повелъ

въ аттаку всю кавалерійскую дивизію

Брюера и занялъ пѣхотнымъ полкомъ

рощу, лежащую впереди его позиціи.

Наши войска, обрадованныя первымъ

случаемъ сражаться, мужественно отра

зили два нападенія непріятельской кон

ницы, но не могли вытѣснить Фран

цузскую пѣхоту изъ рощи, упорно

ею защищаемой. Вице-Король отпра

вилъ для подкрѣпленія Мюрата пѣхот

ную дивизію Дельзона, которая была

направлена вверхъ по Двинѣ въ обходъ

нашего праваго фланга, но встрѣтила въ

лѣсу и болотахъ почти непреодолимыя

мѣстныя препятствія. Съ фронта всѣ ат

таки многочисленной кавалеріи по преж

нему отражены были пушками и баталь

нымъ огнемъ. Главнокомандующій по

слалъ на помощь 1-й кавалерійскій кор

пусъ Уварова, и 3-ю пѣхотную дивизію

Коновницына; но Графъ Остерманъ не

счелъ нужнымъвводить ихъ въ огонь. Онъ

4
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отступилъ до опушки лѣса и держался

тамъ упорно до 10 часовъ вечера.

Ночью Коновницынъ смѣнилъ Остер

мана (которому приказано, въ свою оче

редь, поддерживать, въ случаѣ на

добности, 5-ю дивизію) и сталъ при

деревнѣ Куковачинѣ, отъ Островны въ 8

верстахъ. Правое крыло его примкну

ло къ Двинѣ, лѣвое къ густому лѣсу;

на большой дорогѣ расположился центръ,

прикрытый оврагомъ. 14 числа непрія

тельскіе корпуса двинулись изъ Бешен

ковича; впереди ихъ, по причинѣ лѣси

стаго мѣстоположенія, шелъ пѣхотный

полкъ, за нимъ конная дивизія Брюера и

пѣшая Дельзова, потомъ Мюратъ и

Вице-Король. Рано поутру Французы

аттаковали передовыя войска Коновни

цына. Отстрѣливаясь, они отступили на

позицію. Нападенія непріятеля на лѣвый

вашъ флангъ, вълѣсу, были безуспѣшны;

на правомъ крылѣ Коновницынъ также

не уступалъ; послѣ двукратной, отбитой

имъ аттаки, онъ самъ перешелъ оврагъ

и ударилъ на непріятеля, но былъ

оттѣсненъ назадъ однимъ Польскимъ

уланскимъ полкомъ, подъ личнымъ пред

водительствомъ Мюрата. Въ эту минуту

пріѣхалъ Наполеонъ. Имѣя въ виду от

тѣснить поспѣшнѣе Русскихъ изъ лѣсовъ,

чтобы положить конецъ двухдневному

кровопролитію и приблизиться къ Ви

тебску, онъ повелъ общую аттакунавсю

Русскую линію. Храбростьнашихъ войскъ

и безстрашіе Коновницына не могли

удержать нападающихъ. Съ восклица

ніями «да здравствуетъ Императоръ» от

всюду подвигались они впередъ и даже

захватили три наши орудія, которыя

однако были возвращены Черниговскимъ

пѣх. полкомъ. Коновницынъ сталъ медлен

но отступать; на дорогѣ встрѣтилъ онъ

посланные къ нему на подкрѣпленіе кор

пуса Уварова и Тучкова; сей послѣдній

какъ старшій, принялъ команду. Бой въ

лѣсу продолжался до вечера. Къ ночи

наши войска отступили въ Витебскъ;

авангардъ, порученный Графу Палену,

расположился нѣсколько впереди. Напо

леонъ велѣлъ раскинуть для себя палат

ку на возвышеніи близъ Куковачина.

Уронъ убитыми, раненными и плѣнными

простирался на каждой сторонѣ до 3000

чел. (Описаніе Отечественной войны Ге

нерала Михайловскаго-Данилевскаго и

другія сочиненія). Б. Л. Л. З.

ОСТРОГТь е такъ называли въ древ

ности у насъ ограду изъ острыхъ коль

евъ и плетня, которою окружали станъ

свой наши войска въ полѣ, особенно во

время осады непріятельскихъ городовъ;

иногда же и весь укрѣпленный станъ

назывался острогомъ. Подвижные город

ки (или башни съ воинами), часто упо

треблявшіеся во время осады, также на

зываются въ лѣтописяхъ остротами и

острожками, смотря по величинѣ зданія,

въ которомъ помѣщаемые стрѣлки обык

новенно старались какъ бы очиститъ

путь для подвигавшагося позади отряда,

закрытаго отъ стрѣлъ и копій непріяте

ля этою движущеюся громадою. Когда

же непріятель упорно защищался, тогда

осажденный городъ стѣсняли со всѣхъ

сторонъ постоянными укрѣпленіями, ко

торыя вмѣщали въ себѣ довольно значи

тельные отряды войскъ, наблюдавшихъ

за дѣйствіями осажденныхъ; эти укрѣп

ленія также назывались острогами.

Въ настоящее время острогомъ назы

вается одно изъ военныхъ зданій въ

крѣпостяхъ и другихъ мѣстахъ, и, по

возможности, въ нѣкоторомъ удаленіи отъ

обывательскихъ домовъ, служащее для

помѣщенія арестантовъ. Остроги ограж

даютъ высокою каменною стѣноюили па

лисадами (неменѣе5саж. вышины), скрѣп

ленными прогонами въ нѣсколько рядовъ.

Внутреннее расположеніе этихъзданій мо

жетъ быть такое же, какъ солдатскихъ

казармъ; но окна заграждаютъ снаружи

рѣшетками изъ брусковаго желѣза, а къ
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варужнымъ дверямъ придѣлываютъ сна

ружи еще рѣшетчатыя желѣзныя полот

ва. фундаменты закладываютъ глубже

щолы въ нижнемъ этажѣ дѣлаютъ изъ

плиты, а потолки сводчатые. По свой

ству сей конструкціи, остроги могутъ

служить, въ случаѣ надобности, отличны

ми редюитами,

ОсТРОТКСКІЕ Князья, потомки зна

менитаго Романа Галицкаго, владѣли на

Волыни городомъ Острогомъ (отъ коего

получили и самое названіе), такжеДубномъ,

заславлемъ и нѣкоторыми другими землями.

въ половинѣ Х1У вѣка они подпали-бы

ло въ зависимость отъ Польши, но скоро

были освобождены Литвою, подъ рукою

которой съ того времени и находились.

Послѣ соединенія Литвы съ Польшею,

Князья Острожскіе въ ряду вельможъ

Польско-Русскихъ отличались привер

женностью къ Русской народности, воин

скими доблестями и любовью къ просвѣ

щенію. Замѣчательнѣйшими изъ нихъ въ

Военной Исторіи были:

Князь Даніилъ Острожскій, былъ сви

дѣтелемъ пресѣченія Русской династіи

славнаго Короля Даніила на Галицкомъ

престолѣ (1357). Поляки воспользовались

этимъ обстоятельствомъ Казимиръ П1

овладѣлъ Галичемъ Князь Даніилъ Ос

трожскій вооружился и призвалъ Татаръ

(1441); а чтобы не допустить Венгерска

го Короля Лудовика (племянника Кази

шарова) помогать Польшѣ, послалъ кор

пусъ на Венгровъ. Польская стража въ

Галиціи была изрублена; Даніилъ съ

союзниками покорилъ Краковское, Сен

домірское и Люблинское воеводства, и

сталъ побѣдителемъ на Вислѣ. По уда

леніи Татаръ, Казимиръ искалъ мести:

когда Волынцы вмѣстѣ съ Литовцами

потерпѣли пораженіе отъ прусскихъ кре

стоносцевъ”(1348), Поляки ворвались на

Волынь, взяли„Луцкъ, Владиміръ, Брестъ

Литовскій Хойъ,и, наконецъ принудили

острожскаго дѣвказимиру присягу на

вѣрность (1349). На другой годъ Любартъ

Гедеминовичъ Литовскій помогъ Вольни

цамъ разбить Казимираи очистить отъ не

пріятеля всюВладимірско-Волынскую зем

лю. Побѣдители проникли даже доЛьвова

(Лемберга) и наконецъ заключили миръ,

по которомуКазимиръ отказался отъ вла

сти надъВолынью,сновапоступившеюподъ

верховное покровительство Литвы (1360).

Въ 1552 году Казимиръ, заключивъ со

юзъ съ Венгріею, опять завладѣлъ Вла

диміромъ; Острожскіе Князья мужественно

защищали свои владѣнія и потомъ вмѣ

стѣ съ Литвинами дѣйствовали въ опу

стошительномъ походѣ противъ Поляковъ

и пруссовъ (1885, въ отраженіи крестонос

цевъ(1561), и въ новыхъ войнахъ съ Прус

сами (1308, 1370). Между-тѣмъ Казимиръ,

оправясь въ силахъ, принудилъ, въ 1366

году,Ольгерда и Любарта отказаться отъ

правъ на Владиміръ Волынскій; Князья

Острожскіе опять поступили въ зависи

мость отъПольши. Но едва скончался Ка

зимиръ, какъ Поляки быливновь изгнаны

изъ Волыни и Острожскія земли избавле

ны отъ Польскаго ига (1570). О времени

кончины Даніила нѣтъ извѣстій.

Князь Ѳеодоръ Острожскій, пріобрѣлъ

громкую извѣстность во время войны

Польскаго Короля Владислава П (Ягай

ла) противъСвидригайла, домогавшагося,

по старшинству въ родѣ, получить пре

столъ Великаго Княжества Литовска

го. Острожскій мужественно защищалъ

Волынь отъ Поляковъ, между-тѣмъ-какъ

явился и другой предводитель у Волын

цевъ, именемъ Носъ. Король послалъ

на Ѳеодора двухъ вождей. Самотульскаго

и Яна Менжика Домброву. Въ 1452 году

они вступили на Подолъ. Ѳеодоръ на

чалъ отступать, заманивая ихъ — по

Русскому обычаю — въ глубь края и

безпокоивая малою войною. Многолюд

ный Брацлавъ, изобиловавшій

ными и съѣстными запасами,

женъ Волынцами,

воету

былъ сож

Поляки, ослабленные



отт ост«- 150 «

потерями, видя приближеніе осени, рѣ

шились поворотить назадъ. Въ болоти

стыхъ окрестностяхъ рѣки Морахвы,

близъ селенія Копостринъ, 30 Ноября

1452 года, они были окружены войсками

Ѳеодора и его союзниковъ, Татаръ и

Бессарабовъ, и спасены только неожи

даннымъ прибытіемъ храбраго Кенбича,

съ значительнымъ отрядомъ возвращав

шагося съ фуражировки. Небольшіе ос

татки Польскаго войска бросились въ

Галицію, а Волынцы, очистивъ отъ не

пріятеля окрестности Каменца-Подоль

скаго, расположился тутъ на зимнія

квартиры. Весною 1435 года началась

осада сильной Каменецкой крѣпости, за

щищаемой отважнымъ Ѳеодорикомъ Бу

чацкимъ. Острожскій умѣлъ выманить его

въ поле, завести въ засаду и взялъ его

въ плѣнъ послѣ кровопролитнаго сраже

нія. Вступивъ побѣдителемъ въ Каменецъ

Подольскій, Князь Острожскій оставилъ

тутъ Русскій гарнизонъ, двинулся вверхъ

по Бугу, близъ Владиміра Волынскаго

соединился съ носомъ и пошелъ на пол

лѣсье. Крѣпкій замокъ Брестъ былъ осаж

денъ, но вырученъ подоспѣвшими коро

левскими войсками. Возстановивъ спокой

ствіе на Волыни, Острожскій мирно скон

чался, любимый и уважаемый даже не

пріятелями.

Князь Константинъ Ивановичъ Острож

скій, герой Литовской Руси ХV и начала

ХV1 вѣка, былъ сынъ Князя Іоанна Ос

трожскаго исупруги его, Анны кн. Глин

ской. Съ ранней юности онъ обнаруживалъ

склонность къ военному дѣлу, а благо

родствомъ души и сердца умѣлъ пріо

брѣсти общую любовь. Блистательныя

его способности и личное мужество не

укрылись отъ вниманія правительства:

воевода Троцкій и Великій Гетманъ Ли

товскій, Петръ Бѣлый, чувствуя прибли

женіе кончины (1497), просилъ Алексан

дра Казимировича передать гетманскую

булаву Князю Константину Ивановичу,

какъ достойнѣйшему,— и онъ оправдалъ

сей выборъ тридцатью тремя битвами,

изъ которыхъ только двѣ были проигра

ны Литовскою арміею. Не исчисляя по

дробно всѣхъ этихъ сраженій, упомянемъ

только о самыхъ достопамятныхъ. Нача

ло гетманства Константинова было не

счастливо; 14 Іюля 1800 года, Ли

товцы были на-голову разбиты Мос

ковскими воеводами на берегахъ Вед

роши (см. это слово); самъ Острож

скій взятъ въ плѣнъ и въ цѣпяхъ отве

зенъ къ Іоанну П. Государь предложилъ

князю вступить въ Московскую служ

бу. Острожскій отказался и былъ сосланъ

въ Вологду; тамъ онъ склонился на же

ланіе Іоанна и далъ ему присягу на

вѣрность. По вступленіи на Русскій пре

столъ Василія Іоанновича, Константинъ

бѣжалъ въ Литву, къ наслѣднику Але

ксандрову, Сигизмунду 1. Въ 1808 го

ду началась война. Сигизмундъ самъ

предводительствовалъ арміею : но часть

ея поручилъ великому гетману Литов

скому, который взятіемъ Бѣлаго п

дорогобужа содѣйствовалъ скорѣйшему

заключенію мира. Въ 1812 году, подъ

Вишневцемъ, Острожскій и зять его,

Лянцкоронскій (см. это имя), побили

24.000 Крымскихъ Татаръ, опустошав

шихъ Литовскую Русь. Въ 1814 году, во

время новой войны съ Василіемъ, 8 Сен

тября, Острожскій одержалъ блистатель

ную побѣду подъ Оршею (см. это имя);

но отъ Смоленска былъ отраженъ Кня

земъ Василіемъ Шуйскимъ. Въ 1816 году

Константинъ вторично разбилъ Татаръ,

разорившихъ Подолію, а въ 1517 году

опять обратился на Василія. Въ Октябрѣ

онъ осадилъ Опочку; но приступы 6

и 18 Октября были неудачны, и тяже

лыя стѣнобитныя орудія остались тро

феями храбраго коменданта Салтыкова.

Въ 1819 году, сынъ Махметъ-Гпрея, Кал

га-богатырь съ зоооо фуборныхъ всад

никовъ Крымскихъ громилъ почти до
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Кракова всѣ владѣнія Сигизмунда. Кон

стантинъ пошелъ на Татаръ, но самъ

былъ разбитъ на Бугѣ подъ Сокалемъ,

слѣдствіемъ чего было страшное опусто

шеніе Литовской Руси, изъ которойхищ

ники увели 60.000 плѣнниковъ. Въ 1396

году, Крымцы ворвались опять въ обла

сти Сигизмунда, препятствуя Полякамъ

помогать Венгріи, съ которою воевалъ

Султанъ Солиманъ П. Князь Острожскій

встрѣтилъ ихъ близъ Кіева, разбилъ и

сорокъ "миль гналъ пораженныхъ; семь

тысячъ Крымцевъ положили оружіе; нѣ

сколькимъ тысячамъ плѣнныхъ христіанъ

возвращена свобода. Константинъ Ивано

вичъ скончался въ 1535 году, въ званіи

воеводы Троцкаго, кастелана Виленска

го и великаго Гетмана Литовскаго. По

словамъ Нѣсецкаго, онъ былъ ростомъ

малъ, душею великъ, ко всѣмъ благоскло

ненъ, щедръ, великодушенъ и опытенъ

въ военномъ дѣлѣ.—Прахъ героя покоит

ся въ Кіевской обители Печерской.

Князь Константинъ Константиновичь

Острожскій, въ юности былъ участни

комъ походовъ отца своего противъ Та

таръ, и впослѣдствіи носилъ званіе вое

воды Кіевскаго, маршалка Волынскаго и

старосты Владимірскаго. Въ 1879 онъ

далъ своихъ ратниковъ на помощь храб

рому Подковѣ, завоевавшему Молдавію

(см. Лодкова), а въ 1879 году самъ явил

ся въ рядахъ Стефана Баторія во время

войны его съ Іоанномъ ГУ, опустошилъ

всю Сѣверскую область и прошелъ по

бѣдителемъ до стѣнъ Смоленска. Но го

раздо большую славу пріобрѣлъ онъ лю

бовію къ просвѣщенію, давъ у себя въ

острогѣ убѣжище изгнанному изъ Мос

квы первому Русскому типографщику

Ивану Ѳедорову; въ 1581 году напечата

на вполнѣ по-Славянски Библія, потому

и извѣстная подъ именемъ Острожской.

Онъ скончался въ 1608 году, имѣя безъ

малаго сто лѣтъ, пользуясь общимъ ува

женіемъ, какъ богатѣйшій и просвѣщен

II

нѣйшій вельможа ХУ1 вѣка. Смертію без

дѣтныхъ его сыновей пресѣксядомъ кня

зей Острожскихъ. . .

(Когоnа Рolstа, Нѣсeцкаго, т. 3;—Па

ее Магоdu Litevskiegо, нарбута, —Исто

рія Галицкой или Червонной Руси, Зуб

рицкаго; — Исторія Малой Россіи, Бан

тышъ-Каменскаго; — Ист. Гос. Рос. т.

у1, уцу. и. в. с.-Р.

ОСТРОЛЕНКА, небольшой городъ

Плоцкой губерніи, на лѣвомъ берегу На

рева и на шоссе изъ Ломзы чрезъ Ро

жанъ въ Пултускъ. Онъ лежитъ въ пес

чаной равнинѣ, окруженной холмами,

за которыми простираются болотистые

лѣса до селеній Яворокъ, Лавъ, Выпихъ,

Ржекуна и Таболица, лежащихъ на до

рогахъ въ Трохинъ, Червинъ и Говоро

во. Городъ выстроенъ правильно; строе

нія въ немъ каменныя; у выѣзда къ

сторонѣ Ломзы находится монастырь,

окруженный каменною стѣною. Двѣ пря

мыя, параллельныя улицы ведутъ къ мо

сту на сваяхъ, устроенному чрезъ рѣку

Наревъ, которая на этомъ мѣстѣ состав

ляетъ нѣсколько небольшихъ острововъ.

Правый берегъ рѣки низменный. Шоссе,

по переходѣ черезъ мостъ, пролегаетъ

около 160 шаговъ по высокой насы

пи и подъ прямымъ угломъ повора

чиваетъ влѣво, направляясь вдоль по

рѣкѣ, мимо селенія, обитаемаго «абри

кантами, до рѣчки Омулева, которую пе

реходитъ близъ селеній Дрензена и Оль

шевки. Прямо отъ моста идетъ большая

дорога мимо фольварка Антоніе Шляхет

не на Мышинецъ ; отъ ней нѣсколько

далѣе отдѣляется дорога, ведущая по

правому берегу Нарева черезъ Ново

гродъ въ Ломзу. Ближайшія окрестности

за мостомъ представляютъ песчаную, из

рѣдка пресѣченную болотцами равнину,

шириною въ 1 и 14 версты; за нею про

стираются полукружіемъ кустарникъ и

рощи до селеній Круки и Писарки. Близъ

сего послѣдняго селенія мѣстность воз
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вышается, являются отлогія поросшія

Лѣсомъ высоты, изъ которыхъ выте

каетъ нѣсколькими рукавами болоти

стыйручей, впадающій въ Наревъ съ пра

вой стороны мосте; одинъ изъ этихъ ру

кавовъ, прорѣзавъ Мышинецкую дорогу,

изливается въ рѣку О00 шаговъ ниже

моста. Вышеописанный изгибъ шоссе об

разуетъ собою родъ предмостовагоукрѣп

**;

стороны высокою насыпью, а"съ обоихъ

фланговъ помянутыми болотистыми ручь

ями Лѣвый берегъ Нарева всюду господ

ствуетъ надъ правымъ.

Дѣло при Остроленкѣ 4 (16) Февраля

1807 года.

Послѣ сраженія при Прейсишъ-Эйлау

(см. это), Французская армія заняла зим

нія квартиры, простиравшіяся отъ устья

Пасаржи въ заливъ Фришъ Гафъ до Буга.

На правомъ крылѣ, отъ Остроленки до

Брока, стоялъ 5-й корпусъ, состоявшій

тогда, подъ начальствомъ Генерала Са

вари, по болѣзни Маршала Ланна и не

прибытіи еще его преемника, Марша

ла Массены. Авангардъ находился у Ста

ниславова, наблюдая оба берега На

рева. Въ началѣ Февраля Русскій кор

пусъ Генерала Эссена, прибывшій въ Бя

лыстокъ изъ Молдавской арміи, занялъ

высоко мазовецкъ. Онъ состоялъ изъ ли

визій: 9-й, Князя Волконскаго и 10-й,

Миллера Закомельскаго, съ которыми

соединилась въ Гоніондзѣ 6-я дивизія,

Седмороцкаго. Всего было до 40,000

войскъ и 180 орудій. Главнокомандующій

Русскими войсками въ Восточной Пруссіи,

Генералъ отъ Кавалеріи Беннигсенъ, по

лагая, что Наполеонъ ослабилъ войска,

стоявшія между Бугомъ и Наревомъ, для

усиливанія главной арміи, дѣйствовавшей

при Эйлау, рѣшился напасть на правый

флангъ непріятеля, чтобы оттѣснить его

назадъ и этимъ обезпечить собственное "

свое расположеніе. Генералъ Эссенъ по- I

лучилъ приказаніе дѣйствовать наступа

тельно противъ Савари. Для сего Эссенъ

раздѣлилъ свой корпусъ на двѣ части,

съ главнымъ корпусомъ хотѣлъ онъ итти

изъ Высоко-Мазовецка прямо наОстролен

ку; правымъ берегомъ Нарева послалъ

туда же чрезъ Кольно Князя Волковска

го съ частію его дивизіи и дивизіи Сед

морацкаго. Но при выступленіи изъ Гоні

ондза Седморацкій получилъ отъ Бенниг

сена приказаніе вести 6-ю дивизію на

соединеніе съ главною арміею, что п

было имъ исполнено немедленно, не смо

тря на просьбы Князя Волконскаго о

принятіи участія въ аттакѣ Остроленки.

У Князя остались тогда 5 полка пѣхоты

5 эскадрона драгунъ и казачій полкъ.

5(13) Февраля Волконскій наткнулся при

деревнѣ Станиславовѣ на Французскій

авангардъ и съ боя оттѣснилъ его въ

лежащія позади лѣса. Въ тотъ день дол

женъ былъ аттаковать и Эссенъ съ лѣ

ваго берега Нарева, но онъ приходомъ

опоздалъ — случай нерѣдкій при разоб

пденныхъ аттакахъ. Извѣстясь о нападе

ніи Русскихъ, Савари послалъ въ под

крѣпленіе авангарда дивизію Газана.

Князь Волконскій отступилъ отъ превос

ходнаго непріятеля за рѣку Схну. На

другой день Газанъ, нашелъ броды на

рѣкѣ, пошелъ въ обходъ фланговъ Рус

скаго отряда, который, послѣ упорнѣй

шей обороны, принужденъ былъ отойти

въ позицію при Осовѣки; но и тутъ

князь волконскій не могъ долго дер

жаться Французы опять стали обходить

его фланга и отбросили его въ лежащій

позади ея лѣсъ, у опушкѣ коего нако

нецъ удалось Русскимъ остановить не

пріятеля и въ порядкѣ отступить въ Го

ніондзъ.

Между-тѣмъ Эссенъ, дѣйствуя по лѣ

вому берегу Нарева, аттаковалъ городъ

Остроленку, обороняемый бригадами Кам

пана и Руфена; Савари послалъ туда на

чальника своего штаба Релья. Онъ на

шелъ половину города занятоюРусскими,
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которые приближались даже къ мосту,

Рель, сосредоточивъ бригады Кампана и

Руфена, повелъ ихъ въ штыки и, послѣ

продолжительнаго боя на улицахъ и въ

домахъ, вытѣснилъ нашихъ изъ города. Эс

сенъ, получивъ тогда увѣдомленіе оразби

тіи Волконскаго,такжерѣшился отступить

п, для прикрытія сего движенія, занялъ

баттареями песчаныя возвышенія въ ви

ду Остроленки, откуда нанесъ значитель

вый вредъ городу и его защитникамъ,

Къ обѣду подоспѣли остальная часть

дивизіи Удино и вся дивизія Сюше. Са

вари, лично прибывшій въ Остроленку,

поставилъ первую и всю кавалерію кор

пуса на лѣвомъ крылѣ, дивизію Сюше въ

центрѣ, а Генерала Релья съ бригадою

Кампана на правомъ крылѣ; бригада Ру

фена, ваходясь въ городѣ, составляла ре

зервъ. Въ этомъ порядкѣ корпусъ дви

вулся впередъ. Генералъ Удино съ кон

вицею опрокинулъ казаковъ арріергарда,

но догнавъ главныя силы арріергарда,

былъ пмп остановленъ. По прибытіи

Французской пѣхоты бой сдѣлался упор

нымъ : Русскіе мужественно оспоривали

каждый шагъ земли до наступленія ночи,

которая прекратила кровавое сраженіе,

Въ продолженіе ея Эссенъ отступилъ къ

Высокому-Мазовецку, оставивъ въ арріер

гардѣ однихъ казаковъ. Потеря его про

старалась до 1000 чел. убитыми, 1200

раненными и 5 орудій. Французы лиши

лись храбраго ГенералаКампана, убитаго

пулею, иболѣе 1500чел., выбывшихъ изъ

фронта,

Послѣ Остроленскаго дѣла, обѣ сторо

ны заняли, попрежнему, зимнія квар

тиры.

Сраженіе 14 (26) Мая 1851 года.

Послѣ громкаго, но безполезнаго по

хода Польскаго Генералиссимуса Скжри

нецкаго противъ гвардейскаго нашего

корпуса и дѣлъ при Тпкочинѣ и Нурѣ

(см. эти слова и статью

война 1831 года), главная армія Поль

Польская

скихъ мятежниковъ, узнавъ о движенія

Фельдмаршала Графа Дибича въ правый

ея флангъ, поспѣшно отступила чрезъ

Снядовъ къ Остроленкѣ. Туда же напра

вались арріергардъ изъ Тикочпна п от

рядъ Лубѣнскаго изъ Нура. Дивизія Гел

гута была послана въ Ломзу, для оборо

ны сего города и устроенныхъ вокругъ

него укрѣпленій; Сѣраковскій продолжалъ

дѣйствовать противъ ГенералаСакена,от

ступавшаго къ Ковно.

Россійскій главнокомандующій, желая

скорѣе соединиться съ гвардіею и тог

да уже съ превосходными силами уда

рить на непріятеля, вмѣсто того, что

бы двинуться изъ Нура прямо въ тылъ

Скржинецкаго, принялъ вправо на Высо

ко-Мазовецкъ. У него было тогда; часть

1-го пѣхотнаго корпуса, Графа Палева,

гренадерскій корпусъ,Князя Шаховскаго,

5йрезервный кавалерійскій корпусъ,Гра

фа Витта и часть гвардейскаго отряда

Великаго Князя Константина Павловича,

предводимаго, по отсутствіи Его Высоче

ства, Генераломъ Курутою, всего 27924

чел. пѣхоты, 7376 конницы и 148 орудій,

12 (24) Мая главная квартира Фельд

маршала была въ Высоко Мазовецкѣ. Аван

гардъ, составленный изъ 5 го карабинер

наго, Екатеринославскаго гренадерскаго

и Лубенскаго гусарскаго полковъ съ В

орудіями, подъ начальствомъ Генерала

Берга, находился къ сторовѣ Андржѣевѣ;

гвардейскій корпусъ (около 24.000 чел. и

72 орудія) слѣдовалъ изъ Тыкочина въ

Снядовъ. Въ головѣ его шелъ ГрафъНас

тицъ съ полками гвардейскихъ драгунъ,

конныхъ егерей, уланъ и В орудіями,

13 (25) чшсла Фельдмаршалъ, узнавъ о

всеобщемъ отступленіи непріятеля иже

лая, если можно, догнать его еще по сію

сторону Нарева, форсированнымъ мар

шемъ перешелъ двумя колоннами въПыс

ки и Люботинъ (болѣе 30 верстъ). Вкли

кій Князь Михаилъ Плвловичъ съ гвар

діею достигъ Свядова. Авангарды Берга
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п Графа Ностпца, подчиненные Генералу

Бистрому, выгнавъ Поляковъ изъ Якацъ

п Гостера, двинулись къ Трошину. Всѣ

войска были исполнены мужества и

нетерпѣливо желали сразиться съ не

пріятелемъ, дерзко и ложно оклеветав

шемъ ихъ въ утратѣ бодрости и воин

скаго порядка.

Скржинецкій вечеромъ того же дня

перевелъ большую часть своей арміи на

правый берегъ Нарева; только корпусъ

Лубѣнскаго остался впереди Остроленки

въ видѣ арріергарда. Польскій главно

командующій считалъ себя за рѣкою въ

совершенной безопасности, не сомнѣвался

въ возможности удержать городъ и мос

ты, а если часть Русскихъ войскъ дерз

нетъ перейти рѣку, то надѣялся истре

бить ее сосредоточеннымъ натискомъ

превосходныхъ своихъ силъ. Прондзин

скій, получивъ отъ него приказаніе рас

положить войска по своему усмотрѣнію,

поставилъ 1-ю и 5-ю дивизіи (Рибинска

го и Малаховскаго) скрытно въ кустар

никахъ за песчаными холмами въ раз

стояніи 15 верстъ отъ моста, имѣя впе

реди на холмахъ 10баттарейныхъ орудій,

12другихъумоста и 12 направомъ крылѣ,

для прикрытія отступленія Лубѣнскаго;

послѣ чего всѣ баттареи должны были

соединиться и препятствовать дебуширо

ванію Русскихъ войскъ направый берегъ.

Конница, по затрудненіи дѣйствовать ею

на тѣсной болотистой мѣстности, была

послана за р. Омулевъ; парки направле

ны къ Рожану. Лубѣнскій съ дивизіями,

своею и Каминскаго, стоялъ въ 6 вер

стахъ впереди Остроленки между селе

ніями Ржекуномъ и Лавами, прикрывая

10 баталіонами обѣ дороги, ведущія изъ

Трощина въ городъ, и имѣя 4 баталіона

и конницу въ резервѣ; бригада Богуслав

скаго (дивизіи Малаховскаго) стояла у

самой Остроленки. Лубѣнскій имѣлъпред

писаніе держаться въ городѣ до послѣд

ней крайности. Расположеніе Польской

арміи было вообще весьма выгодно, но

Скржинецкій безъ всякой надобности

ослабилъ и растянулъ ее откомандирова

ніемъ Гѣлгута въ Ломзу и не ввелъ въ

кругъ своихъ соображеній неукротимое

мужество и стойкость Русскихъ войскъ,

разстроившія скоро потомъ всѣ его

расчеты.

14 (26) Мая, рано по утру, авангарды

Генераловъ Берга и Графа Нoстица дви

нулись впередъ чрезъ Замосцъ и Суски,

за ними, въ небольшомъ разстояніи, слѣ

довала вся армія, имѣя въ головѣ 5-ю

гренадерскую дивизію,Набокова. При вы

ходѣ изъ Замосцкаго лѣса наши были

встрѣчены сильнымъ пушечнымъ огнемъ

отряда, расположеннаго у Ржекуна. Ге

нералъ Бергъ и двѣ бригады 3-й грена

дерской дивизіи пошли въ обходъ обоихъ

его фланговъ и принудили непріятеля от

ступить; въто же время Графъ Нoстицъ

выгналъ Поляковъ изъ Суска и Лавъ.

Лубѣнскій сосредоточилъ свои войска

впереди Остроленки, выгодно разставивъ

ихъ позади песчаныхъ холмовъ, окружаю

щихъ этотъ городъ, занявъ холмы ар

тиллеріею. Конница была послана на

тотъ берегъ рѣки и поставлена къ сто

ронѣ Новогрода, для содержанія сообще

нія съ Гѣлгутомъ. Въ этой позиціи Лу

бѣвскій хотѣлъ нѣкоторое время защи

щаться и потомъ постепенно отступать

за Наревъ, поручивъ оборону Остроленки

бригадѣ Богуславскаго. Она имѣла при

казаніе послѣдовать потомъ за Лубѣв

скимъ и уничтожить за собою мосты,

какъ постоянный на шосе, такъ и пло

вучій, наведенный нѣсколько ниже. Въ

главномъ Польскомъ лагерѣ господство

вала совершенная безпечность, конни

ца разсѣдлала лошадей, люди пошли

купаться. Скржинецкій, осмотрѣвъ по

утру Познаньскую вольницу, вазвачен

ную участвовать въ экспедиціи Дем

бинскаго въ Литву, удалился для отдыха

въ Круки.
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Въ 10 часовъ головы Русской арміи

выступили изъ скрывавшаго ихъ до того

лѣса Фельдмаршалъ лично распоряжалъ

ихъ направленіемъ. Генералъ Набоковъ

со 2-ю и 3-ею бригадами своей дивизіи

(гренадерскіе полки Астраханскій и Кня

зя Суворова, 3-й и 6-й карабинерные) и

Князь Горчаковъ съ двумя баттареями

посланы были по большой дорогѣ прямо

къ Остроленкѣ; 1-я бригада (полки Си

бирскій и Графа Румянцова) приняли

влѣво къ тоболице, для очищенія дерев

ни Поміанъ и дороги въ Говорово, заня

тыхъещеПоляками, которые, однако,при

появленіи Русскихъ, спѣшили удалиться;

авангардъ Берга, разобщенный предъиду

щею аттакою, собирался у с. Выпихъ;

Графъ Ностицъ приблизился къЛомзенско

му шоссе.Начальникъ Главнаго Штабаар

міи, Графъ Толль, взявъ съ собоюЛубѣн

скій гусарскій полкъ и два конныя орудія,

поскакалъ лѣсомъ влѣво къ Нареву, для

обозрѣнія мѣстности.

Послѣ непродолжительнойканонады, ди

визіи Лубѣвскаго и Каминскаго отступи

ли къ мостамъ. Князь Горчаковъ и Ге

нералъ Гербель 2-й преслѣдовали ихъ ог

немъ 26 орудій. Къ 11часамъ: 5-я грена

дерская дивизія подошла къ городу. Князь

Горчаковъ пригласилъ ее взять Остролен

ку приступомъ. Генералъ Мартыновъ, съ

полками Астраханскимъ и Суворовскимъ,

пошелъ вправо, Полковникъ Бистромъ,съ

тремя баталіонами карабинеровъ, влѣво, и

оба бросились въ штыки набригаду Богу

славскаго,составленную изъ лучшихъ пол

кoвъ Польскойарміи (4 и 8 линѣйныхъ,3

егерскаго, и ветерановъ). Не смотря

ни на отчаянное ихъ сопротивленіе, ни

на пожаръ города,зажженнаго гранатами,

Поляки были опрокинуты, выбиты изъ

загороженныхъ имиулицъ и домовъ и от

рѣзаныотъ моста,чрезъкоторыйБогуслав

скій могъ проложить себѣпуть только пос

лѣупорнѣйшей схватки съ карабинерами.

Монастырь и кладбище егобыли взяты при

помощи двухъ орудій гвардейской артил

леріи, смѣло проведенныхъ Полковникомъ

Смагинымъ черезъ пылающій городъ з

одинъ баталіонъ 4-го полка, стоявшій за

Ломземскою заставою, аттакованный гвар

дейскими уланами, былъ частію изруб

ленъ, частію вогнанъ въ рѣку, гдѣ по

гибло множество людей; другой баталі

онъ положилъ оружіе. Вообще потеря

Богуславскаго простиралась до 1000

чел. убитыхъ, или утонувшихъ въ На

ревѣ, и 1200 плѣнныхъ.

Отступивъ за мостъ,Поляки, покусились

разломать его подъ прикрытіемъ двухъ

орудій, поставленныхъ у изгиба шоссе и

баттарей Рыбинскаго, которыя — анфили

ровали ведущія къ мосту улицы. Князь

Горчаковъ противопоставилъ имъ три

орудія у самаго моста, Гербель четыре

другія правѣеОстроленки, аГрафъ Толль,

нашелъ лѣвѣе города, на самомъ берегу

Нарева, возвышеніе, съ котораго можно

было обстрѣливать всю противолежащую

равнину, и расположивъ на немъ имѣв

шіяся у него два орудія, разослалъ всѣхъ

своихъ адъютантовъ, чтобы привести на

этотъ чрезвычайно выгодный пунктъ

сколько можно болѣе артиллеріи. Поляки,

работавшіе у моста, были прогнаны кар

течью, успѣвъ только сбросить нѣсколько

досокъ; пловучій мостъ былъ вовсе за

бытъ ими. Такъ прошло нѣсколько ми

нутъ.

Между-тѣмъприскакалъ ГенералъАдъю

тантъ Бистромъ съ приказаніемъ Фельд

маршала овладѣть мостами. Онъ возло

жилъ это опасное порученіе на 2-ю бри

гаду 3-й гренадерской дивизіи. Она

немедленно сомкнулась въ колонну; впе

реди сталъ 2-й баталіонъ Астраханска

го полка, подъ начальствомъ Капитана

Яковлева, а въ челѣ его, по собствен

ному вызову, воины, украшенные Геор

гіевскими знаками отличія. Подкрѣпивъ

себя знаменіемъ Св. Креста, храбрые

гренадеры бросаются къ мосту, перехо
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дятъ его по бревнамъ и перекладинамъ,

презирая картечный огонь непріятеля и,

овладѣвъ двумя передовыми. Польскими

орудіями, кидаются въ штыки на арріер

гардъ Паца, усиливающагося остановить

ихъ; въ то же время Генералъ Марты

новъ, съСуворовскимъ полкомъ, перешедъ

рѣку по пловучему мосту, ударяетъ въ лѣ

выйфлангъ мятежниковъипрогоняетъпжъ

за изгибъ шоссе, за которымъ гренадеры

располагаются для прикрытія себя отъ

убійственнаго огня непріятельскихъ бат

тарей.

Скржинецкій, при усиленіи канонады

поспѣшившій на мѣсто сраженія, такъ

былъ пораженъ смѣлостію гренадеръ,

что лишился на время свойственнаго

ему спокойствія духа. Постигая толь

ко опасности своего положенія и не видя

его выгоды, онъ устремилъ впередъбезъ

разбора и по частямъ всѣ попадавшіяся

ему на встрѣчу войска: вмѣсто того,

чтобы, соединивъ ихъ въобщую массу, со

средоточенною аттакою истребить горсть

нашихъ смѣльчаковъ. Прискакавъ къ лѣ

вому своему крылу, онъ велѣлъ бригадѣ

Венгерскаго (6 батал.) итти въ штыки

на Мартынова, между-тѣмъ-какъ Провид

занскій, поставивъ 12 орудій у фабрич

выхъ домовъ, для дѣйствія во «лангъ

гренадерамъ, устроивалъ войска праваго

крыла и призывалъ конницу съ той сто

роны р. Омулева. Два эскадрона нашихъ

гвардейскихъ уланъ, перешедшіе вслѣдъ

за гренадерами на правый берегъ, пошли

въ аттаку, но, неблагопріятствуемые

мѣстностью, были отбиты и, при отступ

леніи за рѣку, напоромъ лошадей разор

вали пловучій мостъ. Исправленіе посто

яннаго моста еще не было окончено

Сражавшимся за Наревомъ четыремъ ба

таліонамъ грозила очевидная опасность

Поляки, быстро наступая, достигли до

россе и также легла за насыпью, ОТКУДА

по невозможности стрѣлять, стали бро

сать камнями и щебенью. Это раз

сердило нашихъ великановъ. «Ребята

вскричалъ старый усачъ, «не уже ли мы

дадимъ себя обидѣть подобнымъ обра

зомъ? Ура! за мною!» и вотъ всѣ вско

чили на насыпь, ударили въ штыки,

опрокинули Поляковъ и гнали ихъ до

передовой баттареи, гдѣ захватили, но

не могли увезти съ собою, два подбитыя

орудія. Приближеніе свѣжихъ Польскихъ

войскъ принудило Мартынова возвратить

ся къ шоссе; тамъ онъ нашелъ Генерала

Берга, который, по прибытіи въ Остро

ленку, приказавъ воинамъ своего аван

гарда сбросить ранцы и шинели, повелъ

ихъ по исправленному на скоро пловуче

му мосту на подкрѣпленіе товарищей. 5й

карабинерный полкъ, поддержанный Ека

теринoславскимъ гренадерскимъ, немедлен

но кинулся на непріятеля, отнялъу негоод

но орудіе и, остановивъ его стремленіе,вмѣ

стѣ съ полками Мартынова,опять располо

жился за насыпью. Между-тѣмъчислоору

дій въ баттареи Графа Толя возрасло до

24, большею частію баттарейныхъ; дѣй

етвіе ихъ, самимъ Графомъ управляемое,

наносило жесточайшій вредъ Полякамъ,

которые принуждены были строиться,

производить аттаки и отступать подъ

ихъ убійственнымъ, неумолкающимъ ог

немъ. Другая баттарея изъ 32 орудій,

поставленная генералами Нейдгартомъ и

гербелемъ 4-мъ съ правой стороны Остро

левки, по значительности разстоянія, не

могли принести вамъ особыхъ выгодъ

видя неудачу нападенія Венгерскаго,

скржинецкій замѣнилъ его бригадою

лангермана (полки 1-й егерскій и 16й

линѣйный). Храбрый ея предводитель

недавно прибывшій изъ Франціи, разсы

палъ егерей своихъ въ стрѣлки и, подъ

прикрытіемъ ихъ, лично повелъ 16полкъ

впередъ колонною къ аттакѣ. Гренадеры

допустили его до полуружейнаго выстрѣ

ла, потомъ ударили въ штыки и, про

гнавъ подобно Венгерскаго, снова Ушли

за спасительный валъ. Скржинецкій, ввѣ
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себя отъ досады и нетерпѣнія, при

казалъ Прондзинскому собрать разстроен

ныя бригады лѣваго крыла, а самъ по

весся къ правому, направляя каждую

колонну, по мѣрѣ ея выхода изъ кустар

никовъ, прямо къмосту. Отъ этой тороп

ливости произошелъ безпорядокъ: пѣхо

та и кавалерія столкнулись на тѣсной,

пресѣченной болотцами мѣстности, ар

тиллерія не могла дѣйствовать и частью

оставила даже поле битвы, подъ пред

логомъ истощенія зарядовъ; единство

въ производствѣ аттакъ было утрачено.

Спервапошла въ огонь бригада Красицка

го(3йи 14-й линѣйныеполки),поддержан

вая 20-мъ полкомъ ичастію кавалеріи Лу

бѣвскаго. Самъ Скржинецкій, ставъ въ

челѣ аттакующихъ, повелъ ихъ впередъ

при пѣсняхъ: «Еще Польска не сгинѣла

но и эта аттака кончилась въ нашу

пользу. Гренадеры, не смотря на свою

усталость послѣ столь продолжительна

го и неровнаго боя, допустили По

ляковъ до самаго близкаго разстоянія,

потомъ открыли убійственную пальбу

рядами и опять пошли въ штыки.

20-й линѣйный полкъ первый обратился

тыломъ; 3-й и 14-й, взятые во флангъ

карабинерами, послѣдовали его примѣру.

Красицкій, сбитый съ лошади ударомъ

приклада, былъ взятъ въ плѣнъ съ 3-мя

штабъ и 10 оберъ-офицерами; бригада

его отступила въ величайшемъ безпо

рядкѣ. Наши гренадеры уподоблялись

скалѣ Океана,уподошвыкоей разбиваются

разъяренныя волны. "

Такъ протекли два часа съ половиною,

и все еще Фельдмаршалъ медлилъ под

держать геройскіе баталіоны Мартынова

и Берга, отразившіе съ безпримѣрнымъ

мужествомъ четыре стремительныя на

паденія Польской арміи. Полагаютъ, что

причинами его непонятнаго бездѣйствія

были неоконченное еще исправленіе

мостовъ, порученное саперному Полковни

ку Овручеву, и пожаръ въ городѣ, под

держанный огнемъ Польскихъ баттарей,

Фельдмаршалъ, видя усталость войскъ,

не предполагалъ сразиться въ этотъ

день, а хотѣлъ только овладѣть пере

правою, и уже 13 числа, перешедъ На

ревъ вмѣстѣ съ гвардіею, вступить въ ге

неральное сраженіе. Онъ опасался также

дѣйствія Гѣлгута въ правый свой флангъ

и считалъ находившіяся на томъ бе

регу рѣки войска достаточными для

защиты мостовъ и тѣсной мѣстности за

оными. При многихъ неоспоримыхъ ка

чествахъ хорошаго полководца, Графъ

Дибичъ не умѣлъ быстро и рѣшительно

воспользоваться выгодными случайностя

ми войны и измѣнить, сообразно съ нами,

однажды составленный планъ дѣйствія.

Наконецъ, въ 2 часа по полудни, мос

ты были исправлены, и Набоковъ пере

шелъ по нимъ Наревъ съ 1-ю и 3 ею

бригадами своей дивизіи и 4 мя пушка

ми. Полковникъ Бистромъ съ карабинера

ми сталъ лѣвѣе Мартынова, Сибирскій и

Графа Румянцова полки по обѣимъ сто

ронамъ шоссе, возлѣ Берга. Этимъ число

находящихся на правомъ берегу войскъ

возрасло до 15 баталіоновъ, и тогда уже

нельзя было сомнѣваться, что имъ удаст

ся удержать за собою переправы. храб

рые воины Берга и Мартынова могли

нѣсколько отдохнуть.

Но и Скржинецкій, усиливъ сражавшія

ся до того времени войска резервами Ры

бинскаго и конницею, готовился къ учи

ненію новаго,общаго нападенія. Фельдмар

шалъ, находясь близъ баттареи Графа

Толя, замѣтивъ сосредоточиваніе Поль

скихъ колоннъ, приказалъ Генералу Ман

дерштерну подкрѣпить гренадеровъ 1-ю

дивизіею 1-го пѣхотнаго корпуса,

которая, въ слѣдствіе потерь, понесен

ныхъ въ продолженіе кампаніи, и от

командированіи 1-го егерскаго полка въ

Остроленку, состояла только изъ 3 бата

ліоновъ, 2-го егерскаго и 3-го и 4-го

морскихъ полковъ (2300 чел.). Мавдер
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штернъ перешелъ рѣку въголовѣ егерей 1 ховскій, Богуславскій унесены раненные.

и тотчасъ бросился на густую цѣпь не

пріятельскихъ стрѣлковъ, засѣвшую за

шоссе. Встрѣченный сильнымъ огнемъ ея,

онъ принужденъ былъ отступить; морскіе

полки двинулись къ нему на помощь и

съ громкимъ ура ударили въ штыки; по

сторонамъ ихъ шли Генералы Набоковъ

съ Румянцовскимъ гренадерскимъ и Бергъ

съ 5-мъ карабинернымъ полками. Осталь

ные слѣдовали во 2-й линіи. Поляки вы

слали новыя тучи застрѣльщиковъ; наши

полки также разсыпались, и вдругъ бро

сился на нихъ 2-й Польскій уланскій

полкъ, подъ начальствомъ Мѣчельскаго.

Моряки и гренадеры едва успѣли сбѣ

жаться въ кучки, но встрѣтили" уланъ

столь мѣткимъ огнемъ, что заставили

ихъ удалиться. Скржинецкій самъ повелъ

ихъ въ новую аттаку, но и она и нѣ

сколько другихъ, предпринятыхъ отваж

ными уланами, не имѣли успѣха. Русскіе

продолжали подвигаться впередъ. Между

тѣмъ Польскіе Генералы успѣли снова

собрать свои бригады и устроить ихъ

въ баталіонныя колонны; вспомоществуе

мые картечнымъ огнемъ баттарей и под

держанные конницею, они кидаются на

центръ и лѣвое крыло Русскихъ; начи

вается жесточайшая схватка; Румянцов

скій и 4-й морской полки, послѣнѣсколь

кихъ аттакъ въ штыки, оттѣснены на

задъ, 3-й морской и 2-й егерскійопроки

дываютъ непріятеля. Польская конница

(9-й, 5-й и 5-й уланскіе и 5-й конно

егерскій полки) подъ начальствомъ Киц

каго, возобновляютъ яростныя свои

нападенія, но немогутъ поколебать стой

кость нашей пѣхоты, нѣкоторые бата

ліоны коей отбили до шести аттакъ.

Генералъ-Маіоръ Насаженъ, Полковни

ки Сафроновъ, Тимченко-Рубанъ, Рей

ценштейнъ убиты, Мандерштернъ и

Мартыновъ тяжело ранены; со стороны

Поляковъ пали Кицки, Каминскій и

нѣсколько штабъ-офицеровъ; Пацъ, Мала

Наконецъ Бергъ, истощивъ всѣ средства

самой упорной обороны, отступаетъ во

вторую линію. Астраханцы, Суворовцы и

Екатеринославцы, прошедъ чрезъ интер

валы первой, прикрываютъ грудью това

рищей. Скржинецкій убѣдившись въ не

возможности одолѣть столь мужествен

ныхъ противниковъ, останавливаетъ свои

колонны, разстроенныя ружейнымъ ог

немъ, рукопашнымъ боемъ и ужаснымъ

дѣйствіемъ баттареи Графа Толя, и съ

того времени, не думая уже отбро

сить Русскихъ на лѣвый берегъ Немана,

старается только удержать поле сра

женія. Оправившись отъ перваго ду

шевнаго волненія, Польскій главно

командующій, съ рѣдкимъ самоотвер

женіемъ, въ продолженіе 8 часовъ, не

покидавшій опаснѣйшаго мѣста битвы,

хладнокровно управляетъ возвращеніемъ

части войскъ въ первоначальную ихъ по

зицію; съ другою готовится отразить

дебушированіе Русскихъ.

Съ своей стороны, Фельдмаршалъ, по

сылаетъ за рѣку еще пять баталіоновъ

5-й пѣхотной дивизіи, подъ началь

ствомъ Генерала Шкурина. Лишь толь

ко шедшіе въ головѣ Старо- и Но

во-Ингерманландскіе полки успѣли вы

строиться и двинуться впередъ по пра

вую сторону шоссе, какъ они были

встрѣчены картечнымъ огнемъ и ат

такою 5-го егерскаго полка, предво

димаго Прондзинскимъ. Наши полки не

выдержали натиска и въ безпорядкѣ

побѣжали къ мосту, гдѣ были оста

новлены Генералами Графомъ Паленомъ

и Бистромомъ и снова поведены впе

редъ.

Послѣ сего происшествія бой началъ

утихать. Вся Польская пѣхота, истощен

ная до величайшей степени, шаталась

слабыми, раскинутыми кучками по по

лю сраженія и кустарникамъ. Большая

часть генераловъ и офицеровъ были



оду фур-- 189 —

убиты или ранены; снаряды израсхо

дованы. Въ строю у Скржинецкаго оста

вались только бригада Лангермана и нѣ

сколько баттарейи конныхъ полковъ. Ду

mуПольскаго вождятерзаламысль оГѣль

гутѣ и опасеніе, чтобы Русскіе, переходя

рѣку съ резервами и многочисленною ихъ

конницею, неустремились наостаткиПоль

ской арміи и неповерглибы ихъ въ неиз

бѣжную гибель. Но Фельдмаршалъ, какъ

вѣкогда подъ Гроховымъ, и тутъ пропу

стилъ самый удобный случай окончить

войну однимъ рѣшительнымъ ударомъ,

Имѣя подъ рукою только 6 баталіоновъ

2й гренадерской дивизіи, 4 баталіона

Литовской и Волынской гвардіии 1-й егер

скій полкъ, онъ не хотѣлъ ввести въ дѣ

ло эти резервы до прибытія 1-й грена

дерской дивизіи (которая пришла толь

ко въ 11 часовъ ночью)п гвардіи, слѣдовав

шей изъ Снядова. Что же касается до

конницы (5 гвардейскіе, 2 кирасирскіе

и 8 гусарскихъ полковъ), то, неудобное

мѣстоположеніе по ту сторону рѣки и

опасеніе, чтобъ Гѣлгутъ, направляясь изъ

Ломзы на Мястково, не ударилъ въ

нашъ флангъ, не допускали двинуть за

Наревъ наши храбрые и стройные кон

ные полки, появленіе коихъ, безъ сомнѣ

нія, было бы увѣнчано самыми блестя

щими результатами.

Бяло 7 часовъ вечера; канонада умол

кала. Поляки скрывались за кустар

никомъ и песчаными холмами. Фельд

маршалъ и Графъ Толь отправились на

правый берегъ, чтобы лично осмо

трѣть мѣсто сраженія и положеніе

дѣлъ; за ними потянулись многочис

ленная свита и конвой. Вдругъ непрія

тельская конная баттарея Бема налетѣла

на самое близкое разстояніе и открыла

картечный огонь, между-тѣмъ какъ ту

чи стрѣлковъ высыпали изъ кустарни

ковъ. Громъ 60 Русскихъ орудій съ

лѣваго берега Нарева жестоко нака

задъ, Польскаго витязя и принудилъ

его ускакатъ съ потерею половины сво.

ихъ людей и лошадей. Этимъ кончилось

сраженіе, кипѣвшее въ продолженіе 11

часовъ. Фельдмаршалъ возвратился на

лѣвый берегъ, и приказавъ остальнымъ

баталіонамъ 2-й гренадерской дивизіи

примкнуть къ 3-й, расположился на во

члегъ близъ баттареи Графа Толя. онъ

ожидалъ на слѣдующій день новыхъ зна

паденій Скржинецкаго.

Но Поляки о томъ и не думали; они да

же нерѣшались оставаться долѣе назы

чаемой позиціи, для ожиданія гѣлгутъ,

къ которому. Скржинецкій подъ вечеръ

отправилъ приказаніе поспѣшитъ по пра

вому берегу рѣки на соединеніе съ гла

ною арміею. Въ 10 часовъ Польскій; за

нералиссимусъ собралъ военный совѣтъ

и предложилъ (по другимъ свѣдѣніямъ,

это былъ Прондзинскій) возобновить 458

числа бой, употребляя на то преиму

щественно конницу и артиллерію. гене

нералы представили ему дурноесостояніе

лошадей отъ недостатка фуража и не

выгоды мѣстоположенія; сомнѣвались въ

возможности собрать достаточное чище.

ло неповрежденныхъ орудій, показы

вали на отдаленность парковъ, послан

ныхъ въ Рожанъ, на крайнее изнемо

женіе и разстройство пѣхоты, и совѣто

вали отступить немедленно въ пул

тускъ и Варшаву. Скржинецкій согла

сился съ общимъ мнѣніемъ и, не видя

возможности присоединить къ себѣ глад

гута, отправилъ къ нему Генерала Дем

бинскаго съ повелѣніемъ двинуться въ

Литву, куда долженъ былъ слѣдовать

также Сѣравскій (см. статья Польская

война 1851 года и Вильно). въ ту же

ночь Поляки поднялись и направились

проселочными дорогами черезъ Наклы,

СтепноиМлинарже въ Рожанъ. 2-й улан

скій полкъи нѣсколько отрядовъ застрѣль

щиковъ составляли арріергардъ. Безпоря

Докъ въ колоннахъ увеличился. Подхва

разсѣялись въ лѣсахъ и деревнямъ,

двт
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страхъ и уныніе выражались на каж

домъ лицѣ. Большая часть обозовъ,

раненныхъ и одиночныхъ людей напра

вились въ Модлинъ; остальные, кое

какъ собравшись у Рожана, простояли

тамъ 16е число и 16 (28) прибыли въ

пултускъ. изъ 40.000 прекрасной арміи,

съ которою Скржинецкій предпринялъ

походъ противъ нашей гвардіи, осталось

подъ ружьемъ неболѣе 15.000 чел. около

9.000 убитыхъ и раненныхъ и 2.000плѣн

ныхъ съ 3-мя орудіями стоила Полякамъ

битва при Остроленкѣ Гѣлгудъ, Дембин

скій и Сѣравскій были далеко откинуты

отъ главнаго театра войны; довѣрен

ность Польской арміи къ своему вождю

болѣе и болѣе упадала.

Въ два часа ночью Графъ Толь, при

казавъ разбудить Фельдмаршала, донесъ

ему о шумѣ и движенія, замѣченномъ въ

непріятельской арміи, приписывая это

отступленію Поляковъ. Графъ предло

жилъ преслѣдовать ихъ немедленно и

всѣми силами; но Фельдмаршалъ рѣши

тельно отказалъ, представляя необходи

мость озаботиться сперва о соединеніи

съ гвардіею и приведеніи въ порядокъ

продовольствованія войскъ, разстроенное

послѣдними движеніями и Форсированны

мя маршами. Этимъ снова онъ упустилъ

вѣрнѣйшій случай истребить непріятеля

4 снова доказалъ, что, умѣя побѣждать,

55, вовсе не умѣлъ” воспользоваться по

бѣдою.

въ 7 часовъ утра два полка казаковъ

были посланы къ Рожану; они донесли,

что отступленіе Поляковъ походитъ на

безпорядочное бѣгство и что армія ихъ

почти совершенно разсѣялась. Тогда

только составленъ былъ авангардъ, подъ

начальствомъ Генерала Графа Витта, изъ

1-й гренадерской дивизіи, 5-хъ полковъ

кавалеріи и 16 орудій, для преслѣдованія

непріятеля; но онъ шелъ такъ медленно,

что достигъ Пултуска только 19 числа,

то есть на пятый день послѣ сраженія,

когда Поляки уже отступили у Сіероцка

за Наревъ и за Бугъ, уничтоживъ за со

бою мосты,

Въ достопамятной битвѣ при Ос

троленкѣ, выигранной, можно сказать,

войсками, а въ особенности гренадера

ми, безъ особаго содѣйствія и почти

противъ воли главнокомандующаго, при

няли постепенно участіе съ нашей сто

роны только 23 баталіоновъ или 14754

чел.. Изъ нихъ выбыло изъ фронта уби

тыми и раненными. 4639 чел. въ томъ

числѣ 1 генералъ и 167 офицеровъ.

Скрытое расположеніе гренадеровъ за

шоссейною насыпью и ужасное дѣйствіе

баттареи Графа Толя были главнѣйшими

причинами умѣренной потери побѣдите

лей въ сравненіи съ побѣжденными. (95е.

faitte t8 рetnitt. n 2uttattet unb 5tіété in

ten Еаbren 1830 шib 51 коn Асt. r. Вrnitt n

другія сочиненія). Б. Л. Л. З.

ОСТИКИ. Жители сѣверо-западной

Сибири. Въ государствованіе Іоанна П1

Васильевича, Россіяне, распространивъ

предѣлы свои въ Сибири, въ 1499 году

достигли до земель Обдорскихъ ; взяли

около 40 городовъ и обязали, въ числѣ

прочихъ жителей, и Остяковъ клятвою

вѣрности. Но впослѣдствіи, въ эпоху Іо

анна-1V. Васильевича Грознаго, Остяки

неоднократно возмущались; въ 1882 году

Ермакъ (см. это имя) завоевалъ главный

Остяцкій городъ Назымъ и обложилъ

всѣхъ жителей данью. Въ настоящее

время они занимаютъ пространство отъ

Тобольска до Нарыма, по берегамъ Оби,

особенно около Березова, почему и из

вѣстны подъ названіемъ Обскихъ, Бере

зовскихъ и Нарымскихъ. Лѣтомъ они

кочуютъ по теченію рѣкъ, въ которыхъ

болѣе водится рыбы; зимою же ловятъ

звѣрей и живутъ въ хижинахъ, очень

неопрятныхъ. Всѣхъ Остяковъ считаютъ

до 100 тысячъ: это самые многочислен

ные изъ инородцевъ Сибирскихъ.

А. М.,
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"отвой. отдай есть сигналъ, по ко

горому прекращаются движеніе или дѣй

ствіе войскъ. Отбой подаютъ бараба

номъ, горномъ и трубою, смотря по роду

войскъ. Въ пѣхотѣ, пѣшей артиллеріи и

средней кавалеріи, когда она дѣйствуетъ

въ пѣшемъ строю, отбой подаютъ бара

баномъ (см. Барабанный бой); когда же

пѣхота дѣйствуетъ въразсыпномъ строю,

сигналъ этотъ подаютъ горномъ (см.

Сигналы). Въ кавалеріи и конной артил

леріи подаютъ трубою сигналъ: прекра

щеніе пальбы три раза, для означенія

отбоя. Кромѣ того, естьеще отбой, при

своенный одной конной артиллеріи, по

которому прекращается пальба; и этотъ

сигналъ подается трубою. Г. В. Б.

отвогныя войскл (см. статья

Армія и Резервы).

ОТВОДНЫЕ И ОТЛѢЛЬНЫЕ по

СТБИ (см.”Аванпосты).

ОТВОЗТь. Такъ называется канатъ,

прикрѣпляемый однимъ концемъ сзади

передка, и служащій къ тому, чтобы, за

цѣпя имъ орудіе, итти съ нимъ впередъ

или назадъ. "

Выгода дѣйствія на отвозѣ состо

итъ въ сбереженіи времени, нужнаго

для надѣванія орудія, послѣ выстрѣла,

ва передокъ и снятія его съ передка

для выстрѣла,— что весьма важно вбли

зи непріятеля. Впрочемъ, этого рода дви

женіе, такъ-какъ хоботъ (см. Лафеть),

долженъ тащиться по землѣ, можетъ

быть употребляемо только на ровной

мѣстности. "

Если орудіе должно двигаться въ сто

рону, противоположную направленію вы

стрѣловъ, т. е. назадъ, то отвозъ зацѣп

ляютъ за крючки хобота,— и такое по

ложеніе орудія называется отступнымъ

боевымъ порядкомъ на отвозахъ. Для

движенія орудія впередъ отвозъ зацѣп

ляютъ за крючки, находящіеся на перед

нихъ концахъ стапинъ; это положеніе

орудія называется наступнымъ порядкомъ

То мъ Х.

— . бтд

на отвозахъ. Отвозъ употребляется пре

имущественно въ первомъ случаѣ, пото

Му-что только тогда онъ доставляетъ

существенную пользу; при движенія же

впередъ, должно снять и потомъ снова

надѣвать отвозъ, находящійся передъжер

ломъ орудія, на что нужно почти столь

ко же времени, какъ для надѣванія ору

дія на передокъ и снятія съ него.

ОТЛАЧА или ОТКАТъ орудія есть

быстрое движеніе его назадъ послѣ вы

стрѣла. Оно зависитъ отъ величины

заряда, отъ вѣса орудія и его станка,

также отъ устройства сего послѣдняго я

отъ фигуры каморы. На кораблѣ, при

пальбѣ изъ орудій, стоящихъ на подвѣт

ренномъ бортѣ, откатъ ихъ уменьшается,

а на навѣтренномъ увеличивается, и до

того иногда, что орудіе вдругъ послѣ

отката накатывается немного впередъ,

Подобная же, но менѣе сильная отдача

происходитъ и при выстрѣлахъ изъ руч

наго оружія (см. Ружье). С. К.

отдѣльныя УК1911.1ЕНІЯ, тѣ

которыя предоставляются или соб

ственной своей оборонѣ, или находятся

въ сферѣ выстрѣловъ съ ближайшихъ

укрѣпленій.

Въ полевой фортификаціи, къ отдѣль

нымъ укрѣпленіямъ, назначаемымъ„для

помѣщенія небольшихъ отрядовъ, при

надлежатъ всѣ открытыя и сомкнутыя

укрѣпленія, располагаемыядля прикрытія

головы моста, плотины, для наблюденія

за дефилеями, дорогами, бродами и проч.

Смотря по важности обороняемаго пун

кта, эти отдѣльныя укрѣпленія могутъ

быть болѣе или менѣе сложныя.

въ долговременной фортификаціипред

метъ отдѣльныхъ укрѣпленій: а) занять

скрытые отъ крѣпости пункты , гдѣ

бы непріятель могъ расположить свои

траншейныя депо, Б) заставить осаж

дающаго открыть свои траншеи въ

дальнѣйшемъ разстояніи отъ крѣпости,

или не допустить ее до бомбардированія

14
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е) занятъ близкую высоту, командующую

крѣпостью; d) обстрѣливать судоходныя

рѣки, на которыхъ построены крѣпости:

п е) прикрыть мосты на рѣкахъ, плотн.

ны и шлюзы, служащіе къ производству

наводненій и вододѣйствій въ крѣпост

ныхъ рвахъ.

Опредѣленіе силы, рода и вида отдѣль

наго укрѣпленія, зависитъ отъ важности

занимаемаго имъ пункта, отъ разстоянія

его отъ крѣпости и отъ свойства окру

жающей его мѣстности.

Отдѣльныя укрѣпленія, располагаемыя

на мѣстности, доступной для постепенной

аттаки, должны удовлетворять слѣдую

щимъ главнымъ потребностямъ: 1) имѣть

самостоятельную сильнуюоборону, т. е. до

статочное командованіе, каменные эскар

пы и контръ-эскарпы, и хорошо обстрѣ

ленные рвы; 2) имѣть горжу, обезпечен

ную отъ нечаяннаго нападенія. Если укрѣп

леніе удаленно отъ крѣпости, на такое

растояніе, что предоставленособственной

своей силѣ, то обносятъ его брустверомъ

со всѣхъ сторонъ; и оно называется фор

"поль (см. это слово); въ противномъ слу

чаѣ, замыкаютъ горжустѣнкой съ бойни

цами. 3) Содержать въ себѣ помѣщенія

АЛямштарнизона и хранилища для жизнен

ныхъ и военныхъ припасовъ, безопасныя

отъ непріятельскихъ навѣсныхъ выстрѣ

ловъ и замѣняющіяпри оборонѣ релюитъ;

4) имѣть безопасное сообщеніе съ крѣ

постью, если возможно, даже каземати

рованное.

Отдѣльныя укрѣпленія, располагаемыя

посреди наводненій, и на мѣстности бо

лотистой, могутъ быть не столь сильны.

какъ находящіяся намѣстности,доступной

для правильной аттаки; но должны быть:

1) обезпечены отъ нечаянныхъ нападеній;

9) отъ навѣсныхъ анфиладныхъ выстрѣ

ловъ. Сообщеніе ихъ съ крѣпостью обез

печивается: чрезъ наводненіе, помощію

чтота«бытоптать,

а чрезъ мѣстность болотистую,—двойным

или одинакими канонирами,

Отдѣльныя укрѣпленія, располагаемыя

на мѣстности весьма стѣсненной, или ка

менистой, состоятъ изъ казематирован

ныхъ построекъ шли башенъ, которымъ

даютъ Фигуру круглую или четыреуголь

ную и устроиваютъ въ одинъ, въ два,

или въ три яруса и иногда съ открытою

обороною. Внутренность ихъ покрываютъ

сводами или оставляютъ въ серединѣ

дворикъ, для доставленія внутрь строенія

воздуха и свѣта. А.

отклкствЕннАя войшл из не

года. .

Введеніе. Дружескія сношенія Россіи

съФранціею, начавшіясясъ Тильзитскаго

мира, продолжались недолго. Стремленіе

Наполеона къ основанію всемірной мо

нархіи болѣе и болѣе обнаруживалось и

возбудило справедливое опасеніе Импера

тора Александра, который, вмѣстѣ съ

Англіею, одинъ только могъ сопротив

ляться сооруженію сего чудовищнаго

зданія. Всѣ прочія Европейскія государ

ства, разгромленныя грознымъ завоева

телемъ, предъ нимъ или раболѣпствовали,

или истощали послѣднія силы въ нерав

ной борьбѣ. Австрія, супружествомъЭрц

герцогини Маріи Луизы съ Наполеономъ,

находилась въ тѣснѣйшихъ родственныхъ

связяхъ съ Франціею, Пруссія, несчастною

войною 1806 и 7-го годовъ низведенная въ

рядъ третьестепенныхъ державъ и за

кованная въ цѣпи занятіемъ своихъ крѣ

постей Французскими войсками, находила

спасеніе только въ псполненіи всѣхъ по

велѣній своего побѣдителя. Германія, со

единенная Рейнскимъ союзомъ, Швейцарія,

Италія—слѣпо повиновались ему; наслѣд

никомъ Шведскаго престола былъ одинъ

изъ Французскихъ маршаловъ ; Турція,

ведя войну съ Россіею, искала дружбы

Франціи; только за Пиренеями раздавался

еше ослабѣвающій громъ орудій, защи

щавшихъ независимость народовъ. При
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„на шлюдныхъ для себя обсточ

4ыхъ, наполеонъ, видя въ ИмпеР99999

Александрѣ главнѣйшую препону въ 49

54вами честолюбивыхъ своихъ 99999г

5., рѣшился сломить могуществ9. Т?9

5 5, шалючивъ еевъ число своихъ 4999г

5. чашке устремитъ противъ 45999г

54ный ему Великобританіи-Снявъ Т9Г9г

5ую для него, личину дружбы съП9:

5ытьемъ Александромъ, Наполеонъ сталъ

__ушать условія Тильзитскаго мира. Онъ

5дался ратификовать предложенія?Р9

„у императоромъ Александромъ конеч

54къ о варшавскомъ Герцогствѣ и 19999

55деніи Польши; присоединилѣ К9

французской имперіи часть Тироля. Ва

54ую область, Голландію, половину

рыетыальскаго королевства, СТР999 419454У

сырнымъ и Балтійскимъ морями и воль

5 города Бременъ, Любекъ 9 Ч99

45. герцогъ ольденбургскій, близкій

5ыственникъ Россійскаго Императора, че

55даешійся уступить свои владѣнія

«ѣранція и получить въ замѣнъ 99999тъ

вашъ силою удаленъ изъ Герцогства

нашелеонъ потребовалъ отъ Россія не

5ыхъ строжайшаго исполненія конти

центальной системы, но и прекращенія

нѣкоили съ нейтральными державами

императоръ Александръ отказалъ 19

5ыь требованіи, протестовалъ противъ

занятія ольденбурга и, предвидя приб99:

щеніе явнаго разрыва, приказалъ ЧичА

55-доточиться на западныхъ граничить

рѣш. съ своей стороны, Французскія

54ва,стоявшія въ южной Германія» 199

„улись къ валтійскому морю, вртччч9

знаніе парки тронулись къ Магдебургу и

дышитъ и крѣпости Варшавскаго Т9Р

54въприведены были въ оборонитча

ное положеніе,

тыхъ, прошли 1810 и 1811 годы. На

дывалъ явно готовился къ войнѣ, кото

5ь, вѣроятно, началъ бы тогда же, если

5 55домило позднее осеннее время 1044

55реговоры съ Швеціею, Пруссіею и Ав

стріею, войска коихъ онъ желалъ прія

соединить къ своимъ. Нашъ посолъ въ

Парижѣ, Князь Куракинъ, и отправлен

ный туда съ особыми порученіями Фли

гель-Адъютантъ Чернышевъ (нынѣ Воен

ный Министръ иКнязь) доносили облиз

комъ и неминуемомъ разрывѣ, для чего

уже было собрано до 500.000 Французскихъ

войскъ въ сѣвернойГерманіи,и производи

лось сосредоточиваніе контингентовъ во

всѣхъ покорствующихъ Франціи государ

ствахъ, отъ Пиренеевъи Мессинскаго про

дца до Балтійскаго моря. Между-тѣмъ

удалось нашему Главнокомандующему въ

молдавіи, Кутузову, окружить при Сло

бодзеѣ (см. это слово) Турецкую армію,

и принудить Великаго Визиря вступить

съ нами въ переговоры о мирѣ, не смо

тря на противодѣйствіе Франціи. Швед

скій дворъ, въ которомъ Наполеонъ

надѣялся имѣть покорнаго исполни

теля своихъ замысловъ, Принялъ СТОРОВУ

Россіи,

насталъ роковой 1812 годъ. Наполеонъ,

заключивъ союзъ съ Пруссіею, уѣхалъ въ

дрезденъ. Полмилліона войскъ его тол

шились между Рейномъ и Одеромъ; при

нихъ были короля Вестфальскій и Неа

политанскій, Вице-Король Италіянскій и

маршалы; весь западъ Европы готовъ

былъ ринуться на наше отечество,

императоръ Александръ, тщетно потре

бовавшій отъ Франціи объясненій въ

этихъ непріязненныхъ приготовленіяхъ

опредѣлилъ предупредить своего против

ника, и если французы перейдутъ Одеръ

дѣйствовать наступательно. Для перепра

вы черезъ Нѣманъ избраны были три

пункта, олита, Меречь и Гродно. Въ не

проницаемой тайнѣ свозили туда всѣ 4999

5 запасы и матеріялы; но извѣстіе. Ф

554, подписанномъ 2(14) Марта, между

франціею и Австріею, разрушила эти

предначертанія и заставило полночить

54. законъ родѣ войны,–дѣйствіяхъ 999:

вышельныхъ, а сего Апрѣля 1459

4
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Императоръ отправился въ Вильву, гдѣ

была главная квартира 1-й Западной ар

міи. Тамъ явился къ нему посланный

Наполеономъ Генералъ Графъ Нарбоннъ,

съ предложеніями,повидимомуклонящими

ся къ миру, но на самомъ дѣлѣ,чтобы вы

вѣдать намѣренія Государяи расположеніе

нашихъ войскъ. Александръ прежде всего

потребовалъ вывода Французскихъ силъ

изъ Пруссіи и Шведской Помераніи; вмѣ

сто онаго, Наполеонъ велѣлъ арміи пе

рейти чрезъ Одеръ;—этимъ рушилась

послѣдняя надежда на сохраненіе мира.

Въ самое это время Государь былъ обрадо

ванъ извѣстіемъ о предварительномъ под

писанія мирныхъ условій съПортою въБу

карестѣ, чѣмъРоссія, въ самойкритической

для нея минуты, избавилась опаснаго не

пріятеля. Пріемнику Кутузова въ началь

ствовавіи войсками въ Молдавіи,Адмиралу

Чичагову, былопредписано: въ случаѣ раз

рыва съ Наполеономъ, выступить съ од

ною частію его арміи черезъ Сербію къ

берегамъ Адріатическаго моря, для сово

купнаго нападенія съ обитавшими тамъ

Славянскими племенами на Французскія

владѣнія въ Далмаціи и Италіи. Въ тоже

время Императоръ Австрійскій тайно со-I

общилъ, что одна крайность заставила

его заключить союзъ съ Наполеономъ, но

что, желая сохраненія прежней дружбы

съ Россіею, онъ отнюдъ не будетъ счи

татъ себя участникомъ въ предстоящей

борьбѣ, и что, за исключеніемъ 30000

челов., въ которыхъ онъ немогъотказать

своему зятю,—доброе согласіе можетъсо

храниться на всемъ протяженіи гриницъ

Австрія съ Россіею.

Силы и расположеніе армій,

Въ началѣ 1812 года вооруженнаясила

собственно французской Имперіи прости

ралась до 850,000 чел.; кромѣ сего, Напо

леонъ располагалъ также войскими своихъ

союзниковъ, которыя составляли 40

337.000 чел.,—съ такимъ количествомъ

войскъ онъ могъ, не ослабляя дѣйствія

въ Испаніи, двинуть громадную армію

противъ Россіи. Однако, несмотря на об

ширность этихъ способовъ, Наполеонъ

сталъ приготовлять многочисленные ре

зервы посредствомъ новой конскрипціи, и

призываніи къ военной службѣ первыхъ

двухъ наборовъ или классовъ-народной

стражи (Національной гвардіи, см. это)

Франціи и Италіянскаго Королевства. Изъ

перваго набора могли стать подъ ружье

380.000, а изъ втораго В00,000 чел. Они

раздѣлены были на когорты и пока

мѣстъ назначались для внутренней служ

бы и охраненія границъ; но 100 когортъ

перваго набора, каждая изъ 1,120 чел.,

поступивъ немедленно въ распоряженіе

военнаго министра, были переформирова

ны въ маршевые баталіоны и посланы за

Рейнъ.

Устроивъ такимъ образомъ средства

для нападенія на Россію, а въ случаѣ

надобности, и для обороны Франціи,На

полеонъ занялся образованіемъ, такъ на

зываемой, Великой арміи. Она состояла

изъ гвардейскаго, 12 пѣхотныхъ и 4 ре

зервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ не

равной силы, а именно:

Гвардія, подъ начальствомъ

Маршаловъ Мортье, Лефевра

и Бессьера (4 дивизіи ста

рой гвардіи, 2 молод. гв. 1

Польская и 1 легкой конни

цы) . . . . . . . . . . . . . . . 39

1-й корпусъ, Маршала Даву,

5 дивиз. пѣхоты 1 див.

кавалеріи. .

2-й Корпусъ Марш. Удино, 5

див. пѣх. 1 легкой кавале

ріи - - - - - - - - - - -

3-й корпусъ Марш. Нея, пѣ

хоты 5 дивизіи, ковницы

1 легкая дивизія . . . . . .

4-й корпусъ Вице-КороляИта

ліянскаго, пѣхоты 4 див.

(2 Италіянскія, 2 Француз

скія) кавалеріи 1 дивиз . .

1

1

3
2
Ф

1

31

418

55I 920…» «ь „ « « « « «о ч Ч

94

57. 1514
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6-й, шли Польскій корпусъ

Князя Понятовскаго . . . . 44_, да

6-й, шли Баварскій Сенъ Си

ра, 2 пѣхот. 1 кавал. ди

впзіи . . . .

7-й„или Саксонскій,Ренье, то

Его же состава. . . .

8-й, или Вестфальскій, Ванда

Даша, Также: „ . . » « . - - -

9 й корпусъ Маршала Викто

ра, 3 пѣхот. дивиз. 1 кон

Наll ч. 1, « « « . . . » « « « « «

10-й, Маршала Макдональда,

пѣхоты 1Французская и 1

Прусская дивизіи; конницы

1 Прусская. . . . . . . . . .

11-й, Маршала Ожеро, пѣхо

ты 6 дшвизій, изъ кото

, рыхъ вступили въ Россію

только 5; конницы 1 лег

кая дивная - . . . . . . . -

12-й, или Австрійскій, Князя

Шварценберга 3 дивиз.

пѣх. 1 конницы . . . . . . .

Резервная кавалерія, подъ

главнымъ начальствомъ Неа

политанскаго Короля Мю

рата:

1-й корпусъ, Нансути, 1лег

кая, 2 тяжелыхъ дивизій

2-й, Монбрева, того же со

СТ8В8 . . . .

5-й, Груши, также. . . . . . .

4-й, Латуръ-Мобура, 1 лег

кая, 1 тяжелая . . . . . . .

16

47

16

97

. . . . . . . . . 60

(1)

АА

Всего . . . 603, 396

Число этихъ войскъ составляло, по

свѣдѣніямъ, хранящимся во Француз

скомъ Генеральномъ Штабѣ, до 610.000

строевыхъ, а съ нестроевыми до 700000

чел. Въ арміи находилось 187,111 лоша

дей и 1572орудія, въ числѣ которыхъ 130

осадныхъ, назначенныхъ противъ Риги.

Въ этомъ многочисленномъ воинствѣ уча

ствовали всѣ народы! твердой земли Евро

ей

пы, запсключеніемъ Шведовъ, Датчанъ и

во 1тупокъ, оно было предводимо первымъ

полководцемъ нашего вѣка иопытнѣйши

ми генералами, упиралось на цѣпь крѣ

постей на Вислѣ, Одерѣ и Эльбѣ, и не

сомнѣвалось въ побѣдѣ.

Со стороны Россіи, собственно приго

товленія къ войнѣ противъ Наполеона

начались въ 1811 году переформировані

емъ части гарнизонныхъ баталіоновъ въ

линѣйное войско, усиливаніемъ пѣхот

ныхъ и кавалерійскихъ полковъ и артил

лерійскихъбригадъ, составленіемъ новыхъ,

учрежденіемъ баталіоновъ внутренней

стражи, подвижныхъ инвалидныхъ ротъ па

постоянныхъ рекрутскихъ депо. Въ тоже

время опредѣленъ былъ рекрутскій на

боръ съ 300 душъ по 4 чел. гегулярную

военную силу Россіи составляли тогда,

не считая гарнизона, 170 полковъ ли

нѣйной, гвардейской, гренадерской и ар

мейской пѣхоты, 66 полковъ кавалеріи,

2 піонеровъ, 150 ротъ артиллеріи и 24

понтонныхъ. Изъ нихъ составлены бы

ли три арміи, подъ названіемъ Запад

ныхъ, назначенныя непосредственно для

отраженія нашествія; а именно:

1-я Западная армія,

подъ начальствомъ Ге

нералъ отъИнфантеріи

Барклая-де-Толли

1-й пѣхотный корпусъ,

ты виты. . . . . 4

8-я и 14 пѣхот. див. 19 55 2 и 412

4 сводн. гренад. бат. 35 5 5, 24

з полка кавал. и з ? "

казач. . . . . . . . . . 28 16 3

2-й Багговута, 4-я и

17пѣхот.див. 1 полкъ

кавал. , . . . . . . . . 24 8 —

5-й Тучкова 1-го, 3-я

пѣхотн. и 1 гренад.

дивиз.2сводн. гренад.

бат. 1 полкъ кавал. п

1 казаковъ . . . . . . 26 6 1

4-й Графа Шувалова

11-я и 25-я пѣхота,
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дцвиз. 2 свод. гренаА.

бат. 1 полкъ кавал- .

3-й шли

Цесаревича Констан

тинаПавловича, гвар

дейская и сводная

гренадерская пѣхот

дивизіи и 1-я кира

сирская. 1. 1. . . . . . .

6-й Дохтурова, 7-я и

24 пѣхот. дивиз. и 1

ПОЛКЪ К01В. . . . . . . .

1-й Резервный кавале

рійскій корпусъ Ува

рова, 6 полковъ . . .

2-й Барона Корфа, 6

IIОЛКОВЪ „, „,

5й Графа Палена В

ПОЛКОВТ» . . . » . . » .

Летучій корпусъ войско

вагоАтаманаПлатова.

гвардейскій,

945

144

И того 130

Подъ ружьемъ 127.000

чел., 386 орудій,

2-я дипадная армія,

Генер. отъ Инфан.Кня

зя Багратіона.

7-й пѣхотн. корпусъ,

Раевскаго, 12 и 90

дивизій 1 полкъ кав.

8-й Бороздина, 2-я и

сводная гренадерскія

дивизіи и 2я кпра

сирская. . . . . . . . .

4-й Резервный кавале

рійскій корпусъ графа

Сиверса, 3 полковъ. .

Вновь формированная

27-я пѣхотн.дивизія,

намаршѣ изъ Москвы.

Донскихъ казаковъ 5

и тѣ" вз ГваГа

подъ ружьемъ 48.000

чел., орудій 216;

3-я Регервная обсерва

12

г I ціонная армія, Генер.

3 . — I отъ Инфан. Тормасова.

Корпусъ Графа Камен

скаго, 1В я пѣх. див. «

6 сводн. гренад. бат.

1 полкъ кавал. . . . . 18 В —

Корпусъ Маркова,9-я и

и 15-я пѣх. див. 1

го — 1 полкъ кавал. . . . . . 21 з. —

Корпусъ Сакена, звя

пѣх. див. 1 полкъ и

3 — I 16 запасн. эскадр. ка

валеріи. . . . . . . . . 12 24 "—

Кавалерійскій корпусъ

24 — I Графа Ламберта, 8

полковъ . . . . . . . . — 36 —

« — Нѣтъ,ты, — —

„ . II. II. II. IIу 89 19. 9

Подъ ружьемъ 45.000

чел.; орудій 168;

Т " 1» «т»«т» «т» т. «т» та

154 18 I эскадр. 56 казач. полковъ, 1042 орудія,

. I подъ ружьемъ 218.000 чел.

Изъ рекрутъ составлялись во Владимі

рѣ 12 полковъ, или двѣ дивизіи: пѣхоты,

(25,800 чел.). Полковникъ Графъ Виттъ

на Украйнѣ формировалъ 4 полка каза

ковъ, назначенныхъ въ армію Тормасова

(5.000 чел.), Поручикъ Ниротъ, въ Дерптѣ,

* т 14тать такъ тотъ, чьи

пасныхъ и рекрутскихъ баталіонахъ и

эскадронахъ было 100000 чел. Кромѣ то

„ . Iто, тамъ тѣты и с пет

бургѣ 5 пѣхотныя дивизіи 164 бат. 10

эскад. 8 ротъ артиллеріи), въ Дунайской

„, . чть «т» «л» «л» «л» «т»

дій, да отдѣльные корпуса въ Грузіи, на

Кавказской линіи, въ Одессѣ, въ Орен

бургѣ и Сибири.

Французская армія была уже на Вислѣ.

Даву стоялъ въ Эльбингѣ и Маріенбургѣ,

Удино въ Маріенвердерѣ, Ней и гвардія

въ Торнѣ, Вице-Король въ Плоцкѣ, Ван

дамъ, Ренье, Сенъ-Сиръ, Понятовскій и

резервная кавалерія между Плоцкомъ я
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Варшавою, Макдональдъ близъ Кенигс

берга, Австрійцы у Лемберга. Войска го

товы были выступить по первому пове

лѣнію изъ Дрездена, гдѣ Наполеонъ все

еще ожидалъ возвращенія Графа Нарбон

на. Онъ стоялъ тогда навысшей степени

могущества Владѣтели Рейнскаго союза

поспѣшали въ Дрезденъ представиться

своему покровителю; туда же прибыли

и новые союзники Наполеона, Импера

торъ Австрійскій и Король Прусскій;

въ ожиданіи готовившагося великаго

событія, взоры всѣхъ были обращены

только на Наполеона, коего слава, еще

непомраченная пораженіями, отражалась

непрерывною цѣпью побѣдъ. Онъ самъ

пересталъ принимать неудачи въ ра

счеты своихъ замысловъ, полагая вся

кое сопротивленіе своей волѣ невозмож

нымъ и ставя себя выше ударовъ судьбы.

Наконецъ, 16-го (23) Мая возвратился

Нарбоннъ съ отвѣтомъ, что «Государь

остается при прежнихъ своихъ требова

ніяхъ, сожалѣетъ о разрывѣ съ Наполео

номъ, но ни подъ какимъ видомъ не под

пишетъ унизительный для Россіи миръ.»

На другой день разосланы были къ

войскамъ предписанія двинуться впе

редъ. Наполеонъ, выѣхалъ въ Торнъ;

а чтобы ввести насъ въ заблужде

ніе, велѣлъ распустить слухи, что глав

ныя Французскія силы пойдутъ чрезъ

Лембергъ на Волынь, между-тѣмъ-какъ

отдѣльный Австрійскій корпусъ направ

ляется, черезъ Трансильванію, въ тылъ

бывшимъ на Дунаѣ нашимъ войскамъ.

Въ то время, когда Наполеонъ, окру

женный въ Дрезденѣ раболѣпными союз

ншками, предавался обаяніямъ счастлива

го побѣдителя, Александръ былъ въ Виль

нѣ одинъ, среди вѣрныхъ своихъ дру

жинъ, тихъ, спокоенъ, какъ чистая со

вѣсть. Арміи его, въ готовности встрѣ

тить непріятеля, занимали слѣдующее рас

положеніе. Главная квартира 1-ой арміи

въ Вильнѣ. 1-й корпусъ, Графа Витген

частію,

штейна, въ Россіенѣ и Кайданахъ; аван

гардъ, подъ командою Кульнева, въ Юр

бургѣ. 2-й корпусъ, Багговута, между

рѣками Свѣнтоюи Виліею; авангардъВсе

воложскаго при Яновѣ. 3-й корпусъ, Туч

кова, при Трокахъ, имѣя авангардъ Кня

зя Шаховскаго въ Высокомъ Дворѣ. 4-й

корпусъ, Графа Шувалова, въ Олькени

кахъ; авангардъ, подъ начальствомъ До

рохова, въ Оранахъ. 6-й корпусъ, Дохту

рова и 3-й резервн. кавалерійскій, у Ли

ды; авангардъ Графа Палена въ Лебіодѣ.

Гвардія въ Свенцянахъ. 1-й резервный ка

валерійскій въ Вилькомирѣ; 2й въ Смор

гонахъ. 2-я армія имѣла главную квар

тиру и 8 корпусъ, Бороздина, у Волкови

ска, 7-й, Раевскаго, у Новаго-Двора и 4

резервн. кавалерійскій у Зельвы. 5-я ар

мія стояла у Луцка; Платовъ съ казака

ми былъ въ Гродно. Для защиты Припети

находился въ Мозырѣ корпусъ Эртеля

изъ запасныхъ баталіоновъ и эскадро

новъ 9300 человѣкъ,

Причинами сему растянутому и опасно

му расположенію нашихъ армій въ виду

превосходныхъ силъ непріятеля были

частію" неизвѣстность въ какомъ мѣ

стѣ Наполеонъ вторгнется въ Россію,

облегченіе продовольствованія

войскъ. Судя по мѣстности, полагали,

что непріятель устремится на Виль

ну, и поэтому предписано было: 1-й ар

міи отступить и собраться въ окрестно

стяхъ Свенцянъ, Платову дѣйствовать во

флангъ и тылъ Французамъ, 2-й арміи

подкрѣплятьПлатова, аТормасову наблю

дать движеніе непріятелей,и если бы они

обратились на него въ превосходныхъ

силахъ, отойти къ Кіеву; если же не

пріятель будетъ противъ него въ незна

чительномъ числѣ, слѣдовать къПинску и

вмѣстѣ съ Эртелемъ напасть на правый

флангъ тѣхъ непріятельскихъ войскъ, ко

торыя обратятся противъ Князя Багра

тіона. Сакенъ долженъ былъ остаться у

стараго константинова, для наблюденія
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надъ Галиціею. Этотъ планъ дѣйствія,

довольно удобный противъ непріятеля

слабѣйшаго или равнаго съ нами си

лами, при чрезмѣрномъ превосходствѣ

ихъ у Наполеона, повергъ бы, вѣ

роятно, въ неминуемую гибель нашу

2-ю, а потомъ и 1-ю арміи. Разобщенныя

огромнымъ пространствомъ земли и дѣй

ствуя отдѣльно по наружнымъ операці

оннымъ линіямъ, онѣ были бы разбиты

по частямъ и отброшены къ югу и сѣ

веру,— и война окончена при самомъ ея

началѣ. Во время отступленія приказано

было нашимъ войскамъ уводить съ собою

всѣхъ земскихъ чиновниковъ, увозить ар

хивы и статистическія свѣдѣнія, почты,

казенныя имущества, арсеналы и проч.,

истреблять магазины и всякаго рода за

пасы. Предѣлами отступленія назначались

Двина и Днѣпръ; о дальнѣйшемъ движе

ніи внутрь Имперіи не было и помышле

нія: Оно совсѣмъ не входило въ сообра

женіе при началѣ войны, а было слѣд

ствіемъ обстоятельствъ,

Вторженіе Наполеона въ Россію. Отступ

леніе 1-й арміи къ Дриссѣ.

Непріятельскія - войска скоплялись на

Нѣманѣ. Наполеонъ переѣхалъ въ Кенигс

бергъ, а оттуда черезъ Велау и Инстер

бургъ въ Гумбиненъ, гдѣ получилъ изъ

Петербурга донесеніе отъ Французскаго

посла Лористона, что ему отказано въ

предложеніи пріѣхать для переговоровъ

въ Вильну. Этотъ отказъ и требованіе

Княземъ Куракинымъ паспортовъ для вы

ѣзда изъ Парижа, были приняты Напо

леономъ за достаточную причину вторг

нуться въ Россію безъ объявленія войны.

Пышный приказъ извѣстилъ о томъ его

армію. Въ немъ, между прочимъ, помѣщены

были достопримѣчательныя слова: „Россія

"УВ46кается рокомъ! Судьба ея должна

«исполниться. Вторая Польская война, по

«лобно первой, прославитъ оружіе Фран

«цузское, но послѣдовавшій за нею миръ

«будетъ протецъ и т. д.» Гордый завое

ватель и не думалъ тогда, что эти про

рочества дѣйствительно исполнятся, но

совершенно въ другомъ смыслѣ, какъ онъ

IIОЛагалъ.

11-го (23) Іюня непріятельская армія

занимала слѣдующія мѣста: на лѣвомъ

крылѣ, Макдональдъ въТильзитѣ; въ цен

трѣ, противъ Ковно, Наполеонъ съ гвар

діею, тремя пѣхотными корпусами(Даву,

Нея и Удино) и двумя кавалерійскими

(Нансути и Монбрена). Правѣе отъ него,

на маршѣ къ Пренамъ, Вице-Король, съ

двумя пѣхотными корпусами (своимъ и

Сенъ-Сира), и кавалерійскимъ,Груши. Къ

Гродно и Бѣлостоку приближался Король

Вестфальскій съ тремя пѣхотными кор

пусами: (Понятовскаго,Реньеи Вандама) и

кавалерійскимъ Латуръ-Мобура. На око

нечности праваго крыла, къ Дрогочину,

подходилъ Князь Шварценбергъ съ Ав

стрійцами. Планъ военныхъ дѣйствій На

полеона заключался въ слѣдующемъ: самъ

онъ, съ 230000 войска, хотѣлъ устре

миться изъ Ковно наВильну, чтобы, вне

запнымъ нападеніемъ на центръ 1-й ар

міи, разбить ее, прежде нежели успѣетъ

она соединиться; ВестфальскійКороль, съ

80.000 чел., долженъ былъ "изъ Гродно

произвесть такое же движеніе противъ

2-й арміи; ВицеКороль Италіянскій, съ

другими 30.000 чел., пресѣчь сообщеніе

между нашими арміями и, смотря по

обстоятельствамъ , усилить Наполеона,

или брата его, Іеронима; Макдональду,

съ 50.000 чел., велѣно было угрожать

нашему правому флангу, а Шварцен

бергу, съ такимъ же числомъ войскъ,

итти на Слонимъ и тамъ, или обратить

ся противъ Князя Багратіона, или стать

противъ Тормасова. Невзирая на то, что

корпуса Вице-Короля и Короля Вестфаль

скаго не дошли еще до мѣстъ своего

назначенія,Наполеонъ рѣшился немедлен

но открыть военныя дѣйствія съ лѣми

силами, которыя были соединены про

тивъ Ковно. Онъ расчитывалъ, что если
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поспѣшитъ переправою чрезъ Нѣманъ, то

ушется ему пстребить порознь разоб

шенные корпуса 1-й нашей арміи. «

Между Ковно и Понемунями, почти воз

лѣ самаго Нѣмана, стояли пѣхота, конни

ца и артиллерія въ густыхъ, необозри

мыхъ колоннахъ. Солнце сѣло; наступила

темнота, и Наполеонъ прибылъ къНѣма

ву руководствовать переправою. При немъ

пущены понтоны на воду, и 300 Поля

въ15го полка отчалили отъ берега на

макахъ; они заняли лежащую на нашей

сторонѣ небольшую деревню; стоявшій

въ ней лейбъ-казачій пикетъ отступилъ,

тетрѣливаясь. Такъ началась война, ко

глая должна была превзойти всѣ вой

14 какія когда-либо освѣщало солнце!

Мосты были наведены въ нѣсколькоча

лѣ, и послѣ полуночи, 12 (24) Іюня, зако

мались подъ тяжестью полчищъ, и со

II волѣ которыхъ не суждено было воз

глться на родину. Пошелъ проливной

галъ попортившій дороги и замедлпвшій

графаву. На слѣдующее утро, 15 Іюня,

Ранцузскій авангардъ занялъ Ковно,

В баротивленія казаковъ,

по полученіи извѣстія о вторженіи не

тятеля, разосланы были въ арміи и

Вллеа Высочайшія повелѣнія о немед

Ввѣйачатіи военныхъ дѣйствій. Го

галъ обратился къ войскамъ въ крас

IIIтивомъ приказѣ, въ которомъ, изло

IIIII тцетныя свои старанія о сохране

99 4й я призвавъ на помощь свидѣ

III и защитника правды, Всемогущаго

Твёѣ.Во величество возлагалъ

199нніе на храбрость своихъ войскъ, за

Iющихъ Вѣру, отечество, свободу,

55441ъ половаго же содержанія былъ

"Чтеніемъ къ фельмаршалу Графу Сал

1999г въ Петербургъ. Послѣднія его

595 заключали въ себѣ всю тайну то

"? Училъ образомъ Александръ намѣре

999 495ться съ Наполеонъ, причины

599ства Россія и паденія грознаговра

999 къ неизмѣримой высоты. Оборона I

го

.............5.

отечества» говорилъ Государь» сохраненіе

независимости и чести народной прину

дили Насъ препоясаться на брань. Я не

положу оружія, доколѣ ни единаго не

пріятельскаго воина не останется въ цар

сmвѣ Моемъ.» .

15 (26) Іюня вся 1-я Русскаяармія на

ходилась въ полномъ отступленіи: корпу

са Тучкова и Графа Шувалова направи

лись къ Вильнѣ, впереди коей заняли по

зицію между р. Виліею и с. Подвысокимъ;

Графъ Витгенштейнъ шелъчрезъ Вилько

миръ на солокъ; Багговутъ на ширвинты,

Дохтуровъ изъЛиды на Ольшаны; гвардія

осталась въСвенцянахъ. 14-гочислаНапо

леонъ, окончивъ переправу войскъу Ковно,

выступилъ на Жижморы. Впереди по

столбовой дорогѣ шелъ Мюратъ съ ка

валерійскими корпусами Нансути и Мон

брена; за ними Даву и гвардія. Удино

двинулся правымъ берегомъ Виліи на

Яново и Девельтово противъ Графа Вит

генштейна; Ней пошелъ лѣвымъберегомъ?

Виліи на Кормеловъ и Скорули, съ по

велѣніемъ поворотитъ оттуда на Вильну,

или, въ случаѣ надобности, служить под

крѣпленіемъ для Удино. Первымъ предме

томъ усилій Наполеона было овладѣть

Вильною, какъ главнымъгородомъЛитвы и

центральнымъ пунктомъ расположенія на

шейарміи. 15-го числа корпуса Тучковаи

Шувалова оставили Вильну,откуда все,чтó

можно было, вывезено, остальное сожжено.

Арріергарды имѣли нѣсколько стычекъ съ

непріятелемъ. Въ полдень Наполеонъ въѣ

халъ въ Вильну, принятый восторженны

ми криками Ляховъ, называвшихъ этотъ

день — днемъ освобожденія земли Геди

миновой.

Занявъ Вильну „ Наполеонъ прервалъ

прямое сообщеніе между арміями Баркла

де-Толли и Багратіона. Французскія вой

ска получили направленіе, чтобы, сколь

можно болѣе, отдалить одну отъ другой и

въ то же время перерѣзать путь, по ко

торому корпуса 1-й арміи должны были
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соединиться. Мюратъ, съ двумя пѣхотны

ми дивизіями корпуса Даву и кавалерій

скимъ корпусомъ Мошбрена, пошелъ къ

Свенцянамъ, имѣя въ резервѣ Нея. Удино

двинулся къ Вилькомиру, Нансути съ

своимъ кавалерійскимъ корпусомъ и одною

11ѣхотною дивизіею, къ Михалишкамъ на

перерѣзъ Дохтурову. Противъ Князя Ба

гратіона назначены были три отдѣльныя

части Французской арміи: Даву съ 4 ди

визіями своего корпуса (5 пѣхотн. и кон

ною Генерала Пажола) и кавалерійскимъ

корпусомъ Груши, посланъ черезъ Ош

мяны и Воложинъ по дорогѣ въ Минскъ;

Вестфальскій Король, переправившійся

съ корпусами Вандама, Понятовскаго и

Латуръ-Мобура у Ковно, долженъ былъ

итти въ слѣдъ за 2 ю арміею; Шварцен

бергъ угрожать правому ея «лангу, на

правляясь на Слонимъ; Ренье наблюдать

заТормасовымъ. Вице-Король съ корпуса

ми, своимъ и Сенъ Сира, перешедъ Нѣ

манъ въ Пренахъ, сталъ въ центральномъ

положеніи при Рудникахъ, чтобы оттуда,

смотря по обстоятельствамъ, обратиться

влѣво, на Свенцяны, или вправо, противъ

Багратіона; Макдональдъ изъ Россіены по

шелъ въ Шавли; Наполеонъ съ гвардіею

Остался въ Вильнѣ.

Сообразно симъ различнымъ направлені

ямъ непріятельскихъ войскъ, театръ вой

ны раздѣлился на двѣ главныя части и

каждая изъ нихъ была причемъ лѣт

ствія противъ одной изъ нашихъ армій.

Обратимся сперва къ Барклаю-де-Толли.

Корпуса 1-й арміи, за исключеніемъ

Графа Витгенштейна и Дохтурова, слабо

преслѣдуемые непріятелемъ, безпрепят

ствено отступили къ Свенцянамъ. Удино

настигъ въ Вилькомирѣ только арріер

гардъ Графа Витгенштейна, подъ началь

ствомъ Кульнева, и послѣ восьмичасоваго

боя, вытѣснилъ его изъ города. Дохту

ровъ, собравъ, 18 числа, войска свои въ

Ольшанахъ, на другой день тронулся къ

Сморгонамъ. Боковой его отрядъ, подъ

командою Полковника Крейца, встрѣтил

ся 13, 1юня, въОшмянахъ съ конною ди

визіею Пажола, составлявшей авангардъ

Даву. Это заставило Дохтурова ускорить

свое движеніе. 19 числа, по самой дурной

дорогѣ, посредствомъ 42 хъ верстнаго пе

рехода, онъ ушелъ отъ Даву и отъ На

нсути, который, бросившись впередъ на

шелъ только слѣды колесъ. Утомя без

полезнолошадей, Французы возвратились

въ Михалишки. Только начальникъ аван

гарда Графа Шувалова, Генералъ-Маіоръ

Дороховъ, стоявшій въОранахъ, былъ от

рѣзанъ, по причинѣ поздняго доставленія

къ нему приказа объ отступленіи. Доро

ховъ сосредоточилъ свой отрядъ (2 пол

ка егерей, 1 гусаровъ, 2п. казаковъ и рота

. легкой артиллеріи) въ Олькеникахъ, гдѣ,

16 Іюня, получилъ приказаніе стараться

примкнуть къ Князю Багратіону. Пѣлую

недѣлю нашъ отрядъ находился между

колоннами, посланными Наполеономъ про

тивъ 2 й арміи. Его почитали погибшимъ;
4

но Дороховъ, дѣлая самые форсированные,

марши и избирая различныя направленія,

благополучно вышелъ изъ сего опаснаго

положенія и соединился съ Платовымъ

близъ возржна, потерявъ только очело

вѣкъ. Первоенамѣреніе Наполеона, воспре

пятствовать сосредоточиванію арміи Бар

клая-де-Толли, неудалось. Корпуса наши,

191юня по прошествіи семи дней отъ на

чала войны, стояли вправо и влѣво отъ

Свенцянъ въ такомъ разстояніи, что мог

ли соединиться въ двои сутки.

По первоначальному плану войны по

ложено было, совершивъ соединеніе

1-й арміи, остановиться, съ цѣлью дать

сраженіе, илижеитти впередъ, аттаковать "

непріятеля, между тѣмъ какъ Багратіонъ

и Платовъ должны были дѣйствовать въ

его флангъ и тылъ. И то и другое пред

положеніе были оставлены. Чрезмѣрное

превосходство силъНаполеона, занявшаго

центральное положеніе между двумя на

шими арміями, появленіе колоннъ его на
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правомъ и лѣвомъ флангахъ 1-й и

опасеніе быть обойденными,— заставили

приступить къ новому операціонному

плану, состоявшему въ продолженіе от

ступленія и скорѣйшемъ соединеніи за

Двиною обѣихъ армій. Въ слѣдствіе сего

Князю Багратіону и Платову предписано

было направиться на Вилейку и Дисну;

Барклай-де-Толли долженъ былъ удержи

вать непріятеля и воспрепятствовать

ему предупредить насъ на Двинѣ, потомъ

занять лагерь подъ Дриссою, заблаго

временно избранный и сильно укрѣплен

ный по предложенію перешедшаго въ

нашу службу Прусскаго Генерала Фуля,

котораго мнѣніе на счетъ войны тогда

очень уважалось. 20 Іюня корпуса трону

лись изъ Свенцянъ къ Дрпссѣ, куда при

были 27 числа. Непріятель медленно дви

гался за ними, и исключая довольножарка

го кавалерійскаго дѣла на берегахъ Дис

ны,вовсенетревожилъ арріергардовъ. На

полеонъ, довольствуясь тѣмъ, что 1-ая

армія добровольно отходила назадъ, по

направленію; отдалявшему ее отъ Князя

Багратіона, приказалъ Мюрату остано

виться у Замоши и изъявилъ даже свое

неудовольствіе маршалу Удино, который,

слѣдуя за гра»омъ виттенштейномъ, слѣ

лалъ нападеніе на Дюнабургъ. Крѣпость

эта еще вовсе не была отдѣлана, въ мо

стовомъ-ея укрѣпленіи находилось только

16 орудій, и Русскіе обороняли еетолько

для того, чтобы успѣть сжечь и вывезти

приготовленные тамъ запасы и строевые

матеріялы. Удино, отбитый при покуше

ніи взять тетъ де понъ, примкнулъ къ

Мюрату. Наши очистили Дюнабургъ и

оставили близъ него только наблюда
А.

тельный отрядъ.

Во все это время природа благопріят

ствовала намъ безпорядкомъ погоды; по

перемѣнно палили жары и лились дожди;

дороги мосты и плотины испортились;

низкія мѣста покрылись водою; Француз

скіе парки и подвозы, провіантовъ отста

ли. Непріятель, не находя хлѣбныхъ при

1пасовъ и фуража, началъ терпѣть недо

статокъ въ продовольствіи; въ особенно

сти пострадали его конница и артилле

рія, уже тогда лишившіяся тысячи ло

шадей. "

Дѣйствія Князя Багратіона и Литова.

При полученіи извѣстія о переходѣ

Французовъ черезъ Нѣманъ, Князь Ба

гратіонъ собралъ свою армію въ Вол

ковискѣ, для начатія предписанныхъ ему

дѣйствій. Егозанимала тогда отважная, но

несообразная ни съ его силами, ни съ об

стоятельствами, мысль–итти въ Варшаву

чрезъ Бѣлостокъ и Остроленку. Онъ ожи

далъ отъ этого наступательнаго дѣйствія

особеннаго вліянія на всю Польшу и на

движеніе непріятельскихъ армій, надѣял

ся истребить Французскіе корпуса, рас

положенные между Влодавою и Тыкочи

нымъ, а въ случаѣ неудачи, хотѣлъ от

ступить въ Брестъ-Литовскій для сое

диненія съ Тормасовымъ. Предложеніе,

сдѣланное по сему предмету Барклаю-де

толли, осталось безъ отвѣта, напротивъ

того, Багратіонъ получилъ приглашеніе

стараться, чтобы непріятель не могъ от

рѣзать дороги, ведущей на Минскъ и Бо

рисовъ Платову предписано было дѣйство

вать по направленію къ Лидѣ и Смор

гонамъ. 17 (29)Іюня, 2-я армія выступи

ла изъ Волковиска черезъ Зельве наСло

нимъ, въ намѣреніи направиться оттуда

къ Минску. Въ тотъ же самый деньПла

товъ оставилъ Гродно и потянулся къ

Лидѣ.

Между тѣмъ послѣдовала вышеозначен

ная перемѣна въ операціонномъ планѣ

нашихъ войскъ и, вмѣсто диверсіи во

флангъ и тылъ непріятеля, праказано

было Князю Багратіону итти на соеди

неніе съ 1-ю арміею, а Платову прикры

вать маршъ. Высочайшій рескриптъ о

семъ движеніи настигъ Багратіона, 18

Іюня, въ м. Зельвѣ, близъ Слонима- 2-я

армія выступила немедленнокъНовогруд
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ку, гдѣ была 27-я дивизія,Невѣровскаго,

только-что прибывшая изъ Москвы. Пла

товъ поворотилъ къ Николаеву, для за

нятія тамошнейпереправычрезъ Нѣманъ.

Не трудно было предвидѣть, что слѣдо

ваніе за арміи къ вилейкѣ и далѣе встрѣ

титъ величайшія затрудненія отъ непрія

теля, который не замедлитъ преградить

ей путь и безпокоить войска на пе

реходѣ толикаго пространство.

Безъ дневки шелъ Багратіонъ изъСло

нпма. Лишніе обозы и больныебыли от

правлены въ Бобруйскъ. 22 Іюня армія

была уже въ Новогрудкѣ, и въ тотъ же

день передовая колонна начала переправ

ляться у Николаева. Распоряжено было

такъ, чтобы 24 числа выступить наВиш

нево и Воложинъ и предупредить тамъ

непріятельскія войска, которыя, по доне

сенію казаковъ, находились въОльшанахъ.

Но въ Николаевѣ Князь Багратіонъ по

лучилъ извѣстія: что Вестфальскій Ко

роль шелъ въ тылъ его; что Сло

нимъ занятъ Австрійцами, а влѣво у м.

Лишняшки показались разъѣзды Вице-Ко

роля Италіянскаго. Въ то же время Пла

товъ доносилъ, что партіи его повсюду

встрѣчаютъ Французовъ (корпусъ Даву)

на пространствѣ между Нѣманомъ и до

рогою въ Минскъ. Увидя такимъ обра

зомъ вокругъ себя непріятеля , Князь

Багратіонъ принялъ также въ соображе

ніе лѣсистое и болотистое свойство про

странства, раздѣлявшаго его отъ 1 й

арміи, непмѣніе въ немъ магазиновъ, за

трудненіе пробиться безъ значительной

потери въ людяхъ и обозахъ, и опасность

отступать въ случаѣ неудачи за Нѣманъ,

имѣя сзади всѣ силы короля Вестфаль

скаго и Шварценберга. Эти причины по

будили Князя перемѣнить свое направле

ніе и слѣдовать на Минскъ чрезъ Ново

сверженъ и Койдановъ. Для маскированія

сего движенія приказано было Платову

усилитъ партіи наВишневъ и”вмѣстѣ съ

примкнувшимъ къ нему отрядомъ Доро

хова, занявъ Воложинъ, держаться тамъ

до 26 числа, а потомъ "отступить къ

Минску. Платовъ не могъ вполнѣ выпол

нить сего приказанія, потому-что въ Во

ложинѣ стоялъ уже Даву. Онъповернулъ

вправо на Бакшты и Хатово; Даву, не

дался въ обманъ этою демонстраціею

но продолжалъ маршъ на Минскъ,

КнязьБагратіонъ былъ въ полнойрѣши

мости аттаковать непріятеля и силоюот

крыть себѣ дорогу. 2я армія шла рас

пашнымъ маршемъ въ готовности къбою,

24 Іюня она пришла въ Миръ. Тамъ до

несли Багратіону о непомѣрно будтобы

великомъ числѣ Французскихъ войскъ,

которыя подходили со стороны Вилейки и

Воложина и угрожали ему съ тыла отъ

Новогрудка. Князь, желая избѣгнуть сра

женія съ слишкомъ превосходнымъ въ

силахъ непріятелемъ, опять отмѣнилъ

свое направленіе и пошелъ на Слуцкъ я

Бобруйскъ, чтобы искать соединенія съ

1-ю арміею черезъ Могилевъ. 26 Іюня,

день вступленія 1-й арміи въ лагерь подъ

Дриссою, онъ прибылъ въ Несвижъ, гдѣ

остановился на трое сутокъ, для отдыха

войскъ, утомленныхъ въ теченіе десяти

дней безрстановочными усиленными мар

шами, по дурнымъ дорогамъ и глубокимъ

IIIIIIIIIIXIIIЪ.

Государь былъ весьма недоволенъ эти

ма распоряженіями Князя Багратіона.

Не сомнѣваясь, что 2-я армія, усиленная

корпусомъ Платова и отрядомъ Дорохова,

безъ труда можетъ опрокинуть корпусъ

Даву и силою проложить себѣ путь въ

Вилейку, или покрайнеймѣрѣ въМинскъ,

онъ предписалъ Багратіону обратиться

на прежнее направленіе; но это повелѣніе

застало 2-ю армію уже въ Тимковичахъ,

на первомъ переходѣ изъ Несвижа въ

Слуцкъ, а потому невозможно было яс

полнить Высочайшую волю.

Въ продолженіе трехдневнаго отдыха

въ Несвижѣ, партіи Платова, занимавша

го Миръ, впервые встрѣтились у Корели
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чейсъ авангардомъ Вестфальскаго Короля,

который съ самаго начала войны дѣйство

валъ медленно. Вступя, 18 (30) Нюня, въ

Гродно, онъ провелъ тамъ четыре дня,

употребленные на переправу войскъ, на

удовольствіяипышные пріемы Поляковъ,

которые тотчасъ же начали сзывать

конфедерацію и ополчаться противъ Рос

сіи. Настоятельныя повелѣнія Наполеона

вывели Короля Геронима изъ бездѣйствія.

Отправивъ впередъ Понятовскаго, онъ

тронулся 22 Іюня изъ Гродны и 96 при

шелъ въ новогрудскъ, а передовой его

отрядъ, состоявшій изъ трехъ конныхъ

Польскихъ полковъ, въ Кореличи. Здѣсь

и у Мира (см. это слово) происходили

первыя схватки съ отрядомъ Платова.

Поляки, заманутые въ засаду и опроки

нутые общимъ натискомъ казаковъ и по

сланнаго къ нимъ въ подкрѣпленіе отря

да Генералъ-Адъютанта Васильчикова,

были обращены въ бѣгство и оставили

въ нашихъ рукахъмного плѣнныхъ. Меж

ду-тѣмъ Даву занялъ Минскъ, гдѣ была

ему сдѣлана самая пышная встрѣча. На

полеонъ благодарилъ его за успѣшныя

дѣйствія и за прегражденія пути Князю

Багратіону, но сильно прогнѣвался на

Вестфальскаго Короля. «Невозможно ма

неврировать хуже! «писалъ онъ ему;» вы

будетепричиною, что Багратіонъуспѣетъ

уйти— и я лишусь плода самыхъ искус

ныхъ соображеній.»

Движеніе 1-й арміи изъ лагеря при

Дриссѣ къ Витебeку.

При отступленіи изъ Вильны мы были

увѣрены, что найдемъ подъ Дриссою ла

герь надежный, крѣпкій; но вступивъ въ

него, увидѣли противное. Онъ находился

въ сторонѣ отъ операціонныхъ путей въ

Москву и Петербургъ, могъ быть обой

денъ справа по дорогамъ на Дисну или

Полоцкъ, слѣва на Друю; имѣлъ въ тылу

рѣку Двину и затруднительные къ ней

спуски, а предъ фронтомъ лѣсъ (см. сло

во Дрисса), и поэтому нельзя было безъ

крайней опасности ни защищать его, ни

отступать въ виду непріятеля. Итакърѣ

шили оставить лагерь, когда приблизит

ся непріятель, и потомъ, смотря по об

стоятельствамъ, взять какое-нибудь дру

гое направленіе для противодѣйствія На

полеону и сближенія съ Княземъ Багра

тіономъ. Но Наполеонъ и главныя его

силы стояли спокойно въ окрестностяхъ

Вильны и у Замоша, ожидая результата

дѣйствій противъ 2-й нашей арміи. Фран

цузскій Императоръ занимался хозяй

ственными частями армейскаго управле

нія, устройствомъ продовольствія и гос

питалей, подвозомъ снарядовъ и учреж

деніемъ мѣстныхъ правительствъ. Отъ

усиленныхъ маршей въ началѣ похода

ва перерѣзъ нашихъ войскъ, отъ безпо

рядочнаго продовольствія и непогоды; по

явились толпы отсталыхъ; они разсѣя

лись между Ковно и Вильною, грабили,

безчинствовали и истощали средствастра

ны, безъ того бѣдной и нехлѣбородной.

Для прекращенія сихъ непстовствъ учре

дили въ Вильнѣ судебную коммисію и

маршевыя колонны. Другая коммисія, подъ

названіемъ Верховнаго временнаго пра

вительства Великаго Княжества Литов

скаго, занималась управленіемъ занятыхъ

Французами губерній и сформированіемъ

войскъ противъ Россіи. Положено было

набрать 3 пѣхотныхъ и 4 конныхъ пол

ковъ, несчитая двухъ волонтерныхъ. Ли

товскіе дворяне и шляхта съ радостію

спѣшили вступить въ ряды сего войска

и принести величайшія пожертвованія

для возвращенія своей мнимой независи

мости; сеймъ, собранный въВаршавѣ, от

правилъ къ Наполеону депутацію, для

представленія на его утвержденіе акта

общей Польской и Литовской конфедера

ціи и съ просьбою о покровительствѣ,

Наполеонъ ободрялъ депутатовъ, пригла

шалъ къ единодушію, обѣщалъ свое

содѣйствіе къ возстановленію Польши въ

прежніе свои предѣлы, но исключилъ изъ
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нихъ Галицію, какъ страну, принадлежа

пую его тестю и союзнику. Это не ма

ло охладило энтузіазмъ Поляковъ. "

Съ своей стороны, императоръ Але

ксандръ,готовясь къ упорнѣйшей оборонѣ,

«хотя бы пришлось протянуть войну на

многіе годы и сражаться на берегахъ

Волги» (4) повелѣлъ, 1 Іюля, въ лагерѣ

при Дрпссѣ обнародовать манифестъ о

собраніи въ западныхъ губерніяхъ съ

300 душъ по8чел. и предписалъ: 1) фор

мировать близъ Москвы изъ запасныхъ

депо 2-й линіи еще 6 новыхъ полковъ;

2) въ Смоленскѣ собирать наблюдатель

ный корпусъ изъ 17 запасныхъ баталіо

новъ; 5) Дунайской армія отложить по

ходъ къглдріатическому морю, и по по

лученіи изъ Константинополя ратифика

ціи мира, обратиться въ Волынскую гу

бернію на соединеніе съ Тормасовымъ,

4) Генералу Милорадовичу образовать въ

Калугѣ изъ рекрутекихъ депо 1-й линіи

корпусъ въ 38 батал. 34эскад. и 25ротъ

артиллеріи. Государь тогда же объявилъ

свое намѣреніе, при дальнѣйшемъ вторже

ніи непріятелей воззвать всюРоссію къ ис

требленію ихъ войною народною; а такъ

какъ занятіе Петербурга казалось не не

возможнымъ, то велѣлъ принять заблаго

временномѣры, чтобы вывестиоттудапри

сутственныя мѣста, архивы,учебныя заве

денія, банки, всѣ сокровища церковныя

и памятники искусствъ иИсторіи. Все это

назначалось къ отсылкѣ въ Казань, куда

должна была отправиться и Император

ская фамилія.

1 (15)Іюля предпринялъ Наполеонъ про

долженіе военныхъ дѣйствій. Онъ хотѣлъ

совокупить силы свои между Двиною и

Днѣпромъ и потомъ аттаковать иразбить

порознь и Барклая-де-Толли и Князя Ба

гратіона, о которыхъ онъ говорилъ съ

насмѣшкою, -что они болѣе не увидятся;

(9) Письмо Его Величества къ Наслѣд

ному Принцу Пlведскому.

другъ съ другомъ.» На первый случай м.

Глубокое было избрано средоточіемъ

Французскихъ силъ. Туда тронулись изъ

Вильны гвардія и корпуса Вице-Короля

и Сенъ-Сира. Когда получено было о

томъ извѣстіе въ нашей главной квар

тирѣ, армія, 2(14)Іюля, переправилась на

правый берегъ Двины, и 4числадвинулась

къ Полоцку, чтобы предупредить Напо

леона тамъ или въ Витебскѣ. Графъ Вит

генштейнъ былъ оставленъ близъ Дриссы

съ повелѣніемъ дѣйствовать противъ то

го непріятельскаго корпуса, который,

быть можетъ, перейдетъ Двину у Дюна

бурга. Операціонная его линія должна

была направиться черезъ Себежъ и

Псковъ въ Новгородъ. ГрафуВитгенштей

ну предписано было дѣйствовать отдѣль

но, по своему усмотрѣнію, и, въ случаѣ

возможности, перейти къ наступатель

нымъ движеніямъ. Въ подкрѣпленіе его

назначены запасные баталіоны и эскад

роны Князя Рѣпнина и Гамена,

Наканунѣ полученія сихъ распоряже

ній Графъ Витгенштейнъ отправилъ на

лѣвый берегъ Двины приДруѣ авангардъ

свой, подъ начальствомъ Кульнева, ко

355555555

Ридигера (нынѣ Генер. Адъют. и Ген. отъ "

Кавал.) съ Гродненскимъ гусарскимъ пол

комъ. Ридигеръ напалъ въ-расплохъ набри

гаду Французскойконницы, опрокинулъ ее,

взялъ въ плѣнъ 1 генерала и 200 чел.

и произвелъ такую тревогу, что Наполе

онъ, считая гусаръ нашихъ головнымъ

отрядомъ всей арміи, приказалъ на нѣ

которое время остановить движеніеФран

цузскихъ колоннъ. Узнавъ о близости

значительныхъ силъ непріятельскихъ,

Кульневъ возвратился за Двину,

Наполеонъ пробылъ въ Глубокомъ пять

сутокъ и приказалъ устроить тамъ скла

дочное мѣсто для снарядовъ, припасовъ

п оружія. Туда переведено и Интендант

ское управленіе.

! ты тутъ къ вешенконичѣмъ въ

Потомъ Французская,
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рріергардѣ шелъ Удино. Онъ срылъ на

ли укрѣпленія при Дриссѣ и получилъ

"казаніе, очистивъ правый берегъ Дви

отъ Русскихъ, утвердиться въ По

щкѣ и всѣми силами напирать на Гра

ца Витгенштейна.

Не доходя Полоцка, Императоръ Але

ксандръ оставилъ армію и отправился

чрезъ Великія Луки и Смоленскъ въ Мо

скву, чтобы лично развить въ огромномъ

размѣрѣ оборонительныя средства Рос

сіи. Предъ отъѣздомъ Государь подписалъ

воззваніе къ Москвѣ и манифестъ о во

оруженіи всего государства. Великою

этою мѣрою свойство войны долженство

вало принять совершенно новый видъ;

на защиту отечества, ввѣренную до того

времени одному только войску, поднялся

весь народъ, покорный мановенію обожае

маго своего Паря. На послѣдней станціи

отъ Великихъ Лукъ, въ Сеньковѣ, Госу

дарственный Канцлеръ, Графъ Румянцовъ,

поднесъ ЕгоВеличеству мирный договоръ,

только-что заключенный съ уполномочен

нымъ Испанскихъ Кортесовъ и письмо

отъ напего посла въ Стокгольмѣ съ

предложеніемъ Наслѣднаго Принца Швед

скаго: если война приметъ для Рос

сіи слишкомъ невыгодный оборотъ, сдѣ

лать высадку въ Ревелѣ или въ другомъ

мѣстѣ въ тылу Французовъ. 9 Іюля Госу

дарь прибылъ въ смоленскъ, принятый съ

восторгомъ, уподоблявшимся истинному

воспламененію душъ. Дворянство губерніи

немедленно вызвалось вооружить на свой

счетъ до 20,000 чел. или болѣе, въ под

крѣпленіе регулярныхъ войскъ и на обо

рону страны отъ непріятельскаго наше

ствія. Императоръ съ благодарностію при

нялъ сіе предложеніе, собственноручно

написалъ правила для формированія опол

ченій и велѣлъ изъ войскъ, находящих

ся въ Смоленскѣ (17 батал. 8 эскад. 4

роты артил.), составить особый отрядъ,

подъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта

Барона Винцингероде, для прикрытія го

рода и содержанія сообщенія между 1 и

2 арміями. Въ Смоленскѣ также получе

но было радостное извѣстіе о ратифика

ція мира съ Оттоманскою Портою, чтó

дало намъ возможность двинуть съ бе

реговъ Дуная къ сердцу угрожаемаго

отечества армію, шесть лѣтъ испытуе

мую въ бояхъ. Въ полночь 12. числа Им

ператоръ въѣхалъ въ Москву. На слѣдую

щее утрѳ не оставалось на Кремлевскихъ

площадяхъ свободнаго ступняземли. Але

ксандръ явился на Красномъ Крыльцѣ.

Раздался звонъ колоколовъ, загремѣли ре

вущее «ура! и восклицанія: «Веди насъ,

отецъ нашъ! умремъ или истребимъ зло

дѣя!» 15 Іюля собраны въ Слободскомъ

дворцѣ дворянство и купечество; по про

чтеніи имъ манифеста, призывавшаго

всѣхъ и каждаго противъ врага, едино

гласно опредѣлили: дворянство—собрать

въ Московской губерніи 80.000 чел. опол

ченія, вооружитьихъ чѣмъ можно и снаб

дить одеждою и провіантомъ; купечество

—сдѣлать на потребныя для сего издержки

денежный сборъ по капиталамъ, не счи

тая частныя пожертвованія отъ лица

каждаго. Къ подпискѣ приступили тутъ

же, и менѣе нежели въ два часа собрали

полтора милліона рублей. Примѣру Смо

ленска и Москвы съ восторгомъ послѣ

ловала вся Россія. Едва провелъ государь

пять дней въ Кремлѣ, какъ уже надобно

было умѣрять общій порывъ. Готовность

жертвовать всѣмъ для спасенія отечества

до того превышала мѣру потребности,

что Государь счелъ излишнимъ общее

вооруженіе распространить на всю Рос

сію, и манифестомъ, обнародованнымъ 18

Іюля, положилъ составить ополченіетоль

ко въ 17 губерніяхъ, ближайшихъ къ

Москвѣ и Петербургу. Онѣ были раздѣ

лены на три округа; Московскій, С.

Петербургскій и Низовой и въ сложности

составили вооруженную силу: 1-й, 121.300,

2 1, 125300, 5 ti, 163.700, а всего 1208.700

чел. (см. въ 1X томѣ Лексикона, статью
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Ополченіе). Въ Москвѣ Государь полу

чилъ договоръ, заключенный въ Оребро

между нашимъ посломъ въ Швеціи, Ге

нераломъ Сухтеленомъ и Англійскимъ Ми

нистромъ, Торнтономъ, которымъ возста

новлены были тѣсныя дружескія сноше

нія Россіи съ Великобританіею, въ томъ

видѣ, какъ они существовали до 1808

года. По семидневномъ пребываніи въ

первопрестольной своей столицѣ, ознаме

нованнымъ повелѣніями къ составленію

ополченія и запасныхъ войскъ, заготов

ленію оружія на Тульскомъ и другихъ

заводахъ и направленію народнаго духа

противъ непримиримаго врага спокойствія

государствъ, Императоръ отъѣхалъ въ

Петербургъ. Скоро потомъ объявленъ

былъ рекрутскій наборъ въ губерніяхъ,

гдѣ не было ополченія, со ста душъ по

12 чел.

Мы оставили 1-ю нашу армію въ По

лоцкѣ,аНаполеона въ Глубокомъ. Вскорѣ

пришли донесенія, подтверждавшія омар

шѣ непріятеля къ Витебску, почему и

1-я армія послѣдовала туда же. Дохту

ровъ шелъ позади, въ одномъмаршѣ, при

крытый конницею Корфа и Графа Пале

на. Когда армія миновала Полоцкъ, кава

лерійскій корпусъ Монбрена переправил

ся у Дисны на правый берегъ Двины и

пошелъ въ слѣдъ заРусскими. 11 (25) Іюля

Барклай-де-Толли достигнулъ Витебска,

гдѣ былъ обрадованъ извѣстіемъ (оказав

шимся впослѣдствіи ложнымъ), что Мо

гилевъ уже занятъ Багратіономъ. Почи

тая препятствія къ соединенію съ 2 ар

міею устраненными, Барклай-де-Толли

пригласилъ Князя Багратіона късовокуп

ному наступательному дѣйствіюи отправ

ленію одного корпуса къ Шклову. Въ

ожиданіи дальнѣйшихъ свѣдѣній, 1 ар

мія расположилась впереди Витебска въ

позиціи на лѣвой сторонѣ Двины, вдоль

праваго берегаЛучесы. Дохтуровъ остал

ся на правомъ берегу Двины противъ

Монбрена; къ платону послано было по

велѣніе итти на соединеніе съ главною

арміею, направляясь на Оршу, куда и

самъ Барклай намѣренъ былъ слѣдовать.

Между-тѣмъ непріятели перешли че

резъ Улу. 12-гоІюля Мюратъ занялъ Бе

шенковичи;Наполеонъ съ главными силами

Бойчеково. Французскіе отряды показа

лись по дорогѣ изъ Сенно въ Бабинови

чи; корпусъ Сенъ-Сира былъ оставленъ

для наблюденія при Ушачѣ, кавалерій

скій корпусъ Груши направленъ изъ

минска въ Оршу. 15 числа рано по утру

аванпосты донесли, что непріятель по

тянулся къ Островнѣ. Нужно было удер

живать его сколь можно долѣе, чтобы

дать время Багратіону приблизиться.

графъ Остерманъ получилъ приказаніе

итти къ Островнѣ и узнать о силѣ и на

мѣреніи непріятеля. При выходѣ изъ лѣ

са, лежащаго впереди Островны (см. это

слово) нашъ корпусъ столкнулся съ Мю

ратомъ, стоявшимъ тамъ съ двумя кава

лерійскими корпусами. За нимъ находил

ся Вице-Король. Завязалось весьма жар

кое дѣло. Графъ Остерманъ, отразивъ

до наступленія ночи яростныя напа

денія Французской кавалеріи, под

держанной пѣхотною дивизіею Дель

сона, отступилъ съ потерею 6 орудій и

до 2000 чел. къ дер. Какувачинѣ, гдѣ

былъ смѣненъ 5 дивизіею, Коновницына.

14 Іюля Французы, подъличнымъ управ

леніемъ Наполеона, возобновили аттаку, и

послѣ самой упорной обороны, оттѣснили

5 дивизію къ Витебску. Все предвѣщало

общее сраженіе,-предметъ желаній Напо

леона, надѣявшагося, по обыкновенію

своему, однимъ ударомъ рѣшить участь

войны. Русскіе не менѣе его ждали боя.

Съ разсвѣтомъ 18 Іюля, Французы тро

нулись отъ Куковячь къ Витебску и въ 4

часу утра завязали перестрѣлку съ на

шимъ авангардомъ, расположеннымъ подъ

начальствомъ Графа Палена, въ нѣсколь

кихъ верстахъ впереди города. Паленъ,

сражаясь, отступилъ къ берегамъ Лучесы;
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Наполеонъ сталъ развертывать свои си

лы, угрожая въ особенности слабо при

крытому лѣвому флангу 1-й арміи. При

бытіе адъютанта Князя Багратіона из

мѣнило положеніе дѣлъ. Князь увѣдом

лялъ, что Даву прежде его занялъ Мо

гилевъ, что покушенія 2-й арміи про

биться въ этотъ городъ не удались и

что она намѣрена соединиться съ 1-ю,

взявъ направленіе ва Мстиславъ и Смо

ленскъ. Эти вовсе неожиданныя извѣстія

принудили Барклая отказаться отъ пред

полагаемаго сраженія, которое не могло

уже принести ожидаемыхъ отъ него вы

годъ, а напротивъ того, при превосход

ствѣ непріятельскихъ силъ, угрожало ли

шить армію сообщенія съ Смоленскомъ и

припереть ее къДвинѣ. Главнокомандую

mій велѣлъ корпусамъ сниматься съ лаге

ря и отступать по дорогѣ въ Порѣчье.

Трудное это движеніе среди яснаго, лѣт

вяго вечера, въ близости непріятеля, бы

ло исполнено въ столь отличномъ поряд

кѣ, что Наполеонъ принялъ его за рас

положеніе арміи къ бою. Онътакжесталъ

устраивать свои огромныя массы, и по

слалъ къ Сенъ-Сиру и Груши предписа

ніе поспѣшить къ Витебску. Графъ Па

ленъ держался на Лучесѣ до приближе

нія ночи, послѣ чего очистилъ городъ и

послѣдовалъ за арміею. На слѣдующее

утро Французы заняли Витебскъ, но дол

го немоглиузнатьо направленіи, взятомъ

нашими войсками и два дня искали ихъ

по дорогѣ въ Петербургъ. Наполеонъ рас

положилъ главную свою квартиру въ Ви

тебскѣ и прожилъ тамъ до 1 Августа.

Дѣйствія Князя Багратіона отъ Нес

вижа до Смоленска,

1(13)Іюля2-я армія прибылавъСлуцкъ,

гдѣ получено было извѣстіе о появленіи

непріятельскихъ партій въ Свислочѣ, въ

40 верстахъ отъ Бобруйска. То были

разъѣзды Пажола, котораго Даву послалъ

пзъ Минска, между-тѣмъ-какъ самъ по

шелъ ва Могилевъ. Изъ сихъ движеній

То м ъ Х.

Князь Багратіонъ заключилъ, что Даву

не упускалъ его изъ виду. Итакъ, опять

надлежало спѣшитъ, чтобы предупредитъ

головы непріятельскихъ колоннъ. Багра

тіонъ раздѣлилъ армію на двѣ части

Раевскаго съ 7-мъ корпусомъ и нѣсколь

кими кавалерійскими полками послалъ

впередъ, для аттаки непріятеля, въ слу

чаѣ занятія имъ Бобруйской дороги.

Самъ Багратіовъ съ корпусомъ Бороздина

и 2-ю кирасирскою дивизіею шелъ въ

одномъ маршѣ за Раевскимъ для поддер

жавія Платова, который пря Романовѣ

отразилъ авангардъ Короля Вестфальска

го, состоявшій изъ 7 полковъ конницы и

взялъ у него въ плѣнъ 16 офицеровъ и

300 чел. нижнихъ чиновъ. Обозы, ра

венные и больные были направлены на

Мозырь.

Далѣе, Романова непріятельскія войска

не преслѣдовали 2,й арміи, получивъ дру

гое назначеніе. Наполеонъ, крайне недо

вольный дѣйствіями своего брата, подчи

вилъеговачальству Даву. Перовимъ обидѣв

шійся этимъ, не хотѣлъ повиноваться

Маршалу. Слѣдствіемъ сего было, что ему

отказали отъ команды и что Король ос

тавилъ армію и Россію и уѣхалъ въ сто

лицу свою, Кассель. Тогда же, равномѣр

но по неудовольствію, Вавдамъ замѣненъ

былъ въ командованіи Вестфальскимъ кор

пусомъ Маршаломъ Жюно. Даву велѣлъ

корпусамъ Понятовскаго и Латуръ-Мобу

ра присоединиться къ нему черезъ Игу

менъ, а Жюно слѣдовать черезъ Минскъ

и Борисовъ къ Оршѣ. Такимъ образомъ

армія Князя Багратіона освободилась отъ

непріятеля, находившагося вътылу ея, и

могла спокойно продолжать маршъ свой

на Бобруйскъ, куда прибыла 6 Іюля. Не

будь этой крѣпости, Князю Багратіону

досталосьбы принять еще правѣе на Рѣ

чицу и Лоевъ, и тогда соединеніе обѣихъ

армій могло бы воспослѣдовать только

въ исходѣ Августа, въ окрестностяхъ

Москвы.

492
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Три дня провелъ князь Багратіонъ въ

Бобруйскѣ для отдохновенія войскъ и

доставленія имъ провіанта и снарядовъ;

затѣмъ, оставивъ въ крѣпости 4000 чел.

гарнизона, подъ начальствомъ распоря

дительнаго и неутомимаго Генерала Иг

натьева, выступилъ 7 и 8 Іюля къ Мо

гилеву. Впереди шелъ Раевскій съ своимъ

корпусомъ, конницею Графа Сиверса и

казаками Сысоева. Ему велѣно было спѣ

шить какъ можно болѣе; но когда Сысо

евъ, 9числа, подошелъ къДашковкѣ (по

слѣдней станціи отъ Могилева), онъ уз

валъ, что городъ наканунѣ былъ занятъ

Маршаломъ Даву, который воспользовал

ся отдыхомъ Багратіона въ Бобруйскѣ,

чтобы опередить его и на этомъ пунктѣ.

Занимавшій Могилевъ, слабый отрядъ

Полковника Грессера, отступилъ къДаш

ковкѣ, преслѣдуемый Французскою кон

ницею. Сысоевъ устроилъ засаду, захва

тилъ 200 чел. плѣнныхъ и погнался за

бѣгущими непріятельскими всадниками,

но встрѣтивъ пѣхоту съ орудіями, при

нужденъ былъ остановиться.

Чрезвычайно важно было для Князя

Багратіона достигнуть Могилева, гдѣ

была лучшая переправа чрезъ Днѣпръ и

прямая дорога къ соединенію съ 1-ю ар

міею. Переправляться ниже сего города,

значило бы терять безцѣнное время, да

вать непріятелю возможность обратиться

къ Мстиславлю и тамъ опять пресѣчь

путь 2-й арміи. Багратіонъ рѣшился ит

ти на проломъ. Раевскій получилъ при

казаніе немедленно аттаковать непріяте

ля, занявшаго превосходную позицію за

болотистою рѣчкою у селенія Салтанов

ки (см. это слово). Но не смотря ни на

искусныя распоряженія Раевскаго и

посланнаго имъ влѣво, къ с. Фатову, Ге

нерала Паскевича, ни на усилія войскъ,

наши двѣ дивизіи не могли одолѣть Да

ву, столь выгоднорасположившагося и не

уступавшаго намъ въ храбрости. Багра

тіонъ, прибывъ на поле сраженія и убѣ

ДИВШИСЪ ЛИЧЕго въ значительносту, судъ

своего противника, къ которому вскорѣ

должны были соединиться корпуса Поня

товскаго и Латуръ-Мобура, уступилъ не

обходимости. Положено было перепра

виться чрезъ Днѣпръ ниже Могилева и

итти ва Мстиславъ, чтобы оттуда, смо

тря по обстоятельствамъ, искать соеди

ненія съ Барклаемъ-де-Толли черезъ Гор

ки или Смоленскъ. Для сего Багратіонъ

приказалъ Раевскому отступить къ Даш

ковкѣ; Бороздину устроить мостъ у Но

ваго Быхова; Платову перейти Днѣпръ

въ бродъ у Ворколабова и прикрыть дви

женіе2-й арміи, слѣдуя наЧаусы и Гор

ки. 15 (28) Іюляармія была уСтарагоБы

хова, 14 го перешла мостъ и 17, напра

вившись на Пропойскъ и Чершковъ, до

стигла Мстиславля. Платовъ изъ Чаусъ

принялъ видъ аттаковать Могилевъ съ

лѣваго берега рѣки. Даву, до того вре

мени столь удачно преградившій путь

Багратіону, не смѣлъ съ уставшими, не

сосредоточенными еще своими войсками

пуститься далѣе въ страну, покрытую

лѣсами и болотами. Притомъ онъ былъ

къ полной увѣренности, что Князь Ба

гратіонъ возобновитъ аттаку на Моги

левъ и опасался Платова, а еще болѣе

слишкомъ великаго отдаленія отъ глав

ныхъ Французскихъ силъ, находившихся

близъ Витебска. Онъ совсѣмъ потерялъ

изъ виду 2-ю армію, которая безпрепят

ственно пошла къ Смоленску, между

тѣмъ-какъ Платовъ примкнулъ къ Бар

клаю-де-Толли, направляясь изъ Горокъ

на Дубровну. Не удался и второй планъ

Наполеона.—разлучитъ навсегда наши двѣ

арміи.

Соединеніе 1-й и 2-й армій.

Когда Князь Багратіонъ открылъ себѣ

путь на Смоленскъ, Барклай-де-Толли

былъ на маршѣ изъ Витебска къ По

рѣчью,— направленіе, пзбранное имъ для

прикрытія всѣхъ тяжестей, транспор

товъ и парковъ, которые были отправ
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лены по этой дорогѣ.

тремя колоннами на Яновичи, Колышки

и Ліозну; Графъ Паленъ былъ въ арріер

гардѣ. 16 Іюля получено было извѣстіе,

что Наполеонъ вознамѣрился пресѣчь

вамъ дорогу къ Смоленску, направивъ

туда войска изъ Витебскачерезъ Рудную

и изъ Могилева черезъ Горки. Смоленскъ

былъ для насъ пунктомъ чрезвычайно

важнымъ, ибо въ немъ надѣялись нако

нецъ соединить обѣ наши арміи, а по

тому Главнокомандующій велѣлъ Дохту

рову, слѣдовавшему съ своимъ корпусомъ

и гвардіею на Ліозву итти усиленными

маршами въ Смоленскъ, куда онъ всту

пилъ 19 числа. Барклай-де-Толли при

шелъ 17-го въ Порѣчье; на слѣдующій

день тронулся на Холмъ, а 20-го былъ

также въ Смоленскѣ, нетревожимый не

пріятелемъ, который отъ Порѣчья пре

кратилъ преслѣдованіе. Армія расположи

лась на правомъ берегу Днѣпра, имѣя

авангарды: Графа Палена въ Холмѣ, Ше

вича въ Руднѣ и Оленина въ Красномъ,

Платову приказано стать въ Холмѣ, ос

таваться въ безпрерывномъ сношеніи съ

авангардами, прикрывать фланги арміи и

дороги, ведущія къ непріятелю. Особый

отдѣльный отрядъ изъ 4 казачьихъ и 1

драгунскаго полковъ, подъ начальствомъ

Генералъ-Адъютанта Винцингероде, былъ

посланъ въ Духовщину, съ приказаніемъ

тревожитъ лѣвый флангъ непріятелей и

не давать имъ распространиться въ нашу

земли),

Со вступленіемъ въ Смоленскую губер

нію, наши войска находились въ мѣстахъ

отечественной, старинной Россіи. Жите

ли встрѣтили ихъ какъ родныхъ. Невоз

можно было изъявить ни болѣе ненави

сти и злобы къ непріятелю, ни болѣе

усердія къ поданію помощи арміи: без

денежно доставили ей продовольствіе,

подводы и другія потребности. Присут

ственныя мѣста, архивы, арестанты бы

ли отправляемы внутрь края; обыватели

Армія слѣдовала 1 селеній и городовъ, при приближенія

Французовъ, частію скрывались въ лѣса,

частію вооружались и, подъ предводи

тельствомъ своихъ дворянъ, стали напа

датъ на мародеровъ и натранспорты, ло

вить курьеровъ и вести весьма вредную

для непріятеля, малую войну.

21 Іюля Князь Багратіонъ, опередивъ

свою армію, пріѣхалъ въ Смоленскъ. Онъ

былъ старше Барклаяде-Толли въ чинѣ,

во Барклаю, какъ облеченному особою

довѣренностію Монарха и какъ Воешному

Мивистру, болѣе извѣстны были мысли

Его Величества, расположеніе резервовъ

и запасовъ и мѣры, принятыя для оборо

ны отечества. Князь Багратіонъ, безъ

предварительнаго на то повелѣнія, не

медленно подчинилъ себя Барклаю-де

Толли, который въ прежнихъ войнахъ

бывалъ часто подъ его начальствомъ. На

другой день прибыла къ Смоленску 2-я

армія и стала на лѣвомъ берегу Днѣпра.

Забыты были понесенные труды, 40 дней

разлуки, 750-верстный обходъ непрія

тельскихъ полчищъ; видны были только

гордость побѣжденныхъ опасностей, го

товность къ одолѣнію новыхъ.

Узнавъ, что Даву не успѣлъ прегра

дить Князю Багратіону пути къ Смолен

ску, Наполеонъ остановилъ движеніеглав

ной своей арміи. Остановка была необхо

дима; войска имѣли нужду въ отдохнове

ніи; требовалось время для собранія мно

жества отсталыхъ, ожиданія запоздов

шихъ на пути обозовъ, распоряженіе"о

продовольствіи, обезпечиванія тыла и

фланговъ передъ дальнѣйшимъ вторжені

емъ въ Россію. Наполеонъ размѣстилъ ар

мію на пространныя кантониръ-квартиры

между Двиною и Днѣпромъ, отъ Велижа

до Орши. Въ такомъ расположеніи про

велъ онъ двѣ недѣли.

Дѣйствія Тормасова.

При открытіи войны, Тормасовъ сто

ялъ съ 3-ею резервною Обсерваціонною

арміею въ Луцкѣ. Онъ не могъ тотчасъ

за
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выступить въ походъ, не зная навѣрное,

какое направленіе возьметъ Князь Багра

тіонъ и обезпечены ли наши земли со

стороны Австрійской границы. Между

тѣмъ Князь Шварценбергъ занялъ Сло

нимъ. Оттуда онъ долженъ былъ присое

диниться, черезъ Несвижъ и Минскъ, къ

главной Французской арміи, ибо Наполе

онъ не хотѣлъ оставить въ тылу своемъ

союзниковъ, въ искренности которыхъ не

былъ совершенно увѣренъ, и потому же

лалъ имѣть ихъ передъ своими глазами.

По выступленіи Австрійцевъ изъ Слонима,

остался тамъ Ренье съ Саксонцами, имѣя

назначеніе прикрывать Варшавское Гер

цогство. Спустя нѣсколько дней, присла

но къ нему изъГлубокаго повелѣніе всту

пить въ Волынскую губернію, поднятѣ

ее противъ Россіи и учредить конфеде

рацію. Въ самое это время Барклай-де

Толли объявилъ и Тормасову Высочай

шую волю о вачатіи имъ наступатель

ныхъ дѣйствій. Тормасовъ предупредилъ,

своего противника. Онъ тотчасъ высту

пилъ къ Ковелю, приказавъ Сакену от

править 6 баталіоновъ на усиленіе Мо

зырскаго отряда, послать во Владиміръ

Волынскій Генерала Хрущова съ двумя

Драгунскими и двумя казачьими полками

для легкаго наблюденія за Австрійскою

и строгаго за Польскою границею и съ

остальною частію его корпуса располо

житься у Житомира.

Ренье стоялъ, въ Пружанахъ, занимая

отрядами Брестъ, Кобринъ, Яново и

Пинскъ. Тормасовъ вознамѣрился перво

начально очистить эти пункты и обра

титься потомъ на Ренье. Составлены бы

ли три отряда: первый, Генералъ-Адъю

танта Графа Ламберта (4 бат., 18 эскад.,

6 казач. полковъ) пославъ вдоль Буга въ

Брестъ; другой, Генералъ-Маіора Князя

Шербатова (6 бат., 8 эскад., 1 казач.

полкъ) изъ Ратно черезъ Мокраны также

къ Бресту. По взятіи сего города оба

отряда должны были обратиться въ два

перехода къ Кобрину, куда самъ Торма

совъ хотѣлъ итти черезъ Ратно и Ди

нинъ. Третій отрядъ, Генералъ-Маіора

Мелиссино (4 бат., 7 эскад.) долженъ

былъ дѣйствовать партіями къ янову и

ложными движеніями давать видъ, будто

главныя силы наши идутъ на Пинскъ.

Предположенія Тормасова увѣнчались

полнымъ успѣхомъ. Ренье, введенный въ

заблужденіе отрядомъ Мелиссино, пошелъ

со всѣмъ корпусомъ черезъ Хомскъ къ

Янову, гдѣ стоялъ уже авангардъ его

подъ начальствомъ габленца, князь щер

батовъ, 12 Іюля вечеромъ, не ожидая

Ламберта, аттаковалъ Брестъ, выгналъ

слабый Саксонскій гарнизонъ и за

Хваталъ въ плѣнъ начальника его.

Въ то время Мелиссино, при силь

ной бурѣ съ градомъ, побудившей

Саксовцевъ оставить свои посты, пере

шелъ Пину и разбилъ 3 эскадрова Габ

ленца, который поспѣшно отступилъ въ

Дрогичинъ. Партія, посланная къ Пинску,

подъ начальствомъ Полковника Князя

Жевахова, разсѣяла бывшій тамъ вепрія

тельскій отрядъ и захватила пушку,–пер

вый трофей Русскихъ въ Отечественную

войну. Графъ Ламбертъ пришелъ въ

Брестъ 15 числа, соединился съ Щерба

товымъ и немедленно выступилъ съ ка

валеріею и конною артиллеріею къ Ко

брину; пѣхота слѣдовала сзади. 16 Іюля

подошелъ туда и Генералъ-Маіоръ Чап

лицъ съ авангардами. Тормасова. Саксон

скій генералъ кленгель, занимавшій коб

ринъ, окруженный и аттакованный со

всѣхъ сторонъ превосходными силами,

защищался отчаянно (см. Кобрина), но

наконецъ принужденъ былъ сдаться съ

остатками своего отряда (1 генер., 68

штабъ и оберъ-офицеровъ, 2254 рядо

выхъ, 8 орудій). Эта побѣда, первая по

слѣ вторженія Наполеона въ Россію, бы

ла принята съ восторгомъ въ столицахъ,

гдѣ до того времени обнародовались

только печальныя релація объ отступле
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вія Барклая-де-Толли и Князя Багратіо

на. Она возымѣла также великое врав

ственное вліяніе на Варшавское Герцог

ство. Страхъ появленія имести Русскихъ

обуялъ всѣумы. Прежняя увѣренность въ

успѣхѣ уступила мѣсто боязни и унынію.

Ренье, узнавъ о настоящемъ направле

нія нашей арміи, пошелъ на Кобринъ

Въ Антополѣ онъ услышалъ о пораженіи

Кленгеляи тотчасъ поворотилъ наХомскъ,

Пружаны, и Слонимъ, прося КнязяШвар

ценберга, какъ можно скорѣе спѣшить къ

нему вашомощь. Графъ Ламбертъ и Чап

лицъ преслѣдовала Саксонцевъ; самъ

Тормасовъ, по недостатку въ продоволь

ствіи, остался три дня въ Кобринѣ и

тѣмъ лишилъ себя случая аттаковать съ

превосходными силами Ренье до прибытія

Австрійцевъ. 18-го Іюля, 5 армія трону

лась къ Аштополю, гдѣ опять простояла

недѣлю въ ожиданія, чтó предприметъ

непріятель. Между-тѣмъ Князь Шварцен

бергъ, весьма обрадованныйслучаемъ, ко

торый представлялъ ему желаемый пред

логъ отдѣлиться отъ главной Француз

ской арміи, вернулся изъ Несвижа въСло

вщикъ, соединился съ Ренье и вмѣстѣ съ

нимъ выступилъ къ Пружанамъ. Графъ

Ламбертъ отступилъ къ Городечнѣ и

примкнулъ тамъ къ арміи, расположен

вой на довольно выгодной позиціи, по

задиболотистой рѣчки,имѣялѣвыйфлангъ

примкнутымъ, къ болотистому желѣсу, ко

торагонашипочитали непроходимымъ.Не

пріятели живо преслѣдовали Ламберта,

отняли у него, при Козьемъ-Болотѣ,одну

пушку и 50 Іюля подошли къ нашей ар

міи. 51-го числа Саксонцы,отыскавъ тро

пинку, ведущую лѣсомъ въ обходъ наше

го лѣваго фланга, безпрепятственно про

брались по ней, между-тѣмъ-какъ Австрій

цы занимали насъ съ фронта. Послѣ обо

юнышомолкавшейсядо наступленія во

чій см. Геродечно),Тормасовъ отошелъ къ

Кобрину, потерявъ до 1500 чел. выбыв

ть»«т» нѣкоть чть

присоединивъ късебѣ отряды Мелиссино

и Хрущова, отступила черезъ Ратно и

Ковель къ Луцку, гдѣ расположилась за

р. Стырью, въ ожиданіи Дунайской ар

міи, которая, выступивъ 19-го Іюня въ

походъ, направилась наЯссы, Хотинъ, За

славъ и Острогъ. Шварценбергъ преслѣ

довалъ Тормасова весьма медленно. Уже

тогда было видно, что Австрійцы ведутъ

войну противъ своей воли и болѣе жела

ютъуспѣха намъ, нежели Наполеону.Они

остановились у Киселина, Саксонцы меж

ду мѣстечками Лoкочп и Торчиномъ. Во

все это время корпусъ Генерала Эртеля

стоялъ неподвижно въ Мозырѣ, содержа

въ повиновеніи край и наблюдая за ди

визіею Домбровскаго, которая изъ Свя

слоча охраняла Минскъ, Могилевъ ипуть

непріятельскихъ сообщеній и иногда дѣ

лала демонстраціи противъ Бобруйска,

Дѣйствія Графа Витгенштейна.

Графъ Виттенштейнъ. и Удино, остав

шись отдѣльными отъ армія, скоро нача

ли свои дѣйствія. Первый стоялъ въПо

каевцахъ, второй поднимался отъ Дриссы,

по лѣвому берегу Двины къ Полоцку, и

занялъ его 14 (26)Іюля, не бывъ трево

жимъ напереправѣ черезъ Двину нашими

войсками. Другая часть его корпуса пе

реправилась въ Дщснѣ. Изъ ПолоцкаУди

но продолжалъ движеніе по Петербург

ской дорогѣ до Сивoшина. Графъ Вит

генштейнъ послалъ Генералъ-МаіораБал

ка съ отрядомъ въ Волынцы для наблю

денія Удино, а авангардъ Кульневана лѣ

вый берегъ Двины,для обезпокоиванія его

тыла. Почитая движеніе непріятеля ди

версіею, предпринимаемою для отвлеченія

войскъ нашей главной арміи, ГрафъВит

генштейнъ самъ предполагалъ слѣдовать

черезъ Друю за авангардомъ, когдаполу

чилъ отъ Балка донесеніе о направленія

значительныхъ непріятельскихъ силъ къ

Себежу. Это заставило его отмѣнить дви

женіе за Двину и обратиться съ главны

ми своими силами къ Замшанамъ, между
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тѣмъ-какъ Кульневъ дѣлалъ счастливые

поиски къ сторонѣ Дисны. На маршѣ къ

Замшанамъ прискакалъ къ Графу Витген

штейну нарочный отъ Генерала Гамена

изъ Дюнабурга съ извѣстіемъ, что Мак

дональдъ переправляется у Якобштадтаи

беретъ направленіе наРежицу и Люцинъ,

гдѣ намѣренъ соединиться съ Удино въ

тылу нашего корпуса. Графъ Витген

штейнъ, чувствуя опасность своегополо

женія, положилъ управиться сперва съ

Удино, какъ съ непріятелемъ, ближе къ

нему находившимся. Онъ велѣлъ Кульне

ву возвратиться на правый берегъ Дви

ны, поручилъ ему главный авангардъ и

17 Іюля выступилъ черезъ Расицы и

Коханово къ Клястицамъ на Себежской

дорогѣ. Отряду Гамена приказано зани

мать ложными движеніями Макдональда и

затруднять слѣдованіе его къ Люцыну.

Удино занималъ Клястицыдивизіею Вердье

и конницею, имѣлъ для прикрытія своего

лѣваго фланга дивизію Леграна у селенія

Якубова, по ту сторону р. Нищи, а ди

визію Мерля въ резервѣ, впереди Сиво

шина. 18(30) числа Кульневъ аттаковалъ

передовыя непріятельскія войска и от

тѣснилъ ихъ къ Якубову; надругой день

воспослѣдовало упорное дѣло при этомъ

селеніи. Графъ Виттенштейнъ съ авангар

домъ Кульнева и дивизіею Берга разбилъ

Леграна, отбросилъ его за Нищу, самъ

перешелъ эту рѣку и овладѣлъ Клясти

цами (см. это слово). Удино отступилъ къ

Сивoшивѣ, впереди коего, присоединивъ

къ себѣ дивизію Вердье и Мерля,занялъ

выгодную позицію. 90-го Іюля, въ три

часа по полуночи. Кульневъ, которому

было поручено преслѣдованіе разбитаго

непріятеля съ авангардомъ и дивизіею

Сазонова, съ запрещеніемъ однако всту

пать въдѣлодо прибытія другихъ войскъ,

увлеченный сродною ему отвагою, пере

шелъ Дрпссу и аттаковалъ весь корпусъ

удимо, но былъ въ безпорядкѣ отбро

цевъ за рѣку, потерялъ 9 орудій и самъ

лишился жизни. Извѣстясь о пораженіи

своего авангарда, Графъ Витгенштейнъ

тотчасъ выступилъ изъ Клястицъ на

встрѣчу непріятеля и, напавъуГоловчи

цѣ (см. это) на дивизію вердье, подобно

Кульневу, преслѣдовавшую слишкомъ не

осторожно нашъ авангардъ, откинулъ ее.

съ потерею 2000 чел. за Дрпссу. Удиво

отступилъ къ Полоцку.

Во время сихъ дѣйствій по Петербург

ской дорогѣ, Макдональдъ перешелъ у

ЯкобштадтаДвину съ дивизіею Гранжава.

Прусская дивизіяГравертапосланабыла въ

Митаву. Главное Макдональда назначеніе

состояло въ обложеніи Риги и занятіи

Дюнабурга, чтобы оттуда угрожать пра

вому флангу нашихъ войскъ, стоявшихъ

на Двинѣ. Изъ Якобштадта Маршалъ

пошелъ къ Дюнабургу, занялъ, 20 Іюля,

сей городъ безъ сопротивленія и пре

далъ пламенца и водѣ всѣ запасы и мате

ріялы, которые наши не успѣли истре

бить или вывезть. Узнавъ о пораженіи

Удино, Макдональдъ не рѣшился итти на

Ригу и не отважился также дѣйствовать

съ одною дивизіею Гранжана во флангъ

Витгенштейна. Онъ остался въДюнабур

гѣ и провелъ тамъ нѣсколько недѣль въ

совершенномъ бездѣйствіи, за что на

влекъ на себя справедливое осужденіе.

Графъ Витгенштейнъ, получивъдонесеніе

о занятіи Дюнабурга, немедленно пере

шелъ въ Распцы, откуда намѣренъ былъ

обратиться на Макдональда, оставивъ про

тивъ Полоцка одни кавалерійскіе посты;

но извѣстіе, что корпусъ Сенъ-Сира

идетъ изъ Бешенковичъ на подкрѣпленіе

Удино, принудило его снова повернуть

къ Клястицамъ. Летучій отрядъ Маіора

Бедряги былъ оставленъ для наблюденія

за Макдональдомъ. «

29-го Іюля, за 4версты передъКохано

вомъ, Графъ Виттенштейнъ встрѣтилъ аван

гардъ непріятеля, главныя силы коего

стояли за Свольною. 30-го числа аван

гардъ былъ аттаковавъ п прогнанъ за
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рѣку. Наши стали готовиться къ пере

правѣ; но Удино опять отступилъ къПо

лоцку, преслѣдуемый двумя нашими аван

гардами Гельфрейха и Властова по доро

гамъ къ Гамзелеву и Сивашину. 4-го Ав

густа весь корпусъ Витгенштейна сталъ

въ виду Полоцка у мызы Присменицѣ.

Соединенныя силы непріятельскихъ кор

пусовъ Удино и Сенъ-Сира простирались

до 30.000 чел.; унасъ было только 17.000;

во это не остановило ГрафаВятгенштей

на. 5 (17) Августа онъ напалъ на Фран

цузовъ,выгоднорасположенныхъ въ укрѣп

ленной позиціи впереди Полоцка,

обоимъ берегамъ Полоты. Дрались съ пе

ремѣннымъ успѣхомъ до наступленія поч

вой темноты, которая раздѣлила сражаю

щихся. Удино былъ раненъ и сдалъ

командуСенъ-Спру, совѣтуя ему отступить

за Двину. Вмѣсто того, Сенъ-Сиръ изго

товился къ нечаянному нападенію наГра

фа Виттенштейна. 6-го Числа, въ 6 ча

совъ пополудни, Французы вдругъ двину

лись впередъ, стараясь въ особенности

прорвать нашъ центръ, расположенный

противъ" мызы Спаса (см. Полoцкѣ). По

слѣ первой неизбѣжной суматохи, ваши

войска выстроились къ бою, удержали на

тискъ непріятеля въ центрѣ и оттѣснили

его лѣвое крыло. Но силы Сенъ-Сирада

леко превосходили нашихъ. Онъ успѣлъ

овладѣть Присменицею и этимъ прину

дилъ Графа Витгенштейна отступить въ

лежащій позади лѣсъ, съ потерею 5

орудій и до зооо чел. французы лиши

лись двухъ генераловъ, до 1500чел. уби

тыхъ праненныхъ и 2 орудій. На слѣду

ющій день Графъ Витгенштейнъ занялъ

позицію у сел. Бѣлаго, а" 11-го чи

сла у Сивoшина. Сенъ-Сиръ, довольный

удаленіемъ дѣятельнаго своего против

ника, " опять сталъ впереди Полоцка,

имѣя авангардъ у Гамзелева. Въ этомъ

положеніи обѣ вражескія стороны пробы

ли до начала Октября. Наполеонъ, видя

малые успѣхи трехъ своихъ Маршаловъ,

IIО

былъ тамъ аттаковавъПруссаками и, по

дѣйствовавшихъ на Двинѣ, отказался отъ

наступательныхъ движеній на правомъ ея

берегу, предписывая Сенъ-Сиру только

удерживаться на ея берегахъ и охранять "

путь его сообщеній. Съ своей стороны,

Графъ Витгенштейнъ ,

трехнедѣльныхъ, безпрестанныхъ бит

вахъ болѣе трети своего корпуса, и не

имѣя до самаго Петербурга ни резер

вовъ, ни подкрѣпленій, не могъ ничего

предпринимать рѣшительнаго. Превосход

ныя дѣйствія сего полководца оказывали

уже тогда великое вліяніе на общійходъ

войны. Съ однимъ своимъ корпусомъ

онъ успѣлъ удержать три Французскіе

корпуса, прикрыть дороги " въ сѣвер

ную нашу столицу и успокоить жите

лей ея, встревоженныхъ наступленіемъ

Макдональда и Удино. Въ то скорбное

время, когда одна область за другую

переходила во власть непріятеля, Графъ

Витгенштейнъ былъ единственнымъ утѣ

шеніемъ отечества. *

Дѣйсmвія около Риги.

Пространство вправо отъ мѣстъ, заня

тыхъ Графомъ Витгенштейномъ, весь ин

зовый край по Двинѣ, было обнажено отъ

войскъ. Только 18.000 гарнизовъ, состав

ленный большею частію изъ запасныхъ

и резервныхъ баталіоновъ и эскадроновъ,

занималъ Ригу, подъ начальствомъ Воев

нагоГубернатора,Генерала Эссена. Пере

довой отрядъ, ввѣренный Генералу Велья

минову, а потомъ Левизу, наблюдалъ изъ

Бауска сѣверную траницу Виленской гу

берніи.

На Дюнамюндскомъ рейдѣ находилась

Англійская эскадра Адмирала Мартенса,

который, при начатія войны, изъявилъ

Эссену готовность содѣйствовать намъ гдѣ

будетъ нужно. 23-го Іюня Прусская ди

визія Генерала Граверта, посланнаяМак

дональдомъ изъ Шавли въ Курляндію,

подходила къ Янишкамъ. Левизъ медлен

но отошелъ къ Экау. 7-го (19) Іюля онъ

лишившись въ

4
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« слѣ упорной защиты, принужденъ отой

ти черезъ Даленкирхенъ къ Ригѣ. 11-го

числа, послѣ обѣда, полученоувѣдомленіе

о намѣреніи Пруссаковъ перейти ночью

черезъ Двину у Юнгфергофѣ, овладѣть

предмѣстьями и обложить городъ. Штабъ

офицеръ, посланный на рекогносцировку,

подтвердилъ этотъ, какъ потомъ оказа

лось, ложныйслухъ, и Эссенъ въ-торопяхъ

приказалъ сжечь предмѣсья, чѣмъ жи

тели, безъ особой надобности, понеслидо

11.000.000 убытка. 16-го Іюля Генералъ

Гравертъ прислалъ письмо, въ которомъ

требовалъ сдачи города, что, разумѣет

ся, было отвергнуто съ презрѣніемъ.

Пруссаки расположились вдоль р. Мис

сы, отправляя иногда фуражировъ на

правый берегъ Двины; Эссенъ высылалъ

противъ нихъ отряды, но не отваживался

на серіозныя вылазки. 20-го Іюляпришли

изъ Свеаборга 67 канонерскихъ лодокъ.

Онѣ поднимались нѣсколько разъ вверхъ

по рѣкѣ Аа до Шлока и далѣе и пере

стрѣливались съ Пруссаками, но безъ вся

кой существенной для насъ пользы.Такъ

прошли конецъ Іюля и Августъ,

Дѣйствія близь Смоленска до взятія сего

города Французами

Мы оставили главныя силы враждую

щихъ армій въ слѣдующемъ расположеніи:

со стороны Французовъ, Наполеонъ и

гвардія его въ Витебскѣ; Мюратъ съ ка

валерійскими корпусами Нансути и Мон

брена въ Ліознѣ и Руднѣ, позади его

Ней. На лѣвомъ крылѣ Вице-Король въ

Суражѣ и Велижѣ, на правомъ Даву,Жю

во и Груши въ Оршѣ и Дубровнѣ; Ла

туръ-Момуръ на маршѣ туда; Понятов

скій въ Могилевѣ; передовая цѣпь шла

отъ Лядовъ, черезъ Инково до Велижа.

Съ нашей стороны 1-я и 2-я армія нахо

дились у Смоленска, съ авангардами въ

"Духовщинѣ,Холмѣ,Ковалевскомъ,Катаньѣ

и Красвомъ, намѣреніе Барклая-де-Толли

было не отступать далѣе, а начинать

офевзивныя дѣйствія, которыя и Госу

дарь ожидалъ съ нетерпѣніемъ. Въ воен

номъ совѣтѣ, собранномъ въ Смоленскѣ,

единодушно положено было итти со всѣ

ми силами па Рудню, какъ нацентрърас

положенія Наполеона. Хотѣли предупре

дить сосредоточиваніе его корпусовъ, и

присоединеніе къ нимъ оставшейся позади

артиллеріи и парковъ. 28 Іюля (7 Августа)

обѣ арміи двинулись впередъ, 1-я двумя ко

лоннами шла къ Ковалевскому иПриказъ

Видру; 2-я на Катань; Платовъ съ каза

ми, подкрѣпленными отрядомъ Графа Па

лева, составлялъ авангардъ; невѣровскій,

съ 27-ю дивизіею, однимъ драгунскимъ и

5-я казачьими полками, посланъ въКрас

ное, для смѣны Оленина и наблюденія

Оршанской дороги; небольшой отрядъ

Князя Шаховскаго занялъ деревню Ка

сплю, на оконечности Касплинскаго озе

ра, Генералъ-Квартирмейстеры поѣхали

впередъ для осмотрѣнія дорогъ. Воспря

нула бодрость въ сердцахъ начальниковъ,

развилось веселье между солдатами,—это

было первое наступательное движеніе въ

походѣ. Вдругъ, на слѣдующее утро, Глав

нокомандующій отдалъ приказаніе оста

новиться. Ложныя донесенія о силѣ не

пріятеля въ Порѣчьи и опасеніе, чтобы

Наполеонъ не двинулся оттуда въ тылъ

нашъ, побудили Барклая-де-Толлипереве

сти 1-ю армію наПорѣчскую дорогу,2-ая

должна была занять ея мѣсто у Приказъ

Выдры, аПлатову предписано недвигать

ся впередъ. Нопрежде нежели эта перемѣ

на диспозиціи достигла Атамама, онъ и

ГрафъПаленъ имѣли, 27-го по утру,удач

ное дѣло съ непріятелемъ, внезапно ат

таковавъ приМолевомъ-болотѣипрогнавъ

до Рудни передовыя войска авангарда

Генерала Себастіани.

28-го Іюля (9 Августа) 1-я армія со

средоточилась уСтабны и Мощинокъ,2-я

стала у Приказъ-Выдры. Изъэтогораспо

ложенія Барклай-де-Толли хотѣлъ, въ слу

чаѣ надобности, напасть съ превосходны

ми силами на лѣвый флангъ непріятеля,
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открыть прямое сообщеніе съ Графомъ

Вятгенштейномъ и уже потомъ обезпе

чить Московскую дорогу,-главный пред

метъ справедливаго его опасенія, отъ

котораго однакоже онъ, самъудалялсяне

понятнымъ образомъ. Князь Багратіонъ

не соглашался съ Главнокомандующимъ

на счетъ опасности, предстоящей отъ

Порѣчья, настаивалъ въ необходимости

продолжать маршъ на Рудню и утверж

далъ, что Наполеонъ будетъ обходить

нашълѣвый флангъ, ане правый. Барклай

де-Толли, уступая настойчивости Князя,

приказалъ емувозвратиться со 2-ю арміею

въ Смоленскъ,чтобы не дать Французамъ

возможности предупредить насъ на этомъ

важнѣйшемъ пунктѣ. Передовые отряды

Багратіонаостались на дорогѣ въ Руднѣ;

Платовъ расположился уГавриковѣ. Такъ

прошли 99, 30 и31Іюля. Длядальнѣйшихъ

предпріятій ожидали извѣстій онепріяте

лѣ,амежду тѣмъ разстроивалосьединомыс

ліе Барклая-де-Толли съ Княземъ Багра

тіономъ и начинала уменьшаться въ вой

скахъ довѣренность къ Главнокомандую

щему. З1-го получено донесеніе, что не

пріятельскій отрядъ очистилъ Порѣчье п

пошелъ по Витебской дорогѣ. Барлай-де

Толли, не имѣя болѣе опасенія за свой

правый флангъ, снова обратился, 1-го

Августа, на Рудненскую дорогу и сталъу

Волоковой, а Князя Багратіона пригла

силъ къ выступленію изъ Смоленска къ

НадвѣдЭтотъ маршъ едва не возымѣлъ

самыя у вредныя для нихъ послѣдствія,

бѣкрывъ нашъ лѣвый флангъ и дорогу

въ Смоленскъ изъ Краснаго.

Въ то время, когда Русскія арміи про

изводили эти различныя и безполезныя

движепія впереди Смоленска, Наполеонъ

размышлялъ: довольствоваться ли ему

краемъ, занятымъ съ открытія войны,

или итти далѣе: для рѣшенія сего

вопроса собранъ былъ въ Витебскѣ

военный совѣтъ; большая часть изъпри

Таванныхъ на совѣщаніе Маршаловъ полага

ли остановиться до весны будущаго года,

укрѣпитъ выгоднѣйшія мѣста, на Днѣпрѣ

и Двинѣ, заниматься приготовленіями къ

продолженію войны и, присоединивъ

покоренную уже Французскимъ оружіемъ "

страну къ Польшѣ, усилить армію, сфор

мированными въ ней полками. Наполеонъ

былъпротивнагомнѣнія. Онъутверждалъ,

что въ Люлѣ мѣсяцѣ смѣшно помышлять

о зимнихъ квартирахъ; что при наступ

леніи морозовъ Днѣпръ и Двина не пред

ставятъ никакой защиты, и что арміи

его,привыкшейкъбыстрымъ наступатель

нымъ движеніямъ, несвойственно быть

въ оборонительномъ положеніи въ про

долженіе В мѣсяцевъ. Онъобратилъ вни

маніе Маршаловъ на ненадежность союз

никовъ Франціи, ожидавшихъ только бла

гопріятнаго случая, чтобы возстать про

тивъ нея, на могущество Россіи и необ

ходимость разбить 1-юи2-юарміи допри

бытія войскъ, дѣйствовавшихъ въ Молда

віи и образованія народной войны. По

симъ причинамъ Наполеонърѣшилъ оста

ваться въ Витебскѣ только то время, ко

торое было необходимо для возстановле

нія силъ арміи и порядка, разстроеннаго

предъидущими быстрыми переходами.

Французская арміяуже тогдауменьшилась

третьею долею отъ безчисленнаго множе

ствамародеровъ,бродившихъ позади ея для

отысканія хлѣба и для грабежа,отъгар

низоновъ и командъ, оставленныхъ въ

пройденной огромной странѣ, отъ паде

жа на лошадей и т. п.,

Только-что Французы намѣревались

тронуться изъ Витебска, они узнали о

нападеніи Платова на передовыя ихъ

войска у Руднѣ. Первымъ дѣйствіемъ На

полеона было воспротивитьсядальнѣйше

му наступленію Русскихъ. Онъ приказалъ

Мюрату и Нею немедленно сосредото

читься у Рудни; Вице-Королю перейти

изъ Суража въ Ліозну, куда слѣдовала

также гвардія взъ Витебска; Даву, Поня

товскому,ЖювоиЛатуръ-Мобуру предше
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санобыло собраться у Расасны и Романова.

Въ тоже время посланы были повелѣнія;

КнязюШварценбергу разбить Тормасоса п

Преслѣдоватьдоуничтоженія его;Сенъ-Си

руиУдино аттаковатьВитгенштейна;Вик

тору, стоявшемунаВислѣ, подвинуться къ

Нѣману; Ожеро выступить изъ Берлина

къ Одеру и одну дивизію расположить

на Вислѣ. Всѣ непріятельскія войскапри

шли въ движеніе; но Наполеону донесли,

что Русскіе не идутъ далѣе. Тогда далъ

онъ корпусамъ другое направленіе ивоз

намѣрился соединить ихъ за Днѣпромъ,

чтобы лѣвымъ берегомъ итти ва Смо

ленскъ, занять его прежде Русскихъ, от

бросить ихъ на сѣверъ, къ Торопцу или

Великимъ-Лукамъ, и стать между нашими

арміями и полуденными губерніями. Ра

сасна и Хомино назначены были мѣста

ми переправы черезъДнѣпръ,гдѣ въ тотъ

же день приступили къ построенію трехъ

мостовъ. Августа 2 (14) на лѣвомъ бере

гу Днѣпрасосредоточиласьвся главная не

пріятельская армія, въ числѣ 190.000 чел.

и немедленно двинулась къ Лядамъ. Впе

реди находился Мюратъ съ тремя кава

лерійскими корпусами; за нимъ корпуса

Нея, Даву, Вице-Короля и гвардейскій.

Правѣе, черезъРоманово,шлиПонятовскій,

Жюно и Латуръ-Мобуръ. Только одна

кавалерійская дивизія Себастіани оста

лась на правомъ берегу Днѣпра, для на

блюденія за Русскими. Наша 1-я армія

стояла тогда у Волоковой; Князь Багра

тіонъ подходилъ къ Надвѣ съ корпусомъ

Бороздина, корпусъ Раевскаго долженъ

былъ слѣдовать за нимъ днемъ позже;

Невѣровскій занималъ Красное. 2 Авгу

ста по полудни онъ былъ аттакованъ Гро

мадами конницы Мюрата, которыя, без

прерывно напирая на него съ фронта.

въ тоже время обходили паттаковали его

справа и слѣва. Невѣровскій, лишившись

при первомъ натискѣ непріятеля боль

шей части своихъ орудій, оставленный

пѣхоту въ густую колонну и семь

верстъ отступалъ, отбивая мѣткимъ ог

немъ ишкыкамиразъяренныялаттаки 15.000

всадниковъ (см. Красное). Ночью27-я ди

визія отошла до оврага, въ 6 верстахъ

отъ Смоленска.

Канонада подъ Краснымъ слышна бы

ла на правомъ берегу Дрѣпра, по кото

рому Раевскій слѣдовалъ за Княземъ Баг

ратіономъ къ Надвѣ. Скоро было достав

лено извѣстіе объ опасности, грозя

щей Невѣровскому. Раевскій остановился

и, получивъ ночью предписаніе возвра

титься въ Смоленскъ, послалъ впередъ

Генерала Паскевича съ 8 баталіонами, за

которыми послѣдовалъ самъ, 3 числа по

утру. Паскевичъ соединился съ Невѣров

скимъ, все еще расположеннымъ за овра

гомъ, у котораго остановился наканунѣ.

Раевскій сталъ три версты позади Поло

женіе его было самое отчаянное про

странство въ 30 и 40 верстъ раздѣляло

его отъ 9-й и 1-й арміи; въ виду были

всѣ силы Наполеона. Утро5Августа про

шло спокойно; въ 4часапополудни Фран

цузскій авангардъ подошелъ къ оврагу и

остановился на пушечный выстрѣлъ. Ве

черомъ на огромномъ пространствѣ за

пылали огни, по которымъ легко было

судить о великомъ числѣ непріятеля.

Раевскій созвалъ военный совѣтъ. Мнѣніе

генерала Паскевича, «что должносражать

ся не въ полѣ, ау самагоСмоленска»было

принято. Ночью корпусъ отступилъ къ

городу и расположился впереди его въ

предмѣстьяхъ Красненскомъ . Мстислав

скомъ и Никольскомъ. Резервы стояли

въ городѣ и въ Королевскомъ бастіонѣ.

(см. статью Смоленскѣ).

4 (16) числа, съ зарею, конница Мюра

та и корпусъ Нея развернулись между

днѣпромъ и Красненскою дорогою. На

полеонъ, высмотрѣвъ окрестности, велѣлъ

нею аттаковать; но всѣ егоусилія перей

ти оврагъ, служащій прикрытымъ пу

«------------------------------------------ .
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ли отбиты храбростію Генерала Паске

вича и его дивизіи. Въ 9 часовъ утра

стала собираться подъ Смоленскомъ вся

Французская армія. Наполеонъ устроилъ

баттареи и высылалътучи стрѣлковъ, но

приступовъ болѣе не дѣлалъ. Онъ видѣлъ

превосходство позиціи Раевскаго и при

ближеніе нашихъ армій; не сомнѣвался

въ намерѣніи Барклая-де-Толли вступить

подъ Смоленскомъ въ сраженіе, котораго

Французы такъ ревностно желали, и хо

тѣлъ для сего сосредоточить всѣ свои

корпуса. Этимъ пропущенъ былъудобнѣй

шій случай овладѣть Смоленскомъ до при

бытія нашихъ главныхъ силъ и отрѣзать

у насъ московскую дорогу, между тѣмъ

подходили къ городу колонны 12-й, а по

томъ и 1-й арміи, когорыя варклай,

узнавъ наконецъ изъ донесеній невѣров

скаго и Раевскаго о грозившей ему опас

999т9- устремилъ «орсированнымъ мар

шемъ къ Смоленску. Вечеромъ обѣ арміи

9т94чи уже на высотахъ праваго берега

Авѣшра, восходящее солнце в (1ту лицу.

ста освѣтило необозримыя массыфранцу

зовъ, облегавшія Смоленскъ огромнымъ

94укружіемъ. Только вице-король

99течея на Красненской дорогѣ, меж.

49 Корытною и Лубною съ помелы.

емъ наблюдать, не покажутся да ру

9944 войска въ тылу французовъ,

Жюнобылъпосланъ вправо, для перехода

чрезъ Днѣпръ выше Смоленска и занятія

дороги въ Москву; но онъ сбился съ пу.

ТИ Н Не М0гъ выполнить возложеннаго на

него важнаго порученія. Наполеонъ 5

еще ожидалъ, что Русскіе выступятъ изъ

горола ипримутъ сраженіе наоткрытомъ

Пространствѣ впереди Смоленска. Нетакъ

мыслилъ Барклай-де-Толли. Не преставая

опасаться за Московскую дорогу, онъ

двинулъ 2-ю армію къ переправѣ у

Соловьева, оставя авангардъ впереди

рѣчки Колодни; 1-я армія должна была

499нять однимъ корпусомъ Смоленскъ, а

Рочіе корпуса расположиться на правомъ

берегу Днѣпра по обѣимъ сторонамъ Пе

тербургской дороги. Въ Смоленскъ, на

смѣну Раевскаго, назначили корпусъ Дох

турова, усиленный дивизіями Невѣровска

го и Коновницива. Многочисленныя

баттареи, выдвинутыя на край высотъ

праваго берега, прикрывали его Фланги.

Въ 8 часовъ утра, началась Смоленская

битва огнемъ застрѣльщиковъ, болѣе или

менѣе поддерживаемомъ артиллеріею. Не

пріятель въ теченіе утра не дѣлалъ ви

какихъ особенныхъ усилій, ежеминутно

ожидая, что Русскіе выйдутъ изъ города

Къ двумъ часамъ Французы отошли даже

назадъ на пушечный выстрѣлъ. Но когда

донесли наполеону объ отступленіи 2-й

арміи, которое ясно было видно съ вы

сотъ у Шеина острова, онъ велѣлъ ва

чать общую аттаку. Часа два держался

Дохтуровъ въ предмѣстьяхъ, потомъ при

нужденъ былъ войти въ городъ, прочныя

стѣвы, котораго сдѣлались непреодолимою

преградою для непріятеля. Съ4до 10 ча

совъ Французы нѣсколько разъ пускались

на проломъ; сильнѣе всѣхъ напиралъ Да

ву на Молоховскія ворота и Поляки на

Раченку; но они были отбиты при по

мощи дивизіи Принца Евгенія Виртемберг

скаго, посланной Барклаемъ де-Толли въ

подкрѣпленіе Дохтурову. Въ городѣ про

изошелъ пожаръ, который обратилъболь

шую часть его въ огромное пепелище;

жители толпами бѣжали изъ огня, бро

сая имущество, но взявъ съ собою чу

дотворный образъ Смоленской БожейМа

тери. Громъ орудій, кипящіе перекаты

ружейной стрѣльбы, стукъ барабановъ,

вопль, стонъ и крикъ представляли страш

ную картину въ улицахъ и на мосту, ко

торый не безъ труда удалось намъ со

хранить. Поздновечеромъ,часу въ 11, ка

новала прекратилась: непріятель отсту

шимъ на небольшое разстояніе отъ горь

ла- Уронъ его простирался до 7000, ваша

потеря до 4000 чел.

При оборовѣ Смоленска Барклая-де-то,
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Ля имѣлъ только въ виду остановить не

пріятеля и дать время Князю Багратіову

обезпечить Московскую дорогу занятіемъ

Соловьева и Дорогобужа. Дальнѣйшее

удержаніе развалинъ города не могло

пмѣть пользы; напротивъ того, ономогло

бы вовлечь за собою отдѣльное разбитіе

1-й и 2-й арміи, еслибы удалось непрія

телю устроить переправу близъ Шеина

Острова или Прудищева и стать на пути

нашихъ сообщеній. Главнокомандующій

рѣшился, ночью съ 5 на 6 число, оста

вить городъ, удерживая С. Петербург

скій форштатъ, ифланговымъ движеніемъ

достигнуть столбовой дороги въ Москву,

по которой нельзя было ему слѣдовать

прямо изъ Смоленска, такъ-какъ она

пролегала 8 верстъ по самому берегу

Днѣпра и могла быть обстрѣливаема съ

противолежащихъ высотъ. О числа до

разсвѣта Смоленскъ совершенно опустѣлъ;

мостъ уничтоженъ; нѣсколько полковъ,

подъ начальствомъ Генерала Корфа стали

въ предмѣстьи;армія расположилась навы

сотахъ, давая видъ,что ожидаетъ аттаки.

ПоутруФранцузы занялиСмоленскоепепе

лище,брошенноебольшею частіюжителей;

форштатъ,послѣупорнагобоя, остался въ

вашихърукахъ до наступленія ночи, кото

рую Главнокомандующій выжидалъ для

вачатія скрытнаго своего движенія влѣ

во. Вечеромъ армія пошла двумя колонна

ми по весьма затруднительнымъ просел

камъ. Дохтуровъ, съ 5 и 6 пѣхотными и

2 и 3 кавалерійскими корпусами черезъ

Зыколпно и Сущево наПрудище;Тучковъ

1, съ 2, 3, и 4 пѣхотными и 1 кавале

рійскимъ корпусами, черезъ Крохотино,

Жуково, Кошаeво и Лубино къ Бредихи

ну. Корфъ, составляя арріергардъ, дол

женъ былъ слѣдовать за Тучковымъ; но

цѣ слѣдствіе промедленія происшедшаго въ

маршѣ сей колонны, Барклай послалъ его

и корпусъ Багговута на Гедеоново, ле

жащее въ двухъ верстахъ отъ Петер

. бургскаго предмѣстья.

Въ статьѣ «Валутина гора» описаны пе

реходъ 1-й нашей арміи съ С.Петербург

ской на Московскую дорогу и величай

шая опасность, грозившая колоннѣ Туч

кова 1 наступленіемъ Нея и Даву къ Лу

бину и обходнымъ движеніемъ Мюрата и

Жюно къ Латышинѣ. Присутствіедухаи

распорядительность Генералъ-МаіораТуч

кова 5-го, командовавшаго передовымъ

отрядомъ первойколонны,стойкость Прин

ца Евгенія Вартембергскаго подъ Гор

буновымъ и Графа Орлова-Денисова

при Латышинѣ, наконецъ ошибки ве

пріятеля, а въ особенности Жюно,

вывели 1-ю армію изъ крайне затрудни

тельнаго положенія. 8-го Августа она

успѣла благополучно соединиться со 2-ю

у Соловьева, не будучи уже преслѣдуема

Французами.

До Смоленскаго сраженія Винцинге

роде отправленъ былъ къ Порѣчью и

Велижу для поисковъ надъ непріятелемъ

и содержанія сообщенія съГрафомъ Вит

генштейномъ. Винцингероде проникъ до

Усвята, откуда партіи его ходили доВи

тебска и Полоцка, прогоняя непріятель

скіе отряды, занимавшіе этотъ край, и за

хватывая множество плѣнныхъ. По от

ступленіи арміи отъ Смоленска, Винцин

героле отошелъ черезъ Порѣчье къ Бѣ

лому, а потомъ къ Сычевкѣ.

Отступленіе до Царева-Займищи и при

нятіе Княземъ Кутузовымъ главнаго на

чальства надъ всѣми арміями.

8 (20) Августа 1-я армія, перешедъ у

Соловьева Днѣпръ по мостамъ, стала у

Михалевки на половинѣ дороги къ Доро

гобужу, гдѣ былъ Багратіонъ. На пра

вомъ берегу рѣки, подъ командою Плато

ва, остался арріергардъ, которому велѣно

было заслонять армію и содержать связь

съ отрядомъ Винцингероде. Обозы, боль

ные и раненные отправлены въ Вязьму.

9-го числа обѣ арміи заняли позицію у

Умолья, не доходя 8 верстъ до Дорогобу

жа и остались тамъ до 11 го числа. Бар
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клай-де-Толли опять располагалъ вы

ждать тутъ непріятеля ипринять сраже

віе. наполеонъ жилъ въ Смоленскѣ, среди

догоравшихъ церквей и домовъ.Для управ

ленія губерніею, учреждена была особая

коммиссія и назначенъ Военный Губер

наторъ; но жители ему не повиновались,

выѣзжали вездѣ, гдѣ непріятель являлся,

или разбѣгалисьполѣсамъ,жгли свои дома

и, гдѣ могли, истребляли Французскія

команды и одиночныхъ людей, предавая,

обыкновенно,плѣнныхъ жестокой смерти.

Въ самомъ Смоленскѣ едва осталось 1000

чел. обывателей и уцѣлѣло 380 домовъ.

Судя по явленіямъ, представившимся

Наполеону съ перваго шага его на ко

ренную Русскую землю, не трудно было

ему заключить о томъ, чтó ожидало его

далѣе. Онъ видѣлъ, что долженъ будетъ,

какъ мореходецъ въ безбрежномъ океа

вѣ, все болѣе и болѣе углубляться въ

необозримое пространство, на которомъ

ваша армія, а съ нею я мнимая побѣда,

подобно призракамъ, скрывались и исче

зали отъ глазъ его. Въ такомъ располо

женіи духа, Наполеонъ вознамѣрился

сдѣлать Императору Александру мирныя

предложенія и употребилъ на то Гене

рала Тучкова 3-го, взятаго въ плѣнъ

подъ Лубинымъ. Онъ долженъ былъ пи

сать къ брату своему о желаніи Напо

леова прекратить военныя дѣйствія.

Письмо дошло до Государя, но осталось

безъ отвѣта. Мнѣнія нѣкоторыхъ писа

телей будто бы Наполеонъ намѣренъ

былъ остановиться на зиму въ Смолен

скѣ, основано на однѣхъ только догад

кахъ. Напротивъ, изъ различныхъ пове

лѣній, отданныхъ тогда Наполеономъ,

видно было,что онъ ничасу неколебался

итти впередъ и занятіемъ Москвы раз

строить всѣ наши средства обороны. Онъ

повторилъ Князю Шварценбергу прика

заніе сколь можно болѣе напирать на

Тормасова, Сенъ Сиру вепремѣнно удер

жатъ Графа Виттенштейна, а Макдональ

ду приступить къ осадѣ Риги. Виктору

дано повелѣніе перейти черезъ Нѣмавъ,

составить резервъ арміи и охранятъ до

роги отъ Вильны въ Смоленскъ и Мос

кву и боковыя черезъ Могилевъ и

Минскъ, поддерживая также дѣйствія

Сенъ-Сира и Макдональда. Резервная ар

мія Ожеро (30.000 чел.) подвинута была

къ границамъ Россіи. Одна его дивизія,

Луазона, была уже въ Кенигсбергѣ, дру

гая въ Данцигѣ, 5-я пошла въ Ковно,

4-я въ Варшаву, остальныя двѣ располо

жились между Вислою и Одеромъ. Мон

сей, стоявшій на Эльбѣ, перешелъ къ

Одеру. Первые баталіоны когортъ Націо

нальной гвардіи двинулись изъ Франціи

къ крѣпостямъ на Рейнѣ и Эльбѣ; въ са

мой Франція объявлена новая кон

скрипція.

11 (23) АвгустаНаполеонъ выѣхалъ изъ

Смоленска къ арміи. Уже наканунѣ аван

гардъ его подошелъ къ Соловьеву ни ва

чалъ строить мостъ. Платовъ отступилъ

къ Михалевкѣ и удержалъ тамъ непрія

теля. Главныя Французскія силы: кор

пуса Даву, Нея, Жюно, гвардія и ре

зервная кавалерія шли столбовою доро

гою, Понятовскій правѣе, Вице-Король

черезъ Духовщину на Дорогобужъ. Это

движеніе, угрожавшее обходомъ вашему

правому флангу, побудило Барклая-де

Толли отступить къДорогобужу; а такъ

какъ близъ него не было удобнаго для

обороны мѣста, то армія продолжала ре

тироваться до Семлева, гдѣ остановилась

14 числа. Начальникъ Инженеровъ Труз

совъ и Генералъ-квартирмейстеръ Толь

были посланы въ Вязьму, для отысканія

и укрѣпленія такой позиціи, гдѣ 20 тя

или 25 тысячный корпусъ могъ бы дер

жаться противъ сильнѣйшаго непріятеля,

между-тѣмъ-какъ армія, упираясь на

этотъ пунктъ, перешла бы къ наступа

тельному дѣйствію. Въ укрѣпленномъ ла

герѣ вамѣревались оставить Милорадови

ча, который долженъ былъ придти туда
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со вновь сформированнымъ въ Калугѣ

войскомъ. Французы заняли Дорогобужъ,

брошенный жителями и зажженный не

пріятелемъ изъ мщенія.

въ скоромъ времени возвратились Труз

сонъ и Толь съ донесеніемъ, что около

Вязьмы нѣтъ позиціи. Приходилось сно

ва отступать и жертвовать

весьма важнымъ въ военномъ отношеніи,

потому-что въ немъ сходились нѣкоторыя

дороги съ сѣверной и южной Россіи. 13

Августа обѣ арміи соединились въ Вязь

мѣ. Платовъ имѣлъ кровопролитное дѣло

на берегу Осмы съ непріятельскимъ

авангардомъ, сильно на него напирав

щимъ. Наполеонъ ускорялъ движеніе сво

ихъ корпусовъ. Разгромленіе Русской ар

міи становилось необходимымъ для него:

вокругъ разгаралась народная война. По

мѣрѣ того, какъ Французы подавались

впередъ, находили они край все болѣе и

болѣе опустѣлымъ. Народъ не подавался

врагамъ, онъ добровольно предавалъ пла

мени свои жилища, хлѣбъ и сѣно и,воору

жаясь чѣмъ могъ, началъ вести ожесточен

ную малую войну. Французскіе фуражи

ры и бродяги только съ боя могли оты

скивать скудное продовольствіе.

16 числа арміи отошли къ Федоровско

му, а 17-го къ Цареву-Займищу. Конов

ницынъ, замѣнивъ Платова въ командова

ніи арріергарда, два дни удерживалъМю

рата впереди Вязьмы и за городомъ, ко

торый былъ зажженъ бѣжавшими изъ

него жителями. Ночью на 18-е Августа

арріергардъ расположился 13верстъ впе

реди Царева-Займища. Главная Француз

ская армія была у Вязьмы; на лѣвомъ

крылѣ стоялъ Вице-Король въ с. Новомъ,

на правомъ Понятовскій, въПокровскомъ.

Въ Царево-Займищѣ наши опять начали

строить укрѣпленія и готовиться къ сра

женію; но войска не надѣялись уже на

близкую встрѣчу съ непріятелемъ. Поко

лебалась довѣренность къ Главнокоман

дующему; разногласіеего съ Княземъ Ба

пунктомъ,

гратіономъ достигло высшей степени. Въ

это печальное время получено было из

вѣстіе о назначеніи Кутузова Главно

командующимъ надъ всѣми арміями и о

скоромъ прибытіи его къ войскамъ. Бар

клаю и Багратіону оставлено по прежне

му командованіе 1-ю и 2-ю арміями. Такъ

кончилось главное начальство Барклая

де-Толли. Дѣйствія его, тогда столь же

стоко и несправедливо осуждаемыя,были

оправданы послѣдствіями. Онъ не могъ

сдѣлать чтолибо лучшее для спасенія

государства. Однимъ отступленіемъ уда

лось сохранить цѣлость арміи,— надеж

нѣйшаго оплота отечества, и ослабить

громоздныя силы враговъ, которыя, безъ

сомнѣнія, одержали бы верхъ въ каждомъ

генеральномъ сраженіи,

Давно уже вся Россія чувствовала ве

обходимость въ верховномъ вождѣ, кото

рому было бы поручено начальство не

только надъ всѣми дѣйствующими армія

ми, но и надъ ополченіемъ и страною,

служащею поприщемъ войны. Сужденіе о

столь важномъ дѣлѣ передано было Им

ператоромъ особому комитету, составлен

ному изъ шести первоклассныхъ государ

ственныхъ чиновниковъ. Послѣ продол

жительнаго пренія, они единогласно рѣ

шили избрать Главнокомандующимъ Ку

тузова, ревностно занимавшагося тогда

организаціею С. Петербургскаго и Нов

городскаго ополченій. Его имя было на

устахъ всего народа, изъ глубины серд

ца призывавшаго его на защиту родины

и ожидавшаго спасенія ея только отъ

полководца, воспитаннаго въ громкое Вол

шебное царствованіе Екатерины. 8 Авгу

ста Государь утвердилъ выборъ комите

та, и Россія праздновала это назначеніе

съ такою радостію, какой она еще не

ощущала со времени вторженія непрія

теля. I

На другой день Императоръ отправил

ся въ Або, для свиданія съ Наслѣднымъ

Принцемъ Шведскимъ. Въ дружескихъ
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ихъ совѣщаніяхъ положено было:

читъ

отсро

предполагаемую экспедицію про

тивъ Даніи и Норвегіи, а между-тѣмъ

употребить корпусъ войскъ, находившій

ся въ Финляндіи подъ начальствомъ Гра

фа Штейнгеля, для дѣйствія противъ

Макдональда.

Сраженіе при Бородинѣ и занятіе Мос

квы Французами,

11 Августа Князь Кутузовъ отправился

въ армію, сопровождаемый благословені

ями и молитвами варода, и 17-го при

былъ въ Гжатскъ, откуда на слѣдующій

день поѣхалъ въ Царево-Займище. При

восклицаніяхъ восторга онъ объѣхалъ

войска. Всѣ взоры и сердца обратились

къ полководцу Русскому по имени и по

свойствамъ, дѣлившему полвѣка съ солда

тами труды, славу, неудачи и всѣ слу

чайности перемѣнчиваго счастія на вой

нѣ. Его пріѣздъ, во время самаго небла

гопріятнаго положенія дѣлъ, воскресилъ

въ войскахъ упадшій духъ и самосо

знаніе непобѣдимости.

Новый періодъ войны начался истин

нымъ единоначаліемъ. Кутузову изъ Пе

тербурга не было дано письменнаго опе

раціоннаго плана, а разрѣшено дѣйство

вать по собственному усмотрѣнію. Одно

строжайше запретилъ Императоръ: всту

пать въ переговоры съ Наполеономъ, и

приказалъ еще, при благополучномъ обо

ротѣ войны, занимая нашими войсками

западныя губерніи, поступать кротко съ

тѣми жителями, которые забыли долгъ

вѣрноподданства. Въ сихъ чертахъ кто

не узнаетъ Александра? Неумолимъ къ

Наполеону,— милосердъ къ обезоружен

НЫМЪ.

Осмотрѣвъ войско и мѣстоположеніе,

Князь Кутузовъ приказалъ отступить изъ

Царева-Займища,гдѣ мѣстоположеніе най

дено невыгоднымъ. Притомъ нужно было

укомплектовать полки, приведенными Ми

лорадовичемъ новыми войсками (14.000

пѣхоты и 1.000 конницы), присоединить

къ армія выступившую изъМосквы часть

ополченія, пополнить аммуницію и сна

ряды, разослать къ отдѣльнымъ корпу

самъ новый планъ дѣйствія и составить

главный штабъ арміи. Кутузовъ велѣлъ

Беннигсену состоять при немъ въ долж

ности начальника Главнаго Штаба; Пол

ковникъ Кайсаровъ былъ назначенъ Де

журнымъ Генераломъ, а Генералъ Маіоръ

Вистицкій—Генералъ-Квартирмейстеромъ;

впослѣдствіи это мѣсто занялъ Полков

никъ Толь. Тормасову и Чичагову от

правлено предписаніе, не занимаясь бо

лѣе сохраненіемъ нѣкоторыхъ отдален

ныхъ провинцій, всѣми силами содѣй

ствовать общей цѣли—спасенію сама

го государства нападеніемъ на пра

вый флангъ и тылъ Наполеона. Позади

Князя Кутузова до Москвы не было ни

крѣпостей и укрѣпленныхъ лагерей, ни

резервовъ, кромѣ ополченія, которое едва

имѣло подобіе военнаго устройства. Рат

ники, за мѣсяцъ взятые отъ сохи, отума

ненные быстрымъ переходомъ въ станъ

воинскій, обутые въ лапти, съ кольями

вмѣсто пикъ,хотяигорѣли усердіемъ сра

зиться, но нельзя еще было вести ихъ въ

правильныйбой съ опытными полкамиНа

полеона.Оставалосьизбратьсколькоможно

выгодное мѣсто для сраженія, котораго

требовало не только благо государства,

но и самая честь Русскаго оружія. Офи

церы, посланные для отысканія позиціи,

нашли ее не доходя 11 верстъ до Мо

жайска, при селѣ Бородинѣ (см. это сло

во). 19 Августа армія выступила изъ Ца

рева-Займища къ дер. Ивашковой, 20 го

продолжала путь къ Дурыкину, 21-го къ

Колоцкому монастырю и 22-го разверну

лась къ битвѣ на знаменитыхъ поляхъ

Бородинскихъ.

При отступленіи нашихъ войскъ Нано

леонъ продолжалъ наступательное движе

ніе. 19АвгустаФранцузызанялиГжатскъ,

въ ту же ночь ими сожженный. Тутъ

Наполеонъ узналъ о прибытіи Князя Ку“
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тузова къ Русской арміи, и увѣренный,

что наконецъ пробилъ часъ битвы, оста

новился на два дня, для изготовленія къ

ней. Французы дамѣли крайнюю надоб

ность въ сраженіи: ежедневно увеличи

вающійся недостатокъ продовольствія въ

разоренномъ, опустѣломъ краѣ, возрастаю

щее въ неимовѣрной степени число маро

деровъ и людей, которыхъ необходимо

было посылать на фуражировку и назна

чать въ погонщики, вмѣсто бѣжавшихъ

отъ обозовъ Литовцевъ и Бѣлоруссовъ;

усталость солдатъ отъ безконечныхъ

маршей."истощеніе одежды, а въ особен

ности обуви,—все это требовало боя и

побѣды. 22-го непріятель выступилъ изъ

- Гжатска. Онъ шелъ въ томъже порядкѣ,

какъ и прежде: Вице-Король на лѣвомъ

крылѣ, Понятовскій на правомъ, осталь

ные корпуса столбовою дорогою, за аван

гардомъ, состоявшимъ подъ начальствомъ

Мюрата. 25 Августа овъ аттаковалъ Ко

новницыва, расположеннаго съ арріер

гардомъ у Гриднева. Коновницынъ долго

не отступалъ ни шагу, пока, подъ ве

черъ, Вице-Король не показался на его

правомъ крылѣ. Тогда онъ отошелъ къ

Колоцкому монастырю, держался тамъ,

при помощи 1-го резервнаго кавалерій

скаго корпуса, все утро 24 числа и по

томъ отступилъ къ позиціи главной ар

міи, гдѣ полки, составившіе его арріер

гардъ, вошли въ составъ своихъ корпу

совъ. Вечеромъ воспослѣдовала аттака

Певардинскаго редута, устроеннаго впе

реди лѣваго крыла Русской арміи, чтобы

удобнѣе прикрывать его и дѣйствовать

во «лангъ непріятелямъ, наступающимъ

по большой дорогѣ. Послѣ отчаяннаго

отпора, продолжавшагося до глубокой но

чи, редутъ былъ оставленъ нами.

Въ статьѣ 22 го тома нашего Лексикона

подробно описано народное побоище

подъ Бородинымъ. 96 Августа (6 Сен

тября) геройское мужествонашихъвойскъIвойскъ,

мѣстныя выгоды позиціи 1 сраженія, съ которыми онъ могъ безъуд чудстваьшія

не могла замѣнить главнаго ея недостат

ка—слабости лѣваго фланга и удобности

обойти его по старой Можайской дорогѣ.

Къ сему присоединилось первоначальное

ошибочное расположеніе нѣсколькихъ

корпусовъ на правомъ крылѣ, безъ того

обезпеченномъКолочею и Москвою, и пе

редвиженіе ихъ, въ самомъ бою, на око

нечность лѣваго, мало прикрытаго фланга.

Къ счастію нашему, Наполеонъ въэтотъ

день не дѣйствовалъ съ обычною ему

рѣшительностію иумѣніемъ–однимъ уда

ромъ поражатьи истреблять противника.

Стойкость и самопожертвованіе, проти

шопоставленныя нашими войнами ярост

нымъ нападеніямъ, Французовъ, важная

своими послѣдствіями кавалерійская ат

така Генерала Уварова и колебаніе На

полеона ввести въ дѣло свода многочище

ленные резервы, необходимые для пред

стоявшихъ еще дѣйствій, помогли Рус

скимъ удержать за собою часть поля

сраженія. Къ вечеру непріятель стянулъ

даже назадъ свои колонны. Бой прекра

тился; армія получила повелѣніе изгото

виться къ возобновленію его на слѣдую

щее утро. Но ночью доставлены были

Князю Кутузову донесенія о величинѣ

потерь, вашей арміи, превышавшихъ

85.000 человѣкъ, и о неимѣніи уже ре

зервовъ, кромѣ неопытной милиціи и ка

заковъ. Это убѣдило главнокомандую

паго въ невозможности западпдать

долѣе съ оставшимися въ строю вой

сками столь пространную позицію,

не подвергаясь очевидной опасности, на

ступленіемъ праваго непріятельскаго кры

отброшеннымъ къ столбо

вой дорогѣ въ р. Москву. Правда,

что потеря непріятеля равнялась на

шей, что армія его также была приве

дена неслыханною кровавою битвою въ ве

ликое разстройство; но у Наполеона ос

тавался еще резервъ въ 50.000 отборныхъ

непринимавшихъ участія въ

__
Да Ольдтъ
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труда довершить

арміи. Отступленіе

но вопросъ состоялъ въ томъ: куда

отступать, на Москву, или Верею и

Боровскъ, для перенесенія театра вой

ны къ Калугѣ, въ томъ предположеніи,

что и Наполеонъ свернетъ тогда вправо,

остановивъ движеніе на Москву. Князь

Кутузовъ избралъ первое направленіе.

«Пусть непріятель и займетъ Москву,» го

ворилъ онъ, «Французы расплывутся въ

ней какъ губка въ водѣ, а я буду свобо

денъ дѣйствовать какъ хочу.»

27 Августа, рано по утру армія сня

лась съ позиціи и, прикрытая арріергар

домъ Платова, отступила къ Можайску,

за которымъ сталалагеремъ. Арріергардъ

занялъ городъ, имѣя приказаніедержать

ся въ немъ какъ можно долѣе, для выни

грыша времени къ устройству арміи и

отправленію раненныхъ. Французы дви

нулись впередъ около полудня. Мюратъ

съ авангардомъ пошелъ столбовою доро

гою, за нимъ слѣдовали гвардія и корпу

са Даву и Нея. Жюно оставленъ былъ

на полѣ сраженія для уборки раненныхъ

и учрежденія порядка въ тылу арміи;

Вице-Король переправился въ селѣ Ус

пенскомъ черезъ Москву рѣку и потя

нулся наРузу; Понятовскій пошелъ впра

во на Борисовъ. Часу въ 4-мъ Мюратъ

показался передъ Можайскомъ. Онъ по

велъ аттаку, но не могъ сбить нашего

арріергарда и остановился не доходя го

рода. Наполеонъ ночевалъ въ селѣ Кри

вушѣ. 28-го Князь Кутузовъ продолжалъ

отступленіе къ Землину и Лутинскому.

Непріятель напиралъ сильнѣе; Платовъ

отступилъ слишкомъ поспѣшно. Главно

командующій, недовольный этимъ, назна

чилъ на его мѣсто Милорадовича, кото

рый умѣлъ удержать отъ арміи непрія

теля въ верстахъ 30 и далѣе. Арріер

гардъ его, усиленный свѣжими войсками,

состоялъ, кромѣ казаковъ, изъ 1-го ре

зервнаго кавалерійскаго корпуса, 6-ти

Тмогъ Х .

пораженіе Русской

было неизбѣжно;

егерскихъ и 4-хъ пѣхотныхъ полковъ.

29-го, армія отошла до Крутицы. Мю

ратъ, подкрѣпленный корпусомъ Даву,

стремительно аттаковалъ Милорадовича,

но былъ отбитъ и съ того времени

сталъ подвигаться уже съ большею ос

торожностію, оставаясь до Москвы внѣ

пушечнаго выстрѣла. 30 Августа армія

пошла къ Вязьмѣ, а 51-го къ Мамонову,

въ одномъ переходѣ отъ Москвы, бывъ

въ твердой надеждѣ на неминуемое, близ

кое сраженіе. О немъ не переставалъ по

мышлять и Князь Кутузовъ, и требовать

отъ Московскаго Генералъ-Губернатора,

ГрафаРостопчина, всю помощь и тѣ спо

собы, которые могла дать древняя сто

лица Россіи: шанцоваго инструмента для

укрѣпленія позиціи впередиея,баттарей

ныхъ орудій, зарядовъ, подводъ для ра

ненныхъ и пр. Пріисканіе мѣста, удоб

наго для принятія сраженія, было пору

чено Генералу Беннигсену.

Не столько нужна была позиція, какъ

нужды были свѣжія войска; но они ни

откуда не приходили, а съ 60,000 чело

вѣкъ, выведенныхъ изъ Бородина, нельзя

было рѣшиться на сраженіе противъ

100.000, шедшихъ съ Наполеономъ. На

дежда, что непріятель разобщитъ свои

силы и этимъ представится случай на

пасть на который-либо отдѣльный его

корпусъ, оказалась тщетною. Наполеонъ,

остановивъ войска въМожайскѣ, для воз

становленія въ нихъ устройства и попол

ненія артиллерійскихъ снарядовъ, въ ко

торыхъ оказался недостатокъ, сталъ на

ступатъ осторожно, держа войска въ со

вокупности и готовности къ новому сра

женію. Особое вниманіе онъ обращалъ на

свойпуть сообщеніяи подкрѣпленіеарміи,

Корпусу Жюно, оставленному въ Можай

скѣ, было приказаноприкрывать дорогукъ

Смоленску; Вцктору, собрать и отправить

въ армію, маршевыми баталіонами, сколько

можно болѣеотсталыхъи выздоровѣвшихъ

людей, бывъ самому во всегдашнейготов

43
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ности слѣдовать туда же.30Августа глав

ныя Французскія силыдвинулись къ с.Та

таркамъ,а31 къВязему.Вице-Король,про

должая угрожать нашему правому флангу,

направился черезъ Рузу въ Звенигородъ.

Отрядъ Винцингероде, стараясь по воз

можности остановить его шествіе, пере

шелъ въСпасскомъ черезъ Москвурѣку и

потянулся къ Черепкову. Во все время

отступленія нашихъ войскъ, мрачныя

осеннія ночи освѣщались пожарами;Фран

цузы зажгли Можайскъ, а крестьянепре

давали пламени свои деревни, стога сѣна

и скирды хлѣба.

1-го Сентября, армія выступила изъ

Мамонова къ Москвѣ. Здѣсь, по общему

убѣжденію, должно было сражаться,

побѣдить или пасть. Князь Кутузовъ,

(пожалованный за Бородинскую битву чи

вомъ Фельдмаршала), осмотрѣлъ накану

нѣ избраннуюБеннигсеномъ позицію и ос

тановился наПоклоннойгорѣ. Вокругъ его

собрались первенствующіеГенералы. Зрѣ

лище было величественное Защитники

Россіи совѣщались въ виду Москвы, раз

стилавшейся у ногъ ихъ, среди яснаго,

осеннягоутра, во всей красотѣ своей, со

всѣми воспоминаніями Отечественной сла

вы. Мысль: оставить Москву безъ боя, бы

лаещечужда, но очаровательная надежда,

удержать непріятеля передъ столицею,

продолжалась не долго. Позиція пзбран

вая Беннигсеномъ, былапризнана неудоб

вою. Она пересѣкалась многими рытви

нами и излучистою рѣчкою Карловкою,

крутые берега которой препятствова

ли свободному движенію войскъ; была

слишкомъ простравна для нашей ар

міи и имѣла позади, въ самомъ близкомъ

разстояніи, рѣку Москву и одинъ изъ

обширнѣйшихъ городовъ въ свѣтѣ, че

резъ который надлежало арміи проходить,

въ случаѣ отступленія. Предлагали по

мочь недостаткамъ позиціи многочислен

ною артиллеріею и полевыми укрѣпленія

ми, которыя и начали строить; но меж

ду-тѣмъ пришла армія и приблизился

вечеръ. Часу въ пятомъ Фельдмаршалъ

созвалъ въ свою главную квартиру—де

ревню Фили,—военный совѣтъ, которому

предложилъ вопросъ: «Ожидать ли напа

денія въ невыгодной позиціи, или отсту

пить за Москву?» Князь Кутузовъ далъ

замѣтить: «что доколѣ будетъ существо

вать армія и находиться въ состояніи

противиться непріятелю, до тѣхъ поръ

останется надежда счастливо довершить

войну; но по уничтоженіи войскъ, и Мо

сква и Россія потеряны.» Мнѣнія при

сутствовавшихъ на совѣтѣ Генераловъ

были различны: Барклай-де-Толли, вѣр

ный своему первому плану дѣйствія, дока

зывалъ необходимость оставить Москву и

сохранить армію, отступая къВладиміру и

Нижнему-Новгороду. Беннигсенъ, обращая

вниманіеприсутствующихъ напослѣдствія,

могущія произойти отъ уступленія сто

лицы безъ боя: на потери для казны и

частныхъ лицъ, впечатлѣніе, какое про

изведетъ событіе сіе на народныйдухъ и

иностранные дворы, на затрудненія и опа:

сности прохода черезъ Москву,—предло

жилъ: собрать ночью всѣнаши силы, ит

ти на центръ непріятеля и разбить его.

прежде нежели, успѣютъ съ нимъ соеди

ниться Вице Король и Понятовскій; въ

случаѣ же неудачи, обратиться на ста

рую или новую Калужскую дорогу, для

угроженія сообщеніямъ Наполеона. Съ

Беннигсеномъ согласились Дохтуровъ,

Уваровъ, Коновницынъ и Ермоловъ; съ

Барклаемъ де-Толли, Графъ Остерманъ

Раевскій и Толь, который подалъ мнѣ

ніе: расположить армію правымъ кры

ломъ кѣ деревнѣ Воробьевой, а лѣвымъ

къ новой Калужской дорогѣ. Фельдмар

шалъ рѣшилъ уступить Москву и итти

по дорогѣ въ Рязань, откуда онъ намѣ

ревался скрытнымъ фланговымъ движе

ніемъ достигнуть старой дороги въ Ка

лугу и расположиться на ней въ выгод

ной позиціи, прикрывая южныя губерніи
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и угрожая въ тоже время правомуфлан

гу и тылу непріятеля.

Изъ статьи Москва, ея плѣненіе и по

жаръ (см. 9 й томъ Лексикона) извѣстны

нашимъ читателямъ обстоятельства, пред

шествовавшія и сопровождавшія занятіе

первопрестольнаго града Россіи непрія

телями, истребленіе его пожаромъ, без

примѣрнымъ въ лѣтописяхъ народовъ, и

послѣдствія, которыя оно имѣло для На

полеона и его арміи. Лишенные плодовъ

своихъ побѣдъ и усилій, Французы съ

ужасомъ видѣли , какъ псчезали въ нѣ

сколькихъ часахъ надежды Ихъ Ва. От

дыхъ и изобильную жизнь посреди об

ширнаго роскошнаго города, видѣли гро

зяшую, неизбѣжную гибель отъ голода,

отъ приближающейся зимы и всемѣстна

го возстанія на нихъ ожесточеннаго, пы

лающаго мщеніемъ народа. тщетно напо

леонъ предлагалъ и даже просплъ мира у

ИмператораАлександра: Государь неотвѣ

чалъ наего письма, а Кутузовъ вступилъ

въ переговоры только для того, чтобы

еще долѣезадержатьФранцузовъ въ Мос

квѣ, устроить иусилить Русскую армію и

вѣрнѣе изготовиться на истребленіедерз

каго врага,

Движеніе Русской арміи къ Тарутину.

По оставленіи Москвы, весь слѣдующій

день, 3 (15) Сентября, армія простояла

въ лагерѣ при Панкахъ; Милорадовичъ,

съ арріергардомъ, былъ при Вязовкѣ. 1

числа армія отступила къ Боровскому

перевозу, на правый берегъ Москвы рѣ

ки. Главная квартира была въ Кулаковѣ.

Цѣль Фельдмаршала при этомъ движеніи,

«сокрыть отъ непріятелей путь, на ко

торомъ хотѣлъ онъ поставить армію, то

есть Калужскую дорогу» была совершен

но достигнута, наполеонъ былъ введенъ

въ продолжительноезаблужденіе насчетъ

избраннаго нами направленія. 5 Сентяб

ря армія, отдохнувъ наканунѣ у Боров

скаго перевоза, оставила Рязанскую до

рогу и поворотила, слѣдуя по правому

берегу рѣки Пахры,черезъ Жеребятовои

Домодово, къ Подольску, наТульскойдоро

гѣ. Тамъ она расположилась лагеремъ при

страшномъ заревѣ пожара Московскаго,

освѣщавшаго весь небосклонъ. Милора

довичъ, простоявъ весь день 5 Сентября

при Вязовкѣ, отступилъ ночью къ Пан

камъ, а 4 числа къ Жилину. Мюратъ

шелъ за нимъ безъ боя, останавливался въ

виду нашего арріергарда и два раза пе

реговаривалъ съМилорадовичемъ нааван

постахъ, обнаруживая желаніе прекра

тить военныя дѣйствія. Отъ Жилина ар

ріергардъ также повернулъ влѣво, на пе

рерѣзъ путей, лежащихъ изъ южныхъ

губерній въ Москву, оставляя на каж

домъ изъ нихъ небольшіе отряды съ при

казаніемъ не слѣдовать уже за общимъ

движеніемъ арміи, но, при появленіи не

пріятеля, отступать по той дорогѣ, на

которой отрядъ былъ поставленъ. Посы

лаемыя въ разныя стороны, партіи не

открывали Французовъ, исключая Мюра

та, который шелъ по Рязанской дорогѣ

до Бронницъ, и только тамъ освѣдомился,

что, вмѣсто главныхънашихъ силъ, имѣетъ

предъ собою два Донскіе полка. Это не

вѣдѣніе Мюрата объ истинномъ направ

леніи Князя Кутузова тревожило Напо

леона. Въ ожиданіи вѣрныхъ извѣстій, не

трогалъ онъ войскъ изъ Москвы, выстав

ляя только авангарды на разстояніи од

ного марша. Расположеніе Французской

арміи было тогда слѣдующее: гвардія,

Даву и Вице-Король, занимали Москву и

ближайшія ея окрестности, имѣя пере

довые посты на всѣхъ ведущихъ къ ней

дорогахъ; Жюно стоялъ въ Можайскѣ;

лѣвое его крыло простиралось до Рузы,

правое до Вереи; Ней былъ на Тульской

и Рязанской дорогахъ, для подкрѣпленія

Мюрата, который, съ корпусомъ Поня

товскаго, двумя дивизіями Давуирезерв

ною кавалеріею, наблюдалъ за Русскою

арміею; сборный корпусъ изъ пѣхоты и

конницы, подъ начальствомъ Маршала

зе
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Бессьера, былъ направленъ по старой

Калужской дорогѣ къ селенію Десны,

для развѣдыванія о маршѣ Кутузова; Ге

нералъ Орнано съ сильнымъ отрядомъ

прикрывалъ пространство отъ Москвы до

Можайска.

Не найдя Русской арміи на Рязанской

дорогѣ, Мюратъ поворотилъ изъ Брон

ницъ къ Подольску; тамъ, наконецъ, уз

валъ онъ гдѣ Русскіе. Наполеонъ пред

писалъ ему напирать на нихъ; Бессьеру,

въ случаѣ нужды, служить Мюрату под

крѣпленіемъ. Если бы Кутузовъ упор

ствовалъ въ защитѣ позиціи при Крас

ной-Пахрѣ, Наполеонъ хотѣлъ выступить

противъ него со всѣми войсками. Нашъ

Главнокомандующій перевелъ,ЭСентября,

армію на правый берегъ Пахры и вы

ставилъ два авангарда: одинъ, Милорадо

вича, на Калужской дорогѣ при Вату

тинкѣ, другой, Раевскаго, въ видѣ боко

ваго корпуса, у Поливанова, надорогѣкъ

Подольску. Генералъ-Маіору Дорохову съ

2000 конницы и 3конными орудіями, ве

лѣно было итти на Можайскую дорогу,

для истребленія непріятельскихъ транс

портовъ и командъ, шедшихъ въ Мос

кву. Набѣги Дорохова были удачны. Въ

теченіе 7 дней онъ истребилъ паркъ изъ

80 ящиковъ и взялъ 1600 чел. въ плѣнъ.

Наполеонъ послалъ противъ него отрядъ

изъ пѣхоты и конницы. Дороховъ отсту

пилъ, но такъ искусно, что истребилъ

погнавшіеся за нимъ два эскадрона гвар

лейскихъ драгунъ. Не менѣе вреда нано

сили непріятелю разъѣзды, посланные по

дорогамъ. Владимірской, Рязанской, Туль

ской и новой Калужской, равно какъ и

Винцингероде, стоявшій въ Черной-Гря

зи и дѣйствовавшій по дорогамъ Рузской,

Тверской и Ярославской. Въ такомъ по

ложеніи находились воевавшія арміи, ко

гда, 13 (25) Сентября, наконецъ показались

Французы въ виду наншихъ авангардовъ;

Бессьеръ близъ Десны, Мюратъ у Озво

бишина, по дорогѣ въ Чириково, ведущей

въ тылъ нашего лагеря. Князь Кутузовъ

отрядилъ противъ него корпусъ Графа

Остермана къ Нѣмчинину и дивизію Па

скевича къ Сатину. Въ происходившемъ

у Фельдмаршала совѣщаніи, Барклай-де

Толли предложилъ ожидать Французовъ

при КраснойПахрѣ, а Беннигсенъ, высту

пить къ Подольску, оставивъ Милорадо

вича въ теперешнемъ лагерѣ, иаттаковать

обходившіе насъ непріятельскіе корпуса.

Но Князь Кутузовъ, имѣя въ виду, полю

бимому еговыраженію: «усыпить Наполео

на въ Москвѣ» рѣшился еще отступать

по старой Калужской дорогѣ. Уже въ

Красной-Пахрѣ начиналъ Фельдмаршалъ

ПОЖИНАТЪ IIЛОДЫ Своего. Дальновиднаго

плана дѣйствій ежедневно приводили въ

главную квартиру по нѣсколько сотъ

плѣнныхъ; всѣ они яркими красками

изображали претерпѣваемые Французами

недостатки, и говорили единогласно объ

обманутыхъ надеждахъ и несбывшихся

ожиданіяхъ при занятія ими Москвы.

15 Сентября армія отошла до селенія

Бабенкова, гдѣ простояла три дня; 19-го

продолжала движеніе до Спасъ-Купля и

20, перешедъ р. Нару, вступила въ зна

менитый Тарутинскій лагерь (см. это

слово). Мюратъ нѣсколько разъ показы

вался въ значительныхъ силахъ противъ

авангарда и завязывалъ съ нимъ дѣла: 17

Сентября подъ Чириковымъ, гдѣ взяли въ

плѣнъ начальника его штаба, Генерала

Феррье, 20 при Вороновѣ и Спасъ-Куп

лѣ и 22-го при Виньковѣ. Тутъ Милора

довичъ остановился и отбилъ всѣ аттаки

непріятеля. Мюратъ, послѣ личнаго сви

данія съ Милорадовичемъ и вторичнаго

неудачнаго покушенія заговорить о ми

рѣ, не возобновлялъ болѣепокушеній про

тивъ нашего арріергарда и сталъ въ ви

ду его у Винькова. Сборный корпусъ

Бессьера занялъ Красную-Пахру.

Со вступленіемъ въ Тарутинскій лагерь

настала новая, свѣтлая эпохавойны. Сло

ва Фельдмаршала, произнесенныя при
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переходѣ черезъ Нару: «Теперь ни шагу

назадъ!» съ быстротою молніи распро

странившіяся по всей арміи, воспламени

ли воиновъ новымъ мужествомъ, породи

ли новую надежду и веселость. Неогра

ниченное довѣріе, которое войско и на

родъ питали къ Свѣтлѣйшему (такъ на

зывали они Фельдмаршала), не допускало

малѣйшаго сомнѣнія, что время тяжкаго

испытанія Россіи миновало, и что на

чнется время торжества и мщенія. Но

прежде нежели приступить къ оправда

нію сего общаго ожиданія, Князь Куту

зовъ вознамѣрился водворить въ арміи

порядокъ, разстроенный трехмѣсячнымъ

отступленіемъ, кровопролитными битва

ми и столкновеніемъ властей отъ раздѣ

ленія войскъ на двѣ арміи. Приказомъ,

отданнымъ 16 (28) Сентября, Кутузовъ

соединилъ ихъ въ одну, подъ названіемъ

Первой Западной. Начальство надъ нею—

по смерти Князя Багратіона, отъ полу

ченной подъ Бородинымъ раны, и уволь

ненія въ отпускъ Барклая-да-Толли, здо

ровье котораго было разстроено отъ тѣ

лесныхъ и душевныхъ недуговъ—принялъ

самъ Фельдмаршалъ, назначивъ Дежур

нымъ Генераломъ главнаго штаба Конов

ницына.

Во время слѣдованія войскъ изъ Крас

ной-Пахры въ Тарутино, пріѣхалъ изъ

Петербурга Флигель-Адъютантъ Черны

шевъ (нынѣ ВоенныйМинистръ и Князь),

отправленный Государемъ къ Кутузову

съ общимъ планомъ военныхъ дѣйствій

для всѣхъ армій. То были предположенія

одного изъ самыхъ обширныхъ предпрія

тій, долженствовавшія бытьприведены въ

псполненіе на пространствѣотъВолыни до

Двины, отъ Нѣмана до Тарутина, съ

цѣлью совершеннаго истребленія непрія

теля. Князь Кутузовъ долженъ былъ

удерживать Наполеона и поражать его

съ фронта, между-тѣмъ-какъ войскамъ, на

ходившимся на Двинѣ и Стырѣ, назнача

лось стать на операціонномъ пути. Фран

цузовъ. Графу Штейнгелю, вышедшему

на берегъ въ Ревелѣ съ 15000 челов.

предписывалось итти къ Ригѣ, соединить

ся съ тамошнимъ гарнизономъ, отбросить

сначала Макдональда наВидзы и Свенця

ны и, оттѣснивъ его и Сенъ-Сира за Ви

лію и Нѣманъ, расположиться при Виль

нѣ. Графу Витгенштейну, усиленному

подкрѣпленіями, полученными изъ С.Пе

тербурга и Новгорода, дано было пове

лѣніе: взять Полоцкъ, прогнать Сенъ-Си

ра къ корпусу Графа Штейнгеля, по

томъ обратиться къ Докшицамъ и войти

въ связь съ Чичаговымъ, который дол

женъ былъ обойти лѣвый флангъ Князя

Шварценберга и, оставивъ противъ него

Тормасова, слѣдовать наНесвижъ иМинскъ

вмѣстѣ съ корпусомъ Эртеля изъ Мозыря.

Тогда Чичаговъ имѣлъ бы подъ началь

ствомъ своимъ 50,000 армію, назначенную

стать на Березинѣ и дѣйствовать въ ты

лу Наполеона. Ближайшее развитіе сего

общаго плана дѣйствія и сдѣланіе въ немъ

необходимыхъ по обстоятельствамъ измѣ

неній было предоставлено Князю Куту

зову.

Партизанская и народная война.

При вступленіи въ Тарутинскій ла

герь, въ арміи состояло налицо до90,000

чел. (въ томъ числѣ 15.000 Московскаго

ополченія и 8000 казаковъ) съ 622 ору

діями. УНаполеонабыло,включая корпусъ

Жюно въ Можайскѣ, болѣе 110,000, слѣ

довательно непріятель все еще превос

ходилъ насъ многочисленностію войска.

Не смотря на то, выгоды были очевид

ны на сторонѣ Князя Кутузова. Онъ на

ходился въ нѣдрахъ отечества, вблизи

своихъ резервовъ и подкрѣпленій и сре

ди гражданъ, готовыхъ принесть въжер

тву достояніе свое для снабженія ар

міи всѣми потребностями, между-тѣмъ,

какъ Наполеонъ былъ въ неизмѣримомъ

удаленіи отъ своей базисы и источни

ковъ подкрѣпленія; среди народа, одушев

леннаго противъ него ненавистью и мще
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ніемъ. Связь военныхъ его дѣйствій и

сообщенія сдѣлались чрезвычайно затруд

нительны. До Смоленска онъ находился

въ непосредственной связи съ боковыми

корпусами Сенъ-Сира и Шварценбер

га, и могъ дѣйствовать всею громадою

своихъ силъ, но по переходѣ за Днѣпръ,

и въ особенности по занятіи Москвы,

корпуса, оставленные на флангахъ и въ

тылу, въ Курляндіи, на Двинѣ и на Во

лыни, были отъ него совершенно отдѣ

лены, и путь его сообщеній могъ удобно

быть пресѣченъ. Желая воспользоваться

столь благопріятными обстоятельствами,

Князь Кутузовъ отрядилъ во всѣ сторо

ны партизановъ съ повелѣніемъ, перено

сясь съ одного мѣста надругое, нападать

внезапно и, дѣйствуя то совокупно, то

порознь, наносить возможный вредъ не

пріятелю. Отряды эти рѣдко превышали

500 чел. и были большею частію состав

лены изъ казачьихъ войскъ, съ неболь

шимъ числомъ регулярной конницы. Пол

ковникъ Князь Вадбольскій, Капитанъ

Сеславинъ и Поручикъ Фонъ-Визинъ бы

ли посланы на пространство между Мо

жайскомъ, Москвою и Тарутинымъ. Лѣ

вѣе отъ нихъ, между Гжатскомъ и Вязь

мою, находился, съ самаго Бородинскаго

сраженія, Подполковникъ Давыдовъ; впра

во отъ арміи дѣйствовали Полковники

Князь Кудашевъ и Ефремовъ. Такимъ

образомъ составилась цѣпь летучихъ от

рядовъ по южную сторону Москвы, отъ

Вязьмы до Бронницъ, между-тѣмъ-какъ

Винцингероде, стоявшій въ Клинѣ и уси

ленный частію Тверскаго ополченія, посы

лалъ партіи, подъ начальствомъ Флигель

Адьютанта Бенкендорфа и Полковниковъ

ЧернозубоваиПренделя, вправо къ Воло

коламску, Звенигороду, Рузѣ, Гжатску,

Сычевкѣ и Зубцову, а влѣво къ Дми

трову. Капитанъ Фигнеръ дѣлалъ набѣ

ги въ окрестностяхъ Москвы и, перео

дѣваясь во Французскіе мундиры, про

никалъ даже въ самый городъ для полу

ченія свѣдѣній о непріятелѣ. Чтобы сво

боднѣе дѣйствовать на непріятельскіе

пути сообщенія, Генералъ-Маіоръ Доро

ховъ былъ посланъ съ отрядомъ конни

цы и пѣхоты въ Верею, занятую и ук

рѣпленную Французами. 27 Сентября До

роховъ взялъ сей городъ внезапнымъ при

ступомъ и захватилъ въ плѣнъ гарнизонъ

(см. Верея). Этотъ успѣхъ открылъ пар

тизанамъ столбовую Московскую дорогу,

по которой тянулись непріятельскіе обо

зы, парки и конвоя, между-тѣмъ-какъ

мародеры наводняли край по обѣимъ ея

сторонамъ на пространство 30 и 40

верстъ. Тѣмъ на другимъ партизаны на

несли величайшій вредъ, и нерѣдко вовсе

пересѣкали сообщеніе Москвы съ Смо

ленскомъ. Каждый день увеличивалась

ихъ отвага, потери непріятеля и затруд

ненія, которыя онъ встрѣчалъ при добы

ваніи продовольствія. Для занятія боль

шаго пространства земли и полученія

черезъ то способовъ къ пропитанію, На

полеонъ велѣлъ Вице-Королю и Нею по

двинуться впередъ. Первый, съ одною ди

визіею своего корпуса, пошелъ, 20 Сен

тября, къ Подсолнечной, другую послалъ

къ Волоколамску, третью по Ярославской

дорогѣ, а четвертая заняла Дмитровъ.

Ней изъ Богородска подвинулся къ По

крову; передовые его отряды стали на р.

Дубнѣ. Въ семъ расположеніи Французы

пробыли до 1 Октября.

Успѣхамъ нашихъ партизановъ и без

прерывно увеличивавшимся потерямъ не

пріятеля въ людяхъ и матеріялѣ весьма

содѣйствовало также народонаселеніе за

нятыхъ Французами и ближайшихъ къ

нимъ губерній. Какъ скоро, въ Іюлѣ мѣ

сяцѣ, наша армія отступила отъ Порѣчья

къ Смоленску, отважнѣйшіе изъ жителей,

оставшись въ окрестностяхъ своей роди

ны, сѣли на коней и начали истреблять

враговъ по мѣрѣ силъ своихъ. Ихъ при

мѣру послѣдовали прочіе уѣзды Смолен

ской губерніи. Дворяне и мѣстныя на
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” вооруженныя косами и

чальства, устроивъ кое-какъ вооруженную

силу, явно и скрытно нападали на маро

деровъ и фуражировъ, отстаивали города

и селенія, или, предавъ ихъ” пламени,

уходили съ семействами и скотомъ въ лѣ

са и болота. Въ Рославлѣ, Бѣломъ и Сы

чевкѣ, куда Французы не успѣли проник

нуть, составилось добровольное ополче

ніе. Въ Юхновѣ уѣздный предводитель,

Храповицкій, собралъ до 2000 чел. и,

ставъ на берегу Угры, заслонилъ непрія

телю дорогу изъ Вязьмы въ Калугу. На

полеонъ вознамѣрился устрашить жите

лей, употребляя кровавыя мѣры. Съ сею

цѣлью были преданы военному суду и

разстрѣляны, въ Смоленскѣ, два помѣщи

ка, отставнойПодполковникъ Энгельгардъ

и Коллежскій Ассессоръ Шубинъ, взя

тые съ оружіемъ въ рукахъ при за

щитѣ своего и сосѣдняго имѣнія. Но

этотъ поступокъ еще болѣе ожесточилъ

Смолянъ; вооруженіе содѣлалось общимъ,

единодушнымъ,и губернія, покрытая пеп

ломъ городовъ и селъ, три мѣсяца напоя

лась кровію непріятельскою и ежедневно

оглашалась выстрѣлами. Московская гу

бернія не уступала Смоленской. Крестьяне

Московскіе, сначала разметанные въ раз

ныястороны нахлынувшими на нихъ армі

ями, стали мало-по-малусобираться,воору

жались вялами, рогатинами, топорами, ко

сами, впослѣдствіи отбитыми у непрія

теля ружьями, и бились съ нимъ, или

одни, или соединенно съ партизанами.

Когда Французы бывали въ превосход

номъ числѣ, въ такомъ случаѣ противъ

нихъ употреблялись разныя хитрости.

Крестьяне встрѣчали ихъ ласково и съ

притворною покорностію предлагали имъ

явства и напитки и предавали смерти,

большею частію мученической, неосто

рожныхъ враговъ во время сна или пьян

ства. Женщины не уступали мужчинамъ

въ отвагѣ и ожесточеніи: терзали, жгли

и закапывали живыми плѣнныхъ, или,

шами,сопровож

годаша будруда
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дали ихъ во внутрь государства. Вѣсть

о взятіи и бѣдствіяхъ Москвы возбудила

новую силу, новое ожесточеніенародному

движенію, мщеніе противъ злодѣевъ по

Читали не только позволительнымъ, но

законнымъ, Богоугоднымъ; для насыщенія

его никакія истязанія не казались доста

точными. Въ сосѣднихъ съ Москвою гу

берніяхъ: Псковской, Тверской, Владимір

ской, Рязанской, Тульской и Калужской,

все кипѣло величайшею дѣятельностью,

все готовилось къ такой же встрѣчѣ не

званныхъ. Въ одномъ Мосальскомъ уѣздѣ,

куда по близости особенно тѣснились

непріятельскія шайки, было убито и

утоплено крестьянами 987 чел. разныхъ

націй и въ плѣнъ взято 480.

Когда такимъ образомъ на всемъ про

тяженіи непріятельскихъ сообщеній, отъ

Москвы до Смоленска, пировала смерть,

Русская армія насладилась въ Тарутин

скомъ лагерѣ трехнедѣльнымъ отдохнове

ніемъ , стала сильнѣе числомъ, крѣпче

устройствомъ. Пришли 20.000 чел. изъ

резервовъ, полки съ Дона и Урала; при

возились снаряды, аммуниція, изобильное

продовольствіе. Людей снабдили на пред

стоявшую зимнюю кампанію валенками и

полушубками; полки и дивизіи были пе

реформированы и укомплектованы; духъ

бодрости и увѣренности въ скоромъ тор

жествѣ надъ ненавистными противниками

оживимъ сердца начальниковъ и воиновъ.

Самымъ значительнымъ подкрѣпленіемъ

арміи было прибытіе26 Донскихъ пол

ковъ, въ числѣ 15.000 чел., которые тот

часъ же вступили на аванпосты, въ пар

тизанскія партіи и разъѣзды, и своею

бдительностью, неутомимостью и искус

ствомъ въ малой войнѣ, принесли вели

чайшую выгоду нашимъ, величайшій

вредъ непріятельскимъ войскамъ.

Дѣйствія около Риги и Полоцка.

Въ продолженіе важныхъ происше

ствій” отъ Смоленска до Тарутина не

бы», читалъ питательныхъ дѣлъТга
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въ войскахъ, дѣйствовавшихъ отдѣльно

отъ главныхъ армій, Эссенъ, Графъ Вит

генштейнъ и Тормасовъ ждали усиле

ній для начатія наступленія. Игнатьевъ

въ Бобруйскѣ и Эртель въ Мозырѣ не

трогались съ мѣста. Стоявшіе противъ

нихъ непріятели ограничивались наблю

деніемъ нашихъ корпусовъ, и сохранені

емъ связи между собою. Они имѣли надъ

вами ту выгоду, что занимали внутренній

кругъ дѣйствія и упирались на корпусъ

Виктора, служившій для нихъ общимъре

зервомъ.

Послѣ пожара Рижскихъ предмѣстій и

неуспѣшнаго требованія Пруссаками сда

чи Риги, въ окрестностяхъ ея все было

спокойно. Макдональдъ съ дивизіею Гран

жана. не трогался изъ Дюнабурга, гдѣ

ожидалъ назначеннаго для осады Риги

парка, отправленнаго изъ Кенигсберга

въ Тильзитъ и Руэнталь. Іоркъ, засту

пившій мѣсто Граверта, наблюдалъ Ригу

съ лѣваго берега Двины, держа большую

часть своего 15.000 корпуса между Ми

тавою и Олаемъ. Онъ имѣлъ тайное сви

даніе съ Эссеномъ и увѣрилъ его въ сво

ихъ чувствованіяхъ ненависти къ Напо

леону. Сшибки на передовыхъ цѣпяхъ

прекратились. Въ концѣ Августа Графъ

Штейнгель прибылъ въ Ревель съ частію

Финляндскаго корпуса; ибо остальная

была разогнана бурями и нѣсколько ко

раблей возвратилось даже въ Свеаборгъ.

Не желая терять времени, Графъ Штейн

гель выступилъ въ походъ съ тѣми пол

ками, которые уже были на берегу, чис

ломъ до 10.000 чел., и 8 (20) Сентября

вступилъ въ Ригу. Въ общемъ планѣ дѣй

ствій, начертанномъ Императоромъ Але

ксандромъ, предписывалось Генералу Эс

сену, по прибытіи Финляндскаго корпу

са, оставивъ въ Ригѣ необходимый гар

низонъ, послать Генерала Левиза, съ

90.000 чел. по лѣвому берегу Двины на

Фридрихштадтъ, съ цѣлью, обратить на

себя вниманіе Макдональда; Финляндско

му корпусу выступить къЭкау, стараться

захватитъ непріятельскуюосадную артил

лерію и потомъ, взявъ направленіе на

Баускъ и Биржи, вмѣстѣ съ Левизомъ,

открыть самое сильное наступленіе къ

сторонѣ Видзъ, Свенцянъ и Вильны.

Назначеніе это,—которое, принудивъ

мирныхъ нашихъ непріятелей,Пруссаковъ,

принять дѣятельное участіе въ войнѣ,

удалило бы также значительную часть

нашихъ силъ отъ главнаго театра воен

ныхъ дѣйствій,—не могло быть вполнѣ

исполнено. Въ корпусахъЛевизаиШтейн

теля, вмѣсто предполагаемыхъ 38,000,

оказалось только 22.000 чел., слѣдова

тельно менѣе нежели у Макдональда. По

предварительномъ совѣщаніи въРигѣ, Ге

нералы наши положили аттаковать Пор

ка. 14 (26) Сентября выступили изъ Ри

ги три колонны: на правомъ крылѣ

Контръ-Адмиралъ Моллеръ съ флотиліею

поплылъ по р. Аа къ Шлоку и Кальне

цему; его поддерживалъ 2000 отрядъ

Генерала Бриземана, слѣдовавшій по пра

вому берегу Аа; Полковникъ Баронъ

Розенъ съ 1000 чел. пошелъ большою

дорогою къ Митавѣ; главная колонна,

19000 чел. «Финляндскаго корпуса и Риж

скаго гарнизона направилась къ Дален

кирхену, пославъ боковые отряды на

Берземинде и Плакенцевъ. Поркъ сосре

доточилъ одну бригаду своего корпуса у

Экау, упорно держался тамъ 16 числа

противъ Графа Штейнгеля, потомъ ото

шелъ за рѣку Аа и сталъ между Баус

комъ и Руэнталемъ. Генералу Клейсту,

занимавшему Митаву, приказанобыло по

спѣшить туда же. Когда такимъ обра

зомъ Пруссаки собирали силы, наши Ге

нералы ослабили свои отправленіемъ

Полковника Экельна съ3000чел. въ Ми

таву. Іоркъ воспользовался этою ошиб

кою, двинулся внизъ поАа, перешелъ, 18

числа, рѣку со всѣмъ корпусомъ у Низо

тена, и нашелъ тамъ колонну Штейнге

ля, прибывшую наканунѣ изъ Бауска,
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принудилъ ее, послѣ арріергарднаго дѣла

при Анненбургѣ, отступить черезъ Гаро

зенъ на Олай. Экельнъ, Розенъ и Бризе

манъ, занявшіе уже Митаву, также по

спѣшили возвратиться въ Ригу. Этою не

удачною экспедиціею, стоявшею намъ до

1900 убитыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ

и 578 раненныхъ, рушилась первая по

пытка исполнить операціонный планъ,

повелѣнный Государемъ. Не желая оста

ваться въ бездѣйствіи въ Ригѣ и чув

ствуя, что присутствіе его будетъ не

сравненно полезнѣе около Полоцка,Графъ

Штейнгель пспросилъ у Генерала Эссена

разрѣшеніе итти правымъ берегомъ Дви

ны на соединеніе съ Графомъ Витген

штейномъ и 25 Сентября выступилъ къ

Придруйску, по проселочной дорогѣ, че

резъ Кайпенъ, Берсонъ и Каменецъ. Въ

Ригѣ и Дюнамюнде осталось 17.000 гар

низона; передовыя войска коего занимали

Олай, Балдонъ и Нейгутъ. При полученіи

пзвѣстія о покушеніи Графа Штейнгеля

противъ Іорка, Макдональдъ, оставивъ

одинъ полкъ и два орудія въ Дюнабур

гѣ, съ прочими войсками пошелъ по

спѣшно на Экау; но нашелъ военныя

дѣйствія уже конченными. Онъ отправилъ

дивизію Гранжана обратно въ Иллускъ,

ва одинъ переходъ отъ Дюнабурга, а

самъ остался въ Салгаленѣ, между Мита

вою и Баускомъ. Бывшій въ Руэнталѣ

осадный паркъ потянулся назадъ въТиль

зитъ. Обѣ воюющія стороны пробыли

до глубокой осени въ семъ положеніи и

въ совершенномъ бездѣйствіи.

Сенъ-Сиръ въ теченіе Августа и Сен

тября занимался укрѣпленіемъ, Полоцка

и ближнихъ селенійредутамиибаттарея

ны."Онѣ"получилъ изъ Москвы повелѣніе

Наполеона «ограничиться однимъ на

блюденіемъ и стараться, чтобы Графъ

Виттенштейнъ не сдѣлалъ какого-нибудь

движенія въ тылъ главной Французской

арміи.- Графъ Витгенштейнъ также не

предпринималъ наступательныхъ дѣйствій,

по малочисленности своего корпуса и по

предписанію, содержавшемуся въ общемъ

операціонномъ планѣ,— начать движеніе

не ранѣе 1. Октября. Мало-по-малу ста

ли къ нему подходить подкрѣпленія, со

стоявшія преимущественно изъ друживъ

Петербургскаго и Новгородскаго ополче

ній. Легкіе отряды и партизаны Пол

ковниковъ Непейцына, Родіонова и Маіо

ра Бедряги разъѣзжали по обоимъ бере

гамъ Двины, ловя непріятельскихъ бро

дягъ и фуражировъ. Въ лагерѣ господ

ствовало изобиліе отъ добровольныхъ

пожертвованій Псковскаго дворянства и

народонаселенія, между-тѣмъ-какъ войны

Сенъ-Сира терпѣли величайшій недоста

токъ въ продовольствіи и умирали сот

нями отъ повальныхъ болѣзней.

Дѣйствія Тормасова и Чичагова.

Со времени отступленія своего отъ Го

родечны за Стырь, Тормасовъ не трогал

ся съ мѣста, въ ожиданіи войскъ, веден

ныхъ Чичаговымъ. Противъ его спокойно

стоялъ Князь Шварценбергъ. Австрійцы

были въГолобахъ, Реньесъ Саксонцами въ

Киселинѣ, 3000 Поляковъ Варшавскаго

ополченіявоВладимірѣ. Два отдѣльныеАв

стрійскіеотряда ГенераловъМoра иЗиген

таля находились, первый въ Пинскѣ, для

наблюденія заЭртелемъ, другой въ Ратнѣ,

для содержанія сообщенія между Моромъ

и главнымъ корпусомъ. Эртель ограничи

вался высылкою партій противъ Дом

бровскаго, издалека наблюдавшаго за Бо

бруйскомъ и противъ? Мора, у котораго

удалось временно отнять Пинскъ и взять

одну пушку. Въ первыхъ числахъ Сентя

бря колонны Дунайской арміи, задержан

ныя на пути своемъ проливными дождя

мииразлитіемъ рѣкъ, стали приближать

ся къ Луцку. Тогда только непріятель

скіе генералы вышли изъ бездѣйствія и

начали дѣлать обозрѣнія. 7(19) Сентября

Генералъ-Цегмейстеръ съ 12 эскадронами

занялъ Чаруково. Графъ Ламбертъ, коман

довавшій авангардомъ Тормасова, напалъ
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на него въ-расплохъ, взялъ въплѣнъ 150

чел. и захватилъ 3 штандарта, составив

шіе единственные трофеи, когда-либо

взятые Русскими у Австрійцевъ. Госу

дарь возвратилъ ихъ тогда же при пись

мѣ Императору Францу. 9 (21) Сентября

5-я Западная и Дунайская арміи соеди

нились наСтырѣ, составляя болѣе 60.000

чел. Тормасовъ имѣлъ отъ Кутузова

предписаніе итти на подкрѣпленіе глав

ной арміи; но онъ счелъ выгоднѣе вмѣ

стѣ съ Адмираломъ перейти черезъСтырь

и, пользуясь превосходствомъ силъ, вы

тѣснить сперва непріятеля изъ Волыни,

а потомъ уже предпринять движеніе на

Мозырь и Бобруйскъ. 10 (22) Сентября

Дунайская армія, имѣя въ авангардѣ

Графа Орурка, переправилась при Бере

стечкѣ и Хрынникахъ; 3-я армія при

Луцкѣ и Торговицѣ. Князь Шварцен

бергъ сосредоточилъ свои войска за рѣ

кою Туріею. Наши арміи шли по направ

ленію ко Владиміру, дѣйствуя лѣвымъ

флангомъ, съ намѣреніемъ оттѣснитьКня

зя Шварценберга отъ Буга и лишить его

прямаго сообщенія съ Варшавою, 12 чи

сла арміи были: 3-я въ Киселинѣ, а Ду

найская во Владимірѣ, занимая отрядомъ

Устилугъ. Графъ Латбертъ, предшество

вавшій первой изъ нихъ, не встрѣтилъ

непріятеля, но Графъ Оруркъ имѣлъ съ

Поляками удачное дѣло при Локачахъ,

замѣчательное также тѣмъ, чтоотъПлѣн

ныхъ, въ немъ взятыхъ, извѣстились о

паденіи Москвы. Это извѣстіе не только

не поселило унынія въ душахъ нашихъ

воиновъ, но, напротивъ,родило пламенное

желаніе къ сраженіямъ и мщенію. На

слѣдующій день соединенныя наши ар

міи готовились силою перейти черезъ

Турію, на лѣвомъ берегу которой стоялъ

непріятельскій арріергардъ, между-тѣмъ

какъ главныя силыШварценберга отсту

пали къ Любомлю. Завязалось дѣло; но

оно скоро кончилось, когда непріятель

замѣтилъ, что Графъ Оруркъ переправ

ляется на его правомъ флангѣ при ту

ричанахъ. У Любомля Шварценбергъ ос

тановился въ намѣреніи высмотрѣть на

стоящія силы нашихъ армій. Австрійцы

опять были на лѣвомъ крылѣ, Саксонцы

на правомъ; фронтъ былъ прикрытъ глу

бокимъ осушительнымъ каналомъ. Поляки

направились форсированными маршами въ

Замостье, за которое Князь Шварцен

бергъ возымѣлъ опасеніе. 16 и 17 Сен

тября наши войска сосредоточились пе

редъ Любомлемъ; 5я армія на правомъ

крылѣ по Туриской дорогѣ, Дунайская

на дорогѣ изъ Олесекъ. Корпуса Эссена

и Ланжерона потянулись къ Березцамъ

на Бугѣ, въ правый флангъ Саксонцевъ.

Во время этихъ приготовленій къ бою

Князь Шварценбергъ, видя превосходство

нашихъ силъ, снялся съ позиціи п по

шелъ къ Опалину, гдѣ часть его арміи

переправилась на лѣвый берегъ Буга;

другая часть была послана на переправу

къ Владову. Только однадивизія направи

лась къ Бресту по правому берегу рѣки.

Вслѣдъ за непріятелемъ посланъ корпусъ

Эссена; прочіе корпуса стали около Лю

бомля.

На маршѣ къ сему городу наши Глав

нокомандующіе получили приказаніе отъ

Кутузова, которымъ отмѣнялось данное

имъ прежде назначеніе. Тормасову пред

писывалось продолжать дѣйствія противъ

Князя Шварценберга, а Чичагову высту

пить наМозырь и Могилевъ, чтобысбли

зиться съ главною арміею и угрожать

сообщенію непріятеля. Личаговъ, гото

вясь тогда къ сраженію съ Австрійцами

и Саксонцами, отложилъ походъ до рѣ

шенія битвы, а между-тѣмъ прибылъ въ

Любомль флигель-Адъютантъ Чернышевъ,

отправленный туда Фельдмаршаломъ съ

общимъ операціоннымъ планомъ, начер

таннымъИмператоромъ Александромъ.Онъ

вручилъ ТормасовуВысочайшій рескриптъ

о назначеніи его главнокомандующимъ

2-ю арміею на мѣсто Князя Багратіона;
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Чичагову повелѣно было итти наМинскъ

и Борисовъ въ тылъНаполеона. Адмиралъ

и теперь не обратился тотчасъ на но

вый, предписанный ему путь, имѣя въ

виду наблюдать за Княземъ Шварценбер

гомъ до Бреста-Литовскаго, куда медлен

но тянулась непріятельская армія. Кор

пуса Войнова и Булатова были направле

ны черезъ Ратно и Дивинъ въ Кобринъ,

съ намѣреніемъ отрѣзать отступленіе къ

Бресту Генераламъ Мору и Зигенталю,

которые однако же успѣли уйти, Зиген

таль черезъ Мокраны, а Моръ черезъ

Пружаны и Бѣловѣжье.

Достигнувъ Терасполя, Шварценбергъ

перешелъ опять на правый берегъ Буга

и занялъ позицію впереди Бреста, между

рѣками Мухавцомъ и Лѣсною. Адмиралъ,

подвигаясь еще медленнѣе Австрійцевъ,

былъ тогда въ Збуражѣ. Тамъ онъ полу

чилъ ложное извѣстіе, будто бы Князь

Шварценбергъ направляется изъ Бреста

въ Слонимъ, и рѣшился аттаковать Брестъ

корпусами Ланжерона и Эссена. Графъ

Ланжеронъ былъ назначенъ начальникомъ

этой экспедиціи. Удостовѣрившись въ

присутствіи у Бреста всей Австрійско

Саксонской арміи, онъ остановился въ

виду непріятеля; Чичаговъ выступилъкъ

нему на подкрѣпленіе, перешелъ Муха

вецъ и сталъ между Шебрянымъ и Чер

навчицами, ожидая прибытія Войнова и

Булатова для производства общейаттаки,

Она преимущественно должна была обра

титься на Терасполь, куда лѣвымъ бере

гомъ Буга пошли отряды. Чернышева и

Энгельгарда. Такъ прошли трое сутокъ,

въ продолженіе коихъ Чичаговъ слилъ

подчиненныя ему двѣ арміи въ одну, 5-ю

Западную, и раздѣлилъ ее на 7 корпу

совъ: Гр. Ламберта, Маркова, Гр. Ланже

рона, Эссена, Войнова, Булатоваи резерв

ный, Сабанѣева. Князь Шварценбергъ,

видя приготовленія Адмирала къ битвѣ

и узнавъ, что правый берегъ р. Лѣсны

вовсе нами не занятъ, скрытноНаправил

ся туда и сжегъ за собою мосты . чѣмъ

успѣлъ выйти изъ опаснаго своего поло

женія; 30 Сентября благополучно онъ

достигъ черезъ Немировъ и Высоко-Ли

товскъ къ Дрогочину. Австрійскій арріер

гардъ держался нѣсколько часовъ на Лѣс

нѣ и потомъ послѣдовалъ за ГЛАВНЫМИ

силами, преслѣдуемый только легки

ми отрядами. 3-я Западная армія растя

нулась по лѣвому берегу Лѣсны; глав

ная квартира была въ Брестѣ и только

корпусъ Маркова, порученный скоро по

томъ Генералу Сакену (командовавшему

до того времени запасными войсками въ

Житомирѣ), былъ посланъ въ Пружаны,

Въ этомъ положеніи Чичаговъ снова ос

тавался около трехъ недѣль,не выступая

къ Минску, какъ ему было назначено, и

не нападая на Шварценберга. Причиною

тому былъ, по его словамъ, недостатокъ

продовольствія и фуража. Только Фли

гель-адъютантъ Чернышевъ былъ отправ

ленъ съ отрядомъ изъ 1 полка казаковъ,

5 эскад. уланъ и 4 конныхъ орудій, для

истребленія непріятельскихъ запасовъ въ

Герцогствѣ Варшавскомъ. Въ то же вре

мя Сакенъ послалъ изъ Пружанъ Генера

ла Чаплица съ 2 егерскими , 1 гусар

скимъ, 2 казачьими полками и 1 конною

баттарею въ Слонимъ, съ предписаніемъ

захватить формировавшійся тамъ изъмя

тежныхъ Литовцевъ гвардейскій полкъ,

подъ командою Конопки. Чаплицъ, сдѣ

лавъ переходы 70 верстъ въ сутки, по

дошелъ, 8 Октября передъ разсвѣтомъ, къ

Слониму, изъ котораго Конопка, узнавъ

о прибытіи Русскихъ, за часъ передъ

тѣмъ потянулся на Дзенціомы. Наши по

гнались за нимъ, разбили полкъ и взяли

въ плѣнъ Конопку„. 15 офицеровъ луч

шихъ дворянскихъ фамилій и25 ниж

нихъ чиновъ, захватили казну, состояв

шую изъ 200.000 франковъ, и едва не

полонили женъ Польскихъ Генераловъ

Заіончека, Домбровскаго и Конопки. Съ

своей стороны, Чернышевъ прошелъ че
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резъ Бялу, Мѣнджиржыцъ Iи Седльце къ

Венгрову, посылая партіи до Сточека и

Гарволина, и распространяя тревогу до

самой Варшавы. Шварценбергъ, не зная

настоящихъ силъ нашего отряда, потя

нулся къ Седльцу и Бялы; Чернышевъ

повернулъ на Луковъ, Коцкъ иЛублинъ,

и прошедъ на восьмидневномъ своемъ по

искѣ до 500верстъ, возвратился, 7Октя

бря, черезъ Влодаву въ Брестъ со мно

жествомъ плѣнныхъ и добычи. Желая

удостовѣриться въ силахъ непріятель

скихъ, собиравшихся у Бялы, Чичаговъ

выдвинулъ туда Эссена, а въ подкрѣпле

ніе ему послалъ Булатова къ Пещацамъ.

6 (18) Октября Эссенъ подошелъ къ р.

Бялѣ, за которою Князь Шварценбергъ

стоялъ въ весьма выгодной позиціи. За

вязалась перестрѣлка; но неприбытіе Бу

латова и обходъ праваго фланга Эссена

Австрійцами, принудили его отступить

къ Залѣсью съ потерею одной пушки.

Тогда самъ Чичаговъ тронулся къ Бялѣ.

Шварценбергъ, не выждавъ нападенія,

отошелъ черезъ Лосице къ Дрогочину и

занялъ, 8 (20) Октября, позицію на пра

вомъ берегуБуга при Скриcевѣ. Чичаговъ

возвратился въБрестъ. Вътакихъ вялыхъ

и безполезныхъ движеніяхъдлилось время

въ арміи, имѣвшей отъ Государя важное

назначеніе-ударить въ тылъ Наполеона.

Дѣйствія главныхъ армій отъ выхода

Наполеона изъ Москвы до отступленія

его послѣ сраженія подъ Малоярослав

14045.

Долго не хотѣлъ Наполеонъ оставле

ніемъ Москвы обнаружить неудачу свое

го предпріятія и разорвать завѣсу, подъ

которою таилось очарованіе его непобѣ

димости. Доколѣ находился онъ въ Древ

ней столицѣ Царей, Европа, незнавшая

его опаснаго положенія, вѣрила, попреж

нему, неизмѣнности его счастія и неиз

бѣжности гибели Россіи. До послѣдней

крайности ждалъ онъ отъ Императора

Александра вожделѣннаго слова о мирѣ

но оно не приходило, и уста Александра

разверзались только на призывъ къ ору

жію и отмщенію за оскорбленную честь

его державы. Между-тѣмъ ежедневно воз

растали въ непріятельской, арміи недо

статокъ въ продовольствіи , потеря въ

людяхъ отъ голода, болѣзней и отърукъ

нашихъпартизановъ и народа; началисьза

морозы по ночамъ и осенніе вѣтры,–пред

вѣстники стужъ. Нельзя было медлить

долѣе. Въ первыхъ числахъ Октября

Наполеонъ началъ готовиться къ вы

ступленію. Представился вопросъ: по

какому пути возвращаться къ Днѣпру?

Сперва избралъ Наполеонъ столбовую

Смоленскую дорогу, по которой пришелъ;

но опасеніеголода въ мѣстахъ совершенно

разоренныхъ, побудило его отмѣнить это

намѣреніе и обратиться съ главными сила

ми наВитебскъчерезъВолоколамскъ, Зуб

цовъ и Бѣлой, а на Смоленскъ отправить

только Мюрата съ подчиненнымъ ему

авангардомъ. Но и это направленіе было

отвергнуто и рѣшено итти на Смоленскъ

черезъ Боровскъ, Малоярославецъ и Ка

лугу. Мюратъ долженъ былъ заслонить

это движеніе, оставаясь у Винкова до

тѣхъ поръ, пока армія не придетъ на

одну высоту съ нимъ. Подводы съ равен

ными, больными и награбленною добы

чею тронулись на Можайскъ, подъ при

крытіемъ дивизіи Клапареда и конницы

Нансути. Изъ Можайска велѣно было со

провождать ихъ корпусу Жюно. Вся ка

валерія Вице-Короля и дивизія Брусье

двинулись по новой Калужской дорогѣ

къ фоминскому. Отступленіе это было

представлено Европѣ въ видѣ марша на

зимнія квартиры, послѣ истощенія всѣхъ

средствъ существованія въ Москвѣ, и какъ

приближеніе къ Петербургу и Кіеву, ме

нѣе отдаленныхъ отъ Смоленска, нежели

отъ Москвы. Французскіе корпуса стали

сосредоточиваться въ Москвѣ и ея окрест

ностяхъ иготовиться къ походу, который

ускоренъ былъ полученнымъ6 (18) Октя
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бря извѣстіемъ о разбитіи Мюрата подъ

Тарутинымъ.

Неаполитанскій Король былъ располо

женъ съ резервною кавалеріею и4 пѣхот.

дивизіями (около 26.000 чел.) противъ

Русской арміи на правомъ берегу рѣчки

Чернишны, отъ впаденіи ея въ Нару до

селенійТетеринки и Дмитріевскаго. Пра

вый флангъ и фронтъ его были хорошо

прикрыты крутыми берегами помянутыхъ

рѣкъ; но лѣвое крыло стояло въ мѣстахъ

открытыхъ, безъ природной и искусствен

ной обороны. Находившійся на оконечно

сти сего фланга лѣсъ вовсе не былъ за

нятъ постами и наши казаки нѣсколько

разъ пробирались сквозь него для обо

зрѣнія непріятельской позиціи, даже съ

тыла. Эти обстоятельства и оплошность

Французовъ въ исправленіи аванпостной

службы родили мысль о возможности

скрытнаго обхода лѣваго непріятельскаго

крыла. Генералъ Беннигсенъ представилъ

Фельдмаршалу планъ, основанный навне

запной аттаки Мюрата, и получивъ, не

безъ труда, согласіеКутузова, самъ былъ

назначенъ къ исполненію предпріятія.

Ночью на 6 Октября, 5 пѣхотные и 1-й

кавалерійскій корпуса съ 10 полками ка

заковъ выступили изъ лагеря и, пере

шедъ Нару уСпасскаго, пробрались эше

лонами справа по оврагамъ и лѣсамъ къ

селенію Тетеринки. Казаки, подъ началь

ствомъ Графа Орлова-Денисова, приняли

еше правѣе и стали у самой опушки лѣ

са противъ сел. Дмитріевскаго; остальная

часть арміи, имѣя впереди Милорадовича

съ кавалеріею, приблизилась по большой

дорогѣ къ передовой цѣпи, съ вазначеніемъ

устремиться на фронтъ непріятеля при на

чатіи аттаки Беннигсеномъ(см. статьюТа

рутино). Диспозиціябыла составлена пре

восходно и гибель Мюрата казалась не

избѣжною; но разныя причины спасли

его: произошли остановки и недоумѣнія

при слѣдованіи корпусовъ праваго крыла

смерть Генерала Багговута, въ самомъ на

чалѣ битвы произвела замѣшательство въ

его головномъ корпусѣ; Князь Кутузовъ

вовсе не поддерживалъ нападенія, а, на

противъ, остановилъ главныя силы, вѣ

роятно, не желая пустить ихъ въ дѣло

тогда, когда онъ готовился кърѣшитель

нымъ дѣйствіямъ противъ самаго Наполео

на. Битва, начатаявесьмаудачноюаттакою

Графа Орлова-Денисова налѣвыйфлангъ и

тылъ Французовъ (причемъ захваченобы

ло 38 орудій, 1500плѣнныхъ и множество

обозовъ), кончилась частными аттаками

корпусовъ Багговута и Графа Строгано

ва и пустою канонадою. Мюратъ, пре

слѣдуемый одними казаками, успѣлъ воз

становить порядокъ въ разстроенныхъ

своихъ корпусахъ и отступить до Спасъ

Купли, а оттуда, на слѣдующій день, къ

Воронову. Тамъ онъ занялъ новую пози

цію на лѣвомъ берегу Мочи. Занимъ на

блюдалъ Милорадовичъ; Князь Кутузовъ

возвратился въ Тарутино, ожидать раз

витія предпріятій Наполеона.

При первомъ извѣстіи о нападеніи на

Мюрата, всѣ Французскіе корпуса высту

пили изъ Москвы и расположились заза

ставою по старой Калужской дорогѣ,

Мортье на нѣкоторое время былъ остав

ленъ въКремлѣ, съ приказаніемъ выпрово

дить поспѣшнѣе оставшихся ещевъ городѣ

командъ, обозовъ и больныхъ, число ве

пріятельскихъ войскъ простиралось тог

да до 108,000, не смотря на множество

подкрѣпленійрезервовъ и выздоровѣвшихъ

больныхъ и раненныхъ, примкнувшихъ

къ арміи во время ея нахожденія въ Мо

сквѣ „ — ясное доказательство понесен

ныхъ въ ней въ то время потерь.

Главная сила Наполеона заключалась въ

пѣхотѣ 3 конница, за исключеніемъ 5000

гвардейской, находилась въ великомъ

изнуреніи, какъ равно и артиллерій

скія лошади. При войскахъ слѣдовало

необозримое множество разнаго рода по

неудобопроходимыми лѣсными путями 1 позокъ и вѣсколько тысячъ безоружныхъ
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солдатъ, нестроевыхъ людей, женъ и дѣ

тей. 7 (19) октября выѣхалъ изъ Москвы

самъ наполеонъ и пошелъ постарой Ка

лужской дорогѣ, намѣреваясь сразиться

съ княземъ Кутузовымъ, еслибы встрѣ

тилъ его преслѣдующимъ Мюрата; въ

противномъже случаѣ, поворотить впра

во, на новую Калужскую дорогу. ВОк

тября непріятельская армія дошла до

троицкаго, гдѣ имѣла дневку. 8-го чи

сла, узнавъ, что Русскіе не преслѣдуютъ

незаполитанскаго Короля, она перешла

при горкахъ черезъ Пахру и правымъ

берегомъ ея повернула на Фомивское.

маршалу Мортье было послано повелѣніе

очистить Москву совершенно п итти че

резъ кубанское на Верею. Тогда же по

лучилъ онъ предписаніе зажечь, при вы

ходѣ изъ Москвы, Кремлевскій дворецъ,

казармы, всѣ уцѣлѣвшія казенныя зданія

и взорвать Кремль, къ чему уже заранѣе

были сдѣланы приготовленія.

изъ статьи Москва, мы знаемъ,что это

жестокое повелѣніе только частію было

исполнено и что столица 11 (23) Октября

былазанятаотрядомъ Винцингероле, состо

дышемъ въ вѣдѣніи, по причинѣ плѣненія

«его генерала во время переговоровъ съ

французами, генералъ-Маіора Иловайскаго

4.5, 9 Октября непріятели продолжали

маршъ къворовску въ томъ самомъ порядкѣ

5ѣ они выступили изъ Москвы, Вице-Ко

роль находился въ авангардѣ и соединился

5, фашинскомъ съ стоявшимъ тамъ уже нѣ

55дко дней отрядомъ Генерала Брусье;

55да я даву слѣловаля за Вице-Коро

5. на старой Калужской дорогѣ че

5я ней, къ которому долженъ былъ

54мануть мюратъ и, вмѣстѣ съ нимъ

555ывать общему движенію на Фомин

5, гдѣ то и 11 Октября сосредоточи

5. вся армія. Понятовскому приказано

55 штти на Верею, открыть сообщеніе

5, можайскомъ и послать разъѣзды къ

уцына, а къ Виктору отправлено ПОВ4

544; послать изъ Смоленска одну пѣхот

шимъ въ Катовѣ,

ную дивизію и кавалерійскую бригаду

на Ельню и далѣе до соединенія съ глав

ною арміею въ Калугѣ. 11-го числа На

полеонъ двинулся къ Боровску „ съ увѣ

ренностію придти въ Калугу прежде

Князя Кутузова.

Таковы были дѣйствія и намѣренія

нашего врага. Обратимся теперь къ вож

дю Русскихъ силъ. О первомъ появленіи

Французовъ (дивизіи "Брусье и Орнана)

на новой Калужской дорогѣ Князь Куту

зовъ былъ извѣщенъ Дороховымъ, стояв

гдѣ ежедневно имѣлъ

онъ сшибки съ непріятелями. Фельдмар

шалъ подкрѣпилъ его двумя полками пѣ

хоты, приказавъ удвоить бдительность

за непріятелемъ и вслѣдъ за тѣмъ по

слалъ Дохтурова съ его корпусомъ и лег

кою гвардейскою кавалерійскою дивизіею

черезъ Аристово къ Фоминскому, чтобы

схватить Брусье и удостовѣриться въ

намѣреніяхъ наполеона. Ему же подчи

нены были отряды дохота, сесча

и Фигнера. Въ то же время Милорадови

чу велѣно сдѣлать ложное нападеніе на

Вороново. 10 (22) Октября, подъ вечеръ

Дохтуровъ пришелъ въ Аристово, гдѣ уз

налъ отъ Дорохова и другихъ партиза

новъ о присутствіи Наполеона со всею

арміею около Фоминскаго и о занятіи

Боровска передовыми его войсками. Дох

туровъ . немедленно донеся о семъ важ

номъ событіи Фельдмаршалу, остановился

еъ пѣхотою въ Аристовѣ и направилъ

кавалерію и всѣ партизанскіе отряды къ

воровской дорогѣ для ближайшаго наблю

денія. Со слезами радости и съ воскли

щаніемъ «Россія спасена!» принялъ Князь

Кутузовъ первое достовѣрное извѣстіе,

что Наполеонъ оставилъ Москву и от

ступаетъ. Онъ тотчасъ же приказалъ: 1)

Дохтурову какъ можноскорѣе перейтиизъ

Аристова въ Малоярославецъ для прикры

тія новой Калужской дороги; 2) Платову

со всѣми казачьими полками спѣшить ту

да же; 3) всей арміи быть готовою къ
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выступленію; 4) Милорадовичу стараться

открыть настоящее расположеніе непрія

тельскаго авангарда; и еслиМюратъ пред

приметъ фланговый маршъ вверхъ поНа

рѣ, то, отдѣливъ казаковъ и часть кава

леріи для наблюденія за нимъ, итти въ

слѣдъ за арміею. 11 (25) Октября послѣ

полудня, войска наши выступили изъТа

рутинскаго лагеря и потянулись на Ле

ташевкуиСпасское. Составъ ичислитель

ная сила ихъ были тогда слѣдующіе: пѣ

хотные корпуса 2-й Князя Долгорукова,

5-й Графа Строганова, 4 й Графа Остер

мана, 3-й или гвардейскій, Лаврова, 6-й

Дохтурова, 7-й Раевскаго, 8-й Бороздина;

кавалерійскіе корпуса: 1-йБарона Милле

ра-Закомельскаго, 2-й (къ коему послѣ

Бородинскаго сраженія присоединенъ и

5-й) Барона Корфа, 4-й Васильчикова и

кирасирскій, Князя Голицына; артилле

ріею командовалъБаронъ Левенштернъ. Во

всѣхъ корпусахъ было 76.629чел. пѣхоты,

10.711 кавалеріи и 9772 артиллеріи при

622 орудіяхъ, и того 97,112 чел., кромѣ

казаковъ, число коихъ превышало 10000.

Начальство надъ всѣми войсками Князь

Кутузовъ раздѣлилъ на двѣ части. Тор

масову, прибывшему изъ Любомля, под

чинилъ онъ составлявшіе собственную

главную армію пѣхотные корпуса: 5 й,

зй, вй и часть 1 го, 1-й кавалерійскій

и кирасирскій; Милорадовичу отдалъ въ

завѣдываніе находившіеся въ авангардѣ

корпуса 2-й, 4 й и часть 1-го, да кавале

рійскіе 2й и 4 й. Почти всѣ казачьи пол

ки были размѣщены въ отдѣльныхъ от

рядахъ и партіяхъ. .

19 и 13 (24 и 25) Октября воспослѣ

довало сраженіе подъ Малояраславцемъ

(см. это слово). Дохтуровъ усиленнымъ

маршемъ прибылъ подъ этотъ городъ за

часъ до наступленія дня; Платовъ нѣ

сколькоранѣе. Казачьи отряды, подъ на

чальствомъ генералъ-маіора иловайскаго

9 го и Полковника Быхасова, немедленно

были направлены къ дорогѣ изъ Можай

ска въ Медынь. Малоярославецъужебылъ

занятъ двумя баталіонами дивизіи Дель

зона, корпуса Вице-короля; остальные

полки сей дивизіи стояли на лѣвомъ бе

регу Лужи. За ними, эшелонируясь до

Боровска,медленноподходилаФранцузская

армія; ибоНаполеонъ, принявъ отрядъДо

рохова и конницу Дохтуровазаавангардъ

Русской арміи,былъ увѣренъ,чтоКутузовъ

явится на его мѣвомъ флангѣ, и для се

го готовился дать ему отпоръ у Боров

ска. Этимъ утрачено было Французами

много неоцѣненнаго для нихъ времени,

Дохтуровъ, успѣвъзанять Калужскую до

рогу, немедленно аттаковалъ Малояросла

вецъ.Загорѣлсясамый упорнѣйшій, обиль

ный величайшими послѣдствіями бой, ко

торымъ поставлена была преграда даль

нѣйшимъ наступательнымъ дѣйствіямъ

завоевателя и началось сокрушеніе испо

линскаго его могущества. Русскіе иФран

цузы, поддерживаемые постепенно прибы

вающими корпусами главныхъ ихъ армій,

усиливались, первые вырвать городъ изъ

рукъ непріятелей, другіе удержать его, а

чрезъ это и средстводля дебушированія къ

Калугѣ. Малоярославецъ, нѣсколько разъ

перешелъ изъ рукъ въ руки, при на

ступленіи ночи остался за Французами;

но между тѣмъ пришли Кутузовъ и

Милорадовичъ и вся Русская армія

развернулась вокругъ города,, отнимая

у Наполеона всякую надежду достиг

нуть Калуги, не давъ генеральнаго сра

женія. Сперва онъ сталъ готовиться къ

нему и подвинулъ къ Малоярославцу кор

пуса Даву, Нея и гвардію. Кутузовъ

былъ готовъ принять ихъ, но,убѣдившись

въ невыгодахъ занимаемаго мѣстоположе

нія, отступилъ на 21, версты въ новую

позицію; Милорадовичъ съ авангардомъ

остался подъ Малоярославцемъ; Платовъ

съ казаками стоялъ лѣвѣе на берегу Лу

жи съ приказаніемъ тревожить правый

флангъ и тылъ непріятеля. 15 Октября

до разсвѣта Наполеонъ, переночевавъ въ
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Городнѣ, поѣхалъ съ небольшимъ конво

емъ къ Малоярославцу; вдругъ вся окрест

ность наводнена была казаками, кото

рые, выскочивъ на Боровскую дорогу,

захватили слѣдовавшія по ней артиллерію»

можество обозовъ и едва не полонили са

мого Наполеона. Темнота ночи, разстрой

ство Донцевъ, занятыхъ преслѣдованіемъ

артиллеристовъ и грабежемъ повозокъ, и

прибытіе двухъ полковъ гвардейской кон

вицы изъГородни, спасли его.Наполеонъ

продолжалъ путь ивыѣхалъ на поле сраже

вія, съ котораго Милорадовичъ медленно

отходилъ въ главную позицію. Маршалы

единогласносовѣтовалиНаполеону неатта

ковать ее, чтобы неразстроить ещеболѣе

армію, а отступать какъможно скорѣе къ

Смоленску, къ находившимся тамъ магази

вамъирезервамъ. Наполеонъ, ни начто не

рѣшившись, возвратился въ Городню; вой

скаего спокойно стояли вокругъ Малояро

славца, имѣя впереди корпусъ Даву. Это

бездѣйствіе повело Князя Кутузова къ

заключенію, что противникъ его, не

успѣвъ пробиться на этомъ пунктѣ, хо

четъ себѣ открыть путь черезъ Медынь,

гдѣ Генералъ Иловайскій имѣлъ весьма

удачное дѣло съ авангардомъ Понятов

скаго, отнялъ у него В орудій и взялъ

въ плѣнъ ГенералаТишкевича и нѣсколь

ко сотъ чел. Чтобы воспрепятствовать

сему новому обходному покушенію, Князь

Кутузовъ отошелъ, въ ночь на 14 (26)

Октября, къ Детчину, гдѣ представлялась

выгоднѣйшая позиція иоткуда былоудоб

нѣе,нежелиизъ Малоярославца. преградить

пути черезъ Мединь и Юхновъ въ Калугу.

На прежней позиціи остался Милорадо

вичъ. Платову и всѣмъ партизанамъ велѣно

наблюдать неусыпно за непріятелемъ.

14 числа Наполеонъ съ гвардіею и ре

зервною конницею опять направился къ

Малоярославцу. На половинѣ дороги при

везли ему извѣстіе, что Милорадовичъ

также отступаетъ къ Детчиву. Наполеонъ

огонъ и сѣлъ возлѣ него. Надлежало рѣ

шить: иттиливъ слѣдъ заРусскою арміею

и, сразившись сънею, обезпечить движе

ніе на Юхновъ, или тотчасъ, безъ сра

женія, отступать къ Днѣпру? Избрать

первое, значило предаваться случайно

стямъ битвы и, при пораженіи, подверг

нуться самымъ гибельнымъ послѣдстві

ямъ, не имѣя нигдѣ твердой точки для

опоры и сбора разбитой арміи. Что каса

лось до втораго предположенія, то

предстояли два пути: наМедынь иЕльну,

или на Можайскъ и Вязьму. Дорога ва

Ельню была короче, край пѣлъ, но Напо

леонъ не зналъ его, боялся встрѣтитъ на

немъ Русскую армію и не хотѣлъ слиш

комъ удаляться отъ столбовой Смолен

ской дороги, по которой тянулись его

обозы, разставлены были эшелоны и вре

менные магазины Онъ положилъ обра

титься къ сему послѣднему пути, предпо

читая бороться съ недостатками въ про

довольствіи, нежели пробиваться силою

туда, куда замышлялъ итти, выступая

изъ Москвы. Тутъ же, съ полямежду Го

роднею и Малоярославцемъ, были разосла

ны повелѣнія: Даву, оставаться весь день

у Малоярославца, посылая легкія войска

за Милорадовичемъ, а вечеромъ слѣдовать

общему отступательному движенію на Бо

ровскъ и Верею, гвардіи, корпусамъ Нея,

Вице-Короля и всѣмъ тяжестямъ итти

немедленно черезъ Верею въ Можайскъ,

Понятовскому прикрывать нѣкоторое вре

мя Медынскую дорогу, а потомъ повер

нуть на Гжатскъ; Жюно и всѣмъ отря

дамъ, высланнымъ къ Юхнову и Ель

нѣ, возвратиться въ Вязьму. Не предвидя,

что этими повелѣніями произнесенъ былъ

смертный приговоръ Французской арміи,

Наполеовъ возвратился въ Боровскъ. Со

вершился переломъ похода и счастія за

воевателя, отъ Малоярославца до Ватер

лоо поприще его представляло уже ни

что иное, какъ цѣпь неудачъ, изрѣдка

остановился, велѣлъ на полѣ разложить 1 освѣщаемую проблесками побѣдъ
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Милорадовичъ, позднозамѣтивъ отступ

леніе Даву, послѣдовалъ за нимъ и за

нялъ на слѣдующій день Малоярославецъ

передовыми своими войсками. Главная ар

мія стояла въ Детчинѣ; Генералъ Паске

вичъ, съ 26-ю дивизіею и однимъ драгун

скимъ полкомъ, былъ посланъ къМедыню

на подкрѣпленіе находившихся тамъ ка

заковъ, 16 числа Милорадовичъ донесъ

объ отступленіи непріятеля къБоровску.

Немедленно отданы были приказанія: ар

мія выступить къ Полотняному Заводу

Милорадовичу фланговымъ движеніемъ пе

рейти въЕгорьевское на Медынской доро

гѣ, оставя на новой Калужской Генералъ

Маіора Карпова съ пѣхотною бригадою,

5-яполкамиказаковъинѣсколькимиорудія

ми; Паскевичу направляться къ Гжатской

дорогѣ. ВъПолотняномъ Заводѣ Кутузовъ

имѣлъ дневку, въ ожиданіи полнаго раз

витія предположеній Наполеона. Парти

занскіе отряды былиусилены и подвину

лись еще ближе къ непріятелю. Главныя

Французскія силы подходили къ стол

бовой Смоленской дорогѣ; самъ Наполеонъ

былъ въ Вереѣ, гдѣ примкнулъ къ нему

Мортье съ отрядомъ, составлявшимъ

Кремлевскій гарнизонъ.

17 Октября Французская армія начала

проходить обратно черезъ Можайскъ и

Бородино. Въ головѣ былъ Наполеонъ съ

гвардіею. Въ грустномъ молчаніи шли

они по землѣ, утучненнойстрашноюжат

вою крови и еще покрытой признаками

недавняго побоища. Въ Колоцкомъ мона

стырѣ лежало болѣе2000раненныхъ. На

полеонъ приказалъ помѣстить ихъ въ

генеральскія и офицерскія кареты и ко

ляски, на частныя и казенныя повозки,

даже въ свои придворные экипажи, но

могъ спасти только незначительную часть

ихъ. За гвардіеюшелъ Ней, потомъ Вице

Король Даву командовалъ арріергардомъ

и, по приказанію Наполеона, съ ожесто

ченіемъ довершалъ истребленіевсего уцѣ

самый этотъ день Князь Кутузовъ, нако

нецъ убѣдившійся, что Наполеовъ оста

вилъ всякое покушеніе на ваше лѣвое

крыло, тронулся изъ Полотнянаго-Заво

да и пошелъ черезъ Адамовское въ

Кременское, гдѣ пересѣкаются дороги

на Вязьму и Можайскъ. Донесенія пар

тизановъ успокоили его и на счетъ на

правленія Наполеона на Витебскъ. Пред

ставились вопросы: какимъ образомъ пре

слѣдовать непріятеля? Итти столбовою

лорогою по пятамъ Французовъ было не

возможно, не подвергнувъ войскъ голоду

КнязьКутузовъ возымѣлъ свѣтлую мысль?

итти параллельно съ ними по боковымъ

дорогамъ и, гдѣ можно, пресѣкать ихъ

операціонный путь. Онъ приказалъ ар

міи направиться отъ Кременскаго къ

Вязьмѣ черезъ Кузово, Сулейку, Дуброву

и Быково; Милорадовичу, съ авангардомъ

и отрядомъКарпова, слѣдовать изъ Егорь

евскаго на Головино, сблизиться къ Смо

ленской дорогѣ около Гжатска и потомъ,

идучи подлѣ нея, пользоваться всѣми слу

чаями, удобными для нападенія на непрія

теля; Платову, усиленному дивизіеюПас

кевича, преслѣдовать Французовъ съ ты

ла; партизанамъ дѣлать набѣги въ голо

вѣ и вофлангѣ непріятельскихъ колоннъ,

Тогда же былъ сформированъ новый от

рядъ, подчиненный Графу Ожаровскому, а

отрядъ , бывшій подъ начальствомъ Вин

цингероде, отданъ Генералъ-Адъютанту

Кутузову съ приказаніемъ безпокоить

правый флангъ непріятеля и открыть

сообщеніе съ Графомъ Витгенштейномъ,

Преслѣдованіе непріятеля до Днѣпра.

19 (31) Октября армія выступила изъ

Кременскаго въ Кусово; Милорадовичъ

пошелъ къТжатску, а Платовъ по стол

бовой дорогѣ, гдѣ въ то же утро раз

билъ у Колоцкаго монастыря арріергардъ

Даву. Французы, отступили, бросивъ 27

орудій, по негодности находившихся подъ

ними лошадей. Признаки изнуренія непрія

лѣвшаго при проходѣ прочихъ войскъ. Въ 1 тельской арміи всюду оказывались. Слѣдъ

Т о мъ Х. 14



футру суть;— 1210 —

"бѣли, что конницу нельзя

ея означался отставшими солдатами, по

дорванными зарядными ящиками, предан

ными огню обозами. Покидая на дорогѣ

раненныхъ и больныхъ,Французы искали

спасеніе свое только въ поспѣшности и

всѣ, отъ маршаловъ до послѣдняго солда

та, торопились достигнуть Днѣпра, гдѣ

надѣялись найти хлѣбные запасы и свѣ

жія войска. 90 Октября Милорадовичъ,

не успѣвъ предупредить непріятеля въ

Гжатскѣ, спустился черезъ Никольское

къ Воронцову, а 21-го къ Спаску. Глав

ная армія была 20-го въ Сулейкѣ, а21-го

въ Дубровѣ. Между-тѣмъ погода съ каж

дымъ днемъ становилась суровѣе; холод

ный осенній вѣтеръ дѣлалъ ночлеги на

бивакахъ нестерпимыми для истощенныхъ

сыновей юга; взятые изъ Москвыи нахо

дившіеся на людяхъ запасы были скоро

уничтожены; солдаты начали употреблять

въ пищулошадиное мясо; лошади, по не

достатку въ кормѣ и подковахъ,такъ осла

было упот

реблять ни въ арріергардѣ, ни наразъѣз

дахъ и фуражировкахъ. Да притомъ и

сворачивать съ дороги для добыванія

продовольствія было невозможно, потому

что казаки рыскали по сторонамъ, и кре

стьяне, выѣзжая вооруженными чѣмъ по

пало изълѣсовъ, безпощадноубиваливсѣхъ,

шатающихся поодиначкѣ или небольшими

отрядами враговъ. Къ симъ бѣдствіямъ ско

ро присоединилось новое, страшнѣйшее,—

неподчиненность, коемукорень положили

таскавшіяся за полками толпы обезору

женныхъ солдатъ и нестроевыхъ людей.

Въ такомъ положеніи Французская ар

мія достигла Вязьмы, гдѣ гвардія имѣла

20 числа дневку. Свѣдѣній оКнязѣ Куту

вовѣ ни откуда не можно было получить,

кромѣ казаковъ, изрѣдка попадавшихся въ

плѣнъ, но и тѣ не были въ состояніисо

общать вѣрныхъ извѣстій о движеніи на

шей главной арміи. Наконецъ привели

плѣннаго Русскаго офицера; отъ него

впервые Наполеонъ узналъ, что Фельд

4

маршалъ обратился стороною въ Смо

ленскъ. Это заставило Наполеона поспѣ

шить туда съ гвардіею. Нею онъ пря

казалъ остановиться въ Вязьмѣ, пропу

стить прочіе корпуса и потомъ, вмѣсто

Даву, составить арріергардъ. 21Октября

командовавшіе передовыми войсками Ми

лорадовича, Принцъ Евгеній Виртемберг

скій и Генералы Васильчиковъ и Корфъ,

приблизясь къ большой дорогѣ,увидѣли не

пріятельскую армію, шедшую въбольшомъ

безпорядкѣ.Желаяэтимъ воспользоваться,

они предложили Милорадовичу аттаковать

Французовъ всѣмъ авангардомъ. Загорѣ

лась славная битва подъ Вязьмою, 22 Ок

тября (2 Ноября) . описанная нами въ

особой статьѣ (см. Вязьми). Съ величай

шимъ трудомъ и только при помощи ва

це Короля и Нея, воротившихся изъВязь

мы къ мѣсту сраженія, удалось Даву,

аттакованному съ фланга Милорадовичемъ

и тѣснимому сзади Платовымъ, пробрать

ся, частію побольшой дорогѣ, частію бо

ковыми тропинками изъ Ѳедоровскаго въ

Вязьму. По полудни Милорадовичъ, полу

чивъ въ подкрѣпленіе изъ главной ар

міи кавалерійскійкорпусъУварова,присту

пилъ къ самому городу и овладѣлъ имъ,

послѣупорнѣйшей обороны непріятелемъ.

Маршалы, пройдя мостъ на рѣкѣ Вязьмѣ,

уничтожили его, расположили арріергардъ

въ ближайшихъ лѣсахъ, а сами, послѣ

краткаго отдыха, въ полночь продолжали

отступленіе къ Семлеву. Князь Кутузовъ,

не получивъ, какъ говорятъ во-время уве

домленія о намѣреніи Милорадовича ат

таковать непріятеля,остановился подъ ве

черъ въ Быковѣ, въ В-ми верстахъ отъ

Вязьмы. Наполеонъ, узнавъ въ Славковѣ о

нападеніи на Даву, хотѣлъ сначала оста

новиться и, расположившись въ избран

ной имъ засадѣ, ударить неожиданно на

наши войска; но донесеніе маршаловъ о

крайнемъ разстройствѣ Французскихъ кор

пусовъ, заставило его продолжать путь

къ Смоленску.
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пымъ вземскаго сраженія Князь Ку

„ьь приказалъ Милорадовичу чт999

5ь непріятелей и тѣснить ихъ 99999г

5 5-мъ болѣе; платову и Гра»у ЧР9

„давному стараться съ правой 9 49

54 I-горовъ дороги опережатъ 949 Ч

__ь переходомъ г. Давыдову 4 Ч99

ощьюкому приблизиться къ С9999999

g. 5ною арміею Фельдмаршалъ 499999

55дѣлать направленіе влѣво, чай?"

55 5 сыной высотѣ съМилорадоч9999

g.54оянно имѣлъ въ виду неФ99999г

5 5, наполеономъ, а удержать Ч"9 199

54ный смоленской дорогѣ. Ч. 199:

„нь въ ней голодомъ. 81 Октября 99

5 5нія перешла въ д. Красную 599

„вымъ прибылъ къ зарубежу, начнитѣ

сѣдыкой дорогѣ, по которой пчѣ 1999

5 вѣжали, французы. 93 числа-5599:

5даннулся къ Гаврюково и, не 19Р9999:

55ываться нападенія со стороны Р99:

„5.предписалъ милорадовичу пре-I99

„французовъ только за Дорогобуж- 9

5, поворотить изъ Михаленки. Ч99

„, „гдѣлиненіе съ арміею, вотчинѣ 19

5ыь ьъ клѣнію. на слѣдующій 49

5ыша войска Милорадовича. 9999

54вомъ генералъ-Маіора КР9999:

„, нагнавъ непріятеля съ берега Р-99:

5, 1554ьди къ Дорогобужу, гл4 9999г

54. нач. вице-король, по прина-I99

выдана, слѣдовалъ къ Ульмане? 499

5 5 духовщинѣ, „чтобы оттуда! Р99:

__ь къ витебскъ, на подкрѣпленіе 199:

„ьышихъ на двинѣ и тѣсничихѣ III”:

„вытенштейномъ корпусовъ-Тя?9999

5. 55 вылъ взятъ Юрковскимъ 99

дымовичъ поворотилъ оттуда 15 49

5ыь. по столбовой дорогѣ за 1999

5ы, пошли карповъ и Юрковскій 999:

5554ился вправо за Вице-Карч499

вы. 5 аремя пришлось непріят-1999

вызывая съ новою, для нихъ еще9

нымъ вѣдою — стужею, на 499

5, 1554ь отступленія изъ Вязьч- 19

5, 1554ь, забушевали вѣтвичъ 949"

лы «ты, къ томучи

«называетъ зимы. пространство отъ99

вы, до смоленска обратилось въ 94499

рывное позорище опустошительныхъ 9

5441. на дорогѣ, по которой, за 499

5ыша передъ тѣмъ, гордо шли въ 1999

5у непобѣжденные дотолѣ непріят-99»

теперь они валялись замерзшіе и уччч9

ше, ползали по пепелищамъ сожженнаг9

клана и «нетъ бичччъ «чч

лошади истощались въ безплодныхѣ У19”г

лыкъ на глубокому снѣгу, кавалерія тоР

ла; для напиллерія стали брать лошадей

онъ оказать, а обозы покидали на меня?

54ь съ награбленною въ Москвѣ4 49:

45, число отсталыхъ и безору?349499

5ыпала ежеминутно. Только лечи

зываеди съ наполеономъ гвардія. 9999г

45 всѣ припасы, какіе можно 9999 49:

ны, сохраняла воинственный че- 197

4ываніе полки превратились въ чести?

54, окорванныя толпы людей; чести?19г

5. 55 узами подчиненностя- Ч999:

ныхъ на партіи были «отвѣч- 999:

„дышъ и платовъ тысячами. Ч999

„цы; числу, перестали дажеФ999

„ шакъ вниманіе; передовыя 9999

55даетавляли подбирать ихъ чѣ

5ымъ за авангардомъ, а тамъ 99499

5 44 назадъ, безъ конвоя, 1449 199т

5ыла ихъ крестьянамъ гуртомъ *999

5. 4четомъ, для дальнѣйшаго Ч"9999г

вожденія,

«тонаря, юрковскій достигъ чч99

55. 3 пепелища села Усвятъ. На Р9

5 ужею, французскій арріергчч9

„5, во фрудій и, преслѣдуя его по 99:

„5, захватилъ 2000 чел. плѣнныхъ

цы, мамашевки юрковскій поспѣшила

5 садоньевой переправѣ, гдѣ на 949999:

55. также получилъ приказаніе4999:

„ны къ милорадовича, на больна? Ч999

„, „да полковникъ Карпенкова 9 1

„ныхъ, и драгунскихъ, 14999999

5 5 дорудіями. Послѣ ловчѣе 9999

„я дѣвушки съ непріятече99- "

ла



отв суть:— 1219 —

равшимся увичтожить мостъ на Днѣпрѣ,

Карпенковъ перебрался, 29 числа, черезъ

рѣку по тонкому льду. Французы бросили

12 орудій и множество обозовъ и бѣжали

къ Смоленску. Нашъ отрядъ остановился

у Валутиной горы, откуда долженъбылъ,

поданному приказанію, соединиться впра

во съ Платовымъ. Лѣвѣе отъ столбовой

дороги были партизаны а Давыдовъ, Се

славянъ и Фигнеръ. Во время марша

главной арміи къ Ельнѣ подошли они къ

Ляхову, гдѣ стоялъ отрядъ Генерала

Ожеро, составлявшій авангардъ Генерала

Барагедилье, выдвинутаго изъ Смолен

ска къ Долгомостью для занятія дороги

въ калугу. Наши партизаны, пригласивъ

"Графа Орлова Денисова, находившагося не

далеко отъ нихъ, принять участіе въ на

паденія на Ожеро, принудили сего Гене

рала сдаться съ 60 офицерами и 2000

рядовыхъ (см. Ляхово); кирасиры, выслан

вые изъ Долгомостья въ подкрѣпленіе

Ожеро, были опрокинуты и большею

частію истреблены; Бараге дТИлье по

спѣшно возвратился въ Смоленскъ, оста

вивъ такимъ образомъ сей городъ безъ

защиты съ южной стороны, откуда под

ходилъ Кутузовъ.

Въ это самое время Платовъ, преслѣ

дуя по дорогѣ въ Духовщину корпусъ

Вице-Короля, подбирая до 3000 отста

лыхъ и 64 орудія, брошенныхъ на до

рогѣ, догналъ его на Вопѣ, гдѣ на

поромъ льда снесло только-что устроен

ный Французами мостъ. Вице-Король при

казалъ войскамъ перейти рѣку въ бродъ.

Эта переправа, почитаемая Французами

одною изъ самыхъ гибельныхъ (см. Ду

ховщина), стоила имъ всего обоза, 28ору

лій и 2000 плѣнныхъ. Правда, что уда

лось Вице-Королю избѣжать плѣна и,

выгнавъ изъ Дорогобужа казаковъ Ило

вайскаго, составившихъ авангардъ отряда

Генералъ-Адъютанта Кутузова, занять

сей городъ, но далѣе онъ не могъ

Вття, лишившись на Вопѣ почти всей

своей артиллеріи и встрѣтивъ отвсюду

казаковъ. Давъ корпусу отдохнуть сут

ки, Вице-Король поворотилъ въ Смо

ленскъ, на присоединеніе къ главной

арміи. Платовъ слѣдовалъ за непрія

телемъ, во всю дорогу, бралъ плѣнныхъ,

отбилъ еще 2 пушки, и 31 Октября (12

Ноября) приблизился къ Смоленску, гдѣ

въ тотъ день сосредоточились всѣ кор

пуса Наполеона.

Среди успѣховъ передовыхъ . войскъ,

Князь Кутузовъ продолжалъ свое боковое

движеніе, повторяя въ окрестностяхъ

Смоленска маневръ, произведенный имъ

подъ Москвою, съ Рязанской дороги на

Калужскую. Проведя два дня въ Ельнѣ,

онъ выступилъ оттуда 29 Октября къ

Балутину, 30-го перешелъ въ Лобово, на

дорогѣ въ Рославль, имѣлъ тамъ дневку

и 1 Ноября прибылъ въ Шелканово, на

дорогѣ въ Мстиславль, ставъ на одной

высотѣ съ Наполеономъ. Изъ Шелканова

посланы были отряды Графа Орлова-Де

нисова и Графа Ожаровскаго къ Красно

му, узнать, что происходитъ на главномъ

пути непріятельскихъ сообщеній. Доро

гою, въ Провинѣ, Графъ Орловъ-Дени

совъразогналъ разныя непріятельскія де

шо, полонилъ 1500чел., взялътранспортъ

лошадей, назначенныхъ подъ артиллерію

и обозъ съ хлѣбомъ и виномъ; потомъ,

напавъ ночью въ Червонномъ на часть

корпуса Понятовскаго, посланную въ Мо

гилевъ, принудилъ ее возвратиться въ

Смоленскъ. Тутъ же Графъ Орловъ-Де

нисовъ узналъ и увѣдомилъ Фельдмарша

ла, что Наполеонъ отказался отъ намѣ

ренія остановиться въ Смоленскѣ и ар

мія его начинаетъ отступать къ Красно

му, въ величайшемъ безпорядкѣ. По по

лученіи сего важнаго донесенія, Главно

командующій, усиливъ Графа Орлова-Де

нисова вновь сформированными отрядами

Бороздина и Крыжановскаго, велѣлъ Ми

лорадовичу немедленно выступить къ

Красненской дорогѣ, куда намѣренъ былъ
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направиться и самъ съ главною арміею;

генералъ-Адъютанту Кутузову и Сесла

вину предписано открыть черезъ Баби

вовячи сообщеніе съ Графомъ Витген

щтейномъ. Въ то же время подтверждено

было всѣмъ транспортамъ и подвижнымъ

магазинамъ, слѣдовавшимъ за нашею ар

ціею и отставшимъ по причинѣ испор

ченныхъ дорогъ, ускорить своеприбытіе.

Русскія войска, а въ особенности Мило

радовичъ и Платовъ, подвигавшіяся за

французами по разоренной большой до

ротѣ, давно терпѣли величайшій недо

статокъ въ продовольствіи; убыль въ

людяхъ становилась пемика; но СОЛДа

ты шли съ необыкновеннымъ духомъ и

веселостью, тѣшились гибелью враговъ

и привѣтствовали вождей, побуждавшихъ

ихъ къ презрѣнію трудовъ и лишеній,

обычнымъ «ура» и «рали стараться.» "

наполеонъ пришелъ въ Смоленскъ 29

октября, 24 мѣсяца послѣ выступленія

оттуда въ Москву. Происшедшая съ тѣхъ

поръ въ его положеніи перемѣна была

столь велика, что трудно повѣрить, какъ

могла она совершиться въ столь корот

кое время. Въ Августѣ предавался онъ

въ Смоленскѣ упоительнымъ мечтамъ за

воевателя, а въ исходѣ Октября былъ

тамъ бѣглецомъ, съ обломками огромнѣй

шей арміи, какую когда-либо освѣщало

щаднице. Въ Смоленскѣ же онъ ПОЛУЧ944ѣ,

одно послѣ другаго, горестныя извѣстія:

что Кутузовъ продолжаетъ обходитъ его

слѣва, направляясь къ Днѣпру, что Ви

тебскъ взятъ Русскими и Викторъ иСенъ

сиръ отчаяваются остановить наступа

тельныя дѣйствія ГрафаВитгенштейна, и

что Чичаговъ идетъ на Минскъ. Къ до

вершенію зла, запасы, найденные въ Смо

ленскѣ, были въ такомъ незначительномъ

количествѣ, что едва оказались достаточ

нымидля гвардіи и первыхъ, пришедшихъ

щемедѣ ней войскъ.Невозможностьоставать

5 55. Смоленскѣ была очевидна и Наполе

онъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ принуж

денъ былъ отказаться отъсвоегонамѣренія

зимовать наДнѣпрѣ иДвинѣ.Онъ прожилъ

въ Смоленскѣ три дня, употребленные

на возможное устройство армія. Изъ 4-хъ

резервныхъ кавалерійскихъ корпусовъ ве

лѣлъ составить одинъ, подъ начальствомъ

Латуръ-Мобура; расформировалъ нѣсколь

ко дивизій и полковъ для укомплектова

нія другихъ; надѣлилъ ружьями и патро

нами тѣхъ солдатъ, которые дорогоюихъ

кинули, и предписалъ самымъ строгимъ,

дажеубѣдительнымъ образомъ Сенъ-Сиру,

Удино и Виктору оттѣснить, во чтó бы

то ни стало, Графа Виттенштейна за

Двину. Между-тѣмъ начали подходитъ къ

Смоленску и прочіе корпуса Французской

арміи; но вмѣсто того, чтобы найти въ

немъ покой и изобиліе, они поражены

были ужасною вѣстью, что тамъ нѣтъ

припасовъ и надобно итти далѣе. Смо

ленскъ представлялъ тогда ужасное зрѣ

лище: въ разоренныхъ пожаромъ и гра

бежемъ предмѣстьяхъ и на окружающихъ

ихъ высотахъ стояли тысячами брошен

ныя «уры, ящики, экипажи и пушка

лежало всякаго рода оружіе; городскія

улицы, площади, дома были усѣяны чело

вѣческими трупами и падалишемъ; по

среди ихъ таскались, какъ тѣни, изву

ренные голодомъ и усталостію воины,

окутанные отъ холода въ священниче

скія рясы, женскіе салопы и крестьян

скія шубы, съ обвернутыми соломою во

гами, съ надѣтыми на голову капюрами,

различными шапками и рогожами. Боль

шая часть ихъ проклинала виновника

сихъ несчастій, призывала смерть и ско

ро падала подъ ея косою,

че (14) ноября выступили къ Красно

му,—наполеонъ изъСмоленска и Кутузовъ

изъ шщелканова. Уже наканунѣ тронулись

въ смоленска корпусъ Жюно, гвардей

ская артиллерія, парки, спѣшенные кана

леристы и обозы. Лѣвою стороною 4

рыя слѣдовалъ польскій корпусъ, за 49;1 111

дѣянію понятовскаго, порученный Земле
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чеку. 2-го числа вышелъ Наполеонъ съ

гвардіею. Прочимъ корпусамъ приказано

было итти за нимъ, находясь между со

бою на разстояніе одного перехода: спер

ва Вице-Королю, потомъ Даву и нако

нецъ, въ арріергардѣ, Нею, который имѣлъ

порученіе при выступленіи изъ города

сжечь все, чего нельзя было увезти,

и взорвать стѣны и башни.

Князь Кутузовъ пошелъ 2 Ноября изъ

щелканова къ Волкову и Юрову, Мило

радовичъ съ пѣхотными корпусами дол

горукова и Раевскаго и кавалерійскимъ

Миллера-Закомельскаго, черезъ Княгини

но къ Рогайлову; Графъ Остерманъ съ

своимъ корпусомъ и кавалерійскимъ Ва

сильчикова къ Кобызеву, для наблюденія

за Смоленскомъ и прикрытія, въ случаѣ

надобности, дороги черезъ Мстиславль

въ Могилевъ; Графъ Ожаровскій и дру

гіе партизаны стояли близъ Краснаго;

Платовъ и Карпенковъ находились въ ви

ду Смоленска, на Покровской горѣ и об

легали городъ легкими отрядами. Въ

юровѣ Князь Кутузовъ имѣлъ дневку.

Милорадовичъ выступилъ черезъ Ржавку

на Красненскую дорогу, которой достигъ

5 числа по полудни, въ то самое время,

когда тянулась по ней Французская гвар

дія, ведомая Наполеономъ. Началось че

тырехдневное знаменитое сраженіе, опи

санное нами въ статьѣ Красное (см. 7 томъ

Лек.) Непріятельскіекорпуса Вице Коро

ля и Даву, аттакованные по мѣрѣ ихъ

приближенія къ Красному Милорадови

чемъ, а потомъ и главною арміею, поне

сли жесточайшій уронъ; корпусъ Нея,

оставившій Смоленскъ, въ полночь на 15-е

Ноября, послѣ тщетныхъ усилій пробить.

ся сквозь евангардъ Милорадовича, ожи

Аавшаго его впереди Краснаго, былъ со

вершенно истребленъ. Только маршалу,

въ сопровожденія 3000 войскъ, удалось

пробраться ночью черезъ двѣпръ и по

19994у берегу его снова соединиться

95 Вашолеономъ при Оршѣ. Трофея крас

венскаго сраженія состояли

плѣнныхъ, 116 пушкахъ и несмѣтномъ

обозѣ. Рано по утру в ноября городъ

Смоленскъ былъ занятъ Маіоромъ Гори

хвостовымъ съ 20-мъ егерскимъ полкомъ,

онъ нашелъ тамъ 2000 чел. боль

ныхъ и отсталыхъ и 157 брошенныхъ

орудій. Платовъ съ казаками пошелъ пре

слѣдовать Нея по правому берегу Днѣ

пра.

Князь Кутузовъ не могъ тотчасъ втти

съ арміею изъ Краснаго за разбитыми

5-го Ноября Французами, потому-что

надлежало сперва управиться съ неемъ,

Во время пораженія сего послѣдняго, 6

числа, главныя Французскія силы по

спѣшно ушли изъ Лядъ черезъ Дубровну

въ Оршу. За ними посланы были отряды

Бороздина, Графа Ожаровскаго и нѣсколь

ко партизановъ. Тогда же составленъ

былъ новый авангардъ, порученныйЕрмо

лову, и состоявшій изъ 12 баталіоновъ

пѣхоты и нѣсколько казачьихъ полковъ.

Ему приказано было преслѣдовать Напо

леона и находиться въ связи съ Плато

вымъ, который, слѣдуя на Катани и Ор

шу, долженъ былъ узнать настоящее на

правленіе непріятеля послѣ перехода че

резъ Днѣпръ и воспрепятствовать ему

поворотить на Сенно, для соединенія съ

Викторомъ.

8 (20) Ноября” пришелъ Наполеонъ въ

Оршу, гдѣ переправился на правый бе

регъ по уцѣлѣвшему мосту. Первою

заботою его было избрать и обезпе

чить путь своего дальнѣйшаго отступ

ленія. Сперва думалъ онъ итти вправо,

соединиться съ Викторомъ и Удино и,

опрокинувъ Графа Виттенштейна, обра

титься черезъ Лепель на Вильну; но

онъ отложилъ это намѣреніе, узнавъ о

неудачахъ помянутыхъ двухъ маршаловъ

на Улѣ; его заботило также опасеніе ве

сти армію въ позднее осеннее время про

селками и неизвѣстнымъ ему краемъ. Рѣ

шено было направиться на Минскъ че

въ 96.000
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резъ Борисовъ, о взятіи котораго аван

гардомъ Чичагова не имѣлось еще до

весеній. Разославъ повелѣнія на счетъ

слѣдованія къ Березинѣ, Наполеонъ за

нялся новымъ росписаніемъ арміи и при

веденіемъ ея въ возможный по обстоятель

ствамъ порядокъ. Безоружнымъ тол

цамъ пѣхотинцевъ и спѣшенныхъ кава

леристовъ назначены были

мѣста въ окрестностяхъ Орши. Изъ ма

лаго числа генераловъ и офицеровъ, со

хранившихъ лошадей, составился, для

охраненія Наполеона, эскадронъ, подъ на

званіемъ святаго; небольшое, оставшееся

еще при гвардіи, число орудій получило

новыхъ лошадей и упряжь отъ найден

ныхъ въ Оршѣ резервныхъ артиллерій

скихъ и понтонныхъ ротъ, а понтоны и

весь лишній обозъ были тутъ же уни

чтожены. Всѣмъ полковымъ командирамъ

велѣно было собрать солдатъ и, прочи

тавъ имъ ободрительный приказъ, ста

раться возстановить упавшій духъ и ус

тройство. Но эти распоряженія не имѣли

никакого дѣйствія. Голодные, полуза

мерзшіе солдаты не внимали гласу на

чальниковъ, разсыпались по сторонамъ

дороги для отысканія пищи и попада

лись въ руки Донцевъ, или, скрываясь

отъ нихъ, погибали въ глуши лѣсовъ,

Другіе, отъ изнуренія, не бывъ въ со

стоянія итти далѣе,просто располагались

на дорогахъ или прятались въ избахъ,

въ ожиданіи великодушія Русскихъ, ко

торымъ сдавались безъ малѣйшаго сопро

тивленія,

сборныя

Съ величайшимъ ветерпѣніемъ ожидалъ

Наполеонъ въ Оршѣ прибытія Нея и по

слалъ на встрѣчу къ немуВице-Короля съ

отрядомъ гвардіи, а самъ съ арміею высту

пилъ къ Баранамъ, на дорогѣ въ Бори

совъ. Верстахъ въ 20 отъ Орши, сошелся

Вице-Король съ слабыми остатками кор

пуса Нея, изъ которыхъ еще нѣсколько

сотъ было перехвачено казаками. Тогда

Французскій арріергардъ также вышелъ

изъ Орши и потянулся за Наполеономъ,

преслѣдуемый Платовымъ, который полу

чилъ въ добычу 26 брошенныхъ на ули

цахъ пушекъ и 2800 ружей. "

8 Ноября Князь Кутузовъ двинулся

изъ окрестностей Краснаго, оставивъ

тамъ два отряда къ собиранію непрія

тельскихъ бродягъ, во множествѣ разсѣ

явшихся по селеніямъ и берегамъ Днѣ

пра. Посовершенному разоренію большой

Оршанской дороги и невозможности най

ти на ней продовольствіе, армія приняла

влѣво на Романово, съ цѣлью: выйти бо

ковою дорогою на Копысъ, переправить

ся тамъ черезъ Днѣпръ и быть на крат

чайшей чертѣ къ Борисову. Усматривая,

что Наполеонъ ушелъ далеко впередъ,

Князь Кутузовъ послалъ за нимъ только

Милорадовича съ пѣхотными корпусами

Князя Долгорукаго и Раевскаго, кавале

рійскимъ Корфа и 4 казачьими полками.

ПерейдяДнѣпръ уКопыса, Милорадовичъ

долженъ былъ принять также подъ свое

начальство отрядъ Ермолова, пмѣя влѣ

во отрядъ Бороздина, а вправо Платова,

Главная армія медленно послѣдовала за

Милорадовичемъ и прибыла въ Копысъ

12. числа. При вступленіи въ предѣ

лы Бѣлоруссіи, Фельдмаршалъ, согласно

съ объявленною ему волею Государя, от

далъ приказъ, строжайше воспрещавшій

воинамъ всякій духъ мщенія и даже на

реканія въ чемъ-либо жителямъ, забыв

шимъ на нѣкоторое время присягу вѣр

ноподданства законному своему Монарху.

Тогда же повелѣно было всѣмъ войскамъ

принести молебствіе Богу за блистатель

ные успѣхи, пріобрѣтенные Русскимъ

оружіемъ при Тарутинѣ, Малоярославцѣ,

Вязьмѣ, Дорогобужѣ, Красномъ и во мно

гихъ другихъ мѣстахъ. Съ своей сторо

ны, Императоръ Александръ издалъ5(16)

Ноября благодарственныйманифестъРус

скому народу и всѣмъ его сословіямъ за

безпримѣрное единодушіе въ священномъ

дѣлѣ защиты отечества. Въ то же время
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предписано было Его Величествомъ; дви

нуть впередъ большую часть резервовъ;

князю Лобанову-Ростовскому перейти съ

67 баталіонами изъ Арзамаса въ Орелъ;

Кологривову съ 94 эскадронами изъ Му

рома въ Новгородъ-Сѣверскій, артилле

рійскимъ резервамъ изъ Нижняго Новго

рода въ Брянскъ, а изъ Костромы въ Ве

ликіе Луки. Графу Толстому приказано

было съ 46.000 ополченія 3-го округа

выступить изъ Приволжскихъ губерніи

въ Малороссію; Ярославскому и Тверско

му земскому войску занять Витебскую и

сѣверную часть Смоленской губерній.

Владимірское, Москов кое, Смоленское и

Калужское ополченія занимали Москву и

другіе отнятые у непріятеля города, и

стояли этапами по дорогамъ для сопро

вожденія плѣнныхъ и транспортовъ. Ве

личайшая дѣятельность обнаружилась

вездѣ въ укомплектованіи и переформи

рованіи полковъ, въ снабженіи ихъ свѣжею

аммуниціею и оружіемъ и доставленіи

къ назначеннымъ пунктамъ продовольствія

и другихъ запасовъ,

Дѣйствія Графа Вятгенштейна.

Мы оставили Графа Виттенштейна

въ Соколищахъ, впереди Полоцка, ко

гда прибыло къ нему въ подкрѣпле

4іе Петербургское ополченіе, а кор

пусъ Графа Штейнгеля пришелъ изъ

Риги въ Придруйскъ. МаршалъСенъ-Сиръ

занималъ укрѣпленную позицію впереди

Полоцка съ корпусами Удино и Вреде

(Баварскимъ); Макдональдъ находился съ

Пруссаками въ Курляндіи и имѣлъ ди

визію Гранжана близъ Динабурга. По

общему операціонному плану. ГрафъВит

генштейнъ долженъ былъ переправиться

черезъ Двину выше Полоцка, обойти

Сенъ-Сира съ тыла, отбросить его къ

Литвѣ и потомъ итти къ Докшицамъ на 1

соединеніе съ Чичаговымъ, предоставляя

Графу Штейнгелю преслѣдованіе разби

таго непріятеля. Нсполненіе въ точности

сего предположенія оказалось невозмож

нымъ послѣ неудачнаго похода Штейн

геля въ Курляндію. Графъ Витгенштейнъ

вознамѣрился сначала перейти черезъ

Двину у Горянъ ; но для того нужно

было предварительно вогнать Сенъ-Сира

въ самый Полоцкъ. Съ сею цѣлью ваши

войска (около 40000 чел.) раздѣлены бы

ли натри колонны. Съдвумя Графъ Вит

генштейнъ пошелъ, 4Октября, къЮрко

вичамъ и громамъ на невельской дорогѣ,

Третья колонна, подъ начальствомъ Кня

зя Яшвиля, слѣдовала по Себежской до

рогѣпрямо наПолоцкъ; Графу Штейнге

лю(15.000 чел. послано повелѣніе пере

правиться черезъ Двину въ Друѣ и под

ступить къ Полоцку лѣвымъ берегомъ

рѣки- 6 (18) Октября воспослѣдовала

третья битва подъ Полоцкомъ (см. это

слово). Передовыя Французскія войска

были выгнаны изъ лѣсовъ и селеній, ле

жащихъ вокругъ позиціи, но удержались

въ самыхъ окопахъ, и Графъ Витген

штейнъ, узнавъ, что корпусъ Штейнгеля

успѣлъ достигнуть только Полудовичъ и

Рудню, отвелъ войска назадъ, съ намѣре

ніемъ не переходить уже Двину въ Го

рянахъ, ноаттаковать на слѣдующій день

самый Полоцкъ, съ обѣихъ сторонъ рѣ

ки. Сенъ-Сиръ, видя грозившую емуопас

ностъ съ фронта и тыла, положилъ оста

вить городъ. Онъ отправилъ противъ

Штейнгеля часть своихъ войскъ, кото

рыя удержали Финляндскій корпусъ въ

Руднѣ , вывелъ постепенно артиллерію,

тяжести, больныхъ и раненныхъ и въ 4

часа по полудни началъ очищать пози

цію. Едва это было замѣчено Русскими,

какъ они всюду стали подаваться впе

редъ, втѣснили непріятелей въ городъ и

ночью овладѣли имъ, послѣ упорнѣйшей

обороны Французовъ, которые, перешедъ

за Двину, разломали мосты. 8 Октября

Графъ Витгенштейнъ торжественно всту

пилъ въ Полоцкъ, за освобожденіе коего

былъ награжденъ чинномъ Генерала отъ

кавалеріи.
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Тотчасъ начали наводить мостъ, чего

однако нельзя было дѣлать скоро, по

быстрому теченію Двины. Сенъ-Сиръ

воспользовался этимъ временемъ и по

слалъ противъ Штейнгеля корпусъ Вре

дe. Онъ напалъ въ-расплохъ на аван

гардъ Финляндскаго корпуса и совер

шенно разбилъ его. Графъ Штейнгель

поспѣшно отступилъ къ Диснѣ и пере

правился тамъ на лѣвый берегъ въ на

мѣреніи соединиться съ Графомъ Вит

генштейномъ, который, узнавъ о семъ

движеніи, послалъ пѣхотную дивизію на

подкрѣпленіе Штейнгеля и приказалъ ему

опять перейти черезъ Двину. 11 Октя

бря былъ оконченъ мостъ въ Полоцкѣ, и

Графъ Витгенштейнъ переправился на

лѣвый берегъ Двины; то же самое сдѣ

лалъ Штейнгель. Сенъ-Сиръ, раненный

при Полоцкѣ, отступилъ къ Ушачу и

Лепелю на Улѣ, гдѣ намѣренъ былъ

ожидать Виктора, спѣшившаго къ нему

на помощь изъ Сенно. Вреде съ Бавар

цами былъ въ Бабиничахъ. 12 Октября

Графъ Витгенштейнъ и Штейнгель на

правились на Ушачъ, Штейнгель на

стигъ Баварцевъ у Бабиничахъ, тѣснилъ

ихъ весь день и, обходя справа, прину

дилъ отступить на Коблучи, съ по

терею нѣсколькихъ пушекъ и 22-хъ зна

менъ, спрятанныхъ въ обозѣ. Отрѣзан

ный отъ Французовъ, Вреде не старался

болѣе соединиться съ ними; видя, что

дѣло шло худо, онъ только помышлялъ

о сохраненіи остатка своихъ войскъ и

обратился на Глубокое, подъ предлогомъ

защиты Вильны, но въ самомъ дѣлѣ въ

намѣреніи выбраться на Виленскую до

рогу, гдѣ были аммуничныя вещи, парки

и казна его корпуса.

17 (29) Октября Графъ Витгенштейнъ

соединился близъ Ушача съ Графомъ

Штейнгелемѣ, который поступилъ подъ

непосредственное его начальство. Сенъ

Сиръ отступилъ къ Чашникамъ, куда 1

прибылъ также усиленными штани!

Викторъ со своимъ корпусомъ, вовсе ещё

неучаствовавшимъ въ сраженіяхъ сей

войны. Корпусъ Сенъ-Сира, зараною его,

состоявшій подъ начальствомъ Генерала

леграна, сталъ впереди чашниковъ, напра

вомъ берегу Улы; Викторъ въ резервѣ на

лѣвомъ берегу. 19 Октября, Графъ Вит

генштейнъ аттаковалъ непріятелей и

принудилъ ихъ отступить къ Сенно. По

разнымъ направленіямъ посланы были за

ними передовыя войска, а Графъ Вит

генштейнъ остановился въ Чашникахъ,

гдѣ пробылъ до 9 Ноября, ожидая свѣдѣ

нія о Дунайской арміи, съ которою вмѣ

стѣ велѣно было ему дѣйствовать въ

тылъ Наполеона. Генералъ-Маіоръ Вла

стовъ пошелъ къ Друѣ и Браславлю, на

блюдая за Макдональдомъ и сохраняя

сношеніе съ Ригою; другой отрядъ, подъ

начальствомъ Генералъ-Маіора Гарпе, за

нялъ, послѣ краткаго сопротивленія, Ви

тебскъ и взялъ въ плѣнъ коменданта и

малочисленный гарнизонъ, между-тѣмъ

Викторъ перешелъ изъ Сенно въ Черею,

для удобнѣйшаго прикрытія дороги изъ

Орши въ Борисовъ. Это движеніе не

удовлетворяло видамъ Наполеона, кото

рый изъ Смоленска строжайше предпи

салъ Виктору дѣйствовать наступательно

и непремѣнно оттѣснить Графа Виттен

штейна заДвину. 31 Октября (12Ноября)

Викторъ иУдино, снова принявшій коман

дованіе своимъкорпусомъ, выступили изъ

Череи къ Лукомлю и2Ноября аттаковали

Графа Вятгенштейна, занимавшаго крѣп

кую позицію впереди Чашниковъ (см.

это слово). Маршалы были отбиты и на

другой день возвратились въ Черею, пре

слѣдуемые нашимъ авангардомъ. Главныя

свои силы Графъ Витгенштейнъ попреж

нему оставилъ у Чашниковъ, опасаясь

чтобы Макдональдъ и Вреде не аттако

вали его съ праваго крыла и тыла и не

отрѣзали отъ Двины. Притомъ Графъ

Витгенштейнъ получилъ какъ отъ Князя

Кутузова, такъ и отъ самого Государя
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извѣщеніе, что «можетъ быть, Наполеонъ

обратится на него изъ Орши, въ намѣ

реніи пробраться въ Литву, черезъ Ле

нель и Докшицы» Послѣ сего Графу

Виттенштейну надлежало принимать мѣ

ры величайшей осторожности. "

Дѣйствія Чичатова и Сакена. ,

Уже 9 дней, съ 30 Сентября, стоялъ

Адмиралъ Чичаговъ въ Брестѣ, оправды

ваясь въ непредпринятіи похода къ Ве

резинѣ недостаткомъ продовольствія и

опасеніемъ я не устремится ли за ними

Князь Шварценбергъ. Онъ возъимѣлъ да

же мысль: оттѣснить сперва Австрійцевъ

изъ Дрогичина до Варшавы, чтобы по

томъ быть развязанному въ своихъ дѣй

ствіяхъ. Наконецъ Адмиралъ рѣшился ис

полнить повелѣнноеему Государемъдвиже

ніе; онъ раздѣлилъ армію на двѣ неравныя

Частыя съ одною, составленною изъ двухъ

авангардовъ Графа Ламберта и Чаплица

и корпусовъ Эссена, Воинова и Сабанѣе

ва, онъ самъ хотѣлъ итти къ Березинѣ;

между-тѣмъ-какъ Генералъ-Лейтенантъ

Сакенъ, съ корпусами Булатова и Графа

Ливена долженъ былъ остаться противъ

Князя Шварценберга, чтобы не допу

скать его преслѣдовать Дунайскую армію

и въ то же время прикрывать губерніи

Волынскую и Подольскую. Эртелю при

казано итти къ Игумену на соединеніе

съ арміею. 16(27)Октября Чичаговъ, со

бравъ свои войска у Чернавчицы, высту

пилъ къ Пружанамъ, откуда, узнавъ, что

Пварценбергъ получилъ въ подкрѣпленіе

дивизію Дюрюта, отрядилъ корпусъ Эс

сена на усиленіе Сакена. 25-го Дунайская

армія , состоявшая еще изъ З5.000 чел.

вступила въ Слонимъ. Тамъ доставлено

было Адмиралу извѣстіе, что Князь

Шварценбергъ, выигравъ у Сакена два

марша движеніемъ на Плески и Свислочъ,

ПОказался между Волковискомъ и Зельвe,

а отрядъ Генерала Мора у Мостахъ. Чи

чаговъ послалъ Флигель-Адъютанта Чер

Вышева съ однимъ казачьимъ полкомъ

99труднять марши непріятелей уничто

99чіемъ мостовъ на Нѣманѣ и зельвѣ, я

99Р99нявъ ихъ такимъ образомъ на нѣ

994ько времени, продолжалъ движеніе

къ Несвижу.

Князь Шварценбергъ и Ренье скоро уз.

9944 Фтъжителей о выступленія читатова

99ъ Бреста. Они легкодогадались, что ду

чайская армія направилась къ главному теа

тру войны въ тылъ Наполеона, чего имъ

никакъ нельзя было допускать. 19 Октя

бря они переправились черезъ Бугъ у

Дрогичинѣ и пустились самыми форсиро

ванными маршами за Адмираломъ. Са

кенъ, извѣщенный въ Брестѣ о семъ дви

женія, немедленно устремился къ Высоко

литовску, въ намѣреніи аттаковать, гдѣ

можно, непріятельскій арріергардъ и

этимъ принудить Шварценберга прекра

тить преслѣдованіе Чичагова. Въ Высоко

литовскѣ Сакенъ узналъ, что Австрійцы

и Саксонцы уже за Нѣманомъ и тянутся

къ Волковиску. Онъ пошелъ догнать ихъ

черезъ Бѣловежъ и Рудню, настигъ, 31

Октября, у Порозова Ренье, шедшаго въ

арріергардѣ, и распорядился въ слѣдую

щій день аттаковать его, обойти лѣвое

его крыло и отрѣзать отъ Князя Швар

ценберга, который слѣдовалъ уже изъ

Волковиска къ Слониму. Ренье поспѣшно

отступилъ къ Волковиску, позади кото

раго занялъ позицію. Ночью на 2 (14)

Ноября, онъ былъ аттакованъ Сакеномъ

(см. Волковискѣ) и выгнанъ изъ города.

4 числа Русскіе напали на главную его

позицію, какъ вдругъ явился Князь

Шварценбергъ, который, получивъ доне

сеніе Ренье о появленіи Сакена, немед

ленно возвратился къ Волковиску и че

резъ Изабелинъ пошелъ въ правый его

флангъ. Сакенъ, потерявъ значительную

часть своего обоза и нѣсколько сотъ шлѣн

ныхъ, отступилъчерезъТнезно иСвислочь

на Рудню, откуда обратился на Брестъ и

Любомль. Шварценбергъ и Ренье пошли

за нимъ, чѣмъ достигнута была совер
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шенно главная цѣль Сакена, «оттянуть

Австрійцевъ и Саксонцевъ отъ Дунайской

арміи.

Чичаговъ, какъмы видѣли, пришелъ 25

Октября въ Слонимъ. Желая увѣдомить

поскорѣе Графа Виттенштейна о движе

ніи своемъ къ Березинѣ, онъ послалъ

Флигель-Адъютанта Чернышева, съ од

нимъ казачьимъ полкомъ, къ Двинѣ, на

перерѣзъ всѣхъ путей, занятыхъ непрія

нашли въ Минскѣ огромные магазины

хлѣба и всякаго рода запасовъ, свезен

ныхъ туда въ теченіе трехъ мѣсяцевъ,

и лазаретъ съ 2200 больныхъ. Чичаговъ

не отставалъ отъ своего побѣдоноснаго

авангарда, получивъ дорогою повелѣніе

Кутузова объ ускореніи марша, и безъ

того поспѣшнаго. «Б (17) Ноября, когда

Адмиралъ пришелъ въ Минскъ, замѣняя

такимъ образомъ быстротою слѣдованія

телемъ. Чернышевъ, дѣлая въ сутки I время, утраченное на берегахъ Буга,

по 70 верстъ, переходя вплавь рѣ- I онъ получилъ весьма неблагопріятное

ки и пробираясь лѣсами, привелъ не-I извѣстіе. Генералъ Эртель, которому ве

чаяннымъ своимъ появленіемъ вътревогу

весь край, успѣлъ захватить множество

магазиновъ, курьеровъ и командъ, огра

лѣно было примкнуть къ арміи изъМозы

ря, съ 13.000свѣжихъ войскъ, итеперь не

тронулся, отговариваясь, чтоу негомного

ска прикрыть сей важнѣйшій для Напо

ничиваясь истребить ихъ оружіе и запа

сы и освободилъ на дорогѣ изъ Минска

въ Вильну Генерала Винцингероде, взя

таго въ плѣнъ въ Москвѣ и отправлен

наго подъ присмотромъ жандармовъ во

Францію. ВъЧашникахъЧернышевъ явил

ся къ Графу Витгенштейну и этимъ от

крылъ первое прямое сообщеніе между

нашими войсками, дѣйствовавшими от

дѣльно въ тылу непріятелей.

26 Октября Чичаговъ продолжалъ свой

маршъ къ Несвижу, къ немалому удивле

нію и страху жителей, которые полага

ли, что Литва уже совершенно и навсе

гда освобождена отъ Русскихъ. Француз

скій губернаторъ въ Минскѣ, Генералъ

Брониковскій,поспѣшно выслалъ навстрѣ

чу Дунайской арміи. Генерала Косецкаго

съ 8000 челов.; но они были 2 и 5 Ноя

бря аттакованы и почти совершенно ис

треблены авангардомъ ГрафаЛамбертапри

Новосверженѣ,Столбцахъ, Несвижѣ иКой

дановѣ. Минскъ 4 числа былъзанятътакъ

быстро, что наши предупредилитамъДом

бровскаго, спѣшившаго изъ-подъ Бобруй

леона пунктъ (см. Минскъ). Домбровскій

поворотилъ на м. Березину и Борисовъ;

тудажеотступили. Брониковскій иКосец

кій съ остатками своихъ войскъ. Наши

больныхъ; что не знаетъ кому сдать соб

ранные въ Мозырѣ запасы; что ДОЛЖЕНО

ему наблюдать за нерасположенными къ

намъ жителями, и что на дорогѣ, по ко

торой ему приказано итти, господствуетъ

скотскій падежъ. Эртелю отказали отъ

начальства и назначили на его мѣсто

Тучкова, которому Чичаговъ велѣлъ вы

ступитъ черезъ Рогачевъ на Могилевъ, а

Сакену тогдажеписалъ–отправить къ ар

міи корпусъ Эссена. Но этимъ нельзя

уже было поправить оплошность Эртеля

Между тѣмъ авангарды Дунайской ар

міи продолжали быстрое свое движеніе

къ Березинѣ, идя Графъ Ламбертъ къ

Борисову, Чаплицъ къ Зембину, а Пол

ковникъ Луковкинъ къ Игумену, сторо

жить Домбровскаго. Браниковскій сто

ялъ въ Борисовѣ съ 4000 чел.; Домбров

скій, почти бѣгомъ прибывшійтудаже съ

5000, занялъ предмостовое укрѣпленіе. 9

Ноября съ разсвѣта, оно былоаттаковано

и взято приступомъ Графомъ Ламбертомъ

(см. Борисовъ) Поляки побѣжали къ мос

ту; за ними пустились наши егеря и

на штыкахъ вторгнулись въ городъ. Дом

бровскій, тщетно старавшійся остановить

нашъ авангардъ въ окопахъ, на мосту и

за городомъ, и потерявъ 2 знамя, 8 пу

щекѣ и болѣе 2000 плѣнныхъ, въ безпо
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рядкѣ отступилъ по "Оршанской дорогѣ.

На другой день прибылъ Чичаговъ; армія

стала позади мостоваго укрѣпленія; глав

ная квартира заняла Борисовъ,авангардъ,

поступившій послѣ раны, полученной гра

«омъ Ламбертомъ во время приступа,

подъ начальство Графа Палена,

выдвинутъ по дорогѣ къ Оршѣ. Такъ

исполнилась часть повелѣній Государя

Дунайская армія пришла къ Березинѣ

прежде Наполеона и успѣла овладѣть

главнымъ путемъ спасенія его изъ Рос

сіи. "

Лереправа Французовъ черезъ Березину.

Казалось, что окончательные удары

долженствовали разрядиться надъ непрія

телемъ между Днѣпромъ и Березиною,

куда сходились со всѣхъ сторонъ Русскія

арміи и гдѣ отступалъ Наполеонъ. Цѣлью

его было перейти поскорѣе разстояніе

отъ Орши до Борисова, переправиться

тамъ черезъ Березину и потомъ вступить

въ связь съ Княземъ Шварценбергомъ и

Ренье. Князь Кутузовъ старался недопу

ститьФранцузовъ перешагнуть черезъ Бе

резину. Чтобы обезпечить спое движеніе

войсками,менѣеразстроенными, какъ была

его главная армія, Наполеонъ приказалъ

Маршалу Удино итти изъ Череи наболь

шую Оршанскую дорогу къБобруи,состав

ляя авангардъ арміи, вырвать, во чтóбы

оно ни стало, Борисовъ изърукъЧичагова.

Виктору велѣно было пропуститъ позади

себя главную армію, продолжать прикры

вать ее отъ нападеній Графа Витген

штейна и потомъ составить арріергардъ;

Князю Шварценбергу и Ренье дѣйство

вать съ возможною быстротою въ тылъ

Чичагова; въ головѣ главной арміи наз

начено итти Жюно, за нимъ Заіончеку съ

Поляками, гвардіи. Нею, Вице-Королю и

Даву. Въ то время положеніе непріяте

лей нѣсколько улучшилось отъ примкнув

шихъ къ нимъ командъ и гарнизоновъ

разныхъ Бѣлорусскихъ городовъ и отъ

вайденныхъ въ нихъ, впрочемъ незначи

былъ !

тельныхъ, запасовъ, которые Наполеонъ

велѣлъ раздавать только солдатамъ, со

хранившимъ оружіе, вовсе не обращая

вниманія набезчисленныятолпы безоруж

ныхъ и усталыхъ. 9 (21) Ноября нача

лись и въ слѣдующіе дни продолжались

предписанныяНаполеономъдвиженія: Уди

но пошелъ на Бобръ; впереди его былъ

Домбровскій; Викторъ отступилъ къ Хо

лопеничамъ. въ намѣреніи быть ближе

къ главной арміи, тронувшейся въ тотъ

день изъ Баранова къ Коханову и Толо

чину.

Распоряженія Князя Кутузова состояли

въ слѣдующемъ: ГрафуПлатову онъ велѣлъ

итти изъ Орши послѣдамъ Наполеона, не

упуская его изъ виду;Ермолову соображать

свои движенія такъ, чтобы всегда бытьвъ

готовности подкрѣпитъ Платова; Гене

ралъ-Адютанту Кутузову, слѣдуя на Сен

но, сохранить связь, влѣво съ Графомъ

Платовымъ, вправо съ Графомъ Витген

штейномъ;Милорадовичудвинуться изъКо

пыса, черезъ Староселье въ Толочинъ,

имѣя влѣво отрядъ Бороздина, а ещелѣ

вѣе партизоновъ Сеславина, Графа Ожа

ровскаго и Давыдова, направленныхъ

на Игуменъ и Березино. Фельдмаршалъ

съ остальными корпусами главной арміи

намѣренъ былъ выждать въ Копысѣ от

ставшіе провіантскіе подвозы и потомъ

итти на Цѣцержпнъ, а оттуда, судя по

обстоятельствамъ, на Бобръ, или Игу

менъ. Къ Чичагову послалъ Флигель

Адъютантъ Орловъ съ письмомъ и объ

ясненіями, что, смотря по бѣдственно

му состоянію Французовъ, неимѣвшихъ

ни артиллеріи, ни конницы, Дунайская

армія одна, и безъ содѣйствія ГрафаВит

генштейна, удержаннаго Викторомъ, мо

жетъ встрѣтить и разбить бѣгущаго и

тѣснимаго сзади непріятеля; но что, быть

можетъ, Наполеонъ, видя невозможность

очистить себѣ путь черезъ Борисовъ и

Минскъ, повернетъ наБерезину иИгуменъ,

для чего должно безпрерывно наблюдать
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за нимъ партизанами и стараться пред

упредить его на этомъ движеніи. Сверхъ

того, Князь Кутузовъ обратилъ вниманіе

чичагова на необходимость занять Зем

бивскія дефилеи, а Графу Витгенштейну

предписалъдѣйствовать въ правыйфлангъ

непріятеля, имѣя въ виду сосредоточенное

наступленіе съ другими нашими арміями.

Въ случаѣ движенія на него Наполеона,

Графъ долженъ былъ занять крѣпкуюпо

зицію или даже отступить за Двину.

Такъ придуманы были всѣ случаи для

пресѣченія Наполеону путей къ спасенію!

Причины неудачи сихъ предначертаній и

избавленія Наполеона отъ очевидной,

почти неизбѣжной опасности—быть за

хваченнымъ въ плѣнъ съ остатками его

войскъ–подробно изложенывъ статьѣ Бе

релина (см. 9-й томъ Лексикона). Аван

гардъЧичагова, въ расплохъ аттакованный,

11 (23) Ноября Маршаломъ Удино и вы

гнанный изъ Борисова, едвауспѣлъ истре

бить за собою мостъ; Адмиралъ сталъ на

правомъ берегузатетъде пономъ. Изъ сей

центральной позиціи онъ удобно могъ

бы противиться всѣмъ покушеніямъ На

полеона, перейти рѣку какъ въ самомъ

Борисовѣ, такъ ивыше или ниже его; но

онъ былъ обманутъ собственными лож

ными предположеніями и демонстраціями

Удино къ сторонѣ мѣстечка Березино;

направился туда, 15 числа, съ большею

частію своей арміи и оставилъ противъ

Борисова и выше противъ Студянки и

Веселова, гдѣбыли самыеудобныепункты

къ переправѣ, только малозначительные

отряды Чаплица и Корнилова. Даже де

филеи у Зембина небыли заняты и мос

ты и гати на нихъ неистреблены. Напо

леонъ превосходно воспользовался сими

ошибками: навелъ, 15 Ноября, мосты у

Студянки, и оттѣснивъ Корнилова иЧап

лица, благополучно перешелъ Березину

съ гвардіею и частію армейскихъ корпу

совъ. Графъ Витгенштейнъ, все ещеопа

савшійся нападенія на него главныхъ

силъ Наполеона, подавался впередъ весь

мамедленно;былъ 1Ноября въЧереѣ,19-го

въ Холопеничахъ, откуда выступилъ въ

веранъ, имѣя цѣлію отрѣзать непрія

телю путь на Лепель и приблизиться къ

большимъ дорогамъ на Борисовъ и Весе

лово. Тамъ онъ остановился насутки, въ

слѣдствіеполученныхъ извѣстій оразбитіи

авангарда Дунайской арміи, и 14-го пе

решелъ въ Кострицу. Князь Кутузовъ въ

этотъ день выступилъ изъ Копыса, въ

Староселье,предшествуемыйвновь состав

ленымъ авангардомъ Генералъ-Адъютанта

Васильчикова. 16 числа, онъ хотѣлъ про

должать маршъ черезъ Круглое, лѣвою

стороною дороги изъ Орши въ Борисовъ,

чтобы имѣть надежнѣйшее продоволь

ствіе и пресѣчь путь Наполеону, если

онъ обратится къ югу. Милорадовичъ и

авангардъ его, подъ начальствомъ Ермо

лова, остановленные на Оршинской до

рогѣ разломанными Французами мостами,

достигали Крупокъ и Начу; одинъ Пла

товъ гналъ безостановочно непріятельскій

арріергардъ и собиралъ множество плѣн

ныхъ. 16 (27)Ноября,Чичаговъ,наконецъ

удостовѣренный въ настоящемъ пунктѣ

переправы Наполеона, обратился туда

изъ Шабашевичъ, гдѣ онъ понапра

сну простоялъ два дня; но онъ шелъ

такъ медленно, что только передовыя его

войска, подъ начальствомъ Генерала Са

банѣева, могли принять участіевъ битвѣ,

снова возгорѣвшей 16 числа между Чап

лицемъ и Неемъ, который прикрывалъ

дебушированіе Французовъ черезъ Бере

зину съ корпусомъ Удино и дивизіею

Клапареда. Наши войска, ошибочно рас

положенныя къбою,понесли значительный

уронъ, не могли оттѣснить непріятеля и

этимъ остановили слѣдующіе за ними

корпуса Чичагова и Ермолова. За то

Графъ Витгенштейнъ и Платовъ, соеди

нившись въ Борисовѣ, захватили, 18числа,

въ плѣнъ всю дивизію Партуно, тявув

шуюся за корпусомъ Виктора къ Студян
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кѣ. На слѣдующій день Графъ Витген

штейнъ аттаковалъВиктора, оставленнаго

у Студянки длязащиты перехода осталь

ныхъ Французскихъ войскъ и болѣе50.000

безоружныхъ, отсталыхъ и нестроевыхъ.

Викторъ весь день держался съ примѣр

нымъ мужествомъ и искусствомъ въ из

бранной имъ, довольно выгодной пози

ція. Чичаговъ и Ермоловъ опять остано

вились уБриля. Наполеонъ и находившіе

ся при немъ курпуса давно уже были за

Зембинымъ; ночью послѣдовали за ними

Удино и Викторъ, послѣ разоренія моста

на Березинѣ. Завоеватель и часть разва

линъ грозной его арміи были спасены;

но 15.000 плѣнныхъ, почти всѣ остав

шіяся у непріятеля орудія и обозы ло

стались побѣдителямъ. Ужасы переправы

Французовъ черезъ Березину извѣстны

всему свѣту. Уцѣлѣвшія отъ нихъ войска,

былиуженичто иное, какъ толпыперемѣ

mанныхъ бѣглецовъ, болѣеиболѣеслпвав

шихся въ одно страшное и смѣшное цѣлое.

Всѣ онѣ толкались по Виленской дорогѣ

на встрѣчу еще лютѣйшимъ бѣдствіямъ,

Бѣгство Наполеона и главной его арміи

иль Россіи.

На другой день послѣ битвъ при Ста

ховѣ и Студянкѣ, пришелъ къ Борисову

Милорадовичъ, Наши войска имѣли днев

ку, занимаясь наведеніемъ на Березинѣ

мостовъ, за Французами пошли только

авангардъ Чаплица и легкіе отрядыЛан

скаго, Графа Орлова-Денисова и Гене

ралъ-Адъютанта Кутузова; главная армія

была на походѣ въ Ушу, гдѣ Князь Ку

тузовъ съ неизъяснимою досадою узналъ

о происшествіяхъ наБерезинѣ и проры

вѣ Наполеона. Для дальнѣйшихъ дѣйствій

я въ намѣренія не допустить его сое

диниться съ корпусами, находившимися

на границѣ Волыни и въ Курляндіи,

Фельдмаршалъ преллисалъ: Чичагову итти

по слѣдамъ Наполеона; Платову выиграть

марmъ надъ непріятелемъ,и потомъ атта

ковать годовыя колоннъ его 11 ФлангМ;

Графу Витгенштейну слѣдовать правѣе

отъ Чичагова черезъ Плещеницу и ви

лейку на Нѣменчинъ; главной арміи, пе

реправившись 19Ноября черезъ Березину

въ Ушѣ, оставить Минекъ влѣво и итти

на Раковъ, Воложинъ, Ольшаны и Новыя

Троки. Милорадовичу направиться черезъ

Логойскъ, Радошкевичи и Хохлы, наОль

шаны. Отрядъ Графа Ожаровскаго былъ

посланъ на Новогрудскъ, а Сеславинъ и

Давыдовъ прямо въ Ковно, для истребле

нія находившихся тамъ непріятельскихъ

запасовъ. Тучкову съ Мозырскимъ корпу

сомъ велѣно питти въ Минскъ.

Пѣль Наполеона состояла въ поспѣш

номъ достиженіи доСморгонъ, гдѣ находи

лись запасы. Тамъ онъ хотѣлъ остано

виться, упираясь влѣво на корпусъ Вреде,

вправо на Князя Шварценберга, и хотя

нѣсколько возстановнть порядокъ въ ар

міи, Виктору и Нею приказано было со

ставлять арріергардъ; всѣмъ свѣжимъ

войскамъ и командамъ, какія находились

въ Вильнѣ (въ томъ числѣ дивизіи Лун

зона, корпуса Ожеро, которая незадолго

передъ тѣмъ пришла изъ Пруссіи въ

полномъ комплектѣ), велѣно направиться

къ Сморгонамъ, а всѣмъ безоружнымъ,

больнымъ и спѣшеннымъ кавалеристамъ

безостановочно слѣдовать въ Вильну и

Меречь, подъ прикрытіемъ Жюно и По

нятовскаго. Маршалу Ожеро писано объ

отправленіи къ Нѣману дивизіи Гедeле

(Нeudelet), стоявшей на Вислѣ. Макдо

нальду велѣлъ Наполеонъ не трогаться

изъ Курляндіи. Тогда же высланы были

изъ Вильны, подъ благовиднымъ предло

гомъ, чужестранные посланники и повѣ

ренные въ дѣлахъ, которымъ, равно какъ

и Дворамъ ихъ и всему занятому Фран

цузами краю, Министръ иностранныхъ

дѣлъ, Маре, съ необыкновеннымъ искус

ствомъ умѣлъ до того времени скрывать

настоящее положеніе Наполеона, я увѣ

рятъ ихъ и Европу о постояннойповерх

ности Французовъ надъ Русскими,
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На крайнихъ флангахъ воюющихъ ар

мій происходило малолюбопытнаго. Мак

дональдъ по прежнему издали наблю

далъ Ригу, имѣя частныя сшибки съ от

рядами, иногда высылаемыми новымъ

Рижскимъ Генералъ-Губернаторомъ Мар

кизомъ Паулучи. Шварценбергъ и Ренье,

послѣ. Волковискаго дѣла, медленно шли

за Сакеномъ къ Бресту и Ковелю. Тамъ

остался Ренье, а 1Пварценбергъ вторично

обратился назадъ, въ погоню за Чичаго

вымъ, совершенно уже безполезную. Въ

Слонимѣ онъ остановился по причинѣ

сильныхъ морозовъ и неполученія 12

дней извѣстій ни о главной Французской

, арміи, находившейся тогда между Смо

ленскомъ и Березиною, ни отъ Маре изъ

Вильны. Австрійскіе разъѣзды ходили къ

Новогрудку и Несвижу. Сакeнъ стоялъ

между Ковелемъ и Любомлемъ, и имѣя

мало войскъ, не могъ покуситься ни на

какое предпріятіе противъ Ренье. Онъ

долженъ былъ отправить къ Чичагову

корпусъ Эссена, приказавъ ему итти че

резъ Пинскъ или Несвижъ. Но Эссенъ,

узнавъ, что въПинскѣ стоятъ Австрійцы,

повернулъ вправо черезъ Овручъ и Мо

зырь и пошелъ въ то время къ Припети,

когда наша армія была на маршѣ въ про

тивную сторону," то есть отъ Березины

въ Вильнѣ. ,

Весь день 17 (29) Ноября тянулась

главная Французская армія изъ Зембина

къ Камену, и 18-го, вышедъ изъ дрему

чихъ лѣсовъ, прибыла въ Плещеницу.

Тутъ, въ открытыхъ мѣстахъ, не давали

ей ни на минуту отдохновенія Чаплицъ

и Платовъ, сильно напирая на арріер

гардъ Виктора, гнали. его черезъ Плеще

вицу, до Хатовичей, и отняли 23орудій.

22 числа Чаплицъ былъ подъ Молодеч

номъ, гдѣ находилась главная квартира

Наполеона. Чичаговъ пришелъ въ Илію,

Милорадовичъ къ Радошкевичамъ, Графъ

Витгенштейнъ къ Каменѣ, Князь Куту

зовъ къРаваницу, откуда, поручивъ глав

ную армію Тормасову, отправился въКо

сино и Радошкевичи, въ средоточіе от

дѣльныхъ корпусовъ, чтобы лично рас

поряжаться ихъ дѣйствіями.

Разстройство Французской арміи послѣ

переправы черезъ Березину достигло до

невѣроятной степени отъ наступившей

вдругъ жестокой стужи; съ 16 Ноября

постоянно было больше 20 градусовъ

мороза. Стиснувъ зубы, непріятели шли

и бѣжали въ безмолвномъ отчаяніи, ста

раясь защитить себя отъ холода соло

мою, коврами, рогожами, лошадиными

шкурами, пряталисъ въ стоявшіе по до

рогѣ, полуразоренные дома и погибали

въ нихъ, или вокругъ погасшихъ би

вачныхъ огней, отъ которыхъ уже

не имѣли силы отходитъ; другіе па

дали безъ чувствъ посреди дорогъ и

издыхали подъ ногами товарищей. Тѣ,

у которыхъ было болѣе силъ, без

пощадно отбирали у слабѣйшихъ по

слѣднія лохмотья, чтобы обвертывать

имъ ноги и плечи. Тревожимые отовсю

ду Донцами, они бѣжали до совершенной

усталости и, падая, засыпали вѣчнымъ

сномъ. Плѣнные были такъ изнурены

голодомъ и трудами, что цѣлыя тысячи

ихъ безъ ропота повиновались сопровож

давшимъ ихъ двумъ казакамъ или Башкир

цамъ. При видѣ сихъ несчастныхъ, состра

даніе добрыхъ Русскихъ солдатъ превоз

могало дажечувство мщенія, и, дѣлясь съ

врагами сухарями, они спасали ихъ отъ

неминуемойсмерти. Виновникъ сей ужас

ной гибели войскъ, чувствуя свое безси

ліе отвратить ее, скоро убѣдился также

въ невозможности остановиться между

Сморгонами и Молодечно. Армія его раз

рушалась съ такою неимовѣрною быстро

тою, что, не видя средствъ тому проти

виться, онъ занялся мыслью покинуть

издыхавшіе ея остатки и спасти самого

себя отъ ѣздомъ изъ Россіи. Чтобы при

готовить Францію и Европу къ сему по

стыдному, но необходимому по обстоя
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тельствамъ поступку, долженствовавше

му открыть всему свѣту, столь стара

тельно скрываемую до того времени тай

ну пораженія непобѣдимаго вождя и ис

требленіе его войскъ, изданъ былъ зна

менитый 99-й бюллетень, въ которомъ

рѣзкими чертами изображены были бѣд

ствія Французской арміи, но причиною

ихъ выставлена исключительно суровость

1411XIIII.

23-го Ноября, Наполеонъ поѣхалъ изъ

Молодечно въ Сморгоны. За нимъ побѣ

жали непріятели. Викторъ держался съ

арріергардомъ у Молодечно, пока силы

его позволяли, но онъ былъ сбитъ Гра

фомъ Оруркомъ, въ тотъ день имѣвшемъ

вачальство надъ авангардомъ, п потерялъ

9 орудій. 94-го призваны были къ На

полеону всѣ маршалы и бывшіе корпус

ные командиры. Онъ объявилъ имъ, что

отъѣзжаетъ въ Парижъ для удержанія

въ повиновеніи западной Европы и об

разованія новой арміи. Мюрату поручено

было главное предводительство надъ ос

тававшимися въ Россіи войсками и при

казано держаться въ Вильнѣ, располо

жась на зимнихъ квартирахъ между симъ

городомъ и Ковно, или же, въ случаѣ не

возможности исполнить это, отступить за

Нѣманъ, заслоняя Австрійцами и Саксон

цами. Варшаву и удерживая за собою

Гродно и Ковно. Ему поручено было

также собрать большіе запасы въ

Кенигсбергѣ, Данцигѣ, Варшавѣ и Тор

нѣ, а изъ Вильны вывезти все, что

можно, п вещи, наиболѣе цѣнныя, обра

тить въ Данцигъ. Потомъ, простившись

съ маршалами, Наполеонъ сѣлъ во взя

тую у какого-то помѣщика карету и, въ

сопровожденіи Коленкура, Дюрока, Гене

рала Мутона и одного Польскаго офице

ра, отправился въ Ошмяны. Тамъ стояла

дивизія Луазона и два неаполитанскіе

конные полка, наканунѣ аттакованные

отрядомъ Сеславина, который однакоже,

послѣ краткаго успѣха, долженъ былъ

отступить на 10 верстъ, къ Табарашкамъ.

Здѣсь находился онъ въ то время, когда

повелитель Французовъ проѣзжалъ черезъ

Ошмяны. Избѣжавъ такимъ образомъ плѣ

на, Наполеонъ продолжалъ путь, имѣлъ

въ Мѣдникахъ свиданіе съ Маре, и об

скакавъ Вильну, на зарѣ 26 Ноября (8

Декабря) вырвался въ Ковнѣ бѣглецомъ

изъ нашихъ границъ, проводивъ въ Рос

сіи 5 мѣсяцевъ и 14 дней.

Удаленіе Наполеона изъ арміи было

послѣднимъ для нея ударомъ. По его при

мѣру, генералы, офицеры и солдаты по

МЫШЛЯЛ11 единственно о своемъ лицавдругъ

спасеніи. Главное начальство, возложен

ное на Мюрата, было названіемъ мечта

тельнымъ, потому-что узы подчиненно

сти болѣе не связывали разсыпавшихся

людей, носившихъ еще названіе Великой

арміи. Дѣйствія Мюрата ограничивались

однимъ назначеніемъ ночлеговъ для глав

ной квартиры и направленія бѣгства тол

памъ, при морозахъ, державшихся посто

янно между 26 и 27 градусами. Арріер

гардъ Виктора уже ни гдѣ не могъусто

ять ибылъ сбитъ, 24 Ноября, Чаплицомъ

у Сморгонъ, съ потерею 23 пушекъ и

3000 плѣнныхъ.ВъОшмяныдивизія Луазо

на, заключавшая въ себѣ при выступленіи

изъ Вильны 10.000 чел., пришла только съ

3000страдальцевъ, едва державшихъ ружья

отъ холода и вскорѣ истребленныхъ каза

ками. Конная Неаполитанская бригадапо

чти вся замерзла. Тогда уже не было и

арріергарда у Французовъ и они бѣжали

въ Вильну, не защищаясь отъ нападенія

даже небольшихъ казачьихъ отрядовъ, ко

торымъ нерѣдко сдавались цѣлыя колон

ны. 98 Ноября Чаплицъ подходилъ къ

Мѣдникамъ; Чичаговъ, не отставая отъ

своего авангарда, къ Ошмянамъ. Князь

Кутузовъ прибылъ въ Молодечно, Графъ

Витгенштейнъ шелъ на Неставишки, Ми

лорадовичъ къ Вишневу, а за нимъ Тор

масовъ, съ главною арміею, къ Ракову.

27-го Чаплицъ, миновавъ Мѣдники, при
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близился къ Вильнѣ такъ поспѣшно, какъ

только позволяло крайнее изнуреніе его

авангарда, въ которомъ лошади, особливо

артиллерійскія, едва передвигали ноги

отъ голода и усталости. Лѣвѣе Чаплица

шелъ Платовъ, на Рудоминъ, для аттаки

Вильны съ Слонимской дороги. Впереди

Атамана былипартизанскіе отряды Кай

сарова и Сеславина. Передовыя войска

Графа Витгенштейнабыли въНѣменчинѣ.

Тѣснимые съ тыла и фланговъ, Фран

цузы торопились въ Вильну, гдѣ, какъ

за мѣсяцъ передъ тѣмъ въ Смоленскѣ,

надѣялись встрѣтить свѣжія войска, най

ти убѣжище,пищу, конецъ своимъ страда

ніямъ. Мюратъ,опередивъ армію, принялъ

мѣры для защиты города и послалъ къ

заставамъ всѣхъ вооруженныхъ еще лю

дей. Вдругъ, къ крайнему изумленію жи

телей, еще наканунѣ убѣжденныхъ лжи

выми обнародованіями Маре въ существо

ваніи великой арміи, ввалились въ Виль

ву безконечныя колонны изуродованныхъ

етрашилищъ, съ жадностью бросавшихся

въ теплыя комнаты, къ хлѣбнымъ мага

зинамъ, къ виннымъ погребамъ. Началь

ство хотѣло учредить правильную разда

чу провіанта, но голодныя, давно уже

отвыкшія отъ повиновенія толпы, силою

одолѣли запасами. Произошелъ неописан

ный безпорядокъ, грабежъ и насиль

ства; жители заперли свои дома и лавки,

хладнокровно смотрѣли на гибель преж

нихъ своихъ друзей и освободителей, а

Евреи, во все продолженіевойныоказывав

шіе свою преданность Русскому прави

тельству, даже дерзнули напасть на гор

децовъ Наполеоновской гвардіи идраться

съ ними за хлѣбъ и добычу. Между-тѣмъ

раздались узаставы пушечные выстрѣлы

иотряды Сеславинаи Ланскаго ворвались

въ городъ. Состоя изъ одной кавалеріи,

они должны были отступить; подоспѣлъ

Чаплицъ и поставилъ пикеты подъ са

ныхъ городомъ, платовъ пошелъ черезъ

Рудоминъ къ Ковенской дорогѣ, намѣрева

То мъ Х.

ясь отрѣзать непріятелю отступленіе.

Мюратъ поспѣшно составилъ арріергардъ

изъ остатковъ корпусовъ Виктора, Вреде

я дивизія Луазона, и поручилъ его Мар

шалу Нею, съ приказаніемъ держаться въ

Вильнѣ, пока не вывезутъ изъ неяартил

лерію,комиссаріатскіе запасы иказну, со

стоявшую изъ 10-тимилліоновъ франковъ

Самъ Мюратъ выступилъ изъ Вильны 28

Ноябрявъ4часа утра;занимъ побрели Да

ву,Вице-Король, Мортье,Лефебръ и Бессь

еръ, до 1000 чел. гвардіи и всѣ толпы

безоружныхъ людей. Когда начало свѣ

тать, появился Графъ Орловъ-Денисовъ

съ передовымъ отрядомъ Платова у Ко

венской дорогѣ, между Вильною и Понар

скою горою, на скользкую возвышен

ность коей никакъ не могли взбирать

СЯТ ПСТОценшыя, некованныя лошади

Французовъ. Обозы стѣснились до такой

степени, что даже Мюратъ и маршалы

принуждены были вылѣзть изъ каретъ и

саней и, нагрузивъ что могли на вьюч

ныя и верховыя лошади, пѣшкомъ про

кладывать себѣ путь вправо и влѣво съ

дороги. Въ это время пришли съ одной

стороны Платовъ, съ другой Ней, оста

вившій въ Вильнѣ нѣсколько кучъ пѣхо

ты. Послѣ непродолжительнаго дѣла, Ней

отступилъ и казаки захватили большую

частъ непріятельскаго обоза, казну, 28

орудій съ зарядными ящиками и до 3000

чел. плѣнныхъ, между-тѣмъ чашицъ и

авангардъ Графа Витгенштейна съ боя

овладѣли Вильною, гдѣ нашли большіе

склады комиссаріатскихъ вещей и прові

антскихъ запасовъ”, 41 пушку и множе

ство казеннагоичастнаго обоза. Въ плѣнъ

досталось 1 генераловъ, 242 штабъ и

оберъ-офицеровъ и 9,300 нижнихъ чи

вовъ, да въ госпиталяхъ болѣе 5000

больныхъ. Пѣхота Чаплица остановилась

въ Вильнѣ; Графъ Оруркъ съ кавалеріею

пошелъ на соединеніе съ Платовымъ, ко

торый съ трудомъ пробирался сквозь По

царскую тѣснину, загроможденную обо

15
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сугробамилодшадьми „ ЛЮДЬМЯ „зами,

свѣта,

князь Кутузовъ, получивъ въ Сморго

554ъ донесеніе о занятія Вильны, немед

ленно отправился туда и 50-го вечеромъ

остановился въ замкѣ, встрѣченныйЧи

чатовымъ, Литовскимъ дворянствомъ въ

Русскихъ мундирахъ, плѣпными генерала

ми и офицерами всѣхъ державъ; городъ

былъ освѣщенъ и изображеніе Кутузова

съ надписью «Избавитель отечества» всю

ду сіяло въ прозрачныхъ картинахъ,

Въ тотъ же вечеръ Фельдмаршалъпри

казалъ: Платову и авангардамъ Чичагова

и Графа Вятгенштейна преслѣдовать не

отступно Мюрата до Нѣмана и даже до

Вислы; арміямъ дать на три дня отдыхъ

п потомъ расположить ихъ по правому

берегу Нѣмана на кантониръ-квартирахъ;

графу Витгенштейну дѣйствовать про

тпвъ Макдональда, стараясь отрѣзать его

на пространствѣ между Нѣманомъ и Пре

гелемъ. "Генералу Левизу съ Рижскимъ

гарнизономъ напирать съ фронта наПрус

саковъ; противъ Князя Шварценберга и

Ренье, всееще находившихся между Сло

нимомъ п Брестомъ, дѣйствовать Дох

турову съ корпусами Сакена, Эссена и

Тучкова, авангардомъ Васильчикова и ча

стію Бобруйскаго гарнизона, подъ началь

ствомъ генерала Рата. Ожаровскому итти

въ Бѣлицу, а Давыдову въ Гродно. От

дыхъ былъ въ высшей степени необхо

димъ нашимъ войскамъ. Находясь въ без

прерывныхъ битвахъ и движеніяхъ отъ

Малоярославца до Нѣмана, и преслѣдуя

форсированными маршами бѣгущаго не

пріятеля, они разстроились, люди приш

ли въ изнуреніе, многія тысячи отстали

отъ усталости, отъ болѣзней и голода;

пбо подвижные магазины не могли по

спѣвать за арміею, а край былъ совер

шенно разоренъ. Въ особенности ослабѣ

ла регулярная конница; въ иныхъ полкахъ

ея было только по60 человѣкъ въ строю,

въ пѣхотныхъ по 400 и даже по 200,

1

пушки возились иногда двумя лошадьми;

одежда и аммуниція на солдатахъ исто

щились з не доставало патроновъ и ар

тиллерійскихъ снарядовъ. Числительная

сила войскъ во всѣхъ арміяхъ и отдѣль

выхъ корпусахъ не превышала 150.000

чел. и 600 орудій; но за ними шли силь

ные резервы, парки и запасы всякагоро

да, а 30 Ноября объявленъ былъ повсе

му государству рекрутскій наборъ по 8

чел. съ 800 душъ.

Погоня Графа Платова за Мюратомъ

представляла зрѣлище невиданное. Армія,

за 5 мѣсяцевъ состоявшая болѣе чѣмъ

изъ полумилліона людей, во всей воин

ской силѣ, славѣ и красотѣ, бѣжала безъ

оглядки, преслѣдуемая горстью казаковъ.

Донцы напиралп, сколько позволяли силы

людей илошадей и, настигая Французовъ,

ударяли въ дротики, пли били въ нихъ

изъ пушекъ, везомыхъ на полозьяхъ. 98

Ноября, Мюратъ былъ въ Евe, а Ней съ

арріергардомъ въ Рыконтахъ; 29-го, при

шли они, первый въ Румнишки, а второй

въ Жижморы; 30-го,Мюратъ прибылъ въ

Ковно, гдѣ надѣялся сколько-нибудь со

брать людей и держаться подъ защитою

еmе лѣтомъ сдѣланныхъ Французами

укрѣпленій. Но оказалось, что у него

было только 600 конныхъ и до 2.000

пѣшихъ солдатъ, могущихъ защищать

ся. У Нея, вмѣстѣ съ Ковенскимъ

гарнизономъ, оставалось 1.500 чел. Со

столь малочисленнымъ войскомъ нельзя

было и думать объ оборонѣ. 1 (13) Де

кабря, Мюратъ пышелъ изъ Ковно, ограб

леннаго и частію сожженнаго Француза

ми, п расположился биваками на тѣхъ

самыхъ высотахъ лѣвой стороны Нѣмана,

откуда Наполеонъ, среди безчислен

ныхъ колоннъ своей арміи, 11-го Ію

ня, смотрѣлъ на Русскій берегъ и мы

сленно на развалинахъ нашего отечества

основывалъ свое міровладычество. Ней

остался въ Ковно и на слѣдующій день

встрѣтилъ Платова пальбою изъ 20 стояв
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шихъ въ укрѣпленіяхъ орудій (см. Кое По дальнему разстоянію отъ Слонима

но). Атаманъ послалъ казаковъ въ обходъ I порученшыхъ Дохтурову войскъ, нельзя

по льду черезъ Нѣманъ. Французы бро

сили пушки и побѣжали къ Тильзиту и

Вильковиску; армія и арріергардъ раз

брелись по лѣсамъ. Мюратъ и маршалы

по одиначкѣ уѣхали въ города восточ

вой Пруссіи.

Во время четырехдневнаго преслѣдо

ванія непріятелей отъ Вильны до Нѣма

ва и при пораженіи ихъ въ Ковно, поло

нено неутомимыми казаками еще 3.000

чел. и взято 21 орудіе. Въ выброшенныхъ

изънашихъ границъ остаткахъ главной ар

міи Наполеона, было строевыхъ 1„600 чел.

и 9пушекъ; безоруженнымъ счета никто

не велъ; ихъ полагаютъ, примѣрно, до

13.000 чел. Къ этимъ выморозкамъ дол

жно присовокупить до 2000 Поляковъ

Понятовскаго, успѣвшихъ перейти. Нѣ

манъ у Мереча. 7 (19) Декабря Князь

Кутузовъ доносилъ Императору: «Испол

нились слова Вашего Импкглтогсклго Вк

личвствл: усѣяна дорога костями непрія

тельскими! Да вознесетъ всякій Россія

нинъ благодарственныя молитвы ко Все

вышнему; а я почитаю себя счастливѣй

шимъ изъ подданныхъ, бывъ избранъ бла

годѣтельною Судьбою исполнителемъВы

сочайшей Вашей воли.»

Отступленіе отдѣльныхъ непріятель

скихъ корпусовъ,

По пзгнаніи изъРоссіи главной непрія

тельской арміи, оставалось Князю Швар

ценбергу,РеньеиМакдональду одно-ско

рѣе уходить за нимъ. Когда, наконецъ,

открылась Шварценбергу тайна совер

пеннаго разгрома Французовъ, постоянно

скрываемая отъ него Маре и самимъ На

полеономъ, онъ положилъ, на совѣщаніи

съ Ренье; корпусамъ ихъ отдѣлиться од

ному отъ другаго; Австрійцамъ итти изъ

было имъ догнать Австрійцевъ, вблизи

коихъ находились только отряды Василь

чикова иГрафаОжаровскаго. Нашимъ вой

скамъ предписано было отъФельдмарша

ла обращаться съ Австрійцами самымъ

ласковымъ образомъ. Разъѣзды Графа

Ожаровскаго захватили пикетъ Венгер

скихъ гусаръ и тотчасъ дали имъ свобо

ду. Это повело къ переговорамъ. Началь

никъ Австрійскаго авангарда объявилъ,

что онъ не предприметъ никакого воен

наго дѣйствія, если его не станутъ без

покоить. Скоро потомъ корпусъ Швар

ценберга спокойно началъ отступать къ

Бѣлостоку, гдѣ сосредоточились всѣ его

силы. Австрійцы, при встрѣчахъ съ на

шими на аванпостахъ, вовсе не скры

вали радость свою о торжествѣ нашихъ

войскъ и надежду, что скоро пойдутъ

вмѣстѣ съ пами противъ общаго врага

спокойствія Европы. Такъ какъ Швар

ценберга преслѣдовали только легкіе от

ряды, то онъ остановился въ Бѣлостокѣ.

Васильчиковъ, въ личномъ переговорѣ съ

нимъ,потребовалъ выхода его изъ Россіи,

и 15 Декабря Австрійцы потянулись въ

Высоко-Маéoвецкъ, а оттуда черезъ Лом

зу въ Пултускъ. Тамъ посланный въ глав

ную квартиру Князя Шварценберга, дип

ломатическій чиновникъ, Дѣйствительный

Статскій Совѣтникъ Анштетъ, заключилъ

съ нимъ перемиріе на неопредѣленное

время; причемъ Князь Шварценбергъ обѣ

щалъ сдать намъ Варшаву и медленными

маршами отступить въ Галицію. Гродно

уже э декабря былъ сданъ Австрійскимъ

генераломъ Фрелихомъ нашему партиза

ну Давыдову. Такъ кончились военныя

дѣйствія между Россіею и Австріею, въ

продолженіе коихъ обѣ искони дружескія

Слонима къ Бѣлостоку и Гродно, а Сак-I державы, не смотря на союзъ и родства?

совцамъ изъ Ружанъ нашершeво и вол-I императора Франца съ Наполеономъ. Чт

чиву. 1 (13) декабря началось ихъ от-Iходились между собою вътайныхъ прія

ступленіе, ненныхъ сношеніяхъ. Ренье съ Саксон

ха
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цами хотѣлъ сперва расположиться на

нѣкоторое время въ Брестѣ, но при при

ближеніи Сакена, обратился къ Дрогочи

щу, перешелъ тамъ Бугъ и въ одинъ день

съ Австрійцами очистилъ Россію.

Макдональдъ стоялъ въ Курляндіи до

В (17) Декабря въ прежнемъ своемъ рас

положенія, потому-что и онъ не полу

чалъ повелѣній изъ главной квартиры

Наполеона и не вѣрилъ слухамъ объ ис

требленіи его арміи. Наконецъ прибылъ

къ нему офицеръ, посланный Мюратомъ

изъ Вильны, съ приказаніемъ отступать.

Тогда"Макдональдъ выступилъ 6(18) Де

кабря двумя колоннами: въ первой нахо

дился онъ самъ съ Французами и отря

домъПрусскихъ войскъ, подъ начальствомъ

Генерала Массенбаха; во второй, под

нявшейся днемъ позже, слѣдовалъ Іоркъ

съ остальными Пруссаками. Всѣмъ вой

скамъ назначено было итти на Янишка

и Павлю и, дойдя до Колтынянъ, раздѣ

литься: одной части направиться черезъ

Таурогенъ, а другой черезъ Коадьютенъ;

потомъ обѣ колонны должны были снова

соединиться въ Тильзитѣ. Графъ Витген

штейнъ, которому приказанобыло старать

ся отрѣзать Макдональда, стоялъ въ Нѣ

мeичинѣ. В(17) Декабря двинулся онъ на

Вилькомиръ и 10-го прибылъ въ Кейданы,

вамѣреваясь продолжать путь черезъЮр

бургъ къТильзиту.Впереди находилисьдва

отряда: первый, Генералъ-Адъютанта Ку

тузова, усиленнаго отрядомъ Властова, на

маршѣ изъ Юрбурга къ Тильзиту, для

занятія дефилеи приПиклупененѣ, черезъ

который надлежало проходитьМакдональ

ду; другой отрядъ, Генералъ-Маіора Ба

рона Дибича (впослѣдствіи Фельдмар

- шалъ иГрафъ Забалканскій) слѣдовалъ че

резъ Колтыняну къ Тельшу, откуда дол

женъ былъ итти на Мемель и занятъдо

рогу черезъ Куришгафъ въ Кенигсбергъ.

По слѣдамъ Порка выступилъ изъ Риги

Левизъ съ 9000 чел.; Маркизъ Паулу

чи съ 9.600 пошелъ прямо въ Мемель.

4

10 Декабря Макдональдъ былъ въ Пав

лѣ, Графъ Витгенштейнъ въ Кейданахъ.

Тамъ онъ простоялъ двое сутокъ и тóль

ко 13 пришелъ въ Юрбургъ, когда

Макдональдъ, заранѣе догадавшись объ

угрожавшей ему опасности и ускоривъ

отступленіе, былъ уже при Пиклупе

ненѣ. Здѣсь стоялъ Властовъ съ аван

гардомъ Генералъ-Адъютанта Кутузова,

находившагося въ Тильзитѣ. Макдо

нальдъ аттаковалъ иразбилъ Властова съ

потерею одной пушки; Кутузовъ по

спѣшно отступилъ въ Рауценъ и тѣмъ

очистилъ дорогу Макдональду, который

расположился въ Тильзитѣ, чтобы ожи

дать Іорка.

Между-тѣмъ Баронъ Дибичъ, находясь

въ двухъ маршахъ отъ Мемеля, узналъ,

что Макдональдъ, котораго полагалъ на

дорогѣ къ Куришгафу, только-что высту

пилъ изъ Шавли и арріергардъ его нахо

дится въ Венгoвѣ. Дибичътотчасъ поворо

тилъ назадъ къКолтынянамъ, сталъ попе

регъдороги, по которойслѣдовали Прусса

ки,и когда приблизилась головная ихъ ко

ловна, подъ начальствомъ Клейста, всту

пилъ въ переговоры съ нимъ и Іоркомъ,

требуя, чтобы Прусскія войска объявили

себя нейтральными. Іорку нетруднобыло

бы очистить себѣ путь; ибо у Дибяча

было только 1,400 чел., но онъ принялъ

въ руководство другія уваженія: его дав

но занимала мысль избавитъ Пруссію отъ

тяжкаго для нея союза съ Наполеономъ,

Уже близъ двухъ мѣсяцевъ находился

онъ для сего въ тайной перепискѣ съ

Графомъ Витгенштейномъ и Маркизомъ

Паулучи, и послалъ въ Берлинъ своего

довѣреннаго Адъютанта Зейдлица. При

встрѣчѣ съ Дибичемъ онъ имѣлъ съ нимъ,

13(25) числа, свиданіе, на которомъ Іоркъ,

ожидая съчасу начасъ возвращеніяЗейд

лица, согласилсятолько нато,чтобыПрус

сакиподвигались впередъкакъ можномед

леннѣе, адибичъ продолжалъ заграждать

имъ путь, до занятія Тильзита Графомѣ



суть; суть;— 9229 «-

вятгенштейномъ. Тогда, имѣя благовид

ный предлогъ, считать себя отрѣзаннымъ,

Іоркъ обѣщалъ отложиться отъ Францу

зовъ. 16Декабря онъ былъ въТаурогенѣ,

когда пріѣхалъ Зейдлицъ, съ секретнымъ

извѣстіемъ, что Берлинскій дворъ готовъ

отстать отъ союза съ Наполеономъ, коль

скоро политическія обстоятельства сдѣ

лаютъ то возможнымъ. Зейдлицъ присово

купилъ описаніе, до какой степени унич

тожена Французская армія, жалкіе остат

ки которой онъ видѣлъ дорогою черезъ

пруссію. Тогда Іоркъ рѣшился не отла

тать долѣе исполненія отважнаго своего

вамѣренія, и 18 (30) Декабря, заключилъ

съ Дибичемъ въ Пошерунской мельницѣ,

не далеко отъ Таурогена, условіе, на ос

нованіи котораго «корпусъ Іорка, состо

явшій изъ 15 батал., 6 эскад. и 52 ору

дій, долженъ былъ расположиться напро

странствѣ отъ Мемеля до Тильзита и,

сохраняя нейтралитетъ, ожидать даль

нѣйшихъ повелѣній отъ своегоДвора.» Си

ла сего условія распространялась и на

бывшія съ Макдональдомъ войскаМассен

баха (6батал. 1 эскад.), которыя, собрав

шись 19 числа ночью, въ величайшейти

шинѣ выступили изъ Тильзита. Офице

ры и солдаты съ восторгомъ выслушали

сообщенныя имъ извѣстія о гибелиФран

цузовъ и Пoшерунской конвенціи, прини

мая ихъ предзнаменованіемъ избавленія

отечества. Въ Пиклупененѣ они встрѣти

ли ожидавшія ихъ съ распростертыми

объятіями Русскія войска,

Макдональдъ, узнавъ о вышепомяну

тыхъ происшествіяхъ, въ тотъ же день

оставилъ Тильзитъ и съ оставшимися у

него съ небольшимъ3000 чел. отступилъ

къКенигсбергу.ГрафъВиттенштейнъ, дви

гавшійся изъ Юрбурга къ Шилупишкину

весьма медленно, отъ усталости войскъ,

дурнаго состоянія дорогъ и недоразумѣ

нія въ авангардѣ, не успѣлъ пресѣчь

Маршалу" пути и поворотилъ на Велау

и Фридландъ, угрожая сообщеніямъ ве

пріятелей въ Кенигсбергѣ и Данцигѣ.

На одной высотѣ съ нимъ шелъ Платовъ

изъ Вильковишекъ 5 Дунайская армія тя

нулась лѣвѣе на Гумбиненъ и Инстер

бургъ, еще лѣвѣе находились отряды,

наблюдавшіе за Княземъ Шварценбер

гомъ, а въ правой сторонѣ былъ Мар

кизъ Паулучи, безъ сопротивленія всту

пившій въ Мемель. Всюду Русскіе были

встрѣчаемы ликованіемъ восторженныхъ

Пруссаковъ какъ старые друзья и изба

вители отъ нестерпимаго ига.

Получивъ донесеніе о занятіи Вильны,

Государь отправился туда изъ петербур

га въ ночь съ 6 на 7 Декабря, и 11 чи

сла вечеромъ былъ принятъ у подъѣзда

замка Княземъ Кутузовымъ съ строевымъ

ранпортомъи донесеніемъ, «чтоОтечество

спасено!» Монархъ сжалъ его въ объя

тіяхъ, пошелъ съ нимъ во дворецъ рука

объ-руку и скоро узнали, что побѣдонос

ный вождь украшенъ орденомъ Св. Геор

гія 1-й степени и прозваніемъ Смоленска

го. Другія щедрыя награды излились на

сотрудниковъ Фельдмаршала въ знамени

той борьбѣ и на войско. Въ память же

избавленія Россіи отъ нашествія всѣхъ

народовъ западной Европы, установлена

серебряная медаль, назначенная для но

шенія всѣмъ, отъГлавнокомандующаго до

солдата, которыеучаствовали въ сражені

яхъ 1812года. Императоръ велѣлъ подви

нуть армію поближе къВаршавскому Гер

цогству,ивойска заняли почти тѣ самыя

мѣста, гдѣбыли расположены при началѣ

войаы,аименно: Милорадовичъ съ корпу

самиКнязя Долгорукова,ГрафаОстермана,

Корфа и Васильчикова, въ Гродно и Бѣ

лостокѣ; Дохтуровъ и Раевскій въ Лей

пунахъ; гвардія въ Меречѣ, Графъ Стро

гановъ и Бороздинъ въ Морщиканцахъ и

Кобели, кирасиры въ Оравахъ, Сакенъ въ

Брестѣ. Въ то же время подвинутыбыли

къ границамъ резервы и временная зем

ская сила, и приняты дѣятельнѣйшія мѣ

ры для пополненія и устройства армія,
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скормированія новыхъ полковъ, укомплек

тованія парковъ, устройства магазиновъ,

госпиталей и пр.

Такъ кончилась великая, Свящ6ННая

Отечественная война 1812 года! Она бы

ла предпринята для покоренія Россіи и

сооруженія на развалинахъ ея чудовищ

наго зданія всемірнаго владычества На

полеона, и кончилась торжествомъ На

шимъ и полнымъ, неслыханнымъ дотолѣ

истребленіемъ нашественниковъ. На вы

сокой мысли Императора Александра 1,

«нѣтъ мира съ нарушителемъ всеобщаго

спокойствія» переломилось счастіе завое

вателя. Онъ обрушился съ вершины

своего могущества, столь великаго, что

огромностью развалинъ потрясло оно еще

цѣлые три года въ паденіи своемъ всю

Европу.

изъ тооооо непріятельскихъ воору

женныхъ и нестроевыхъ, при началѣ и

въ" продолженіе Отечественной войны

введенныхъ Наполеономъ въ Россію, воз

вратилось изъ ея предѣловъ около 70.000

человѣкъ; остальные погибли въ сраже

ніяхъ, отъ болѣзней, голода и стужи,

взяты въ плѣнъ съ боя, или сдались до

бровольно. Трофеями побѣдителей служи

ли болѣе 1000 орудій, все огнестрѣльное

и бѣлое оружіе враговъ, ихъ казна, ар

мейскія тяжести, частное имущество и

награбленная въ Россіи добыча.

(Описаніе Отечественнойвойны въ 1812

году, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго и другія сочиненія). Б. Л. И. З.

ОТ3hПВЪ (См. Оклики военные).

Открытыя укрѣплвнгя, такъ

называются укрѣпленія, брустверъ кото

рыхъ не обнимаетъ всего мѣста, заня

таго войскомъ, а устроивается только съ

тѣхъ сторонъ, откуда непріятель можетъ

вредить обороняющимся.

Открытыя укрѣпленія располагаются

различно. Употребительнѣйшія изъ нихъ;

простые реданты и люнеты, сложныере

99чтьы, горна-верки и кронъ-верки.

Горжа открытыхъ укрѣпленій, предо

ставленныхъ собственной своей силѣ,

представляетъ беззащитную часть, а по

тому укрѣпленія примыкаютъ къ есте

ственнымъ препятствіямъ, или горжуоб

носятъ препятствіями искуственными,для

безопасности отъ нечаянныхъ нападеній.

Къ открытымъ укрѣпленіямъ можно

также отнести открытыяукрѣпленія для

артиллеріи,

эполементы для прикрытія кавалеріи и

или отдѣльныя баттареи и

строеваго обоза,

ОТКРытоЕ нАплдвнив. (см. Ана

така).

ОТМАНЪ, или ОсмЛНЪ, сынъ Аф

фана (Ибнъ-Аффанъ), третій ХалифъМу

сульманъ, преемникъ Омара (см. это сло

во). Онъ рано принялъ исламизмъ, по

убѣжденіямъ самого Магомета, сопровож

далъ его въ бѣгствѣ изъ Мекки въ Ме

дину, и былъ всегда однимъ изъревност

нѣйшихъ его послѣдователей. По смерти

Омара, онъ избранъ былъ въ Халифы (въ

Ноябрѣ 644 года). Въ самомъ началѣ его

правленія царство Сассанидовъ въ Персіи

(см.эти слова) уничтожено было взятіемъ

города Мерва; другіе полководцы Омара

распространяли въ то же время предѣлы

халифата въ Африкѣ и на островахъ Сре

диземнаго моря; Абдуллахъ-Ибнъ-Саидъ

проникъ до Нубіи и обложилъ данью хри

стіанскаго владѣтеля этой страны (631

г.), а Муаввій совершилъсъ Арабамипер

вую морскую экспедицію противъ остро

вовъ Кипра и Родоса (648 г.). Вотъ глав

нѣйшія событія внѣшней исторіи хали

фатства Отмана. Во внутреннемъ управ

леніи онъ не былъ столь счастливъ,

Пристрастный къ своимъ любимцамъ, онъ

замѣщалъ ими людейзаслуженныхъ (напр.

полководцевъ Амру и Саада); вызвалъ изъ

ссылки нѣкоторыхъ людей, изгнанныхъ

еще Магометомъ; забралъ въ свои руки

государственную казну и возбудилъ все

общій ропотъ своиминесправедливостями,

Недовольные, подстрекаемые Анше, вдо







дется со

4

-

2

[НЯ Воз

Невос

Читает

Норанѣе

орые не

Его счи

ятся въ

УТЪ Вла

113Ъ IIIа

отпуску

тсрочкѣ

одолжи

» забла

щеніепо

Пелы да

подъ су

іемъ и

ДОКОлѣ

IXТ, IIIIО

офице

тіе. Въ

вующее

обстоя

1Бі111ель!

ія офи

КЕДОВСЕЕ.

по бо

151911. Во

Бхъ по

ОТЕНОСиль

вленій).

. Ор.

1464 66

). Подъ

"Б. Часть

Б СЛ1ъ,

п), для

наченія

и Связи

2 менѣе

ги соб

I раданіе

Отря

вазнача





5 —451— Чт"

5іе отлучиться отъ дома?9999 "?

5тыся, то срокъ отпуска считается Ф

55 выдачи отпускнаго вида, до 449 1999

защенія на службу офицерахъ. 4999:

5ышимсяотпускомъ,онъне Ф99749Т

555возвращеніе воспослѣдовало Р9999

5чанія срока, то дни, въ 499999919

55зовались отпускомъ, съ 19г9 999:

554; за то просрочки вносятся? 19

55лярные списки и полвергает 9

55, взысканію. Когда кому 449 1999

5 шарока, возстали про-I19 1999

„жатъ въ мелинъ. 9999999

„...Тпышкамъ его былъ А!"""""

тывъ 4. лѣ. 199 "

дурнуски, отпускомъ назначе?

„ььеченное увольненіе 4999997

„„, „, разрѣшенія начальства- 99 "?”

„. 5етвѣ отпуски бычачч99 "?”

„ь „ыать и обыкновенная».19 "?”?

„наше,за безсрочные 999:

„, „, вальнямъ и за ранами-Ч

5ыь отпускомъ называет59 39”

„, „должности не болѣе 9949 19 "?”

„ мѣсяца, продолжителчт19 "?”?

5 5нуется увольненіе Ф99 4999г

„Ты далъ мѣсяцевъ, на 499999

„„, вѣдь, вечерочными отлучч99

55называются особня 1999

„„данные собственно 49999991

....Тылавшихъ «чтичч"

„.... дѣйствительной службѣ, 999:

5, 1554ь военные офицеры, теч. 9 Ч99?“

55 чиновники военнаго 9999

„вышь дымъ или другитѣ 499999г

„„, на одинъ мѣсяцъ или 9999» ”

„„, нѣемъ, установленнымъ 599999

„5455дѣвшія для сего въ 99- 19

„4. «мя кому изъ военныхъ "?"""

„...ььянъ пробыть въ «тата """""

„,„, а гражданскимъ чтó?"""

5ыхъ вѣдомства, равно 19 1999997

5. 4ччающимъ отлучиться?99Р99

45, 44-хъ мѣсяцевъ тотч9:

„, „лить совершеннагоувелич

555, по исправленія жеч ?

„5 логутъ опять быть 9999

5 5. при увольненіи въ 9999

5а, чтобъ одни и т19 199 1999

5 55онались отпусками счч9-?“

5, 4, чтобъ всегда оставалось 499999

„5 чиновъ, предписанное 1999999г

5 достаточное для отправленій 999:

5. ваша въ просьбѣ объ увольн99999

5ыхъ, не означено, съ котораг9199

5ое время кто желаетъ онымъ. УЧ999:

5кся въ обыкновенномъ ФР99999

встрѣтится

5, али въ увольненіи въ промолч

надобность въ отсрочкѣ

„шили отпускъ, то онъ обязанъ Ч99

55ленно прислать о томъ ничего?

54. не могутъ быть увеличе-I9 49

„емъ: очицеры, находящіеся Ч99999г

5, слѣдствіемъ или взысканіе? Ч

5 день командированные 499999

„, каычть возложеннаго на 49 ч9

„наши, вновь произведенные ч Ч99999г

15. А прослуженія гола, я чтЧ9- 19

...„. Тыя или печатаете?

„ый, аышеры по домашнихъ 999999:

„5, не могутъ быть У99499999

„.5. о порядкѣ уволненіи? Ч99

„Ты нижнихъ чиновъ въ 949999991

„, „, продолжительные отпускѣ 1999

„5, 5 за ранами, къ минер44999999г

„5, 4, 5, границу, равно и Фчi19:

„выхъ, къ сему ччегчто """""

...„.... самъ военныхъ постановлечь

" К. Ор.

дурнушькивъ (см. Самозванца? 99

Россіи).

угрядъ (5tetachement, Фапкѣ)- Ч99

„5ѣ отряда должно разчТ99999

„5, отдѣляемую отъ главная! 199

„... мнѣ выпуса и отъ че-199

„„...аывъ" посторонняго назначе?9

„,„4я, хотя неимѣющаго? Ч99

„, „вымъ ходомъ войны, но 599

„, каыкались мы «т»49999991

„5ѣ главныхъ силъ или 4999997

54нить вреда противника- 9999

„, „, „лака, для которой ча 4999:
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ются, могутъ быть раздѣлены наслѣдую

щіе три разряда а) отряды, для обез

печенія главныхъ силъ, во время слѣдо

ванія или расположенія на мѣстѣ; b) от

ряды, которые, по самой цѣли, предназ

начаются для боя; с)отряды, которыхъ на

стоящую цѣль составляетъ не бой, адругія

дѣйствія, полезныя для нашихъ войскъ

или вредныя для непріятельскихъ, какъ

напр. развѣдываніе о силѣ, расположеніи

я намѣреніяхъ противника, уничтоженіе

продовольственныхъ его запасовъ, обезпе

ченіе собственныхъ депои транспортовъ,

обезпокоиваніе фланковъ и тыла непрія

тельскаго расположенія п т. д. Конечно,

отряды, назначаемые для подобнаго рода

дѣйствій, могутъ иногдабыть вынуждены

вступить въ бой, но это будетъ болѣе

зависѣть отъ случая или отъ стеченія

обстоятельствъ, нежели отъ прямагоихъ

назначенія.

Къ первому разряду отрядовъ, т. е.

назначаемыхъ для обезпеченія главныхъ

силъ, принадлежатъ: авангардъ, арріер

гардъ и боковые отряды. Сила, составъ

и обязанности двухъ первыхъ описаны

подробно въ статьяхъ Авангардъ и Аррi

„ергардъ (см. эти слова). Боковые отряды

имѣютъ назначеніе охранятъ фланги

главныхъ силъ во время слѣдованія. Со

ставъ ихъ такжезависитъ отъ мѣстности,

по которой производится движеніе; всего

чаще составляются они изъ легкой ка

валеріи, или, какъ у насъ, изъ казаковъ,

Только въ мѣстахъ, совершенно неудоб

ныхъ для движенія конницы, какъ напр.

въ лѣсахъ, горахъ, или на мѣстности бо

лотистой, употребляется, длясоставленія

боковыхъ отрядовъ, легкая пѣхота. Не

рѣдко случается, что въ закрытой ипре

сѣченной мѣстности, способствующей

противнику скрытно приблизиться, или

дѣлать нечаянныянападенія, начначается

двойная, охранительная цѣпь боковыхъ

отрядовъ, и тогда, ближайшая къ глав

нымъ силамъ, составляется изъ пѣхоты,

а другая, болѣе удаленная, изъ кавалеріи.

Сила боковыхъ отрядовъ бываетъ обыкно

венно весьма незначительная, потому-что

они болѣе посылаются для наблюденія и

при слабомъ составѣ могутъ выполнитьэто

назначеніе гораздо успѣшнѣе. Только въ

нѣкоторыхъ особенныхъ случаяхъ даютъ

иногда боковому отряду болѣе силы и

другой составъ, а именно тогда, когда

мы имѣемъ особуюпричину опасаться на

паденія непріятеля съ фланга, по извѣ

ствомууже напередъ направленію, и же

лаемъ замедлитъ наступленіе.

Ко второму разряду можно вообще

отвести: 1) отряды, назначаемые для на

паденія на какую-нибудь отдѣльнуючасть

непріятельскихъ войскъ, или для отнятія

у противника какого-либо важнаго пунк

та, какъ напр. дефилеи, переправы, от

дѣльнаго укрѣпленнаго поста и т. п. 2)

Отряды, отправляемые для обхода ве

пріятельскаго расположенія и для напа

денія на флангъ или на тылъ главныхъ

силъ его. 3) Отряды, назначаемые для

удержанія какого-нибудь важнаго, по

положенію своему, пункта, какъ напр.

переправы, дефилеи и т. п., идля обезпе

ченія его отъ покушеній противника

4) Отряды, которыхъ назначеніе состо

итъ въ томъ, чтобы удерживать или за

медлять движенія какой-либо части не

пріятельскаго войска. Само собою разу

мѣется, что два первые рода отрядовъ

назначаются для дѣйствій наступатель

ныхъ, а два послѣдніе для дѣйствій обо

ронительныхъ. Сила выше исчисленныхъ

отрядовъ бываетъ весьма различна и за

виситъ, какъ отъстепени сопротивленія,

которое мы ожидаемъ встрѣтить со сто

роны противника, такъ и отъ цѣли, для

которой отрядъ назначается. Такънапри

мѣръ, отрядамъ, имѣющимъ назначеніе

упорно защищать какой-нибудь важный

пунктъ, придается гораздо болѣе войскъ

нежели тѣмъ, которыеназначаютсятокмо

для замедленія противника. Немалоевлія
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щіе на силу отряда имѣетъ также и са

щая мѣстность. Если она способствуетъ

упорной оборонѣ и препятствуетъ насту

пательнымъ дѣйствіямъ противника, то

можно, безъ опасенія, уменьшить число

войскъ. Составъ отрядовъ втораго рода

подвергается также большимъ измѣнені

ямъ, смотря по цѣли и мѣстности.

Такъ напр. отряды, назначаемые для

внезапныхъ нападеній, для обхода непрія

тельскаго фланга или вообще для дѣй

ствій, требующихъ особенной быстроты

и движимости, составляются изъ легкой

или даже иррегулярной кавалеріи, если

мѣстность не препятствуетъ дѣйствію

этого рода войскъ. Напротивъ, дляупор

ной обороны, и въ особенности на мѣст

ности пресѣченной, отряды составляют

ся преимущественно изъ пѣхоты. Ар

тиллерія назначается въ надлежащей

соразмѣрности съ прочими родамивойскъ,

и придается обыкновенно только отря

дамъ значительной силы, составленнымъ

изъ всѣхъ родовъ оружія, или по

крайней мѣрѣ изъ пѣхоты; коннымъ же

Отрядамъ. Какъ назначаемымъ большею

частію для быстрыхъ движеній, артил

лерія рѣдко придается, для того, чтобы

Не Уменьшитъ степени ихъ движущуюстру,

Отряды третьяго разряда могутъ быть

весьма многоразличны: 1) Отряды, назна

чаемые для развѣдыванія о непріятелѣ,

его расположеніи и силахъ (см. Рекогнос

цировки). 2)Отряды, которымъ поручает

ся скрывать или маскировать наши дви

женія и вводить противника въ недоу

мѣніе, на счетъ нашихъ намѣреній и дви

женій. У Французовъ отряды этого рода

носятъ названіе гіаleaи. 5) Отряды, на

значаемые для нападенія на непріятель

скіе транспорты или для охраненія соб

ственныхъ (см. Транспорты). 4) Отряды,

посылаемые для открытія или удержанія

сообщенія между частями главныхъ силъ,

отдѣльно дѣйствующими. 3) Отряды, на

эначаемые для нечаянныхъ нападеній на

фланги и тылъ непріятельскаго располо

женія, и дѣйствующіе независимо отъ

главныхъ силъ, съ цѣлію, нанести не

пріятелю вредъ какими бы то ни было

средствами. Эти отряды носятъ вообще

названіе партизанскихъ (см. это слово).

6) Отряды, посылаемые для добыванія

продовольствія, въ тѣхъ случаяхъ, когда

не имѣется возможности снабжать вой

ска обыкновенными способами, то есть

подвозами, закупкою, подрядами, рекви

зиціею и т. д. (см. Фуражировки). Всѣ

отряды, причисленные нами къ третьему

разряду, составляются обыкновенно изъ

небольшаго числа войскъ и преимуще

ственно изъ кавалеріи, потому-что они

дѣйствуютъ большею частію отдѣльно

отъ главныхъ силъ и нерѣдко даже безъ

всякой съ ними связи, слѣдовательно бы

строта, подвижность и способность къ

скрытнымъ движеніямъ, должны состав

лять главное ихъ достоинство.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ заклю

чить, что, во многихъ случаяхъ, необхо

димо бываетъ отдѣлять отъ главныхъ

силъ отряды, для какого-либо посторон

няго назначенія; но должно замѣтить,

что раздробленіе на отряды бываетъ во

обще сопряжено съ большимъ вредомъ,

потому-что подвергаетъ опасности быть

разбитымъ по частямъ. Въ особенности

не выгодно отдѣлять значительные отря

ды для занятія и удержанія за собою

нѣсколькихъ важныхъ пунктовъ, потому

что, въ подобныхъ случаяхъ, невозможно

ограничиться назначеніемъ слабаго числа

войскъ. Отдѣленіе отрядовъ допускается

только тогда, когда это совершенно не

обходимо, или когда, чрезъ это, мы при

нуждаемъ противника еще къ большему

раздробленію. Но и въ этихъ случаяхъ,

не должно терять изъ виду двухъ важ

выхъ правилъ: 1) чтобы каждый отдѣль

ный отрядъ, въ случаѣ надобности, могъ

съ безопасностію отступитъ на соедине

ніе съ главными силами; 2) чтобы, до
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вступленія въ рѣшительный бой съ про

тивникомъ, всѣ отряды могли своевре

шенно быть присоединены къ главнымъ

силамъ. А. Л. К.

отрядъ вовнныхъ СУДОВЪ

есть малая эскадра, отдѣляемая отъ Фло

та или высылаемая изъ порта, съ нѣко

тороюопредѣленною цѣлью, какъ-то: для

практическаго крейсерства, для блокады,

для высадки десанта, для описи береговъ,

для подвоза провизіи и снарлдовъи т. п.,

Старшій изъ капитановъ судовъ, отрядъ

составляющихъ, принимаетъ начальство

надъ отрядомъ, если не назначенъ осо

бый командиръ, и дѣйствуетъ уже какъ

отдѣльный начальникъ, поднимая на сво

емъ суднѣ брейдъ-вымпелъ. (См. Вылитель).

С. Л.".

ОТРѣ;3ыВАНІЕ (см. Военныя дѣй

«ствія).

ОТСТАВКА (см. Увольненіе отъ служ

бы).

ОТСТУПЛЕНІЕ (см. Военныя дѣй

сmвія).

отступный строй. такъ назы

ваютъ построеніе флота, когда онъ от

ступаетъ отъ сильнѣйшаго непріятеля

или конвоируетъ купеческія суда, всѣ

корабли располагаются на двухъ ли

ніяхъ бейдевинда, угломъ на вѣтеръ, п

весь флотъ идетъ тѣмъ же произволь

нымъ курсомъ. Догоняющій непріятель

не можетъ приблизиться ни къ одно

му крылу, не подвергнувъ себя выстрѣ

ламъ нѣсколькихъ кораблей вдругъ. Труд

ность держаться въ этомъ строѣ, по

причинѣ шахматнагоположенія кораблей,

заставляетъ избѣгать его. Однако онъ

былъ употребленъ нѣсколько разъ съ

большимъ успѣхомъ. Прежде этотъ строй

называли ордеромъ де ретретъ.

г А. Л. З.

ОТСТУП1шь1В повты. порты или

окна, дѣлаемые въ самой кормѣ; въ нихъ

орудій не ставятъ, но при отступленіи

отъ непріятеля передвигаютъ къ нимъ

орудія изъ ближайшихъ портовъ. Паль

бою изъ отступныхъ портовъ поражаютъ

рангоутъ и оснастку говящагося за ними

непріятеля итѣмъ уменьшаютъ его ходъ,

а откатъ орудій способствуетъ увеличенію

хода бѣгущаго судна. Иногда эти порты

называютъ ретирадными. А. И. Я.

ОТТОКАРъ 11, Пржемиславъ, Король

Богемскій, одинъ изъ самыхъ воинствен

ныхъ государей 15 столѣтія, сынъ Коро

ля Венцеслава, родился, по всей вѣроят

ности, въ 1228 году. Въ молодости своей

извѣстенъ онъ возстаніемъ противъ сво

его отца, которое не имѣло выгодныхъ

для него послѣдствій, и походомъ про

тивъ Герцога Оттона Баварскаго (1451),

Въ сдѣдующемъ году отправился онъ въ

Австрію, гдѣ съ смертію Герцога Фрид

риха Храбраго пресѣклась мужеская ли

нія Бабeнберговъ. Оттокаръ, имѣвшій въ

супружествѣродственницу Фридриха,былъ

избранъ въ Герцоги. Вскорѣпотомъ (1255)

умеръ Венцеславъ; "Оттокаръ получилъ

въ наслѣдство Богеміюи Моравію и явился

однимъ изъ могущественнѣйшихъ владѣ

телей германіи. 14 Декабря 1284 года

открылъ онъ крестовый походъ въ язы

ческую Пруссію, разбилъ Пруссаковъ при

Рудау и приказалъ окрестить покорен

ныхъ. при этомъ случаѣ основанъ былъ

городъ, который "Германскіе рыцари въ

честь оттокара назвали Кенигсбергомъ;

Между тѣмъ Венгерцы начали тѣснить

принадлежавшую Оттокару Штирію. Ко

роль поспѣшилъ туда, былъ разбитъ при

мюльбергѣ соединенными Венгерцами и

Баварцами, но за то, въ 1900 году, нанесъ

такое пораженіе Венгерцамъ въ сраженія

при крюйсенбруннѣ, на Марховомъ полѣ

(см. это слово), что Король ихъ, Бѣла, при

нужденъ былъ отказаться отъШтиріи- Въ

это же время развелся онъ съ Маргари

тою; я этимъ поступкомъ возбудилъ. Че

годованіе Австрійцевъ. При выборѣ чѣ4

го германскаго императора, Оттоналъ

держалъ сначала сторону Альфонса Исшин
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скаго, а послѣ того присталъ къ партіи

Ричарда Корнуельскаго, который утвер

дилъ за нимъ всѣ его владѣнія. Въ 1270

году онъ покорилъ Каринтію и Карніолію,

незадолго передъ симъ счастливо окон

чивъ новую войну съ Баварцами и Вен

герцами, которые должны были уступить

ему нѣсколько пограничныхъ округовъ,

При избраніи Рудольфа Габсбургскаго въ

Императоры Германіи (1275) не были

допущены посланники Богеміи, почему

Оттокаръ, мечтавшій самъ возсѣсть на им

ператорскій престолъ не призналъ этого

избранія. Рудольфъ, послѣ двукратныхъ

приглашеній Оттокара явиться на судъ

въ Аугсбургъ, 1274 года, объявилъ его

лишеннымъ престола и сталъ готовить

ся къ войнѣ. Положеніе Оттокара сдѣла

лось опаснымъ ; хотя на его сторонѣ и

было превосходство силъ, но онъ могъ

положиться только на преданность Бо

Гемцевъ, Остальныя его подданныеКлОни

лись на сторону Императора, а въ Ав

стріи началось даже повсемѣстное воз

станіе. Рудольфъ вторгнулся въэту стра

ну, взялъ Клостеръ Нейбургъ и осадилъ

Вѣну, между тѣмъ какъ Графъ Мейн

гардъ Тирольскій покорилъ Каринтію и

Штирію, а Король Ладиславъ подходилъ

съ войскомъ изъ Венгріи. ХотяОттокаръ

Въ 3115491IIIТ9.1IIIIЬIXъ силахъ стоялъ „104Те

ремъ на лѣвомъ берегу.Дуная, но опаса

ясь измѣны, онъ не отважился на Сраже

ніе. Ему осталось одно средство — по

кориться. " По миру, заключенному въ

1276 году, сохранилъ онъ свои родо

выя земли, Богемію и Моравію, и на ко

лѣняхъ долженъ былъ просить прощеніе

Императора. Столь жестокое униженіе

не могло примирить Оттокара съ Рудоль

фомъ. Побуждаемый гордою своею вто

рою супругою, Богемскій Король снова

вооружился. 26 Августа 1278 года, на

Марховомъ полѣ онъ былъ вторично раз

битъ Императоромъ и палъ на полѣ сра

женія. Б. Б. Г

ОТТОМАНЫ.ОТТОМАНСКАЯ ПОр.

ТА. (см. Турки, Турецкая Имперія).

ОТТОНѢ1, рядъ знаменитыхъ Герман

скихъ Императоровъ изъ СаксонскагоДо

144ь

ОТТ0НЪ П, Великій, сынъ Генриха П

Птицелова (см. это имя) и второй его су

пруги,Матильды, родился, 2Ноябра912

года, въ замкѣ Вальгаузенъ въ Тюрин

генѣ. Получивъ отъ отца хорошее по

тогдашнему времени воспитаніе, онъ

былъ, по смерти его, избранъ въ Короли

Германіи, спасенной " и приведенной въ

устройство Генрихомъ 1. Не смотря на

это, въ правленіе Оттона безпрерывно

было нарушаемо спокойствіе. Съ самаго

восшествія на престолъ и до своей смерти

онъ принужденъ былъусмирять внутреннія

возстанія и внѣшнихъ непріятелей. Спер

ва вооружились на него, въ 957 году,

древніе враги Германіи, Богемцы и Вен

гры. Оттонъ послалъ противъ первыхъ

Графа Эзпко, который былъ изрубленъ

со всѣмъ своимъ войскомъ Богемскимъ Гер

цогомъ Болеславомъ. На мѣсто Эзшка

поступилъ,извѣстный храбростію и умомъ,

Саксонскій Графъ Германъ Биллингъ; ему

удалось оттѣснить непріятеля въ Богемію

и, послѣ продолжительной войны, прину

дить, въ 98о году, Болеслава покориться,

съ обязанностію платить ежегодно Дань.

Съ своей стороны, Оттонъ прогналъ Вен

герцевъ, вторгнувшихся, въ 957 году,

въ предѣлы Германіи, разбилъ ихъ У

дортмунда въ Вестфаліи, а въ 968 году,

при Стеттернбургѣ и Дремлингѣ, въ

Браувшвейгѣ. Между тѣмъ въ Германіи

возникли безпокойства. Въ Баваріи сы

новья умершаго въ 957 году Герцога

Арнульфа отказались повиноваться волѣ

Короля. Оттонъ выступилъ съ войскомъ

въ Баварію, побѣдилъ возмутителей и из

гналъ изъ владѣній старшаго сына Ар

нульфа, Бертольда (933). Споры, возникшіе

въ то же время между Саксоніею и Фран

ціею, были прекращены благоразуміемъ и
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, Данно,

силою характера Оттона. Вскорѣ послѣ

этого возмутилсябратъ Короля, Генрихъ,

въ соединеніи съ Герцогомъ Эбергар

домъ Франковскимъ и Гизельбертомъ,

Герцогомъ Лотарингскимъ. Часть горо

довъ Саксоніи также приняла ихъ сторо

ну. Оттонъ переправился чрезъ Рейнъ въ

цюрихѣ, обратилъ въ бѣгство выступив

шихъ на помощь Генриху Лотарингшевъ

(939) и, усмиривъ потомъ возставшіегоро

да, осадилъ брата своего въ Мерзебургѣ.

Генрихъ держался два мѣсяца, но наконецъ,

сдавъ городъ, бѣжалъ къГизельберту. От

тонъ послѣдовалъ за нимъ, завладѣлъ боль

шеючастіюЛотарингіии осадилъ Герцога

въ замкѣ Кивермонъ. Нашествіе Француз

скаго Короля Лудовика ГУ ва Эльзасъ

принудило его отступить. Набравъ въ

Саксоніи новыя войска, онъ двинулся въ

Эльзасъ, оставленный уже Лудовикомъ,

и обложилъ Брейзахъ. Между тѣмъ Ги

зельбертъ и Эбергардъ опустошили.При

рейнскую страну. Оттонъ послалъ про

тивъ нихъ сильное войско, подъ началь

ствомъ Герцога Германа Швабскаго, ко

торый, настигнувъ непріятеля, намѣре

вавшагося переправитьсявъ Андерпахѣче

резъ Рейнъ, аттаковалъ его вовсе неожи

Послѣ упорнаго боя, Эбергардъ

былъ убитъ; Гизельбертъ, искавшій спа

сенія, утонулъ въ Рейнѣ. Брейзахъ отво

рилъ ворота побѣдителю. ОтсюдаОттонъ

пошелъ въ Лотарингію, возстановилъ

тамъ спокойствіе и порядокъ и вторг

нулся во Францію, въ намѣреніи нака

зать Лудовика 1V за участіе, принятое

въ Лотарингской войнѣ. Германская ар

мія чрезъ Атинья достиглар.Сены и вы

вудила Короля къ миру, 940года.Въпро

должевіе сей борьбы на западныхъ гра

ницахъ Имперія, датчане возстали въ

Ютландіи, чтобы снова завладѣть участ

комъ земли, отнятойу нихъ Генрихомъ;

королевскіе полководцы были прогна

вы, Маркграфъ Шлезвигскій былъубитъ.

Оттонъ, въ 548 году, вторгся чрезъ

Шлезвигъ въ Датскія владѣнія, опусто

пилъ ихъ огнемъ и мечемъ, въ крова

вомъ бою разбилъ Гаральда 11 и основалъ

три епископства: Шлезвигъ, Ришенъ и

Ааргусъ. Едва только сѣверъ Германіи

былъ успокоенъ этими побѣдами, какъ

Оттонъ былъ призвавъ къ югу дѣлами

Италіи. Послѣ "кончины Императора Ар

нульфа (899), эта страна совершенно от

дѣлилась отъ Германіи. По смерти Коро- .

ля Лотара (880), Беренгаръ, Маркграфъ

Иврейскій, завладѣлъ государствомъ и,

короновавшись въ Павіи, сталъ требо

вать для сына своего руки Аделаиды,

юной и прекрасной вдовы Лотара. Аде

лаида бѣжала въ Каноссу, вмѣстѣ съ

приверженцами своими, просила помо

щи уОттона и, въ награду, обѣщала ему

свою руку. Оттонъ, постигая всю важ

ность сего предложенія, рѣшился послѣ

довать призыву. Не теряя времени, онъ

съ сильнымъ войскомъ двинулся черезъ

Альпы, проникъ до Каноссы, освободилъ

осажденную въ немъ Королеву, и послѣ

бѣгства Беренгара,овладѣвъ главнымъ его

городомъ, Павіею, сочетался бракомъ съ

Аделаидою (981). Италіянцы признали

побѣдителя своимъ Королемъ и съ этого

времени. Оттонъ сталъ именоваться Коро

лемъ Франковъ иЛонгобардовъ.Онъ остал

ся въИталіи до слѣдующаго года, требуя,

чтобы Папа короновалъ его Римскимъ

Императоромъ. Но переговоры объ этомъ

не имѣли успѣха, и Оттонъ возвратился

въ Германію. Въ Августѣ 932 года, на

сеймъ Германскихъ Князей въ Аугсбургѣ

явились Беренгаръ и сынъ его, Адель

бертъ, присягнули Королю въ вѣрности

я получили отъ него ленное владѣніе

надъ Италіею; Оттонъ удержалъза собою

только округи Вероны и Аквилеи, пору

чивъ ихъ брату своему, ГерцогуГенриху

Баварскому. Между тѣмъ бракосочетаніе

съ Аделаидою вовсе не было одобрено се

мействомъ Оттова и послужило даже по

водомъ къ междоусобной войнѣ. Сынъ
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оттова, отъ перваго брака, герцогъ Ру

дольфъ Швабскій, составилъ въ Заальфель

дѣ союзъ противъ отца; къ нему при

сталъ зять Оттона,Герцогъ КонрадъЛо

тарингскій, а также многіе знатнѣйшіе

владѣльцы Имперія. Оттовъ, не имѣя

тогда при себѣ достаточнагочисла войскъ,

былъ вынужденъзаключить въМайнцѣ съ

недовольнымидоговоръи сдѣлатьимъ мно

гія уступки. Но лишь только онъ высво

бодился изъ Майнца и успѣлъ собрать

въ Саксоніи армію, какъ уничтожилъ

договоръ и потребовалъ отъ обоихъ

Герцоговъ выдачизачинщиковъ возстанія.

Получивъ отказъ,Оттонъ выступилъ про

тивъ Майнца, который занимали Рудольфъ

и Конрадъ. Предпринятая осада не уда

лась; Баварцы перешли на сторону не

пріятелей, и Герцогъ ТРудольфъ, вышедъ

изъ Майнца, занялъ Регенсбургъ. Оттонъ

двинулся за нимъ, осадилъ этотъ го

родъ, нобылъ и тутъ отраженъ и, толь

ко въ 964 году, послѣ упорнѣйшей обо

роны и покоренія Герцога Конрада и

АрхіепископаМайнцскаго, могъ принудить

сына своего къ сдачѣ. Рудольфъ полу

чилъ прощеніе, но лишенъ былъ герцог

ства. Только-что окончена была эта вой

на внутри Германіи, какъ 100.000 Венгер

цевъ вторгнулись въ Баварію, жестоко

опустошивъ ее. Оттонъ издалъ воззваніе

къ оружію по имперіи; почти всѣ

ея силы сосредоточились въ Аугсбургѣ;

только Саксонцы явились въ незначи

тельныхъ силахъ, будучи занятывойною

съ возставшими Вендами. 10 Августа 986

года произошло знаменитое сраженіе на

берегу Леха, близъ Аугсбурга (см. Лех

фельда), въ которомъ Венгерцы разбиты

были на-голову и Германія навсегда

освобождена отъ набѣговъ этихъ опас

ныхъ непріятелей. Скоро потомъ Италь

янцы снова прибѣгли къ защитѣ Оттова

отъ жестокости и своевольствія Веренга

ра. Оттонъ послалъ сына своего Ру

дольфа въ Италію, съ обѣщаніемъ пре

доставить ему эту страну, еслионъ освобо

дитъ ее. Беренгаръ былъ разбитъ; но Ру

дольфъ умеръ въ слѣдующемъ году (957)

и тогда сила Беренгара возрасла снова.

Онъ прогналъ епископовъ Милана и Комо

и до того стѣснилъ Папу ІоаннаХ11, что

и онъ сталъ просить помощи у Герман

скаго Короля. Прежде нежели выступилъ

въ походъ, Оттонъ назначилъ на Импер

скомъ сеймѣ, въ Вормсѣ, семилѣтняго сы

на своего, Оттона, отъ второй супруги,

Аделаиды, наслѣдникомъ престола, коро

новалъ его въ Ахенѣ, и потомъ, чрезъ

Баварію и Тріентъ, направился въ Ита

лію. Беренгаръ съ приверженцами сво

ими заперся въ укрѣплешные замки, а

Оттонъ, безпрепятственно достигнувъ

Павіи и Милана, въ 961 году, короно

вался Королемъ Италіи. Въ началѣ слѣ

дующаго года онъ отправился въ Римъ,

гдѣ Папа Іоаннъ ХП возложилъ на него

императорскій вѣнецъ со всѣми пра

вами и преимуществами, которыя имѣлъ

Карлъ Великій. Возвратившись въ Павію,

Оттонъ занялся приготовленіями для за

владѣнія замками и крѣпостями верхней

Италіи, находившимися во власти Берен

гара. Вдругъ онъ узналъ, чтоПапа измѣ

нилъ ему и перешелъ на сторону его

противника. Оттонъ тотчасъ возвратился

въ Римѣ, смѣнилъ Іоанна ХП, назначивъ

ему въ преемники своего архиваріуса,

подъ именемъ ЛеонаVП1 (6 Декабря963),

разбилъ у Тибрскаго моста высланное

противъ него смѣненнымъ папою войско

и, спустя нѣсколько дней, выступилъ въ

Камерино и Сполето. Послѣ его удаленія

Римляне снова отъ него отложились и

приняли ІоаннаХП. Оттовърѣшился итти

обратно въ Римъ; но прежде нежели онъ

успѣлъ собрать войска, умеръ Іоаннъ, и

Римляне избрали Папою Бенедикта. От

товъ поспѣшилъ къ непокорному городу. .

овладѣлъ имъ, послѣ упорнаго сопротив

ленія, возвратилъ престолъ Папѣ Леову,

а Бенедикта сослалъ въ Гамбургъ. Въ
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то же время Беренгаръ вынужденъ былъ

сдаться въ верхней Италіи и удаленъ

былъ въ Бамбергъ, гдѣ, спустя два

года, умеръ. Водворивъ такимъ обра

зомъ, въ началѣ 863 года, спокой

ствіе и порядокъ въ Италіи, Императоръ

возвратился въ Германію, гдѣ однако пре

бываніе его было непродолжительно

Сынъ Беренгара, Адельбертъ, составилъ

, партію въ верхней Италіи: Оттонъ вы

слалъ противъ него Герцога Бурхгарда съ

Германскими и Лонгобардскими войска

ми. Адельбертъ былъ разбитъ на-голову

и съ этихъ поръ не противился болѣе

владычеству Императора. На слѣдующій

годъ самъ Оттонъ принужденъ былъ

перейти за Альпы, по поводу изгна

нія изъ Рима новаго Папы, Іоанна

ХПI, суровостію и строгими мѣрами об

ратившаго на себя ненависть Римскихъ

вельможъ. Послѣ совѣщанія на Импер

скомъ сеймѣ въ Вормсѣ, Оттонъ (966)вы

ступилъ въ Италію, осудилъ тамъ нѣ

сколькихъ Ломбардскихъ графовъ и епи

скопа Піаченцы, принимавшихъ сторону

Адельберта, къ ссылкѣ въ Германію и

направился къ Риму, гдѣ между тѣмъ

снова приняли изгнаннаго Папу. Оттонъ,

строго наказавъ зачинщиковъ возмущенія,

перешелъ въ Равенну, собралъ тамъ,

для прекращенія церковныхъ смутъ,

соборъ духовныхъ лицъ и возвратилъ

Папѣ городъ Равенну съ его округомъ,

Между тѣмъ Греческій Дворъ возобновилъ

свои притязанія на южную Италію.

Оттонъ, для утвержденія въ ней сво

его владычества, счелъ необходимымъ

назначить себѣ соправителемъ сына сво

его, Оттона П, который, пó повелѣнію его,

былъ коронованъ РимскимъКоролемъ Па

пою, 23Декабря 967 года. Въ загорѣв

шейся между-тѣмъ войнѣ въ Апуліи и

Калабріи Греки сначала имѣли поверх

ность, но вскорѣ они принуждены бы

ли уступить, когда Императоръ послалъ

въ калабрію Саксонскихъ полководцевъ,

__

Гинтера и Зигфрида, которые нѣсколько

разъ разбили непріятеля. Вскорѣ потомъ

заключенъ былъ миръ, и сынъ Оттона

женился на ГреческойКняжнѣ Ѳеофаніи.

италія казалась теперь совершенно по

койною, и Оттонъ наконецъ рѣшился воз

вратиться въГерманію (въ Августѣ 972).

гдѣ между тѣмъ открылась враждамежду

Маркграфомъ УдошГерцогомъ Польскимъ

Мячеславомъ. По прибытіи своемъ, От

тонъ назначилъ сеймъ въ Кведлинбур

гѣ (въ Мартѣ 973), на которомъ присут

ствовали знатнѣйшія лица имперіи, а?

такжеГреческіе, Беневентскіе, Венгерскіе,

Болгарскіе, Датскіе и Славянскіе послан

ники; тудаже приглашенъ былъГерцогъ

Польскій Мячеславъ. Примиривъ его съ

Маркграфомъ Удо, Оттонъ отправился въ

Мемлебенъ. Здѣсь онъ внезапно заболѣлъ

(7 Мая 975) и въ тотъ же вечеръ скон

чался, на 61 году отъ-роду. Тѣло его

отвезено было въ Магдебургъ и похоро

нено въ соборной церкви. Оттонъ былъ

высокаго роста, имѣлъ величественную

осанку и сверкающіе глаза; скорая его

походка сдѣлалась медленнѣе только въ

преклонныхъ его лѣтахъ. Онъ спалъ

мало, и спокойствіе, казалось, не согласо

валось съ пылкимъ егодухомъ. Въюныхъ

лѣтахъ онъ вовсе не имѣлъ понятія въ

наукахъ, но впослѣдствіи обучался имъ

съ необыкновеннымъ рвеніемъ. Его совре

менники, видѣвшіе блескъ его правленія,

прозвали его Великимъ. (Мilit. Сonv.

Leх.) Б. Б. Г.

оттонъ 11, сынъ оттона 1 и Але

лаиды, родился въ 968 году и наслѣдо

валъ престолъ въ 975. По ранней смерти

старшихъ своихъ братьевъ, будучи коро

нованъ еще при жизни отца въ Римскіе

Короли, онъ первый носилъ это званіе,

Оттонъ П сходствовалъ съ родителемъ

своимъ пылкостью и предпріимчивостью

нрава, но и необузданностью страстей,

Въ его молодости. Аделаида управляла го

сударствомъ, но Оттонъ, наскучивъ этой
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зависимостью, удалилъ ее отъ двора. Сей

поступокъ послужилъ поводомъ къ войнѣ

съ двоюроднымъ его братомъ, Генрихомъ,

герцогомъ Баварскимъ. Оттонъ отнялъ у

щего владѣнія и передалъ ихъОттону, Гер

цогу Пвабскому (978). Скоро потомъ на

чалась война съ Лотарингіею и Франці

ею. Съ 60,000 войска Оттонъ вторгнул

ся въ Шампань, опустошилъ ее, проникъ

до Парижа и предалъ огню его предмѣ

стія; но на обратномъ пути онъ былъ

разбитъ на р. Энѣ Герцогомъ Анжуй

скимъ и живо преслѣдуемъ черезъ Ар

деннѣкія горы. Послѣ сей неудачи, От

тонъ рѣшился прогнать Грековъ изъ

Апуліи и Калабріи. Греки призвали въ

помощь Сарациновъ изъ Сициліи, про

тивъ которыхъ Оттонъ проигралъ кро

вопролитное сраженіе при Базентелло

(985). Онъ бѣжалъ къ морю и, чтобы не

попасть въ руки преслѣдовавшихъ его

Арабовъ, сѣлъ на Греческій корабль,

плывшій въ Константинополь. Оттонъ

просилъ капитана остановиться предъ г.

Розаномъ, въ Калабріи, гдѣ находилась

его супруга съ сокровищами. Узнавъ объ

участи своего мужа, Ѳеофанія, по тре

бованію капитана, отправила на корабль

одного Епископа и нѣсколько дѣвицъ съ

выкупными деньгами. Но эти дѣвицы

были переодѣтые юноши,соспрятанными

подъ платьемъ кинжалами. Алчные Греки

съ жадностію бросились на богатства.

Въ самое это время Оттонъ кинулся въ

море и вплавь достигъ берега, между

тѣмъ-какъ юноши вступили въ бой съ

экипажемъ. Это происшествіе имѣло са

мое вредное вліяніе на здоровье и ду

шевныя силы Оттона. Онъ собралъ го

сударственный сеймъ въ Веронѣ, провоз

гласилъ наслѣдникомъ престола малолѣт

ваго своего сына и приказалъ готовить

ся къ новой, рѣшительной войнѣ съ Гре

ками и Арабами; но во время приготов

ленія къ сему походу Оттонъ П умеръ,

въ цвѣтѣ лѣтъ своихъ, 7 Декабря 985 г.

Ему паслѣдовалъ трехлѣтній его сынъ,

Оттонъ П1, который, какъ полагаютъ,

скончался отъ яда, на 22-мъ году своего

возраста. Съ нимъ пресѣклось мужеское

поколѣніе Императорскаго Саксонскаго

Дома. Б. Л. Л. З.

ОТТТь, (Петръ Карлъ, Баронъ фонъ),

Австрійскій Генералъ-Фельдмаршалъ-Лей

тенантъ, родился въ Батторкезѣ, въ Вен

гріи, съ раннихъ лѣтъ вступилъ въ во

енную службу и сражался, уже въ чинѣ

Генералъ-Маіора, въ походѣ 1795 года

противъ Турокъ. Во время войны съ

Франціею,Оттъ нашелъ случай отличить

ся при нападеніи на лагерь при Фамарсѣ

и въ сраженіи при Маршіевнѣ, 1793 года.

Участвовавъ потомъ въ походѣ въ Нидер

ланды, онъ перешелъ,въ 1796году, въ Ита

ліянскую арміюВурмзера, гдѣ командовалъ

авангардомъ колонны Генерала Квосдано

вича, и особенно отличился въ сраженія

при Гавардѣ. Въ чинѣ Фельдмаршалъ

Лейтенанта, Оттъ состоялъ подъ глав

нымъ начальствомъ Суворова, въ 1799

году, и имѣлъ случай оказать свои воен

ныя способности въ разныхъ битвахъ и

осадахъ (см. 1Пталіянскій походъ Суворо

ва). Потомъ онъ предводительствовалъ

однимъ, изъ корпусовъ арміи Генерала

Меласа, разбилъ Французскаго Генерала

Гренье между Маренгою и Савильано,

овладѣлъ, съ помощію Генерала Митров

скаго, симъ послѣднимъ городомъ и, пре

слѣдуя непріятелей по долинѣ Вальде

Грона, захватилъ множество плѣнныхъ

Когда, въ 1800году, Меласърѣшился отрѣ

зать Французскій корпусъ при Генуѣ

отъ главной арміи, Генералъ Оттъ полу

чилъ предписаніе устремиться черезъ до

лину Требіи на правый непріятельскій

флангъ. Ему удалось овладѣть постомъ

на Монте-Корнуѣ и этимъ принудитъ

Массену заключиться въ Генуѣ. (см. это

слово). Оттъ командовалъ частію остав

ленныхъ противъэтого городаблокадныхъ

войскъ, аттаковалъ, 30Апрѣля, Француз
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скую позицію впереди Генуи, но, послѣ

краткаго успѣха, былъ принужденъ от

ступить. Блокада продолжалась до 4 Ію

ня, когда Французы, изнуренные голо

домъ и болѣзнями, должны были заклю

чить капитуляцію. Оттъ присоединился

къ Австрійской арміи, но претерпѣлъ, 9

Іюля, значительное пораженіе при Мон

тебелло(см. слово) и, въ слѣдствіе договора,

заключеннаго послѣ сраженія приМарен

го, вмѣстѣ съ другими войсками, удалил

ся за Эчь. Въ войнѣ 1806 года Оттъ

сражался очень несчастливо, и послѣ

этого времени уже не являлся на театрѣ

войны. Онъ умеръ 10 Мая 1819 года,

оставивъ по себѣ славу умнаго и храб

раго генерала. "К.

ОффизносивныІЯ ИЛЛ IIАСТУIIIIА

ткльныя дѣйствія позиціи и

пр. (См. статьи: Военныя дѣйствія, Ло

зиціи и др.).

ОфКНЪ, по-Венгерски Буда, главный

городъ и сильная крѣпость въ королев

ствѣ Венгріи, имѣетъ около 30.000 жи

телей, лежитъ на Дунаѣ, на которомъ

находится мостъ, ведущій въ противоле

жащій городъ Пестъ,

Осада 1698 года.

фельдмаршалъ Адольфъ, Баронъ Швар

ценбергъ, въ 1898 году удачно сражав

шись съ Турками, рѣшился заключитъ

кампанію взятіемъ Офена, для чего хо

тѣлъ прибыть также главный предводи

тель войскъ, Эрцгерцогъ Матвѣй. 4 Ок

тября, Шварценбергъ, переправившись у

Вейцена черезъ Дунай, двинулся правымъ

его берегомъ къ Офену. Армія состояла

изъ 8000 пѣшихъ и конныхъВенгерцевъ,

4000 казаковъ, 1000 легкихъ всадниковъ,

4000 Германскихъ, Валлонскихъ и Фран

цузскихъ рейтаровъ и 28000 пѣхоты съ

123 орудіями. Комендантъ Офена, Гас

санъ-Паша, выступилъ навстрѣчу Импер

цевъ съ отрядомъ конницы; но, послѣ не

продолжительнаго боя, возвратился въ

городъ. Войско расположилось лагеремъ

между Альтъ-Офеномъ и развалинамидрев

ней Сикамбріи, примкнувъ лѣвымъ флан

гомъ къ горамъ. Ночью на3Октября, Вен

герская пѣхота заняла Теплыя. Воды и

предмѣстьеХристиненштадтъ. 8 Октября

осаждающіе стали обстрѣливать стѣны

верхнихъ предмѣстій Нейштифтъ я Ланд

штрассе, чтобы приготовить бреши для

приступа. Турецкія орудія открыли силь

ный огонь, не причинивъ однако значитель

наго вреда. 9 числа прибылъ въ лагерьу

Альтъ-ОфенаЭрцгерцогъ Матвѣй. Въ тотъ

же день приказалъ онъ выстроить три бат

тареи противъ верхняго предмѣстья и

ближайшей части стѣнъ. Съ наступлені

емъ утра слѣдующаго дня открытъ былъ

огонь, продолжавшійся безпрерывно до

обѣда, а въ 3 часа, начался штурмъ.

6000 чел. войскъ, раздѣленныхъ на три

колонны, двинулись противъ приготов

ленныхъ брешей. Послѣ упорнѣйшаго

боя, продолжавшагося три часа, Турки

очистили бастіонъ и отступили частію

въ верхній городъ, частію по нижнему

Прибрежному Городу (bie Вallertubti) къ

мосту, ведущему въ Пестъ. Часть бѣгу

шихъ, отрѣзанная Валлонами, укрылась

въ мечети Прибрежнаго Города, но она

была взята приступомъ и Турки изруб

Лены, равно какъ и нѣсколько сотъ не

пріятелей, настигнутыхъ у моста. Вылаз

ка Янычаръ изъ прибрежнаго бастіона

верхняго города остановила на нѣкоторое

время Имперцевъ; но получивъ подкрѣп

леніе, они отбили эту я многія другія

вылазки изъ верхняго города и замка и

къ вечеру, занявъ весь Прибрежный Го

родъ и мостъ на судахъ, прервали, уни

чтоженіемъ его, сообщеніе между Офе

номъ и Пестомъ. Въ вечеру 11 Октября

Турки бросили деревянный блокгаузъ на

Гергардской горѣ, а 19 числа, Графъ

Пальфи отнялъ у нихъ крѣпостцу По

тенціану (Пантеле, лежавшую на пра

вомъ берегу Дуная, ниже Офена. Послѣ

этого Эрцгерцогъ приступилъ къ откры
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тію травшей противъ верхняго города,

вооружилъ орудіями прибрежныя батта

реи и блокгаузъ на Гергардской горѣ, и

15 числа началъ обстрѣливать съ трехъ

сторонъ верхній городъ и замокъ. Не

пріятель защищался сильнымъ огнемъ и

вылазками; но они были опрокинуты.

Иредложеніе, сдѣланное гарнизону сдать

ся, не имѣло успѣха, и Эрцгерцогъ

приказалъ200рудокопамъ начать минныя

работы, которыя однако же подвигались

медленно въ слѣдствіе предолжнтельныхъ

дождей. 17 Октября, на дорогѣ въШтуль

вейсенбургъ, построены были три бат

тареи, вмѣщавшія псего 22 орудія, что

бы и съ этой стороны громить стѣны

верхняго города пзамка. Новая баттарея,

пзъ 10 орудій, обстрѣливала стѣны близъ

Вѣнскихъ воротъ. Утромъ 19 числа, Эрц

герцогъ вторично требовалъ сдачи отъ гар

низона, предлагая ему свободное отступ

леніе; но Турки, въ надеждѣ на скорое

освобожденіе отъ осады, отвергли это

предложеніе, и тогда снова открытъ былъ

отошь, такъ-что около полудня сдѣланы

были двѣ бреши противъ Прибрежнаго

Города, каждая шириною въ нѣсколько

саженъ. Имперцы были готовы къ при

ступу, но сильный дождь воспрепятство

валъ ему, ш гаринзонъ успѣлъ завалить

ночью бреши. Между-тѣмъ безпрерывно

продолжавшаяся дурная погода тороди

ла въ осаждавшихъ войскахъ болѣзни и

ропотъ; въ лагерѣ оказался недостатокъ

въ продовольствіи, а Турки, зная жалкое

положеніе своихъ противниковъ, трево

жили ихъ частыми вылазками. Эрцгер

цогъ рѣшился, посредствомъ нечаяннаго

нападенія, взять Пестъ и въ тоже самое

время штурмовать верхній городъОфешъ.

Но первое предпріятіе не удалось, пото

му-что колонновожатые не зналц мѣст

ности; при начатомъ же послѣ полудня,

23 Октября, приступѣ на верхній городъ

оказалось, что взорванныя для сего двѣ

инны повсе неповредили стѣнъ, и войска

Томъ Х.

Iвозвратились въ лагерь. 27 числа силь

ные отряды Турокъ прибыли въ шесть

это принудило Эрцгерцога снять оса

АУ, отправивъ орудія на судахъ вверхъ

по Дунаю и приказалъ разрушить и за

жечь занятыя предмѣстья. 2 Ноября, им

перцы выступили въ Гранъ, не будучи

тревожимы непріятелемъ.

Завладѣніе Офеномъ 9 Сентября 1взв

года.

Важнѣйшимъ событіемъ, въ походѣ

1686 года, было взятіе Офена, считав

шагося уже полтора столѣтія опло

томъ владычества Турокъ въ Венгріи,

Весною 1636 г. собралась у Грана Пм

перская армія, подъ предводительствомъ

Герцога Карла Лотарингскаго (см. это

имя), въ числѣ 90.000 чел., а именно

20.000 Венгерцевъ" и Кроaтовъ, 3000

Бранденбургцевъ, 6000 Швабовъ, 3000

Саксонцевъ, В000 Баварцевъ подъ пред

водительствомъ ихъ Курфирста Макермилі

ана Эмануеля, п5000Франковъ. Изъзнат

нѣйшихъфамилій всѣхъхристіанскихъ па

родовъ прибывали охотники, чтобы при

нять участіе въ борьбѣ противъ невѣр

ныхъ. 18 Іюля Имперская армія, отря

днвъ въ верхнюю Венгрію, Кроацію и

Семиградіо наблюдательныеотряды, при

была къ Офену въ числѣ 60,000 чел.

Гарнизонъ его включалъ 16.000 войска,

полъ начальствомъ Абдурахмана Паши,

который въ преклонной старости своей

(7О лѣтъ) сохранялъ силу и мужество

юноши. Султанъ истощилъ всѣ средства

для удержанія города; въ Константино

полѣ молились о томъ въ мечетлхъ ; въ

Бѣлградѣ сосредоточилась армія, подъ

Iпредводительствомъ Сераскира Сулеймана

Паши, составленная изъ войскъ намѣст

шиковъ Темeшвара, Штульвейсенбурга и

эсть между-тѣмъшептатья

1 сътрехъразличныхъ сторонъ. НаГергард

ской горѣ стоялъ Курфирстъ Баварскій,

на противоположной сторонѣ, у Вѣнскихъ

! воротъ, Герцогъ Лотарингскій, а Бран
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денбургскія и швабскія войска у При

брежнаго-города (5tie 28аtirritat). На

островѣ Маргариты устроенъ былъ гос

«питалъ, а островъ Эзепелъ занятъ лег

кою конницею. Осадною артиллеріею

завѣдывали Антонъ Гонзалесъ и Франци

сканскій монахъ, Петръ Гавріилъ, «весьма

искусный въ употребленіи разрушитель

ной силы пороха.- Черезъ пять дней съ

открытія траншей, Имперцы въ первый

разъ штурмовали нижнюю городскую стѣ

ну близъ Вѣнскихъ воротъ, и овладѣли

ею 30 1юня. Сюда прибыли потомъ Шва

бы изаняли высоту, которая, поихъ име

нu, названа былаПвабенбергомъ. 15Іюля

предпринятъ былъ второй приступъ про

тивъ крѣпости, вътрехъ колоннахъ, каж

дал по 300 человѣкъ. Нападеніе произ

ведено было съ большою стремительно

стію, но встрѣтшло упорную оборону.

Многіе начальники были ранены и

убиты , въ томъ числѣ Графы Гербер

штейнъ и Куфштейнъ. Удачнѣе бы

ли дѣйствія Баварцевъ; 16 числа они ут

вердились во рву противолежащаго пмъ

бастіона; 22 числа, каленое ядро, попав

шее въ главный цейrгаусъ, взорвало по

роховой погребъ. Отъ сего взрыва Ду

най выступилъ пзъ своихъ береговъ, а

въ валу образоваласьтрещина на протяже

ніи 60 шаговъ. Герцогъ Лотарингскій по

требовалъ отъПаши сдачи крѣпостн; въот

вѣтъ, Абдурахманъприказалъповѣсить 100

плѣнныхъ Имперцевъ у воротъ Стамбула.

Осаждавшіе опять предприняли штурмъ.

Подъ начальствомъ Принца Нейбурга и

АСуше, двинулись въодно время: 6000чел.

противъ Вѣнскихъ воротъ, 400 Бавар

цевъ протпвъ замка, 2000 Венгерцовъ- со

стороны рѣки. Турки, взорвавъ четыре

мшшы, обратили штурмующихъ назадъ,

которые съ трудомъ были остановлены

Маркграфомъ Баденскимъ и Прпнцемъ

Евгеніемъ Савойскимъ. Имперцы потеря

ли при этомъ случаѣ 3800 чел., ш болѣе

200 офицеровъ, Герцогъ Курляндскій

умеръ отъ полученныхъ ранъ. тогда

только, послѣ счастливо отраженнаго

приступа,

можно сдать крѣпость, и третій при

ступъ, подобно двумъ предъидущимъ, бу

детъ опрокинутъ чудеспою силою проро

ка.- 1 Августа Турецкая армія, подъ пред

hодительствомъ Великаго Визиря, прибы

ла въ Эрчи (въ 45 миляхъ отъ Офена), съ

намѣреніемъ освободить городъ. Герцогъ

Лотарингскій выслалъ немедленно часть

своихъ войскъ ва встрѣчу непріятелю и

занялъ выгодную позицію, прислонивъ

лѣвое крыло къ Гергардской горѣ и

Дунаю, центръ къ Орлиной, а правый

флангъ къ Бюргерской горѣ п непрохо

димычъ болотамъ. 14 Августа, Визирь

развернулъ свои силы между деревнями

Промонторіумъ и Біа, откуда, черезъ го

ры Буда Эрсъ, старался напасть на

флангъ противниковъ. Бой былъ упор

ный, но храбрость Имперцевъ заставила

Визиря отступить съ потерею 3000 от

борныхъ Янычаръ. 30 знаменъ, 11 пу

шекъ и 10 повозокъ съ разными запаса

ми достались побѣдителямъ. Спустя 6

дней, 20 Августа, Визирѣ вторично дви

нулся впередъ, но уже съ большею осто

рожностію. Съ 2000 спаговъ и такимъ

же числомъ конныхъ Янычаръ шелъ онъ

всю ночь чрезъ Біа и Малый Турбалъ, я

съ разсвѣтомъ дня явился въ долинѣ С.

Павла. Хотя ему п удалось бросить ко

чел. въ крѣпость, но этимъ положеніе ея

мало улучшилось. Великій Визирь сдѣ

лалъ третье покушеніе, пославъ сильнѣй

шій отрядъ изъ Альтъ-Офена, вдоль Ду

ная, чрезъ такъ называемыя Император

скія Воды. Баронъ Асти встрѣтилъ иГот

бросилъ эту колонну, а Баронъ Мерси, съ

тремя драгунскими полками, отрѣзалъ ей

отступленіе. Не смотря наэто, Турки не

сдавались; одинъ Янычаръ, истекавшій

кровью изъ двухъранъ, врѣзался въ строй

Имперцевъ и разрубилъ голову БаронуМер

сп; даже жизнь Герцога Лотарингскагобы

Паша далъ знать: «что невоз
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ла нѣсколько минутъ,въ опасности. Тогда

Имперцы также не стали давать пощады

и изрубили всѣхъ Турокъ.

Прибытіе въ Христіанскій ставъ отря

довъ Караффы изъ Верхней Венгріи, и

Шерфенберга изъ Семиграціи, всего око

ло 20.000 войска, дало рѣшительный обо

ротъ осадѣ. Получивъ это подкрѣпленіе,

Герцогъ Лотарингскій рѣшился снова!

штурмовать Офенъ въ виду ВеликагоВи

зиря, п 2 Сентября, въ 6 часовъ утра,

6 пушечными выстрѣлами далъ знакъ къ

общему нападенію. Имперцы сражались

съ увѣренностію въ побѣдѣ; осажденные

съ упорствомъ отчаянія. Начальствовав

шій охотниками,БарошъАстибылъ убитъ;

Венгерскій Полковникъ Петпeгази пер

пый взошелъ на стѣну п съ своими пои

нами ворвался въ городъ. Абдурахманъ

Паша съ храбрѣйшими Турками оборо

нялъ брешь у Вѣнскихъ воротъ, гдѣ на

шелъ славную смерть. Всю ночь продол

жался бой и грабежъ; на слѣдующее

утро 4000 труповъ покрывали улицы,

облитыя кровью и объятыя пламенемъ.

Главное зеленое знамя Офена было ото

слано Герцогомъ Лотарингскимъ къ Пи

ператору. Послѣ взятія Офена сдались

города: Сшмонторна п Сиклошъ; Капус

варъ и Тардабылисожжены; Фюнфкирхъ

покорился по первому востребованію, а

Сегединъ послѣ 24-дневной осады. Ве

ликій Визирь, не предпринимая дальнѣй

шихъ наступательныхъ дѣйствій, занялъ

прежній свой лагерь у Бѣлграда, а Кал

га Султанъ съ Татарами, лагерьуТемеш

вара. Переговоры о мирѣ пе состоялись,

п въ походѣ слѣдующаго, 1637 года, Им

перское войско, подъ предводительствомъ

Герцога Карла,одержало новыя побѣды (см.

Могачѣ). (Мilit. Сonvers. Leх.). Б. Б. Г.

ОфицЕгъ отстегу отъ латинскаго

слова обсіum, обязанность, должность.

Офпцеромъ называется всякій военный

. чиновникъ. Унасъ, въ Россіи, знакъ офи

церскаго званія,—эполеты.

Офицеровъ раздѣляютъ по степенямѣ»

чиновъ на три разряда: 1) на оберъ-офи

ровъ, отъ прапорщика до маіора. 2)

штабъ-офицеровъ, отъ маіора до гене

ралъ-маіора, и 3) генераловъ; къ этому

разряду принадлежатъ: генералъ-маіоры,

генералъ-лейтенанты, полные генералы, —

генералъ-«ельдмаршалы и генералиссиму

СБП1, и .

По службѣ, какую несутъ офицеры, она

раздѣляются настроевыхъп иeстроевыхъ,

Строевые состоятъ въ полкахъ шли коман

дахъ и несутъ фронтовую службу; не

строевые фронтовой службы не несутъ,

но служатъ по разнымъ отраслямъ воен

наго управленія. Въ Россіи офицеры бы

ваютъ преимущественно пзъ дворянъ, но

п для лицъ другихъ сословій не закрытъ,

этотъ путь.

Въ офицеры производятся: 1) пвъ В6-

енно Учебныхъ Заведеній, куда поступа

ютъ дѣти дворянъ, и 2) пзъ унтеръ-офи- -.

церскихъ званій, срокъ службы въ кото

ромъ бываетъ различенъ, смотря по со

словію лицъ, поступающихъ на службу;

но нужно выдержать установленный эн

заменъ на нѣмѣть достаточныя познанія

по службѣ.

1) Дворяне обязаны прослужить въ уни

теръ-офицерскомъ званіи два года,

2) Поступившіе на правѣ вольно-опре

дѣляющихся—четыре года.

3) Однодворцы, поступившіе на правѣ

вольно опредѣляющихся—шесть лѣтъ.

4) Изъ солдатъ, удостоенные унтеръ

офицерскаго званія и прослужившіе въ

этомъ званіп двѣнадцать лѣтъ, награжда-

ются офицерскихъ чиномъ тѣ только,

которые служили въ дѣйствительной

службѣ и были въ походахъ.

Кандидаты и студенты университетовѣ, -

къ какому бы они ни принадлежали со

словію по своему происхожденію, должны?

прослужить въ унтеръ-офицерскомъ зва

ніи, первые 3, а вторые 6 мѣсяцевъ,

прежде, первый офицерскій чинъ-да-

ха
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валъ право потомственнаго дворянства, а

шили ввысочайшимъ повелѣніемъ отмѣнено

и даетъ право личнаго дворянства. Дѣти

штабъ-офицеровъ суть потомственные

дворяне,

Ольшцеръ долженъ быть примѣромъдля

солдатъ въ исполненіи обязанностей служ

бы и спопмъ поведеніемъ; съ солдатами

быть строгимъ, но не жестокимъ; забот

ливымъ, по пемелочнымъ; справедлпвымъ

и рѣшительнымъ. Заботливость офицера

не ограничивается образованіемъ солдата

по службѣ, по пзъ него онъ долженъ

сдѣлать. христіанина, послушнаго и тер

пѣливаго, храбраго и гордаго названіемъ

защитника отечества и престола. Осно

ваніе п, можно такъ сказать, украшеніе

коронней арміи–знающіе и псполняющіе

споно обязанность офицеры. Изъ примѣ

ровъ военной псторіи виднмъ, что къ со

вершенію знаменитыхъ подвиговъ, без

спорно, споспѣшествуютъ дарованія пол

ководца, по главная причина успѣховъ—

нравственная сила войскъ, а обязанность

офицера—поднять п поддержатьэту прав

ственную силу. Кому ближе, какъ пеофи

церу, показать примѣръ для солдата къ

перенесенію геѣхъ трудностей терпѣливо?

Кому ближе, какъ не офицеру, показать

въ бою примѣръ хладнокровія, неустра

шихости и самоотверженія?

А. Л. К.

охллждвни:огудій (см. стрѣль

ба изъ орудій).

охтинскій пороховойзлводъ

(см. прите побѣгу,

4011 Л 1801215 „ пѣкогда одна изъ гроз

ныхъ твердишь Черноморскихъ и оплотъ

Оттомавской Порты, а нынѣ небольшой

городъ Херсонской губерніи, на правой

сторонѣ Днѣпровскаго Лпмана, съ 163

домами и 1.200 жителей. Въ древности

тутъ былъ Сарматскій городокъ, Алек

торъ, разрушенный Гетами за 100 л. до

Рож. хр. ханъ Крымскій Менгли Гирей,

въ цеходѣ ХV вѣка, построилъ па ста

ромъ городищѣ новую крѣпость отъ

ковъ, которая потомъ была сильно ук

рѣплена пми ш занята ихъ многочи

сленнымъ гарнизономъ. Малороссійскіе

казаки не однократно проникали до

Очакова, выжигали посадъ и ближай

шія селенія ш увозили съ собою бо

гатѣйшую добычу. Въ послѣдній разъ

это случилось въ 1694 году, въ гетман

ство Мазепы. Послѣ того Очаковъ, около

пятидесяти лѣтъ петревожимый непрія

телемъ, притомъ какъ центръ торговля

Турецкой области Ошу, сталъ городомъ

богатымъ и сильнымъ.

Взятіе Очакова Русскими и оборона

его отъ Турокъ, въ 1757 году. "

По плану, составленному для кампаніи

1737 года (см. Турецко-Россійскія войны),

военныя дѣйствія должны были начаться

осадою очакова, въ первыхъ числахъ мая

Фельдмаршалъ Графъ Минихъ (см. это

пмя) перешелъ Днѣпръ у Кременчуга,

Орлика и Переволочны съ арміею, со

стоявшею изъ60 батал. пѣхоты,3000 чел.

нижеmерныхъ войскъ, 3 эскадр. кпрасшръ,

143 эскадр. драгуновъ, 1300 гусаровъ и

15.000 казаковъ, всего около 185.000 чел.

со 173 полевыми орудіямп. Осадный

паркъ нагруженъ на флотилію, построен

ную въ Брянскѣ, п поплылъ внизъ по

Деснѣ и Днѣпру, подъ пачальствомъ Ге

нерала Князя Трубецкаго (см. Брян

ская флотилія). Въ немъ находилось

86 пушекъ, мортиръ и гаубицъ и

592 небольшихъ мортирокъ. За арміею

слѣдовалъ обозъ въ 23000 повозокъ п

2000 верблюдовъ. При пойскахъ находи

лись многія высокія особы и пріобрѣт

шіе впослѣдствіи извѣстность генералы:

Принцъ АнтонъУльрихъБрауншвейгскій,

Принцъ Гессенъ-Гомбургскій, Генералъ

Анше»ъ Румлищевъ, Генералъ-Лейтенан

ты: Леонтьевъ, Кейтъ, Карлъ Бпронъ, .

Левендаль ; Генералъ-Маіоры: Магнусъ

Впропъ, Князь Василій Репнинъ ш. другіе,

Въ Очаковѣ было 18,000 Турокъ и Та
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таръ и 7оо Албанцевъ и Босняковъ.

главнымъ начальникомъ войскъ былъ Се

раскиръ Яя Паша; комендантомъ крѣпо

сти-двухбунчужный Паша Мустафа

Медленно подвигаясь впередъ, Русскіе

переправились въ срединѣ Іюня черезъ

Бугъ и 28 числа (10 Іюля) явплuсь подъ

етѣнамиОчакова, разбивъ свойстанъ меж

ду лпманомъ п Чернымъ моремъ; но фло

тилія Киязя Трубецкаго, съ осадною ар

тиллеріею, военнымu п прочими запасами,

не пршбыла во время, и тѣмъ не мало

затруднила дѣйствія Графа Миниха,

На другой день(29Іюня) собранъ былъ

военный совѣтъ, въ которомъ рѣшились

взять Очаковъ открытою силою, преж

де нежели успѣетъ прибыть къ нему на

помощь Турецкая армія, собиравшаяся у

Бендеръ. Пока происходилъ военный со

вѣтъ, 19000 Татаръ сдѣлали вылазку про

ту подойти съ первою линіею къконтръ

эскарпу на разстояніе ружейнаго выстрѣ

ла и начать пальбу по гарнизову. Сей

маневръ стоилъ намъ много людей; но, не

смотря но то, правое наше крыло, подъ

начальствомъ Румяшцова и Бшроша,утвер

дилось на подошвѣ гласшса. Центръ на

лѣвое крыло, предводимые Генераломъ

Левендалемъ, наткнулись на широкій ровъ,

и не имѣя фашинъ къ устроенію черезъ

шего переправы, такъ сильно пострадали

отъ огня крѣпости, что въ безпорядкѣ

побѣжали въ лагерь. Къ счастію,-Тур

ки, занятые болѣе и болѣе распростра

ншвшимся пожаромъ, не воспользовались

замѣшательствомъ аттакующихъ п ис

предприняли общей вылазки. въ 8 часовъ

I взорвало въ городѣ главный пороховый

!» «т»«т»«т»

человѣкъ тритона и жителей, начи

ть что«т» ты та, та та стать пать почти что

стояли казаки; но послѣ двухчасоваго мщрія на 24 часа, но получилъ отказъ,

бы, тетель тутъбылъ «пет-I въ тѣ самъ печатать «мѣхоты»

пить Ночью на 50число, осаждавшіе па-I съ частію гарнизона уйти на галеры, но

чали строить между моремъ и лиманомъ I казаки тому воспрепятствовали. Бой при

пять укрѣпленныхъ баттарей; но по при

чшнѣ твердости грунта и непродолжи

тельностп ночи, успѣли окончить только

одинъ ретраншаментъ. Это и недостатокъ

лѣса для пзготовленія фашинъ, убѣдили

Фельдмаршала въ затрудненіи произво

дить земляныя работы, и онъ рѣшился

I Должалгя сице нѣсколько часовъ ; 1141ко

пецъ Сераскиръ сдался безусловно на во

лю побѣдителя. Гарнизонъ былъ немед

ленно обезоруженъ и отправленъ въ ла

герь. 2000 чел. удалось спастись на га

леры ш бѣжать моремъ. Пожара нельзя

было одолѣть; еще два пороховые мага

немедленно начать явную аттаку. Армія зипа взлетѣли на воздухъ и погребли

получила приказаніе стать подъ ружье.

Одна половина войскъ двинулась къ го

роду, другая оставлена была въ лагерѣ,

подъ начальствомъ Принца Гессенъ Гом

бургскаго. Посредствомъ углубленной до-I офицеровъ на 2705

роги и окружающихъ ея садовъ, Русскіе

скрытно приблизились къ гласису, раз- I

ставили артиллерію и нѣсколько мор

"тпръ на выгодномъ къ тому мѣстѣ и от

рыли огонь съ такимъ успѣхомъ, что

въ разныхъ мѣстахъ произвели пожары.

Чтобывоспрепятствоватьосажденнымъту

шитъ ихъ, Минихъ велѣлъ Генералу Кей

I

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

то что«т»«т»«т».

подъ своими развалинами множество Ту

проникшихъ въ городъ для грабежа.

простиралась до 140

НИККИИКЪ Ч1110ВЪ,

убитыхъ н раненныхъ. Въ плѣнъ были

взяты нами 3. Сераскиръ, комендантъ

Мустафа, 90 офицеровъ, 3574 солдата

на 1200 женщинъ и дѣтей. До 371810,

труповъ вытащены изъ-подъ разва

лшнъ и преданы землѣ. На стѣнахъ го

рода стояли зв орудій. 7 мортиръ и 6

гаубицъ. Такъ кончилось одно изъ при

Потеря наша
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„мѣчательнѣйшихъ нападеній на сильную

„крѣпость, предпринятое безъ предвари

жельной рекогносцировки ибезъ заложенія

«подступовъ.

почти навѣрно предполагая, чтоТурки

„пвстараются возвратить столь важное для

нихъ мѣсто, мнихъ приказалъ исправить

укрѣпленія Очакова и снабдить его всѣ

чи потребностями для выдержанія осады.

«Немедленно приступили къ работамъ, по

«окончаніи коихъ, армія пошла на зимнія

аквартиры за Бугомъ п Днѣпромъ, а въ

Очаковѣ остались В000 гарнизона, подъ

начальствомъ храбраго Генералъ-Маіора

111тофельна. По изъ этого числа болѣзни

аскоро похитили половину. 14 Октября

того же года явилась 40.000 Турецкая

. армія, окружила Очаковъ окопами и от

крыла траншейныя работы. Къ концумѣ

слща баттареи были готовы; начали об

«стрѣливать городъ и бросать бомбы, въ

а слѣдствіе чего произошли частые по

. жары и взрывы пороховыхъ погребовъ,

Но ни это, ниусиливающіяся болѣзни, не

„ногли поколебать твердости коменданта

и гарнизона. Солдаты, оставшіеся здоро

выми, почти несходили съ вала; изнемо

гали отъ усталости, но мужественно от

„разили нѣсколько отчаянныхъ присту

повъ непріятеля п огнемъ крѣпостной

артиллеріи истребили баттареи. Двѣ пе

дѣлая продолжалась осада; наконецъ, по

«терявъ на штурмахъ иотъ язвъ до 20000

«чел. и не видя нималѣйшаго успѣха,Тур

„ви отступили, 129 Октября (10 Ноября".

наша потеря не превышала 2.000 чел.

31мператрица Анна Іоанновна наградила

всѣхъ бчанoвекихъ героевъ. Штофельшъ

получилъ чинъ Генералъ-Лейтенанта и

46огатыя помѣстья въ Украйнѣ; мужествен

зныйснедвижникъ его, полковникъ Брадке,

чинъ Генералъ-Маіора; гарнизону выдалп

ужалованье за пѣсколько мѣсяцевъ,

миръ 1 (19) Сентября 1730 года, пре

диратившій войну Россіи съ Турціею, воз

„врагамъ Туркамъ Очаковъ. Почти пять

десятъ лѣтъ послѣ того, блистала Отто

манская луна на гордыхъ его башняхъ.

" Укрѣпленія были исправлены и умноже

ны Французскими инженерами; число жи

телей увеличилось до 33.000, а гарнизо

на до 30000 чел. Порта опять начала

почитать Очаковъ непобѣдимою тверды

пею, по оружіе Екатерины П вновь до

корило ее Россіи.

Морскія битвы подъ Очаковылъ въ Люнѣ

и Алегустѣ 1788 года.

Предположивъ отнять у насъКрымскій

полуостровъ, Турки, еще въ 1787 году,

нарушшли миръ съ нами: флотъ ихъ, сто

явшій подъ Очаковымъ (5 линѣйные ко

рабля, 1 «регатъ и болѣе30мелкихъсу

довъ), 21 Августа (2 Сентября), открылъ

военныя дѣйствія аттакою двухъ нашихъ

«регатовъ: Скораго и Битюга, выслан

ныхъ на рекогносцировку отъ нашего

«ьлота, собраннаго въ бухтѣ у Глубокаго,

фрегаты были принуждены удалиться къ

Лиману. 15 Сентября всѣ Турецкія кано

нерскія суда приблизились къ Кинбурну,

защищаемому грознымъ Суворовымъ (см.

Кнаурнъ). Геройская защита Русскихъ

уничтожила предположенія непріятеля

и заставила «дотъ ихъ удалиться къ Кон

стантинополю. Тамъ, дѣятельными мѣра

ни храбраго Капуданъ-Паши Гассана, сна

ряженыбыли двѣ эскадры, и лѣтомъ 1768

года отправились къ устью Днѣпра. Ис

требить нашисилы въЛиманѣ, взять Кня

бурнъ, потомъ херсонъ и возстановить

власть Оттоманской Порты надъ Крым

скимъ полуостровомъ; таковы были пове

лѣнія султана, обнародованныя Турец

кимъ генералъ-Адмираломъ, на котораго

5 55564дeно было привесть Нкъ въ 140

полненіе,

междутѣмъ Русскіе также готовились

ллиирала джонеса находилось 6 линій;

ныхъ кораблей отъ 60 до 80 пушекъ и

в «регатовъ; отважному Принцу Вассат

зигену ввѣрена была гребная флотилія»

дл

дивизіяСуворовабыла усилена;у Контръ
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состоявшая изъ 65 легкихъ судовъ, га

леръ, ботовъ, пловучихъ баттарей и 80

казацкихъ лодокъ. Имъпредоставленабы

ла честь встрѣтить непріятеля.

Въ Іюлѣ мѣсяцѣ стала подъ Очаковымъ

первая Турецкая эскадра (10 линѣйныхъ

кораблей, 6 фрегатовъ и 35 мелкихъ су

довъ); въ шести миляхъ отъ Очакова

бросила якорь вторая эскадра (В лпнѣй

ныхъ кораблей, 4 фрегатовъ, 24 шебеки

и бомбардирскія лодки).

6 (18) Іюля, Русская флотпилія подошла

къ непріятельской на В верстъ, вытя

нувъ линію между СВ. и 103. до самаго

Турецкаго берега. 7 Іюля началось сра

женіе. Русская гребная Лиманская фло

тилія похѣстилась впереди линіиконтръ

адмирала Джонеса; на правомъ флангѣ

оставленъ резервъ подъ командою капи

тана 2 ранга Винтера. Въ 4 часа утра,

Принцъ Нассау далъ сигналъ готовиться,

а самъ съ Джонесомъ поѣхалъ въ лодкѣ

рекогносцировать непріятеля. Когда при

близились къ непріятелю, 36 Турецкихъ

Лодокъ вышли назъ линіи и открыли

сильный огонь; весь Турецкій флотъ на

чалъ подвигаться къ нашему. Видя, что

Турки хотятъ шести суда своя вдоль бе

рега на правое крылонаше, ПринцъНас

сау выдвинулъ лѣвое крыло, а Джонесъ

повелъ въдѣло свою эскадру. Турки смѣ

ло пошли впередъ; когда же Русскіеста

ли сильно предпть имъ, Капуданъ Паша

прилетѣлъ на кпрлангачѣ и своимъ появ

леніемъ ободрилъ Турокъ, уже начинав

шихъ колебаться. Нашимъ надлежало

преодолѣть 57 непріятельскихъ судовъ,

Джонесъ открылъ пальбу изъ всѣхъ

своихъ судовъ; Принцъ Нассау по

слалъ 5 двойныя шлюбки. 2 бомбардир

скія лодки, баттарею и галеру-разстро

итъ правый флангъ непріятеля; въ тоже

время вошелъ въ линію нашъ резервъ и

устремился налѣвое крыльтупокъ не по

пуло двухъ часовъ отъ начала сраженія,

какъ два Турецкія судва были взорваны на

воздухѣ 11 Два зажжены; замѣшательсудар

непріятельскаго флота увеличилось еще

болѣе, когда 18 ихъ галеръ я шебекъ,

поврежденныя нашими выстрѣлами, дол

жны были укрыться за боевою линіею.

Капуданъ-Паша сражался отчаянно, но,

ше смотря на всѣ усилія, принужденъ

былъ отступить въ безпорядкѣ ко вто

рой своей эскадрѣ; противный вѣтеръ

удержалъ Русскихъ отъ преслѣдованія.

Въслѣдующіе дни происходила незначи

тельныя сшибки, а между-тѣмъ, наконцѣ

Кинбурнской косы Суворовъ поставилъ

баттарею о четырехъ пушкахъ (16 и 24

Фунт.) для защиты обоихъ фарватеровъ.

Два баталіона Орловскаго полка стояли

при ней для прикрытія.

Капуданъ-Паша, соединившись съ вто

рою эскадрою , изготовился къ новому

нападенію. Въ надеждѣ на пскусство сво

ихъ лоцмановъ, рѣшился онъ пойти от

мелями между Очаковымъ и гаваньюГлу

бокою, гдѣ ихъ находится столько, что и

малое судно едва можетъ пробратьсямеж

ду нихъ безопасно. 16 (28) Іюля положе

но привесть это въ псполненіе. Корабль

Гассанъ-Паши сѣлъ на мель; Паша цере

сѣлъ на кирлангачъ, и послѣ многихъ

усилій, поставилъ свой флотъ противъ

нашего лѣваго фланга. Увѣренные въ по

бѣдѣ, Турки палили всю ночь, ц въ 4-мъ

часуутра 17 (29)Іюля пошли навсѣхъ па

русахъ противъ нашихъ. Принцъ Нассау

поручилъ правый флангъ гребной флоти

ліи Контръ-Адмиралу Алексіаnо, а лѣвый

повелъ лично на Турокъ. Черезъ часъ,

одинъ изълучшихъТурецкихъ 70-пушеч

ныхъ кораблей сѣлъ на мель; за нимъ щ

80 пушечный самого Гассанъ-Паши. Къ

нему подошли два фрегата, по оши ша

могли ничего сдѣлать. Русскіе поспользо

вались этимъ: гребныя суда придвинулись

късѣвшимъ на мельТурецкимъ кораблямъ

черноморскіе казаки вошли на бортъ,

Турки защищались упорно. Болѣе часа

продолжалась рѣзни. Наконецъ 5 наши
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пловучія баттареи, 5-галерыва двѣ шлюп

ки, завявъ промежутокъ, остававшійся за

мелководіемъ позади эскадры, открыли гу

бительный огонь и заставили Турокъ ис

кать спасенія въ бѣгствѣ къ Очакову.

Четырехчасовый бой кончился нашею

побѣдою. Турки потеряли болѣе 2000

убитыми; 1.500 достались намъ въ плѣнъ;

нашъ уронъ состоялъ изъ 1200 убитыми

и 830 тяжело раненными. Сѣвшіе на

мель корабли (по невозможности спасти

ихъ) сожжены.

10 Іюля, въ полночь, Капуданъ Пamа

спялсл съ лкоря щ поплылъ мимо Кuн

бурна въ открытое коре. Когда «лотъ

его поравнялся съ суторовскою батареею,

она осыпала авангардъ его калеными

ядрами нѣсколько дудовъ было взорвано,

много посажено на мель. Утромъ паши

легкія суда пошли на разстроеннаго не

пріятеля. 4 фрегата п линѣйные корабли

были сожжены, 2 фрегата и 1 корабль

спустили флагъ. Битва кончилась въ

полдешь. Турки лишились всего В боль

шихъ и 17 гребныхъ судовъ п до 5.000

чел. убитыхъ п раненныхъ. Наша потеря

ограничилась 910 чел. Гассанъ Паша

ушелъ еще ночью съ авангардомъ и не

прежде вечера узналъ объучасти осталь

пой части своего флота. Принцъ нассау

преслѣдовалъ бѣгущихъ 1 и 2 Августа,

сжегъ еще два фрегата и 7галеръ, взллъ

въ плѣнъ В другихъ и такимъ образомъ

уничтожилъ почти весь флотъ, стоявшій

подъ Очаковымъ.

Взятіе Очакова въ 1783 году.

Разбитіе Турецкаго флота облегчило

Фельдмаршалу Князю Потемкину-Таври

ческому средства приступить къ предпо

лагаемой осадѣ Очакова ввѣренная ему,

такъ называемая, Екатеринославская ар

нія (около 90.000 чел.), перешла въ кон

цѣ Іюня Бугъ и 28 Іюля, расположилась

станемъ при Анджиголѣ у Днѣпровскаго

лимапа, въ виду Очакова. Городъ "сей,

съ неправильными своими укрѣпленіями,

составлялъ продолговатый четыреуголь

никъ, задняя узкая часть коего примы

кала къ лиману. Три стороны, обращен

ныя къ полю, сверхъ городской ограды,

были прикрыты, такъ называемымъ, на

горнымъ ретраншаментотъ изъ цѣпныхъ

редантовъ, впереди котораго находились,

съ западной стороны, еще двѣ линіи та

кихъ же ретраншаментовъ. Въ самой юж

ной оконечности косы, противъ Кинбур

на, лежалъ сильно укрѣпленный замокъ

Гассанъ-Паша.

Русскія войска обложилиОчаковъ боль

шимъ полукружіемъ, примыкая правымъ

флангомъ къЧерному морю, а лѣвымъ къ

лиману. Въ передней линіи находилась

цѣпь казачьихъ пикетовъ, между кото

рыми построили Б редутовъ. За нимъ

стояли главныя силы, расположенныя па

обоихъ крыльяхъ въ двѣ, а въ центрѣ

въ одну линію. Кавалерійскій резервъ,

шзъ 35 эскадроновъ, сталъ за правымъ,

крыломъ, на оконечности коего, у самаго

берега Чернаго моря, Князь Потемкинъ

помѣстилъ свого главную квартиру. Тамъ,

подъ выстрѣлами крѣпости, онъ жилъ съ

обыкновенною своего пѣгою ш пышностью,

писалъ стихи, но подавалъ также собою

примѣръ величайшей, но страннойнеустра

шшмости. Впереди праваго флангапередней

линіи насыпаны были баттарея и редутъ;

другая баттарея запищала лѣвыйфлангъ

противъ острова Березани, занятаго Тур

ками. Принцъ Нассау съ гребною флоти

ліею блокировалъ гавань.

7 Августа началось дѣйствіе всѣхъбат

тарей и заложеніе параллели па правомъ

крылѣ. Турки сдѣлали сильную вылазку

противъ лѣваго крыла, которымъ коман

довалъ Суворовъ. Онъ опрокинулъ и

гналъ непріятелей до горнаго ретранша

мента; но тутъ они получили подкрѣпле

ніе и, въ свою очередь, обратили Рус

скихъ въ бѣгство, причемъ Суворовъ

получилъ тяжкую рану. Въ среднихъ чис

лахъ Августа устроены были еще двѣ
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баттареи на "правомъ и двѣ на лѣвомъ

крылѣ, онѣ и флотилія безпрерывно гро

нили крѣпость. Подступы, какъ и во

время осады Очакова Минихомъ, трудно

было вести, по твердости грунта. Турки

опять предприняли вылазку, но она съ

урономъ была отражена. Въ началѣ Сен

тября, осаждавшіе заложили вторую па

раллель съ 4 баттареями и открыли съ

нихъ самый жестокій огонь. Въ городѣ

оказались частые пожары, но гарнизонъ

не унывалъ, ожидая скорой помощи съ

моря. И дѣйствительно, Капуданъ-Паша

явился въ виду Очакова съ флотомъ изъ

63 судовъ. 18 Сентября нѣсколько Ту

рецкихъ канонерскихълодокъ начали об

стрѣливать правый флангъ Русской пози

ціи, не причинивъ однако ему большаго

вреда. Капуданъ-Паша, оттѣснивъ наши

гребную флотилію, укрѣпилъ островъ Бе

резань, снабдилъ оттудагородъ продоволь

ствіемъ и другими запасами и, 13 Ноября,

отплылъ въ Константинополь. Такъ про

шло три мѣсяца. Русскіе умножилп чис

ло баттарей въ первой и второй парал

леляхъ и, увеличивъ въ нихъ число ору

дій, наносили жестокій вредъ городу, гдѣ,

между прочимъ, сгорѣлъ главный хлѣб

ный магазинъ; вылазка гарнизона про

тивъ лѣваго крыла контравалаціонной

линіи не удалась, за то осаждавшіе

предприняли экспедицію противъ остро

ва Березани, который былъ взятъ и 400

чел. гарнизона захвачены въ плѣнъ. Меж

ду-тѣмъ убыль въ людяхъ отъ битвъ и

болѣзней становилась болѣе и болѣе за

мѣтна въ Русскомъ станѣ. Начались осен

ніе дождя, поднялись снѣга и метели, на

конецъ настала зима со всѣми ужасами

въ безлѣсномъ краѣ. Солдаты громко про

сились на приступъ «согрѣть застываю

плую кровь;» но Потемкинъ все еще на

дѣялся принудитъ крѣпость къ сдачѣ не

штурмомѣ, адолговременною осадою. Это

произвело несогласіе между имъ и прин

щемъ Нассау, который безъ просьбы ос

тавилъ армію и уѣхалъ въ Петербургъ.

Потемкинъ оставался иепреклоннымъ;

лично храбрый, онъ не зналъ для себя

опасности, но колебался жертвовать кро

вію солдатъ. «Они не такъ дешевы, что

бы ихъ терять попустому,» писалъ онъ

къ Суворову. Удачное дѣйствіе нашей

артиллеріи ободряло планъ Потемкина;

почти всѣ пепріятельскія пушки въ пе

редовыхъ ретраншаментахъ были сбиты,

бастіонъ крѣпости у лимана, часть кур

тины и бруствера обрушены; огонь Рус

скихъ баттарей поддерживался безпре

рывно и Турки не успѣвали исправлять

поврежденія въ укрѣпленіяхъ,

Потемкинъ неоднократно предлагалъ

коменданту, Гуссейну-Пашѣ, сдать крѣ

пость, но онъ съ гордостію отвергалъ пред

ложеніе, называя Очаковъ неприступнымъ,

неодолимымъ. Тогда, наконецъ, Русскій

вождь положилъ: взять крѣпость приспу

полъ, 6 Декабря, день памяти Св. Ни

колая Чудотворца, избранъ для соверше

пія этого подвига.

Зима оковала твердымъ льдомъ Днѣ

провскій лиманъ и такимъ образомъ

представилась возможность достигнуть

крѣпости съ той стороны, которая была

слабѣе прочихъ и считалась безопасною,

подъ защитою водъ. Наканунѣ приступай,

Потемкинъ нѣсколько разъ осматривалъ

непріятельскія укрѣпленія, полѣзая

подъ самыя пушки. Не смотря на огонь,

направленныйна него,онъ весело ободрялъ

солдатъ не страшиться опасностей, и въ

заключеніе отдалъ имъ городъ въ полную

волю. Всѣ приготовленія окончены были

3 Декабря. Положено произвести напа

деніе въ одно время на городъ, замокъ

Гассанъ Паши и нагорный ретраншаментъ.

Войска, назначенныя на приступъ (всего

14.000 чел.), раздѣлены были на 6 ко

лоннъ. четыре колонны праваго фланга

поручены Князю Репнину. Первая колон

на должна была аттаковать Гассановъ

замокъ и зайти въ тылъ непріятельскихъ
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баттарей; остальныя три колонны на

правлены были на фронтъ и оба фланга

нагорнаго ретраншамента. При 1 и 2

колоннахъ находился Принцъ Ангальтъ

Бернбургскій, а при 5 и 4 Князь Ю. В.

Долгорукій. Двѣ колонны (пятая и шес

тая) лѣваго фланга, порученныя Генера

лу Меллеру, должны были аттаковать

самую крѣпость; при нихъ долженъбылъ

находиться Генералъ-Маіоръ. Самойловъ,

Рабочіе при колоннахъ, съ лѣстницами

и пeтардами, были вооружены топора

ми, вилами. кирками. Остальныя войска

раздѣлены на два резерва: къ правому

флангу и къ лѣвому. Конница и легкія

войска должны были наблюдать за не

пріятелемъ со стороны Днѣстра. Отданъ

приказъ, которымъ предписывалось: «ат

таковать живо и, не занимаясь пере

стрѣлкою, итти на штыкахъ; офицерамъ

предупреждать замѣшательства и не до

пускать кидаться па добычу; тѣхъ пзъ

Турокъ, кои будутъ сдаваться, отбирая

оружіе, отсылать къ резерву; женщинъ

и младенцевъ палить непремѣнно.»

Наступилъ грозный для Турокъ день,

6 Декабря. Положено было войскамъ дви

нуться еще въ темнотѣ. Отслужили мо

лебенъ, и въ 7 часовъ всѣ войска наши

уже вступили въ дѣло. . .

Первая колонна, Генералъ-Маіора Ба

рона Палена, вступивъ въ замокъ Гасса

на-Паши, штыками и копьями выгнала

непріятеля; 300 Турокъ положили ору

жіе. Тогда колонна эта обратилась къ

крѣпости; вó изъ нагорнаго ретранша

мента ринулись на Русскихъ отчаянныя

толпы враговъ. Потемкинъ подкрѣпилъ

Генерала Палена резервными войсками;

непріятель былъ смятъ — 1800 Турокъ,

уцѣлѣвшіе, сдались въ плѣнъ.

Вторая колонна, раздѣленная на двѣ

части, подъ начальствомъ Бригадира Льво

ва и Полковника Байкава, подъ жесто

кимъ огнемъ непріятеля, аттаковала по

рота ретравшамента; Турки защищались

отчаянно и были всѣ истреблены до

единаго: по трупамъ ихъ Русскіе вошли

въ городъ.

Третья колонна, Генералъ-Маіора Кня

зя Волконскаго, и четвертая, Бригадира

Барона Мейендорфа, овладѣли «ланговы

ми редантами. Храбрый егерскій подпол

ковникъ Марковъ приставилъ первую

Лѣстницу, а Подполковникъ Сипягинъ,

срубивъ палисалъ, очистилъ путь слѣ

дующимъ за нимъ войскамъ.

Пятая колонна Бригадира Хрущова, не

обращая вниманія на градъ картечъ и

974ь Турокъ, спустилась въ ровъ крѣпо

сти. Тамъ Хрущовъ раздѣлилъ колонну

на два отдѣленія; палисады были опро

59нуты и наши солдаты какъ орлы взле

тѣли на валъ, Турки усилили огонь,

Принялись за ятаганы и кинжалы, за

жгли фугасъ—онъ уменьшилъ числитель

ную силу солдатъ, но не уменьшилъ ихъ

отваги. Медленно, по твердо подвигаясь

ппередъ, Русскіе, на плечахъ непріятель

скихъ вошли на валъ бастіона, овладѣли

имъ и вмѣстѣ съ 6-ю колонною Бригади

ра Горича, овладѣвшею нижнимъ бастіо

номъ, вошли въ крѣпость. Часть б-й ко- "

лонны, предводимая Генераломъ Самойло

вымъ, обратналась вправо для сломанія

городскихъ воротъ. Турки, опрокинутые

первыми 4 колоннами, были поставлены

между двухъ огней и почти всѣ истреб

лены; небольшая часть ихъ засѣла въ

дома и землянки, но скоро была скоро

уничтожена.

Прпступъ продолжался только часъ съ

четвертью. Потемкинъ во все это время

неподвижно стоялъ на одной изъ своихъ

баттарей, подперши голову и безпре

станно повторяя: «Господи помилуй! Гос

поди помилуй!» Неподвижно вперивъ

пзоръ на войско, онъ слѣдилъ всѣ движе

нія; и когда все кончилось, отдалъ го

родъ во власть солдатамъ на три дня,

Добыча воиновъ-побѣдителей былачрез

вычайная; золота, серебра, жемчугу, дра
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гоцѣнныхъ камней захвачено огромное

количество; оружіе продавалось цѣлыми

возами. Нѣсколько тысячъ легкихъ войскъ

вооружилось Турецкими саблями, писто

летами и проч. Въ крѣпости взято 510

мѣдныхъ пушекъ и мортиръ; знаменъ

отбито 1во, въ плѣнъ взяты были трех

бунчужный Гуссейнъ-Паша, главный па

чальникъ крѣпости, три Чектыръ-бея и

4000 человѣкъ, кромѣ жителей. Во время

штурма, Турокъ убито 3570 человѣкъ,

въ томъ числѣ 285 офицера; отъ ранъ

умерло 1140. Но и намъ дорого стоила

побѣда: Генералъ-Маіоръ Князь С. Вол

конскій, храбрый Горичъ, Екатеринослав

скій губернаторъ Сшнельниковъ, началь

някъ, строеній въ Херсонѣ, Корсаковъ, 28

штабъ и оберъ-офицеровъ и 926 ниж

нихъ чиновъ пали въ бою; раненныхъ

у насъ было 1904 человѣка. Зима не

позволила зарытъ въ землю всѣхъ тру

повъ: шкъ вывезли кучами на ледъ,

Завоеваніе Очакова было такъ важно,

что Екатерина, получивъ извѣстіе объ

немъ, когда уже была въ постели, тот

часъ встала и на картахъ написала сама

къ Великому Князю Павлу Петровичу и

къ разнымъ вельможамъ: «Очаковъ взятъ!»

Потемкину посланы были давно желан

ный орденъ Св. Георгія 1-й степени, 100

тысячъ рублей и шпага, осыпанная

брилльянтами. Въ честь славныхъ подви

говъ, свершенныхъ въ сей безсмертный

день, выбщта серебряная медаль. Другія

медали и золотые кресты были пожало

паны Императрицею солдатамъ и офице

рамъ, участвовавшимъ въ приступѣ, для

ношенія на Георгіевской лентѣ (см. Зна

ки отличія). П. В. С.

ОЧАКОВСКАЯ ОРДА, также Бѣлго

родская, шли Аккерманская, такъ назван

ная отъ сосѣдства съ этою крѣпостью,

составлялачастьТатаръ Буджакскихъ, по

селившихся въ Бессарабіи (см. это слово).
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пАввмъ эмилій, сынъ луція пав

ла Эм., одинъ изъ лучшихъ полководцевъ

древняго Рима. Онъ былъ два раза из

бранъ въ консулы. Въ продолженіе пер

паго консульства (182 года до Рожд.

Христ.), Павелъ Эмилій побѣдилъ Лигу

рійцевъ, во второмъ одержалъ надъ Ца

ремъ Македонскимъ, Персеемъ, знамени

тую побѣду подъ пилною (см. это сло

во), въ слѣдствіе которой Македонія была

покорена Римлянами. Онъ умеръ въ глу

бокой старости, усыновивъ знаменитаго

разрушителя Карѳагена и Нуманціu. П.

Сципіона Африканскаго младшаго, кото

рый посему иногда и называется Рим

скими писателями Эмпліанскимъ.

Другой Павелъ Эмплій предводитель

ствовалъ, вмѣстѣ съ Варрономъ, Римскою

арміею въ несчастномъ сраженіи при

Каншахъ (см. это слово), гдѣ и былъ

убитъ. I Б. л. и. з.

ПАВЗАНІИ (Раusanias). Этотъ знаме

нитый Спартанецъ, равно пзвѣстный

своими блестящими качествами, какъ п

пороками, былъ сынъ Клеомпрота и пле

мянникъ Леонида. Послѣ славной смерти

послѣдняго при Ѳермопилахъ, Павзаній

управляя Лакедемономъ по несовершен

нолѣтію Леонидова, сына ш наслѣдника,

Плистарха, былъ избранъ главнымъ на

(См. въ статьѣ Россія, чальникомъ Греческихъ войскъ противъ

ксерксовой арміи, оставшейся въ Греціи

подъ предводительствомъ Мардопіл. Вра

жескія войска встрѣтились при Платeѣ

(см. это слово), гдѣ Греки одержали со

вершенную побѣду; Мардоній палъ иПер

сидское владычество въ Греціи копчп

лось. Павзаній, превозносимый ея освобо

дителемъ и назначенный адмираломъ сое

диненнаго Греческаго флота, завоевалъ

кипръ п оттуда поплылъ къ Византіи,

занятoii Персами. Этотъ важный городъ

вскорѣ палъ въ его руки. Столь блестя

щіе успѣхи сдѣлалп Павзанія высокомѣр

нымъ и своевольнымъ. Онъпринялъ образъ

жизни, одежду и роскошь Персидскаго са

трапа, окружилъ себя Мидійскими п Бги

петскими тѣлохранителями и вступилъ да

же въ тайные переговоры съ Ксерксомъ,

которому выдалъ безъ выкупа нѣсколько

благородныхъ Персовъ, взятыхъ въ плѣнъ

при византіи. Говорятъ, что онъ предло

жилъ ксерксу владычество надъ всею

греціею, если онъ выдастъ за Павзанія

въ супружество дочь свою, Ксерксъ, об

радованный измѣною знаменитаго сво

его противника, послалъ къ нему сатра

пь дртываза, съ обѣщаніемъ всевозмож

ной помощи деньгами и войскомъ. Меж

ду-тѣмъ лакедемоняне, услышавъ жалобы

своихъ союзниковъ и войска на горячете

и неприступность главнаго вождя, ФР9
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звали его въ Спарту, гдѣ онъ однако

былъ осужденъ только на денежную пе

ню. Предводительство флотомъ перешло

къ Аѳинянамъ. Пaвзаній поселился въ

Колошѣ и продолжалъ тайныя свои сно

шенія съ Ксерксомъ. Лакедемоняне по

слали къ нему герольда, угрожая ему

смертною казнію, если онъ не возвра

тптся въ отечество. По прибытіи туда,

эфоры посадили еговътемницу; но такъ

какъ небыло явныхъ противъ него дока

зательствъ,тоего опять освободили. Вско

рѣ пзмѣна Павзанія обнаружилась. Одинъ

пзъ его вѣстниковъ, посылаемыхъ къ Ар

табазу, вндя, что его товарищи оттуда не

возвращались (ибо Павзанійусловился съ

сатрапомъ, чтобы всѣ они, для сохраненія

тайны, были преданы смерти), представилъ

полученныя письма эфорамъ и,по ихъ со

вѣту, убѣжалъ въ Тепару, въ храмъ Неп

туна, гдѣ спрятались также нѣкоторые

эфоры. шаваній, узнавъ, что его ловѣ

ренный находится въ этомъ храмѣ, со

страхомъ поспѣшилъ туда и, въ разгово

рѣ съ нимъ, самъ проговорился. Эфоры

хотѣли его схватить на возвратномъ пу

ти, по онъ спасся въ ближній храмъ Ми

нервы, гдѣ полагалъ быть въ безопасно

сти отъ всякаго насилія. Лакедемоняше

дѣйствительно не парушили святости

храма, но заложили входъ, п., разска

зываютъ, что мать Павзанія поло

жила первый камень. Здѣсь его оста

вили, пока онъ не лишился чувствъ

отъ голода... Видя приближающуюся кон

чипу плѣнника, его вывели изъ храма;

скоро послѣ того онъ испустилъ духъ.

Его погребли передъ храмомъ и, для

умилостивленія богинц, соорудили двѣ

мѣдныя статуи. (Мilit. Сonvers. Leх.).

" и т. п. К.

ПАВ1Я, городъ съ 25300 жителей въ

Ломбардо-Венеціянскомъ королевствѣ, на

лѣвомъ берегу р. Тuчuно, чрезъ которую

ведетъ каменный мостъ, исъ судоходнымъ

каналомъ, соединяющимъ его съ рѣкоюПо;

городъ имѣетъ старинныя укрѣпленія и

цитадель. Въ476 годуПавіябыларазруше

наОдоакромъ; въ 1059 г. подпала подъ вла

дычество Миланцевъ, въ 1827 году за

воевана Французскимъ Генераломъ Лотре

комъ, нѣсколько позже принадлежала

Испанцамъ. Въ 1683 г. тщетно осаждали

ее «Французы и Савойцы въ теченіе 2

мѣсяцевъ; въ 1756 г. Вѣпскимъ миромъ

она присоединена къ Австрійскимъ вла

дѣніямъ въ Италіи. Въ слѣдующихъ вой

нахъ городъ раздѣлялъ участь Ломбардіи

и Италіяшскаго королевства, а въ 1814

году опять возвращенъбылъ Австрійцамъ.

Осада и битва 1824—1526 г.

Французскій Король Францискъ 1, осво

бодшвъ Марсель, осажденную Имперцами

(см. Марсель), перешелъ Альпы съ-вой

скомъ, состоявшимъ изъ 14.000 паемныхъ

Швейцарцевъ, 6000 Нѣмецкихъ Ландс

кнехтовъ, 10.000 Французовъ и Италіян

цевъ и 7.000 конницы,побложшлъ Верчел

лн. Имперскіе полководцы, слишкомъ сла

бые,чтобы воспротивитьсяФранцузамъ въ

открытомъ полѣ,отступили къ Аддѣ, оста

вивъ въ Павіи достаточный гарнизонъ, подъ

начальствомъ опытнаго и храбраго Ис

панскагоГенерала, Антонія-де-Лейва. Пес

кара съ одною частью Имперскихъ войскъ

сталъ у Лоди, Неаполитанскій Вице-Ко

роль Лапуа у Сошщино, Коннетабль Карлъ

Бурбонскій (см. это имя) поспѣшилъ въ

Германію набирать повыя войска. По

взятіи Милана, Францискъ Г рѣшился

покорить Павію, чтобы обезпечить свой

тылъ, прежде нежели приступнть къ на

паденію на Имперцевъ при Аддѣ, 28 Ок

тября французы обступили Павію. Глав

пая квартира Короля расположилась въ

монастырѣ Санъ-Лапфранко. Павія (весь

ма важная для Имперцевъ, какъ глав

ная переправа чрезъ Тпчшно и какъ

складочное мѣсто, куда они, при поспѣш

щомъ отступленіи отъ Марсели, спасли

большую часть своего оружія и воен

ныхъ запасовъ), съ трехъ сторонѣ? Съ 44
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пада,сѣвераи востока, былаокруженасиль

ными укрѣпленіями; на сѣверной око

нечности находилась цитадель; четвер

тая сторона, къ югу, защищалась рѣкою,

по которой проведена стѣна безъ око

повъ. Одинъ изъ рукавовъ Тичина, на

званный Гравелоне, обмывалъ тутъ не

большой островокъ, на которомъ находи

лось предмѣстье Св. Антонія, окружен

ное стѣною. Ведущій къ нему мостъ при

крытъ былъ крѣпкою башнею. Кромѣ

Б000 Нѣмецкихъ ландскнехтовъ, подъ

предводительствомъ ГрафаФридрихаЦол

лернскаго и Іоанна Лодронскаго, находи

лись въ городѣ еще 200 Пспанскихъ

жандармовъ и 800 чел. Испанской пѣ

XОТЫ.

По прибытіи къ Павіи, Францискъ 1,

раздѣлилъ свою армію на три корпуса:

первый расположился выше города, впе

реди главной королевской квартиры вто

рой, состоявшій подъ начальствомъ Мар

шала Шабанна, сталъ пиже Шавіи, про

тивъ цитадели; третій корпусъ, подъ

командою Маршала Монморанси, занималъ

островъ Гравелопы. 3 Ноября Монморан

си завладѣлъ предмѣстіемъ Сантъ-Анто

ніо и взялъ штурмомъ башню, прикры

вавшую мостъ. Первые два корпуса ус

троили баттареи, обращенныя на протя

волежащія пмъ укрѣпленія. Пушечная

пальба началась со всею силою п открыла

на западной сторонѣ, противъ Санъ-Лан

Франко," пространную брешь; но пред

принятые по ней приступы были съ

большимъ урономъ отбиты Имперцами, а

за брешью Французы увидѣли новый аб

шнитъ, котораго нельзя было обстрѣли

вать. Францискъ 1 остановилъ напа

деніе съ этой стороны рѣки. Поло

жено было отвести главный рукавъ Ти

чино въ Гравелонѣ, поставить на островъ

того же имени многочисленныя баттареи

для разрушенія побережной стѣны и

проникнуть въ городъ по осушенно

му дну рѣки. Нѣсколько тысячъ ра

ботниковъ съ величайшими усиліями

устроили каналъ и насыпи выше Па

віи; но едва эти работы были окончены,

какъ внезапно наступившіе ливни въ го

рахъ подняли воды Тичино и уничто

жшли всѣ труды Французовъ. Король

принужденъ былъ обратиться къ преж

нему плану дѣйствія. День и ночь копа

лись въ подступахъ, строшли баттареи,

рыли сапы и мины, но частыя вылазки

Лейвы и осенняя непогода на каждомъ

шагу останавливали осаждавшихъ. Въ на

чалѣ Января 1825 года, Францискъ 1, во

преки совѣту лучшихъ своихъ полковод

цевъ, вздумалъ завоевать Неаполь, и от

правилъ туда Герцога Стуарта Албанска

го съ 12000 конницы п 4000 ч. пѣхоты,

чѣмъ весьма не во-время ослабилъ свою

армію, безъ того потерявшую множество

людей во время осады, отъ битвъ, болѣз

ней и суровости зимы, Вице-Король Ла

пуа хотѣлъ-было поспѣшить за Стуар

томъ для Прикрытія Неаполя, но Песка

ра остановилъ его доказательствомъ, что

война должна быть рѣшена не въ Ниж

пей—а въ Верхней Италіи, что потеря

Павіи повлечетъ за собою гибель всей?

Нмперской арміи и что, поразбитіи Фран

цuска 1, нетрудно будетъ возвратить Неа

поль. Лануа послушался благоразумнаго

совѣта и остался въ Ломбардіи. Въ Павіш

между тѣмъ бѣдствія увеличивались съ

каждымъ днемъ. Деньги и жизненные

припасы, которыежители выдавали гарни

зону съ самаго началаосады, истощилпсь;

нѣмецкіе ландскнехты, не получая жа

лованья, бунтовали; наступилъ недоста

токъ въ аммуниціи. Въ Январѣ осталось

только немного муки, но не было ни ви

на, ни провіанта. Лейва приказалъ от

править въ монетный дворъ всѣ церков

ныя и частныя сокровища; Лапуа хш

тростью успѣлъ спабдить его 5000 чер

вонцевъ и порохомъ, съ которымъ рот

мистръ де Гаро и 30 легкихъ всадни

ковъ, переодѣтые во Французское пла
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тье,

родъ.

Духъ гарнизона ободрился. Лейва вос

пользовался этимъ, чтобы причинить

осаждающимъ всевозможный вредъ. Вы

лазка противъ Швейцарцевъ, занимав

шихъ западное предмѣстіе, удалась; она

были обращены въ бѣгство и часть ихъ

захвачена въ плѣнъ. Другая вылазка,

противъ недавшо прибывшихъ Граубинд

цевъ кончилась не менѣе счастливо;

Лейва напалъ па пихъ съ 200 Испан

скихъ всадниковъ и 6 знаменами пѣхо

ты, разбилъ ихъ совершенно п отнялъ 92

пушки, всѣ знамена и обозъ.

Между-тѣмъ сосредоточилось Импер

ское войско, которое,оставивъ гарнизоны

въ различныхъ городахъ, состояло еще

взъ 19000 чел., въ томъ числѣ 6.000

Испанскихъ, 3000. Италіянскихъ и З000

Нѣмецкихъ пѣшихъ ратниковъ, подъ

начальствомъ знаменитаго Георга Фрунс

берга; конница состояла изъ 700

жандармовъ и нѣсколькихъ сотъ лег

кихъ всадниковъ. 24 Января Лануа вы

ступилъ съ этою арміею къ Мариньано,

откуда вдругъ повернулъ налѣво, въ Ви

лантерку, между-тѣмъ-какъ храбрый Пес

кара взялъ штурмомъ городокъ Сантъ

Анжело при рѣкѣ Самбрѣ. Когда извѣ

стіе объ этомъ движеніи прибыло во

дранцузскую главную квартиру, фран

цпскъ Г тотчасъ созвалъ всѣхъ своихъ

генераловъ на военный совѣтъ, коль

шая часть, въ особенности Маршалы Ла

Тремуль, Шабаннъ и де Фуа совѣтовали

отступить въ Чертозу пли Бпнасыо и

ожидать тамъ развитія дальнѣйшихъ на

мѣреній непріятеля. Но Францискъ 1,

раздѣляя мнѣніелюбимца своего, Адмирала

Бониве, что отступленіе не сообразно съ

честію Французскаго Короля и войска,

рѣшился ожидать непріятеля передъ па

віею. Приказано было корпусамъ, распо

ложеннымъ при Санъ-Ланфранко и на

островѣ Травелонѣ присоединиться къ

благополучно пробрались въ го корпусу, стоявшему ниже Павіи налѣвомъ

берегу рѣки Тuчино, на дорогѣ, по ко

торой ожидали Имперцевъ. На островѣ и

въ предмѣстія св. Антонія остались толь

ко отряды войскъ, подъ командою Графа

Клермона. Армія выстроилась вълинію, ко

ейфронтъ былъ обращенъ къМилану; пра

вое крыло простиралось чрезъ Санъ-Ло

ренcо до рѣки Тuчино, лѣвое доходило

до дороги, ведущей изъ Мплана въ Павію

и уппралось къ парку Мирабельскому,

запятому резервомъ Герцога Алансонска

го. Центръ, подъ личнымъ предводитель

ствомъ Францuска 1, стоялъ близъ мо

настырей Санъ-Паоло ш Санъ-Джакомо,

авангардъ впереди и лѣвѣе Санъ- Лан

франко, по дорогѣ въ Миланъ. Охотни

чій замокъ Мпрабель служилъ мѣстопре

бываніемъ придворному штату. Паркъ

его былъ окруженъ каменною стѣною,

въ которой на южной сторонѣ проло

мили три пространныя отверзтія, для

прохода войскъ. Фронтъ лагеря при

крывался, отъ Мирабельскихъ стѣнъ до

р.Тичино, широкимъ рвомъ и землянымъ

валомъ, обстановленнымъ большимъ ко

личествомъ пушекъ. Въ тылу этой по

зиціи были построены два моста черезъ

рѣку По. Чтобы не прерывать обложенія

города и прикрыть тылъ арміи противъ

вылазокъ, остался вокругъ Павіи кор

донъ легкихъ Италіянскихъ войскъ.

5-го Февраля Имперцы раскинули свой

стапъ при Санта-Кроче и Санта-Джю

стинѣ, въ разстояніи одного часа отъ

Паniu. 8-го Февраля легкія ихъ войска

подвинулись къ лѣвому берегуручья Вер

накулы, напушечный выстрѣлъ отъФран

цузской позиціи и пемедленно присту

пили къ устроенію шанцевъ и баттарей

Начались почти ежедневныя стычки, ре

когносцировки, вылазки гарнизона и пу

шечная пальбасъгородаи лагерей, которая

продолжаласьтри недѣли. Имперцы обык

вовенно одерживали верхъ; въ особенно

сти отличался Пескара безпрерывнымъ
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встревоженіемъ непріятеля: однажды онъ

напалъ внезапно на черную банду Гер

цогѣ Суффолька и выгналъ ее пзъ сво

его лагеря; другой разъ, его Испанцы

бросились на непріятельскія стада рога

таго скота, пасшіяся около лагеря; бли

жайшія французскія войска поспѣшили

сшасти ихъ, а Пескара между-тѣмъ вы

ступилъ съ пѣхотою и открылъ сильную

пальбу. Вскорѣ прибыло на мѣсто боя

нѣсколько Французскихъ полковъ, а за

ними явился самъ Король съ свои

ми тѣлохранителямп. Лануа п Бур

бонъ двинули впередъ Имперское вой

ско; огонь распространился по всей ли

ціи. Когда обѣ стороны претерпѣ

ли значительную потерю, полководцы

опять отвели полки свои въ лагерь,

Французы, привыкнувъ къ такимъ трево

гамъ, предались безпечности, которою

Пескара немедленно поспользовался. Ночью

съ 13 на 19 Февраля онъ ш Дель -Васто

напали съ 3.000 чел. пѣхоты на правый

«лангъ Французскаго лагеря, гдѣ стояли

Швейцарцы; Французы, почитая это за

обыкновенную тревогу, мало заботились

ею, и Пескара безъ труда взошелъ на

шанцы у монастыря Санъ Лацаро; отту

да онъ проникъ съ 1300 Испанскихъ

стрѣльцовъ въ Швейцарскій станъ, изру

билъ 300 чел. Швейцарцевъ, а осталь

ныхъ оттѣснилъ въ главную позицію,

Стоявшіе въ ней Французы, захвачен

ные въ-расплохъ, потеряли нѣсколько

знаменъ, множество лошадей, съѣстныхъ

припасовъ и другой добычи; нѣсколько

пушекъ былизаклепаны, другія брошены

пъ ровъ. Вся армія стала подъ оружіе и

устремилась съ разныхъ сторонъ на 15

панцевъ, которые въ порядкѣ отступили

въ лагерь. Французы не отважились ихъ

преслѣдовать, опасаясь засады. Между

тѣмъ сталъ оказываться въ Имперскомъ ла

герѣ недостатокъ денегъ. Время, которое

солдаты согласились ждать недошашочнаго

своего жалованья, оканчивалось, и Бур

бовъ, лицъ и печать, опасаясь тому

щенія наемныхъ дружинъ, рѣшились не

отлагать долѣе сраженія. 24 Февраля бы

ло- назначено для общаго нападенія на

Французское войско. положено было, что

бы главныя силы Имперцевъ обошли

справа непріятельскій станъ и, проник

нувъ въ Мирабельскій паркъ, ударили на

лѣвый «лангъ Французской позиціи. На

дѣялись овладѣть паркомъ и замкомъ, не

смотря на сопротивленіе Герцога Алан

сонскаго, очистить себѣ въ тылу про

тивниковъ дорогу въ Павію п снабдить

ее свѣжимъ гарнизономъ, аммуниціею и

съѣстными припасами. ЕслижеФранцискъ

1 оставитъ свое выгодное расположеніе

и придвинется къ парку, то Имперскіе

полководцы намѣрены былидать емусра

женіе. Ночью всѣ передовые посты были

удвоепы, чтобы распоряженія Импер

цевъ къ битвѣ ше были сообщены пе

пріятелю переметчиками. Обозы ото

сланы въ Сантъ-Анжело. Войска полу

чили приказъ надѣть на платье бѣлыя

рубашки, чтобы ихъ отличить въ темно

тѣ отъ непріятелей; послѣдніе отряды

должны были, при выступленіи изълаге

ря зажечь шалаши, и этимъ подать видъ,

будтобы Имперская армія предпринялаот

ступленіе.ПолковникуФрундсбергуудалось

доставить въ городъ90 центнеровъ поро

ху ц увѣдомить коменданта о нападеніи на

Французовъ съ приглашеніемъ содѣйствѣ

вать оному посредствомъ вылазки. .

Вечеромъ 25 Февраля, Имперскіе Гене

ралы велѣли сдѣлать три ложныя атта

ка на фронтъ Французскаго лагеря, что

бы обратить вниманіе Короля на эти

пункты, между-тѣмъ,какъспльные отряды

скрытно приблизились къ Мирабельскому

парку съ сѣверной стороны. Впереди ихъ

шелъкапитанъ Салцедонъ, съротоюпіоне

ровъ, имѣя приказаніеобрушитьчасть за

падной стѣны парка, по которой должно

было проходить Имперское войско. Сал

цедонъ, споспѣшествуемый громомъ ору
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дій ложныхъ аттакъ, непримѣтно испол

нилъ возложенное на него, трудное пору

ченіе, а поднявшееся по утрупламя ос

тавленнаго" Имперцами лагеря убѣдило

Французскихъ вождей въ мнѣніи, что

противники начали отступать. 44. Фе

враля, «твъ 2 часа по полуночи, былъ

проломленъ въ стѣнѣ, входъ на 60 ша

говѣ, ширины;"Французы увидѣли его

только тогда, когдаИмперцыуже устрем

лялись по немъ въ паркъ, незначитель

шая часть багажа, слѣдовавшая при вой

скѣ, Остановилась на этомъ мѣстѣ подъ

прикрытіемъ В00 всадниковъ и отряда

пѣхоты; три пушечные выстрѣла извѣ

стили гарнизовъ Павіи, что всѣ приготов

ленія благополучно окончены и что те

перь вачнется настоящее нападеніе. Мар

кизъ делъ Васто, находясь въ челѣ Им

перской арміи, первыйвступилъ въ паркъ

съ З.000. Испанскихъ стрѣльцовъ, 3000

Нѣмецкіяхъ Ландскнехтовъ и 300легкихъ

всадниковъ и устремился къ Мирабелю. На

разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ зам

ка,” онъ ударилъ на сильный непріятель

скій постъ, подъ предводительствомъ Ге

нуэзца Джюстиніани, которыйскоробылъ

разсѣянъ. Притпервомъ громѣ орудійФран

цискѣ1отгадалъ грозившую ему опасность,

если"Герцогѣ Ллансонскій не устоитъ на

занимаемомъ имъ пунктѣи непріятель ус

mѣетъударить ему въ тылъ. Онърѣшился

оставить лагерь, поспѣшить на помощь

Алансонуивстрѣтить непріятеля въпар

кѣ, графуБюсси д’Амбуазъ велѣно остать

«итъ меня съть «тать!

пѣхоты изащитить его отъ нападеніясъ

«ронта."Италіянская пѣхота продолжала

наблюдать за Павіею, готовая отразить

вылазки: остальное войско выступило

нѣсколькими колоннами, отправивъ впе

рёдъ:къ Мирабелю полевыя орудія, что

бы скорѣе остановитъ вторженіе Им

перцевъ. " Во Французской арміи счита

лось еще товсадниковъ и вооо пѣ

моты, аименно 8,000 Швейцарцевъ, 8000

Томъ Х.

Нѣмцевъ, 37000 Французовъ и 6000 Ита

ліявцевъ; слѣдовательно она превосхо

дила противниковъ своихъ третьею час

тію. 1 4 .

Во время этихъ распоряженій со сто

роны Французовъ, дель-Васто напалъ на

замокъ Мирабель. Испуганный гарнизонъ

оказалъ слабое сопротивленіе, и замокъ

былъ взятъ при первомъ приступѣ. Тол

да вторая линія Имперцевъ также вошла

въ паркъ подъ предводительствомъ Пе

скары; она состояла изъ 4ооо нѣмецкихъ

Ландскнехтовъ и 12000 "Испанцевъ. Спра

ва слѣдовалъ Лануа, слѣва Герцогъ Бур

бовскій съ отрядами въ 300 копей жан

дармовъ. За линіею шелъ полковникъ

Алансонъ съ 900 копьями; онъ прикры

валъ полевыя пушки запряженныя час

тію лошадьми, частію волами, кото

рые по болотистой почвѣ только "мед

ленно подвигались впередъ. Между-тѣмъ

часть Французскихъ всадниковъ прибыла

въ паркъ и столкнулась близъ Мирабеля

4- "I

съ Имперскими жандармами; другая часть

ударила на Имперскія орудія, разсѣяла

ихъ прикрытіе иувезла упряжь, не имѣя

времени сдвинуть съ мѣста самую артил

лерію. Вскорѣ послѣ того проникла въ

паркъ третья линія Имперцевъ подъ на

чальствомъ Полковника, Фрундсберга и

Макса Зятяха Эмбскаго. Они нашли ос

тавленныя пушки, тотчасъ велѣли запря

гать другихъ лошадей и потащили ихъ

съ собою. Въ это время стали подходитъ

первыя колонны главныхъ Французскихъ

силъ. Начальникъ артиллеріи, Гольбеле

женульякъ, успѣлъ" уже разставить

въ паркѣ нѣсколько пушекъ и причинитъ

имя значительный вредъ первымъ двумъ

линіямъ и конницѣ. "Имперцевъ"; одинъ

Фрундсбергъ, поставивъ свою колонву"въ

углубленное мѣсто, умѣлѣ "прикрытѣ"ее

отъ убійственнаго непріятельскаго огня,

За нимъ и находился" Графъ Залѣмъ? съ

2оо тѣлохранителей эрцгерцога Австрій

скаго. Французская армія, по прибытія

47
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умѣхъ своихъ колоннъ, старалась мало-по

малу устроиться въ боевой порядокъ, но

не совершенно въ томъ успѣла. Большая

часть ея артиллеріи помѣстилась на пра

вомъ крылѣ близъ Мирабеля; влѣво

должны былипримкнутъкъ ней Швейцар

цы, которыхъ лѣвое крылобыло прикры

то отрядами тяжелой конницы. Передо

выя войска той и другой стороны уже

завязали дѣло на различныхъ пунктахъ,

когда Францискъ Г велѣлъ генераламъ

Бріонъ-Шабо иБоццоло напасть съ-кира

сирами и пѣхотою на заднюю колонну

Имперцевъ, состоявшую изъ 7 знаменъ

(3000 ч.) Италіянцевъ, подъ начальствомъ

полковниковъ Папакоды и Цесаріона и

назначеннуюпробраться въ Павіюдля сое

диненія съ ея гарнизономъ. Находившія

ся при ней 3 тяжелыхъ пушекъ (такъ

вазываемые стѣноломы), чрезвычайно за

медляли движеніе колонны, такъ-что она

значительно отстала отъ слѣдующихъ

впереди Нѣмецкихъ Ландскнехтовъ. Въ

ту минуту, когда Папакода достигъ

границы парка, на него напали Бріoнъ-Ша

боу и Боццоло, разсѣяли его колонны и

взяли всѣ 5 стѣноломовъ. Большая часть

Италіянцевъ спаслась въ близлежащую

рощу; но цѣль этой колонны не была до

стигнута. Пескара, замѣтивъ несчастный

оборотъ дѣлъ у Папакоды, послалъ про

сить Лавуа, Герцога Бурбонскаго и Гра

«а Сальма, чтобы они напали съ тяже

лою конницею на противостоявшаго не

пріятеля, но смертоносный огонь Фран

цузской артиллеріи не допустилъ до это

го, и Имперскіе полководцы принуждены

были приказать войскамъ лечь на землю

или скрыться за строеніями и въ рытви

вахъ. Въ эту минуту прибылъ въ паркъ

Францискъ Г. Разстройсто Итальянской

колонны и поспѣшность, съ котороюИм

перцы уходили изъ-подъ выстрѣловъ

Французскихъ баттарей, показались ему

вачаломъ ихъ разстройства, чтобы довер

пить оное, Король велѣлъ МаршалуШа

банну напасть съ одною частью жандар

мовъ на правый флангъ Имперской кон

вицы. При быстромъ своемъ движеніи

впередъ, жандармы не только оставили

далеко за собою Швейцарцевъ иЧерную

банду, во заслонили также артиллерію,

которая должна была прекратить пальбу,

столь табельную длянепріятеля. Между

тѣмъ Имперцы опять оправились. Лавуа

двинулся съ жандармами праваго крыла

противъ центра Французскихъ; рыцарь

помперанъ, съ жандармами Герцога Бур

бовскаго, сталъ наступать слѣва

ра, замѣтивъ превосходство Французскихъ

силъ, послалъ на помощь Вице-Королю

вою испанскихъ аркебузировъ; мѣткимъ

отцемъ своимъ они принудили нѣсколь

кихъ французскихъ эскадроновъ отсту

питъ; но въ недальномъ разстояніи они

опять устроились и ударили на арке

бузировъ, которые, быстро сомкнувшись

въ кучки, пропустили безъ всякаго для

себя вреда жандармовъ, дѣйствовавшихъ

по тогдашнему обыкновенію разомкну

тымъ строемъ (en haуе), и положили на

454уто множество изъ нихъ; остальные

обратились назадъ и спаслись за линіями

пѣхоты. Лонуа проникнулъ въ центръ

непріятельской линіи, но былъ остано

вленъ швейцарцами и отрядами легкой

французской конницы, бросившейся на

дѣвый его флангъ. Полки его уже нача

ли колебаться, когдаПескара иДель-Васто

довелиландскнехтовъ Фрунсбергаиконни

цу въ лѣвый флангъ Швейцарцевъ. Про

тивъ нихъ выступилъ Маршалъ Монмо

ранен, только-что прибывшій съ пра

ваго фланга королевскаго лагеря, гдѣ

онъ прикрывалъ постъ Санъ-Лазарю съ

4оо жандармовъ и 2000 чел. пѣхоты. Но

испанскіе стрѣльцы, подъкомандою Пол

ggguggiа Кезады, смѣшавшись съ СВОММЯ

всадниками, произвели столь великое опу

стошеніе во Французской конницѣ и

между прислугою артиллеріи, что отрядъ

монморанси пришелъ въ величайшее раз

Песка- !
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стройство. Онъ самъ попался въ плѣнъ; Iлѣвый флангъ:

всѣ пушки были взяты, а отрядъ его об

ращенъ въ бѣгство.

Швейцарцы между-тѣмъ заняли свое

мѣсто въ линіи; они были раздѣлены на

два корпуса различной силы. Дель-Васто

сперва напалъ на слабѣйшій. который, ли

пившись мужества при видѣ пораженія

Французской конницы, обратился въ

бѣгство. Тогда Дель-Васто, Лануа, Пе

скара и Герцогъ Бурбонскій совокупно

ударили на главный корпусъ и, послѣ не

продолжительнаго сопротивленія, прину

дили его послѣдовать примѣру своихъ

земляковъ. Герцогъ Алансонскій, который

послѣ потери Мирабельскаго замка сто

ялъ въ совершенномъ бездѣйствіи заШвей

царцами, обезпокоиваемый долетавшими

до него Испанскими ядрами, такжеушелъ

съ конницею арріергарда. На дорогѣ къ р,

Тичиноонъ встрѣтилъ нѣсколько отрядовъ

сражавшихся еще Швейцарцевъ, которые

емузаграждали дорогу. Герцогъсилоюот

крылъ себѣ путьипривелъ этимъ Швей

царцевъ въ совершенныйбезпорядокъ; они

бросили оружіеипобѣжали на ту сторону

Тичино, не смотря на всѣ усилія Короля

остановить ихъ. Правый флангъ Францу

зовъ теперь былъ обнаженъ, и опас

ностъ увеличивалась съ каждою минутою;

Принцъ Ламбекъ и Герцогъ Суффольк

скій поспѣшили занять покинутое Швей

царцами мѣсто съ Гасконцами и Черною

бандою, составленною большею частію

изъ Нѣмцевъ. Здѣсь начался бой съ

Ландскнехтами съ одинаковымъ съ обѣ

ихъ сторонъ ожесточеніемъ. Пескара,

ободряя своихъ словами и собственнымъ

примѣромъ, очутился между непрія

тельскими отрядами; лошадь его была

заколота, онъ самъ раненъ и съ трудомъ

спасенъ храбростію нѣсколькихъ офице

ровъ. Фрундсбергъ сражался съ необык

новеннымъ мужествомъ противъ фронта

Черной банды; Зиттигъ Эмбскій уда

рилъ ей въ правый, а другіе отряды въ

почти всѣ черные были

убиты, остальные и гасконцы побѣ

жали. Король находился въ великой опас

ности. Сначала онъ противостоялъ съ

1300 жандармовъ всей соединившейся

противъ него Имперской конницѣ,и про

должалъ бой нѣкоторое время съ равною

неустрашимостію; но и здѣсь Испанскіе

стрѣльцы, дѣйствуя совокупно съ жан

дармами, наносили вѣрную смерть непрія

тельскимъ латникамъ. Маршалъ Шабаннъ

и Ла-Тремулъ были убиты.Со всѣхъ сто

ронъ прискакали предводители Француз

скихъ войскъ, чтобы спасти Короля, ко

торый въ этойбитвѣ оказалъ величайшую

личную храбрость. Конные отряды Гра

фа Сальма, Лануаи Бурбонабыли остано

влены. Но отъ продолжительной борьбы

ослабѣвали и Французскіе жандармы; ли

шенные большейчастисвоихъ офицеровъ,

они пришли въ безпорядокъ, который

вскорѣраспространился и на другія вой

ска. Въ это время пали Галаццо Санъ

Северино, Адмиралъ Бонниве, Шотланд

скій Принцъ Стуартъ и многіе знамени

тыеФранцузскіе рыцари; другіе былира

нены ивзяты въ плѣнъ. Король,видясебя

окруженнымъ непріятельскими всадника

ми, сражаясь, отступилъ къ ручью Вер

накулы; кровь лилась у него изъ мно

гихъ ранъ, и когда онъ достигъ моста,

лошадь его упала, убитая пулею; Испан

цы съ яростію бросились навѣрнуюжер

тву и” ожесточенные упорною защитою

Франциска 1. готовились его убить; ры

царь Помперанъ, замѣтивъ издали опас

ность Короля, прискакалъ намѣсто бит

вы иумолилъ егосдаться Герцогу Бурбон

скому, но Францискъ съ негодованіемъ

отвергъ это предложеніе. Онъ велѣлъ

призвать Вице-Короля Лануа и вручилъ

ему свою шпагу. Скоро послѣ того Ко

роль былъ отвезенъ въПиццигетовуподъ

надзоромъ полковника Алансона,

Во время сихъ событій, Лейва, совер

шилъ условленную вылазку съ гарнизо

ж
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вомъ Даніи; онъ взялъ приступомъустро

енные противъ города окопы, обратилъ

"въ бѣгство, ихъ защитниковъ, и проникъ

„въ, тыдъ. Французской. Армія. Большая

часть отряда, стоявшаго, въ Санъ-Лан

франко, была истреблена. Это новое

нападеніе и... извѣстіе о плѣнѣ. Короля

увеличили ужасъ Французовъ, Бюсси д’Ан

буазъ оставилъ съ своимъ корпусомъ ла

герь, чтобы поспѣшить напомощь Фран

циску 1; но, приблизясь къ парку, онъ

встрѣтился съ Ландскнехтами. Фрундсбер

га.Бюсси, былъ убитъ, а корпусъ его

частію изрубленъ, частію разсѣянъ. Раз

битые со всѣхъ сторонъ, живо. преслѣ

дуемые, Французы бросились къ рѣкѣ

Тичино, черезъ которую переправлял

ся тогда Герцогъ Алансовскій. Для

прикрымія собственнаго побѣга, онъ ве

лѣлъ разрушить за собою мостъ и та

кимъ образомъ пресѣкъ прочимъбѣгущимъ

путъ къ спасенію: большая часть конни

цы переплыла, черезъ рѣку, но, пѣхота

почти вся погибла. Тѣ изъ Французовъ,

которымъ удалось спастись, продолжали

бѣгство въ Вигевано; но многіе изъ нихъ

на пути туда были умерщвлены ожесто

Ч0ЛДПВ111И „ДОСелинами, . . -.

Имперцы одержали самую блистатель

ную побѣду. Французскій лагерь, вся ар

тиллерія и обозы достались имъ въ ру

ки. Потеря Французовъ убитыми и ра

ненными, простиралась; до 10.000, число

плѣнныхъ составляло 20.000 чел. Между

ними, кромѣФранцискаГ, находилсятакже

,,Генрихъд’Албретъ, КорольНаваррскій, Го

ворятъ, чтопотеряИмперцевъ непревыша

ла700 чел. Ближайшимъ слѣдствіемъ би

твы при Павіи было совершенное изгна

ніе. Французовъ изъ Италіи. (Мilitair

Соnv. Leхic). ..... г. м. к.,

ПАТАНЪ (Францъ Графъ), род., въ

1604 году, вступилъ 12-ти лѣтъ отъроду

во Французскую военную службу и участ

вовалъ уже въ походѣ 1620 года; былъ

при осадахъ Сенъ-Жанъ-Анжели, Монта

бана и Ла-Рошеля, въ особенности спо

собствовалъ взятію - Сузы и... вообще

находился при двадцати. осадахъ „Ири

взятіи Сузы онъ, лишился....одного глаза;

совершенно же ослѣпъ отъ болѣзни: на

58 году, въчинѣ Генералъ Маіора(Мате

chal de Сamр.). Несмотря на это, Паганъ

продолжалъ заниматься фортификаціею

и изобрѣлъ, новую систему, извѣстную

подъ его именемъ. „Система эта состоитъ

изъ двухъ бастіоновъ одинакой вышины,

лежащихъ одинъ въ другомъ, изъ коихъ

внѣшній, защищенъ контрагардою, курти

на же прикрыта равелиномъ. Трехсто

ронній «лангъ его находится отвѣсно

налиніи огня;онъвооруженъ 16орудіямии

прикрытъ орильономъ. Узкій валгантъ и

слабость бруствера причиною, чтоукрѣп

леніе это не имѣетъ большой оборони

тельной силы, притомъ не достаетъ ка

зематированныхъ помѣщеній для поддер

жащія-постояннаго огня во время аттаки,

Паганъ занимался также - астрономіею.

Онъ скончался въ 1666 году. Сочиненія

его суть: ОбозрѣніеФортификаціи» (Тгаi

tes des Еortitications) и другія, по ча

сти Астрономія и военныхъ наукъ. -.

- - . . Н. Л. Э.

ПАДУА, городъ въ Ломбардо-Венеці

янскомъ королевствѣ, въ семи миляхъотъ

Венеціи, съ 181000 жителей, на рѣкѣВа

кильоне, каналами, соединенной съ рѣкою

Эчь на лагунами. Въ немъ находитсяво

енный гошпиталь и инвалидный домъ,

Осада въ 1609 году. . . .

ВовремявойнысъВенеціянскою респуб

ликою, и Камбрейской лигіи, Императоръ

Максимиліанъ; 14 дем, это)рѣшилсяосадятъ

Падуу; городъ и его предмѣстіе окруже

ны, были тогда крѣпкими стѣнами.и ши

рокимъ рвомъ. Эта главная ограда состо

яда,изъ двадцати бастіоновъ и имѣла

семь воротъ. На западной оконечности

города, у р. Бакильоне находился крѣпкій

Замокъ; намногочисленныхъ каналахъПе

ресѣкающихъ Падуу, устроены были мо
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еты; предмѣстіе и части его отдѣлены

стѣнами. Въ половинѣ Августа, главная

имперская армія, числомъ 2400 че

ловѣкъ, двинулась черезъ Валь Сггано

и Вячевтинскія горы, въ долину Брен

ты. венеціянскіе отряды, защищавшіе

этотъ путь, были разсѣяны, и крѣпосшы

Ла-Скала, Серравалле и другія взятыИм

перцами. Въ ожиданіи осадной артилле

рія изъ Тироля и Италіи, Максимиліанъ,

въ началѣ Сентября, сталъ лагеремъ, пе

редъ воротами ди Санта-Кроче. Тутъ со

единились съ нимъ Французскіе, Папскіе

и, разные Италіянскіе вспомогательные

отряды, такъ-что силы осаждающихъ

возрасли до 40.000 чел., въ томъ числѣ

В000 конницы. Въ осадныхъ паркахъ

накопилось мало-по-малу до 200 орудій,

превосходное мѣстоположеніе Падуи и

сильныя ея укрѣпленія " затрудняли

аттаку. Съ бастіошовъ Аликорно, Санта

Кроче и Санта-Джіустина гарнизонъ

производилъ столь жестокій огонь

по лагерю Императора, что онъ принуж

денъ былъ его оставить, и 15 Сентября

разбилъ другой, противъ передней сторо

ны города, гдѣ, какъ Максимиліанъ по

лагалъ, укрѣпленія находились гораздо въ

худшемъ состояніи; сверхътого, на этомъ

мѣстѣ Имперцы могли перерѣзать самый

прямой путь сообщенія Падуи съ Вене

ціею. Апроши были начаты подъ силь

нымъ перекрестнымъ огнемъ съчетырехъ

бастіоновъ 5 дель Портелло, Пичіоло,

Делль Арева и Дела Гатта. Императоръ

войскусвоему показывалъпримѣръ блиста

тельной неустрашимости, спокойно стоялъ

подъ непріятельскими выстрѣлами, самъ

показывалъ направленіе траншей и воз

буждалъ работниковъ.Чтобы защититься

въ лагерѣ отъ крѣпостнаго огня, войска

вырылиземлянки, аподступы сдѣлали такъ

глубоко, что можно было безопас

но дойти до самыхъ стѣнъ Падуи. Бла

годаря неусыпной дѣятельности Импера

тора, уже на пятый день (20 Сентя

бря) послѣ открытія,траншей, батта

рея осаждавшихъ могли начать, огонь;

противолежащія стѣны и ближайшіе до-”

ма были разрушены, оказалась широкая

брешь, и утро 24 Сент. было назначено

къ производству приступа., Но въ ночь

наканунѣ этого дня осажденные съ вели

чайшими усиліями подняли воду ворвахъ и

этимъ принудили Имперцевъ отложить

штурмъ. Осаждавшіе успѣли отвести воду

въ продолженіе 24 часовъ. 28 Сентября

они сдѣлали нападеніе на равелинъ, за

щищавшій Кодалунгскія(нынѣБассанскія)

ворота и занятый 1000 человѣкъ Вене

ціянъ, подъ начальствомъ Читтолю- ди

Перуджіа. Между тѣмъ какъ штурмовыя

колонны шли на приступъ, прочее вой

ско строилось въ боевой порядокъ, гото

вясь, по овладѣніиравелиномъ, вторгнуть

ся въ городъ. Но невзирая на храбрость,

оказанную Имперцами, аттака не удалась,

Максимиліанъ велѣлъусплить артиллерію,

дѣйствовавшую противъ сей части крѣ

постной ограды. 26 и27Сентября брешь

была значительно увеличена, а 28 войска

предприняли вторичное нападеніе. Нѣм

цы и Испанцы, потерпѣвъ значи

тельный уронъ, успѣли по лѣстницамъ

влѣзть на крону бруствера и водрузить

здѣсь двазнамешп.; ноВенеціяненодорвали

нѣсколько минъ, и большая часть Испан

скихъ ветерановъ была погребена подъ

развалинами равелина. Въ это мгновеніе,

когда штурмующіе, оглушенные взры

вомъ, начали колебаться, Читтоло диПе

руджіа съ частію гарнизона бросился на

нихъ и разсѣялъ безъ большаго тру

да. Войска, стоявшія назади въ готовно

сти къ аттакѣ самаго города, были про

гнаны сильнымъ огнемъ съ крѣпост

ныхъ верковъ; Полковникъ Латтанціо

сдѣлалъ изъ города вылазку, овладѣлъ

многими баттареями. Имперцевъ, закле

палъ пушки, сжегъ ящики и положилъ

на мѣстѣ значительное число артилле

ристовъ.

I.
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Отъ этой неудачи осаждавшіе ослабѣли

духомъ; положеніе ихъ ежедневно стано

вилось затруднительнѣе; продовольствіе

и фуражъ истощились. Страдіоты и

легкая конница Венеціянъ истребля

ли всѣ партіи Имперцевъ, отправляемыя

для отысканія припасовъ, на перехватывали

транспорты, подходившіе изъ отдален

ныхъ мѣстъ. Выстрѣлы осажденныхъеже

дневно наносили Имперцамъ не малый

уронъ. Отъ осеннихъ дождей рѣки нача

ли разливаться и затоплять окрестности

Падуи. На дѣятельное содѣйствіе союз

ныхъ войскъ нельзя было надѣяться:

Ла Палисъ и Баярдъ, предводительство

вавшіе Французскими жандармами, от

казались спѣшить ихъ и вести на при

ступъ, если Нѣмецкіе рыцари не пой

дутъ съ ними вмѣстѣ, а эти объявили,

что они, по обычаю предковъ своихъ,

намѣрены сражаться только налошадяхъ.

Вътоже время армія осаждавшихъ нача

ла ослабѣвать отъ частыхъ побѣговъ. Въ

послѣдніе два дня Сентября Имперцы

производили новыя нападенія наравелинъ

передъ воротами Кодалунга,

безуспѣшно; между тѣмъ отъ безпрестан

ной продолжительной пальбы внѣшнія

городскія укрѣпленія превратились въ

кучу развалинъ; осажденные сзади ихъ

сдѣлали новые валы и окопы. Въ самомъ

городѣ производили сильное опустошеніе

каменныя ядра, въ полтора фута въ діа

метрѣ, бросаемыяИмперцами изъ мортиръ;

въ то же время метали они въ Падуу

стрѣлы съ записками, въ которыхъ уго

варивали гражданъ късдачѣ. Ноэтимѣры

неимѣли никакогоуспѣха. ТогдаИмпера

торърѣшился снять осаду.20ктябрянача

ли свозитьсъ баттарей орудія. 3-го, Импер

ское войско при Виго д'Арцеро перешло

Бренту и разломало за собоюмостъ.Италі

янскіядружиныудалились въ свои отече

ства, аИмперцы иФранцузы, непреслѣдуе

мыеВенеціянами, направилиськъВяченцѣ,

гдѣ Максимиліанъ распустилъ большую

IIО "галдарю!Се

часть своей арміи и уѣхалъ въ Тріентъ,

Французы возвратились въ Миланъ. Гар

низонъ Падуи, кромѣ волонтеровъ изъ дво

рянъ, состоялъ изъ 18.000 человѣкъ, пред

водительствуемыхъхрабрымъ Орсини,Гра

фомъ Петильяно (см. это). Боettreid. 9011;

tairithe Веitibrift. 1823 года 1 часть. Пic

tionnaire des siéges et batailles etс Парижъ

1807 года. М. Л. С.

ПАЖИ. Названіе Лажъ происходитъ

отъ Италіянскаго слова раggio, которое

есть сокращеніе Латинскаго слова раeda

gogium, означавшее у Римлянъ сословіе

юношей, которыхъ знатнѣйшіе вельможи

держали при себѣ для прислуги. Въпажи

пзбирали юношей, отличавшихся наруж

ною красотою, и имъ дѣлали богатую

одежду. Во времена рыцарства, знамени

тѣйшіе бароны въ постоянной свитѣ

своей держали пажей, которыеобучались

при нихъ верховой ѣздѣ и дѣйствію ору

жіемъ. Они находились всегда при сво

щхъ господинахъ и ихъ женахъ и служи

ли имъ для посылокъ и во время стола,

получая за то одежду и продовольствіе.

По достиженіи 14лѣтняго возраста,пажи

съ особенною церемоніею производились

въ оруженосцы (см. это слово). Обыкно

веніе опредѣлять сыновей, въ званіи па

жей, на службу при Дворѣ или у вель

можъ сохранилось послѣрыцарства ш су

ществовало во Франціи дореволюціи. На

полеонъ при Дворѣ своемъ также имѣлъ

"множество пажей.

пджкскій Его импЕРАТОР

скАго ВвличвствА КОРТГУСТЬ Въ

Россія въ первый разъ упоминается о

пажахъ въ концѣ царствованія Импера

тора Петра Великаго. Въ 1727 году

было при Дворѣ 6 Камеръ-Пажей п

14 Лажей изъ знатнѣйшихъ дворян

скихъ фамилій, которые получали отъ

Двора жалованье, столъ и одежду. Въ

послѣдствіе времени число камеръ-пажей

и пажей постепенноувеличилось. Въцар

ствованіе Императрицы Екатерины П,
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кромѣ камеръ-пажей и пажей, существо

__ли при Дворѣ рейmе-пажи и 44949

выи. первые состояли при Придворной Ко

вашвѣ, а послѣдніе при егермейстерскомъ

корпусѣ, для обученія ихъ верховой ѣз

дѣ и «орстмейстерскимъ дѣламъ. Въ цар

54вованіе Императора Павла 1 повелѣно

было 8 камеръ-пажей, выбранныхъ для

дежурства при особѣ Его Импвглтогсклго

вкличкствл, именовать лейбъ-пажами,

но она вскорѣ опять были переименова

ны въ камеръ-пажи. Какъ она, такъ и

пажи состояли въ вѣдѣніи Придвор

вой Конторы; 1802 года послѣдовалъ

указъ о преобразованіи Пажескаго Кор

пуса, а 24 Февраля 1828 года, Высо

чайше утвержденъ штатъ его, которымъ

руководствуются и въ настоящее время,

«рѣ, 1834 , въ пажи къ Императорскому

двору назначаются сыновья лицъ, состоя

щихъ въ первыхъ трехъ классахъ. Обя

занность камеръ-пажей и пажей есть

служба при Дворѣ во время выходовъ и

празднествъ. Камеръ-пажи предназнача

ются офицерами въ гвардію, а пажи. Въ

артиллерію, саперы и армію. Сверхъ

штатныхъ пажей, находятся прикорпусѣ

экспертые, которые суть кандидаты кор

щусь, пользуются въ немъ обученіемъ

за всѣми правами штатныхъ воспитан

щиковъ, но помѣщены у офицеровъ 1999

пуса,

По штату положено:

камеръ-пажей . . . . . . - - - - - - 19

пажей. . . . . . . . . . . . - - - - - 144

экстерновъ------..сада....42

всего . . . 168

Б. Л. Г.

руджисть или ПЕКЕТТъ (Генрихъ

вилліамъ) графъ Уксбриджскій и Перъ Ве

ликобританіи. Въ1765 году, онъ основалъ и

вооружилъ насобственный счетъ пѣхотный

полкъ, съ которымъ, въ качествѣ втораг9

командира, отправился въ Твернесей и от

туда, въ 1798 году, въНидерлавды къГер

цогуТоркскому. Вовремя отступленія Ан

гло-Голландцевъ онъ командовалъ брига

дою Лорда Кечкерта. Будучи произве

девъ вскорѣ послѣ того въ полковники

7 драгунскаго полка, Пажетъ имѣлъ не

однократно случай оказывать свое му

жество въ этой же компаніи. Въ 1808

году пожалованъ онъ въ Генералъ-Маіо

ры, командовалъ, подъ начальствомъМура

иВеллингтона, кавалеріею Англичанъ на

Пиренейскомъ полуостровѣ, а въ сраже

ніи при Ватерлоо, всею соединенною Ан

глійско-велrійско-Ганноверскою конни

цею, причемъ лишился ноги. Заслуживъ

всеобщее уваженіе, Пажетъ возвратился

въ Англію, гдѣ былъ награжденъ звані

емъ Маркиза Энгльсійскаго. Л. П. 49

ПАЖ0Ль графъ, Перъ Франціи, Фран

цузскій дивизіонный Генералъ, родился

въ Бeзансонѣ, 3 Февраля 1775 года, въ

началѣ революціи былъ адвокатомъ, но

вскорѣ вступилъ въвоенную службу. Онъ

отличался при взятіи Майнца Генераломъ

костиномъ и при защитѣ сей крѣпости

противъ союзниковъ. Въ 1794 году На

жоль, поступилъ адъютантомъ къ Генера

лу клеберу, подъ его начальствомъ сра

жался при Маршіевнѣ, Флёрюсѣ, Маст

ряхтѣ, и при переходѣ Клебера черезъ

рейнъ у Дуйсбурга. Въ походѣ 1796 го

да, замужество, оказанное при Амтеки9

хенѣ, онъ былъ пожаловавъ чиномъ под

полковника. Въ 1777 году, служа въ4-мъ

гусарскомъ полку, Пажоль состоялъ при

арміи генерала Гоша, вовремя перехода че

резъ генъ при нейвидѣ. Въ 1799 году на

ходился въ арміи Генерала Журдава, и во

время отступленія ея послѣ сраженія при

остерахѣ, былъ окруженъ Австрійцами;

ему удалось пробиться и окольными." Ая

рогами по шварцвальдскимъ горамъ А?

вести свой слабый полкъ до главной ар

ніи. переведенный съ полкомъ въ 1499

царію, пажоль, за отличіе въ сраж999

при винтертурѣ, былъ произведенъ 9

полковники и пославъ въ Италію- 19

55, его былъ почти совершенноУ"



IIIIIIIIII IIАIIIЕ— В4 —

тоженъ приНова, и Пажоль, долженъ

былъ отправиться во Францію: для во

ваго его сформированія. Въ 1800 году

овъ находился въ Рейнской арміи.Ге

нерала Моро, По заключеніи Люневиль

скаго мира, принадлежалъ нѣсколько вре

меня къ арміи, назначенной для высадки

въ Англію, и въ 1806 году снова отпра

вился въ Германію, а гдѣ полкъ - его

мужественно сражался; при Ульмѣ я

Аустерлицѣ. Въ войнѣ въ ПруссіииПоль

шѣ Пажѣлъ командовалъ бригадою, лег

мой кавалеріи и особенно отличился

при переходѣ чрезъ Пассаргу ивъ сраже

віяхъ при Гутштадѣ, Гейльсбергѣ и

Фридландѣ. Въ кампанію -4809 года имя

его съ честію упоминается въ реляціяхъ

битвъ при Регенсбургѣ и Ваграмѣ. По

заключеніи Шенбруянскаго мира, Пажоль

былъ пославъ въ Данцигъ, съ порученіемъ

принятъ начальство надъ легкою кавале

рійскою дивизіею, расположенною на

Вислѣ. Въ началѣ войны съ Россіею,

. въ1818 году, состоя въ 1-мъ корпусѣ

Маршала Даву, онъ тщетно старался от

рѣзать корпусъ Генерала Дохтурова, а

потомъ армію Князя Багратіона, -отъ

4-й арміи. Наполеонъ произвелъ его

въ дивизіонные генералы. Въ семъ званіи

Пажоль, участвовалъ въ„сраженіи, при

Бородинѣ, въ дѣлахъ Французскаго аван

Тарда до занятія. Москвы, и въ несчаст

номъ отступленія Наполеона -изъ Россіи.

Въ теченіе 1815 года, Пажоль сражался

при Люценѣ, Бауценѣ, Дрезденѣ и по

Время переходовъ, «французовъ черезъ 1

Рудныя Горы, При семъ случаѣ Наполе

онъ недовольныйоплошностію своей гвар

пейской конницы, сказалъ въ присут

ствіи главнаго своего штаба;

лѣтъ кавалерійскаго, генерала лучше, па

499449 онъ одинъ славно дерется, никогда

не дремлетъ иникогда не будетъ раз

битъ въ-расплохъ!» Въ слѣдъ за тѣмъ

Императоръ поручилъ ему начальство

надъ третьимъ кавалерійскимъ корпу

отреченіи Наполеона.

«У меня 1

«ть съ нимъ пытать почти чть

Лейпцигѣ, гдѣ въ первыйже день, лов

шадь его была убита, и онъ самъ,пря

паденія съ нея, сломилъ себѣ, лѣвую ру

ку и повредилъ нѣсколько реберъ.Напо

леонъ, узнавъ объ этомъ случаѣ я вспом

нивъ, что Пажоль,уже прежде получилъ

семь ранъ, воскликнулъ: «Если Пажоль я

теперь выздоровѣетъ, такъ онъ «безсмер

тевъ» Дѣйствительно, получивъ облег

ченіе, хотя съ рукою, на перевязи, Па

жоль, въшвачалѣ 1814 года, принялъ

вачальство надъ обсерваціоннымъ корпу

сомъ на Сенѣ, составленнымъ изъ двухъ

пѣхотныхъ дивизій и четырехъ конныхъ

бригадъ, и ознаменовалъ себя новою

славою въ сраженіи при Монтеро, -. При

концѣ битвы подъ Пажолемъ опять уби

ли лошадь, отъ паденія, раны его рас

крылись, и онъ отправился въ Парижъ,

гдѣ чрезъ нѣсколько недѣль узналъ, объ

По возвращенія

Императора, съ острова Эльбы, Пажоль

былъ вазначенъ командиромъ, 1-го кава

лерійскаго корпуса. Онъ оказалъ примѣр

вое мужество при Линьи, взялъ на дру

гой день, при преслѣдованія. Пруссаковъ,

десять пушекъ, но, принадлежа къ вой

скамъ. Маршала Груши, не могъ участво

вать въ битвѣ при Ватерлоо. Прибывъ

къ стѣнамъ Парижа, Пажоль сильно

настаивалъ о защищеніи столицы, что

однакожъ не было принято, и по

томъ отступилъ съ арміею за Лоару.

7" Августа 1816 года, по собственной

просьбѣ, онъ получилъ увольненіе отъ

службы. По восшествіи на престолъ Лу

довика Филиппа, Пажолу дано досто

вство. Пера Франціи и начальство надъ

1-ю дивизіею. (Мilit. Сonvers. Лех.)

Л. Л. С.

ПАКТО(Расthod)Мишель, Марія, Графъ

Французскій Генералъ-Лейтенантъ,ролив

шійся въ Сенъ-Жюльевѣ, близъ Кеневы,

16 авваря 1764 года. Въ молодости онъ по

святилъ себя изученію правъ я при на
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чалѣ революція:«былъ опредѣленъ, засѣ

дателемъ въ Военномъ департаментѣ

Одаренный,воинскими способностями и

страстно „любя, военную службу, онъ

встущимъ-въ-вее, быстро сталъ перехо

дитъ изъ чина; въ чивъ, и въ 1795 году

уже былъ командиромъ 18 баталіонаМон

блавскаго, департамента. Онъ отличился

водымногихъ часшибкахъ. подъ Туловомъ,

который, былътогда занятъ Испанцами

и Англичанами, я былъ тяжело раненъ

призвашаденіи натакъ называемый Ан

глійскій редутъ. Но выздоровленіи, его

вазвачали помощникомъ начальника Ге

перальнаго Штаба при Италіянской ар

ніи, а въ 1798 году, въ званіи бригадна

го, генерала, отправили въ Тулонъ въ

экспедицію противъ тамошнихъ инсур

гентовъ.Въ 1799годуПaкто предводитель

ствовалъ; авангардомъ Голландской арміи

подъ начальствомъ. Генерала Брюна; въ

1800 году былъ переведенъ въ Галло-Ба

тавскую армію, которая, подъ началь

ствомъ. Ожеро, сражалась въ Германіи, и

особенно отличился при Нирнбергѣ,

командуя АВ-мъ ливѣйнымъ и 4-мъ дра

гунскимъ полками. Въ 1805и 1806 годахъ

онъ,также совершилъ походы въ Герма

нію, и въ послѣднемъ году, состоя въ

корпусѣ , Бернадотта, преслѣдовавшемъ

Прусскій корпусъ Блюхера, ознаменовал

ся мужествомъ при Гревисмюлевѣ и Лю

бекѣ. Въ кампаніи 1807 года, Пакто, при

Морунгевѣ, „въ восточной Пруссіи, вы

держивалъ первый напоръ Русскаго аван

гарда,д тѣмъ способствовалъ Бернадотту

собрать свой корпусъ. На слѣдующій годъ

наполеонъ, отправилъ его въ Испанію,

гдѣШактотакжепокрылъ себя славою при

Эспинозѣ,„при взятіи Мадрида и въ дѣлѣ

при Укласѣ, за которое былъ возведенъ въ

званіе „дивизіоннаго генерала. Въ войнѣ

1809 года еъ Австрійцами, онъ состоялъ

въ „Италіянской, армія, Вице-Короля Ев

гевія, овладѣлъ фортомъ мальборгетто,

содѣйствовалъ побѣдѣ, при Раабѣ и былъ

равенъ въ битвѣ, при Вахрамѣ.Въ тече-.

ніе 1810 г. въ началѣ 1811 годовъ. Докто

находился въ Калабріи, а въ 1845году

въ Иллирійской и Альбавской провинцi

яхъ, которыя не безъ труда удалось ему

содержатъ въ повиновеніи.Въ дродолже

ніе похода въ Саксонію,въ 1845-году,

Пакто, со своею дивизіею, состоялъ, въ

12-мъ корпусѣ, Маршала. Удиво, въсра

женіи при Бауцевѣ,-„онъ есражался на

правомъ флангѣ Французской арміипро

тивъ Генерала Милорадовича, дѣйство

валъ потомъ противъ Прусскаго Генера

ла Бюлова, а по истеченія: перемирія

участвовалъ въ сраженіяхъ при Гросъ

Бееревѣ, Денневицѣ, и Гейпцигѣ.-По

слѣ сраженія при Гацау, г во время

нападенія на Саксенгаузенскій, мостъ?

въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ, . Пактацбылъ

тяжело раненъ... Въ самомъ началѣ 1814

года, онъ формировалъ Б000человѣкъпо

левой Національной гвардіи, съ которыми

сражался приМонтеро, Доленкурѣ, въ Па

рѣ; въ теченіе. Марта оборонялъ; про

странство вдоль берега Сены отъ Бре, до

Монтеро,ипотомъ прикрывалътранспортъ

съ провіантомъ, слѣдовавшійкъ корпусамъ

Маршаловъ МармоваиМортье.Придвиже

ніи его на Монмирайль,Пактобылъ внезап

ноаттакованъ конницеюсоюзниковъ,пред

принявшихътогдапоходъ къПарижу,да по

слѣ самой упорной обороны, принужденъ

сдаться. Императоръ Александръна са

момъ полѣ битвы изъявилъ свое уваже

ніе къ его мужеству. . (См.стат. 39вра

Лампенуаль). . . . . . . . . . .»

По отреченіи Наполеона, Пакто, при

сягнулъ Лудовику ХVП1, которыйпожало

валъ ему орденъ СвятагоЛудовика,драма

ское достоинство и роручилъ его пред

водительству 4-ю военную дивизію,въ

Нався. Пакто оказадъ„великую предан

ность новому, Королю; „во время «ста,

дней отказался принять „начальство въ

южной Франціи, и при вторачномъ воз

вращеніи Бурбоновъ былъ опредѣленъ ге
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«сельскомъ уединеніи.

нералъ-инспекторомъ пѣхоты, мѣсто, въ

которомъ служилъ до 1821 года. Послѣд

ніе годы своей жизни онъ провелъ въ

III. III. С.

пллАНКИ. (Рalanques, 51ahrerte), такъ

называются полевыя укрѣпленія, состав

ленныя изъ ряда палисадъ съ бойницами,

позади коихъ насыпаны банкеты; впере

ди находится ровъ. Паланки въбольшомъ

употребленія въ Венгріи, по Турецкой

границѣ и въ Турціи, для помѣщенія по

граничныхъ постовъи прикрытія селеній,

Б. Л. И. З.

ПАЛАТКА„военныйдомикъилишатеръ

изъ полотна, устроиваемый для защиты

отъ непогоды, при расположеніи войскъ

лагеремъ. Употребленіе палатокъ су

ществовало въ самыя древнѣйшія времена;

однѣ кибитки и юрты были костоянными

жилищамикочующихъ народовъ, войска же

при выступленіи въ походъ брали съсобою

палаткииразбивали ихъ, въ случаѣ необ

ходимостистать лагеремъ. Нопризатруд

ненія въ перевозкѣ палатокъ, и умноже

ніи черезъ то обоза, въ новѣйшія време

на, онѣ рѣдко употребляются въ военное

время, и войска располагаются по боль

шей части биваками (см. это слово), и

только въ мирное время, въ учебныхъ и

увеселительныхъ лагеряхъ живутъ въ па

„ДАТЕВАXТЬ.

У насъ, въ Россіи, палатки вмѣстѣ съ

прочими принадлежностями къ нимъ,какъ

то: древками, кольями и веревками, при

нѣкоторыхъ войскахъ содержатся посто

янно, а для другихъ имѣются въ запа

сахъ коммисаріата, и отпускаются въ

войска въ случаѣ сбора ихъ для смотровъ,

маневровъ или производства работъ, а

также и во время войнъ въ Турціи или

Персіи.

Палатки какъ офицерскія, такъ и сол

датскія, строятся по Высочайше утверж

девнымъ образцамъ. Офицерская палатка

СОСТОЕТЪ IIIIть полотнянаго цадiета. Съ

отрѣзными полами, въ срединѣ домикъ,

_

подбитый тикомъ и съ таковыми же по

Лами ; солдатская же палатка намѣетъ

одинъ только полотняный ваметъ съ не

отрѣзными полами. Одна палатка опредѣ

ляется: а) для каждаго штабъ-офицера,

b) для двухъ оберъ-офицеровъ и с) для

ПЯТНАДЦАТЕI Нижнихъ чудилордъ,

Порядокъ выставленія и разбиваніяпа

латокъ подробно опредѣляетсяправилами

о службѣ вълагеряхъ въСводѣВоенныхъ

постановленій. А. А. М.

ПАЛАфОХЪ И МЕЛЬСИ, Лонъ хо

зе, родившійся въ 1780 году, происходитъ

отъ знаменитойАррагонской фамиліи. Какъ

гвардейскій офицеръ, онъ, въ 1808 году,

имѣлъ чинъ бригадира я въ Апрѣлѣ того

же года сопровождалъ въ Байовну Коро

ля своего, Фердинанда УП. Этотъ Госу

дарь принужденъ былъ здѣсь уступить

престолъ и былъ выданъ Наполеону (см.

Испанія); тогда Палафохъ выѣхалъ изъ

Байoнны и отправился въ помѣстье свое,

Альфранку, лежащее въ 52 мили отъСара

госсы. Наполеонъ возвелъ на Испанскій

престолъ брата своего, Іосифа; но вся

Испанія вооружилась противъ него ш

Франціи. Напрасно Губернаторъ Арраго

ніи, дряхлый Генералъ-Лейтенантъ Гиль

ерми, старался внушить жителямъ пова

новеніе новому монарху. Сарагосцы отрѣ

шили его отъ должности, которую пору

чили Генералу Морп. Зная вліяніе Пала

фоха на народъ, Мори вызвалъ его въ

Сарагоссу, гдѣ жители немедленно про

возгласили егоГенералъ-Капитаномъ Арра

гоніи. Палафохъ благоразумными мѣрами

обуздалъ безпокойные умы и неусыпною

дѣятельностію успѣлъ сформировать вой

ско, призвавъ къ отечественнымъ знаме

цамъ отставныхъ 11. СостоявшПУХЪ На Паll

сіонѣ офицеровъ, студентовъ и многихъ

другихъ молодыхъ людей. Въ Іюнѣ того

же года, Палафохъ съ 8000 чел. вы

ступилъ противъ маршала Лефевра, по

славъ 800 стрѣлковъ въ Туделу, для за

щиты перехода черезъ Эбро. Лефевръ
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послѣ краткагосопротивленія, оттѣснилъ I стопримѣчательнѣйшихъ осадъ новѣйшихъ

это войско и въ слѣдующіе два дня раз

билъ самого Палафоха при Малленѣ и

Алайонѣ. Пользуясь свѣжими впечатлѣні

ями побѣды, Французскійполководецъ, 18

Іюня, двинулся къ Сарагоссѣ и потребо

валъ сдачи этой крѣпости, но получилъ

отказъ. Еще однажды Палафохъотважил

ся на чистомъ полѣ сразиться съ Фран

цузами. 25 Іюня, въ ночной темнотѣ онъ

нашалъсъ 6.000человѣкъ на часть корпуса

Лефевра,шедшуюпо Алайoнской дорогѣ къ

Торреро и Эпилѣ: Палафохъ снова потер

пѣлъ пораженіе, иубѣдившись въ превос

ходствѣ Французскаго войска передъ Ис

панскимъ, рѣшился ограничиться за

щитою города. Въ это время Лефевръ

получилъ значительное подкрѣпленіе и

на лѣвомъ берегу Эбро началъ пра

вильную осаду. 4 Августа Французы

предприняли первый приступъ; они

проникли до Коссо и такимъ образомъ

овладѣли большею частію Сарагоссы.

Лефевръ опять потребовалъ отъ Пала

«оха сдачи: отвѣтомъ служили лако

ническія слова «lа guerrа al сuchelо

(мы будемъ драться на ножахъ). Муже

ство Палафоха не осталось безъ воздая

пія; противника его, въ ночи съ 14 на

15 Августа, внезапно сняли осаду. Этому

поводомъ была потеря сраженія при Бай

ленѣ (см. это), бѣгство Короля Госифа

пзъ Мадрида и отступленіеФранцузской

арміи къ Витторіи. Испаніяторжествова

ла; Палафохъ былъ тогда ея героемъ; но

опъ, предвидя будущія событія, непере

ставалъ заботиться о приготовленіи но

выхъ средствъ къ оборонѣ. Сраженіепри

Туделѣ оправдало его опасеніе. Разбитыя

Испанскія войска сосредоточились въ Са

рагоссѣ, такъ-что силы гарнизона этого

города вóзрасли до 30.000 чел. 20 Дека

бря 1808 года, явились предъ Сарагоссою

корпуса Монсея и Мортье, подъ главнымъ

начальствомъ Ланна. Палафохъ снова воз

звалъ егожителей. Началась одна изъдо

временъ (см. Сарагосса). Не взирая на

успѣхи Французовъ, Палафохъ отвергалъ

всѣ предложенія о капитуляціи. Каждый

домъ, каждая стѣна представляли укрѣп

леніе. Къ ужасамъ боя я недостатку

съѣстныхъ припасовъ, присоединилисьза

разительныя болѣзни, наконецъ занемогъ

самъ Палафохъ и, совершенно потерявъ

силы,принужденъ былъ, 10февраля, сдать

начальство надъ войскамиГенералу Сенъ

Марку, который, не имѣя болѣе возмож

ности защищать городъ, 21 Февраля, со

всѣмъ гарнизономъ сдался военноплѣн

нымъ. Больной Палафохъ былъ отвезенъ

во Францію и оставался тамъ до заклю

ченія Валансенскаго договора(11 Декабря

1815 года), по которому Фердинандъ УП

снова вступилъ на Испанскій престолъ.

Припослѣдовавшемъ скоропотомъ распуще

нія кортесовъ (4Мая 1814года), Палафохъ

объявилъ себя защитникомъ неограничен

нойкоролевской власти, и былъ назначенъ

Генералъ-КапитаномъАррагоніи.Онъобуз

далъ безпорядки, произведенныенепокор

ною милиціею въ Сарагоссѣ, но потомъ,

въ продолженіе 1820—25 годовъ непри

нималъ никакого участія въ дѣлахъ, про

живая спокойно въ Мадридѣ. Тамъ онъ

сталъ въ ряды защитниковъ юной Коро

левы Изабеллы иперемѣны древняго зако

на о наслѣдствѣ престола въ мужеской

линіи. Скоро начали подозрѣвать его въ

принятіи участія въ козняхъ ультрали

беральной партіи, и посадили подъ арестъ,

Оправдавшись и получивъ свободу, онъ

въ 1833 году уѣхалъ въ Сарагоссу и съ

того временщ. сошелъ съ политическаго

поприща. При всемъ удивленіи къ муже

ству, съ которымъ этотъ Генералъ защи

щалъ Сарагоссу, должно признаться, что

большею частію своей славы онъ былъ

обязанъ тогдашнимъ понятіямъ, когда

каждое сопротивленіе Французамъ нача

лось изумительнымъ подвигомъ

Братъ палатоха, донъ Франческо одинъ
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явъ мекленыхъ предводителей Ленина, штуры, причетъ, на практическихъ,

совъ, также отличился въ войнѣ съ Фран-Iучныхъ выпитъ, душною равный «рои

цами. (мнш. Сomm. les». А лѣче-Iту, лишена; на разстояніи по шаговъ

шаллшъ— длинное, прямое, адво-IIя него числа выстрѣленныхъ пуль, явь,

гда, у конца загнутое, холодное, ору

жіе конницы, съ цѣлію, чтобы рубить и

колотъ; шалашами вооружены обыкновен

но кирасиры. . . . . . . Въ 1545 г.,

шлльѣА, есть одно изъ главныхъ

средствъ пѣхоты и артиллеріи, для пора

женія непріятеля въ кавалеріи онъ весь

ма малозначуща. . . . . . . . . . . . . . .

Успѣхъ пальбы зависятъ отъ скорости)

заряжанія и отъ мѣткости выстрѣловъ,

Послѣ, изобрѣтенія, замковъ, нынѣшняго

устройства, желѣзныхъ шомполовъ и па

троновъ, скорость заряжанія достигла въ

пѣхотѣ, до высокой степени совершен

ства, что же касается до мѣткости вы

стрѣловъ, то на нее только въ самое во

вѣйшее время начали обращать вниманіе,

въ продолженіе войнъ Фридриха 11-го и

что «т» «т» т.«т»«та

революціи, существовало мнѣніе, что ско

ростію пальбы можно замѣнить мѣткость”

что солдатъ, сдѣлавшій шесть выстрѣловъ,

въ минуту, хотя и на-удачу, причинитъ

такимъ дѣйствіемъ болѣе вреда непріяте

лю, нежели другой, который въ это вре

мя сдѣлаетъ только одинъ мѣткій вы-!

стрѣлъ, неосновательность такого заклю

ченія доказана самыми происшествіями:

изъ сравненія числа выпущенныхъ па

троновъ съ числомъ убитыхъ и ране

ныхъ въ различныхъ сраженіяхъ, явно,

оказывается, что при подобной стрѣльбѣ?

на удачу, не попадаетъ круглымъ числомъ, по” началѣ;

99 шаговъ... на зоо паговъ . на вой

вѣ жедвана, на самомъ опытѣ, что

стрѣльба въ сомкнутомъ строю, на 300

шаговъ, большею частію бываетъ вичтож

на, на 200 шаговъ дѣйствуетъ еще до

вольно слабо, и только на изо и 100 ша

говъ дѣлается смертоносною,

шри стрѣльбѣ, разсыпнаго строя каж

дый стрѣлокъ, укрываясь болѣе или ме

нѣе, за мѣстными предметами отъ взоровъ

я выстрѣловъ непріятеля, можетъ при

кладываться хладнокровно, причемъ дымъ

ему, вовсе не мѣшаетъ, отъ чего стрѣльба

разсыпнаго строя лѣлается болѣе мѣт

кою, нежели въ сомкнутомъ строю, а по

тому теперь въ большей части случаевъ

производятъ стрѣльбу разсыпнымъ стро

емъ Г. Г. . . . . . . . . .

стрѣльба сомкнутаго строя въ пѣхотѣ

раздѣляется на правильную и неправиль

ную; къ первой принадлежатъ: пальба ба

таліонами, почталіонами, атлетами,

взводами и шеренгами; вторуюже состав

ляетъ пальбартами; эта пальба имѣетъ

то преимущество, что въ ней каждый че

ловѣкъ можетъ свободнѣе прикладывать

ся и что огонь ея непрерыченъ по всей

линіи «ронта; но за то постепенный ходъ

ея, не имѣетъ внезапнаго дѣйствія пра
«я Т4 ч. 1. 1. 5. 4 4: „. . . . . . . .

тый ты,
гг.1757г. . . . . . . . . . . . . .

пальба"кавалериста на лошали имѣетъ
3 " У"Г а "" "".”12. . . . . . . . . .

весьма” нало дѣйствительности; во-1-хъ,

меньшей, въ сравненіи
“ , 4) "

и пятидесятая часть выстрѣловъ, въ на- I съ пѣхотнымъ ружьемъ, досягаемости ка
, " и "" " I

ше время никто уже не сомнѣвается, что "

мѣткость есть главное условіе для удач
и "

валерійскаго огнестрѣльнаго оружія; во

2-хъ,"по необходимости прикладывать

ной стрѣльбы, и потому теперь какъ въIей одною рукою, и въ-третьихъ, по

гостя, такъ и въ большой части ли-1татлпѣ. вытащелиженіе тѣла мо

гихъ государствъ, обращаютъ особенное” шѣетъ мѣткости"выстрѣла; а потому въ

вниманіе на обученіе“ пѣхоты мѣткой, каналья"пальба" употребляется един5 д., т.I 1

«та» " ..“".145 то, матьвпечат

въ тѣтятѣ пятнатцатаны; II”.”"": ": "гадка! 1 д. сткли датао л о в ъ, к в г 1
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цы.Пальба въ артиллеріалаховъ единствен

двоеея средство къ пораженію противника

я, по дальности и смертоносцести своихъ

выстрѣловъ, превосходитъвсѣпрочіе ро

ды войскъ. Выстрѣлыбатарейныхъ ору

дій на разстояніи 300 саженъ, налегкихъ

а на 400 саж. начинаютъсвавосвтьсшепрія

телю довольно значительный вредъявлена

а разстояніи же 580 саж. для«батарей

ныхъ,и 300 саж. для легкихъ до стрѣльба

ядрами и гранатами дѣлаетсяужевесьма

смертоносноюча.На разстоянія;480 саж.

отъ батарейныхъ иг9005 саж., отълег

кихъ - орудій, и пепріятель подвергается

весьма сильному дѣйствію дальнихъ кар

течъ, а съ разстоянія, а отъ 200 до - 180

саж. отъ баттарейныхъ я отъ 1804до 100

саж. отъ легкихъ, еще болѣе смертонос

ному пораженію ближнею картечью, а

Стрѣльбахартиллеріяхожетъ бытьраз

дѣлеванаслѣдующіежразрядыва 1) когда

всѣ орудія баттареи стрѣляютъ одно за

другимъ, ведя между собоюочередька?)

пальба, гдѣ каждый взводъ стрѣляетъ

самъ по себѣ, наблюдая«только очередь

между своими двумя: орудіями, пальба эта

есть всегда. . весьма скораядаи3) пальба

залпамницкогда нѣсколькогорудійкилицѣ

лая баттарея встрѣляютъ паругѣ. Эта

пальба на употребляется въ сособенныхъ,

авесьма рѣдкихъ случаяхъ: „А какъ наприм.:

для подаванія.сшгналовѣ, вдля...обрушенія

каменной стѣны или зданія и тайнѣ ж.

„дразсудочный, дрдцаря гя . . 294-344. М

щіеПЛАТЕОЛОГЪ,41ихаилѣ, „Императоръ

Греческій, родившійся „въ 1896году и

происходившій отъ знаменитойзовалиліи,

еще... въ новости, съ честію. Еслужилъ:въ

государственной службѣ, но обнаружилъ

столь неограниченное: честолюбіе, и что

итогдашній Императоръ,забвеодорѣ; Ласка

— Рансѣ, не взирая на услуги Михаила, ока

занныя имъ на полѣгераженія и въка

. 46инетѣ, сталъ наблюдатьза нимъ сѣ не

довѣрчивостію. При всемъ; томъПалео

чргъпріобрѣлъ, великое вліяніе и въ госу

ударствѣ, и по смерти.Ѳеодора, въ 1900

холог., былъ избравъ опекуномъ и соцра

вителемъ юнаго... Императора Іоанна 1V

Ласкариса. Вскорѣ Михаилъ началъ до

могаться единовластія: 19 тилѣтній, По

аннъ былъ ослѣпленъ, а приверженецъ

Императорскаго семейства, Патріархъ Ар

севій. сосланъ въ заточеніе. Палеологъ

вступилъ на престолъ и немедленно рѣ

шился разрушить овладѣніемъ Констан

тинополя слабую Латино-Византійскую

Имперію. Для сего ему нужнобылопреж

десусмиритъ Эпирскаго деспота, который

также присвоилъ себѣ званіе Императо

ра.- Михаилъ, отправилъ войско подъ на

чальствомъ брата своего, Іоанна, и опыт

ваго вождя, Алексѣя Стратегопула, идес

потъ сподъ Касторіею потерпѣлъ совер

шенное пораженіе; подъ стѣнами Ахри

ды онъ собралъ новыя силы и былъ раз

битъ вторично. Въ слѣдствіе этого: вся

Ѳессалія, а потомъ и большая часть

Эпира, покорилась Императору, который,

вызвавъ оттуда войскасвои, вскорѣ опять

утратилъ эти страны. По окончаніи вой

ны, Палеологъ отправился къ завоева

нію Константинополя, съ многочислен

нымъ войскомъ перешелъ Геллеспонтъ; у

Галлиполиса, покорилъ Солимбрію и оса

дилъ, столицу. Нападенія его . на Галату

не имѣли успѣха;

статку кораблей, онъ не могъ отрѣзать

сообщенія ея съКонстантинополемъ,по

чему, оставивъ свое предпріятіе, возвра

тился въ Азію. Въ 1261 году, заключивъ

союзъ съ Генуэзцами, Императоръ по

слалъ черезъ: «Голлеспонтъ полководца

своего. Стратегопула, съ корпусомъ лег

кой конницы, который, пользуясь отсут

ствіемъ гарнизона и, измѣною, . 25 іюля

12614 года,товладѣлъ Константинополемъ,

146-14вгуста. Палеологъ? съ торжествомъ

вступилъ въэту столицу, усилилъ ея ук

рѣпленія и далъ лучшее образованіе вой

иску. Яновая война съ Эпиромъ, въ 1868

году, не имѣла никакихъ послѣдствій

*ы.
сверхъ того, по недо- "
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но походъ въ Виѳинію, въ 1265 году,

кончился покореніемъ этой страны. Опас

ность со всѣхъ сторонъ угрожала ново

му Императору. Папа, принявъ къ себѣ

изгнаннаго Латинскаго Императора, Бал

душна, вооружилъ противъ Палеолога все

КатолическоеХристіанство. Морея взбун

товалась, Венеціяне снарядили многочис

ленный флотъ, и деспотъ Эпирскій сно

ва отложился отъ Палеолога. Но чѣмъ

страшнѣе была гроза, тѣмъ болѣе дѣя

тельности оказывалъ Императоръ къ ея

отвращенію.Онъ примирилъ Папуобѣщані

емъ присоединиться къ Римской Церкви,

Морею устрашилъ угрозами, съ Венеціею

заключилъ на пять лѣтъ перемиріе, всѣ

свои силы обратилъ противъ Эпира, опу

стошилъ его огнемъ па мечемъ и, въ 1264

году, принудилъдеспота къмиру. Между

тѣмъ Константинъ Техъ, Парь Болгар

скій, вооружился противъ Византіи. Па

леологъ предупредилъ его, двинулся къ

Адріанополю, овладѣлъ Балканами и, счи

тая войну оконченною, отпустилъ боль

шую часть своей арміи; но къ Болгарамъ

пришло на помощь 20.000 Татаръ, кото

рые такъ внезапно напали на Палеолога,

что онъ съ трудомъ на лодкѣ спасся въ

Константинополь. Вскорѣ непріятели об

ложили городъ Эносъ и взяли его, по

малодушію гарнизона. Разгнѣванный Им

ператоръ приказалъ всѣхъ офицеровъ

гарнизона отставитъ отъ службы и вы

сѣчь розгами. Въ 1270 году Палеологъ

снова отправился къ Балканамъ, гдѣ пле

мянникъ его, Андроникъ Тарханіотисъ,

соединясь съ Болгарами и Татарами,

поднялъ знамя бунта. Война кончилась

опустошеніемъ и покореніемъ провинціи.

Покуда Императоръ воевалъ на сѣверѣ,

на западѣ деспотъ Эпирскій опять взял

ся за оружіе. Для усмиренія его Палео

логъ, въ 1271 году, двинулся въ Албанію

съ 75 кораблями и 60000 человѣкъ —

Грековъ, Турокъ и Кумановъ. Непрія

тель, повсемѣстно разбитый, заперся въ

крѣпкомъ городѣ Неопатрасѣ, который

былъ немедленно осажденъ. Но здѣсь

счастіе перестало служитъ Императору.

500 Аѳинскихъ всадниковъ " явились на

помощь осажденному городу; они внезап

но напали на осаждающихъ и навесла

имъ рѣшительное пораженіе; осада была

снятаи остаткиразбитаго войска едвамог

ли собратьсяуДеметріи. За то Греческій

флотъ одержалъ побѣду въ Пеластиче

скомъ заливѣ, и миръ былъ слѣдствіемъ

этого успѣшнаго дѣла. Въ 1275 году Па

леологъ отнялъ у Венеціянъ островъ Не

гропонтъ, между-тѣмъ-какъ полководцы

его въ войнѣ съ вновь возставшимъ дес

потомъ Эпирскимъ потерпѣли неодно

кратныя пораженія. Въ 1881 году пред

стали новыя опасности. Папа Мартинъ,

Карлъ, Король Сицилійскій, и Венеція

вознамѣрились овладѣть Константинопо

лемъ. Карлъ Анжуйскій поспѣшилъ съ

частію союзныхъ войскъ впередъ, во

подъ Бѣлградомъ былъ разбитъ на-голо

ву и принужденъ оставить своепредпрія

тіе. Послѣдній походъ Палеолога былъ

противъ Ангела, Князя Ѳессалійскаго,

возмутившагося въ 1235 году. Онъ зане

могъ на походѣ и умеръ въ томъ же го

ду, 11 Декабря, 88 лѣтъ отъ рожденія и

ва 25-мъ году своего царствованія. (Ле

бо, Псторія Восточной Имперіи 21 и 22

томы. Жantiers, Вeriud einer Кriegtttelattre

alier Вiblter, 4 т.). М. Л. С.

ПАЛЕРМО, въ древности Панормусъ,

главный городъ въ Королевствѣ Сициліи,

съ 160.000 жителей, мѣстопребываніе

намѣстника королевства и архіепископа.

Городъ имѣетъ хорошую гавань и слу

житъ средоточіемъ Сицилійской торговли

и промышлености.

Морское сраженіе между Французами

и Соединенными Голландцами и Испан

цами, 5 Люня, 1676 года.

Послѣ морскойпобѣды, одержанной сое

диненнымъ Голландско-Испанскимъ Фло

томъ надъ Французскимъ, близъ остро
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вовъ Стромболи и Солино, стоявшей

жизни славному Руйтеру (см. это имя и

статьи Нидерландскія войны), союзный

«лотъ отступилъ въ Палермскую гавань.

Французскій флотъ вышелъ изъ Мессины

и поплылъ за союзниками. Герцогъ де

Вввоввъ былъ начальникомъ этого флота.

Вице-Адмиралъ Декенъ (Du Оuesne) велъ

авангардъ; арріергардъ находился подъ

командою Контръ-Адмирала Габарé. Во

Французскомъ флотѣ было 28линѣйныхъ

кораблей, 9 брандеровъ и 28 галеръ; у

ихъ противниковъ 27 линѣйныхъ кораб

лей, 4 брандера и 12 галеръ. Союзники,

получивъ извѣстіе о приближеніи Фран

цузовъ, расположились полумѣсяцемъ при

входѣвъПалермскую гаванъ, между плоти

ною, башнею и бастіонами города. 51юня

Вивоннъ явился предъ Палермою п от

правилъ впередъ 9 кораблей, 3 бранде

ровъ и7 галеръ, подъ начальствомъ Мар

киза Прёльи и кавалеровъ Бретелья и

Бетома. Эти суда подошли къ непрія

тельскимъ на разстояніи 900 футовъ, вы

держивая сильный огонь, а сами недѣлая

ни одного выстрѣла. Они бросили якори

предъ непріятельскою линіею и пустили

брандеры; тутъ началась жестокая битва;

три корабля союзниковъ были зажжены

брандерами, прочіе, стоявшіе въ авангар

дѣ, отрубили канаты и были отнесены

къ ближайшему берегу; въ это время

остальные Французскіе корабли аттако

вали Голландскаго и Испанскаго адмира

ловъ, долго свирѣпствовало сраженіе, обѣ

стороны бились съ ожесточеніемъ; на

ковецъ Испанскій адмиральскій корабль

былъ зажженъ брандеромъ; Испанскій

вице-адмиралъ и Голландскій контръ

адмиралъ также отрубили канаты и

спаслись къ берегу. Флотъ послѣдовалъ

ихъ примѣру; нѣкоторыя суда при

стали къ Палермо, другія вошли въ га

вавь. Начальникъ Голландскихъ бранде

ровъ, опасаясь, чтобы они не попали въ

непріятельскія руки, самъ предалъ ихъ

пламени. Внезапно посвѣжѣвшій вѣтеръ,

вогналъ четыре Французскіе брандера въ

гавань; они столкнулись съ кораблями

Испанскаго вице-адмирала, Голландскаго

контръ-адмирала и съ нѣсколькими дру

гимп. Произошелъ ужасный пожаръ.

Шесть Испанскихъ галеръ сгорѣло, мно

жество офицеровъ и матросовъ было уби

ТО В изувѣчено; отъ взлетѣвшихъ . ва

воздухъ пушекъ и корабельныхъ облом

ковъ были повреждены многія зданія въ

Палермо, Союзники потеряли. 12 линѣй

ныхъ кораблей, 6 галеръ и 4000 чело

вѣкъ убитыми, между ними Испанскаго

главнаго Адмирала Дона Діего деИбарру,

Голландскаго Адмирала де Гэна, Контръ

Адмирала Петра Мидделанта и множество

искусныхъ офицеровъ; уронъ Французовъ

былъ гораздо менѣе. Съ этого времени

Французскій флотъ сдѣлался однимъ изъ

первѣйшихъ въ Европѣ, а Голландскій

сталъ ослабѣвать, чтопринудилоВильгель

ма Оранскаго преимущественно обращать

вниманіе на свои сухопутныя силы. (Li

miers, Нistoire du règne de Louis ХIV,

гoi dе Еranсе et dе Navarre. Томъ 4. Ам

стердамъ, 1718 года). м. п. с.

ПАЛЕЦКІЕ Князья пріобрѣли исто

рическую извѣстность въ государствова

ніе Іоанна Ш, ВасиліяІоанновича и Іоан

на Грознаго. Въ военномъ отношеніи на

иболѣе замѣчательны:

1. КнязьѲедоръ Ивановичъ Палецкій по

сланъ былъ въ 1488 году отъ Іоанна П1

въЛитву къКазиміру, авъ 1497 году вмѣ

стѣ съ Холмскимъ, ѣздилъ въКазань, для

возведенія на царство втораго сына Ибра

гимова, Абдулъ Летифа и для приведенія

народакъ присягѣ на вѣрность Россійскому

Монарху (см. Казань). Послѣ возмущенія

КазанцевъМехметъАминомъ, Ѳедоръ Ива

новичъ находился въ арміи, дѣйствовавшей

подъ начальствомъ Дмитрія Іоанновича,

брата Великаго Князя; 22 Мая 1803 года

былъ при неудачной высадкѣРусской пѣ

хоты на берегъ близъ Казани, а 22Іюня
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при внезапномъ нападенія на Казанцевъ

во время "празднествъ: ярмарки на Ар

скойъ полѣ, прогнавъ и растоптавъ Та

тарѣ"утомленные побѣдители хотѣли от

дохнутѣтвѣ вахваченныхѣ шатрахъ. На

чался пирѣ и грабежъ; вочь "прекрати

ла" ихъ, утро возобновило. Но Казан

скій"царь, мегметъ-Аминь, усмотрѣвъ

съ высокой " стрѣльницыту на ликованіе

безпечныхъ непріятелей, готовилъ имъ

месть. 93 Тюня, скоро по восходѣ солнца,

40.000 конныхъ и 30.000 пѣшихъ ратни

ковъ высыпало изъ города; наши воины,

полусонные, въ смятеніи, бѣжали къ су

дамъ. Лугъ Арскій измокъ отъ крóви; въ

числѣ”погибшихъ находился и Князь Ѳе

доръ Ивановичъ Палецкій.

Ш. Князь Иванъ Ѳедоровичъ. Онъ былъ

окольничимъ при вѣсти полновичѣ въ

1808 году, во время войны съ Сигизмун

домъ,ходилъ опустошать Смоленскую об

ластъ, а въ 1519 году участвовалъ въ во

енныхъ переговорахъ съ Крымскимъ Ха

номъ,Магметъ-Гиреемъ. Весною 1812 го

да, стотысячное московское войско дви

нулось на Казань для изгнанія Саипа(см.

Кить); въ числѣ нашихъ воеводъ явил

ся Князь Иванъ Ѳедоровичъ. Изъ Ниж

няго-новгорода: онъ шелъ на судахъ къ

Казани, съ хлѣбомъ и тяжелыми огне

стрѣльными снарядами. Тамъ, гдѣ Волга,

усѣянная островами, стѣсняется между

ними, Черемпсы запрудили рѣку камнями

идеревьями. Суда, увлекаемыя стремлені

емъ воды, разбивались одно объ другое

или объ камни, а съ высокаго берега сы

пались на нихъ стрѣлы и катились брев

ва, спускаемыя череписами, которые, по

свидѣтельству Герберштейна, два раза

нападали на отрядъ Палецкаго. Погибло

нѣсколько тысячъ людей, убитыхъ шли

утопшихъ; но князь иванъ Ѳедоровичъ

пробился, и хотя оставилъ въ рѣкѣ боль

шую часть снарядовъ, однакожъ съ ос

тальными судами достигъ нашего стана,

Это бѣдствіе произвело пословицу: «съ оз

ной стороны Черемиса, а свдругой верешелъ

«Волга,«пишетъ Казанскій историкъ», маль

лалась тогда для варваровъ, златоструй

нымъ. Тягромъ кромѣ пушекѣ; я идерѣ,

они пудами извлекали изъ нея сереброи

драгоцѣнное оружіе Москвитянъ;ы:. о, а

Ш. Князь Давида Ѳедоровичь. «вѣсшар

ствованіе Гоанна Грознаголовъ: совславою

участвовалъ въ Казанскихъ и походахъ

1842 и 1881 годовъ (см. Калань).---.

ГV. КнязьДмитрій Ѳедоровичь, боярщинъ

и воевода, принадлежалъ къ числу «пе

куснѣйшихъ и храбрѣйшихъ нашихъпол

ководцевъ ХV1 столѣтія. Изгнанный Рус

скпми изъ Казани, Сафа-Гирей старался

убѣдить дядю своего, Крымскаго Хана,

къ войнѣ съ Василіемъ. Въ 1833 году уз

вали въ Москвѣ, что Крымцы стремятся

къ Рязани. Государь немедленно;послалъ

воеводъ къ берегамъ Оки ивъ слѣдъза

тѣмъ самъ, 48Августа, выѣхалъ въКолом

ну, велѣлъ боярамъ. Московскимъ” изгото

виться къ осадѣ, а смѣлаго Князя Дими

трія Ѳедоровича " Палецкаго съ легкою

конницею, послалъ за Оку добываюшѣамана

кова. Палецкій встрѣтилъ толпы хищни

ковъ близъЗарайска, разбилъихъивзялъ

многихъ плѣнниковъ. Войнакончилась,въ

8 дней, и Татары, опасаясь главныхъ

силъ Великаго Князя, ушливъ степи,

Въ малолѣтствоІоанна Грознаго,-Князь

Дмитрій Ѳедоровичъ, завидуя Бѣльскому,

правившему государствомъ, принялъ сто

рону Князя Ивана Шуйскаго и помогъ

ему завладѣть правленіемъ: "Вѣ 1844 году,

вмѣстѣсъШуйскими иихъ приверженцами,

онъ подвергся опалѣ, но былъ прощенъ;

при началѣ военныхъ дѣйствій противъ

Казани въ 1846 году съ Княземъ Ли

митріемъ Ѳедоровичемъ Бѣльскимъ пос

ланъ возвесть на престолъ Шейхъ-Али,

что и исполнилъ. - "? """?

По достиженія. Повапномъсовершеннолѣ

тія, когда Россія съ радостію увидѣла

вѣнчаніе Великаго Князя съ добродѣ

тельною Анастасіею "Романовною, Па
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лецкій поступилъ въ Царскую думу

бояриномъ (1847), а дочь его, Княж

ня Мліанія, удостоилась чести быть из

бранною въ супруги 16-лѣтнему брату

Государеву, Князю Юрію Васильевичу,

(5 Ноября 1847 года). Такимъ образомъ

Князья Палецкіе вошли въ свойство съ

царствующею династіею. Въ осадѣ, и по

кореніи Казани 11аремъ Іоанномъ (1682)

Дмитрій Ѳедоровичъ принялъ дѣятель

нѣйшее участіе вмѣстѣ съ Алексѣемъ

Алашевымъ и головами царскойдружины,

подъ непріятельскимъ огнемъ, онъ поста

внятъ туры съ поля Арскаго доКазани; а въ

день рѣшительнаго приступа, 2 Октября,

когда стѣны Казани были уже взорваны

и Русскіе проникли въ упорно защищае

ный городъ, принялъ отъ побѣжден

ныхъ Казанцевъ царя ихъ Едигера и

представилъ его Іоанну.

Вскорѣ послѣ того, Князь Дмитрій Ѳе

доровичъ получилъ Новгородское намѣст

ничество. Прибывъ туда, онъ хотѣлъ

прекратить раздоры съ П1веціею за гра

ницу; предложенные имъ, въ 1866 году,

переговоры не имѣли однако успѣха. Ко

Р949ТУставъ самъ прибылъ въ финляндію

и съ Адмираломъ Багге осадилъ Орѣшекъ;

19 Осада шла дурно, и Шведы, дождав

199Съ осени, возвратились въ финляндію,

потерявъ множество людей. Зимою 1886

года Князь Дмитрій Ѳедоровичъ, вмѣстѣ

съ Княземъ Петромъ щенятевымъ и съ

Астраханскимъ царевичемъ Кайбулою,

вступилъ въФинляндію, они взяли 7 пу

495ъ въ оставленномъ Шведами городкѣ

Киновешѣ (Кпвенѣ) сожгли его, но за 5

чистъ по выборга встрѣтили непріятеля,

который, смявъ ихъ передовые отряды,

расположился на горѣ. Мѣсто давало ему

выгоду; но Палецкій съ воеводами зашелъ

Шведамъ въ тылъ и рѣшилъ побѣду; нѣ

сколько знатнѣйшихъ сановниковъ коро

499скихъ взято было въ плѣнъ. Пведы

заперлись въ Выборгѣ; три дня палецкій

Стрѣлялъ по городу, но не могъ сбитъ

Томъ Х.

99999хъ стѣнъ. Онъ опустошилъ выража

49женъ разорилъ Нейшлотъ и вывелъ сюда.

99 449чниковъ, что наши воины прода

994449акчину за гривну, аженщинузащи

94999мъ. ГУставъ просилъ мира, обвиняя

Ч949чнаго какъ виновника войны. для

скорѣйшаго заключенія мира, какъ

49трій Ѳедоровичъ былъ удаленъ изъ

Новгородскаго намѣстничества я варва

СКОнчался въ отечествѣ. . . ""

49ти его не славились воинскими да

Рваніями: Князь Андрей Дмитріевичь,

извѣстенъ въ Военной Исторія только по

9994чамъ, претерпѣннымъ Русскими пра

9садѣ Вендена, въ 1378, и Сокола (близъ

Полоцка), въ 1879 годахъ; при взятіи

СОГО послѣдняго города Стефаномъ Вардо.

Ріемъ, онъ былъ убитъ нѣмецкими рат

никами, служившими въ Польской арміи.

Князья Семенъ и Ѳедоръ Ѳедоровича

шали при Оршѣ (см. это), а Князь

Василій Дмитріевичъ убитъ при ве

Удачномъ покушеніи построить крѣпость

Копье на литовской землѣ въ 1вва г. (ис

Гос. Росс. Карамзина;—Повѣствов. о гос

сіи, Арцыбышева). Н. В. С.— Р.

ПАЛИКАРЛИ вольноопредѣлявшіеся

пррегулярные солдаты въ новой Греціи.

Они нанимались къ какому-либо началь

нику дружинъ (капитану!), за плату, дан

муницію и провіантъ; покидали его, ко

да другой капитанъ предлагалъ имъ бо

лѣе денегъ, и часто были страшнѣе мир

нымъ гражданамъ, нежели непріятелю.

Вооруженіе паликаровъ состояло въ длин

номъ Турецкомъ ружьѣ, парѣ пистоле

товъ и ганджарѣ(кинжалѣ). Это былилю

ди привыкшіе ко всякаго рода лишені

ямъ и трудамъ, отличались необыкновен

ною ловкостью,скорымъ и продолжитель

нымъ бѣгомъ, сражались въ-разсыпную

и съ большимъ искусствомъ умѣли ста

вить паланки или тамбуры (см. это). Не

пріятели ихъ, Турки, дѣлали то же, я

обѣ стороны скрывались иногда по цѣ

лымъ мѣсяцамъ за сими укрѣпленіями,

18
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выми «мышишьты мать, съретью частыя чешы

надѣянными и обезоруженными поселянами

пашкары вообще поступали очень же

судо, Н. П. Э.

дидлИТЕЛЬНАЯ СВѢЧА, скатанная

въ бумаги гильза (длиною около 15

дюймовъ, въ діаметрѣ 4 дюйм.)и набитая

горючимъ составомъ; употребляется вмѣ

«т» «итиля во время дождливой погоды,

Конецъ свѣчи, который берется канони

ромъ, затягивается на-глухо и набивает

ся глиною. "

Далительная свѣча полагается на 5вы

стрѣловъ и должна горѣть въ продолже

ніе 6 минутъ безъ искръ и брызговъ, не

оплывать и бросать огненную струю

длиною около 3 дюймовъ. Составъ ея:

Селитры.. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 частей,

Сѣры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

Мякоти... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

Угли - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

ЛЛ, ф. 24,

ПАЛИСАДЫ1, шанцовые колья (раlli

вывезу суть круглые или многогранные

колья, толщиною отъ 6 до 12 дюймовъ,

длиною отъ В до 12 футовъ. Въ верти

пальномъ или наклонномъ положеніи уг

лубляются они въ землю отъ 9 до 4 «у

товъ, въ разстояніи одинъ отъ другаго

ва2 или 3 дюйма; верхній конецъ ихъ

эѳстренъ, чтобынепріятелю труднѣебы

лю перелѣзть чрезъ нихъ. Чтобы затруд

питъ выдергиваніе и вырубленіе ихъ по

одиначкѣ, въ небольшомъразстояніиподъ

поверхностью земли, скрѣпляютъ ихъ

между собою тонкою перекладиною (па

жилиною), къ которой прибиваютъ ихъ

желѣзными или деревянными гвоздями;

подобнымъже образомъ скрѣпляются па

лисадины въ разстояніи 15 или 2 «у

товъ отъ заостреннаго конца. Палиса

ды, обращенные заостренными конца

ли къ непріятелю, иногда называют

ся также минурловыми палисадами или

мянурмфалами. Чтобы воспрепятство

вать непріятелю перепрыгнуть черезъ

заостренные концы ихъ должны отсто

ятъ отъ поверхности земли по край

ней мѣрѣ на 7 футовъ; также на наруж

ной ихъ сторонѣ не должнобыть сучьевъ,

которые бы облегчили непріятелю пере

лѣзть чрезъ палисадны,

палисады устроиваются въ полевыхъ,

временныхъ ипостоянныхъ укрѣпленіяхъ,

съ цѣлію затруднить приближеніе непрія

теля; и какъ они много терпятъ отъ вы

стрѣловъ непріятельскихъ орудій, торас

роднагаются въ мѣстахъ, неподвержен

выхъ выстрѣламъ. Они служатъ также

прикрытіемъ для стрѣлковъ, поставлен

1415 укъ за IIIIIТИI.

палисадныя стѣнки для обороны там

дуровъ, паланокъ и другихъ сомкнутыхъ

и крытыхъ полевыхъ укрѣпленій устрои

даются особеннымъ образомъ. Для нихъ

употребляются большею частію такъ на

зываемые грудные палисады (раlissades à

1а шnne), которые составляются изъ ря

да столбовъ въ 4 дюйма толщиною, Ут

верждаемыхъ противъ промежутковъ ша

дцадинъ, длиною въ грудную Высоту;

или палисадины стесываются съ двухъ

противоположныхъ сторонъ и плотно

приставляются одна къ другой, а для

обороны между каждыми тремя или че

тырьмя палисадивами прорубаются бой

ницы. чтобы затруднить приближеніе

непріятеля, вырываютъ впереди палиса

да маленькій ровикъ или располага

ютъ волчьи ямы, засѣки и тому подоб

5, 1554 же мѣсто не позволяетъ

устроить подобныя средства для удержа

шія непріятеля, то позади палисада дѣ

лаютъ банкетъ вышиною отъ 1 до3 Фу

товъ, чтобы непріятель, подойдя къ па

лисаду, не могъ просунуть своихъ ружей

въ бойницы.

Въ полевыхъ укрѣпленіяхъ палисады

располагаются предпочтительно ворчахъ

гдѣ они менѣе подвержены непріятель

скимъ выстрѣламъ, и въ этомъ случаѣ
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они затрудняютъ, смотря по своему по

мѣщенію, на двѣ рва или на контръ

эскарпѣ, спускъ въ ровъ и достиженіе эс

карла. Въ первомъ случаѣ они врываются

въ отлогость контръ-эскарпа на столько,

чтобызаостренныеихъконцы препятство

вали непріятелю соскочить въ ровъ, но

не прикрывала бы его отъ выстрѣловъ

съ бруствера. Такого родапалисадъ, если

онъ хорошо «манкированъ, составляетъ

сильное и не-легко преодолимое препят

ствіе; но устройство его часто бываетъ

затруднительно и требуетъ значительна

го времени. Расположеніе палисада на

днѣ рва зависитъ отъ его ширины и

крутости контръ-эскарпа. При отлогомъ

ковтръ-эскарпѣ и узкой подошвѣ рва, па

лисадъ предпочтительнѣе ставятъ вер

тикально у подошвы контръ-эскарпа

непріятель тогда не можетъ перелѣзть

чрезъ палисадъ и не имѣетъ мѣста меж

ду покатостью контръ-эскарпа и палиса

динами, чтобы срубить или вырыть сіи

послѣднія. Прикрутой отлогости контръ

эскарпа и узкой подошвѣ рва, выгоднѣе

ставить палисадъ при подошвѣ эскарпа,

ваклонивъ его къ сторонѣ контръ-эскар

па; въсемъ послѣднемъ случаѣ, непріятеля

не отважатся перескочить черезъ пали

садъ, ибо между нимъ и контръ-эскар

помъ остается такое неудобное простран

ство, что нужны чрезвычайныя усилія

для того, чтобы пробить палисадную

стѣну. При ширинѣ подошвы рва отъ

6 до 8 футовъ, — что встрѣчается при

сильныхъ профиляхъ иукрѣпленіяхъдол

говременныхъ,—палисадъ, располагаемый

вертикально въразстояніи 3 или4 футовъ

отъ подошвыэскарпа, можетъ съ пользою

служить для обороны рва, и въ такомъ

случаѣ палисаду "дается вышеописанное

устройство для обороны; пространство

между эскарпомъ и палисадомъ обыкно

венно засыпается землею на 2 фута вы

соты, и служитъ банкетомъ для оборо

пяющихъ палисадную стѣнку. Такогоро

1

і да оборона нижней части рва называется

999Рдовоюгалереею, которая,однако, не

будучи прикрыта сверху, подвержена за

944нымъ и навѣснымъ выстрѣламъ. на

лисадныя тамбурныя стѣнки съ пользамъ

ставятся въ горжахъ открытыхъ укрѣп

ченій, вмѣсто земляныхъ траверзовъ и на

Р90Дажъ въ сомкнутые шанцы; ш) I.

шишаются также иногда крутые сны,

горъ, лечилеи, отдѣльныя строенія и пр.

Въ долговременной фортификаціи па

49салы предпочтительноустроиваются на

прикрытомъ пути, для предохраненія его,

отъ нападеній непріятеля. Для этого ца

мѣшаютъ палисады при подошвѣ вну

ренней отлогости гласиса на банкетѣ,

чтобы воспрепятствовать соскакивань

на прикрытый путь. Но это средствъ на

всегда доставляетъ ожидаемую пользу,

потому-что палисадины, превышая гре

бенъ гласиса, преждевременно частію рас

биваются выстрѣлами изъ орудій, и ока

бенно потому, что такой палисадъ мѣ

шаетъ обороняющимся перейти къ за

ступательному дѣйствію; для этого мно

гіе инженеры, какъ напр. кeгорвъ, гер

бортъ и Тринкано, предлагали устроить

подвижной или поворотный палисадѣ, что

бы можно было скрыть его отъ выстрѣ

мовъ, пока еще не встрѣтилась въ нему,

надобность, а также для облегченія на

ступательныхъ дѣйствій; ибо, наклонены.

емъ его къ гребню бруствера прикрыта.

го пути облегчается всходъ на гласисъ.

Сверхъ того, палисады употребляются

въ крѣпостяхъ для устройства редюитовъ

и абшнитовъ въ наружныхъ веркахъ,

плацдармахъ прикрытаго пути, равели

нахъ, анвелопахъ, «оссебреяхъ и т. д.,

также для сомкнутія горжъ идля состав

ленія обороны нижней части рва въ са

стемѣ укрѣпленія Кегорна. Всѣ подобна

го рода палисады должны имѣть соот

вѣтственное назначенію ихъ устройство,

КаКЪ II3.102КСЕНО IIIIIIIIIIе,

Что же касаетсядо способовъ, употреб

4
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«т» «т»«т»«т»4

этого препятствія и для разрушенія его,

чего они главнѣйше заключаются въ слѣ

дующемъ; -чтобы перелѣзть черезъ пали

садъ, который закрытъ отъ выстрѣловъ

берутъ съ собоюмѣшки, набитые сѣномъ

фашины или даже пустые туры, КОТОР949

во многихъ случаяхъ скорѣе всего можно. I

вымѣть въ готовности. Если палисалъ не

довольно проченъ, то можно вырубитъ

его топоромъ, что однако очень медлен

но, если часть палисада заранѣе пе раз

рушена выстрѣлами. При прочномъ пали

садѣ полезнѣе употребить лопату, если

ты»«т»т.«т»!

но скорѣе всего достигаютъ цѣли, зало

живъ небольшіямины, которыя при взры

вѣ образуютъ достаточныя отверзтія въ

палисадѣ. Б. Б. Г.

ПАЛИША (Мassue, Уicule), ручное ору

жіе, употреблявшееся въ древности и

среднихъ вѣкахъ. Палицею называлась

дубина, окованная желѣзомъ, иногда

просто, иногда съ придѣланными къ нему

гвоздями или остроконечіями.

ПАЛИПЫШ1Т», Авраамій, см. Московская

бимва, Смутное время и Россія.

ПАЛЛОТА, мѣстечко въ Венгріи,

мили отъ Штульвейсенбурга. Замокъ,

бывшій прежде дворцемъ славнаго Мат

вѣя Корвина, имѣетъ четыреугольный

видъ, окруженъ широкимъ рвомъ и вы

сокою стѣною,

Осада въ 1866 году.

Турки начали военныя дѣйствія въ

Венгріи, прежде чѣмъ собралось Им

перское войско. Орославъ Паша, гу

бернаторъ Офенскій, явился8Іюля предъ

Паллотою съ значительнымъ корпусомъ.

Осада началась сильнымъ обстрѣливані

емъ мѣстечка. Комендантъ крѣпости,

Егоръ Тури, предвидя невозможностьдол

го Устоять, послалъ просить Императора

Максиліана П о помощи. Онъ условился,

чтобы о приближеніи секурса ему давали

знакъ, зажигая наразныхъ пунктахъ огни.

49

Императоръ немедленно велѣлъ собрать

въ Рабѣ нѣсколько полковъ и множество

подводъ для доставленія въ крѣпость прові

анта и другихъ запасовъ. Пыль, поднятую

этими транспортами, Турецкіепередовые

посты приняли за приближающееся для

освобожденія Паллоты многочисленное

войско. Орославъ Паша, обезпокоенныйта

кимъ извѣстіемъ, еще болѣе устрашился,

когда ему доложили, что на разныхъ

мѣстахъ зажжены огни, вѣроятно,близко

стоящими. Имперскими корпусами. Онъ въ

ту же ночь снялъ осаду и отступилъ съ

такою поспѣшностію, что бросилъ ино

жестко палатокъ и военныхъ потребно

стей. (Мilit. Сonver. Leх.). Г. И. К.

ПАЛЬМИРА (см. Зенькія).

ПАЛУБА (морс.). Бока кораблей, и

всѣхъ большихъ судовъ соединяются го

ризонтальными, поперечными, деревян

ными балками, которыя называютсяБим

сы; на нихъ, настилаются досчатые помо

сты, называемые Палубили: онѣ служатъ

кораблю скрѣпленіемъ и раздѣляютъ вну

тренность его на этажи ими Деки (см.

это слово). На палубы ставится артил

лерія, давленіе которой должны онѣ по

стоянно выдерживать, для чего бимсы

подпираются вертикальными деревянны

ми или желѣзными стойками, называемы

ми Ниллерсы. Размѣщеніе артиллеріина

палубахъ описано въ статьѣ Баттарея

на кораблѣ, а расположеніе на нихъ ка

ютъ и прочаго—въ статьѣ Корабль (см.

эти слова).

Каждая палуба дѣлается къ бокамъ

судна нѣсколько ниже, чѣмъ по срединѣ,

чтобы уменьшить откатъ орудій при

пальбѣ и для стока попадающей на па

лубу воды, къ борту корабля шли къ

стѣнамъ его, гдѣ продѣлываются неболь

шія круглыя отверзтія или Лlпитаны,

чрезъ которыя вода вытекаетъ за бортъ

Кромѣ этой погибя по ширинѣ судна,

каждая палуба имѣетъ другую погибъ по

длинѣ судна, такъ-что оконечности еявѣ
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несу, и особенно въ кормѣ, дѣлаются вы- I

шей средины, но цѣлая палуба составля

етъ одну непрерывную сѣдлистую линію,

Отъ величины корабля зависитъ чи

сло и толщина палубѣ. На трехдеч

номъ военномъ кораблѣ бываетъ пять

палубъ (см. Т. УП стр. 646). Онѣ насти

лаются преимущественно изъ сосновыхъ

досокъ, толщиною отъ 2 до 6 дюймовъ,

двоякимъ образомъ: или вдоль судна, или

діагонально, то есть на кось; діагональ

пая пастилка крѣпче продольной. На же

лѣзныхъ судахъ палубы бываютъ также

деревянныя, и тогда доски привинчива

ются къ желѣзнымъ бимсамъ,

Большія суда всѣ безъ исключенія

ннѣютъ палубы, но малыя суда могутъ

ихъ и не имѣть, и потому раздѣляются,

на палубныя и безпалубныя; послѣднія

назначаются для прибрежныхъ плаваній:

хотя и бывали примѣры, что такія суда

плавали въ открытомъ морѣ, но это

чрезвычайная рѣдкость. С. Л. К.

ПАЛУБhi1: четырехколесныя повозки

съ, дышломъ, покрытыя сплошною де

ревянною вли парусинною крышкою

(брезентомъ); онѣ употребляются въ на

шей осадной и полевой артиллерія для

возка разныхъ предметовъ. Нынѣ пред

полагается замѣнить ихъ парковыми по

возками. (См. это). М. Ф. Б.

НАЛЕмФИ фонъ Эрдедъ, Іоаннъ Графъ,

Императорскій,ТайныйСовѣтникъ, Фельд

маршалъ, Палатинъ Венгерскій, кавалеръ

ордена Золотаго Руна, родился въ 1665

году. Приначалѣ войны ИмператораЛео

польда 1 иегосоюзниковъ съ Лудовикомъ

Х1У, Пальми начальствовалъ гусарскимъ

полкомъ, отличился при вторженіи въ

Лотарингію, а послѣ Рисвикскаго мира,

въ 1697 году, получилъ чинъ Генералъ

Мaioра. Война за наслѣдство. Испанскаго

престола,вызвала его снова; на поприще

дѣятельности. Онъучаствовалъ въ похо

дамъ въБаварію»и.Верхній Пфальцѣ; въ

1904 году, сражался приГохштедтѣ, былъ

впослѣдствія Баномъ Кроaціи, Далмаціи и

Славоніи; въ чинѣ Генерала отъ Кавале

рія, предводительствовалъ войсками въ

Венгріи противъ партіи недовольныхъ;

въ этой войнѣ, продолжавшейся отъ 1706

до 1711 года, онъ оказалъ великія ус

луги Императорскому дому. Онъ разбилъ

войско мятежниковъ при Чакатурнѣ и

Гросъ-Мадьярѣ, освободилъ отъ осады

Еденбургъ, снабдилъ запасами Штуль

вейссенбургъ, съ успѣхомъ сражался при

Нейгейзелѣ, взялъ Нитру, Лейтшау, Ка

шау, Унгваръ и Мункачъ. Вообще на по

лѣ битвы п при переговорахъ, откры

тыхъ съ цѣлію возстановить спокойствіе,

Графъ Пальфи оказалъ столько усердія и

дѣятельности, что ему по справедливо

сти Императоръ обязанъ окончаніемъ

этой упорной войны. По заключеніи ми

ра, КарлъУ1 пожаловалъ егоТайнымъСо

вѣтникомъ иФельдмаршаломъ. Въ 1716году

Пальфи отправился въ походъ противъ

Турокъ, которые намѣревались овладѣть

Петервардейномъ. Пальфи съ значитель

нымъ корпусомъ кавалеріи внезапно стол

кнулся съ непріятельскимъ авангардомъ

состоявшимъ изъ 20,000 человѣкъ, п цѣ

лый день съ такимъ успѣхомъ сражался

противъ Турокъ, вшестеро его силь

нѣйшихъ, что къ вечеру, съ потерею

только 400 человѣкъ, примкнулъ къ глав

ной своей арміи. Сраженіе при Петер

вардейнѣ было самымъ важнымъ событі

емъ въ эту войну. Жестокія нападенія

Турокъ были преимущественно направле

ны на кавалерію, находившуюся подъ

начальствомъ Графа Пальфи, и отражены

пмъ съ великимъ мужествомъ. При похо

дѣ къ Темeшвару, Пальфи командовалъ

авангардомъ, а при Бѣлградѣ, 16Августа

1717 года, правымъ крыломъ, составлен

нымъ изъ шести конныхъ ПОЛКОВЪ; В6Ч69

ромъ,онъ выдерживалъ отчаянныя атта

ки, непріятеля и заслужилъ,особую по

хвалу Принца Евгенія. Въэтомъ сраженія

Пальмыя, былъ раненъ и потерялъ сына
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Въ началѣ несчастной кампаніи 1736 го

да, емубыло поручено сформированіеопе

раціонной арміи; но онъ непринялъ уча

стія въ военныхъ дѣйствіяхъ и скоро по

томъ вовсе сошелъ съ ратнаго поприща.

Пользуясь сильнымъ вліяніемъ на Вен

герскихъ магнатовъ, онъ, въ 1741 году,

воспламенилъ пмъ къ геройскимъ подви

гамъ преданности на защиту МаріиТере

зіи и умеръ въ 1781 году. (Мilitair Сom

versatіons Leхicon)... Л. П. С.

т пллѣй или пллній, семенъ, родомъ

нзъ Борзны, Полковникъ Хвастовскаго

казачьяго полка, герой съ сѣдыми полу

аршинными усами, гроза Татаръ и По

ляковъ, бичъ Жидовъ и жестокихъ по

мѣщиковъ. За правоту души и народность

онъ былъ любимцемъ войска Малороссій

скаго и Запорожскаго, которые называли

его своимъ Батькою.

Онъ жилъ въ правленіе Заднѣпрскаго

гетмана Самуся, поставленнаго Королемъ

Польскимъ. Имена этихъ храбрыхъ вои

повъ Исторія пишетъ неразлучно. Са

мусь, поселясь съ свонми Запорожцами

въ Винницѣ, наводилъ ужасъ на Татаръ;

Палѣй, подъ его начальствомъ, управляя

землями до Днѣпра и Случи, тревожилъ

Буджаковъ и Бѣлогородскія орды, разо

рялъ Очаковъ и разбилъ выступившихъ

протигъ него Поляковъ у Хвастова и

подъ Бердичевымъ, впослѣдствіи палѣй

покорился Россіи и объявилъ себя под

даннымъ Царя Петра 1; но это не мѣша

ло ему дѣйствовать независимо и само

управно. "

Когда Петръ Великій, вопреки желанію

Мазепы, отложилъ, въ 1693 году, походъ

противъТурокъ, Лубенскійказачій полкъ,

подъ главнымъ предводительствомъ Па

лѣя, разбилъ у Кпзикерменя (нынѣ Бе

риславль), сильный Татарскій отрядъ,

сжегъ предмѣстіе сего города и умерт

вилъ многихъ жителей. Въ концѣ того

же года онъ опустошилъ часть Бессара

біи, сражался двое сутокъ при урочищѣ

Кодымѣ (между Днѣстромъ и Бугомъ) съ

Татарами Бѣлогородскими и Ногайскими

ушедшими наКіевъ, обратилъ ихъ въбѣг

во и жестоко опустошилъ ихъ землю

огнемъ и мечемъ. Прозванный за это Ла

ліемъ (палить—жечь), онъ принялъ уча

стіе въ удачномъ походѣ казаковъ къ

Очакову «для военнаго-промысла» и, воз

вратившись въ Малороссію, просилъ Ма

зепу дозволить ему перейти съ дружи

вою въ города, подвластные Русскому

Царю. Осторожный Мазепа ссылаясь на

мирные договоры, постановленные съ

Польшею, не только отказалъ ему, по

даже запретилъ своимъ полковникамъ

принимать въ службу казаковъ Палѣя,

Тогда Самусь и Палѣй открыли по до

брой своей волѣ войну съПольшею. Пер

вый занялъ Богуславъ, Немировъ и Бер

дичевъ; послѣдній овладѣлъ Бѣлою-Цер

ковью. Оба они умертвили множество

Польскихъ шляхтичей, Евреевъ и во

оружили крестьянъ противъ Поляковъ

обѣщаніемъ свободы. По просьбѣ Короля

Августа 11, Петръ Великій повелѣлъ Са

мусю и Палѣно возвратить эти города;

но смѣлые полководцы, пользуясѣ Воевя

нымъ временемъ, не повиновались.

Мазепа не дремалъ; давно завидуя

славѣ и богатству Палѣя, онъ при

гласилъ его въ Бердичевъ, подъ предло

гомъ тайныхъ переговоровъ, заключилъ

въ темницу и отправилъ въ Москву, от

куда Палѣй, несправедливо обвиненный

въ сношеніяхъ съ Карломъ ХП и въ по

сягательствѣ на гетманство, въ 1705 г.

былъ сосланъ въЕнисейскъ.Тамъонъпро

былъ З5 года. Съ паденіемъ его рушилось

и могуществоСамуся, который, переставъ

именоваться гетманомъ, сохранилъ, толь

ко званіе Полковника Богуславскаго

Когда измѣна Мазепы обнаружилась,

Петръ Вел. вспомнилъ оПалѣѣ, и въ 1708г.

возвратилъ ему свободу, полковничійчинъ

и имѣніе. Въ Полтавскомъ сраженія пре

старѣлый воинъ послѣдній разъ обна
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посредствомъ голода.

жилъ свой мечъ, поддерживаемый на ло

шади усердными Малороссіянами. При

сутствіе воспламенило соотчичей къ му

жественнымъ подвигамъ. Въ томъ же

1709 г. Палѣй умеръ, оплаканный всею

малороссіею, сынъ его лѣтъ темна;

по неотступной просьбѣ старшинъ Бѣло.

церковскаго полка, заступилъ его мѣсто.

„41, Л. 10,

ПАМПЕЛОНА, главный городъ и крѣ

постъ въ Королевствѣ Наваррѣ (см. Пи

ренейскій. Полуостровъ), на лѣвомъ берегу

р. Агры, черезъ которую ведутъ 4 дере

вянные и 92 каменные моста, имѣетъ

17.000 жителей. Памшелона лежитъ въ

довольно пространной равнинѣ, окаймлен

пой съ двухъ сторонъ высотами. Въ го

родѣ сосредоточиваются четыре главныя

дороги: изъ Толозы, Ронсево, Туделы и

Пуенты де ла Рeива. Ближайшія окрест

ности пресѣчены возвышеніями и овра

гами, посредствомъ которыхъ можно на

разныхъ пунктахъ скрытно приблизиться

къ крѣпости на разстояніе В00 футовъ.

Три изъ этихъ возвышеній, у Саиъ-Хри

стовала, Санъ-Луціи и Мендилори, гос

подствуютъ надъ городомъ. Укрѣпленія

его состоятъ изъ старинныхъ стѣнъ,

прикрытыхъ семью довольно правильными

бастіонами и цитаделью, лежащею на

южной сторонѣ. Всѣ эти веркн имѣютъ

каменную одежду.

Блокада съ 23 Гюня по 31 Октября

4815 года,

Послѣ побѣды при Витторіи, Лордъ

Веллянгтонъ положилъ овладѣтъ Пампе

лоною и Санъ - Себастіаномъ, въ кото

рыхъ Французы оставили сильные гар

низоны. 95 Іюня, Генералъ Гиль обло

жилъ первый изъ сихъ городовъ своею

дивизіею; но Веллингтонъ, убѣдившись,

пря обозрѣніи крѣпости, въ силѣ и хо

рошемъ состояніи ея верковъ, не при

етупалъ къ правильной аттакѣ, а рѣ

шился принудитъ Пампелову къ сдачѣ

Тѣсная блокада

9944 поручена Генералъ-лейтенантуда.

9999 Фъ 6-ю и7-ю дивизіями дь.5.

99скаго войска. онъ устроилъ въ„

стояніи 1900 или 15оо шаговъ отъ 54.

999ти, на выгодномъ возвышенія, дви

Редутовъ, вооруженныхъ взятыми при

Витторіи пушками. Когда эти разы

были окончены и сообщеніе панцеловы

съ окрестностями прекращено, Лелѣгоды

передалъ блокаду Испанской резервной

арміи подъ начальствомъ Одоннеля,а самъ

съ своими дивизіями присоединился къ

главной арміи на Пиренеяхъ. Въ такомъ

положеніи находилась Пампелова. А мѣ

сяца; между-тѣмъ Веллингтонъ овладѣлъ

Санъ Себастіаномъ (см. слово) и отразилъ

всѣ покушенія Маршала Сульта снова

вторгнуться въ Испанію. Французскій

гарнизонъ Памшелоны, лишившись вся

кой надежды на освобожденіе, сдался 31

Октября на капитуляцію, чѣмъ и кончи

лась Семилѣтняя война въ сѣверо-восточ

ной части Пиренейскаго Полуострова.

Осада Помпелены Французами съ 5

по 18 Сентября 1825 г. (См. статью

Испанскія войны).

По взятіи Мадрида, въ началѣ Іюня

1823 года, герцогъ Ангулемскій рѣшился

осадить Пампелопу,чтобы утвердиться на

одномъ изъ главныхъ путей сообщенія съ

Франціею, я предполагаемой операціон

ной линіи въ Севилью и Кадисъ. ВъСен

тябрѣ мѣсяцѣ всѣ нужныя приготовле

вія къ осадѣ были окончены; исполненіе

же сего предпріятія было возложено на

командира В французскаго корпуса, Мар

шала Лористова. Артиллеріею командо

валъ Генералъ Бушю, инженерами Гене

ралъ Гарбе. Въ крѣпости находился Ге

нералъ конституціонной партіи, Донъ

Сальвадоръ, съ 300 чел. гарнизона и

6000 волонтеровъ; на укрѣпленіяхъ сто

яли 400 орудій всякаго калибра. Въ по

рохѣ и оружія крѣпость не имѣла недо

статка, но продовольствіе было довольон

скудно; величайшая трудность для Фран
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цевъ состояла въ томъ чтобы поставить

въ Байонны досадный паркъ. По плану

аттаки, составленному Генераломъ Гаве,

положено было: 1) главное нападеніе на

шить на юго-западную сторону что

дели, въ ложное нападеніе противъ од

ной изъ сѣверныхъ длинныхъ куртиновъ

города; 5) осадный паркъ устроить при

деревнѣ Арагвы-. 27 Августа прибылъ

Варшалъ Лористовъ къ Пампeловѣ и

принялъ главное начальство надъ бло

каднымъ корпусомъ, который состоялъ

изъ дивизіи Конши5-го корпуса, дивизіи

пеще 6-го корпуса и изъ одной Испан

ской дивизіи партіи роялистовъ, подъ

предводительствомъ Графа д’Еспань. Въ

осадномъ паркѣ было 126 орудій, переве

зенныхъ съ большими усиліями черезъ Пи

ренейскія горы, со всѣми военными по

требностями. Маршалъ Лористонъ опре

дѣлилъ прежде всего овладѣть наружны

ми непріятельскими укрѣпленіями и втѣс

нить гарнизонъ въ городскія стѣны. На

паденіе на монастырь Санъ- Піетро и

предмѣстіе Рошапеа, лежащія на сѣвер

ной, и на фортъ.Принцевъ (du Рrinсе)

ва южной сторонѣ, было назначено 3-го

Сентября. В; баттарей, должны были спо

собствовать этой аттакѣ. Съ разсвѣтомъ

открытъ былъ огонь, и всѣ три пункта

были взяты безъ большаго сопротивле

вія, — 4 Сентября началась осада самой

крѣпости. Мѣстность позволяла присту

пить тотчасъ къ устройству второй па

раллели. Ночью на 6 Сентября были от

крыты траншеи со стороны предмѣстія

Рошапеа, чтобы отклонить вниманіе не

пріятеля отъ настоящей точки нападенія.

Ло указанію нѣкоторыхъ роялистскихъ

Испанскихъ офицеровъ, что бастіонъ Гон

зага, по направленію дороги изъТолозы,

прикрытъ весьма слабою стѣною, распо

4ожили противъ куртины его сильную

брешь-баттарею. На близлежащемъ клад

бищѣ и въ «ортѣ принца поставле

мы мортиры, какъ, для поддержанія отвя

брешь-баттареи, такъ и для прикрытія

работъ главной аттаки, - Пальба всѣхъ

баттарей продолжалась 6, 7 и В Сентя

бря; между-тѣмъ работы, приближались

къ цитадели, и ночью съ 10. ва 11 Сеп

тября можно было открыть главную транъ

шею. Сильная гроза благопріятствовала

началу этойработы. 11Сентября присту

пили къ устройству третьей параллели и

къ помѣщенію въ ней 18-ти баттарей;

но почва была такъ камениста и тверда,

что работы шли очень медленно и солда

ты,выбивались изъ силъ. 15-го Сентября

2 баттареи ложнойаттаки открыли огонь

противъ бастіона Гонзаги и Новыхъ-Во

ротъ, не причиня однако большаго вре

да, За то главная цѣль осаждающихъ—

обмануть непріятеля на счетъ настоящей

точки нападенія—была достигнута, такъ

что онъ обращалъ мало вниманія на ра

боты противъ цитадели. 12 Сентября

сильный огонь Испанцевъ изъ бастіона

Гонзаги заглушилъ было брешь-батта

рею Французовъ; пушки, большею час

тію поврежденшыя,вывезены, по баттарея

въ ту же ночь исправлена и весьматруд

ные подступы снова подвинуты впередъ,

шо утру 16 Сентября, 8 баттарей уже

были тамъ готовы и снабжены орудіями.

Въ 6 часъ утра, по данному сигналу, на

чался противъ цитадели огонь изъ 79

Въ 10 часовъ валтантъ былъ

разрушенъ. По полудни умолкла пальба

Испанцевъ, за исключеніемъ крайнихъ

бастіоновъ Санъ-Николасъ ш Ла Таконе

ра. гарнизонъ цитадели отступилъ въ

городъ, а въ 8 часовъ вечера комен

дантъ выставилъ бѣлое знамя- 17 Сев

тября была подписана . капитуляція;

гарнизовъ былъ отведенъ во Фран

цію, съ трудомъ могли его защитить

противъ ожесточенныхъ Испанскихъ Р99:

дистовъ, которые, впрочемъ, немного 99г

дѣйствовали при осадѣ. Потеря Фрачч9:

зовъ состояла, взъ 15 убитыхъ и 59 Р9г

венныхъ... (Мitt. Сomers. Leх), Г. 49 4

пушекъ.
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414АнАРТОТ11АЛЕКСКАНО,прославив

щійся истребленіемъ Египетской флоти

лія въ царствованіе Екатерины П, былъ

родомъ Грекъ. Въ чинѣ лейтенанта онъ

пріобрѣлъ извѣстность въ нашемъ флотѣ

примѣрною храбростію,доходившею иног

да до безразсудной отваги. Въ 1772 году

онъполучилъ отъГрафаАлексѣя Григорье

вича.Орлова, командовавшаго Русскимъ

«лотомъ въ Архипелагѣ (см. Орловы)—

приказаніе отправиться къ Сирійскимъ

и Египетскимъ берегамъ, развѣдать о

приготовленіяхъ и намѣреніяхъ непрія

теля. Въ распоряженіе Алексіано даны

были: 1 фрегатъ, 1 полака и 1 фелука.

6 Октября вышелъ онъ изъ Паросской

гавани, и находясь на высотахъ острова

Кншра, узналъ, что нѣсколько вооружен

ныхъТурецкихъ и Варварійскихъ судовъ,

вышедѣ изъ Александрійской гавани, сто

ятъ на якорѣ подъ пушками крѣпости

Дамiеттской, и что другія находятся при

Александріи, ожидая прибытія изъ Да

маска главнаго своего начальника, Се

лимъ-Бея. Алексіано немедленно пошелъ

къ Даміеттѣ, и прибывъ туда поутру 21

числа, съ фрегатомъ и фелукою (полака

была отдѣлена отъ него бурею), поднялъ

насудахъ своихъ Русскій флагъ. Встре

воженный непріятель началъ производить

съ кораблей и крѣпости пушечную паль

бу; не этимъ, не могъ воспрепятствовать

отважному нашему лейтенанту овладѣть

однимъ небольшимъ Турецкимъ судномъ и

ворваться въпортъ, гдѣонъбросилъ якорь

между двухъ большихъ судовъ. Начался

отчаянный бой продолжавшійся два часа.

Турки потеряли множество убитыхъ и

раненныхъ; замѣтивъже опаснуютечь су

довъ, они бросались въ море, нашлюбкахъ,

баркасахъ, и вплавь пробирались къ бе

регу. Алексіано потопилъдвасудна и за

хватилъ нѣсколько мелкихъ, въ добычу.

Одержавъ побѣду, Панагіоти. Алексіано

поспѣшилъкъДаміеттѣ;тамъонъ держался

на рейдѣ, въ ожиданіи появленія Селимъ

Бея. 24 Октября передъ полуднемъ, упа

Дѣли плущее прямо къ Даміеттѣ большее

судно, подъ Турецкимъ флагомъ. Допуе.

тивъ оное на весьма близкое разстояніе,

Алексіано вдругъ выставилъ Русскій

Флагъ и открылъ огонь изъ пушекъ. Не

чаянность сильно подѣйствовала на ту.

рокъ 4. Они не сопротивлялись, сдались

военноплѣнными и были тотчасъ же пе

ревезены на фрегатъ и другія взятыя

въ Александріи суда. Въ числѣ плѣнныхъ

находился Селимъ-Бей съ тремя главнѣй

шими агами и другими офицерами; на

суднѣ же найдено: одно Магометово зна

мя, 7 другихъ знаменъ, 4 булавы, 8 пу

шекъ и множество разнаго оружія.

Извѣстіе о гибели Селимъ-Бея произ

вело столь сильное смятеніе въ Алексан

дріи, что тамошній правитель, опасаясь

вторичнаго прихода Русской эскадры,

приказалъ разоружить всѣ суда и снять

съ нихъ войско для защиты крѣпости и га

вани. Пользуясь ужасомъ, наведеннымъ на

непріятеля, Алексіано смѣло производилъ

разъѣзды у Египетскихъ береговъ, пре

«т» «т» «тѣтскуютить

пространилъ тревогу по всему Египту и

Сиріи, куда онъ отправился въ половинѣ

Ноября. Но между-тѣмъ, при возобновле

ніи въ Бухарестѣ конгресса, уже возоб

новлено было перемиріе на четыре мѣ

сяца, почему Алексіану дано отъ Графа

Орлова повелѣніе возвратиться къ флоту.

Въ награду за храбрость, Алексіано, со

всѣми участниками, въ этой экспедиціи,

получилъ отъ Графа Орлова, для общаго

раздѣла, весь взятый ими непріятельскій

грузъ, исключая трофеевъ, которые бы

ли отправлены въ Петербургъ.

Въ 1788 году, Панагіоти Алексіано

былъ уже бригадиромъ. Онъ пользовался

благосклонностью Принца Нассау-Знгена

я былъ назначенъ заСовѣтникаприДжо

весѣ. О дѣйствіяхъ Алексіано подъ Оча

ковымъ упомянуто въ статьѣ Очакова;

здѣсь надобно, только замѣтить, что

ду
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правда, раздѣлившая Алексіано иКомите

- ламирала джовса, была причиною обя

деній перваго симъ послѣднимъ въ 999

запискахъ, недавно изданныхъ (999499

ши нечеліniral Рaul Jones, Попd. 1855)

но подвиги Алексіано и Нассау-Знгена —

лучшая защита имъпротивъ несправедли

, пости: храбрость двухъ этихъ героевъ не

была подвергнута ни малѣйшему сомнѣ

щью ни кѣмъ изъ Русскихъ современни

щемъ той эпохи. Н. В. С.-Р.

пАндугьи, пѣхотное: иррегулярное

войско въ Венгріи, получившее свое наи

менованіе отъ мѣстечка Пандуръ въ Граф

ствѣ Батскомъ. Капитаны Пандуровъ на

зывались Гарунъ-Пашами. Вооруженіе и

одеждаунихъ былипо образцу Турокъ.Въ

войнѣ за наслѣдство Испанскагопрестола

(1701—1713) сражались они въ первый

разъ подъ именемъ Пандуровъ, однако въ

весьма незначительномъ числѣ 3

они появились въ нѣкоторыхъ войнахъ

противъ Турокъ,а въ 1740 году въ войнѣ

за Австрійское наслѣдство въ Герма

ніи тѣ, особенно же въ вотчи

они распространили ужасъ своею хищ

ностью и жестокостью. Одинъ изъ от

личнѣйшихъ предводителей ихъ въ этой

войнѣ. былъ полковникъ Францъ Баронъ

Тренкъ, который на собственное ижди

веніе сформировалъ корпусъ изъ 4.000

пѣшихъ Пандуровъ, 150 егерей и 600

гусаровъ; въ числѣ первыхъ было множе

ство помилованныхъ разбойниковъ.Въ1745

году изъ сего корпуса образованъ былъ

Венгерскій пѣхотныйполкъ, сохранившій

прежнее свое названіе. Вътеченіе 5лѣтъ

вышеупомянутой войны, Тренкъ взялъ въ

плѣнъ болѣе 7000 Французовъ и Ба

варцевъ и 3000 Пруссаковъ. Въ 1744 г.

онъ переплылъ съ 70 Пандурами рѣку

Рейнъ, овладѣлъ крѣпостью филиппсбургъ,

собственною рукою убилъ коменданта, и

облегчилъ этимъ переправу всей армія.

Польза, которую эти легкія войска при

«носили, въ особенности въ странахъ го

потомъ I

ристыхъ и пересѣченныхъ, заставила пю

мышлять о ихъувеличеніи. Въ 1744 году

ужебылисформированы нѣсколькобаталі

оновъ,которые, подъ начальствомъ Конда

цо и Зимшева, не мало затрудняли от

ступленіе Пруссаковъ изъ Богеміи. Въна

чалѣ третьей Силезской войны было ус

троено на подобіе Пандуровъ нѣсколько

баталіоновъ Венгерской и Кроатской пѣ

хоты. Они отправляли службу нынѣш

нихъ застрѣльщиковъ, прикрывали дви

женія регулярныхъ войскъ и приносили

особую пользу въ Малой войнѣ. Эти ба

таліоны составили родъ милиціи, кото

рая по окончаніи похода возвращалась

въ свою родину и обыкновенно была за

мѣняема другою. Въ концѣ Семилѣтней

войны баталіоны эти были переимено

ваны въ пограничные полки (см. это).

Д". Да!.. Да,

понятны въ госпить

въ первый разъ при Императрицѣ Ели

1ситетѣ петровнѣ, когда, въ тви году,

Сербскому уроженцу, Австрійской служ

бы полковнику Хорвату (см. это имя)

рить;«т»«т» «т» «т»

птся. «ь ты та, то

I полка конный гусарскій и пѣшій"Лам

1т. въ «тѣтъ ты хѣ

ту, независимо " отъ первыхъ двухъ

полковъ, разрѣшили учредить еще два;

Гусарскій и Ландурскій. Въ 1760 г., для

Ноnoмиргородскаго "панца, главнаго вѣ

ста Ново-Сербскаго поселенія, былъ

учрежденъ Новомиргородскій гарнизонъ,

изъ одной гренадерской и трехъ Пан

дурскихъ ротъ; но въ 1764 году, при во

вомъ образованія военныхъ поселеній

въ южной Россіи, Шандурскіе полки

и роты были расформированы. Послѣ

того Пандуры служили нѣсколько разъ

при Русскихъ войскахъ, во время войнъ

съ Турціею, но собственно въ Россіи, въ

составѣ ея постоянной военной силы,

послѣ 1764 года Пандуровъ уже небыло,

А. А. В.
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ПАНИНъ, Графъ Петръ Ивановича,

одинъ изъ храбрѣйшихъ Русскихъ пол

ководцевъ, былъсынъ Оберштеръ-Кригсъ

Коммисара Иванъ Васильевича Ланина,

пользовавшагося особеннымъ благоволе

ніемъ Петра Великаго и скончавшагося

въ 1758 году отъ ранъ, полученныхъ имъ

въ разныхъ сраженіяхъ. Старшій сынъ

Ивана Васильевича, Микита Ивановичъ,

пріобрѣтшій своемуродуграфскоедостоин

ство (1767),принадлежалъ къ числу искус

вѣйшихъРусскихъ министровъ ибылъ вос

питателемъ Великаго КнязяПавлаПетро

вича.Меньшойбратъ, Петръ Ивановичъ,ро

дился въ 1721 году, Калужской губерніи

Мещовскаго уѣзда въ селѣВезовнѣ, и про

ложилъ себѣ путь къ почестямъличными

достоинствами, а не покровительствомъ

родственниковъ. Юношею вступилъ онъ

въ службу солдатомъ лейбъ-гвардіи въ

Измайловскій полкъ (1736). Произведен

вый въ офицеры и отправленный въ армію

противъ Крымцевъ, онъ участвовалъ во

взятіи Перекопа и Бахчисарая (1736 г.);

служилъ подъ знаменами Фельдмаршала

Ласси противъШведовъ; прекратилъ подъ

Выборгомъ возмущеніе гвардіи нижнихъ

чиновъ, намѣревавшихся умертвить всѣхъ

иностранцевъ въ Россійской арміи (1742

г.), и въ награду за то отправленъ Глав

нокомандовавшимъ въ С. Петербургъ съ

ключами занятаго города Фридрихсгама;

пожалованъ капитаномъ гвардіи съ чи

вовъ армейскаго подполковника и выпу

щенъ потомъ въ армію полковникомъ. Въ

1761 году онъ отправленъ въ Стокгольмъ

поздравить Короля Адольфа Фридриха

со вступленіемъ на престолъ. Послѣ,

Нанинъ командовалъ Новгородскимъ пол

комъ, и когда Россія ополчилась противъ

Пруссіи, былъ уже Генералъ-Маіоромъ.

Въ Семилѣтней войнѣ (см. это) Петръ

Ивановичъ отличился, въ 1757 г., при

деревнѣ Гросъ-Егерсдорфѣ (см. это

слово); привезъ въ Петербургъ извѣ

стіе о пораженія Прусскихъ войскъ и

награжденъ за свои ратные подвига «р.

деномъ Св. Александра Невскаго. Въ бит

вѣ при Цорвдорфѣ (см. это слово) онъ

получилъ, сильную контузію въ грудь

пулею; лошадь подъ нимъ была убита.

его отнесли съ поля сраженія; но при

шедъ въ чувство, онъ возвратился въ са

мый огонь къ своей дивизіи, которая

изъ 7 тысячъ человѣкъ лишилась 6 ты

сячъ, и съ горстію людей удерживалъ

позицію свою до окончанія битвы (1788

г.). Въ слѣдующемъ году онъ былъ глав

нымъ виновникомъ (по словамъ Фельдмар

шала Графа Салтыкова) побѣды подъ

Франкфуртомъ-на-Одерѣ (см. это). Когда

непріятель, напавъ на лѣвое наше кры

ло, опрокинулъ гренадерскій корпусъ,

прикрывавшій флангъ онаго, и завла

дѣлъ двумя баттареями, Панинъ, под

крѣпивъ сіе мѣсто, водворилъ прежній

порядокъ въ рядахъ нашихъ. Императри

ца произвела его Генералъ-Поручикомъ

«за искусство въ военномъ дѣлѣ и не

устрашимость» Потомъ онъ участвовалъ

въ занятія Берлина (1760 г.); управлялъ

Пруссіею въ званіи Генералъ-Губернато

ра Кенигсбергскаго и начальствовалъ въ

Помераніи и Голштиніи надъ всѣми Рос

сійскими сухопутными и морскими вой

скIIIIIII.

по вступленіи на престолъ Екатерины

великой (1762), Панинъ съ чиномъ Гене

ралъ-Аншефа пожалованъ сенаторомъ и

членомъ Совѣта; въ новый 1767 годъ по

лучилъ орденъ Св. Андрея Первозванна

го, а 22 Сентября того же года (вмѣстѣ

съ братомъ) возведенъ въ графское досто

инство Россійской Имперіи. Въ 1769 го

ду,Императрица ввѣрила Панину началь

ство надъ второю арміей, назначенною

противъ Турокъ. Эта война открыла

въ немъ рѣдкія дарованія полководца

умѣвшаго переливать храбростъ въ поле

чиненныхъ и одушевлять ихъ къ побѣ

дѣ, примѣромъ и силою слова, Помню

гя грама панишь противъ Турокъ опи
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самыя въ статьѣ Турецкая первая война Ека

жеримы. Здѣсьмыпокажемъ насамыя при

мѣчательнѣйшія изъ нихъ. Прибывъ 17

Сентября въ главную квартиру своихъ

войскъ; нарѣкѣ Синюхѣиузнавъ, чтоХо

тывъ ужъ занятъ Княземъ Голицынымъ,

Танинъ немедленно послалъ отряды для

наблюденія за Бендерами и Очаковымъ на

для сохраненія сообщеній первой арміи

со второю, а самъ двинулся къ Бугу и

Днѣстру, разбилъ околоБендеръ Турецко

Татарскій корпусъ, и въ первыхъ чис

лахъ Ноября расположился на зимнихъ

вартирахъ, отъ Буга до Азовскаго мо

ря, и тѣмъ препятствовалъ Крымскимъ

Татарамъ производить . зимою набѣги

ва южные предѣлы Россіи. Въ 1770

году, Графъ Панинъ, отдѣливъ одинъ

корпусъ, подъ начальствомъ Генералъ

Поручика Берга, въ Трымъ, а от

рядъ Князя Прозорскаго къ Очакову, вы

ступилъ въ походъ, 15 Апрѣля, къ Бен

дерамъ, и обложилъ эту крѣпость, 16

Іюля, не смотря на то, что у него было

12.000 чел. пѣхоты и столькоже конни

цы, авъ Бендерахъ находилось 30.000 чел.

Турецкаго гарнизона. 19-гочисла открыты

были траншеи, и послѣ упорной, замѣча

тельной осады, крѣпость былапринужде

васдаться, 16 Сентября (см. Бендеры).

Среди битвъ и работъ аттаки Панинъ

успѣлъ переговорамисклонитьТатаръБуд

жакскихъ, Бѣлогородскихъ и Едисан

скихъ признать надъсобою властьРоссіи.

Исправивъ всѣ поврежденныя укрѣпле

нія Бевдеръ, Графъ Петръ Ивановичъ

велѣлъ Генералъ-Маіору Каменскому по

спѣшитъ съ осадною артиллеріею къ

Аккерману, чѣмъ содѣйствовалъ сдачѣ, сей

крѣпости. Между-тѣмъ Князь Прозоровскій

заманилъ къ своему отряду частъ Оча

ковскаго гарнизона, подъ начальствомъ

КрымскагоХаваКапланъ. Гирея, и разбилъ

его совершенно, 10 Сентября; столь же

успѣшно дѣйствовалъ Бергъ, близъ шере

жавъ Эта побѣды доставила.Панину, отъ

признательной Монархини военный ар

денъ Св. Георгія первой степени. учешь,

лившаяся подагрическая болѣзнь, кото

рою онъ страдалъ будучи еще полковни

комъ, заставила Графа проситьобъуволь

неніи его отъ службы. Императрица

съ большимъ огорченіемъ изъявила со

гласіе, 27 Ноября 1770 года, обративъ

ему въ пенсіонъ получаемое жалованье.

Мятежъ Пугачева (см. это имя) снова

побудилъ Графа Петра Ивановича вы

ступить на военное поприще. Узнавъ объ

опасности, угрожавшей отечеству, онъ

вооружилъ всѣхъ служителей своихъ я

намѣревался, не смотря на тогдашнія его

страданія отъ лихорадки, и подагры, ит

ти на встрѣчу бунтовщикамъ, присоеди

нясь къ первой военный командѣ, ко

ТОрая попадется на путь. Вслѣдъ за

тѣмъ онъ удостоился получить Высочай

шій рескриптъ отъ 29 Іюля 1774 года,

которымъ Екатерина поручила ему на

чальство надъ всѣми войсками, выславны

ми противъ Пугачева, и надъ губерніями

Казанскою, Оренбургскою в Нижегород

скою, уполномочивъ его неограниченною

довѣренностіюи властію. Вступивъ въ пра

ва Главноуправлявшаго тремя губерніями,

Графъ Петръ Ивановичъ, сперва занялся

обезпеченіемъ продовольствія народа, по

случаю неурожая хлѣба; всѣхъ, кто

убѣждалъприсоединиться къ Пугачеву, воз

вратиться съ повинною, доказывалъ, об

манъ самозванца и обѣщалъ большія на

грады если изловятъ злодѣя щ предста

вятъ, живаго или мертваго, въ руки пра

IIIIIIIIтельства,

Устрашаемый именемъ Навина, Пуга

чевъ, бывшійсвидѣтелемъ покоренія Бем

деръ, бѣжалъ изъСаратова къЦарицыну;

25Августа 1774 года емунанесенъ послѣд

ній ударъ Михельсономъ(см. этоимя). Ос

тавленный сообщниками. Пугачевъ уда

лился на Узевъ; тамъ пятеро его сообщ

никовъ, вицмая воззванію. Графа Павина,

связами. (141 Сентября) своего предводи
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теля и выдали его коменданту Яицкаго

городка.

Въ одинъ мѣсяцъ успокоивъ государ

ство, Графъ Панинъ снова удалился

въ свою деревню. ЕкатеринаП удостои

ла его милостивымъ рескриптомъ; а въ

день торжества мира, постановленнаго съ

Оттоманскою Портою (1775), пожаловала

ему шпагу и знаки Св. Апостола Андрея,

-украшенные алмазами, и на поправленіе

домашней экономіи шестьдесятъ тысячъ

рублей. Предводители дворянъ избавлен

шыхъ отъ Пугачева губерній вездѣ при

вѣтствовали Графа Панина, изъявляя ему

живѣйшую благодарность и назвывая

его честью, славою и украшеніемъ Рос

сійскаго дворянства, достойнымъ орудіемъ

промысла Великой Екатерины!

Графъ Петръ Ивановичъ скончался въ

Москвѣ, 13 Апрѣля 1789 года, на 69 го

ду отъ рожденія. Онъ былъ дважды же

щатъ и имѣлъ 17 дѣтей отъ первой су

пруги и 8 отъ вторбй. (Одинъ изъ сыно

вей, Графъ Никита Петровичѣ, былъВи

це-Канцлеромъ). — Графъ Петръ Ивано

вичъ Павшинъ первый ввелъ въ вашу

армію егерей, подъ названіемъ стрѣлковъ

и легко-конную артиллерію : написалъ

Полковничью Лнструкцію, участвовалъ въ

составленіи Межевой щ впервые, при оса

дѣБендеръ, употребилъ съуспѣхомъ уси

ленный горнъ, или такъ называемый діоbe

«lе сomрression (см. Бендеры). Панинъ, по

всей справедливости, долженъ стоять на

ряду съ славнымъ Долгорукимъ; въ немъ

видны таже храбрость,правота, пылкость,

любовь къотчизнѣ.ВодворцѣиСовѣтѣонъ

ходилъ безъ маски, смѣло говорилъ исти

ну Екатеринѣ и всегда защищалъ утѣс

няемыхъ; въ частной жизни отличался

чистотою права, щедростіюи примѣрнымъ

безкорыстіемъ; былъ бояринъ не по од

вому знатному происхожденію, не по

знакамъ отличій, его украшавшихъ, а по

высотѣ чувствъ, одушевлявшихъ его.

(Магазинъ Бишинга:— Журналъ ипод

линныя бумаги. Графа П. Н. Шашина.—

Записки о Пугачевѣ—Словарь Бантышъ

Каменскаго). "

Н. В. С,— да,

нАничкскій ствлхъ, отъ слова

тамъ— сильный,всеобщій ужасъ или страхъ,

происшедшій отъ мгновенной, но неиз

вѣстной причины, особенно же въ поч

ное время. По мнѣнію Плутарха, Ламы

и Сатиры, находящіеся около мѣстечка

Кесимо, предсказаніемъ смерти Озириса

распространили всеобщій ужасъ, такъ

что съ того времени подобные ужасы

называются паническими. По словамъ же

Помена, Мань спасъ, армію Вакха отъ

угрожавшей ей опасности дикимъ кри

комъ, тысячекратно повтореннымъ отго

лоскомъ въ лѣсахъ и ущеліяхъ. Подоб

ный же страхъ произвелъ Ератосѳенъ на

Титановъ, посредствомъ морской ракови

ны. Г. И. З.

ПАНН0НІЯ, область древней Римской

Пмперіи, обнимавшая часть нынѣшней

Нижней Австріи, всю Нижнюю Венгрію,

Славонію до сліянія Дравы и Савы, часть

Босніи, Кроаціи и Иллиріи- Онараздѣля

лась на верхнююи нижнюю. (Раnnonia su

реrior et inferior, vel prima et secunda).

Примѣчательные города тутъ были: Vindо

bonа (Вѣна), Аemonа (Любляна или Лай

бахѣ), Тaurunum (Бѣлградъ), Sirmium

(Срѣмъ) и др. Обители этого Словенскаго

Жупанства, Жупанцы,уРимлянъ Линнон

цы (Рannomici),—народъ Иллирійско-Сла

вянскаго происхожденія, — населяли Кар

нійскія (Крашнскія) и Юлійскія Альпы

до Балкана и Македоніи. Въ 1 столѣтіи

предъ Р. Х. они начали подпадать подъ

власть Рима, и послѣ трехъ ужасныхъ

войнъбыли окончательно покорены Авгус

томъ (см. Словенскія войны); самое имя

порабощенныхъ Словенцевъ, Sclavini,

Sclavi, начало въ Римѣ означать ра

бовъ. Отъ Римлянъ Паннонія переходила

Готамъ и Гуннамъ. По смерти Атти

лы и паденія огромнаго его государ
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4ша, поселились тутъ Осттоты, съ раз

рѣшенія византійскихъ Императоровъ; а

когда они удалились въ Италію , то мѣ

«то ихъ заняла Лонгобарды. Сіи послѣд

щіе, въ 1842 году по Р. Х., также двину

дись за Альпы: Паннонія досталась Ава

рамъ, которые владѣли ею до карла ве

ликаго, разрушившаго ихъ государство въ

зов году. Наконецъ вступили въ Паннонію

венгры, которымъ она частію принадле

житъ и понынѣ. (См. Венгрія и Лебедiя).

пАНОРМУСТь, или Линормъ, нынѣ

Палермо въ Сициліи,

Сраженіе близъ Панорма, или при Ги

мерѣ (480 года предъР. Х.), между Карѳа

генянами и Сиракузцами (см. Гелонѣ).

сраженіе между Римлянами и Кар

валенянами (249 года предъ Рож. Хр.)

претерпѣвъ нѣсколько пораженій на мо

рѣ, Римляне ограничились въ Сициліи за

щитою Панорма, и оставили въ немъ по

ловину дѣйствовавшихъ на островѣ войскъ,

щадѣ начальствомъ Проконсула Цецилія

метелла; другаяжеполовинабылаотозва

ша въРимъ. Пополученіи отомъ извѣстія,

карѳагенскій полководецъ Асдрубалъ вы

ступилъ изъ Лилибеи съ многочисленною

арміею и расположился въ виду Панор

ца. Метеллъ, замѣтивъ самонадѣянность

карѳагенянъ и желая чвоспользоваться

ею, принялъ видъ, будтоонъ дѣйствитель

въ опасается вступить съ ними въ битву,

заперся въ городѣ и тревожилъ против

никовъ только легкими войсками. Посред

ествомъ общей вылазки сихъ послѣднихъ

и притворнаго отступленія, удалось Ме

теллу заманить Карѳагенянъ на ту сто

рону р. Арета, изливающагося въ море

близъ города, п заставить ихъ развер

нуться къ бою, имѣя впереди фронта

слоновъ, а конницу на флангѣ. Этого и

желалъ Проконсулъ. Онъпомѣстилъ всѣхъ

своихъ велитовъ и стрѣлковъ изъ луковъ

впереди городскаго рва, приказавъ имъ

осыпать слоновъ стрѣлами и камнями;

самъ же съ линѣйною пѣхотоюсталъуво

ротъ, противолежавшихъ правому непрія

тельскому крылу, въ готовности ударитъ

на него при разгарѣ сраженія. Карѳаге

няне двинулись впередъ; Римскія легко

вооруженныя войска обратились въ при

творноебѣгство ибыли преслѣдуемы сло

нами до стѣнъ Панорма, гдѣ тучи стрѣлъ,

пущенныя по нимъ изо рва и со стѣнъ

города, остановили страшныхъ живот

ныхъ. Въ эту минуту Метеллъ высту

пилъ съ легіонами. Неожиданное его по

явленіе изумило и остановило карѳаге

нянъ. "Словы ихъ, покрытые ранами,

испуганные крикомъ и шумомъ оружія

Римлянъ, пришли въ бѣшенство, обрати

лись на собственное войско и привели

оное въ совершенное разстройство. Тог

да не трудно было Римлянамъ одержатъ

самую рѣшительную побѣду. 20.0оо кар

ѳагенянъ легло на полѣ битвы, всѣ сло

ны и лагерь попались въ руки Рим

лянъ. Асдрубалъ съ жалкими остатками

своей арміи бѣжалъ въ Лилибею и былъ

преданъ казни, по приказанію Карѳаген

скаго сената. (Кauslers Вibrterbudо ber

Вaladiten). К. Л. Л. Л.

ПАНІцынъ (см. Бронну,

ПАОДИ, Ласкаль, знаменитый за

щитникъ независимости Корсики, родил

ся 1726 г. на семъ островѣ въ г. Вуази

вѣ. Въ 1759 г. вмѣстѣ съ своимъ от

цемъ,ГенераломъДжачшнтомъПаоли, онъ

отправленъГенуэзцами въ ссылку въ Неа

поль. Посѣтивъ здѣсь военную академію,

Паскаль возвратился, 1785 г., въ Корси

ку, гдѣ еще продолжалась война противъ

Генуи, начатая при его отцѣ. Онъ былъ

избранъ патріотами главою правленія, съ

чшномъ генералъ-капитана, утвердилъ

внутреннее спокойствіе, образовалъ регу

лярное войско и прогналъ Гннуэзцевъ

до морскихъ береговъ, гдѣ они владѣли

4-мя укрѣпленными мѣстами. Въ 1765

году Пaоли взялъ съ 600 Корсиканскихъ

охотниковъ островъ Капрару, откуда без

престанно тревожилъ торговлю Генуэз
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цевъ, такъчто они должны были про

сятъ помощи у Франціи. Лудовикъ ХV

послалъ имъ только 6000 чел. для заня

тія крѣпостей, и Генуэзцы по прежнему

должны были продолжать собственными

силами неравный бой съ Корсиканцами.

Тогда Генуэзское правительство рѣши

лось продать Франціи Корсику. Лу

довикъ ХV сдѣлалъ блистательнѣйшія

предложенія, чтобы склонить Паоли къ

покорности; но опи были съ гордостію

отвергнуты. Скоро потомъ высадились на

островъ Маркизъ Марбуа и Графъ Во съ

90.000 чел. Паоли держался еще одинъ

годъ, но потомъ долженъ былъ удалить

ся въ Англію, гдѣ правительство и

вародъ приняли его съ изъявленія

ми особаго почтенія. Спустя двадцать

лѣтъ,народное Французскоевобраніе пред

ложило ему возвратиться. Въ 1790 году

Паоли былъ комендантомъ Бастіи, и по

тонъ Предсѣдателемъ департамента Корси

ки и начальникомъ Національной гвардіи.

Ноонъ всеещепомышлялъ объ освобожде

ніи острова и поэтому видимо склонялся

на сторону Англіи.Народный сеймъ(Сon

sultа) Корсиканцевъ назначилъ Паоли, въ

Маѣ1785 г., президентомъ острова и ге

нералиссимусомъ его войскъ. Національ

вый конвентъ Франціи потребовалъ отъ

него отчета,и не получивъ онаго, объявилъ

Паоли измѣнникомъ государства. Согласіе

Корсиканцевъ начало разстроиваться;боль

шая часть островитянъ, а въ особенности

семейство Бонапарте, остались вѣрными

Франціи; но Паоли съ помощію при

бывшихъ Англійскихъ войскъ очистилъ

островъ отъ Французовъ и ихъ привер

жевцевъ. Однако Англія дѣйствовала

не безкорыстно: напротивъ того, всѣ

поступки Англичанъ показывали, что

онипочитаютъ этотъ островъ своею соб

ственностью. Паоли сохранилъ только не

значительное вліяніе и жилъ съ Вице

Королемъ Элліотомъ въ .. непримиримой

враждѣвалишившись всякаго значенія въ

Корсикѣ, онъ удалился, въ 1796 году,

въ Англію итамъ поселился близъ ловцо.

на, получая отъ казны содержаніе ею

«унтовъ стерлинговъ. Пaоли умеръ 16 фе

враля 1807 года. Фридрихъ Великій на

зывалъ его однимъ изъ лучшихъ под

ководцевъ, и, можетъ быть, ему недоста

Вало только случая, чтобы оказать себѣ

достойнымъ этого названія. (Мilit. са.

Leх). 12 ли. к.,

НАШАВДОН0.10,эммануилъ гривовы.

вичъ, генералъ-маіоръ Русской службы,

родомъ Грекъ, получилъ воспитаніе въ

Греческой гимназіи, учрежденной для но

лодыхъ Грековъ Княземъ Потемкиныхъ

при Инженерно-Артиллерійскомъ пальце

номъ (нынѣ Второмъ кадетскомъ) корпусъ,

и произведенъ въ офицеры 1781 года,

Вся жизнь Пашандополо была посвяще

на стремленію освободить насчастныхъ

своихъ единоземцевъ отъ Турецкаго

ига. 1788 года онъ былъ "на при

ступѣ Очакова, отличился потомъ подъ

м. Кóушаны, и въ другихъ дѣйствіяхъ

противъ Турокъ; по заключеніи же мы.

ра съПортою, сопровождалъ нашепосоль

ство въ Константинополь. Въ 1805 г. р.

павдоподо свормировалъ изъ Каменецка

го гарнизона баталіонъ и артиллерійскую

команду при 12 орудіяхъ, съ которыми,

въ 1804 г., былъ отправленъ въ корму.

Тамъ онъ завелъ регулярноевойско Пони

ческой республики и произведенъ въ

чинъ генералъ-маіора. Въ 1803 г. Папая.

дополо сформировалъ легіонъ изъ Су

ліотовъ, Эпиротовъ, Пелопоннезцевъ и пе

реправился, вмѣстѣ съ Русскою экспе

диціею, въ Неаполь (см. Адріатиче

ская Экспедиція), а по возвращеніи въ

Корфу командовалъ нашими войсками въ

въ Бокко-ди-Катарро. Со славоюучаство

валъ Папапдополо въ дѣйствіяхъ про

тивъ Французовъ близъ Кастель -Нуoво

(см. это), принялъ,въ исходѣ 1808 г., на

чальство надъ всѣми Греческими легіо

нами и Колыванскимъ мушкетерскимъ (ны
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нѣ егерскимъ) полкомъ,котораго былъсдѣ

ланъ шефомъ , противился покушеніямъ

Али-Паши Янинскаго на островъ Санто

Мавро, а позаключеніи Тильзитскаго ми

ра возвратился съ своимъ полкомъ че

резъ Австрійскія владѣнія въ Россію. Въ

составѣ Молдавской арміи Панандополо

служилъ съ большимъ отличіемъ про

тивъ Турокъ, и палъ со славою 11 Іюня

1810 года, въ битвѣ подъ 1Пумлою.

А. Л. К.,

плпигій куговъ, знаменитый

полководецъ Римской республики, уже въ

младыхъ лѣтахъ пріобрѣлъ громкую сла

ву своею храбростью въ частыхъ бояхъ

Рима съ сосѣдними народами. Въ 557 году

предъ Р. Х. онъ былъ начальникомъ кон

ницы (nagister eiguitum), въ 525 г. консу

ломъ, а въ 322 диктаторомъ въ войнѣ

противъ Самнитянъ. Подъ начальствомъ

его командовалъ конницею К.Фабій Ма

ксимъ Рулліанъ. Но такъ-какъпри избра

ніи Папирія въ диктаторы предвѣщанія

были очень сомнительны, то онъ вóзвра

тился въ Римъ — возобновить ихъ, за

претилъ строго Фабію отваживаться безъ

него на какое-либо сраженіе. Фабій, видя

безпечность Самнитянъ, рѣшился на

пасть на нихъ. Они были совершенно

разбиты, и Фабій Максимъ съ гор

достью донесъ о своей побѣдѣ прямо Се

нату. Говорятъ, будто бы въ этой битвѣ

Римская конница, три раза отраженная

Самнитскою пѣхотою, по приказанію сво

его начальника, Л. Коминія, сняла узды

съ лошадей и такимъ образомъ ворва

лась въ непріятельскіе ряды, отчего и

произошла пословица: аттаковать со спу

щенными уздами (bride abatue).—Дикта

торъ, разгнѣванный несоблюденіемъ дан

наго повелѣнія, поспѣшилъ въ лагерь и

осудилъ Фабія на смерть; но онъ спасся,

при помощи возмутившагося войска, въ

Римъ,тамъ, гдѣ отецъ его склонилъ народъ

защитить Фабія. " Диктаторъ явился на

Форумѣ и такъ сильно говорилъ о необхо

димости поддержать въ войскахъ дисца

плишу, что народъ, отказавшись отъ со

противленія, сталъ просить у диктатора

помилованія виновному. Папирій, тронутый

сими просьбами, предалъ Фабія суду на

рода, который даровалъ ему жизнь съли

шеніемъ всѣхъ достоинствъ. Пanврійвоз

вратился къ войску и повелъ оное про

тивъ непріятеля; легіоны , недовольные

его строгостью, сражались вяло и едва

не были разбиты. Папирій пристыдилъ

непослушныхъ, возстановилъ порядокъ и,

одержавъ блистательную побѣду, съ тор

жествомъ возвратился въ Римъ. Черезъ

нѣсколько лѣтъ послѣ того (519 г.) Рим

ляне претерпѣли постыдное пораженіе;

отъ Самнитянъ при Каудинскихъ-прохо

дахъ (см.это),въ слѣдствіе коего вся армія

должна была проходить подъ ярмо. Папи

рію, который въ 518 г. до Р. Х. вторич

но былъ избранъ консуломъ, опредѣле

но было отмстисть заэтотъ позоръ. Онъ

повелъ Римское войско во владѣніе не

пріятеля, втѣснилъ Сампитянъ въукрѣп

ленный лагерь при Луцеріи и овладѣлъ

пмъ приступомъ, пстребивъ большую

часть защитниковъ. Скоро потомъ пала

Луцерія. Папирій прогналъ 7000 Самнит

скихъ воиновъ подъ ярмо, освободилъ за

ключенныхъ въЛуцеріи Римскихъ залож

никовъ и возвратилъ въ Римъ всѣ взя

тые въ Каудинскихъ-проходахъ трофеи и

оружіе. Честь Римскаго войска была воз

становлена, и Паппрій награжденъ вто

рнчнымъ тріумфомъ. Въ слѣдующемъ году

онъ снова былъ избранъ консуломъ, по

шелъ противъ Сатрикума, Римской ко

лонніи, перешедшей къ Самнитянамъ, и

покорилъ ее очень въ короткое время

Послѣ того Папирій является еще разъ

въ Римской исторіи; т. е. въ 290 г. предъ

Р. Х., въ званіи Курульнаго Эдила,

Папирій, при необыкновенномъ му

жествѣ и воинскихъ способностяхъ пол

ководца, отличался тѣлесною силою и

быстротою въ бѣгѣ, отчегодля по
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лучилъ наименованіе сursor, быстро

ногій (Мilitair Сonv. Leх.). Г. И. К.

плшкнгкймъ, готерядъ генрихъ,

Графъ, Наслѣдственный Маршалъи Гене

ралъ-ФельдмаршалъРимской Имперіи, глав

нокомандующій войсками католической ли

ги въ 50-лѣтнюю войну, родился въ Пап

пенгеймѣ, въ Баваріи, 29 Мая 1694 года,

полугодомъ преждезнаменитагосвоего про

тивника, Густава Адольфа, съ которымъ

въодно время кончилъ своевоенноепопри

ще. Отецъ его, Фейтъ фонъ Паппенгеймъ,

происходилъ изъ древняго Баварскаго

рода, извѣстнаго примѣрною храбростью,

и не задолго предъ тѣмъ принявшаго

Лютеранское цсповѣданіе; мать его

была дочь Генриха Прейсинга. Разсказы

ваютъ, чтомолодой Паппенгеймъ плакалъ

только, когда купали его послѣ рожде

нія, а впослѣдствіи уже никогда. Шести

лѣтъ отъ-роду потерялъ онъ своего от

ца, а мать его вскорѣ вышла за-мужъ за

АдамаГрафаГерберсдорфа, БаварскагоНа

мѣстника въЛинцѣ. 14-ти лѣтъ Паппен

геймъ помѣщенъ былъ въ знаменитое въ

то время высшее училище въ Альторфѣ,

гдѣ, по прошествіи двухъ лѣтъ, по едино?

гласному увѣренію его жизнеописателей,

избранъ былъ ректоромъ. Окончивъ курсъ

своего ученія, въ Тюбинигенскомъ уни

верситетѣ, объѣхалъ онъ Францію, Ан

глію, а по другимъ извѣстіямъ, так

же Испанію и Италію и, обогащенный

познаніями и опытностію, въ 1614 году

возвратился въ свое отечество. Находясь

при дворѣ Императора Матвѣя, Паппен

геймъ своимъ высокимъ образованіемъ

обратилъ на себя всеобщее вниманіе,

былъ сперва назначенъ Имперскимъ над

ворнымъ совѣтникомъ, а потомъ пере

шелъ въ военную службу и командовалъ

ротою кирасиръ. Въ 1615 году, въборьбѣ

за Юлихское наслѣдство, онъ отличался

рѣдкою неустрашимостью, и въ самое

это время перешелъ изъ Протестантской

вѣры въ Католическую. Когда Терцогъ

То мъ Х.

Баварскій помогалъ императору Ферди

Нанду въ П0Кореніи возставшихъ Богем

цевъ, Паппенгеймъ, въ чинѣ полковника,

Предводительствовалъ полкомъ своего, очи

на. Въ сраженія наБѣлой-Горѣ, у Праги,

онъ ударилъ на пѣхотный полкъ графа

Шлика. Бой былъ жестокій. Истекая кро

вію изъ многихъ ранъ и сброшенный

убитою подъ нимъ лошадью, онъ полу

Мертвымъ остался на полѣ битвы. Тогда..

ко на слѣдующееутро, одинъ Валлонскій

воинъ, желая отнять у него новую одеж

ду, пробудилъ его отъ предсмертной дре

моты и отвезъ въ Прагу, гдѣ излечили

егораны. Когда, впослѣдствіи, Паппенгей.

му случалось разсказывать это происше

ствіе, то онъ шутя говорилъ: «Не зналъ

Т0Гда, нахожусь ли на небесахъ или

въ аду; положеніе мое не было до такой

степени пріятно, чтобы казалось райскимъ,

ш011 не такъ ужасно, чтобы показалось

адскимъ, такъ я и думалъ, что нахо

жусь въ чистилищѣ- ,

На.Имперскомъ Сеймѣ въ Регенсбургѣ

(1695) самъ Императоръ возвелъ Паппен

гейма въ рыцарское достоинство, назна

чилъ полковникомъ Испанскаго кавалерій

скаго полка и послалъ его въ Миланъ.

откуда онъ возвратился въ 1628 году.

Первымъ подвигомъ, доставившимъ Пan

пенгейму славу полководца, было окон

чаніе весьма опаснаго возстанія всего наро

донаселенія верхнейАвстріи(1623). 80.000

мятежниковъ осаждали Линцъ и разбили

нѣсколько Имперскихъ и Баварскихъ от

рядовъ, спѣшившихъ на освобожденіесе

го города. Паппенгеймъ, командуя 6000

чел, стараго войска, съ большимъ искус

ствомъ обманулъ бдительность осаждаю

щихъ, внезапноявилсяуЛинца, соединил

ся тамъ съдругимъ отрядомъ Имперцевъ,

разбилъ мятежниковъ при Эффердингѣ,

Гмюндѣ, Веклабрюкѣ, а побѣдою при

Вольфсекѣ окончилъ эту упорную крово

пролитную войну. Въ особенности заслу

живаетъ онъ вниманіе тѣмъ, что не

49
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адною силою оружія, но я увѣщаніями

усмирялъ взбунтовавшійся народъ и упо

треблялъ всѣ средства для спасенія жиз

ни тѣхъ, которымъ обѣщалъ пощаду.

Въ этомъ же году грозныйТилли (см.

это имя) одержалъ при Луттерѣ рѣши

тельную побѣду надъ Датскимъ Коро

лемъ Христіаномъ 1V. Паппенгеймъ, слу

жившій въ арміи Лиги, въ 1627 году

осаждалъВольфенбюттель.Онъ встрѣтилъ

сильное сопротивленіе и достигъ своей

цѣли только тѣмъ, что, запрудивъ рѣку

Оккеръ, произвелъ страшное наводненіе

въ городѣ. Въ 1699 году послѣ удаленія

45

знаменитаго Валленштейна отъ коман

дованія Имперскою арміею и назначе

вія Тилли генералиссимусомъ, Паппен

геймъ”былъ пожалованъ Генераломъ отъ

кавалеріи, и съэтихъ поръ часто являет

ся самостоятельнодѣйствующимъ лицемъ,

Первымъ его предпріятіемъ былъ походъ

противъ Герцога ФранцаЛауенбургскаго,

который для Шведскаго Короля наби

ралъ войска въ окрестностяхъ Гамбурга

и Любека и расположился на квартирахъ

въ Рацeбургѣ. - Паппенгеймъ успѣлъ не

ожиданно окружить этотъ городъ, распо

ложенный на островѣ посреди озера, и

"принудилъ Герцога сдаться со всѣмъ гар

визовомъ ; остальныя "вновь набранныя

войска разсѣялись (1630). Изъ Ращебур

га Паппенгеймъ, по приказанію Тилли,

двинулся къ Магдебургу, и много содѣй

ствовалъ какъ знаменитойосадѣ, такъ и же

етокому разоренію сего города (см. Магде

бургѣ).

Когда Тилля отправился въ Геccенъ

для исполеннія такъ называемаго рести

туціоннаго эдикта, Паппенгеймъ, съ 8000

человѣкъ остался въ Магдебургѣ на

блюдать задвиженіями шведскаго Коро

, ля, который стоялъ на нижней Эльбѣ у

Вербена. Покушеніе напасть въ-расплохъ

ва Шведскаго Генерала БаудисавъТангер

мюнденѣ неудалось.Скоро потомъ Густавъ

Адольфъ двинулся впередъ съ главными

своими силами."папенгеймъ просилъ под

крѣпленія Тилля, который съ неудоволь

ствіемъ поспѣшилъ возвратиться изъГес

сена; но въ Вольмирштетѣ узналъ о не

ожиданномъ нападеніи Шведовъ наПап

пенгейма, причемъ собственный полкъ

сего послѣдняго понесъ значительный

уровъ. Во время слѣдованія Тилли къ

вербену, Паппенгеймъ, кажется, оста

вался въ Магдебургѣ, но былъ съ сво

имъ корпусомъ въ головѣ арміи, когда," въ

Августѣ 1631года, генералиссимусъ вторг

ся въ Саксонію. Непріязненныя дѣйствія

въ этой странѣ начались взятіемъ"Мер

зебурга Паппенгеймомъ, откуда театръ

войны перенесенъ былъ къ Лейпцигу.

Тамъ воспослѣдовало знаменитое сраже

ніе при Брейтенфельдѣ (см. это слово),

начатое Паппенгеймомъ противъ воли

тилли я проигранное въ слѣдствіе"раз

стройства и бѣгства его всадниковъ. Пап

пенгеймъ, внѣ себя отъ стыда и доса

ды, тщетно старался остановить бѣгу

шихъ, и только подъ вечеръ” успѣлъ со

брать 16 слабыхъ эскадроновъ. Въ Галь

берштатѣ встрѣтился онъ съ Тилли; дав

щее несогласіе между вами еще усили

лось. Генералиссимусъ направился "въ

гессенъ, Паппенгеймъ пошелъ къТиль

десгейму и Магдебургу. У него снова

было до 6000 войска, съ которыми онъ

освободилъ Имперскаго Генерала Вольфа

Мансфельда, " окруженнаго Пведскимъ

фельдмаршаломъ Баннеромъ "С14 "Января

1632). Имперцы хотѣли "аттаковать съ

двухъ сторонъ непріятеля, но Баннеръ по

воротилъ въ Кальбe. Пашенгеймъ, послѣ

довалъ за нимъ, аттаковалъ лагерь ТНве

довъ, но отступилъ, услышавъ, чтоТер

цогъ Георгъ Люнебургскій угрожалъ го

роду Вольфенбюттелю, гдѣ находились

военные запасы Паппенгейма. Присоеди

нивъ къ себѣ гарнизонъ Магдебурга, Пап

пенгеймъ двинулся на встрѣчу новому

непріятелю, а между-тѣмъ Баннеръ овла

дѣлъ Магдебургомъ и, соединившись съ
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Герцогомъ, Вилгельмомъ Веймарскимъ, по

спѣшилъ на помощь Герцогу Георгу.

Положеніе Паппенгейма становилось

опаснымъ; не желая пожертвовать Воль

фенбюттелемъ, онъ также не отважился

запереться въ немъ, а потому ему оста

валось только одно средство: подкрѣпшвъ

гарнизонъ, съ остальными войсками вести

партизанскую войну, чтò и было имъ

исполнено съ большимъ искусствомъ. Онъ

помѣшалъ Шведамъ набирать войска и

дѣлать военные запасы въ Нижней Сак

соніи; самъ жилъ на счетъ своихъ про

тивниковъ;угрозами навелъ страхъ на мел

кихъ владѣтелей; нападалъ на разсѣян

ные непріятельскіе отряды, отнималъ

транспорты и этимъ оказалъ Императору

важнѣйшія услуги. Герцогъ Вильгельмъ

иБаннеръ,по приказаніюКороля, обрати

лись къТюривгеву; Паппенгеймъ, усилив

шись до20,000 чел., явился властителемъ

всей западной Саксоніи, которая очень

пострадала отъ хищности и жестокости

необузданныхъ его войскъ. ТщетноШвед

скіе генералы старались противиться от

важнымъ наѣздамъ „Паппенгейма, онъ

ускользалъ отъ нихъ и, видя невозмож

ность держаться долѣе въ Саксоніи, ва

правился къ Рейну, гдѣ .Курфирстъ

Кельнскій требовалъ его помощи, обѣ

щая въ награду, орденъ Золотаго Руна и

100.000 талеровъ. Пашевгеймъ явился;

въ Кельнѣ съ 15.000 войска, поспѣшилъ

къ освобожденію Мастряхта, осажденнаго

Голландцами, подъ начальствомъ Принца

Генриха Оранскаго, но не могъ ужиться

съ начальникомъ Испанской арміи, над

меннымъ Кордовою. 7 Августа Паппен

геймъ одинъ аттаковалъ Голландскій ла

геръ, Кордова остался въ бездѣйствіи, и

Имперцы были отбиты, съ величайшимъ

урономъ.На слѣдующее утро Паппенгеймъ

возвратился въ Кельнъ и, спустя четыре

дня, Голландцы заняли Мастрихтъ.

Съ береговъ Рейна неутомимый Пап

пенгеймъ опять полетѣлъ въ Нижнюю

Саксонію, гдѣ Герцогъ Георгъ осаждалъ

Вульфенбиттель, а Генералъ Баудисъ па

дерборнъ. Паппенгеймъ, соединясь съ

Генераломъ Гронсфельдомъ, оттѣснилъ

ихъивънѣсколько недѣль завладѣлъобрат

во всѣми городами, которыевъ его отсут

ствіи отворили ворота Шведамъ. Въ это вре

мя Валленштейнъ снова явилсяна театрѣ

войны съ неограниченною властію надъ

всѣми военными силами Имперіи, послѣ

первой встрѣчи съ Густавомъ Адольфомъ

подъ Нарвобергомъ (см. стат. Кириталь»

онъ направился въ Саксонію и приказалъ

Паппенгейму итти на соединеніе сънимъ,

Герцогъ Бернгардъ Веймарскій поспѣ

шилъ къ Эрфурту, чтобы воспрепятство

вать сему движенію, но не успѣлъ въ

этомъ, и оба войска соединились въМер

зебургѣ 26 Октября. Пашенгеймъ при

велъ только 9000 чел., большею частію

конницы; но личныя его достоинства,

геройская неустрашимость и пламенная

привязанность къ нему войскъ вознагра

ждали недостатокъ силъ. Положено было

взять Морицбургъ, и Паппенгеймъ былъ

посланъ въ Галле.

Неожиданное наступленіе Короля къ

Люцеву и нападеніе его на войска.Вал

ленштейна измѣнилизтотъ планъ дѣйствій.

Гонцы полетѣли къ Шаппенгейму съпри

казаніемъ .. возвратиться; онъ, высту

пивъ немедленно изъ Галле,ипочти безъ

отдыха поспѣшилъ къ мѣсту сраженія,

но прибылъ туда уже по смерти. Густа

ва Адольфа, съ которымъ такъ ревност

но желалъ сразиться (см. «Люценѣ).—

Положеніе Валленштейна въ эту минуту

было весьма затруднительное. Шведы,

ожесточенные смертію своегоКороля, на

ступали съ яростію; Имперцы, истощен

ные продолжительною битвою и поне

сенными потерями, начинали обращать

тылъ;появленіе6000 всадниковъ, подъ на

чальствомъ Паппенгейма,и стремительное

ихъ нападеніе остановило Шведовъ; но

въ самомъ началѣ этой аттаки Паппен

ха
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55ъ былъ раненъ въ бедро пистолет

5 пулею, а при возобновленіи боя, ка

зывенный ядромъ изъ «альконета, такъ

5, ладшади. Лежа на землѣ, онъ не Р9

5ыпалъ воодушевлять всадниковъ къ боже

5. 5лабѣвающій его голосъ заглушаемъ

былъгромомъ орудій. Шведы опять устре

__лись впередъ и одержали. Упорно

«пориваемуюпобѣду, хотя слишкомъ 49

5ыло купили ее, поднятаго трубачемъ

пыщенкейма отвезли въ Лейпцигъ, гдѣ

5ѣ скончался на слѣдующее утро, УТТ

__ась тѣмъ, что Густавъ Адольфъ Умеръ

прежде его.—Онъ оставилъ по себѣ

кровавую память рѣдкой храбрости

5 щ жестокости, которая не оправды

щалась, какъ у Тилли, дурнымъ воспи

чаніемъ и религіознымъ фанатизмомъ

давцденгеймъ никогда не старался укро

щатъ суровый отъ природы нравъ свой,

хотя въ спокойныя минуты частожалѣлъ

объ этомъ. Окончаніе войны крестьянъ

принесло ему много чести; походъ въНиж

ущаю Саксонію доставилъ ему славу от

личнаго генерала; но, не владѣя собоюи

увлекаясьпылкими страстями, онъ немогъ

быть главнокомандующимъ, въ высшемъ

значеніи сегослова.Оличной его неустра

шимости свидѣтельствовали безчисленные

рубцы, покрывавшіе его тѣло, за это

дано былоемупрозваніе «солдатъ», и самъ

густавъ Адольфъ часто называлъ его

этимъ именемъ (Мilit. Сonvers. Leхiс. 30

нагige Srieg non éditier). Б. Б. Г. -

ПАРАДЪ есть сборъ войска для осмо

тра его или для какого-либо военнаго

торжества, по особому назначенію выс

дшаго начальства, наприм. въ честь при

бытія высокой иностранной особы, по

окончаніи маневровъ и лагернаго време

ни, при открытіи монументовъ и заклад

кѣ зданій, строющихся въ память како

го-либо достопамятнаго военнаго событія

и проч..

Въ храмовые полковые и другіепразд

ники назначаются войскамъ цер овмче

парады, которые производятся поправи

ламъ, изложеннымъ въВоинскомъ Уставѣ.

А. А. М.

ПАРАЛЛЕЛЛи(раralleles), суть трав

шеи,располагаемыяпри осадѣкрѣпостипа

раллельно, или почти параллельно аттако

ванному фронту; параллели служатъ для

помѣщенія пѣхоты и карауловъ, которые

подкрѣпляютъ и обезпечиваютъ осадныя

работы, также длярасположенія въ парал

леляхъ баттареями, - для сохраненія

коммуникаціи между подступами и пр.

Объ устроеніи и употребленіи парал

лелей см. статью Осада крѣпосmей,

Аппроши и друг. „ Б. Б. Г.

ПАРд0НЪ слово, принятое съ Фран

цузскаго языка, вообще означаетъ «про

щеніе.» Въ особенности оноупотребляет

ся какъ военный терминъ, напримѣръ,го

ворятъ: побѣжденный просить или полу

чаешь пардонъ, когдаищетъ пощады, жиз

ни у побѣдителя; а побѣдитель даешь

пардонь, когда щадитъ жизнь побѣжден

наго, который ввѣряетъ ему своюучасть.

По нынѣшнимъ понятіямъ о человѣко

любіи (которыя, впрочемъ, всегда суще

ствовали у образованныхъ народовъ) счи

тается лишнею жестокостью убивать

сдающагося обезоруженнаго врага; но въ

особенныхъ случаяхъ, напримѣръ, въцы

лу сраженія, при ожесточеніи сражаю

щихся и т. п., извиняется нарушеніе это

го правила. Между-тѣмъ противно воен

ной чести просить или получатъ пардонъ,

пока еще есть возможность пробиться,

пока еще не истощены всѣ средства къ

сопротивленію. Поэтойпричинѣ вовсѣхъ

продолжительныхъ войнахъ сами собою

составлялись отряды войскъ, положившіе

себѣ закономъ, непринимать никогда пар

дона. Въ 30-лѣтней войнѣ, въ конныхъ

дружинахъ Паппенгейма не было примѣ

ра, чтобы латникъ принялъ пардонъ;

то же самое дѣлали въСемилѣтнюю вой

ну Прусскіе черные гусары, носившіе

для сего на колцакахъ изображеніе Ада
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мовой головы. Въновѣйшіявремена также

являлись безпардонные, большею частію

волонтерные отряды; но они не, всегда

исполняли суровый свойобѣтъ,

Давать всеобщій пардонъ говорятъ

тогда, когда даруется помилованіе мно

гимъ преступникамъ вдругъ, какъ на

примѣръ:— дезертерамъ, которые до ис

теченія опредѣленнаго срока возвратятся

къ своимъ войскамъ. Б. Б. Г.

ПАРИККЪ (Рaris), знаменитый древній

городъ Франціи, резиденція ея Королей

съ милліономъ жителей, на р.Сенѣ, черезъ

которую ведутъ 22 каменные моста; мѣ

стопребываніе всѣхъ главныхъ прави

тельственныхъ, гражданскихъ и военныхъ

мѣстъ, Парламентовъ, управленія 1-й во

енной дивизіи и пр., имѣетъ универси

тетъ, множество военноучебныхъ заве

деній (въ числѣ коихъ въ особенности

славятся: Политехническая школа, Мор

ская Коллегія, институты топографиче

скій, Путей сообщенія и Гимнастики),

Центральный Арсеналъ, разные госпита

ли, фабрики и заводы и великолѣпный

Инвалидный домъ для нѣсколькихъ ты

сячъ человѣкъ. Въ нынѣшнее царствова

віе окружили Парижъ пространною

оградою или циркумвалаціонною линіею,

изъ множества отдѣльныхъ фортовъ,

взаимнодругъ другазащищающихъ и свя

заныхъмеждусобоюобронительноюстѣною

со рвомъ и другими прикрытіями. Она

начинается на правомъ берегу Сены, у

сильно укрѣпленнаго города Сенъ-Дени и

идетъ большимъ полукружіемъ до замка

Венсена, коего укрѣпленія также были

весьма усилены и умножены. Позади сей

внѣшней ограды находится другая, внут

ренняя, связанная съ рядомъ такого же

рода верковъ, расположенныхъ налѣвомъ

берегу рѣки. Работы сего огромнѣйшаго

въ свѣтѣ укрѣпленнаго лагеря нынѣ поч

ти совершенно окончены;онѣзащищаются

болѣе нежели 2000 орудій, стояли Фран

ція несмѣтныхъ суммъ и требуютъ для

ду

надлежащаго ихъ занятія,до 200.000 чел.,

войска, не считая резерва, вмѣсто кото

раго, какъ полагаетъ правительство, мо

жетъ служить Національная гвардія и

вооруженное народонаселеніе Парижа.

Не входя въ подробный разборъ поль

зы и недостатковъ сейограды,уже много

кратно обсужденныхъ другими военными

писателями, мы ограничимся здѣсь слѣ

дующими краткими намеками: 1) 200,000

армія несравненно удобнѣе можетъзащи

тить столицу, дѣйствуя въ полѣ, нежели

за укрѣпленіями. 2) Оборона столь необо

зримаго укрѣпленнаго лагеря крайне за

труднительна противъ непріятеля, кото

рый, умѣя развлекать вниманіе гарнизона

ложными аттаками, во-время и со всѣми

силами нападетъ на выгоднѣйшій къ то

му пунктъ. 3) Еще труднѣе собрать до

статочное продовольствіе для столь мно

гочисленнаго народонаселенія и войска,

если непріятель, имѣя сильную легкую

конницу, будетъ строго блокировать го

родъ и отрѣзывать всѣ подвозы. 4) Нель

зя надѣятьсянина сохраненіе единодушія

между обитателями города, искони тер

завшагося духомъ партіи, ни твердости

къ перенесенію трудовъ, лишеній и скуки

продолжительной осады. По всѣмъ этимъ

и другимъ причинамъ можно раздѣлитъ

мнѣніе тѣхъ, которые думаютъ, что вы

шеописанная укрѣпленная ограда болѣе

назначена къ содержанію въ повиновенія

безпокойныхъ и буйныхъ жителей Пари

жа, нежели къ защитѣ его противъ на

шествія внѣшнихъ враговъ,

полагаютъ, чтопарижъ былъ основанъ

ещедо завоеваніяГалліиРимлянами,Галль

скимъ поколѣніемъ Паризіевъ, и лежа въ

мѣстѣ, болотистомъ, получила названіе

1uteuariaristorum,т. е. болотный (водяной)

городъ. Во времяЦесаря, Галльскія племе

на собирались сюда на общественные

сеймы. При приближеніи Цесарева легче

та Лабана, двинувшагося къ Парижу въ

слѣдствіе возстанія жителей, они зажгли
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городъ и оставили Римлянамъ одни раз

валины.—Впослѣдствіи Парижъ былъ

возстановленъ иукрашенъ Императорами,

а въ особенности Юліяномъ, который

провелъ тутъ нѣсколько зимъ. Въ 486 г.

по Р. Хр. Франки овладѣли Парижемъ и

Xлодовникъ назначилъ въ немъ СВ0К0 сто

лицу. Въ 843, 836 и 872 Норманны гра

били городъ и выжгли его предмѣстія,

въ В6 они снова явились и два года,

но тщетно,осаждали.Парижъ, мужествен

нозащищаемый леннымъ его владѣльцемъ,

ГрафомъИль-де-Франскимъ, Эдомъ. Одинъ

изъ преемниковъ его, Гуго Капетъ, воз

сѣлъ на Французскій престолъ "(987) и

съ того времени Парижъ, будучи посто

янною резиденціеюКоролей, безпрерывно

возрасталъ величиною и населенностію,

такъ-что при ФилиппѣВалуаимѣлъ уже

450.000 жителей. Во время плѣнаКороля

Іоаннавъ Англіи, НаваррскійКорольКарлъ

Злой, при содѣйствіи купеческаго головы

Стефана Марселя, покусился передать го

родъ Англичанамъ, но предпріятіе это

не-удалось; Марсель былъ убитъ и До

финъ занялъ Парижъ. Въ 1570 году на

чали строитъ пресловутый Бастильскій

замокъ—темницу, а въ концѣ Х1У-го сто

лѣтія окружили весь городъ каменною стѣ

ною. Въ 1418 году, въ правленіе умали

шеннагоКарла У1, Парижъ былъ опусто

шенъ моровою язвою и голодомъ. Гер

цогъ Бургундскій, тогдашній правитель

королевства, занялъ городъ своими вой

сками и передалъ его, въ 1420 г., Англи

чанамъ, съ которыми заключилъ союзъ

противъ Карла У"П.—16 лѣтъ Англичане

владѣлц столицею Франціи и только въ

1456 году удалось Карлу УП возвратить

ее при помощи жителей. Въ продолженіе

Тутенотскихъ войнъ Парижънеоднократ

нослужилътеатромъ религіозныхъраспрей

и облитъ кровью въ ужасную Варѳоло

меевскую-Ночь. При Генрихѣ П1,Парижа

не, принявъ сторону католической лиги

противъ своего Короля, принудили его

искать помощи у главы реформатовъ,На

варрскаго Короля Генриха. Парижъ былъ

осажденъ. Генрихъ П палъ подъ кинжа

ломъ убійцы, и только послѣ продолжи

тельнаго, нѣсколько разъ прерываемаго

обложенія, удалось Генриху Л?" покорить

буйный городъ. Въ малолѣтство Лудовика

Х11" Парижъ былъ главнымъ поприщемъ

происковъ Фронды и убійствъ, ужасныхъ

днейбарикадъ и проч. Новъ царствованіе

Лудовика Х1V,Парижъ благоденствовалъ:

украсилсявеликолѣпными зданіями, обога

тилсяотъпышностидвораи окружавшихъ

его вельможъ, и сдѣлался законодателемъ

Европывъ наукахъ, художествахъ,модахъ

и утонченномънаслажденіи жизнію. Такъ

продолжалось до Французской революціи

въ концѣХVІПвѣка она низпроверглакакъ

прежнее величіе, такъ и развратъ

древняго Парижа, ниполнивъ егоужасами

борьбы партій, народнаго возстанія и

безпощаднаго терроризма. Взятіе Басти

ліи, аттака Тюльерійкаго дворца, убіеніе

вѣрныхъШвейцарскихъ полковъ, драки На

ціональнаго Конвента съ городскимичастя

ми (секціями) и другія печальныяпроисше

ствія сего періода должно оплакивать, а

не описывать. Наконецъ, представителю

воинской славы Франціи удалось водру

зить знамя побѣды и порядка надъ окро

вавленными развалинамиреволюціи. Напо

леонъ возвелъ Парижъ на высоту древня

го Рима гигантскими твореніями ар

хитектуры, украсилъ его чудесами изящ

ныхъ искусствъ, напиталъчувствомъ сво

его могущества и первенства въ ряду

Европейскихъ столицъ. Но мечты завое

вателя о созданіи всемірной монархіи ру

шились предъ непоколебимою твердостію

Русскаго Царя и мужествомъ Русскаго

воинства. Происшествія 1812, 1815 и 1814

годовъ привели побѣдоносныя знамена Со

юзныхъ державъ къ стѣнамъ Парижа.

Сраженіе при Монмартрѣ отверзло врата

его и Бурбоны возвратились на тронъ

своихъ предковъ; нопотомъ сновапринуж
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лены были уступить его, настоятей, на

полеову, пока опять, въ слѣдствіе побѣды

Ватерлооской, утвердились въ Тюльери.

парижѣ оставался спокойнымъ до 1взо го

га, когда смѣлыя, но не поддержанныя дол

жною рѣшимостію и силою, правитель

ственныя мѣры Карла Х произвели новый

переворотъ, или такъ называемую поль

скую революцію. Малочисленная коро

левская. Гвардія и Швейцарцы, оставлен

вые другими войсками, не могли долго

противостоять разъяренному натиску

всего "народонаселенія столицы. Послѣ

трехдневнаго боя (27-29 Іюля) трех

„цвѣтное знамя замѣнило бѣлое, а поко

лѣніе ГерцогаОрлеанскагостаршуюдина

стію Бурбоновъ; Людовикъ-Филиппъ про

возглашенъ Королемъ Французовъ (см.

статью Франція).

Въ Парижѣ заключены были нижеслѣ

дующіе примѣчательные мирные дого

воры;

1) 10 Февраля 1765 миръ, окончившій

борьбу Франціи и Испаніи съ Англіею и

Португаліею, современную Семилѣтней

войнѣ (см. это).

2)5 Сентября 1785,миръмеждуАнгліеюи

Сѣверными Американскими Штатами, со

единившимися противъ неясъФранціеюи

Голландіею, послѣ чего утвердилась неза

висимость помянутыхъШтатовъ (см. Сѣ

веро-Американская война).

3) и 4) въ 1814я1815годахъ миръ между

Франціею и вооружившимися на нее Евро

пейскими державами (см. статью Фран

цузскія войны 1814 и 1813 годовъ).

В. Л. Л. З.

ПАРТЪ. (См. статью Артиллерійскій

Паркъ и Инженерный Паркъ).

ПАРЛАМЕНТЕРЪ (въ древности Ге

рольдъ) названіе, присвоиваемоеофицеру,

посланному для переговоровъ съ непрія

телемъ. Парламентеры почитаются лица

мя неприкосновенными и потому возвѣ

щаютъ о себѣ уже издали какими-нибудь

«женщина эта (напр. выый пи

токъ и др.). Съ этою же цѣлью обыкно

венно сопровождаетъ ихъ трубачъ; цаь

горнистъ. Знаніе непріятельскаго языка;

и искусство вестипереговоры суть глаза.

нѣшія требованія отъ парламентера; при

этихъ качествахъ онъ долженъ дѣлать.

вать съ осмотрительностію, ловкостію и

твердостію. Онъ всячески долженъ "домо.

гаться говорить лично съ непріятель;

СКАЯъ Главнокомандующимъ; ибо знакома.

ство съ нимъи лицами, его окружающими,

можетъ принести значительную пользу,

сверхъ того, черезъ это парламентеръ

имѣетъ случай, вывѣдать состояніе не

пріятеля, чтó весьма часто бываетъ даже

настоящею цѣлью его командировки, на

семъ основаніи принимаютсясъпротивной

стороны противъ парламентеровъ всѣ мѣ

10bl ОСТОрОЖНОсти: ихъ останавливаютъ

на передовой линіи ведетовъ, обращаютъ

ЛИП64ъ КЪ П0Лю, немедленно давъ знати,

объ ихъ прибытіи начальнику ближай

шаго поста, который лично принимаетъ

отъ парламентера депеши и отправляетъ

ихъ къ главному командирувойскъ. Толь

ко въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ про

пускаютъ парламентера чрезъ цѣпь аван

постовъ, завязавъ ему глаза иведя по раз

нымъ направленіемъ, чтобы онъ не могъ

замѣтить расположенія полевыхъ карау

ловъ, пикетовъ и т. п. Ночью обыкно

венно не принимаютъ парламентеровъ.

Д. К. Г.

ПАРМА, герцогствои городъ въ верхней

италія. (географія его помѣщена въ статьѣ

Италія!) Исторія. ГородъПарма основан

ныйЭтрусками,завоеванъРимлянами, кото

рые населили его своими колоніями. Въ

честь Императора Августа онъ принялъ

названіе Сoloniа Лullа Аugustа, а при па

деніи Западной Римской Имперіи назы

вался,неизвѣстно почему, Хризопалимѣ,

то есть Золотымъ-Городомъ. До временъ

германскихъ императоровъ Швабскаго

Дома,"Парма принадлежала къ Германо

Римской имперіи и была волнуема междо

5 . . лица,и „ „мча и ", " "" и "дать доч
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усобіями, партія Вельфовъ и Гибеллиновъ,

рѣ, хшимъ столѣтіи составилась въ ней

аристократическая республика,—глава

мя которой, поперемѣнно среди безпре

рывныхъ смутъ и внутреннихъ войнъ,

были семейства Корреджіо, Росси, Де-ла

скала, эсте, Висконти, Малатeста и Тер

чи. Въ ХГУ столѣтіи овладѣлъ Пармою

щ Піаченцою Лоаннѣ Галеацо Висконти,

герцогъ Миланскій; когда же, въ 1499,

Миланъ былъ завоеванъ Французами, то

Папа потребовалъ выдачи ему Пармы и

Шіаченцы, какъ леновъ Перкви, а Импе

раторъ Максимиліавъ какъ леновъ Импе

рія. Наконецъ они согласились выгнать

сперва Французовъ изъ Италіи, и успѣли

въ томъ, послѣ неоднократныхъ перево

ротовъ счастія. Въ царствованіе Карла У,

Парма и Пiаченца были присоединены

къ церковной Области въ вознагражденіе

за сдѣланныя во время войны денежныя

пособія. Въ 1645 году Папа Павелъ III

подарилъ ихъ побочному своему сыну,

Петру Лудовику Фарнезе, съ титломъ

герцогства. Неслыханныя жестокости и

развратная жизнь новаго владѣльца по

оружили противъ него подданныхъ; онъ

былъ убитъ заговорщиками, въ 1847 году.

Имперскій намѣстникъ въ Миланѣ, Фе

ранте Гонзага, немедленно занялъ Піа

ченцу, а Папскія войска Парму, для сы

на убитаго, Лудвига Окmaвія Фарнезе,

который мудростію и добродѣтелями сво

ими заставилъ забытъ пороки. отца. Дол

го, но тщетно,старался онъ возстановить

независимость и цѣлость своего герцог

СТВА. Заключалъ Для сего союзы, то съ

Франціею и Венеціею противъ Карла У,

то съ симъ послѣднимъ противъ Папы,

непримиримаго врага Императора; нако

нецъ, по смерти Павла П1 и отреченія

отъ престола Карла У, удалось Октавію

склонить на свою сторону Филиппа П и,

при содѣйствіи Испаніи, получить обрат

по Парму, много пострадавшую въ про

долженіе безпрерывныхъ войнъ за ея

обладаніе. Октавіо умеръ въ 1586 году,

оставивъ престолъ сыну своему, знамени

томуИспанскому вождю, Александру Фар

незе (см. это слово), который почти все

время своего царствованія былъ занятъ

войною въ Нидерландахъ. Сынъ и пріем

никъ его, Ранучіо 1, небылълюбимъ сво

имъ народомъ и завелъ ссоры съ Рим

скимъ дворомъ, которыя продолжались

почти 100 лѣтъ. Въ правленіе его сына

Одоарда, супруга Маргареты Медичи, и

по этому союзника Тосканы и Франція,

вспыхнула война съ Папою и Испанцами,

дорого стоившая герцогству. Олoардо

скончался въ 1642 году. Его сынъ Рану

чіо П лишился округа Кастро, секве

строваннаго Папою; а внуки Францискъ

и Антонь умерли бездѣтно, чѣмъ и пре

кратилось мужеское поколѣніе дома Фар

везе (1751). Племянница послѣднихъ гер

цоговъ, Елисавета, была тогда во вто

ромъ супружествѣ за Испанскимъ Коро

лемъ Филиппомъ V. Желая пріобрѣсть

для своего сына, Карма, неимѣвшаго

права на Испанскій престолъ, другое не

зависимое княжество, она, при помощи

хитраго Министра Альберони, умѣла ис

ходатайствовать согласіепервостепенныхъ

Европейскихъ дворовъ на полученіе Карлу

въ наслѣдство престоловъПармы иТоска

ны, коей Герцогъ Гастонъ П1 также не

имѣлъ сыновей. По завоеваніи Испанцами

Неаполя и Сициліи и провозглашеніи

Карла Королемъ сихъ странъ, Герцогство

Пармское было передано Австріи, при

которой и оставалось до 1748 года. Ахен

скпмъ миромъ Австрія уступила Парму и

Пiаченцу Испанскому Инфанту, Филиппу,

который присоединилъ къ нимъ Гвастал

лу. При малолѣтномъ его сынѣ Ферди

нандѣ снова возникли несогласія съ Рим

скимъ дворомъ, упорствовавшимъ вътре

бованія леннаго господства надъПармою;

славный Министръ Дютиль съ успѣхомъ

защищалъ права престола, но при дости

женіи Фердинандомъ совершеннолѣтія

Карла,
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былъ уволенъ отъ должности, и Герцогъ

предался совершенно во власть духовен

ства, по внушенію котораго ввелъ даже

инквизицію. Въ началѣ войнъ Француз

eкой революціи, Фердинандъдержалъ сто

рону Австріи; побѣды Французовъ,

въ 1796 году, принудили его просить

перемирія, и только благодаря разнымъ

пожертвованіямъ и родству съИспанскимъ

дворомъ, онъуспѣлъ сохранить своивладѣ

щія;. въ 1801 году сынъ его Лудовикъ былъ

признанъ Королемъ Этруріи (Тосканы),

но Парма и Пiаченца, по смерти (въ 1802

году) Фердинанда, были присоединены къ

Лизальпинской республикѣ, а потомъ къ

Итальянскому Королевству.ПоПарижско

му миру 1814 года, - Парма, Піяченца и

Гвастала достались супругѣ Наполеона,

Эрцгерцогинѣ Маріѣ-Луизѣ въ пожизнен

вое владѣніе, сътѣмъ, чтобы поея смер

ти, онѣ перешли къ потомку прежней

герцогской фамиліи, владѣющему Луккою.

Б. Л. И. З.

ПАРМСКАЯ быmва29 Люня 1754 года.

Въ войнѣ за избраніе новаго Короля

въ Польшѣ по смерти Фридриха Августа

1 (см. статью Польскія войны), Француз

ско-Сардинская армія, подъ начальствомъ

Короля Сардинскаго и Маршала Кoаньи,

(69 баталіоновъ и 89 эскадроновъ, всего

60000 ч.) завоевала Миланѣ. Противо

дѣйствовавшее ей Австрійское войско

считало 61„630 ч., изъ коихъ однако

11780 ч. стояли въ Мантуѣ, такъ-что

было на лице только 49450 ч., (38.200

пѣхоты и 11780 кавалеріи.) Главнымъ

начальникомъ ихъ былъ Фельдмаршалъ

ГрафъМерси.ВъІюнѣ 1754 года,Француз

ско-Сардинская армія расположилась ла

геремъ по рѣкѣ Пармѣ, имѣя лѣвое кры

ло при С-тъ Андреѣ, и простирая правое

до Черверы, въ недальнемъ разстояніи

отъ города Пармы. Австрійцы раскинули

25 Іюня лагерь при Санъ-Лазарѣ. 28чи

сла они двинулись въ Сантъ-Антоніано,

14 мили отъ Пармы, обошли правый

«лангъ союзной арміи и тѣмъ принуди

ли ее перемѣнить свою позицію. . 29) 15

ля оба войска столкнулись на весьма

неудобномъ мѣстѣ. На западной сторонѣ

простиралась широкая дорога въ Піачен

цу, окопанная глубокими рвами и до

В04ѣно высокимъ живымъ частоколомъ.

На правой сторонѣ ея, вътысячѣ шаговъ

отъ города, стояла мельница, близъ ко

торой сливались два ручья, Ла Беверадо

ра и Вiакава; нѣсколько сотъ шаговъ

далѣе находились три касина хутораКро

кетты; одинъ изъ нихъ, подъ названіемъ

Мамбріани, былъ на югѣ, у соединенія

дорогъ въ Піаченцу и Кремону. Эти

главныя и еще нѣкоторыя побочныя до

роги всѣ были ограждены заборами и

рвами и весьма разбиты ѣздою. Союзни

ки только-что хотѣли устроить мостъ

черезъ каналъ Беверадоры, какъ постав

ленный на дорогѣ въ Піаченцу конный

пикетъ далъ знать о приближеніи Им

перскаго авангарда. Генералъ Лувинья

получилъ повелѣніе занять вышесказав

ные касины 5 ю ротами гренадеровъ, а

дороги въ Кремону и Пiаченцу 29 дру

гими ротами. Стѣны касина Мамбріа

ни, лежащаго влѣво отъ дороги, не

медленно были проломлены бойницами,

а шпалерники сада обстановлены грена

дерами. 200 гренадеровъ стали далѣе

впередъ за живыми частоколами лошинъ

на правой сторонѣ Мамбріани поставле

шо было нѣсколько пушекъ; двѣ изъ

нихъ обстрѣливали углубленную дорогу

идущей чрезъ Ка ди Санъ Витале прямо

въ крокетту. Около 10 часовъ мостъ че

резъ каналъ Беверадоры былъ оконченъ

и перешедшая черезъ него Пикардская

бригада, подъ начальствомъ Генералъ

лейтенанта Маркиза Кадріе, стала по

обѣимъ сторонамъ деревни Крокетты. Въ

не часовъ слѣдовала за нею бригадаШак

панъ, предводимая Генералъ-Лейтенантомѣ

дытерши (сuerchis). Въ то же время

выступили изъ Пармы 4 Французскихъ
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ваталіона бригады Дю-Менъ, и стали

-близъ. города на лѣвомъ крылѣ боевой

линіи. Едва только эта позиція была за

нята союзниками, какъ Имперскій аван

гардъ, сталъ наступать по дорогѣ, изъ

валерія къ дорогѣ въ Піаченцу. Австрій

скіе гренадеры дали залпъ; потомъ ар

тиллерія сдѣлала нѣсколько выстрѣловъ

ва стоящія предъ Крокеттою пушки, въ

слѣдствіе чего, Французы... удалились изъ

садовъ. Мамбріани. Графъ. Мерси, видя

поспѣшное удаленіе непріятельскихъ гре

надеровъ, полагалъ, что передъ нимъ

слабый непріятельскій отрядъ, и велѣлъ

Фельдцейrмейстеру Принцу Виртемберг

скому напасть на него передними ба

тальонами первой колонны; но когда ему

представили, что малочисленныя грена

дерскія роты не въ состояніи будутъ

одолѣть противниковъ, онъ рѣшился обож

дать пѣхоту. По прибытіи ея, Графъ

Мерси, ставъ въ головѣ 5 гренадерскихъ

ротъ авангарда, бросился на непріятеля;

за нимъ послѣдовалъ Принцъ Виртем

бергскій съ 8 батальонами. Тогда былъ

полдень. Гренадерыбыли встрѣчены силь

нымъ огнемъ изъ ружей и пушекъ, и

Графъ Мерси, выѣхавшій впередъ для

рекогносцировки,упалъ съ лошади, проби

тый двумя пулями. Гренадеры, не смотря

ва сіе несчастное происшествіе, вытѣсни

ли Французовъ изъ многихъ касинъ и

взяли двѣ пушки. Но послѣ кровопролит

ной битвы, не споспѣшествуемые мѣст

ностью, они должны были отступить.

Принцъ Виртембергскій,собравши меж

ду-тѣмъ свои войска, приготовился въ 1-мъ

часу по полудни къ вторичному нападе

нію, но былъ остановленъ, сильнымъ ог

немъ Французовъ, получившихъ въ под

крѣпленіе двѣ свѣжія бригады. Третье

нападеніе, предпринятое Имперцами око

ло 5 часовъ по полудни, не имѣло луч

шаго успѣха; сначала онипринудили было

Пикардскую бригаду отступить, но не

«будучи во-время поддержаны илишившись

множества, людей, отъ сильнаго, огня,

обращеннаго на нихъ изъ касинъ, и отъ

бригадъ Шампань и д’Овервъ, сами от

ступили въ безпорядкѣ. Около 4 часовъ.

лѣвый «лангъ Имперскойпѣхоты придви

нулся по дорогѣ въ Кремону къ правому

Флангу союзниковъ. Казалось, чтоПринцъ

Виртембергскій намѣренъ былъ предпри

нять четвертую аттаку; но смерть Графа

Мерси и недостатокъ въ твердой позиціи

ПР0Н3ВЕЛИ Такое замѣшательство въ двад

женіяхъ, что надобно было отказаться

отъ сего намѣренія. Между-тѣмъ при

близился вечеръ, и съ наступленіемъ но

чи огонь совершенно прекратился. Обѣ

арміи стояли другъ противъ друга въ

томъ же самомъ порядкѣ, въ которомъ

начали сраженіе, готовыя возобновить

оное на слѣдующее утро; но Имперская

пѣхота претерпѣла столь сильную поте

рю, что Принцъ Виртембергскій рѣшил

ся отступить; задвачаса доразсвѣта онъ

тронулся на прежнюю свою позицію при

Санъ-Антоніанѣ. По офиціальнымъ дове

сеніямъ, уронъ Имперцевъ простирался

до 6235 чел., въ томъ числѣ Фельдмар

шалъ Графъ Мерси, и 4 генерала; союз

„ники лишились отъ 5 до 4000 убитыхъ.

(Мilit. Сonv. Leх.) т. 11. К.

ПАРМЕНІОНЪ, заслуженый полко

водецъ Филиппа и Александра Македон

скаго, предводительствовалъ пѣхотою въ

Персидскомъ походѣ; сынъ же его Фило

тасъ конницею. Передъ сраженіемъ приИс

сѣ (555 года до Р. Х.) Парменіонъзавла

дѣлъ Киликійскимипроходами, апослѣ сра

женія—городомъ Дамаскомъ и находив

шимися въ немъ сокровищами Дарія Ко

домана. ВъАрбельскойбитвѣ(351) онъ ко

мандовалъ лѣвымъкрыломъ арміи. Небла

годарность была наградоюза егозаслуги

Александръ, приказавъ казнитъ Филотаса

за участіе въ заговорѣ, сталъ опасаться

отца, и 70 лѣтній старецъ былъ, къ об

щему сожалѣнію всего войска,законотъ въ

Мидіи посланнымъ отъ Александра убій
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щема, въ 329 году предъ Р. Х. Н. Л. Э.

НАРОЛѣ (см. Оклики военные).

ПАРОМЪ (5tatumen, bacs)— извѣстныя

плоскодонныя суда, для переправы че

резъ рѣки. Въ водяныхъ крѣпостныхъ

рвахъ они употребляются для сообщенія

съ наружными верками и прикрытымъ

путемъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не имѣется

мостовъ или гдѣ они разрушены. Такъ

называемые, пушечные паромы обыкно

венно вооружаются пушкою или гауби

цею и употребляются при наводненіяхъ,

чтобы обстрѣливать пункты, закрытые

отъ выстрѣловъ баттарей, а также для

перевозки тяжелыхъ орудій. Паромы

употребляются также при устройствѣ

10стовъ,

Б. Б. Г.

ПАРОХОДЫ(преимущественно въ во

енномъ отношеніи!).

Всякое плавающее судно, которое при

водится въ движеніе помощію поставлен

ной на него паровой машины, называется

Лароходѣ. До появленія у насъ судовъ

этого рода ихъ называли Англійскимъ

именемъ Стамботъ (8team hont).

Краткая исторія пароходства,

Почти уже двѣтысячи лѣтъ,какъузна

ли силу паровъ, но не болѣе трехъ сотъ

лѣтъ, какъ исторія впервые упоминаетъ о

примѣненіи этой силы къ движенію су

довъ, а именно: въ 1343 году Капитанъ

Испанскаго флота донъ Бласко-де-Гарай

производилъ опыты надъ движеніемъ суд

на, безъ дѣйствія веселъ и парусовъ, по

мощію кипящей воды. Судно въ 900 тон

новъ двигалось около одной лиги; въ

часъ, Опытъ сдѣланъ былъ нарейдѣБар

целоны, въ присутствіи Императора Кар

ла У и, не смотря на удачу, оставленъ

безъ вниманія, какъ подвергающій судно

опасности отъ взрыва. Тогда это и не

могло быть иначе, отъ того, что небыло

еще паровыхъ машинъ, которыя начали

устроивать въ ХVП вѣкѣ, когда взялись

употреблять паръ какъ движущую силу.

Междут многими. учеными, и механиками,

въ Европѣ, на этомъ поприщѣ, особенца

замѣчательная Французъ Лапина (1ввеn,

Англійскаго «лота Капитанъ Севери (итою

и Англичанинъ Ньюкомпеѣ (итов-4742).

Послѣдній устроилъ машину, въ которой

дѣйствовали двѣ силы упругость паровъ

и давленіе воздуха, почему она иназвана

салимосферною машиною, тогда какъ всѣ

машины, дѣйствовавшія парами, назывались

сланцамималыми,

Въ 1757 г. Англичанинъ Жоватенъ

Гуллсъ издалъ описаніе съ чертежемъ

изобрѣтеннаго имъ судна для ввода ивы

вода кораблей изъ гавани или съ рейдовъ,

противъ вѣтра и теченія, или въ штилѣ,

и получилъ на это привилегію. Судно

его имѣло за кормой одно гребное коле

со, которое приводилось въ движеніе

помощію машины, подобной Ньюкомено

вой. Болѣе ничего не извѣстно объ этомъ

первомъ паровомъ суднѣ. Далѣе, были

опыты пароходства во Франціи, изъ ко

ихъ замѣчателенъ пароходъ Маркиза де

Жуффруа, ходившій въ 1782 году по рѣ

кѣ Саонѣ.

Въ этомъ же году знаменитый Джемса

Вammь (правильнѣе Уаттъ, род. въ 1736

г. въ Гринокѣ, въ Потландіи, умеръ на

84-мъ году въ Гитфильдѣ, близъ Бирмин

гама) получилъ вторую привилегію на

изобрѣтенную имъ паровую машинудвой

наго дѣйствія, т. е. такую, въ которой

неучаствуетъдавленіе атмосферы, а одинъ

только паръ, онъ, поднимая и опускаяпор

шенъ въ цилиндрѣ машины, произво

дитъ движеніе сильноеисовершеннопра

вильное, что и составляетъ важность. И

пользу паровыхъ машинъ въ примѣненіи

ихъ ко всѣмъ работамъ.Къславномуиме

ни Ватта справедливо присоединяютъ имя

Бультона, богатаго Бирмингамскаго фа

бриканта, который далъ матеріяльныя

средства вату осуществитъ его геніаль

ные проекты. заведеніе ихъ было въ Се

вѣ, близъ вирнингама. Первая паровая ма
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щина ихъ работы начала дѣйствовать

_ъ иттѣ года. Тогда за устройство сво

5, машинъ они получали только цѣну

одной трети топлива, сберегаемой про

тивъ машинъ атмосферныхъ

паровыя машины въ началѣ своего

изобрѣтенія съ пользою употреблялись

только въ рудникахъ, для выкачиванія

изъ нихъ воды; но со времени усовер

шенствованія ихъВаттомъ, онѣприносятъ

разнообразную пользу;—можно сказать,

что съ того времени паръ служитъ че

ловѣку какъ домашнее животное.

Съ эпохи Ватта начинается непрерыв

ный рядъ опытовъ приложенія паровыхъ

машинъ къ движенію судовъ, какъ въ

Европѣ, такъ и въСѣверной Америкѣ; но

болѣе всѣхъ успѣлъ въ этомъ Шотлан

децъ Вилліамъ Саймингтонъ. Онъ,въ 1788

г., построилъ маленькой пароходъ, кото

рый ходилъ на Далингтонскомъ озерѣ,

близъ Эдинбурга. по 6 милъ въчасъ. Ци

линдръ его машины имѣлъ 4 дюйма въ

діаметрѣ. Въ слѣдующемъ году другойего

пароходъходилънаФортклейдскомъ каналѣ

по 7 миль въ часъ. ВъМартѣ 1802 г.тре

тій пароходъ, его же, ШарлоттаДундасъ,

на томъ же каналѣ буксировалъ два суд

ва, въ 70 тонновъ каждое, на разстояніе

195 миль противу сильнаго вѣтра, въ ко

торый не могли ходить никакія суда. Но

столь полезное начало пароходстваостав

лено было, потому-что волненіемъ, ко

торое производилъ пароходъ, портило

берега канала.

Всѣ вышеупомянутыя попытки паро

ходства, хотя идостойныя вниманія, оста

лись только принадлежностію исторіи; а

вастоящее употребленіе пороходства,какъ

средства сообщенія, ввелъ въ Сѣверной

Америкѣ Робертѣ Фультонъ, котораго по

этому я считаютъ изобрѣтателемъ паро

ходовъ. Но онъ самъ катался прежде на

пароходѣ Саймингтоваяпредлагалъ услу

ги свои Франція для произведенія испо

линскаго десанта въ Англію, напаровыхъ

судахъ; однако Наполеонъ считалъ это вче

сбыточнымъ и отказалъ ему подъ пред

логомъ большихъ издержекъ.Тогдафуль

тонъ уѣхалъ въ свое отечество, выстро

илъ тамъ пароходъ, на которомъ была

машина въ 20 силъ, сдѣланная на заводѣ

Ватта и Бультона въ Англіи, откуда и

прислана была въ 1806 году. Пароходъ

этотъ, названный Клермонтѣ, совершилъ

первое плаваніе въ 1807 году по рѣкѣ

Гудзонъ, изъ Нюйорка въ Албаніи, и раз

стояніе это, въ 160 миль, сдѣлалъ туда

въ 32 часа и обратно въ 30 часовъ. Те

перь нѣкоторые желѣзные пароходы пере

бѣгаютъ тамъ этотъ же путь вчетверо

скорѣе.

Въ Европѣ первый пароходъ, употреб

ленный для публики, устроилъ Генри

Белль, въ 1812 году, на рѣкѣ Клейдъ.

Пароходъ этотъ имѣлъ 40 футовъ длины

и машинувътри лошадиныя силы;онъ на

зывался Комеmа и перевозилъ пассажи

ровъ изъ Геллинсборо и Гринока въ

Гласговъ.

Итакъ Фультонъ въ Америкѣ и Беллъ

въ Европѣ ввели пароходство во всеоб

щее употребленіе; но честь изобрѣтенія

этого рода судовъ принадлежитъ ихъ

предшественникамъ и преимущественно

Вилліаму Саймингтону. Егосоотечествен

ники были тогда болѣе заняты, нежели

Американцы—нація еще юная; послѣдніе

съ живостію иучастіемъприняли изобрѣте

ніеФультона особенно потому, что польза

пароходства для рѣчныхъ сообщеній бы

ла въ Америкѣ очевидна, а въ Англіи

въ этомъ не нуждались.

За тѣмъ пароходство началось повсю

ду. У насъ, въ Россіи, первыйопытъ про

изведенъ былъ осенью 1815 года на Не

вѣ.Учредитель его. К. Н. Бердъ завелъ съ

1816 годапароходноесообщеніеС. Петер

бурга съ Кронштадтомъ. Заводъ г. Берда

и по сіе время есть лучшій у насъ изъ

частныхъ заводовъ для дѣланія паровыхъ

щадшНѣ
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Съ 1818 г. началось плаваніе на паро

ходахъ моремъ;тогдаучреждены постоян

ныя пароходныя сообщенія изъ Англіивъ

Ирландію и Францію; а въслѣдующемъ году

открыто и плаваніе чрезъ Океанъ; имен

но, - Американскій пароходъ Сaваннахъ

приходилъ изъ Нюіорка въ Европу и

обратно. Въ 1828 г. Атлантическій Оке

анъ вторично переплытъ былъ Голланд

скимъ пароходомъ Кюрассао, а съ 1838

года учреждено постоянное пароходноесо

общеніе Великобританіи съ СѣверноюАме

рикою. Теперь-собственно учреждаются

еще три линіи Транзатлантическихъ па

роходовъ; изъ Англіи въ Бразилію, изъ

Франціи въ Америку и изъ Соединенныхъ

Штатовъ въ Европейскіе порты. Кромѣ

того, Англія уже три года содержитъ ре

гулярноесообщеніе съ Остъ-Индіеючерезъ

Суэцъ, имѣя пароходы свои по обѣ сто

роны сего перешейка.

Потребность пароходства такъ велика,

что за сорокъ лѣтъ былъ въ Америкѣ толь

КО Одинъ пароходъ, а нынѣ въ Соединен

ныхъ Штатахъ СѣвернойАмерики ихъ бо

лѣе тысячи, въ Великобританіи тоже.

Въпервомъ изъ этихъ государствъ наибо

лѣеразвито пароходство рѣчноеи озерное,

во второмъ собственноморское.Но идругія

государства увеличиваютъ пароплаваніе

по мѣрѣ своихъ надобностей. у насъ уже

«явились пароходы на самыхъ отдален

ныхъ концахъ Имперіи; въ Ситхѣ съ

1859-го на Байкалѣ съ 1848 года. Регу

лярное почтовое пароходствосодержится

у насъ отъ Правительства на Черномъ

морѣ, между Одессою и Константинопо

лемъ съ 1845 года; на Балтійскомъ морѣ,

между Кронштадтомъ и свинемюнде съ

нынѣшняго года, п наКаспійскомъ, меж

ду Астраханью и Астрабадомъ, открытое

также въ нынѣшнемъ лѣтѣ. Кромѣ того,

всѣ порты Чернаго и Азовскаго морей

имѣютъ взаимныя сообщенія чрезъ свои

пароходы; также связаны между собою

главные Балтійскіе порты, и по многимъ

рѣкамъ внутри Россіи началось благодѣ

тельное паровое сообщеніе.

Нынѣшній морской пароходѣ.

Съ распространеніемъ пароходства усо

вершенствовались и паровыя машины

п самые пароходы. Вотъ описаніе нынѣ

шняго морскаго парохода, начиная съ

его машины. Ее составллютъ двѣ глав

ныя части, котлы, приготовляющіе пары,

и механизмъ, дѣйствующій ихъ силою.

Котлы дѣлаются желѣзные, рѣдко мѣд

НѣТб?; ИХЪ Величина ц число зависятъ отъ

величины машины и шарохода; но обы

кновенно бываетъ два, три или четыре

Котла на каждомъ пароходѣ. Въ котлахъ,

смотря по величинѣ ихъ, дѣлаются отъ

одной и до четырехъ печей въ каждомъ.

Трубы изъэтихъпечейпроводятся внутри

котловъ разными изгибами и, проходя

сквозь налитую въ котелъ воду, кипятятъ

ее и постоянно приготовляютъ столько

паровъ, сколько нужно для полнаго дѣй

ствія машины. Лучшіе котлы суть труб

чатые, устроиваемые на манеръ паровоз

ныхъ: они скорѣе кипятятъ воду и луч

ше поддерживаютъ ее въ семъ состояніи.

Котлы должны свободно и постоянновы

держивать полное давленіе паровъ, и для

того устраиваются такъ крѣпко, что

представляютъ сопротивленіе силѣ, дѣй

ствующей давленіемъ 48 и даже 60 «ун

товъ на квадратный дюймъ ихъ поверх

ности. Прежде случалось много несча

стій отъ разрывовъ котловъ, нынѣ это

почти невозможно-—такъ усовершенство

вано ихъ устройство. Желѣзные котлы

служатъ около пяти лѣтъ, мѣдные около

5-ти. Пары изъ котловъ проводятся въ

цилиндры паровыхъ машинъ, а дымъ

изъ трубъ выводится въ общуюдымовую

трубу, которая, возвышаясь надъ палубой,

служитъ видимымъ отличіемъ парохода

отъ всякаго паруснаго судна. Труба эта

дѣлается желѣзная и рѣдко бываетъ мѣд

IIIIIIЯ.

На морскихъ пароходахъ всегда быва
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ютъ идвѣ паровыя машины совершенно

равной силы и одинаковаго устройства,

но дѣйствующія вмѣстѣ или порознь,

смотря по надобности. На малыхъ паро

ходахъ, и преимущественно на рѣчныхъ,

бываетъ и одна паровая машина

Паръ изъ котловъ черезъ мѣдныя тру

бы проходитъ въ чугунные цилиндры

которыхъ бываетъпоодному у каждойма

шины (исключая машинъ Модслея, кото

рый дѣлаетъ по два цилиндра къ маши

вѣ). Пилиндрамъ этимъ даютъразличныя

положенія, отъ горшвонтальнаго доверти

кальнаго; но послѣднее есть самое обы

кновенное. Цилиндры бываютъ глухіе,за

крытые сверху.Вънихъотъ дѣйствіяпара

ходятъ металлическіе поршни, двигаясь

постепенно вверхъ и внизъ. Это непре

рывное прямолинѣйноедвиженіе, помощію

особагомеханизмапзъ многихъ кованныхъ

штукъ желѣза, сообщаетъ круговращеніе

мотылями. Ихъ бываетъу каждоймашины

два, авсего на пароходѣчетыре; изънихъ

едва внутренніе мотыля надѣты наконцы

средняго вала, соединяющаго обѣ маши

вы, а два внѣшніе мотыля, или ближай

шіе къ бокамъ судна, надѣты навнутрен

ніе концы боковыхъ или гребныхъ ва

ловъ, на внѣшнихъконцахъ коихъ укрѣп

лены уже за бортомъ большія гребныя

колеса. Валы, какъ средній, такъ и оба

боковые, куются изъ желѣза и помѣща

ются горизонтально.

Мотыли(также кованные), получивъотъ

поршней цилиндровъ непрерывное кру

говращеніе, сообщаютъ его валамъ, ко

торые вертятъ и колеса. Каждое колесо

парохода состоитъ изъ трехъ чугунныхъ

ободовъ, прикрѣпленныхъ къ валу въ нѣ

которомъ разстояніи одно отъ другаго

многими радіусами. Къ этимъ радіусамъ

Привинчиваются деревянныя лопасти, ко

торыя, при вращеніи колесъ, задѣваютъ

поверхность воды (мута на 2, на 5 или,

на 4) и дѣйствуя подобно весламъ, спо

собствуютъ судну двигаться въ ту сто

рону, въ которую обращаются колеса,

Обыкновенно колеса движутся къ носу и

тогда пароходъ идетъ впередъ; номожно

заставитъ колеса обращаться и къкормѣ,

тогда пароходъ пойдетъ назадъ или,

какъ говорятъ,получилъ задній ходъ. Ко

леса можно отрѣшить отъ вліянія паро

вой машины, разобщивъ только мотыли

отъ валовъ, что на многихъ пароходахъ

дѣлаетсяочень удобно,остановя, конечно,

для этого машину 5 но сообщить ихъ

Опять В. Пустить въ ходъ не такъ легко.

Разобщеніе колесъ чрезвычайно полезно

при надежномъ попутномъ вѣтрѣ, поль

зуясь коимъ, пароходъ можетъ сберегать

топливо. Разобщенныя колеса повинуются

уже вполнѣ дѣйствію волнъ и препят

ствуютъ свободнымъ движеніямъ судна,

какія сами давали ему, при дѣйствія, па

ровой машины. Иногда, колеса застопори

вають, чтобыони невертѣлись; причемъ

вижнія лопасти должны быть съ нихъ

святы, но на это вужно часадва времени.

Обратимся къ парамъ. Они,безпрерыв

во,входя въ цилиндръ,то, сверху,то сви

зу поршня,и тѣмъ сообщая ему: движе

ніе, тотчасъ по оконченіи этого дѣла

выпускаются изъ цилиндра въ конден

соръ или холодильникѣ; тамъ обращаются

въ воду, которую, постоявновыкачиваетъ

воздушный насосъ. Онъ приводится въдѣй

ствіе силою той же паровой машины, и

выкаченную имъ пзъ холодильника воду

пропускаетъ частію обратно въ котлы

для пополненія ихъ, частію же забортъ.

При дѣйствіи: паровой машины приво

дятся въ движеніе по надобности и раз

ныя помпы: однѣ наполняютъ ", котлы;

другія очищаютъ въ нихъ воду отъ осад

ка. соли, третьи выкачиваютъ воду изъ

трюма парохода, четвертыя проводятъ

воду по всему судну для мытья его, для

тушенія пожара и т. п. Есть особыя

помпы для накачиванія изъ водяныхъ

ящиковъ прѣсной воды. На нѣкоторыхъ

пароходахъ, помощію паровагомеханизма
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64шаютъ значительное количество мор

"вой воды, дѣлая ее годною на всякое

употребленіе кромѣ питья. Но въ насто

ящее время Французы успѣли ивъ этомъ.

Военный пароходъ ихъ, Архимедъ, въ 220

силъ, оканчиваетъ теперь плаваніе во

кругъ Свѣта и нанемъ уже болѣе двухъ

лѣтъ употребляется водоочистительный

приборъ, Сuisinе distillatoire, который

съ избыткомъ доставляетъ имъ прѣсную

воду; тутъ же готовится и пища для

экипажа,

Паровая машина ставится по срединѣ

судва на самое дно его, и занимаетъ все

пространство до верхней палубы и во

всю mирину судна. Пространство это на

зываетсямашиннымътрюмомъ или просто

машинная. Она занимаетъ вмѣстѣ съ кот

лами до одной трети длины судва и

"рѣдко одну четверть. На всѣхъ парохо

лахъ полъ въ машинной бываетъ чугун

ный или кованый желѣзный, и на многихъ

пароходахъ машинная отдѣляетсяотъ про

чихъ частей судна спереди и сзади не

проницаемыми для воды переборками,

поставленными поперегъ судно. На же

лѣзныхъ пароходахъ это дѣлается непре

мѣнно. Въ машинной, большею частію по

сторонамъ машины устроиваются иуголь

вые ящики, вмѣщающіе, смотря по вели

чивѣ и назначенію парохода, отъ семи

"Дневнаго и до трехнедѣльнаго плаванія.

Машинный трюмъ отнимаетъ у парохода

отъ одной четверти даже до половины

его вмѣстительности; и потому чѣмъ па

ровая машина малосложнѣе и сжатѣе,

Тѣмъ это выгоднѣе для выигрыша мѣста.

Если говорится о пароходѣ, что онъ ве

личиною во столько-то тонновъ, то дол

жно знать, считается ли это съ машин

вымъ трюмомъ"или безъ него; чаще счи

"таютъ безъ него, чтобычисломъ тонновъ

"дать понятіе о количествѣ груза, какой

порóходъ можетъ нести.

Свѣтъ въ машинную сообщается свер

ху черезъ палубу, въ особо устроиваемые

большіе свѣтлые люки. Боковаго„

чія чашивая не имѣетъ; въ ны.

тамъ не бываетъ и дѣлаются толь „..

обходимыя отверзтія, какихъ наку.

меччъ такъ напримѣръ, ль 4.

99494 ч9999ѣ изъ нутри парохода „..

руж- Валы эти помѣщаются подъ 5,

верхнею палубою, иногда толькъ „, „,

обходимости приходятся и надъ чѣ, „..

читывая высоту вала отъ воды въ„за

49 парохода въ полномъ тру- II „

діаметру, какой должны имѣть 5,

Р9тръ колесъ бываетъ всегда „,

99Р9499Редныдлины судна, но на 45

какъ на разстояніе 3 лливы отъ 45.

Колеса покрываются снаружи двѣ.

ной обдѣлкой, которая и образу-. 15

бортомъ парохода полукруглыя „..

шенія, называемыя кожухи. Она, -„

и дымовая труба, служатъ видишь, А.

личіемъ парохода отъ паруснаго суда.

Пирина колесъ бываетъ такъ жаль,

919 Ч999494ъ съ кожухами зашь,

почти на З болѣе мѣста, нежели въ

нихъ наприм- пароходъ привыкъ ко

«Утовъ имѣетъ съ кожухами довольны;

ширины. Верхня кожуховъ замѣща-II.

99; Р. 1Раскту Смита, опрокинуть

спасительными лодками, которыя за 5.

вутся чижиковые бота, употребляемыя,

на пароходахъ вмѣсто большихъ грав.

ныхъ судовъ; но для спуска у дѣ

воду изъ опрокинутаго положенія за дань.

бенно для поднятія съ воды на мѣстѣ,

требуется много рукъ, и потому преиму

щественно употребляются они на 45.

ныхъ пароходахъ. Съ одного «кожухь. „

другой дѣлаются досчатые помѣ-I

такой высотѣ отъ палубы, чтобы подъ

ними "Удобно проходилъ человѣкъ, пь.

сты эти, называемые мостики, служатъ

удобнѣйшимъ мѣстомъ, откуда управляютъ

движеніями парохода; тутъ бываетъ важ

тенный офицеръ; отсюда видно все про

странство вокругъ парохода; отсюда же

каштанъ, или вахтенный офицеръ, можетъ
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55дать сигналы прямо въ машина!»
АЛЛ

5 устроивается особый телегра»ъ или

5аводится туда рупоръ. Кромѣ обыкно

5ышнаго штурвала, бывающаго для УПР99

ленія рулемъ на кормѣ, дѣлаютъ другой

штурвалъ и на мосткахъ, откуда Т?9949

прямо и правятъ рулемъ. Если клячи

5 камбузъ помѣщенъ въ кожухѣ. Т9

5ѣ, изъ его трубы можетъ мѣшать

выстрѣлъ съ мостковъ, лымъ же” 49

45дышой дымовой трубы мѣшать не мо

щетъ, ибо она высока. При этой трубѣ

которая значительно широка, дѣлаются

одна или двѣ мѣдныя узкія трубы, 449

выпусканія лишнихъ паровъ. У одной

изъ этихъ паровыхъ трубокъ устР999- I

ютъ еще особую, весьма узкую трубку!

въ которую стремительно выходящіе па

ры производятъ оглушительный свистъ

это дѣлается по произволу вахты и упо

требляется во время тумановъ съ такою

же пользою, какъ барабанный бой, битье

въ колоколъ 11 Т. П,

Давъ понятіе о дѣйствіи и постановкѣ

паровой машины на суднѣ, скажемъ объ

ея устройствѣ и силѣ. Всѣпароходы имѣ

уртѣ машины малаго или НII3Каг0 Д81ВЛ6

вія т. е. съ охлажденіемъ паровъ, исклю

чая нѣкоторые рѣчные пароходы въ

Америкѣ, на которыхъ есть машины вы

сокаго давленія, какія всегда бываютъ на

паровозахъ. Поустройству своему, маши

ны пароходовъ раздѣляются вообще на

два рода: машины съ балансирами и ма

шины прямаго дѣйствія или безъ балан

сиров». Первыя занимаютъ большемѣста

и имѣютъ болѣе тренія, но за то

дѣйствіе ихъ всегда лучше уравномѣрено

Машиныпрямагодѣйствія легчеиуютнѣе,

а потому и употребительнѣе. Въ нихъ

всегда ось главнаго вала находится. Надъ

центрами цилиндровъ; этого рода маши

ны бываютъ весьма различнаго устрой

ства; изъ нихъ отдаютъ теперь преиму

ществомашинамъ съ качающимися цилинд

рами, какъ самымъ малосложнымъ,

Но какого бы устройства паровая ма

шина ни была, силаея измѣряется всегда

одинаково. Для сего употребляютъ, слѣ

дуя указанію Ватта, общую сравнитель

ную единицу силу лошади, разумѣя подъ

этимъ тяжесть въ 35.000 фунтовъ (вѣсу

avour du рois), поднятую въ минуту вре

мени на одинъ футъ въ высоту.

отвѣта «тѣ»тѣ

Для опредѣленія силы паровой машины

есть нѣсколько правилъ; но слѣдующее

наиболѣе употребительно: умножить пло

шадь поршня въ дюймахъ на число «у

товъ проходимое поршнемъ въ минуту и

на число фунтовъ средняго давленія па

ровъ на одинъ квадратный дюймъ пор

шня; общее произведеніе этихъ трехъ

чиселъ раздѣлить на 55000 и наконецъ

изъ происшедшаго частнаго взять 4-хъ

что у докажетъ число Л0ПадИНЫХЪ СВАЛѣ

одной машины. Послѣднее дѣлается на

томъ основаніи, что „У-хъ доли паровъ

теряются на треніе и прочее, а только

„ хъ участвуютъ въ дѣйствительной во

ботѣ машины. Для сокращенія этого

правила принимаютъ среднее давле

ніе паровъ на квадратный дюймъ пор

шня круглымъ числомъ въ 7 фунтовъ, и

тогда уже частное прямо покажетъ чи

сло лошадиныхъ силъ машины. Должно

замѣтить, что правило это хотя и обще

употребительно, но не точно, тѣмъ бо

лѣе, что принятая Ваттомъ сила лошади

въ 33.000 фунтовъ, есть средняя междУ

многими числами, какія принимаются

для этого разными механиками и кото

рыя разнятся отъ 2000до 44.000 «ун

ТОВЪ.

правило это даетъ нарицательную си

лу паровой машины; но настоящаяея си

ла во время самаго дѣйствія весьма лег

ко опредѣляется помощію приставляема

ро къ ней особаго инструмента, называе

маго индикаторъ или динамометра, На

рицательная сила паровой машины по

большой части бываетъ гораздо менѣе
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дѣйствительной. Но уже о силѣ и даже

величинѣ пароходовъ привыкли судить

по нарицательной силѣ ихъ машинъ.

Первые пароходы измѣряли машинысвои

АССятками силъ, а съ 1890 годовъ явля

-44сь Пароходы во сто силъ, и постепен

В0 Возрастая, достигли нынѣ до 800 и

Даже до тысячи силъ. Но такой величи

ны теперь только одинъ пароходъ,Гретъ

Брятенъ; общеупотребительные же нынѣ

морскіе пароходы имѣютъ машины отъ

990 и до 600 силъ, при полной вмѣсти

Тельности судовъ отъ 600 до 1900тонновъ,

Т. е. не выключая машиннаго трюма.

Для опредѣленія, какой силы машину на

лобно поставить на данное судно, пола

гаютъ не болѣе одной силы на каждые

4ва Тонна для короткихъ плаваній, для

4499нныхъ же на каждую силу машины

полагается отъ трехъ до четырехъ тон

новъ полной вмѣстительности судна.

Съ увеличеніемъ машинъ увеличива

4ясь и пароходы. Главныя размѣренія

нынѣшнихъ большихъ морскихъ парохо

довъ имѣютъ слѣдующіяотношенія. Дли

На В1Уь равна и даже нѣсколько болѣе

длины стопушечныхъ военныхъ кораблей,

то есть около 200 футовъ. ширина па

роходовъ вообще дѣлается около одной

шестой части ихъ длины; разумѣется,

безъ кожуховъ, которые увеличиваютъ

эту ширину еще надвѣ трети ея. Углуб

леніе пароходовъ въ водѣ бываетъ око

ло одной двѣнадцатой ихъ длины; при

этомъ носъ и корма считаются равно

углубленными или, какъ говорится, паро

хода сидитъ на ровный киль; причемъ

СУДа этого рода имѣютъ лучшій ходъ,

допуская развѣ самыймалый дифферентъ.

Вышеприведенныя размѣренія относятся

къ большимъ деревяннымъ пароходамъ,

а желѣзные, особенно рѣчные, строятся

гораздо уже, даже до одной девятой сво

ей длины, и вообще сидятъ мельче, въ

чемъ и состоитъ одно изъ преимуществъ

ихъ передъ деревянными.

То м ъ Х.

Лароходы желѣзные.

494ѣзныя суда и пароходы начала

9ТРФитъ лѣтъ за 30 предъ симъ въ шопу.

444ли, и у насъ теперь принимаются за

9Т9 дѣло, которое скоро должно развить

ся по богатству въ желѣзѣ и по ощути

тельной потребности внутреннихъ водя

ныхъ сообщеній. Желѣзныя суда стоятъ

944новременно гораздо дороже деревян

ныхъ, но мало требуютъ ремонта и не

сравненно долговѣчнѣе ихъ. Они вообще

вмѣстительнѣе деревянныхъ, ибо стѣны

ихъ чрезвычайно тонки (не толще одно

го Англійскаго дюйма или около полу

вершка), отчего они и вдвое легче со

отвѣтствующихъ имъ деревянныхъ су

довъ и въ то же время крѣпче сихъ по

слѣднихъ. Желѣзные пароходы, раздѣле

ны бываютъ въ подводной части че

тырьмя непроницаемыми желѣзными пе

регородками напять отдѣленій; такъ-что

если одно изъ нихъ будетъ пробито и

наполнится водой, то прочія поддержатъ

пароходъ на водѣ и онъ въ состояніи

будетъ продолжать плаваніе. На воен

ныхъ желѣзныхъ пароходахъ такихъ пе

реборокъ бываетъ болѣе; тамъ отдѣляютъ

крюйтъ-камеры и бомбовые погреба осо

быми, непроницаемыми перегородками.

Важнѣйшимъ препятствіемъ къ морепла

ванію на желѣзныхъ судахъ сначала слу

ЖИЛ0 Т0, ЧТО Компасы, на нихъ цѣлу

сильную девіацію (см. это слово) и небы

ло достаточныхъ практическихъ средствъ

къ уничтоженію ея; нынѣ же, благодаря

Англійскому астроному Эри, девіація ком

пасовъ на желѣзныхъ судахъ почти уни

чтожена помощію искусственныхъ маг

нитовъ. Но неполагаясь наэто средство,

на желѣзномъ суднѣ должно при всякомъ

удобномъ случаѣ повѣрять свои компасы,

Нынѣ плаваетъ много желѣзныхъ судовъ

и особенно пароходовъ; въ Шотландіи и

Англіи можно ихъ видѣть на всѣхъ рѣ

кахъ. Они отличаются своею быстротой,

доходящею до 14 узловъ или до 25

94)
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554ъ въ часъ, Американскіе же вѣчные

54вавые пароходы съ машинами высо

4 давленія ходятъ, какъ пишутъ. А?

gо узловъ или 56 верстъ въ часъ. Но

«редняя скорость плаванія нынѣшнихъ

варышихъ морскихъ пароходовъ до десяти

рыльянскихъ миль или до 174 верстѣ

увъ, Часъ

устройство машинъ какъ на деревян

5ыхъ, такъ и на желѣзныхъ пароходахъ

одинаково. Внутреннее расположеніе тѣхъ

и другихъ вообще подобно паруснымъ су

дамъ (кромѣ помѣщенія паровоймашины)

5 зависитъ отъ назначенія службы паро

5. коммерческіе пароходы имѣютъ всѣ

удобства для пассажировъ и перевозки

груза; военные для успѣшнаго дѣйствія

артиллеріи и т. п.

ожиданная пароходовъ и плаваніе на

4444210),

осшаетка пароходовъ вообще гораздо

55дожнѣе, нежели парусныхъ судовъ;

всю паруса на пароходѣ составляютъ толь

ко вспомогательноесредство для плаванія,

самая общеупотребительная оснастка

морскихъ пароходовъ есть ихунская, то

есть двѣ или три тонкія мачты со стень

тами, наклоненныя вѣсколько назадъ. На

передней мечтѣ есть печальна ихъ пря

ные паруса, на заднихъ мечтахъ только

косые паруса, называемые присели вне

реди бываетъ бушприхтъ съ утлегаремъ

да на видъ стаксели. Практика пароваго

рудаванія показала, ЧТО Паруса ДОЛЖВ0

употреблять на пароходахъ всегда, когда

только позволяетъ это:сила и направле

ніе вѣтра. Въ штиль или безвѣтріе и въ

тихой вѣтеръ, для уменьшенія сопротив

ленія воздуху, не только всѣ паруса дол

жны быть закрѣплены, но и разгоутъ

спущенъ. Послѣднее обстоятельство осо

бенно наблюдается при противномъ вѣ

трѣ, когда, дѣйствуя всею силою паровъ,

стараются имѣтъ полный ходъ. На нѣко

орыхъ желѣзныхъ пароходахъ стоячій

акeлажѣ, вмѣсто обыкновеннаго певѣко

ваго, бываетъ проволочный, то есть, что

составляющія его веревки свиты изъ

трехъ или четырехъ прядей, а каждая

прядь изъ нѣсколькихъ желѣзныхъ про

волокъ. Такой такeлажъ гораздо тоньше

соотвѣтственнаго ему пеньковаго и по

тому представляетъ меньшее сопротивле

ніе воздуху, но за то лишенъ эластиче

ества, свойственнаго такeлажу пенько

Противный вѣтеръ для дѣйствія ма

вому.

mинъ есть лучшій, ибо при немъ паро

ходъ идетъ прямо и оба колеса, равно

погружаясь въ воду, встрѣчаютъ равное

сопротивленіе. При боковыхъже вѣтрахъ

кренъ или наклоненіе парохода дѣлаетъ

сопротивленіе на подвѣтренное колесо

болѣе, нежели на навѣтренное, тогда

какъ пары заставляютъ оба колеса дѣй

ствовать равномѣрно. Отъ чего машина,

находясь въ борьбѣ съ моремъ, особенно

при сильномъ волненіи, можетъ повре

диться. Поэтому стараются держатъ

всегда пароходъ прямо и уменьшаютъ

кренъ перевозкою тяжестей на вѣтеръ,

средство это можетъ быть опасно толь

ко при шквалѣ съ подвѣтра. Попутный

вѣтеръ крѣпкій весьма вреденъ для на

шины, ибо волны неправильно и сильно

набѣгая на колеса, заставляютъ Кѣ ПО

временамъ вертѣться скорѣе, нежели по

нуждаетъ ихъ къ тому дѣйствіе машинъ?

отъ чего сія послѣднія, подвергаясь той

же веправильности, подвергаются вмѣ

дура у сущесшвости быть поврежденнѣйМИь

а потому въ крѣпкій попутный вѣтеръ

не дадутъ, радкогда машинамъ ПОЛЯ6ТО ХО

ла. пrормъ выдерживаютъ пароходы не

54, enneкойно, какъ парусныя суда, отъ

сложность механизма и особенно отъ Улан

ровъ волнъ въ колеса и кожами. Пере

ходы въ штормъ держатъ самой крутой

644нымъ подъ заранѣленными триселяв

ущ и съ пособіемъ машины.

какъ освастка пароходовъ гораздо 499

че парусныхъ судовъ, то и управленіе
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первыми требуетъ менѣе экипажа, не

считая людей, назначаемыхъ собственно

для управленія паровою машиною, кото

рые состоятъ изъ старшаго механика,

друго поудоплниковъ дали машинистовъ 11

истопниковъ или кочегаровъ ; они всѣ

находятся въ полномъ распоряженіи

командира парохода

На морскихъ пароходахъ въ машинной

ведется особый журналъ по установлен

ной формѣ и, кромѣ того, обыкновенный

шканечный пли судовой журналъ. Въ

ныхъ вносятся ежечасно всѣ дѣйствія по

механизму и по пароходу, всѣ движенія

послѣдняго и вообще все, касающееся до

его плаванія.

Для всѣхъ пароходовъ есть нѣкоторыя

общепринятыя правила, внушенныя прак

тикою для совершенія безопаснаго пла

ванія, а именно: при встрѣчѣ съ другимъ

пароходомъ въ узкости держатся всегда

правой стороны; обгоняя другой паро

ходъ оставлять его въ лѣвой рукѣ; па

руснымъ и гребнымъ судамъ всегда и

вездѣ”давать дорогу; при близкой встрѣ

чѣ съ первыми, во избѣжаніе столкнове

вія, пароходы должны всегда держатъ

вмъ подъ корму, не надѣясь на преиму

mество своего хода и возможность обой

ти ихъ передъ носомъ; въ туманъ не

имѣть полнаго хода и быть во всегдаш

ней готовности остановить машину; въ

узкости или ночью переднихъ парусовъ

не носить. Нѣкоторыя пзъ сихъ правилъ

утверждены законами, но не повсемѣст

но и, къ сожалѣнію, по сіе время еще

вѣтъ для морскихъ пароходовъ поста

новленія объ отличительныхъ огняхъ,

какіе должно имъ носить ночью; а отъ

того случаются съ пароходами несчастія,

особенно около береговъ Англіи, гдѣ

удараютъ другъ сотнюдь

Для рѣчныхъ пароходовъ у насъ есть

на этотъ предметъ слѣдующее постанов

леніе"въ носовой части имѣтѣ три огня,

горизонтально расположенные, въ раз

ди

стояніи одинъ отъ другаго не менѣе

шести «утовъ; идя же вверхъ по рѣкѣ

яли проходу одинъ изъ трехъ фонарей

П0Лвѣшивать вертикально подъ одну,

пзъ остальныхъ двухъ, также въ раз

стояніи не менѣе 6 фут. отъ него. (свадь

Зак. 1842 года Т. 12 уст. пут. сѣвы,

ст. 280 и 250).

Въ Англіи, для безопасности пароход

наго плаванія, постановлено: каждый ша

роходъ свидѣтельствовать два раза въ

ГОДЪ И ГОДНЫмъ на плаваніе выданну,

сершибикатѣ опредѣлено число плюща.

ДЛЯ П9Р0Х0Да По величинѣ его въ тону,

пположено имѣть по-крайней-мѣрѣ одинъ,

спасительный ботъ на каждомъ; машину

предписано отдѣлять отъ прочихъ частныя

судна непроницаемыми для "Воды пере

борками. Но для огней нѣтъ и у нихъ

общихъ правилъ. Частныя пароходныя

компаніи имѣютъ для сего разныя пра

вила; но могутъ ли они быть извѣстны

всѣмъ мореплавателямъ, встрѣчающимъ

ихъ пароходы ночью?

Пароходы съ винтомъ.

Доселѣ мы говорили о пароходахъ, съ

Колесами, но теперь начинаютъ замѣчаетъ

колеса такъ называемымъ Архимедовымъ

вйнтомъ. Винтъ этотъ состоитъ изъ вѣ

сколькихъ (отъ двухъ до шести) метал

лическихъ лопастей, фигурою подобныхъ

секторамъ круга и изогнутыхъ винто

образно около металлической же оси шли

вала. Винтъ бываетъ мѣдный, иногда

только на желѣзныхъ пароходахъ дѣ

лается желѣзный, но это не такъ крѣп

ко, и потому теперь всѣми почти при

нято дѣлать винтъ мѣдный и о двухъ ло

пастяхъ или крыльяхъ, какъ самый ма

лосложный и вообще удобный. Винтѣ

помѣщается въ отверзтіи, сдѣланномъ въ

кормовой подводной части судна (именно

въ дейдвудѣ), немного впереди руля,— а

утверждается на концѣ вала, идущаго

параллельно килю и въ такомъ отъ него

разстояніи, чтобы лопасти винта при

хій
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опредѣленномъ его діаметрѣ, были ниже

грузовой ватерлиніи судна, то есть что

бы винтъ былъ подъ водою, Внутренній

конецъ того же вала, проходя внутрь Па

рохода, соединяется съ паровою маши

ною, которая его и вертитъ, доставляя

кругообращеніе винту и ходъ судну. Въ

1840 году произведенъ былъ въ Англіи

первый удачный опытъ парохода съ

вянтомъ, и теперь собственно строятся

тамъ уже десятки такихъ пароходовъ,

какъ отъ правительства, такъ ичастными

компаніями. Огромнѣйшій желѣзный па

роходъ Гретъ-Бритенъ также съ винтомъ,

и онъ уже нѣсколько разъ переплывалъ

Атлантическій океанъ, начиная съ

люля мѣсяца 1843 года. Діаметръ вин

та на этомъ пароходѣ 134 футовъ;

онъ дѣлалъ до 17 оборотовъ въ минуту

и доставлялъ судну скорость до 12 уз

ловъ; наибольшая же скорость, которой

достигалъ этотъ пароходъ съ винтомъ,

есть 155 узловъ, или 24 версты въ часъ.

военный Англійскій пароходъ Ратлеръ

въ 200 силъ, показалъ на многихъ испы

таніяхъ разныя преимущества предъ рав

нымъ себѣ пароходомъ Полифемъ съ ко

лесами. Когда пароходы эти связали меж

ду собою кормами и дали ходъ ихъ ма

шинамъ, то Ратлеръ потащилъ за собою

Полифемъ со скоростію 25 узловъ или

до пяти верстъ въ часъ. Когда же ихъ

связали носами и дали имъ задній ходъ,

то Полифемъ потащилъ за собою Ратле

ра по полуузлу или до версты въ часъ.

Пароходы съ винтомъ, не имѣя громад

ныхъ и тяжелыхъ колесъ съ кожухани,

конечно, будутъ удобнѣе для мореплава

нія; кромѣ того, машины ихъ, мало зани

мая мѣста, позволяютъ взять болѣе угля

и, слѣдовательно, долѣе быть въморѣ; но

особенная важность этой перемѣны бу

Детъ для пароходовъ военныхъ, ибо вся

машина и самъ двигатель, будучи подъ

водой, весьма мало подвергнутся дѣйствію

непріятельскихъ ядеръ.

Пароходы военные.

Все вышесказанное о пароходахъ вооб

ше, вполнѣ относится и къ пароходамъ

военнымъ. Они, нося артиллерію, имѣютъ

большія скрѣпленія въ корпусѣ и боль

шій экипажъ для управленія судномъ и

для дѣйствія орудіями; отъ сихъ глав

ныхъ потребностей значительно разнится

и внутреннее расположеніе ихъ предъ

прочими пароходами. Военные пароходы

начали строить въ Англіи около 25 лѣтъ

предъ симъ, а у насъ около 15 лѣтъ.

Первыя суда этого рода были малосиль

ны и не многочисленны, но теперь мно

гія государства имѣютъ сильные паро

вые флоты. Первой классъ судовъ тако

го флота суть пароходъ-фрегаты или

большіе морскіе военные пароходы; слѣ

дующія за ними называются паровые

корветы или шлюты и наконецъ мелкіе

военные пароходы,

Теперь нѣтъ еще общепринятаго раз

дѣленія каждаго рода этихъ судовъ на

ранги, и, разсматривая существующіе

нынѣ паровые фрегаты въ разныхъ госу

дарствахъ, видимъ большое разнообразіе

какъ въ силѣ ихъ машинъ, такъ и въ во

оруженіи ихъ артиллеріею; въэтомъ все

еще дѣлаются пробы, хотя и въ боль

шихъ размѣрахъ. Впрочемъ,большею час

тію на пароходъ-фрегаты ставятътеперь

на верхней палубѣ двухпудовыя бомбовыя

пушки, по одной на носъ и на корму; по

бортамъ ставятъ четыре или шесть ору

дій, въ числѣ коихъ бываютъ пудовые

едпнороги и пушки или пушко-карона

ды отъ 24 до 48 фунтоваго калибра.

Весьма немногіе пароходъ-фрегаты имѣ

ютъ, кромѣ того, еще артиллерію и въ

декѣ, гдѣ помѣщается отъ осьми дошест

надцати орудій большаго калибра. Паро

ходъ-фрегаты съ баттареями не такъ

удобны для моря и едва ли представятъ

большія выгоды въ сраженія передъ па

роходъ-фрегатами съ артиллеріею только

на верху. Вовзаимномъ боѣ,конечно, пер
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вые будутъ имѣть перевѣсъ надъ вторы

ми; но въ дѣлѣ съ парусными судами

дѣйствія тѣхъ и другихъ будутъ почти

одинаковы; ибо пароходы должны избѣ

гать подставлять кораблямъ свои борты,

какъ слабѣйшую часть, и стараться об

ращатъ къ нимъ свои оконечности, какъ

сильнѣйшую часть своего корпуса. Во

оруженіе пароходовъ артиллеріею совер

шенно отлично отъ вооруженія кораблей

и другихъ парусныхъ военныхъ судовъ.

У послѣднихъ самое сильное вооруженіе

по бокамъ и слабое на оконечностяхъ; у

пароходовъ на оборотъ, ибо у нихъ на

бортахъ колеса. Но со введеніемъ винтаэта

системавооруженія, вѣроятно, измѣнится.

Итакъ, пароходъ-фрегаты по размѣще

нію артиллеріи бываютъ двухъ родовъ:

съ закрытыми баттареями и безъ нихъ.

По силѣ паровыхъ машинъ и, слѣдова

тельно, по величинѣ судовъ, можно раз

дѣлитъ ихъ на три рода: отъ 20 до400

силъ—малые, отъ 400 до600силъ—сред

ніе и отъ 600 до 800 силъ включитель

но—большіе пароходъ-фрегаты. Военные

пароходы отъ 220 силъ и до ста можно

назвать паровыми корветами; они имѣ

ютъ иногда и бомбическую пушку, но

вообще вооруженіеихъартиллеріею очень

различно и служитъ имъ почти только

для собственной защиты. Мелкіе воен

ные пароходы, то есть менѣе ста силъ,

устроиваются вполнѣ для прибрежныхъ

плаваній, такъже какъ пароходъ-фрегаты

для открытаго моря, а паровые корветы

составляютъ въ этомъ случаѣ средній

родъ службы,

Пароходы уже много оказали услугъ въ

разныхъ военныхъ экспедиціяхъ, особен

но противу Алжира, начиная съ 1829 го

да, при бомбардированія Сентъ-Жанъ

д'Акра въ 1840 г. и у береговъ Китая

въ продолженіе послѣдней тамъ войны

Англичанъ. Но всѣ ихъ дѣйствія были

вспомогательныя парусному флоту, а не

самостоятельныя; пароходы такими и

быть не могутъ, покуда будутъ суще

ствовать линейные корабли н фрегаты,

Суда сіи, нося сильную артиллерію, мо

гутъ по нѣскольку мѣсяцевъ держаться

въ морѣ дѣло пароходовъ подвозить имъ

провизію и пр., но сами они должны по

крайней-мѣрѣ ежемѣсячно быть въ портѣ

за топливомъ. Вообще пароходы въ воен

ное время весьма важны для сообщеній

всякаго рода, какъ то: флота съ порта

ми, разныхъ дивизій флота или отрядовъ

между собою и т. п. Они также весьма

удобны для десантовъ и представляютъ

возможность скоро переносить силы изъ

одного мѣста въ другое. Но сколько

именно какой пароходъ можетъ взять де

санта, опредѣлить нельзя; ибо число это

зависитъ отъ дальности перехода, отъ

рода перевозимаго войска и отъ нѣкото

рыхъ другихъ обстоятельствъ. И потому

весьма не вѣренъ расчетъ Принца Жуан

вильскаго, который полагаетъ, что паро- .

ходъ-фрегатъ въ 430 силъ можетъ взять

тысячу человѣкъ десанта, пароходъ въ

220 силъ.—500человѣкъ и, наконецъ, Па

роходъ въ 160силъ—300 человѣкъ. Числа

эти такъ велики, что могутъ быть при

няты въ расчетъ только при перевозкѣ

десанта на близкое разстояніе, иначеихъ

вѣрнѣе будетъ взять въ половину. Еще

пароходы полезны для отбуксированія

судовъ обитыхъ въ сраженіи, для ввода

въ линію судовъ отставшихъ, для снятія

судовъ съ мели и т. п. Вообще употреб

леніе пароходовъ при флотѣ облегчаетъ

многія его дѣйствія, и потому флотъ, не

имѣющій пароходовъ,лишается большихъ

выгодъ. Вотъ почему во всѣхъ государ

ствахъ стараются нынѣ объ увеличенія

числа пароходовъ и объ усиленіи ихъ

машинъ съ улучшеніемъ скорости хода 14

другихъ морскихъ качествъ, а съ тѣмъ

вмѣстѣ увеличивается на нихъ и артил

лерія, которая служитъ имъ, кромѣ соб

ственной защиты, въ случаѣ надобности,

и для наступательныхъ дѣйствій, какъ то:
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при бомбардированіи крѣпостей и т. п.,

но чтобы пароходами можно было вести

самую смѣлую наступательную войну,

какъ утверждаетъ Принцъ Жуанвильскій

(въ извѣстной брошюрѣ своей; Sur l'état

аеs arces navales dе lа Егаnсе, которой

переводъ помѣщенъ въ 3-й части Запи

сокъ гидрографическаго Департамента),

то слишкомъ сомнительно. Онъ же пред

лагаетъ, вмѣсто линейныхъ кораблей, вве

сти пароходъ-фрегаты, оставляя для даль

нихъ плаваній и крейсерствъ большіе

парусные фрегаты; все это возможно

только тогда, когда и во всѣхъ другихъ

государствахъ уничтожатъ линейные ко

рабли, которыхъ однако никогда не за

мѣвятъ пароходъ-фрегаты и главнѣй

шимъ препятствіемъ къ этому есть зави

симость ихъ отъ топлива,

топлть для пароходовъ

Расходы его чрезвычайновелики. Сред

нимъ числомъ ва морскихъ пароходахъ

издерживаютъ около десяти «унтовъ ка

меннаго угля въ часъ на каждую силу

лошади. Такимъ образомъ на пароходѣ

въ 400 силъ сгараетъ угля около ста

пудъ въ часъ; а были примѣры, что

такіе пароходы находились подъ парами

три недѣли сряду, то имъ потребуется

на это время водою пудъ угля—запасъ

огромный по вѣсу и много требующій

мѣста. Конечно, въ такихъ длинныхъ

плаваніяхъ пароходы пользуются пару

сами и, кромѣ того, пары расходуются

тогда экономически ихъ употребляютъ съ

расширеніемъ или, какъ называютъ еще,

съ отсѣчкою. При этомъ не впускаютъ

въ цилиндръ машины столько паровъ,

чтобы они наполнили его весь, а только

часть цилиндра, предоставляя парамъ

оканчивать свое дѣйствіе расширяясь.

Чрезъ это значительно сберегается топ

ливо, такъ-что издержка его умень

шается даже до семи фунтовъ въ часъ

на силу, но вообще расходъ угля зави

ситъ еще отъ его качества, отъ устрой

ства котловъ и печей, отъ искусства ко

чегаровъ и присмотра механика. Рѣчные

пароходы тратятъ значительно болѣе топ

лива противу морскихъ, ибо причис

тыхъ остановкахъ они часто выпускаютъ

пары. На поенныхъ пароходахъ въ Ан

гліи пробовали употреблять искусствен

ное топливо, которое въ маломъ объемѣ

содержало много сгараемаго, но дѣло кон

чилось только опытами; пбо выгоды отъ

этого были ничтожны въ сравненіи съ

издержками, а содержаніе пароходовъ и

такъ уже чрезвычайно дорого. Лучшій

уголь для пароходовъ есть Валлійскій;

онъ не даетъ почти дыму, а это для

военныхъ пароходовъ особенно важно,

потому-что дымъ ихъ видѣнъ бываетъ

въ морѣ верстъ за 30 и даже за 70, слѣ

довательно онъ задолго показываетъ не

пріятелю приближеніе парохода. Кромѣ

того, Валлійской уголь отдѣляетъ весьма

мало сажи и позволяетъ чище держать

трубы въ котлахъ и печи; но съ другой

стороны онъ не скоро разгарается... а

разгорѣвшись держитъ сильный огонь,

разрушительно дѣйствующій на колосни

ки и прочія части котловъ; почему луч

ше всего употреблять его въ смѣси съ

обыкновеннымъ каменнымъ углемъ, по

лагая одну треть этого; тогда и расходъ

на топленіе машины будетъ умѣреннѣе.

Военные пароходы въ плаваніи со фло

томъ, для сбереженія топлива прекраща

ютъ дѣйствіе машины и, разобщивъ отъ

нея колеса, держатся подъ парусами,

сколько позволяетъ состояніе погоды и

другія обстоятельства. Въ прошломъ, го

ду снаряжена была въ Англіи пробная

эскадра изъ военныхъ кораблей и паро

ходовъ, крейсеровавшихъ вмѣстѣ. По

слѣдніе часто принуждены были спу

скаться въ порты для исправленія сво

ихъ поврежденій, и только одинъ изъ

семи, пароходовъ, Ратлеръ, (съ вин

томъ), постоянно держался при эска

дрѣ. Но въ продолженіе этого крейсер
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ства стояли дурныя погоды, неблагопрі

ятствовавшія вообще плаванію.

Суда пароходо-парусныя

Въ настоящее время совершается весь

ма. важный переворотъ въ военныхъ

флотахъ отъ соединенія силы паровъ

съ парусностію. Колеса препятство

вали; пароходамъ сдѣлаться вмѣстѣ и

парусными судами, хотя Англичане, про

бовали, и это, У нихъ 46 пуш. фрегатъ

Пенелопа былъ распиленъ пополамъ и

въ середину его вставлено Об5 фута дли

ны, такъ что вся длина его, сдѣлалась. Въ 1

247 футовъ; на прибавленное простран

ство поставили машины отъ 650 до 700

силъ; артиллерія его состоитъ нынѣ изъ

24-хъ, большихъ орудій. Фрегатъ этотъ

былъ въ послѣдніе три года на станціи

у Африканскихъ береговъ, но, не оказалъ

добрыхъ качествъ. Устройство же новаго

ВЕЛИТОВАРО ДЕIIIIгатели роздордцетъ ставить

его п. на парусныхъ судахъ, такимъ

образомъ, что паровая машина будетъ

только вспомогательною для движенія

судна въ штилъ, противу тихаго вѣтра

или теченія и въ другихъ, подобныхъ

этимъ, случаяхъ, когда паруса немогутъ

служить съ пользою, но какъ только

дѣйствуютъ паруса, то винтъ подымается

Вазъ воды на судно, что дѣлается въ пять

минутъ, и паровая машина прекращаетъ

свое дѣйствіе; судно дѣлается тогда, па

руснымъ. При надобности, въ винтѣ, его

можно снова поставить на мѣстО. Въ Де

сятьминутъ: такъ, по крайней мѣрѣ дѣ

лается:это, теперь,на Ратлерѣ. При.вве

деніисудовъ этого рода, которыя можно

назвать пароходо-парусными, должно на

дѣяться, чтомореплаваніеслѣлаетъ ещебы

стрѣйшіе успѣхи. Такъ напримѣръ, въпо

лярныхъ экспедиціяхъ такія суда конечно

доставятъ... возможность гораздо удобнѣе

проникатьмеждульдовъ, нежели напарус

ныхъ судахъ.послѣднія; часто останавли

ваются тамъ отъ безвѣтрія,господствую

шаго имежду большими, льдами Лѣтомъ

1845 года отправилась изъ Англіи, подъ

начальствомъ капитана Франклина, для

открытія сѣверозападнаго прохода, новая

экспедиція изъ двухъ судовъ, Эребусъ и

Терроръ, на которыя поставили малыя

[ Паровыя машины и придѣлали; винты;

начало ихъ плаваніяуспѣшно. Извѣстный

! капитанъ Россъ отправлялся туда же въ

1629 г. на пороходѣ Викторія, но, по

недостатку топлива и по совершенной

неудобности колесъ между льдовъ, при

нужденъ былъ обратить его въ парусное

! «гло. Суда пароходо-парусныя измѣнять

и тактику, военныхъ флотовъ, ибо они

могутъ быть въ морскихъ, сраженіяхъ и

дѣйствительными какъ линейные корабли

1чттьтѣчть

1447-1547555555
пенныя морскія державы. Во Француз

145КОТКТы"Тѣ

Помона поставили паровую машину въ

220 силъ съ винтомъ; на этомъ фрегатѣ

два руля; онъ еще. шспытывается. Въ

Англійскомъ флотѣ. спущевъ нынѣшнимъ

лѣтомъ фрегатъ Амфіонъ, на который по

ставили машину около 360 силъ съ вин

I томъ, и первый опытъ его на Темзѣбылъ

удаченъ. Кромѣ того, Англійское Адми

ралтейство еще въ прошломъ году поло

жило приготовить пароходо-парусную

эскадру, подъ скромнымъ названіемъ

Эскадры для охраненія береговъ (8team

Соnst Оuard Siрs). Они употребляютъ

на это старые 72 пуш. корабля и 49:

пуш. фрегаты; срѣзаютъ у нихъ верхніе

деки и дѣлаютъ оснастку у первыхъ фра

гатскую, а у вторыхъ корветскую; ста

вятъ поровыя машины на первые около

430 силъ, на вторые, около 500 силъ съ

винтомъ и вооружаютъ ихъ артиллеріею

большаго калибра, по 86 орудій,на кора

бли и по 26 орудій» на фрегаты. У

насъ , строятся во пушечный «регатъ

Архимедъ, на который предположено

поставить машину въ 1300 испилъ съ

IIIIIIIIIIII0IIЪ.
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дуальшее число военныхъ пароходовъ 1 до 50000 силъ и съ артиллеріею до 409

въ Англіи, Франціи и Россіи

IIIтакъ, вынѣшніе военные пароходы

весьма разнообразны какъ въ величинѣ

«царей и машинахъ, такъ 1 Въ В00руже

ніи артиллеріею. Естьвоенные пароходы

деревянные и желѣзные; тѣ и другіе съ

gоддесами или съ винтомъ, но еще Н На

чуду, рука остановились положительно, ПО

тому-что пароходы доселѣ еще не испы

таны въ настоящемъ бою. Новѣйшіеопы

ты въ Англіи показали, что желѣзные

пароходы не представляютъ достаточнаго

сопротивленія ядрамъ, которыя легко

пробиваютъ ихъ сквозь оба борта. Итакъ,

ядра и бомбы окончательно рѣшатъ ка

кой родъ пароходовъ есть выгоднѣйшій

для военныхъ, а до того мы покажемъ

теперь настоящее число военныхъ паро

ходовъ въ первыхъ морскихъ державахъ

Европы. Изъ нихъ Великобританія обла

даетъ самымъ многочисленнымъ паровымъ

«ьлотомъ. Она имѣетъ свои станціи почти

на всѣхъ водахъ Земнаго Шара и вездѣ

запасы угля, котораго неисчерпаемые

источники дома. Онафабрикуетъ машины,

разсылаетъ своихъ механиковъ и снаря

жаетъ какъ военные, такъ и коммерче

скіе пароходы для разныхъ Европейскихъ

государствъ и даже въ Америку. Первен

ство на моряхъ и полъ парами за Вели

кобританіей! Сѣверо-Американскіе Штаты

сильны только у себя, а отдѣлить флота

почти не могутъ. Одна Франція въ на

стоящее время стремится къ состязанію

съ Англіей въ увеличенія паровыхъ силъ

своихъ. Огромныя суммы тратятся тамъ

ва построеніе пароходовъ и паровыхъ ма

шинъ, особенно на казенномъ заводѣ

въ Эндре (Іndret), на Лoарѣ, близъНанта.

Еще въ Іюлѣ вынѣшнягогода назначено

во Франціи 95 милліона франковъ на

усиленіе флота и значительно паро

IIIIII940.

Англія имѣетъ, кромѣ строющихся, до

1в0 военныхъ; пароходовъ съ машивами

орудій; а именно: 24 пароходъ-фрегата,

30 паровыхъ шлюповъ, 30мелкихъ паро

ходовъ и 24 пакета. Изъ пароходъ-фре

гатовъ два: Террибль и Ретрибошень въ

800 силъ каждый, деревянные и съ коле

сами. Первый имѣетъ 296 фут. длины

между перпендикулярами; крайняя ши

рина его 46 ф., водоизмѣщеніе 1847 тон

новъ; сидитъ въ полномъ грузу 18 Ф;

машины на немъ Модслея о четырехъ

цилиндрахъ, каждый б ф. въ діаметрѣ

цѣна машинъ 252000 рублей сере

бромъ; вѣсъ ихъ съ котлами, наполнен

554: водой, 51000 пудъ и занимаютъ

треть длины судна по серединѣ 4

котловъ четыре, поставлены вдоль пере

55да и четыре небольшія дымовыя тру

бы надъ палубой, спускныя; діаметръ ко

десъ 154 ф., ширина ихъ 15 Ф.; Угля 19

5ышаетъ сутокъ на 12; орудій на немъ

gо, на верху и въ закрытой баттареѣ

на гетрибюшенѣ, который нѣсколько че

вѣе террибля въ главныхъ размѣреніяхъ

артиллерія только на верхней палубѣ, а

именно, въ носу и кормѣ по одной пушкѣ

машка в дюймоваго калибра, вѣсомъ 577

пудъ каждая эти тяжелыя орудія введены

на Англійскихъ пароходъ-фрегатахъ пото

му, что онибросаютъ бомбы далѣе, нежели

изъ обыкновенной 10-ти дюймовой бом

бовой пушки; кромѣ того, на немъ четы

ре орудія 68 фунт. и два 34 «унт. ка

либра. Это два самые большіе военные

парохода въ Свѣтѣ; изъ нихъ Террибль

«жаль вашучшій ходъ, въ 15хамовъ «на

5 45. верстъ въ часъ. Англійское Адми

ральтейство заказало въ гластовѣ ванной

имъ величины желѣзной пароходъ «Влади

здѣсь, кстати замѣтить, что казеннаг9

желѣзнаго судостроенія въ Англіи Р9

я все производится частными «абрикан

тами. Послѣдвухъ пароходъ-фрегатовъ 199

воое, есть два въ60 силъ, шесть отъ9

до соосилъ (изъ нихъ одинъ желѣзный

одиннадцать отъ 400 до 480 силъ я?199
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около 300 силъ. Накаждомъ изъ сихъ фре

гатовъ поставлено 6 или В орудій, отъ

24 до 96 фунтоваго калибровъ, -такъ

различно вооруженіе ихъ артиллеріею!

Около десяти пароходъ-фрегатовъ еще

не испытаны въ морѣ, въ томъ числѣ че

тыре съ винтомъ. Затѣмъ въ Англій

скомъ флотѣ около 30 паровыхъ плю

повъ, большею частію въ 280 силъ, о

четырехъ или шести орудіяхъ каждый.

Далѣе, около 50-ти мелкихъ военныхъ па

роходовъ; половина ихъ употребляется

собственнодляработъ гидрографическихъ,

остальные въ многоразличной службѣ.

Наконецъ 24 пакета, для перевоза почты

и пассажировъ въ Бельгію, Францію и

Ирландію. Для сообщеній съ послѣднею

служатъчетырепароходавъ520силъкаж

дый, которые въ военное время замѣнятъ

малые паровые фрегаты. Вышеисчислен

ные128 пароходовъ состоятъ во всегда

шнемъ распоряженіи. Британскаго Адми

ралтейства, но въ случаѣ войнычислоихъ

значительно можетъ быть увеличено ча

ствыми пароходами, и изъ нихъ преиму

щественно почтовыми, которые достой

ны быть описаны. Для нихъ въ Англіи

избраны два порта Ливерпулъ иСаутгамп

товъ. Изъ Ливерпуля съ 1в41 года хо

дятъ пять пароходовъ, отъ 430 до 500

силъ, въ Галифаксъ и Бостонъ, и обра

тво. Они отправляются черезъ каждыя

двѣ недѣли, кромѣ Декабря, Января, Фе

враля и Мартамѣсяцевъ, когда отходятъ

въ мѣсяцъ разъ. Всѣ эти пароходы дере

вянные, съ отличнымъ помѣщеніемъ для

120 пассажировъ на каждомъ; за переѣздъ

въ Америку платятъ около 960 руб. сер.

съ персоны, за все. Переходъ въ Америку,

до 3000 милъ, совершается около двухъ

недѣль, а оттуда дней въ 12; но самыя

скорѣйшія плаванія дѣлалъ пароходъ

Камбрія-въ 11 дней 9 часовъ туда и въ

8 дней 25часа оттуда. Кромѣ сихъ пяти

пароходовъ, ходятъ изъ Ливерпуля еще

два почтовые пароходавъ Ньюіоркѣ: Гретѣ

Бритенъ желѣзный въ 1000 силъ о пяти

мачтахъ, съ помѣщеніемъ для 300 пасса

жировъ и Гретъ-Вестернъ въ 460 силъ,о

четырехъ мачтахъ, для 140 пассажировъ.

Въ Саутгамптонѣ существуютъ съ 1841

года двѣ компаніи почтоваго пароходства

одна полуостровская и восточная (Рenin

sular and Оriental Сomр.) и другая Весть

Индская. Первая имѣетъ три линіи па

роходовъ, которые ходятъ: 1) еженедѣль

но въ порты Испаніи и Португаліи до

Гибралтара и обратно; 2) ежемѣсячно

чрезъ Гибралтаръ и Мальту въ Аѳины,

Смирну, Константинополь, Синопъ и Тра

пезонтъ и обр.; 3) каждыя двѣ недѣли

въ Мальту, въ разные” порты Италіи и

въ Александріюиобратно; съ послѣднихъ,

пароходовъ доставляютъ почту и пасса

жировъ изъ Александріи въ четыре или

пять дней черезъ перешеекъ въ Суезъ,

откуда на Остъ-индскихъ пароходахъ въ

Бомбей, и далѣе на Цейлонъ, въМадрасъ,

Калькутту и Гунъ-Кунъ (см. Прибавленіе

"къ УТП т. В. Э. Л. стр. 26). Изъ Остъ-Инд

скихъ пароходовъ три имѣютъ отъ 500 до

600 силъ и по 1800 тонновъ каждый. Упо

мянутаяжевосточная компанія имѣетъ 26:

пароходовъ; изъ нихъ половина въ 400

силъ; годовыя издержки ея до 45 малліо

новъ руб. сер.; одного угля употре

бляется слишкомъ песть милліоновъ

пудъ. Для этой компаніи строятся

теперь 1 большихъ желѣзныхъ парохо

ДОвъ."

Другая почтовопароходная компанія

въ Саутгамптонѣ естъВестъ-ИндскаяКо

ролевская. Она имѣетъ теперь 10 дере

вянныхъ пароходовъ, около 450 силъ

каждый, и посредствомъ ихъ содержитъ

сообщеніе съ разными мѣстами Вестъ-Ин

діи, черезъ каждыя двѣ недѣли. Прави

тельство платитъ этой компанія, по кон

тракту, за доставленіе почты, ежегодно

240000 фунт. стерл. или полтора милліо

на рублей серебромъ.

Итакъ, въ Англіи 30 океанскихъ поч
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товыхъ пароходовъ, отъ 400 до 600 силъ;

въ случаѣ надобности, они всѣ могутъ

быть обращены, въ военные, для чего

конечно, должны быть готовы деньги,

пушки и добавочный экипажъ во и съ

этими средствами на такое преобразова

ніе нужно нѣкоторое время; притомъ же

, около половины сихъ пароходовъ всегда

въ отсутствіи, и, слѣдовательно, при на

ступленіи военнаго времени судьбаихъ не

въ рукахъ Великобританскаго правитель

ства,

У Французовъ девятъ пароходъ-фрега

товъ; два въ 340 силъ (Декартъи Вобанъ),

имѣютъвесьматяжелыя машины и по 16

орудій на каждомъ: пять въ40 силъ

фрегатъ Помона, съ винтомъ, о кото

ромъ сказано было выше, и еще стро

ится одинъ пароходъ-фрегатъ въ 640 силъ,

За тѣмъ слѣдуютъ паровые корветы;

семь въ 520 силъ и одиннадцать въ 220

силъ; изъ нихъ восемь еще въ построе

ніи, всѣ на верфяхъ правительства, а

сверхъ того, въ нынѣшнемъ году во Фран

ціи заказаны частнымъ фабрикантамъ

своцмъ желѣзные пароходы; два въ 500

силъ ш четыре въ 200 силъ, всего судовъ

и, машинъ на сумму 1895700 франковъ,

Далѣе идетъ разрядъ военныхъ парохо

довъ, въ 160 силъ; ихъ на службѣ 22 и

въ построеніи 6. Какъ они, такъ и па

ровые корветы имѣютъ по пяти илише

сти орудій на каждомъ. Наконецъ, во Фран

ціи 25 мелкихъ военныхъ пароходовъ и

того всѣхъ 86 пароходовъ (61 на водѣ и

28 въ построеніи), т. е. то самое число,

какое было у Англичанъ въ 1841 году,

при вступленіи Сира Роберта Пиля въ

званіе перваго министра; и такъ можно

судить, сколько увеличилъ онъ, морскія

паровыя силы Великобританіи, въ пять

лѣтъ своего правленія. Въ случаѣ войны,

Франція можетъ распорядиться и част

ными, пароходами, своими, преимущест

венно почтовыми, которыхъ, она имѣ

етъ тринадцать, въ 480 и четыре въ 290

силъ, кромѣ многихъ малыхъ морскихъ

пароходовъ, болѣеплавающихъ въ Среди

земномъ морѣ. «

У насъ есть слѣдующіе военные паро

ходы» 1) на Балтійскомъ морѣ семь, па

роходъ-фрегатовъ: одинъ въ 340 силъ,

два въ 400, и четыре отъ 200 до 300

силъ; всѣ деревянные, съ колесами; два

пзъ нихъ имѣютъ закрытыя баттареи,

прочіе вооружены орудіями, по обыкно

венію только на верхней палубѣ. Кромѣ

того, въ Балтійскомъ флотѣ 20 малыхъ

военныхъ пароходовъ; пзъ нихъ четыре

желѣзные. Въ военное время можетъ

быть употребленъ для сего, флота поч

товой пароходъ Владиміръ, желѣзный, въ

510 силъ, построенный въ 1843 году въ

Ливерпулѣ ипредназначенный поспть двѣ

двухпудовыя бомбовыя и четыре 36-ти

фунт. пушки. Онъ имѣетъ одну новость,

достойную введенія на всѣхъ военныхъ

пароходахъ: у него якоря подымаются

помощію особо устроенной подъ бращши

лемъ паровой машинки, около семи ло

шадиныхъ силъ. Она, дѣйствуя парами,

проведенными изъ большихъ котловъ,

подымаетъ якорь въ 60 пудъ, съ 50-ю

саженями цѣпнаго каната около 300

пудъ, всего 150 пудъ вѣсу, въ

три минуты; причемъ люди,едва успѣ

ваютъ выбирать только слабшну цѣпи съ

брашпиля. Обыкновенно же для поднятія

якоря употребляется или много рукъ

или много времени, которое. и безъ того

уже теряется при съемѣ парохода съ

якоря на приготовленіе паровъ, что бе

ретъ около часу и даже, до 24 часовъ

времени. 9) НаЧерномъ морѣ, пять паро

ходъ-фрегатовъ въ 960 силъ исъ шестью

орудіями,каждый, 20 военныхъ и почто

выхъ пароходовъ разной величины, отъ

120 до 140 спалъ, въ томъ числѣ четыре

желѣзныхъ. 3) На Каспійскомъ морѣ

шесть малыхъ военныхъ пароходовъ. Въ

нихъ, три желѣзные во 100 силъ. Итого

всѣхъ съ двумя портовыми пароходами
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въ Архангельскѣ слишкомъ 60 казенныхъ

пароходовъ

Въ заключеніе этой статьи должноска

зать, что у насъ еще мало книгъ о па

роходахъ; изъ нихъ лучшая есть «Руко

водство для служащихъ на военныхъмор

скихъ пароходахъ», которое составилъ

Капитанъ-Лейтенантъ Р. К. Скаловскій,

С. Л. К.

ПАРТИЗАНАилипартизанъ, оружіе, по

наружному виду сходствующее болѣе съал

лебардою, нежели съ пикою, п отличает

ся отъ первой только тѣмъ, что не

имѣетъ топора, Довольно широкій, съ

двухъ сторонъ заостренный желѣзный

клинокъ партизаны, выше рукоятки,

уширенъ на столько въ обѣ стороны,

чтобы, при сильномъ ударѣ, клинокъ не

глубоко входилъ въ рану, для чего иног

да придѣлывали короткій поперечникъ,

который вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ для от

вращенія ударовъ противника. Вышеупо

мянутая уширеннаячасть клинкаукраша

лась обыкновенно искусно нарѣзанными

зубцами и выдающимисяостріями; въ верх

ней части рукояти находилась кисть.

Долгое время партцзана была отличи

тельнымъ оружіемъ старшихъ вождей и

МЛАДШИХЪ Начальниковъ пѣхоты, а также

и тѣлохранителей.–Это оружіе употреб

лялось и у насъ, особенно иностранными

войсками, въ хуш вѣкѣ, и называлось

пропазань. Б. Б. Г.

ПАРТИЗАНЪ (0anaiganger, рartisan)

названіе, присвоенноепервоначальнопред

водителямъ наемныхъ бандъ, кондотье

ровъидругихъ, имъподобныхъбродящихъ

дружинъ, составлявшихъ нерѣдко главную

силу войскъ въ средніе вѣки. Въ на

чалѣ 50-лѣтней войны, партизанами назы

вали обыкновенно тѣхъ предводителей

войскъ, которые, напавѣстныхъ условіяхъ

"съ, какимъ-либо; княземъ, набирали корпу

са, наемниковъ итакимъ образомъ,прини

мая, сторону или партію сего князя, уча

ствовали, въ войнахъ его, какъдѣлали это

Графъ Эрнстъ Мансфельдъ, Георгъ Фри

дрихъБаденъ-Дурлахскій и Христіавъ Бра

уншвейгскій. Въ новѣйшія времена даютъ

это названіе начальникамъ отрядовъ, ко

торые, дѣйствуя совершенно отдѣльноотъ

арміи и рѣдко присоединяясь къ ней, имѣ

ютъ цѣліюпрямымъ или косвеннымъ обра

зомъ навести непріятелю возможный вредъ

и всячески,противиться, его намѣреніямъ,

Кругъ дѣйствій партизана общренъ, и

разнообразенъ, почему требуются какъ

Отъ него, такъ и отъ подчиненныхъ ему

войскъ, особенныя, качества. Душа всѣхъ

дѣйствій, партизанскаго отряда есть дѣя- "

тельность и способность къ веденію ма

лой войны, которая, какъ извѣстно, имѣетъ

важнѣйшими условіями, благоразуміе и

смѣтливость, отважность и мужество, сви

лу нравственную и физическую.

Порученія, возлагаемыя на партизана,

заключаются существенно въ слѣдующемъ:

1) наблюденіе за непріятельскою арміею,

когда она находится въ такомъ разстоя

ніи, что передовые посты и патрули не

могутъ имѣть ее въ виду; 2) наблюденіе

за всѣмъ происходящимъ въ тылу или на

флангахъ противника; 5) препятствіе

сообщенію между непріятельскими армія

м1, 1хъ корпусами и ожидаемыми, под

крѣпленіями; 4) обезпеченіе сообщеній

собственныхъ войскъ, если, по ходу воен

ныхъ дѣйствій, они угрожаемы на про

должительное время; 3) истребленіе под

возовъ, артиллеріи и аммуниціи,—предме

товъ вооруженія и одежды, и разнагоро

да запасовъ; 6) перехватываніе партій,

курьеровъ, полевыхъ постовъ и казны:

7) освобожденіе плѣнныхъ и заложни

ковъ; 8) разрушеніе предпринимаемыхъ

непріятелемъ, укрѣпленій и другихъ ра

ботъ; 9) подкрѣпленіе возстаній жителей

противъ вражеской арміи или правитель

ства, и тому подобное.

НевозможнопосчислитьвсѣхъсредствѣКО

торыми пользуется искусный партне

занъ для исполненія всѣхъ сихъ обязан
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щаетей. Главнѣйшее изъ нихъ есть соби

раніе самыхъ достовѣрныхъ, по возмож

вости, свѣдѣній о намѣреніи и способахъ

противника, о его расположеніи и дѣй

ствіяхъ; для этого партизанъ часто при

нужденъ бываетъ прибѣгнуть къ сред

ствамъ, которыя не всегда согласуются еъ

правилами нравственности ичеловѣколю

біемъ; онъ долженъ имѣть тайныя сноше

нія съ жителями и непріятельскими вой

сками, подкупать первыхъ, содержатъ

шпіоновъ, дѣйствовать хитростію, об

маномъ, даже страхомъ и жестокостію,

Находясь нерѣдкоодинъ посреди земли

и войскъ непріятеля, безъ всякой надежды

на помощь или подкрѣпленіе, партизанъ

долженъ быть во всегдашней готовности

къ бою, наблюдать безпрерывно за исправ

ностью своихъ полевыхъ карауловъ иот

ряжать вовсѣ стороны патрулей и лазут

чудковъ. Всего опаснѣедля негооставаться

долгое время на одномъ мѣстѣ, ибо тогда

легко ожидать измѣны;

Дѣйствія партизанавсегдадолжны быть

неожиданны и внезапны; при нападеніяхъ

онъ долженъ быть смѣлъ и стремителенъ,

необращая боязливаго вниманія на силы

противника, но имѣя всегда въ виду глав

ную цѣль его назначенія;такъ наприм. пар

тязанъ,которому поручено только наблю

дать за непріятелемъ,долженъ дѣйствовать

совсѣмъ вначе, какъ тотъ, который по

славъ тревожить или преслѣдовать его, за

дватывать его подвозы, Маг8344Вы В1 Т. П,

При неудачномъ покушеніи, партизанъ

долженъ,разумѣется, отступитьпоспѣшно

въ противоположную сторону, и, если

нужно, дажеразсыпаться,чтобы обмануть

непріятеля и потомъ, собравшись на дру

гомъ пунктѣ, возобновить столь же не

чаянное нападеніе. Въ подобныхъ случа

яхъ дѣлаютъ переходы ночью, а днемъ

останавливаются въ лѣсахъ и другихъ

закрытыхъмѣстахъ.Всякоюоплошностью

противника должно партизану немедлен

до восшолѣзоватьсА.

Партизанскіе отряды составляются, смо

тря по своему назначенію, по мѣстности

и обстоятельствамъ, то изъ одного, то

изъ двухъ и даже трехъ родовъ оружія.

Силаихъбываетъ весьма различна. Въ вы

сокихъ, неприступныхъ горахъ можетъ

дѣйствовать одна пѣхота съ нѣсколькими

всадниками, приданными ей въ видѣ ор

динарцевъ и разъѣздниковъ; напростран

ныхъ, открытыхъ равнинахъ, въдальнихъ

экспедиціяхъ, сопряженныхъ съ часты

ми передвиженіями, и дѣйствіяхъ въ ты

лу непріятеля–употребляется преимуще

ственно конница; если же партизану до

стается аттаковать укрѣпленные пунк

ты, селенія, лѣса и проч., или противо

поставить, гдѣ нужно, непріятелюрѣши

тельный отпоръ, служитъ основаніемъ

для народнаго возстанія и т. п., то не

обходимо имѣть въ отрядѣ пѣхоту, кон

ницу и даже артиллерію. Войска парти

занскихъ отрядовъ должны быть легкія:

егеря въ пѣхотѣ, гусары, уланы, а гдѣ

они имѣются, казаки и подобные имъпр

регулярные всадники въ кавалеріи, кон

ныя орудія въ артиллеріи шли ракетныя

команды въ горахъ, весьма полезны бы

ваютъ также драгуны и конные егеря,

обученные дѣйствовать пѣшіе я на ло

шадяхъ. Сила такихъ отрядовъ отъ 100и

менѣе чел. возрастаетъ иногда до 2000

и болѣе. Превышая это число, партиза

ны лишились бы необходимой движимо

сти и вступили бы тогда въ разрядъ от

дѣльныхъ отрядовъ (см. Отряды).

Л. Л. Д".

плгтизлнскля войнА-есть су

щественное вспомогательное средствопри

веденіи войны и доставляетъ равныя

выгоды какъ сильнѣйшей,такъ и слабѣй

шей изъ воюющихъ сторонъ. Но вести

партизанскую войну въ непріятельской

странѣ несравненно труднѣе и опаснѣе,

нежели въ своей собственной или въ

дружественной, гдѣ легко получить вѣр

выя свѣдѣніяивсякаго рода содѣйствіе.
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Наполеонъ употреблялъ рѣдко, или поч

ти никогда не употреблялъ это средство;

причина сему заключалась въ быстрой

рѣшительности, съ которою онъ велъ

войну, и въ малой способности Фран

цузовъ къ этому роду дѣйствій. Посто

янныхъ правилъ для веденія партизан

ской войны опредѣлить нельзя; онѣ за

висятъ отъ обстоятельствъ, свойства

мѣстности, политической и военной цѣли

дѣйствій, аболѣеотъ умѣньяими восполь

зоваться. Въ главнѣйшихъ своихъ осно

вахъ партизанская война сходствуетъ съ

малою войною (см. это), но требуетъ еще

болѣе движимости, неутомимости, отваги

и смѣтливости,

Извѣстная дикарямъ древняго и новаго

свѣта, онабыла такжеболѣеили менѣе въ

употребленіи въ арміяхъ всѣхъ временъ

и народовъ, какъ это доказываютъ дѣй

ствія Скиѳовъ, Нумидійцевъ и Парѳянъ,

походы Ксенофонта, Агезилая, Серторія

и Впріата, войны Крестоносцевъ, Швей

царцевъ, Гусптовъ, войны: Тридцати и

Семилѣтняя, Испанскія, Русскія и другія.

Въ настоящеевремя славятся искусствомъ

въ веденіи партизанскойвойны, въ горахъ,

Испанскіе Гвериласы, Тирольскіе стрѣл

ки и Кавказскіе горцы; въ открытыхъ

мѣстнхѣ наши казаки и другіе пррегу

лярные всадники, Бедушны Абдъ-Элъ Ка

дера и нѣкоторыя поколѣнія средней Азіи

и Америки. Изъ числа предводителей

партизанскихъ отрядовъ болѣе другихъ

отличались въ послѣднихъ войнахъ про

тивъ Франціи и въ Нѣмецкихъ войскахъ

Прусскій маіоръ Шпль, вождьТирольцевъ

Андрей Гоферъ, Герцогъ Брауншвейг

скій Вильгельмъ, Прусскіе офицеры Лю

цовъ, Коломбъ и Гельвигъ; у Испанцевъ

Мина, Эмпесинадо, Мерино, Пореги имно

жество другихъ; у насъ пріобрѣли высо

кую знаменитость Генералы; Чернышевъ

(нынѣ Военный Министръ и Князь), До

роховъ, Сеславинъ, Давыдовъ, Графъ Ор

ловъ-Денисовъ, Фигнеръ, Бенкендорфъ
*

Гейсмаръ и. другіе.–О правилахъ пар

тизанской войны писали; у насъ, въ

Россіи, Давыдовъ; въ Германіи Эммеряхъ

(ber Ваrteiginger in Striege), Валентини и

Декеръ (Вithre non fleinem Кriege), Рюле

фонъ Лиліенштернъ (драntibudi fiir ben SОНе

сіer), Брандтъ (баntibudi flir den Sofficier); во

Франціи Л. de Рresle, Сours d'art militaire.

и проч. Б. Б. Г.

ПАРТУНО, Лудовикъ, Графъ, диви

зіонный Французскій генералъ, родился

въ Парижѣ 26 Сентября 1769 года, по

ступилъ въ военную службу въ началѣ

революціи и участвовалъ въ послѣдую

щихъ за тѣмъ войнахъ, состоя большею

частію въ Италіянской арміи. Въ 1805

году Партуно произведенъ въ дивизіон

ные генералы. Въ войнѣ 1806 года онъ

командовалъ дивизіею гренадеровъ Ита

ліянской арміи, подъ начальствомъ Мас

сены, отличился при Кастельфранко, и

былъ потомъ отправленъ въ Неаполь пред

водительствовать одною дивизіею арміи

новаго Неаполитанскаго Короля Іосифа

Наполеона. Когдаже Іосифъ вступилъ на

Испанскій престолъ, Партуно возвратил

ся воФранцію.Въ войнѣсъ Россіею 1812 г.

Партуно находился съ дивизіею въ 9-мъ

корпусѣ Маршала Виктора, участвовалъ

въ дѣлахъ при Чашникахъ и Смолянахъ,

а во время переправы Французовъ черезъ

Березину, оставленный для прикрытія

отступленія въ Борисовѣ и окруженный

войсками Графа Витгенштейна и Плато

ва, былъ принужденъ положить оружіе

при покушеніи пробиться въ Студянку,

(См. статью Березина),

Послѣ вторичнаго возвращенія Лудо

вика ХVШ, 1813 г., на Французскій пре

столъ, Партуно былъ начальникомъ 2 во

енной дивизіи въ Тулузѣ до 1820 года, а

съ 1821 до 1828 командовалъ 1 пѣхот

ною дивизіею королевской гвардіи. Въ

1820 году онъ вышелъ въ отставку и

умеръ въ Парижѣ 14 Января 1855 года

(Мilitaire Сonv. Leх). Г. И. К.
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плгуслприводятъ въ движеніе мо

реходныя суда посредствомъ дующаго

на нихъ вѣтра. Они бываютъ четыре

угольные и треугольные: прямые, когда

имѣютъ видѣ трапеціи и привязываются

къ реямъ; косые, если привязываются къ

гафелямъ или поднимаются по Леерамъ,

Кромѣ того, паруса бываютъ латинскіе,

шпринтовные и проч. Всѣ они шьются

изъ пеньковой ткани, называемой пару

синою, которая выдѣлывается различной

толщины; у насъ ее употребляютъ восѣ

ми сортовъ, которые различаются нуме

рами. На нижніе паруса употребляется

самая толстая парусина или первыхъ ну

меровъ, и чѣмъ паруса выше, тѣмъ пару

спва употребляется для нихъ тоньше.

Каждый парусъ mѣется пзъ нѣсколькихъ

полотнищъ, располагая ихъ по высотѣ па

руса, и полотнища сшиваются между со

бою двойнымъ плоскимъ пвомъ. Дляболь

шей крѣпости, каждый парусъ обшивается

веревкою, которая называетсяликъ-тросъ,

и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ парусъ долженъ

"выдерживать усиліе, какъ вапримѣръ въ

мѣстахъ, гдѣ привязываются къ нему сна

сти, дѣлаютъ наплавки, или кладутъ па

русиву вдвое; такія нашивки называются

бантами, боутами и стоплатъ. Сторону

паруса, на которую дуетъ вѣтеръ, назы

ваютъ лицевою стороною паруса. Назва

ніе парусовъ военнаго корабля показано

въ объясненіи чертежа корабля, прило

женнаго къ У111 тому Военнаго Энцикло

педическаго Лексикона. А. Л. З.

ПАРОЛЯ, сперва небольшая, частію го

ристая, частію песчаная область, меж

ду Каспійскимъ моремъ и рѣкою Ку

ромъ, и ограниченная Ирканіею, Аріею,

Караманіею п Мидіeю, съ главнымъ го

родомъ Гекатомпиломъ (стовратнымъ);—

потомъ огромное и могущественное госу

дарство средней Азіи, простиравшееся

отъ Оксуса до Евфрата, отъ моряКаспій

скаго до Индійскаго, съ прекрасою и об

ширною столицею Ктезинковомъ, на Ти

грѣ. Въ цвѣтущее время Парѳянское цар

ство раздѣлялось на 18 сатрапій и, кро

мѣ того, вмѣщало въ себѣ нѣсколько ма

лыхъ царствъ, имѣвшихъ собственныхъ

царей. Отъ имени властительнойдинастіи

Арсака Парѳія вазывалась царствомъ Ар

сакидовъ.

Парѳяне народъ воинственный, "но ди

кій и хищный, были мало извѣстны во

времена Ассирійской и Мидійской монар

хій; потомъ они подпадалиподъвласть Пер

совъ, Македонянъ, а по смерти Але

ксандра достались Сиріи.Въ царствованіе

Антіоха П, Сmрійскій намѣстникъ въПар

ѳіи, Агаѳоклъ, жестокостію и самоуправ

ствомъ вооружилъ противъ себя народъ,

который возмутился подъ предводитель

ствомъ Оксійской области Арсака (Ор

плака)и объявилъ себянезависимымъ (286

года предъ Р. Хр.). Это Парѳянское цар

ствоусилилось ираспространилось при на

слѣдникахъ этого Арсака Г, потомъ, въ

періодѣ 150-65 г. предъ Р. Хр., начало

упадать въ слѣдствіе внутреннихъ раздо

ровъ и войнъ съ Арменіею и кочуюймя

ордами средней Азіи, но болѣе отъужас

ваго могущества Митридатова. Современ

никъ третьей войны Римлянъ съ Митри

датомъ, Арсакѣ ХП1 и Фратъ Л1, не

смотря на ссорусъТиграномъ 1,соблюдалъ

вооруженный веутралитетъ и настоялъ

на томъ, что Евфратъ остался границею;

ни Лукуллъ, " ни Помпей не смѣли напа

дать наЦаря Парѳянскаго. Но послѣ низ

ложенія Митридата В. (см. это имя),

Римляне и Парѳяне стали сосѣдями, и

стремленіеихъ къ завоеваніямъ пмѣло ве

минуемымъ послѣдствіемъ войну. Въправ

леніе Арсаки х111 или Орода 1. Тріумвиръ

Крассъ (см. это) захотѣлъ обогатиться

покореніемъ Парѳіи, но погибъ съ боль

шею частію своей арміи въ степяхъ Ме

сопотаміи (см. Карры). Такимъ образомъ

съ половины 1-го столѣтія предъ Р. Х.

войны почти не переставали между сими

двумя народами-соперниками. Пакапродол
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жались междоусобія въ Римѣ, Парѳяне

одерживали верхъ надъ посланными про

тивъ нихъРимскими войсками и даже надъ

славнымъ Маркомъ Антоніемъ; но ко

гда Октавій Августъ возстановилъ въ

Римскомъ государствѣ порядокъ, авъ Пар

ѳіи съ воцареніемъ братоубійцы Арсака

ХV”или Фраата ХГ!" началисьвнутреннія

безпокойства между Парѳянами,—тогда

сіипослѣдніе принуждены были уступить

могущественнымъ своимъ противникамъ.

Удачнѣе другихъ воевалъ съ Парѳянами

Траянъ. Защищая союзнаго съРимомъ Ар

мянскаго государяТирадата противъ Царя

Парѳянскаго Хозроя или Арсака ХХ11,

Траянъ вторгнулся (114 л. по Р. Хр.) въ

Парѳію, завоевалъ Ктезпоконъ и вмѣсто

Хозроя возвелъ на престолъ Парѳамлета

та. Нопо смерти Траяна Хозрой возвра

тилъ себѣ тронъ, выгналъ соперника и за

ключилъ съ Императоромъ Адріаномъ

миръ, по которому рѣка Евфратъ опять

быланазначена границею.Послѣ Антонина

Кроткаго войны Парѳянъ съ Римлянами

возобновились ко вреду первыхъ. паренія

болѣе и болѣе слабѣла, и въ царствова

ніе Арсака ХХХ или Артакана ли была

покорена Персіяниномъ - Артаксерксомъ,

сывомъ Сассана: Арсакъ палъ въ третьей

кровопролитной битвѣ (226 года по Р. ху,

съ нимъ пресѣклась династія Арсаки

довъ, Парѳянское царство уступило мѣсто

средней Персидской монархіи (см. перепл.

На войнѣ Парѳяне были болѣе дерзки

И хитры, нежели мужественны. Они сла

вились преимущественно конницею, и

употребляли въ битвахъ предпочтитель

Но метательное оружіе, отличаясь въ фео

бенности искусствомъ стрѣлять изъ лука

на всемъ скаку и оборотившись назадъ,

Впрочемъ, у нихъ была въ войскахъ

итяжелая конницаи пѣхота. При начатіи

войны, Парѳяне обыкновенно отступали,

10430ряя Землю, защищая одна большіе

города и стараясь заманитъ противни

К0Въ Внутрѣ края, между-тѣмъ,какъ су

дѣльные ихъ отряды дѣйствовали на «рѣ

Фланги и тылъ. Сраженіе начинала ду

Всегда на открытыхъ равнинахъ. Если

непріятель устремлялся впередъ, то пар.

9999 Разсыпались, окружали его толпами

44ѣздниковъ, поддерживаемыхъ сильными

резервами, осыпали тучами стрѣлъ и та

кимъ образомъ утомляя его, пользовались

удобнымъ случаемъ къ рѣшительному ва

паденію. Если же непріятель отступалъ,

то быстро его преслѣдовали, стѣсняла

со всѣхъ сторонъ, истребляли отдѣльные

его отряды, затрудняли продовольствіе я,

безпокоя его днемъ и ночью, обыкно

венно имѣли самые рѣшительные успѣхи,

Исторія Арсакидовъ обработана въ сочи

неніяхъ Рихтера (5tioritatritte seruta

ibet tie 2irfnt. 1801) и Тихвена. (Сon. мою,

Soe. Se. Gott., vol. 1, 2). К. .л. п. з.

ПАСВАНТъ-ОГЛУ, Папа валдшнепа,

сынъ Пасвана Омара, родился 1785 года,

и получилъ хорошее воспитаніе. Въ 1765

ГОДУ Онъ поссорился съ своимъ отцемъ,

набралъ войско 1 велъ два года противъ

него войну. Въ 1783 году они примири

лись, и поднявъ оружіе противъ Порты,

завоевали Виддинъ. Корпусъ идооо ч.

отправленный Султаномъ противъ мятеж

никовъ, осадилъ Виддинъ. Послѣ храброй

обороны, отецъ и сынъ съ 600 чел. тай

но оставили крѣпость и ушли къ Князю

Волошскому Мавроіени, помогать ему про

тивъ Австрійцевъ и Россіянъ. По окон

чаніи войны, Пасванъ-Оглу возобновилъ:

непріятельскія дѣйствія противъ новаго

Паши Виддинскаго, въ продолженіе коихъ

отецъ попалъ въ плѣнъ и, въ 1791 г.,

былъ обезглавленъ. Пacванъ-Оглу собралъ

5000 разбойниковъ и бродягъ, овладѣлъ

Виддиномъ и нанесъ Пашѣ совершенное

пораженіе. Къ нему присоединились не

довольные Янычары; войско его усили

лось до такой степени, что онъ могъ

налагать дань на сосѣднія провинціи,

особливо на Молдавію и Валахію. Пор

тапредложила ему покориться,диванъ обѣ
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5ь совершенное помилованіе и воз

5ышеніе взятыхъ у отца владѣній Ве

5ъ— Оглу притворно согласился- В9

удержалъ большую часть своего войска

g. 4794 г. онъ потребовалъ намѣстни

5 Виддина и достоинства ТР99т

вунчужнаго паши, получивъ же отвѣ

5ылъ войну изгнаніемъ новаго Паши

5. видина. Въ слѣдующемъ году (1799)

аль взялъ никополь и спокойно ожидалъ

5 золооо старыхъ воиновъ приближаю

5ся съ 30,000 ч. Али Пашу, Ветлер

5 Румелійскаго. Послѣдній тщетно

авступилъ видинъ, хорошо укрѣпленный

шереселившимися изъ Польши инженера;

5ы, и заключилъ договоръ, по котор999

рыванъ-0глу заплатилъ Турціи Умѣрен

щую контрибуцію и былъ признавъ нич

55демъ Виддина.—Однакожъ миръ

вымъ непродолжителенъ; въ 1799-99

5у пьеванъ-Оглу снова выступилъ про

5ь султана съ 40,000 арміею, занялъ

надошолъ и Систово, овладѣлъ Оршовою

сывалфіею и угрожалъ Бѣлграду. Послѣ

5 онъ съ главными своими С11444

придвинулся къ Адріанополю и Р999999

5ѣ выступившія противъ него Турецкія

5ышка. по окончаніи похода 1797 года

пьешавъ-оглу владѣлъ всею Сербіею и

волгаріею до Филиппополя, гдѣ находи

лась главная его квартира; легкіе 999

отряды ходили до Адріанополя и 49:

въ окрестности Константинополя. Оче

танъ, опасаясь за свою столицу, поспѣш

но призвалъ войска изъ Азіи, и собравъ

400.000 чел., поручилъ начальство надъ

нами капуданъ-Пашѣ Гуссейну. Пасванъ

оглу отступилъ въ Виддинъ, оставилъ у

55да только 16.000 чел., закаленнаго

въ битвахъ войска, снабдилъ крѣпость

запасами всякаго рода на два года, и на

дѣялся такимъ образомъ истомить армію

султана. Али паша, подкрѣпляемый не

большимъ флотомъ, началъ осаду въ Іюнѣ

4798 года, но, послѣ нѣсколькихъ без

успѣшныхъ приступовъ, долженъ былъ

оставить свое намѣреніе. Пасванъ-Оглу

погнался за нимъ, разбилъ непріятель

скій корпусъ подъ предводительствомъ

Беглербeга Анатолійскаго и принудилъ

Али-Пашу значительно увеличить паша

лыкъ Виддина. Въ 1799 году Пaсванъ

Оглу истребилъ армію Паши Румелій

скаго и, отдыхаяналаврахъ, умеръ 16Фе

враля 1807 года. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Г. Д. К.

ПАСЕВАЛЕКЪ, городъ въ передней

Помераніи, при рѣкѣ Укерѣ или Укрѣ, съ

4000 жителей.

Сраженіе 5 Октября 1760.

Послѣ сраженія при Лигницѣ (см. это).

Фридрихъ Великій отправилъ Генерала

Вернера съ отрядомъ изъ4 баталіоновъ и9

эскадроновъ (около 6000чел.) въПомера

нію,приказавъ имъ отчистить эту область

отъ Русскихъ и Шведовъ. Вернеръ про

шелъ въ 12 дней 40 миль, напалъ, 19

Сентября, на Русскій корпусъ, осаждав

шій Кольбергъ, и принудилъ его святѣ

осаду"съ большою потерею (см. Кеп

вергъ). Потомъ онъ обратился на Шве

довъ, которые занимали область Укер

маркъ. Прусскій корпусъ, получившій

подкрѣпленіе отъ гарнизона Штетин

скаго, ударилъ 3 Октября на Шведскій

отрядъ, стоявшій подъ начальствомъ Ге

нерала Эреншверта въ Пасевалькѣ, и

"обративъ его послѣ непродолжительнаго

сраженія въ бѣгство, отнялъ 6 пушекъ и

около 1000 чел., въ томъ числѣ О0чел.,

плѣнныхъ. Пруссаки лпшились 200 чел.:

убитыхъ и раненныхъ. Шведы отступи

ли за рѣку Пѣну изаняли зимнія кварти

ры. ТогдаВернеръ пзъ Пасевалька пошелъ

на другой Русскій корпусъ, подъ предво

дительствомъ ГенералаТотлебена, и про

гналъ его за рѣку Одеръ. (Мilit. Сonvers,

щеку. - Г. Л. К.

плссАРО, мысъ на юго-восточной око

нечности Сициліи.

Морское сраженіе

годn.

11 Августа 1713
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” владѣній въ Италіи,

" прежде Испанцамъ, «лотъ сихъ послѣд

* нихъ съ 10-15000 чел. десантнаго вой

Въ войнѣ Испаніи съ Австріею, за воз

вращеніе Неаполя, Милана и другихъ

принадлежавшихъ

ска, подъ командою Маркиза Леде, явил

ся въ Сициліи, завоевалъ Палермо и

осадилъ цитадель, Мессины. Англійскій

флотъ изъ 21 линейнаго корабля, подъ

командою Адмирала Георга Бинга, нахо

дившійся въ то время въ Неаполѣ, от

плылъ немедленно къ Мессинѣ, взявъ съ

собою 2000 чел. Германскихъ войскъ для

подкрѣпленія гарнизона. 9АвгустаБингъ

узналъ, что весь Испанскій флотъ нахо

дится по ту сторону Мессинскаго про

лива, на высотѣ мыса Пассаро, и около

"точти тѣмъ «отъ тутъ

" въ боевомъ порядкѣ, въ разстояніи 6

" морскихъ миль отъ берега. Сила его со

стояла изъ 27 линейныхъ кораблей, 2

брандеровъ, 4 бомбардирскихъ судовъ, 7

галеръ и многихъ мелкихъ судовъ съ

" провіантомъ и аммуниціею. Главнокоман

дующимъ былъ Адмиралъ Донъ Антоніо

де Кастанета. При приближенія Англи

чанъ, Испанцы старались удалиться въ

открытое море; Адмиралъ Бингъ, преслѣ

довалъ ихъ весь день и послѣдующую

ночь. Съ разсвѣтомъ дня, на 11 Авгу

ста, онъ приблизился къ нимъ на раз

стояніе выстрѣла; тогда отъ Испанскаго

«лота отдѣлился Контръ-Адмиралъ Мари

съ 6 кораблями, всѣми галерами, бран

дерами и другими мелкими судами, въ

намѣренія вступить въ какую-нибудь

гавань на берегу Сициліи. Для преслѣ

дованія его Бингъ отрядилъ В кораблей.

Около 6 часовъ утра передовые Англій

скіе корабли Арджиль и Кентoрбoри от

крыли огонь по непріятельскому аван

гарду, между-тѣмъ-какъ Адмиралъ Бингъ

направился противъ главныхъ Испан

скихъ силъ. Въ 11 часовъ корабли Окс

Фордъ и Граутонъ, каждый въ 70 пу

шекъ, настигли непріятеля, и послѣ

Томъ Х.

12

сильной канонады овладѣли кораблями

Санта-Роза и Санъ-Карлосъ. Тогда грау

тонъ аттаковалъ 70 пушечный корабль

Принцъ Астурійскій, на которомъ нахо

дился Контръ-Адмиралъ Шаковъ, но по

прибытія кораблей Бреда и Капитанъ,

передалъ имъ довершеніе боя, а самъ

обратился противъ другаго 60 пушечна

го Испанскаго корабля. Около часа по

полудни, 70 пушечный Кентъ и 60 пу

шечный Сюшербъ открыли огонь про

тивъ Испанскаго 74 пушечнаго Адмираль

скаго корабля Санъ Филиппъ, который,

будучи поддержанъ двумя другими ко

раблями, упорно сражался въ теченіе

двухъ часовъ, но наконецъ сдался Сю

пербу. Самъ Адмиралъ Кастанета былъ

раненъ въ обѣ ноги. Въ это самое время

Англійскій Адмиральскій90пушечный ко

рабль Берфлеръ аттакованъбылъКонтръ

Адмираломъ Геварою съ двумя60пушеч

ными: кораблями; но бой продолжался не

долго и Испанскіе корабли удалились,

пользуясь попутнымъ вѣтромъ. Беремерѣ

преслѣдовалъ ихъ до глубокой ночи, но

по причинѣ противнаго вѣтра, не могъ

настичь ихъ,и въ 2. часа утра возвратился

къ флоту. Между-тѣмъ корабль Эссексъ

взялъ „З6 пушечный фрегатъ КОно, ко

рабли Монтеrю и Руппертъ—44 пушеч

ный Волантъ, а Контръ-Адмиралъ Дела

валъ съ кораблемъ Дорзетчиръ 60пушеч

ный корабль Изабеллу. Во всѣхъ этихъ

будтрахъ Англичане понесли Т04ѣк0 Ве

значительный уронъ; болѣе другихъ по

врежденъ былъ корабль Граутонъ (Капи

танъ Геддокъ), который безпрерывно

повторялъ свои нападенія. Сраженіе кон

чилось взятіемъ или истребленіемъ луч

шихъ Испанскихъ кораблей и плѣненіемъ

Адмирала Кастанета. Спустя нѣсколько

дней, 18 Августа, Капитанъ Уeльтонъ,

отряженный при началѣ битвы для пре

слѣдованія Контръ-Адмирала Мара, до

несъ, что ему удалось овладѣть 4 линей

ными кораблями, бомбардирскимъ галич

944
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томъ и транспортнымъ судномъ, и сжечь

4 корабля, гальотъ и брандеръ. Ко

роль георгъ 1 я Императоръ Карлъ У1

своеручными письмами изъявили Адми

ралу Бингу свою признательность за

эту блестящую побѣду. (Мilit. Сonvers.

шех.) Б. Б. Г.

IIIАССАРОВИШЪ, искаженноеназваніе

сербскаго мѣстечка Ложаревичъ, находя

щагося на правомъ берегу Моравы. По

жаревацкимъ (Пассаровицкимъ) миромъ, 21

шюля 1718 года, окончена война Австріии

венеціянскойреспублики съТурціею,озна

менованная блестящими побѣдами Прин

ца Евгенія Савойскаго (см. это имя). От

томанская Порта сохранила Морею, но

уступила Чериго, Семендрію, Бѣлградъ,

части Валахіи и Сербіи, Воницу,Превезу,

и многія Далматскія крѣпостцы.

Л, Е. П

плссАтныйвѣтквъ есть постоян

но-дующій восточный вѣтеръ въ опредѣ

ленныхъ мѣстахъ моря. Онъ дуетъ въ

Атлантическомъ, Великомъ и частію въ

Индійскомъ океанахъ, между 48 или 30

градусами широты и 28 или 28 градуса

ми южной широты. Направленіе его не

всегда бываетъ совершенно одинаковое;

къ сѣверу отъ экватора онъ дуетъ отъ

сѣверо-востока, перемѣняясь на одинъ

или на два румба къ сѣверу или къ вос

току; въ южномъ полушаріи направляет

ся отъ юго-востока, перемѣняясь такимъ

же образомъ къ югу или востоку. Вну

три этого пространства между вторымъ

и пятымъ градусами сѣверной широты

дуютъ перемѣнные вѣтры, прерываемые

часто штилями и въ нѣкоторыхъ мѣс

тахъ жестокими бурями. Пассатный вѣ

теръ направленіе свое перемѣняетъ со

образно годовому движенію солнца, такъ

во время нашего лѣта сѣверо-восточный

вѣтеръ въ сѣверномъ полушарія скло

вяется къ востоку и простирается го

раздо далѣе трошковъ; а кого-восточный

вѣтеръ, дующій въ Южномъ Атлантиче

скомъ океанѣ, склоняется къ югу и, от

ступая отъ южнаго тропика, переходятъ

далѣе за экваторѣ. Когда же солнце на

ходится въ южномъ полушаріи, то про

исходитъ противное, то есть сѣверо-вос

точный вѣтеръ склоняется къ сѣверу, а

юго-восточный къ востоку. Около бере

говъ направленіе пассатнаго вѣтра под

вержено еще бóльшимъ перемѣнамъ; такъ

у западныхъ береговъ Африки до Зеле

наго-Мыса вмѣстосѣверо-восточнагодуетъ

сѣверо-западный; отъ Зеленаго-Мыса до

острова Св. Ѳомы, что на самомъ эквато

рѣ, вѣтры дуютъ почти перпендикулярно

въ берегъ, а по южную сторону эквато

ра направленіе вѣтра почти слѣдуетъ

изгибамъ берега, ударяясь въ него подъ

угломъ около двухърумбовъ. Узападныхъ

береговъ Америки примѣчаютъ тóже яв

леніе, то есть: вѣтры стоятъ южные па

юго-западные, съ тою только разницею,

что здѣсь они далѣе простираются въ

море, нежели у Африканскихъ береговъ.

Пассатный вѣтеръ въ Атлантическомъ

океанѣ проникаетъ и въ Мексиканскій

проливъ, но не совершенно постоянно въ

немъ дуетъ; а въ Великомъ Океанѣ онъ

доходитъ до Филиппинскихъ береговъ.

Въ Индійскомъ Океанѣ пассатные вѣ

тры постоянно дуютъ только между 10

и 30 градусами южной широты, далѣе

къ сѣверу и востоку до Филиппинскихъ

острововъ и Новой Голландіи. Пассатные

вѣтры измѣняются въ муссоны, или пе

ріодическіе вѣтры, которые черезъ каж

дые шесть мѣсяцевъ перемѣняются и

принимаютъ совершенно противополо

жное направленіе. А. Н. 3.

ПАССАУ, городъ въ Нижне-Дунай

скомъ округѣ королевства Баваріи при

впаденія Инвы и Ильцы въ Дунай;

имѣетъ 12.000 жителей. Здѣсь былъ

заключенъ 2 Августа 1882 года договорѣ

между Курфирстомъ Морицемъ Саксон

скимъ иего союзниками съИмператоромъ

Карломъ V, послужившій потомъ основа
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віемъ Аугсбургскому религіозному миру

въ 1888 году. (См. статьи Германія,

Карлъ У" и Морица Саксонскій),

Л. Л. Г.

IIАТАЛИНЪ , искаженное названіе

Сербскаго мѣстечка Баточина, находя

щагося тамъ въ нахіи Крагуевацкой, при

р. Лепеницѣ.

Битва 30 Августа 1689 года.

Въ 1688 году Имперцы, отнявъ у

Турокъ Бѣлградъ, Оршову и всю Се

миградскую область, проложили въ слѣ

дующемъ году идти въ Сербію. Марк

графъ Людвигъ Баденскій, получившій

главное начальство надъ Имперскою ар

міею, собралъ, въ концѣІюля, 1689 года,

у города Смедерева, или Семендріи, до

20.000 чел., перешелъ 1 Августа Мораву,

близъ Пожареваца (Пассаровица) и 96

числа встрѣтился на Паревомъ полѣ

съ первыми непріятельскими колонна

ми, которыя тотчасъ отступили. По

полученіи о томъ извѣстія, Сера

скиръ Аратъ Паша, немедленно вы

ступилъ изъ Крушеваца съ 40,000 чел.

и двинулся по главной дорогѣ въ Семен

дрію, въ тылъ Имперцевъ. Маркграфъ,

опасаясь за свои магазины, рѣшился воз

вратиться на лѣвый берегъ рѣки и ве

лѣлъ,28Августа, устроить мостъ по бли

зости деревни Тушавы. Полковникъ Ге

шенъ перешелъ его съ 2000 чел. пѣхо

ты и 16 пушками и тотчасъ приступилъ

къ насыпанію нѣсколькихъ баттарей. Ар

мія расположилась въГрабовацѣ, въ раз

стояніи трехъ верстъ отъ моста. Вече

ромъ того же дня нѣсколько сотъ Та

таръ ударили въ тылъ Имперскаго лаге

ря, но были скоро отражены илишились

многихъ плѣнныхъ. Отъ послѣднихъ уз

вали, что вблизи находился 7000 Татар

скій корпусъ, и что Аратъ Паша стре

мятся въ Сербію. Эти извѣстія по

будили Маркграфа переправитъ всю ар

нію на лѣвый берегъ, но для того надле

жало сперва прогналъ непріятеля съ пра

ваго берега. Имперская пѣхота начала,

на разсвѣтѣ 29 числа, переходить черезъ

мостъ, а Принцъ выступилъ изъ лагеря

съ 6000 всадниковъ противъ Татаръ.

Генералъ Ветерани, предводительствуя

авангардомъ, прогналъ передовые непрія

тельскіе пикеты; но встрѣтивъ позади

ихъ отрядъ изъ 1200 всадниковъ, подъ

начальствомъ сына Крымскаго Хана, ос

тановился, чтобы ожидать прибытія двухъ

главныхъ Имперскихъ колоннъ, изъ коихъ

правая была предводительствуема Марк

графомъ, а лѣвая Графомъ Пикколомини.

Татары безъ выстрѣла отошли къ лѣсу,

Ветерани преслѣдовалъ ихъ попятамъ, но

слишкомъ удаляся отъ прочей конницы,

едва не погибъ, отъ превосходства силъ

непріятеля; къ счастію, одинъ гусарскій

полкъ обошелъ Татаръ предъ самымъ

дефиле, Принцъ подоспѣлъ на помощь,

Имперцы бросились со всѣхъ сторонъ на

непріятелей и съ большимъ урономъ про

гнали ихъ за лѣсъ. Давъ нѣсколько от

Дохнуть своимъ усталымъ всадникамъ,

Маркграфъ Баденскій возвратился въ 7

часовъ вечера къ мосту; пѣхота успѣла

между тѣмъ перейти черезъ него и вы

строилась къ боюмеждуМоравою и непро

ходимымъ лѣсомъ. Опушку его заняли500

стрѣльцовъ; они были аттакованы 3000

Янычаръ, но удержали свой постъ. Марк

графъ, прибывшій сюда, назначилъ напа

деніе на слѣдующій день. 30 числа до

разсвѣта Имперская пѣхота прошлалѣсъ,

отдѣляющій ея отъ арміи Сераскира, и,

благопріятствуемая туманомъ, разверну

лась на лежащей по ту сторону лѣса

равнинѣ; конница начала переправляться

черезъ мостъ и заняла оставленное рѣ

хотою мѣсто. Маркграфъ построилъ ее

въ двѣ линіи правымъ крыломъ къ лѣ

су, простирающемуся до Моравы, а лѣ

вымъ къ самой Моравѣ. Туманъ разсѣял

ся и скрытая имъ непріятельская конни

ца устремилась на Имперцевъ; на флангахъ

Сшаговъ шипѣнычары. ПерваяИмперская

44
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лѣ

линія едва успѣла прикрытъ фронтъ

рогатками и сдѣлать по непріятелямъ

залпъ изъ ружей и орудій. Турки поте

ряли много людей, но неустрашимо про

должали аттаки, которыя однако были

отбиваемы убійственнымъ огнемъ, приве

денные въ безпорядокъ, Спаги обратились

въ бѣгство;за ними послѣдовалиЯнычары.

Сераскиръ собралъ опять свои войска, сно

ва напалъ на Имперскую пѣхоту,все еще

лишенную содѣйствія конницы; когдаже

прибыли два драгунскіе полкаТурки отсту

пили въ главнуюсвою позицію, лежавшую

на лѣвомъ крутомъ берегу Лепеницы(изли

вающейсявъМораву); ее прикрывали силь

ные, ноеще неоконченные окопы; впере

ди, на правомъ берегу рѣчки, находился

также рядъ полевыхъ укрѣпленій. Пол

ковникъ Гидо Штарембергъ получилъ

приказаніе съ двумя баталіонами взять

эту передовую линію и овладѣлъ ею въ

четверть часа, не смотря на огонь защи

щавшихъ шанцы орудій и Янычаръ.

Принцъ подвинулъ пѣхоту ко второй ли

ніи. Батальоны должны были подвигать

ся подъ сильнѣйшимъ огнемъ многочис

ленной Турецкой артиллеріи; но строй

но шли впередъ. Между тѣмъ прибыла

конница. Маркграфъ велѣлъ Генералу

Графу Пикколомини направиться съ нѣ

сколькими кавалерійскими полками впра

во, стараясь перейти рѣку въ бродъ, и

угрожать лѣвому флангу и тылу непрія

теля. Полковнику Графу Пальфи прика

зано было занять съ Гайдуками лежа

щую съ лѣвой стороны рощу, и ударить

оттуда на правый Турецкій флангъ; ему

были даны нѣсколько литавровъ, бараба

новъ и трубъ, чтобы ихъ шумомъ обма

нуть непріятеля. Турки, замѣтивъ дви

женіе Пикколомини и опасаясь, чтобыИм

перская конница, перейдя черезъ рѣку,

не отрѣзала имъ отступленіе, пришли въ

замѣшательство; оно еще болѣе увеличи

лось, когда услышали музыку Пол

ковника Пальфа. Въ это самое время

Маркграфъ велѣлъ итти на штурмъ. Тур

ки, не дождавшись его, оставили свои

окопы. Принцъ тотчасъ приказалъ воз

становить разрушенные непріятелемъ

мосты и послалъ конницу, подъ началь

ствомъ Полковника Сантё и Генерала

Кастелли, преслѣдовать бѣгущихъ Турки

скрылись въ лагеръ при Бáточинѣ; но на

онъ былъ взятъ Имперскою кавалеріею,

со всѣми пушками и обозами. Непріятель

отступилъ по направленію въ Ягодинуи

Ниссу.Генералъ Кастелли остановился на

высотахъ Бáточины, а Полковникъ Сантe

еще нѣсколько верстъ гнался за Турка

ми. Имперское войско, состоявшее въ

началѣ битвы изъ 18.000 чел., потеряло

400 убитыми и раненными. Уронъ не

пріятельскаго войска, простиравшагосядо

40.000 чел., составлялъ болѣе 3000 чел.;

200 пушекъ, 1 бунчукъ, болѣе 1000 вер

блюдовъ, нѣсколько сотъ муловъ и весь

лагерь съ аммуниціею, провіантомъ и

обозомъ достались Имперцамъ. 11 Сентя

бря получено извѣстіе, что Сераскиръ

снова собираетъ свое войско въ укрѣп

ленномъ лагерѣ при Ниссѣ; тогда Марк

графъ выступилъ туда со всею арміею

(см. Лисса). Г. И. К.

ПАТЕ (Раteу), мѣстечко во Франціи,

въ Лоарскомъ депертаментѣ, съ 1200 жи

телей.

Сраженіе 18 Мая 1429 года.

Орлеанская Дѣва, освободивъ Орлеанъ,

17 Мая 1429 года заняла Божансп., а на

другой день Мекъ, уже оставленный

Англичанами, которые отступили въ

направленіи къ Парижу, гдѣ Герцогъ

Бедфортскій хотѣлъ собрать свои войска.

французы догнали ихъ у Пате. Ла Гиръ,

Де Лоръ, Дe Термъ и другіе поспѣшившіе

впередъ съ конницею, ударили съ такою

силою на непріятеля, что привели

его въ безпорядокъ, еще до прибытія

главнаго корпуса Французовъ. Англича

не, состоявшіе изъ40 или 30.000 ч., объя

тые суевѣрнымъ страхомъ, ужаснулись
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еще болѣе, когда увидѣли вокругъ себя

возстаніе жителей; Французы, напротивъ

того, воодушевленные присутствіемъ

Дѣвы Орлеанской, надѣялись на пре

восходство своихъ силъ. 2200 Англичанъ

пали при Пате почти безъ сопротивле

вія; Тальботъ, взятъ въ плѣнъ, а съ

вимъ попались и многіе другіе рыцари,

отъ которыхъ можно было ожидать бо

гатаго выкупа. Бѣгущіе поспѣшили въ

Женвилъ, но нашли ворота запертыми;

ва башняхъ этого городаужеразвѣвалось

знамя Карла УП. Фальстофъ съ ос

таткомъ Англійскаго войска едва нашелъ

убѣжище въ Корбели. Сраженіе при Па

те особенно важно тѣмъ, что Французы

здѣсь въ первый разъ одержали побѣду

надъ Англичанами въ открытомъ полѣ.

(Мilit. Сonvers. Leх). Г. И. К.

ПАТКУЛБ, Іоаннъ Рейнгольдъ, фонъ,

Лифляндскій дворянинъ, родился въ 1600

году, въ темницѣ, въ Стокгольмѣ, гдѣ

мать его раздѣляла участь отца, осуж

деннаго за сдачу Полякамъ города Воль

мара. Молодой Паткуль вступилъ въ

Шведскую службу, и съ чиномъ капита

на участвовалъ, въ 1689 г., въ депутаціи

Лифляндскаго дворянства, защищавшаго

права свои передъ Карломъ Х1. Пaткуль

ревностно и неустрашимо стоялъ за свое

дѣло. Не смотря на то, Шведское прави

тельство продолжало притѣснять Лиф

ляндцевъ; Паткуль, въ 1692 году, вто

рично потребовалъ отъШведскаго прави

тельства въРигѣ, прекратитьзлоупотреб

ленія, Паткуля, какъ мятежника, ото

слали въ Стокгольмъ. Въ 1694 году онъ

бѣжалъ въ Курляндію; а его заочно

приговорили къ смерти, за покушеніе

возмутить Лифляндію, нарушеніевоинской

дисциплины и бѣгство. Онъ удалился

въ Швейцарію, подъименемъ Фишеррин

га, и тамъ посвятилъ было себя наукамъ;

потомъ ѣздилъ въ Италію и Францію, и

когдавсѣ старанія получить прощеніе отъ

поваго Шведскаго Короля, КарлаХ11, ос

тались тщетными, тетушилъ?лъ саксон

скую службу. Въ 1698 году онъ пожало

ванъ въ тайные совѣтники. Побуждае

мый мщеніемъ, онъ старался ускорить

заключеніе договора между Августомъ П

Саксонскимъ и Петромъ Г, цѣлію ко

тораго было объявить войну Швеціи и

отнять у нее Лифляндію; для этого онъ

отправился, въ 1700 году, въ Петербургъ.

Тамъ Петръ Великій принялъ Паткуля

въ Русскую службу съ чиномъ генералъ

коммиссара п, нѣсколько позже, на

значилъ его посломъ при Саксонскомъ

Дворѣ. Паткуль старался— но тщетно.—

произвести всеобщее возстаніе въ Лиф

ляндіи; наскучивъ мирнымъ званіемъ

посланника, онъ выпросилъ себѣ (1702

г.) команду надъ Русскимъ вспомога

тельнымъ корпусомъ приСаксонско-Поль

ской арміи. Въ 1704 году онъ осадилъ

Познань, но оказалъ тутъ столько же

малодушія, какъ и въ 1700 году, (когда

онъ, будучи генералъ-маіоромъ, командо

валъ Саксонскими войсками при осадѣ

Риги и предъ незначительнымъ Швед

скимъ корпусомъ обратился въ бѣгство.)

24 Октября Паткуль снялъ осаду Позна

ни, не отважившись на приступъ, и

отправился въДрезденъ, гдѣженился, въ

1708 г., на богатой вдовѣ Датскаго по

сланника при Саксонскомъ дворѣ. Возбу

дивъ безпокойнымъ своимъ нравомъ все

общую недовѣрчивость, онъ хотѣлъ уда

литься въ купленное имъ въ Швейцаріи

имѣніе, но вдругъ, въ самый день свадь

бы, былъ арестованъ и отвезенъ въ крѣ

пость Зонненштейнъ. Августъ П обви

нялъ его въ тайныхъ сношеніяхъ съ

Швеціею; но истинною причиною несча

стій Паткуля было полное знаніе всѣхъ

тайнъ политическихъ. Пaткуль еще

находился въЗонненштейнѣ, когда Карлъ

ХП принудилъ Августа П къ миру Аль

транштадтскому, въ слѣдствіе котораго

и Паткуль былъ выданъ ожесточенному

противъ него Королю Шведскому, Карлъ
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ХП, на вбиратномъ пути изъ Саксоніи,

по опредѣленію военнаго суда, приго

ворилъ его къ смертной казни. Пат

куль былъ четвертованъ, и только при

вторичномъ восшествіи на Польскій пре

столъ Августа П, собрали прахъ его

и отвезли въ Варшаву: (Мilit. Сonvers.

Лех. г. я. к.

ПАТРАСЪ заливъ въ сѣверо-запад

вой сторонѣ полуострова Мореи,привхо

дѣ въ Лепантскій проливъ.

Лобѣда надъ Турками въ 1772 году.

Во время нашей Архипелажской Экс

педиціи (см. это слово), Капитанъ Лей

тенантъ ГрафъВойновичъ, отправленный

съ небольшою эскардою къ Адріатиче

скому морю, наблюдалъ за движеніями

ЛУльщиніотовъ, которые, вышедъ въ мо

ре съ 7-ю «регатами и шебеками, разъ

ѣзжали между островами Св. Мавры и

Наксо, принадлежавшими Венеціянамъ, и

ОЖИДАЛИ Остальныхъ своихъ силъ, дол

Ж61СТВ0вавшихъ тамъ соединиться съ

ними. Замѣтивъ это, Войновичъ приказалъ

поднять нейтральныйфлагъ и подошелъ

къ Дульциніотскимъ судамъ. Капитаны

ихъ, никакъ непредполагая, чтобы вбли

зи ихъ находилась Россійская эскадра,

прибыли безъ всякаго опасенія на фре

гатъ, гдѣ и были приняты съ большою

ласкою. —Считая Графа Войновича Сло

венскимъ Капитаномъ, они вступили съ

нимъ въ разговоръ и, безъ всякаго

подозрѣнія, открыли ему, какъ земляку,

что Мустафа Паша, командующій Дуль

циніотскою эскадрою и сильнымъ корпу

сомъ десантныхъ войскъ, намѣренъ уси

лить команду свою Албанцами изъМoрей

скихъ крѣпостей, и со всѣми силами тот

часъ напасть на островѣ Паросъ.

Увѣрясь такимъ образомъ въковарствѣ

Турокъ, но, уважая неястекшій еще

ерокъ перемирія и добровольный пріѣздъ

къ нему капитановъ, Графъ отпустилъ

ихъ, сътѣмъоднако же, чтобъ они удер

жали мустиму отъ задуманнаго пред

пріятія; въ противномъ же случаѣ, са

ми вынудятъ Россійскій флотъ къ сра

женію. Но это увѣщаніе ни къ чему не

послужило а на другой же день Дульци

ніоты усилились пятнадцатью судами;

между ними былъ усмотрѣнъ и адми

ральскій флагъ. Графъ Войновичъ ото

шелъ съ своею эскадрою для соединенія

съ двумя военными: кораблями,Чесмою и

Графомъ Орловымъ, находившимися между

островами Кандіею и Черниго. Командиръ

ихъ, флота КапитанъКоняевъ,немедленно

пошелъ навстрѣчу Дульциніотамъ, въ на

мѣреніи—не допуститъ ихъ соединяться

съ Тунисскою зскадрою и пройти въ Ар

хипелагъ; а если Паша будетъупорство

вать въ своемъ препріятія, то воспре

пятствовать емусилою. ВъЗантѣ Коняевъ

узналъ, что Дульциніотскаяэскадранахо

дилась въ Патрасскомъ заливѣ; наша

эскадра поспѣшила туда и увидѣлавече

ромъ,26 Октября, Дульциніотовъ, распо

ложеныхъ на якорѣ. 24 военныя суд

на паходшлись вдоль Морейскихъ бере

говъ, между крѣпостью Патрасскою я

двумя фортами, выстроенными пообѣимъ

сторонамъ Лепантскаго канала; крѣпост

ныя пушки, защищая суда, представляли

имъ безопасное убѣжище въ случаѣ не

удачнаго сраженія. Мустафа, гордясь

превосходствомъ своихъ силъ, 26 числа

поднялъ паруса и устремился аттаковать

Россійскую эскадру, состоявшую только

изъ 7 судовъ. Приблизясь къ двумъ «ре

гатамъ и тремъ мелкимъ судамъ, которыя

находилисьнѣскольковпереди, онъоткрылъ

по нимъ сильную пушечную пальбу; по

приближеніиже двухънашихъ линейныхъ

кораблей, бой сдѣлался общимъ. Полтора

часа длилось сраженіе. Фрегатами: С.Ни

колаемъ, Славою, шебекою Забіякой и

полакою Мадона, были отрѣзаны удалив

шіяся въ сторону двѣ Дульциніотскіяпе

бeки съ однимъ30пушечнымъ «регатомѣ;

не имѣя средствъ убѣжать, они пусти

лись прямо на берегъ и,подъ крѣпостны
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ми пушками, стали на мель. Русскіе не

переставали ихъ гнать; Турки, поражае

мыенашеюпушечною пальбою, бросались

въ море, стараясь только спасти свою

жизнь, и оставили Войновичу всѣ три

судна, которыя потомъ были нами сож

жены, не смотря на безпрерывную паль

бу изъ крѣпости и береговыхъ баттарей

Потерявъ эти суда, Мустафа Паша

былъ и самъ отрѣзанъ отъ крѣпости

Патрасской, почему вознамѣрился при

близиться къ Лепантскимъ крѣпостямъ

и стать подъ прикрытіемъ ихъ пушекъ;

такъ лавировалъ онъ цѣлую ночь. 27числа

непріятель покушался сдѣлать вторичное

нападеніе; за противнымъ сильнымъ вѣт

ромъ, предпріятіе его было безуспѣшно,

и онъ удовольствовался одноюперестрѣл

кою, продолжавшеюся до ночи. На дру

гой день (28-го), по приближеніи двухъ

кораблей, Чесмы и Графа Орлова, съ

двумя фрегатами, С. Николаемъ иСлавою,

къ устью Лепантскаго залива и къдвумъ

крѣпостямъ, — открыта сильная пальба

какъ съ нихъ, такъ и изъ пушекъ, раз

ставленныхъ вдоль берега и защищае

мыхъ множествомъ войскъ. Вътоже вре

мя Мустафа началъ наступать со всею

своею эскадрой. Коняевъ оставилъ подъ

парусами одну шебеку и двѣ полаки подъ

прикрытіемъ корабельныхъ пушекъ; ко

раблямъ и фрегатамъ приказалъ стать на

якорьи сразитьсясънепріятелемъ. Мустафа

со всеюэскадроюбылъ совершенно разбитъ.

Лишь толькооткрылась съкорабельныхъ

баттарей пальба ядрами, картечами и

брандскугелями, какъ уже былъ зажженъ

одинъ непріятельскій фрегатъ, находив

шійся подъ вѣтромъ, вблизи корабля Графа

Орлова, который, отрубя якорь, поднялъ

паруса и палилъ въ непріятеля съ пово

ротами, что однакоже продолжалось не

долго. Турки,разбитые, побѣжали къбе

регу, ипоставя всѣ свои суда на мель

спасались, „преслѣдуемые жестокою кар

течною пальбою до самаго берега. Поль

зуясь успѣхомъ, Коняевъ отправилъ всѣ

шлюпки своей эскадры съ отрядами взять

и сжечь всѣ тѣ суда, которыхъ нельзя

снять съ мели. — Такимъ образомъ ис

треблены были 12 непріятельскихъ су

довъ; остальныя, разбитыяиразсѣянныя,

бѣжали подъ пушки Лепантскихъ крѣ

постей, гдѣ одинъ фрегатъ того же чи

сла потонулъ. Изъ всегоДульциніотскаго

Флота спаслось только 7 судовъ, кото

рымъ удалось пройти въ заливъ. Что же

касается до мелкихъ судовъ, баркасовъ

и шлюпокъ, находившихся вдоль Морей

скихъ береговъ, то почти всѣ они доста

лись въ добычу побѣдителямъ, вмѣстѣ

СО МНОЖесТВОДЪ флаговъ. II. IIIIIIIеловъ,

Н. В. С.—А.

Сраженіе 6 Марта 1822 года.

Въ началѣ Февраля 1822 года вы

ступилъ изъ Дарданелловъ многочис

ленный Турецкій флотъ (5 Турецкихъ

фрегата, 20 Египетскихъ кораблей, 3

Алжирскихъ корвета и 9 маленькихъ Ту

нисскихъ и Алжирскихъ судовъ) въ со

провожденіи 36 транспортовъ съ 8000

десантнаго войска. Галиль-Бей выса

дилъ ихъ въ Патрасѣ, итакимъ образомъ

снабдилъ осаждаемую Греками крѣпость

свѣжими военными и съѣстными припа

сами. Греческій флотъ, состоявшій изъ

70 небольшихъ судовъ, крейсировалъ

передъ гаванью и напалъ, 6 Марта, на

Турокъ въ то самое время, когда они

хотѣли отступить. Внезапно наступив

шій противный вѣтеръ, воспрепятствовалъ

большей части Греческихъ кораблей уча

ствовать въ сраженіи: только 12 изъ нихъ

открыли бойсъ непріятелемъ, несравненно

превосходившимъихъ силою; но мужество

и искусство „Грековъ восторжествовало

надъ неповоротливою эскадрою Турокъ,

Поврежденные Турецкіе корабли уда

лились въ Зантъ, гдѣ Англичане да

ли имъ случай уйти отъ дальнѣйшихъ

преслѣдованій Грековъ. Два Турец

кіе корабля были отрѣзаны и искали
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увижница въ Сульотской гавани Гуме

щицѣ, Англичане- приняли ихъ также

подъ свое покровительство и объявили

грекамъ, что они всякое нападеніе ихъ на

Турокъ въ Іоническихъ водахъ почтутъ

за объявленіе войны. Однако, нѣсколько

дней спустя, удалявшійся въ Дарданел

лы и въ Александрію Турецко-Египет

ско-Алжирскій флотъ былъ настигнутъ

ужасною бурею, отъ которой погибли или

были повреждены около 15 кораблей.

Современныя извѣстія объ этомъ проис

дествіи весьма несогласны. Поразсказамъ

грековъ, они въ теченіе трехъ дней взя

да 47 Турецкихъ кораблей; Австрійскій

деВѣстникъ писалъ, чтоТуркиодержали

побѣду; а изъ Александріи увѣдомля

ли, что Турецкій флотъ, состоявшій изъ

34 парусовъ, прибылъ въ Александрію

14 Марта, значительно пострадавъ отъ

буря. (Мilit. Сonvers. Leх)

Г. И. Д:

ПАТРОНЪ естъ зарядъ (см. это сло

во), вазвачаемый для ручнаго огнестрѣль

наго оружія. Патронъ называется хо

„воспыль, когда дѣлается изъ одного

только пороха, и боевымъ, когда, сверхъ

того, кладется въ него пуля,

Чтобы сдѣлать боевой патронъ, берутъ

листъ обыкновенной писчей бумаги, и

разрѣзываютъ его для ружейныхъ патро

вовъ на 12, адля пистолетныхъ на 16-ть

равныхъ частей,–такъ, чтобы сія части

шѣли видъ трапеціи, у коей параллель

ныя стороны были бы къ третьей сто

ровѣ подъ прямымъ угломъ, и одна изъ

вихъ была бы вдвое шире другой. Ши

рокую сторону, которая должна составить

твшвъ патрова, надрѣзываютъ зубцами, и

бумажку эту навваваютъ руками на дере

телиный круглый навойникъ,—діаметромъ

противу пули, т. е. 64 линій, имѣющимъ

съ одной стороны чашечку, которая вмѣ

щалабыоднутреть пуля; навиваютъ такъ,

чтобысторонакосойтрапеціи приходилась

шаверхъ. Эту сторону и надрѣзанные

свизу зубчики, подмазываютъ клесте

ромъ, и послѣдніе обгибаютъ около пу

ли. Вынувъ навойникъ, даютъ патрону

просохнуть и насыпаютъ на пулю

положенное количнство пороха; свер

хуже загибаютъ въбокъ, вдоль патрова,

всю оставшуюся надъ порохомъ бумагу.

Для холостыхъ патроновъ изготовляютъ

также бумажную трубку, заклеиваютъ съ

одной стороны и потомъ насыпаютъ по

рохъ.

Количество пороха, полагаемаго въ бо

евой патронъ, зависитъ отъ длины ство

ла того оружія, для котораго онъ изго

товляется: для пѣхотнаго ружья съ крем

вевымъ замкомъ 24 золотника, съ удар

нымъ замкомъ 24 золотн., а для писто

летовъ 1. Въ холостые же патроны по

лагается: для ружей 14 золот., а для пи

столетовъ 1 золот. и менѣе,

Патроны хранятся въ особо устроен

ныхъ для сего пороховыхъ погребахъ. Во

время же похода каждый солдатъ имѣетъ

при себѣ въ патронной сумѣ 60 патро

новъ, а остальные затѣмъ по 40 патре

новъ на каждое ружье перевозятся въ

патронныхъ ящикахъ (см. Обозѣ). Для

укладки въ ящикахъ связываются патро

ны десятками, такъ, чтобы конецъ съ

пулею одного патрона, былъ обращенъ

къ концу безъ пули другаго, смежнагосъ

нимъ патрона.

При вступленіи въ караулы въ горо

дахъ и крѣпостяхъ, каждый солдатъ дол

женъ имѣть при себѣ по 10-ти боевыхъ

патроновъ. А. А. М.,

ПАТРУЛЬ. (см. Аванпосты).

ПАУЛУЧЧИ,Филиппъ,Маркизъ,родил

ся въ Моденѣ (1779) и, будучи еще юно

шею, вступилъ въ Піемонтскую военную

службу, откуда вскорѣ перешелъ въ Ав

стрійскую. Впослѣдствіи, какъ природ

ный Италіянецъ, онъ долженъ былъ пе

рейти въ армію Италіянскаго Королев

ства; былъ пожалованъ въ генералъ-адъ

ютанты и участвовалъ въ послѣднихъ по
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ходахъ революціоннойвойны подъ началь

ствомъ Генерала Молитора. Въ 1806 году

Паулучи вышелъ въ отставку, а въ слѣ

дующемъвступилъ въРусскуюслужбуПол

ковникомъ. Онъ сражался противъ Ту

рокъ подъ командою Михельсона, и въ

1808году произведенъ въгенералъ-маіоры

во время похода"противъ Пведовъ. Въ

1809-мъ, назначенъ начальникомъ штаба

Грузинскаго корпуса, состоявшаго подъ

главнымъ начальствомъ ГенералаТормасо

ва. Въ 1810 году, въ ночь съ 14 на 15

Сентября, близъ мѣстечка Алхалкалаки

Паулучи напалъ съ отрядомъ изъ 300че

ловѣкъ на 10000-ный Персидскій кор

пусъ, подъ предводительствомъ Сардаря и

Царевича Александра (сына послѣдняго

Грузинскаго Царя), завладѣлъ всѣмъ ла

геремъ, и награжденъ за то чиномъ

генералъ-лейтенанта. Въ1811году назна

ченный корпуснымъ командиромъ въ Гру

зію, онъ продолжалъ удачно вести вой

ну, занимался также благоустройствомъ

края и приведеніемъ его въ лучшій по

рядокъ. Въ 1812 году Паулучи былъ

назначенъ начальникомъ Главнаго 111таба

1-йЗападной арміи, а въ Октябрѣ Лиф

ляндскимъ и Курляндскимъ Генералъ-Гу

берваторомъ. Впрочемъ, онъ неимѣлъ при

мѣчательныхъ дѣлъ съМаршаломъ Макдо

нальдомъ, наблюдавшимътолько издали за

Ригою; при отступленіяФранцузовъ, онъ

пошелъ съ 2000 войскъ къ Мемелю, кото

рый былъ занятъ безъ сопротивленія. Въ

1819 году присоединена Эстляндія къ его

управленію. Остзейскія провинціи обяза

вы ему вообще многими благотвори

тельными учрежденіями. Въ 1829 году

Паулуччи, оставилъ Русскую службу. Онъ

принялъ главное начальство надъ армі

ею Короля Сардинскаго, и впослѣдствіи

былъ назначенъ Генералъ Губернаторомъ

Генуи. Н. Л. Э.

ПАПА, названіе высшихъ начальни

ковъ (генераловъ) въ Турецкихъ вой

скахъ, также намѣстниковъ отдѣль

ныхъ провинцій. Знакъ достоинства ихъ

состоитъ въ2-хъ или 3-хъ бунчукахъ, на

ходящихся передъ ихъ палатками; трех

бунчужный Паша имѣетъ титулъ Визиря.

Л. Д. 39,

ПАЭСѢ,— Хозе Антоніо, Генералъ

республики Венесуэльской и до 1856 года

президентъ ея,—родился 1780 года, въ

мѣстечкѣ Арагвѣ. Родители егобыли Ив

дійцы, обращенные въ Христіанскую Вѣ

ру, богатые, но низкаго происхожденія,

и сынъ ихъ провелъ юность между ста

дами, въ степяхъ, безъ всякаго образо

ванія. При небольшомъ ростѣ, онъ отли

чался однакожъ необыкновенною силою,

а мужествомъ и предпріимчивостью пріо

брѣлъ неограниченную власть надъ своими

товарищами, лланеросами воинственными

пастухами и смѣлыми наѣздниками. Въ

1811 году, при началѣ возстанія въ Вене

суэлѣ противъ Испанцевъ, Пазсъ съ сво

ею шайкою грабилъ всю страну, не ща

дя ни Испанскихъ роялистовъ, ни па

тріотовъ—Креоловъ. Преданный игрѣ и

чувственнымъ удовольствіямъ, онъ еще

не имѣлъ въ виду никакой высшей цѣли

и думалъ только объ удовлетвореніи не

обузданныхъ страстей своихъ. Одно смѣ

лое и удачно исполненное дѣло достави

ло ему чинъ въ войскѣ Боливара (см.

это имя). Городъ Варинасъ былъ въ ру

кахъ Испанцевъ, которые, послѣ страш

наго землетрясенія, въ Мартѣ 1812 года,

снова утвердились почти во всей Южной

Америкѣ. Полагаясь наобъявленную амни

стію, Паэсъ пріѣхалъ въ Варинасъ и

коварнымъ образомъ былъ захваченъ въ

плѣнъ; вскорѣ онъ, съ 130 другихъ

плѣнниковъ, возвратилъ себѣ свободу,

и даже выгналъ изъ города Испанскій

гарнизонъ, состоявшій изъ 200 человѣкъ,

Боливаръ поручилъ ему начальство надъ

частію своей конницы, съ котороюПаэсъ

сдѣлался ужасомъ Испанцамъ и предво

дительствуя неутомимыми, полунагими

всадниками, онъ появлялся и исчезалъ
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какъ молнія: быстрыя рѣки и об

ширныя степи его не останавливали.

причиною большей части жестокостей,

оказанныхъ тогда взаимно обѣими сто

ронами, былъ Пазсъ. Командуя отрядомъ

изъ 1000 человѣкъ, онъ, въ 1817 году,

помогъ Боливару одержать нѣсколько по

бѣдъ надъ Генераломъ Морильо и взялъ

укрѣпленное мѣсто Санъ-Фернандо, чѣмъ

довершилъ завоеваніе провинціи Варя

насъ. Послѣ краткаго перемирія въ Апрѣ

лѣ 1821 года, снова возгорѣлась война,

Въ битвѣ при Карабабо, 24 Іюня, 7000

Испанцевъ, подъ начальствомъ Ла Тарре

и Моралеса, были на-голову разбиты, и

почти совершенно истреблены Болива

ромъ при содѣйствіи Паэса, который

тутъ же былъ пожалованъ генералъ-ка

питаномъ. Эта побѣда служила основані

емъ свободы Колумбійской республики,

изъ коей, за исключеніемъ нѣкоторыхъ

укрѣпленныхъ мѣстъ, Испанцы были вы

тѣснены. Боливаръ, стяжавшій благород

ное названіе Избавителя, раздѣлилъ рес

публику на военныя губернаторства, изъ

коихъ Венесуэла досталась въ управле

ніе Пазсу, сдѣлавшемуся въ то же время

членомъ сената. Онъ сталъ неутомимо

заботиться о своемъ образованіи, преи

мущественно же объ изученіи военнаго

искусства, и бесѣдуя съ Англійскими

офицерами, оказалъ въ немъ быстрые

успѣхи, а равно и въ обращеніи своемъ

сталъ походить на образованнаго чело

вѣка. При всемъ томъ, онъ не измѣнилъ

прежнимъ привычкамъ, и хотя чрезъ

пріобрѣтеніе конфискованныхъ имѣній

сдѣлался богатымъ, а всегда нуждался

въ деньгахъ. Но, врагъ мира, Паэсъ ока

зывалъ притворно Боливару величайшую

преданность и уваженіе, а въ-тайнѣ уже

началъ готовиться къ его низверженію.

во время трехлѣтняго пребыванія Бо

ливара въ Перу, Паэсъ былъ глав

нымъ начальникомъ Колумбія по военной

части, «но завѣдывалъ и гражданскою,въ

999999нати...„L

Венесуэлѣ. Онъ завелъ открытую вражду

съ правительствомъ Баготы, которою

Управлялъ врагъ его, Президентъ Сантан

А999ѣ; противозаконные поступки Шазса

возбудили ропотъ: онъ былъ отрѣшенъ отъ

А944ности, нополучилъ позволеніеоправ

Даться въ присутствіи сената. На мѣ

сто Пазса былъ избранъ Генералъ Эска

лона, который и прибылъ въ Венесуэлу

въ Апрѣлѣ 1826 года. Лишь только онъ

началъ исполнять приказанія правитель

ства, какъ преданныя Пазсу войска под

няли знамя бунта. Эскалона былъ взятъ

подъ стражу, а Паэсъ провозглашенъ

президентомъ республики Венесуэлы. 19

Мая онъ вступилъ въ Каракасъ при изъ

явленіяхъ всеобщаго восторга, и узнавъ,

что Испанцы хотятъ воспользоваться

этими междоусобіями, принялъ всѣ нуж

ныя мѣры къзащитѣ. Тогда онъ отправилъ

къ Боливару письмо, въ которомъ всяче

ски оправдывался, увѣрялъ въ своей пре

данности къ его особѣ и убѣдительно

просилъ его скорѣе возвратиться. Въ Но

ябрѣ 1826 года Боливаръ прибылъ изъ

Перу въ Каракасъ, принялъ диктатор

скую власть и просилъ Пазса пріѣхать

Къ нему на свиданіе. Пазсъ явился; она

обнялись и, какъ казалось, совершенно

примирились. Пазсъ былъ утвержденъ

во всѣхъ прежнихъ своихъ должностяхъ;

нераздѣльность Колумбійской республи

ки была возстановлена (1827). Въ послѣ

дующіе годы Паэсъ притворялся, будто

отказывается отъ всѣхъ честолюбивыхъ

видовъ, и въ 1828 году утушилъ возму

щеніе, произведенное Испанскими лазут

чиками въ провинціи Лагваирѣ, прежде

нежели кавалерія Лабарда успѣла придти

на подкрѣпленіе мятежникамъ. Онъ „не

принималъ никакого участія въ возмуще

ніи, которое произвели Сантандеръ лиПа

дилла противъ Боливара; но въ концѣ

1829 года, Шазсъ, надѣвъ на себя,маску

республиканца, изъявилъ намѣреніе вос

противиться Боливару, будто бы стре
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„ящемуся къ неограниченному владыче

ству надъ Колумбіею. Въ Ноябрѣ 1829

года область Венесуэла провозгласила

себя независимою. Шазсъ, избранный

президентомъ ея, началъ готовиться къ

войнѣ; но ее остановила смерть Болива

ра, въ Декабрѣ 1830 года. Избавившись

отъ опаснаго врага, Паэсъ старался пріоб

рѣсть расположеніе общества, поощрялъ

земледѣліе и промышленость. Между

двумя республиками — Новою Гренадою

и Квито, на которыя раздѣлилась Ко

лумбія, въ 1832 году, былъ заключенъ

дружественный договоръ, обезпечивавшій

спокойствіе и независимость Венесуэлы,

По истеченіи четырехлѣтняго срока, въ

1853 году, Паэсъ сложилъ съ себя званіе

президента и сталъ повидимому зани

маться единственно управленіемъ своихъ

помѣстьевъ. (Вiographie univ. et рortativе

de сontemporains. 5 ч. — 8enturini Gbro

ціd beв 19 Вahrbunberté— Обeldidite (Кolum

Бiens non Вiindé) М. Л. С.

ПЕГЛИВАНЪ Ибрагимъ, сераскиръ,

родился въ Анатоліи, въ половинѣ прошед

шаго столѣтія. Пылкій нравъ побудилъ

его оставить въ молодости свою родину

и перейти въ Румелію; тамъ онъ опредѣ

лился къ Али-Пашѣ въ должность Ичь

Аги, офицера при особѣ Паши. Одарен

ный отъ природы необыкновенною си

лою и ловкостію, Ибрагимъ прославился

въ борьбѣ, что и доставило ему прозва

ніе Легливана, то есть борецѣ.

Въ концѣ прошедшаго столѣтія, при

Султанѣ Селимѣ 111, знаменитое сословіе

Кирджаліевъ взбунтовалось противъ Пор

ты. Слава, которую пріобрѣлъ Терсане

лш-Оглу, одинъ изъ сихъ мятежниковъ,

побудила Пегливана оставить Али-Пашу

и отправиться къ Кирджаліямъ, которые

съ радостію приняли его въ число сво

ихъ воиновъ. Петливанъ, предводитель

ствуя небольшими отрядами, во всѣхъ

случаяхъ оказывалъ мужество и благо

разуміе. Побѣда надъ Токачиками.-Оглу,

потерявшимъ жизнь и власть, перешед

шую къ начальнику Кирджалей, доста

вила Петливану званіе Бинъ-Паши. Сели

ма неоднократно высылалъпротивъКирд

жаліевъ новыя регулярныя войска (Ни

замъ-Джедидъ), но Петливанъ всюду ос

тавался побѣдителемъ, заслуживъ про

званіе Храбраго.

По смерти Терсанели-Оглу и прими

ренія Кирджаліевъ съ Портою, главою

ихъ явился славный Мустафа Байрак

таръ (см. это имя); Петливанъ былъ его

другомъ и подпорою. Возгорѣвшаяся вой

на съ Россіею и любовь Кирджаліевъ къ

Пегливану побудили Селима сдѣлать его

Пашею и послать въИзмаилъ. Онъ пред

упредилъ тамъ нашегоРусскаго Генерала

Мейендорфа, и мужественно оборонялъ

крѣпость въ 1807 и 1803 годахъ. Но въ

1809 году, до разрыва перемирія, Пет

ливанъ съ частію войска оставилъ Изма

илъ, чтобы принять начальство надъ

Кирджаліями и другими войсками, воору

жившимися противъ янычаръ; но онъ не

былъ допущенъ до Рущука сераскиромъ

Хозрефъ-Пашею. Тѣснимый отвсюду про

тивниками, Пегливанъ обратился къ Из

маилу и встрѣтилъ остатки бывшаго

гарнизона, изгнанные изъ города при

верженцами Янычаръ. Потерпѣвъ пора

женіе отъ сихъ послѣднихъ, Пегливанъ

долженъ былъ скрываться, до занятія

верховнаго визирскаго мѣста Юсуфъ-Па

шею, который, бывъ въ Анатоліи (1807

г.) сераскиромъ, и зная вліяніе Пегли

вана на Кирджалей, принялъ его подъ

свое покровительство. Скоро потомъ па

ли предъ Русскимъ оружіемъ крѣпости

Измаилъ, Брaиловъ, Исакчи, Тульчи и

др. Верховный Визирь смѣнилъ сераскира

Хозрефъ-Пашу и поручилъ эту должность

Петливану. Но въ этомъ же 1810 году,

предводительствуя корпусами войскъ на

Нижнемъ Дунаѣ, онъ былъ взятъ въ

плѣнъ Русскими при штурмѣ Базарджи

ка, 22 Мая, (см. „Базарджика), и съ то
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го времени не являлся уже на полити

ческомъ поприщѣ. А. П. К.

пвійшусъ (см. чудакое опро

ПЕЛЕ (Рelet), Іоаннъ Іаковъ Германъ,

Французскій Генералъ-Лейтенантъ, Ди

ректоръ Военно-топографическаго Депо,

родился въ Тулузѣ, 16 Іюля 1779 года.

Онъ былъ сынъ золотыхъ дѣлъ мастера

и съ юношескихъ лѣтъ оказывалъ боль

шіе успѣхи въ математическихъ наукахъ,

а потому, записанный въ конскрипцію

1800 года, опредѣленъ въ Инженер

ный корпусъ, гдѣ вскорѣ получилъ офи

церскій чинъ. Съ 1802 до 1803 года

Пеле занимался составленіемъ картыИта

ліи и принадлежащаго къ ней топогра

фическаго словаря; этимъ трудомъ онъ

обратилъ на себя общее вниманіе, и даже

самъ Наполеонъ, во время своей корона

дія въ Миланѣ, отзывался объ немъ съ

похвалою. Въ 1808 году Маршалъ Массе

ва взялъ его къ себѣ первымъ адъютан

томъ. Пеле участвовалъ въ Италіянской

кампаніи 1808 года, раненъ при Кальдіе

ро, отличился мужествомъ въ Аустерлиц

кой битвѣ, сражался въНеаполѣ, Пруссіи

и въ 1807 году былъ произведенъ въ

капитаны, въ 1809, за дѣло при Эберс

бергѣ, въ баталіовные командиры, а за

сраженіе при Аспернѣ получилъ офицер

скій крестъ Почетнаго Легіона. Онъ уча

ствовалъ въ сраженіяхъ при Ваграмѣ и

щнаймѣ, и послѣ Вѣнскаго мира отпра

вился съ Маршаломъ Массеною въ Испа

нію. Въ неудачномъ походѣ Португаль

скомъ, Пеле дѣйствовалъ съ отличіемъ, но

возбудилъ противъсебя негодованіевойскъ,

удобо извѣстно было, что совѣты его имѣ

дщ большое вліяніе наМассену. Самъ На

полеонъ былъ имъ недоволенъ; впрочемъ,

посланный въ Парижъ съ отчетомъ кам

паніи (1811), онъ успѣлъ оправдаться и

получилъ чинъ полковника. По возвраще

вія въ Испанію, онъ начерталъ планъ

вашаденія на союзниковъ, при Фуэнтесѣ

д"Оноро (6 Мая), который однако не

удался по причинѣ разногласія Француз

скихъ полководцевъ. Черезъ нѣсколько

дней Массена былъ отозванъ во Фрав

цію, куда за нимъ послѣдовалъ и Пеле.

Въ 1812 году, онъ былъ сперва ва

чальникомъ штаба одной дивизіи Мо

лодой гвардіи, и отличился въ сра

женіяхъ при Смоленскѣ и Бородинѣ; по

томъ командовалъ 48 линейнымъ пол

комъ . участвовалъ въ сраженіи подъ

Краснымъ, въ корпусѣ Нея, и далъ этому

Маршалу совѣтъ пробраться съ остат

ками своихъ войскъ на правый берегъ

Днѣпра и въ Смоленскъ (см. Красное).

Вышедъ благополучно изъ Россіи, Пеле,

для новаго сформированія своего полка

былъ пославъ въ Антверпенъ и, по при

бытіитуда, назначенъ былъ въбригадные

генералы (1815). Онъ участвовалъ въ сра

женіи приЛюценѣибылъ нѣкоторое вре

мя комендантомъ Дрездена; предводи

тельствовалъ въ битвѣ при этомъ городѣ

бригадою Молодой гвардіи, и за отлич

ныя его дѣйствія, пожалованъ былъ

командоромъ Почетнаго Легіона, а подъ

Лейпцигомъ легко раненъ. Въ 1814 году

послѣ сраженія при Ла-Ротьерѣ, онъ

принялъ начальство надъ дивизіею Моло

дой гвардіи и мужественно прикрывалъ

отступленіе Французовъ; дивизія его

съ честію сражалась при Шампобе

рѣ, Монмиралѣ, Бошанѣ и Монтеро,

Въ сраженіи при Краонѣ Наполеонъ по

ручилъ ему начальство надъ бригадою

пѣшихъ егерей Старой гвардіи (вмѣсто

раненнаго Генерала Камброна). Пеле

находился съ нею въ дѣлахъ при Лаонѣ,

Реймсѣ и Арсисѣ на Оби, гдѣ много со

дѣйствовалъ оборонѣ этого города. По

взятія Парижа союзниками, Пеле при

звалъ власть Бурбоновъ; но въ 1816 году

опять присталъ къ Наполеону, и съ ве

личайшимъ мужествомъ и самоотверже

ніемъ сражался за него при Ватерлоо,

защищая деревню Плавшевуа противъ

Пруссаковъ; съ оставшимися у него 900
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солдатами пробился сквозь непріятеля и

спасъ знамя 4 гвардейскаго егерскаго

полка. Послѣ вторичной сдачи Парижа,

Пеле послѣдовалъ за арміею къ Ло

арѣ, и не имѣлъ потомъ никакого назна

ченія до 1818 года, въ которомъ всту

пилъ Генералъ-Маіоромъ въ Королевскій

Главный Штабъ, назначенъ секретаремъ

коммисіи для опредѣленія мѣръ къ обо

ронѣ, а послѣ Іюльской революціи Гене

ралъ-Лейтенантомъ и директоромъ Воен

но-топографическаго и Историческаго Де

по; это мѣсто онъ занимаетъ и нынѣ. Въ

1831 году пожалованъ былъ ему боль

шой крестъ Почетнаго Легіона. — Изъ

сочиненій Пеле заслуживаютъ особаго

вниманія: Записки о походѣ 1809 года въ

Германію съ отдѣльными описаніями дѣй

ствій корпусовъ въ Италіи, Польшѣ, Сак

соніи, Неаполѣ и на островѣ Вальхернѣ.

4 части; — Главнѣйшія дѣйствія похода

1813года;–Историческія и политическія

письма о Португаліи. 4. Нѣсколько со

чиненій о тактикѣ пѣхоты. Онъ же из

далъ нѣсколько отличныхъ географиче

скихъ картъ. (Вiographie auniv. еt рortat.

des сontemporains. 5 части. Victoires,

сonquétes ctc. des Еrangais, 21, 23, 24

томы).

Л. Л. Д"

ПЕЛОГІИДЪ. По окончаніи Пелопо

незскойвойны, Спартанцы, проходя черезъ

Ѳивы, вѣроломно завладѣли Кадмейскимъ

замкомъ (382 года предъ Р. Х.). При по

мощи своихъ приверженцевъ они изгнали

знатнѣйшихъ патріотовъ , которые от

правилисъ въ Аѳины. Въ концѣ379 года,

изгнанникъ Пелопидъ, сынъ Гиппокле

са, избранный главою этого предпріятія,

оставилъ Аѳины съ 11 товарищами,

какъ бы для удовольствія, взявъ съ со

бою охотничьи сѣти и собакъ. Онъ при

былъ въ Ѳивы вечеромъ того же дня,

въ то самое время, когда всѣ началь

ствующія тамъ лица собирались въ Кад

жею на пиръ. Они были предостережены

письмомъ изъ Аѳинъ, но полагаясь на

свою силу и на Спартанскій гарнизонъ,

отложили изслѣдованіе сего дѣла до дру

гаго дня. Между тѣмъ Пелопидъ, пере

одѣтый съ товарищами въ женское вла

тье, проникъ въ замокъ и убилъ ихъ во

время ужина и пьянства. Потомъ, воору

живъ Ѳиванскій народъ, онъ прогналъ

Спартанскій гарнизонъ и жестоко отни

стилъ предателямъ Кадмеи. Война съ Ла

кедемонянами была слѣдствіемъ сихъпро

исшествій. Главное начальство надъ Ѳив

скимъ войскомъ было поручено Эпами

нонду (см. это имя). Пелопидъ предводи

тельствовалъ въ его арміи Священноюдру

жиною, которая въ сраженіи при Левк

трахъ болѣе всѣхъ содѣйствовала къраз

битію Лакедемонской фаланги. Въ про

долженіе всей войны онъ не оставлялъ

Эпаминонда, и храбростью своею не мало

способствовалъ успѣхамъ этого великаго

полководца. не смотря на эти заслуги,

Эпаминондъ и Пелопидъ были обвинены

Ѳиванскими своими врагами, будто они

удержали главное начальство четыре мѣ

сяца выше законнаго срока; но Эпами

нондъ освободилъ своего друга отъ вся

кой отвѣтственности и пристыдилъ об

винителей такъ, что они никогда болѣе

неосмѣливались возставать противъ нихъ.

До вторичнаго открытія войны со Спар

тою,Пелопидъ успѣлъ отклонить Персид

скаго Царя Артаксеркса отъ вмѣшатель

ства въ Греческія дѣла; старался утвер

дитъ вліяніе Оивъ на Ѳессалію и Македо

нію, и вскорѣ отправившись въ качествѣ

посланника въ Ѳессалію, былъ брошенъ

въ оковы владѣльцемъ Ферейскимъ, Алек

сандромъ. Эпаминондъ вторично спасъ

его, открывъ походъ противъ Алексан

дра и принудивъ его выдать плѣнника,

Побуждаемый мщеніемъ, Пелопидъ от

крылъ кровавую войну противъ Алексан

дра Ферейскаго. Ѳессалійскіегорода при

няли его съ восторгомъ. Въ сраженіи съ

тираномъ, Пелопидъ, увидѣвъ своего не
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навистнаго противника, бросился въ ря

ды вепріятеля, разсѣялъ ихъ, но отдѣ

лившись отъ своего войска, палъ отъ

оружія противниковъ, въ 504 году предъ

Р. Х. Ѳессалійскіе города воздвигли Пе

лопиду памятникъ, почтивъ дѣтей героя

богатыми дарами и наградивъ землями.

(Мilit. Сonvers. Leх.). Г. Н. К.

шклопоннксъ, нынѣ МОРЕЯ. (См.

Греція, географія ея древняя и новая).

пвлопошвсскАявойнА. по окон

чаніи Персидской войны Аѳинская рес

публика пріобрѣла мало-по-малу въ ряду

Греческихъ государствъ первенство, кото

рое впрочемъ употребляла средствомъ къ

угнетенію союзниковъ ираспространенію

насчетъихъ своей торговли и владычества

надъ Греческими колоніями. Спарта и

другія государства съ завистью п него

дованіемъ смотрѣли на возраставшее мо

гущество Аѳинъ, п съ нетерпѣніемъ ожи

дали удобнаго случая ограничить оное,

Этотъ случай представился въ маловаж

ной ссорѣ между Коринѳомъ и Корщи

рою. Сія послѣдняя, считавшаяся прежде

колоніею Коринѳа, обогатѣвъ и усилив

шись посредствомъ торговли и морепла

ванія, сама основала колонію въ Эпилам

нѣ- Сосѣдніе Иллирійцы и аристокра

тическая партія сего города изгнали от

туда демократическое правительство, ко

торое потребовало помощи у Корщирянъ,

и не получивъ ее, обратилось съ тою же

просьбою къ Коринѳу. (456л. до Р. Хр.).

Тамъ немедленно снарядили флотъ и по

могали демократамъ прогнать противни

ковъ. Корщиряне, обиженные этимъ, взя

ли сторону аристократической партіи,

разбили Коринѳявъ, принудили демокра

товъ бѣжать и стали угрожать Корин

еу высадкою. Весь Пелопонесъ поднялся

для его защиты; Корщиряне, съ своей

стороны, прибѣгли къ покровительству

Аѳинъ. Скоро потомъ воспослѣдовало мор

ское сраженіе. Корщиряне были побѣж

дены (452 г. предъ Р. Х.) и Коринѳяне

готовились сдѣлать высадку для наказа

нія непослушной колоніи, какъ вдругъ

явился Аѳинскій флотъ и спасъ Корциру.

Пелопонесцы возопили объ измѣнѣ и на

рушеніи условій Греческаго союза, и

подговорили Аѳинскихъ данниковъ въМа

кедоніи къ возстанію. Периклъ, управ

лявшій тогда Аѳинами, отправилъ флотъ

къ Потидеѣ, который, разбивъ непрія

телей, осадилъ городъ. Потидейскіе по

слы поспѣшили въ Пелопонесъ проситъ

у своихъ союзниковъ вспомогательнаго

войска. Коринѳъ, Лакедемонъ, Мегара и

другіе вооружились и съ гордостью по

требовала отъ Аѳинянъ снять осаду

потидеи и блокаду Мегарскихъ гаваней,

освободитъ Эгину съ другими островами

и удалить Перикла. Но Периклъ до

казадъ своимъ соотечественникамъ Сѣ147

и изобиліе средствъ Аѳинъ и слабость

ихъ противниковъ; къ веденію войны онъ

предложилъ мудрый планъ дѣйствія, ко

торый состоялъ въ томъ, чтобы Аѳиняне

сражались оборонительно на сушѣ, пре

зирая многочисленное войско Пелопонес

цевъ за неприступными Аѳинскими стѣна

ми; наступательноже дѣйствовалибы на

морѣ, разоряя берега Пелопонеса, по

коряя ихъ колоніи и уничтожая тор

говлю, чѣмъ въ скоромъ времени мож

но было принудить ихъ къ уступчиво

сти.—Гордые, корыстолюбивые Аѳиняне

воспламенилксъ и война была объявлена;

въ 431 г. предъ Р. Хр. Лакедемонъ ва

дѣялся на свое храброе и опытное вой

ско, Аѳины на морскую силу свою. На

сторонѣ Спартанцевъ были почти всѣ на

роды Пелопонеса, за исключеніемъ Аргос

цевъ и Ахайцевъ, далѣе, Мегара, Локри

да, фокида, Віотія, города Амвракіяимно

гіе другіе. На сторонѣ Аѳинянъ почти всѣ

острова Архипелага, Корщира, Закинетъ

Греческія колоніи въ Малой Азіи, на

берегахъ Ѳракія и Македонія, многіе

владѣльцы въ Ѳессаліи и Ѳракійскій

Князь Святылкѣ, а въ самой Греціи Па
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тея, Навпактъ и нѣсколько городовъ

въ Акарнаніи.

Ѳивяне начали военныя дѣйствія вне

запнымъ нападеніемъ на Платею; Аѳиня

не помогли ей, а Пелопонеская армія,

подъ начальствомъ Спартанскаго Царя

Архидама, вступила въ Аттику, разорила

страну до воротъ Аѳинъ, куда спаслись

жители небольшихъ городовъ и селеній.

За то Аѳинскій флотъ опустошилъ бере

га „Лаконіи и его союзниковъ, и тѣмъ

принудилъ Архидама къ отступленію. Въ

Аѳинахъ, отъ стеченія народа и недо

статка въ помѣщеніи и продовольствіи

оказались повальныя болѣзни, а нако

нецъ чума, похитившая нѣсколько ты

сячъ жителей, въ томъ числѣ и Пери

кла; но Аѳиняне неунывали. Въ424 году

полководецъ ихъ, Демосѳенъ, нечаяннымъ

нападеніемъ овладѣлъ важнымъ Пилос

скимъ портомъ (нынѣ Наваринъ); изступ

ленный демагогъ Клеонъ, заступившій

мѣсто Перикла, завоевалъ островъ Сфак

терію и захватилъ въ плѣнъ защитни

ковъ его, принадлежавшихъ большею

частію къ лучшимъ Спартанскимъ се

мействамъ. Спартанцы просили мира, но

Клеонъ отвергъ его. Лакедемонское вой

ско, подъ предводительствомъ храбраго

Бразида, двинулось въ Македонію, чтобы

покореніемъ тамошнихъ и Ѳракійскихъ

колоній Аѳинянъ ослабить ихъ могуще

ство. Клеонъ поспѣшилъ тудаже моремъ,

но былъ разбитъ и палъ подъ Амфипо

ласомъ. Скоро потомъ умеръ и Бразидъ

отъ полученной въ сраженіи раны. Тогда,

въ 422 году, Аѳиняне и Спартанцы, на

скучивъкровопролитіемъ,заключилимиръ

ва 50 лѣтъ, по которому всебыло остав

лено въ прежнемъ состояніи. Но большая

часть союзниковъ воспротивились сему

договору; а племянникъ Перикла, юный,

тщеславный и хитрый Алкивіадъ, при

евовшій себѣ главное вліяніе на госу

дарственныя дѣла въ Аѳинахъ, уговорилъ

согражданъ возобновитѣ, по истече

ніи 4 лѣтъ, военныя дѣйствія. По его

совѣту, Аѳиняне отправили, въ 416 году,

сильный и прекрасный флотъ въ Сици

лію, подъ предлогомъ помогать Сегестя

намъ противъ Сиракузъ, союзницы и ко

лоніи Коринѳа. Алкивіаду поручено было

главное начальство надъ флотомъ на де

сантнымъ войскомъ. Едва только онъ

достигъ Сицилійскаго берега, какъ по

лучилъ увѣдомленіе, что враждебная ему

партія въ Аѳинахъ успѣла вооружить

противъ него народъ, которымъ онъ

былъ отрѣшенъ отъ занимаемаго мѣста и

даже приговоренъ къ смерти. Алкивіадъ

спасся въ Спарту; Лакедемонскій «лотъ

отплылъ къ Сиракузамъ, осажденнымъ

Аѳинянами; они были разбиты на морѣ

и сушѣ и лишились всѣхъ своихъ кораб

лей, (413). Тогда Спарта явилась пове

лительницею морей, въ то же время

какъ войска ея, по совѣту Алкивіада,

заняли пограничный городъ Декелію

и спльно укрѣпивъ его, стали оттуда

тревожить всю Аттику. Большая часть

союзниковъ Аѳинъ перешла на сторону

побѣдоноснаго Лакедемона; даже Персы

стали помогать ему кораблями и деньга

ми. Въ самыхъ Аѳинахъ бушевалъ духъ

партій; положеніе города было отчаян

ное. Но Алкивіадъ, поссорившись въ то

время съ Спартанцами, спасъ отечество:

хитрой его политикѣ и умѣнью обладать

умами — удалось обратить Персидскаго

сатрапа въ Малой Азіи на сторону Аѳи

вянъ, и при помощи Персидскаго золота

вооружить флотъ, съ которымъ онъ со

вершенноразбилъСпартанскій, возвратилъ

первенство на морѣ Аѳинянамъ, со сла

вою и сокровищами явился въ ширеѣ и

былъ принятъ съ восторгомъ и благо

словеніями (407). Спартанцы опятъ ста

ли искать мира. Гордые Аѳиняне не со

гласились, и тогда Спартанцы напрягли

всѣ силы дляпродолженія войны; а непо

стоянные Аѳиняне, разгнѣванные на Ал

кивіада за битву, проигранную его дру
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гомъ Антіохомъ, вторично принудили его

бѣжать во Ѳракію. Вождь Лакедемонянъ

Лизандръ всюду началъ одерживать

верхъ, но происками своихъ враговъ въ

Спартѣ долженъ былъ уступить коман

дованіе флотомъ Калликратиду. Аѳиня

не еще разъ восторжествовали надъ Ла

кедемонянами и почти совершенно встре

били флотъ ихъ близъ Аргенузскихъ

острововъ. Но Спартанцы поспѣшно по

строили новые корабли, возвратили Ли

зандру главное начальство и одержали

при эroсъ-Потамосѣ (см. это) самую бле

стящую и рѣшительную побѣду надъ

Аѳинянами (406). Лизандръ обложилъ

Аѳины, и послѣ непродолжительной оса

ды принудилъ ихъ сдаться, чѣмъ и кон

чилась Пелопонесская война, продолжав

шаяся съ рѣдкими промежутками27лѣтъ

и нанесшая самые гибельные удары мо

гуществу и благосостоянію Греціи (см.

это слово). ИсторіяѲукидидасоставляетъ

важнѣйшій матеріялъ для описанія Пело

понесской войны. Б. Л. Л. З.

ПЕЛТАСТЬ1, пѣхотное войско уГре

ковъ, державшее средину между тяже

лыми и легкими ратниками, Оплятами и

Псилами (см. Греческое военное искусство).

Славный Аѳинскій полководецъ Пфикратъ

учредилъ ихъ скоро послѣПелопонесской

войны и снабдилъ такимъ же оружіемъ,

gакъ и Ошлптовъ, но менѣе тяжеловѣс

вымъ, чтобы они могли дѣйствовать въ

строю сомкнутомъ и разсыпномъ. Поэто

му многіе полководцы предпочитали Пел

тастовъФалангистамъ,наприм.Александръ,

который составилъ изъ нихъ свою гвардію

Аргираспидовъ и Агематовъ. Б. Л. Л. З.

ПЕЛУЗ1УМЪ, древній городъ на пе

лузійскомъ (нынѣ Суэцкомъ) перешейкѣ,

своединяющемъ Азію съ Африкою.

Камбизъ, сынъ Кира, двинулся, въ 326

году предъР. Х., съ многочисленнымъ Пер

сидскимъ войскомъ противъ Египта. Пу

теводителемъ его былъ Фанесъ, одинъ

изъ вождей наемныхъ Греческихъ войскъ,

измѣннически перешедшій изъ Египетской

службы въ Персидскую. Фараонъ Псамме

нитъ ожидалъ враговъ у Пелузіума. Кам

бизъ, увидя его, развернулъ свои войска

къ бою. Въ это время другіе начальники

Греческихъ наемниковъ въПсамменитовой

арміи, чтобы доказать ему свою предан

ность, приказали зарѣзать предъ линіею

своихъ дружинъ сыновей Фанеса, остав

ленныхъ въ Египетскомъ станѣ, и выпи

ли ихъ кровь, перемѣшанную съ виномъ.

Это варварство ожесточило всю Персид

скую армію. Послѣ упорнѣйшей битвы

Персы одолѣли своихъ противниковъ, ис

требили большую часть ихъ, а осталь

ныхъ преслѣдовали до Мемфиса, который

сдался послѣ непродолжительной осады.

Камбизъ свирѣпствовалъ въ немъ съ не

слыханноюжестокостію. Псамменитъ былъ

казненъ и Египетъ сдѣлался Персидскою

областью. (Кaueteré 286rterbudii ber 541adi

ten). Б. Л. И. З.

ПЕЛБЕС0 (Рellew) Лордъ Виконтъ Экс

мутъ, Вице-Адмиралъ Англійскаго флота

родился 19 Апрѣля, 1737 года. Съ три

надцатилѣтняго возраставступилъ онъ въ

морскую службу и въ кампаніи 1780 года

Американской войны за храбрость, ока

занную при взятіи въ Нѣмецкомъ морѣ

Французскаго фрегата, былъ пожалованъ

въ капитанъ-лейтенанты.

Въ началѣ возгорѣвшейся въ 1795 го

ду революціонной войны, командуя фре

гатомъ Нимфою, онъ овладѣлъ посред

ствомъ абордажа на высотѣ Фальмута

Французскимъ фрегатомъ Клеопатрою.

Въ 1794 году Пелью, на фрегатѣ Аре

тюзъ, находился въ отрядѣ командора

Варена, который два раза встрѣчался съ

Французскими отрядами: въ первый при

нудилъ три Французскіе «регата сдать

ся, а въ другой разъ фрегатъ и два кор

вета, которые, въ избѣжаніе пораженія,

принуждены были искать спасенія ва

берегу. Удачныя дѣйствія этого отряда

заставили Адмиралтейство составить по
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лобы отъ тѣ четырехъ «тать,

и оно поручило его Пелью, который,

произведенный въ это время въ коман

доры, взялъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ Фран

цузскій сорокапушечный фрегатъ Рево

люсьенеръ.

Въ 1796 году, командуя фрегатомъ Ин

дефатигабль, Пелью сжегъ одинъ Фран

цузскій корветъ и захватилъ 38 пушеч

ныйфрегатъ КОните, и — послѣ упор

нѣйшаго преслѣдованія и боя— фрегатъ

Виржини.

Въ Январѣ слѣдующаго (1797) года,

Пелью, при помощи другаго Авглійскаго

фрегата, сражался въ продолженіе 18ча

совъ съ Французскимъ линѣйнымъ кораб

лемъ, который пригнанъ былъ къ берегу;

тамъ онъ разбился и потерялъ почти по

ловину своего экипажа.

Въ 1799 году Пелью былъ назначенъ

командиромъ74пушечнаго корабля Импе

тюе,ивъслѣдующемъ году паходился при

высадкѣ десанта въ Киберонскомъ зали

вѣ (см. Киберонъ). Въ 1801 году, по пре

кращеніи военныхъ дѣйствій, удалился

въ свое помѣстье; черезъ годъ, из

бранъ въ члены Нижняго Парламента,

а при возобновленіи войны съ Фран

ціею (1805), назначенъ командиромъ ко

рабля Тонантъ и отряда изъ восьмя ко

раблей, а для блокированія въ феролѣ

Голландской эскадры.

Около половины того же года Сэръ

Эдуардъ Пелью произведенъ въ контръ

444пралы и назначенъ начальникомъ от

ряда въ Остъ-Индіи наКоромандельскомъ

берегу. Въ продолженіе шестилѣтняго

тамъпребыванія онъ покровительствовалъ

торговлѣ и уничтожалъ Французскихъ

корсаровъ, за чтò Бомбейское купече

ство поднесло ему благодарственный ал

ресъ.

По возвращеніи въ Англію, онъ коман

довалъ флотомъ въ Сѣверномъ морѣ; въ

1811 году получилъ назначеніе, блокиро

ватъ Тулонъ, а въ 1813-мъ пожалованъ

Томъ Х.
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въ лорды съ титломъ ворона эксмути

Канонтейнскагоиукрашенъ командорскимъ

крестомъ ордена Бани. При возвращеніи

Наполеона съ Эльбы и начатіи войны съ

Мюратомъ, Лордъ Эксмутъ съ частью

своего флота блокировалъ Неаполь до за

нятія сего города Австрійскими войска

ми. Въ 1816 году главнѣйшія Европей

скія державы рѣшились положить ко

нецъ морскому грабительству Варварій

скихъ владѣній. Исполненіе сего пору

чено Англійскому правительству, которое

назначило Лорда Эксмута командиромъ

флота, посланнаго къ Африканскимъ бе

регамъ. Явясь передъ Тунисомъ, въ Мар

тѣ мѣсяцѣ, онъ тотчасъ склонилъ Дея

принять предложенныя ему условія; но,

придя къ Алжиру, онъ долженъ былъ

силою принудить Дея къ исполненію его

требованія "см. Алжирскія экспедиціи).

По возвращенія въ Англію, Лорду Эксму

ту пожаловано званіе Виконта. Голланд

скій, Испанскій и Сардинскій Короля

прислали ему свои ордена, аПапа–бога

тый камей: Лондонъ подарилъ ему шпа

гу, усыпанную брилліантами. Офицеры

его эскадры составили подписку въ 1400

фунтовъ стерлинговъ, на которые подне

сли ему серебряный сервизъ, представ

лявшій Алжирскую молу и его укрѣпле

нія. Сверхъ того, онъ получилъ поздрав

леніе обоихъ Парламентовъ.

Въ 1817 году Лордъ Эксмутъ назна

ченъ начальникомъ Плимутскаго арсена

ла. Въ слѣдующемъ году онъ произведенъ

въ вице-адмиралы, и самъ Король соб

ственноручнымъ письмомъ увѣдомилъ его

объ этомъ. Спустя нѣсколько лѣтъ Экс

мутъ опять удалился въ своеимѣніе, гдѣ,

въ 1830 году, скончался, оплакиваемый

всѣми, его знавшими. А. И. З.

ПЕНЗІЕНСКАЯГУБЕРНІЯграничитъ

къ С. съ Нижегородскою, къ В. Симбир

скою, къ Ю. Саратовскою, и къ З. Там

бовскою губерніями. по астрономическо

му опредѣленію Пензенская губернія ле

94
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5, между 50 и 889 сѣверной широты

5вою волюсточной долготы. Наибольшее

5такженіе губерніи, считая отъ юга 9

«ѣьеръ, равно какъ съ востока на 4994ъ

5ыхъ во верстъ. Площадь ея, прибли

54льно, равняется 676 квадр. геограч

чающихъ миль, или 3.486588десятинъ 159

54утѣ поля, удобныя для пахоты, 249999:

5,4467дома десятины, луга1855094999

45дазводесятинъ. все число жителей въ

55ыя простирается до 100000 че

55, обоего пола, почему на одни? Вв4

дратную милю приходится около149999

ловѣкъ.

мѣсшоположеніе и почва чемли. Отче

«ли для уяскихъ горъ, пройдя канал19

5, самарской и сѣверную Саратов

55 губерній, входятъ въ описываете?

__а губернію. Въ Пензенскомъ 79949

жетъ невысокихъ горъ, начинаются?

55до пензы, идетъ почти параличѣ?

5 4. сурою я направляется въ Мона

«ща уѣздъ. нѣсколько отраслей сего же

хребта идутъ лѣвѣе Мокшавской и 19

тыковской дорогѣ; но ихъ можноФг

рѣе вызвать возвышеніями, который 49

ходятся и по берегамъ рѣкъ Певина 19

хоща, къ концу теченія послѣдняго

5ышенности совершенно теря?9

грунтъ земли въ сѣверной половинѣ 19

ды черноземный, изрѣдка смѣшанный чт

55 около истоковъ р. Хопра 19999:

ный, а вашъ нижнихъ его частей 149

шаемъ. въ саранскомъ уѣздѣ понынче?

танутся вдоль праваго берега р. Хисаря

и такимъ образомъ входятъ въ Инсарскій

уѣалы, въ срединѣ коего находится высячи

45чахребта горѣ. Отсюда берутъвечч

почти всѣ рѣка, текущія въ уѣздѣ 54

5ыь уѣздъ, пензенской губерніи на 199

закачевъ такимъ большимъ числомъ 19

45, ручьевъ и овраговъ, какъ Изя

5ва грунтъ земля здѣсь черноземъ Р

казывать уѣздѣ мѣстоположеніе 449

55ыь грунтъ земли большею частію

455дѣвицый, смѣшанный съ пескомъ. 9

«шщею. Въ чембарскомъ уѣздѣ небольшія

возвышенности, тянутся только по пре

вымъ берегамъ рѣкъ Большаго и Малаго

чешваръ и вдоль большой Тамбовской

дороги. средняя часть Городищевскаго

уѣзда составляетъ высшую точку, отъ

которой распространяются возвышенно

ства по всѣмъ направленіямъ и доходятъ

до р. Суры, дѣлая берега крутыми,

чва земли въ этомъ уѣздѣ чрезвычайно

разнообразная черноземна, песчана, гли

щута и даже камениста; мѣстами земля

шкобилуетъ минералами. Краснослободскій

уѣздѣ перерѣзавъ хребтомъ горъ въ на

правленія отъ юга на сѣверъ. Грунтъ

земля здѣсь совершенно отличенъ отъ

По

прочихъ, въ особенности по правую сто

рону р. мокши, гдѣ на всемъ простран

«чаѣ тянется болотный иловатый грунтъ

дрыки. Почти всѣ рѣки, протекающія

5 девзенской губерніи, принадлежатъ

въ бассейну Волги и весьма немногія

5 бассейну Дова. Первыя имѣютъ на

правленіе на сѣверъ, а послѣднія текутъ

на западъ или на югъ. Для судоходства

въ предѣлахъ губерніи, улобны Ора

мокша, ворова и Хоперъ; сверхъ того

по рѣкамъ исѣ, вормѣ, Айвѣ, Пензѣ, Ив

сырѣ и шукшѣ, сплавляютъ лѣсъ и лѣс

выя издѣлія, большими плотами. Искус

ственныхъ водяныхъ сообщеній въ 1499

зевской губерніи нѣтъ,

оь-ра, во всей пензенской губерніи

54, на одного озера, замѣчательнаго

«воею величиною. Рѣки Сура и Можина,

51444ѣ своимъ образуютъ нѣсколько

вырѣ, во весьма незначительныхъ Об

55 число озеръ во всей губерніи 199

дѣльцы, значительныхъ по величинѣ

5 ринской губерніи тоже не 4999997

5, въ нѣкоторыхъ статистикахъ Указан

щается на одно, лѣсистое болото- 19

зымавшавскомъ въѣзжемъ лѣсуОбрѣе

55декаго уѣзда), но оно 44949 У99

__ало, велкихъ болотъ много, четве

що по теченію. Суры и Можи
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Лѣса. Пространство, занимаемое лѣса

ми, составляетъ 1.349.889десятинъ, слѣ

довательно 4 всей площади Пензенской

губерніи. Уѣзды, наиобильнѣйшіе лѣсомъ,

суть: Краснослободскій, въ которомъ бо

лѣе половины всего пространства занято

лѣсомъ, въ числѣ коего есть и корабель

ный;–Городищенскій уѣздъ, гдѣ 45подъ лѣ,

сомъ, преимущественно дубовымъ и сос

новымъ, и Инсарскій на 1 а покрытый лѣ

сомъ. Такое значительное количество лѣ

совъ могло бы сдѣлаться источникомъ

богатства для жителей, но ограниченное

развитіе промышлености, недостатокъ

капиталовъ и въ особенности неправиль

ное расходованіе лѣса, суть причины

чрезвычайно быстраго истребленія ихъ

безъ всякой пользы. Нѣтъ сомнѣнія, что

принынѣшнихъ благодѣтельныхъ мѣрахъ,

принятыхъ Министерствомъ Государст

венныхъ Имуществъ къ сбереженію лѣ

совъ, Пензенская губернія получитъ но

вый источникъ богатства.

Дороги. Главнѣйшіе пути, по которымъ

производится сообщеніе въ Пензенской

губерніи, суть слѣдующіе: а) Большія

почтовыя дороги. 1) Старый Московскій

трактъ отъ г. Пензы чрезъ г. Саранскъ

и далѣе въ Нижегородскую губернію. На

всемъ протяженіи этой дороги, грунтъ

земли жирный черноземъ, смѣшанный съ

гливою; отчего не только весною или

осенью, но и при непродолжительномъ

дождѣ грунтъ этотъ легкораспускается и

проѣздъ дѣлается почти невозможнымъ;

причины этизаставили проложить другой

путь, называемый 52) Новый Московскій

mракma, отъ Пензы чрезъ г. Мокшанскъ

и г. Саранскъ, далѣе въ Нижегородскую

губернію; дорога эта болѣе удобна для

проѣзда во всякое время года. 3)Саратов

скій трактъ, отъ г. пензы до границы

Саратовской губерніи, идетъ по мѣстно

сти ровной, имѣющей хотя и чернозем

ный грунтъ, нотвердый. 4) Старый Там

бытій трать, отъ г. пензы чрезъ с.

Кевды, г. Чембары и с. Ершово проле

гаетъ по мѣстоположенію ровному итвер

дому грунту; между ст. Константинов

кою и г. Пензою есть мѣстами пески. 3)

Новый Тамбовскій трактъ, тотъ же, что

и старый, до с. Кевды, откуда поворачи

ваетъ на с. Кандусъ и Крюковку и въ г.

Чембарахъ опять соединяется съ старою

дорогою; трактъ этотъ короче стараго

7-ю верстами. 6) Симбирскій тракта, отъ

г. Пензы, чрезъ с. Силексу, г. Городищи

и с. Годяйкину, до границы Симбирской

губерніи, всего протяженіемъ 1184 верстъ,

идетъ по мѣстности волнообразной, по

крытой лѣсомъ и по грунту твердому и

песчаному.— б) Малыя почтовыя дороги;

1) отъ Пензы чрезъ г. Мокшанскъ, Ниж

не-Ломовъ, на г. Керенскъ и отсюда въ

Тамбовскую губернію; 2) отъ г. Мокшан

ска чрезъ г. Инсару, г.Троицкъ наКрас

нослободскъ и отсюда въ Тамбовскую гу

бернію на городъ Темниковъ; 3) отъ г.

Нижне-Ломова, чрезъ с. Калояръ до г.

Наровчата.—в)Торговыя дороги: 1) отъ г.

Нижне-Ломова чрезъ сл. Ивановскую, въ

Саратовскую губернію и отъ Нижняго

Ломова въ Тамбовскую губернію; 2) изъ

г. Чембаръ на Черкасское, въ г. Спаскъ,

Тамбовской губерніи; 3) изъ г. Наровча

та на Троицкъ и отсюда чрезъ Красно

слободскъ въ Нижегородскую губернію.

На торговыхъ дорогахъ постоянныхъ пе

реправъ нѣтъ.

Климаmъ Пензенской губерніи холод

нѣе, нежели можно ожидать по ея гео

графическому положенію, чтó, вѣроятно,

происходитъ отъ большаго количества

лѣсовъ. Въ Маѣ мѣсяцѣ часто бываетъ

еще весьма холодно, а въ началѣ Сентя

бря начинаютъ уже заморозки. Лучшее

время года въ Іюлѣ; иногда хорошая

погода продолжается до половины Сен

тября. Вообще воздухъ здѣсь весьма здо

ровъ.

Хлѣбопашесmво и промышленость. Въ

Пензенской губерніи трехпольная систе

4
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сетъ большія выгоды.

на хлѣбопашества. По большему количе

ству земли и хорошему свойству грунта,

поля весьма рѣдко удобряются. Вообще

посѣвъ преимущественно состоитъ изъ

ржи, овса и гречихи; другіе хлѣба сѣ

ютъ очень мало, потому-что грунтъ зем

ли содержитъ въ себѣ весьма много ки

слотъ и суровость климата неблагопріят

ствуетъ растеніямъ болѣе нѣжнымъ. При

среднемъ урожаѣ, за вычетомъ сѣмянъ,

получаютъ отъ 3 до 4 четвертей на де

сятину, а яроваго отъ 3 до 6четвертей.

Собираемый хлѣбъ нетолькодостаточенъ

ва мѣстное употребленіе, но еще выво

зится въ значительномъ количествѣ. Въ

смежныя губерніи. Главнѣйшіе пункты

сбыта хлѣба суть: г. Пенза, заштатный

городъ Починки и города въ Тамбовской

губерніи, Моршавскъ, ТемниковъиСпаскъ

Кромѣ того, большими транспортами от

правляется хлѣбъ въ Муромъ, Шую и во

Владиміръ. Скотоводство въ Пензенской

губерніи посредственное; порода рогата

го скота обыкновенная. Въ уѣздахъ Чем

барскомъ и Пензенскомъ нѣкоторые по

мѣщики начинаютъ разводить съ боль

шимъ успѣхомъ мериносовъ; судя по на

стоящему ходу дѣла, можно надѣяться

что эта отрасль промышлености приве

Казенныхъ кон

скихъ заводовъ, кромѣ одной случной ко

нюшня, въ губерніи нѣтъ; частныхъ же

заводовъ 18; хотя заводы эти, по числу

матокъ и незначительны, но порода ло

шадей хорошая. Въ Пензенской гу

берніи считается до 14 фабрикѣ сукон

ныхъ; 8 заводовъ кожевенныхъ, 4 чугун

но-желѣзныхъ и болѣе 80винокуренныхъ.

По недостатку капиталовъ и несовер

шенству путей сообщенія, здѣшняя про

мышлепость не представляетъ большихъ

оборотовъ. Главные предметы торговли

суть з разнаго рода хлѣбъ, сало, медъ,

воскъ, желѣзо, кожи и пр. Важнѣйшія

города въ порговомъ отношенія суть:

Пенза, Мокшанскъ, Саранскѣ, Красносло

бодокъ и Нижній-Ломовѣ; въ прочихъ же

городахъ вся торговля ограничивается

домашними издѣліями. Въ губерніи бы

ваетъ три ярмарки въ г. Пензѣ, преиму

щественно лошадьмиирогатымъ скотомъ,

на сумму до 12.000.000рублей ассигнаціями;

въ Нижнемъ-Ломовѣ, производится торгъ

разными товарами; но оборотъ суммъ

рѣдко превышаетъ 300.000 р.; въ г. Са

ранскѣ оборотъ только на 180.000 р.,

ассигнаціями. -

народонаселеніе. Кромѣ собственно Рус

скихъ, въ Пензенской губерніи живутъ

черемисы и Мордва, изъ коихъ большая

часть уже исповѣдуютъ Христіанскую

вѣру. Все народонаселеніе простирается

до 1 мил, душъ обоего пода,

драздѣленіе. Пензенская губернія раз

дѣляется на 10 уѣздовъ: Пензенскій, Крас

пословскій, Наровчатскій, Инсарскій, Свя

ранскій, каренскій, Нижнеломовскій. Може

щанскій, чембарскій и Городищенскій. За

мѣчательнѣйшія мѣста въ губерніи суть з

и) лента, губернскій городъ, близъ впа

денія р. Пензы въ Суру; разстояніемъ

отъ с. петербурга 1397, а отъ Москвы

взв верстъ. Городъ основанъ въ 1696 г

вынѣ въ немъ 19 церквей, 2 монастыря,

около свою домовъ и до 20000 жителей

за городомъ находится обширный паркъ,

близъ коего разведенъ казенный фрукто

вый садъ, а при немъ училище для обра

зованія садовниковъ. Императрица Екате

рявъ п предполагала учредить въ Пештѣ

университетъ, о чемъ состоялся Указъ

во января 17ва года; но предположеніе

это, по неизвѣстнымъ причинамъ не бы

ло приведено въ исполненіе. 9) Намека?

лѣль замѣчателенъ по ярмаркѣ на ка

торую съѣзжаются изъ другихъ губерній

и уѣздовъ до20 т. человѣкъ. 3) Саранскѣ

также имѣетъ ярмарку, но менѣе значи

тельную. 4) Локшанскѣ, на р. Мокшѣ, съ

пристанью; производятъ значительный

сплавъ хлѣба. "

Д-въ А-вѣ.
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ПЕНСПИ И ЕДИНОВРЕмЕнныя

ПОСОБ1Я. Въ награду трудовъ, подъем

лемыхъ на службѣ воинскими чинами,

сверхъ различныхъ почестей и окладовъ

жалованья, установлены: а) пенсіи и еди

новременныя пособія за долговременное,

и безпорочное прохожденіе службы. б)

Постоянныя и единовременныя пособія

не по уваженію къ лѣтамъ службы, но

изъ вниманія къ особенному усердію въ

исполненіи должностей и происшедшимъ

отъ того болѣзненнымъ припадкамъ, не

позволяющимъ продолжать службу вре

менно и продолжительно (9). Единовре

менныя пособія опредѣляются для чинов

никовъ, краткое время служившихъ (отъ

одного года до5лѣтъ и по тяжкимъ бо

лѣзненнымъ припадкамъ, оставляющихъ

службу; во чиновники эти, получивъ

облегченіе отъ болѣзней и вновь всту

пивъ въ службу, при вторичномъ остав

леніи ея, не пользуются такимъ пособі

емъ. Право на пенсіи пріобрѣтается во

обще безпорочною выслугою опредѣлен

ныхъ закономъ сроковъ, какъ то: всѣ во

обще чиновники безпорочно прослужив

шіе 20 лѣтъ и болѣе, до 30 лѣтъ, полу

чаютъ при отставкѣ въ пенсію одну

треть оклада, опредѣленнаго по рос

писанію. Прослужившіе 30 и болѣе,

до 36 лѣтъ, получаютъ двѣ трети сего

оклада; тѣ же которые прослужили 35

лѣтъ и болѣе-полный окладъ своегораз

ряда. Выходящіе же въ отставку по

разстроенному совершенно на службѣ

здоровью или по приключившейся не

(9) Независимо отъ пенсій и единовре

менныхъ пособій, назначаемыхъ какъ во

еннымъ чинамъ, такъ и гражданскимъ

чиновникамъ военнаго вѣдомства, также

семействамъ ихъ, предоставлено право

имѣть покровительство комитета, учреж

деннаго 18 Августа 1814 года, и призрѣ

нія заслуженныхъ гражданскихъ чинов

ДЕОВЪ.

излечимой болѣзни получаютъ въ пенсію:

прослужившіе отъ 10 до 20 лѣтъ,

одну треть оклада, отъ 20 до 30 двѣ

трети, до 38 лѣтъ полный окладъ

своего жалованья. Но одержимымъ тяж

кими, неизлечимыми болѣзнями, какъ

то: разбитымъ параличемъ, лишеніемъраз

судка, потерею зрѣнія, падучею болѣз

нею, при отставкѣ назначается: прослу

жившимъ отъ 1 года до 5 лѣтъ, еди

новременно годовое жалованье; про

служившимъ 5 лѣтъ и болѣе 10 лѣтъ

пенсіонъ одной трети; отъ 10 до 20

лѣтъ— двухъ третей, 20 лѣтъ— полна

го оклада. Тѣмъ же изъ военныхъ

генераловъ и штабъ-офицеровъ, кото

рые, по должностямъ своимъ, сверхъ

жалованья, получаютъ столовыя деньги,

назначается пенсія наравнѣ съ чиновни

ками гражданской службы. Увольняемые

же изъ нихъ и оберъ-офицеровъ, по

увѣчью, тяжелымъранамъилипотеричле

новъ въ сраженіяхъ, и причисленные

къ 1 и 2 классамъраненныхъ, получаютъ

въ пенсію полное жалованье безъ рас

чета выслуги лѣтъ; а причисленнымъ къ

5-му классу раненныхъ даются пенсіоны

по тѣмъ установленіямъ, по которымъ

будутъ признаны имѣющими право на

пенсіонъ, какъ изложено по роду ихъ бо

лѣзни, отъранъ происходящей. Прибавка

пенсій вообще раненнымъ и всѣ другаго

рода пособія, по особенному уваженію къ

подвигамъ и увѣчью, предоставлены Ко

митету Высочайше учрежденному въ 18

день Августа 1814 года. Срокъ выслуги

къ пенсіямъ считается съ того времени,

когда служившій вступилъ въ дѣйстви

тельную службу и находился въ овой на

лицо, съ 16 лѣтняго возраста; служба

въ продолженіе войны, проведенная въ

походахъ противъ непріятеля, и сраже

ніяхъ, считается вдвое, т. е. одинъ годъ

за два, при назначеніи непремѣнныхъ

окладовъ пенсій по разрядамъ росписа

нія, само собою разумѣется, что опредѣле
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ніе пенсій за особенныя и отличныя

услуги не ограничивается постановле

віями, и зависитъ отъ особаго Высочай

шаго благоусмотрѣнія. Кромѣ сего, осо

бенныя правила о пенсіяхъ и единовре

менныхъ вспомоществованіяхъ по воен

ному вѣдомству установлены для лицъ

духовнаго званія, Профессоровъ и Адъ

юнктовъ Военной Академіи, чиновниковъ

Военно Учебныхъ Заведеній, служащихъ

по ученой части, медицинскихъ чиновъ

военнаго вѣдомства и семействъ ихъ,

Право вообще на пенсіи теряютъ:

а) отставленные отъ службы за дурное

поведеніе; по суду, заразвратное поведеніе

я противозаконные поступки, равно и

выключенные изъ службы или удален

ные изъ оной съ тѣмъ, чтобы впредь не

опредѣлять; чиновники и лица, бывшіе

подъ судомъ за какія-либо противозакон

ныя дѣйствія, но освобожденные отъ су

да силою всемилостивѣйшаго манифеста.

Чиновники, худо аттестованные въ про

долженіе послѣднихъ лѣтъ ихъ служ

бы или исключенные изъ службы по су

ду и безъ суда, не должны быть пред

ставляемы къ пенсіи; но въ пользу чи

новниковъ, аттестованныхъ неодобри

тельно въ срединѣ ихъ службы, могутъ

быть допускаемы изъятіяпо особымъува

женіямъ. Чиновникъ, по судуразжалован

ный, хотя бы послѣ службою загладилъ

прежній поступокъ и воспользовался бы

возвращеніемъ чиновъ, теряетъ право на

полученіе пенсіипо прежней своейслужбѣ,

впрочемъ, онъ пріобрѣтаетъ вновь право,

считая со дня вторичнаго опредѣленія

на службу или когда остался на службѣ

со дня утвержденія приговора. Но чи

новникъ, подвергшійся по суду и безъ

суда наказанію, котороелишаетъ его пра

ва на полученіе пенсіи, а впослѣдствіи

удостоившійся Всемилостивѣйшаго про

шенія, пріобрѣтаетъ вновь означенное

Враво, какъ за службу свою послѣ нака

занія, такъ и за прежнюю до онаго. Всѣ

подробности относительно пенсій и еди

новременныхъ пособій, изложены Свода

Военныхъ постановленій въ Уставѣ о

Пенсіяхъ и другихъ постановленіяхъ.

Д". О,

ПЕПЕ, Флорестань, родился въ 1780

году въ Калабріи, воспитывался въ воен

ной школѣ въНеаполѣ и на 19 году отъ

роду поступилъ поручикомъ въ армію.

Какъ приверженецъреволюціи, онъ былъ

принужденъ въ 1799 году оставить свое

отечество и вступить на службу воФрав

цузско Италіянскій легіонъ. Въ 1801 го

ду Пеше возвратился въ Калабрію, а по

занятіи Неаполя Французами, опредѣленъ

въ штабъ Неаполитанской дивизіи, при

надлежавшей къ Французской арміи и

дѣйствовавшей въ Каталоніи. При от

крытіи войны съ Россіею, въ 1812 го

ду, Пепе командовалъ бригадою Неаполи

танской конницы ; а послѣ бѣгства

Французовъ, съ жалкими остатками сво

ихъ полковъ достигъ, въ Декабрѣ мѣ

сяцѣ, Данцига; взятъ въ плѣнъ Рус

скими, и наконецъ возвратился въ Неа

поль. Мюратъ поручилъ ему усмирить

открывшееся въ Абруццо возстаніе. Пепе

искусно исполнилъ это приказаніе, уча

ствовалъ потомъ, въ 1815 году, въ сра

женіи при Толентино, награжденъ чи

номъ генералъ-лейтенанта и назначенъ

Губернаторомъ Неаполя. Благоразумныя

его мѣры охранили спокойствіе сей сто

лицы до занятія ея Австрійцами. По воз

вращеніи Короля Фердинанда изъ Сици

ліи, Пеmе начальствовалъ войсками на

семъ островѣ, и во время открывшейся

въ Неаполѣ, въ 1890году, революціи, ус

пѣлъ возстановить спокойствіе въ Палер

мѣ. При вторичномъ вступленіи Австрій

цевъ въ Неаполитанскія земли, Пепебылъ

назначенъ начальникомъ Главнаго Штаба

революціонной арміи, но потомъ уволенъ

отъ службы.

Братъ его, Вильгельмѣ Пеmе, нахо

дившійся долгое время ординарцемъ у

_

Вильгельмѣ Пеmе,
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Мюрата, въ 1814 году произведенъ

въ бригадные генералы. Въ 1818 году

Король Фердинандъ пожаловалъ его въ

генералъ лейтенанты. Не смотря на сіи

благодѣянія,Пепе принялъ дѣятельнѣйшее

участіе въ революціи 1820 года, коман

довалъ арміею, дѣйствовавшею въАбруц

цо противъ Австрійцевъ; но, разбитый

ихъ передовымъ отрядомъ, бѣжалъ въ

Неаполь, а оттуда въ Испанію. К. Б. Г.

ПЕРДИККА—имя нѣсколькихъ Маке

довскихъ Царей и полководцевъ. Изъ

сихъ послѣднихъ въ особенности замѣча

теленъ Лердикка, сынъ Оронта, молоч

ный братъ и полководецъ Александра

Великаго. Онъ отличался въ сраженіяхъ

при Гранпкѣ, Иссѣ, Арбеллахъ, участво

валъ въ походѣ на Индію и пользовался

особенною довѣренностью Александра, ко

торый, при смерти своей, вручилъ ему

перстень съ сими словами: «достойнѣйшій

дабудетъ моимъ наслѣдникомъ!» (323 года

предъ Р. Х.) Но основанное на сихъ сло

вахъ первенство Пердикки надъ прочими

полководцами Александра, было непродол

жительно, хотя онъ и старался привлечь

ихъ къ себѣ, раздавъ имъ намѣстничество

въ разныхъ частяхъ государства. Супру

га Александра, Роксана, разрѣшилась въ

то время отъ бремени сыномъ, который

былъ тогда же наименованъ наслѣдни

комъ престола; впрочемъ, главнымъ пра

вителемъ монархіи оставался Пердикка.

Посредствомъ войска онъ болѣе и болѣе

старался возвысить власть свою, а бра

комъ съ сестроюАлександра,Клеопатрою,

открыть себѣ путь къ престолу, чѣмъ и

возбудилъ зависть и опасеніе другихъ

полководцевъ, въ особенности же Ан

типатра и Птоломея Лаги, у кото

раго онъ хотѣлъ отнять намѣстничество

Египта. Къ нимъ присоединились намѣст

ники Великой Фригіи, Ликіи, Памфиліи,

и въ 521 году возстали противъ Пердик

ки. Война разгорѣлась. Въ Малой Азіи

предводительствовалъ Пердикковымъ вой

скомъ Эвменъ, намѣстникъ Каппадокія и

Пафлагонія. Онъ дѣйствовалъ успѣшно;

противникъ его, Кратеръ, былъ убитъ въ

сраженіи. Но въ Египтѣ Пердикка пре

терпѣвалъ неудачи, Птоломей торжество

валъ, и наконецъ въ 321 году, другъ

Александра, былъ умерщвленъ своими

собственными солдатами при переходѣ

чрезъ рѣку Нилъ у Мемфиса; слѣд

ствіемъ сего былъ приговоръ къ смерти

всѣхъ приверженцевъ Пердикки, Прави

телемъ государства назначенъАнтипатръ

Д. Д. 39.

ПЕРЕВОЛОЧНА, сел. наДнѣпрѣ. По

слѣ сраженія подъ Полтавою (см. это сло

во), Петръ 1 отрядилъ для преслѣдованія

остатковъ непріятельской арміи, бѣжав

шихъ внизъ по Ворсклѣ, Князя Голицы

ва съ обоими гвардейскими и Генерала

Баура съ 10-ю драгунскими полками. На

слѣдующій день (28Іюня 1709 г.) посланъ

Князь Меншиковъ для принятія началь

ства надъ этими войсками. 30-го, на раз

свѣтѣ, Меншиковъ настигъ непріятелей,

расположенныхъ близъ Переволочны, у

подошвы высотъ лѣваго берега Днѣпра.

Шведскія войска,—въчислѣ около 14ты

сячъ,— состояли, (за отсутствіемъ Карла

ХП, бѣжавшаго въТурцію) подъ началь

ствомъ Генерала Левенгаупта и находи

лись въ самомъ жалкомъ состояніи, какъ

по причинѣ потери вравственныхъ силъ,

бывшей слѣдствіемъ Полтавскаго сраже

нія, такъ и по неимѣнію пороха и сва

рядовъ. Смѣтливый Меншиковъ хотѣлъ

воспользоваться разстройствомъ непрія

теля я удостовѣрясь въ этомъ отъ захва

ченныхъ вашими драгунами нѣсколь

кихъ плѣнныхъ, онъ расположилъ свой

отрядъ, въ числѣ 9-ти тысячъ человѣкъ,

На ВыСОТахѣ, господствовавшихъ владѣ

Шведскимъ лагеремъ, растянулъ свои си

лы такимъ образомъ, что онѣ казались

непріятелямъ несравненно сильнѣйшими,

нежели были въ дѣйствительности, и по

слалъ парламентера къ Левенгаупту тре
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бовать немедленнойсдачи его отряда; это

требованіе было подкрѣплено угрозою ис

требить всѣхъ Шведовъ до послѣдняго,

въ случаѣ отказа сдаться. — Непрія

тельскій полководецъ, находясь подъ

вліяніемъ ужаса, наведеннаго на него по

бѣдами Петра 1 при Лѣсной и Полтавѣ,

собралъ военный совѣтъ, на которомъ

рѣшено было вступить въ переговоры

съ Меншиковымъ; слѣдствіемъ того было

заключеніе капитуляціи, по которой весь

Шведскій корпусъ, въ числѣ 5-ти тысячъ

пѣхоты и болѣе 8 тысячъ кавалеріи, по

ложилъ оружіе; въ числѣ плѣнныхъ былъ

Левенгауптъ и еще два генерала; 28

орудій и 127 знаменъ и штандартовъ

были трофеями побѣдителей. Главный

виновникъ успѣха, Князь Меншиковъ,

произведенъ былъ въ фельдмаршалы. (См.

слово Сѣверная война). М. Б.

пвгвдовой полкъ (см. стат. Рос

сія, отдѣл. Ратное дѣло).

пЕРЕДОВыЕ ПОСть1 (см. Лам

посты).

пЕРЕдовыя Укрѣплвнгя (см.

Внѣшнія укрѣпленія).

пЕРЕДОКъ (trogtaien). орудіе, помѣ

щенное на лафетѣ (см. это слово), тогда

только достигнетъ своего назначенія,

когда будетъ имѣть возможность соеди

вять выгоды свободнаго дѣйствія и лег

кость движенія со скоростію перехода

изъ одного положенія въ другое; устрой

ство передка вполнѣ соотвѣтствуетъэто

му требованію.

Передокъ полевой артиллерія бываетъ

батарейный и легкій, и состоитъ изъ

деревянной оси, съ двумя колесами, двухъ

спица (врѣзанныхъ сверхъ лопасти оси),

въ передніе концы которыхъ вкладывает

ся дышло, и поперегъ (параллельно оси)

прикрѣпляется вага сь бабками для впря

ганія лошадей. Къ переднему концу ды

шла пристегиваются нашильники отъ хо

хутовъ, служащіе для удержанія передка

при спускѣ съ горъ и удобнаго поворота

въ стороны,

а) Батарейный передокъ имѣетъ пе

редковую подушку, утвержденную на оси.

и горбыльную подушку съ горбылема, по

мѣщенную поперегъ на заднихъ концахъ

спицъ. Шкворень, проходя вертикально

сквозь горбылъ и подушку,завинчивается

снизу гайкою и служитъ для накладыва

нія на оный хобота лафета, когда орудіе

назначается къ движенію.

Между осью и вагою помѣщенъ перед

ковый ящикъ съ плоскою деревянною кры

шею на петляхъ, обтянутою листовымъ

желѣзомъ и съ перильцами, дляудобнаго

посаженія трехъ человѣкъ орудійной

прислуги. Передковый ящикъ прикрѣп

ляется къ спицамъ желѣзными стойками,

а по угламъ скрѣпляется наугольниками

и запирается посредствомъ петли съ на

кладкою и пробоя,

Внутрь ящика вставляются рамы съ

гнѣздами для зарядовъ. На кольцѣ, помѣ

щенномъ въ срединѣ горбыльной подуш

ки сзади, вѣшается цѣпь съ крюкомъ,

служащая вмѣсто тормаза, и продѣвается

конецъ отвоза, наматываемаго на задніе

КОНцы СПИЩъ.

На концѣ дышла, въ нарыльникѣ дѣ

лается сквозное отверзтіе, для вкладыва

нія закладки отъ дышловаго крюка, ко

торая служитъ къ задѣванію постромокъ

уносныхъ лошадей. Воронка съ пробоемъ

и полоса на вагѣ, служатъ для скрѣпле

нія послѣдней; а за пробéй воровки за

дѣваютъ закрупни.

Дышло съ спицами связывается тремя

поясами; двѣ полосы сверху спицъ слу

жатъ подвязями для оси; горбыльная

подушка скрѣпляется съ передковою по

душкою и съ осью тремя верхними и

двумя нижними подпорками. Горбыльная

обвязь обхватываетъ поперегъ горбыль

и горбыльную подушку.

б) Передокъ легкій, имѣетъ то же

самое устройство; кромѣ того: передко

легкій,
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вое стремя; а вмѣсто передковой и

горбыльной подушекъ на поверхности

спицъ, помѣщается толстая доска, на

заднемъ концѣ которой утверждается

горбыльсъ шкворнемъ; передковый ящикъ

расположенъ такъ, что 45 онаго находят

ся впереди оси.

Колеса какъ въ баттарейныхъ, такъ и

въ легкихъ передкахъ имѣютъ въ діаме

трѣ 4 фута; въ передкѣ всѣ части дѣла

ются изъ дуба, кромѣ ящика (сосноваго

дерева).

Внутренность передковаго ящика имѣетъ

у 12 фун. 18

— 5 пуд. 10 Iгнѣздъ для боевыхъ за

— 6 фун. 20 I рядовъ.

— 5 пуд. 19

Впереди передковаго ящика находит

ся другой небольшой ящикъ, гдѣ помѣ

щаются ключи для отвинчиванія гаекъ,

петель, втулки и свинцовой покрышки.

У передковъ новой конструкціи пред

полагается имѣть желѣзную ось и въ

ступицѣ сплошныя мѣдныя втулки,

увеличить длину передковаго ящика,

въ которомъ будутъ вмѣшаться въ гнѣз

Далъ

4-35-1-14-1- 6 . ш. 40 - 1 4 4. . . 13 .

Для достиженія болѣе крутыхъ пово

ротовъ передка, стержень удаленъ нѣ

сколько отъ оси противъ прежняго, а

передокъ назначается общимъ для всѣхъ

полевыхъ орудій. Для воспрепятствованія

хоботу соскакивать съ шкворня во время

движеній по неровной мѣстности, у пе

редка находится такъ называемая хобо

ливоевали илелѣ».

Горбыльная подушка (въ комитетскихъ

лафетахъ) замѣнена желѣзною доскою;

петля отъ уносовъ будетъ надѣваться на

крюкъ. а не на конецъ дышла.

Вѣсъ перед

ка съ Осѣю,

колесами (7

пудъ) безъ

зарядовъ,

12 ф. п. 6ф. п. 1 п. ед. Iп. ед.

16пуд. 17п. 16 ш. 17 п.

Давленіе пе

реднягоконца

Дышла внизъ,

когда хоботъ

Сшить

Углыповорота отъ 389—789649—789тоже.

Всѣ означенныявыгоды новой конструк

ціи передковъ предъ прежними, доказалъ

испытательныйпоходъ артиллеріи; въ 1844

году. М. Ф.

ПЕРЕКОпъ, Таврической губерніи, на

перешейкѣ того же имени между зали

вомъ Чернаго моря и Сивашемъ и на

главной дорогѣ въКрымъ. Объ немъ упо

минается первый разъ въ 1475году, ког

да Турки осадили этотъ городъ, нало

живъ дань и возвели на престолъ мень

шаго сына Хаджи-Гиреева, Менди (Мен

гли)-Гирея. Потомъ подъ Перекопъ под

ходили нѣсколько разъ казаки Донскіе,

Московскіе стрѣльцы съ Даніиломъ Ада

шевымъ, казаки малороссійскіе и запо

рожскіе, разбивали близъ него Татаръ и

возвращались обыкновенно съ богатою

добычею. (1838, 1889, 1672, 1675, 1693 г.)

Взятіе Перекопа въ 1736 году.

Въ концѣ Мая 1756года Фельдмаршалъ

Минихъ (см. это имя и статью Турецкія

войны),намѣреваясь вторгнутьсявъКрымъ,

расположилъ свою 84-хъ тысячную армію

на разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ

Перекопа и послалъ объявить Хану, что

Русскія войска идутъ въ Крымъ от

мстить Татарамъ за ихъ набѣги на Ук

райну; но если Ханъ и подданные его

отдадутъ себя подъ покровительство Рос

сіи, впустятъ нашъ гарнизонъ въ Пере

кошъ и признаютъ Императрицу своею

Государынею, то онъ, Минихъ, прекра

титъ военныя дѣйствія. Предложеніе это

не было принято, и Минихъ приказалъ

арміи подступить къ укрѣпленной линіи,

которая пересѣкала тогда Крымскій пе

решеекъ отъ Чернаго до Гнилаго моря,

въ протяженіи 7 верстъ, и состояла изъ

вала и глубокаго рва (въ 13 саженъ ши

1nt. 144. 54ф. 1 р. 144. 54 ф.
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риною и 7 глубиною). На всемъ про

странствѣ этой линіи былъ одинъ только

мостъ внутри самой крѣпости; позади

линіи, прикрытой бь башнями, довольно

хорошо укрѣпленными, стоялъ Ханъ съ

80.000 Татаръ и 1000 Янычаръ. Пре

пятствія не устрашили Русскихъ. 1 Ію

ля, Минихъ обратилъ вниманіе непрія

теля на правый его флангъ, сдѣлавъ

на него фальшивую аттаку, а глав

ныя силы устремилъ на лѣвый. Рус

скіе солдаты, съ свойственною имъ храб

ростью,бросились въ ровъ и,съ пособіемъ

пикъ и штыковъ (приготовленныя лѣст

ницыоказались коротки), влѣзли навалъ въ

то время, какъ артиллерія наносила ве

личайшій вредъ непріятелю. Устрашен

вые Татары бросились бѣжать. Графъ

Минихъ потребовалъ отъ начальника Пе

рекопа сдачи крѣпости; онъ согласился

ва это съ тѣмъ, чтобы ему данъ былъ

свободный выходъ и прикрытіе до пер

вой пристани, откуда бы онъ могъ от

правиться въ Турцію. Но это условіе не

былоисполнено: какъ скоро Туркивышли

изъ крѣпости, ихъ взяли въ плѣнъ, объя

вивъ, что съ ними поступятъ такъ же,

какъ Порта и Ханъ поступилъ съ Рус

скими купцами, содержанными вопреки

послѣдняготрактата. Силагарнизона про

стиралась до 25.000 чел. Въ числѣ 60

пушекъ, взятыхъ въ Перекопѣ, было нѣ

сколько нашихъ, отнятыхъ Крымцами у

Князя Василья Васильевича Голицына.

По занятіи Перекопа,Минихъ располо

жилъ въ немъ главную свою квартиру

п отрядилъ Генералъ-Лейтенанта Ле

онтьева, съ 10,000 пѣхоты и 5000 каза

ковъ, овладѣть Кинбурномъ. Вскорѣ

потомъ онъ самъ двинулся внутрь полу

острова; но въ слѣдствіе распространив

шихся въ арміи (отъ чрезвычайныхъ за

сухъ) болѣзней, возвратился въ Перекопъ.

16Августа, Фельдмаршалъ, отрядивъ 5.000

человѣкъ для разрушенія башевъ на Пе

на зимнія квартиры; стѣны и часть до

мовъ этого города взлетѣли на воз

духъ.

Взятіе Перекопа Долгорукимъ въ 1771

году и присоединеніе его къ Россіи.

Въ 1771 году, въ первой войнѣ Импе

ратрицы Екатерины П съ Турками, Князь

Василій Михайловичъ Долгорукій подо

шелъ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, къ Крымскимъ

границамъ съ 30000 войска и напалъ на

Перекопскія укрѣпленія, вновьвоздвигну

тыя Мусульманами и почитавшіяся не

приступными. Но они неостановили Рус

скихъ. Подойдя къ Перекопу, Долгорукій

увидѣлъ, что отъ подошвы рва до вер

шины вала было 30 саженъ; запасныя

лѣстницы не доставали и до половины

этой вышины; онѣ были оставлены иза

мѣнены штыками. Долгорукій самъ по

шелъвъ головѣроты охотниковъ–Русскіе

взошли на валъ. Изумленные Татары, не

предполагавшіе столь необычайной отва

ги, оставили укрѣпленія: Ханъ, 60.000

Крымцевъ и помогавшихъ имъ Турокъ

обратились въ бѣгство. Въ 1777 году

явился въ Русскомъ лагерѣ подъ Пе

рекопомъ Суворовъ и онъ утвердилъ Ха

номъ Шагинъ-Гирея, передавшаго намъ

престолъ Тавриды (1782). Н. В. С.

ПЕРЕМИРІЕ. Прекращеніе военныхъ

дѣйствій на опредѣленный, пообоюдному

согласію, срокъ (часовъ, дней, недѣль, мѣ

сяцевъ и годовъ) или безъ означенія сро

ка, впредь до объявленія объ его прекра

щеніи одною изъ воюющихъ сторонъ.

Въ древности нерѣдко заключали пере

мпріе послѣ каждаго сраженія, для по

хороненія убитыхъ; въ новѣйшія време

на оно обыкновенно бываетъ продолжи

тельнѣе и почти всегда предшествуетъ

начатію переговоровъ о мирѣ. При за

ключеніи перемирія опредѣляется время,

когда имѣютъ право возобновить воен

ныя дѣйствія, и часто (какъ напримѣръ,

въ извѣстномъ Пойшвицкомъ перемиріи

рекопской линіи, вышелъ изъ ПерекопаIвъ кампанію 1815 года) опредѣляется
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также демаркаціонная или нейтральная

линія между аванпостами обѣихъ армій.

Б. Л. И. З.

ПЕРЕМѢШЛѣ Калужскій, принадле

жалъ знаменитому Владиміру Андреевичу

Храброму, двоюродному брату Димитрія

Донскаго (см. эти имена).

пЕРЕМышЛь, древній городъ чер

венской или Галицкой Руси, предметъ за

висти Великаго Княжества Кіевскаго,

прославленный подвигами знаменитаго

Володаря Ростиславича и бѣдствіями Ва

сильки, перешелъ этотъ древній Русскій

городъ впослѣдствіи къ Польшѣ, а отъ

нея къ Австріи (см. эти слова).

IIЕРЕIIРАВА ЧЕРЕ3Ъ рѣзки дер.

вершается войсками, за исключеніемъ по

стоянныхъ мостовъ: въ бродъ, по льду, на

судахъ и плотахъ, на самолетахъ и по

военными90 Лифсладить,

Въ бродѣ могутъ переправляться всѣ

роды войскъ, обозы и даже цѣлыя арміи

(см. Бродѣ).

Пь льду совершается переправа безъ

всякихъ предварительныхъ мѣръ. Ледъ

долженъ лежатъ плотно на водѣ и имѣть

по-крайней-мѣрѣ 4 дюйма толщины, для

переправы пѣхоты, и отъ 6 до8дюймовъ

для кавалеріи и легкой артиллеріи; ледъ

толще 10 дюйм. можетъ уже выдержи

вать большія тяжести. При переправѣ

повозокъ по льду, для предосторожно

сти, подъ колеса кладутъ два ряда тол

стыхъ досокъ, переднихъ же лошадей

ведутъ въ поводу, оставляя между по

возками нѣкоторое разстояніе. При не

большихъ морозахъ, толстоту льда мож

но увеличить искусственно, покрывая

ледъ постепенно нѣсколькими слоями со

ломы или хворосту и поливая ихъ водою.

Впрочемъ, при переправѣ по льду, ка

кая бы ни была его толщина, войска не

должны итти значительными, густыми

массами: неблагоразумная торопливость

можетъ быть причиною большихъ не

счастій,

На мѣстѣ, избранномъ для переправы

на лодкахъ судахъ, плотахъ, движимыхъ

веслами, а на рѣкахъ неглубокихъ — ше

стами, предварительно промѣриваютъ

глубину рѣки по всей ширинѣ перепра

вы, изъ предосторожности, чтобъ нагру

женныя суда не сѣли на мель. Легкія су

да помѣщаютъсъ верховой стороны,чтобъ

Тяжелыя Не наваливались на нихъ ра ще

сталкивалибы ихъсъмѣста. Если судатакъ

малы, что помѣщаютъ немного людей, то,

для ускоренія переправы, лучше состав

лять паромы, которые, однакожъ, подни

мая болѣе грузу, ходятъ медленнѣе и бо

лѣе, относятся теченіемъ, нежели отдѣль

ныя суда,

Пѣхота должна садиться на судаи схо

дить съ нихъ безъ торопливости; во вре

мя переправы люди должны сохранять

совершенный порядокъ и тишину, от

нюдь не перемѣняя своихъ мѣстъ; если

судно наклонится на бокъ, люди никакъ

недолжны кидаться вдругъ къ противной

сторонѣ, чтобы не опрокинутъ судно.

Кавалерію можно переправлять только

на большихъ судахъ, на которыхъ на

добно устроивать помосты съ перилами;

лошадей становить поперегъ судовъ, го

ловами къ бортамъ.

Артиллерія перевозится большею час

тію на паромахъ,

При недостаткѣ судовъ, можно состав

лять плоты изъ бревенъ, которыя свя

зываются между собою и покрываются

помостомъ. Плоты даже удобнѣе для по

мѣщенія войскъ, чѣмъ суда непріятелю

труднѣе потопить ихъ дѣйствіемъ артил

леріи; притомъ ихъ можно употреблять

и на рѣкахъ малой глубины, не опасаясь

сѣсть на мель. Но при переправахъ по

спѣшныхъ плоты представляютъ большія

неудобства.

Для сохраненія неважнаго, но посто

яннаго сообщенія на рѣкахъ не болѣе

30 саж. ширины, переправа можетъ быть

1тьтѣ«т» «т»
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шаго судна, или двухъ малыхъ судовъ

(паромъ), или плота, которыя покрыва

ются помостомъ и приводятся въ движе

ніе по длинѣ натянутаго черезъ рѣку

канала, или силою теченія, или людьми,

которые тянутся за канатъ. Въ первомъ

случаѣ, по канату ходитъ блокъ, къ ко

торому прикрѣплены веревки, пдущія отъ

оконечностей носовыхъ частей судна или

шарома; во второмъ же случаѣ, канатъ

пропускается черезъ блоки, прикрѣплен

ные къ стойкамъ, утвержденнымъ съ вер

ховой стороны судна или плота.

Самолешами или летучими паромами,

называются суда, или паромы, которые,

удерживаясь канатомъ, прикрѣпленнымъ

къ неподвижной точкѣ въ рѣкѣ, нерехо

дятъ отъ одного берега до другаго, си

лою теченія, въ косвенномъ направ

левіи.

Этотъ родъ переправы производится

скоро и безостаночно только на рѣкахъ

быстрыхъ и довольно глубокихъ, гдѣ си

ла теченія можетъ сообщать самолету

достаточную скорость, а глубина воды

позволяетъ переправлять и большіе гру

зы, безъ опасенія сѣсть на мель или

разбиться о подводные камни.

Летучій паромъ составляется изъ 2-хъ

длинныхъ, узкихъ и глубокихъ лодокъ,

которыя соединяются переводинами; лод

кижеразставляютъ сажени на 14 одну отъ

другой, чтобы увеличить устойчивость

парома, и чтобы теченіе ударяло въ одно

время на длинные бока обоихъ судовъ.

На концы переводинъ насаживаются ло

бовые брусья и настилаются помосты.

Съ верховой стороны помоста, утверж

дается связь изъ столбовъ и перекладинъ;

между послѣдними двигается колода съ

сквозною дырою, для пропусканія кана

та. Канятъ прикрѣпляется на задней

сторонѣ помоста къ вороту, а другой его

конецъ къ двумъ или тремъ якорямъ,за

кидываемымъ въ рѣку.

Успѣхъ переправы зависитъ отъ поло

женія якорнаго пункта, длины канала и

оmъ угла отклоненія, который необходи

мо дать самолету для наибольшей ско

рости.

Лкорный пунктъ избирается на среди

вѣ ширины рѣки тогда только, когда

тамъ вода имѣетъ самое сильное стрем

леніе; если же наибольшая быстрина

находится ближе къ одному изъ бере

говъ, якорное мѣсто приближаютъ къ бе

регу противному, чтобъ тѣмъ уравновѣ

сить дѣйствіе теченія на самолетъ, при

движеніи его къ пристанямъ.

Длина каната измѣняется, смотря по

быстротѣ теченія, заключаясь въ предѣ

лахъ отъ половины до двухъ ширинъ рѣ

ки. Длинные канаты, чтобъ не волочи

лись по водѣ, поддерживаются на поверх

ности пловучими тѣлами.

Скорость самолета увеличиваютъ и

уменьшаютъ поворотомъ руля , такъ,

чтобъ долевая линія парома раздѣляла

уголъ, образуемый теченіемъ и перпен

дикуляромъ веревки, на двѣ равныя ча

сти. Впрочемъ, два или три перехода на

самолетѣ, отъ одного берега къ другому

тотчасъ научатъ лоцмана, гдѣ и какъ

управлятъ рулемъ.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ пристаетъ па

ромъ, устроиваютъ пристани. Когда ле

тучій паромъ подходитъ къ пристани,

даютъ ему рулемъ направленіе, парал

лельное съ берегомъ; потомъ, когда онъ

начнетъ приставать, притягиваютъ его

къ пристани посредствомъ находящагося

на немъ ворота.

При значительной ширинѣ рѣки, ста

вятъ судно, надежно укрѣпленное яко

рями, по ея серединѣ и устроиваютъ два

летучіе парома.

На непредвидимые случаи полезно за

пасаться на паромѣ веслами, двумя яко

рями, длиннымъ канатомъ ва челномъ

Военные мосmы устроиваются для со

общенія черезъ рѣки, или заблаговремен

но, или въ виду непріятеля, при пере
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правахѣ наступательныхъ и при оmemуп- I тѣмъ въ назначенную ночь главныя еллы

леніи.

Наступательныя переправы совершают

ся или нечаянно или открытою силою;

въ обоихъ случаяхъ устроенію моста

предшествуетъ высадка на противный

берегъ.

Пунктъ мѣстности, избранный для пе

реправы, пмѣетъ важное вліяніе на ско

ростъ и успѣхъ предпріятія. Мѣста, гдѣ

рѣка составляетъ входящій къ намъ из

гибъ, самыя удобныя для наведенія мо

ста, потому-что здѣсь мостовое прикры

тlе, и войска, послѣ переправы, могутъ

получать флаковую оборону съ берега,

ваходящагося позади ихъ и обнимающа

го впереди лежащее пространство. Одна

ко, въ отношенія къ удобству построенія

я сбереженія моста, такія входящія ча

сти не всегда лучше прямыхъ, потому

что теченіе въ этихъ мѣстахъ бываетъ

неправильное и съ чрезвычайною силою

дѣйствуетъ на устои, у низменнаго не

пріятельскаго берега образуются большія

отмеля, которыя, при разлитія рѣки, или

пря засухѣ значительно измѣняютъ ши

рину рѣки.

При выборѣ пункта мѣста для пере

правы черезъ рѣку, надо имѣть еще въ

виду: чтобъ дво рѣки способствовало къ

утвержденію моста, чтобъ берега рѣки

ве были крутыя болотисты, чтобъ мѣст

востъ противнаго берега дозволяла пе

реправившимся войскамъ свободно выхо

дятъ и— построившись въ боевой поря

докъ-держаться на ней, пока мосты бу

дутъ готовы.

Для успѣшнаго совершенія нечаянныхъ

переправы стараются держать непріятеля

въ неизвѣстности относительно времени

и мѣста, назначеннаго для переправы,

отвлекать его вниманіе отъ пункта пере

правы, или ложными приготовленіями въ

разныхъ мѣстахъ и сосредоточеніемъ

войскъ къ центральному пункту, пови

димому выгодному для перехода. Между

съ значительнымъ числомъ артиллерія,

кавалеріи, съ понтонами и другими по

собіями, необходимыми для устроенія мо

ста, отправляются усиленнымъ маршемъ

къ мѣсту, избранному для переправы.

Нечаянныяпереправысовершаютсявсег

да съ разсвѣтомъ, чтобы въ ночь можно

было сдѣлать всѣ нужныя къ тому пря

готовленія. Туманъ, дождь, ненастная

погода и вѣтеръ, затрудняя бдительность

непріятеля я утомляя его вниманіе, весь

ма много благопріятствуютъ успѣху не

чаянныхъ переправѣ.

Войска, долженствующія переправлять

ся, по прибытіи къ мѣсту переправы,

тотчасъ ставятъ на берегу баттарея для

удаленія непріятеля отъ противваго бе

рега; по данному сигналу дѣлаютъ вы

садку войскъ сколь возможно бóльшими

силами; пѣхота переправляется на су

дахъ или паромахъ, кавалерія — вплавѣ

или отыскиваетъ броды. Эти войска, ва

вявъ противный берегъ, утверждаются

на немъ безъ большаго труда, если не

пріятель, неожидавшій переправы, имѣетъ

здѣсь только наблюдательные посты. Пе

реправившіяся войска служатъ прикры

тіемъ рабочимъ, которые немедленно на

чинаютъ устроивать сообщеніе вдругъ

отъ обоихъ береговъ.

Для вѣрнѣйшаго успѣха переправы,

выгодно строить нѣсколько мостовъ: вой

ска будутъ переправлятьсяскорѣе, вдругъ

нѣсколькими колоннами, и притомъ, въ

случаѣ разрыва одного моста, переправа

можетъ совершаться безостановочно по

другимъ мостамъ. Мосты понтонные дол

жно помѣщать выше судовыхъ и плото

выхъ, а разнаго рода паромы и перевоз

ныя суда — ниже ихъ; при противномъ

порядкѣ, разрывъ судоваго моста. вли

сорвавшійся самолетъ, могутъ причинить

много вреда переправѣ. Вмѣстѣ съ уста

новленіемъ мостовъ устроиваются и бо

вы, для ихъ обезпеченія отъ разныхъ
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„понтонахъ;

плывущихъ тѣлъ, которые непріятель

можетъ спускать по теченію для разор

ванія переправы.

Скорѣйшему установленію сообщенія

можетъ способствовать впаденіе съ на

шей стороны другой рѣки, особенно вы

ше мѣста переправы: на ней можно сдѣ

лать всѣ приготовленія скрытно отъ не

пріятеля, собрать всѣ части моста и от

править ихъ по теченію въ томъ видѣ,

въ какомъ онѣ должны быть расположе

ны. Напротивъ, весьма вредно, если рѣка

впадаетъ со стороны непріятеля, или

переправа устроивается ниже города, не

находящагося въ нашей власти.

Переправы открытою силою принадле

жатъ къ самымъ отважнымъ и труднымъ

военнымъ предпріятіямъ, особливо тамъ,

гдѣ непріятель заранѣе укрѣпился и со

бралъ значительныя силы. Эти перепра

вы возможны только при превосходнѣй

шемъ числѣ артиллеріи противъ непрія

тельской и придостаточныхъ средствахъ

для произведенія сильной высадки, кото

рая въ состояніи была бы удержаться

до построенія моста.

При отступленіи войскъ, заблаговре

шенно отдѣляется отрядъ для устроенія

мостовъ или мѣстными способами, или на

между-тѣмъ главныя силы

движеніями своими отвлекаютъ вниманіе

непріятеля отъ пункта переправы, пока

мосты и мостовыя укрѣпленія будутъ

IГотовы,

Чѣмъ болѣе мостовъ, тѣмъ отступленіе

произведетсяскорѣе; артиллерія переправ

ляется впередъ, для занятія устроен

ныхъ на противномъ берегу баттарей;

обозы, различныя тяжести, значительная

частъ кавалеріи идутъ за нею; прочія

войска отступаютъ постепенно подъ по

кровительствомъ мостовыхъ прикрытій.

Отступленіе отрядовъ, въ нихъ помѣщае

мыхъ, обезпечивается редюитами; отря

ды же послѣднихъ держатся пока всебу

детъ приготовлено къ разведенію или

совершенному уничтоженію мостовъ; тог

да и они ретируются частію по мосту,

частію на лодкахъ и понтонахъ, зажегши

передъ мостами костры изъ сухаго лѣса

или хвороста, чтобы непріятель не могъ

препятствовать разрушенію сообщенія.

Сопротивленіе и отступленіе послѣднихъ

войскъ поддерживается огнемъ артилле

ріи съ противнаго берега. А.

ПЕРЕХОДъ ЧЕРЕ3ъ Ровъ (см.

Осадa) составляетъ одно изъ труднѣй

шихъ предпріятій въ осадѣ, и средства

къ устроенію перехода зависятъ отъ

свойства рва: будетъ ли дно его сухое,

или ровъ наполненъ водою.

Мѣсто перехода и начало работы ста

раются скрыть отъ непріятеля; для того

оставляютъ передъ выходомъ спуска въ

ровъ толщу камня или земля въ 1 ф., и

пробиваютъ ее въ началѣ ночи, когда

приступаютъ къ устроенію перехода.

При еухомъ рвѣ отверзтіе въ контръ

эскарпѣ дѣлается такой величины,чтобы

можно было сквозь него просунуть туръ,

наполнить его мѣшками съ землею, вы

броситъ еще нѣсколько туровъ и соста

витъ такимъ образомъ прикрытіе отъ

фланковыхъ огней, за которымъ можно

было бы начать работу. Переходъ совер

шается тихою сапою,одинокоюили двой

ною, смотря по тому съ одного или съ

обоихъ фланковъ угрожаетъ опасность.

По окончанія, переходъ долженъ имѣть

2 или 25 саж. ширины; въ немъ устрои

вается банкентъ для отраженіявылазокъ.

Когда глубина рва незначительна, или

эскарпъ обнесенъ галереею, тогда устрои

ваютъ переходъ блиндированною галере

ею. Работа весьма замедляется, если дво

рва топко или каменисто; потому-что

эполементы надо возвышать на 8 ф. и

все производить изъ приносныхъ матерія

„ДОВЪ.

Переходъ черезъ ровъ съ стоячею во

дою представляетъ фашинную плотину,

не менѣе2саж. ширины вверху. Дляпо



172р повр«-- 534 «

етроенія ея, сквозь отверзтіе, пробитое

въ контръ-эскарпѣ, бросаютъ въ ровъ

водяныя фашины, мѣшки съземлею, дер

вины и проч., чтобы сдѣлать передъ от

верзтіемъ площадку, на которую бы, со

стороны фланка, можно было поста

вить нѣсколько туровъ, для прикрытія

рабочихъ. Потомъ загружаютъ ровъ во

дяными фашинами, бросая ихъ передъ

себя, и, по мѣрѣ возвышенія плотины

вадъ водою, строятъ со стороны Флавка

эполементъ, В—10 ф. вышины, изъ фа

шинъ или туровъ, поставленныхъ въ два

яруса я накрытыхъ сверху сырыми ко

жами, для обезпеченія отъ зажженія.

Такая плотина требуетъ значительнаго

количества матеріяловъ, которые переда

ются людьми, поставленными вдоль

спуска, изъ рукъ въ руки; однако же ея

построеніе при переходѣ черезъ ровъ съ

стоячею водою гораздо безопаснѣе, чѣмъ

черезъ сухой ровъ, потому-что рабочіе

въ совершенной безопасности отъ вы

4430ВЪ.

Если вода во рву пекучая, илиможетъ

сдѣлаться такою чрезъ спущеніе плю

вовъ, тогда переходъ черезъровъ состав

ляетъ одну изъ труднѣйшихъ работъ

въ осадѣ. При незначительномъ теченіи

ровъ загружается водяными фашинами, и

для большей прочности плотины, въ нее

вбиваются сваи. Для облегченія напора

воды на плотину, въ толщѣ ея оставля

ются протоки, образуемые длинными ту

рами или сквозными, коробчатыми, вводя

лит. М ящиками: или плотину не дово

дятъ до подошвы обвала, и чрезъ этотъ

промежутокъ накинутъ мостъ изъ бре

Еевать Л ДОСОКЪ.

Если теченіе воды сильно, или у обо

роняющагося находится большой запасъ

воды для произведенія быстротоковъ,

тогда строятъ пловучій мостъ, около са

женія толщины изъ фашинъ, скрѣпляе

мыхъ продольными брусьями. Для проти

водѣйствія теченію, такое полотно при

вязываютъ къ якорямъ или сваямъ, вби

тымъ съ верховой стороны, такъ, чтобъ

мостъ, приповышеніи и пониженія воды,

могъ свободно подыматься и опускаться.

Эполементъ, къ сторонѣ фланка, лучше

устроивать на особой плотинѣ, чтобъ

главная не слишкомъ погружалась въ во

ду одною стороною. А.

ПЕРЕСВѢТЪ (см. Куликово поле).

ПЕРЕСЛАвльзлмѣсскій и пк

РЕясллвсков княжкство, перема

лавль-Залѣсскій, (или,какъ нынѣупотреб

ляется, переславль-Залѣсскій), городъ вла

димірской губерніи (см. это), въ 146 вер

стахъ отъ Владиміра и 124 отъМосквы,—

при рѣкѣ Трубежѣ и озерѣ Клещивѣ

или Плещеевѣ, основанъ въ 1169 году

ГОріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ

и укрѣпленъ сыномъ Долгорукаго, Вели

кимъ Княземъ Владимірскимъ, Всеволо

домѣ КОрьевичемъ. Въ исходѣХП1 и въ ва

чалѣХIV вѣка онъ считался весьма крѣп

кимъ,будучи обороненъ землянымъваломъ,

глубокимъ рвомъ и деревянною стѣною

съ башнями. Съ 1174 по 1502годъ Пере

яславль-Залѣсскій былъ столицею особа

го удѣльнаго княжества. Владѣльцами его

были въ 1174 г. Ярополкъ Ростиславичъ,

потомъ Всеволодъ Юрьевичь 1178— 1219),

Ярославъ-Оеодорѣ Всеволодовичъ (1219—

1247) и Андрей Лрославичъ, извѣстные

по Исторіи Владиміра, Новгорода и

другихъ тогдашнихъ княжествъ.

Когда вся сѣверовосточная Русъ была

отдана Татарами Александру Невскому,

то онъ передалъ Переяславльское княже

ство сыну своему, Димитрію, котораго,

въ 1267 году, избрали себѣ въ Князья

Новгородцы. Они готовились къ войнѣсъ

Ливонцами, и для того призвали Перея

славскаго Князя съ войскомъ (см. Орден

скія войны). Въ 1281 году Татары, приз

ванные недостойнымъ сыномъ Невскагоге

роя, Андреемъ Александровичемъ Городец

кимъ, хотѣвшимъ отнять у своего брата

Дмитрія престолъ Великаго Княжества,
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опустошили все до Торжка и наконецъ

подступили къ Переяславлю; жители обо

ронялись мужественно и были жестоко

ваказаны: не осталосьжителя (пословамъ

лѣтописи), который не плакалъ бы о

смерти отца, сына, брата или друга, (19

Декабря 1281 года). Потомъ Переяславль

переходилъ изъ рукъ въ руки; къ союзни

ку Андрея, Ки. Ѳеодору Ростиславичу,

отъ него опять къ Димитрію (1294), по

смерти котораго къ сыну его Лоанну Дими

пріевичу (1294) и, позавѣщанію сего по

слѣдняго, родному дядѣ его, ДаніилуАле

нсандровичуМосковскому (1302). Такимъ об

разомъ присоединена къМосквѣ важная об

ластьПереяславльская, которая, вмѣстѣ съ

Дмитровымъ, была послѣ Ростова знаме

нитѣйшею въ сѣверо-восточной Руси. Во

время этихъ переворотовъ городъПереяс

лавль былъ еще разъ опустошенъ Та

тарами (1293) и сожженъ Ѳеодоромъ Ро

стиславичемъ (1294), послѣ того какъ его

принудили возвратитьПереяславль Дими

трію Александровичу.

Сынъ Даніила, Георгій или Юрій,тот

часъ по кончинѣ отца (1303), провозгла

шенъ былъ Княземъ въ Переяславлѣ и

Москвѣ, Тверская дружина, подступив

шая внезапно къ Переяславлю (1304), во

время суда князей въ Ордѣ, — была от

бята жителями. Получивъ отъ Хава Ве

ликое Княжество по смерти Михаила

Тверскаго (1319), Георгій, любя Пе

реяславль, часто живалъ тамъ. Въ 1390

году, когда онъ готовился къ походу на

Тверь, Димитрій Михаиловичъ,—желая

освободитъ братаибояръ своихъ, бывшихъ

аманатами воВладимірѣ, послалъТверска

го Епископа, Варсонофія, въ Переяславль

изаключилъ миръ(1321);давъ Георгію2000

рублей и слово не спорить съ нимъ о

Великомъ Княжествѣ. Лованна Даниловичѣ

Калита также иногда живалъ въ Перея

славлѣ, куда присылали къ нему пословъ

я Новгородцы, въ 1535 году.

Въ правленіе внука Калиты, Дими

ду

прія Лоанновича Донскаго (см. это имя),

моровая язва, опустошавшая Россію, про

никла и въ Переяславль (1365). Сопер

никъДонскаго,КнязьДимитрійКонстанти

новичъ Суздальскій два раза (1361 и 1371

г.) захватывалъ этотъ городъ, потомъ,

6 Апрѣля 1572 года, явился подъ Перея

славлемъ братъ Ольгердовъ, Кестутій, съ

полками Литовскими, сжегъ предмѣстіе,

но не могъ овладѣть городомъ. Въ 1378

году, Димитрій Донской отдалъ Пере

яславль Залѣсскій другу и союзнику сво

ему, Корибуту-Димитрію (см. это имя).

Въ 1582 году жители Переяславля, спа

саясь отъ войскъ Тохтамыша, бросились

въ лодки, отплыли на средину озера, и

тѣмъ спаслись отъ погибели сами, а го

родъ былъ сожженъ непріятелемъ. Сынъ

и наслѣдникъ Донскаго, Великій Князь

Василій Димитріевичѣ, въ 1408 году, от

далъ Переяславль, вмѣстѣ съ другими го

родами, въ удѣлъ Свидригайлѣ (см. это

имя). Вътомъ же году, приведенныеЕди

геемъ Татары, разсыпавшись по обла

стямъ Великаго Княженія, явились подъ

Переяславлемъ. Свидригайло бѣжалъ; Та

тары взяли городъ и сожгли его, плѣ

нивъ жителей, ограбивъ церкви и мо

настыря. Въ княженіе Василія Василье

вича Темнаго, Переяславль захваченъ

былъ Юріемъ Дмитріевичемъ Галицкимъ

(Костромскимъ) въ 1455 году. Въ правле

віе Гоанна П1 бытіе Переяславля совер

шенно слилось съ судьбою Россіи.

Во время междоусобій, терзавшихъ

наше отечество въ царствовавіе Василія

Пуйскаго, Переяславль-Залѣсскій принялъ

сторону втораго Самозванца: въ 1609 г. сое

динясь съ Поляками, Переяславцы разо

рили Ростовъ (см. это слово). Юный ге

рой Князь Михаилъ Васильевичъ Скопивъ

шуйскій рѣшился очистить Переяславль

отъ непріятеля, дабы безпрепятственно

своситься съ Шереметевымъ и Низовыми

областями; Головинъ, Волуевъ и Зоме,

1 Сентября 1609 года, ночью взяли го



IIIЕр IIIIII919— З65 —

родъ, убивъ 800 человѣкъ и плѣнивъ

800 шляхтичей Сапѣгиной рати. Одна

кожъ, Сапѣга опять явился въ 1611 го

ду подъ Переяславлемъ; немогъ овладѣть

имъ, но опустошилъ всюобласть. Потомъ

начали тѣснить Переяславль-Залѣсскій

казаки Заруцкаго; ихъ прогналъ въ 1612

году, посланный княземъ Пожарскимъ,

Иванъ Ѳедоровичъ Наумовъ : онъ занялъ

и укрѣпилъ городъ, а въ Іюнѣ пришло

сюда все Нижегородское ополченіе, дви

нувшееся въ Августѣ мѣсяцѣ къ Москвѣ

(см. Московская битва).

ВступленіеДома Романовыхъ на Россій.

ской престолъ, въ 1615 году,успокоило Рос

сію. Переяславль-Залѣсскій послѣ того

пользовался тишиною и спокойствіемъ.

При внукѣМихаила, безсмертномъ Петрѣ,

на Переяславскомъ озерѣ устроена была

верфь (1691 г.). Голландецъ Брандтъ по

строилъ тутъ 2малые фрегета и 5яхты.

8-го Февраля, 5 Марта и В Апрѣля 1692

года пріѣзжалъ туда Петръ Великій для

осмотра работъ; 26 Апрѣля, съ удоволь

ствіемъ онъ показывалъ свои суда гордо

ну. Смерть Бранта (въ Іюнѣтогоже года)

остановила прекрасноеначало нашего ка

раблестроенія; но Петръ пріѣхалъ туда

въ четвертый разъ–и плаваніе на ново

сооруженной эскадрѣ (въ Августѣ мѣсяцѣ)

по обширному Переяславскому озеру воз

будило въ геніальномъ Царѣ отважную

мысль: испытать моря, создать флотъ (см.

Петръ Великій).

(Исторія Госуд. Росс. Карамзина;—По

вѣствованіе о Россіи. Арцыбышева.-Дѣя

нія Петра Великаго, Голикова.)

Л. Д. С.—Р.

ПЕРЕСѢЧЕНь, нынѣ урочище Пере

сѣчени (близъ Оргѣева), столица Бесса

рабскихъ Угличей (см. Свѣнельдъ).

пвгвясллвль Рязлнскій есть

нынѣшняя Рязань (см. это имя).

пЕРЕяслАвъ южно-русскій

или Кіевскій. — Въ отличіе отъ двухъ

Сѣверныхъ Переяславлей: Залѣсскаго

То мъ Х.

(Владимірскаго, Суздальскаго) и Рязан

скаго (нынѣшней Рязани),—Нижный Пе

реяславъ назывался просто Русскимъ,

ибо въ періодъ удѣловъ имя Руси преи

мущественно усвоивалось югу нашего

отечества. Въ настоящее время, это

уѣздный городъ Полтавской губерніи,

въ 259 верстахъ отъ Полтавы. Этотъ

старѣйшій изъ Переяславлей въ на

шемъ отечествѣ, основанъ, по свидѣ

тельству Нестора, Владиміромъ Свято

славичемъ, въ 995 году, въ память побѣ

ды надъ Печенѣгами. Рѣка Трубежъ от

дѣляла Кіевлянъ отъ грабителей, пришед

шихъ изъ-за Сулы. Князь Печенѣжскій

предложилъ Владиміру рѣшить дѣло по

единкомъ съ обѣихъ сторонъ: «ежели

Русской убьетъ Печенѣга,» сказалъ онъ,

«то обязываемся три года не воевать съ

вами; а если нашъпобѣдитъ, то мы воль

ны три же года опустошать вашуземлю...»

Долго у насъ не являлось охотниковъ

бороться съ великаномъ Печенѣжскимъ;

наконецъ, одинъ старецъ привелъ мень

шаго своего сына, малорослаго, но отли

чавшагося необыкновенною силою. Для

опыта, въ присутствіи Владиміра, юноша

требовалъ дикаго быка; и когда звѣрь,

раздраженный прикосновеніемъ горячаго

желѣза, бѣжалъ мимо, юноша-богатырь

одною рукою вырвалъ у него кусокъ

мяса изъ боку. — На другой день наз

начено было единоборство. Печенѣгъ

смѣялся надъ малорослымъ юношею, но

Кіевлянинъ крѣпкими мышцами своими

давнулъ Печенѣга и мертваго ударилъ

объ землю ДружинаВладимірова восклик

нула побѣду и бросилась на устрашен

выхъ Печенѣговъ, которые едва могли

спастись бѣгствомъ. Радостный Князь, въ

память этого событія, заложилъ на бе

регу Трубежа городъ Переяславъ, «зане

переялъ славу отрокъ тотъ-. (Впрочемъ,

какой-то Переяславъ еще упоминается

въ договорѣ Олега, 906 г.).—Сынъ Вла

диміра Святаго, Ярославъ .. назначилъ
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этотъ Русскій Переяславъ въ удѣлъ

третьему сыну своему, Всеволоду: такимъ

образомъ возникло въ 1054 году южно

Русское Переяславское Княжество. Этотъ

первый Князь Переяславскій, Всеволодѣ

Ярославичь, сынъ его–знаменитый Вла

диміръ Мономахѣ, — и внукъ Мсmиславъ

Владиміровичъ утвердили въ своемъ родѣ

вѣнецъ великокняжескій; отъ этого, послѣ

мстислава, всѣ князья стали смотрѣть

на владѣтеля Переяславскаго какъ на

наслѣдника Кіевскаго пресшола: Перея

славъ сдѣлался ступенью къ обладанію

Великимъ Княжествомъ. (См. Кіевское

Великое Княжесmво).

Пользуясь своимъ религіознымъ и по

литическимъ вліяніемъ,—какъ мѣстопре

бываніе Митрополита (при Всеволодѣ, во

второй половинѣ Х1 вѣка), а со временъ

Мстислава Владиміровича и его наслѣд

никовъ, какъ достояніе васлѣдника вели

кокняжескаго престола, — Переяславъ

возвысился во мнѣніи народа и пріобрѣлъ

себѣ большое значеніе. Но это продол

жалось только до половины ХП вѣка

паденіе Кіева (1169) и переходъ Велика

го Княжества на сѣверъ, во Владиміръ

на Клязьмѣ, лишило Переяславъ преж

ней важности; а второе нашествіе Та

таръ довершило бѣдствія Переяславцевъ!

въ 1239 году, грозный Батый, раздѣливъ

свои подчища на два отряда, направлялъ

одинъ корпусъ на Переяславѣ. Татары

взяли городъ приступомъ, разграбили и

сожгли; немногіе, спасшіеся отъ меча,

захвачены въ плѣнъ. Такимъ образомъ, во

второй половинѣ ХП вѣка, на мѣстѣ

цвѣтущаго Переяслава явилась груда раз

Вашъ

возникши мало по малу изъ пепла. Пе

реяславъ вмѣстѣ со всею Малороссіею

достался Литвѣ, а по соединенія Литвы

съ польшею подпалъ подъ власть Т499

дарей польскихъ (см. статью Малороссій

въ концѣ хут вѣка, при началѣ Уніи

переяславъ — въ лицѣ доблестнаго епи

скопа своего, Сильвестра Яворскаго —

явился противникомъ Брестскаго Собора

(1896) и защитникомъ Православія; не

смотря на то, при знаменитомъ гетманѣ

Петрѣ Конашевичѣ Сагайдачномъ, полу

чилъ отъ Короля Сигизмунда П1 право

Магдебургское и гербъ: въ серебряномъ

полѣ башню о трехъ уступахъ, съ цер

ковной главою и зубчатою короною. Но,

когда не стало грознаго Сагайдачнаго,—

храбрый Польскій коронный гетманъ,

Конецпольскій, въ 1628 году полу

чилъ повелѣніе Сигизмунда — взять Пе

реяславъ. Малороссійскій гетманъ Та

расъ Трясило поспѣшилъ на выручку

несчастнаго города: собралъ до 30,000

казаковъ и укрѣпился въ станѣ между

Трубежемъ и Альтою. Почтиежедневныя

нападенія Поляковъ были отбиваемы ар

тиллеріею Тараса, неуступавшаго Конец

польскому ни въ храбрости, ни въ ис

кусствѣ. Насталъ Польскій праздникъ

Ланске-mяло; безпечные Поляки веселя

лись, не принявъ должныхъ мѣръ предо

сторожности; а казаки ночью подползли

къ ихъ стану,—и ва разсвѣтѣ, съ двухъ

сторонъ, ударили на изумленнаго непрія

теля. Пораженіе было ужасно однихъ

дворянъ Польскихъ погибло до 300чело

вѣкъ; множество ратниковъ утонуло въ

рѣкѣ; остальные разсѣялись. Весь обозъ

и артиллерія Конецпольскаго достались

казакамъ, назвавшимъ эту побѣду Пере

яславскою (или, по имени гетмана, Тара

совою) ночью,

Польская политика не дремала: бога

тый Переяславъ, въ которомъ считалось

до 6000 одного дворянства, привлекалъ

къ себѣ жадность Уніатовъ; старостою

Переяславскимъ назначенъ воевода Брац

лавскій, Лука, племянникъ гетмана Жол

кѣвскаго (см. это имя). Въ 1638 году

явился въ Переяславѣ Іезутскій колле.

гіумъ; во свобода Малороссія уже при

ближалась: черезъ десять лѣтъ, въ Фе

вралѣ 1649 года, безсмертный Богданъ
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Хмѣльницкій велъ въ Переяславѣ пере

говоры съ Польскими королевскими ком

миссарами, а В-Января 1654 года при

сягнулъ (въ этомъ же городѣ) на вѣр

ность Царю Алексѣю Михайловичу: Ма

лороссіясоединилась съ Великою Россіею.

Въ 1662 году, недостойный сынъ ве

ликаго Богдана, Юрій Хмѣльницкій въ

третій разъ осадилъ Переяславъ; но ка

заки мужественно отразили Татаръ, при

веденныхъ измѣнникомъ (см. статьи: Ро

модановскій и Самко). Осенью 1665 г.,

Крымцы, устремившіеся къ Переяславу,

прогнаны за Днѣпръ Брюховецкимъ. Ког

да же Брюховецкій измѣнилъ, то Пере

яславъ явился важнымъ укрѣпленнымъ

пунктомъ, въ которомъ Русскіе могли

оборониться отъ мятежниковъ (1668); въ

награду жителей, Государь, по хадатай

ству новаго гетмана, Демьяна Игнатови

ча Многогрѣшнаго, далъ Переяславу мно

гія льготы на 10 лѣтъ. Въ 1674 году

покорился Царю Заднѣпрскій гетманъ

Ханенко и, въ присутствіи Самуйловича

и Ромодановскаго, положилъ въ Пере

яславскомъ соборномъ храмѣ свои гет

манскіе клейноды, полученные отъ Поль

скаго правительства. --Въ томъ же году,

на Переяславской радѣ, новыми статьями

расширена власть Царя надъ Малороссі

ею. Въ 1701 году, при началѣ Сѣверной

войны (см. это), Петръ Великій послалъ

въ Малороссію искусныхъ инженеровъ,

которые укрѣпили Переяславъ.

А1, Л. С, — I

ПЕРЕЯСЛАВЕЦЪ, взятіе котораго

Іоанномъ Цимисхіемъ дало рѣшительный

оборотъ Русско-Болгарской войнѣ (906—

971), находится въ Болгаріи. Тамъ было

два города этого имени:

1) Великій Переяславъ илн Великая

Преслава, близъ Дуная, лучшійгородъ во

владѣніяхъ древнихъ Государей Болгар

скихъ. Греческіе писатели называютъ

его просто Мegaloрolis (Великій градъ);—

одноименный съ нимъ,

2) Милый Переяславѣ, иначе Переясла

вещь, небольшая крѣпость при рѣкѣ Вра

нѣ, защищавшая входъ въ Балканскія тѣс

нины съ сѣвера. Во времена Римлянъ это

былъ главный городъ нижней Мизіи,

укрѣпленный Императоромъ Траяномъ и,

въчесть его сестрыМарціаны, названный

Магcianорolis (Марціаноградъ); Византій

скіе писатели называли его Пероблада

(Перселава); у Болгаръ онъ и понынѣ

извѣстенъ подъ именемъ Преслава, меж

ду тѣмъ какъ Турки зовутъ его Ески

Стамбуль. Борьба Святослава съ Цими

схіемъ дала историческую важность это

му небольшому городу.

Осада и взятіе Переяславца Нованномъ

Пимисхіемъ, 12—14 Апрѣля 971 года.

ОбманувъСвятослава переговорами, Им

ператоръ Іоаннъ Цимисхій перешелъ, съ

30.000 корпусомъ, Балканы. Въ среду на

Страстной недѣлѣ, 12 Апрѣля 971 года,

Греческое передовое войско расположи

лось на холмѣ, укрѣпленномъ самою яря

родою и окруженномъ рѣкою. На другой

день, рано утромъ, Цимисхій построилъ

своихъ воиновъ въ густыя фаланги и,

приказавъ громко трубить и сильнобить

въ тимпаны, повелъ ихъ прямо на Пре

славу. Руссы, изумленные неожиданнымъ

появленіемъ непріятеля, скоро вооружи

лись и выстроились предъ городомъ на

открытомъ мѣстѣ. Вождемъ ихъ былъ

Варягъ Сфенкелъ. Началось сраженіе, и

долго успѣхъ былъ равный съ обѣихъ

сторонъ; но выборъ самаго поля битвы

былъ пагубенъ для Руссовъ. Не имѣя

конницы, они не могли на равнинѣ цѣ

лый день отражать натискъ Греческихъ

всадниковъ, покрытыхъ желѣзною бро

нею и вооруженныхъ длинными копьями.

Безсмертные (отборный легіонъ Іоанна)

кинулись на лѣвое крылоинаконецъ при

нудили Стенкела отступить въ Преславу.

Число Руссовъ въ Преславѣ не могло

бытьзначительно, какъ по малозначитель

вости сего мѣста, такъ я потому, чтоСвя

за
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тославъ, находившійся тогда въ Доросто

лѣ (см. это), не ожидалъ нападенія и не

имѣлъ даже въ совокупности сильнаго

ополченія. Кедринъ, Левъ Діаконъ и Зо

нара насчитываютъ убитыхъ Руссовъ до

8500, но число это — какъ основательно

доказываетъ А. Д. Чертковъ— безъ сом

нѣнія увеличено.

Ночью Калoкиръ,—Херсонскій прави

тель, домогавшійся овладѣть Византій

скимъ престоломъ, съпомощьюРусскихъ, и

обѣщавшійся затобыть данникомъ Свято

слава,—ушелъ изъ Переяславца къ Свя

тославу, и привезъ ему извѣстіе о пора

женіи Соенкела; а Болгарскій Царевичъ

Борисъ былъ взятъ въ плѣнъ. На другой

день, въ пятницу, прибыли въ Гре

ческій станъ остальныя войска, съ обо

зомъ, съѣстными припасами и осадными

машинами. Главное дѣло состояло въ

томъ, чтобы не дать времени храбро

му Святославу придти на помощь къ

Переяславцу. Такъ и поступилъ опыт

ный и искусный въ ратномъ дѣлѣ Ци

мисхій. Съ разсвѣтомъ дня, онъ по

велъ всю свою армію на приступъ къ

городскимъ стѣнамъ. Руссы грабро защи

щали Преславу, бросали со стѣнъ камни,

копья, стрѣляли изъ луковъ; но камне

метныя орудія осаждающихъ убивали

всѣхъ, показывавшихсяна городскихъ стѣ

нахъ, да и самые оборонительные снаря

ды должны были скоро истощиться, ибо

Руссы не ожидали нападенія Византійцевъ

и не приготовились къ продолжительной

оборонѣ. Замѣтивъ, что большая часть

осажденныхъ переранены или убиты,

Императоръ далъ приказъ легіонамъ при

ставить лѣстницы въ разныхъ мѣстахъ и

идти на приступъ. Отбитые въ нѣко

торыхъ мѣстахъ, Греки успѣли, въ дру

гихъ, овладѣть стѣною и, проникши

въ городъ, отворили ворота товарищамъ.

Малочисленные Руссы засѣли въ царскій

домъ; долго Греки немогли ничего пред

принять противъ этой горсти храбрыхъ,

наконецъ Цимисхій приказалъ зажечьзда

ніе. Руссы, изгнанные пламенемъ изъ по

слѣдняго своего убѣжища, вышли наров

ное мѣсто и вновь вступили въ отчаянную

битву съГреками; почти всѣ они паливъ

Преславѣ, и только Сфенкелъ съ малою

дружиною успѣлъ пробиться къСвятосла

ву. Императоръ отпраздновалъ Пасху во

взятомъ городѣ, и на другой день повелъ

свою армію противъ Святослава.

(Исторія Льва, Діакона Калойскаго;—

Ист. Гос. Росс. Карамзина, т. 1;—Описа

ніе войны Вел. Кн. Святослава Игореви

ча противъ Болгаръ и Грековъ, А. Д.

Черткова, 1845). Н. В. С.—Р.

пЕРЕяСЛАВСКАЯ Ночь (см. пере

яславъ Южно-Русскій).

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА, 8 Января

1684 года, возсоединившая Малороссію

съ Московскимъ Царствомъ въ одно Рос

сійское Государство (см. стат. Хмѣльницкій

Богдана).

ПЕРИКЛЪ, Греческій знаменитый по

литикъ и полководецъ, который — не

бывши никогда ни архонтомъ, ни чле

номъ Ареопага — силою ума и краснорѣ

чія неограниченно управлялъ Аѳинами

въ теченіе 40лѣтъ, до самой своей смер

ти. Онъпроисходилъ отъ одного изъ зна

менитѣйшихъ семействъ республики и

былъ сынъ Ксантиппа, побѣдителя при

Микалѣ. Воспитанный славнымъ филосо

фомъ Анаксагоромъ, Периклъ отличался

благоразуміемъ, краснорѣчіемъ и любовью

къ родинѣ; умѣлъ хладнокровно пере

нести клевету и великодушно прощать

нанесенныя ему обиды; обладалъ несмѣт

ными богатствами, былъ щедръ къ на

роду, и тѣмъ пріобрѣлъ себѣ расположе

ніе всѣхъ демократовъ Аѳинскихъ. Въ мо

лодости онъ удалялся отъ всѣхъ госу

дарственныхъ дѣлъ, опасаясь зависти

могущественной въ то время аристо

кратической партіи Кимона, и не

прежде выступилъ на поприще славы,

какъ увѣрившись въ вѣрномъ успѣхѣ.
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Въ тайнѣ противодѣйствуя Кимову, Пе

риклъ успѣлъ наконецъ иего преклонитъ

на свою сторону, когда исходатайствовалъ

ему возвращеніе изъ ссылки, на которую

Кимовъ былъ осужденъ остракизмомъ;

а между тѣмъ, раздѣливъ власть надъ

войскомъ съ Толмидомъ, опустошилъ бе

рега Пелопонеса и — удовлетворивъ

народной ненависти Аѳинянъ противъ

Спарты—пріобрѣлъ извѣстность какъ пол

ководецъ. По смерти Кимова (480), когда

Аѳиняне потерпѣли пораженіе при Коро

неѣ, гдѣ палъ мужественный Толмидъ

(447 года предъ Р. Х.), Периклъ заклю

чилъ миръ съ Спартою на 50 лѣтъ (445

—418); Аѳиняне возвратили Спартанцамъ

всѣ завоеванныя мѣста въ Пелопонесѣ,

но удержалн Эвбею. Даровавъ тишину

Греціи, Периклъ возвелъ Аѳины до та

кой степени благополучія и могущества,

до которой они ни до него, нипослѣ ви

когда не достигали. Не менѣе прославил

ся онъ (въ продолженіеминувшей борьбы

съСпартою) и навоенномъ поприщѣ,соеди

вявъ съдарованіямиполководцаблестящую

личную храбрость: отправился съ Аoин

скимъ флотомъ на Ѳракійскій полуост

ровъ, разбилъ дикихъ туземцевъ, и укрѣ

пилъ Ѳракійскій перешеекъ окопами;

побѣдилъ флотъ Сикіонцевъ приНемеѣ; но

воспротивился страсти Аѳинянъ къ от

даленнымъ завоеваніямъ по убѣжденію,

что они ослабятъ только истинную силу

государства. Когда же Эвбея отпала отъ

Аѳинскаго союза, аСпартанцыстали угро

жать нашествіемъ на Аттику: Периклъ,

не имѣя достаточнаго количества вой

ска для войны, успѣлъ переговорами

и дарами склонить Лакедемонцевъ къ

отступленію, и тогда, напавъ со всею

своею силою наЭвбею, снова подчинилъ

ее Аѳинскому владычеству; занялъ Са

мосъ послѣ девятимѣсячной осады, ве

лѣлъ разрушить стѣны сего города, от

нялъ всѣ Самосскіе корабли и наложилъ

на жителей большую денежную пеню.

Скоро послѣ того (въ 451 г. предъ Р.

Х.) началась Пеловесская война (см. это),

причиною которой отчасти почитаютъ

Перикла: говорятъ, что,–обвиняемый въ

растратѣ общественной казны всей Гре

ціи на украшеніе своего отечественнаго

города, — онъ почиталъ лучшимъ сред

ствомъ отклонить опасность занявъ умы

войною. Периклъ видѣлъ только первые

два года сей гибельной для Греціи вой

ны.Осужденный неблагодарнымъ народомъ

на денежную пеню за нерѣшительную

экспедицію противъ Эпидамна (еще въ

455 году),— глубоко тронутый смертью

всѣхъ своихъ сыновей, которые были

похищены чумою, свирѣпствовавшею въ

Аѳинахъ,—овъ удалился съ политическа

го поприща. Народъ почувствовалъ какъ

былъ необходимъ Периклъ для государ

ства, просилъ прощенія и убѣдилъ его

снова принять бразды правленія. Но ско

ро потомъ Периклъ, удрученныйскорбію,

впалъ въ продолжительную болѣзнь и

скончался въ 499 г. предъ Р. Х., искренно

оплакиваемый Аѳинянами. Краснорѣчіемъ

и высокими способностями ума, щедрымъ

покровительствомъ наукъ и изящныхъ

художествъ, которыя въ его правленіевъ

въ высшей степени процвѣтали въ Аѳи

нахъ, кротостію и правосудіемъ пріоб

рѣлъ онъ наименованіе Олимпійскаго.

Г. Л. Л.

ПЕРЛИНѢ, веревка кабельной рабо

ты ДАЛЕНОКО ВО СТО саженъ, толщиною

отъ четырехъ до десяти дюймовъ вклю

чительно; употребленіе ея есть тоже са

мое, что и кабельтова (см. Каналь).

А. Л. З.

ПЕРМСКАЯ ГУБЕР111я. Страна, на

вѣстная подъ именемъ Перми или Біар

міи, занимала обширное пространство

отъ хребта Уральскаго, до Печоры,

Камы и Волги. Жители, Лермяки, были

язычники. Въ эпоху Димитрія Донскаго,

они просвѣтились свѣтомъ Христіанской

религіи. Новгородцы, издавна знакомые
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съ Пермяками по торговлѣ, вногда, въ

слѣдствіе политическихъ смутъ, пересе

лялись на земли Пермскія, и будучи

образованнѣе туземныхъ жителей, подчи

вили себѣ всю эту страну. Покорив

шись престолу Московскому, Пермь

управлялась на Москвѣ Новгородскимъ

приказомъ. Когда Пермь сдѣлалась про

винціеюКазанской губерніи, провинціяль

нымъ городомъ въ ней былъ Соликамскъ;

съ 1757 годаКунгуръ, какъ ближайшеемѣ

стокъ владѣніямъБашкирцевъ, дѣлавшихъ

набѣги; потомъЧердынь; асъприсоединені

емъ къ Пермской провинціи нѣкоторыхъ

Сибирскихъ областей и съпереименовані

емъ оной въ пермскую губернію губерн

скимъ городомъ назначена Пермь, обра

зовавшаяся изъ селеній бывшаго мѣди

плавиленнаго завода, при впаденіи рѣки

Ягошихи въ Каму. Гербъ сей губерніи:

серебряный медвѣдь въ красномъ полѣ,

на которомъ поставлено въ золотомъ ок

ладѣ Евангеліе, а надъ пимъ серебряный

крестъ.

Границы. Пермская губернія граничитъ

съ сѣверо-запада и сѣвера Вологодскою

губерніею, съ сѣверо-востока и востока

Тобольскою, съ юга Оренбургскою, а съ

запада Вятскою. По астрономическому

опредѣленію, она лежитъ между 389 и 629

сѣверной широты и между 709 и 33? вос

точной долготы. Простирается отъ юга

къ сѣверу почти на 660, а отъ запада

къ востоку слишкомъ на 1000 верстъ.

Площадь ея занимаетъ до 6.000 квадр.

МИДИ. "

Климаmь, мѣстоположеніе и качество

почвы. Климатъ различенъ: западная по

ловина отъ Уральскихъ горъ въ сѣверной

ея части такъ холодна, что кромѣ мала

го количества ржи и ячменя никакой

хлѣбъ не созрѣваетъ; но въ южной сто

ровѣ всякая зелень, свойственная умѣ

ренной полосѣ Россіи, произрастаетъ съ

успѣхомъ. Часть губерніи на востокъ

отъ Уральскихъ горъ гораздо холоднѣе

западной, въ сѣверной сторонѣ оной подъ

исходъ Мaя нерѣдко бываетъ снѣгъ.

Пермская губернія заключаетъ лучшую

часть Уральскихъ горъ, проходящихъ съ

юга на сѣверъ въ непрерывномъ положе

ніи, извѣстныхъ подъ именемъ Башкир

скаго, Екатеринбургскаго и Верхотурска

го Урала. Уральскія горы какъ съ вос

точной, такъ и западной стороны пре

вращаются въ холмы, большею частію

отлогіе и понижающіеся, такъ-что дѣ

лаются подобными плоской землѣ, посему

Пермская губернія представляетъ боль

шею частію холмистую плоскость; есть

низкія мѣста и небольшія болота. По

верхность почвы глинистая, иловатая и

песчаная; чернозема весьма мало. Коли

чество добываемаго хлѣба не обезпечи

ваетъ продовольствія жителей, почему

хлѣбъ привозится изъ другихъ губерній.

Лучшія мѣста для хлѣбопашества въ

Осинскомъ уѣздѣ и по берегамъ рѣкъ

Камы и Уфы.

Рѣки. Уральскій хребетъ раздѣляетъ

губернію на двѣ части-на меньшую,вос

точную, и большую, западную; поэтому

и рѣки однѣ текутъ на западъ, другія

на востокъ. Изъ западныхъ рѣкъ примѣ

чательнаКама-важнѣйшій притокъ Вол

ги, начинается въВятской губерніи, оро

шаетъ Вятскую и Пермскую, потомъ те

четъ по юго-восточнымъ границамъ Вят

ской, наконецъ входитъ въ Казанскую

губернію, гдѣ изливается въ Волгу, съ

лѣвой стороны. Длина теченія ея со

ставляетъ 1680 верстъ, изъ того числа

на 800 верстъ въ Пермской губерніи.

По Камѣ проходитъ ежегодно до 1700

судовъ; привозимый товаръ цѣнится на

сумму до 38 м. рублей, причемъ быва

ютъ заняты до 52 т. человѣкъ. Кама

принимаетъ съ правой стороны : Косу.

Обву, Очеръ, Сиву и другія; съ лѣвой

южную Кельтму, Вишеру, Колву, Лйву,

Косву и Чусовую. По южной части гу

берніи протекаетъ Уфа. Съ восточной
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стороны отъ хребта горъ текутъ Лозва

Сocва, Тура съ Тагиломе, Нeliва иРежь,

по соединеніи своемъ составляющія Ли

цу, Исень и другія,

Озера. Изъ многихъ озеръ, примѣча

тельнѣйшія находятся на восточной сто

ронѣ Уральскихъ горъ въ южной части,

таковы: Увельды, Ириняшь, Каслинское,

Уелги, Маянь и проч.

Дороги. Кромѣ обыкновенныхъ губерн

скихъ дорогъ, по Пермской губерніи

пролегаетъ большой Сибирскій трактъ.

Скотоводство значительно только за

Уральскимъ хребтомъ, также у Башкир

цевъ Екатеринбургскаго и Шадринскаго

уѣздовъ. По рѣкѣ Обвѣ мѣстами разведе

вы лошади, отличающіяся своею крѣпо

стію и неутомимостію, и извѣстныя подъ

названіемъ Обвинскихъ.

Промышленость. Поестественнымъ про

паведеніямъ своимъ Пермская губернія

есть наилучшая въ Россіи. Изъ царства

ископаемаго въ ней добываются: кварцъ,

горный хрусталь разныхъ цвѣтовъ, яш

ма, агатъ, ониксъ, вевиса, аквамаринъ,

топазъ или тяжеловѣсъ, хризолитъ, слю

да, фарфоровая глина, трепелъ, азбестъ,

мыловка, мраморъ различныхъ цвѣтовъ,

мергель, алебастръ, порфиръ, змѣевикъ,

горшечный камень, ключевая соль, купо

росная земля, мѣдный купоросъ, самород

ная сѣра, каменный уголъ, самородное

золото, серебряная руда, самородная мѣдь

и мѣдная руда въ разныхъ видахъ, мат

нитъ, разныя желѣзныя руды, свинцовая

руда. По царству призябаемому: яблоня,

вишни, сосна, ель, пихта, кедръ,листвен

ница, дубъ и другія деревья. По царству

кромѣ домашняго скота, во

дятся медвѣди, волки, лоси, лисицы, рос

сомахи, барсуки, соболи, куницы,лисицы

и др. звѣри; изъ птицъ множество глу

харей, тетеревей, куропатокъ,рябчиковъ,

утокъ и разныхъ мелкихъ птицъ; лучшіе

роды рыбъ: осетры, стерляди, нельма,

таймень и проч.; изъ насѣкомыхъ пчелы

дамсшвоимныхр;

Богатство естественныхъ произведеній

обогатило этотъ край промышленосшію.

Въ Соликамскомъ уѣздѣ замѣчательны со

ляныя варвицы Ленвенскія, Новоусоль

скія и Дедюхинскія; соловарни въ гор

номъ городѣ Дедюхивѣ, на лѣвомъ бере

гу Камы, принадлежатъ къ богатѣйшимъ

въ Россіи. Между минеральными ключа

ми, въэтой губерніи, особенно извѣстенъ

сѣрный ключъ удеревня Ключей, въ Кун

гурскомъ уѣздѣ. Обширные мѣдиплавиль

вые заводы находятся въ уѣздахъ Перм

скомъ и Осинскомъ,— въ послѣднемъ за

воды Юговскій и Бизярскій; желѣзодѣла

тельные–въ уѣздахъ Пермскомъ и крас

ноуфимскомъ; въ послѣднемъ особенно

замѣчательны Нижнечергинскіе; Кунгур

скаго уѣзда, въ серебряномъ заводѣ вы

дѣлывается множество якорей. Въ одной

верстѣ отъ Екатеринбурга лежитъ Верхъ

псетскій заводъ—первый на Уралѣ, какъ

по отличному устройству, такъ и по

большому производству металлическихъ

издѣлій. Въ 16 верстахъ отъ Екатерин

бурга находятся Березовскіе золотые

рудники, изъ коихъ получается един

ственное въ Россіи жильное золото: до

бываемыя руды обработываются на заво

дахъ Екатеринбургскомъ, Уктускомъ и

Каштымскомъ; въ 100 верстахъ отъ Ека

теринбурга, къ сѣверу, находится много

чугуноплавильныхъ и желѣзодѣлатель

выхъ заводовъ, изъ коихъ обширнѣйшій

Верхнейвинскій. Камышловскаго уѣзда,

въ каменномъ заводѣ дѣлаютъ для арміи

чугунные снаряды и орудія. Въ Ирбит

скомъ уѣздѣ находятся Алашаевскіе мѣд

ные, желѣзные и чугунные заводы. На

юго-западѣ отъ Верхотурья лежитъНиж

нетагильскій заводъ, одинъ изъ богатѣй

шихъ на Уралѣ. Далѣе къ югу лежатъ

Невьянскіе заводы, на коихъ выдѣлы

вается отличное желѣзо,называемое тамъ

«старый соболь.» На сѣверѣ отъ Верхо

турья находятся Богословскіе заводы. Въ

Верхотурскомъ же уѣздѣ лежатъ Горо
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благодатскіе заводы, изъ коихъ заводы

Кушвинскій и Туринскій доставляютъ

различныя потребности для флота и ар

тиллеріи; при сихъ заводахъ и рудни

кахъ работаетъ около 7000 человѣкъ.

Въ 3-хъ верстахъ отъ Кушвинскаго за

вода, на правой сторонѣ рѣки Кушвы,

замѣчательна магнитная гора Большая

Благодать, открытая въ царствованіе

Императрицы Анны Іоанновны.

Жители Пермской губерніи, кромѣ

Русскихъ, состоятъ изъТатаръ, Башкир

цовъ, Зырянъ, Черемисъ и Вогуличей.

Пермская губернія раздѣ

ляется на 12 уѣздовъ: Пермскій, Стли

камскій, Чердынскій, Верхотурскій, Охан

скій, Кунгурскій. Красноуфимскій, Екате

ринбургскій, Ирбитскій, Камышловскій

и Шадринскій. Замѣчательные города:

Лермь, при р. Камѣ, до 1781 года состав

лявшій слободу. нынѣобширный, доволь

но правильный и красивый губернскій

городъ, съ пристанью, имѣетъ 9церквей,

монастырь, гимназію; вообще болѣе 1200

домовъ и до 15.000 жителей.—Верхотурье,

при рѣкѣ Турѣ, построенъ въ 1398 году,

при открытіиближайшейдороги въ Сибирь

язъ Соликамска чрезъ Уральскія горы;

въ 1600 г. устроенъ здѣсь большой гости

ный дворъ для складки Европейскихъ и

Сибирскихъ товаровъ; въ концѣ ХVІП и

началѣ ХVП1 вѣка основаны: крѣпостная

стѣна съ башнями, соборная церковь и

другія казенныя зданія; нынѣ въ Верхо

турьѣ 8 церквей, 1 монастырь и 3500

жителей. Нрбить, возникшій въ 1778году

изъ Ирбитской слободы, основанъ въ

1656 году Русскими, начавшими селить

ся въ западной части Сибири, и раз

водитъ тамъ селенія. — Екатеринбургѣ,

при р. Исети, основанъ въ 1722 году.

Обширное горное производство дало по

водъ къ построенію его. Здѣсь паходит

ся главное управленіе Уральскими гор

ными промыслами, горное училище, мо

нетный дворъ, шлифовальная фабрика и

Раздѣленіе.

литейные заводы (на коихъ до 1800 ра

ботниковъ) 12 церквей, 1 монастырь, до

3000 домовъ и до 20,000 жителей. Соли

камскѣ, на р. Усолкѣ, г основанъ въ 1868

году, послучаю открытія соляныхъ клю

чей; имѣетъ 10 церквей, 1 монастырь,

болѣе 3000 жителей. Еще уѣздные го

рода: Шадринскѣ, Камышловѣ, Красноу

фимскъ, Оса, Оханскѣ, при Камѣ, Чердынь,

Кунгуръ, на Сылвѣ, съ 8000 жителей.

Въ стратегическомъ отношеніи Перм

ская губернія будетъ разсмотрѣна при

обозрѣніи всего яространства Россіи.

Л. Л. Д

ПЕРНОВЪ или ПЕРНАУ, небольшой

городокъ Лифляндской губерніи при впа

деніи рѣки Пернавы въ сѣверную часть

Рижскаго залива.—По мнѣнію Карамзина,

онъ же назывался Лерпуевымъ (1419 г.);

но Арцыбышевъ полагаетъ, что это былъ

не Перновъ, а Венденъ, прозванный Рус

скими Пертуевымъ по искаженному име

ни Бертольда (см. статью „Ливонія).-Оз

наменованный разбитіемъ войскъ Литов

скаго гетмана Радзивила князьями Васил.

ліемъ Глинскимъ и Петромъ Серебря

нымъ (1661), Перновъ перешелъ въ 1685

году отъ Ливонскихъ рыцарей и Ли

товцевъ къ Шведамъ. Въ 1676 году

наши обложили Перновъ, подъ пред

водительствомъ царя Симеона Бекбула

товича и Царевича Михаила Кайбулови

ча; большимъ полкомъ командовалъ братъ

Царицы Анастасіи, бояринъ Никита Ро

мановичь Захарьинъ-Юрьевъ, дѣдъ Ларя

Михаила Ѳеодоровича. Шведы защища

лись отчаянно. Русскіе взяли Перновъ,

но лишились 7000 воиновъ, убитыхъ въ

его укрѣпленіяхъ. Не только храбрый,

но умный и добрый, братъ Парицы,

изумилъ жителей Перноварѣдкимъ въ ту

эпоху великодушіемъ и онъ оставилъ на

волю каждаго присягнуть Русскому Госу

дарю или выѣхать изъ города со всѣмъ

достояніемъ, чтó имѣло сильное вліяніе

на дальнѣйшіе успѣхи нашего оружія въ
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Ливоніи. Но когда, послѣ неудачъ нашихъ

противъ Баторія, заключено было подъ

Псковомъ, 6"Января 1882 года, десяти

лѣтнее перемиріе (см. Запольскій мирѣ),

Рocciя уступила Польшѣ въ числѣ мно

гихъ городовъ—Перновъ, Старый и Но

вый, со всѣми волостями.

Во время великой Сѣверной войны (см.

это слово), когда наши осадилиРигу,Гене

ралъ-Фельдмаршалъ Шереметевъ, испол

няя волю Петра Великаго, послалъ Гене

ралъ-Поручика Родіона Христіановича

Баура (см. это имя) съ 6-ю полками ов

ладѣть Перновымъ, который опять уже

принадлежалъ Шведамъ. 22Іюля 1710 го

да началась осада этого города. Шведскій

гарнизовъ, состоявшій изъ 1000человѣкъ,

посылалъ въ нашъ лагерь просить позво

ленія выйти изъ крѣпости: Бауръ не со

гласился. Наконецъ, жители, изнуренные

бѣдствіями осады и язвою, принудили

гарнизонъ сдаться: 14 Августа 1710 года

колнендантъ. Съ ОсТ911IIIIIIIIIIIIся отъ язвы,

120 солдатами положилъ оружіе; всѣ они

изъявили желаніе вступить въ Русскую

службу.—Въ крѣпости взято 185 пушки,

14 мортиръ, 4 гаубицы и множество во

енныхъ снарядовъ.

(Ист. Государ. Росс. Карамзина;—Дѣя

нія Петра Великаго, Голикова),

Л. А. С.-А.

пЕРпонхЕРъ (Рerрncher) генрихъ.

Егоръ,Графъ Седльницкій, родился въГа

гѣ, въ 1775 году. Онъ происходитъ отъ

древней дворянской фамиліивъ Голландіи.

Получивъ хорошее образованіе въ Англіи?

и Брауншвейгѣ, Перп. поступилъ, въ 1790

году, поручикомъ въ Голландскую служ

бу, участвовалъ въ походѣ 1795 года,

былъ произведенъ въ ротмистры и сдѣ

ланъ адъютантомъ Принца Фридриха

Оранскаго, которому онъ спасъ жизнь

въ сраженіи при Вервикѣ; въ тотъ же

день ему удалось освободить Принца

Карла Нассау-Вейльбургскаго отъ угро

жавшаго ему плѣна. Въ 1794 годуПерпон

херъ послѣдовалъ засемействомъ Наслѣд

ственнаго Оберштаттальтера въ Англію;

въ 1795 поступилъ капитаномъ и адъю

тантомъ Принца Фридриха Оранскаго въ

Австрійскую службу и отличался въ по

ходахъ 1796 и 97 годовъ, въ особенно

сти же при Келѣ и Клагенфуртѣ. По

смерти Принца Фридриха въ Падуѣ, Гер

цогъ Горкскій уговорилъ Перпонхера пе

рейти маіоромъ въ егерскій полкъ Левен

штейнъ, Англо-Германскаго легіона. Пол

комъ симъ онъ предводительствовалъ въ

Германіи и Египтѣ, откуда, раненный, въ

1802 году воротился въ Англію. Въ 1804

году онъ отправился въ Мальту въ чинѣ

подполковника; въ 1807 году произведенъ

въ полковники и бригадиры Лузитан

скаго (Португальскаго) легіона въ Опор

то. Въ 1808 году, будучи начальникомъ

штаба арміи Графа Роселина, онъ былъ

назначенъ въ экспедицію на островъ

Вальхерпъ; но, по случаю изданія Напо

леономъ закона о конфискаціи имѣній

всѣхъ Голландцевъ, находящихся на

службѣ въ другихъ государствахъ, онъ

вынужденнымъ нашелся оставить Англій

скую службу и на время возвратиться

въ свое отечество, гдѣ, какъ извѣстный

приверженецъ дома Оранскаго, нахо

дился подъ полицейскимъ надзоромъ.

Въ 1815 году Перпонхеръдѣятельнодѣй

ствовалъ въ пользу своего бывшаго Го

сударя иэнергіеюсвоеюзаставилъкомандо

вавшаго въ Гагѣ Французскаго генерала

сдаться на капитуляцію. Принцъ Орав

скій, возвратившись, по его приглашенію,

изъ Англіи въ Голландію, принялъ браз

ды правленія и послалъ Перпонхера съ

важными порученіями къ Союзнымъ Го

сударямъ въ качествѣ своего генералъ

адъютанта. По возвращеніи своемъ, онъ

14-тии

I назначенъ начальникомъ вновь формиро

1 вавшихся тогда Голландскихъ войскъ. Съ

ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТ

пруссаками онъ блокировалъ горятъ,
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Бергенъ-опъ-Зоомъ и Антверпенъ, послѣ

же Парижскаго занялъ мѣсто посланника

въ Берлинѣ. Въ 1818 году Перповкеръ

снова находился на военномъ поприщѣ и

въ походѣ сего года, будучи генералъ

лейтенантомъ и командиромъ2-й дивизіи

Нидерландскихъ войскъ, почти противъ

воли Веллингтона,удержалъ важныйпостъ

при Катръ-бра (см. слово). Этимъ онъ

весьма способствовалъ къ счастливому

исходу сраженія при Ватерлоо, въ кото

ромъ также былъ однимъ изъ дѣятель

нѣйшихъ участниковъ. Въ награду за

оказанные имъ подвиги, получилъ онъ

отъ Короля своего разные знаки отличія

и графское достоинство. По окончаніи

кампаніи, Перпонхеръ возвратился на

прежнее посланническое мѣсто.

Л. Д. О,

пБнРЕ (1ean Варіste Еmanuel Рerrée).

Контръ-Адмиралъ Французскаго флота.

Съ двѣнадцатилѣтняго возраста пу

стился онъ съ отцомъ своимъ въ море

на купеческомъ кораблѣ, и продолжая

эту службу, самъ командовалъчетырегода

коммерческимъ судномъ. Въ началѣ 1795

года онъ вступилъ въ королевскій флотъ

мичманомъ, вскорѣ произведенъ былъ въ

лейтенанты и назначенъ командиромъ

фрегата Прозерпина, на которомъ крей

серуя въ продолженіе осьми мѣсяцевъ у

западныхъ береговъ Франціи, истребилъ

65 Англійскія купеческія судна и взялъ

32-хъ пушечный Голландскій фрегатъ.

Въ 1795 году пожалованъ онъ въ ка

питаны корабля и тогда порученъ былъ

ему отрядъ изъ двухъ фрегатовъ и двухъ

корветовъ, для разоренія Англійскихъ

владѣній на берегахъ Африки. При этомъ

овладѣлъ онъ 34-мя Англійскими коммер

ческими судами съ богатыми грузами.

Въ слѣдующемъ году онъ отбилъ на Ту

нисскомъ рейдѣ захваченные Англичана

ми Французскій фрегатъ и два корвета,

и привелъ ихъ и около 600 чел. плѣн

ныхъ въ Тулонъ,

Не менѣе замѣчательны были отличія,

оказанныя Перре въ Египетскую экспеди

цію.Въ Абукирскомъ сраженіикомандовалъ

онъ кораблемъМеркурій;послѣначальство

валъ флотиліею гребныхъ судовъ нарѣкѣ

Нилѣ; много содѣйствовалъ Французской

арміи и имѣлъ частыя иудачныя стычки

съТурками. За одно изъ нихъ, приШеб

рейсѣ,онъполучилъ отъНаполеонабогатую

саблю; потомъ, приперенесеніи военныхъ

дѣйствій Французской арміи въ Сирію,

Перре командовалъ у береговъ ея тремя

фрегатами. Крейсерство это, по словамъ

Наполеона, было самое дѣятельное и по

лезное. Въ то же время постоянно крей

серовала тутъ и Англійская эскадра, но

она не могла помѣшать судамъ Перре

возвратиться въ Александрію съ 600 чел.

раненныхъ.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ 1799 года, онъ вы

шелъ оттуда съ своимъ отрядомъ для

слѣдованія въ Тулонъ и вскорѣ былъ ат

такованъ гораздо сильнѣйшею его Бри

танскою эскадрою, блокировавшею Але

ксандрію. Послѣ краткаго, но жаркаго

боя, Французскіе фрегаты были взяты и

Капитанъ Перре плѣненъ; однако скоро,

по размѣнѣ плѣнныхъ, возвратился въ

Парижъ. Тутъ, вмѣсто осужденія за по

герю судовъ, онъ былъ совершенно оп

равданъ, награжденъ чинномъ контръ-ад

мирала и назначенъ начальникомъ эскад

ры противъ Мальты.

Февраля 18, 1800 года Перре подошелъ

къ сему острову, гдѣ былъ встрѣченъ ад

мираломъ Нельсономъ съ четырьмя ко

раблями и нѣсколькими фрегатами. При

такомъ неравенствѣ силъ онъ не могъ

избѣжать сраженія, въ которомъ нашелъ

себѣ славную смерть, на 67 году дѣя

тольной жизни. Онъ погребенъ съ дос

тойными герою почестями въСиракузахъ,

въ Доминиканскомъ монастырѣ Св. Луціи.

С. Д. К.

ПЕРСН. (Древняя ея географія,—смь

статью Азія, древняя).
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ПЕРСІЯ. (Нынѣшняя ея географія).

Персія или, по туземному, Иранъ, ле

житъ между Закавказскими владѣніями

Россіи, Джагатаемъ, Афганистаномъ, Бе

луджистаномъ, Персидскимъ заливомъ и

Азіятскою Турціею, имѣетъ, послѣуступ

ленія сѣверныхъ ея областей Россіи,

пространства около 18,000 (") милъ и до

12.000.000 жителей, въ томъ числѣ до

400.000 кочующихъ. Въ составъ этого

народонаселенія входятъ до 5 милліоновъ

Афгановъ, 100.000Парсовъ (поклонниковъ

солнцу), 20,000 Гиланцевъ и 70,000 Ар

мянъиЕвреевъ.Внутренняя странаПерсіи

представляетъ возвышенную плоскость въ

400—4800 футовъ высоты, по которой

проходятъ степи, наполненныя солонча

ками. По границамъ тянутся горные

хребты, отрасли Кавказа, Арарата и Бе

луджистанскихъ горъ, напримѣръ: Эль

вендъ, Бактіарскій хребетъ, Эльбуръ и

др. Климатъ въэтихъ горахъ весьма прі

ятный и здоровый, но въ равнинахъ

знойный и сухой, въ особенности, когда

вѣетъ палящій Самумъ. Въ зимнее время

господствуютъ проливные дожди. Почва

земли вообще плодородна, но имѣет

ся недостатокъ въ водѣ, ибо Персія

имѣетъ мало значительныхъ рѣкъ. Изъ

нихъ нѣкоторыя стремятся къ Евфрату

(Забъ, Кера, Корунь), другія къ Каспій

ское море (Араксъ, Кизилъ, Узенъ, Се

сидрудъ. Мазандеранъ, Мургабъ) и въ

Персидскій заливъ (Табъ, Ибрагимъ,

Шапуръ и др.). Изъ числа озеръ заслу

живаютъ замѣчанія только: Марага (Ур

мія), Бактеганъ и Гекдже. Въ прежнія

времена страна пересѣкаласьмножествомъ

каналовъ, даже подземныхъ, распростра

нявшихъ повсюду плодородіе и благосо

стояніе; но частыя войны и безпечность

правительства и народа истребили боль

шую часть ихъ. Изъ царства животныхъ

замѣтны отличной породы лошади, ослы.

верблюды, овцы съ курдюками и другія

домашнія животныя; также множество

хищныхъ звѣрей: львы, гіены, леопарды,

волки и ядовитые скорпіоны, тарантулы,

хлопы и проч. Рѣки богаты рыбою, а въ

Персидскомъ заливѣ ловятся жемчужныя

раковины. Между деревьями отличаются

кипарисынеобыкновенной величины.Поля,

сады и огороды приносятъ разнаго рода

хлѣбныхъ растеній, фруктовъ, въ томъ

числѣ превосходный Ширазскій виноградъ,

цвѣты, въ особенности розаны, цѣлебныя

и пряныя растенія и т. д.,

Жители–смѣсь коренныхъ и переселив

шихся въ Персію племенъ–живутъ боль

шеючастію въдомахънизкихъ,снаружи не

красивыхъ, но внутрилучшеустроенныхъ,

а богатые— въ домахъ, роскошно убран

ныхъковрами.Главныяукрашеніяихъсуть

фонтаны и тѣнистые сады съ прудами.

Кочующіе въ восточной Персіи народы

раздѣляются, попроисхожденію и языку,

1) наплемена турецкія элжары, Калжары,

Мукадды, Коджавенды и др. Они славят

ся своимъ воинственнымъ духомъ, госте

пріимствомъ, простотою и умѣренностью

нравовъ, склонностью къ поэзіи и уваже

ніемъ къ женскому полу; 2) племена Курд

скія и Арабскія. Языки также весьма раз

личны: Зендъ считается священнымъ,аПе

глевинароднымъ языкомъ;кромѣтого,гово

рятъ на древнемъ и новомъ Персидскомъ,

Курдскомъ,Сабаискомъ, Арабскомъ,Армян

скомъ иТатарскомъязыкахъ.Главнаярели

гія Магометанская преимущественно Шi

итскаго толка; другія вѣроисповѣданія

суть: Армянское. Сабаиское, Еврейское, а

мѣстами иКатолическое. Правленіе деспо

тическое. Вся власть сосредоточена въ

Шахѣ; всѣ прочіе обитатели Персіи его

рабы безъ всякаго различія сословій.

Родственники Шаха и чиновники отли

чаются почетными названіями :

Ханъ, Ага, Бей и т. п.

менца имѣютъ

Мирза,

Кочующія пле

СВОнихъ наслѣдственныхъ

или избираемыхъ князей. Главнѣйшее

занятіе народонаселенія Персіи состоитъ

въ земледѣліи, садоводствѣ, скотоводствѣ
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и рыбной ловлѣ по озерамъ и берегамъ

моря; мануфактурная промышленость въ

тканіи шелковыхъ и другихъ матерій,

превосходныхъ шалей, ковровъ, изготов

леніи кожаныхъ товаровъ, розовой воды,

красокъ и т. д. Торговля въ упадкѣ, въ

слѣдствіе разстроеннаго внутренняго со

стоянія Персіи; преимущественно она

производится съ Россіею, черезъ Тиф

лисъ и Астрахань, съ Англичанами по

Персидскому заливу и, наТрапезундъ, съ

Аравіею и Индіею. Внутренняя торговля

ВОВСЕ Незначительна,

Войско въ началѣ нынѣшняго столѣтія

состояло изъ 260.000чел., въ томъ числѣ

60000, хотя иррегулярной, но отличной

конницы, составленной большею частію

изъ кочующихъ народовъ, 2000 чел. ар

тиллерія съ"отрядомъ горныхъ фалконе

товъ(Замбураки),прикрѣпленныхъкъсѣдлу

верблюдовъ,120.000 иррегулярной пѣшей

милиціи «Таджиковъ)н нѣсколькихъ бата

ліоновъ регулярной (Сарбасовъ), по-Евро

пейски обмундированной и устроенной. Въ

гвардіи Шаха находились 6000чел. регу

лярнойпѣхоты (Джамбазы), вътомъ числѣ

баталіонъ, составленный изъ Русскихъ

плѣнныхъ и бѣглецовъ, 6000 чел. пре

гулярной и 5000 конныхъ невольниковъ.

Послѣднія войны съ Россіеювесьма умень

шили эту армію и доказали неопытность

и малодушіе войскъ, особливо пѣшихъ.

Морская сила Персіи состоитъ только

изъ нѣсколькихъ небольшихъ военныхъ

судовъ.

До Туркманчайскаго мира (16 Февраля

1828) Персидское государство было раз

дѣлено на слѣдующія области, начиная съ

сѣвера: Адерба-Зджанѣ, гдѣ главный го

родъТаврисъ и примѣчательныя мѣста Ум

рія, Ардебиль и др. Къ сей области при

надлежали также округи Карадагъ и Мо

гань. Оклань, Маландерань и Астрабадъ,

по южному берегу Каспійскаго моря.

Здѣсь главныя мѣста: Лисса, Балфруджъ,

Сарииважный торговыйгородъ Астрабадъ,

принадлежавшій нѣкоторое время Россіи,

и гдѣ она по сіе время имѣетъ консу

латъ и военный морской постъ; Нража

Аджемъ, въ самой срединѣ Персіи съ

главными городами: Тегеранъ, Испа

ганъ, лѣтнею столицею Шаха,—Султанія

и городами Каханъ, въ округѣ того же

имени, и Дамганъ, въ округѣ Кумиставъ,

лежащемъ у сѣвернаго начала большой

степи Сале.

Хузнстанъ, области, смежныя съ Азіят

скою Турціею. Города: Кирманджа, Руд

жирдъ и Шустеръ. Южныя области, ле

жащія по Персидскому заливу: Фарзи

станъ, главный городъ Шира и округъ

Лездѣ, съ городомъ того же имени. Ло

рисmaшь, съ городами Ларъ и Ормуцъ,

занятымъ нынѣ Англичанами, и веболь

шія округи: Логосmянь и Буркендѣ. Об

ласть Керманъ, съ городомъ того же

имени, по границѣ Белуджистана; Хара

зашь съ округомъ Кукестаномъ, по гра

ницѣ Кабула, города Мерьша-Джанъ,

Ширванъ, Мешедъ, Тунъ, Тебесъ и друг.

ПЕРСІЯДРЕВНЯЯ(Лemрія).Древніе

Персы принадлежали къ обширнѣйшему

племени, заселявшему страны между Ти

громъ и Индомъ, Оксомъ и Индійскимъ

моремъ. Отъ сѣвершыхъ своихъ сосѣдей,

Монголовъ, и южныхъ, Индѣйцевъ, они

рѣзко отличаются даже цвѣтомъ и окла

домъ лица; отъ племенъ Семитическихъ

или Арабскихъ отдѣляются языкомъ.

Къ этому Иранскому племени принадле

жатъ три народа и Мидяне, Бактряне и

Персы.

Преданіяо происхожденіи пахъ находят

ся въ Зендавестѣ, ихъ священной книгѣ

Зороастра, которая, послѣ Книгъ Моисее

выхъ, безспорно принадлежитъ къ древ

нѣйшимъ памятникамъ Востока. По Зен

давестѣ, первобытное обиталище этихъ

Курдистань, Лузистань и

народовъ находилось въ Эріене-Видіо,

гористой странѣ, которая, по мнѣнію

Герена, находилась отъ Согдіаны на

востокъ, отъ границъ Бухаріи, хребта
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Мустага и Белура допограничныхъ горъ

Индіи, Парапомиза, а на сѣверъ до Алтая.

Имя Эріеніе сохранено этими племенами

въ имени Иранъ,обнимающемъ всѣстраны,

по которымъ они постепенноразселились,

Иранскіе народы, въ первобытномъ

своемъ жилищѣ, вели пастушескій образъ

жизни. Все ихъ богатство составляли

стада верблюдовъ, воловъ, лошадей, овецъ.

Переселяясь потомъ къ югу и западу,

они перемѣняли образъ жизни. Первый

изъ ихъ предводителейили царей, Джем

шида, распространилъ въ Иранѣ земле

дѣліе, скотоводство, домашнее хозяйство,

и передалъ народу законы Ормузда. Тог

да племя раздѣлялось на три народа

Бактряне и Мидяне, пользуясь выгодами

земледѣлія и возникшей торговли, коей

пути шли черезъ ихъ страны, основали

богатыя и могущественныя царства;

другіе, обитатели горъ, Персы, оста

лись вѣрны прежнимъ своимъ обычаямъ.

Этотъ храбрый горный народъ раздѣлил-"

ся на многія орды или колѣна. При Ге

родотѣ было ихъ 10, различныхъ своими

степенями и образомъ жизни. Изъ нихъ

три колѣна были благородныя (знамени

тѣйшее Ласаргады), 5 колѣна земледѣль

ческія, а 4 кочевыя, доставлявшія луч

шую конницу въ войско. Слѣдователь

но исторія Персіи не есть исторія цѣ

лаго народа, а только благороднѣйшихъ

племенъ или, преимущественно, колѣна

Пасаргадовъ.

Религія. Вначалѣ Персы поклонялись

огню, солнцу,лунѣ, землѣ, водѣ ивѣтрамъ;

но это обожаніе стихій природы посте

пенно было замѣнено Мидійскимъ или

Бактрійскимъ дуализмомъ Зердушта или

Зороасmра, изложеннымъ въ Зендавесmѣ.

Когда и гдѣ жилъ Зороастръ, мнѣнія

ученыхъ различны: одни причисляютъ

его къ Персидскому періоду, а именно

ковремениДарія Истаспа, основываясь на

греческихъ писателяхъ; другіе къ Ми

дійскому Царю Кіаксару 1; третья

къ эпохѣ самобытности Бактріи. Зоро

астръ представляетъ себѣ идеалъ цар

ства, въ которомъ неограниченный владѣ

тель есть отецъ своихъ подданныхъ; гдѣ

всякое сословіе, всякое лицо имѣетъ свой

кругъ дѣйствій, который наполняетъ, но

не переступаетъ; гдѣ цвѣтутъ искусства

міра, земледѣліе, скотоводство и торговля;

гдѣ богатство и роскошь разливаются,

какъ дары благословенія Божія, руками

государя. Осуществить сей идеалъ было

цѣлію религіозной философіи Зороaстра.

По его ученію, которое, можетъ быть,

имѣло свой корень въ преданіи его наро

да, были дваначала—доброе и злое, цар

ства свѣтаитмы.Въпервомъгосподствуетъ

Ормуздъ,—источникъ и распространитель

всякаго добра; во второмъ Аримань,—

источникъ зла нравственнаго и тѣлесна

го. Около трона Ормузда стоятъ 7 Ам

шаспандовъ, князей свѣта; имъподчинены

Лзеды, геніи добра. Престолъ Аримана

также окружаютъ 7 верховныхъ Дивовъ,

князей зла, коимъ подчинены низшіе.

Царство Ормузда и Аримана находится

въ безпрерывной распрѣ; но Ариманъ

будетъ побѣжденъ, и царство тмы уни

чтожится; властьОрмуздараспространится

и будетъ одно царство свѣта, который

обниметъ все. Идеалъ Зороaстра типъ

хорошо устроенной Азіятской монар

хіи, и всѣ его образы примѣнены

къ сей послѣдней Иранъ, Мидійско

Бактрійское царство, есть у него образъ

Ормуздова царства;Царь–образъ Ормузда;

Туранъ, сѣверныя кочевыя степи,—образъ

царства Аримана, КакъТуранъ находился

на сѣверѣ, такъ и Ариманово царствоот

далено на сѣверъ; оттудапроисходилиДи

вы, кои наносятъ бѣдствія на Иранъ.

Какъ обитатели Турана нападали и опу

стошали окружныя страны, такъ и Ди

вы, изъ царства тмы, старались вездѣ

причинять вредъ. Какъ Ариманъ будетъ

побѣжденъ, такъ и могущество Турав

скаго царства будетъ уничтожено; тогда
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Ормуздъ будетъ господствовать, и зла

тый вѣкъ Джемшида возвратится,

Не чисты всѣ люди, презирающіе за

конъ Зороaстровъ мыслію, словомъ, или

дѣломъ, всѣ ядовитыя и вредныя живот

ныя и растенія; въ томъ же царствѣ,

гдѣ господствуетъ законъ Зороaстровъ,

все должно” быть чисто, свято. Посему

законъ простирается не только на лю

дей, но и на животныхъ, и набездушныя

созданья. Поклонники Ормузда должны

стараться обо всемъ, что чисто и свято,

какъ о творенія Ормузда; по ненависти

же, въ которой они поклялись Ариману

и его міру, обязаны гнать и истреблять

нечистыхъ животныхъ. На этомъ основа

ніи Зороaстръ утвердилъ свои законы въ

пользу земледѣлія, садоводства, скотовод

ства, и повторяетъ ихъ на всякой стра

ницѣ, какъ быне надѣясь достаточно впе

чатлѣтъ духъ своимъ послѣдователямъ.

ГосударствоуЗороaстра раздѣляется на

4 сословія, или касты; жрецовъ, воиновъ

земледѣльцевъ и ремесленниковъ. Но при

всякомъ случаѣ законодатель старался

возвыситьземледѣльцевъ; какъ служители

Ормузда, правители должны быть добры

и справедливы, особенно царь. Онъ есть

душа цѣлаго; отъ него всезависитъ и къ

нему все обращается; онъ можетъ пове

лѣвать чтó ему угодно, и его повелѣнія

непреложны; но Ормуздовоученіе должно

допускать его только до благихъ испра

ведливыхъ повелѣній. Зороaстръ утверж

далъ, что общее государственное благо

зиждется на семейственныхъ добродѣте

ляхъ. Отсюда его законъ для споспѣше

ствованія браковъ, награда за плодородіе

п ревность противъ гнусныхъ пороковъ,

частыхъ въ странахъ его проповѣди.

Однако онъ не могъ возвыситься до мы

сли о единоженствѣ, потому ли, что она

была чужда ему самому, или потому, что

не надѣялся пскоренять обычая, господ

ствовавшаго у его народа.

Сохраненіе Зороaстрова законодатель

ства предоставлено было Магами, кото

рые были первоначально особымъ племе

немъ Мидійскаго народа. Они были едив

ственными посредниками между богами

и людьми; только имъОрмуздъ объявлялъ

свою волю; только они прозирали въ бу

дущее и открывали его прибѣгавшимъ

къ нимъ съ просьбами. Поэтому-то Маги

пользовались чрезвычайнымъ уваженіемъ

въ Мидіи; а отъ Мидянъ это ученіе,вмѣ

стѣ съ придворнымъ церемоніяломъ, пе

решло къ Персамъ.

Правленіе и дворѣ. Между тремя

благородными колѣнами знаменитѣйшимъ

считались Пасаргады; а изъ нихъ благо

роднѣйшимъ былъ ролъ Ахеменидовъ,

потомковъ Джемшида. Изъ этого рода

происходили Персидскіе цари. Дворъ со

стоялъ изъродственниковъ ихъСатраповъ,

Маговъимногочисленной конницы. Число

людей, составлявшихъ дворъ, увеличива

лось помѣрѣувеличенія роскоши.По исчи

сленіюКтезія, отъ царскаго стола получа

ло ежедневно 18.000человѣкъ продоволь

ствіе. Важнѣйшую частьдворасоставлялъ

гаремъ съ женами и евнухами. Побочные

сыновья исключались отъ наслѣдія, но

козни ихъ матерей и услуги евнуховъ,

посредствомъ яда и кинжала, открывали

имъ путь къ престолу. Изъ законныхъ

дѣтей долженъ былъ наслѣдовать старшій;

но выборъ предоставлялся царю, котора

го обыкновенно руководила супруга. Пер

вое воспитаніе царскихъ юношей было

на рукахъ супругъ ; оттого вліяніе цар

скихъ матерей на государственныя дѣла

и рѣшеніе ихъ внутри сераля. Только при

необыкновенныхъ случаяхъ, напримѣръ,

большихъ нашествіяхъ, призывались на

совѣтъ сатрапы, подчиненные князья и

начальники войска, и то только для раз

сужденія, какъ начинать дѣло рѣшеное.

Но и здѣсь обнаруживался восточный

деспотизмъ, потому-что опасно былоска

зать свое мнѣніе, ибо, кто предлагалъ

совѣтъ, тотъ долженъ былъ ручаться за
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успѣхъ, отвѣчая, въ противномъ случаѣ,

Е"ОДОЕВОНО.

Персидскій дворъ назывался воротами

или Портою. Цари жили во внутренности

дворца и показывались очень рѣдко. При

дворные чиновники, по ихъ достоинству,

жили въ переднихъ комнатахъ, предъ во

ротами. Благоговѣніемъ къ царю предпи

сывался строгій церемоніялъ, которому

учились съ молодыхъ лѣтъ. Чрезъ чинов

никовъ все приносилось къ царю, и

потому они назывались ушами и глазами

царскими. Столъ былъ самый роскошный

и дорогой. Воду, напримѣръ, царь могъ

пить только изъ Хоаспа; соль доставля

ли отъ храма Юпитера Аммона, изъ сре

дины Африканской пустыни; вино изъ

Халиба, въ Сиріи; пшено для хлѣба изъ

Еѳіопіи. Въ путешествіи множество чи

новниковъ назначалось для отысканія при

пасовъ къ столу государя. Иногда онъ

забавлялся охотою въ сопровожденіяцѣ

лаго войска.

Управленіе. Главною цѣлію правитель

ственныхъ мѣръ въ Персидскомъ Госу

дарствѣ было содержаніе царя, двора и

вообще всего племени Пасаргадовъ. По

дати платились по большей части есте

ственными произведеніями; при дворѣ

господствовала неимовѣрная роскошь.

Послѣ царя надо было удовольство

вать и сатраповъ (намѣстниковъ обла

стей), коихъ дворъ былъ устроенъ по

царскому. Какъ царь удовлетворялъ сво

имъ потребностямъ со всего царства,

такъ сатрапъ съ своей сатрапіи. Сверхъ

сего, какъ намѣстники областей такъ и

Персидскіе цари имѣли другіе доходы;

за воду, содержа шлюзы въ сухихъ мѣ

стахъ, зарыбную ловлю, отъ имѣній, отпи

санныхъ въ казну, добровольныхъ подар

ковъ и пр. По восточному обыкновенію,

никто не могъ являться предъ царемъ

безъ подарка. Въ день рожденія царь по

лучалъ отовсюду всякія драгоцѣнности.

Расходовъ общественныхъ никакихъ не

было

было: ви нажалованіе, ни на содержаніе

войска. Придворные чиновники получали

себѣ естественныя произведенія; род

ственники и приближенные мѣста. Нѣ

которыя знаменитыя лица: матери, су

пруги, получали по нѣскольку горо

довъ, иногда даже наслѣдственно. На

поясъ царицы назначалась цѣлая плодо

носная область, въ день ѣзды длиною.

Ѳемистоклъ (см. это имя), бѣжавшій изъ

Греціи въ Персію, получилъ городъ Маг

незію себѣ на хлѣбъ, Лампсакъ на вино,

а Мій на овощи.

Персы отдѣляли гражданскую власть

отъ военной. Впослѣдствіи, по злоупо

требленіи, это ненаблюдалось строго,осо

бенно длялицъ царскагорода: такъКиръ

Младшій, сатрапъ Мизіи, Ѳригія и Ли

діи, былъ вмѣстѣ и военачальникомъ всѣхъ

войскъ, тамъ расположенныхъ. Главная

обязанность сатраповъ состояла въ со

бираніи податей и содѣйствованіи зе

мледѣлію. Избранные сановники смотрѣ

ли за дѣйствіями сатраповъ. Для ско

рѣйшаго сообщенія между сатрапіями

учреждены были почты и проложены

большія военныя дороги. Въ послѣдствіе

времени, когда, отъ роскоши и при

дворныхъ кознь, ослабѣвала верховная

власть царей, сатрапы начали бунтовать,

вели продолжительныя войны съ своими

повелителями и нерѣдко основывали

особыя владѣтельныя династія.

Для удержанія завоеванныхъ земель въ

повиновеніи, ставились по областямъ и

въ постоянныхъ лагеряхъ, расположен

ныхъ обыкновенно на границахъ провин

цій, войска изъ кочевыхъ ордъ, апотомъ

наемныя, подъ начальствомъ особыхъ вож

дей, которые не были зависимы отъ

сатраповъ; при нихъ находились царскіе

приставы. Въ городахъ оставлены бы

ли гарнизоны. Другими средствами

для сохраненія внутренняго спокойствія

были: переселенія части покоренныхъ

народовъ въ отдаленныя области, ослаб
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леніе духа распространеніемъ нѣги и

роскошь и т. п. Такъ Киръ отнялъ ору

жіе у Лидянъ и велѣлъ воспитывать дѣ

тей ихъ въ сладострастіи. Но Персы са

ми вскорѣ измѣнились, и подражая рос

кошнымъ своимъ родичамъ,Мидянамъ, изъ

добродѣтельнаго, воздержнаго и воин

ственнаго народа сдѣлались малодушны

ми и женоподобными. .

Войско было очень многочисленно и

разнообразно, тѣмъболѣе, что женщины и

дѣти воиногъ, со всѣмъдвижимымъ имуще

ствомъ сопровождали мужейи отцовъ. Луч

шаячасть Персидскаго войска состоялавъ

конницѣ, и потому оно могло предпри

нимать чрезвычайно отдаленные походы;

были также отличные пращникии стрѣл

ки. Ежегодно дѣлалисьвойску смотры ца:

ремъ и егоуполномоченными; по мѣстамъ,

гдѣ производились эти смотры, все госу

дарство раздѣлено было на военныеканто

ны. Войско раздѣлялось натысячи, сотни

и десятки. 10.000отборнѣйшихъ пѣшихъ

и конныхъ ратниковъ составляли корпусъ

царскихъ тѣлохранителей. прозванныхъ

безсмертными. Притомъ каждый сатрапъ

имѣлъ свою гвардію; ибо, по восточному

обычаю, ни одинъ вельможа невыходилъ

безъ военной свиты. Сперва все войско

состояло изъ Персовъ; изъ Азіятцевъ

нанимались особенно кочевыя племена съ

южнаго и восточнаго берега Каспійска

го моря. а послѣ Греки. Со времени млад

шаго Кира, эти наемные Греки составля

ли истинную силу Персидскаго войска,

и всѣ гарнизоны были ими содержимы;

жалованье получали они по даришку или

червонцу на человѣка въ мѣсяцъ; коче

выя племена служили иногдаизъ добычи.

У самыхъ Персовъ особеннозанимались

войною дворяне или владѣльцы, которые

длясего получали особоепревосходноевос

питаніе. Такъ какъ весь народъ, подобно

войску, дѣлился на десятки,сотни итыся

чи, то наборъ арміи производился весьма

скоро: приказъ передавался десятитысяч

никамъ тѣ тысячнымъ. тысячки от

скимъ. эти десятскимъ, и въ самое ко

роткое время собиралось многочисленное

войско.

Генералитетъ состоялъ наиболѣе изъ

родственниковъ царскихъ; между ними

также господствовало чинопочитаніе,

Въ необыкновенныхъ случаяхъ произ

Царь

посылалъ повелѣнія во всѣ области, съ

назначеніемъ сборныхъ пунктовъ,исколько

каждая область должна выставить людей,

лошадей, судовъ, провіанта. Этоприготов

леніе, предъ походами Ксеркса, продол

жалось4года. Описаніеего арміи Геродо

томъ доказываетъ крайнюю пестроту

и разнообразіе ея по составу, одеждѣ,

вооруженію и устройству войскъ. Тамъ

былъ видѣнъ Индіецъ въ хлопчатобумаж

жной ткани. Еoiопъ изъ за Египта въ

львиной кожѣ, черные Баллюки изъ Гед

розіп. и кочевыя племена изъ Монголь

водился наборѣ со всего царства,

ской спеши и Великой Бухаріи, дикіе

звѣроловы Сагартіи , которые ловили

своихъ непріятелей арканами. изнѣ

женные Мидяне и Бактряне въ дорогихъ

одеждахъ, Лидяне на колесницахъ и Ара

витяне на верблюдахъ, Финикійскіе мо

реплаватели съ многочисленными судами

и Азіятскіе Греки.

Писатели Древней Персидской Исторіи.

Персы старались сохранить память о

своихъ дѣяніяхъ; ихъ придворныя лѣ

тописи пропали. Персепольскія вадписи,

какъ Египетскіе гіероглифы, пережившіе

себя, не приносятъ никакой пользы,

пока не найденъ будетъ полный ключъ

къ ихъ азбукѣ. Только иностранцы, имѣв

шіе сообщеніе съ Персами, сообщаютъ

намъ свѣдѣнія объ этомъ примѣчатель

номъ народѣ. Таковы изъ Евреевѣ: Неемія,

Эздра и нѣкоторые изъ позднѣйшихъ

пророковъ; изъ Грековъ, Иродотъ, Ктезій,

Ксенофонтъ и Арріанъ. (См. эти шмена).

1. Исторія Древней Персіи. Около650 г.

предъ Р. Х. Персы были покорены Мидій
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скимъЦаремъ Фраортомъ, удержавъ одна

кожъ собственныхъ князей изъ племени

Пасаргадовъ. Внукъ Фраорта, Астіагъ,уг

неталъПерсовъ, и тѣмъ пробудилъ мысль

о возстаніи. Потомокъ Ахеменида (Джем

шида), сынъ ПерсидскагоКнязяКамбиза и

дочери Астіаговой, Аградать, негодуя на

притѣснителя своего отечества, принялъ

начальство надъ Персами и пошелъ про

тивъ Мидянъ, разбилъ ихъ при Пасарга

дѣ, въ 560 г. свергнулъ Астіага и при

соединилъ Мидію къ Персіи. Съ тѣхъ

поръ онъ сталъ называться Киромъ т. е.

Солнцемъ (см. это имя). Киръ покорилъ

одно за другимъ царства: Лидію въ 345

году, Мало-азійскія поселенія Грековъ

въ 545 г., Ассирію, Вавилонію въ 558 го

ду. Старшій сынъ Кира, Камбизѣ (см.

это имя) наслѣдовалъ Персію (329322),

а младшій. Смердись или

Бактрію и восточныя земли. Умертвивъ

брата, Камбизъ покорилъ Египетъ и

свирѣпствовалъ въ немъ послѣ неудачна,

го похода противъ Эѳіопіи и Аммона въ

Ливіи. По смерти Камбиза ипослѣ крат

ковременнаго царствованія мага Лжесмер

диса, пять вельможей явились искателями

престола. Одинъ изъ нихъ, Дарій 1 (см.

это имя), сынъ Истасша, изъ дома Ахеме

нидовъ, провозглашенъ Царемъ (322—

486).Онъ усмирилъ мятежъ въ Вавилонѣ, и

хотя погубилъ все свое войско въ походѣ

противъ Скиѳовъ (см. это), но сдѣлалъ

Ѳракію и Македонію данницами Персовъ,

и распространилъ предѣлы своего го

сударства до береговъ Инда. Возмущеніе

Понянъ, которымъ помогали Аѳиняне, по

будило его итти войною на Грецію (492—

490), но храбрость и единодушіе Гре

ковъ сдѣлали его предпріятія безуспѣшны

ми. Сынъ его, войнолюбивый Ксерксъ (см.

этоимя), ослабилъПерсію; Греки поражали

на морѣ и на сухомъ пути Персидскія

войска въ Европѣ (см. Персидскія войны),

и развратъ при дворѣ заразилъ и

народъ. Ксерксъ погибъ жертвою заго

То м ъ Х.

Таніоксаръ,

вора въ 406 году. Артаксерксъ.1онимань

(длиннорукій) царствовалъ несчастливо

(465—424): разбитый Греками при Каи

рѣ, онъ принужденъ былъ согласиться на

освобожденіе Малоазійскихъ Греческихъ

поселеній; кромѣ того, онъ былъ занятъ

долгое время бунтомъ Инара и Амир

тея, въ Египтѣ. Ксерксѣ 11убитъ въ томъ

же году, въ которомъ вступилъ на пре

столъ. Дарій Л. Лотъ (423—404 г.) го

сударь слабодушный, былъ управляемъ

женою своею, Парисатидою. Артаксерксѣ

Л. Мнемонъ (памятливый) провелъ все

время своего царствованія 304—362) въ

смутахъ. Братъ его, Кнръ Младшій (см.

это имя), съ помощію Грековъ, оспори

валъ у него престолъ; но въ сраженіи

при Кунаксѣ, въ 401 г., погибъ. Греки

совершили изъ непріятельской страны

превосходное отступленіе, подъ предво

дительствомъ Ксенофонта, и счастливо

возвратились въ свое отечество (отступ

леніе 10.000 Грековъ). Младшій сынъ

его, Охъ или Артаксерсъ П1 (362 358),

хотѣлъ обезопасить себя истребленіемъ

родственниковъ, онъ прекратилъ возста

ніе Финикіи, Кипра и Египта, но пре

далъгосударство свое въуправленіе двумъ

придворнымъ, Ментору и Баговасу; а по

слѣдній убилъ Государя и возвелъ на

престолъ Арзеса; но черезъ два года от

равилъ его ядомъ. Дарій 111 Кoдоланъ

взошелъ на престолъ въ 556 году.Этотъ

Государь, кроткій и добродѣтельный, не

могъ возстановить монархіи, разстроенной

пороками его предшественниковъ, и об

ширная Персія, въ 551 г., подпала вла

дычеству Александра Македонскаго; по

слѣ трехъ знаменитыхъ побѣдъ, одержан

ныхъ этимъ Государемъ надъ Персами,

при Граникѣ, Иссѣ и Арбелахъ (см. эти

пмена).

Л. Д. О,

П. Персія, подъ владычествомъ Селеа

кидовъ и Парѳовъ до 928 г. по Р. Х.

По смерти завоевателя древней Персіи,

944
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Александра, огромное его государство

распалось на части, которыми управ

ляли полководцы Македонскаго героя

въ видѣ независимыхъ царей. Одинъ

изъ нихъ, Селевкъ Никаторъ, получив

шій восточную часть Персіи, поселился

въ Вавилонѣ; но, прогнанный оттуда Ан

тигономъ, Королемъ Сиріи, успѣлъ по

томъ разбить и умертвитьсвоего против

ника и завладѣть Сиріею и Персію. Онъ

умеръ около 282 года и оставилъ монархію

своимъ потомкамъ, Селевкидамъ (см. это

слово). При внукѣ его, Аптіохѣ П, отло

жился Понтійскій штаттальтеръ Арзакъ

и образовалъ, незначительную вначалѣ,

монархію Парѳовъ. Вскорѣ она стала

возрастать и заняла почти всѣ земли, со

ставляющія нынѣ восточную и западную

часть Персіи. Могущество Парѳовъ сдѣ

Лалось опаснымъ даже Римлянамъ, но

былопоколеблено Адріаномъ и его преем

никами (см. Ларѳія).

Восточные писатели въ сказаніяхъ сво

ихъ о монархіи Александра В. изобилу

ютъ баснословіями объ основаніи Пер

сіи, о Селевкидахъ и побѣдахъ надъРим

лянами; но для этого періода времени,

около 200 лѣтъ, они не представляютъ

никакихъ достовѣрныхъ источниковъ.

б) Персія подъ владычесmвомъ Сасса

нидовъ, до 641 года по Р. Х.

Объ этомъ періодѣ повѣствованія вос

точныхъ и западныхъ писателей болѣе

согласны между собою. Въ 296 году по

Р. Х. Ардеширъ, внукъСассана, свергнувъ

съ престола Артабана 1V, Парѳскаго Ко

роля, подчинилъ владѣнія его своей вла

сти и объявилъ притязаніе на всѣ зем

ли, принадлежавшія нѣкогда Персіи. Это

вовлекло его въ сильную борьбу съ Рим

скимъ Императоромъ Александромъ Севё

ромъ за Месопотамію, но онъ успѣлъ

удержать ее за собою. Ардширу наслѣдо

валъ, въ 941 году, сынъ его, Сапоръ Г.

Владѣя землями отъ Тигра до Евфрата,

онъ присоединилъ къ нимъ еще Арменію.

Сыну его, Гормиду, правившему съ271—

279, наслѣдовалъ Варанъ 1, который, не

смотря на мудроеправленіе, былъ умерш

вленъ въ заговорѣ. Преемникомъ сдѣлал

ся сынъ его, Варанъ П, съ 276–95, при

коемъ Римскіе Императоры Карръ и Діо

клитіанъ отняли Мecoпотамію и Арме

нію. Варанъ П, съ 979—94 г., оставилъ

престолъ сыну своему Нарсису, утратив

шему Ассирію. Миролюбивому Гормиду П,

301—309, наслѣдовалъ Сапоръ П, съ309—

80 г. и успѣшно боролся съ Римлянами.

Потомъзанимали Персидскій престолъАрд

ширъ П, съ 380—85, Сапоръ 1П, 385.—

88, Варавъ ГV, 388—99, Пездегджердъ,

399—490, Варанъ V, 420—40, и Варанъ

VI. Преемникъ его, Гормидъ П, былъ

свергнутъ съ престола старшимъ бра

томъ своимъ, Перозомъ, 487—88, погиб

шимъ въ неудачной борьбѣ съ Гуннами.

Младшій братъ его, Валенсъ, 483—491,

испыталъ еще бóльшія неудачи; онъ сдѣ

лался данникомъ Гунновъ и палъ въ

борьбѣ съ Татарами. Кабадъ, его пле

мянникъ,491—381, покровительствуя фа

натику Моздаку, сверженъ съ престола и

заключенъ въ темницу, откуда спасся

помощію сестры и супруги своей. Сынъ

его, Хозрой 1, Великій (Нуширванъ)

551— 581, счастливо воевалъ съ Рим

лянами, разорилъ Антіохію и пере

велъ жителей ея въ свою столицу,

Ктезифонъ. Гормидъ П1, 881—91, воору

живъ противъ себя полководца своего,

Варава, былъ имъ умерщвленъ. Варанъ

возсѣлъ временно на престолъ; но Хоз

рой П, сынъ Гормида П1, поддерживае

мыйИмператоромъ Маврикіемъ,вытѣснилъ

его, 891—628. По смерти Маврикія, Хоз

рой вторгнулся въ Римскую Имперію,

овладѣлъ всею Малою Азіею, Сиріею, Ге

русалимомъ и Египтомъ. Персидскіе пи

сатели не могутъ достаточно превозно

сить мудрость его и роскошь его двора

Но конецъ царствованія Хозроя былъ

плачевный: онъ убитъ старшимъ сыномъ
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своимъ, Сироемъ, котораго хотѣлъ уст

ранить отъ престолонаслѣдія. Со смер

тію Хозроя, царство Сассанидовъ быстро

клонилось къ упадку. Сирой, спустяВмѣ

сяцевъ, умеръ отъ угрызеній совѣсти. За

нимъ послѣдовали, посреди безпрерывныхъ

смутъ, возмущеній иубійствъ; Артаксерсъ

П, Сарбасъ, Бараганъ, Джиганъ-Гиръ,

и жена его Туранъ-Докта (650 г.). Ей

наслѣдовалъ любовникъ ея, Джиганъ-1Пе

да, но былъ свергнутъ второю дочерью

Хозрея, Арцени-Доктою По убіеніи ея,

въ 652 году, "возведенъ на престолъ по

томокъ Сассанидовъ, Авацъ; но какъ онъ

такъ и преемникъ его, Ферокса, бы

ли умерщвлены, а мѣсто ихъ

нялъ внукъ Хозрева, Пездеджердъ П.

Онъ былъ дважды разбитъ Омаромъ, пол

ководцемъ Аравійскимъ, и, во время бѣг

ства чрезъ рѣку Оксу, погибъ измѣнни

ческимъ образомъ, въ С91 году.

в) Отъ порабощенія Персіи Халифами

344—

(641) до основанія новой Персидской Мо

нархіи подъ владычествомъ династіи Со

фидовъ, 1199.

Съ 641—82 г. Халифы управляли

Персіею посредствомъ намѣстниковъ и

старались передать ей и свои нравы,

обычаи и вѣру, но успѣвали въ томъ

съ крайнимъ трудомъ. За то намѣст

ники, мало по малу, пріобрѣли не

зависимость и составили особые наслѣд

ственные роды правителей, по названію

ТОЛько подчиненныхъ Халифамъ въ Еваг

дадѣ. Въ В02 году намѣстникъ, Тагиръ,

первый достигъ независимости и оста

вилъ власть въ своемъ родѣ, изъ кото

раго три поколѣнія правили Персіею.

Потомъ, въ 877, Якубъ-Бенъ-Лейтъ Со

Фаръ, то есть Іаковъ, сынъ Лейтъ Сафа

ра, былъ родоначальникомъ новаго ряда

правителей. Онъ жилъ сперва разбоями,

собралъ постепенномногочисленныя шай

ки удальцевъ и, одержавъ побѣду надъ

Тагеритами при Нишапурѣ, овладѣлъ вер

ховною властію. Ему наслѣдовалъ братъ

его, Амеръ, въ 900 году. Онъ предпри

нялъ походъ противъ Багдада, но не

имѣлъ успѣха и, разбитый Татариномъ

Исмаиломъ Самани, отвезенъ плѣнникомъ

въ Багдадъ. Послѣ него два другія могу

щественныя семейства: Саманиды и Ди

лемиты, раздѣлили между собою Персію

и правили ею совмѣстно, а) Саманиды

производили родъ свой отъ Багарама

Пугайнъ, Татарскаго правителя временъ

хозрева п, и признавали себя родствен

никами Сассанидовъ. Исмаилъ Самяни,

уничтоживъ власть Соффириловъ, распро

странилъ владѣнія свои за Оксу до Хо

расана. Седжестана, Буига и правилъ не

признавая власти Халифовъ. По имени

дѣда своего Самана. чтó значитъ разбой

никъ, пастухъ, онъ назвалъ родъ свой

Саманидами. Ему наслѣдовали въ прямой

линіи: Ахмедъ; за нимъ сынъ его, Назръ,

покровительствовавшій науки, Амеръ

Ноа, Абдулъ Малекъ, братъ его Мун

зуръ и сынъ сего послѣдняго Амеръ-Нoа

П, который восточными Татарами выг

нанъ изъ Бокара и освободился отъ вра

говъ своихъ помощію Гаснинскаго владѣ

теля, Селевтаджина. Мунзуръ, сынъ

Амеръ Нoа, сверженъ съ престола бра

томъ своимъ, Абдулъ-Малекомъ. Опасаясь

мести Махмуда Газнавидскаго, сына Су

букталжана,покровительствовавшагоМун

зуру, Абдулъ-Малекъ бѣжалъ къ Элишъ

Хану, владѣтелю Бокары и Коразма, и

заключенъ въ темницу. Послѣдній сынъ

Амеръ-Нoа П, Мустуна, убитъ и съ нимъ

кончился родъ Саманидовъ. 6) Далемиты,

извѣстные также подъ названіемъ Луи

атъ (см. это имя, дошедшіе съ самаго

низкаго происхожденія до достоинствъ "

Эмировъ-алъ Умера, а потомъ Халифовъ

и самостоятельныхъ владѣльцевъ, завое

вали даже Багдадъ. Въ 943 году Али-Буя

тчтьбыть «такъ мать учить

летъ и Рукунъ-улъ-Даулетъ, намѣстниками

Багдада и Ирака. Послѣдній изъ нихъ,

наслѣдовавъ престолъ, раздѣлилъ землю

х
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между сыновьями своими, съ тѣмъ, что

бы старшій, Ассадъ-у-Даулетъ, оставался

главнымъ правителемъ всей Персіи и

Аравіи на югъ отъ Хорасана. Онъ мудро

правилъ халпфатствомъ, которое, послѣ

его смерти, слѣлалось предметомъ споровъ

между его братьями, племянниками и сы

новьями. Споръ продолжался 30 лѣтъ,

пока власть не перешла въ руки Махму

даГазневидскаго, покорителя Саманидовъ,

которому удалось также ослабить могу

щество Буидовъ. Исторія знаменитой ди

настіи Газневидовъ описана нами въ осо

бой статьѣ (см. П1 томъ Лексикона). По

распаденіи ихъ монархіи послѣ смерти

Байрамъ Шаха (1044), появились въ Пер

сіи Сельджуки (см. это слово), и какъ

эта страна, такъ и всѣ сосѣдственныя

сдѣлались ихъ добычею, до 11ва года,

когда убіеніемъ Тогрула 111, прекрати

лась и эта династія и Персія подпала

власти нѣсколькихъ отдѣльныхъ правите

лей. а) Султаны Хорасанскіе; изъ нихъ

Такушъ правилъ недолго. Сынъ его, Му

гамедъ, разбитый Чингисъ-Ханомъ, умеръ

въ Астрабадѣ, и послѣ продолжительной

обороны его преемника противъ Монго

ловъ, Хорасанъ подпала подъ ихъ власть.

6) Аптабeки Адербеджанскіе, потомки

Турецкаго невольника Илиджуга, быв

шаго визиремъ при послѣднихъ Сельджу

кахъ. Внукъ его, Абубекеръ, получилъ

Адербаеджанъ.Ему наслѣдовалъ братъ его,

Муккуферъ, убитый Султаномъ Хорасан

скимъ. в) Аттабeки Фарскіе, потомкиТу

рецкаго полководца Сулгура, находивша

гося въ службѣ у Сельджуковъ и намѣст

никовъ Фарскихъ. ПредокъСулгура, Сун

куръ, уже въ 1148 году освободился отъ

власти Сельджуковъ и какъ онъ, такъ и

преемники его правили независимо, из

бравъ Ширасъ своею столицею. Саадъ 1,

предпринялъ неудачный походъ противъ

Испагана и попалъ въ плѣнъ къ Султану

Мугамеду Хорасанскому. Послѣ сына его,

Абубекера, наслѣдовалъ Саадъ П, а по

ранней его смерти, малолѣтный СаадъШ,

который скоро погибъ, и престоломъ

завладѣлъ Мугамедъ, изъ фамиліи Сулгу

ровъ. По убіеніи его, вошелъ на пре

столъ братъ убитаго, Сельджукъ. Онъ

погибъ отъ руки Монголовъ, въ 1298 го

ду. 5) Аттабеки Луристіанскіе и д) пра

вители другихъ областей Персіи, имѣли

одинакую участь, и вся Персія вошла въ

составъ исполинской монархіи Чингисъ

Хана. 4-й сынъ сего завоевателя, Тули,

сдѣланъ былъ намѣстникомъ Персіи, Хо

расана и Кабула, но вскорѣ умеръ. Сынъ

его, Гулакъ-Ханъ, въ 1231 году, при

нужденъ былъ снова покорять возстав

щихъ между тѣмъ Персовъ, овладѣлъ

потомъ Багдадомъ и исторгнулъ у брата

своего, Манджу-Хана, владычество надъ

всею Татарскою монархіею,—но неудачи,

претерпѣнныя имъ въ Сиріи противъ

Египетскихъ Мамелюковъ. заставили от

казаться отъ исполненія своегопредпрія

тія–возстановитьЧингисова имперію.Онъ

умеръ въ 1265 году и оставилъ престолъ

сыну своему, Абака-Хану, женатому на

дочери Императора Михаила Палеолога.

Послѣ смерти его, въ 1231 году, всту

пилъ на престолъ Ахметъ-Ханъ. Онъ

преслѣдовалъ христіанъ и, при возник

шихъ отъ того безпорядкахъ, убитъ, въ

1984 году, улемянникомъ своимъ, Аргу

номъ, который возсѣлъ на престолъ.

Сей, на оборотъ, оказывалъ сильное по

кровительство христіанамъ, и уже ожи

дали, что Персія приметъ христіанство,

какъ Аргунъ скончался. Его преемникъ,

Кей-Кату, прославившійся расточитель

ностію и первымъ изобрѣтеніемъ бумаж

ныхъ денегъ, былъ сверженъ съ престо

ла" Байду-Ханомъ, потомкомъ Гулакъ

Хана, котораго, въ свою очередь, пзгналъ

Гасaнъ-Ханъ, сынъ Аргунъ-Хана. По до

говору, заключенному съ Папою Бонифа

ціемъ VІП, онъ обязался предпринять

походъ противъ Мамелюковъ, и на похо

дѣ въ Сирію, въ 1516 году, умеръ. Ему
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наслѣдовалъ 12 ти-лѣтній сынъ его, Абу

Сеидъ, и правилъ подъ руководствомъ

дяди своего, Амиръ-Шубара. Со смертію

Абу-Сеида, 1323 г., ослабла власть въ его

родѣ; ибо сыновья Шубара, Гуссейнъ

Кушекъ и Ашрафъ захватили престолъ и

прогнали сыновей Абу-Сеида. Вмѣсто

ихъ принялъ бразды правленія Гуссейнъ

Бурджукъ и основалъ въ Багдалѣ неболь

шое княжество. Сынъ его, Авейсъ, завое

валъ Хорасанъ и Адербаеджавъ. Ему на

слѣдовалъ Гуссейнъ-Джелаль-у-динъ,

убитый братомъ своимъ, Ахмедомъ. Раз

драженные симъ поступкомъ, подданные

его призвали къ себѣ на помощьТимура,

который, послѣ продолжительной борь

бы, овладѣлъ Багдадомъ и Персіею въ 1593

году (см. Тамерланѣ!).

Внукъ сего грознагозавоевателя,Пирръ

Мугамедъ, наслѣдовалъ ему, но сверженъ

другимъ внукомъ,Кумплъ-Султаномъ. При

немъ произошло возмущеніе въ Самар

кандѣ. Дядя его, Шахъ-Рукъ, сынъ Ти

мура и намѣстникъ Хорасана, смирилъ

мятежниковъ, взялъ Самаркандъ и пра

вилъ государствомъ до своей смерти,

1448 года. По убіеніи преемника Шахъ

Рука, Улугъ-Бека, произошли споры меж

ду наслѣдниками Тимура. Баберъ, поко

ривъ Хорасанъ и ближайшія провинціи,

возсѣлъ на престолъ, который, послѣ его

смерти, 1468 г. перешелъ къ правнуку

Тимура, Абу-Сеиду, убитому въ войнѣ съ

Туркоманнами. Его мѣсто заступилъ Гус

сейнъ-Мирза, потомокъ Тимура, и велъ

удачныя войны съ Узбеками. Сынъ его,

Баидцецуннанъ, бѣжавшій отъ нашествія

Туркоманновъ въТурцію, былъ послѣдній

владѣлецъ Персіи изъ потомковъ Тимура.

Поколѣніе Туркоманновъ чернаго барана

(Каракоіанъ) (см. Туркоманы или Турк

ченный въ 1460 году, овладѣло персид

скими провинціями. По смерти Хана Ис

кендера (Александра)братъ его,Джеганъ

Шахъ, занялъ Адербеалжанъ, Грузію,

часть Ирака, Фарсъ и Керманъ, но, во

влеченный въ войну съ Туркоманнами

бѣлагу барана, онъ палъ подъ ихъ уда

рами, вмѣстѣ съ сыновьями своими. Про

тивники его, подъ начальствомъ Узунъ

Гассана, сдѣлавшись главными властели

нами Персіи, уничтожили, въ 1466 году,

династію Туркоманновъ Каракоіановъ и

выгнали остатки Тимуридовъ. Но преем

ники Узунъ-Гассана, ведя междоусобную

войну, утратили всю силу и сдѣлались

жертвою другихъ завоевателей.

111. Персія при Софидахъ и

нынѣшнихъ правителяхъ, 1199–-1846

ГОДА,

а) Софиды до Гуссейна 1439— 1722.

При дворѣ Туркоманновъ бѣлаго барана,

въ правленіе Узунъ-Хассана, явилсяПер

сіянинъ, который былъ вмѣстѣ философъ,

фанатикъ и воинъ. Изъ потомковъ его

прославился Шейхъ Софи-у-динъ и пере

далъ послѣдователямъ своимъ названіе

Софавовъ. Сынъ его, Канджа-Али, умеръ

на пути предпринятаго имъ религіознаго

странствованія въІерусалимъ; его внукъ,

Джунней, бѣжалъ къ Узувъ-Тассану, пра

вителю Туркоманновъ чернагобарана,же

нился надочериегои тѣмъпопалъвъчлены

царствующаго дома. Онъ военными своими

подвигами обратилъ насебя вниманіеВос

тока и палъ вмѣстѣ съ сыномъ своимъ, Ги

деромъ, въ борьбѣсъ Ширванцами. Исма

илъ, сынъ Гайдера, съ 1499 г., продол

жалъ войну съ сими наслѣдственными

врагами своего дома. Въ 1802 г. поко

рилъ Алвендъ-Бека, правителя Адербаед

жана, въ 1805 г. Мурада, правителя

Ирака, и вскорѣ сдѣлался владѣтелемъ

всей Персіи. Въ 1810 г. онъ взялъ Баг

дадъ, въ 1511 г. Хорасанъ, въ 1814 г.

воевалъ съ Турецкимъ Султаномъ, Сели

момъ и, не смотря на претерпѣнное

пораженіе, успѣлъ овладѣть георгіею,

а въ 1325 г. умеръ. Подданные почи

тали его какъ святаго. Ему " наслѣ

довалъ сынъ его, Тамаспъ. Онъ дважды

разбилъ Узбековъ, но не устоялъ про
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тивъ Турецкаго Султана Солимана, и ус- ,

I Хана. Жестокое его правленіе было притупилъ ему Ванъ, Мозуль и Марашъ. Та

«чень уменъ и наз г. птѣ:«о

сдѣлался Исмаилъ Мирза, умершій въ

1577 г. Старшійбратъ сего послѣдняго,Му

гамедъ-Мирза, наслѣдовалъ престолъ. Онъ

удачно воевалъ съКипчакскимиТатарами и

Туркоманнами и защищался отъ Турокъ,

сдѣлавшихъ при Османъ Пашѣ значи

тельныя завоеванія въ Персіи. При сынѣ

его, Гамза Мирзѣ, Персы восторжество

вали надъ Турками. Исмаилъ П Мирза,

убивъ брата своего, Гамза Мирза, вскорѣ

самъ погибъ отъ руки убійцы. Ему на

слѣдовалъ Аббасъ Великій (см. это имя),

младшій сынъ Мугамеда, въ 1683 г. Онъ

засталъ монархію свою въ войнѣ съ Тур

ками и Узбеками, разбилъ тѣхъ и дру

гихъ, отнялъзавоеванныя ими у Персовъ

провинціи, наказалъ Кипчакскихъ Татаръ

за оказанное Туркамъ содѣйствіе и, съ по

мощію Англичанъ, завладѣлъ Ормуцомъ,

принадлежавшимъ тогда Португальцамъ,

Аббасъ умеръ въ 1627 г. и оставилъ пре

столъ внуку своему, Самъ-Мирзѣ, приняв

щему титулъ Шахъ-Софи. При немъ Уз

беки овладѣли Багдадомъ, но вскорѣ бы

ля вытѣснены, сынъ софилбасъ п. н

слѣдовалъ ему въ 1612 г. и, послѣ не

удачныхъ войнъ съ великимъ Могуломъ и

Узбеками, умеръ 1666 г. Старшій сынъ Аб

баса, Софи Пскончался въ 1691 г., мѣсто

егозаступилъГуссейнъ,правившій?40 лѣтъ

болѣе и болѣе изнемогавшимъ народомъ,

пока Афганы не наводнили Персію. Пра

витель Афгановъ, Махмудъ, свергнулъ

Гуссейна съ престола, въ 1792. Спустя

нѣсколько лѣтъ Гуссейнъ былъ убитъ.

б) Персія, подъ властію Афгановъ

4792. 1799 г.

Афганы, народъ кочевой, находились

въ степяхъ, лежащихъ къ западу отъ

Ияда. Они долго оставались въ неизвѣст

ности и были порабощаемы оружіемъ

Махмуда, Чингисъ-Хана и Тимура. Афга

вы жили разбоями; Шахъ Гуссейнъ на

значилъ имъ въ намѣстники Гурджинъ

чиною, что Афганы возстали, убили Гуд

жинъ-Хана и, подъ предводительствомъ

Миръ-Вейса, вторгнулись въ Персію и

овладѣли Гератомъ и Керманомъ. Султанъ

Махмудъ, 2-й сынъ Миръ-Вейса, сверг

нувъ старшаго брата своего, Абдаллаха,

съ престола, занялъ Исфаганъ, въ кото

ромъ тогда находилось до 600.000 жите

лей, и принудилъ Гуссейна уступить ему

всю Персію. Махмудъ убитъ въ 1725 г.;

преемникомъ сдѣлался племянникъ его

Ашрафъ. Разбивъ Турецкаго Визиря Ах

медъ-Пашу, въ 1726 г., онъ принудилъ

Порту уступить Курдистанъ, Кузистанъ,

часть Адербаеджана и нѣсколько городовъ

въ Пракѣ. Въ 1729 г. Апрафъ встрѣтилъ

сильнаго противника въ Надиръ-Шахѣ,

который разбилъ Афгановъ и выгналъ

ихъ изъ столицы. Ашрафъ палъ въ Бе

луджистанѣ отъ руки убійцы.

в) Новѣйшая исторія Лерсіи.

Славное, но жестокое правленіе На

диръ Шаха описано въ особой статьѣ

(см. ГХ томъ Лексикона).

По его смерти (1747), Персія распалась

на малыя части, которыя впослѣдствіи

опять слились и составили восточную и

западную Персію. 4) Восточная Персія

или Афганистанъ. Полководецъ Надира,

Ахметъ-Ханъ Абдалла, захвативъ деньги,

отправленныя изъ Кабула и Синда въ

Персидскій лагерь, основалъ, съ помощію

ихъ, особое царство въ Кандагарѣ, кото

рое подчинило себѣ вскорѣ всѣ сосѣднія

провинціи и города: Гасни, Пешаверъ,

Балкъ, Кабулъ, Лагору, Белуджистанъ,

Мултанъ и другіе. Войны, веденныя Ах

метомъ въ Индіи съ 1737—1760 г., до

ставили емубольшія сокровища, помощію

коихъ содержалъ онъ свое войско. Ахмедъ

умеръ въ 1775 г., оставивъ престолъ

сыну своему, Тимуръ Шаху, слабое прав

леніе коего было причиною, что многія

племена совершенно отложились и управ.
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лялись собственными династіями. Сюда

принадлежатъ: Кабулъ, Белуджистанъ,

Сейки и Седжестанъ.

б) Въ западной Персіи, по смерти На

диръ-Шаха, каждый намѣстникъ образо

валъ у себя особое царство; значитель

нѣйшія изъ нихъ были: Хорасанъ и Сед

жестанъ, гдѣ правили потомки АлиКули

Хана, племянника Надиръ-Шаха. 2) Въ

Адербаеджанѣ былъ правителемъ Азадъ

Хавъ, полководецъ Надиръ-Шаха; онъ

палъ подъ ударами Керимъ-Хана, въ

1785 г. 3) Гпланъ призналъ своимъ

властителемъ намѣстника Надира, Ги

дагетъ-Хана, подчинившагося также

власти Керимъ-Хана. 4) Грузія отложи

лась въ 1752 г. и передавшись Россіи,

не возвращалась болѣе подъ непосред

ственную власть Персіи. В) Мазандеранъ

и Астерабадъ. Здѣсь правилъ Мугамедъ

Гуссейнъ-Ханъ, убитый въ борьбѣ съ

Керимъ-Ханомъ, въ 1767 г., 6) Испаганъ,

Ширасъ я Фарсъ управлялись предводи

телемъ племени Буктіаристовъ, Али-Мур

даномъ, также погибшемъ въ борьбѣ съ

Керимъ Ханомъ.

Сей послѣдній, царствовавшій педъ

именемъ Исмаилъ-Шаха, покорилъ многія

непокорныя Арабскія племена, смирилъ

жителей Мазандерана, отнялъ у Турокъ

Бассору и умеръ въ 1779. Братъ его, Пу

ки Ханъ , захвативъ бразды правленія,

царствовалъ именемъ своихъ племянни

ковъ, Абулъ Фетхи и Мугамеда Али. По

убіеніи Цуки-Хана, братъ его, Садикъ

Ханъ, поспѣшилъ въ Ширазъ, лишилъ

власти Мугамеда-Али въ 1780 г. и про

возгласилъ Абулъ-ФетхиШахомъ; но вско

рѣ лишилъ его зрѣнія и самъ сдѣлался

правителемъ. Али-Мурадъ, пасынокъ Са

дукъ-Хана, успѣлъ умертвить его и овла

дѣтъ престоломъ Преемникомъ его сдѣ

лался Джафаръ. ПравленіеДжафара пред

ставляетъ рядъ войнъ съ Мугамедомъ

Агою, владѣльцемъ Мазандерана и Асте

рабада; онъ умеръ въ 1789 г., и оста

вилъ престолъ сыну своему, Лутъ-Али

Хаву... Со смертіюсего послѣдняго,въ 1795

г., прекратилась фамиліяЦеядъ,иАга-Му

гамедъ, предводитель Кадшаровъ, сдѣлав

шисьпосмертиКеримъХанавластителемъ

Мазандерана и Астрабада, сталъ также

Персидскимъ Шахомъ (см. ла-Мугамедъ

Хань). Дѣятельная, воинственная его

жизнь кончилась въ 1796 г. Начались ве

личайшіе безпорядки. Одинъ изъ полко

водцевъ его, Садукъ-Ханъ-Шака, съ цѣ

лымъ племенемъ оставилъ армію, а дру

гой полководецъ, Мирза-Мухамедъ-Ханъ,

взялъ Исфаганъ для племянника Ага Му

гамеда и наслѣдника его, Фетхи-Али-Хана,

который вскорѣ распространилъ власть

свою на весь Иранъ. Вошедъ въ сношенія

съ Англичанами и Французами, искавши

ми наперерывъ его расположенія, и пе

реобразовавъ помощію ихъ свои войска

на Европейскій ладъ, онъвздумалъ отнять

у Русскихъ Грузію. Это было причиною

войнъ между Россіею и Персіею, кото

рыя всѣ кончились торжествомъ первой

(см. ниже). Въ 1822 году Фетхи-Али

Ханъ находился также въ войнѣ съ Тур

ками, но миръ, заключенный 25 Іюля

1895 г., возстановилъ прежнія отноше

нія ихъ. Въ войнѣ 1898 г. Россіи съ

Турціею Персія не принимала никако

го участія. Фетхи-Али-Ханъ умеръ въ

1842 году я имѣлъ наслѣдникомъ внука

своего Могаметъ-Шаха, одного изъ сыно

вей Аббасъ-Мирзы, занимающаго понынѣ

Персидскій престолъ. К. Ля.

ПЕРсидско-грючкскія войны,

По смерти Пизистрата начались въ Аѳи

нахъ новыя междоусобныя распри из

гнанные Алкмеониды возвратились. Тиш

пій, сынъ Пизистрата, по убіеніи его бра

та, Гиппарха, принужденъ былъ бѣжать

изъ отечества; онъ удалился къ Персамъ я

всячески старался вооружить ихъпротивъ

Аѳинъ. Даже Спартанцы и другіе Гре

кви пытались силою назначить власту.

телей Аѳинянамъ; но демократическая
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партія взяла верхъ надъ аристократиче

скою, и восторгъ Аѳинянъ доходилъ до

того, что они рѣшились помогать Гре

ческимъ колоніямъ въ Малой Азіи въ

борьбѣ за низверженіе Персидскаго ига.

Аѳинскій «лотъ съ десантнымъ войскомъ

поплылъ въ Азію, гдѣ участвовалъ при

освобожденіи разныхъ Іоническихъ горо

довъ и взятіи Сардеса. Но потомъ дѣла

приняли дурной оборотъ. Персидскій

Царь ДарійИстасmъ одолѣлъ возставшими

противъ него городами и, пылая мщеніемъ,

рѣшился наказать Аѳинянъ за содѣйствіе

непокорнымъ его подданнымъ. Всѣ Гре

ческіе острова и большая часть матери

ка, обитаемаго Греками, покорились ве

ликому царю, исключая Аѳинянъ и Спар

танцевъ. Въ 495 году до Р. Хр. огром

ный Персидскій флотъ. подъ предводи

тельствомъ Датиса и Артаферна, при

сталъ къ Евбеѣ, взялъ Наксосъ, разорилъ

Эретрію и оттуда направилъ путь свой

къ Аттикѣ, гдѣ, по совѣту Гиппія, выса

дилъ на берегъ близъ Мараѳона 100.000

сухопутныхъ войскъ. Они были побѣж

дены 9000 Аѳинянъ и 1000 Платейцевъ,

подъ начальствомъ Мильтіада (см. Мара

ѳонь); остатки непріятельскихъ силъ,

послѣ неудачнаго покушенія овладѣть

Аѳинами,посредствомъ объѣздаСамнисска

го мыса, возвратились въ Азію, а Аѳиня

не, предвидя новое противъ нихъ поку

шеніе Дарія, по совѣту геніальнаго Ѳе

мистокла, построили значительный воен

ный флотъ. Въ 1890 году Ксерксъ, сынъ

Дарія, желая отмстить за отца своего.

по трехлѣтнемъ вооруженіи, двинулъ

противъ Греціи армію, которая, по

словамъ тщеславныхъ Греческихъ пи

сателей, превышала милліонъ челов.

Войска семь дней и семь ночей

переходили по мосту Геллеспонтъ и

направились берегомъ Ѳракіи и Маке

доніи въ Ѳессалію, сопровождаемыя намо

рѣ 1000-ью вооруженныхъ галеръ. Гре

ки, не смотря на несмѣтное превосход

ство непріятельскихъ силъ, рѣшились со

противляться и, руководимые патріотиз

момъ Аристида и мудростью Ѳемисто

кла, одержали побѣду. Первую преграду

Ксерксъ встрѣтилъ въ Ѳермопильскомъ

проходѣ (см. это), гдѣ Спартанскій Царь

Леонидъ съ 300 Спартанцевъ и700 Ѳшвій

цевъ двое сутокъ удерживалъ стотысячъ

Персовъ, и обойденный ими, въ слѣдствіе

измѣны Грека Эѳіалта, палъ, защищаясь

до послѣдняго человѣка. Въ то же время

Греческій флотъ въ первый разъ сразился

съ Персидскимъ при Артемизіумѣ. По

мнѣнію Ѳемистокла. спасеніе Греціи мог

ло только зависѣть отъ побѣдъ, одер

жимыхъ на морѣ, и потому онъ не пре

пятствовалъ Ксерксу, который продол

жалъ вести войну на сушѣ, разорилъ

Фокію, Віотію и Аттику и сжечъ остав

ленныя жителями Аѳины. 26 Сентября

4840 года, при островѣ Саламинѣ (см. сло

во) Греки одержали славнѣйшую побѣду

надъ Персидскимъ флотомъ и обратили

его въ бѣгство. Ксерксъ, опасаясь раз

рушенія своего моста на Геллеспонтѣ,

поспѣшно возвратился въ Азію, оставивъ

въ Греціи 500.000 войска, подъ началь

ствомъ Мардонія; но и они были разби

ты. 28 Сентября 479 года, при Платeѣ

Греками, соединенными подъ предводи

тельствомъ Павзанія (см. Платeя) и

Мардоній палъ на полѣ сраженія. Въ

то же время Аѳинянинъ Ксантшппъ и

Спартанецъ Леотихидъ одержали вто

ричную побѣду надъ Персидскимъ фло

томъ при Микалѣ. Скоро потомъ Аѳиня

не завладѣли Сестосомъ и всѣмъ Ѳракій

скимъ Херсонесомъ, и Греки, навсегда

избавились отъ нашествій Персовъ. Вой

на перенесена была въ Азію, и Персы, въ

свою очередь, должны были въ продол

женіе 30 лѣтъ защищаться отъ удач

ныхъ нападеній Грековъ, а въ особенно

сти Аѳинянъ, которымъ Спартанцы усту

пили предводительство всѣми морскими

силами Греціи. Въ 169 году Аѳинскій
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полководецъ Кимонъ уничтожилъ Пер

сидскій флотъ и армію въ одинъ и тотъ

же день при р. Эвримедонѣ и закрылъ

имъ путь въ Европу занятіемъ Византіи

и Босфора: 20-тью годами позже онъ

сдержалъ другую, рѣшительную по

бѣду при островѣ Кипрѣ и этимъ при

нудилъ Персовъ къ заключенію мира

въ 449 году до Р. Хр. Всѣ Греческія ко

лоніи въ Малой Азіи были объявлены

свободными. Персидскому флоту запре

щено показываться на Эгейскомъ морѣ, а

арміямъ приближаться къ берегамъ его

на три дневныхъ перехода. Послѣдствія

Кимонова мира были необозримы для

Грековъ. Они узнали свою силу, на

родный духъ и любовь къ отечеству и

свободы; мужество и предпріимчивость

возвысились; взятыя съ боя сокровища

Азіи возбудили дѣятельность въ искус

ствахъ и наукахъ, и съ того времени

1103256

Греки стали первымъ просвѣщеннымъ

народомъ въ мірѣ. н. п. 9.

11ЕРС114СК0-РУССКІИ В0111111.

Военныя дѣйствія при Петрѣ П и Ека

перинѣ П.

Политическія сношенія Русскихъ съ

Персіею начались еще въ ХУ столѣтіи

(1474—77), именно, съ того времени, когда

Іоаннъ 1П, желая угрожать Хану Боль

шой Орды Ахмату, сильнымъ его сосѣ

домъ, отправилъ посольство къ Персид

скому Шаху Узунъ Гассану. Первыя прі

обрѣтенія отъ Персіи получила Россія

въ 1588 году, когда уступлены были Ѳео

дору Іоанновичу Мирзою Аббасомъ Дер

бентъ, Баку, Таврисъ и вся Ширванская

земля, а вскорѣ потомъ и Иверія (Кахе

тія) (1892—197). Въпослѣдствіе времени эти

области были однако снова уступлены

Персіи. Непріязненныя дѣла Россіи съ

персіею возымѣли свое начало въ пар

ствованіе Петра. 1. Въ 1718 году былъ

заключенъ торговыйдоговоръ съ 1Пахомъ

Гуссейномъ; но внутреннія возмущенія въ

Персіи совершенно его разрушили. Петръ,

требовалъ возмездія за понесенные при

этомъ случаѣ Русскими Купцами убытки

и, пользуясь окончаніемъ войны со Шве

ціею, рѣшился предпринять походъ

въ Персію. Кромѣ пріобрѣтенія вы

годъ для торговли, онъ желалъ помочь

Шаху противъ взбуштовавшихся его под

данныхъ и защитить границы Персіи отъ

Турокъ. Для этой цѣли повелѣно было

изъ 20 пѣхотныхъ полковъ, прибывшихъ

пзъ Финляндіи, отдѣлить по баталіону и

послать ихъ въ Кашинъ, Романовъ, Яро

славль и другія мѣста на Волгѣ; въ Мос

квѣ приготовили необходимое число стру

говъ для помѣщенія на нихъ 2 полковъ,

(Ингерманландскаго и Астраханскаго):

Астрахань назначена была главнымъ

депо. Государь спѣшилъ походомъ, пото

му-что одинъ изъ чиновниковъ Шаха,

Даудъ Бегъ, грабилъ Ширванъ и Кубу,

осадилъ Шамахію и,разоривъ ее, нетре

билъ купцовъ, въ ней бывшихъ, въ числѣ

которыхъпострадали и Русскіе. 1722 года,

18 Іюня, Петръ, прибывъ въ Астрахань,

приказалъ немедленно нагружать суда

всѣмъ нужнымъ для отплытія. Грузин

скій Князь Вахтангъ прибѣгнулъ подъ

покровительство Россіи и обѣщалъ сое

динить съ нами свои войска.Русская кон

ница, при которой находились три кор

пуса Донцевъ, Малороссійскихъ казаковъ

и Татаръ, отправилась сухимъ путемъ

изъ Царицына, подъ командою Генералъ

Маіора Кропотова; пѣхота и артиллерія

посажены были на суда. Въ арміи было:

регулярной пѣхоты 22 т. и 3 т. матро

совъ, 9 т. драгунъ,20т. казаковъ и около

50 т. Татаръ, всего около 106 т. чело

вѣкъ. Капитанъ 1 ранга Вилебова остав

ленъ былъ въ Астрахани съ ластовыми

сулами съ провіантомъ, съ тѣмъ, чтобы,

по первому востребованію, идти въ море.

18 Іюня поднятъ былъ адмиральскій

флагъ на гукорѣ, гдѣ находился Апрак

синъ, и послѣ сигнала флотъ пустился

въ походъ. Письмо Шамхала Абдулъ Ги
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рея, присланное петру великому, удосто

вѣрившее въ подданствѣ его, многоуско

рило отъѣздъ. Послѣ весьма труднаго

плаванія, Петръ Великій присталъ къ

Аграханскому ретраншаменту и пробылъ

тамъ болѣе недѣли, ожидая конницу, при

бытіе коей замедлено было недостаткомъ

въ водѣ и фуражѣ и нападеніемъ жите

лей дер. Эндери въ Дагестанѣ. По при

бытіи ея, Петръ Великій, оставивъ необ

ходимый гарнизонъ и больныхъ въ ре

траншаментѣ, 5 Августа двинулся къ

Дербенту. Генераламъ Соймонову и фонъ

Вердену приказано было на судахъ слѣ

довать туда же. 11 Августа войска пере

правились черезъ р. Сулакъ, 12 заняты

были Тарки. Тогда же прибыли депута

ты отъ намѣстника гор. Дербента съ пред

ложеніемъ принять городъ подъ наше

покровительство. За тѣмъ былъ занятъ

Дербентъ (см. это). Петръ Великій укрѣ

пилъ его, оставилъ въ немъ гарнизонъ

подъ командою Полковника Юнгера, и

видя недостатокъ въ провіантѣ, пред

принялъ обратный путь въ Астрахань,

довольный тѣмъ, что положилъ твердое

основаніе владычеству Россіи наКавказѣ.

Впослѣдствіи посылаемы были экспеди

ціи на судахъ для занятія городовъ Ре

шта, Баку, Галянъ (см. Каспійская фло

тилія). Въ 1723 годуРусскіепринуждены

были дѣйствовать противъ Шамхала, от

клонившагося отъ подданства Россіи

Генералъ Матюшкинъ, побѣдивъ Даге

станскихъ Татаръ, выжегъ села ихъ и

разорилъ городъ

ніе Шамхала.

Въ 1752 году, въ царствованіе Анны

1оанновны, въ Рештѣ заключенъ былъ

миръ съ Персіею, по которому она получи

ла обратно всѣ завоеванныя Петромъ

Великимъ провинціи, бывшія въ тягость

Россіи, а въ замѣнъ присвоила намъболь

шія выгоды по торговлѣ. Въ правленіе

Анны Леопольдовны войска Русскія были

придвинуты только къ границамъ Персіи

Тарки, мѣстопребыва

для наблюденія за ТахмасъКули Ханомъ,

явившимся для переговоровъ въ сопро

вожденіи 16 т. войска, и 20 орудій,

Въ 1781 г. Гр. Войновичъ (см. это имя)

былъ посланъ на военныхъ судахъ ва

восточный берегъ Каспійскаго моря для

учрежденія тамъ въ удобномъмѣстѣфак

торіи для торговли съ Хивой, Бухаріей и

даже Индіей. По вѣроломству Хана въ

Астрабадѣ, Войновичь былъ захваченъ въ

плѣнъ и хотя былъ освобожденъ спустя

двѣ недѣли, но это обстоятельство было

одною изъ причинъ войны Россіи съ

Персіею въ 1793—96 г.

Въ царствованіе Императрицы Екате

рины П начались въ Персіи междоусобія.

Ага Мухамедъ Ханъ (см. это имя), насиль

ственно захватившій себѣ верховную

власть, сталъ притѣснять вассала Персіи,

Грузинскаго Царя Ираклія 11 (1783), ко

торый вошелъ въ сношенія съ Русскимъ

дворомъ. Въ тоже время прибылъ въРос

сію братъ Персидскаго Шаха, Муртеза

Кули, искавшій спасенія подъ покрови

тельствомъ Императрицы. Екатерина со

гласилась на предложенія Ираклія, от

правила въ Грузію небольшой отрядъ

войскъ и удержала Муртеза-Кули. Ага

Мухамедъ Ханъ не могъ спокойно смо

трѣть на отторженіе Грузіи и втайнѣ

готовился нанести ей ударъ. Когда Рус

скій отрядъ былъ, опять выведенъ изъ

Тифлиса, Ага Мухамедъ Ханъ, собравъ

до 60 т. войска съ разныхъ сторонъ,

двинулся на вѣрную добычу. По мѣ

рѣ его движенія, мѣстные правители

покорялись; Эривань и Пуша воспро

тивились ему. Онъ направился къТифли

су, разбилъ войска Ираклія и овладѣлъ

городомъ. Ираклій едва спасся; большая

часть жителей была перерѣзана, 16

т. отведены въ плѣнъ. Ага Мухаммедъ

обратился къ ганджѣ. ширванъ, и

Эривань и др. области признали его

владычество. Изъ Грузіи направился онъ

на Хорасанъ, покорилъ Мешгедъ и заста
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вилъ потомковъ династіи Зендидовъ объ

явить себя его вассалами.

Императрица Екатерина, узнавъ о бѣд

ствіи Царя и народа, принятыхъ подъ

Ея покровительство, отправила немедлен

но въ Грузію 8 т. человѣкъ, подъ на

чальствомъ Гр. Гудовича, а Гр. Зубову

ввѣрила 53 т. армію для той же цѣли.

Прибывъ къ Дербенту, Гудовичъ про

велъ зиму подъ стѣнами этого города,

въ ожиданіи арміи Зубова. Въ Апрѣ

лѣ прибылъ Гр. Зубовъ; къ немустеклись

многіе Дагестанскіе владѣтели. Гр. Зу

бовъ поручилъ Генералу Булгакову съ

войскомъ и артиллеріею обойти крѣпость

черезъ горы, землями благонамѣреннаго

Кадыя Табасаранскаго. Дербентъ былъ

обложенъ со всѣхъ сторонъ и 10 Мая

сдался. Въ тоже время сдались безъ со

противленія Баку, Куба и Ганджа. Гр.

Зубовъ овладѣлъ берегомъ Каспійскаго

моря отъ устья Терека до Куры; пере

шелъ Араксъ и расположился назимнихъ

квартирахъ въ Муганской степи. Весь

Адербаеджанъ лежалъ незащищенный;

дорога къ Тегерану была открыта. "Рус

скіе передовые посты уже появлялись въ

Гиланѣ. Агѣ Мухамеду угрожала явная

опасность, но она скоро миновалась по

кончинѣИмператрицы Екатерины: Русская

армія была отозвана изъ Грузіи. Царь

Ираклій умеръ.При новомъ Царѣ, Георгіи,

Персидскія войскаперешличерезъ Араксъ

вступили въ Шушу. Ага Мухамедъ Ханъ

готовился повторить въ Грузіи кровавыя

сцены 1795 года, но внезапная смерть

его спасла эту страну и войска Персид

скія удалились,

Персидская Война при Императорѣпри

Александрѣ 1.

Георгій ХП1, преемникъ Грузинскаго

Паря Ираклія, по причинѣ внутреннихъ

смутъ и по непріязненности сосѣдствен

ныхъ племенъ, особенно Джаро-Белакан

скихъ Лезгиновъ,поддерживаемыхъ Омаръ

Ханомъ Аварскимъ, видѣлъ совершенную

невозможность держаться въ Грузіи соб

ственными силами, а потому и рѣшился

прибѣгнуть подъ защиту Россіи. Въ слѣд

ствіе его просьбы посланы были войска

изъ Россіи въГрузію, сперва въ 1799,а по

томъ въ 1800 году.Соединенными силами,

подъ начальствомъ Генералъ-Лейтенанта

Гулякова, ОмаръХанъ былъразбитъ,аГе

оргійуступилъ ГрузіюИмператору Павлу.

Въ царствованіе Императора Александра

1, Грузинскимъ Генералъ-Губернаторомъ

назначенъ былъ Ген. Князь Циціановъ, ко

торый получилъ предписаніе распростра

нять Русскія владѣнія .за Кавказомъ для

приведенія въ выполненіе плана Графа

Зубова и обезопаситьтакимъ образомъ на

ши предѣлы со стороны Турціи и Пер

сіи. Кн. Циціановъ началъ съ ближайша

го къ Грузіи ханства Ганджинскаго.Вла

дѣлецъ этой страны, жестокій и ковар

ный Джаватъ Ханъ, признавалъ надъ со

бою власть Персіи. Обнадеженный непри

ступностію Ганджи иобѣщаніями помощи

Персіянъ, онъ считалъ себя въ полной

безопасности. Увѣренность его возвыша

лась еще тѣмъ, что Джурцы иЕлисуйцы

вышли изъ повиновенія Россіи и отка

зывались выполнять предписанныя имъ

условія.”Циціановъ старался кротостію

усмирить горцевъ, которые, волнуемые

тайными обѣщаніями защиты Персіянъ,

стали колебаться. ТогдаЦиціановъ (1805)

усилилъ отрядъ Ген. Гулякова, имѣвшаго

постоянный постъ на Алазани, а самъ,

сосредоточивъ въ Саганлугѣ 4 бат. пѣхо

ты, часть драгунскаго полка, нѣсколько

сотъ казаковъ иТатаръ, при 12орудіяхъ,

22 Сент. въ шесть переходовъ достигъ

до Шамшадильскаго селенія Загами, от

куда, получивъ подкрѣпленіе, двинулся

къ Шамхору. На отправленное къ Хану

письмо, убѣждавшее его подчиниться Рос

сіи, Джаватъ отвѣчалъ съ самоувѣренно

стію. 2 Декабря было сдѣлано обозрѣніе,

5 Дек. наши войска обложили Ганджу и

начали бомбардировать ее. 4 го крѣпость
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была взята. Джаватъ Ханъ былъ убитъ.

Ганджа названаЕлисаветполемъ. Во время

блокады сей крѣпости Князь Циціановъ,

получивъ свѣдѣнія, что Джурскіе Лезги

ны упорствуютъ въ неплатежѣ дани,

приказалъ Генералу Гулякову двинуться

на нихъ. Отрядъ нашъ переправился че

резъ Алазань, но, по убіеніи Ген. Гуля

кова, принужденъ былъ отступить.

Съ паденіемъ Ганджи, Персидская по

литика сдѣлалась ясною. Сынъ Шаха

Фетхъ Али, тогда еще непризнаннаго Рос

сіею, Аббасъ-Мирза, объявилъ о скоромъ

своемъ вторженіи въ занятыя Русскими

земли; за нимъ готовился выступить и

Пlахъ. Визирь его прислалъ Циціанову

письмо, въ которомъ совѣтовалъ очистить

Грузію угрожая,въ противномъ случаѣ,си

лою. Циціановъ,поручивъуправленіеГрузі

ею Ген.Л. Кн. Волконскому, а Ген.М. Кн.

Орбельянову предписавъ оберегать стра

ну отъ набѣговъ Лезгинъ, въ началѣ Ію

ня 1804 г. отправилъ впередъ къ Эрига

ни часть своего отряда подъ начальствомъ

Генерала Тучкова 2, а самъ съ осталь

ными войсками выступилъ двумя днями

позже. 10 Іюня Тучковъ встрѣтился у

урочища Гумры съ сильнымъ отрядомъ

Персіянъ, при которомъ находился бѣ

жавшій Грузинскій Царевичъ Александръ,

аттаковалъ его и разбилъ. Черезъ нѣ

сколько дней Царевичъ собралъ снова

войско и получивъ подкрѣпленіе отъ

Аббасъ-Мирзы, появился въ виду Тучко

ва. Между тѣмъ Аббасъ-Мирза перешелъ

Араксъ и вступилъ въ Эриванское хан

ство. 19 Іюня Главнокомандующій Рус

скими войсками,пришелъ подъ Эчміадзин

скій монастырь. 21-го, 18 т. Персидскій

корпусъ, подъ начальствомъ Царевича

Александра, окружилъ Циціанова, но

былъ отраженъ п трое сутокъ не пока

зывался на пушечный выстрѣлъ. 22-го,

Аббасъ Мирза, съ 12 т. пѣхоты и 8 т.

конницы, сдѣлалъ нападеніе наКнязя Пш

ціанова, но бывъ также опрокинутъ,

удалился за Араксъ. Эривань была спа

сена, но коварный Ханъ ея, вмѣсто по

корности Русскимъ, просилъ помощи у

Персіянъ. Шахъ выполнилъ эту просьбу

охотно, и съ 27 т. войскомъ расположил

ся лагеремъ при дер. Калагири. Циціа

новъ двинулся впередъ 5 т. отрядъ его

перешелъ чрезъ Зангу и отбивъ вылазку

изъ крѣпости, 1-мя кареями аттаковалъ

непріятеля, занимавшаго крѣпкую пози

цію на высотахъ. Персы были сбиты.

Циціановъ обратилъ свои дѣйствія на

Эриванъ. 2 Іюля онъ обложилъ крѣпость

въ виду Персидскаго корпуса; гарнизонъ

и нѣсколько тысячъ Персіянъ аттаковали

Русскихъ; но послѣ десятичасоваго боя

были отражены и разбиты. Оправясь

отъ этого новаго удара, Шахъ и Аббасъ

Мирза готовились ко вторичному напа

денію, но были остановлены посланнымъ

противу нихъ отрядомъ, подъ началь

ствомъ Генерала Портнягина.

Между тѣмъ положеніе Кн. Циціанова

становилось болѣе и болѣе опаснымъ. Же

стокій, жаръ изнурялъ войска и пораж

далъ болѣзни; обозы не подходили; Гру

зинская конница, отправленная обратно

въ Тифлисъ. на дорогѣ была захвачена

въ плѣнъ; Маіоръ Монтрезоръ, занимав

на «ь «т» «т» «ъ пѣть

послѣ храбраго сопротивленія, былъ из

рублевъ Персіянами; Лезгины бунтовали.

Не смотря наэто, Пиціановъ продолжалъ

осаду эривани; но персидская конница

выжгла весь хлѣбъ въ окрестностяхъ и

этимъ наконецъ вынудила нашихъ хло

литься. 4 Сентября войска отступили.

Персіяне тревожили ихъ почти до Ка

раклисъ; но не рѣшались на общее на

паденіе. 22-го прибыли войска въ Ти

флисъ. Не смотря на сію неудачу,

благоразумными распоряженіями Князя

Циціанова, въ короткое время, къ

Россіи присоединены были Карабахское

и 1Пекинское ханства и Шурагельское

султанство, вопреки проискамъ, Персіи
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(1808). Едва Русскіе возвратились въ

столицу Грузіи, Шахъ началъ всюду раз

сылать возмутительныя воззванія, п име

немъ оскорбленной Магометовой вѣры

приглашалъ къ возстанію народы, окру

жавшіе Грузію.

Незначительное число войскъ, находив

шихся въ распоряженіяхъ Циціанова (25

т. при 30 оруд.), не позволяло ему при

ступить къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ,

а по политическимъ отношеніямъ Рос

сіи къ Франціи, нельзя было надѣять

ся на подкрѣпленія изъ-заКавказа. Князь,

предоставленный собственнымъ своимъ

средствамъ, употребилъ въ дѣло Каспій

скую флотилію (см. это). Имѣя въ виду

развлечь вниманіе Персіянъ и тѣмъ са

мымъ усилить свои способы, Генералъ

Циціановъ, предписалъ Генералъ-Маіору

Завалишину итти къ Зинзилинскимъ бе

регамъ, завладѣть Перибазаромъ, занять

Рештъ и наконецъ взять Баку. По мед

ленному снаряженію флотиліи, цѣль эта

не была исполнена и планы Циціанова

разстроились въ самомъ началѣ. Прежде

чѣмъ Завалишинъ успѣлъ показаться у

Зинзилей, одинъ сильный корпусъ, подъ

предводительствомъ Шаха, пошелъ на

Таврисъ, а другой, предводимый Аббасъ

Мирзою, сталъ у Карадага, отдѣливъ отъ

себя сильные eтряды въ Карабахъ и

Эриванъ. Силы Русскихъ были незначи

тельны. 300 чел. регулярной пѣхоты,

двѣ сотни Татаръ, подъ командою Гене

рала Лисаневича, въ Карабахскомъ хан

ствѣ сторожили переправу у Худоперина

чрезъ Араксъ; къ нему въ помощь отря

женъ былъ слабый баталіонъ пѣхоты,

подъ начальствомъ Полковника Карягина:

два полка Генерала Несвѣтаева въ Бом

бакахъ и два малочисленные баталіона

были подъличнымъ начальствомъ Главно

командующаго. Число Персіянъ равнялось

70 т. Первое нападеніе Шаха было сдѣ

лано на Карягина, спѣшившаго соеди

виться съ Лисаневичемъ. Имѣя только

400 чел.,придвухъ орудіяхъ, отрядъ Каря

гина въ продолженіе трехъ недѣль (съ

21 Іюня до 9 Іюля), боролся съ главны

ми силами Персіянъ и наконецъ, умень

шенный до ста человѣкъ, присоединился

къ Циціанову въ Мухратѣ. Подобное же

сопротивленіе Персіяне встрѣтили и отъ

другихъ нашихъ малыхъ отрядовъ. Шахъ

перешелъ въ исходѣ Іюля Араксъ, но

узнавъ, что Главнокомандующій нашъ

идетъ къ нему на встрѣчу, возвратился

въ свои владѣнія. Въ это время Аббасъ

Мирза обложилъ Елисаветполь; но, встрѣ

ченный присланнымъ отъ Циціанова под

крѣпленіемъ, бѣжалъ. Этимъ кончились

дѣйствія нашихъ войскъ въ 1803 году.

О дѣйствіяхъ Каспійской флотиліи, о за

нятіи Зинзили, Перибазара, Решта отно

симъ вниманіе читателя къ статьѣ Кас

пійская флотилія, а здѣсь находимъ нуж

нымъ сказать, что Завалишинъ, потерявъ

надежду исполнить данное ему порученіе,

въ первыхъ числахъ Сентября со всѣмъ

десантомъ пересѣлъ на флотилію. Это

обстоятельство ободрило Персіянъ и

враждебныхъ намъ владѣльцевъ Закав

казья и поколебалоШирванскагоХана,уже

готоваго покориться Россіи. Циціановъ

предписалъ Завалишину возвратиться въ

Баку, и послалъ требовать отъ Хана ея

безусловнаго повиновенія; а самъ, съ 1000

чел. пѣхоты и конницы при 1О орудіяхъ,

въ Ноябрѣ выступилъ туда же. Войска

его присоединили къ Россіи Ширванское

ханство. Послѣ весьма труднаго перехода

черезъ Шамахинскія горы, 30 Янв. 1806

года, отрядъ прибылъ подъ кр. Баку,

гдѣ уже стоялъ Завалишинъ лагеремъ

при урочищѣ Нахаръ-Булатѣ. Послѣ нѣ

сколькихъ переговоровъ,Ханъ согласился

сдать крѣпость. Циціановъ отправился

самъ на личное съ нимъ свиданіе, но

былъ измѣннически умерщвленъ (см. Цицi

aновь), и Русскіе снова отступили отъ

крѣпости. 2 Августа новомуГлавнокоман

дующему въ Грузіи, Графу Гудовичу, до
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несли, что Аббасъ-Мирза съ 20 т. войска

перешелъ черезъ Араксъ и вступилъ во

владѣнія ханства Карабахскаго; другіе

же два отряда Персіянъ — одинъ, подъ

предводительствомъ Гуссейнъ-Кули-Хана,

расположился у вершины Джагами, а

другой, подъ начальствомъ Паревича Але

ксандра, у Торгая, близъ оз. Гокча. Гу

довичь двинулъ впередъ отрядъ подъ на

чальствомъ Генерала Небольсина, кото

рый встрѣтился съ непріятелемъ на р.

Каракапетъ, близъ Аскаранской крѣпости,

разбилъ и опрокинулъ его за Араксъ.

Паревичь Александръ былъ также отра

женъ; 19 Октября были заняты Куба и

Баку Ген. Булгаковымъ; весь Дагестанъ

покорился. Въ самое это время начались

военныя дѣйствія со стороны Турціи.

юстъ папа двинулся съ турецкою ар

міею къ Арпачаю, чтобы соединиться съ

Персами и проникнуть въ Грузію. Но

Графъ Гудовичъ встрѣтилъ иразбилъ его

совершенно на Арпачаѣ (см. это слово),

въ слѣдствіе чего, въ 1807 году, заклю.

чено было перемиріе съ Турціею и Пер

сіею въ Узунъ-Килисьѣ.

Въ Россійско-Турецкую кампанію(1811

г.) Персы были главными союзниками

Турокъ. Персидскій Шахъ продолжалъ

непріязненныя дѣйствія противъ Россіи.

Послѣ неудачнаго покушенія въ Бомбак

ской провинціи, Гуссейнъ-Кули-Ханъ и

Грузинскій Царевичъ Александръ всту

пили съ корпусомъ отборныхъ войскъ въ

Ахалцыхскій пашалыкъ, въ Карталинію,

чтобы соединенно съ Шерифомъ-Пашею и

другими Турецкими военачальниками итти

къ Тифлису. Главнокомандовавшій тогда

въ Грузіи, Генералъ Тормасовъ, уничто

жилъ это предпріятіе, отправивъ про

тивъ 10 т. Персидско-Турецкаго корпуса,

Генерала Паулучи съ 2-мя бат. пѣх. 200

казаковъ и Татаръ. Паулучи, пробрав

шись скрытно черезъ снѣговыя горы,

напалъ въ ночное время въ-расплохъ на

лагерь. Персіянъ и разсѣялъ всю толпу.

Царевичъ Александръ едва спасся отъ

плѣна. Генералъ Тормасовъ взялъ Поти

и предупредилъ своими распоряженіями

соединеніе Турецкихъ силъ съ Персид

скими. Послѣ мира съ Турціею въ Бу

харестѣ, Русскія войска обращены были

исключительно противъ Персіи. Благода

ря блистательнымъ побѣдамъ Котлярев

скаго у Асландуза (см. это слово) п под

вигамъ другихъ Русскихъ отрядовъ, ско

ро послѣдовалъ миръ съ Персіею, заклю

ченный Ген. Ртищевымъ съ Аббасъ-Мир

зою въ Гулистанѣ, 12 Октября 1815 го

да. Границею между обоими государства

ми положена была та линія, которую за

нимали наши войска при подписаніи

трактата; за то Россія признала заков

нымъ наслѣдникомъ Персидскаго престола

того изъ сыновей Паха, кого онъ самъ

назначитъ. I

Персидская война при Императорѣ

Николаѣ Павловичѣ.

По вступленіи на престолъ Госудлгя

импвелтогл николая шаловича, отправ

ленъ былъ (въ Янв. 1826)Генералъ-Маіоръ

Князь Меншиковъ въ Персію, съ особен

ными грамматами, въ которыхъ въ самыхъ

дружественныхъ выраженіяхъ изъявлено

было желаніе продолжать миръ, основанный

на Гулистанскомъ трактатѣ. Кн. Менши

ковъ былъ принятъ со всѣмизнаками от

мѣннаго уваженія. АббасъМирзаосыпалъ

его почестями, увѣреніями любви своей

къ миру. Но въ скоромъ времени Персія

пришлавнезапновъдвиженіе. АлаяръХанъ,

зять и первый министръ Шаха,замѣтивъ

уменьшеніе своего вліянія, для возстанов

ленія его, прибѣгнулъ къ крайнимъ сред

ствамъ, которыя представляла ему война.

Онъ соединился съ Сейдомъ Кербелан

скимъ и пригласилъ къ содѣйствію Аббасъ

Мирзу.Муллы стали провозглашать войну

завѣру и возмущать народъ. Алаяръ Ханъ

представилъ поддѣльныя жалобы недо

вольныхъ жителей нашихъ областей, ко

торыя будто бы просили помощи у Пер
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сіянъ. Аббасъ Мирза требовалъ войны.

шахъ,устрашенный своимъ сыномъ, мул

лами и чернью, далъ согласіе и Алаяръ

Ханъ получилъ полную власть. Тщетны

были всѣ старанія Кн. Меншикова от

срочить переговорами начатіе военныхъ

дѣйствій и тѣмъ дать нашему начальству

въ Грузіи время приготовиться къ отпо

ру; его задержали подъ карауломъ въ

Султаніегѣ, а Аббасъ Мирза отправился

8 Іюля къ арміи для соединенія войскъ

Персидскихъ на Карабахской нашей

границѣ. Тогда Англійскій повѣрен

ный въ Тегеранѣ Г. Виллокъ запретилъ

всѣмъ оберъ и унтеръ-офицерамъ его на

ціи, обучавшимъ Персіянъ военному дѣ

лу, слѣдовать заПерсидскимъ войскомъ, и

объявилъ Шаху, что коль скоро онъ дви

нетсясъ арміеюза границу, Англійскійпо

вѣренный оставляетъ егодворъ.Это пред

ложеніе нѣсколько подѣйствовало назна

ченъ былъ Каймаканъ для сопровожденія

Князя Меньшикова въ Тифлисъ; но не

предвидѣнное обстоятельство разрушило

всѣ надежды на сохраненіе согласія. Воз

мутившійсяХанъТалышинскій, вырѣзавъ

небольшой Русской гарнизонъ въ Аркева

вѣ, потребовалъ помощи изъ Персіи для

овладѣнія Ленкораномъ. Алаяръ Ханъ

употребилъ этотъ случай, чтобы подѣй

ствовать на расположеніе Шаха. 4 Авгу

ста Князь Меншиковъ былъ вторично

задержанъ въ Эривани, и только послѣ

25 дневнаго заключенія получилъ позво

леніе продолжать путь. Тогда война съ

вашей стороны приняла видъ возмездія

за оскорбленія, причиненныя Россіи въ

лицѣ ея посланника.

Іюля 16, Сардаръ Эриванскій напалъ

СЪ Значительными силами на пикеты

Русскаго лагеря, расположеннаго, при

урочищѣ Миракъ, "захватилъ въ плѣнъ

нѣсколькихъ казаковъ и Татаръ и дви

нувшись съ2 баталіонами регулярной пѣ

хотыкъсамомулагерю,принудилъ Полков

ника Князя Севарсемидзева, занимавшаго

его съ отрядомъ изъ 630 чел. и 2 ор.,

отступить къ посту Гумри. Вътоже вре

мя братъ Сардаря Эриванскаго, Гассанъ

Ханъ, разорилъ селеніе Малую Каракли

су, а со стороны Карабаха показался Аб

басъ Мирза, назначенный Шахомъ наслѣд

никомъ престола, съ арміею отъ 30--40

тысячъ человѣкъ, и вступилъ въпринад

лежащія намъ ханства Талышинское и

Карабахское. Легкіе его отряды достиг

ли окрестностей Елисаветполя. Малочис

ленныя Русскія войска, расположенныя

по границѣ для наблюденія,и немогшія

противиться арміи Персовъ, отступили.

Главнокомандовавшій отдѣльнымъ Кав

казскимъ корпусомъ Генералъ отъИнфан

теріи Ермоловъ, получивъ,30Іюля, извѣ

стіе о вторженіи непріятеля въ нашипре

дѣлы и что до 30т.регулярнагоего вой

ска, переправившись черезъ Араксъ, при

мѣстечкѣ Худоперинѣ, вступили въ хан

ство Карабахское, предписалъ полковни

ку Реуту, Командиру 42егерскаго полка,

сосредоточивъ его при селеніи Чинахчи,

защищать каждый шагъ; но силы Персі

янъ былислишкомъ превосходны, и Реутъ

принужденъ былъ отступить въ крѣп.

Шушу, которая немедленно обложена бы

ла непріятелемъ, въ то же время заняв

шимъ оставленный нами г. Елисаветполь.

Другіе весьма значительные Персидскіе

отряды, вышедъ изъ Эривани, нѣсколько

разъ покушались овладѣть постомъ Ба

лыкчайскимъ при озерѣ Гокчѣ, откуда

надѣялись вступить въ сношенія съ на

шими Татарами, изъявлявшими Шаху го

товность къ возмущенію. Генералъ Ермо

ловъусилилъ 4 полка, находившіесяуже на

линіи,еще6-тью ротами пѣхоты; въ Кубѣ

и Дербентѣ расположилъ цѣлую бригаду

для наблюденія за Дагестаномъ; къ гра

ницѣ Ахалцыхской подвинулъизъ войскъ,

занимавшихъ Имеретію, Мингрелію и

Абхазію, одинъ баталіонъ: и послѣ того

имѣя въ резервѣ только 12-ть баталіо

новъ пѣхоты, включая и лейбъ-гвардіи
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сводный полкъ, рѣшился, до прибытія

ожидаемыхъ изъ Россія подкрѣпленій,дѣй

ствовать оборонительно. Для наблюденія

и содержанія въ повиновеніи Шамша

дильскихъи Казахскихъ Татаръ, Ермоловъ

намѣренъ былъ составить летучій от

рядъ междуТифлисомъ и Елисаветполемъ,

а войска, дѣйствовавшія на границѣ хан

стваЭриванскаго,умножить съ тѣмъ,что

бы противиться съ этой стороны Персія

вамъ и угрожать внесеніемъ войны въ

это ука-IIство,

Такъ-какъ въ самое это время Турки

стали значительно увеличивать свойгар

низонъ въАнапѣ,то нашъ Главнокомандую

щій, опасаясь нападеніяи съ этой стороны,

ваходилъ нужнымъ, укрѣпивъ по возмож

ности Сухумъ-Кале, призвать туда изъ

Еникале 20-ю пѣхотную дивизію съ ея

артиллеріею, а 22 ю, занимавшую Мпн

грелію, присоединить къ дѣйствующему

корпусу, къ которомупосланотакжевъпод

крѣпленіе 6 Донскихъ казачьихъ полковъ.

Государь Императовъ, одобривъ распоря

женія Ермолова предписалъ ему, дождав

шись помянутыхъ войскъ, немедленно

сосредоточить ввѣренный ему корпусъ и

начать наступательныя дѣйствія по на

правленію къ Эривани, а потомъ проник

нуть черезъ Нахичевань наТаврисъ, если

Персидское правительство не дастъ

удовлетворенія за столь несправедливое

варушеніе мира. Командиръ Черномор

скаго флота Вице-Адмиралъ Грейгъ по

лучилъ приказаніе, переправивъдѣйствую

щіе баталіоны 20-й пѣхотной дивизіи,

отправиться въ Астрахань, для осмотра

Каспійской флотиліи и изысканія спосо

бовъ употребить ее выгоднѣйшимъ обра

зомъ противъ Персіянъ. Для наблюденія

же со стороны Абхазскихъ береговъ по

слана была флотилія на крейсированіе.

Въ ожиданіи сбора всего отдѣльнаго

Кавказскаго корпуса подъТифлисомъ, Ге

вералъ Ермоловъ приказалъ Ген. Князю

Мадатову съ передовымъ войскомъ высту

пить изъ Казахской дистанціи, двинуться

на встрѣчу Персидской арміи и дѣйство

вать потомъ чрезъ Елисаветполь на кр.

Шушу. Непріятель отрядилъ около 2 т.

челов. пѣхоты съ 4 орудіями, 20 фалько

нетами на верблюдахъ и до В т. конни

цы, подъ начальствомъ Мегметъ-Мирзы,

сынаи наслѣдникаАббасъМирзы и другихъ

знатнѣйшихъ Персіянъ отъ Елисаветполя

въ Шамшадильскую дистанцію. Князь

Мадатовъ выступилъ противъ нихъ безъ

малѣйшаго отлагательства. Онъ намѣренъ

былъ сдѣлать ночное нападеніе на Пер

сіянъ; но достигнувъ ихъ форсирован

нымъ маршемъ, съ разсвѣтомъ замѣтилъ,

что Персіяне вышли изъ лагеря и рас

положились въ боевой порядокъ на бере

гу р. Шамхоры. 2 Сентября Князь Ма

датовъ аттаковалъ Персіянъ. Непріятель

ская артиллерія, открывшая хотя частый,

но недѣйствительный огонь, была сбита

нашею баттареею.Обративъ дѣйствіесвое

противу непріятельской конницы, артил

лерія наша привела ее скоро въ замѣша

тельство. Мегметъ Мирза первый оста

вилъ сраженіе, и пѣхота, оставшаясябезъ

помощи, пораженная стремительнымъ

ударомъ 800 казаковъ, Грузинскаго опол

ченія и нѣсколькихъ Татаръ Казахской

дистанціи, была разсѣяна. По недостатку

кавалеріи, Кн. Мадатовъ, не имѣя воз

можности довершить пораженіе непрія

теля, продолжалъ свое движеніе къ Ели

саветполю, который 4 числа былъ за

нятъ безъ выстрѣла. Наканунѣ, разби

тый непріятель не останавливался близъ

города, но отступалъ въ безпорядкѣ за р

Зейву. При вступленіи въ Елисаветполь.

достался въ добычу намъ непріятельскій

лагерь, въ крѣпости много провіанта,

пороху и свинцу. Генералъ Ермоловъ,

узнавъ отъ прибывшихъ къ нему Мусуль

манъ и Армянъ изъ Карабаха, о готов

ности жителей этой страны съ появле

ніемъ Русскихъ войскъ загладить вину

свою, предписалъ Ген. Адъют.Паскевичу
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принявшему начальство, надъ дѣйствую

щими войсками Кавказскаго корпуса, по

спѣшить соединиться съ кн. молетовымъ

и слѣдовать, въ Карабахъ. Вскорѣ послѣ

побѣды, пря Шамхорѣ, и занятіи, Елиса

ветполя кв. малатовъ, узнавъ, что Ав

басъ-Мирза, призвалъ на подкрѣпленіе

Амаръ „Хана, и идетъ къ нему навстрѣчу

и, уже перешелъ, р. Тершеръ, поспѣшилъ

увѣдомить объ этомъ Ген. Паскевича на 19

чемъ въ ночи, присоединился къ нему

близъ Елисаветполя, Персидская армія

состояла изъ 24 батал., регулярной пѣхо

ты.30, т. конницы регулярной и ирре

гулярной и до 28 орудій. 15 числа она

аттаковала.Г. Паскевича въ 7-ми верстахъ

отъ Елисаветполя (см. это), но по кратко

временномъ сраженіи, была совершенно

разбита и обращена въ бѣгство, поте

рявъ, 1100 челов., два лагеря, А знамя, 4

орудія и 40 варядныхъ ящиковъ, непрі

ятель, ретировался, быстро, преслѣдуемый

Ген. Паскевичемъ, Крѣпость, Шуша, была

освобождена (см. шуша, и Аббасъ-мирза

поспѣшно удалился за„Араксъ.

Со стороны аривани, Галан-Ханъ братъ

Сардара, въ ночь съ 1„ща, 2., число Сен

тября, съ конницею не менѣе 3 т. нашимъ

населеніе въ Лорійской степи.Три, че

ши роты, и участь артиллеріи, располо

женный вѣночищѣ даламъ-Фельны

выйвывѣненіями, оцѣнными

его и столь быстро, преслѣдовали, „что

непріятель принужденъ былъ выгнатьев

Тень Маіоръ Кн.Меншиковъ,бывшій сви- 1

ламень этого «внѣ вамъ наме

вамълюди ротою.карабинернаго „полка!

пѣйномѣшали пенькомоловъ-няемая

воспрепятствовать Сардарю.Эриванскому,

вступившему на содетороны,озераГокча

въ Лампамильскуюдистанцію, съ цѣлію

ограбить жителей. Казахской, дистанціи

диложатъещриверженцамъ Россіи тѣ от

ПравилсяцТогда,съ отрядомъ, составился?

нымъ изъ лейбъ-гвардіи своднаго полка,

4-го баталіона Ширванскаго, пѣхотнаго

Т о м ъ Х.

полка, одного своднаго баталіона, 12 ору

дій и 400 казаковъ."""""" " """

20 Сентября Ген. Паскевичъ, имѣя въ

авангардѣ, Князя, Мадатова, "прибылъ

въ, Кондоланъ, Быстрымъ отступленіемъ

непріятелъ, спасся, отъ совершеннаго

истребленія. 6 Октября, нашъ отрядъ

выступилъ къ рѣкѣ Черакенѣ и располо

жался лагеремъ въ 42-хъ верстахъ

отъ Асландуза. Этимъ движеніемъ онъ

заслонилъ дорогу, ведущую ущельемъ въ

Шушу, и облегчилъ продовольствіе войскъ,

Аббасъ-Мирза, снова приблизился къ Арак

су, и сталъ лагеремъ, въ 4-хъ верстахъ

отъ Худоперина,

Между тѣмъ. Генералъ. Ермоловъ, "же

лая противодѣйствовать намѣреніямъ,Ца

ревича Александра и„изгнать сына Шаха,

Аминаки-Мирзу „изъ горъ, отдѣляющихъ

ханство,Ширванское отъ Дагестана, „по

ручилъ управленіе, дѣдъ,въ „Грузіи Ген

Лейт. Вельяминову, а самъ, обратился въ

Гасaнгу, и Кахетію. „Узнавъ о его дви

женіи, Ханъ.Ширванскій выступилъ, изъ

Старой Шемахи, и, слѣдовалъ къ Джевату,

гдѣ намѣревался, переправиться, „чрезъ

Куру.Для наблюденія занимъ, Ген.Пас

кевичъ, предписалъ.Ген.Краббе, отпра

вить. отряды.къДжевату, а съосталь

ными литти, наЗарбадъ для охраненія

магазиновъ въ с.Докп.Полк.Мщенко,

посланный съ Апшеронскимъ полкомъ не

посредственно, за непріятелемъ очистилъ

16. Октября,Пирванское ханство,

въ это время, макеамира,опричь

до 2000 чел. кавалеріи, для набѣговъ, на

наши предѣлы.Ген.Паскевичъ А.въ на

мѣреніи, противиться семья,прикрыть

слѣдованіе.Полковника. Мишевки, исъ по

ловиною своего отряда двинулся къ Арак

су.Ген.Ермоловъ.переправился. Чрезъ

Амазанъ, и Априбылъ въ г. Нужды откла

да непріятель съ быстротою отступить

Октября 25.вашъ отрядъ и парла

шелъ черезъ Араксь въ бродыприве

левщМарадьяцы, баталіоны 11-го депар

95
да
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„дѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ высту

__аго, 7 карабинернаго и Ширванскаго

цѣхотн. полковъ перевезены были на мо

щадяхъ драгунскихъ и казачьихъ. Того

же числа авангардъ отряда, подъ коман

дою гея. Мaioра Юдина, переправился въ

вверстахъ выше, перекинувъ мостъ чрезъ

крутую иглубокую рытвину; 23-го, при

двинувшись чрезъ ущелье къ рѣчкѣ Ка

ра-паталы, Ген. Адъют. Паскевичъ уз

5дѣ, объ отступленіи Аббасъ-Мирзы къ

Ардебилю. на пути слѣдованія Ген. Пас

щевыча, постепенно къ нему присоединя

лись семейства Русскихъ подданныхъ, за

тщанныхъ во владѣнія Персидскія; взяты

были кочевья нѣсколькихъ семействъ

тен. Мaioромъ Шабельскимъ и Маіоромъ

Поляковымъ. 28числа, опрокинувъ партіи,

Персидской кавалеріи, отрядъ Ген. Пас

кевича ночевалъ въ 6-ти верстахъ отъ

Шахарлы. Удаливъ непріятеля отъ гра

вицъ Россіи, возвративъ множество се

мействъ и пріобрѣвъ значительные спо

собы продовольствія въ краю самаго не

пріятеля, Ген.Паскевичъ считалъ безпо

лезнымъ дальнѣйшее преслѣдованіе не

пріятеля, и возвратился съ 30—31 Ок

тября за Араксѣ. 2 Ноября онъ распо

ложился въ прежнемъ своемъ лагерѣ при

въ чраненъ, доказавъ быстротою своихъ

движеній и смѣлостью предпріятій, что

трудности,представляемыяприродою, для

Русскихъ войскъ, предводимыхъ опыт

нымъвождемъ, не могли быть преградою.

Въ Ноябрѣ, расположивъ прочія войска

1по квартирамъ, Главнокомандующій. От

пилъ съотрядомъ, при немъ находившим

ся, изъ ханства Шекинскаго обратно въ

Кахетію. Войска 90-й пѣхотвой дивизіи

тръ концѣ этого мѣсяца переправились

"Черезъ Алазанъ и вступили во владѣнія

"Чарскихъ Лезгинъ. Для стѣсненія враж

довавшихъ Горцевъ, занявшихъ въ числѣ

В или 6 т. селеніе Закаталы, и произво

лишихъоттудачастые набѣги, Ермоловъ

предписалъ Геи.Маіору Князю Эристому съ

ввѣреннымъ ему отрядомъ окружить ихъ

и заставитъ голодомъ покориться. При

6444 войскъ нашихъ въ Чарскія владѣ

544 поколебало рѣшимость мятежниковъ9

5ыша отдались Ген. Ермолову съ безуслов

шою покорностію. Этотъ примѣръ возста

вывалъ спокойствіе и въ Пекинской об

54. 15 Декабря Ермоловъ соединился

съ генер. эристовымъ при Чары и Га

54. здѣсь было получено извѣстіе, что

персидскій отрядъ находятся при Арак

съ для наблюденія бродовъ, а другой со

бранъ въ ханствѣ Талышанскомъ; что

значительный отрядъ, ввѣренный Аббасъ

мирзою одному изъ измѣнниковъ ханства

карабахскаго, намѣренъ дѣлать набѣги

5 селенія, на берегахъ Бергушата лежа

щія, наконецъ, что въ ханствѣ Нахиче

давскомъ «ормируютъ новыя войска для

усиленія гарнизона Эривавскаго. Генералъ

врмоловъ предписалъ Полковнику Мишев

44 ще допускать Персіянъ кочеватъ въ

окрестностяхъ Аракса; если же Кн. Ма

датовъ, найдетъ нужнымъ для отраженія

непріятеля наступательныя дѣйствія, то

полковнику Мищенкѣ приказано было съ

редъ согласоватѣся.

декабря 2в оба эти отряда соедини

дыхъ и быстро подвинулись по Дала-Урт

скому ущелью къ р. Самбуру, около ко

«орой расположена была часть кочевьевъ

плыхeеванскихъ, Аджалибскихъ и другихъ

народовъ. внезапное появленіе войскъ ва

шихъ произвело большое смятеніе и

__ѣло самыя блистательныя послѣдствія,

«шщанныя уже вами въ біографіи свѣча

5 щего вождя (см. статью Мадимова).

онъ занялъ городъ Ларъибольшуючасть

медицинскаго округа;освободилъ нѣсколь

ца, самъ семействъ, увезенныхъ Персія

вами изъ нашихъ Карабахскихъ коченѣ

евъ, собралъ большое количество съѣст

выхъ припасовъ и 6 Января выступилъ

съ конницею по направленію въ г. Антич

ру. извѣстія о неожиданномъ его мор

женія въ предѣлы Персидскаго государ
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стваи объ успѣхахъ нашихъ войскъ

произвели въокрестныхъ областяхъ силь

ное нравственное впечатлѣніе».Всюду на

пути.Кн. Мадатова, присоединялись и,по

корялись. Русскимъ города и цѣлыя обла

сти, войска, Аббасъ-Мирзы, разбѣгались;

самъ онъ былъ въ это время въ Тавризѣ

щ не рѣшался противодѣйствовать, ваше

му отряду. 16 Января, Квязь Мадатовъ

возвратился къ Араку малыми перехода

милицерешелъ рѣку, по переправѣ, Ели

будукъ.Противу Табасаранцевъ, произ

водившихъ набѣги отъ береговъ; р. Са

муракъ. Дербенту, весьма удачно дѣй

ствовалъ. Ген. Маіоръ Краббе,

„21 Мая 1897 года, Ген. Адъют. Паске

вичъ,назначенный на мѣсто. Ермолова

Главнокомандующимъ. Кавказскимъ кор

пусомъ,двинулся къ Безобдалу, и, пере

шедъ его В. Люня, прибылъ въЭчміадзинъ

Здѣсьявился къ нему, братъ,Шадлинска

го СултанаАслана для испрошенія по

кровительствацѣлому народу отъ Госудлгя

Импквлтовл, 10 Іюня войска и транспор

ты началиобщее движеніе на Горничай,

что,въ40 верстахъ за Эрнваномъ по На

хичеванской дорогѣ. „Г.М. Трузсону по

ручено было устроить на берегу Ваги

баттареи иоткрыть съ Иракліевой горы

бомбардированіе крѣпости Сардаръ-Абада

Между тѣмъ самъ Генъ. Адъюта Паске

вичъ, оставивъ отрядъподъ начальствомъ

Ген. Л. Красовскаго, для занятія монасты

ря.Эчміадзива, и наблюденія заЛрива

номъ, 121 Іюня, съ прочими войсками по

шелѣникѣ нахичевану, а кудая прибылъ

26. 1юня.... за числа. войска наши распо

ложились лагеремъ, близъ этого города,

къ сторонѣ. Абасъ-Абада (см. это). Въ но

ча съ 4-го на 2-e (1юля, открыты были

траншеи. Въ продолженіе осады, полу

чивъ извѣстіеотъ Ген. Л. Иловайскаго

(прикрывавшаго осаду съ праваго берега

Аракса),о приближеніи, значительныхъ

непріятельскихъ силъ и о движенія,Аб

басъ-мирзы, соединившагося, съ Па

49мѣ44 съ Гассанъ-Ханомъ, отъ души,

гура на Генералъ Паскевичъ, двинула

имъ навстрѣчу со всею кавалеріею, за

бить пѣхоты и частію артиллеріи, оставя

прочія войска передъ Аббасъ-Абадомъ и

при Нахичеванѣ, для прикрытія лагеря

и обоза. Непріятель, найденный въ пози

ціи при рѣчкѣ джеванъ Буллакѣ (см. это

слово), былъ разбитъ совершенно, самъ

Аббасъ-мирза едва успѣлъ сѣсть на до

шадь и спастись отъ нашихъ драгунъ.

Ночью Ген. Адъют. Паскевичъ возвратил

ся съ частію войскъ къ Абасъ-Абаду,

крѣпость сдалась 7 Іюля. Этимъ кончаль

ся неимовѣрно трудный походъ, совер

шенный въ 6 дней отъ Эривани къ на

хичевану, При содѣйствіи Ген. маіора

Барона Остенъ-Сакена, „переселены изъ

горъ и ущелій, Персидской Арменіи вѣ

сколько сотъ семействъ, въ наши пре

дѣлы шу

Скоро потомъ. Ген. Адъют. Паскевичъ,

увѣдомленный о намѣреніи большой тол

пы шерсидской кавалеріи, сдѣлать напа

деніе на Урдабадъ, отрядилъ туда Ген. м.,

Кн. Вадбольскаго съ Тифлисскимъ пѣ

хотнымъ, двумя Черноморскими казачья

миполками,и было орудіями Донской кон

нойартиллеріи, между тѣмъ какъ глав

ный нашъ корпусъ, заисключеніемъ гар

низона Аббасъ-Абадскаго, расположи

ся (23), въ Карабабѣ. Тамъ получено бы

ло извѣстіе отъГен. Красовскаго, нахо

дившагося при монастырѣ. Эчміадзинѣ, о

прибытія 46басъ-Мирзы, съ большими

силами,къ Эривани,и о битвахъ съ нимъ

при Джинтили на Ушатанѣ (см. эти сло

ва и Змміадзина); Тень Адъют. Паскевичъ

выступилъ... (27 Августа), изъ своего ла

геря для подкрѣпленія ген. Красовска

го; а какъ на то же время узнали, что

Али-Шаги-Мирза,и Тассанъ-Ханъ располо

жены были близъ Чорса, то поручено

было Кн. 39вистову, съ частію войскъ

препятствовать непріятелю безпокоитъ

гдашныя наши силы С. ТѣIII.ОТСТУПОЛ

4
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5. Научеваніи и предпринять экспеди

цію въ маранду, Чорсу или Маку. 31 Ав

густь, ген. Адъют. Паскевичъ былъ въ

округѣ парурскомъ. Непріятель не пе

реходилъ р. Араксъ. Аббасъ-Мирза оста

щихъ позицію свою наЗагѣ и перешелъ

къ замку Каракалы, около 18 верстъ за

сардаръ-Абадомъ. В"Сентября Ген. Адъют.

Наскевичъ прибылъ въ Эчміадзинъ. 6-го,

ген. лейт. Красовскій выступилъ изъ ла

геря своего при Джипrили къ кр. Эри

вани съ однимъ отдѣленіемъ осадной ар

тиллеріи, а въ слѣдъ за нимъ отправи

лись и другія два,

Аббасъ-Мирза, узнавъ о движеніи Ген.

Паскевича, спустился внизъ по правому

берегу Аракса и остановясь: въ 70 вер

стахъ отъ Эчміадзина, противъ Давалу, за

болотистою р. Карасу, намѣренъ былъ

отойти далѣе въ Хою. Ген. Паскевичъ

рѣшился осадить прежде Сардаръ-Абадъ

а по взятіи его, приступитъ къ осадѣ

Эривани. 15 Сентября, по переходѣ все

го отряда въ д. Патріару, произведена

была рекогносцировка Сардаръ-Абада. По

извѣстіямъ лазутчиковъ, гарнизонъ крѣ

пости простирался до 2000 Сарбазовъ

подъ начальствомъ Фетали-Хава. 14-го,

предпринята была осада. Подъ управле

ніемъ генераловъ Гр. Сухтелена иТруз

сона, работы шли успѣшно. Подъ вечеръ

19 Сентября въ 8 часовъ вечера крѣ

пость была покорена. Легкая кавалерія,

подъ начальствомъГёat"Бейкёндорфа, Розе

наиШабельскаго, 11619рсѣ преслѣдовала

бѣжавшій изъ оной гарнизонѣ (см. стр.

даря-Абадь). 22: Сентября?"Теп. Адѣют,

Паскевичъ выступилъ снова къ Эчміад

зину, откуда направился къ Эривани.

Между тѣмъ Кн.Эристовѣ, извѣстясь о

движенія Аббасъ-Мирзы совсѣми его вой

сками отъ паруля въ Конствъ намѣре

ніи сдѣлать нападеніе" на 1 Нахичеванѣ;

соединилъ свой отряда "какъ силѣ горь

на Сакена, встрѣтилъ непріятеля, сбилъ

его и преслѣдовалъ до брода Кыйгача,

въ 30 верстахъ выше Аббасъ-Абада; но

Аббасъ-Мирза успѣлъ переправиться че

резъ р. Араксъ. Пѣхота его, отъ 40-80

т. чел., оставивъ укрѣпленія свои, тяну

лась въ безпорядкѣ; конница около 109т.

оставалась на правомъ берегу рѣки съ 4

орудіями. Удачнымъ дѣйствіемъ артилле

ріи нашего авангарда, орудія противни

ка замолкли, а по приближеніи отряда

удалилась ни конница его. Оставивъ боль

шую Хойскую дорогу, идущую на На

зикъ, непріятель пошелъ вправо наПахъ

Булакъ; но замѣтивъ, что наше движеніе

продолжается на Назикъ, поспѣшилъ для

защиты Хойской дороги. Прибывъ въ

Назmикъ, Кн. Эристовъ увидѣлъ въ 8 вер

стахъ вправо все войско непріятеля, за

нявшаго позицію. Пѣхота ваша" еще не

успѣла собраться для аттаки, какъ не

пріятель,прикрываясь кавалеріею, отсту

пилъ по дорогѣ къ Хоѣ.

Ген. Адъют. Паскевичъ, желая восполь

зоваться ужасомъ, наведеннымъ на не

пріятеля быстрымъ покореніемъ Сардаръ

Абада, прибылъ 25 Сентября на р. Зан

гу, а 24 го произвелъ обозрѣніе Эриванm.

Въ ночь на 27-е число открыта была

первая параллель, и послѣ шестидневной

осады неприступный Эривавь — оплотъ

Персидскихъ владѣній по сю сторону

Аракса,—-отверзъ врата свои нашимъ по

бѣдоноснымъ войскамъ. 3 т.; гарнизона и

Гассанъ-Ханъ взяты были вѣ"плѣнъ (см.

Эривань). Для управленія" Эрнванскою

областью учреждено Ген. Адъют. Паске

вичемъ временное правленіе подъ пред

сѣдательствомъ Ген. Л. Красовскаго, ко

торый и былъ оставленъ въ Эриваяя съ

частію войскъ. Самъ же ген. -адъюта.

Паскевичъ, съ пришедшими съ нимъ вой

скай, взявѣ еще Кабарданскія пѣхот

выйполкъ, два орудія "осадной артилле

домъ. Въ 7-ми черенками отъ оваго, яви-Iрія и двѣ мортиры, выступилъ вчолами,

«этототъимѣть мнѣмычь,чѣмъ на
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соединеніи съ отрядомъ Генералъ-Лейте

нанта Князя Эристова, воспользоваться

благопріятнымъ положеніемъ дѣлъ ипред

принятьрѣшительное движеніекъТавризу

Въ товремя, когда главныя силы.Рус

скихъ производили осадурЗривани Ки

Эристовъ, выступивъ изъ Нахичеванны 39

Сентября переправился черезъ Араксь не

безъ труда прошелъ Гергерское ущелье

и слѣдовалъ къ городу Марандѣ, находя

щемуся въ 70 верстахъ отъ Тавриза, б

Октября былъ занятъ Марандъ открыто

сообщеніе между нимъ и Урдабадомъ и

взята кр. Кюрдашъ, Кн. Ористовъ,узнавъ,

что Аббасъ-Мирза намѣренъ былъ уши;

чтожить всѣ запасы въ г. Тавризѣ и всѣ

учрежденныя тамъ, военныя заведенія,

выступилъ 11 Октября изъ Маранды къ

Тавризу; съ нимъ соединились войска,

находившіяся въ Карабахѣ. Народъ на

пути встрѣчалъ Русскихъ съ восторгомъ

между тѣмъ какъ Алаяръ-Ханъ, самыми

жестокими мѣрами, по тщетно старался

принудить его къ оборонѣ Кн. Эристовъ,

подступивъ на пять верстъ къ Тавриз

ской цитадели, о построимъ войска свои

въ линію по правому берегу р. 44454чая;

а для завладѣнія городомъ отрядимъ б-ть

ротъ, ожерсонскаго гренадерскаго полка,

одинъ сводный баталіонъ и 6 ору подъ

командою Ген. Панкратьева и Полковни

ка Муравьева. Сарбазы, разбѣжались. 14

Октября Тавризъ, былъ занятъ нашими

войсками. Алаяръ-Ханъ скрылся въ од

номъ изъ домовъ предмѣстія, но былъ

открыть черноморскаго казачьяго полка

душкомъ. Панеловымъ и взятъ въ плѣнъ

на октября прибылъ главный отрядъ въ

гу Тавризы Спустя два дня представился

гена Альюша паскевичу присланный отъ

Аббасъ-мирзы каймаканъ — третье лицо

персидскаго министерства— для перего

воровъ о мирѣ

10 левраля 1823 года въ Туркманчаѣ

……амень былъ и подписанъ между Рос

«наю дошедшеюстрактатъ вѣчнагомира

Въ Высочайшемъ манифестѣ, изданномъ

По сему случаю, сказано, что выгоды,это,

го мира, кромѣ пользы торговли цея

свободнаго движенія, измѣряются поста

новленіемъ въ сторонѣ сосѣдней Персіи

твердыхъ и безопасныхъ границъ. Все,

что, не относилось къ этой цѣли, всѣ го

родаи селенія,повелѣно было возвратитъ

по псполненіи мирныхъ условій Россіи

были уступлены, въ слѣдствіе сего мир

наго договораханство. Эриванское по сю

сторону Араксаи ханство Нахичеванское,

а для вознагражденія убытковъ, понесен

ныхъ въ войнѣ Русскими войсками. Пер

сіяне обязались уплатить 10. куруровъ

тумановъ рандже, то есть 20 мил. руб.

серь подольшеослалъ Се

11ЕРТИНАКСъ 541Селовецій) род. въ

125 году, послѣ.Рождь. Хр. въ деревнѣ

приАльба-Помпеѣ,сынъ вольноотпущенна

го угольщика. Будучи простымъ солда

томъ въ арміи Днтощія.Кроткаго, онъ въ

скоромъ временцдослужился до центу

ріонскаго чина, отличился въ Парѳійской

войнѣ, и былъ назначенъ предводителемъ

когорты въ Сирію. За заслуги, оказанныя

цмъ государству. Антоній-Философъ об

лекъ его званіемъ сенатора, сдѣлалъ

преторомъдапоручилъ начальство надъ

первымъ легіономъ,противъ Германцевъ

занявшихъ Рецію и Норикомъ. Бу

дучи Римскимъпрефектомъ онъ управлялъ

нѣкоторыми провинціями во время цар

ствованія Марка Антонія иКоммода ипо

убіеніи сего послѣдняго, былъ провозгла

шенъ преторіанцами. Императоромъ, на 69

году его жизни, въ 193 году по Р. Хр.,

шертинаксъ бережливостію пополнилъ

щстоященную Коммодомъ, государственную

казну, истребимъ...въ Римѣ развратъ и воз

становилъ въ арміи порядокъ и повинове

шіе, но этимъ самымъ онъ обратилъ на

выбы ненависть, буйныхъ преторіанцевъ

и былъ щища, убитъ послѣ трехмѣсячнаго

царствованія,

IIII. II. III

ро о
44
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пюртъ, главный"городѣ“ Графвтва

пертчиръ, въ средней шотландіи, на рѣкѣ

Тай,

Сраженіе и "Сентября 1644 года

Послѣ несчастнаго сраженія при Мар

стонъ-Мурѣ (см. это), Карлъ 1 бѣжалъ

въ Шотландію, гдѣ вѣрный его привер

женецъ, Герцогъ Монрозъ, съ величай

шими усиліями и геройскимъ самоотвер

женіемъ успѣлъ собрать до 3000 чел.

большею частію Ирландцевъ и горныхъ

Шотландцевъ; съ ними онъ рѣшился ат

такoвать ЛордаЭльхо, начальника войскъ,

противнаго Королю Потландскаго Кон

вента, который съ 6000 чел. пѣхоты,

700 конницы и 9 орудіями расположенъ

былъ у Перта. Съ разсвѣтомъ дня 1Сен

тября, Монрозъ приблизился къ непрія

телю на разстояніе половины Англійской

мнили. У него вовсе не было конницы и

артиллеріи, а только 2000 чел. большею

частію дурно вооруженной и неопытной

пѣхоты, и только по одному патрону на

человѣка. Не смотря на это и на нера

венство силъ, Монрозъ поставилъ свое

войско въ боевой порядокъ и послалъ къ

противникамъ дворянина Мекертея съ

мирными предложеніями, которыя однако

же не были приняты. Графъ Эльхо так

же приготовился къ сраженію. Онъ самъ

командовалъ правымъ крыломъ, кавалеръ

Скотъ де Росси лѣвымъ, а графъ таль

борвъ центромъ. Армія растянула значи

тельно свой фронтъ, а конница постав

лена была на обоихъ флангахъ; Монт

Р94ъ послѣдовалъ примѣру противни

Ковъ, также растянулъ свою линію и

Прикрылъ ея «ланги горными Шотланд

СКАМИ Стрѣльцами; самъ онъ командовалъ

правымъ крыломъ, справедливо расчиты

9944 что если ему удастся опрокинутъ

4499е непріятельское крыло,бывшееподъ

начальствомъ храбраго Россіи —опытнѣй

шаго воина въ арміи Конвента, то легко

99четъ разбить и остальное еявойско, ка

444сръ Кильпунтъ былъ на лѣвомъ кры

лѣ, а?Макдональдъ въ центрѣ, гдѣнахо

дилисьлирландцы. Пѣхотѣ приказано бы

ло открыть огонь не прежде какъ уже

непріятель подойдетъ на близкое разстоя

ніе"и потомъ дѣйствовать саблями или

прикладомъ. закипѣлъ упорнѣйшій бой

Сильная аттака Графа Тальборна на

центръ роялистовъ была отражена Ир

ландцы сдѣлавъ выстрѣлъ, бросились въ

рукопашный бой, на нихъ устремилась

конница Конвента, но и она была опро

кинута саблями, прикладами и камнями

Самая жестокая схватка"воспослѣдовала

тамъ, гдѣ сражались Монрозъ и Россіи,

Стрѣльцы конфедератовъ занимали гва

этомъ пунктѣ отдѣльную высоту и лежа

щія на ней! строенія, откуда ваносили

значительный вредъ роялистамъ. Мон

розъ, въ главѣ дружины графства Атоль

скаго, завладѣлъ высотою, и тогда КОВ

федераты обратились въ бѣгство, будучи

преслѣдуемы на разстояніе двухъ миль.

потеря ихъ 1000 чел. плѣнныхъ; 9000

чел. остались на мѣстѣ сраженія; всѣ

орудія и обозъ достались въ руки побѣ

дителей. Городъ Пертъ отворилъ ворота,

но этотъ частный успѣхъ не могъ воз

становить безвозвратно упавшее дѣло

Карла Ш. Б. Б. Г.

ПЕРТhl, веревка, висящая бухтами

подъ реями; она огономъ накладывается

на поки рея и проходитъ съ коутп ввя

занные въ концы подпертковъ, которые

прикрѣплены къ рею въ разныхъ точ

кахъ его длины; чтобы пертъ не пере

двигался въ коутахъ, то съ обѣихъ его

сторонъ дѣлаются на пертѣ мусинги. На

пертахъ люди стоятъ ногамиприотдачѣ

и уборкѣ парусовъ и взятіи римовъ. Пер

ты на покахъ марса-рею называютъ туп

теръ пертами. мели И. В.

пкгу (см. Америка).

ПЕСКАРА (см. Авалось),

IIII0I0фIIIIIЬIIЕ

суть мѣшки изъ грубаго холста, которые,

по наполненія землею, хрящемъ или пес

дили о дремлялицые р милышки „
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комъ, плотно завязываются.Они иногда

съ пользою, могутъ быть употребляемы

при траншейныхъ и другихъработахъ, въ

особенности, когда каменистый илибо

4отистый грунтъ, земли, препятствуетъ

вкапываться вънего,ц. д.К. Б., Е,

ПЕТАРАА орудіе для разрушенія во

Р9тъ стѣнъ, палисадъ, и т.п.; оно состо

14тъ изъ желѣзнаго или вообще, металли

Ческаго, котла, на днѣ котораго просвер

чивается затравка, котелъ, наполняемый

П0Р0К0мъ прикрѣпляется,къ доскѣ,или

закрывается желѣзною крышкою, „Послѣ

наполненія, пустоты, петарды, порохомъ,

кладутъ сверху слой, пакли, который по

крываютъ бумажнымъ кружкомъ, и, нако

нецъ, вкладываютъ деревянный шпигель,

Сей послѣдній, покрывается, намазанною

Терпентиномъ, парусиною, которая, при

смаливается къ краямъ котла.По окон

чаніи заряженія, петарда прикрѣпляется

къ доскѣ, въ которой сдѣланъ, круглый

вырѣзъ четырьмя болтами, пропускаемы

ми; чрезъ двѣ скобы, прикрѣпленныя, къ

котлу». Поддонъ петарды добивается жемѣ

зомъ, и, посредствомъ двухъ колецъ, при

вѣшивается къ воротамъ,въ которыя

предварительно ввинчиваются два крюка;

Въ случаѣ невозможности, прикрѣпить

петарду вышеописаннымъ способомъ,–чтó

въ особенности случается при каменныхъ

стѣнахъ,-утверждаютъеенадеревянныхъ

подставахъ-цДля разрыванія цѣпей, за

граждающихъ входъвъ гавань,употреб

ляютъшпіетарду, безъ поддона, а привѣ

шиваютъ еекъ цѣпи, посредствомъдвухъ

крючьевъ. Для сообщенія, огня, заряду

вставляютъдвъ, затравку,длинную мѣд

ную трубочку, въ которую пропускаютъ

стопаныйцалѣлаІЕ.П

ПЕТЕРВОРОДКарлъМордаунтъ графъ

П.), род. въ 1638 году, и, уже.16 лѣтъ

служилъ, во флотѣ, сражавшемся противъ

Африканскихъ Мавровъ, во время рево

люціи при Лковѣ 1145 перешелъ онъ къ

Принцу. Оранскому, и когда сей послѣд

чій, подъ именемъ Вильгельма ш., всту

щимъ на престолъ, то Петерборо, въ 1705

г9444 поручено было начальство надъ ар

міею, посланною въ Испанію для поддер

жанія правъ,Эрцгерцога Карла во время

войны за наслѣдство. Испанскаго престо

лаПетерборо завоевалъ всю Каталонію

и Валенсію и, заставилъ. Маршала. Тece

снять осаду.Барселоны; за это онъ былъ

назначенъ Генералиссимусомъ соединен

ныхъ войскъ въ Испаніи, но оскорбивъ

своимъ высокомѣріемъ, союзныхъ Генера

ловъ, а въ особенности АвстрійскагоГлав

нокомандующаго, Князя Лихтенштейна,

онъ былъ отозванъ въ Англію. Въ слѣдъ

за симъ начались несчастія. Австрійской

партіи и Эрцгерцогъ Карлъ, лишился Ис

панскаго престола. По окончаніи войны,

Петерборо, былъ посланникомъ, при Вѣн

скомъ, и многихъ Италіянскихъ дворахъ,

съ 1700, по 1715 годъ, и, скончался въ

1755 году. . . . . . . . . . . . . . . . . . д.

ПЕТЕРБУРГЪ, Санктъ-Петербургъ,

при устьѣ р. Невы, на обоихъ ея берегахъ

и на островахъ, образуемыхъ ея рукава

ми.главный и столичный городъ Россій

ской Имперіи, мѣстопребываніе Государя

Императора, съ Высочайшею фамиліею

и Дворомъ, 16 Мая, 1705 года, въ празд

никъ Св.Троицы, Петръ Великій, намѣ

реваясь,устроить, на семъ мѣстѣ новую

свою столицу, заложилъ сперва земляную

крѣпость наостровѣ Енисари (т. е. Заячь

емъ), лежащемъ предъ другимъ большимъ

островомъ. Койвисаря (т. е. Березовымъ),

Первыя работы производились, ссыльными

Русскими и плѣнными Шведами; но посте

пенно,для усиливанія ихъ,Государь пове

лѣлъ выслать изъ внутреннихъ провинцій

Россіи до 148.000 человѣкъ рабочихъ,кото

рые, частію, поселились въ новомъ городѣ,

получившемъ названіе С.-Петербурга, и его

окрестностяхъ. Генералъ-Маіоръ Брюсъ

и Оберъ-КоммиссаръСинявинъ завѣдывали

постройками.Въ 1714 году, переѣхали въ

С. Петербургъ, дворяне и купцы. Чтобы
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умножить народбваселеніе города, приня

ты были разныя, даже строгія мѣры,

которыя прекратились только при вступ

леніи на престолъ Екатерины П,

При Петрѣ Великомъ главныя зданія

воздвигались на Васильевскомъ острову и

Петербургской сторонѣ. Въ царствованіе

Императрицы Анны Іоановны, дозволе

но было строить каменные дома на

Адмиралтейской сторонѣ. Въ 1757 году,

Петербургъ былъ раздѣленъ на В частей

Адмиралтейскую, Васильевскую, Петер

бургскую, Литейную и Московскую. При

Елисаветѣ Петровнѣ, жители столицы

получили полное право располагать

своими домами, какъ собственностью,

Въ это время Адмиралтейская сторона

болѣе и болѣе распространялась. Знаме

нитый архитекторъ, Графъ Растрелли со

орудилъ тогда многіи великолѣпныя зда

нія, наприм. зимній дворецъ, домы Гра

фа Воронцова (нынѣ Пажескій корпусъ)

и Графа Разумовскаго (нынѣВоспитатель

вый Домъ). Императрица Екатерина П1

учредила Коммиссіюдляустройства С.Пе

тербурга и велѣла начертить примѣрные

«слы, съ которыми должны были сообра

жаться въ особенноститѣ,которые жела

ли строиться по набережной Фонтанки и

Мойки. Тогдаже послѣдовало опредѣленіе

границъ города, который до того време

ни простирался только до Фонтанки.

Нынѣ Петербургъ расположенъ на нѣс

колькихъ островахъ, отдѣленныхъ одинъ

отъдругаго протоками Невы. Къ особенно

замѣчательнымъ островамъ принадлежатъ:

1) Петербургскій, на которомъ началось

строеніе столицы, 9). Аптекарскій, з)

Крестовскій, 4) Петровскій, 3) камен

ный, 6) Елагина, 7) Васильевскій и В)

Адмиралтейскій. Послѣдній есть собствен

во материкъ Петербургскій; онъ раздѣ

ляется каналами на пять особыхъ остро

вовъ, на которыхъ расположены: первая,

вторая, третья и четвертая "Адмирал

4ейскія, Литейная, Рождественская, Мос

кóвская, Каретная и Нарвская части?"то

рода. Это пространство есть центръ сто

лицы.

Послѣ Стокгольма, Амстердама и Вене

ціи, едва ли найдется еще городъ въ

Европѣ, столь щедро надѣленный водами,

какъ Петербургъ. Четырнадцать рѣкъ

и восемъ каналовъ разрѣзаютъ его во

всѣхъ направленіяхъ, и почти четвер

тая часть города омывается Финскимъ за

ливомъ. Рѣки БольшаяНева,Малая Нева,

Большая Невка, Малая Невка, Фонтанка,

Большая Охта, Малая Охта, Черная Рѣч

ка, Таракановка, Пряжка, Черная рѣчка,

Глухая, Ждановка и Карповка. Канавы;

Мойка, Екатерининскій каналъ, Крюковъ

каналъ; Лебяжій каналъ,Зимняя канавка,

Лиговъ, Обводный и Введенскій каналы.

Чрезъ всѣ эти рѣки и каналы устроены

мосты которыхъ считается 1881, въ томъ

числѣ каменныхъ 32, чугунныхъ 14, де

ревянныхъ 95 и на судахъ 12. Въ

полицейскомъ управленіи, Петербургъ

раздѣляется нынѣ на 15 частей: 1-я, 3-я,

3-я и 4 Адмиралтейскія, Литейная, Мос

ковская, Рождественская, Каретная,

Нарвская, Васильевская, Петербургская,

Выборгская и Охтенская. Улицъ, прос

пектовъ "и переулковъ 446; военныхъ

площадей (плацъ-парадовъ) 14, прочихъ

площадей 48. Выѣздовъ 10; изъ нихъ два

украшеныТріумфальными воротами; а) на

Нарвскомъ трактѣ, въ память участія

Императорской Гвардіи въОтечественную

войну, и б) на Московскомъ трактѣ, въ

память подвиговъ въ Персіи, Турція и

при усмиреніи Польши, 1846, 1847, 1828,

1829, 1830, и 1831 годахъ. Жителейсчи

тается, обоего пола до 480.000.

Лучшимъ украшеніемъ столицы слу

жатъ дворцы. 1) Зимній, начатый при

Императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ и окончен

ныйпри Екатеринѣ11 онъ отличаетсяпре

восходною архитектурою, высокимъ вку

сомъ и богатымъ украшеніемъ царскихъ

чертоговѣ. Къ этому дворцу?"правадле
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житъ возводимый вновь? Императорскій

Музеумѣ Гизящныхъ искусствѣ 312) Соб

ственный дворецъ"во вличвства (Ашита

ковъ), 5)Таisoрецѣ? Ввликаго Князя Ми

хайлы Павловича, ги) дворецъ"Ввликой

Княгиняматиниколиквны, 15) мраморный

и 6)Таврическій дворцы. Затѣмъ слѣду

ютѣ ПравительствующійСенатъ иСвятѣй

шійСинодѣ.ТайныйПтабъ, Лдмиралтей

ство,Новый Лрсеналѣ, Литейныйдомъ,Им

пвглтовскіяПубличная Библіотека, Импв

витовская Академія Художествъ.Универ

ситетъ "бывшія"Двѣнадцать коллегій);

Биржа, Большой и млександринскій те

атры, "жногія"прекрасныя казармы 51 па

мятники?" Императору Петру 1, Импера

тору Александру 1, "Кйязю" Суворову,

Румянцову.”Кутузову" и "Барклаю-де

Туддру,

перквей? и "сббoровѣ считается "въ"Пé

тербургѣ 163, въ томъчислѣ православ

ныхъ 146 и 17 монастырь, Лютеранскйхъ

з. "Рersoрматскихъ "?", "ѣратскаго обще

ства" 1,"Армяногрéroріанскихъ Тати? Ста

рообрядческихъ за-первое мѣсто посвя

тынѣ,"принадлежитъ? Александрó Нёвeкóй

трешкой Лаврѣ: "монастырѣ основанъ

петромъ 1 въ 1710 году. Тамъ покоятся

мощи Св. Александра Невскаго, "въ"араго

цѣнной серебряной тракѣ,"и погребены

Генералиссимусъ Суворовъ"и "многіе дру

rie!"знаменитые сановники. КазанскійСо

боръ, въ которомъ никоностасъ, пареная

врата? и "балюстрадѣ"предъ клавнымъ даже

таріемѣ; слѣзай изъ серебра, отчасти на

жертвованнаго донскимиказаками въ 1812

году; здѣсь покоится прахъ князяткуту;

зóвасмоленскаго ихранятся трофей войны

1812,1815 и1814 годовъ. Исаакіевскаго 558

ббрѣ, начатый приЕкатеринѣ116нъ обла

женъ мраморомъ; съ превосходными брон

зовыми украшеніями; снаружи и внѣш

ныхъ колоннъ изъ краснаго гранита; по

золоченныйкуполѣ, единственный на

своемъ родѣ какъ то зархитектурѣ, такъ

и по отличной отдѣлкѣ соборы сдѣлана

столъ петра и пала, въ с. петербурга

ской крѣпости"Въ немъ погребаются всѣ

члены импвглтогской фамиліи?19анія

ся "трофеи!"лѣбытіе Русскій!" вѣками

въ войнахъ: съ туркамя“въ концѣ? про

Педшаго"и"твъ? началѣ?"нынѣшнягогородѣ5

тій. "Воскресенскій соборъ всѣхъ учеб

выхъ заведеній. Преображенія господина

съ трофеями послѣдней”Турецкой войны,

Св. Троицы и "мн.”др.

Петербургская!" или Петропавловская

крѣпость" заложена”Петромъ Великимъ

16"Мая 1705 года."Подъ”личнымъ наблю

деніемъ и содѣйствіемъ самого государя,

работы"продолжались успѣшно; сперва

устроенъ "былъ”высокій земляной” надъ

съ”4 воротами," О бастіонами, "кровер

комъ и равелиномъ. "Спустя четыре года

земляныя укрѣпленія уступили мѣсто ка

мённымъ, по ейстемамъ"Вобана"и"пагана,

и"крѣпóстій"ланъ” былъ"видъ"oвальнаго,

шли неправильнаго шестиугольника, съ16

бастіонами, 4 равелинами, "кроверкомъ въ

8" воротами. Въ 1740 году каменное строе

ніе" окóнчено? подѣ"руководствомъ такая

мёнитаго?Миниха."По повелѣнцу рице.

ратрицы Екатерины: п., въ 1тва тому,

чаетъ" крѣпости," обращенная" къ невѣ,

обложена"плитами"тесанаго гранита; въ

крѣйóстій”нахóдятся!" мóнетный дворъ съ

лабораторіею?"Тосударственное Казначей

ство и нёбольшая"каменная"бесѣдка,"въ

которой хранятся" ботикъ","извѣстный

подъ” названіемъ"Дѣди"Русскаго Флотай.

Петербургъ? заключаетъг въ себѣ: "всѣ

главныя "правительственныя мѣстати

высmiягучебныя заведенія?Въ настоящее

время"здѣсѣ1 находятся? пять"Академій,

Университетъ, "лицей, училище право

вѣдѣнія,гпесть "кадетскихъ корпусовъ;

Артиллерійское, "Инженерное и глухитор

ское училища, школа гвардейскихъ под

прапорщиковъти конкеровъ; гинститутыя

Горный, ПутейСообщенія. "Лѣсн6й, Ме

жёвой,Технологическійи Педагогическій,

и многія другіяучебныя, благотворитель
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ныя и для призрѣнія бѣдныхъ заведенія.

Л?— въ Р— э.

ПЕТЕРБУРГЪ—дѣло (см. Ніеншанца).

пкткрвургскАя (слнктъ) гу

БЕРНІЯ. Пространство, занимаемое ны

вѣ С. Петербургскою губерніею, называ

лось въ древности Лжорскою землею, Ли

гріею, Лигерманландіею, которая, вмѣстѣ

съ Кареліею, почиталась достояніемъ

Россіи. (См. статью Лнгерманландія, В.

Э. Л. т. У1, кн. 21, стр. 95).

Въ ХV столѣтіи, Ингерманландія, заис

ключеніемъ восточной и юго-восточной

частей, представляла страну совершенно

дикую, покрытую непроходимыми лѣсами

и болотами, изрѣдка виднѣлись разорен

ныя войною деревушки туземныхъ жите

лей. Наиболѣе населенными считались

крѣпости: Лus (нынѣшній Ямбургъ), Ко

порье (нынѣ селеніе въ Ораніенбаумскомъ

уѣздѣ), Иванъ-Городѣ и Орѣшекъ (нынѣ

Шлиссельбургъ).

Въ царствованіеІоаннаГрознаго, Шве

ды завоевали: Ингерманландію, но были

изгнаны въ 1595 году. Въ 1609, они

снова покорили ее подъ начальствомъ

Якова Делагарди (см. это имя), который

при устьѣ рѣки Охты положилъ основа?

віе крѣпости Ніеншанцу (см. это). Стол

бовскій миръ, 1617 г., утвердивъ Шве

ціюполноюобладательницею всей Ингер

манландіи, лишилъ наше отечество вы

годныхъ сообщеній съ Балтійскимъ мо

ремъ.

Во время Шведскаго владѣнія (1009—

4705), въ положеніи Ингерманландіи не

было произведено важныхъ перемѣнъ и

она Оставалась Пустынною до того сама

го времени „ когда Петръ Великій воз

вратилъ Россіи древнее свое достояніе

(см. Летрѣ И и Сѣверная война) и осно

ваніемъ С. Петербурга (1703) утвердилъ

лнаше владычество на Сѣверѣ. Тогда же

Государь началъ раздавать земли для

водворенія на нихъ крестьянъ, переводи

выхъ изъ другихъ губерній,

18 Декабря 1708 года изъ Ингерман

ландіи и части Кареліи образована была

губернія подъ названіемъ Лигерманланд

ской, которая обнимала нынѣшнія С.-Пе

тербургскую, Олонецкую, новгородскую

и Псковскую и части Ярославской,Твер

ской и Лифляндской губерній. . .»,

По смерти Петра Великаго, большая

часть провинцій, составлявшихъ сію ог

ромную губернію, постепенно отдѣлены

были къ другимъ, такъ-что, при вступле

ніи на престолъ Императрицы Екатери

ны П, въ С. Петербургской или Ингер

манландской губерніи оставалось, кромѣ

столицы, только три города: Ямбургъ,

Копорье и Шлиссельбургъ. Жителей счи

талось 68,992 души.

Въ 1780 году эта губернія раздѣлева

была на семъ уѣздовъ: С. Петербургскій,

Шлиссельбургскій, Софійскій, Рожествен

скій, Ораніенбаумскій, Ямбургскій иНарв

скій.

Въ царствованіе Императора Павла 1,

С. Петербургская губернія, вмѣстѣ съ

Финляндскою, поступила подъ управленіе

одного военнаго губернатора; а въ 1802

году она получила нынѣшнее раздѣленіе

на уѣзды. .

Границы. С. Петербургская губернія

граничитъ къ сѣверу Финскимъ зали

вомъ, Выборгскою губерніею, Ладож

скимъ озеромъ и Олонецкою губерніею;

къ востоку Новгородскою губерніею; къ

югу Псковскою губерніею, къ западу

Псковскимъ и Чудскимъ озерами и Эст

ляндскою губерніею. Площадь,занимаемая

Петербургскою губерніею,поточнѣйшимъ

свѣдѣніямъ, простирается на5921557де

сятинъ. Большая часть земель Лежитъ

подъ лѣсами; пространство,ими занимае

мое, составляетъ 2.741949 десятинъ,

Рѣки, дороги и болотазанимаютъ434096

десятинъ; подъ усадьбами и выгонами

26689 десятинъ; пахатной земля нахо

дится не болѣе 1/2 части изъ всего про

странства или 843,171 дес.; за тѣмъ ме
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нѣевсего сѣнокосной не176800 идеся

"тIIIть

Мѣстоположеніей.Площадь Петербург

ской губерніи представляетъ и въобщно

сти низменнуюравнину,онемноговозвы

шенную надъ горизонтомъ моря, усѣян

ную тундрами, болотами и лѣсомъ. Замѣ- I

чательныхъ горъ нѣтъ; только на сѣверѣ

отъ Олонецкихъ горъ не найшого-востокѣ

отъ Валдайскихъвзамѣтныйневысóкія от

расли, а неподалеку отъ С. Петербурга

тянутся двѣ грядысколмовъ, называемыя

ДудергофскимиилиДудеровскими горами,

Одна изъ этихъ возвышенностей ипокры

та лѣсомъ, а другая безлѣсная,

Рѣки!" Немногія изъ губерній Россій

скойИмперіи могутъ равняться съ Пе

тербургскою изобиліемъ водъ. Площадь

ея во всѣхъ почти направленіяхъ разрѣ

зана большими и малыми рѣкамии ручья

мпрозерами поискуственнымиканалами.

Найбóлѣезамѣчательный изъ нихъ обслѣ

дующіе: Ладожскій, Сясскій и Свирскій

каналы. Ладожское озеро; рѣки Нева,

Лука, Лава, Сестра, Ларова, Тeна,

Ижора, Сясь, Лиза, Свирь, часть Волхова

я мнѣ др. О всѣхъ сихъ каналахъ, рѣ

кахъ и озерахъ, съ большею подробно

стію было говорено въ статьѣ Ладож

ское озеро; см. В. Э. Л., т. УП1, кн. 29,

стр. 27.

Дороги. Первое мѣсто между всѣми до

рогами, пересѣкающими описываемую на

ми губернію, безъ сомнѣнія, занимаетъ ту

Санктъ-Петербурго-Московская желѣзными

дорога. Она начинается въ С. петербургѣ у

Знаменскагомостаи,пролетая мимо селенья

Колпино, входитъ въ Новгородскую губер

нію близъ дер. Ушаки. Работы на первыхъ

45 верстахъ (отъ С. Петербурга до Колпа

но совершенно окончены и пробный про

ѣздъ же открытъ, а у Желѣзная дорога

4. 45. Четербурга до лирская вели, за

тѣмъ слѣдуютъ насело, отъ с; петер

бурга: 1) 41ѣсковское, входитъ въ предѣ

лы Новгородской губерніи, близъ ямы ше

мераньедавали версты за3) „Динабургское

чрезъ Подгорное Пулково, Гатчину.Лугу,

дости Катежной, 197 вер. 263 саж. З)

Варвское чрезъ ямбургъ, до г. Нарвы 147

верлейб8 саж.; 14) отъ С. Петербургадо

стейУсть-Ижоры. 16 вер., 461 сажень; оно

ведетъ чрезъ г. Шлиссельбургъ, Новую

I Дадогубий Вытегру въ г. Архангельскъ;

6) дó Петергофа 24 вер. 222 саж.6) до

Парскаго села; а 17) доКраснаго села. В6

вера З69 сажаб) отъ Ларскаго села. В)

къ сіИжорѣ, 3 вер. 375 саж. на соеди

неніе съ шоссе М. 1; 9) до Гатчины.В

вер. 385 саж.; 10) до Подгорнаго „Шум

кова 6вер. 1544 саж. на соединеніе съ

шоссебМ"19, а и до Краснаго села. 164

верстъ. Независимо отъ искуственнаго

шоссе,"С. Петербургская губернія, пере

рѣзана множествомъ большихъ и малыхъ

почтовыхъ и проселочныхъ дорогъ. Всѣ

онѣ, попечительностію мѣстнаго началь

ства, содержатся въ отличномъ состояніи

и, не смотря на болотистый грунтъ, по

которому пролегаютъ, ни въкакое время

года не представляютъ препятствій къ

свободному сообщенію,

Климаmъ Петербургской губерніи, во

обще холодный, сырой, мало благопрі

ятствуетъ здоровью жителей и произра

стеніямъ, особенно въ мѣстахъ, менѣе

возвышенныхъ и мало осушенныхъ. Сред

няя температура подвержена обыкновен

но частымъ перемѣнамъ, хотя перевѣсъ

остается всегда на сторонѣ тепла. Жары

начинаются съ Іюня и продолжаются

въ иные годы постоянно до конца, Авгу

ста; наибольшіе жары бываютъ до 24?,

даже и выше. Самое, холодное время на

ступаетъ съ половины Декабря, и под

держивается не далѣе февраля. Сильнѣй

шіе морозы бываютъ до 239; но случа

лось, что термометръ опускался до 319,

Господствующіе вѣтры юго-западный и

западный, сопровождаются почти всегда

пасмурною погодою, дождемъ или свѣ

гомъ. Въ концѣ зимы, когда начинается
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«тыяніе снѣга, часто появляются туманы.

IIу, теченіе послѣднихъ пятидесяти лѣтъ

климатъ началъ становиться умѣреннѣе.

Къ естественнымъ причинамъ, оказываю

пдинъ сколько-нибудь замѣтное вліяніе

на эту благотворную перемѣну, можно

отнести постоянное возрастаніе народо

населенія, уменьшеніе лѣсовъ и болотъ и

удобреніе земель.

Личва земли, хлѣбопашесmво и промы

шленость вообще. Почва земли песчани

етая, смѣшанная съ глиною и лишенная

растительной силы; въ иныхъ мѣстахъ

верхній слой заключаетъ въ себѣ извест

ковый осадокъ, нерѣдко черноземъ и

турфъ. Въ слояхъ назвестняка находятъ

остатки допотопныхъчерепокожныхъжи

вотныхъ. Это доказываетъ, что нѣкогда

волны моря разливались на значительное

пространство, занятое нынѣ Петербург

скою губерніею. По суровости климата и

по неудобной почвѣ земли, хлѣбопаше

ство не составляетъ главнаго предмета

занятій поселянъ, которые болѣе преда

ются мелкой торговлѣ и различной про

мышлености въ близкой, многолюдной

столицѣ. Они засѣваютъ хлѣба такъ ма

ло, что ежегодный урожай почти не мо

жетъ обезпечивать собственнаго ихъ про

довольствія. Скотоводство у нихъ забро

шено. Пчеловодство и овцеводство хотя

и существуютъ, но весьма не въ значи

тельномъ количествѣ. Породалошадей,ро

гатаго скота и овецъ самая простая;

только садоводство процвѣтаетъ въ бли

жайшихъ окрестностяхъ С. Петербурга.

Состояніе мануфактуръ въ С. Петербург

ской губерніи значительно. Въ 1840 году

считалось 39 фабрикъ и 141 заводъ. На

всѣхъ 180 фабрикахъ и заводахъ приго

товляется издѣлій на сумму до 3,492,444

руб. серебромъ. Значительное число заво

довъ находится въ уѣздахъ С. Петербург

скомъ, Ораніенбаумскомъ, Ямбургскомъ,

шлиссельбургскомъ и царскосельскомъ,

Кромѣ этихъ заводовъ и фабрикъ, густ

роены въ Парскосельскомъ, и Шлиссель

бургскомъ уѣздахъ плитныя ломки, до

ставляющія промышленникамъ значитель

ныя выгоды,

Народонаселеніе С. Петербургской гу

берніи составлено изъ двухъ главныхъ

племенъ. Русскихъ и Финнова. Кромѣ

нихъ, водворены въ губерніи Коломися

п Мыгане. Русскіе крестьяне составляютъ

почти 94 всего народонаселенія здѣшней

губерніи. Въ нравственномъ и физиче

скомъ состояніи, они совершенно сходны

съ крестьянами Великороссійскихъ губер

ній. Финны, суть потомки Ингровъ или

Ижорцевъ, вздревле населявшихъ Ингер

манландію. Нынѣ извѣстны они подъ об

щимъ именемъ Чухонцева и Лаймисповѣ.

Большая часть Финновъ обрусѣла и при

няла Грекороссійскую вѣру; остальные

Евангелическо-Лютеранскагопсповѣданія.

Собственнаго нарѣчія Финны не сохра

нили; разговорный же ихъ языкъ есть

смѣсь ШведскагосъФинскимъ. Колонисты

поселены здѣсь въ царствованіеЕкатери

ны П. По исповѣданію многіе изъ нихъ

принадлежатъ къ Евангелическому брат

скому обществу. Дыгане, бродившіе ма

лочисленными толпами поуѣздамъПетер

бургской губерніи, водворены (въ 1859

г.) на казенныхъ земляхъ въНово-Ладож

скомъ уѣздѣ. Общее число народонаселе

ніи губерніи простирается до 900.000 д.

обоего пола.

Раздѣленіе. С."Петербугская губернія

раздѣляется на В уѣздовъ: С. Петербург

скій, Ларскосельскій, Гдовскій, Амбургскій,

лиссельбургскій, Новоладожскій, Лученій,

и Ораніенбаумскій. Сверхъ того, въ губер

ніи находятся: два зашmamые города:

Павловскъ и Гатчина; два портновые:

Кронштадтъ и Нарва; одинъ посадъ, 4

мѣстечка, 3 слободы, 69 селъ, до 2000

деревень и 1 иностранная колонія. По

свящая для описанія С. Петербурга осо

бую статью (см. ниже С. Пеmербурга);

мы здѣсь опишемъ прочіе города. 1)Мар
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ское село, г. Мѣсто, занимаемое нынѣ Цар

скимъ селомъ, называлось прежде Сaари,

чтб означаетъ въ переводѣ возвышенность,

Здѣсь находилась. Самарская мыза, кото

рая, при раздачѣ земель въ Ингерманлан

діи, подарена былаПетромъ П супругѣ

его, "Екатеринѣ П, ивпослѣдствіи при

няла названіе Ларскаго села. Въ настоя

щее время оно представляетъ самыйбла

гоустроенный городъ до въ Россіи; а Пра

вильное расположеніе улицъ и красота

Фасадовъ лучастныхъ домовъ, до придаетъ

всему городу особую прелесть и недоста

токъ въ рѣчной водѣ устраненъ совер

шенно двадцатью шестью бассейнами, на

полняющимися изъ Таицкаго водопрово

да. Здѣсь два великолѣпные дворца,шеѣ

прекрасными садамиАлександровскій ма

лолѣтный. Кадетскій корпусъ; храмъ Св.

Софіи въ постройкѣ, коегособлюдена на

ружная архитектураи внутреннеераспо

ложеніе Софіевскаго собора въ Констан

тинополѣ. Лителей считаетсяцдо 10.000

обоего пола со 20 до 4чбургѣ о небольшой

уѣздный городъ на рѣкѣ Лугѣ, драз

стояніемъ отъ С. Петербурга въдлинѣ

верстахъ б1 Ораніенбаумѣ лежитъ на

берегу Финскаго залива и при пр. ка

ростѣ въ 345 верстахъ отъ Сашетербур

га, съ великолѣпнымъ, дворцомъ, принад

лежащимъ нынѣ Ел. Изд. В. Великому кня

зю Михаилу Павловичу. На мѣстѣ, защиш

маемомъ нынѣ Ораніенбаумомъ, и находишь

лась: бѣдная деревушка, которая, въ чис

лѣтпрочихъ мызъ, пожалована былалишь

ператоромъ Петромъ 1и Князю. Аль

Меншикову, Ораніенбаумъ былъ люби

мымъ мѣстомъ пребыванія этогознамени

таго вельможи, гдѣ онъ мѣшалъ пѣш

ныя празднества и увеселяли люнаго

ПетраТ1Послѣ ссылки меньшикова, го

рбійбобранъ въ казну и долгое время

оставался безъ особеннаго устройства,

Императрица Елисавета, а въ 1745 году,

пбжаловала Ораніенбаумъ Великому Кня

з59Тётру? Оедорóйму, который большую

I часть времени; въ немъ, явительствовалъ,

I Въ 1792 году дворецъ, отданъ,для по

1тій мытокмены» бы.

а въ 1796 г. Ораніенбаумъ, со всѣми де

ревнями, поступимъ во владѣніе Великаго

Князя АлександраПавловича, которымъ

былъ завѣщанъ нынѣшнему владѣльцу, О

портовыхъ городахъ.Арощннадцѣ и Лар

вѣе подробно говорено, въ отдѣльныхъ

статьяхъ, смот-Въ354, т.У1, кн. 27, стр.,

466 и т. ГХ, кн. 38.стр. 368. — За

штатный городъ личина, съ великолѣп

нымъ дворцомъ,Воспитательнымъ Домомъ

съ СиротскимъИнститутомъ. щДомомъ

для призрѣнія слѣпыхъ ц,бѣдныхъ. Го

ромъ, и дворецъ, особенно обогащены, и,

украшеныИмператоромъПавломъ Петро

вичемъ, который, удаляясь отъ придвор-,

ныхъ увеселеній и проводилъ, здѣсь, боль

шую часть времени, въ тишинѣ„и уедине

ніи. Павловскѣ, принадлежитъ „Великому

каю мамашу, почему здѣсь также,

дворецъ, ипрекрасный садъ.Не входя въ

подробное описаніе. многочисленныхъ... за

городнымъ дворцовъ, ищутихъ, замѣча

тельныхъ мѣстъ С. Петербургской губер

ніи, амыограничимся здѣсь...однимъ, толь

кое исчисленіемъ путь.И Петергофѣлю

бимое намѣстопребываніе. Императорской

«амилія въ лѣтнее время; 4) Александріи,

близъ нетергомъ за вещь 109труднѣ,

6) Чесма, съ Воещною богадѣльнею (см.

Инвалидные дома ея. Россіи); 6).Красное

село, а въ окрестностяхъ, котораго сластол

но располагается матеремъ Императора,

ская Россійская.Гварділ; 7) Сем. Колычно,

съ Адмиралтейскими казенными заводами

8) слобода. Думнова, съ обширною обсер

ваторіею. Къ историческимъ древностямъ,

сохранившимся въ С. Петербургской гу

берніи, принадлежатъ: 1) Развалины, крѣ

пости, Которые, с въ Ораніенбаумскомъ

уѣздѣ, въ 41верстахъ отъ Петербурга,

4) выманить; налѣвой сторонѣ

ры волхова, въ 444 верстахъ отъ Петер
ла

вать и вывезенными именавуки:
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519 ильстомъ пребыванія перваго Русска

5 великаго Князя прежде нежели из

вралъ онъ новгородъ своею столицею. 5)

5окъ Иванъ-городъ (см. это слово В.

5. л. т. У1 кн. 21 стр. 36). Кромѣто

го, въ петербургской губерніи находит

5 до 94 кургановъ; всѣ они носятъ об

щее названіе Шведскихъ могилъ,

городъ Ллиссельбургѣ, какъ узелъ во

данныхъ сообщеній Петербурга съ внут

ренними губерніями, будетъ описанъ въ

особой статьѣ (см. Ллиссельбургъ).

Л-ъ. Р—4.

пкткрвлвдвйнъ, главный городъ

области Славоніи, на Австрійской воен

ной границѣ противъ Турціи и сильная

крѣпость на правомъ берегу Дуная; имѣ

етъ 4900 жителей. Крѣпостные верки

весьма обширны и раздѣляются на двѣ

главныя части: верхняя и важнѣйшая

крѣпость расположена на скалѣ, откры

той съ трехъ сторонъ, при подошвѣ ко

торой находится нижняя крѣпость, ок

ружающая своими укрѣпленіями городъ

и предмѣстье. Въ верхней крѣпости

цомѣщается только гарнизонъ и на

ходятся казармы, цейгъ-гаусъ, колодезь,

глубиною ниже уровня Дуная, и другія

казен. строенія. Въ настоящеевремя гар

низонъ состоитъ только изъ 9000 челов.,

но эта крѣпость можетъ вмѣщать въ

” себѣ 10— 12.000 войска.

сраженіе 3 Августа 1716 года,

Порта не могла равнодушно сносить

потерю Мореи, которая, по Карловицкому

миру, 1699 года, уступлена была Венеціи,

въ 1714 году она возобновила войну съ

этою республикою и Австріею. Импера

торъ Карлъ У1 назначилъ Принца Ев

тенія Савойскаго Генералиссимусомъсво

ей арміи въ Венгріи. 9 Іюля Принцъ со

средоточилъ войска въ Футакѣ, мѣстечкѣ

на Дунаѣ, въ Бачерскомъ округѣ Турки,

подъ предводительствомъВеликагоВизиря,

Дамадѣ-Али Паши, собрались въБѣлградѣ,

а 48 и 97 Іюля переправившись черезъ

Саву, расположились при Паневчѣ, 1 Ав

густа Визиръ продолжалъ свое движеніе

, правымъ берегомъ Дуная, чрезъ Салан

кементъ и Карловицъ, и 5 Августа, при

близился къ высотамъ Петервардейна.

Принцъ Евгеній немедленно приказалъ

навести на Дунаѣ два моста; 2 Августа

перешелъ на правый берегъ рѣкии сталъ

лагеремъ по ту сторону Петервардейна,

въ тѣхъ самыхъ укрѣпленіяхъ, въ кото

рыхъ, въ 1694 году, такъ храбро защи

щался Генералъ Капрара. Рекогносциров

ка, предпринятая Графомъ Пальмыя 1 Ав

густа съ 1000 чел. конницы противъ

Турокъ, имѣла пагубныя для Пальми по

слѣдствія, который, атакованный превос

ходными силами, былъопрокинутъ съво

терею700чел. плѣнныхъ; но Принцъ Ев

геній, не смотря наслухи о многочисленно

стиТурецкаговойска,рѣшился датьсраже

ніе непріятелю, и5 Августа, рано поутру,

размѣстилъ войска въ боевой порядокъ.Лѣ

выйсвой флангъ прислонилъ онъ къболоту,

правый къ крутымъ неприступнымъ высо

тамъ; центръ прикрытъ былъвышеупомя

нутыми укрѣпленіями. Имперское войско

состояло изъ 187эскадр.и 72батал., всего

около 41.000, пѣхоты 22.000 конницы,

расположенныхъ,пообыкновенію, въ24 ли

ніи съ резервомѣ. Графъ Пальфи началь

ствовалъ всею женницею, ГрафъГейстеръ

пѣхотою, аГенералъ Спленія 36зскадрова

ми, составлявшимирезервъ. Великійвизирь

также развернулъ свою армію, поручивъ ,

командованіе лѣвымъ и правымъ крылами

БеглеръБеямъ: Анатолійскому, Туркъ-Ах

меду,-и Румилійскому Ссаря Ахмеду. Въ

Турецкомъ войскѣ было 150.000 челов.,

въ томъ числѣ 40000 Янычаръ, подъ ва

чальствомъ Гуссейнъ Паши, 30.000 Сша

говъ, 10.000 Татаръ и нѣсколькихъ ты

сячъ Валаховъ, Арнаутовъ и Египтянъ.

Большая часть конницы стояла противъ

лѣваго крыла Имперцевъ, чтоимѣло боль

шое вліяніе на сраженіе. Изъ тяжелой

своей артиллеріи Турки могли ввести въ
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дѣло"только3 пушечные"баттареи и4 гау

бяшы. ВъТ часовъ утраПринцъ Евгеній на

чалъ аттаку, приказавъПринцу Александру

виртембергскому двинуться впередъ съ б

батал."лѣваго крыла. "Нападеніе этой пѣ

хóты” было такъ удачно,"что одна непрія

тельская!"баттарея досталась въ ея руки,

конница лѣваго крыла при наступленія

своемъ также одержала верхъ надъ непрія

тельскою, и сраженіе "казалось уже вы

играннымъ, какъ вдругъ обстоятельства

совершенно пзмѣнились. Имперская вѣхо

та"праваго крыла, въ намѣреніи напасть

на"Турокъ, выступила въ восьми ко

лóннахъ изъ укрѣпленнаго лагеря. Вдругъ

головы колоннъ были встрѣчены "жесто

кимъ огнемъ изъ непріятельскихъ око

пóвъ."Баталіоны "поколебались и были

опрокинуты выступившимъ на встрѣчу

вепріятелемъ, и Янычары овладѣли "Им

meрскими шанцами, не смотря на усилія

Генераловъ "Ленкена, Валленштейна и

Бонневала? остановить ихъ. Первые два

Генерала были убиты, а Бoневалъ со сла

вою пробился съ 28 человѣками.“ Сраже

ніе было бы проиграно. Австрійцами, если

бы кавалерія ихъ праваго крыла не вы

держала бы всѣ нападенія Турецкой кон

ницы Принцъ Евгеній, не теряя присут

ствія духа, замѣтилъ, что, при наступле

ніяТурокъ, лѣвое ихъ крыло было обна

ружено. Онъ велѣлъ Графу"Пальми съ

4000 всадниками поспѣшно перейти съ

лѣваго крыла на правое, и аттаковать

Янычаръ съ фланга и тыла. "Успѣшное

всполненіе” сего приказанія рѣшило: по

бѣду. РазстроенныеИмперскіе баталіоны,

собравшись подъ прикрытіемъ этой ат

таки въ двѣлиніи, съ помощью резерва пе

решли къ наступленію и штурмовали не

пріятельскіе окопы. Въ это же самое

время.Имперская конница лѣваго крыла

напала на вагенбургъ Турокъ, которые

и на этомъ пунктѣ обратились въ бѣг

ство. Тщетно: великій Визирь, до сихъ

порѣ наблюдавшій за ходомъ сраженія

ло

изъ своей палатки, "двинулся"на встрѣчу

пóбѣдителямъ.""Онъ упалъ,"пораженны

пулею."и умеръ скоро потомъ въ каба

впцѣ.”Твгеній не приказалъ преслѣдовать

Турокъ, которые безостановочно поспѣ

шили въ Бѣлградъ; онъ удовольствовался

одержанною имъ побѣдою, доставившею

его войску"богатую добычу и многіе”трó

феи: 164 орудія, 180"знаменъ, 3 бунчу

ковъ, 5 пары литавръ и весь непріятель

скій лагерь." Около полудня"Евгеній за

нялъ"великолѣпную палатку великагоВи

зиря, передъ которою развѣвалось еще

священное знамя Магомета. ПотерюТу

рокъ полагаютъ до 6000 чел. "Имперцы

лишились зоо хатыми и вообщей

ными. Полѣ"начальствомъ Ибрагима"Мей

куфаджи Турецкая армія достигла, Бѣл

града, гдѣ старалась вновь устроиться;

она была еще довольно сильна, чтобы

сразиться съ "Имперскимъ войскомъ, а

потому Евгеній не отваживался оселятъ

вѣтрахъ; 4 обратился противъ течен

ны; втай: взойтóвъ, стала та не

путать. I. ..... въ ла. 12

ПЕТРОНЪ (Рethion) Президентъ рес

публики Гайтй. (См. Доминго),

шутъ иллюсѣввичъ, меня

вый именовать". "Вишь"цы Алексѣй

майте и вы «тый въ”ва

тыми; картины, въ домѣ нерѣши

ныхъ, родился 30 Мая, 1672 года.Отъ

пти стручеченцы-мечтатель,

И дѣтей, пзъ коихъ въ живыхъ остались

два сына, ѲеодорѣиГоаннъ, и дочь Софія

Ѳеодоръ, царствовавшій послѣ отца сво

его, предъ своею кончиною, въ 1682 го

хнычевымъ наслѣдниками шестомъ

haniа. Ослабаго тѣломъ и лукомъ, и пе

тра. Вскорѣ властолюбивая Софія возна

мѣрилась удалитъ Петра отъ престола,

подъ предлогомъего малолѣтства, и поль

зуясь слабостью Тоанна, объявить себя

правительницею государства. Для дости

женія этой цѣли она съпомощію стрѣль

цовъ (см. это), которые,"вмѣстѣ съ пре
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данными ей, боярами, 6 Мая 1682 года,

провозгласили ее соправительницею з но

Іоаннъ, не хотѣлъ царствовать безъ бра

та. При коронованіи обоихъ, Царей (въ

конѣ 1682 года), по наущенію Софіи, воз

никло вовое возстаніе стрѣльцовъ, Петръ

и Іоаннъ скрылись, въ Троицко-Сергіев

скомъ монастырѣ; между тѣмъ, привер

женные къ нимъ вельможц собрали мно

гочисленное войско и укротили, стрѣль

цовъ, которые сами выдали зачднщиковъ

мятежа, немедленно преданныхъ казни,

Отрокъ. Петръ, во время этого, бунта,

явилъ, рѣдкую, неустрашимость, „д., не

обыкновенное присутствіедуха. По уни

чтоженіи, этого мятежа, Софія, при со

дѣйствіи своего любимца. Князя. "Голш

цына, начала” еще сильнѣе, домогаться

высшей власти, Іоаннъ, ослѣпленный кра

сотою своей супруги, съ которою, соче

тала егó"Софія, не обращалъ никакого

вниманія на протекавшія мимо его, собы

тія."между тѣмъ"какъ твердый и воин

ственный духъ"Петра, развертывался все

болѣе и"бóлѣе."Въ1638 году?" Софія за

ключила миръ:„со Шведами и Поляками,

а въ слѣдующемъ году Князь Голицынъ,

въ "намѣренія, покорить . "Крымъ,

прасно тратилъ людей и деньги... Въ это

время?Петръ", обитая близъ Москвы, въ

сёлѣ"Преображенскомъ, въ немъ, а впо

слѣдствіи въ селѣ Семеновскомъ. „изъ

дѣтей своего возраста, образовалъ „не

быть только; а тамъ мы, не

455ѣ"служитъ"простымъ солдатомъ. Ссы

новыя знатнѣйшихъ фамилій вмѣняли се

бѣ?"за чёстъ"быть, сослуживцами, понадо

Паря, и эта небольшая, дружища. впо

слѣдствіи, сдѣлалась основаніемъ двухъ

первыхъ полковъ,Русской гвардіи.—Прео

браженскаго, и Семеновскаго (см. статью

Твардія ” Россійская), Женевецъ Лефортъ

(см. это имя), другъ и наставникъ Петра,

воспламенившій въ немъ охоту къ этимъ

постановленіямъ и желаніе преобразовать

Россію по примѣру другихъ Европейскихъ
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государствъ, былъ назначенъ капитаномъ

юной роты, названной Потѣшною. Преда

ваясь воинственнымъ, забавамъ, Петръ,въ

тишинѣ, вмѣстѣ съ Лефортомъ,принималъ

нужныямѣры, чтобы отстранить отъ прав

ленія. Софію, властолюбивые виды, кото

рой безпрестанно распространялись. Во

вый заговоръ, имѣвшій цѣлію умерщвле

ніе петра и, благовременно, открытый

подалъ поному царю достаточный поводъ

къ исполненію его намѣренія. Софія бы

ла заключена въ монастырь, а Голицынъ

сосланъ въ Сибирь. Петръ, имѣя 17 лѣтъ

отъ" рожденія, сдѣлался полнымъ само

держцемъ Россіи, цбо братъ его, Іоаннъ

(умершій въ 1696 году), „раздѣлялъ, съ

нимъ только монаршія,,почести, а не

власть, царскую. Петръ, съ ревностію,

изумительною въ его возрастѣ, сталъ за

ботиться о водвореніи, благоденствія и

образованности, въ своемъ отечествѣ. Осо

бенное вниманіе обратилъ онъ на воен

ныя науки, рѣщился преобразовать вой

ско, ш, одолѣвъ природное, свое отвраще

ніе къ водѣ, основать флотъ.Въ 1694

году,,Петръ,желая показать, превосход

ство Европейской тактики, надъ тогдаш

нею Русскою, устроилъ такъ называемый

Кожуховскій походъ (см. это слово, въ

то же время, заложилъ верфь на Переяс

давскомъ озерѣ, на которомъ вскорѣ

явилась молотилія, состоявшая изъ пяти

ботовъ,построенныхъ Голландцемъ Бранд

томъ.Вскорѣ послѣ того онъ совершилъ

на, яхтѣ морское, путешествіе, по Бѣлому

морю, къ Соловецкому монастырю. при

чемъ, самъ направлялъ.Должность кормле

чаго.Въ Воронежѣ, при впаденіи рѣки

Воронежа, въДонъ. Дарь соорудимъ... во

вую верфь въ которой, въ теченіе трехъ

лѣтъ, было, построено 94 военныя судна,

Образованіе войска поручилъ онъ Лефор

ту,и Потландцу, Гордону. Лемая какою

вщобудь рѣшительною мѣрою окончить

войну съ Турціею. начатуюеще при Бо

фіи.Петръ въ 1696 году, мично осадили
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Азовъ (см. это слово, который однако же-1дворянъ подъ именемъ десятника, петра

по первоначальному недостатку въ опыт

ныхъ днженерахъ.и.артиллеристахъ

удалось ему, взять только въ слѣдующемъ

году, Русскіе одержали еще двѣ побѣды

надъ Турками и соединенными съ ними

Татарами, въ 1697 году, при Азовѣ, а въ

1698 г., при Перекоши, потомъ, въ слѣдствіе

переговоровъ, открытыхъ въ 1699 году

въ Карловицѣ (см. это слово), былъ за

ключенъ съ Портою, миръ,на 30. лѣтъ,

Россія пріобрѣла Азовъ, и Петръ нѣкото

рыхъ изъ своихъ храбрыхъ полководцевъ

и вѣрныхъ бояръ, наградилъ орденомъ

Св. Андрея Первозваннаго, учрежденнымъ

въ 1698 году. Считая Азовъ ключемъ къ

Черному морю. Царь, немедленно послѣ

взятія этого города, значительно увели

чимъ, и улучшимъ его укрѣпленія.Желая

умножить свои морскія силы, онъ на соб

ственное иждивеніе построилъ. Я шести

Десятагопушечныхъ, черегатовъ.11.заста

вщмъ Русскихъ вельможъ, купцовъ, и ду

ховенство, слѣдовать его примѣру. Черезъ

три года въ Русскомъ, флотѣ было уже

55. военныхъ судовъ. Софія, воспользо

вавшись отсутствіемъ Петра, въ своемъ

монастырскомъзаключеніи устроила новый

заговоръ, успѣху, котораго опять возна

мѣрились содѣйствовать стрѣльцы, недо

вольные нововведеніями Царя. Предполо

жено было зажечь Москву и.... въ сумато

хѣ, умертвить Петра Заговоръ былъ раз

рушенъ, присутствіемъ духа и неустра

щимостью Государя. Зачинщики мятежа

преданы четвертованію, а надзоръ за Со

фіею былъ усиленъ,

Оградивъ такимъ образомъ, свое госу

дарство.... отъ внутреннихъ и внѣшнихъ

враговъ Летръ, предпринялъ давно замы

шляемое имъ путешествіе по образован

нымъ странамъ.Европы. Поручивъ, вну

треннее управленіе парскому Намѣстни

ку.Князю Ромодановскому (см. это имя,

онъ. снарядилъ большое посольство, и

въ числѣ сопровождавшихъ оное Русскихъ

"тIII”:

Михайлова, отправился, въ мартѣ мерт

гола, за границу. . Въ Кенигсбергѣ онъ

видѣлся съ Курфирстомъ Бранденбург

скимъ Фридрихомъ Ш, а оттуда, черезъ

Берлинъ, поѣхалъ въ Голландію. Тамъ,

въ намѣреніи лично научиться корабле

строительному искусству, Петръ въ семе

нія. Зандамъ, въ званіи корабельнаго

плотника, работалъ на кораблѣ «Петръ, д

Павелъ», который впослѣдствіи былъ

Отправленъ въ Архангельскъ. Въ началѣ

1698 года Царь посѣтилъ Англію и, вос

хищенный превосходнымъ состояніемъ

морской ея силы, приказалъ строить, ко

рабли по Англійскому образцу и принялъ

въ свою службу значительное число Ан

глійскихъ ученыхъ морскихъ офицеровъ,

хирурговъ; мощмановъ, канонеровъ и ре

IIесленниковъ,

Въ 1698 году. Царь вознамѣрился до

сѣтить Италію, но, получивъ пзвѣстіе о

новомъ возстаніи, стрѣльцовъ, поспѣшилъ

въ Москву. Зная, мятежный духъ этого

войска. онъ изъ предосторожности, еще

предъ начатіемъ своего путешествія, раз

мѣстилъ его на границахъ своей монар

хіи, 124.000 стрѣльцовъ отправлено было

на границу Литовскую, а другой ихъ

отрядъ; былъ посланъ въ Крымъ противъ

Татаръ. Петръ надѣялся этою мѣрою

обезпечить спокойствіе государства; но

стрѣльцы, стоявшіе на предѣлахъ Литвы,

въ Іюнѣ 1698 года, внезапно изъ своего

лагеря, двинулись къ Москвѣ съ намѣре

ніемъ возвести на престолъ сына Петро

ва, Алексѣя (родившагося въ 1690 году),

а до его совершеннолѣтія вручить уп

равленіе государствомъ. Паревнѣ Софіи;

Генералъ Гордонъ и бояринъ. Шепнъ, съ

малочисленнымъ войскомъ, выступили про

тивъ мятежниковъ и 17 Іюня, подъ Вос

кресенскимъ монастыремъ, разбили ихъ

на-голову. 3000 стрѣльцовъ остались на

мѣстѣ, а 4600 были взяты въ плѣнъ

Паръ, получивъ извѣстіе объ этой побѣ

1213



ругу рут— 402 —

дѣ въ Краковѣ, 28 Августа прибылъ въ 1

москву и жестокъ казнилъ бунтовщи-!

ковъ, предъ монастыремъ, въ которомъ!

жила софія, принявшая участіе и въ

К.Т."Т. 415]

повѣшено болѣе 200 стрѣльцовъ. Всего

казнено было 1000 преступниковъ, 300

сосланы въ ссылку, и весь корпусъ

стрѣльцовъ былъ уничтоженъ. Петръ,

подозрѣвая въ заговорѣ и супругу свою,

Парицу Евдокію Оеодоровну, постригъ

ее въ монахини и сослалъ въ Суздаль

скій Покровскій монастырь.Вмѣсто стрѣль

довъ, Парь основалъ новый корпусъ ре

гулярнаго войска, состоявшій изъ 32.000

человѣкъ и раздѣленный на 20 пѣхот

ныхъ и 3 конные полка. Офицеры,были

пропазводимы въ чины по достоинству и

заслугамъ, а для укомплектованія арміи,

въ 1699 году, учрежденъ былъ въ Россіи

первый рекрутскій наборъ. Между тѣмъ

Петръ съ неутомимою дѣятельностію за

нимался всѣми отраслями внутренняго

управленія государствомъ, которое, по

его руководству, быстро шло на пути

своего преобразованія. Борясь съ закоре

нѣлыми предразсудками своихъ поддан

выхъ и пхъ упорною приверженностію

къ старинѣ. Петръ повсюду уничтожалъ

прежніе обычаи; приказывалъ Русскимъ

брить бороды и одѣваться по-Европей

ски. Новосформированная армія была об

мундирована по образцу Нѣмецкихъ и

Голландскихъ войскъ. Онъ ввелъ въ об

Пество женщинъ, дотолѣ жившихъ въ

затворничествѣ; уменьшилъ непомѣрную

Азіятскую роскошь вельможъ, на своемъ

надивеніи посылалъ за границу сыновей

знатнѣйшихъ фамилій для упражненія въ

наукахъ и ремеслахъ и узнанія чужезем

выхъ обычаевъи учрежденій. Кромѣтого,

онъ исправилъ уложеніе; въ 1699 году въ

Москвѣ основалъ морское училище подъ

названіемъ Училища Математическихъ и

Навигацкихъ Наукъ, а въ 1700 повелѣлъ

чеканятъ мѣдную монету.

Всѣ эти благотворныя занятія Петра

были прерваны на нѣкоторое время Сѣ

верною войною, начавшеюся въ 1699 го

ду союзными державами Даніи, Саксоніи

съ Польшею и Россіи противъ юнаго

Шведскаго Короля Карла ХП,

Союзники надѣялись отнять у Пвеціа

захваченныя ею у нихъ провинціи, а

Петръ, сверхъ того, имѣлъ цѣлію, опла

дѣвъ какою-нибудь гаванью на Балтій

скомъ морѣ, увеличить свои морскія си

лы и распространять Русскую торговлю.

Мы посвятили описанію сей достопамят

ной войны особую статью (см. Сѣверная

война) и только слегка упомянемъ здѣсь

о главнѣйшихъ ея событіяхъ. При

самомъ ея начатіи Карлъ ХП, вторг

вувшись въ Данію, принудилъ ее заклю

чить миръ, переправился потомъ въ Эст

ляндію и разгромилъ подъ Нарвою Рус

скихъ, осаждавшихъ этотъ городъ, подъ

начальствомъ ГерцогадеКроа(см. Нирва).

Эта неудача не только не устрашилаПе

тра, но возбудила въ немъ твердость и

удвоенную дѣятельность.

Увидѣвъ несовершенство своихъ воен

ныхъ преобразованій, онъ рѣшился вновь

переѣормировать войскои въ 1701 году за

ключилъ новый союзъ съ Польскимъ Ко

ролемъ Августомъ. Карлъ, считая Русскую

армію совершенно увичтоженною, двинулся

въ Польшу, а между тѣмъПетръ обратилъ

все свое вниманіе на Балтійское море и

небольшими битвами старался возбудить

мужество въ своихъ воинахъ, упадшихъ

духомъ послѣ Нарвскаго пораженія.

Петръ самъ съ главнымисвоими силами

двинулся въ Ингерманландію, и послѣ

двухнедѣльной осады, 11 Октября 1702

года, взялъ Нотeбургъ. нынѣ Плиссель

бургъ (см. это слово). Послѣ кратковре

меннаго пребыванія въ Москвѣ иВороне

жѣ, Царь снова явился на театрѣ войны. 1

МаяонъовладѣлъНіеншанцемъ,небольшею

крѣпостцею, близъ впаденіяНевы въФин

скій заливъ, анадругой день при устьѣже
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сей рѣки

онъ положилъ первоеоснованіегороду,ко

торый, подъ именемъ Петербурга, (см. это)

сдѣлался второю столицеюи резиденціею

Русской Монархіи и черезъ два года

пріобрѣлъ уже значительное населеніе.

Для защиты новой столицы со сторены

моря, въ 1704 году, была сооружена крѣ

пость Кроншлотъ. Въ Петербургѣ были

основаны крѣпость и адмиралтейство,

Дерптъ и Нарва сдались Русскимъ вой

камъ. Въ 1703 году, Петръ съ60,000, хо

рошо обученною арміею и съ достаточ

ною артиллеріею овладѣлъ Курляндіею и

частію Лифляндіи, откуда поспѣшилъ

на помощь къ Августу; но узнавъ о

безпокойствахъ, происшедшихъ въ Астра

хани, возвратился въ Москву. Карлъ

ХП, дотолѣ побѣдоносно воевавшій въ

Польшѣ, въ началѣ 1706 года двинулся

противъ Русскихъ. 4 Января онъ пере

шелъ Бугъ, а вскорѣ потомъ началъ бло

кировать лагерь своихъ противниковъ

при Гродно (см. это), разбилъ Саксон

цевъ и Поляковъ при Фрауштадтѣ (см.

Фрауштадта) ипреслѣдовалъ потомъ Рус

скихъдоПинскихъ болотъ. Оттуда онъпо

спѣшилъ въСаксоніюптамъ, 15Сентября

1707 года, принудилъ Августазаключить

крайне невыгодный для сего послѣдняго

Альтранштадтскій миръ. Междутѣмъ какъ

всѣболѣеи болѣеувѣрялисьвънепобѣдимо

етиШведскаго Короля,Петръ уже готовил

ся помрачить славуего. Дѣйствуяповсюду

съ оживленною дѣятельностію поукро

тивъ бунтъ въ Астрахани, онъ, въМартѣ

1707 года, заключилъ союзъ съ Сандомір

´скою конфелераціею, противною шве

дайѣ, и поставленныя ими Королю

Польскому, Станиславу Лещинскому,

овладѣлъ Варшавою и такимъ образомъ

сталѣ тóehодствовать въ Польшѣ и на

берегахъ Балтійскаго моря. Только Ле

венгауптъ упораб- держался въ Лифлян

дня. Въ октябрѣ 1707 года Карлъ ХП,

взялъ нѣсколько Шведскихъ

судовъ (см. Нieпишанць). Здѣсь же,16 Мая,

возвращаясь изъ Саксоніи, съ 44.000 вой

! ска явился на берегуВислы.Русскіе отсту

пилипонаправленію къ Смоленску.Король

Шведскій, въ началѣ 1708, черезъГродно

и Минскъ отправился за ними въ пого

ню и 5 Іюля разбилъ при Головчинѣ

50.000 Русскихъ, бывшихъ подъ началь

ствомъ Шереметева и Меншикова. По

томъ, оставивъ свое первоначальное на

мѣреніе итти къМосквѣ, Карлъ ХП, увле

ченный обѣщаніями Гетмана Малороссій

скихъ казаковъ,Мазепы(см. этослово",по

шелъ на Украйну. Онъ не хотѣлъ даже

дождаться прибытіяЛёвенгаупта,который

I спѣшилъ кънему пзъ Лифляндіи съ 12—

!почтѣтить,

Петръ отправилъ въ Украйну Шереме

тева, а самъ, съ 40,000 человѣкъ, двинулся

противъ Левенгаупта, который98Сентя

бря 1708былъ разбитъ подъ Лѣснымъ(см.

этослово). Въ слѣдующемъ году, 27Іюня,

воспослѣдоваларѣшительная битваблизъ

Полтавы (см. это). Король Шведскій по

терпѣлъ совершенноепораженіе. Остатки

Шведскаго войска, настигнутые на Днѣ

прѣ близъ Переволочны"см. это) Княземъ

Меншиковымъ, сдались военноплѣнными

Самъ Король бѣжалъ въ Турцію. Обра

дованный Петръ съ поля сраженія пи

салъ къ Адмиралу Графу Апраксину: «Ны

пѣ уже совершенно камень въ основаніе

С. Петербурга положенъ съ помощію

Вожіею». Чрезъ нѣсколько недѣль послѣ

сраженія, Царь выступилъ изъ Украйны,

шереметевъ съ значительнымъ корпусомъ

направленъ былъ въ Лифляндію, Мен

шиковъ съ 30-40000 человѣкъ въ Поль

шу, съ цѣлію снова возвести на престолъ

низверженнаго КороляАвгуста. СамъЦарь

ви декабря 1то4, имѣлъ торжественный

выѣздѣ въ Москву, ноуже въ слѣдующую

вену былъ подъ Выборгомъ и послѣ

двухмѣсячной осады взялъ эту крѣ

пость, не новая, чтно года; апо пріѣздѣ

жаемъ въ петербургѣ получилъ извѣстіе

о паденія Риги, Дюнамюнда, Пернау 14

" "" " за
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Ревеля. Въ концѣ 1710, года Петръ былъ

уже полнымъ обладателемъ Лифляндіи,

Эстляндіи, Кареліи и части Финляндіи,

завоевавъ болѣе 1000 квадратныхъ миль.

Между тѣмъТурція, подвигнутая Карломъ

ХП, объявила войнуЦарю, который, вмѣ

стѣ съ второю своею супругою,Екатери

ною Алексѣевною (см. Кашерина 1),

немедленно отправился на югъ Рос

сіи для соединенія съ арміею Шере

метева, стоявшею на Днѣстрѣ. Снача

ла онъ вознамѣрился ждать здѣсь напа

денія Турокъ, но потомъ, обольщенный

обѣщаніями господарей Молдавскаго и

Валахскаго, 16 Іюня 1711 года, съ8000

человѣкъ перешелъ черезъ эту рѣку и

поспѣшилъ къ Пруту. Несчастіе, ожи

давшее его на берегахъ сей рѣки и спа

сеніе Царя и армія почти отъ неизбѣж

ной гибели, описаны въ статьяхъ Прутѣ

и Турецкія войны. Петръ обязался воз

вратить Турціи Азовъ и срыть Таганрог

скую и другія крѣпости наСамарѣ. Утра

тивъ такимъ образомъ свое владычество

на Черномъ морѣ,Царь вознамѣрился прі

обрѣтеніями отъ Швеціи вознаградить

евои пютери. Вскорѣ послѣ Полтавской

побѣды, онъвозобновилъ союзъ съДаніею

и Польшею, и уже въ 1711 году Русскіе,

Поляки, Саксонцы и Датчане, въ числѣ

44.000 человѣкъ, начали осаду Висмара

и Стральзунда. Успѣхи Шведскаго Ге

нерала Штейнбока, съ 9000 человѣкъ, му

жественно защищавшагося въ Помераніи

и Гольштиніи, снова, въ 1712 году,вызва

ли Царя на поле битвы, Петръ, послѣ

сраженія при Фридрихштадтѣ (см. это),

принудилъ Шведскаго полководца запе

реться въТённингенѣ,который вскорѣот

ворилъ ворота союзникамъ. 21 Сентября

тогоже года сдался РусскимъШтетинъ, и

«Пруссія, дотолѣ неприпимавшая, никако

то участія въ Сѣвервой войнѣ, вступила

въ союзъ съ Россіею. Между тѣмъ Петръ,

еще въ началѣ 1715 года, отправился въ

удобствомъ управлять военнымидѣйствія

ми въ Финляндіи. Въ чинѣ Контръ-Адми

рала онъ поѣхалъ къ Финляндскимъ... бе

регамъ для осады Гельсингфорса, намало

тѣ, который находился подъ главнымъ

начальствомъ АдмиралаАпраксина. Швед

скій комендантъ, не дождавшись бомбар

дированія, сжегъ городъ, очистилъ Або

и удалился во внутренность страны. Въ

слѣдующемъ 1714 году взятіемъ Нислота

было довершено завоеваніе южной Фин

ляндіи, а побѣдою, одержавною Русскимъ

флотомъ при Твермюнде, обезпечено

обладаніе не только этимъ краемъ, но и

Аландскими островами. Петръ, получивъ

званіе ВицеАдмирала, въ честь своей су

пруги, учредилъ для дамъ орденъ Святой

Екатерины. Въ концѣ 1714 года Карлъ

Х11 оставилъ Турцію и явился въ Страль

зундѣ. Датчане и Бранденбургцы немед

ленно осадили эту крѣпость и въ 1716

принудили ее сдаться. Въ слѣдующемъ

году сдался имъ и Висмаръ, въ который, по

заключенному договору, воспрещалось

вступать прочимъ союзнымъ войскамъ.

Петръ, въ негодованіи на такой посту

покъ и не желая уничиженіемъ Швеціи

возвысить могущество Даніи, рѣшился

отстать отъ Союза. Въ 1716 году, онъ въ

послѣдній разъ явился на театрѣ вой

ны главнымъ Начальникомъ Соединеннаго

Датско-Англо-Голландско-Русскаго флота,

составленнаго изъ осьмидесяти судовъ

и назначеннаго для высадки въ Шонію.

По позднему времени года нельзя было

исполнить сіе предпріятіе, и Царь, не

взирая на сопротивленіе Короля. Датска

го, отвелъ войска свои. въ Россію. Тогда

взаимныя неудовольствія союзниковъ еще

болѣе увеличились. Въ 1717 году Петръ

черезъ Голландію отправился во Фран

цію, съ которою заключилъ, торговый и

мирный договоръ и черезъ четыре мѣся

ца возвратился въ Петербургъ. Оттуда

онъ долженъ былъ ѣхать въ Москву для

Петербургъ, чтобы отсюда съ большимъ Iучрежденія суда надъ преступнымъсыномъ
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своимъ, Алексѣемъ, который противился

всѣмъ благотворнымъ нововведеніямъ отца

и,добровольно отрекшись отъ права на на

слѣдство престола, во время отсутствія

Царя, тайно убѣжалъ въ Вѣну, а оттуда

въ Неаполь. Повинуясь приказанію роди

теля, онъ возвратился и умеръ въ про

долженіе производимаго надъ нимъ суда,

24 Іюня 1718 года, мирные переговоры,

еще въ Маѣ 1717 года заведенные на

Аландскихъ островахъ между Русскими и

Шведскими уполномоченными, внезапно

были прерваны смертію Карла ХП, 30

Ноября того же года убитаго подъ стѣ

вами Фридрихсгалле.Благоразуміепредпи

сывало Швеціи примириться съ ея могу

щественнымъ противникомъ; но послѣ

казни Шведскаго министраБарона Герца,

благопріятствовавшаго миру съ Петромъ,

противная сильная партія заключила съ

другими державами союзъ противъ Россіи.

Въ Іюлѣ 1719 года, Адмиралъ Апраксинъ

съ 20000 войска произвелъ страшное

опустошеніе на берегахъ Упландіи. Въ

слѣдующемъ году Русскій отрядъ изъ

8000 человѣкъ, высадившись на берега

Вестботніи, разорилъ Норландію и часть

Лапландіи. Въ 1721 году, Англійскій

флотъ защитилъ Стокгольмъ, однако же

не могъ сохранить отъ вторичнаго опу

стошенія береговъ Швеціи; этимъ изну

ренная Швеція доведена была до край

няго положенія; наконецъ Фридрихъ Гес

сенскій, вступивъ на престолъ ея, заклю

чилъ, 31 Августа 1721, въНиштадтѣмиръ

съ Россіею. Швеція уступила своей про

тивницѣ лучшія свои провинціи: Лифлян

дію, Эстляндію,Ингерманландію, Выборг

скій уѣздъ въ Финляндіи, часть Кареліи

и заплатила ей два милліова талеровъ.

Во время великаго торжества, бывшаго

по поводу этого мира, Петръ Великій

былъ провозглашенъотъСевата Императо

ромъ всея"Рocсій”титулѣ,который, впо

слѣдствіи признали? всѣ Европейскія

государства. Въ 1728 голу" онъ"пред

принялъ давно замышляемый имъ по

ходъ въ Персію, съ намѣреніемъ обезпе

чить свою торговлю на Каспійскомъ мо

рѣ (см. Персидскія войны). Въ слѣдствіе

мира, заключеннаго въ Петербургѣ 1

Сентября 1795 года, Россія пріобрѣла

города Дербентъ и Баку и провинціи

Гиланъ, Мазандеранъ и Астарабалъ. Въ

1794 году петръ снова вывелъ свой

флотъ противъ Швеціи для усиленія, въ

глазахъ этого государства и Даніи, сво

его ходатайства въ пользу Герцога Гол

стинскаго, который получилъ отъ Шве

довъ 23000 талеровъ ежегоднаго жало

ванья и обезпеченіе въ правѣ престоло

наслѣдія. Императоръ возвратился въ

Кронштадтъ, гдѣ съ великою пышно

стію устроилъ торжество въ честь со

зданія Русскаго флота, состоявшаго въ

это время изъ 41 военнаго корабля съ

2006 пушками и 14960 человѣкъ экипа

жа. Изъ государственныхъ постановленій,

изданныхъ тогда Петромъ, важнѣйшее

было–обнародованный въ 1722 году за

конъ престолонаслѣдія, по которому каж

дый Императоръ, по своему произволу,

могъ избрать наслѣдника. Въ 1724 го

ду онъ выдалъ дочь свою, Анну, за Гер

цога Голштейнъ-Готорпскаго, Карла

Фридриха, короновалъ супругу своюЕка

терину Алексѣевну и наименовалъ еесво

ею преемницею. Непомѣрные труды, по

несенные имъ въ походахъ и въ управ

леніи государствомъ, и опасная болѣзнь,

которую онъ долго скрывалъ, ускорили

его кончину. Спасая утопавшихъ наЛах

тѣ, онъ сильно простудился и послѣ дол

говременной, мучительной болѣзни, скон

чался 28 Января 1798 года, почти 35

лѣтъ, отъ рожденія.... и д. . .

Мужественная, величественная наруж

ность Петра внушала невольное къ нему?

уваженіе и свидѣтельствовала о его не

обыкновенной силѣ; но здоровьѣ. По при

родѣ онъ былъ человѣколюбивъ и сни

сходителенъ, но жестокъ"Въ "Лорѣчивыхъ
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твѣва. Любовь его къ образованнымъ

иностранцамъ не имѣла границъ, и Петръ

употреблялъ всѣ мѣры для привлеченія

ихъ въ Россію, счастіе которой ставилъ

всегда выше своего собственнаго. Въ об

разѣ жизни онъ наблюдалъ удивитель

ную простоту и бережливость и зани

мался многими ремеслами и рукодѣльями.

Петръ, отличавшійся пеобыкновенною

прозорливостію въ политикѣ, неутомимою

дѣятельностію въ дѣлахъ государственна

го управленія и благоустройства, изуми

тельною личною храбростію въ битвахъ

и величіемъ души во всѣхъ случаяхъ

жизни, былъ въ то же время и искус

нѣйшимъ генераломъ своего времени. Его

образъ веденія войны былъ плодъ соб

ственныхъ соображеній геніяльнаго пол

ководца, опередившаго свой вѣкъ шумѣв

шаго оцѣнить односторонность современ

ныхъ понятій о военномъ искусствѣ. Въ

эту эпоху знаменитѣйшіе поеначальники

западной Европы, слѣдуя тогдашнимъ

предубѣжденіямъ, дѣйствовали медленно,

нерѣшительно, одерживали побѣды, не

имѣвшія никакихъ послѣдствій, брали

крѣпости безъ всякой цѣли я, дѣйствуя

по однажды принятымъ правиламъ, те

ряли понапрасну время, людей и сред

ства, которыми онираспоряжались; Петръ

Великій въ военныхъ дѣлахъ своихъ ру

ководствовался однимъ только правиломъ:

«дѣйствовать сообразно съ средствами и

обстоятельствами. Въ годъ его кончины

считалось въ Россіи около 486.000 регу

лярнаго войска и болѣе 50 линѣйныхъ

кораблей. Права и обязанности войска

были изложены въ Воинскомъ Регламен

тѣ, который былъ изданъ въ 1716 году

(см. въ статьѣ Россія, отдѣленіе, Рrmное

дѣла). Петръ значительно распростра

нилъ предѣлы Россія, которую раздѣлилъ

на восемь, а потомъ на двѣнадцать про

винцій; уничтожилъ власть Патріарха,

замѣнивъ ее учрежденіемъ Святѣйша

го Правительствующаго Синода; изъ

старинныхъ приказовъ онъ соста

вилъ сперва канцелярію, а потомъ госу

дарственныя коллегіи и Правительствую

щій Сенатъ. Порядокъ судопроизводства

и вообще государственнаго управленія

въ его царствованіе испытали весьма мно

гія благодѣтельныя пзмѣненія. Въ слѣд

ствіе его полезныхъ учрежденій, завое

ваній, заключенія выгодныхъ трактатовъ

съ сосѣдственными державами и прове

денія каналовъ, значительно распростра

нплась Русская торговля, внѣшняя и вну

тренняя, морская пл сухопутная : ману

фактуры, фабрики и заводы приведены

въ несравненно лучшее состояніе. Учреж

деніе С. Петербургской Академіи Наукъ

и Художествъ (открытой, впрочемъ, уже

въ царствованіе Екатерины П), Славяно

Латино-Греко-Россійской Академіи въ

Москвѣ, народныхъ школъ и типографій

и установленіе гражданской письменно

сти весьма много содѣйствовало къ рас

пространенію образованности въ нашемъ

отечествѣ; а построеніе многихъ крѣпо

стей, основаніе гошпиталей и аптекъ

споспѣшествовало его безопасности и

благоденствію. Государственные доходы

Россіи въ 1723 году умножились до

10.186000 рублей. тогда какъ до Петра

Великаго они не составляли и пятой ча

сти этой суммы. (ДѣяніяПетра Великаго.

Голикова. Обозрѣніе Русской Исторіи до

единодержавія Петра Великаго. Соч. Н.

Полеваго.Замѣчательнѣйшіе походы Петра

В. и Суворова, соч. Богдановича. Вchen Ве

ters tres Оroten.) Веrgman, 96тет ter Оrnie

ais rienté unt als Вegem. Segur, Нistoire

dе Вrussie et dе Рierre le Grand.

IIII. III. С.

пистръ III и ПЕТРЪ П1, Россійскіе

Императоры. (См. Россія — Исторія ея).

111ЕщПЕТРИ. (См. Кассиньяно).

питроплвмовскій портъ ле

житъ на юго-восточномъ берегу полу

острова Камчатки, въ широтѣ сѣверной

639, 17 и въ долготѣ отъГринича восточ
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"" и

вой.1894545: „небольшой бухтѣ, назы

ваемой, Дубка, которая есть часть Авачин

ской, губы, „см., Восточный, Океанъ).

Малая,бухта, „отдѣляемая, съ, юга

отъ... большой. Кошкою... или отмелью,

имѣетъ, около 200. саженъ въ діаметрѣ;

входъ въ нее, около 30 саж. ширины;

глубища, въ ней ровная,5, 6 и 7 саженъ,

грунтъ, имъ; оназакрыта отъ всѣхъ,вѣт

ровъ. Приливъ, тутъ очень неправильный,

но среднее, возвыщеніе его, можно,поло

жить въ шесть футовъ. Со второй поло

вины Ноября заливъ, этотъ, покрывается

ша,долг0Да,СПлошнымъ.Лѣд0МЪ

Начало заселенія, сдѣлано здѣсь въ 1740

году, въ „экспедицію. Беринга. (см. „это

имя), „Послѣ того,посѣщали эту гавань

многіе „мореплаватели... а, съ, 1603. года

заходили,сюда всѣ, наши.Кругосвѣтные

путешественники, привозя различные не

обходимые припасы, для порта, а иногда

щ. для цѣлаго края. Съ 1815 года имѣетъ

тутъ, пребываніе. Начальникъ, Камчатки,

изъ „флотскихъ, штабъ-офицеровъ...и

Камчатское.Приморское „Управленіе,

Здѣсь„содержится, одна рота, матро

совъ...называемая „Камчатскою. Эки

щажноюРотою, (около 120 человѣкъ), кото

рые, исполняютъ всѣ работы по порту, и

около30 казаковъ, составляющихъ"поли

цію... Одинъ, казенный, ботикъ, служитъ

для сообщенійо съ Нижнекамчатскомъ

и,для другихъ портовыхъ „надобно

стей„Прш.входѣ, въ „Губку, есть двѣ

ничтожныя, баттарея, съ десяткомъ ма

лыхъ орудій,

Жителей въ Петропавловскѣ, считаютъ

44399444ѣ494949495тывала,

ревянные,однацерковь.Училищели,госпи

ламъ.ВъПетропавловскій портъ, посто

янно,каждоелѣто, доставляется... прові

двутъ, изъ Охотска„на казенныхъ транс

портахъ.которые тутъ и зимуютъ. Съ

ними,ке.отправляется„мѣтная....почта,

адругая приходитъ зимою.Легкая. Отправ

мечащанитахъ. Реветъ, накутъ

Флотскаго моря, разстояніе это слишкомъ

зооо верстъ. Кромѣ Охотскихъ транспор

товъ, сюда прибываютъ, суда. Россійско

Американской компаніи; одно или два купе

ческія судна, хотя съ 1823 годадозволенъ

безпошлинный привозъ всякихъ товаровъ,

кромѣ чая и крѣпкихъ напитковъ, и так

же безпошлинный" вывозъ."Въ послѣдніе

голы" нерѣдко "посѣщали ""также ""Ава

чинскую" "губу"китóбóйныя" суда."Изъ

сѣетныхъ припасотѣ"тутъ есть вы

ба" и"огорóдныя"растенія."Почва "зем

ли"вулканическая” землетрясенія"бы

ваютъ часто "и"довольно"сильныя."Около

пéройкѣева; iiбайтей нѣсколько вул

кановъ, или сопокъ; изъ нихъ Авачинская

есть самая большая ""(см. въ статьѣ"Си

варъ, выдѣленіе Камчатка), съ моря она

видна въ ясную погоду верстъ за полто

расто.

Берега около Петропавловска высокіе,

скалистые; лѣсу на нихъ довольно болѣе

мелкій березовый и тополевый, но хвой

наго лѣсу тутъ нѣтъ II лиственницу при

возятъ изъ Нижнекамчатска. "На берегу

Авачинской губы, "верстахъ въ "Ай-ка

отъпорта, есть теплые минеральные

ключи, при рѣкѣ Пoрoтунгѣ, цѣлебнаго

свойства.

Благодарятрудамъ многихъ мореплава

телейП1 П1 портѣ біясанъ въ гидрогра

«ьическомъ отношеніяг. весьма "хорóйо.

Склоненіе"магнитной стрѣлкій теперѣ вѣ

немъ около 3V. градусовъ, восточное и

постепенно уменьшающееся, наклоненіе

магнитной стрѣлки. В49," по опредѣленію

1127" года.

Петропавловскій портъ; нерѣдко назы

ваютъ также Авача, но это есть деревня,

лежащая въ вершинѣ; Авачинской, губы,

около. 13-ти верстъ къ сѣверозападу

отъ"портъ”"""""" "” с. д., къ

пючвнтили,— у византійскихъ пи

сателей лите,потъ лите

ти, — у Латинскихъ, Раглана. Разлучивъ

Расевать, Ежется, Ретшеръ, Ренье, —
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сильный народъ, (вѣроятно,Туркменскаго

происхожденія). въ теченіе многихъ вѣ

ковъ безпокоившій Россію, Болгарію и

Забалканскія провинціи Греческой или

Восточно-Римской Имперіи.

По свидѣтельству Византійцевъ, древ

нѣйшее обиталище Печенѣговъ было при

рѣкахъ Геихѣ (Яикѣ) и Атилѣ (Волгѣ»;

тѣснимые Узазами и Хазарами, они заня

ли страну Лебедію (см. это имя), а по

томъ—въ послѣдней четверти 13 вѣка,—

ПОДвинулись далѣе на западъ, въ землю

Ателькусу (Молдавію), орошаемую сере

томъ и Прутомъ. Такимъ образомъ заня

ли они край Новороссійскій, Бессарабію

и Молдавію, отъ Греческаго херсона шла

Корсуня (въ Крыму) до Сулы, гаси и

верховьевъ Прута.

Народъ Печенѣжскій раздѣлялся на 5

99РУговъ или еемъ, подъ управленіемъ

особыхъ наслѣдственныхъ князей, я ва 15

колѣнъ. На войнѣ Печенѣги, повинуясь

ОДНОМУ Главному вождю, отличались, дура..

99стью въ набѣгахъ и хищные-55

стрѣлы и метательныя копья была

любимымъ ихъ оружіемъ; главнѣйшую

часть войска составляла ковница, сль.

вившаяся необыкновенною легкость,

Черезъ рѣки они переправлялись

въ маленькихъ кожаныхъ челнахъ, пу

999вѣ лошадь впередъ, вплавь, и держась

ва ея хвостъ,

Въ началѣ Х столѣтія печенѣги, въ

первый разъ явились на Русской землѣ,

99 встрѣченные Игоремъ Рюриковичемъ,

заключили съ нимъмиръ (913); черезъ пять

4ѣтъ послѣ того возгорѣлась война, вещь.

вѣстно чѣмъ конченная, въ 544 году пе

чти вышится уже «милагамъ,

во второмъ походѣ Игоря на грековъ, я,

По заключеніи имъ мира, посланы опу.

стошать Болгарію. Въ 968 году они от

Влекли Святослава отъ Болгаріи осадою

Кіева (см. это слово). Святославъ возвра

Утился назадъ и прогналъ хищниковъ. Во

второмъ походѣ на Болгарію онъ имѣлъ

Печенѣговъ союзниками; но разбитые у

Адріанополя, они удалились съ театра

войны; а когда Святославъ возвращался на

роливу, то напали на него при Днѣпров

скихъ порогахъ и убили грознаго витя

зя-Князя (972); (см. Святославъ). Для

отраженія Печенѣговъ, безпокоившихъ

Русъ набѣгами,Владиміръзаложилъ,около

990 г., города(крѣпостн.) по Деснѣ,Выстрѣ

(Остеру), Трубежу, Сулѣ и Стугнѣ; но

едва онъ окончилъ войну съ Бол

гарами и Хорватами, какъ изъ-за Сулы

Печенѣги пришли на Русь; они встрѣти

лись съ Владиміромъ при рѣкѣ Тру

бежѣ, 995; дѣло было кончено поедин

комъ (см. Переяславѣ южно-Русскія).

Въ 993 году Печенѣги неожиданно напа

ли на Владиміра въ городѣ Васильевѣ,

гдѣ онъ былъ съ малою дружиною; онъ

принужденъ былъ бѣжать и спрятаться

подъ мостомъ. Надругой день, когда Влади

міръ находился въ Новѣгородѣ, они

осадили Бѣлгородъ, который однакоже

былъ спасенъ благоразуміемъ своихъ

гражданъ , заставившихъ непріятеля

думать, что у нихъ есть еще боль.

шое количество съѣстныхъ припа

СОВЪ.

Въ Х1 вѣкѣ Печенѣги приняли дѣя

тельное участіе въ междоусобіяхъ двухъ

сыновей Владиміра Святополка и яро

слава (см. статью Россія, исторія).Около

1096 года они вторглись въ Болгарію,при

надлежавшуютогда Грекамъ,умертвили и

взяливъ плѣнъмножество народаи сътру

домъ были прогнаны обратно за Дунай.

Опустошительные и варварскіе ихъ на

бѣги повторялись въ царствованіе Импе

раторовъ Романа (1051) и Михаила (1058

и 36 годахъ). Въто же время другія ор

дыихъ напали на Россію и осадили Кi

евъ, когда Великій Князъ Ярославъ нахо

дился въ Новѣгородѣ. Но онъ возвратился

съ многочисленнымъ войскомъ и послѣ

упорнаго сраженія разбилъ" вхъ со
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вершейб."на томъ мѣстѣ, гдѣ происхо- I Печенѣги, называлось Спо высотѣ, и со

ляла битва, сооружена потомъ церковь

са. Софіи. Между 1044 и 1080 годами

вачались у Печенѣговъ внутренніе раз

доры. Имя управлялъ тогда миролюби

вый Тирахъ; противникомъ его явился

Кегенесъ, человѣкъ низкаго происхожде

нія, но храбрый и опытный въ войнѣ.

Загорѣлась междоусобная война. Тирахъ,

имѣвшій насвоейсторонѣ 11 колѣнъ, раз

билъ своего противника ипринудилъ его

бѣжать въ Доростомъ.Тамъонъбылъ при

нятъ дружески Императоромъ Константи

номъМономахомъ, сдѣлавъпатриціемъи по

лучилъвъ подарокъ 5 зáмка при Дунаѣ со

многимиземлями, давъ, съ своей стороны,

обѣщаніе креститься и уговорить къ тому

же своихъ приверженцевъ;что и было ис

полнено.Изъ новаго своего владѣнія Кеге

несъ часто переходилъ черезъ Дунай въ

Печенѣгію, грабилъ, убивалъ и продавалъ

въ неволю ея жителей. Тирахъ, не полу

чая за то удовлетворенія отъ Императо

ра, зимою переправился черезъ замерзшій

Дунай съ сильнѣйшимъ войскомъ по на

чалъ разорять землю, но былъ на-голову

разбитъ Греками и Кегенесомъ. СамъТи

рахъ и другіе князья сдались плѣнными,

а остатки его войска, положивъ оружіе,

были поселены близъ Сардики, Софіи,

Ниссы и другихъ городовъ. Вскорѣ по

томъ возгорѣлась война съ Персіею и

Императоръ вооружилъ, между прочими

войсками, 18,000 Печенѣговъ. Его намѣ

реніе было послать ихъ въ Иверію. Пе

реправившись въ Азію и дошедшія уже

до Евфрата, Печенѣжскіе полководцы со

брались на совѣтъ, какъбы имъ сдѣлать

ся свободными."Каталеймѣ уговорилъ ихъ

СОВАННѣтѣся съ своими единоземцами;въ

Болгаріи. Войско послѣдовало за нимъ

вплавъ черезъ Геллеспонтъ; не встрѣ

тивъ нигдѣ "сопротивленія, и они пе

решли Гемъ (Балканы), и на поста

вали свои шатрый"прирѣкѣ Осынѣ, бишвѣ

Дуная. Мѣсто, "на которомъ укрѣшникѣ

ставляло пространную равнину. Скоро

прибыли туда и приверженцы Кereнеса,

ожесточенные подозрительностію и тай

ными противъ нихъ кознями Императора,

а также Тирахъ и другіе полководцы,

успѣвшіе освободиться изъ плѣна въКон

стантинополѣ. Печенѣги снова стали без

покоить Греческія владѣнія, проникли

до Адріанополя и разбили на-голову вы

сланную противъ нихъ Греческую армію,

въ сраженіяхъ при Діакeнѣ, близъСтавы

сотъ и Адріанополѣ.Ноони немогли взять

сей послѣдній городъ ивылазкою гарнизо

на были принуждены бѣжать. НовоеГре

ческое войско, въ которомъ были также

Франки и Варяги,подъпредводительствомъ

НикифораВріеннія и Кегенеса, извлечен

нагоизъ заточенія,такжене имѣлоуспѣха.

Печенѣги грабили, жглиМакедоніюиѲра

кію, а часть ихъ подошла даже къ Кон

стантинополю, гдѣ однако женочью, пья

ные и погруженные въ глубокій сонъ,

они были перебиты поселянами. Кеге

несъ, старавшійся склонить остальныхъ

къ миру, былъ изрубленъ въ куски. На

конецъ удалось Грекамъ вытѣснить хищ

ныхъ враговъ своихъ изъ Македоніи и

Ѳракіи. Они укрѣпились станомъ подлѣ

Переяславца (въ Болгаріи), - отбили отъ

него Грековъ, но узнавъ о новомъ, силь

нѣйшемъ наборѣ войскъ въ Византіи, за

ключили миръ. Онъпродолжался недолго,

Въ правленіе Исаака Комнена(1067—1089)

Печенѣги опять вышли изъ своихъ убѣ

жищъ. Императоръ принудилъ ихъ сми

риться, взявъ и разрушивъ ихъ крѣпо

сти на Дунаѣ. Въ 1068 году, многочис

ленные Уцы перешли черезъ эту рѣку

и разбили Грековъ. Но между нихъ от

крылась моровая язва, почти всѣхъ ихъ

истребившая; другіе были перебитыБол

гарамии Печенѣгами, а немногіе убѣжа

ли за Дунай. Опустошительные набѣги

Печенѣговъ на Грецію продолжалисьи

пря Императорахѣ МихаилѣДукѣ(1044
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1076 г.) и Алексѣѣ Комцевѣщ1084-1118),

который, наконецъ успѣлъ побѣдить ихъ,

далъ, плѣннымъ, земли въ Могленской об

„щасти, и составилъ, изъ нихъ прекрасную

дружину, которая еще во время Зонара

была извѣстна подъ именемъ Пацинаковъ

Дылемишовь. 5. I

Въ 1105 году вторглись въ Россію. По

ловцы или Уцы, имѣя съ собою Печенѣ

говъ и Турокъ.... но они были разбиты,

аизъ двухъ послѣднихъ народовъ многіе

взяты въ плѣнъ. Между тѣмъ войны Гре

ковъ съ Печенѣгами, все еще продолжа

лись. Алексѣй Комненъ разбилъ ихъ при

Херобакхѣ и заключивъ союзъ съ Кумана

мишлиПоловцами, нанесъ имъ окончатель

но совершенное пораженіе. Въ правленіе

Тоанна Комнена, сына Алексѣева, (1117—

4145 г.) Печенѣги, опять во множествѣ

перешличерезъ Дунай швъЧерноморскихъ

степей и вторглись въ Греческія земли;

зимою 1125 года они были побѣждены:

ливые убиты и взяты въ плѣнъ, но храб

рѣйшіе убѣжали въ станъ, окруженный

вагенбургомъ; тамъ произошла упорная

сѣча; Императоръ приказалъ разрубить

телѣги топорами, и Печенѣги сдались.

Нѣкоторые изъ плѣнныхъ были проданы,

а другіе получили мѣста для житель

вства въ западныхъ областяхъ; ихъпотом

ство существовало еще во время Никиты

т. е. въ 1904 году,

Въ царствованіе Мануила Комнена

(1143—1180 г.) Печенѣги „взяли городъ

Деннищикъ. Императоръ выступилъ про

тивъ нихъ, но они опять ушли за Ду

най. Онъ послѣдовалъ за ними и разбилъ

нихъ у горыТeвигорніумъ;часть варваровъ

была побита, другіе взяты въ плѣнъ

остальные же спаслись,бѣгствомъ въ го

ристыя страны. Когда же Императоръ

Исаакъ Ангелъ (1186-1196), побѣдилъ

Влаховъ(Болгаръ),тоцарьяхъАсѣньвско

рѣ привелъ изъ-за Дуная сильное вспо

могательное войско Печенѣговъ я вала

мя храбрый нѣмецкій императора. Ари

дерикъ Барбаросса, длясухимъ путемъ, къ

Іерусалиму,вступилъ въ Болгарію; тогда

напали на него Болгаре и. Печенѣги, въ

тѣсныхъ и крутыхъ мѣстахъ; но онъ

счастливо отразилъ цхъ. Во время Алексѣя

11 Комнена, царствовавшаго, послѣ бра

та своего, Исаака Ангела, съ 1196 по

1902 г. Печенѣги съ частію.Влаховъ пе

решли черезъ Дунай и проникли до Ро

доста. На возвратномъ пути они напали

на Грековъ, которые проиграли, сраженіе

отътого,что слишкомърашо бросились гра

бить обозъ. Черезъ нѣсколько времени ше

ченѣгисъчетырьмя войсками опустошили

всю Македонію, взбираясь на самыяуте

систыя горы и нападая на укрѣпленные

города. . . . . . . . . . . . . ..

Въ Х111 вѣкѣ, когда крестоносцы овла

дѣли Византіею ипосадили наимператор

скій престолъ Балдунна, Болгарскій Царь

Іоаннъ разбилъ его совершенно и взялъ

въ плѣнъ (1205 г.); войско его состояло

пзъ Печенѣговъ и Влаховъ (Болгаръ). Пер

вые изъ нихъ опустошицли почти всю

Оракію и взяли... даже многіе города. Въ

правленіе Императора ІоаннаДуки (1254)

остатки. Печенѣговъ, тѣснимые Татарами

или Монголами, овладѣвшими Россіею,

убѣжали съ женами и дѣтьми изъ

своей земли, переправились черезъ Дунай

и поселились, не смотря на сопротивле

ніе Болгаръ, частію въМакедонію, частію

при рѣкѣ Гебрѣ, называемой иначеМари

цею. Они ограбили всюровную страну въ

Македонія и умертвили многихъ жителей,

черезъ нѣсколько времени Іоаннъ Викей

скій склонилъ значительное число Пече

нѣговъ дарами: оставить Македовію и

перейти въ Азію; онъ съ помощію, ихъ

принудилъ другаго „Императора. Греція,

Іоанна, царствовавшаго въ Оессалоникѣ

сложить императорское достоинства». Въ

правленіе Ѳеодора „11, Болгары, на

вявъ Амо Печенѣговъ, разбили. Ква

лишь мноюхлопотыгрекамье вѣдало вре-Iческое войско, при Амнистемѣ Вязмит
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шитомъ большая часть ихъ была пстреб

лева при Виціѣ, Михаилъ Палеологъ,

отнявъ у Латинянъ Константинополѣ, въ

1561 году, имѣлъ Печенѣговъ въ своемъ

войскѣ. Въ царствованіе егосына, Андро

вика (около 1290 года), 10.000 Печенѣ

говъ изъстранъ ипридунайскихъ собрались

вмѣстѣ, неизвѣстно по какому случаю, и

прошли сквозь Булгарію, въ намѣреніи

опустошить Македонію и Ѳракію; ноони

почти всѣ были побитыйГреческимъ пол

ководцемъ Мишертопуломъ; другіейчастію

потонули въ рѣкѣ, частію были разсѣяны.

Татарскій Ханъ Ногай, распространившій

въ то время свою власть - вътаземляхъ

между Дунаемъ и Дономъ; принудилъ

Печенѣговъ совершенно оставить свои

жилища. Съ тѣхъ поръ исчезаетъ самое

имя этого народа, который, вѣроятно, смѣ

шался съ Валахами и Болгарами. Слѣды

его имени остались въ селахъ Пашнейгѣ,

въ Валахіи,"Печеногъ въ Сербіи п Не

ченюги, близъ Новгорода-Сѣверскаго. Пол

вѣйшее собраніе всѣхъ извѣстій, византій

скихъ и Латинскихъ,оПеченѣгахъ, можно

найти въ Историческомъ разсужденіи объ

этомъ народѣ, Петра Фридриха Сума,

Датскаго исторіографа. Н. В. С.

ППАВА, рѣка въ Ломбардо-Венеціян

скомъ Королевствѣ, беретъ начало въ

Альпійскихъ горахъ, у Навента дѣляется

судоходною иу Порто-ди-Кортеллацо впа

даетъ въ Адріатическое море. г г гл пл

8 Мая 1809 происходила здѣсь битва,

называемая такжесраженіемъуКампанія,

Эрцгерцогъ Іоаннъ, находясь у Соавы

я? Виллануово съ 34 баталіон. "и 38

эскадр. получилъ , 20 г. Апрѣля, поло

жительное свѣдѣніе о неудачахъ - Ав

стрійской арміи въ Германіи, а " отъ

Фельдмаршалъ-лейтенанта шателера, изъ

Роверемолувѣдомленіе,чтоонѣ вынужденъ

былъ отказаться отъ наступательныхъ

даженій ватѣерову"мошелъобратновъ

Тироль. Почитая себя не въ силахъ дер

жаться болѣе въ Италіи, Эрцгерцогъ на

чалъ, Иая;отступатьислабо преслѣдуе

мый Вице-Королемъ, послѣднебольшой

стычки у Тревизо,перешелъ.Выгочислара

но утромъ, Навугу Нарвeзы и Видора,

Аванпосты расположились вдоль рѣки;

армія стала лагеремъ у Сурштана» на Бож

ко-ди-Страда. Къ вечеру того же дня

прибыли къ Піавѣ Французскія передо

выя войска, а 19-го самъ Евгеній,

Пiава, при истокѣ своемъ изъ горы,

имѣетъ, на разстояніеТ часовъ, широкое

ложе:"Въ дождливую погоду и переправа

возможнатолько по мостамъ; при Лавинѣ

же есть нѣсколько бродовъ. Пiавезелла,

рукавъ Пiавы, на разстояіи 4 „ часа, те

четъ по лѣвому берегу и въ одинаковомъ

съ нею направленія. Мосты на Ніавѣ

были сломаны. Эрцгерцогъ Іоаннъ, ва

часъ разстоянія отъ бродовъ, занялъвы

годную позицію между двумя дорогами,

ведущими отъ Конельано къ Піавѣ, Ручьи

п каналы служили прикрытіемъ фронта;

высоты С. Сальватора обезпечивали пра

вое крыло; лѣвое нельзя было обойти

безъ затрудненій.

Вице-Король рѣшился силою перейти

броды у Торчелло и С. Нuхіоля, отстоя

щіе другъ отъ друга на 4 часа. На

разсвѣтѣ 8 Мая, Генералъ Дезе, съ 6-ю

баталіонами волтпкеровъ, 1, егерскимъ

полкомъ и 4 пушками, перешелъ бродъ у

Торчелло и сталъ за плотивами. Драгуны

переправились у С. Нихliоля на правомъ

берегу были поставлены баттареи, Гене

ралъ Серра наблюдалъ переправу гу Нар

вeве, аГруши-уПонтeПiавe. Эрцгерцогъ,

получивъ донесеніе о вамѣреніяхъ Фран

цузовъ, отправился въ Бакко-ди-Бтрада

идвинулъ: Выйкорпусъподорогѣотъдо

вадина, В”й-по-большой дорогѣпротивъ

Барко; гренадеры составляли резервъ

Кавалерія, изъ 2 гусарскихъ иВ драгув

скихъ полковъ, подъ начальствомъФельд

маршалъ-лейтенанта. Волоскеля, пошла

впередъ по равнинѣ, лежащей вправо

между111іавою и Пiавезеликою. Бригада
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Коллoредо слѣдовала за конницею. Не

ожидая прибытія ея, Волжскель ударилъ

на непріятельскую кавалерію и опроки

шулъ ее, но попался въ огонь баттарей,

поставленныхъ на правомъ берегу рѣки,

переходъ Французовъ не былъ останов

децъ этимъ движеніемъ; за Дезе перепра

вались легкая кавалерія и дивизія

Макдональда. Тщетны были усилія Ав

стрійской кавалеріи остановить ихъ.

выше-король началъ общее наступа

«ельное дѣйствіе: 28-й п. 9944 драгунскіе

щадки, подъ начальствомъ Генерала Пул

ли, ударили на лѣвое крыло Волинскеля;

Австрійцы въ безпорядкѣ отступили къ

варко и Мандре, гдѣ палъ храбрый

вольскель. Преслѣдуя ихъ, Француз

скіе драгуны наткнулись на бригаду Кол

лорело, не успѣли смять ее и погнались

за кавалеріею, которая, вмѣстѣ съ обо

домъ, въ величайшемъ безпорядкѣ уска

жала къ Кoнельяно и Сачилѣ. Послѣ се

то пулли обратился вътылъ Австрійцевъ

надорогу, ведущую въ Кампано, нобылъ

остановленъ и обращенъ назадъ Австрій

ещимъ гренадерскимъ резервомъ,

Между тѣмъ Эрцгерцогъ успѣлъустро

щугъ опять свою линію. На правомъ кры

дѣ у Мандры, между Пiавою и Пiавезел

дою, стала бригада Коллорело, предъ

Камшаною 9-й корпусъ и гренадеры, а

на лѣвой сторонѣ, въ Летеццѣ и С. Ми

шелѣ, Генералъ Калнаши. Изъ числа ка

валеріи находился на лѣвомъ крылѣ толь

ко одинъ гусарскій полкъ. Вице-Король,

несмотря на значительную прибыль воды,

продолжалъ переправу черезъ Пiаву. На

правомъ его крылѣ стоялъ Гревье; въ

центрѣ Груши, Пулли и части дивизій

Брусье и Дюрута; на лѣвомъ крылѣ Ге

нералы Ламаркъ и Сагюкъ; лѣвѣе отъ

шихъ Дезе; всего 38 батал. и 55 эскад

роновъ; остальные были удержавы рѣ

кою. Французы стали обходитъ лѣвое

крыло Австрійцевъ. Тренье взялъ С. Мя

шелъ я Ле-Тещще и принудилъ Генерала

Калваши отступить къ Пацуолу. Брусье

занялъ Граве и оттѣснилъ Австрійцевъ

къ Бокка-ди Страда. На лѣвомъ крылѣ. Ма

маркъ исторгнулъ изъ рукъ Австрійцевъ

мостъ, устроенный близъ Кампавы чрезъ

Пiавезеллу; между тѣмъ Дезе обошелъ

Мандръ и подходилъ къ высотамъ Ст.

Салватора. Эрцгерцогъ, неимѣя въраспо

ряженіи своемъ кавалерія, началъ, въ вЧ.

часовъ вечера, отступленіе по дорогѣ къ

Конельано, небывъ преслѣдуемъ Францу

зами. Потеря Австрійцевъ, по ихъ показа

нію, состояла изъ 16 пушекъ и 6000чел.

убитыхъ, равенныхъ, взятыхъ въплѣнъ и

безъ вѣсти пропавшихъ. Должно пола

гать, что Французы лишились столько

же убитыми и раненными. (Мilit. Сonv.

Leх). . К. Лю.

ПАМЕННА, городъ въ герцогствѣ

того же имени, принадлежитъ къ владѣ

ніямъ Герцогини Пармской; лежитъ при

впаденіи Требіи въ "По и имѣетъ 48 т.

жителей.

Здѣсь произошло спазмееніе 16 Люля

1746 г. между Австрійцами и соединен

произошло сраженіе

ными силами. Испанцевъ и Французовъ.

Во время войны за Австрійское наслѣд

ство (см. статью Австрійскія войны),

оконченной 1748 г. Ахенскимъ миромъ,

соединенная Испанско-Французская армія,

при которой находились также Неаполи

танскія и Генуэзскія войска, подъ ва

чальствомъ Испанскаго Генерала Гажа и

Французскаго Маршала Мальбуа, завяла,

въ Апрѣлѣ 1746 г., Пiаченцу и располо

жилась впереди города, въ укрѣпленномъ

лагерѣ. Австрійцы, подъ начальствомъ

Князя Лихтенштейна, овладѣвъ посте

шенно всѣми пунктами на Требіи, дошли

до Лазаро, на часъ разстоянія отъ Піа

чевцы, и намѣревались заперетъ союзни

ковъ въ городѣ; но какъ они посред

ствомъ моста, имѣлисообщеніе съ лѣвымъ

берегомъ По п получали оттуда продо

вольствіе, то предпріятіе это было не

удобoисполняю. Между „тѣмъ Генералъ
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Гажъ получилъ отъ Испанскаго Короля,

Филиппа У, предписаніедать Австрійцамъ

сраженіе. Въ военномъ совѣтѣ рѣшили

начать аттаку 16Іюня,и для этогосдѣла

ны были слѣдующія распоряженія:

Французы, стоявшіе у Антоновыхъ-Во

ротъ,были раздѣлены на три линіи и,

составляя правое крыло, предназначались

для нападенія на лѣвое крыло Австрій

щевъ, вмѣстѣ съ Генераломъ Арамбургомъ,

имѣвшимъ 16бат. Испанцевъ. Остальныя

Испанскія войска находились въ центрѣ и

налѣвомъкрылѣ,также раздѣленные натри

линіи. По данному сигналу, должна была

начаться, общая аттака, а на городскихъ

веркахъ иукрѣпленіяхъпо дорогѣ къ С.Ла

заро, не умолкать пушечный огонь, чтобы,

подъ его прикрытіемъ, выстроить войска

и не дозволить непріятелю приблизиться,

Кавалерія, затрудненная, въ своихъ дѣй

ствіяхъ пересѣченностію мѣстоположенія,

Осталась въ резервѣ, подъ начальствомъ

Неаполитанскаго Генерала Вьевиля. 43

1юня, съ закатомъ солнца, Мальбуа вы

ступилъ съ намѣреніемъ внезапно ударить

ча. Австрійцевъ, стоявшихъ въ хорошо

У999414виномъ лагерѣ, прикрытомъ глубо

кимъ водянымъ рвомъ. Въ 119. часовъ

99944 Союзники въ одно время напали на

99Р949вые посты, Австрійцевъ, между

ТР99ска и Вурою, и недалеко отъ с.

44аро, но встрѣтили, сильное, сопротив

ченіе. 16 числа, на разсвѣтѣ.... правое

4944ю Французовъ, подъ сильнымъ пушеч

444ъ Фгнемъ, въ совершенномъ порядкѣ,

49944499ъ на лѣвое крыло, Австрійцевъ,

999999444 командовалъ. Генералъ Броунъ,

Австрійская артиллерія дѣйствовала такъ

У49999» "что Французы были двараза.

999999тветьемъ нападенія, генералъ]сы,

****** *9999«ѣ«т»I” «мы», выа. 1, 4.............

999999994ччовашущекъ водвстрійскіе15

""""" "?""""!"Чтвѣччччччемя! уже три ты, ильцы..

****"?""”99994 черешелъ Самъ Iду гимскою республицы, амышь

*******999444ччччччччѣ4шьпьяны?«Л?Л.

****99999994949494вая печейстый, невысказанъ вышелъ цѣлый

ралъ Броунъ двинулъ пѣхоту впередъ и,

отбивъ 8 пушекъ у Французовъ, заста

вилъ ихъ отступить. Маршалъ Мальбуа

тщетно старался остановить бѣгущихъ

Арамбургъ съ 3000 чел. попался въ

плѣнъ. Между тѣмъ какъ правое крыло

союзниковъ такимъ образомъ терпѣло по

раженіе, Генералъ Гажъ, на лѣвомъ кры

лѣ, съ55 баталіонами и частью кавалеріи,

скрытно за лежащею вдоль рѣки Помор

Ты плотиною, двинулся двумя колоннами,

въ тылъ праваго крыла Австрійцевъ. Ге

нералъ Беренклау, стоявшій у рѣки, съ

9949нышимъ отрядомъ, мужественно

99ТР9тилъ непріятеля и, получивъ въпод

9Р999ніе нѣсколько полковъ кавалеріи,

99499ѣ СиУ сильное пораженіе. Неаполи

танскій Генералъ виршъ былъ тяжелъ

Р99счъ и захваченъ въ плѣнъ; лучше

Испанскіе и Валонскіе офицеры убины

4499 Р999ны, п. Гажъ, узнавъ въ то же

РР9999 Фи неудачѣ праваго крыла союзни

99999ь въ порядкѣ отступилъ подъ пушки

99Р9449 гдѣ соединенная армія завяла

свой прежній укрѣпленный лагерь. Ана.

стрійцы не преслѣдовали ее и вътотъ же

вечеръ заключили перемиріе на дв ча.

994ъ для погребенія убитыхъ. потеря

Австрійцевъ состояла изъ 4ооо чел. «о.

юзная армія лишилась около 14ооо

9944 въ томъ числѣ В генераловъ и вдво

чемъ плѣнныхъ. (Мilitair Сonv. Len.).

К. Лица, «

ППАНА, городъ въ Македонской об

части Виріи, при рѣкѣ Левкосѣ, вещами,

4997 Терманкузскаго, нынѣ Салоникската

9949- До овладѣнія Филиппомъ, пышна

9чча Греческою колоніею; впослѣдствіи

994- получила названіе Ситровъ (нынѣ
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была причиною, что легіоны приняли въ

небывалое до того времени неустройство.

Наконецъ избранъ былъ въ Консулы

знаменитый старецъ, Павелъ Эмилій,

которому, не безъ труда, удалось воз

становить въ арміи порядокъ и муже

утро. *

Персей стоялъ въ укрѣпленномъ лаге

рѣ на крутыхъ возвышеніяхъ Олимпа;

рѣка раздѣляла оба войска, которыя нѣ

сколько недѣль остались въ совершен

номъ бездѣйствія. Между тѣмъ получено

было извѣстіе, что Преторъ Аникій раз

билъ союзника Персея — Иллирійска

го Царя Гентія. Тогда Консулъ рѣ

пйййся пачать наступательныя дѣйствія

Онъ узналъ, что одна изъ дорогъ къ не

пріятельскому лагерю, пролегавшая че

резъ Перебію, Пnтіумѣ и Петру, не была

занята непріятелемъ и, сообразно съ

этимъ, сдѣлалъ свои распоряженія. Пре

торъ Октавій долженъ былъ направиться

съ «лотомъ въ Гераклею; туда же двину

лись Сиципіонъ-Назпката сынъ его, Квинтъ

Фабій Максимъ, съ 5000 отборнаго вой

ска съ приказаніемъ внезапно напасть, на

третійдень послѣ выступленія, на городъ

Питіузѣ. Самъ Консулѣ, въ намѣреніи

развлечь вниманіе Царя, занималъ его

стычками и демонстраціями, принимая

валъ будто бы намѣренъ перейти рѣку

близъ моря. Въ назначенный къ то

му день, Назика, съ наступленіемъ

темноты, выступилъ изъ Гераклеи къ

горному ущелью по дорогѣ къ Питіумъ,

п-послѣ упорнаго боя обратилъ въ бѣг

ство находившійся тамъ 8000 отрядъ

Македонскаго полководца Медона. Такъ

какъ этимъ открытъ былъ путь черезъ

горы и Персей сталъ опасаться быть

обойденнымъ Римлянами, то онъ рѣшился

отступитъ къ стѣнамъ Пидны и принять

танъ сраженіе.

Венодалеку Паданы, ва "весьма выгод

ной мѣстности, расположилась Македон

ская армія въ такомъ боевомъ по

рядкѣ, который способствовалъ ей отра

зить всякое нападеніе непріятеля. Кон

сулъ, соединившійся между тѣмъ съ На

зикою, слѣдовалъ по пятамъ Царя; во

пря впдѣ многочисленнаго и отборнаго

его войска, превосходно вооруженнаго и

готоваго вступить въ сраженіе, остано

вился, чтобы дать отлыхъ утомленнымъ

преслѣдованіемъ легіонамъ. Въ"бывшемъ

на слѣдующій день военномъ совѣтѣ онъ

объявилъ, что намѣренъ аттаковать не

пріятеля только при удобномъ для сего

случаѣ. Неожиданное происшествіе было

причиною, что сраженіе завязалось ранѣе,

пежели желали обаполководца.Вьючнаяло

шадь, вырвавшись изъ Римскаго лагеря,по

бѣжала къ рѣчкѣ, протекавшей междуар

міями;трn солдата бросились черезъ мел

кую воду въ погоню, и увидѣвъ, что два

Оракіянина вытаскиваютъ лошадь на свой

берегъ, убили одного изъ нихъ ва, отнявъ

лошадь, возвратились къ своему посту.Пе

редовой Македонскій отрядъ изъ 800Ѳра

кіянъ, чтобы отмстить за товарищей, по

слалъ нѣсколько всадниковъ для преслѣдо

ваніяРимлянъ; за ними поскакали другіе, и

наконецъ весь отрядъ, который вступилъ

въ рукопашный бой съ Римскимъ аванпо

стомъ,занимавшіймѣ противоположныйбе

регъ. Незначительная сначала стычка ста

новилась болѣе и болѣе упорною, и полко

вóдцы были вынуждены подкрѣпитъ сра

жающіяся вóйска. Консулъ"вывелъ свой

легіоны изъ лагеря и бейва успѣлъ по

строить ихъ въ боевой порядокѣ, какъ

узналъ, что Персей наступаетъ со всею

арміею. На правомъ крылѣ; вахода

лись Оракіяне, страшные исполинскимъ

своимъ ростомъ и вооруженіемъ, и ввѣ

шіе лѣвый бокъ и прикрытый огромный

щитами, а плечи черною эпанчею.

Подлѣ Ѳракіянъ шли ваемныя дружная,

различавшіяся по племенамъ возбра

женіемъ и одеждою, рябитѣ съ ней

помѣщена была «малайка, отборнѣйшій

Македонянъ, вооруженныхѣпозблоченный

- !
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шинами и оружіемъ, въ пурпуровыхъ ма

ніяхъ; она светѣйшій Кейтръ”боваго рас

положенія?Возлѣ"нея"находій насъ "другая

валанга, коей рhitiittioёиля"мѣдные"бле

стящіе пашты; нагадкайгахъ размѣщены бы

лилегко вооруженные Пельтасты и конни

щагмакедонскія войска "політалійсѣ"съ

такою быстротою, что первые, которые

были убиты. паiій въ 430 maraхъ отъРим

скаго”лагеря."Первую” аттаку сдѣлали

пальтастны” ва”"Пeinriiuевъ."" Предвó

датель"""сихъ" "послѣднихъ."Саліаеѣ.

послѣ"продажательнагó. "во""тпіетіа

го"отпора?”" бросилъ." свое” знамя" въ

ряды непріятелей”ратники устремились

вперёжѣ”выручаѣ онѣ?"завязался самый

упорный бой?.."окончившійся отступлені

емъ Рйчаянъ къ горѣ"Ойакру.""Съ такою

жё"неудачею "сражались"Римляне!"и "на

другихъ" пунктахъ?”тóКа"Консулъ" замѣ

талъ, что македонскія фаланги, стóлѣ "не

проницаемыя въ сомкнутомъ своемъ строю

при преслѣдованійРимлянъ, пришли въ вой

неніе отънеровности мѣстotioложенія ива

чались"показыватѣей"въ"яйхъ" отверзтія.

Длягувеличенія"ихѣ"разстройства, Павелъ

Эмилійрѣшился аттаковать ихъна разныхъ

пунктахъ; онѣ постройкѣ легіоны въ кóлбй

вы"поткóгортажѣ?"сем.“ слово? Козартаги

Легіонѣ)"и"прійказалѣ"имѣ,"аттакуя"ій от

ступая поперемѣнно,гостараться" проник

нутъгвъ“ промежуткійгнепріятельскаго

строятотъ этого искуснаго маневратча

ланіи? вскорѣ?"прnnій"вѣ"совершенный

безпорядокъ! Римляне ворвались въ гря

лыихъ и, дѣйствуя кóроткимій свойми ме

чаній, нанесли жесточайшій уронъ. Опли

тамъ, которые, вооруженныедлинными са

рійсами (главами, не могли наблизи защи

щаться. Консулъ самъ съ однимъРимскимъ

лèrtoномъ проникнулъ въ промежутокъ

между?"Пельтастами и глаза надулась гднь.

гóКрыма; другой легіонъ, подъ предводи

тельствомъ консула глушалакомна; трѣ

зался вѣтказаннувшейтра; на правое мѣ

жёловское крыло аванутый были ежовыя

кóгóрты союзниковъ, на лѣвое Латаны; по

слѣ"разстройства непріятельской пѣхоты,

кóйнйца не могла уже устоять, и парѣ; въ

священнымъ эскадрономъ своихъ тѣлохра

нйтёлей; первыйускакалъ въ Пелыму.”та-да,

«чть «таты о тѣхъ странъ

п"пóкинутыя кавалеріею, были"большею

частію изрублены;"многіе бѣжали"къ

мбрію,"гдѣ "достались во власть”Римскаго

флóта. Около 120,000"пала на"дѣлѣ"ку.

вы,"бкóлó"11.000 былó"взято" въ"плѣнъ.

Римляне считаютъ свою потерю только

въ"нѣскóлькó"сотъ человѣкъ;

все невѣроятно.

Но это про

Македоняне потерпѣли

бы еще бóльшій урбiъ."если бы "насту

пившая ночь"не пбспособствовала ихъ от

ступленію. "Въ" слѣдствіе” сраженія "при

Пйлнѣ, Парь Персей”лишился"престѣлъ;

македонія"раздѣлей"была"бійчай” шаги

частй и объявленій независимою."а” ант

стія 20 лѣтъ (148 лбТ. 1ху обращена въ

Римскую провинцію. (Мiliti. Сonv. Теку:

Г. Л." Г"

ПЕМОнтъ. (См. статьи лицамъ, са

войти!"Сардйнія).

ПИЗА..” древній этрурёкій городъ, въ

вынѣшнемъ”"великомъ" герцогствѣ тóв

кайскóмѣ,"на рѣкѣ Арно. "" главное”мѣсто

первобытныхъ обитателей "сей страны,

Этрускóвъ"(см. это), "впослѣдствія Тим

бкая кóбнія Пёсаря"(Сoloniа"Juliа Т1852

maе), "знаменитая "своею "торговлею?" и

яйнеральными, водами" (Аgnae"Рisanae).

Пó? разрушеній Тимской имперіи, ГПва

принадлежала Лойтóбардамъ, а потомѣ кѣ,

Италіянскому и"бранконскому" королев

ствамъ, подъ покровительствомъ коихъ

и Саксонскихъ Императоровъ, сейгородъ

сдѣлался до того могущественнымъ,чтó

въ срединѣ 12 столѣтія, во временаТи

ператоровъ Гогенштауфенскаго дома, счи

тался почти совершенно независимымъ,

Владѣніе его заключало въ себѣ"населеніе

ную ти плодородную тогда Маремія у,

отъ Аврили до половино на Твревей

скомъ морѣ, "Сардинію и часть Карсака;
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гавань Пизы, Ливорно, пестрѣла”«лагами

греческихъ, Турецкихъ и Африканскихъ

кораблей, которые привозили туда бо

гатства Востока. Въ это время управ

ляли Пизою Консулы, потомъ избраны

были: въ 1190 "году, Подeста, а въ

1284, народные и военные капитаны,

Саріtani del ророlо u de marrade. Вене

ція, а въ особенности Генуа, были по

стоянными врагами Пизы и, въ 12 столѣ

тія, вели съ неюмногія войны, въ продол

женіе коихъ она лишилась частиСардиніи

За то Пизанцы распространяли свою тор

говлю и колоніи въ Левантѣ и Африкѣ,

Во время междоусобій Гвельфовъ и Гиб

беляновъ, Пиза—ревностный приверже

нецъ Гиббелиновъ— враждовала съ горо

домъ Луккою и Флоренціею, привержен

цами противной партіи, которые, равно

какъ Сіенна и Генуа, въ 1252—54 году,

были принуждены заключить весьма не

выгодный для нихъ миръ. Онъ продол

жался недолго; въ1260 г. Пиза вновь воз

стала на Венецію, Флоренцію и Гвель

«овъ, по изгнаніи коихъ изъ Флоренціи,

Гиббеллины владѣли симъ городомъ до

4267 года. Въ 1282 г. возобновилась за

Корсику и Сардинію война между Пизою

иГенуею, которая кишѣла преимуществен

но на морѣ, до 1288 года,когда совершен

вымъ разбитіемъ Пизанскаго флота близъ

острова Молара, нанесенъ былъ сему го

роду жестокій ударъ, отъ котораго онъ

уже не могъ оправиться. Пиза лишилась

всѣхъ своихъ заморскихъ владѣній; со

сѣдніе города: Лукка, Пистоя,Флоренція,

Сіенна и другіе, возстали противъ неяи го

товились совершенно истребить Пизу,

какъ вдругъ жители ея, пзъ отчаянія,

приняли сторону Гвельфовъ итѣмъ обезо

ружили своихъ противниковъ. Уголино

Герардеско, начальникъ партіи Гвель

фовъ, захватилъ бразды правленія, для

поддержанія котораго онъ срылъбольшую

часть находившихся въ ГОрОдѣ замковъ.

Въ 1238 году, начались несогласія между

Пизанскими Грельефами. Уголшно изгналъ

противную ему партію при помощи Гиб

беллиновъ, но этимъ обезсилилъ себя.

Побѣжденный Гиббелинами, онъ былъ

взятъ въплѣнъ и,по приказанію Епископа

Руджера, заключенъ въ темницу, гдѣ

умеръ отъ голода,вмѣстѣ съ2 своими сы

новьями. Во все это время продолжались

ссоры и войны съ Луккою, Флоренціею

и генуею и еще болѣе ослабили шаву.—

Въ 1510 году Императоръ Генрихъ V11,

какъ глава Гиббелиновъ, придалъ партіи

ихъ въИталіи болѣе вѣсу; но смерть его,

послѣдовавшая въ 1515, совершенно измѣ

няла участь сей страны. Тщетно Пяза

предлагала начальство надъ городомъ щ

партіею Гиббелиновъ СицилійскомуКоро

лю Фридриху и другимъ Государямъ; на

конецъ Гиббелинъ Угучіо, принявъ

начальства надъ Пизою, въ 1514 году,за

владѣлъ Луккою, а въ 1516,разбилъФло

рентинцевъ, подъ начальствомъбратаКо

роля Роберта Сицилійскаго,Піетро, кото

рый палъ въ битвѣ. Но притѣсненія Угу

чіона вооружили противъ него жителей

Пизы и онъ былъ, въ 1516 году, изгнанъ

изъ города. Союзъ Пизы съ Луккою кон

чился; первая по очереди подпала вла

сти семействъ: Гераздекки, Доварати

ко, Кастручіо и Нери, а въ 1598 го

ду, покорилась Германскому Королю, Лу

довику Баварскому. Поудаленіи его,Графъ

Фаціо (въ 1555), въ качествѣ военнона

чальника, сдѣлался властелиномъ (8ignо

re) Пизы. Онъ велъ удачную войну съ

Флоренціею и возвратилъ своему отече

ству господство надъ Луккою. Въ 1545

возобновленъ въ Пизѣ знаменитый уни

верситетъ. Вскорѣ послѣ сего внутреннія

распри раздѣлили городъ на двѣ партіи;

Берголиновъ (приверженцевъ народа и

вмѣстѣ Гиббеливы) и аристократическихъ,

Распантіевъ, впослѣдствіи Малтравезoвъ.

Первыевозымѣли перевѣсъ.Въ 1558Импе

раторъ Карлъ ГУ прибылъ въ Италію и,

по приглашенію обѣихъ партій, принялъ
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значальство надъ Пизою. Но вскорѣмногіе

изъ знатныхъ особъ и, между прочимъ,

гра»ъ фачіо Джіованни делъ Агнелло и

дакакомо Апани, старались захватитъ вер

ховную власть. Пиза,терзаемая меж49999

біями и войнами съ Флоренціею и Арх

гими сосѣдними городами, отстала отъ

партіи императораи покориласьПапѣ Ге

рардо, сынъ Джакомо Аніано, продалъ

синьорію надъ городомъ Тоанну Галече?

Висконти, первому Герцогу Миланскому

«въ 1400 году), который подарилъ Пизи

побочному сыну своему, Герарду, я сей

уступилъ ее закоренѣлымъ ея врагамъ

флорентинцамъ. Пизанцы вооружились;

началась упорная осада, но голодѣ 1999г

нудилъ ихъ сдаться и строгость новыхъ

владѣльцевъ сохранила городъ въ 11959Р

ности. Во время вторженія Французскаго

короля Карла УП1 въ Италію, Пиза воз

стала противу Флоренціи. Симонъ Орла!

дія призвалъ гражданъ къ оружію не

подъ защитою Карла УП1, разбилъ Фло

рентинцевъ. Но Французы должны были

удалиться изъ полуострова, и Флорен

тинцы, въ 1499, г. сноваявилисьподъ стѣ

нами Пизы. Городъ защищался до по

слѣдней крайностиг женщины сражались

въ рядахъ мужчинъ, и въСентябрѣ Фло

рентинцы должны были замѣнить осаду

обложеніемъ. наконецъ, въ Іюнѣ 1999

года, Пиза сдалась отъ голода, Н Съ ТО

го времени принадлежала къ Вели

кому герцогству Тосканскому (см. стат.

литалія). 64

пизливо, франциско, Испанскій На

мѣстникъ въ Перу, незаконный сынъ

дворянина, родился въ 1478 г. я былъ

такъ заброшенъ, что не умѣлъ даже

чудтату. Молодость свою онъ ПрОВ694ѣ

пастухомъ, потомъ поступилъ въ солда

ты; въ изое г. участвовалъ въ несчастной

экспедиціи Алонво де Оіела къ Даріен

«кому или Панамскому перешейку, и въ

этой школѣ бѣдствій развилъ большія

ещособности свои, прославившія его влю

Томъ Х.

слѣдствіи. Въ 1815 г. Пизарро сопут

ствовалъВаско-Нюнесъ-де-Балбoа натруд

номъ пути отъ Санта-Маріа къ бухтѣ

С. Михаила, откуда открытоТихое море

Будучи крѣпкаго тѣлосложенія инеобык

новенно мужественъ, Пизарро первый

устремлялся на всѣ опасности и перено

силъ труды съ величайшею твердостію,

чѣмъ обратилъ на себя всеобщее внима

ніе. Въ 1814 г. онъ воротился съ Балбoа

въ Панаму. Хотя страны около Тихаго

моря почитались Испанцами, колыбелью

золота и обратили на себя алчные ихъ

взоры, но предпринятыя съ 1817 г. туда

экспедиціи не имѣли никакого успѣха.

Наконецъ, три жителя Панамы: Пизарро,

офицеръ Діего-де-Алматро и священникъ

Фернандо-де-Луккъ, изъявили желаніе от

правиться къ тѣмъ странамъ на собствен

ный счетъ. Начальство надъ сею экспе

диціею ввѣрено Пизарру. 14 Ноября 1894

г. онъ, на маленькомъ кораблѣ, съ экипа

жемъ изъ 112 человѣкъ, отплылъ изъПа

намы и послѣ 70 дневнаго, бурнаго пла

ванія, по недостатку съѣстныхъ припа

совъ и свирѣпствовавшей между экипа

жемъ болѣзни, похитившей27 чел., при

нужденъ былъ остановиться въ Кугамѣ,

противъ Жемчужныхъ острововъ, куда

Алмагро привелъ въ скоромъ времени вѣ

которое подкрѣпленіе. Не смотря на не

значительностьонаго и претерпѣнныяраз

наго рода бѣдствія, Пизарро продолжалъ

отважное свое предпріятіе и сталъ въ

бухтѣ С. Матѳея у города Квито, но не

рѣшился вдаться во внутрь столь много

людной страны съ горстію воиновъ

изнуренныхъ походомъ и болѣзнями... я вос

ротился на островъ Галло; Алматро же

отправился между тѣмъ въ Панамсу за

новымъ подкрѣпленіемъ,

испанскій намѣстникъ въ Панамѣ

щедро де лосъ Рioсъ, запретилъ верба

далъ рекрутъ и отправилъ на островѣ

рада, судно за Пизарромъ. Пизарро Ре

5ышался, несмотря, что только 1999

97
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5его отряда остались ему преданнымъ

555равился на островъ Горгову, чт999

55лать подкрѣпленіе, которое прибыли?

чрезъ 6 мѣсяцовъ. Отсюда Пизарро пе

ныхъ на юговостокъ и на 20-й день

55ыванія открылъ беретъ Перу. Имѣя 99

5чительныя силы, онъ держался. Нѣчт

торое время у берега, для осмотра ея

«когатой страны, и въ 1827 г. воротился

5, панаму, откуда поспѣшилъ въИспанію

императоръ Карлъ Упринялъ его съ боль

цами почестями, даровалъ ему. Право П0К0

рить перу и назначилъ его Намѣстникомъ

генералъ-капитаномъ и Аделанталою всей

предположенной къ завоеванію стани

прибывъ въ Панаму, въ 1329, Пизарро

снарядилъ 5 небольшіе корабля, съ эки

5кемъ изъ 180 чел., въ томъ числѣ 36

всадниковъ, и запасся нѣсколькими ФТ

діями. Въ февралѣ 1851 г. онъ поднялъ

паруса и направился къ югу; 14 Апрѣля

присталъ къ берегу Коака, напалъ на

главный его городъ, захватилъ мно

дество золотыхъ и серебряныхъ со

судовъ и продолжалъ опустошитель

ное плаваніе до острова Пуна, въ Гвая

кальскомъ заливѣ, на занятіе котораго

употребилъ 6 мѣсяцевъ. Отсюда Пизарро

поплылъ въ Тумбесъ и, получивъподкрѣп

леніе, направился къ рѣкѣ Пура, гдѣ

основалъ первую Испанскую колонію въ

перу, подъ названіемъ Св. Михаила-Здѣсь

пизарро рѣшился съ незначительными

своими силами (106 пѣшихъ и 62 кон

ныхъ ратниковъ, съ 4 небольшими ору

діями) овладѣть огромною монархіею Ин

казовъ, чему способствовало ему междо

усобіе двухъ братьевъ за наслѣдіе пре

стола. Подъ предлогомъ дружественныхъ

переговоровъ,Пизарро пригласилъкъ себѣ

одного изъ нихъ, по имени Атагуалпа, и

когда сей прибылъ къ Испанскому лаге

рюсъ великолѣпною свитою идо 30т. вои

новъ, потребовалъ отъ негопризнанія вер

ховной власти Испаніи надъ Перу иприня

тія христіанской вѣры. Атагуалпа отвер

гнулъ предложеніе; вдругъИспанцыбро

сились на Перуанцевъ и, громя изъ пу

шекъимускетовъ,разсѣяли вънепродолжи

тельномъ времени эту огромную массу. Бо

лѣе 4 т. былоубито; самъ Атагуалпа попал

ся въ плѣнъ. ВъдобычуИспанцевъ доста

душу, рекуцѣтвое количество золота П Се

ребра. Пизарро отправилъ брата своего

въ Испанію съ добычеювъ милліонътале

ровъ, который вручилъ оную изумленно

му Императору и воротился събольшимъ

числомъ волонтеровъ, надѣявшихся найти

счастіе въ Новомъ Свѣтѣ. Пизарро, тяго

тясь плѣнникомъ своимъ, Атагуалпою,

приказалъ его умертвить. Это произвело

волненіе междуПеруанцами.ЖителиКуц

ко и окрестныхъ странъ провозгласили

Манко-Капака, брата Атагуалпа, своимъ

Королемъ. Пизарро, назначивъ Инказомъ

"одного изъ сыновей умерщвленнаго Ата

гуалпи, по имени Топарпа, и съ 1800 Ис

панцевъ занялъ Куцко. 18 Января 1856

онъ положилъ основаніе городу Сіудадъ

де-Лoсъ-Рейесъ ; извѣстному нынѣ подъ

названіемъ Лимы. Тамъ онъ занялся вве

деніемъ правильнаго образа правленія въ

Перу и надѣлилъ сподвижниковъ своихъ

землями. Многіе офицеры малыми пар

тіями проникли во внутрь страны, частію

дляизслѣдованіяеяичастію дляотысканія

золота. Обстоятельствомъэтимъвоспользо

вался Манко-Капакъ, собралъ значитель

ныя силы, раздѣлилъ ихъ на три отряда

и назначилъ первому дѣйствовать про

тивъ Алмагро, предпринявшаго походъ

въ Чили; второй долженъ былъ осадить

городъ Ляму, а съ третьимъ Манко-Ка- ,

maкъ вознамѣрился взять Куцко-Испанцы

были окружены прежде, чѣмъвѣстьо про

исшедшемъ возстаніи до нихъ достигла,

Три брата Пизарро, защищая Куцко,

выдержали продолжительную осаду.

Гарнизонъ находился въ отчаянномъ

положеніи; но Алмагро, возвращаясь

изъ своего похода разбилъ Перуан

цевъ и плѣнилъ также Испанскій гарни
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зонъ, въ слѣдствіе неудовольствій,возник

шихъ тогда между имъ и Пизаррою. Сей

послѣдній, осажденный въ Лимѣ, скоро

освободился отъ непріятелей и, не зная

о событіяхъ, происходившихъ въ Куцко,

послалъ туда, на выручку Испанцевъ,

600 чел. подъ начальствомъ Алонзо де

Альварадо. Отрядъ этотъ съ большими

затрудненіями приблизился къ столицѣ и

былъ крайне удивленъ, увидѣвъ, что

единоземцы ихъ преграждаютъ пмъ пере

праву чрезъ рѣку лбанкай. Алмаго, неже

лая довести дѣло до непріязненныхъ дѣй

ствій, отправилъ къ Алварадо посланцевъ,

но онъ приказалъ заключить ихъ въ оковы.

тогда Алмагро, раздраженный симъ по

ступкомъ, переправилъ ночью чрезъ рѣку

лучшіясвои войска, напалъ налагерь Ал

варадо и плѣнилъ его самого со многими

знатнѣйшимиофицерами (12Іюля 1857 г.).

Пизарро, узнавъ отакихъ неудачахъ, для

выигранія времени, вступилъ въ перего

воры, выжидая подкрѣпленія. Получивъ

новыя силы, онъ отправилъ въ Кущко

4000 чел., подъ начальствомъ своихъ

братьевъ. Алмагро встрѣтилъ ихъ на рав

нинахъ предъ городомъ Куцко и26Апрѣ

ля 1838, вступилъ въ бой. Обѣ стороны

дрались съ одинаковою храбростію; но

двѣ роты хорошо обученныхъ мушкете

ровъ, находившіяся на сторонѣ Пизарро,

дали дѣлу перевѣсъ. Алмагро потерялъ

убитыми 140 чел., самъ попалъ въ плѣнъ

и, обвиненный въ государственной измѣ

нѣ, умерщвленъ на 73 году своей жизни.

Пизарро простеръ ненависть свою и

на друзей Алмагро, чрезъ что нажилъ

себѣмного враговъ. Этимъ воспользовался

сынъ Алмагро и составилъзаговоръ. Офи

церъ, по имени Жуанъ де Герредо, на

чертилъ планъ къ убіенію Пизарро. Въ

воскресный день (26 Іюня 1841) 18 за

говорщиковъ ворвались во дворецъ намѣ

стника въ то время, когда онъ съ друзья

ми своими сидѣлъзаобѣденнымъ столомъ.

Престарѣлый Пизарро защищался съ жа

нитъ тучи вът«m

14 читать, то чуть те

1моженный и едва дышащій, получилъ

смертельную рану.

Пизарро былъхолостъ и, по свидѣтель

ству Испанскаго историка, щедръ, простъ

въ образѣ жизни, сильнаго тѣлосложеніяи

могъ переносить всякаго рода лишенія,

труды и опасности. (Мlit. Сonvers. Leх.).

К. Ли.

ПИКА, копье съ деревянною длинною

рукояткою, илилезвіемъ, имѣющее након

цѣтонкое желѣзноеостріе.Оружіемъэтимъ

въ древнія, а частію и въ среднія време

на, вооружена была вся линѣйнаяпѣхота;

но пики имѣли различную длину, отъ

18 футовыхъ стрисъ Греческихъ поли

товъ до короткихъ гасть Римлянъ (см.

эти слова). Даже послѣизобрѣтенія огне

стрѣльнаго оружія пики и названные по

нимъ пикинеры, то есть, вошны, ими во

оруженные, составляли главную частьпѣ

хотныхъ полковъ;и еще знаменитый Графъ

МорпцъСаксонскійпочиталъ ихълучшимъ

предъ другимъ оружіемъ; но потомъ они

вездѣ были замѣнены въ пѣхотѣ ружьями

со 1ПтыКамня П Остались только въ нѣ

которыхъ родахъ конницы. Споръ о вы

годахъ и неудобствахъ пикъ понынѣ не

рѣшенъ. Кажется, можно сказать опредѣ

лительно, что онѣ весьма выгодны при

аттакѣ фронтомъ и лавою, а въ особенно

сти при преслѣдованіи; но неудобны въ

рукопашной схваткѣ. Въ Русской регу

лярной кавалеріи вооружена пикамипер

вая шеренга кирасирскихъ полковъ и

всѣ уланскія; въ драгунскихъже полкахъ,

состоящихъ изъ 10 эскадроновъ, имѣютъ

пики только два послѣдніе, называемые

по этому случаю пшкинерными и флан

говыми эскадронами. Пррегулярная наша

конница почти вся вооружена пиками и

оружіе это въ особенности прославилось

въ рукахъ казаковъ,

Ликитеры, войска, вооруженыя пиками,

К. К. Д.

за
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пикнетъ. (См. статью Аѳантосшы).

пиколомини. Арагонскій, Октавій,

герцогъ Амальфійскій, Имперскій Князь

на генералъ-Фельдмаршалъ, родился 19

флоренціи, 11 ноября 1899 г. Фамилія

его принадлежитъ къ древнѣйшимъ и

знаменитѣйшимъ въ Италіи. Предокъ Пи

коломини получилъ отъ Неаполитанскаго

Короля Фердинанда, на дочери коего

былъ женатъ, гербъ и титулъ Арагон

скаго и герцогство Амальфи. Великій во

инъ и мужъ государственный, Пиколоми

ни принадлежитъ къ числу первыхъ пол

ководцевъ Тридцатилѣтней войны. Непо

колебимо преданный Австрійскому дому,

онъ спасалъ его нѣсколько разъ отъ поги

бeли. Пиколомини очень рано вступилъ

въ Испанскую военную службу и уча

дурдовалъ въ нѣсколькихъ П0XОД81КЪ ВѢ

Италію. Въ 1618,въчинѣ ротмистра, онъ

съ кавалерійскимъ полкомъ, присланнымъ

Великимъ Герцогомъ Тосканскимъ Импе

ратору Фердинанду П противъ Богем

цевъ, вступилъ въ Имперскую службу,

воевалъ съ большимъ отличіемъ въ

Венгріи, Нидерландахъ, Италіи и Гер

маніи, а въ 1628 году явился предъ

Стральзундомъ въ чинѣ полковника и на

чальника тѣлохранителей Герцога Фрид

ландскаго (Валленштейна), питавшаго къ

нему неограниченное довѣріе. Когда Вал

ленштейнъ сложилъ съ себя начальство

надъ войскомъ, Пиколомини былъ посланъ

съ 2 кавалерійскими полками въ Италію

и отличился не только военными дѣй

ствіями, но и въ переговорахъ о мирѣ,

заключенномъ въ Хераско. Въ несчастной

для Имперцевъ битвѣ при Люценѣ (6

Ноября 1652 г.) Пиколомяни водилъ 10

разъ въ огонь кирасирскій полкъ свой

противъ Шведской кавалеріи и на томъ

мѣстѣ, гдѣ онъ сражался, палъ Густавъ

Адольфъ. Въ этомъ дѣлѣ Пиколомини по

лучилъ 4 раны, подъ нимъ убиты 5 ло

шади и кирасъ защитилъ его отъ 40

ПУЛѣ 3. Оставившихъ на немъ свод сдѣды,

Съ горстію людей онъ прикрывалъ от

ступленіе Имперцевъ и произведенъ за то

въ генералы,

Пользуясь довѣренностію Валленштей

на, но подозрѣвая его въ измѣнѣ, Пшко

ломини передавалъ Вѣнскому кабинету

тайно всѣ свѣдѣнія о дѣйствіяхъ сего

полководца и назначенный правитель

ствомъ, для сокрушенія мнимаго его за

говора, былъ главнымъ распорядителемъ

при убіеніи его въ Эгерѣ (см. Валлен

штейнъ). Императоръ наградилъ за это

Пиколомини. чиномъ фельдмаршалъ-лей

тенанта и помѣстьемъ Находъ, въ Боге

міи. Главное начальство надъ арміею ввѣ

рено сыну Императора, Фердинанду. Взя

тіе Регенсбурга и сраженіе при Нерд

лингенѣ, 6 Сентября 1654 г., доставили

Пиколомини новые лавры и награды. По

слѣ сего онъ получилъ въ команду от

дѣльный корпусъ, предназначенный для

завоеванія Швабіи и Франконіи. Пиколо

минші осадилъ и занялъ нѣсколько горо

довъ, но заслужилъ упрекъ въ томъ, что

нарушалъ заключенныя капитуляція на

допустилъ войско до величайшаго свое

волія и жестокостей.

Въ 1638 году Пиколомини посланъ съ

12 т. пѣхоты и 7.000 кавалеріи въ Ни

дерланды и четыре года, проведенные

имъ тамъ въ борьбѣ съ Французами и

Голландцами, представляютъ рядъ по

бѣдъ. Блистательнѣйшимъ дѣломъ того

времени было освобожденіе Тіонвиля и

побѣда, одержанная при семъ случаѣ

надъ Маршаломъ Фекьеромъ, который съ

3000 чел., всею артиллеріею и обозомъ

попался въ плѣнъ. Король Испанскій по

жаловалъ Пиколомини за это дѣло Гер

цогство Амальфіи, которымъ владѣли

уже его предки. Въ концѣ 1659 г. побѣ

доносныя войска Пиколомяни отозваны

въ Германію на выручку Имперцевъ. Въ

Январѣ 1640 г. открытъ походъ противъ

Шведскаго Генерала Банера, обладав

шаго всею дочтя Богеміею. Начальство
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надъ войскомъ поручено Пиколомини, со

вмѣстно съ Эрцгерцогомъ Леопольдомъ

Вильгельмомъ. Баннеръ вынужденъ былъ

очиститъ Богемію и Саксонію и отсту

пить въ Тюрингенъ, гдѣ, соединившись

съ Веймарскими, Гессенскими иЛюнебург

скими войсками, армія его возрасла до

40 т. человѣкъ. Имперцы, будучи гораздо

слабѣе силами, заняли крѣпкую позицію

при Заальфельдѣ и простояли въ ней 6

недѣль, ибо Баннеръ не рѣшался ихъ ат

таковать. Недостатокъ въ припасахъ, ко

торый ощущали обѣ стороны, заставилъ

союзную армію отступить въ Нижнюю

Саксонію; Имперцы послѣдовали за ними.

Пиколомиши взялъ приступомъ Гехстеръ

п плѣнилъ находившіеся тамъ два Швед

скіе полка. Въ Январѣ 1641 года Баннеръ

вторгся въ Баварію и проникъ до

Регенсбурга, гдѣ Императоръ присутство

валъ на государственномъ сеймѣ. Пико

ломини соединилъ Австрійско-Баварскую

армію на правомъ берегу Дуная и быст

рымъ, но хорошо обдуманнымъ маршемъ

на Хамъ, опередилъ Шведовъ, тянувших

ся отдѣльными колоннами. ПриНейбургѣ

онъ окружилъ Генерала Шланге и при

нудилъ его сдаться съ 3-мя кавалерій

скими полками. Послѣ неудачи, претер

пѣнной Герцогомъ Саксенъ-Лаузнбург

скимъ, Францомъ Албрехтомъ, противъ

Торстенcона при Швейдницѣ (31 Мая

1642) Пиколомини поручено было собрать

войска разбитаго корпуса и вести ихъ

опятьпротивъ непріятеля. Въ скоромъ вре

мени вся Силезія находилась въ рукахъ

Имперцевъ. 2 Ноября 1642 г. Пиколoми

ни участвовалъ, подъ начальствомъ Эрц

герцога Леопольда Вильгельма, въ не

счастной битвѣ при Брейтенфельдѣ (см.

это слово), что и было послѣднимъ дѣ

ломъ его въ Германіи. Съ согласія Им

ператора, Пиколомини отправился къ

Испанскому Королю Филиппу ГV, кото

рый хотѣлъ употребитъ его для дѣйствій

въ Нидерландахъ. Въ Октябрѣ 1645 г.,

онъ прибылъ въ Сарагоссу и получилъ

тотчасъ орденъ Золотаго Руна и титулъ

Гранда. При зависти Испанскихъ генера

ловъ, Пиколомини не получалъ въ коман

дованіе особой части и потому не могъ

ничего совершить. Въ 1648 г. онъ пре

небрегъ всѣми предложеніями.Испанскаго

Короля и воротился въ Германію. Австрія

находилась въ это время въ самомъ кри

тическомъ положеніи. Всѣ лучшіе гене

ралы сошли съ поприща и надежды

Австріи устремленыбыли единственно на

Пиколомини. Въ звавіи Генералъ-фельд

маршала онъ принялъ въ Пассау началь

ство надъ арміею; но какъ всѣ изъ вою

ющихъ жаждали мира, то въ военномъ

отношеніи ничего важнагонепроисходило,

Пиколомини велъ лично въ Прагѣ пере

говоры съПфальцграфомъ Карломъ Густа

вомъ, сдѣлавшимся впослѣдствіи Коро

лемъ Шведскимъ, и, по заключеніи Вест

фальскаго мира, отправился въ качествѣ

Австрійскаго уполномоченнаго на кон

вентъ въ Нюренбергъ. Въ воздаяніе за

слугъ,оказанныхъ въэтомъ дѣлѣ, Импера

торъ пожаловалъ ему титулъ Имперскаго

Князя, въ 1684 г. Пиколомини былъ же

натъ на дочери Герцога Саксенъ-Лауэн

бургскаго, Юлія Генриха, и умеръ без

дѣтнымъ въ Вѣнѣ, 10 Августа 1686 г.

Пиколомини былъ одинъ изъ храбрѣй

шихъ и умнѣйшихъ мужей своего време

ни, но слава егопомрачается лукавствомъ

и жестокостію души. Ежели, въ оправда

ніе, сослаться надухъ тогдашняго време

ни, религіозный фанатизмъ и взаимную

ненависть, то ни въ какомъ случаѣ нель

зя оправдать поступка Пиколомини про

тивъ Герцога Фридландскаго, егодругаи

благодѣтеля, ибо достовѣрные источники

свидѣтельствуютъ, чтодѣйствіями его ру

ководили недолгъ службы, аличныя вы

годы. К. Лип

пикт0Нъ,Сиръ Томасъ, Англійскій Ге

нералъ, родился въ княжествѣ Валлійскомъ

въ 1788 г. Первое отличіе оказалъ онъ

4
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въ морской войнѣ, которую въ послѣднее

десятилѣтіе 18 вѣка Англичане вели про

тивъ Испанцевъ и Французовъ. Повзятіи

острова Тринидата, онъ сдѣланъ тамъ

губернаторомъ и снискалъ любовь жите

лей въ такой мѣрѣ, что” когда его ото

звали въ Англію, они подарили ему 5 т.

фунт. стерлинговъ. Война на Пиреней

скомъ полуостровѣ представила Пиктону

случай къ новымъ подвигамъ. Въ арміи

Лорда Веллингтона онъ получилъ началь

ство надъ 5-ю дивизіею и отличилсяболь

шимъ мужествомъ. Послѣ сраженія при

Фуенте-де-Гоноръ, 5 и 3 Мая 1811 г.

Пиктонъ посланъ съдивизіеюГонстона въ

область Алентего, на подкрѣпленіе Бере

ФОрда, п, соединившись съ дивизіею Га

мильтона, осадилъ Бадаiосъ. Штурмъ не

Удался и Веллингтонъ, лично предводи

тельствовавшій войсками, принужденъ

былъ прекратить осаду. При штурмѣ

Сіудадъ-Родриго, Пиктонъ показалъ осо

бенную твердость и мужество; столь же

дѣятельное участіе принималъ онъ въ

сраженія при Витторіи, 28 Іюня 1815 г.,

Лизоeнѣ, 28 Іюля, на берегахъ ниво 10

Ноября, и при Ортесѣ, 27 февраля 1814 г.

При нападеніи Веллингтона налагерь Суль

Т9, при Тулузѣ, Пиктонъ съ особеннымъ

Искуствомъ сдѣлалъ, ложную аттаку на сѣ

верную часть города, который Францу

зы принуждены были очистить. Въ 1815 г.,

Пиктонъ командовалъ 8-ю дивизіею п въ

сраженіи при Катръ-Бра, 16 Іюня, вы

Держалъсильнуюаттаку Французскойкава

леріи. Получивъ въ этомъ дѣлѣ рану, онъ

не оставилъ свой постъ и принялъ дѣя

тельноеучастіевъ послѣдовавшемъ затѣмъ

сраженіи при Ватерлоо (см. это слово).

Пиктонъ, которому принадлежитъ часть

славы сей знаменитой побѣды, не пере

Жилъее; онъ получилъ смертельную рануи

вскорѣ умеръ, на 37 годъ отъ-роду. Тѣ

ло его перевезено въ Англію итамъпре

Дано землѣ. К. Лвт.

ПИКТыискотты(см. шотландія)

ПИЛЬНИЦЪ, загородный замокъ Ко

ролей Соксонскихъ, на правомъ берегу

Эльбы, разстояніемъ на 2 часа отъДрез

дена. Въ немъ была заключена конвен

ція, 27Августа 1791,между Императоромъ

ЛеопольдомъПшПрусскимъКоролемъФрид

рихомъ Вильгельмомъ П для совокупнаго

дѣйствія противъ революціонной Франціи.

(см. Революціонныя овойны). К. Шm.

ПИЛУМТь,–тяжелоеметательноекопье

Римлянъ (см. Гасmа).

ПИЛЛВА шначе ПИЛИВ11Пл,мѣстеч

ко Подольской губерніи, ознаменованное

славною битвою, 6 Августа 1613 года.

Перервавъ переговоры съ Поляками,

Хмѣльницкій выступилъ изъ-подъ Кор

суня (см. это слово); къ Гетману при

соединился обозный Носачъ (см. это имя).

Направясь къ Случи, Хмѣльницкій полу

чилъ извѣстіе, что армія, состоящая изъ

Польскихъ войскъ и наемныхъ Нѣмцевъ,

(по тогдашнему, пзъ региментовъ чуже

земныхъ), идетъ казакамъ на встрѣчу ш

расположилась при мѣстечкѣ Пилявшцахъ.

Это войско, казалось, шло на пиръ или,

какъ говоритъ лѣтопись, не къ бит

вѣ, а къ свадьбѣ приготовились. Латы

и конская збруя были въ позолотѣ; на

шлемахъ развѣвались драгоцѣнныя перья.

Старшины п рядовые горстямп. кидалп

золото, и толкуя о казакахъ Хмѣльниц

каго, говорили: «для укрощенія этой

мужицкой сволочи нужно не оружіе, а

плети п кнуты.» Главнокомандующимъ

былъ Владиславъ Князь Заславскій, чело

вѣкъ вовсене воинственный, а его помощ

ншками юный Александръ Конецпольскій

и ученый латинистъ Николай Острорнъ.

Едва Поляки стали располагаться ста

номъ и готовить укрѣпленія, Хмѣльниц

кійнабѣжалъ на нихъ. Это быловъпразд

никъ Преображенія, во вторникъ,С Авгу

ста. АвангардъПоляковъ былъ разсвѣтъ.

Сраженіе началось жаркое съ обѣихъ сто

ронъ. Нѣмецкіедрагуны шлц фрунтомъ на

казаковъ. Допустивъ накарабинный вы
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стрѣлъ, казаки дали по нимъзалпъ изъ вин

товокъ, разсыпались и, надѣясь на непро

ворность противниковъ,заскакаливътылъ

Пока тѣ успѣли поворотиться. Фронтомъ

назадъ, часть ихъ уже была переколота;

а другой казацскій отрядъ напалъ на

нихъ сзади; драгуны, вскорѣ разстрои

лись. Нѣмецкая пѣхота сражалась отча

янно;быстрота ихъ движенія и опытная

ихъ артиллерія были губительны для Ка

занской пѣхоты.Примѣтивъ это, Гетманъ

прикрылъ ее конницею и, занимая Нѣм

цевъ наѣздами, началъ фланкировку. Меж

ду-тѣмъ часть казацкой пѣхоты, обогнувъ

непріятелей, прошла непримѣтно въ мѣ

стечко, оттуда садами и жилпцами. Про

никла въ средину Польской арміи и, дав

ши залпъ, кинулась, по обыкновенію, по

дымать Поляковъ на копья; тѣ Не устоя

ли, бросились въ бѣгство и смяли пѣхо

ту Нѣмецкую, Увидя ея тылъ, гетман

ская конница наскакала, привела ее въ раз

стройство и захватила артиллерію. Тогда

вся Польская армія обратилась въ бѣг

ство, и если бы не ночь, весьма темная,

то немного бы спаслось отъ совершен

наго истребленія, хотя и такъ Поляковъ

съ Нѣмцами убитыхъ сочтено 10.000, въ

томъ числѣ много офицеровъ. Хмѣльниц

кій съ приличною почестію похоронилъ

послѣднихъ въ Польскомъ КОСТОЛѣ

да Обозъ, состоявшій изъ 100.000подводъ,

достался казакамъ. Богатства эти были

случайно увеличены свадьбою одного изъ

магнатовъ въ Пилявцахъ; къ нему съѣ

халось много знатныхъ Поляковъ съ се

мействами. Гетманъ велѣлъ всѣхъ пахъ

отпустить, отобравъ у нихъ серебро, зо

лото и всѣ драгоцѣнности. Изъ взятыхъ

подъ Пилявцами плѣнныхъ, Хмѣльницкій

отпустилъ 11 офицеровъ-иностранцевъ,

вызявъ. Съ Неджъ, честное слово не воевать

противъ казаковъ, а 15 плѣнниковъ пе

реслалъ къ сыну своему, Тимоѳею, для

отдачи въ подарокъ Крымскому Хану.

д — . . . . Д. В. С. 4.

и . . . . . . т а ггл л л л ,

ПIIIIКА рад 11IIIIIIЕТь есть военно

транспортное судно, употреблявшееся въ

Балтійскомъ флотѣ въ прошедшемъ сто

лѣтіи. Суда эти имѣли по три мачты,

подобно малымъ фрегатамъ, и отъ 12 до

38 пушекъ на каждомъ большая часть

ихъпостроены быливъ Архангельскѣ.Наи

болѣе употребительные пинки были22-хъ

пушечные, длиною 150футовъ, шириною

51 футъ, глубиною 12 ф. 6 д. и въ 1868

тоновъ, иногда называли ихъ у насъ

флейmъ или флютъ, ибо суда эти имѣли

у Французовъ то же вооруженіе и то же

назначеніе, какъ наши пинки. Теперь во

Франціи зовутъ ихъ габаррами, а унасъ

военными транспортами. .. . . . .

Въ старину пшнками называли грузо

выя суда Средиземнаго моря, подобныя

галерамъ, о трехъ мачтахъ съ Латинска

ми парусами и со шпирономъ. Съ К.

пино, доминикъ, Графъ, Австрійскій

Фельдмаршалъ-Лейтенантъ, родился въ

Миланѣ. 1760 г. Въ 1796 онъ 11ер

вый изъ Италіянцевъ вступилъ въ рес

публиканскую Французскую армію, и былъ

принятъ простымъ гренадеромъ, но въ

тотъ же день произведенъ въ офицеры,

Въ 1797 г., въ чинѣ Полковника, Пино

командовалъ полкомъ Пизалышинцевъ В

участвовалъ въ заговорѣ, имѣвшемъ цѣ

лію освободить Италію сперва отъ вла

сти Австрійцевъ, а потомъ и отъ вліянія

Французской Директоріи. Пиво принуж

денъ былъ бѣжать изъ Милана и, всту

пивъ опять рядовымъ подъ начальство

Генерала Мунье, отличился при осадѣ

Анконы. 16 Декабря 1798 г. сдѣланъ бри

гаднымъ генераломъ и въ этомъ званіи

командовалъ, въ 1800 г. бригадою Ита

ліянскихъ войскъ. Въ 1801 и 1802 г., въ

званія дивизіоннаго генерала, онъ нахо

дился подъ начальствомъ Молиса. въ

Тосканѣ. Въ 1804 г. управлялъ Италіян

скимъ военнымъ министерствомъ В0 Ч69

резъ годъ явился опять начальникомъ

дивизіи я съ того времени дѣйствовалъ

ше милаямамочками
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поперемѣнно въ Германіи, Испаніи и Рос

444. Въ 1815 году Пино отличился, подъ

начальствомъ Вице-Короля Евгенія, при

Адельсбергѣ и Фіумѣ, а потомъ въ Боло

нія. Вице-Король, подозрѣвая, что Пино

содѣйствуетъ Неаполитанскому Королю

Мюрату, въ замыслахъ сдѣлать Италію

независимою державою, удалилъ его изъ

арміи и отправилъ въ Миланъ. За это

Пино сдѣлался врагомъ Евгенія; и когда,

въ 1814 г., Миланскій Сенатъ хотѣлъ

пспросить у союзныхъ державъ, чтобы

Евгеній былъ назначевъ къ нимъ Коро

лемъ, Пино умѣлъ воспрепятствовать се

му. Въ возмущеніи 20 Апрѣля онъ так

же принималъ участіе и временно былъ

назначенъ членомъ правленія и главно

командующимъ войскъ. По водвореніи

Австрійцевъ, Пино уволенъ съ чиномъ

Фельдмаршалъ-Лейтенанта и, живя въ за

городномъ домѣ своемъ, близъ Милана,

не принималъ никакого участія въ позд

нѣйшихъ событіяхъ Италіи. Шино умеръ

въ 1826 году. Онъ былъ храбрый Гене

ралъ и очень любимъ солдатами.

ЛУ. Лица,

ПОВІЕРhil (см. статьи Инженеры и

Лнженерныя войска).

ПИПИНЪ П, Геристальскій, Палатный

Меръ (Мajor Пomus). При короляхъ

Французскихъ Меровингскаго дома меры

эти пріобрѣли большую силу въ государ

ствѣ. Пишинъ, назначенный въ должность

ПалатнагоМера въ 680 г. по Р. Хр., послѣ

Эброина, возставшаго противъ короля

ТераШ, превзошелъ честолюбіемъ сво

хъпредмѣстниковъ и старался захватить

Верховную власть. Съ сею цѣлію онъ

склонилъ на свою сторону духовенство и

сраженіемъ при Тестри, въ Пикардіи,

уничтожилъ послѣднее вліяніе Короля.

Сдѣлавшись властелиномъ Парижа, особы

Короля и королевскихъ доходовъ, Пи

щинъ, подъ скромнымъ названіемъ Палат

паго Мeра, правилъ Франціею. Мудро

тсію, справедливостію и добротою души

онъ снискалъ народную любовь и побѣ

дилъ внѣшнихъ враговъ королевства. При

немъ не обратили даже вниманія на

смерть Короля, но Пипинъ не рѣшался

возложить на главу свою корону и оста

вался, попрежнему, правителемъ при

Хлодовикѣ П1, Гильдебертѣ П1 и Даго

бертѣ П. Онъ счастливо воевалъ противъ

Фризовъ и Германцевъ, и умеръ въ 714

году; должность же Палатнаго-Мера, по

случаю убіеніясына его,Гримуальда, Гер

цога Бургундскаго, перешла къ внуку

Пишина, Теобальду. К. Лит.

пипинъ коготкій, основательди

настіи Каролинговъ наФранцузскомъ пре

столѣ, сынъ КарлаМартела (см. это имя),

въ званіи Палатнаго-Мера наслѣдовалъ

половину земель, коими правилъ отецъ

его, и съ братомъ своимъ, Карломаномъ,

велъ счастливыя войны противъ Герман

цевъ. Когда Карломанъ, въ 747 г., усту

пилъ земли свои Пишину, онъ началъ до

могаться королевскаго достоинства. Обо

жаемый народомъ, любимыйдворянствомъ

и духовенствомъ, ему не трудно бы

ло въ томъ успѣть и изыскивать благо

видный предлогъ, чтобы провозгласитъ

себя Королемъ. Удостовѣрившись,чтоПа

па Захарій согласенъ признать этотъ ти

тулъ за нимъ, онъ заключилъ послѣдняго

Короля Меровингскаго дома Гильдериха

и сына его въ монастырь, а самъ коро

новался, въ761 году. Онъ прогналъ Мав

ровъ изъ полуденныхъ областей Франціи

и покорилъ Саксонцевъ. При отцѣПиши

на, ПашаиРимлянестарались уже освобо

диться отъ власти Восточныхъ Императо

ровъипотому сильно обезпокоились, когда,

по наущеніюКонстантинопольскаго двора,

Лонгобарды,подъ предводительствомъКо

роля Астольфа, вторгнулись въЦерковную

Область.Папа СтефанъП1, послѣ неудач

ныхъ переговоровъ,прибылъсамъ воФран

цію, въ 1765 г.,чтобыиспроситьпомощиу

Шишина, который воспользовался этимъ

случаемъ и заставилъ Папу совершитъ
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надъ нимъ вновь обрядъ коронованія.

Послѣ сего Пашинъ отправился съ вой

скомъ въ Италію, разбилъ Лонгобардовъ

и отдалъ экзархатъ (Греческія владѣнія

въ Италіи) въ ленное владѣніе Папы.

По просьбѣ новаго Папы, Павла 1, Пи

пивъ вторично явился въ Италію, снова

разбилъ Лонгобардцевъ и успѣлъ при

миритъ ихъ съ Папою. Скоро потомъ

началась война съ Вайфомъ, Герцогомъ

Аквитанскимъ, несогласившимся освобо

дить имѣнія, принадлежавшія Церкви, отъ

податей; Пипинъ окончилъ ее, въ 768 г.,

присоединеніемъ Аквитаніи къ своимъ

землямъ. Остатокъ дней своихъ Пипинъ

провелъ въ счастливой борьбѣ съ Сак

сонцами и Баварцами. Онъ умеръ въ 768

г. Пипинъ былъ крѣпкаго тѣлосложенія,

необыкновенной силы, но малъ ростомъ,

почему и названъ Короткимь.

К. Ли.

ПИРАМИДА есть тѣло, ограниченное

съ одной стороны многоугольникомъ, со

ставляющимъ ея основаніе, а съ прочихъ

сторонъ треугольниками, коихъ вершины

смыкаются въ одной точкѣ, называемой

вершиною пирамиды. Пирамида прини

маетъ названіе трехгранной, многогран

ной и т. д., соотвѣтственно числу сто

ронъ основанія многоугольника. Высота

пирамиды есть перпендикуляръ, опущен

ный изъ вершины сего тѣла на плос

кость основанія. Равностороннею или

правильною пирамидою называется пира

мида, у которой основаніе есть правиль

ный многоугольникъ, а ограничивающіе

треугольники равны между собою. По

верхность правильной пирамиды равняет

ся периметру основанія, помноженному на

половину высоты ограничивающаго тре

угольника. Если этавысота а Б., сторона

многоугольника основанія за- I, число сто

ронъ за тѣ, поверхность пирамиды безъ

Лi Т Или,

«ти о, то-5-ти-15 и

поверхностъ пирамиды вмѣстѣ съ основа

Л.

тъ — о, «четъ онъ?-о, овѣ

емъ пирамиды будетъ равняться 35 осно

ванія, помноженной на высоту (ч. Н)

ты, то есть кн. 6, 549
уг-— у

Объемъ пирамиды усѣченной параллельно

основанію равняется 35 ея высоты, помно

женной на сумму верхняго основанія вмѣ

стѣ съ нижнимъ и среднее пропорціо

нальное между обоими основаніями усѣ

ченной пирамиды. Означивъ верхнее ос

нованіе чрезъ 44., будетъ. Ка- IН

(6-1-45-1-764), подобныя пирамиды от

носятся между собою какъ кубы ихъ

сходственныхъ реберъ или высотъ.

Л. ДБ. Л.

ПИРАМИДѢЯ (Гизeгскія), въ Египтѣ,

противъ Каира, на лѣвомъ берегуНила.

Сраженіе 21 Гюля 1798 года.

Бонапарте слѣдовалъ изъ Александріи

къ Каиру съ 5 дивизіями: Дезе, Ренье,

Клебера, Мену и Бона; въ каждой нахо

дилось подъ ружьемъ отъ 4000 до 3000

челов. Прибывъ 18 Іюля къ деревнѣ Вар

данъ, близъ мыса Дельты, гдѣраздѣляет

ся Нилъ, онъ остановился и 19 числа

далъ отдыхъ войскамъ,

Могущественнѣйшій изъ Мамелюкскихъ

владѣльцевъ Египта, Мурадъ Бей, въ

обыкновенномъ своемъ мѣстопребываніи,

деревнѣ Гизегъ, сосредоточилъ 6000 Ма

мелюковъ и еще большее число Арабовъ

и Феллаговъ (природныхъ Египтянъ).

Извѣстіе о разбитіи у Шебрейса отряда,

посланнаго имъ на встрѣчу Французамъ,

крайне раздражило Мурада. Одушевивъ

Мамелюковъ къ храброму сопротивленію,

онъ рѣшился выждать нападеніеФранцу

зовъ. Войска его въ безпорядкѣрасполо

жились лагеремъ противъ Каира, тыломъ

плотно къ лѣвому берегу Нила; правый

«лангъ прислоненъ былъ къ селенію Эн

бабегъ, а лѣвый направлялся къ деревнѣ

Тщаеръ. Оба селенія, а также Фронтъ10
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зиціи защищены были неправильными

данцами.

20 числа Французская армія достигла

деревни Оммединаръ; здѣсь Бонапарте

узналъ, что Мурадъ Бей рѣшился вы

ждать нападеніе непріятеля въ вышеопи

санной позиціи. Французы выступили на

другой день въ 2. часаутра; находившая

ся въ авангардѣ дивизія Дезе, съ разсвѣ

томъ дня, наткнулась на нѣсколько сотъ

Мамелюковъ, которые медленно отступи

ли. Съ восходомъ солнца Французы уви

дѣли здѣсь въ первый разъ вѣковѣчныя

пирамиды. Тогда Бонапарте, обратившись

кънаходившимсяблизъ него войскамъ, ска

залъ «Сегодня вы побѣдите притѣснителей

«Египта. Помните, что съ вершинъ этихъ

«монументовъ 40 столѣтій смотрятъ на

«васъ?»

Послѣ труднаго перехода и подъ паля

щимъ солнцемъ, Французы въ2 часа по

слѣ полудня достигли деревень Эль-Ва

ракъ п Бутпсъ, въ разстояніи 91, часа

пути отъ Эмбабега, гдѣ принуждены бы

ли остановиться для отдыха. Величествен

ный видъ представлялся " нхъ взорамъ,

Мамелюки въ блестящемъ вооруженіи

строились въ боевой порядокъ впереди

своихъ шанцевъ; съ лѣвой ихъ стороны

возвышались пирамиды, позади блистали

Нилъ и Капръ. Французскія дивизіи по

строены были въ шестишереножныя ка

ре, имѣя въ срединѣ обозъ и конницу;

орудія помѣщались на углахъ. Двѣ диви

зіи,” Дезе и Ренье, составлявшія правое

крыло, значительно подавшееся впередъ.

должны были наступать противъ Тизегn,

чтобы отрѣзать непріятелю отступленіе

въ Верхній Египетъ. Дивизія клебера,

предводимая въ слѣдствіераны, полученной

имъ при Александріи, генераломъ дюга,

находилась въ центрѣ; за нею слѣдовала

дивизія Мену, подъ начальствомъГенера

ла Віала (Мeну остался: комендантомъ въ

Розеттѣ наконецъ, дивизія Бона обращена

была лѣвымъ фланговѣкъ низу, неподале

"ми « и ночью «кыи ч и н н о , ч ѣ , „, ,

ку деревни Эмбабегъ. Позиція Францу

зовъ составляла полукругъ, котораго око

нечности были въ разстояніи другъ отъ

друга слишкомъ наодинъ часъ пути, ака

вая отстояли одинъ отъ другаго отъ 1

до 1/5 часа пути.

Мамелюки открыли бойстремительнымъ

нападеніемъ на дивизіи Дезе и Ренье,

стараясь всѣми средствами врѣзаться въ

ихъ каре, но, встрѣченныеубійственнымъ

картечнымъ и ружейнымъ огнемъ, они

потерпѣли спльныйуронъ.Послѣ нѣсколь

кихъ минутъ упорнѣйшаго боя, въ кото

ромъ тактика Европейцевъ доказала свое

превосходство надъ безразсудноюотвагою,

Мамелюки,прекративъ свои нападенія,об

ратились противъ деревни Бшктпль, на

холпвшейся на разстояніи 11 часа поза

ди праваго Французскаго крыла и заня

той отрядомъ «уражировъ подъ началь

ствомъ баталіоннаго командира Дорзенна

и множествомъмародеровъ.Привнезапномъ

нападеніиМамелюковъ, Французы,не имѣя

возможности присоединиться къ своимъ

отрядамъ, рѣшилисьупорнозащищатьсяи,

пользуясь всѣми оборонительными сред

ствами, встрѣтили непріятелей сильнымъ

огнемъ. Мамелюки, нѣсколько разъ про

скакавъ по всѣмъ направленіямъ деревню,

не отваживались проникнуть въ строенія

п сады, отстали отъ Биктшлящ возобнови

ли, но также безъмалѣйшейпользы, свои

нападенія на вышепомянутыя двѣдивизіи.

Во время сихъ происшествій на пра

вомъ крылѣ, Бонапарте приказалъ диви

зіямъ Бона и Меву взять селеніе Эмба

бегъ. Для образованія колоннъ, назначен

ныхъ къ аттакѣ, употребили три заднія

шеренги "кареевъ; въ подкрѣпленіе имъ

служили остальныя три шеренги, сохра

нившія прежнее свое устроеніе. Состав

ленныятакимъобразомъ изъ дивизіиБона,

три колонныдвинулисьподъначальствомъ

Генерала"Рампона на штурмъ Эмбабега,

Они были встрѣчены огнемъ 37 плохихъ

орудій, поставленныхъ въ укрѣпленіяхъ
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селенія, п двухъ шебекъ, находившихся

на Нилѣ, между тѣмъ какъ огромнаятол

па Мамелюкской конницы выступила пзъ

шанцевъ, въ намѣреніи окружить отрядъ

Рампона и разстроить его повторенными

аттакамщ. Но нцчто немогло остановить

наступленіе Французовъ,которые, отбпвъ

аттаки конницы, ворвались въ укрѣпленія;

защищавшіе ихъ 4000 чел. пѣшихъ Фел

лагoвъ и Арабовъ обратились въбѣгство,

но будучи обойденыдругими Французски

. ми колоннами, подъ начальствомъГенера

ла Мармона, всѣ до послѣдняго были пе

ребиты шли утонули въ Нплѣ. 40 орудій,

400 верблюдовъ, весь лагерь и съѣстные

запасы достались въ руки побѣдителей,

Дивизія Мену, посланная въ подкрѣпле

ніе дивизіи Бона, слѣдовала долпною, пра

вѣе Эмбабeга; но Мурадъ Бей не отва

жился уже произвести нападеніе и, въ

6 часовъ вечера, бѣжалъ безостано

вочно въ Верхній Египетъ. Хотя Фран

цузское войско съ двухъ часовъ утра

было безпрерывно въ движеніи и бит

вѣ, однако же преслѣдовало непріятеля

за Гизегъ. Въ 9 часовъ вечера Бона

парте занялъ квартиру, въ сей дерев

нѣ, въ загородномъ домѣ Мурада. Уронъ

Мамелюковъ простирался свыше 5000

челов., въ томъ числѣ нѣсколько Беевъ;

сверхъ того, они потеряли всѣ палатки

и большое число лошадей. Французскіе

солдаты нашли у убитыхъ непріятелей

кошельки, наполненныеденьгами, идругія

драгоцѣнности. Пріобрѣтенная богатая

добыча и найденные въ непріятельскомъ

лагерѣ большіе запасы продовольствія

вознаградили солдатамъ непомѣрные тру

ды п лишенія, понесенныя повыходѣ изъ

Александріи.Еще никогдатакая важная по

бѣда небылаискупленатакою ничтожною

потерею; она состояла въ 160 чел. уби

тыхъ и раненныхъ. (Victoires et сonquétes

desЕгаngais, 9томъ. Кelation des саmрagnes

dе Вопаратte en Еgурtе et en Sуrie, par

Вerthier). Б. Б. Г.
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пиглтъ (см. карту»).

пивнки" (ся. теперича приТай и

система).

пигвнвйскій мигъ, заключенный

7 Ноября 1689 года, натакъ называемомъ

Фазановомъ островѣ, на рѣкѣ Бидассао,

междуФранціею съ ея тогдашними союз

нпками: Англіею, Савоіею, Португалі

ею и испаніею. Уполномоченными были

Кардиналъ Мазаринъ и Донъ Луи де Га

ро. Пиренейскимъ миромъутверждено бы

ло преобладаніе Франціи въ западной

Европѣ. Она пріобрѣла отъИспаніи граф

ства Руссильонъ и Конфланъ по сю сто

рону Шпренейскихъ горъ, которыя съ

того времени стали составлять предѣлъ

между Франціею и Испаніею, а въ Ни

дерландахъ Графство Артoа и части

Фландріи, Луксембурга и Геннегау. Гер

цогамъ Савойскому, Моденскому и Лота

рингскому возвращены были всѣ прежнія

пхъ владѣнія.

пикнкійскійполуосттовъ. Пе

торія его "(см. статьи испанія и Порту

галія). "

Пиренейскій полуостровъ,

включающій въ себѣ королевства Пспа

нію п Португалію, омывается съ трехъ

сторонъ Атлантическимъ океаномъ иСре

дшземнымъ моремъ, и только напростран

ствѣ 60геогр. мпль примыкаетъ къФран

ціи, отъ которой отдѣляютъ его Пире

нейскія горы. Отъ Мароккскаго госу

дарства въ Африкѣ онъ отдѣленъ Гибрал

тарскимъ проливомъ. Пространствомъ Пи

ренейскій полуостровъ, со включеніемъ

острововъ, причисленныхъ къ Европей

скимъ владѣніямъ Испаніи и Португаліи,

занимаетъ 10.840 квадратн. геогр. миль,

на которыхъ живутъ до 18300.000 жи

телей. " " " "" ""

Гары Пиренейскаго полуострова, раз

дѣляющіяся на" двѣ главныя мас

сы: на Сѣверную или Пиренейскую

и центральную или иверійскую""рав
11. да.... м. 1 д. Аl. . для

но какъ многочисленныя” ихъ отрасли
му « **: „и планы на 14 два опре- - 1 тагл. 55555

Географія.
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и боковые хребты (сiерры), подробно

описаны въ статьѣ Гесперійская горная

система (ст. 4 томъ Военн. Эиц. Лекс.).

Онѣ раздѣляютъ полуостровъ на множе

ство, болѣе или менѣе пространныхъ, до

линъ и котловинъ, огражденныхъ со

всѣхъ сторонъ малоприступными кряжа

ми и весьма различныхъ по климату,

плодородію и даже по происхожденію и

характеру жителей.

Рѣки, орошающіяполуостровъ,направ

леніемъ Кантабрскихъ и Иберійскихъ

горъ, раздѣляются на двѣ главныя ча

сти: 1) на рѣки, впадающія въ Атлан

тическій океанъ, и 2) изливающіяся въ

Средиземноеморе.Примѣчательнѣйшія изъ

числа первыхъ суть: 1) Бидассао, состав

ляющая часть границы между Франціею

и Испаніею и извѣстная по многимъ ис

торическимъ событіямъ (см. Бидассао).

Множество горныхъ протоковъ, стре

мящихся съ Кантабрскихъ горъ въ Бис

кайскій заливъ, посреди дикихъ скалъ и

ущелій. Значительнѣйшія изъ нихъ суть

Лбайхалвалъ или Нарвіонъ, протекающій

черезъ Бильбао, Правія въ Астуріи, Деба,

Селла, Лавія, Тамбрѣ и Улла въ га

лисія.

Миньо, начинающійся въ Сіеррѣ-де

Мондонедѣ, протекаетъ по большей ча

сти Галиціи, составляетъ на небольшомъ

протяженіи сѣверную границу Португа

ліи и изливается нижеТюи въ Атланти

ческій океанъ. Главный притокъ его р.

Силь, вытекаетъ изъ Леона. Миньо те

четъ до г. Луго поравнинѣ, окаймленной

высокими горами, прорывается потомъ

черезъ скалистый кряжъ и, ниже его,

продолжаетъ свое теченіе по весьма пе

ресѣченной мѣстности. Крайне песчаное

и мелководное устье сей рѣкидопускаетъ

Только плаваніе небольшихъ плоскодон

Выхъ судовъ,

Нѣсколько мелкихъ рѣчекъ, наприм.

«Лама и Сарадо, текутъ изъ горъ

между рѣками Миньо и Дуро.

Дуро или Дуеро. Ключи его находят

ся въ Соріи у подошвы ПикадеУрбіонъ.

Онъ проходитъ по Старой Кастиліи, Ле

ону, и Португальскимъ провинціямъ

Тразъ-осъ-Монтесъ и Энтре-Миньо и

Дуро и впадаетъ въ океанъ ниже Опор

то. Ложе его до Аранды глубоко и тѣс

но, между высокими крутыми берегами;

далѣе до Заморы орошаемая пмъ долина

расширяется, а отъ Заморы до Торре-ди

Монкорво рѣка стремится извилинами

между дикими горами, прорѣзанными мно

жествомъ потоковъ. По выходѣ изъ сихъ

горъ, берега удаляются отъ русла рѣки,

являются песчаныя и болотистыя про

странства, потомъ широкая долина отъ

Вальядолида до Португальскихъ границъ,

по которой однако же правый берегъ,

нѣсколько возвышенный, вездѣ коман

дуетъ лѣвымъ и имѣетсятолько уКастро

Нуно, выше Торо, выгодный пунктъ для

перехода на сѣверную сторону рѣки. Те

ченіе Дуро вообще весьма стремительно,

ложе каменистое, ширина отъ 200 до300,

а у Опорто В00 футовъ, и мѣстами ис

пещрена небольшими островами. Припро

должительныхъ дождяхъ глубина Дуро

вдругъ возрастаетъ до 25 и болѣе фу

товъ и это обстоятельство такъ затруд

няетъ устроеніе мостовъ, что на всемъ

протяженіи рѣки доЗаморы имѣется ихъ

только 28. За то въ сухое время пока

зывается множество бродовъ, даже у

Опорто, близъ моста на судахъ. Входъ

въ устье Дуро прегражденъ нѣскольки

ми опасными отмелями; выше онъ судо

ходенъ до Торре-ди-Монкорводля судовъ,

поднимающихъ 1800 центнеровъ. Притоки

этой рѣки съ правой стороны: Писуер

га, которая вытекаетъ изъ суровыхъ Ле

банскихъ горъ, оставляетъ ихъ у Агви

ларъ-ди-Кампо и, проходя по открытой

равнинѣ между довольно высокими бере

рами, изливается въДуро, тримили ниже

Вальядолида. Она принимаетъ П0Лновод

ныя рѣчки Алансонъ, Эссеву и Каріона.
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Эсла, также вытекающая изъЛебанскаго

хребта и обнимающая системою своихъ

притоковъ: Сeа, Борнесга, Орвилю и друг.

всю южнуюпокатость Астурійскихъ иГа

лиційскихъ, какъ и западную п сѣверную

Иберійскихъ и Эстелскихъ горъ.Съ лѣвой

стороны впадаютъ въ Дуро; бресла и

Адая, изъ которыхъ первая вытекаетъ

изъ Сіерры-де-Гвадарама, а вторая изъ

Сіерры-де-Авила и соединяются съ Дуро

у Сеговіи и Аравало. Тормесъ начинается

въ Сіеррѣ и Лагунахъ-де-Гредосъ, те

четъ по узкой, скалистой долинѣ до Са

ламанки и вступаетъ потомъ въ мѣста

ровныя и открытыя. Удобнѣйшія на немъ

переправы находятся при Альба-де-Тор

месъ, Гуерто иСаламанки. Гельвесь, Акус

Эта и Коn, стремительныя, стѣсненныявы

сокими и крутыми берегами рѣки, выте

кающія изъ Сіерръ де-Гата, Эстрела и

Мерасъ. Кoа и параллельная съ нею р.

Дуmes проходимы только по мостамъ у

Алмeиды, Кастелoбомѣ, Сабугалѣ и по

броду близъ Санто-Роко.

Р. Лупа выходитъ изъ Сіерры Арады,

вступаетъ у г. Вуга въ песчаное при

брежье океана и составляетъ вмѣстѣ съ

Ріо-ае-оваръ, при своемъ устьѣ, боло

тистый, для плаванія малоудобный Авей

ерскій заливъ.

Лондего начинается въ Сіеррѣ Фестрем

лѣ, течетъ до Коимбры между скалами,

а ниже сего города по открытой, мѣста

ми болотистой долинѣ, и впадаетъ въ

океанъ у Буаркоса. Въ полноводіе суда

поднимаются по немъ до Коимбры

Таго или Тeіо, величайшая рѣка всего

полуострова. Ключи ея находятся въ Са

еррѣ-де-Альбарасинъ. Усиленная многими

мелкими притоками, она проходитъ по

Новой Кастиліи, Эстремадурѣ и Порту

галія, по юго-западному направленію, до

своего устья въ Атлантическій океанъ,

ниже Лиссабона. Отъ своего начала до

Абрантеса, Таго рвется между горами,

сопровождающими въособенности правый

его берегъ, то по узкому, каменисто

му, то по болотистому ложу. УТоледы и

Альмараса она пробивается сквозь высо

кіе скалистые кряжи. Ниже Абрантеса и

Устья р. Зезеры долина расширяется, бе

рега и быстрота рѣки уменьшаются. та

го, въ слѣдствіе зимнихъ дождей выхо

дитъ ежегодно изъ своихъ береговъ и

наводняетъ плодородныя долины Санта

рема и Вильафранки. У Салватеры она

раздѣляется на нѣсколько рукавовъ, обни

мающихъ Ласъ-Лизарійскіе острова и,

расшПрЯЯСъ почти на милю „ а потому,

снова сжимаясь уЛиссабона, составляетъ

Одну Пзъ лучшихъ гаваней въ сундукѣ,

Пприна Таго отъ 300 футовъ доходитъ

до 1300. Въ лѣтнее время рѣка такъ

мелка, что можно проходить ее въ бродъ

даже у Сантарема,что не мало затрудня

етъ плаваніе. Толькоплоскодонныя барки

могутъ подниматься по ней до Пунесты.

Переправы затруднительны болѣе по кру

тизнѣ п неприступности береговъ, неже

ли по ширинѣ и глубинѣ самой рѣки.

Постоянные мосты наведены у пуeнте

де-ЛУенвасъ, Арангуеса, Толеды, Алма

раса, Алкантары и въ другихъ мѣстахъ;

мостъ на судахъ находится у Абравтеса.

Притоки р. Таго. Съ правой стороны

она принимаетъ болѣе ста рѣкъ и рѣ

чекъ, которыя всѣ имѣютъ свойство гор

НЫХЪ П0Т0К0Въ, маловодпы въ лѣтнее

время и могутъ вездѣ быть пройде

ны въ бродъ. Примѣчательнѣйшіе суть:

Галло, Ярома съ Хенаресомѣ, Татоною и

Мелашаресола, Гадарама, Альберша, Ти

парь, Алагонѣ съ Хуертою и быстрая

«Вечера. Съ лѣвой стороны впадаютъ въ

Таго только малозначительные прятоки,

наприм. Гвадіeлла, Малека, Саларъ и За

который, вытекая изъ Сіерры-де

Порталегры, проходитъ по безплоднымъ

степямъ, разливается зимою и оставляетъ

по себѣ болотистые лагуны.

Между Таго и Гвадіаною нѣсколько

рѣкъ изливаются непосредственно въ мо

лесѣ,
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ре. замѣчательнѣйшая изъ нихъ Сидона,

происходящая изъСіерры ди Моншшки и

при вступленіи въ Эстремадуру получаю

щая названіе Калдао. Она впадаетъ въ

Сетувалскій заливъ и судоходна на 4мили

отъ своего устья.

Гвадіана составляется пзъ трехъ по

токовъ: Гигуеллы п Занкары, вытекаю

шихъ изъ возвышенныхъ плоскостей Ку

енсы и Гвадіаны, выходящей изъ болотъ

Рюйдерскихъ въ Манчѣ. Она орошаетъ

сію послѣднюю область и Эстремадуру,

вступаетъ въ Португалію ниже Бадаiоса,

и частью своего теченія отдѣляетъ про

винціи Севилью отъ Алентeіш и Альгар

біи. Въ верховьяхъ своихъ,до соединенія

съ Гпгуеллою, Гваліана медленно течетъ

по ровной, болотистой мѣстности, потомъ

въ болѣе или менѣе широкой долинѣ,

ограниченной справа отраслями Толед

скихъ горъ, слѣва Сіеррою Мореною, и

часто наводняетъ ее. Ниже Сіудада Ре

алъ эта долина съуживается, п Гвадіана

на пространствѣ отъ Меделлина до Мер

толы, два раза: у Хетечоса-Лосъ-Навесъ

и ниже Серпы, въ ущеліи Сальто-де-Ло

бо, принуждена силою прорваться чрезъ

скалы, пмѣя въ ширину только нѣсколь

ко саженъ. Ниже Мертолы рѣка снова

извивается по открытой Алкутпмской до

линѣ, между маловозвышенными берегами

и впадаетъ посреди песчаной равнины

двумя рукавами въ Кадисскій заливъ. Въ

Испаніи Гвадіана, расширяясь иногда до

1600 футовъ, имѣетъ только 6 мостовъ;

послѣдній у Бадаiоса. Въ самомъ вер

ховьи своемъ встрѣчаются многіе броды,

но они проходимы въ сухое вре

мя года. Въ Португаліи переправляются

черезъ Гвадіану только на судахъ и па

ромахъ, поэтому рѣка сія, начиная отъ

Мерады, представляетъ важное военное

препятствіе. Она судоходна до Мертолы.

Притоки ея; съ правой стороны, Хевера,

съ лѣвой: Альбуера, буя, Ардилла, план

ра и др. незначительны,

Равно незаслуживаютъ замѣчанія рѣки,

впадающія въ Кадисскій залпвъ между

Гвадіаною п Гвадалкившромъ :

пмѣющая желтую, мѣдоносную воду, въ

которой не могутъ жить ни рыбы, пи

другія животныя, и изливающаяся ши

рокимъ русломъ блшзъ Могвера. Тутъ ле

жалъ прежде портъ Палось, пзъ котора

го Колумбъ отправился, въ 1492 году,

для открытія Амершкп.

Гвадалкивиръ, самая широкая и полно

водная рѣка Испаніи, составляется пзъ

двухъ притоковъ въ дикихъ ущеліяхъ

Гранадскихъ- и Мурсійскихъ хребтовъ.

проистекаетъ

въ Сіеррѣ Сегурѣ; Гвадіана Меноръ въ

Сіеррѣ Невадѣ, гдѣ усиливается множе

ствомъ горныхъ потоковъ. У Св. Ѳомы

Гвадалкившръ выходитъ изъ горъ п те

четъ до Кордовы между высокими бере

гами, а отъ Кантпланы по пространнымъ

низменнымъ Ла Маризмскпмъ равнишамъ.

Ниже Севильи онъ раздѣляется на три

рукава, обнимаетъ два большіе острова

и, снова соединившись, изливается въ

море у Санъ Луки де Барамеде, пмѣя до

2000 футовъ въ ширпну. Гвадалкившръ

рѣдковыходитъ пзъсвоихъ береговъи имѣ

етъ весьмамало бродовъ. Каменные мосты

находятся въ Андуярѣ и Кордовѣ шмостъ

на судахъ въ Севильѣ, куда могутъ подни

матьсятакже большія барки,мелкія ходятъ

до Кордовы. Изъ многочисленныхъ при

токовъ Гвадалкившра мызамѣтимъ только:

Гадалилара, Лндулу, Хуеблу п Хенила.

Послѣдній вытекаетъ пзъ самой возвы

шенной части. Сіерры Невады и отли

чается своею глубиною и красотою бе

реговъ.

Между Гвадалкивиромъ иСегуроюстре

мится въ Атлантическій океанъ Гвада

лета, составляющая своимъ устьемъ У

Кадиса островъ Леонъ, а въ Средиземное

море Гадайорь, Велеса, Мотриль, Абра,

Альмeира и Альманзаръ. Всѣ онѣ не

большіе прибрежные горные потоки,

Тинто,

Настоящій Гвадалкивиръ



IIIIIIIР пир— 451 —

Ш. Рѣки, изливающіяся въ Средиземное

море.

Сегура. Она происходитъ изъ Сіер

ры тогоже имени, стѣсняется до Калас

пары скалистыми горами, и протекаетъ

потомъ спокойно по долинамъ Мурсіи и

южной оконечности Валенсіи до устья

своего у Гвардамара, между мысами Сан

то Рола и Серверо. Сегура принимаетъ

съ лѣвой стороны р. Мундо, съ правой

Сангoнеру,

Хукарь выходитъ изъ южнаго склона

Сіерры-де-Альбарасинъ и орошаетъ Ку

енсу и южную Валенсію, протекая спер

ва, до Куенсы, по узкой, далѣе по широ

кой долинѣ, которая только при Конфi

ентeсѣ стѣсняется горными отраслями,

Ложе Хукара глубоко, бродовъ на немъ

мало ц только въ сухое время; мосты

имѣются въ Куенсѣ и близъ устья рѣки

Альсиры и Куллеры. Рѣка эта не су

доходна; примѣчательнѣйшій ея притокъ

Кабріелъ, посредствомъ множества кана

ловъ, удобряетъ плодородную долину.

Гвадeлавіаръ плu Турѣ, течетъ изъ

юго-восточнаго склона Альбарасинской

Сіерры, черезъ область и городъ Вален

сію и впадаетъ въ море у порта сего

послѣдняго, Грао. Довольно широкая

равнина Гвадалавіара ограничена вы

сокими берегами; равнина вокругъ Ва

ленсіи прорѣзана множествомъ проведен

ныхъ отъ рѣки каналовъ.

пастей и мирсъ, малозначительный

прибрежныя рѣки,

это имѣетъ свое начало въ гейно

скойдолинѣ Кантабрскихъ горъ, быстро

стремится съ начала, по юго-восточ

ному направленію, по Арагоніи, раздѣляя

области Бургосъ и Сорію отъ Алавы и

Наварры, и впадаетъ въ Каталоніи, тремя

рукавами, въ Средиземное море. До Ло

гроньо и Туделы долина его узка и глу

бока, далѣе, до Сарагоссы, она нѣсколько

шире, но берега, а въ особенности лѣ

вый, продолжаютъ быть круты и высо

« «Ч.

ки. За Сарагоссою Эбро при медленномъ

теченіи, составляетъ нѣсколько остро

вовъ; потомъ являются снова горные

хребты: Сіерры ди Лазамосъ и Монзія и

съуживаютъ у Каспе рѣку, которая бу

шуетъ по скаламъ и порогамъ до г. Тор

тозы. Тутъ долина превращается въ пре

красную плодоносную равнину (Хуерту),

но ниже Ампосты уступаетъ мѣсто пес

чанымъ бурунамъ, по которымъ Эбро

вяло подвигается; морскіе берега у его

устья состоятъ изъ дюновъ. „Ложе

Эбро, весьма различно въ ширинѣ —

отъ 500 до 1000 и болѣе футовъ — пере

чано и наполнено отмелями; плаваніе по

немъ мелкихъ судовъ, даже ниже Сара

госсы, крайне затруднительно. Большія

суда поднимаются только доТортовы, но

и тутъ должно обходить каналомъ про

странство отъ Ампосты до Альзакеса.

Ниже Рейнозы находятся на Эбро 25

моста; главнѣйшіе въ Мпрандѣ, Сарагос

сѣ и Тортозѣ. Бродовъ также много, но

они ненадежны и часто измѣняются фру,

дождей; послѣдній лежитъ близъ Ампо

сты. Затруднительное ложе рѣки при

нудило устроить для плаванія по ней

такъ называемый Императорскій каналъ,

по правому берегу Эбро, отъ Туделлыдо

Сарагоссы. По лѣвому берегу прокопанъ

тутъ же отъ Тауста до Туделлы и до

устья Халона широкая канава. Въ во

енномъ отношеніи эта рѣка важнѣе

всѣхъ другихъ на Пиренейскомъ полу

островѣ. Переправа съ лѣвой на пра

вую его сторону весьма затруднительна,

какъ по глубинѣ и ширинѣ рѣки и не

приступности береговъ, такъ и потому,

что правый берегъ почти вездѣ ко

мандуетъ лѣвымъ. Выгоднѣйшія для

перехода мѣста находятся: отъ Рейно

зы до Городады, отъ Миранды до Ло

гроньо и отъ Сарагоссы до Каспе.

Переправа съ праваго берега на лѣвый

представляетъ менѣе затрудненій. Эбро

принимаетъ болѣе 120 притоковъ. При
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544тельнѣйшіе съ правой стороны суть,

хальшь, усиленный Хилокою, Левинъ

льды, силь-мартинъ и Лидачуна- Ч99

ваши горные потоки, текущіе въ величе

5, своихъ по глубокимъ рытвинамъ» 9

5 ветупленіи въ долинуЭбро, по мѣст999

роннымъ и даже низменнымъ рисовичъ

дѣламъ. Во время полноводія можно пе

реходитъ ихъ только по мостамъ. Съ 49

54 стороны текутъ въ Эбро. Фаберечь

мраканъ съ лирою, Галеко и Сенъ- Свой

5 ихъ одно и тожесъ предъидущими

сегръ значительнѣе прочихъ; онъ про

трещаетъ до Базеллы между ВыСОКИМИь

крутыми горами, вступаетъ потомъ въ

широкую, весьма плодородную долину?

прорѣзанную многими отводными канала

ми и дѣлается судоходнымъ у Лериды

важнѣйшіе пункты переправы находятся

у сеудгургель, Леридѣ и Балагуера- Въ

сегръ изливаются Пинка съ Алкандромъ

ныера-Рибасорвана и Ногера Палатея.,

щанка вытекаетъ изъ снѣжныхъ вер

щинъ Монтъ Пердю и усиливается спра

на двумя рукавами Эссеры, стремящей

ея съ горы Маладеты, слѣва Алкандрою,

увеличенною водами Пeнелы.

Къ сѣверу отъ устья р. Эбро излива

ются въ Средиземное море буйныегорные

потоки двухъ Нoгерасовъ и Паларева

Рѣка Франжоли, которая имѣетъ свое

начало въ плодородныхъ Бордасскихъвы

сотахъ, но течетъ по весьма узкой, ска

листой и глубокой долинѣ, представляю

щей многія затрудненіи при переходѣ

сей рѣки,

Ллобрегать; онъ вытекаетъ изъ Кадис

скихъ горъ; имѣетъ до Селента глубоко

прорѣзанное,а далѣе,у Манрезы, довольно

широкое ложе. Нѣсколько ниже онъ про

рывается чрезъ скалы МонсератаиКомъ

Давида и продолжаетъ теченіе въ узкой

долинѣ, до устья своего, нижеБарселоны,

Ллoбрегатъ судоходенъдоКорнеллы, пмѣ

етъ множество бродовъ и молозатрудни

теленъ для переправъ,

тараера, узкій горный потокъ, ложе

коего въ дождливое время сильно напол

няется водою и представляетъ хорошую

оборонительную позицію, прикрытую

крѣпостью Госталрихъ.

тарь. ключи сей рѣки находятся выше

кампредона, у вершины Колъ-де-Впрія

долина ея стѣснена скалами и высотами,

за исключеніемъ небольшой Вичской до

лины; у Бергeeа она раздѣляется на нѣ

сколько рукавовъ, отдѣленныхъ острова

ми, и имѣетъ много бродовъ,весьма нена

дежныхъ. Единственныймостъ черезъ ниж

нюю часть тeра находитсяблизъ крѣпости

Героны.

горныя рѣчки Флувія и Монга, ороша

ющія Кастерфолитъ и Фугуеррасъ,

онѣ и рѣка Теръ, имѣя параллельное

направленіе съ Пиренейскимъ хребтомъ

составляютъ передовую оборонительн999

линію противъ Франціи, соединеннуюря

домъ крѣпостей съ линіями наСегрѣ я

Эбро.

карета. морскіе берега Пиренейскаго

полуострова большею частью круты Ч

скалисты; у Бискайскаго залива 94. 99

галиціи они прорѣзываются множествомъ

бухтѣ, при устьяхъ, изливающихся. 499

горъ потоковъ, которые представляютъ

«уродико зе небольшихъ, но хорошихъ

а иногда, какъ наприм. уФерроля и Вигов

огромныхъ гаваней. Берегъ Португа

ліи, отъ устья МиньодоМондего, плоскъ

песчанъ и наполненъ отмелями. Далѣе

по эстремадурѣ, до устья Таго, перемѣ

няются высокія скалы; наприм. Кабѣ

раща за Кабъ Эспіеглъ, съ опасными

отмелями, далеко простирающимися въ

море. отъ Лиссабонадо Сетувала имѣются

превосходныя гавани. Въ Алевтей и 49:

гарыя, до мыса Сенъ Венсанъ, берега снова

то зацава и песчаны,то скалисты;ПОТОМЪ

до форю, они быстро возвышаются 4

опять, до устья Гвадалкивира постепен

но теряются посреди песчаныхъ 4499

южная оконечность западной Европы ото
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ясана скалами, которыя уменьшаются

близъ южныхъ береговъ Средиземнаго

моря и обогащены хорошими гаванямиу

Лагоса, Кадиса, Гибралтара и Картаге

ны. Восточный берегъ Испаніи также то

высокъ и скалистъ, то плоскъ и низменъ,

въ особенности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

Валенсіи и Каталоніи. Хорошихъ гаваней

мало; для большихъ военныхъ кораблей

удобенъ только Розасскій заливъ; за то

встрѣчаются тутъ многія внутреннія

бухты и солванчаки. Въ числѣ первыхъ

замѣчательные матерь при валенія,

Луерина и Марменоръ въ Мурсіи. Съ ни

ми соединяются плодороднѣйшія при

брежныя равнины, или гуерты, въ мурсіи,

у Оригуеллы и Элеге, въ Валепсіи, укаете,

лоне-де-ла-Плата и Оропезы, раздѣленыя

между собою скалистыми отраслямиимы

сами Иберійскихъ горъ. за устьями эбро

подобныя же гуерты находятся у толь

зы, а близъ устья Гвадалкивира въ кам

піунѣ ли Севилья. Они считаются житни

цами полуострова, превосходно орошены

каналами и въ военное время могутъ

безъ труда снабдить продовольствіемъ

цѣлыя арміи.

Острова. Въ Средиземномъ морѣ, близъ

восточныхъ береговъ Валенсіи, лежатъ

Липузскіе и Балеарскіе острова. они

весьма гористы, мало обработаны, но бо

Гатѣ! Видномъ, масломъ и южными плода.

ми. Еще причисляются къ Европейскимъ

владѣніямъ острова Азорскіе, лежащіе въ

Океанѣ, въ 240 миляхъ отъ португаль

скаго берега.

Лримѣчаmельнѣйшіе мысы (капы): ае

Ленче» въ Астуріи, Мораes, Ортеналѣ,

Финистерре, въ Галиціи, Мондего въ вен

рѣ, Корвейро-де-ла-Рога и Спитель въ

Португ. Эстремадурѣ, Св. Викеншія на сл

Ачтіи въ Алгарвіи, Трафальтаръ, какъ

че и де Лить въ Андалузіи, палась въ

Мурсія, Сера, Санта-пѣла и сами-мѣ.

чина въ Валенсіи, Сама-Себастіаны, и да

Ага въ Каталоніи, Колодарь на остр.

То м ъ Х.

Форментера. Каламбурю, кланка, пора и

Фроментаньвъ Малоркѣ, Лолилась на ма

норкѣ.

49Р94ч. Только двѣ главныя и удов

проходимыя дороги ведутъ изъ франци

9 1999444 по двумъ противоположныя

999999ностямъ пиренейскихъ горъ и

99Р99 пзъ Байонны черезъ проходѣ, на

999999нъ-де-Люсъ въ санъ серьезны

9 1999444скомъ берегу и въ дорогѣ въ

99Р994чва черезъ проходъ сынъза

9 19994гуерасъ и Барселону, по вере

499994го залива. Кромѣ сихъ главныхъ

99Р999- войска могутъ проходить на

9999999нъ-Пье-де-Порта, по долинѣ р.

99999ь изъ Флерона черезъ яку въ садъ.

999 ччъ Першиньона черезъ паль

49 УIIР94ъ и Лериду въ сарагоссу 5.

999 419 гe проходы (порты, комму на

99Р994скимъ горамъ удобны только „

9999994чевъ ивьючнаго скота, рѣ „

999999ныхъ телѣгъ и то только въ 5.

Р9999 4194я года. Не менѣе затруд

99999 ччколы черезъ иверійскія дѣла,

Р999999нія Пиревейскій получены,

9 19994499но и восточную поль; а

99Резъ главнѣйшія ихъ отцы.

9999994 Мадридъ центральнымъ пунк

9999 Р9999 полуострова, мы выходъ,

9999 49рогъ, ведущихъ къ сей (4454

949999 съ сѣвера по юго-западному на

правленію.

1) 99Р94свская дорога изъ выгонны,

99Р999 Санъ-Себастіанъ, саливаемый5.

9999 Р9торію, проходъ панковъ, ку

99999 Р994силъ и сіерру-ли-гадывала,

919 Ч94гила черезъ Арангуевъ, одѣ

999997 Череву въ каролину, кажду,

99999 и Калисъ. Отъ сей даны „..

9999994 два главные пути въ лѣ

9999» 4 именно и отъ Антигоны, вездѣ.

994999та черезъ Андарку, португаль-,

99999 и Сантандеръ я далѣе, вещь

Р9999 тѣсною дефилеею, черезъ два

999 и Вильявисіозу до гюйонъ; ну дарь.

99999 Вальядолида черезъ медицу, дель

93
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Кампо, Саламанку, Сіуладъ-Ролриго, Аль

менду, Абрантесъ и Сантаремъ, состав

ляющая ближайшую и наиболѣе упо

требительную сухопутную линію соедине

нія Португаліи съ остальною Европою.

Она крайне запущена, близъ Саламанки

едва проходпма, въ Сіеррѣ д’Эстреллѣ уз

ка и крута и только въ долинѣТаголуч

пе отдѣлана.

2) Дорога изъ Баіонны черезъ Сенъ

Жанъ-Пье-де-Портъ, Ронсевальскій про

ходъ, Пампелуну, проходъ Олагу, Сіерру

Монкаю, Гвадалахару, Мадридѣ, Талаверу

де-ла-Рeина, Толедскія горы и Мериду въ

Бадаіосъ, а оттуда, по Португаліи, въ

весьма дурномъ и узкомъ видѣ, черезъ

Эльвасъ и Эстремосъ въ Лиссабонъ.

3) Изъ Олерона, по дикой, скалистой

долинѣ, Вале д"Аспе, въ Урдесъ и черезъ

Поръ де Конфранкъ, почти въ непрохо

димомъ состояніп. въ Якку, п нѣсколько

лучше въ Сарагоссу. Оттуда ѣздятъ то

черезъ Колатаюдъ, то черезъ Дароку и

лежащія за нею горы, къ дорогѣ Л? 2,

или черезъ Теруель въ Валенсію къ до

рогѣ Королевской.

4) Узкая, каменистая дорога изъ пер

пиньана, мнимо Форъ Луи и по Сегрской

долинѣ въ Ургель, а оттуда, въ довольно

исправномъ состояніи, черезъ Балагеръ и

Лёриду въ Сарагоссу.

8) Восточная береговая дорога изъ Пер

пиньана черезъ Ле Булу, Колъ Пертю,

Фигуеррасъ и Герону въ Барселону; она

часто пролегаетъ такъ близко отъ моря,

что во время прилива покрывается водою,

а при дождяхъ бываетъ едва проходима.

Изъ Барселоны она направляется черезъ

Тарагону и Тортозу въ Валенсію задача

черезъ Мурсію въ картагену, или черезъ

крутобрежную плоскую возвышенность

Кумиръ де Боза, въ гранаду и малагу,

а оттуда по морскому берегу и въ дур

вомъ видѣ, въ гибралтаръ.

9 Довога изъ Ферроля въ галиціи,

чемъ тотъ опять, котору, лишь и

Сантаремъ въ Лиссабонъ я далѣе черезъ

Бею и Севилью въ Кадисъ, или изъ Се

вильи черезъ Оссуну и Лою въ Гранаду,

соединяя такимъ образомъ всѣ западныя

прибрежныя страны полуострова. Напро

странствѣ отъ Лиссабона до Севилья до

рога эта весьма запущена и пролегаетъ

черезъ крутыя горы, большія рѣки и

ненадежные броды.

Эти продольные пути перерѣзываются

шестью же поперечными дорогами, на

правляющимися почти параллельно съПи

ренейскимъ хребтомъ съ запада на вос

токъ; онѣ суть:

а) Весьма затруднительная дорога изъ

Толозы, на Королевскомъ трактѣ, черезъ

Лекумбери, Пампелуну, Сантуессу, Якку,

Гуеску и Барбастро въ Балагеръ, въ

Сегрской долинѣ, и далѣе черезъ Аліану,

Салсoну и Кардону въ Монрезу, а оттуда

черезъ Вичь въ Герону или Барселону.

4) Дорога изъ Португалета черезъ

Бильбао и Ордунву въ Миранду, по до

ливѣ Эбро, (гдѣ она узка и дурна, въ

особенности въ лѣсахъ при Альфорѣ и

Туделѣ), въ Сарагоссу, и черезъ Лерилу

въ Барселону или Тарагону.

в) Изъ Сантандера, по Райнозской гор

ной возвышенности и вдоль ската Сіерры

д"Ока, въ Бургосъ, потомъ черезъ Аранду,

проходъСоммо Сіерру въМадридъ иТаран

совъ. Тутъдорогараздѣляется: однавѣтвѣ

идетъ черезъ Реквенну въ Валенсію, дру

гая черезъ Санъ КлементеиАльбусете въ

Мурсію, Картагену, Аликанте и Альсиру.

г) Въ королевствѣ Леонъ соединяются

три дороги: изъ Гіоны черезъ Овіелю я

Леонъ, изъ Ферроля и Корунны черезъ

Луго, тѣснину при Вильямбранкѣ и Астор

гу, а изъ Санъ-Яго и Виго черезъ Орен

зе въБенавентъ, откуда исправныйтрактъ

ведетъ черезъ Медина-дель-Кампо къ

Королевской дорогѣ.

6) Крайне неудобный путь изъ Опорто

черезъ Визеу и Пингелъ въ Альмeиду,

къ дорогѣ, изъ Вальядолила въ Лиссабонъ,
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отсель, при Сіудадъ-Родриго въ та

комъ же состояніи, черезъ Сіерру де Га

та, Карію, Алькантара и Альбукерке въ

Бадаiосъ, или черезъ Пласенсію,Бониллу,

и проходъ Пуерто-дель-Пико въ Альмаразъ

и далѣе, какъ черезъ Романгордо, Гвада

лупу, Оркая и Сіудадъ-Реаль въ Вальепе

насъ на Королевской дорогѣ, такъ и изъ

Гваделупы черезъ Валъ-де-Кавалеросъ,

Пуеблу-де-Алькаcеръ, Кабезу-де-Бюй,

Гиноiозу и Ла-Лаучу въ Кордову и далѣе

черезъ Баену, Алькалу ла Реалъ, Гранаду

и Альгеидинъ въ Мотриль.

е) Почти столькожезатруднительнадо

рога изъ Коимбры или Томара черезъ

Абрантесъ, Порталегрe, Монфорте иКам

по Маіоръ въБадаiосъ и черезъ Альбуеру

въ Мавру,а оттудачерезъФуенте-де-Кон

тосъ, Альмаденъ де ла Плата, иРонкильо

въСевилью иКадисъ или,черезъ Ллерену.

Гвадалканасъ и Пуеблу де лосъ Инфан

тесъ, въ Кордову и далѣе, черезъ Мон

тилью, Лусену, Антeкверу и Казабермею

въ Малагу.

Описанными нами дорогами опредѣля

ются операціонные пути по полуострову,

Лежащіе между ними проселки вообще

дурно проведены исовершенно запущены,

то каменисты, то грязны, и только съ

трудомъ и опасностью можно по нимъ

ѣздитъ на телѣгахъ. Нерѣдко случается,

что въ ненастное время вовсе нѣтъ сооб

. щенія между областями и даже близ

лежащими другъ отъ друга городами. Не

менѣе опасны и затруднительны пере

правы черезъ многочисленныя рѣки, рѣч

ки и горные потоки, которые часто

вдругъ наполняются водою и измѣняютъ

прежніе свои броды. Даже переправы на

большихъ рѣкахъ находятся въ неисправ

ности и, по неимѣнію мостовъ, произво

дятся по дурнымъ плотамъ и ненадеж

нымъ бродамъ.

Въ новѣйшее время Испанское прави

тельство старалось исправить дороги и

мосты, а въ особенности главные тракты

изъ Баіонны въ Мадридѣ, и оттуда въ

Барселону, Валенсію и яeнъ. устроены

были новыя хорошія сообщеніявъ ката

моніи. Валенсіи, Галиціи и Астуріи я

улучшены дороги въ Басскихъ провинцi

яхъ и Сіеррѣ Моренѣ. ВъПортугалія поч

ти всѣ пути сообщенія въ неимовѣрно

дурномъ состояніи и по нимъ можно пу

тешествовать только верхомъ на мулахъ.

Стратегическія замѣчанія,

Изобильныя средствакъ оборонѣ, данныя

Пиренейскому полуострову самою приро

дою,усиленыбыливъ войнахъ съ Сарацина

миимеждоусобіяхъсреднихъстолѣтій,ког

да Испанія раздѣлялась ещенамножество

мелкихъ владѣній; всѣ города были тогда

Прикрываемы прочными стѣнами и замка

ми, берегаи горные проходы башнями. Въ

новѣйшее время присоединились къ симъ

укрѣпленіямъ сильныя крѣпости на гра

ницахъ и главныхъ портахъ королевства,

Двойной рядъ ихъ обращенъ противъ

Франціи; предѣлы Испаніи и Португаліи

обезпечены подобными же твердынями,

равно какъ и берегаг Средиземнаго моря

и Атлантическаго Океана. Внутренность

страны изобилуетъ фортами и крѣпостца

ми, которыя хотя и не могутъ выдержатъ

правильной осады, но представляютъ на

дежныя убѣжища и пункты опоры для

разбитыхъ войскъ или Гверильaскихъ

шаекъ. Послѣдніе походы Французовъ въ

Испанію ясно доказали, какія затруд

ненія встрѣчаютъ даже многочисленныя,

превосходно устроенныя и предводи

мыя арміи въ странѣ, гдѣ почти на

каждомъ шагу находятся неодолимыя

естественныя препятствія и искуствен

ныя преграды, гдѣ нѣтъ достаточнаго

продовольствія для войскъ и обитаютъ

народы, воспламененные духомъ незави

сплюсти и религіознаго фанатизма,

Первую и важнѣйшую оборонительную

линію полуострова составляютъ Пиренеи,

примыкающія обѣими своими оконечно

стямикъморю. Затруднительность досту

ха
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щавъ къ симъ горамъ и удобность защи

щать ведущіе черезъ нихъ тѣснивы и

проходы придаютъ имъ особую деффен

сивную силу. Фланги прикрыты крѣпо

стями, главнѣйшія дороги фортами. Въ

случаѣ отступленія, представляются вы

годныя для упорнѣйшей обороны линіи:

на р. Эбро, отъ Бискайскихъ горъ и

ущелій при Райнозѣ до устья рѣки и

прикрывающей оное крѣпости Тортозы.

Королевскій каналъ, протянутыйза Эбро,

въ параллельномъ направленіи, противопо

ставляетъ непріятелю-вторую, горы, от

дѣляющіяАрагонію отъКастиліи-третью

преграды. Если непріятель станетъ на

ступать къ Мадриду по дорогѣ изъ Бур

госа, то онъ встрѣтитъ неменѣеважныя

препятствія на рѣкѣ Дуро и при пере

ходѣ черезъ Сіерры Айлонъ и Гвадараму. I

Южная частьИспаніи защищается оборо

нительными линіями по рѣкамъТаго,Гва

діанѣ, Гвадалкивиру съХенилемъ и высо

кимигорными хребтами, которыеобнима

ютъ верховья этихъ рѣкъ и сопровожда

ютъ ихъпараллельно позападному направ

ленію. Самая же внутренность края съ

безчисленными своими горными потоками,

рытвинами и ущельями, лѣсами итропин

ками, въ высшей степени благопріятству

етъ народной войнѣ и дѣйствію Герилья

СОВЪ.

Не обладая Пиренеями и не утвердив

шись новымъ базисомъ на р. Эбро, іе

лѣза, съ успѣхомъ проникнуть сухимъ пу

темъ выутрь Испаніи. Припреобладатель

ныхъ силахъ на морѣ, выгоднѣе дѣлать

дессантывъЛиссабонѣ или Валенсіи. Стра

на отъ Валенсіи и Мурсіи до Иберійскихъ

горъ плодородна и менѣе пересѣчена, доро

ги удобoпроходимѣе, хребты, облегающіе

истоки гвадіаны иТаго, богаты хороши

ми позиціями до самыхъ окрестностей

мадрида. Со стороны Лиссабона, десантъ

прикрывается рѣкою Таго, долины коего

и Дуро могутъ мѣстами служить опера

ціонными линіями иоблегчить продоволь

ствованіе войскъ. Но во всякомъ случаѣ

трудно будетъ удержаться въ Испаніи,

даже послѣ одержанія побѣдъ, безъ со

дѣйствія народонаселенія.

Португалія имѣетъ весьма выгодныя

границы противъ Испаніи. Обладая усть

ями и судоходными пространствами трехъ

главныхъ рѣкъ полуострова, она прикры

та съ востока Гвадіаною, Сіеррами Урик

ве, Эстремосъ, Санъ-Мамеда и Эстреллы,

а во второй линіи суровыми горами Агве

ды и Кои; долина же Таго на са

мой границѣ королевства такъ стѣ

сняется откатами Сіерръ Санъ-Мамеда

и Эстреллы, что по ней нельзя былопро

ложить прямой дороги изъ Лиссабо

на въ Мадридъ и должно объѣзжать ее,

направляясь на Альмарасъ,Бадаiосъ и эль

васъ, или, черезъ Сіудадъ-Родриго, въ

Альменду и оттуда шли на Конмбру или

на Абрантесъ. Къ сѣверу Португалія

обезпечивается теченіемъ р. Дуро и ле

жащими впереди его недоступными от

раслями Кантабрскихъ горъ, весьма удоб

ными къ оборонѣ. Притомъ сѣверная

часть Португаліи такъ бѣдна и необра

ботана, а дороги такъ дурны, что не

льзя дѣйствовать по ней съ значительны

ми силами. Французы испытали это въ

1807, 8 п. 10 годахъ.

Климатѣ. Другія бѣдствія ожидаютъ

вторгнувшееся въ полуостровъ войско

отъ крайне измѣнчиваго климата. вер

шины горъ покрыты вѣчными снѣгами

безконечные ливни наводняютъ долины

весною и осенью; въ равнинахъ южной

Испаніи и песчаныхъ ея прибрежьяхъ

жары, увеличенные палящимъ Афри

канскимъ вѣтромъ Солано, истощаютъ си

лы природы и человѣка; во внутреннихъ,

отдаленныхъ отъ моря странахъ за зной

ными днями слѣдуютъ холодныя ночи;

въ сѣверныхъ областяхъ, вдольБискайска

гозалива, пронзительный, холодный вѣтръ,

Галлего, часто наноситъ значительный

вредъ хлѣбуи фруктамъ; только западные
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берега Португаліи блаженствуютъ при

умѣренныхъ жарахъ и двойной веснѣ: въ

Февралѣ и Октябрѣ. ВъконцѣІюня окан

чиваются тамъ жатвы и только въ Ноя

брѣ и Декабрѣ господствуютъ дожди и

бури,

Почва и успѣхъ земледѣлія на Пире

вейскомъ полуостровѣ сообразны съраз

личіемъ климата и мѣстоположенія. Воз

лѣ прелестныхъ странъ, изобилующихъ

плодамиЮга,виномъ, оливковымъ масломъ

и фруктами всякаго рода, лежатъ без

плодныя степи и скалистыя горы. Хлѣ

бопашество въ Испаніи въ посредствен

номъ, въ Португаліи, за исключеніемъ

окрестностейЛиссабона,Синтры, Манфрыи

др., въ весьма дурномъ состояніи. Но этому

причина не почва, которая вообще, и въ

особенности въ равнинахъ, довольно пло

дородна, а небрежность въ обработываніи

еяи недостатокъ вълюдяхъ.Испанія про

изводитъ нужное для своего народона

селенія количество хлѣба; Португалія

должна купить его у иностранцевъ, не

смотря на то, что часть потребности замѣ

няется въ ней каштанами идругими хлѣб

ными плодами. Слѣдуя географіи Моро

деЖонъ, количество обработываемойзем

ли простирается въ Испаніи до13.000.000

акровъ или 4. всего пространства полу

острова; 9. занята лугами и выгона

ми, 115, лѣсами; остальная часть покры

та безплодными землями и водою. Наибо

лѣе обработанаи хлѣбородна Валенсія, по

томъ Мурсія, Каталонія, Гранада и Ан

далузія. Впрочемъ, земледѣліе нынѣ, по

прекращеніи въ Испаніи бывшихъ про

должительныхъ междоусобій, стало при

мѣтно возвышаться; онапроизводитъ, при

близительно, до 72 милліоновъ фанега

совъ разнаго хлѣба и хлѣбныхърастеній,

36 милліоновъ аробъ вина, лучшіе сорта

коего растутъ въ южной Испаніи, а въ

Португаліи близъ Опорто и по обла

стямъ Эстремадуры, Алгарвіи и Беиры,

6 миліоновъ аробъ оливковаго масла и

31491IIIIТОЛѣКОЕ Количество козлиныутѣ руду.

довъ, пеньки и льна, красильныхъ, пря

ныхъи лечебныхъ растеній. Въ такой же

небрежности находится и скотоводство,

хотя Испанія, а въ особенности южныя

ея провинціи, проводятъ отличнѣйшія

шороды лошадей, муловъ, рогатаго скота,

овецъ, и пр. По новѣйшимъ исчисленіямъ,

имѣется болѣе 400.000 лошадей: лучшія

въ Кордовѣ, Гранадѣ, Валенсіи и Се

говіи; 500.000 муловъ, преимущественно

въ Ла Манчѣ, Куенсѣ и Толедѣ; 780.000

ословъ, 5.000.000 рогатаго скота; самаго

отличнаго въ Астуріи, Саламанкѣ,Эстре

мадурѣ, Сеговіи, Куенсѣ и Андалузіи;

18.000.000 овецъ, изъ коихъ лучшія на

ходятся въ Эстремадурѣ и Арагоніи,

2.000.000 козъ и 1200.000 свиней.

Царство Нскопаемое. Богатѣйшія въ

древнія и среднія столѣтія копи драго

цѣнныхъ металловъ въ Испаніи, послѣ

открытія Америки, пришли въ совершен

ное забвеніе. Изъ числа простыхъ метал

ловъ, выработываются въ Басскихъ и

нѣкоторыхъ другихъ областяхъ до 800.000

центнеровъ свинца, 29.000 центнеровъ

ртути, и 1000 центнеровъ мѣди. Желѣзо

имѣется по всей Испаніи, наиболѣе въ

Арагоніи, Гранадѣ и Алпухерасѣ (около

400.000центнеровъ).Оно употребляется на

изготовленіе отличнаго оружія, якорей и

другихъ желѣзныхъ и чугунныхъ вещей,

Каменнаго угля также много, ноего мало

употребляютъ, подурному состоянію про

мышлености. Селитра и сѣра находят

ся въ изобильномъ количествѣ въ Мурсіи

и Лoріѣ. Соли, каменной и поваренной,

добывается до 8 милліоновъ центнеровъ,

Лучшіесолончакинаходятсявъ Бискaіи,Ла

Манчѣ и Бургосѣ, равно близъ Кордовы

въ Каталоніи, и Валтіеры въ Наваррѣ

Еще богаче солеварницы на берегахъ

Бискaіи, Каталоніи и Кадисскаго залива,

а въ особенности въ гавани ПортоРеаль

португалія производитъ только отъ 1999

до 1воо центнеровъ желѣза, 7—800цент
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неровъ свинцаи8–9000тонвовъ каменна

го угля. Добыча соли значительнѣе, до

400.000 моіосъ, изъ которыхъ половина

вывозится въ Англію, Лучшими салончака

ми (марильосъ) считаются лежащіе при

Сетувалѣ, близъ устья Садаiо, въ окрест

ностяхъ Лиссабона, Авейры, Фугуеры,Фа

ро и Тавары,

Народонаселеніе въ послѣднія два сто

лѣтія почти удвоилось, не смотря на

частыя внѣшнія войны, продолжитель

ныя междоусобія и заразительныя болѣз

ни, опустошившія нѣкоторыя части по

луострова. Моро де Жонъ считаетъ ны

нѣ въ Испаніи 14800,000 жителей, вклю

чая 250.000 обитающихъ на Балеарскихъ

и 900.000 на Канарскихъ островахъ.

Самое многочисленное народонаселеніе

находится въ Мадридѣ и Гвипускоѣ, са

мое незначительное въ Куенсѣ. Около

8700.000 жит. занимаются земледѣліемъ,

160.000 принадлежатъ къ духовенству,

414.000къдворянству,остальные2.200.000

купцы, ремесленники и пр.

въ португаліи, съ принадлежащими

къ ней островами, народонаселеніе про

стирается до 3,700.000 душъ обоего по

44ь раздѣленныхъ на фоіосы или оча

ти. Самыми населенными областями

считаются Миньо и Алгарвія, самы

ми пустыми Алевтего и Трасъ-осъ

Монтесъ. По различію сословій, народо

населеніе Португаліи сходствуетъ съ

Испанскимъ. Столь богатое прежде, выс

шее дворянство весьма обѣднѣло иумень

шилось; многочисленные мелкіе дворяне,

Флдальгосы (въ Испаніи Гидальгoсы), ли

пившись, въ слѣдствіе введенія конститу

ціи, своихъ преимуществъ, вошли въ рядъ

Третьягосословія имѣщанства, составляю

шихъ почти 12 частивсѣхъ жителей. Соко

ло75000духовныхъ, 18500 чиновниковъ

учителей, 181000 купцевъ, ремеслен

никовъ и особъ, живущихъ своими ка

питалами). Остальнаячасть народа; земле

Аѣльцы, пастухи, работники и пр. томят- I

ся большею частью въ крайней бѣд

ности,

Замѣчательно различіе между обитате

лями горныхъ странъ и равнинъ полу

острова. Первые, а въ особенности Баски

(см. это слово) и другіе жители Пире

неевъ, отличаются суровостью, неукроти

мостію имстительностью нрава, но ичест

ностію и неустрашимостію. Занимаясь съ

юныхъ лѣтъ контрабандною торговлею,

охотою и пастушествомъ, привыкнувъ ко

всѣмъ перемѣнамъ погоды, къ трудамъ и

лишеніямъ, горные эти племена, непокор

ныя даже собственному своему прави

тельству, живутъ почти пезависимо въ

недоступныхъ ущельяхъ и лѣсахъ, сла

вятся искусствомъ въ веденіи малой вой

ны и неутомимою своею предпріимчи

востью; по этому они страшны какъ

для побѣжденнаго, такъ и для торже

ствующаго непріятеля. Обитатели рав

нинъ менѣе крѣпки и воинственны, но и

они легко возбуждаются къ мужеству и

твердости, свойственною всѣмъ Испан

цамъ народною гордостью, ненавистью ко

всему иностранному и преданностію къ

обычаямъ и религіи предковъ. Способ

ность Испанцевъ къ военному ремеслу

доказана Исторіею всѣхъ вѣковъ. Отече

ство ихъ считалось въ древности гробни

цею Римскихъ легіоновъ, а въ среднія

столѣтія и въ началѣ новѣйшихъ слыло

родиною лучшихъ воиновъ въ Свѣтѣ. Но

нынѣ Испанцы далеко отстали отъ дру

гихъ армій въ техническомъ образова

ніи, дисциплинѣ и единодушіи войскъ,

Португальцы также весьма хорошіе

солдаты и моряки, храбры, постоянны и

понятливы, а высшія ихъ сословія ис

долнены воинскимъ духомъ и воспомина

ніями о геройскихъ подвигахъ своихъ

предковъ. Но дурное правленіе, внутрен

нія распри и почти всеобщая нищета

сильно поколебали сіи похвальныя ка

чества,

Религія и сmепень просвѣщенія. Не
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давно, еще господствовала на Пиреней

скомъ полуостровѣ инквизиція; недавно

еще пылали костры, пожиравшіе против

никовъ и неревнителей Католической вѣ

ры и содержали народъ въ слѣпомъпови

новеніи духовенству, въ грубомъ невѣ

жествѣ и суевѣріи. НашествіяФранцузовъ,

внутренніе переворотыираспространеніе,

такъ называемыхъ), либеральныхъ идей,

расторгли сіи оковы и положили, среди

ужасныхъ смутъ и бѣдствій, основаніебу

дущимъ успѣхамъ вѣротерпимости и про

свѣщенія. Господствующая вѣра въ Ис

паніи есть Римско-Католическая; всѣ

другія богослуженія строго запрещены.

Въ Португаліи Католическая религія объ

явлена народною, но иностранцамъ поз

волено слѣдовать своимъ церковнымъобря

дамъ. Въ главѣ Церкви находятся въ Испа

ніи 8 Архіепископовъ (старшій изъ нихъ

Толедскій) и 81 Епископъ; въ Португаліи

1 Патріархъ (въ Лиссабонѣ), 2 Архіепис

копа и 14 Епископовъ. Въ концѣ прош

лаго столѣтія число монаховъ и мона

хинъ простиралось въ Испаніи до 77.000;

они жили въ 1126 богатѣйшихъ, вели

колѣпныхъ монастыряхъ и имѣли не

ограниченное вліяніе на народъ. Зна

чительная часть сихъ монастырей исчезла

во время войнъ и правленія Французовъ

въ Испаніи и революціи, возникшихъ въ

ней послѣ смерти Фердинанда УП. Въ

1838 году, народное собраніе кортесовъ

объявило изгнаніе Іезуитовъ и упраздне

ніе 800 монастырей, имѣніе коихъ поло

жено было употребить на погашеніе го

сударственнаго долга. Тоже самое воспо

слѣдовало, въ 1854 году, въ Португаліи,

Этимъ потрясено было присвоенное себѣ

духовенствомъ, исключительное управле

віе воспитаніемъ юношества, упорно про

тиводѣйствовавшее распространенію про

свѣщенія. Нынѣ оно стало медленно оза

рять полуостровъ, безпрерывно борясь съ

фанатизмомъвнутренними смутами искуд

ностьюгосударственныхъдоходовъ. ВъИс

панія имѣется до 12700 сельскихъ и дру

гихъ первоначальныхъ, и до774 высшихъ

учебныхъ заведеній; въ числѣ сихъ послѣд

нихъ находятся: В королевскихъ гимна

зій, 86 коллегій или семинарій и 13уни

верситетовъ, несчитаяразныхъучебныхъ

заведеній для дворянъ,войска, флота, гор

наго и земледѣльческаго искусстваипр. Въ

Португаліи народное просвѣщеніе нахо

дится еще на весьма низкой степени и

число учебныхъ заведеній простирается

только до 1 университета (въ Коимбрѣ),

27 лицеевъ или философическихъ пколъ,

8 Греческихъ, 21 риторическихъ,265.ла

тинскихъ и 875 элементарныхъ.

Торговля и промышленость. Въ той и

другой Испанія и Португалія не могутъ

сравниться съ другими государствами Ев

ропы. Произведенія искусствъ и ремеслъ

обыкновенно дурны и недостаточны для

народонаселенія. Прежде Испанцы, а въ

особенности жители Кордовы и Барсело

ны, отличались въ оружейномъ и коже

венномъ искусствѣ, но и оно" стало упа

дать. Послѣ него заслуживаютъ вниманія

фабрики : табачныя и заводы масличные

и винокурные. Португалія получаетъ по

чти всѣ предметы ремесленности изъ

Англіи и Германіи.

Дурное состояніе и опасность большихъ

дорогъ, обезпокоиваемыхъ безчисленными

шайками разбойниковъ, недостатокъ въ

судоходныхъ рѣкахъ и каналахъ, противо

поставляютъ внутренней торговлѣ полу

острова почтинепреодолимыяпрепятствія;

по морскимъ берегамъ процвѣтаетъ кабо

тажъ. Внѣшняя морская торговля весьма

уменьшиласьвъИспаніивъслѣдствіепотерѣ

Американскихъ владѣній. Главнѣйшіе вы

возные предметы суть: вино, водка, одна

ковое масло, фрукты, соль, сода, шерстѣ

а также лошади, мулы и овцы предметы

привозные всякаго рода колоніальные

товары, сушеная и соленая рыба, полот

няныя, бумажныя и шелковыя материнѣ

металлическія и стеклянныя издѣлія и
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т. д. первостепенными морскими торго

выми городами считаются: Кадисъ, Бар

селона, Малага, Аликанте и Бильбао; глав

выми пунктами внутренней торговли:

Мадридъ, Бургосъ, Сарагосса, Вальядо

лидъ, Бадаiосъ, Кордова, Хересъ де ла

Фронтера, Гранада, Альбасете и Алотъ.

Вывозная торговля. Португаліи, послѣ

отторженія Бразилія, почти совершенно

прекратилась и ограничивается нынѣ

только вывозомъ полна, соли на южныхъ

плодовъ, между тѣмъ какъ большаячасть

жизненныхъ припасовъ, колоніальныхъ и

мануфактурныхъ издѣлій привозится ту

да Англичанами. Замѣчательные порты

для внѣшней торговли Лиссабонъ, Опор

то и Сетувалъ.

Образъ правленія. Послѣ многократ

выхъ переворотовъ въ образѣ правленія,

революціи и продолжительныхъ жесто

кихъ междоусобій, которыя и понынѣ не

совершенно прекращены, прежняя, не

ограниченная монархическая власть, какъ

въ Испаніи, такъ и въ Португаліи, усту

пила мѣсто ограниченной,

Теперь Испанія, по законодательству,

опредѣленію налоговъ и управленію пуб

личными доходами, есть ограниченная на

родными представителями (кортесами) мо

нархія. Она управляется по правиламъ и

законамъ конституціи, списаннойсъФран

цузской хартіи, но которая въ продол

женіе послѣднихъ трехъ столѣтій пере

несла болѣе 1О перемѣнъ. Только Бас

скія области сохранили часть древнихъ

своихъ правъ (фуеросовъ). Политическія

права колоній ограничены въ сравненіи

съ метрополіею. Какъ во всѣхъ представи

тельныхъ государствахъ,такъи въИспаніи

предоставлена Королю однатолько испол

вительная власть; его особа считается

священною, и не онъ, а министры отвѣ

чаютъ за ненарушительность законовъ и

конституціи. Корова, по уничтоженіи,

въ 1830 году, древняго Салійскаго права,

переходитъ непосредственно къ ближай

шему наслѣднику, безъ различія пола; въ

случаѣ его малолѣтства, управляетъ го

сударствомъ особый опекунскій совѣтъ.

Законодательная власть принадлежитъ на

роду и его кортесамъ. Они раздѣлены

на двѣ палаты: верхнюю (Просеросовъ,

сенаторовъ) и нижнюю (Прокурадоровъ,

депутатовъ). Число членовъ первой пала

ты неопредѣленно и зависитъ отъ воли

Короля; наслѣдственными членами ея

суть только Принцы королевской фамиліи

и Гранды, имѣющіе 200.000 реаловъ еже

годнаго дохода, а непремѣнными пожиз

ненными членами всѣ Архіепископы и

Епископы Королевства.

Прокурадоры избираются народомъ по

областно. Для сего требуется: чтобы

кандидаты были природные Испанцы и

обитатели той провинціи, гдѣ они изби

раются; чтобы имѣли по крайней мѣрѣ

зю лѣтъ отъ-роду и 1800 реаловъ еже

годнаго дохода. Каждая область, смотря

по ея народонаселенію, посылаетъ въ па

лату отъ 2 до 9, Алава 1, всѣ колоніи

вмѣстѣ 11 депутатовъ, что составляетъ

всего 188 чел. Обыкновенное засѣданіе

ихъ продолжается 3 года, но Король

имѣетъ право распустить ихъ по своему

усмотрѣнію, равно какъ избирать прези

дентовъ и вице-президентовъ обѣихъ па

латъ изъ числа представляемыхъ ему

кортесами кандидатовъ.

Въ главѣ государственнаго правленія

находится совѣтъ министровъ изъ6чле

новъ, подъ предсѣдательствомъ самого

Короля, или, съ его разрѣшенія, отвѣт

ственнаго кортесамъ перваго министра

Старшинство министерствъ есть слѣдую

щее внѣшнихъ отношеній, внутреннихъ

дѣлъ, юстиціи, финансовъ, военное и

морское. Области управляются Генералъ

капитанами, коихъ пмѣется 12 въ самой

Испаніи и 4 въ колоніяхъ. Первые суть:

Генералъ-капитаны Новой и Старой Кас

тилія, Каталоніи, Арагоніи, Валенсія,

Мурсіи, Наварры, Андалузія, Гранады,
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Эстрепадуры, Галиціи и Балеарскихъ ост

рововъ; вторые Канарскихъ острововъ,

Кубы или Гаванны, Пуерта-Рика и Фи

липпинскихъ острововъ или Манильи. Го

сударственный совѣтъ, или совѣтъ Испа

віи и Индіи, раздѣляется на семь депар

таментовъ, изъ 4, 6 и 8 членовъ подъ

предсѣдательствомъ Декана. Всѣ члены,

деканы и прелсѣдатель совѣта назнача

ются Королемъ пожизненно. Верховное

судилище или трибуналъ находится въ

Мадридѣ и рѣшаетъ послѣднею инстан

ціею всѣ судебныядѣла, кромѣ военныхъ,

морскихъ и финансовыхъ. Начальниками

интендантствъ, или провинцій, на кото

рыя раздѣляется каждая область, суть

гражданскіе губернаторы (Delegadо de

Еormentо), которые состоятъ въ вѣдѣніи

Министра Внутреннихъ Дѣлъ, и только

вънѣкоторыхъ отношеніяхъ подъ началь

ствомъ Генералъ-губернаторовъ. Провин

ціи подраздѣляются на2—6уѣздовъ (Пар

тидосъ) каждый съ 30—30.000 душъ обо

его пола, управляемыхъ вице губернато

рами (8ubdelegadо de Еormento", которые

соединяютъ въ своей особѣ, подобно

прежнимъ коррегидорамъ, власть судеб

ную и полицейскую. Партидосы состав

ляются изъ пуебласовъ пли волостей,

имѣющихъмуниципальное правленіе, подъ

Начальствомъ Алкада, нѣсколькихъ адъ

юнктовъ, одного прокуратора и, завися

щаго отъ количества душъ, числа реги

доровъ (старшинъ).

Конституція Португальскаго Королев

ства сходствуетъ во многомъ съ Испан

скою, но подражаетъ болѣе Англійской,

нежели Французской. Престолъ также

наслѣдственъ, безъ различія пола. Вер

ховная власть раздѣлена между Королемъ

я каморами народныхъ представителей

(кортесовъ), которыя составляются та

кимъ же образомъ, какъ въ Испаніи. пе

ры верхней палаты частію наслѣдствен

ны — Принцы королевскаго дома и пер.

востепенное дворянство, частію пожиз

1

ненны — высшее духовенство и особы,

назначаемыяКоролемъ. Депутаты нижней

палаты избираются народомъ на 4 года,

Право избирать ихъ имѣютъ всѣ Порту

гальцы и поселившіеся въ Португаліи

иностранцы, получающіе 200.000 рейсовъ

дохода. Отъ депутата требуется доказа

тельство въ ежегодномъ доходѣ 400.000

рейсовъ.

Верховное правленіе въ рукахъ Ко

роля, министровъ и государственна

го совѣта. Подъ начальствомъ ихъ со

стоятъ Генералъ-губернаторы обла

стей, коихъ теперь 1); въ Европѣ: Эя

тре-Миньо и Дуро, Трасъ-осъ-Монтесъ,

Верхняя Беира, Нижняя Бепра, Эстрема

дура, Алентеiо и Альгарвія, да 4 на ост

ровахъ: Асорскихъ, Мадейрѣ, Порто

Санто и Зеленаго мыса. Области раздѣ

ляются на правительственные дистрикты,

а эти, смотря по числу жителей, на

округи (Сonсelhos), подраздѣленные на

церковные приходы (Тгедuezias). Образъ

управленія всѣхъ этихъ округовъ и на

чальства ихъ, отъ Генералъ-капитана до

приходскаго коммиссара (Сomissariо di

раrochiо), одинъ и тотъ же, какъ въ Ис

паніи.

Безпрерывныя междоусобныя войны,

терзавшія Испанію и еще терзающія

Португалію, и дурное правленіе сихъ

государствъ, до того разстроили фи

нансы, что трудно предвидѣть, какимъ

образомъ можнобудетъ возстановить ихъ,

Ежегодные расходы въ Испаніи превы

шаютъ доходы болѣе 38 милліоновъ

реаловъ (1 реалъ— около 715 коп. сер.),

сіи послѣдніе простираютсядо 769.000.000

реаловъ, а расходы до 958530.000, въ томъ

числѣ 230.638,621 для уплаты процен

товъ государственнаго долга, который

постепенно возрасталъ до 2008.170.000

франковъ или нашихъ рублей ассигнація

ми. въ новѣйшее время огромный этотъ

долгъ еще увеличенъ былъ новыми зай

мами и насильственными налогами. Изъ
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1 полкъ кирасировъ. . . .

числадоходовъ,266870914реаловъ, назна

чены для содержанія сухопутнаго войска

и 53.058,595 для флота,

Еще печальнѣе состояніе финансовъ

въ Португаліи. Въ ней доходъ, въ по

слѣднее спокойное время доходилъ до

5478.108835 рейсовъ (30 рейсовъ — 7

коп. сер.), а расходъ до 12394270919:

въ томъ числѣ 3.8971865018 на армію,

4480783380 на флотъ и 1976.680374

на уплату внутреннихъ, а 2362,142788

на уплату внѣшнихъ долговъ, которыхъ

было 34087.000,000 рейсовъ.

Ланенная сила. А. Лѣ Испаніи. По опре

дѣленію кортесовъ, 17 Ноября 1838

года (которое однако же съ того време

ни было неоднократно измѣняемо), Ис

панская армія должна была состоять изъ

Главнаго Лinaба 6 Генералъ-капита

новъ, съ чиномъ Фельдмаршала, 67 Гене

ралъ-лейтенантовъ, 189генералъ-маіоровъ

(матестацх dе Сamр.) и 388 Бригадировъ

и офицеровъ генеральнаго штаба; а имен

5. 6. Полковниковъ, 10Подполковниковъ,

во маіоровъ, 16 Капитановъ и 12 Пору

чиковъ. На нихъ возложено было также

управленіе военно-учебною частію. Къ

генеральному штабу принадлежалъ еще

кригсъ-коммиссаріатъ, раздѣленный на

интендантство, и провіантскій департа

ментъ,

гарая, она болѣе другихъ войскъ

подверглась разнымъ перемѣнамъ и пе

реформированіямъ, а частію была распу

Дена.

1
4 1

1 1

2
Конница.

1 полкъ конной лейбъ

гвардіи. . . . . . . . - «

1 рота алебардистовъ - . 4

1 полкъ конныхъ грена

деровъ . . . . . . . . .

4 . конныхъ егерей

(шассеровъ) . . . . . . .

1 полкъ улановъ . . . . .

Пѣхота,

4 полка гренадеровъ, по

2 батал. каждый въ 8

100ТЪ. . . . . . .

2 полка гренадеровъ про

винціяльной милиціи. .

1 полкъ провинціяльной

Пѣхоты . . . . . . . . .

Артиллерія:

2 конныя и 2 ѣзжалыя

баттареи , .

Линѣйныя войска.

Кавалерія.

6 полковъ тяжелой кава

леріи. . . . . . . . . . .

1 полкъ гусаровъ,

8 полковъ легкоконныхъ,

(7 по 4, 1 по2 эскадр.)

Пѣхота,

19 полковъ линѣйныхъ, по

5 батал. . . .

7 полковъ легкихъ,

бат.. .

1 полкъ стрѣльцовъ (Са

zadores) Королевы Хри

СТIIIIIIы

Артиллерія,

5 полковъ пѣшей,по2ба

ТВА. « . . . .

5 бригады конной. . . . .

6 отрядовъ крѣпостной. .

6 ротъ рабочихъ (Оbге

ros), всего около 9000

Че„ДОВ.

! Инженерныя войска: 1

полкъ саперовъ о 2-хъ

баталіонахъ.Въкаждомъ

изъ нихъ 6 саперныхъ

1 минерная и1 понтон

ная рота, — всего до

2000 человѣкъ.

9 4, 6 46

920

30

57

по 2

104. 4 д., въ 4 ч а

929 49 ч. 4 и 19 за 15 за 19

9о4, 74 21

или, считая баталіонъ въ 1900, а эскад

ровъ въ 83 человѣкъ, около 112.000 цѣ

хоты и 6,400 конницы,
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Провинціяльная милиція.

24 полка по 1 баталіону изъ В ротъ

и 1200 человѣкъ; они раздѣлены на 4

дивизіи: Старой и Новой Кастиліи, Ан

далузіи и Галиціи, и составляютъ, съ нѣ

которыми другими милиціонными и во

лонтерными отрядами, до 30.000 чел.

Въ 1837 году, въ самомъ разгарѣ борь

бы между приверженцами Королевы Иза

беллы и претендента, Дона Карлоса, си

ла королевской или конституціональной

арміи (названной также Христиносской,

по имени Королевы-правительницы) со

включеніемъ иностранныхъ: Англійскаго,

Французскаго иПортугальскаго легіоновъ,

простиралась до 200.000 чел., въ томъ

числѣ 15.000 конницы. За Дона Карлоса

сражались 107.000 чел. пѣхоты и 6000

конницы, а именно 44.600 въ Наваррѣ,

26.000 въ Каталоніи, 33.600 въАррагоніи

и Валенсіи, а остальные надругихъ пунк

тахъ королевства. Но они большею час

тію были дурно устроены и вооружены.

Въ колоніяхъ Испанія содержитъ:

1) На островѣ Кубъ. 124 баталіоновъ

линѣйной и легкой пѣхоты, 45 батал.

регулярной милиціи, 54 батал. Негровъ

и другихъ цвѣтныхъ ратниковъ, 2эскадр.

линѣйной, 6 эскадр. милиціонной конни

цы, 3 эскадр. городскихъ войскъ (Сr

bauos) и 5 роты, 2 эскадр. волонтеровъ,

при 4 ротахъ пѣшей, 2 ротахъ конной

артиллеріи и 1 роты рабочихъ.

2) Въ Порто-Рико. 12 батал. линѣйной

7 милиціонной и 2 городской пѣхоты,

7 эскадр. конницы и 4 роты артиллеріи.

3) На Филиппинскихъ островахъ. От

рядъ въ 200 чел. гвардейскихъ аллебар

дистовъ, 6 батал. линѣйной; 1 легкой и

5 милиціонной пѣхоты (въ томъ числѣ

1 бат. стрѣльцовъ изъ лука), 4 роты ур

баносовъ, 1 полкъ драгуновъ о 4 эскадр.,

10 ротъ регулярной и 8милиціонной ар

тиллеріи.

Матеріяльная часть Испанскихъ войскъ

въ исправности; литейные дворы, оружей

ные и пороховые заводы доставляютъ въ

изобиліи: порохъ и отличное огнестрѣль

пое и холодное оружіе. . . .

Высшія военно-учебныя заведенія суть:

Королевская военная Академія въ Сего

віи, для образованія артиллерійскихъ

офицеровъ,ш инженерныя школы въ Мад

ридѣ и Барселонѣ. Сверхъ того, имѣется

коллегіумъ для усовершенствованія моло

дыхъ офицеровъ всѣхъ родовъ оружія

въ наукахъ и практической службѣ,

Флошъ. Сраженіе при Трафалгарѣ (см.

это) нанесло смертельный ударъ морской

силѣ Испанцевъ, отъ котораго ей нельзя

было оправиться посреди войнъ и смутъ

новѣйшихъ временъ. Флотъ, который до

Французской революціи имѣлъ до 300

военныхъ судовъ разной величины, со

ставляютъ нынѣ только 5 линѣйные ко

рабля, 4 фрегата, 5 слопы, 7 бриггъ и

нѣсколько мелкихъ судовъ, всего 28вын

пелей, изъ которыхъ вооружены 15. Чис

ло морскихъ офицеровъ состоитъ изъ 4

главнаго начальника, имѣющаго свое мѣ

стопребываніе въ Кадисѣ, 10 Генералъ

лейтенантовъ, 28 начальниковъ эскадръ,

26 Бригадировъ, 66 Капитановъ и 480

младшихъ офицеровъ. Но большая часть

ихъ, по старости, не способна уже къ

службѣ. Матросовъ считается 28,000, ко

торые раздѣлены на три главные ин

спекціи или округа; Кадисскую, съ

округами: Малaга, Севилья и Кадисъ,

причислены 3000, къ Феролю, съ округами

Виго, Феролъ, Сантандеръ и Бассками

областями,7000, къКартагeнѣ, съ округа

ми Валенсіи, Барселопы, Картагeны иБа

леарскими островами, 16.000 матросовъ

Морскія войска и артиллерія составляютъ

однубригаду,въ3баталіона.Корабельныхъ

инженеровъ и гидравликовъ пмѣется толь

ко 17 человѣкъ. Прежнія морскія учили

ца въ кадисѣ, Феролѣ и Картагeнѣ сое

динены въ одно на островѣ Ла Корака

въ Кадисскомъ портѣ, съ 40 воспитанни

Кали.
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в. принимальская армія была совер

шенно разстроена въ продолженіе междо

усобій братьевъ Дона Педра и Дона Ми

туаля. потомъ правительство неоднократ

но старалось привести ее въ устройство;

по новыя внутреннія смуты тому воспро

тывались. Въ 1834 году Кортесы поста

новили, чтобы армія состояла въ мирное

время изъ:

Чел. Лош.

49полковълинѣйной пѣхоты 16720

4 . егерей . . . . . . 2856

в ъ конницы . . . . . 3.660 5120

4 и артиллеріии фур

штата. . . . . . . . . . . . 5590 1700

Инженерныхъ войскъ . . . . 394

Главный штабъ и пр. - . . 118

IIдругу. {165.4149. А1920

Въ военное время число это должно

быть удвоемо. Лиссабонская національ

вая гвардія составляетъ отъ 15до 14.000

чел. въ 20 баталіонахъ,

этотъ путатъ былъ измѣняемъ почти

каждымъ военнымъ министромъ, кото

рыхъ Португалія въ послѣднія 10 лѣтъ

имѣла болѣе 20; безпорядокъ дошелъ

до того, что нынѣ имѣется тамъ не бо

лѣе 12.000, дурно устроенныхъ, воору

женныхъ и содержимыхъ войскъ.

Для образованія сухопутныхъ и мор

скихъ офицеровъ существуютъ коллегія

и инженерная академія въ Лиссабонѣ, и

кадетскій корпусъ въ Лузѣ.

Во «ьлотѣ состоитъ: 2 линѣйные ко

рабля, 4 фрегата, 8 корветовъ и 96 мел

кихъ судовъ; въ морскомъ войскѣ и ма

тросахъ 2800чел., съ весьма многочислен

нымъ, большею частію неспособнымъ къ

службѣ корпусомъ офицеровъ.

политическое раздѣленіе. П. Королев

ство Испаніи.

Имѣетъ 3398? квадр. геогр. милъ и до

49000,000 жителей. Оно раздѣляется на

14 королевствъ или областей,

1. Королевство Галиція, включающее

въ себѣ 4 интендантства или провинціи;

имѣетъ въ пространствѣ 74819 г. геог.

миль; около 1500,000 жителей, 7 горо

довъ (сіudados) 77 мѣстечекъ (villas) и

3428 деревень.

а) ИнтендантствоКорунна, главный го

родъ Ла Корунна, крѣпость и богатый

торговый городъ съ одною изъ лучшихъ

гаваней полуострова, прикрытою цита

делью и 4-мя фортами. Имѣетъ, по но

вѣйшимъ свѣдѣніямъ, до20,000 жит. учи

лищемореплаванія и пр. Въ 1748 годубыло

морское сраженіе близъ Корунны и мыса

Финистера (см.это послѣднее слово) меж

ду Англичанами и Французами; въ 1806,

тамъ же побѣда Англійскаго флота надъ

Испанско-Французскимъ; въ 1809, сухо

путная битва между Французами и Ан

гличанами (см. Корунна). Ферроль, до

16.000 жит. крѣпость и сильно укрѣп

ленный портъ, одинъ изъ трехъ военныхъ

въ испаніи, съ большимъ арсеналомъ, ка

зармами на 6000 чел.и штурманскою шко

лою. Въ 1805 дѣло между Англійскою я

Французскою эскадрами. Между Корун

ною и Ферролемъ укрѣпленные замки

Санъ-Филиппои Пальма. Санъ-Лго, настоя

щій главный городъ Галиціи, съ цита

делью, университетомъ и 58,000 жителей.

b) Интендантство Луго. 338.000 жит.

города Луго, 8000 жит., и Мондонедо.

с) Интенд. Орензe, 52.000 жит. съ го

родомъ того же имени и крѣпостцою

Монтерей, противъ Португаліи.

d) Интенд.Понтeвердe, 36.000 жит., го

рода Понтeвердe, Виго съ превосходною

гаванью въ значительномъ заливѣ и Фор

томъ. 1702 истребленіе Испанско-Фран

цузскаго флота Англичанами (см. Нико

Той, пограничная крѣпость на Миньо

п. княжествоАстурія. 175?" С. геогр.

миль. 193.000 жит. 1 городъ, 8 мѣсте

чекъ, 6 деревень, но 688 приходовъ съ

разбросанными отдѣльными фермами. Глав

вый городъ Овіедо. 10.000 жит. съ ору

жейнымъ заводомъ и университетомъ; Тру

бія и Савада, съ литейными дворами
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П. Королевство Леонѣ съ3 интендант d) Интенд. Сорія. 218,700 жит. глав

ствами, 70999 О геог. м. 637200жит., 3I гор. Серія, 6000 жителей.

городовъ, 382 виль, 1739 селеній.

а) Интендантство Леонъ. 267,300жит.,

города Леонь, 9000, Лсторга, 3000 жит.

състарыми укрѣпленіями. Въ Апрѣлѣ 1810

была взята Французами, послѣ храброй

обороны. Вилья-Франка, при входѣ въ

значительную тѣснину; въ 1809 дѣло

между Испанцами и Французами.

б) Интенд. Замора, 160.000 жит., глав

гор. Заморя, 9000 жит. Торю,Фермогелло

съ укрѣпленіями, на границѣ Португаліи,

при сліяніи Тормеса и Дуро. Альба де

Термесь. Въ Декабрѣ 1809 г. разбитіе

Испанцевъ Французами.

в) Интенд. Саламанка. 210,300 жит.

Саламанка, съ 13.000 жит. и универси

тетомъ. Близъ сего города, въ Іюнѣ и

Іюлѣ 1812 года, побѣдыВеллингтона надъ

Французами. (См.

Родриго, крѣпость на Португальской гра

ницѣ, съ 11.000 жит. Въ Іюлѣ 181О взя

та Французами, а въ Январѣ 1812 Англи

чанами. Фуенmесь-де-Онoресъ. ПобѣдаВел

лингтона, въ Маѣ 1811 г.

ГV- Королевство Старой

Имѣетъ 8 интендантствъ, 1070 (I геог.

миль 1„263.000 жит. 15 городовъ, 121

виль и 2478 селеній.

а) Интенд. Бургосъ,224,300 жит., глав.

гор. Бургосъ (см. это). Касmель-Ланкорво,

на высокой, крутой скалѣ, преграждаю

шей дорогу изъ Бургоcа въ виторію.

«Лергамесь съ литейнымъ дворомъ.

Б) Интенд. Логроньо, 147,300 жит.,

глав. гор. Лароньо, на р. Эбро.

с) Интенд. Сантандеръ, 189.100 жит.

Сантандеръ, на заливѣ Бискайскаго моря,

Съ хорошею гаванью, прикрытою 4 фор

тами иучилищемъ мореплаванія, нѣсколь

ко небольшихъ портовъ на Бискайскомъ

заливѣ, изъ коихъзамѣчательнѣйшій Сан

пона на Ларедскомъ заливѣ. Эспинола-де

Лось-Монтеросъ (см. это),въ ноябрѣ 1808

побѣда Французовъ надъ Испанцами.

Саламанка). Сіудадѣ

Кастиліи.

Интенд. Сеговія. 138000 жит. Сегодня,

на высокой скалѣ, съ 16.000 жит. съ

артиллерійскимъ училищемъ, литейною,

оружейнымъ заводомъ и арсеналомъ,

Окружена старинными крѣпкими стѣна

ми. Санъ-Аль-де-фонзо, и Эскоріалъ вели

колѣпные королевскіе дворцы. Въ мона

стырѣ, принадлежащемъ къ Эскоріалу,

находятся гробницы ИспанскихъКоролей.

1) Интенд. Асила 138.000 жит., городъ

того же имени съ старинными укрѣпле

ніями.

g) Интенд. Паленсія. 148.800 жит.,

глав. гор. Паленсіа 11.000жит. Кабезоны,

на Писуергѣ; въ Октябрѣ 1812 дѣло

между Французами и Англичанами.

h) Интенд. Вальядолидъ, 185.000 жит.

гор. Вальядолидъ, 30.000 жит. съ уни

верситетомъ и королевскимъ замкомъ. Въ

Сентябрѣ 1812, дѣло Англичанъ съ Фран

цузами. Медина-дель-Ріо-Секо (см. это).

Луебла-ди-Сaнабріа, укрѣпленное мѣсто

на Португальской границѣ.

V. Королевство Новая Кастилія съ 6

интендантствами, 148294 II геогр. миль,

1374.000 жит. 9 городовъ, 807 вялъ,

239 селеній.

а) Интендантство Мадридъ. 320.000

жит. Мадридѣ, столица королевства, въ

безплодной равнинѣ, на берегу Манса

нареса, чрезъ который ведетъ прекрас

ный каменный мостъ. Имѣетъ около

200,000 жит. и каменныя городскія стѣ

ны; королевскій замокъ Буенъ-Ретира,

лежащій на возвышенности, укрѣпленъ.

Въ городѣ находятся инженерный и ка

детскіе корпуса и другія учебныя заведе

нія. Въ Декабрѣ 1808, по взятіи присту

помъ Буенъ-Ретира, занятъ Французами,

въ Августѣ 1812 Англичанами, въ Мартѣ

1823 снова Французами (см. статьи Ле

панскія войны).

б) Интендантство Толедо.382,200жит.

Толедо, на лѣвомъ берегу Таго, съ23.000
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жит. съ университетомъ и знаменитою

клиночною фабрикою." Аранькуесъ съ ко

ролевскимъ замкомъ. Талавера-де-ла-Рeи

ни,8000жит. окружена крѣпкими стѣнами,

имѣетъ артиллерійское училище. 28 Іюля

1809, побѣда Веллингтона надъ Францу

зами, а 12 Августа, въ Банносскомъ про

ходѣ, въ Сіеррѣ-дель-Кредо, дѣло между

Испанцами и Французами.

Арговисто, съ каменнымъ мостомъ на Та

го. Въ Декабрѣ 1808 разбитіе Испав

цевъ Французами. Окина, на дорогѣ въ

Кадисъ. 19 Нояб. 1809, побѣда францу

зовъ надъ Испанцами (см. Окана), Алкала.

де-Генаресь съ университетомъ.

в)ИнтендантствоСіудалъ-Реалъ. 277,400

жит. Судавъ-Реалъ, на Хукарѣ, 400о

жит. 27 Мая 1800, побѣда французовъ

надъ Испанцами. Алѣладенъ съ богатѣй

шими въ Европѣ копяни ртути. Манса

наресь съ великолѣпными казармами для

конницы.

4) Интендантство Куенса. 334600жит.

Куенса, на высокой голой скалѣ, уХука

ра. Близъ города укрѣпленный замокъ

Хуеmе. Въ Январѣ 1809 разбитіе испан

цевъ Французами.

6) Интендантство Гвадалахара. 189.100

жит. Гвидалахара на Хенаресѣ, съ 14.000

жит. и большими суконными фабриками.

Проходъ Солимосiерра (см. это) на доро

гѣ изъ Бургоса въ Мадридъ. 13 января

побѣда Французовъ.

VІ. Королевство Эстреладура. 12 ин

тендантства, 67499 г.) геогр. миль, 347,300

жит., 7 городовъ, 228 вилъ, 718 се

леній.

а)Интендантство Бадаiосъ, 306,100 жит.

Бадшіосъ (см. это слово). Близъ него крѣп

кій замокъ С. Михаель. Оливенса, крѣ

пость на Португальской границѣ; въ

1801 и 1811 занята французами, и скоро

потомъ Англичанами. Мертва, на Гвадіа

вѣ, съ мостомъ. Альмарась, на Таго, съ

каменнымъ мостомъ, укрѣпленія коего,

въ Маѣ 1812, были взяты и разрушены

Луенте-дель

Англичанами. Крѣпостца Кастель-Мира

вeme, на дорогѣ изъ Альмараса въ Бадаi

осъ. Меделлинъ (см. это). Въ Мартѣ 1809,

разбитіе Испанцевъ Французами. Альбуе

ра (см.это), побѣда Англичанъ и ихъ со

юзниковъ надъ Французами, 16Мая 1811.

b) Интендантство Касересъ, 241,400 ж.,

Касересъ, 8000 жит. Близъ него Араіо

де-Молинась; въ Октябрѣ 1811, внезап

ное нападеніе Англичанъ на Французовъ.

на Таго, съ мостомъ и

укрѣпленіями, Альбукеркъ, съ фортомъ,

Лласенсія, на Херте, 7000 жит. съ ли

тейною и ружейнымъ заводомъ.

VП. Андалузія. Она раздѣляется на

слѣдующія 4 королевства:

1) Севилья, съ 5-мя интендантствами,

425 г. геогр. миль, 323.500 жит. 17 го

родовъ, 165 виль, 24 селенія и нѣсколь

ко сотъ фермъ.

а)Интендантство Севилья,367.000жит.

Севилья до 100.000 жит. на Гвадалкиви

рѣ, окружена стѣнами съ башнями и

соединена мостомъ на судахъ съ пред

мѣстьемъ Тріаною. Имѣетъ университетъ,

училище мореплаваніяи др. учебныя заве

денія. Огромный госпиталь, де ла Санаре,

и одну изъ величайшихъ суконныхъ фаб

рикъ въ Европѣ. 29 Января 1810 взята

Французами, Кармона 12.000, Эсія на

хенилѣ, 18,000, Оссуна, 18.000 жит.

6) интендантство Хуелба, 153300 жит.

Хусада, 7000 жит. на бухтѣ, составлен

ной устьями Одіела и Тинто. Аіалонте,

на устьѣ Гвадіаны, съ фортомъ.

в) Интендантство Кадисъ, 324,750 жит.

Кадись (см. это). Баросса, къ югу отъ

Кадиса. 11 Мая 1811, дѣло между Фран

цузами и Англичанами. Тарифа, на са

мой южной оконечности Испаніи, съдур

нымъ портомъ и укрѣпленіями. Въ Де

кабрѣ 1811 тщетно осаждена Француза

ми. Луерто-дель-Санта-Марія, противъ

Кадиса, коего жители получаютъ оттуда

прѣсную воду; имѣетъ гавань, городскія

стѣны и цитадель. Хересъ-де-ла-Фран

Алкантара,

Андалузія.
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meра, 34000 жит., окруженъ стѣнами,

производитъ прекрасныя вина и имѣетъ

знаменитые конскіе заводы. Санъ-Лукарь

де-Барамеда, 17.000 жит. на устьѣ гва

далкивира, съ двумя фортами. Луерто

Реалъ съ верфью и огромными соле

варнями. Рота, на Кадисскомъ заливѣ и

къ югу отъ нея мыса. Трафалгаръ (см. это).

21 Октября 1808, побѣда и смерть Нель

сона. Алгезирасѣ, 4000 жит., противъ

Гибралтара, на заливѣ того же имени.

1801 морская битва между Англичанами

иФранцузами (см. Алгезирасѣ). Санъ-Рока,

1800 жит., на горѣ противъ Гибралтара;

близъ него знаменитыяукрѣпленныя Санъ

Рокскіялиніи, пресѣкавшія Гибралтарскій

перешеекъ. Онѣ состояли изъ двойнойстѣ

ны, съ 2 бастіонами въ срединѣ и 2 фор

тами на флангахъ и были въ 1810 году

добровольно разрушены Испанцами.

2) Королевство Кордова. 49814 г. м.

397500 жит. 4 города 34 вильи, 3 се

леній и множество фермъ.

4) Интендантство Кордова. Кордова, съ

мостомъ на Гвадалкивирѣ, до 60.000

жит., защищена стѣнами и башнями. Въ

Іюнѣ 1808; взята Французами. Карреaера,

Съ Знаменитыми конскими заводами,

щена также,

5) Королевство Ленѣ. 20995 г. м. 1277дою

жить, 5 городовъ, 57 виль, 15 селеній

и множ. фермъ.

Лу

4) Интендантство Яeнъ. Городъ лень,

19000 жит., окруженъ крѣпкими стѣнами

съ бастіонами и стариннымъ фортомъ. Ка

ролина, Главное мѣстоНѣмецкихъ колонис

товъ въ Сіеррѣ Моренѣ. Андуіарѣ, на гла

далкивирѣ, близъ него Байленъ (см. это);

въ Іюлѣ 1808 плѣненіе французскаго

корпуса Дюпова. Убеда, на Гвадалкивирѣ

же, 16.000жит., знаменита конскими сво

ими заводами. Въ 1810 побѣда францу

зовъ надъ Испанцами.

4) Королевство Гранада, 5 интендант

ства, 4829.О м. 965оо жит., из горо

довъ . 180 вилъ,

ко же фермъ.

е)Интендантство Гранада. 57100жит.

Грачева (см. это) у подошвы сіерры

Невады и на сліяніи рѣкъ Дарро и хе

ниль. Имѣетъ университетъ, пороховые и

селитряные заводы и знаменитый древ

ній замокъ Алхимарта (въ январѣ 1вію

взята Французами. Велезь Малага, 1600

жить съ рейлою и «ортомъ. Фуеширала,

сильно укрѣпленный замокъ на примор

ской скалѣ. Ронда 18.000 жит. ва г.

ліарѣ съ большими ружейными заводами.

4ччеквера, 80.000 жит. съ старинными

укрѣпленіями. Мотриль, 192.000 жит., 45

большими свинцовыми рудокопами и ка

линами. Берья также.

138 селеній и столь

ж) Интендантство Альмeира, 2543ою

жит. Альмeира, 19.000 жит. съ портомъ,

цитаделью, соляными и селитряными

варницами.

У111. Королевство Мурсія, 2 интенд.,

370? о геогр. м. 474500 жит. 3 горо

довъ, 64 вильи, 38 селеній и болѣе 250

фермъ.

4) Интенд. Мурсія, 285.600 жит. муз.

силъ на Сегурѣ, съ 36.000 жит. и сель

тряными заводами. Лорка, до 50.000 жит.,

съ прекраснымъ мостомъ на Сегурѣ, съ

варницами соли и соды. (9 Августа 1841,

побѣда Французовъ надъ Испанцами),

Карташена военный портъ и мѣстопре

бываніе одной части Испанскаго «лота.

Имѣетъ арсеналъ, цитадель, морскую

больницу, штурманское училище изадооо

жит. Всѣ близлежащія горы прикрыты

укрѣпленіями, а превосходный портъ

сильными баттареями.

б) Интенд. Альбасете, 19080о жа

Альбасете, 8000 жит. съ стальными «пав

риками. Леда, гдѣ 10 Апрѣля 1815 ис

панцы были разбиты Французами.

ГХ. Королевство Валенсія, 3 интен

дантства, 3619 г. м. 967.200 жит., до го

родовъ, 161 вялья, 368 селеній, въ 4559
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оно жестоко пострадало отъ землетря

сенія.

а) интендантство Валенсія, 389000 ж.

главн. городъ Валенсія (см. это). Мур

ведро, на Паленсіи, близъ морскаго бере

га, 6000. Огражденъ высокими стѣнами

съ башнями; вокругъ города на высотахъ

лежатъ 7 укрѣпленныхъ замковъ, а на

господствующей надъ ними вершинѣ фортъ

Санъ Фернандо. 23 Октября 1811 Мурві

едро сдался въ слѣдствіе побѣды, одер

жанной Французами при Пузолѣ (см. Ва

ленсія). Альсира, на Хукарѣ, съ искусствен

нымъ, наводненіемъ,В000жит. Санъ-Фели

mе, прежде Хапива, 18.000 жит., хорошо

укрѣплена и имѣетъ два форта.

ву интендантство Аликантe, 389000

жит. Аликанпе, 25.000 жит., хорошо ук

рѣпленный торговый городъ съ цита

делью и училищемъ мореплаванія. Эльче

49.000 жит., съ единственною въ Европѣ

пальмовою рощею.Оригуела наСегурѣ,2000

жит., окружена стѣнами, имѣетъ универси

тетъ и селитряный заводъ. Алои, 15,000

жит. Денія съ гаванью, прикрытою цита

делью. Кастелла; въ Апрѣлѣ 1813, дѣло

выигранное Англичанами надъ Францу

залъ

с) Интенд. Кастелонъ де ла Планна.

4994900 жит. главн. гор. Каетелонъ, 13.000

жит. Мѣстечко Оропеза, на мысѣ того

же имени, съ крѣпкимъ замкомъ, прикры

вающимъ дорогу въ Барселону. Въ Ок

тябрѣ 1811, взятъ Французами послѣ

троекратнаго приступа. Ленискола на

укрѣпленномъ мысѣ, съ гаванью и 2.500

2511Т".

Х. Королевство Каталонія, самая про

мышленная область Испаніи, раздѣленная

на4 интендантства; имѣетъ8739г. миль,

1041.500 жит. 15 городовъ, 282 вильи,

1865 селенія,

а) Интендантство Барселова. 442.500

жит. Барселона (см. это) Ордель, на до

рогѣ изъ Барселоны въ Сарагоссу. При

немъ въ 1815 г. выгодное для Францу

зовъ дѣло съИспанцами. Маmaро, 20.000

жит., цвѣтущій торговлею портъ. Мон

гать, приморскій укрѣпленный замокъ на

дорогѣ во Францію, Госmaльриха, крѣ

пость наТордерѣ. Два раза(1809 и 1810

взята Французами. Луалада, 12.000 жит.

съ ружейнымъ заводомъ. ВъОктябрѣ 1811

выигранное Испанцами дѣло. Монсератъ,

прежде богатѣйшій, нынѣ упраздненный

монастырь на отдѣльной горѣ. Въ Іюлѣ

1811 дѣло между Французами и Испанца

ми, кончившееся разбитіемъ послѣднихъ.

б) Интендантство Тарагoна, 4235оо

жит. Тарагона, 11.000 жит., на устьѣ р.

Франколи, съ разрушенными въ 1815 году

укрѣпленіями и фортами. Въ 1811 году

взята Французами, а въ 1815 тщетно

осаждена Англичанами. Реюсь, 30.000

жит. весьма промышленный городъ, съ

гаванью, прикрытою фортомъ. Крѣпостца

на высокой голой

скалѣ, по дорогѣ изъ Тарагоны въ Тор

тозу. В Іюня 1815 взята и взорвана Ан

гличанами. Тортова на лѣвомъ берегу

Эбро, 16.000 жит. защищается стѣною,

цитаделью и тремя фортами, а пред

мѣстье Санъ-Блазъ, на той сторонѣ рѣ

ки, тетъ де пономъ. Въ 1810 осаждена,

а на слѣдующемъ году взята Францу

зами,

в) Интендантство Лерила. Лерида, на

Сегрѣ, съ каменнымъ мостомъ и цита

делью, фортомъ Гарденъ и мостовымъ

укрѣпленіемъ, 15.000жит. Въ 1810 взята

Французами. Балагерь на Сегрѣ, съ мос

томъ и укрѣпленіями. Сервера, имѣетъ

3000 жит. и университетъ. Манреза на

Лобрегатѣ, съ пороховымъ заводомъ.

Кордона 3000 жит., на соляной скалѣ,

съ фортомъ и салпною. Салсона, съ же

лѣзнымъ заводомъ Кастпельфолиmа, силь

ный фортъ на скалѣ у берега Флувія.

Баскира и Сeо д1494гелъ съ укрѣпленіями.

Къ этому же интендантству причислена

крошечная республика Андера (см. это

Коль де Балагерь,

слово).
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а) Интендантство Герона, 214.200 жит.

грома крѣпость съ 14.000 жит. на Терѣ

и Онѣ (см. герона) Фортъ Медись, на

островѣ при устьѣ Тера. Фигурасѣ, 4000

жит.,сильная пограничная крѣпость про

тивъ Франціи, съ фортомъ Санъ-Фернан

до; въ 1809 занята Французами. 9Апрѣля

1811, взята внезапнымъ приступомъ Ис

панцевъ, потомъ снова у нихъ отнята,

а въ 1815 лишена частію ея укрѣпле

вій. Розлсь, на залпвѣ того же имени,

съ 2000 жит. и фортомъ Тринидадъ,

прикрывающимъ гавань; въ 1797 и 1806,

послѣ выбывшій защиты, покорень

Французами. Лилалось съ гаванью и ук

рѣпленіями. Олонь, 18,000 и Викъ 13.000

жит. Риталь, 5000 жит. съ превосход

ными ружейными фабриками. Кампредона,

фортъ у подошвы Пиренеевъ ; въ 1795

разбитіе Испанцевъ Французами. Люи

серда на Сегрѣ, съ цитаделью Монmъ

Луи. Въ 1808 взятъ Французами.

ХІ. Королевство Аригонія. Зинтендант

ства, 695 (ст. геогр. миль, 754.700 жит.

198 городовъ, 239 виль, 990 селеній.

а) Интенд. Сарагосса. 301.800 жит.

Главн. гор. Сарагосся (см. это). Бельшить,

а близъ него Санта-Марія. ПобѣдыФран

цузовъ надъ Испанцами, въ Іюнѣ 1809.

Таразина, 40,000, съ большими суконны

ми фабриками.

в) Интенд. Террюель „ 218.400 жител.

Террюель па Гвадалавіарѣ, 10.000 жител.

Албертсина, укрѣпленное мѣсто на грани

цѣ сіерры того же имени,

е) Интенд. гуeска, 214900 жит. Руе

ка на Изуеллѣ, имѣетъ 8000 жит. и уни

верситетъ. Лка 9000 жит. на Арагонѣ

у подошвы Пиренеевъ, защищаетъ крѣп

кою своею цитаделью проходъ Урдосъ.

Ленаскe, 2800 жит. съ фортомъ, на кру

той скалѣ у р. Эссеры, прикрываетъ до

рогу въ Бяньеръ. Моизонъ на Синкѣ, съ

цитаделью. Лежшнемля, 3000 жит., на

высокой скалѣ у сліянія рр. Сегра п

Томъ Х.

Эбро, съ большою цитаделью. Въ 1810

взлта Французами.

ХП. Королевство Наварра, 11844 О

геогр. миль, 231,000 жит. 9городовъ, 184

вильи, 630 селеній.

Интендантство Пампелона, главн. гор

Лаллелoна (см. это). Тафала, 8000 жит.

на выходѣ изъ Олазійскаго ущелія, Оли

me, 2800 жит. на возвышеніи, господ

ствующемъ надъ дорогою въ Памшелону.

Эстeлла, 4000 жит. на Эгѣ, при ней

разныя дѣла Карлистовъ съ Христиноса

ми. Ла Твардія, 2300 жит., у подошвы

Кантабрійскихъ горъ. Прикрываетъ доро

гу изъ логроньо въВитторію. Вiaна 3000

жит.,съ полуразрушенными укрѣпленіями,

менавіа, также. Туделла на Эбро, 8000

54, 45 Ноября 1808, разбитіе Испав

цевъ Французами.

хши. Басскія обласmи, 139 С) геогр.

миль, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, 375.000

жит. 4 гор. 176 виль, 457 селеній

(см. статью Биски);

чу дѣлали в06 г. м. до 145.000 жит.,

вильнаго (см. это) Португалече, 1200 жить

портъ Корода Бильбао, прикрытъ«ортомъ

валаская съ литейными дворами. Ор

аула со старинными укрѣпленіями,

«у тыла. 4вая о м. 158000 жит

ныя. тар. самъ Себастіанъ 15900 жить

5 54; Евскайскаго залива, У 1194999г

на горы, прикрытой цитаделью- Ч9 Ф

15 лѣшишается двойнымъ рядомъ У1114

15ни, въ морской стороны стѣна 4

вызывая, небольшой портъ, обезпече

____ами и укрѣпленною башней!» 49

I нѣм., изв и вз «личъ и что

I 454ьми, явка взятъ приступалъ 19

Iными; тѣ взяев,195

3 „, „45. пьедаееевъ, 2000 жит., 1099Р99

144ь нынѣ, вытятотче?9

5 5 455. Фуеmе-Рабія, 29999

5 5-мъ видeои. прежнія 9 399

555, Санъ-Тельно Р99Р99

вы, при выку взята Французами» 1999

Iзаконы. Въ немъ и нижняя "

IIIIII
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4815 разныя дѣла между Французами и

союзными Англичанами, Испанцами и Пор

тугальцами. Гвепирія, на бухтѣ, съ «ор

томъ С. Антоніо. Въ 1856 осажденъ Кар

листами. Дева, 5000 жит., съ хорошею

гаванью. Пласенсіа, Зайбаръ и Мондрагoне

съ оружейными заводами,

горнымъ училищемъ. Онате съ универ

ситетомъ. Сегура на Оріи. Въ Январѣ

1836 разбитіе Христиносовъ Карлистами,

Салина у прохода того же именя, съ

большими салинами. Въ 1836 неоднократ

ныя битвы между Христиносами и Кар

листами. Толова на Оріѣ, 3000 жит. и

Алегрія съ оружейными заводами. Въ

Декабрѣ 1854 побѣда Христиносовъ.

5) Ллава, В099 (7 миль, 92.000 жит.

глав. городъ Витторія (см. это). Салва

mіeра, 1300 жит. прикрываетъ дорогу

изъ Витторіи въ Наварру. Салmнаеъ де

Аннана, съ большею салиною. Элате при

бходѣ въ Амесканскую долину (1838 по

вѣда Карлистовъ).

Бергара съ

Х1У. Королевство мальорка, вѣчно м.

229.200 жит. 5 города, 37 виль

ленія и множество фермъ.

внучку
555. Се

а) Интендантство Пальма, Балеарскіе

острова. Пальми, 54.000 жит. окружена

стѣнами, валомъ и рвомъ и прикрыта

фортами, лежитъ на бухтѣ островаМаль

орки. Къ западу отъ города военный

портъ Піетро Пи, защищенъ фортомъ

Карлосъ. Въ Пальмѣ имѣется универси

тетъ. На островѣ Миноркѣ, Судиделла

съ 3000 жит. дурная гавань, обороняется

Фортомъ Санъ-Николо. Магонь, свою жат

теперешній глав. городъ, въ глубинѣ за

чина, на скалистой высотѣ. Превосходная

гавань, прикрытая двумя фортами (С. Кар

4осъ и С. Фелиппe) и нѣсколькими батта

реями. Въ 1786, взятъ Французами, въ

1768 Англичанами.

Питіузскіе острова. Лвися на островѣ

того же имени, 4000 жит., хорошо укрѣп

46В94: Съ ОТЛУЧНОко гаванью щ борщущущ

соловарнями.

94000 жит.

б) Канарскіе острова (см. это).

Островъ Форментера, съ

Владѣнія въ другихъ частяхъ Свѣта. По

слѣ потери огромнѣйшихъ своихъ владѣ

ній на материкѣ Америки,

Испаніи слѣдующія колоніи.

1) Въ Америкѣ. Генералъ-Капитанство

Гаванна; острова; Куба, Порто-Рико и

часть Дѣвичьихъ острововъ, 23049? О

геогр. миль, 1021.000 жит.

2) Въ Африкѣ, 4 крѣпости въ Варва

рійскихъ владѣніяхъ; "Севта, противъ

Гибралтара, Ленонъ-де-Велезъ, Ленона

де-Алгуземасъ, на небольшемъ остро

вѣ въ устьѣ р. Ріо-Нoкоръ и Мелилія

близъ мыса. Тресъ-Форкасъ; вмѣстѣ 194

(2) мили и 11490 жит. Гвананскіе остро

ва, 25 II мили 5.600 жит.

3) Въ Азіи и Австраліи: острова Фи

липпинскіе, Маріанскіе, Биссаіерскіе, Ба

остались у

вуянскіе и Башійскіе; части Манильи и

Лагиданаго. 2397 II миль, 2680.000 жит.

слѣдовательно внѣ Европы: 8,0581?

у геогр. миль и около 5800.000 жит.

11. Королевства Португаліи.

1722, а съ причисленными къ Евро

пейскимъ ея владѣніямъ островами,1942?

г. геогр. миль, а по новѣйшимъ свѣдѣ

ніямъ, 3880.000 жит.

Области или дистрикты.

1) Энпре-Миньо-е-Дуро, раздѣлена на 5

округа и 142 волостей (соnсelhos), имѣ

етъ 126 р. геогр. миль, 195868 очаговъ

(65), около 76.000 жит. 5 города, 198

виль, 1527 приходовъ

города; права, 20,000 жит., на высотѣ

между рр. кавадо и Десте; окруженастѣ

нами. съ башнями, имѣетъ старый замокъ

и ружейный заводъ. Опорто, или Лерми

см. это). Вiaна, 8000 жит. на устьѣ р.

Лимы, съ фортами Санъ-Яго и Као-Вилья

Нова-де-Сервера, на устьѣ Миньо, съ дву

мя фортами, но подъ выстрѣлами Лежа

щей натомъ берегу Испанской крѣпости

валенса, противъ Испанской крѣп- Тюй.
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Монкаго пограничная крѣпостца, противъ

Салватьеры, налѣвомъ берегуМиньо. Ки

минья намысѣ, при сліяніиМиньо иДуро,

съ плохимиукрѣпленіями. Вилья ди Конде,

на устьѣ Аве, съ портомъ и цитаделью.

2) Трась-ось-Монтeе». 2 дистрикта

89 консельосовъ 19479 г. миль, 75.000 фо

госовъ, 501.800 жит. 2 города, 61 вилья,

711 приходовъ.

Браганса, 5000 жит., съ плохимиукрѣп

леніями, цитаделью и фортомъ. Пaвесь,

3000 жит. на высотѣ при р. Томего съ

двойными стѣнами, наружными укрѣпле

ніями и старыми фортами: Розаріо и Ру

тель. (Взята въ 1809). Лираньa, на Дуро,

съ старымъ и новымъ фортами.

Беира. 4 дистрикта, 208

консельосъ; 24,270 фогосъ, 908.000жит. и

4) Нижняя Беира. 1 дистриктъ, 27

консельосъ, 24.280 фогосъ, 99.500 жит.

а вмѣстѣ 308 ст. миль,7 городовъ, 286,

виль, 1292 прихода.

Коимбра, 16.000 жит. съ старинными

каменными стѣнами, на р. Мондего. Имѣ

етъ университетъ. Портъ Фигуера, на

устьи Мондего. Въ 1834 разныя дѣла

между Педристами и Мигуэлистами. Бус

сако, монастырь. 27 Сентября 1810, сра

женіе между Англо-Португальскою и

3) Верхняя

Французскою арміями. Авешро, 7000

жит. на р. Вугѣ, съ полуразрушенными

укрѣпленіями. Ламeго, на р. Бальзамао,

9000 жит. Въ 1834 взято Педристами.

Альмeида (см. это). Сабугалъ на Коѣ. 3

Апрѣля 1810 сраженіе между Англо-Пор

тугалцами и Французами. Гварда, крѣп

кій замокъ на высокой скалѣ СіеррыЭстрел

ЛЫ.

Санто,

Альфаятесь, Лена-Макорѣ, Монте

Льяна, Салваmьера, «Бибрейра,

Сагура и Росланилья, форты на Испан

ской границѣ, а за южной оконечностью

сей линіи Кастель-Бранко съ 6000 жит.

и цитаделью; Радао на Таго и Монфор

mo, также съ укрѣпленіями.

8) Эспремадура. 5дистрикта, 119 кон

сельосовъ, 4169 (I геогр. 178.701 фого

совъ, 720400 жителей, 2 города, 14

виль, 492 прихода.

Лиссабонъ (Лисбоа), столица Королев

ства, близъ устья Таго, съ сильными

укрѣпленіями, отдѣльными фортами, пре

восходною гаванью, арсеналомъ, доками,

верфями и разными военно-учебными за

веденіями (см. Лиссабонъ). Въ Декабрѣ

1807 занятъФранцузами, въ 1803 Англи

чанами, 1835 Педристами. Близъ него

королевскій замокъ Квелюзѣ. Ролиса. 17

Августа 1808, дѣло между Англичанами

и Французами. Вимешра, побѣда Англи

чанъ въ 1808 же году (см. Вемешра),Син

тра 4000 жит., у подошвы хребта того

же имени. Капитуляція Французскихъ

войскъ, занимавшихъ Португалію (см.

Сиптра). Торресъ-Ведрасъ (см. это) съ

знаменитою позиціею. Пениче, крѣпость

на полуостровѣ, съ цитаделью и 2300

жител. Санитаремъ В000 жител. между

р. Ріо-Маіоръ и Таго, на скатѣ горы;

составляетъ важный проходъ на дорогѣ

въ Лиссабонъ; имѣетъ старыяукрѣпленія

и горную цитадель. Абранитесь, хорошо

укрѣпленный городъ, съ цитаделью на

Таго; 8000 жит. Лошрія, 2000 жит. Въ

1854 году дѣла между Педристами иМи

гуэлистамп. Сетувалѣ 18.000 жит. на

устья р. Садо въ море; окруженъ посте

пенно разрушающимися стѣнами и баш

нями, гаванъ прикрыта нѣсколькими Фор

тами. Вблизи Сетувала лучшія салины

въ Португаліи. Алкасаръ до Соль, дру

гія знаменитыя салины. Въ Ноябрѣ 1855

побѣда Мигуэлистовъ. Салваmьера-де-Ма

госѣ, съ королевскимъ дворцемъ. Альмо

стеръ; въ Февралѣ 1834 дѣло междуПед

ристами и Мигуэлистами. Ассейсера; въ

Маѣ 1854 побѣда Педристовъ.

6) Аленшего, 5 дистрикта, 99 кон

сельсосовъ, 48579 II миль, б9847 фого

совъ, 486400 жит. 4 города 106 вилъ,

369 приходовъ,

Эвора, 16.000 жит. окружена стѣнами;

цитадель и два форта разрушаются

5
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55. времени. въ іюнѣ 1808 взята Фран-1 противъ Аямонте, съ укрѣпленнымъ зам

цузами; 425 Мая 1834, капитуляція"Дона

Мигуэля.

эстремосъ, В000 жит. съ дурными

укрѣпленіями и фортами: СС. Хосё и С.

варвара, вилья Висіоза, 3000 жит., так

же окружена старыми верками. Эльвасъ

48.000 жит., лучшая крѣпость Португа

ліи, противъ Бадаіоса, усиленная наруж

ными верками и фортами С. Лусіа и Ла

Грaса (Липпе), съ арсеналомъ и ру

жейною фабрикою. Въ 1834 взята Педри

стами. Къ югу отъ Эльваса, КОруменья,

на Гвадіанѣ, съ прочными стѣнами, баш

нями и фортомъ. Кампо-Маіоры; 1300 ж.

пограничная крѣпость къ сѣверу отъЭль

васа, съ 2 ветхими фортами С. Яго и

Шомбергъ. Въ Маѣ 1811, занята Фран

цузами. Аррoнчесь, укрѣпленное мѣсто на

сліяніи Алегреты и Каіи. Порталере 6000

ж., укрѣпленъ по старой, а предмѣстье по

новой системамъ; съ большою суконною

фабрикою. Мoрваго, довольно сильная крѣ

постца на высокой скалѣ. Вея. 8000 ж.

съ старыми укрѣпленіями. Маршала, на

высокой горѣ при Гвадіанѣ, съ разруша

ющимися верками. Серпа, 6000 жит.,

нѣсколько укрѣплена, близъ Гвадіаны,

на дорогѣ въ Севилью.

7) Алгарвія, 16 консельосовъ, 49 о

геогр. миль, 30.038 «огосовъ, 423300 ж.

4 города, 14 вилъ, 71 приходъ.

„Лагось, А000 жит. окруженъ съ суши

неправильными верками; гавань защи

щается фортами Пиньaо, Бандейра и

нѣсколькими баттареями. 17 Августа 1789,

морская побѣда Англичанъ надъ Фран

цузами. Въ 1834 взятъ Педристами. Са

гресѣ, сильная крѣпостца на скалистомъ

мысѣ, противъ мыса Св.Викентія. 14 Фе

враля 1797 морская побѣда Англичанъ,

в 1юля 1833Педристовъ. (Смот. Винцента

Сень), Фаро, съ гаванью, цитаделью и

фортомъ, 3000 жит. Тавра, 40000 жит.

еъ небольшею гаванью, прикрытою фор

томъ. Кастро Ларино наустьѣ Гвадіаны,

15011ъ.

8) Аcoрскіе острова. 89 С) мили,2 го

рода, 19 виль, 61 приходъ. Они при

надлежатъ къ Африкѣ и находятся въ

сѣвернойполовинѣ океана. Асорскіеостро

ва вулканическаго происхожденія, гори

сты и одарены благораствореннымъ клима

томъ и плодородною почвою, но хлѣбо

пашество запущено. Лучшія произведе

нія: кожные плоды и вино. Скотоводство

въ хорошемъ состояніи; промышленость

ничтожна. Они раздѣлены на два дня

стрикта, въ которыхъ каждый островъ

составляетъ свой консельосъ.

1) Восточный дистриктъ, 18 г. мили,

острова, 20,000 «огоcoвъ, В2.000 жит.

Остр. Санъ Мигуэль, 16о миль, 78,000

жит., глав. гор. Лонта-Дельгада крѣпость,

съ 2000жит., въ глубинѣ большой бухты,

прикрытой фортомъ Санъ-Бразъ. Рибера

Грандe, 12.000 жит. съ рейдою. Остр.

Санта Маріа 2 ст. мили, 4000 жит. Лер

лю, 9000 жит.

2) Западный дистриктъ, 34вао милъ,

7 острововъ, 30.000 «огосовъ, 125.000 ж.

Остр; Тереейра, 1094 р. миль, з0.000

жит. глав. гор. всего архипелага. Анара,

сильная крѣпость, съ превосходнымъ пор

томъ. Она лежитъ у подошвы мыса и го

ры Монте-Брезиль, изъ котораго съ не

большими трудами можно бы сдѣлать

второй Гибралтаръ. Съ восточной сто

роны мысъ этотъ окруженъ Аграсскимъ,

съ западной Маякскимъ заливани; пере

шеекъ, соединяющій его съ островомъ и

гаванъ города прикрыты укрѣпленіями на

мысѣ С. Антоніо и фортомъ С. Себасті

анъ; фортъ С. Діего и другіе верки за

щищаютъ заливъ Маяка. Фортъ Іоао-Баш

тистъ, господствующій надъ городомъ,

включаетъ въ себѣ казармы и арсеналъ

На восточной сторонѣ острова находит

ся заливъ Лреiя, лучшая гававь всего ар

хипелага, обороняемая, равно какъ зали

вы С. Авнеея, Нигримо и др., сильными

о
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баттареями. Въ Агрѣ имѣются большой

военный госпиталь и военная академія.

Остр. Лико, 12 О миль, 24.000 жит.

Въ Африкѣ.

Губернія Ангола, съ округами Ангола,

Конго, Бенуала и другими владѣніями въ

онъ получилъ свое названіе отъ вулкана, I Нижней Гвинеѣ, имѣетъ 14,730 о миль

возвышающагося на630 футовъ надъ пов.,

моря и видимаго въ разстояніи 25 миль,

и 576.000 жит.

Губернія Мозамбикъ, со всѣми владѣнія

Остр. Фаялъ,2?о миль, 25.000 ж., Iми на восточномъ берегу Африки.—15300

глав. гор. Гарта, 10.000 жит., съ хоро

шею гаванью. Остр. С. Дорга, 510 миль,

18300жит., гор. Валесъ, 4000 жит. Остр.

Причноза, 1?о миля, 8000 жит. Остр.

Флоресъ, 2 со м.8000 жит. гор. Санта

Крузъ, 3000 жит. съ дурною гаванью,

Остр. Корво 1 О миль 1.500 жит.

9) Дистриктъ Мадейра и Порто-Санmо.

18 *? сп. миль, 2 острова, 26.000 «ого

совъ, 102,300 жит. 1 городъ, 8 виль, 45

приходовъ,

Оба острова причисляются къ Афри

кѣ. Мадейра, лежащая къ сѣверу отъ

Канарскихъ острововъ , весьма плодо

родна и славится знаменитымъ своимъ

виномъ. Порто-Санто не значителенъ и

имѣетъ только 2300 жит. Фунчалѣ, глав.

гор. Мадейры, 30.000 жит. лежитъ у по

дошвы высокаго вулканическаго хребта

я прикрытъ нѣсколькими фортами. Но

онъ неимѣетъ гавани, а только опасную

въ зимнее время рейду,

10) Дистриктъ острововъ Зеленаго мы

са 149 II миль, 12 острововъ, 12.000фо

госовъ, 42.000 жит. 1 городъ, 11 виль,

21 приходъ. Этотъ архипелагъ также

принадлежитъ къ Африкѣ.

Главный островъ Санъ-Яго, съ гор.

Вилья-ди-Преiа, съ 1200 жит. Остр.

С. Анmaо, съ высокимъ пикомъ. Онъ на

селенъ болѣе другихъ острововъ и глав

вое мѣсто его, Сеньоради-Розаріо,

имѣетъ 6000 жит. Остр. Фого съ вул

каномъ. Плодородный островъ Сано

Никола, съ приморскимъ мѣстомъ и га

ванью Рибейра, 3600 жит. Другіе остро

ва суть: Бога Висma съ салинами, Св.

Винцента, съ отличною гаванью, Силь,

Свнима-Луеiа и пр. заморскія владѣнія,

II миль, 286.200 жит.

Гвинейскіе острова С. Ѳомы и Дель

Принсипесъфортами Лоао-Баптиста д’Аю

да, 19 II миль, 20,000 жит.

Въ Азіи,

Губернія Ганя, въ ВосточнойИндіи, 223

О мила, 415.000 жит. Губер. Дилли, на

островѣ Тимора, 88 II миль, 12.000 жит.

Губер. Макао, въКитаѣ1” со мили,38,400

жит., а всего 28.582 (2 мили, съ 1250.000

жит. Б. Л. И. З.

ПИРМАСЕНСТь, городъ съ 3000 жит.

въ Баварской Рейнской области, на за

падномъ скатѣ Васrаугскаго хребта, по

дорогѣ изъ Ландау въ Саарбрюкъ,

Сраженіе 14 Сентября 1795 года,

По взятіи Пруссаками Майнца (22 Ію

ля), ГерцогъБрауншвейгскій намѣревался

оттѣснить Французскую Мозельскую ар

мію за рѣку Сааръ и тѣмъ открытъ воз

можность къ осадѣ Саарлуи и Ландау; но

Король Прусскій не хотѣлъ дѣйствовать

паступательно, безъ согласія Австрійска

го Императора, и потому союзная армія

оставалась около 3-хъ недѣль въ бездѣй

ствіи. Въ половинѣ Августа двинулись:

Генералъ Калкрейтъ, съ 11 батал. и 10

эскадр. къ Нейкирхену, НаслѣдныйПринцъ

Гогенлоге, съ 14 бат. и 38 эскадр. къ

цвейбрикену, а Герцогъ Брауншвейгскій

съ 19 бат. и 26 эскадр., къ Пирмасенсу.

Генералъ Графъ Вурмзеръ, съ Австрійца

ми, наблюдалъ за Рейнскою арміею, сто

явшею позади Вейсенбургскихъ линій, и

окружалъ Ландау. Король, съ 14 бат. и

18 эскадр., оставался въ резервѣ при

Эденкобенѣ. Въ этомъ положенія выжи

дали инструкція изъ Вѣны. Силы Фран

цузовъ состояли изъ Мозельской арміи,
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(20.000 челов.) занимавшей, подъ пред

родительствомъ Генерала Моро (Моreаuх)

сильную позицію при Горнбахѣ, и 2-хъ

слабыхъ дивизій, расположенныхъ уБлис

кастеля и Ст. Ингберта. Послѣ частыхъ

стычекъ на аванпостахъ, Французы, 12

Октября,двинулиськъ аттакѣ, но, заставъ

союзную армію въ готовности принять

ихъ, отступили безъ всякаго успѣха

и съ потерею нѣсколькихъ орудій, 15-го

Сентября, по настоянію прибывшихъ

депутатовъ національнаго конвента, Мо

ро возобновилъ нападеніе. Онъ послалъ

генерала Радо, съ 4000 чел. къ Цвейбри

кену, чтобы, въ соединеніи съ дивизіею,

расположенною у Блискастеля, занимать

Наслѣднаго Принца, а самъ, съ 14.000 и

38 орудіями, пошелъ чрезъ Валсгаузенъ

на Пирмасенсъ, надѣясь зайти незамѣтно

въ тылъ Пруссакамъ.

Герцогъ Брауншвейгскій, по обыкнове

нію тогдашняго времени, занимая всѣ

пункты, на которые можно былоожидать

непріятельское нападеніе, растянулъ до

такой степени свои войска, что на сое

диненіе ихъ требовалось, по крайней мѣ

рѣ, 5 часа. На дорогѣ въ Цвейбрюкенъ

находились только слабые отряды. Посе

му полученное 14 Сентября утромъ из

вѣстіе, что Французскій корпусъ, слѣдуя

по этой дорогѣ, находится въ 45 мили

отъ города, навело ужасъ на Пруссаковъ,

Вблизи находились только 6 батал., 10

эскадр. и 2 баттареи, съ которыми не

льзя было надѣяться удержать непріяте

ля до прибытія остальныхъ силъ. Неме

нѣе того кавалеріи и конной артиллеріи

приказано было на рысяхъ итти на

встрѣчу непріятелю;6 бат. пѣхоты дол

жны были поспѣшно слѣдовать за ними;

баталіонъ, находившійся у Пирмасенса

для прикрытія главной квартиры, размѣ

щенъ въ садахъ предъ городомъ. Дорога

въ Цвейбрикенъ пролегаетъ близъ Пир

масенса по пространству, стѣсненному

справа Штейнбахскимъ оврагомъ, слѣва

Блюментальскою долиною. Нѣсколько да

лѣе,поле расширяется и становится спо

собнымъ къ развертыванію 14.000 чел.,

въ двѣ линіи. Два полка Прусскихъ дра

гунъ, прошедъ вышеописанную тѣснину,

встрѣтили Французовъ на высотѣ уФер

баха и открыли огонь изъ конной батта

реи, на который Французы отвѣчали изъ

24 орудій. Канонада продолжалась 2 ча

са; между тѣмъ прибыли 7 Прусскихъ

баталіоновъ и 2 баттареи; 1 батал. съ2

орудіями поставленъ у Штейнбаха,чтобы

обстрѣливать лѣвый флангъ Французовъ,

въ случаѣ наступленія ихъ къ Пирмасен

су. Моро медлилъ аттакою, выжидая от

сталыхъ, число коихъ, по причинѣ ноч

наго марша и слабости дисциплины во

Французской арміи, было весьма значи

тельно, и чрезъ это упустилъ выгодный

для внезапнаго нападенія моментъ. Гер

цогъ, не понимая причины бездѣйствія

Французовъ и слыша пушечную пальбу

у Цвейбрикена, полагалъ, что Французы

произвели на Пирмасенсъ только ложную

аттаку и что главное ихъ стремленіеоб

ращено наНаслѣднагоПринца; вдругъ двѣ

большія непріятельскія пѣхотныя колон

ны двинулись на Пирмасенсъ и этимъ

объяснили настоящую цѣль дѣйствій.

Французы, сильно обстрѣливаемые, при

наступленія, баталіономъ, поставленнымъ

у Штейнбаха, отрядили противъ него 5

баталіона; но встрѣченные убійствен

нымъ огнемъ стрѣлковъ и пушекъ, они

обратили тылъ и отступили съ такою

поспѣшностію, что наткнулись на глав

ный корпусъ, также обстрѣливаемый съ

фронта Пруссаками. Вся масса пришла въ

волненіе и побѣжала чтобы скрыться въ

рытвинахъ Блюменталя,

Герцогъ уже считалъ себя побѣдите

лемъ, какъ вдругъ явились на лѣвомъ

крылѣ Пруссаковъ двѣ Французскія бри

гады, скрытно пробравшіяся по Блюмен

талю. Одинъ Прусскій драгунскій полкъ,

увидѣвъ непріятеля, бросился на него,



IIIIIIIР
IIIIII9

но былъ опрокинутъ. Часть Французской

пѣхоты бѣгомъ старалась достигнуть

Пирмасенса, но была удержана осталь

ною Прусскою кавалеріею,и Герцогъ, по

доспѣвшій на помощь съ 2 бат. и кон

ною баттареею, принудилъ Французовъ

возвратиться въ Блюменталь. Моро, видя

неудачу своихъ покушеній и приближе

ніе новыхъ силъ Пруссаковъ, отступилъ

къ Горшбаху съ такою поспѣшностію,

что оставилъ въ рукахъ побѣдите

лей 20 пушекъ. Потеря Французовъ

состояла изъ 1300 убитыхъ и раненныхъ

и 2.000 плѣнныхъ. Пруссаки, по соб

ственному ихъ показанію, потеряли толь

ко 163 чел.

Къ сожалѣнію, Герцогъ не умѣлъ вос

пользоваться побѣдою, пріобрѣтенною

храбрымъ его войскомъ, а остался шесть

дней въ совершенномъ бездѣйствіи и по

томъ медленно двинулся къ р. Сaарѣ.

(Мilit. Сonv. Leх). К. лл.

ПИРНА, городъ наЭльбѣ, выше Дрез

дена; при немъ плѣненіе Саксонской ар

міи Фридрихомъ В. въ началѣ Семилѣт

ней войны (см. это).

ПИРОТЕХНикА (фейерверочное ис

кусство). Она раздѣляется на двѣ части:

военную и увеселительную. Первая обни

маетъ изготовленіе всѣхъ вообще зажи

гательныхъ снарядовъ для войска. вторая

составленіе фейерверковъ.

ПИРРЪ, Царь эпирскій, родившійся въ

послѣдней четверти 3-го столѣтія до Р.

Х., былъ сынъ Царя Эакида и воспи

танъ въ Иллиріи у Паря Глаукіи. Едва

онъуспѣлъ, 12лѣтъ отъ-роду, возсѣсть на

отцовскій престолъ, какъ Эпирцы, возму

тившись, избрали Царемъ двоюроднаго

дѣда его, Неоптолема. Пирръ отправился

къ зятю своему, Дмитрію Поліорщету,

(смотъ это имя), гдѣ, усовершенствовав

пись въ военномъ искусствѣ, участвовалъ

въ сраженіи приИпсѣ въ фригіи (301 до

Р. Х.) и помогъ потомъ Дмитрію заклю

чить миръсъ Египетскимъцаремъ Птоло

меемъ Лагомъ. Заэто Дмитрій вспомоще

ствовалъ Пирру возвратить корову эша

ра, ПОСЛѣ казни. Неоптолема,

Тогдашнія смуты въ Греціи представи

ли Пирру блачовидный случай распро

странить свои владѣнія.

Опаснѣйшій врагъ его въ Македоніи,

Кассандръ, умеръ; его сыновья, Антипатръ

и Александръ, оспоривали другъ у друга

престолъ. Послѣдній изъ нихъ, прибѣгнувъ

къ помощи Пирра, получилъ подкрѣпле

ніе, но долженъ былъ уступить за то

часть своего владѣнія. Скоро потомъ от

крылась война съ зятемъ Пирра, Дмитрi

емъ, также домогавшимся Македоніи. Она

кончилась пораженіемъ Дмитрія, и Пирръ

былъ избранъ Царемъ Македоніи (287

до Р. Х.); но чрезъ 17 мѣсяцевъ Лизямахъ,

Парь Ѳракійскій, отнялъ у него это за

воеваніе. Пирръ возвратился въ Эпиръ,

гдѣ вскорѣ представился ему новый случай

къ войнѣ. Гор. Тарентѣ, могущественная

Греческая колонія въ нижней Италіи, на

ходясь въ борьбѣ съ Римомъ, прибѣгъ

къ помощи Пирра, который, охотно со

гласившись на это, послалъ впередъ пол

ководца и министра своего Кинеаса съ

2000 войска, а на слѣдующій годъ самъ

отправился въ Тарентъ на судахъ, съ 80

словами, 3000 конницы, 12.000 оплитовъ,

2800 чл. легкой пѣхоты. Во время пере

ѣзда «лотъ его былъ разбитъ бурею и

самъ онъ съ опасностію жизни спасся

вплавь къ Массапирамъ, которые оказали

ему всевозможную помощь. Вскорѣ при

была часть разсѣянныхъ кораблей. Пирръ

переплылъ въТарентъ, гдѣ снова собравъ

свои силы, сталъ также заниматься обу

ченіемъ войнѣ изнѣженныхъ роскошью

жителей города.

Между тѣмъ получено было извѣстіе,

что Римскій консулъ П. Валерій Левинъ

приближается съсильною арміею, опусто

шаяЛуканію. Пирръ, выступивъ къ нему

на встрѣчу, расположился лагеремъ въ

долинѣ у города Гераклеи (смот. это)
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здѣсь произошло сраженіе С990 г. до Р.

х.), въ слѣдствіе котораго Пирръ овла

дѣлъ Кампаніею, и заключивъ союзъ съ

Самнитами, Луканцами и другими Италі

двекими племенами, взялъФрегаллу и оса

дилъ Пренесте. Но встрѣтивъ здѣсь двѣ

консульскія арміи, онъ избѣгнулъ новаго

сраженія и возвратился въ Тарентъ. Уз

вавъ въ этомъ походѣхрабростьи устрой

ство Римскихъ войскъ, Пирръ, не желая

продолжать войны, послалъ Кинеаса въ

Римъ, для переговоровъ о мирѣ, но они

не имѣли успѣха.

Въ слѣдующемъ году (279 до Р. Х)

Пирръ сражалсяпротивъ консуловъ Суль

пящія Савeррія и П. Деція Муса. Арміи

встрѣтились у Аскулума(нынѣ Асколи,въ

Неаполитанскомъ королевствѣ); силы ихъ

были почти равны — около 40000 чел.,

по болотистая и весьма пересѣченная

мѣстность препятствовали сначалаПирру

устроить боевой порядокъ. Римляне дра

лись съ примѣрною неустрашимостію.

Эпирцыуженачалиотступать;тогдаПирръ,

посредствомъ большаго обхода, двинулъ

своихъ слоновъ противъ непріятельской

конницы, которая, испуганнаяновымъ для

нея видомъ сихъ животиыхъ, обратилась

въ бѣгство; пѣхота Пирра, одушевленная

этимъ успѣхомъ, довершила побѣду. Но

сраженіе это не имѣло важныхъ послѣд

ствій; ибо Римляне удержались въ сво

емъ лагерѣ. Потеря съ обѣихъ сторонъ

простиралась до 15.000 чел.; консулъ Де

цій былъ убитъ, а Пирръ раненъ въ ру

ку копьемъ. Положеніе его болѣе и бо

лѣе становилось невыгоднымъ: онъ лиц

шился большей части своихъ старыхъ

Греческихъ войскъ и опытнѣйшихъ пол

К0В0дцевъ и не имѣлъ возможности под

крѣплятъ ихъ изъ Эпира; союзники его

въ Италіи слабо ему содѣйствовали, аРим

ляне, пополнившіесвоилегіоны и оскорб

ленные претерпѣнными потерями, гото

вились къ упорному сопротивленію, Пирръ

санова возвратился въТарентъ ине преж

ле весны слѣдующаго года въ третій разъ

явился въ полѣ, Получивъ нѣсколько свѣ

жихъ войскъ изъ Эпира,онърасположил

ся лагеремъ на границѣ Тарентинскихъ

владѣній, противъ лагеря Римлянъ, кото

рыми тогда командовали КонсулыК.Фаб

рицій Лусщинъ иК. Эмилій Пашія. Здѣсь

товрачъПирраписьменнопредложилъФаб

рицію отравить Царя за приличную на

граду. Благородный Фабрицій отослалъ

письмо къПирру, который, изъ благодар

ности за такое великодушіе, освободилъ

безъ выкупа всѣхъ плѣнныхъ Римлянъ и

вторично изъявилъ свою готовность къ

заключенію мира; но онъ опять не состо

ялся, потому-чтоРимлянетребовали пред

варительнаго вывода Эпирскихъ войскъ

изъ Италіи. Въ это время явились къ

Пирру уполномоченные изъ Сициліи съ

предложеніемъ уступить ему города Агри

гентъ, Сиракузы и Леонтіумъ, если онъ

согласится прогнать съ острова Карѳа

генянъ. Въ тоже время получено было

изъ Греціи извѣстіе, что Царь Македон

скій, Птоломей Керавнъ, убитъ въ сра

женіи протитъ Галловъ, что войско его

разсѣяно и настала самая благопріятная

минута для покоренія Македоніи. Пирръ,

принявъ первое предложеніе, оставилъдо

вольно сильный гарнизонъ въ Тарентѣ, а

самъ съ 30,000 пѣхоты и 2500 конницы

поплылъ въ Сицилію; здѣсь разбилъ онъ

Карѳагенянъ въ нѣскольскихъ сраженіяхъ,

тавъ 1- что во ВЛДОТЛ ИКЪ ОСТАЛСя Только

городъ Лялибей, на западномъ берегу

острова. Послѣ того онъ обратился про

тивъ воинственныхъ Мамертинцевъ, по

бѣдилъ ихъ въ открытомъ полѣ и при

нудилъ запереться въ Мессанѣ (нынѣ

Мессина). Успѣхи оружія могли быдоста

вить Пирру неограниченную власть надъ

Сициліею, если бы онъ послѣдовалъ пра

виламъ благоразумной политики. Но онъ

отвергъ мирныя предложеніяКарѳагенянъ,

предлагавшихъ ему деньги и корабли для

возвращенія въ Тарентъ, и вознамѣри
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шись сдѣлать высадку въ Африку, сталъ

насильственно набирать матросовъ, и во

обще поступалъ такъ самовластно, что

возстановилъ противъ себя Сицилійцевъ,

а въ особенности Сиракузянъ. Всѣ ту

земные ратники оставили его армію. Кар

ѳагеняне со свѣжими многочисленными

войсками вышли иа берегъ Сициліи, а

Самнитяне, Тарентинцы иЛуканцы снова

требовалиего помощи противъ Рима. Это

было дляПирра благопріятнымъ поводомъ

чтобы оставить Сицилію. 10.000 Мамер

тинцевъ, которые прежде Пирра пере

правились въ Италію и преградили ему

путь, были имъ опрокинуты, и Пирръ,

прибывъ съ 20,000 пѣхоты и 3000 кон

ницы въ Тарентъ, по соединеніи съ та

мошними войсками,двинулся противъРим

„ЛА11IIIЪ.

Войско его раздѣлено было на два

отряда, чтобы въ одноитожевремяатта

ковать Консуловъ Курія Дентата въ Сам

ніи иКорнеліяЛентула въЛуканіи.Пирръ,

самъ предводительствуя первымъ отря

домъ, потерпѣлъ совершенное пораженіе

при Беневeнтѣ (смот. это) и наконецъ

рѣшился съ оставшимися у него 8000

чел. пѣхоты и 500 всадниковъ возвра

титься въ Эпиръ. Тамъ, желая возстано

вить потерянную свою славу, онъ аттако

валъ Царя Македоніи, Антигона Гоната,

завладѣлъ этою страною, но вскорѣ опять

потерялъ ее; ибо жители, раздраженные

жестокостями и своеволіемъ солдатъ, при

звали обратно своего прежняго Царя.

Пирръ тогда былъ въ Пелопонесѣ, чтобы

возвратить престолъ изгнанному Спар

танскому Царю Клеомену; но встрѣтивъ

въ Спартѣ сильное сопротивленіе, послѣ

трехънеудачныхъ нападеній,оставилъ это

предпріятіе. Между тѣмъ открылась на

родная война въ Аргосѣ, гдѣ враждовали

двѣ партіи: одна изънихъ призываланапо

мощь Антигона, другая — Пирра. Анти

гонъ предупредилъ своего соперниказаня

тіемъ ближайшихъ къАргосувысотъ.Пирръ

ночью ворвался въ городъ, жители коего

призвали Антигонана помощь.Вътѣсныхъ

улицахъ завязался упорный и кровопро

литвый бой. Съ обыкновенною своею

неустрашимостію Пирръ сражался тамъ,

гдѣ было болѣе опасности: готовясь

поразить непріятельскаго солдата, кото

рый нанесъ ему легкую рану, онъ былъ

раненъ въ голову камнемъ, брошеннымъ

съ крыши дома. Пирръупалъ съ лошади и

одинъ Македонянинъ отрубилъ ему голо

ву. Такъ умеръ, въ 272 г. до Р. Х., Царь,

котораго современники считали лучшимъ

изъ всѣхъ тогдашнихъ полководцевъ.

Пирръ отличался обширнымъ умомъ, рѣд

кою добротою сердца и высокою нрав

ственностію. Но въ слѣдствіе безпокой

наго нрава и непомѣрнаго его честолю

бія, игралъ болѣе роль кондотіера неже

ли завоевателя; онъ былъ названъ также

бродягою. (Мilit. Сonvers. Leх).

Л. Д. Г.

ПИСЬМОВОДСТВ0 В0ЕННОЕ. для

единообразнаго хода дѣлъ, во всѣхъ мѣс

тахъ и командахъ военнаго управленія

законами установлены постоянныяправи

ла какъ для представленій по начальству

и исполненія предписаній его, такъ и

для веденія дѣлъ,

Всѣ представленія и донесенія каждый

военнослужащій обязанъ дѣлать по

командѣ, то есть своему ближайшему на

чальнику, который, еслиразрѣшеніе пред

ставленія превышаетъ данную ему власть,

или донесеніе содержитъ предметъ, дол

женствующій быть доведеннымъ до свѣ

дѣнія высшаго начальства, представляетъ

далѣе, дѣлая на представленіи или до

несеніи приличную надпись.Такимъ обра

зомъ представленіе доходитъ до началь

ника, имѣющаю власть разрѣшить его;

онъ дѣлаетъ на немъ надпись 11 Пред

ставленіе тѣмъ же порядкомъ В09994

шается обратно къ кому слѣдуетъ. Пред

писанія начальства приводятся въ В61694

неніе надписью на самомъ предписанія
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если исполненіе по немъ относится до

одной какой-либо изъ частей, ввѣрен

ныхъ лицу, получившему его,—приказами,

когда оно относится до всѣхъ или мно

гихъ частей подчиненныхъ лицу, на имя

котораго предписаніе дано, или если оно

содержитъ правила къ руководству; нако

нецъ, особыми предписаніями, если пред

метъ ихъ касается частныхъ распоряже

ній мѣстъ и командъ, состоящихъ въ

вѣдѣніи лица, дающаго предписаніе. Въ

послѣднемъ случаѣ предписанія разсы

лаются прямо въ тѣ мѣста, до которыхъ

исполненіе относится.

Лримѣчаніе. Въ отдѣльныхъ Гвардей

скомъ иГренадерскомъ корпусахъ,распо

ряженія, касающіясяпредметовъ, неподле

жащихъ отданію въ приказѣ, или особомъ

предписаніи, объявляются печатными при

казаніями, разсылаемыми прямо въ полки

и команды и къ ихъ начальству.

Порядку этому предоставлено слѣдовать

и въ прочихъ войскахъ, гдѣ онъ при

знанъ будетъ удобнымъ къ исполненію.

Еслиже предписаніемъ требуется справ

ка, то, по полученіи его вышеизложен

нымъ порядкомъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ

справка должна быть сдѣлана, требуемое

свѣдѣніе надписывается на самомъ пред

писаніи и представляется по командѣ

обратно.

Сокращенная переписка, то есть пра

вило дѣлать надписи на самыхъ пред

ставленіяхъ или предписаніяхъ, установ

лена съ тою цѣлью, чтобъ незатруднять

канцеляріи и штабы излишнею перепис

кою и не загромождать архивы множе

ствомъ бумагъ.

Для веденія дѣлъсуществуютъ: въ пол

кахъ и командахъ канцеляріи, въ бри

гадахъ,дивизіяхъ,корпусахъ ипри главно

командущихъ арміями–птабы, и нако

нецъ Военное Министерство (см. это

слово), въ которомъ сосредоточиваются

всѣ отрасли военнаго управленія.

Дѣла канцелярій полковъ и командъ,

по производству, раздѣляются вообще на

четыре отдѣленія: 1) Строевое, которымъ

завѣдуетъ полковой адъютантъ, 2) ком

миссаріатское и артиллерійское, кото

рымъ управляетъ казначей, 3) Провіант

ское, состоящее въ вѣдѣніи квартерми

стра, и 4) судное, которымъ управляетъ

аудиторъ.

Чиновники, управляющіе отдѣленіями

канцеляріи, скрѣпляютъ исходящія бу

маги, подписываемыя командиромъ полка.

Каждая канцелярія полка, или команды,

имѣетъ: 1) журналъ входящимъ и исхо

дящимъ бумагамъ, въ одной книгѣ, кото

рый ведется въ строевомъ отдѣленіи; 2)

алфавитъ дѣламъ и бумагамъ, несоставив

шимъ дѣлъ; 5) Высочайшіе приказы, при

казы начальствующихъ лицъ и постанов

ленія, въ книгахъ, за каждый годъ осо

бо; 4) книгу приказовъ по полку; 6) ал

фавитные списки офицерамъ и нижнимъ

чинамъ; 6) формулярные и кондуитные

списки о чинахъ; 1) списки умершимъ

женатымъ нижнимъ чинамъ; 8) книги

коммисаріатскія, провіантскія и полковыя,

по установленнымъ для веденія ихъ пра

виламъ и 9) особый журналъ перемѣнамъ

въ обмундированіи, довольствіи, составѣ

полка и проч., и важнѣйшимъ въ полку

событіямъ.

Всѣ поступающія въ канцелярію бу

маги записываются въ журналъ ипотомъ

передаются тѣмъ чиновникамъ, до отдѣ

леній которыхъ исполненіе по нимъ от

носится, съ роспискою получившихъ въ

журналѣ; исходящія бумаги записывают

ся равномѣрно въ журналъ и, сверхътого,

съ нихъ къ дѣламъ прикладываются от

пуски (копіи) за подписомъ чиновни

ковъ, скрѣпившихъ подлинныя.

Изъ бумагъ, сообразно содержанію ихъ,

составляются дѣла, а бумаги, не соста

вившія дѣлъ, хранятся отдѣльно.

Всѣмъ производящимся въ канцелярі

яхъ дѣламъ ведется общая годовая опись,
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въ которую вносятся дѣла, по мѣрѣ об

разованія ихъ,

Какъ скоро дѣло оканчивается произ

водствомъ, оно должно быть перенуме

ровано, скрѣплено и храниться отдѣльно

отъ дѣлъ нерѣшенныхъ; а по окончаніи

года, всѣ оконченныя дѣла, по особой

описи» свидѣтельствуемой подписью сама

го командира полка, сдаются въ архивъ,

состоящій въ полкахъ въ вѣдѣніи ауди

тора.

Въ штабахъ: бригадныхъ, дивизіонныхъ,

корпусныхъ иглавнокомандующихъ армія

ми. порядокъ веденія дѣлъ остается почти

тотъ же, только въ обширнѣйшихъ раз

мѣрахъ. А. А. Л.

ПИСТОЛЕТъ есть самое короткое и

легкоеогнестрѣльное оружіе,употребляе

мое преимущественно въ кавалеріи. Хо

тя дѣйствительность пистолетныхъ вы

стрѣловъ незначительна, но они могутъ

принести пользу при дѣйствіи на близ

комъ разстояніи, а на передовыхъ пос

тахъ служатъ для подаванія сигналовъ.

Обыкновенная длина ствола 9дюймовъ,6

линій, всего пистолета около 16 дюй

мовъ, а вѣсъ 5 фунта, 45 золотника; ка

либеръ въ7 линій.Вмѣсто приклада,имѣет

ся округленная рукоятка, для удобнаго

держанія въ одной рукѣ и дѣйствія при

выстрѣлѣ. Устройство мушки для прицѣ

ливанія и замка (какъ обыкновеннаго,

такъ и ударнаго) дѣлается какъ у ружей;

шомполъ, то влагаемый въ ложепистоле

та, то висящій отдѣльно на ремнѣ, въ

тонкомъ своемъ концѣ имѣетъ диру и

къ нему же придѣлывается отвертка

Впрочемъ, видъ,длина и обдѣлка пистоле

товъ весьма различны, и каждое войско

слѣдуетъ при этомъ своимъ постановле

ніямъ. Дѣйствительность пистолетнаго

выстрѣла начинается съ 30шаговъ, ада

лѣе 50 или 60 шаговъ почти ничтожна;

даже и на 50 шаговъ, при стрѣльбѣ съ

ЛошадП, Пуля Можетъ попасть только

случайно. Но не смотря на такое слабое

ду

дѣйствіе этихъ выстрѣловъ, они имѣютъ

вліяніе на нравственныя силы противни

ка. Унасъ,въРоссіи: уланы, пикенерные

эскадроны въ драгунахъ, казаки и при

слуга конной артиллеріи имѣютъ по од

ному пистолету; въ гусарскихъ полкахъ

вооружены ими только унтеръ-офицеры,

Кирасирамъ пистолеты не опредѣлены.

Нѣкоторые военные писатели произво

дятъ названіе пистолета отъ слова

Рistalо, потому-что задняя оконечность

рукоятки была прежде снабжена обой

мами; другіе производятъ это слово отъ

города Пистойн, въ Верхней Италіи,

гдѣ дѣлали лучшіе въ то время пи

столеты, хотя многіе думаютъ но, ка

жется несправедливо, что это ору

жіе прежде всего введено было въ

Германіи. Вообще же принимаютъ, что

первые пистолеты явились въ 1354,

а по другимъ, въ 1564 году, въ городѣ

Перуджіо. Какъ при мушкетахъ и ружь

яхъ, такъ и при пистолетахъ, первона

чально, для сообщенія огня заряду, упо

треблялись фитиля и уже впослѣдствіи

придуманыбылизамки съ кремнями. Пос

лѣэтогоусовершенствованія, пистолетами

вооружались Германскіе рейтары, а так

же пикинеры и ландскнехты. У Францу

зовъ, Испанцевъ и Италіянцевъ употреб

ляли ихъ сначала только аргулеты и

карабинеры (см. эти слова); знаменитый

Морицъ Оранскій, отмѣнивъ копья въ

своей конницѣ, вооружилъ ее пистолета

ми въ 2 фута длины. Но около половины

17 столѣтія Шведы и Французы умень

шили эту длину. Въ 1706 году КарлъХП

вовсе отмѣнилъ въ конницѣ употребле

ніе огнестрѣльнаго оружія. Б. Б. Г

ПИСТОНЪ (см. Ударное ружье).

ПИТИЛБЯНО, иди ПЕТИЛЬННО

(НиколайОрсини,Графъ), родился въ 1442

г. Во время войнъ за НеаполитанскоеКо

ролевство, онъ ревностно служилъ дому

Анжу, подъ знаменами Якова Пичиниво,

(см. это имя) и въ сраженіяхъ при Сарно
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я Троѣ обратилъ на себя вниманіе Ко

роля Фердинанда, который принялъ его

къ себѣ въ службу, Пятильяно не долго

оставался въ ней; онъ перешелъ въ войска

Сіевнской республики и сражался про

тивъ Гибеллиновъ при Тоди и Сполето.

Находясь Генераломъ въ войскѣ Папы

Сикста ГV, онъ принялъ дѣятельное уча

стіе въ побѣдѣ, одержанной надъ Неапо

литанцами, при Кампо-Марто (21 Авгу

eта 1482г.), и получивъ начальство надъ

Флорентинцами, взялъ Піетро-Санто, Сар

цанелло и Сарщано. Послѣ сегоПитилья

во вступилъ въ службу новаго Неапо

литавскаго Короля, Алфонса П. При Но

лѣ онъ попался въ плѣнъ къ Француз

скому Королю Карлу VІП., но во время

ераженія при Форновѣ, успѣлъ уйти и

поступилъ въ Венеціянскую армію. Въ

4493 г. Пит. командовалъ арміею, отразив

шею нападеніяФранцузовъ наГеную; осво

бодилъ, въ 1499, съ наскоро собранными

войсками, Герцога Урбино, окруженнаго

въ горахъ Флорентинцами ; осенью то

го же года, командуя арміею, дѣй

ствовавшею противъГерцогаМиланскаго,

взялъ Караваджіо и Кремону. Во время

борьбы дома Ораннскаго съ знаменитымъ

Песаремъ Борджіа (см. Борджіа), Пи

тильяно оставилъ Венецію, но въ 1807,

опять вступилъ въ войска ея. При началѣ

войны съ Камбрейскою Лигіею, онъпред

водительствовалъ арміеюреспублики,имѣя

помощникомъ пылкаго Альвіано (см. это

имя), и между тѣмъ, какъ сей послѣдній

претерпѣлъ при Аныаделло сильное пора

женіе отъ Лудовика хш (см. лителль),

отступилъ въ порядкѣ и безъ важныхъ

потерь, черезъ Бресчію и Пескіеру, въ

Местре. Скоро потомъ онъ овладѣлъТре

визою, посредствомъвнезапнаго нападенія,

и отвелъ армію въ Падуу, гдѣ она была

осаждена Императоромъ Максимиліаномъ

(см. Ладуia). 16днейИмперцыбезуспѣшно

пстощали всѣ средства для покоренія сей

твердыни, потомъ отступили; ноПитялья

но такъ ослабѣлъ отъ пересенныхъ при

этомъ случаѣ трудовъ, что вскорѣ умеръ,

въ февралѣ 1610 года. (Мilit. Сonv.

Leх.). К. Ля.

ПИЛИНИН0, Николай, извѣстный

Итальянскій кондотьеръ и полководецъ

ХV” столѣтія, род. 1588. Юношею по

святилъ себя военной службѣ и, подъ

руководствомъ знаменитаго наставника

своего, Брачіоди-Монтоне (см. это имя),

долго служилъ въ Миланскихъ войскахъ,

Потомъ вступилъ въ службу Флорентин

цевъ и дѣйствовалъ противъ ГерцогаМи

ланскаго, Филиппа Марія Висконти. Но

разбитіи Флорентинцевъ, при Аквилеѣ,

ему поручено занять нѣкоторые укрѣп

ленные замки около Ареццо; но, проби

раясь въ Романію Ламонскою долиною,

онъ попалъ въ засаду и взятъ въ плѣнъ.

Въ 1426 г. Пичинино получилъ свободу,

но, по неудовольствіямъ, оставилъ служ

бу Флорентинцевъ и снова перешелъ къ

Герцогу Миланскому. По взятіи Казалъ

маджоры, ему поручено обложить крѣ

постцу Бресчелло. Вскорѣ появился, подъ

начальствомъ Франциска Бембо, Венеці

янскій флотъ, изъ 30 галеръ, и, встрѣ

тившись у Кремоны, 21 Мая 1497, съ

флотомъ Миланскаго Адмирала, Пачшно

Евстахіо, сжегъ большую часть его, во

не извлекъ изъ этой побѣды большой

пользы. Пичивино съ сухопутнымъ вой

скомъ слѣдовалъ южнымъ берегомъ рѣки

По за пепріятельскимъ флотомъ, и пре

пятствуя ему всякую высадку, принудилъ

его возвратиться въ Венецію. При Готто

ленго, Пичинино разбилъ Венеціянскаго

Генерала, Карманьола, имѣвшаго 125.000 ка

валеріи, и взялъ 1200 чел., въ плѣнъ. 11

Октября того же года, онъ участвовалъ

въ неудачной битвѣ при Маккало. Въ 1450

г. бывъ посланъ для защиты Лукки отъ

Флорентинцевъ, разбилъ, при рѣкѣСер

хіо, Графа Урбино и большуючасть вой

ска его взялъ въ плѣнъ. Вслѣдъ за симъ

Пяч. овладѣлъ, въ Лигурійскихъ Альпахъ
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60 замками, принадлежавшими привер

женцамъ Гвельфовъ и вторгнулся въТос

каву. Получивъ въ войнѣ съ Венеціян

щами, 1451 г., при Понтѣ д’Ольо, опас

ную рану, Пичиншно оставилъ на нѣкото

роевремя военное поприще. По выздоров

леніи, онъ принялъ участіе въ войнѣ, воз

горѣвшейся, 1454 г., по случаю возстанія

въ Имолѣ и 28 Августа между Имолою

и Болоньезою такъ разбилъ Венеціян

скаго Генерала, Гатамаллету и Флорен

тинскаго, Николая Толентино, что изъ

9000 ихъ войска спаслись только 1000

человѣкъ. Во время войны Миланцевъ съ

Флорентанцами, 1436 г., Пичиншно имѣлъ

порученіе освободить Кастелетто отъ

осады, но не успѣлъ въ томъ, Кастелле

то, въ виду его, сдалась Генуэзцамъ и

была ими разграблена. Послѣ сего Пичи

вино перешелъ въ Ривьеру-ди-Ливанте,

угрожая Луккѣ и Тосканѣ. Флорентин

цы противопоставили ему Графа Франца

Сфорцу. Обаполководца, съОктября 1458

г. стояли другъ противъ друга на гра

ницахъ Лукки и Пизы: Пnчинино рѣ

шился обложить Баргу, важный въ то

время пунктъ, передававшій въ руки

обладателя всю Флорентинскую Лигурію.

Сфорца принудилъ его снятъ осаду и

обратиться въ Ломбардію, угрожаемую

Гонзагoю, Герцогомъ Мантуанскимъ. Въ

4438 г. Пичанино овладѣлъ Равенною,

Болоніею, Фаензою, Имолою, Форли, за

вллѣ Казальмаджоре и осадилъ Бресчію.

Сфорца поспѣшилъ на выручку, обратилъ

Миланцевъ въ бѣгство и самъ Пичанино

обязанъ своимъ спасеніемъ одному изъ

преданныхъ ему слугъ, который вывезъ

его въ мѣшкѣ чрезъ непріятельскій ла

геръ. Пичинвно соединялся съ Гонзагою

m, 16 Ноября 1459, взялъ Верону, но съ

приближеніемъ Сфорцы долженъ былъ ее

оставить. ВъФевралѣ1440г. онъ овладѣлъ

замкомъ Марами покрѣпостцою Сенъ Ни

коло, но потерпѣвѣ,Р991монія, пораженіе

при АнгНаря, отступалъ въ Романію, пе

решелъ съ 1000 всадниками и 3000 пуд.

хоты Адду и Огліо и, при Хiaри, близъ

Бресчіо, напалъ на 4000 всадниковъ сво

цы. 26 Іюня Пичиняно встрѣтился съ

Сорцою при Циньяно, но происшедшее

здѣсь сраженіе не имѣло никакихъ по

слѣдствій. Сфорца отступилъ и обложилъ

замокъ Мартиненго, гарнизонъ коего со

стоялъ изъ 1000человѣкъ. Пичинино стадѣ,

въ такой позиціи, что пресѣкъ непрія

телю возможность къ отступленію. при

казаніе Герцога Миланскаго прекратить

военныя дѣйствія, неожиданно избавило

Сфорцу отъ угрожавшей ему опасности.

Въ слѣдующемъ (1449) году, Герцогъ, въ

угоду Папѣ Евгенію ГV, вновь началъ

войну. Пшчинино, назначенный папоюгони

«алоньеромъ (главнымъ вождемъ) церкви,

овладѣлъ Толентиною и Ассизи, но въ

Октябрѣ 1413, разбитъСфорцою призами,

кѣ Монте-Лауро. Не смотря на большія

услуги, оказанныя Герцогу Миланскому,

Пичинино неполучилъ должнаго возмездія

и, по интригамъ,былъ отозванъ отъ арміи.

Обстоятельство это разстроило здоровье

его, и безъ того слабое. Пичинино умеръ,

послѣ кратковременной болѣзни, 16 Ок

тября 1444. Онъ былъ рѣшителенъ,

храбръ до отчаянія и обладалъ даромъ

вселять къ себѣ уваженіе непріятеля, да

же послѣ претерпѣнной неудачи. (Мilit.

Соnvers. Leх.). К. Лю.

ПИШЕГРКО, Карлъ, славный предво

дитель войскъ Французской республики,

родилсявъ Арбуа, въ департ. 10ры, въ 1761

году. Сынъ бѣднаго гражданина, онъ по

лучилъ первое образованіе вътамошнемъ

Францисканскомъ монастырѣ. Одаренный

блистательными способностями, Пишегрю

оказалъ такіе успѣхи, что назначенъ въ

Бріенское военное училищерепетиторомъ

и сдѣлался наставникомъ молодаго Напо

леона Бонапарте въ математикѣ. Знаком

ство съ артиллерійскими офицерами было

причиною, что Пиш. оставилъ духовный

санъ и опредѣлялся канониромъ въ 1-й
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артиллерійскій полкъ. Онъ принялъ уча

стіе въ Сѣверо-Американской войнѣ и

возвратился во Францію, когда въ ней

вспыхнула революція. Назначенный коман

диромъ баталіона Національной Гвардіи,

пишегрю отправился, въ 1792 г., къ Рейн

ской арміи, гдѣ производство его шло

такъ быстро, что, годъ спустя, онъ сдѣ

ланъ бригаднымъ генераломъ, послѣ дѣла

при Майнцѣ начальникомъ дивизіи на

Верхнемъ Рейнѣ, и наконецъ начальни

комъ Рейнской арміи.

Армія эта находилась, въ то время въ са

момъ жалкомъ положеніи. Пишегрю ста

рался возстановить упадшій духъ солдатъ

и дисциплину. Ежедневными тревогами

щ аванпостными дѣлами онъ утомлялъ

Австрійцевъ, пріучая, съ тѣмъ вмѣстѣ,

молодыхъ солдатъ своихъ къ военному

дѣлу. Въ Декабрѣ появились на правомъ

флангѣ Австрійскаго главнокомандующаго

Вурмзера 30 т. человѣкъ Мозельской ар

міи и принудили его отступить къ Вей

сенбургу. Генералъ Гошъ, назначенный

верховнымъ предводителемъ Рейнскою и

Мозельскою арміями, преслѣдовалъ Ав

стрійцевъ такъ стремительно, что они

оставили лѣвый берегъ Рейна и сняли

осаду Ландау. Пишегрю ревностно со

дѣйствовалъ при этихъ успѣхахъ. Въ

1794 г. онъ самъ сдѣланъ главнокоман

дующимъ Сѣверноюарміею, имѣвшею подъ

ружьемъ 150 т. человѣкъ, и на которую

устремлено было все вниманіе Франціи.

Начальныя дѣйствія его были неудачны,

но вскорѣ обстоятельства перемѣнились:

корпуса, посланные въ восточнуюФланд

рію (65.000 чел.), разбили Австрійцевъ

при Мускронѣ и Туркойнѣ. Прогнавъ

корпусъ Клерфе изъ западной Фландріи,

Пишегрю вознамѣрился при Уденардѣ

перейти чрезъ Шельду и расположиться

въ тылу союзной арміи, но получилъ

приказаніе конвента осадить Фландрскія

крѣпости. 11 Іюля Пишегрю соединился

скій съ Англо-Голландцами (400000

отступилъ внизъ по Маaсу, а Гер

цогъ Кобургскій съ Австрійцами на

Люттихъ и Мастрихтъ. Пишегрю послѣ

довалъ за первымъ; но вскорѣ прекрати

лись военныя дѣйствія навсейлиніи, ибо

обѣ стороны нуждались въ отдыхѣ. Когда

Французы запаслись военными припасами,

Пишегрю получилъ приказаніе овладѣть

Голландіею. Счастіе сопутствовало ему:

крѣпости Кревекеръ, Герцогенбушъ, Вен

ло и Нимвегенъ, по кратковременномъ

сопротивленіи, сдались. Голландцы всту

пили въ тайные переговоры и отдѣлили

малочисленныя войска свои отъ Англій

скихъ. Обстоятельство это и необыкно

венные морозы, покрывшіе толстымъ

льдомъ рѣки, каналы и пскуственныя на

водненія Голландіи, еще болѣе способ

ствовали къ ея покоренію.

27 Декабря дивизія Делмаса проникла

въ Бомлеръ Вaардъ, прогнала стоявшія

тамъ войска и овладѣла 60 пушками,

оставленными въ укрѣпленіяхъ. 10 Ян

варя Пишегрю перешелъ рѣку Ваалъ и,

спустя 4 дня, центръ и лѣвое крыло сѣ

верной арміи, около 60 т. чел., находи

лись между сею рѣкою и Леккомъ, а

правое крыло шло чрезъ Нимвereнъ на

Арвгеймъ. Начальникъ Англо-Голландскихъ

войскъ, Генералъ Вальмоденъ, имѣя не бо

лѣе 25 т., отступилъ за Иссель, не бывъ

обезпокоиваемъ, потому-что Пяшегрю

спѣшилъ къ Амстердаму. Наслѣдственный

штаттальтеръ сложилъ съ себя долж

ность и уѣхалъ въ Англію, Голландія

отдалась въ покровительство Французамъ

и дорого за то поплатилась,

Пишегрю, какъ другъ Робеспьера и

горной партіи въ національномъ конвен

тѣ, послѣ паденія ихъ, находился въ

большой опасности; но оказанныя имъ

заслуги и повиновеніе новымъ властямъ

Франціи сохранили ему жизнь и свобо

ду. Онъ прибылъ въ Парижъ и получилъ

съЖурданомъ уБрюсселя. Герцогъ Горк-I временно начальство надъ Національною
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Гвардіею, а потомъ сдѣланъ главнокоман

дующимъ соединенныхъ армій: Рейнской

и Мозельской, сохранивъ также вліяніе

на Сѣверную армію, переданную Генера

лу Моро (Моreauх), и на Маасъ иСамбрi

скую армію Журдана. Слѣдовательно

въ распоряженіи Пишегрю находилось

до 230000 чел., что свидѣтельствуетъ о

довѣріи къ нему правительства. Его зва

ли тогда спасителемъ отечества; но ско

ро онъ рѣшился заслужить это имя дру

гою дорогою,

Находясь прежде въ сношеніяхъ съ

Принцемъ Конде, Пuшегрю возобновилъ

съ нимъ тайную переписку, имѣвшуюцѣ

лію снова возвести Бурбоновъ на Фран

цузскій престолъ. Повидимому, Пише

грю условился с разными маневрами дать

Союзной арміи возможность дѣйствовать

свободно на Рейнѣ. Онъ остался въ без

дѣйствіи большую половину 1793 года.

ОсадаЛюксембурга и Майнца производи

лась съ крайнею небрежностію. Въ Сен

тябрѣ Пишегрю перешелъ при Мангеймѣ

чрезъ Майнъ, чтобы, взявъ Гейдельсбергъ,

подкрѣплять наступательныя движенія

Журдана, но оказывалъ такъ мало усер

дія къ сему дѣлу, что одна изъ его ди

визій претерпѣла при Гандшугеймѣ (см.

это и Дюссельдорфѣ) совершенное пора

женіе. Послѣдствіемъ сего было осво

божденіе Майнца и осада Мангейма Ав

стрійцами;

Французы постепенно отступили зарѣ

ки Пфримъ и Гурихъ иМангеймъ сдался.

Эти полумѣры, предпринимаемыяПише

грю, навели нанегоподозрѣніе. ВъПарижѣ

узнали о перепискѣ съ Принцемъ Конде

и назначали главнокомандующимъ Моро,

аПишегрюпредложили мѣсто посланника

при Шведскомъ дворѣ; но онъ отъ сего

отказался и отправился на жительство

въ свои помѣстья, въ Эльзасѣ, откуда еще

дѣятельнѣе, чѣмъ прежде, сталъ перепи

сываться съ Принцемъ Конде. Въ Мартѣ

1797 г. онъ былъ избранъ въ члены, а

потомъ въ президенты совѣта Пятисотъ

Приверженцы его рѣшились ниспроверг

нуть директорію; это открыли иПишегрю

съ сообщниками былъ арестованъ и безъ

суда отправленъ въ заточеніе въ Гюяну.

Съ большимъ трудомъ и опасностями уда

лось ему бѣжать оттуда въ Суринамъ и

потомъ въ Англію, гдѣ его хорошо при

няли и отправили въ Германію и Швей

царію съ секретными порученіями. Раз

ныя попытки въ пользу Бурбоновъ не

имѣли успѣха. Пишегрю возвратился въ

Лондонъ и жилъ тамъ по 1805 г. Тогда

онъ тайно отправился въ Парижъ, вмѣ

стѣ съ Жоржемъ Кадудалемъ съ цѣлію

свергнуть Перваго Консула, Бонапарте;

намѣреніе его было открыто; его схва

тили и посадили въ темницу, гдѣ онъ

самъ лишилъ себя жизни. Нѣкоторые

приписываютъ смерть Пишегрю Первому

Консулу, но обвиненіе это вовсе неспра

ведливо. (Мilit. Сonvers. Leх). К. Ля.

пишилль. (8aitine, Ваimutheteу.,

старинное огнестрѣльное длинное оружіе,

двойнагои тройнагокалибра противъобы

кновенныхъ мускетовъ или ружей. Изъ

нихъ стрѣляли съ городскихъ стѣнъ, для

чего иногда вставляли ихъ въ особыя

трехножныя подставки.

11111ПАНА (Пещана), рѣка въ Моги

левской губерніи, впадающая въ рѣку

Сожъ иди Сожу.

Въ 984 году, во время княженія Вла

диміра, Родимичи, воспользовавшись сму

тами, обнаружившимися въ областяхъ

Кіевскихъ, вздумали отказаться отъ пла

тимой ими Великому Князю дани. Русскій

воевода Волчій хвость съ храброю дру

жиною выступилъ противъ Родимичей и

на берегахъ р. Пищаны вступилъ съ ни

ми въ бой. Послѣ непродолжительнаго

сраженія, непріятель былъ разбитъ иРо

димичи снова обращены въ число данни

ковъ Русскихъ Князей. А. В. М.

пллкировочндія Од1ЕНКДА, со

стоитъ въ отдѣлкѣ наружной части зем
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„54 высыпи, слоями чернозема 45 199:

554мъ количествомъ глины- Ч99 4999:

5 чернозему прибавляютъ, чт99999

5, чтобъ онъ въ частяхъ 4999 Ч9г

5ылъ надлежащую вязкость 499999г

555, комья. Приготовленную Т99999

55ыь землю просѣиваютъ «князѣ 199:

„ь, для отдѣленія малыхъ наче? 9

5ыьевъ, потомъ смачиваютъ 9 1 99

чтобы она

10т0МЪ

рекидываютъ ее лопатич

5ѣлалась равномѣрно рычЧ99

5 приступаютъ къ производство 999:

кировочной одежды;

зываю насыпи, для лучшагочч9999

5 555ировочною одеждою; 14999 399

55дея смачиваютъ и утрамбовыя”99

пышность плакировочной одежи. Уче

5ылотъ обложеніемъ ея свѣчи?

5ымъ дерномъ, плашмя? имя ЧР999

554ъ къ плакировочной 4649 Ч9г

5 коренья, чтобы одежда ночЧ99

травою.

цыпровочная одежда употребляете?

54лько для внутреннихъ отлагаете?9Р?“

5ра, банкетовъ и т. д., на 4 449 19:

зумныхъ отлогостей- *

цидцктА (глаубку. Между вепод

5ыли звѣздами, которыхъ 49999999

5ыьныніе и сорасположеніе 4999999

__ышется, еще древніе замѣтили тебѣ!

„инымъ, которыя, независимо от9 Ч9г

5движенія всего неба, перемѣни!"

5 54ста, переносясь отъ 944949 Ч9г

5ыша къ другому. Собственное личчч9

55дѣ свѣтилъ неправильно; иногда Ч9

544кая отъ правой руки въ 499

_ылъ отъ лѣвой руки къ правдѣ 599999

5утся неподвижными между 49999991

5чему и называютъ ихъ пламенн999» т.

5. вадыхающими. Планеты, подобно Зем

54.ые имѣютъ собственнаго свѣтъ не

54, отраженнымъ свѣтомъ отъ 94

ша, почему имѣютъ свѣтъ спокойный и

однообразный; неподвижныя же 49949

шитьютъ живой, сверкающій свѣтъ, и этимъ

съ перваго взгляда отличаются отъ пла

нетъ. Еще въ древности были извѣстны

пять такихъ планетъ: Меркурій, Вевера

Марсъ, Юпитеръ и Сатурнъ, которыя ви

димы простыми глазами. Въ 1781 году

Марта 13 (нов. ст.) знаменитый В. Гер

шель открылъ новую планету, которую

назвалъ звѣздою Георгія, впослѣдствія

она названа Ураномъ или Гершелевою

планетою. Въ первый день новаго года

нашего столѣтія, т. е. 1801 года Января

1 (нов. ст.) астрономъ Пiaци въ Палермо,

открылъ еще планету, которую назвали

Церерою. Ольберсъ, въ Бременѣ, нашелъ

новую пленету, 28 Марта 1802 года, и

назвалъ ее Палладою. 1 Сентября 1804

года астрономъ Гардингъ, въГеттингенѣ

имѣлъ счастіе открыть еще небольшую

планету — Юнову. Въ 1807 году Оль

берсъ открылъ еще планету и назвалъ

ее Вестою. Этимъ,кажется, какъбы оста

новилось начавшееся и скоро совершав

шееся открытіе планетъ; въ промежуткѣ

почти 30 лѣтъ было открыто столько

же планетъ, сколько было извѣстнодрев

нимъ въ прошедшія тысящалѣтія. Почти

30 лѣтъ прошло и число планетъ не из

мѣнялось. Въ 1846 году В Октября (нов.

ст.) г. гeнке, въ Дриссене, открылъ еще

маленькую планету, которой дали назва

ніе Астрея. Но всѣ этиоткрытія, состав

ляющія славу неутомимыхъ паблюдате

лей и счастливыхъ астрономовъ, были

чисто-случайныя и меркнутъ предъ от

крытіемъ новой планеты въ 1846 году,

французскій астрономъ Ле-Веррье от

крылъ, помощію однихъ вычисленій, суще

ствованіе новой плепеты, опредѣлилъ ей

мѣсть и чуд. сентября 1816 года сооб

щалъ свои результаты нѣкоторымъ изъ

знаменитыхъ Европейскихъ астрономовъ

верлинскій астрономъ Галле первый уви

далъ новую планету на мѣстѣ, указан

вомъ ей знаменитымъ Ле-Веррье. Новую

планету предложили назвать именемъ от

крывшаго ее-ле-веррье; другіе малиФ

шаваніе Нептуна. Открытіе это есть
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безъ сомнѣнія, важнѣйшее обогащеніе

Астрономіи въ ХІХ столѣтіи. Ле-Веррье

стяжалъ себѣ пмя незабвенное въ лѣто

писяхъ наукъ. Результатъ его вычисле

ній, подтвержденный наблюденіемъ, до

казываетъ, съ одной стороны, всю важ

ность математическаго анализа въ при

мѣненіи къ изученію природы, съ дру

гой, непоколебимость и точность общихъ

законовъ небесной механики, указанныхъ

Келлеромъ и Ньютономъ.

Послѣ блестящаго открытія Ле-Веррье

намъ извѣстно тринадцать планетъ, кото

рыя принадлежатъ солнечной системѣ,

именно: Меркурій, Венера, Земля, Марсъ,

Веста, Астрея, Юнона, Перера, Паллада,

Юпитеръ,Сатурнъ, Уранъ иНептунъ.Каж

дая изъ этихъ планетъ обращается около

солнца поэллипсису, въ одномъ изъФоку

совъ котораго паходится Солнце. Пути,

по которымъ движутся планеты, называ

ются орбитами. Планеты, движутся око

ло солнца позаконамъ, которые открылъ

Кеплеръ и которые происходятъ изъ за

кона всеобщаго тяготѣніяНьютола. Меж

ду разстояніями планетъ отъ солнца от

крытъ въ прошедшемъ столѣтія Берлин

скимъ астрономомъ Боде замѣчательный

законъ, именно: ежели возьмемъчисла по

степенно удвояющіяся:

О, 5, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 584, и

придадимъ къ каждому числу 4, то но

вый рядъ:

4, 7, 10, 16, 48, 52, 100, 196, 388 бу

детъ представлять относительныя раз

стоянія планетъ отъ солнца, именно:

Меркурія. . . 4, Венеры. . . 7, Земли...

10, Марса. . . 16, Весты, Астреи, Юноны,

Цереры, Паллады. . . 28, 10питера... 39,

Сатурна. . . 100, Урава. . . 196 и Неп

туна. 388. Помня,что разстояніе Земли

отъ Солнца есть 144 милліонаверстъ,най

денъ, что ближайшая изъ извѣстныхъ

нашъ планетъ, Меркурій, ваходится отъ

Солнца въ 88 милліонахъ верстъ, а Неп

Тунѣ удаленъ отъ Солнца слишкомъ на5

Томъ Х.

тысячъ милліоновъ верстѣ, такeлающіе

ближе и подробнѣе познакомиться съ

плашетами, которыя составляютъ солнеч

ную систему, могутъ обратиться къ кня

гѣ: Лекціи Популярной Астрономіи, чи

танныя С. Зеленымъ. 1844 г.

До сихъ поръ мы говорили о плане

тахъ, которыя движутся около солнца,

И Которыя называютъ главными плане

тами, для отлпчія отъ другихъ подоб

ныхъ небесныхъ тѣлъ, которыя обраща

КОТСЛ О160.10 ГЛАВЯьихъ планшетъ и называю

ются побочными, второстепенными плане

тами или спутниками.Изътакихъ свѣтилъ

древнимъ былъ извѣстенъ только одинъ

спутникъ Земли, Луна. Знаменитый Гал

лилей, 7 Января 1610 года, открылъ че

тыре спутника у Юпитера. Въ 1683 году

математикъ Гюйтенсъ открылъ одного

изъ спутниковъ Сатурпа. Кассини, въ

1671 году, открылъ два спутника Сатур

на и потомъ, въ 1684 году еще два спут

ника той же планеты; наконецъ Гер

шель, въ 1739 году, нашелъ ещедва,такъ

что у Сатурна видятъ теперь семь спут

никовъ. Гюйтенсъ также первый уви

далъ кольцо около Сатурна. Въ 1737 го

ду знаменитый В. Герmель усмотрѣлъ

около открытой "имъ планеты Урава

шесть спутниковъ. Думаютъ, что и у

Нептупа должны быть спутники, по къ

открытію пахъ мало надежды, потому-что

уже и спутники Урана, принадлежатъ къ

труднѣйшимъ предметамъ распознаванія

помощію телескопа, по малости ихъ въ

сравненія съ значительнымъразстояніемъ

отъ Земли. Такимъ образомъ намъ пзвѣ

стно теперь восемнадцать спутниковъ и

кольцо, именно: Луна или спутникъ Зем

ли, у Юпитера четыре спутника, у Са

турва семь и кольцо, у Урала шесть

Спутниковъ называютъ иногда Лунами

С. Л. З.

пилликсти. Часть Геометрія

(см. это слово).

ПААШтъ шли чертежъ, преимуществен

30
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по означаетъ изображеніе необширной

мѣстности; въ противоположность кар

лицамъ. (Смот. это слово).

пллнъдѣйствія или операціон

ный планъ, т. е. предварительное начер

таніе тѣхъ правилъ, которымъ мы намѣ

рены слѣдовать для достиженія такой-то

цѣли войны, кампаніи, иличастнаго воен

наго предпріятія.

Главнѣйшія условія всякаго плана дѣй

ствій, суть: 1) точное опредѣленіе пред

назначенной цѣли, отъ которагозависитъ

потомъ опредѣленіе предметовъ дѣйствія;

2) соображеніе нашихъ силъ съ средства

ми къ достиженію сей цѣли и предметовъ

дѣйствія; 3) возможноточное знаніе силы,

свойства и состава непріятельскихъ войскъ,

ли намѣреній ихъ полководца; наконецъ

4) тщательное изслѣдованіе мѣстности,

по которой должна пролегать операціон

ная наша линія, встрѣчающихся на ней

мѣстныхъ и искусственныхъ препятствій,

и пр.; ибо отъ сего только изслѣдованія,

а не отъ теоретическихъ системъ,будетъ

зависѣть рѣшеніе вопроса: должноли намъ

наступать по одной, или по нѣсколькимъ

дорогамъ, совокупными силами,илиотдѣль

выми колопнами, имѣть съ собою продо

вольствіе, или добывать оное реквизиція

дни отъ земли, и т. 11,

При этомъ, разумѣется, должно имѣть

въ виду вопросы: 1) сосредоточеныли уже

ваши силы, назначенныя къ дѣйствію,

илирасположены овѣ на операціонной ба

здсѣ отдѣльными корпусами, на соеди

веніе которыхъ требуется значитель

ное время? 2) Будетъ ли имѣть насту

пающее по одной дорогѣ войско доста

точный просторъ для своего развертыва

нія въ боевой порядокъ, и найдетъ ли

оно нужное продовольствіе? 5) Если вой

ско слѣдуетъ отдѣльными колоннами, или

отрядами, то соотвѣтственно ли разстоя

отклонить опасности, которыя могутъ

произойти отъ разобщенія? 6) Находит

ся ли непріятель вблизи пункта, опредѣ

леннаго для сосредоточенія нашихъ ко

лоннъ, и не имѣетъ ли онъ возможности

разбить насъ по частямъ? О) Всѣ ли
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не должна ли одна изъ нихъ дѣй

ствовать отдѣльно противъ фланга на

тыла непріятеля? — п множество дру

гихъ обстоятельствъ, принадлежащихъ къ

областн. Стратегіи. (Смот. это слово).

Изъ всегоздѣсь сказаннаго явствуетъ,съ

какими затрудненіями сопряжено состав

леніе хорошаго плана дѣйствія и какимъ

измѣненіямъ можетъ подвергаться самый

лучшій изъ нихъ отъ непредвидимыхъ

обстоятельствъ и случайностей. Но эти

измѣненія еще труднѣе, а притомъ и опас

нѣе начертанія первоначальнаго опера

ціоннаго плана, ибо онѣ должны быть

составленыиприведены въ дѣйствіе вдругъ,

часто безъ собранія необходимыхъ для се

го свѣдѣній, и при неминуемомъ первона

чальномъ замѣшательствѣ при переходѣ

войскъ, тяжестейи подвозовъ со старыхъ

операціонныхъ линій на новыя. Посему

только великіе полководцы, и то въ

крайнихъ обстоятельствахъ, могутъ от

.важиваться на оныя, какъ наприм., это

случилось съ Фридрихомъ В. въСемилѣт

нюю войну и съ Наполеономъ въ кампа

нію 1814 года.

Въ заключеніе упомянемъ здѣсь о юно

ристическомъ замѣчанія Наполеона отно

сительно плановъ дѣйствія. По его мнѣ

нію, ихъ бываетъ дварода: хорошіе идур

ные. Хорошіе часто не удаются, отъ сте

ченія неблагопріятныхъ обстоятельствъ,

которыя невозможнопредвидѣтьи отстра

нить; напротивъ, дурные нерѣдко увѣн

чаваются успѣхомъ отъ противополож

ныхъ причинъ. При составленія плана

віе операціонныхъ линій «илѣ войска 4)Iдѣйствія необходимо предусмотрѣть че

Имѣются ли для каждой отдѣльной ко- I что только непріятель можетъ предпри

чины «выдать пламень, мышь 1имь и имѣютъ честь къ«т»
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его намѣреній, а то я другое почти-что

невозможно. Б. Л. И. В.

пллсскій, городъ въ Бенгалія.

сраженіе 23 Гюня 1787 году,

Бенгальскій Набобъ, Серая Довла, вспо

моществуемый Французами, вооружилъ

противъ себя Англичанъ неисполненіемъ

разныхъ условій. Англійскій Полковникъ

кляве, съ 900 Европейцами, 2200 сипой

сами и Вю шестн-фуптовыми пушками

двинулся противъ него изъ форта Кутва

УНабоба находилось 50 т. пѣхоты, 13 т.

конницы и 60 орудій. Большая часть

пѣхоты имѣла огнестрѣльное оружіе,

остальная вооружена была пиками, стрѣ

лами и пр. Отдѣливъ пѣхотные отряды

отъ кавалеріи и поставивъ въ промежут

кахъ пушки, набобъ расположился ве

далеко отъ лѣса передъПлассеемъ, а Кли

ве занялъ самый лѣсъ,

Миръ-Яфиръ, зять Набоба, вошелъ въ

тайныя сношенія съ Англичанами и обѣ

щалъ съ ввѣреннымъ ему отрядомъ пе

рейти на ихъ сторону. Обстоятельство

это побудило Полковника Кливе начать

аттаку. 26 Іюня, онъ оставилъ лѣсъ и

сталъ на открытомъ полѣ, имѣя въ цент

рѣ Европейскій баталіонъ съ 6 ору

діями, а нафлангахъ сипойсовъ я осталь

ную артиллерію. Тяжелыя пушки Набо

ба, направленныя слишкомъ высоко, не

причиняли Англичанамъ большаго вреда,

тогда-какъ ихъ выстрѣлы жестоко пора

жали густыя массы непріятеля. Не менѣе

того Кливе, видя великое превосходство

Индійскихъ силъ, снова отступилъ вълѣсъ

и,расположивъ артиллерію поопушкѣ его,

продолжалъ убійственный огонь. Индій

цы стали колебаться; подъ вечеръ луч

шій ихъ полководецъ, Миръ-Мурденъ,

былъ смертельно раненъ. Набобъ, пере

давъ начальство надъ арміею Мнръ Яфш

ру, приказалъ ему отвести ее назадъ, въ

укрѣпленный лагерь. Пока одна часть

въ безпорядкѣ исполняла это движеніе,

матьять съ пую часть печати

Англичанамъ. Послѣ сего нетрудно было

очилъ непріятельскимъ стономъ, нѣ

бобъ бѣжалъ, а войско его разсѣялось,

Побѣда эта стопла Англичанамъ не болѣе

72 чел. убитыми и раненными. 3 дня по

слѣ нея сдалась столица Серая-Довла,

Мурадавадъ, и Миръ-Лфирь, въ награду

заИзмѣну свою, сдѣланъ Бенгальскимъ на

бобомъ на мѣсто бѣжавшаго его зятя.

Съ этого дня начинается распростране

ніе владычества Англичанъ при Гангѣ,

(Мilit. Сonvers. Пех.). К. К. лл.

ПЛАТЕЯ, городъ въ Віоѳіи, на юго

западѣ отъ Овивъ.

Сраженіе 22 Сентября 479 лѣ г. х.

Послѣ битвы при Саламинѣ, (смот. это

и статью Персидскія войны съ Греками),

Ксерксъ возвратился въ Азію, а зятя сво

его, Мардонія, съ 300.000 войска, оста

вилъ въ Ѳессалія, на зимнихъ кварти

рахъ. Мардоній, готовясь покорить гре

цію, старался склонить на свою сторону

Аѳинянъ; но, не успѣвъ въ томъ, пошелъ

противъ нихъ войною. Аѳиняне обрати

лись къ Лакедемонянамъ съ просьбою о

помощи; но не дождавшись ея,бѣжали,съ

женами и дѣтьми, на островъ Саламинъ.

Мардовій опустошилъ между тѣмъ всю

страну и разрушилъ городъ. Когда Спар

танцы подкрѣпили "Аѳинянъ 6000 чел.

тяжелой пѣхоты и 38 т. союзниковъ

и легко вооруженныхъ рабовъ, или

илотовъ, положено было въ общемъ со

вѣтѣ соединенными силами витти въ 1816.

ѳію и дать тамъ рѣшительное сраженіе.

Аѳинянами предводительствовалъ Ари

стилъ; начальство же надъ цѣлымъ вой

скомъ было поручено Павзанію. (см. эти

пмена). Мардовій, узнавъ о семъ, оста

вилъ Оивы й расположился на лѣвомъ

берегу рѣки Азопа, близъ Платеи, въ

укрѣпленномъ лагерѣ. Сплы Грековъ про

стирались до 100 т., а Персовъ,по увѣре

нію Греческихъ, весьма недостовѣрныхъ

писателей, до 500,000 чел., въ чmслѣ ко

тъ была та тить

ха
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„„, первая, оракійцевъ 1999949999»

544«въ, опвявъ плугахъ 99999999

г„ь. перешоткрыли сраженіе 1999

5шемъ многочисленной и ничч"!":

„я дѣва конницы на Греческій 49999»

5ышаложенный на скалистыхъ ч?" Я

4ыша цитепова. Только мечей".

5. 554, 5.000 человѣкъ, стояли 19 Р99:

5ь и сильно пострадали отъ 99Р999

54 кавалеріи. Павзаній послалъ къ 9999

5 5ошь лоинскаго вождя Олимпичѣ

5 зоо избранными всадниками» 199Р999

5ыми со стрѣльцами изъ лука; 499

5 онъ прибылъ на мѣсто, на 9999

вызвался одинъ изъ начальниковъ 42499

„лый конницы, маскетій, знаменитый

5, мужествомъ и тѣлесною 999999

дашняне храбро выдержали! Чт19999

ушеній, сброшенный своею рачечнче

5ыло, не могъ въ тяжеломъ 999Р9999:

цы подняться съ земли и былъ убитъ 4

персы обратились въ бѣгство. Послѣ че

„Такъ яркія остались нѣсколько дней въ

45454ствіи. Недостатокъ въ продоволь

ствіи принудилъ Марловія дать сраженіе

онъ рѣшился оставить свою позицію

и перейти р. Азопъ, чтобы напасть на

грековъ, намѣреніе сіе сдѣлалось извѣст

нымъ Пaвзанію, и потому онъ пригото

вился встрѣтить непріятеля. День 1919

шелъ въ устройствѣ войскъ къ битвѣ

5 55дныхъ передвиженіяхъ; въ 999997

воды заставилъ Павзаніянедостатокъ
«ь «др

5уться къ платеѣ. Мармоній» У?

5ь, что греки оставили 49999»

5ышалъ имъ на встрѣчу и Р9999:

5, 454 сшою конницу. Грека Оеотачо

5дась, сомкнули ряды и протчая».Ч9г

5ыхъ персамъ нѣсколько рядовъ 1999

55дала яростное ихъ нападеніе, потомъ

5ыя ударили на непріятельскую пѣхот

персы, стѣсненные въ глубокую часть

бросили луки и, подъ защитою огромче!

5ыхъ считовъ, взялись за нечи 19 Ч949:

жалы; по пики Грековъ одолѣля 944:

мардовій и дучшіяего дружины погибли;

остальные, частію обратившись въ бѣг

ство, укрылись за деревяннымъ укрѣпле

ніемъ, которое Мардоній устроилъ для обез

печенія обозовъ; частію побѣжали къ Ѳи

вамъ; болѣе 40.000 человѣкъ, собранные

Артабакомъ, пошли чрезъ Фокиду и Ма

кедонію въ Азію. Греки также раздѣли

лнсь для преслѣдованія. Аoиняне, Пла

тейцы и Ѳеспійцы двинулись къ Ѳпвамъ,

Коринояне и Сиконійцы погнались за Ар

табаксомъ. Лакедемоняне и остальныя

войска аттаковали деревянное укрѣпленіе.

Персы упорно защищали оное, но на

конецъ должны были сдаться. Оттуда

Лакедемоняне, подкрѣпленные Аѳинянами,

кинулись на главный Персидскій станъ и

овладѣли имъ послѣ отчаяннаго боя. По

теря Персовъ убитыми простиралась до

100.000 чел., со стороны жеГрековъ по

гибло, будто бы,только 10,000 чел. Огром

ная добыча, доставшаяся побѣдителямъ,

былараздѣленамежду воинами, за исклю

ченіемъ десятой части, принесенной въ

жертву богамъ. (Мilt. Сonvers. Leх).

IIII. II. III

ПЛАТЕНЪ, (Рlathen)ДубнславъФрид

рихъ, Прусскій Генералъ отъ кавалеріи,

родился 15 Августа 1714 г. на 9-мъ го

ду произведенъ въ Корнеты. а 1729 г.

въ Лейтенанты. Платенъ принялъучастіе

въ Силезскихъ войнахъ,иза сраженіепри

Часлау, 17 Мая 1742 г. награжденъ ор

деномъ рour le méritе и чиномъ Маіора;

въ 1752 г., въ чинѣ Подполковника, наз

наченъ вторымъ командиромъНорманноска

го драгунскаго полка. Въ началѣ Семи

лѣтней войны онъ дѣйствовалъ въ Сак

сoнія; потомъ, произведенный въ Гене

ралъ-Маіоры и назначенный командиромъ

Лангерманскаго драгунскаго полка, уча

ствовалъ въ сраженіи при Гегерндорфѣ, въ

Пруссіи, и блокировалъШведовъ въ Страль

зундѣ.Въ 1788 г. Платенъ, съ отрядомъ изъ

3 хъ батал. и 8 эскадр. сражался въ По

мераціи противъ Русскихъ и паходился

подъ начальствомъ Фридриха Великаго
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при Цорндорфѣ. (См. это слово). Когда

Русскіе, послѣ сего сраженія, начали от

ступать, Платенъ очищалъ города Поме

раніи отъ оставшихся тамъ Русскихъ гар

низоновъ; при Грейфенбергѣ взялъ 152

кавалеристовъ въ плѣнъ и способствовалъ

взятію Деммина, 17 Января 1739 г.

Въ томъ же году, пожалованный въ Ге

нералъ-Лейтенанты и назначенный на

чальникомъ всей кавалеріи Принца Ген

риха въ Саксоніи, онъ предпринялъ крат

кую экспедицію въ Бамбергъ и состоялъ

послѣ сего въ арміи Короля во время

кровопролитнойбитвы при Куннерсдорфѣ.

Въ началѣ 1760 года, онъ дѣйствовалъ

противъ Русскихъ въ Помераніи ц ста

рой Мархіи, двинулся потомъ съ Прин

цемъ Генрихомъ въ Силезію для осво

божденія Бреслава, и снова примкнувъ

къ арміи Короля, принялъ участіе въ сра

женіи при Торгау. Въ Сентябрѣ 1761 г.

Платенъ былъ посланъ изъ лагеря при

Бунцельвицѣ съ 14 бат. и28 эскадр. для

уничтоженія магазиновъ въ тылуРусской

арміи. Съ сею цѣлію онъ перешелъ у

Бреслава чрезъ Одеръ, захватилъ ма

газивъ при Коблинѣ и овладѣлъ Рус

скимъ вагенбургомъ при монастырѣ Го

слинъ, защищаемомъ 3000 чел. изъ нихъ

600 чел. было убито, 180о взято въ плѣнъ.

Отсюда Платенъ отправился въ Познань;

новидя, что РусскійГенералъДалкъ оста

вилъ этотъ городъ, пошелъ чрезъ Ней

штатъ и Бирнбаумъ на Ландсбергъ, уже

занятый Русскими. Платeнъ переправился

на понтонахъ чрезъ рѣку Варту и, послѣ

взятія мостоваго укрѣпленія у Коблина

и счастливой стычки съ Графомъ Румян

цовымъ при Шпи,благополучно соединил

ся съ Герцогомъ Виртембергскимъ, сто

явшимъ противъ Русскихъ въ укрѣплен

номъ лагерѣ при Кольбергѣ. Въ Октябрѣ

мѣс. Платeнъ посланъ съ 6 бат. и 2000

чел. конницы въ Гольновъ, дляприкрытія

транспорта, слѣдовавшаго въКольбергъ съ

съѣстными припасами, но былъ принуж
—Да дай да

денъ отступить предъ Генераломъ Фер

моромъ до Г. Дамма, откуда направился

въ Берлинъ для прикрытія его отъ Ав

стрійцевъ. Обезпечивъ столицу, Платенъ

пошелъ въ Наунгартенъ, соединился съ

Герцогомъ Виртембергскимъ въ Грейфен

бергѣ и вмѣстѣ съ нимъ, потщетно,ста

рался освободить Кольбергъ. Въ кампа

нію 1762 г. Платeнъ опять находился

при армій ПринцаГенриха; но, оставлен

ный съ отрядомъ”у Грейца и Плауена, не

могъ принять участія въ битвѣ при Го

генъ Фридбергѣ."Въ войну "за Баварское

наслѣдство Платeѣ"командовалъ особымъ

корпусомъ, изъ 2 бат. и 36 эск. съ ко

торымъ проникъ до Праги. Въ Сентябрѣ

1786 г. при восшествіи на престолъ Фрид

риха Вильгельма П. онъ былъ награж

денъ"орденомъ "Чернаго Орла и назна

ченъ Генералъ Губернаторомъ Кенигсбер

га; 7 Мая 1787 г. произведенъ въ Гене

ралы отъ кавалеріи. Платeнъ скончался

7 Іюня того же года, ва 75 году отъ

роду. (Мilitair Сonv. Leх.). К. Лит.

ПЛАТО, (Рlateau), есть возвышенная

плоскость, окруженная отлогими скатами и

углубленіями. Если такая плоскостьимѣ

етъ болѣе длины нежели ширины, то

она принимаетъ названіе плоскаго кряжа

(666спущу!), но тогда обыкновенно пока

тости ея круты съ одной или нѣсколь

кихъ сторонъ. Впрочемъ, существенное

различіе между плато иплоскимъ кряжемъ

заключается въ томъ, что первое пред

ставляетъ мѣстность открытую, а второй

заросшую лѣсомъ, и т. п. Плато, или воз

вышенныя плоскости,въ особенностиспо

собны къ расположенію на немъ конницы

и артиллеріи. Б. к. г.;

ПЛАТОВТ», Графъ Матвѣй Ивановичъ,

Генералъ отъ кавалеріи, войскаДонскаго

Войсковой Атаманъ, всѣхъ Россійскихъ и

многихъ иностранныхъ орденовъ кава

леръ, родился на Дону отъ благородной

Донской фамиліи, Августа 6, 1751 года;

ва 13 лѣтнемъ возрастѣ вступилъ въ
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службу урядникомъ, вскорѣ послѣ чего

произведенъ офицеромъ. Храбрость его и

примѣрная ревность къ службѣ, неза

медлившія обратить на него вниманіе

начальства, проложили ему путь къ от

личіямъ и возвели его въ послѣдствіе

времени на степень славы достойнѣйша

го предводителя храбрыхъ Донцевъ.

Война противъ Турокъ, начавшаяся въ

1770 году, предоставила молодому Пла

тову первый случай выступить на воен

ное поприще. Онъ отличился въ разныхъ

дѣлахъ противъ непріятеля, былъ при

аттакѣ и взятіи Перекопскихъ линій, въ

55555555."""?
при занятіи города Копыла, и оказалъ

необыкновенное мужество, и присутствіе

духа, 5 Апрѣля 1774, при вершинѣ рѣки

Калала, защищая съ двумя Донскими

полками и однимъ орудіемъ транспортъ

съ провіантомъ и аммуниціею противъ

нѣсколькихъ тысячъ Нoгайскихъ Татаръ.

Награжденный за сіи подвиги чиномъ

Войсковаго Старшины, онъ былъ переве

денъ въ войска, обращенныя противъ

мятежника Пугачева и, послѣ казни его,

находился три года въ Воронежской и

Казанской губерніяхъ для сыска остав

шихся тамъ соумышленниковъ его; имѣлъ

съ ними многія дѣла и истребилъ и

забралъ въ плѣнъ большое число ихъ.

Въ 1732 и 1785 годахъ Платовъ, состо

ялъ подъ начальсть стать, такъ-!

банѣ и въ Крымскомъ полуостровѣ, а въ

слѣдующемъ, 1784 году, противъ лезгин

цевъ и другихъ горскихъ народовъ. Тамъ

онъ былъ пожалованъ маіоромъ отъ ар

****т тыть «т»
IIОЛКОВНIIIЕа.

Турецкая война съ 1787 по 1791 года,

дала Платову новые случаи ознаменовать

себя храбростью. Въ чинѣ полковника,

которымъ былъ пожалованъ въ 1787 го

ду, онъ служилъ въ такъ называемой

Екатеринославской арміи, предводитель

ствуемой княземъ потемкинымъ; пако

дился при осадѣ Очакова (см. это) въ пе

редовой цѣпи, облегавшей сію крѣпость,

былъ нѣсколько разъ въ партіяхъ охот

никовъ и имѣлъ съТурками многія сшиб

ки, кончавшіяся большею частію въ

пользу Русскихъ. При достопамятномъ

штурмѣ Очакова, Платовъ состоялъ въ

колоннѣ Генералъ-Маіора барона Палена,

имѣвшей назначеніе аттаковать Гассанъ

Пашпнскій замокъ, и по взятіи онаго,

зайдя въ тылъ непріятеля, не мало со

дѣйствовалъ успѣху предпріятія. За это

онъ удостоился особенныхъ знаковъ бла

говоленія Императрицы, и вскорѣ послѣ

сего былъ переведенъ въ Чугуевскій ка

зачій регулярный полкъ. Съ нимъ, во

время слѣдованія арміи къ Бендерамъ,

онъ ворвался въ форштатъ крѣпости на

лѣвой сторонѣ рѣки, схватилъ нѣсколько

плѣнныхъ и истребилъ огнемъ сѣно и

скирды хлѣба, собранныя на Дунаѣ. От

командированный въ корпусъ войскъ

Принца Ангальтъ-Бернбургскаго, Пла

товъ былъ при взятіи Коушанъ, причемъ

казаки его, въ числѣ многихъ другихъ

плѣнныхъ,захватили трехбунчужнаго Зай

налу-Гассанъ-Пашу, Беглеръ Бея Ападоль

скаго, бывшаго въ прошломъ году Серас

киромъ у Рябой-Могилѣ. За это, въ Сен

тябрѣ 1789, Платовъ произведенъ Брига

диромъ.

Во время предпріятія главнокомандую

щаго противъ Бендеръ, Матвѣй Ивано

вичъ, посредствомъ усиленнаго марша и

внезапнагонападенія, овладѣлъ укрѣплен

нымъ замкомъ Паланкою, явился потомъ

подъ Аккерманомъ и угрозами своими,

поддержанными приближеніемъ всей ар

міи, заставилъ гарнизонъ сдать крѣпость

безъ пролитія крови. Этимъ Бендеры бы

ли отрѣзаны отъ сообщенія со своими.

Турки вступили въ переговоры и въ ско

ромъ времени новые трофеи увѣнчали

побѣдоносное Русское воинство. Брига

диръ Платовъ участвовалъ во всѣхъ рас

поряженіяхъ при взятія венгеръ и на
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ходился въ числѣ войскъ, назначенныхъ

къ приступу, въ случаѣ его необходимо

сти. При открытіи кампаніи 1790 года,

Платовъ участвовалъ при осадѣ Измаила

(см. это), предводительствовалъ во время

штурма пятою колонною, состоявшею изъ

5000 казаковъ и 1000Арнаутъ и, не смо

тря на отбитіе первыхъ его аттакъ, по

давая лично примѣръ величайшей пе

устрашимости, успѣлъ взойти на назна

ченный бастіонъ. Бой продолжался въ са

момъ городѣ; храбрые казаки Платова, и

четвертой колонны, предводительствуе

мые Бригадиромъ Орловымъ, превозмогли

всѣ усилія Турокъ и, загнавъ ихъ въ

тѣсноту, почти совершенно истребили.

императрица украсиламужественнаго пла

това орденомъ Св. Георгія 4-й степени

и по заключеніи мира съ Портою, произ

вела его въ Генералъ-Маіоры.

Въ 1796 году Матвѣй Ивановичъ нахо

дился въ Персидскомъ походѣ, подъ на

чальствомъ Генералъ-Поручика ГрафаЗу

бова, и удостоился получить орденъ Св.

Владиміра 3 i степени и саблю, укра

шенную алмазами. Предводительствуя

передовымъ отрядомъ, онъ неоднократно

имѣлъ жаркія дѣла съ непріятелемъ и

участвовалъ при взятіи Дербента; по

кончина Императрицы Екатерины П по

ложила предѣлъ войнѣ, и войска возвра

тились въ отечество,

продолжая служеніе свое съ честію и

пользою отечеству и при новомъ Госуда

рѣ, Павлѣ 1, Платовъ былъ награжденъ

командорскимъ крестомъ Св. Іоанна Геру

салимскаго. Императоръ Александръ 1

равнымъ образомъ почтилъ его своимъ

благоволеніемъ и, въ Сентябрѣ 1801, по

жаловалъ Генералъ-Лейтенантомъ и Ата

маномъ всего Донскаго войска. Вступивъ

въ сіе новое званіе, съ коимъ сопряжено

завѣдываніе дѣлъ не только до воинской

части относящихся, нои все, касающееся

доуправленіявойскомъ и землеюДонскихъ

казаковъ, Платовъ оказалъ въ полной

мѣрѣ свѣдѣнія свои и по гражданскимъ

дѣламъ. Ему именно обязаны казаки вой

сковой канцеляріи: онъ далъ лучшее ус

тройство сыскнымъ начальствамъ, ста

рался опредѣлить къ должностямъ людей,

извѣстныхъ своею опытностью, и исхода

тайствовалъ переводъ главнаго города

Донцовъ въ Ново-Черкаскъ, выстроенный

и приведенный въ цвѣтущее состояніе

непосредственнымъ его попеченіемъ. "

Кампанія 1803 года противъ Францу

зовъ снова вызвала Матвѣя Ивановича на

поприще брани, но онъ не имѣлъ участія

въ битвахъ въ Австріи и моравія. "

Аустерлицкое сраженіе скоро прекра

тило военныя дѣйствія. Въ слѣдующемъ

году война загорѣлась въ Пруссіи. Пла

тову поручено было командованіе всѣми

казачьими полками въ арміи. Онъ при

былъ къ мѣсту своего назначенія на ка

нунѣ Прейсишъ-Эйлаускаго сраженія (см.

это) и успѣлъ отличить себя успѣхами

какъ въ немъ, такъ и во время преслѣ

дованія Французовъ, когда они отошли

въ зимнія квартиры. Командуя авангар

домъ, Платовъ выгналъ, 7 Февраля, зад

нія Французскія войска изъ Прейсишъ

Эйлау, В числа изъ Ландсберга, 9-го изъ

сел. Древенцъ, 10-го изъ Мельзака, 11-го

изъ Гронау, 15-го пзъ сел. Вормцита и

Корбсдорфа. 13-го прибылъ онъ въ Гут

штатъ, откуда Маршалъ Ней отступилъ

за Алле, истребивъ за собою мосты. Но

эти препоны: не остановили отважныхъ

казаковъ. Платовъ перешелъ рѣку вплавѣ

и продолжалъ тѣснить непріятеля до

Лаунау, поражая арріергардъ его у Алѣт

кирхена и въ другихъ мѣстахъ. "

Почти весь край между городами Вар

тенбургомъ и Остроленкою занятъ "былъ

тогда Французами, которые затрудняли

сообщеніе главной нашей арміи съ кор

пусомъ. Генералъ-Лейтенанта Эссена 1,

находившагося близъ Остроленки. Глав

командующій, баронъ Беннигсенъ, пойти

чихъ платову открытъ и содержать связь
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между ними. Выступивъ 2 Марта съ 10

полками казаковъ, 2 регулярвой кавале

ріи и 1 егерскимъ при 10 орудіяхъ изъ

Гронау къ Гейльсбергу и оттѣснивъ

расположенныхъ противъ него Поля

ковъ Заіончика, Платовъ, 4 Мар

та, возстановилъ сообщеніе съ отрядомъ

Генералъ-Маіора Графа Вятгенштейна,

принадлежавшемъ къ корпусу Эссена, вы

гналъ непріятелей изъ разныхъ ок

рестныхъ мѣстъ и принудилъ ихъ уда

литься за р. Омулевъ. 12 Марта опъ ат

таковалъ ихъ тремя отрядами, откинулъ

къ Валлендорфу, перекололъ множество

Поляковъ и возвратился въ центральный

пунктъ своихъ дѣйствій, Ортельсбургъ.

Оттуда казачьи разъѣзды безпрерывно

ходили къ Омулеву и Алле, тревожили

денно и ночно непріятеля и наносили

ему чувствительный уронъ въ людяхъ и

лошадяхъ. Всѣ покушенія Французовъ

удалить тягостныхъ сосѣдей были тщет

ны, и отряды, высланные ими для взятія

Ортельсбурга, всегда возвращались раз

битыми.

1 Мая Платовъ получилъ приказаніе

дѣлать фальшивую аттаку на гор. Ал

ленштейнъ, для отвлеченія непріятель

скаго вниманія отъ Гутштата. Онъ ис

кусно исполнилъ это порученіе, цѣлый

день тревожилъ корпусъ Даву и нанесъ

ему значительную потерю. 24 Мая онъ

переправился чрезъ Аллу, между Гутшта

томъ и Аллерштейномъ и, раздѣливъ свои

войска на нѣсколько отрядовъ, дѣлалъ

частныя нападенія на флангъ и тылъ

Французовъ. Одна изъ его партій ус

пѣла отбить обозъ корпуса Нея, на до

рогѣ въ Квецъ. Къ вечеру, собравъ свои

войска, Платовъ отступилъ къ Бергѣриду

ли отразилъ тамъ нападеніе непріятель

скаго авангарда.

На другой день, неусыпный предводи

тель Донцовъ присоединился къ арріер

гарду Князя Багратіона, расположеннаго

на правомъ берегу Пассарги противъ

Депена и вмѣстѣ съ нимъ оттѣснилъ

Французовъ за рѣку. Маіоръ Балабинъ,

съ 200 казаковъ, переправившись вплавь

черезъ Пассаргу, взялъ и взорвалъ на

воздухъ у дер. Альтъ-Рамтенъ большой

непріятельскій артиллерійскійпаркъ. Ско

ро послѣ сего подвига всѣ казачьи полки

перешли на правый флангъ арміи, для

прикрытія ея слѣдованія къ Гейльсбергу.

Въ продолженіе сраженія у сего горо

да (смот. Гейльсбергѣ), Платовъ, по сво

ему обыкновенію, тревожилъ непріятеля

ВНе38IIIIIIыми налетауц на его флангъ да

тылъ, а 31 Мая, по переходѣ Русскихъ

на правуюсторону Алле, оставилъ Гейльс

бергъ не прежде, какъ по совершенномъ

истребленіи мостовъ. Снова прикрывая

отстуиленіе нашей арміи, онъ имѣлъ

удачноедѣло съФранцузами у Велау, гдѣ

занялъ позицію на правомъ берегу Пре

геля и 4 Іюня отбилъ переправу непрія

теля черезъ эту рѣку у Таплакена. Не

менѣе искусства, дѣятельности и муже

ства имъ было оказано при ретирадѣ ва

шихъ войскъ къ Тильзиту и за Нѣманъ.

Этимъ былизаключены военныя дѣйствія.

Храбрый вождь казаковъ, Генералъ-Лей

тенатъ Платовъ, удостоился получить

отъ признательнаго Монарха ордена Св.

Владиміра 2 степени и Св. Александра

Невскаго, а отъ Прусскаго Короля орде

на Краснаго и Чернаго Орла. По заклю

ченіи Тильзитскаго мира, Платовъ нахо

дился въ числѣ особъ, сопровождавшихъ

Его Величество, въ 1809 году, въ Фин

ляндію, послѣчего отправился къ новымъ

военнымъ подвигамъ въ Молдавскую ар

мію.

Лишь только пониженіе водъДуная до

зволило Русскимъ войскамъ переправить

ся на ту сторону рѣки, Платовъ пере

шелъ ее, 29 Іюня 1809, съ командуемымъ

имъ корпусомъ легкихъ войскъ, открылъ

партіями своими всѣ мѣста впереди Ма

чина и Исакчи, занялъ, 2 Августа, Баба

дахъ, въ которомъ нашелъ 12 пушекъ и
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довольное число разнаго запаса, а 9 чи

сла былъ уже у Троянскаго вала.

Между тѣмъ скончался Главнокоман

довавшій Молдавскою арміею, Генералъ

Фельдмаршалъ Князь Прозоровскій и ар

мія перешла подъ начальство Генерала

Князя Багратіона. Онъ поручилъ Плато

ву обложить крѣпость Гирсово, которая

сдалась послѣ непродолжительной осады.

За симъ послѣдовала сдача Кистенджи и

сражевіе при Расеватѣ, (смот. это) въ ко

торомъ Платовъ принялъ самое дѣятель

ное участіе и потомъ преслѣдовалъ бѣ

гущихъ Турокъ до Силвстріи, покрывая

всѣ дороги мертвыми ихъ тѣлами и за
„1 1

хватывая множество плѣнныхъ. Казаки

замѣтили идущія вверхъ по Дунаю

М891ТОВЫЯ „ЛОДКИ . Наполненныя спасуду.

мися изъ-подъ Россевата непріятелями.

Платовъ приказалъ устроить на берегу

баттарею, выстрѣлами коей затоплены

были четыре лодки; на 6 же другихъ

Турки спаслась къ тому берегу. Чтобы

довершить ихъ пораженіе, высланы были

охотники, которые, переплывъ Дунай на

лошадяхъ и прогнавъ Турокъ, возврати

лись съ судами и найденными на нихъ

тремя пушками. 8 Сентября съ боя за

нятъ былъ городъ Кузчунъ, а В-го Пла

товъ двинулся къ Силистріи и располо

жился въ 10 верстахъ отъ крѣпости, на

блюдая за нею и другими мѣстами въ

окрестности. 25-го получилъ онъ извѣстіе,

что Турецкій корпусъ, состоявшій изъ

5000 чел., идетъ изъ Рущука на под

крѣпленіе Силистріи. Платовъ выступилъ

ему на встрѣчу, ударилъ на него съ

конницею, и два раза опрокинувъ Ту

рокъ, гналъ ихъдоселенія Сати-углу-чуй,

въ 18-ти верстахъ отъ мѣста сраженія.

Болѣе 1000 чел. были положены на мѣ

стѣ, въ плѣнъ взято до 1800, въ числѣ

коихъ находился двухбунчужный Паша

Махмудъ. Участіемъ при пораженія ве

пріятеля у селенія Татарицы, Платовъ

точитъ «мы», «мы дѣйствія въ„4

кампанію 1809 года, которыя доставили

ему степень Генерала отъ Кавалеріи и

орденъ Св. Георгія 2-й степени.

Оставивъ бранное поле, Платовъ воз

вратися на Донъ, откуда пріѣхалъ въ

Петербургъ и остался въ немъ почти все

время до открытія Отечественной войны

1812 года. При начатіи ея онъкомандовалъ

корпусомъ изъ 14 казачьихъ полковъ, рас

положенныхъ въ Гродно и назначенныхъ

дѣйствовать во «лангъ и тылъ вступив

шаго въ Россію непріятеля. За нимъ

стояла 2-аяЗападная армія Князя Багра

тіона. Когда она, по данному опера

ціонному плану, начала отступать для

соединенія съ 1-ойарміею, Генерала Бар

клая-де-Толли, Платовъ прикрывалъ ея

движеніе и имѣлъ при Кореличахъ, Мирѣ

и Романовѣ (смот. эти слова) весьма

удачныя дѣла съ передовыми войсками

Короля Вестфальскаго, подъ начальствомъ

Генераловъ Турно и Рожнѣцкаго, а по

слѣ перехода черезъ Днѣпръ въ бродъ у

Верхолабова, поспѣшилъ черезъ Чаусы и

Горки наСмоленскую дорогу, и сталъ въ

Холмѣ,составляя передовуюлиніюнашихъ

соединившихся двухъ армій отъДубровны

до Порѣчья. Во время краткихъ насту

пательныхъ дѣйствій къ Руднѣ, Пла

товъ, 7 Іюня, сбилъ непріятельскіе фор

посты и, вмѣстѣ съ отрядомъ Графа Па

лена, опрокинулъ при Молевомъ болотѣ

авангардъ Генерала Себастіани. Между

тѣмъ Наполеонъ, сосредоточивъ всѣ свои

силы, перешелъ у Дубровны и Расасны

на лѣвый берегъ Днѣпра и быстрымъ

движеніемъ къ Смоленску принудилъ

Барклая-де-Толли поспѣшить туда же.

Платовъ продолжалъ прикрывать армію

со стороны Рудни и Порѣчья, а послѣ

Смоленскаго сраженіясоставлялъ ея аррі

ергардъ и имѣлъ упорныя битвы съ не

пріятелемъ у Михалевѣ ина берегу Осьмы.

въ Бородинскомъ сраженіи большая часть

его казаковъ находилась на правой око

нечности нашей позиціи и участвовала
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въ столь важной своими послѣдствіями

вттакѣ Генерала Уварованалѣвый флангъ

Вице-Короля Италіянскаго (смот. Боро

дино).

При отступленіи нашихъ войскъ къ

Москвѣ, Атаманъ опять принялъ началь

ство надъ аррьергардомъ, выдержалъ у

Можайска сильный напоръ Неаполитан

скаго Короля, но потомъ, сдавъ командо

ваніе Генералу Милорадовичу, состоялъ,

безъ особой должности,при главной квар

тирѣ князя кутузова и не прежде какъ

подъ Малоярославцемъ сноваявился пред

водителемъ грозныхъ полчищъ Дона и

Урала на кровавомъ поприщѣ. 15-гоОктя

бря, съ разсвѣтомъ другаго дня послѣбит

вы при Малоярославцѣ (смот. это), пере

правившись съ Донцами черезъ рѣку Лу

жу, онъ напалъ на тылъ Французской

арміи, отбилъ 11 пушекъ и едва не за

хватилъ самого Наполеона, слѣдовавшаго

съ небольшимъ прикрытіемъ къ городу,

Назначенный потомъ преслѣдовать, съ

0000 казаковъ и отрядомъ регулярныхъ

войскъ, отступавшихъ непріятелей по

столбовому Смоленскому тракту, между

тѣмъ какъ авангардъ Милорадовича и

главная армія боковыми дорогами стара

лись опередить ихъ у Вязьмы, Платовъ

настигъ у Колоцкаго монастыря арріер

гардный корпусъ Маршала Даву и опро

кинувъ его, 19-го Октября, отнялъ 27

орудій и множество обозовъ и плѣнныхъ

Въ этотъ день пала завѣса, скрывав

шая бѣдственное положеніе Французской

арміи и обнаружились ея разстройство и

постыдное бѣгство. Платовъ и неутоми

мыеего наѣздникибросились преслѣдовать

вепріятеляи наносили ему накаждомъ ша

гусамыячувствительныя потери.20Октя

бря онъвытѣснилъДавупзъГжатска,раз

сѣялъего задніе эшелоны приТеплухѣ и

Царево-Займищѣ итревожа ихъ неотвязно

днемъ и ночью, не давалъ имъ времени

доправиться. 22 и 25 Октябряонъ помогъ

Милорадовичуразбитъ подъ Вязьмою сое

диненные корпуса даву, нея я вице-ко

роля Италіянскаго (смот. Вязьма), истре

билъ подъ Свилевымъ отрядъ гвардейской

Французской конницы и, направившись

за Вице-Королемъ къ Духовщинѣ, на

несъ ему на берегу Воши самое рѣши

тельное пораженіе, принудившее Вице

короля отказаться отъ слѣдованія въ Ви

тебскъ и возвратиться наСмоленскую до

рогу (смот. Духовщина). 23 орудія, поч

ти весь обозъ и нѣсколько тысячъ плѣн

ныхъ были трофеями побѣдителей. За

ЭТИМЪ ПОДВИГОмъ послѣдовала новый На

паденія на бѣгущихъ враговъ, новое

истребленіе ихъ сотнями и тысячами до

самаго Смоленска и занятіесего города, 6

Ноября, одною изъ партійПлатова, между

тѣмъ какъ онъ самъ, съ главнывши своими

силами устремился правымъ берегомъ

Днѣпра къ Краспому и успѣлъ догнать

и побить остатки Неева корпуса, съ ко

торымиМаршалъ, переправившисьпольду

черезъ рѣку, старался спастись въ Оршу

(смот. Красное). Скоро потомъ занятъ былъ

иэтотъ городъ и взято въ немъ огромное

количество запасовъ и трофеевъ. Столь

блестящіе подвиги не преминули обра

тить на Платова особенное вниманіе Мо

нарха, который, въ изъявленіе призна

тельности своей къ великимъ заслугамъ

Матвѣя Ивановича. возвелъ его въ Граф

ское Россійской Имперіи достоинство.

Послѣ дѣла при Оршѣ непріятель уже

не ретировался, а бѣжалъ,- всюду пре

слѣдуемый казаками и оставляя дорогу,

покрытую трупами убитыхъ и погиб

шихъ отъ стужи, голода и усталости

людей и лошадей, брошенными пушками

и повозками и взорванными пороховыми

ящиками. 13 ноября Графъ Платовъ за

пялъ Борисовъ, гдѣ Французы, потеряли

8 орудій и болѣе 3000 плѣнныхъ и гдѣ

воспослѣдовало соединеніе главнойДунай

ской армій съ корпусомъ ГрафаВятгенш

тейнъ наполеонъ успѣлъ избѣгнуть ожи

давшаго его насемъ мѣстѣ,почти ненавуе
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"наго плѣна и, переправившись черезъ Бере

зинууСтудянки(см. Березина) достигнуть

ЗембинъиМолодечно, откуда одинъуска

калъ "во Францію. злополучные остат

ки его войскъ, преслѣдуемые нашими

легкими отрядами, съ безпримѣрною въ

военной исторіи дѣятельностію, пожи

раемые недостаткомъ въ продовольствіи и

морозами въ 23 градусовъ, почти всѣ ле

гли на снѣжныхъ равнинахъ Литвы, или

безъ сопротивленія и цѣлыми колоннами

сдавались при появленіи нѣсколькихъ

Донцевъ. платовъ, авангардъ Дунайской

арміи, подъ начальствомъГенералъ-Маіора

Чаплица, и многочисленные наши пар

тизанскіе отряды всюду опрокидывали

слабые непріятельскіе арріергарды, отни

мали у нихъ послѣднія пушки и обозы

и брали кавалеріею города и селенія.

Согласно приказанію Главнокомандовав

шаго, Графъ Платовъ изъ Молодечны

попернулъ влѣво и, обошедъ Вильну, при

былъ, 28 Ноября, съ корпусомъ своимъ

къ Понарской горѣ, на дорогѣ въ Ковно.

По ней отступали непріятели густы

мц массами въ числѣ болѣе 50.000

человѣкъ обезоруженныхъ, за исклю

ченіемъ ничтожнаго арріергарда. Устро

ивъ баттарею, Платовъ приказалъ со всѣхъ

сторонъ ударить на нихъ въ дротики.

Французы дрогнули и побѣжали послѣ

краткаго сопротивленія, а казаки захва

тили 28 пушекъ, 8 знаменъ, великоемно

жество плѣнныхъ и весь обозъ съ казною

и экипажами непріятельскихъ вождей.

Въ слѣдующіе три дня бѣгство Францу

зовъ, направилось въ Ковно, но и тамъ

они были настигнуты. Платовымъ ипоне

сли окончательное, совершенное пораже

ніе (см. Ковно); даже за предѣлы Россіи

продолжалось это неусыпное, гибельное

для непріятеля преслѣдованіе. ГрафъПла

товъ перешелъ Нѣманъ и направляясь къ

велау и Алленбургу, послалъ, генералъ

Адъютанта Чернышева съ сильнымъ, ка

зачьимъ отрядомъ во флангъ отступав

та ". . . . . . . „, 1 «. . . . . . 1 54 и 45 и 11

шаго изъ Курляндіи корпуса Макдональ

ла, а самъ черезъ Фридландъ и прейсиmъ

Эйлау поспѣшилъ къ Мюльгаузену, куда

тянулись изъ Данцига свѣжія Французскія

войска, экспедиція генералъ-Адъютанта

Чернышева была исполнена наилучшимъ

образомъ онъ обошелъ французовъ и не

однократно поражалъихъ; потомъ повер

нулъ на маріенвердеръ, гдѣ находился

вице-король, проникъ внезапно въ городъ

и едва не взялъ въ плѣнъ Вице-Короля

и Маршала Виктора, которые съ трудомъ

успѣли спастись поспѣшнымъ бѣгствомъ.

Самъ Платовъ занялъ съ боя Мюльгау

зенъ и эльбингъ, а 1 января 1815 гола,

переправившись въ Маріенбургѣ черезъ

Вислу, овладѣлъ укрѣпленнымъ мѣстеч

комъ Диршау. Отсюда онъ погналъ не

пріятеля въ Данцигъ и обложилъ эту

крѣпость казаками. Этимъ кончилась до

стопамятная кампанія 1812 года, въ про

долженіе коей Графъ Платовъ взялъ вой

сками своими 546 пушекъ, болѣе 30 зна

менъ и штандартовъ и до 70.000 плѣн

ныхъ. Столь славные подвиги снисками

ему не только любовь и уваженіе Рус

скихъ войскъ и народа, но даже инопле

менники не могли достойно восхвалить

его заслугъ. Князь Кутузовъ Смоленскій

назвалъ дѣйствіе казаковъ чудесами; Го

сударь Императоръ, въписьмѣ своемъ отъ

8 Января 1815 года, удостоилъ вождя

ихъ слѣдующимъ незабвеннымъ отзывомъ;

«Вы, собственнымъ вашимъ лицемъ „и

вообще все Донское войско много уча

ствуете въ славѣ истребленія враговъ, я

въ спасеніи отъ нихъ отечества. Заслуги

ваши и подвигиподначальственныхъ вамъ

казацкихъ войскъ пребудутъ незабвенны.

Имя ихъ сдѣлалось страшно непріятелю!»

Сдавъ командованіе войсками подъ Дац

шимъ генералу лету, гласъ платокъ

отправился въ главную квартиру Госуда

! та пытать» жить тѣ въ ве

[52555355555ремирія. Тогда онъ получилъ подъ свое
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вачальство различвые легкіе отряды и

дѣйствовалъ на сообщеніяхъ непріятеля,

коего главныя силы находились у Дрез

дена. 15 Сентября онъ соединился въ

Пенигѣ съ Генералъ Лейтенантомъ Тиле

маномъ и Австрійскимъ Полковникомъ,

Трафомъ Менсдорфомъ и 16 числа, раз

бивъ у Альтенбурга непріятельскій кор

пусъ Генерала Лефевра-Денуета изъ3000

чел. конницы, преслѣдовалъ его доЦейца.

Въэтомъ сраженіи отбито у непріятеля 5

орудій и 5 гвардейскіе штандарта; въ

плѣнъ взято 40 офицеровъ и болѣе 1000

рядовыхъ. За народную битву подъЛейп

цигомъ, во время которой Графъ Платовъ

дѣйствовалъ со стороны Линдевау, онъ

получилъ орденъ Св. Андрея Первозван

наго и потомъ былъ посланъ со всею

возможною поспѣшностью назащитуВей

марна. 10 Октября онъ предупредилъ

тамъ Генерала Лефевра Денуета, сразил

ся съ нимъ въ самомъ городѣ, и опроки

нувъ его съ большою петерею, снова пу

стился преслѣдовать, съ обычною своею

неутомимостію, отступающую Француз

скую армію. Непріятель не смѣлъ нигдѣ

остановиться и, тревожимый денно и

вочно, съ трудомъ и съ величайшимъуро

номъ въ людяхъ, орудіи и обозахъ, дос

тигъ Ганау. Платовъ не отставалъ отъ

него ни на шагъ; подалъ помощь Графу

Вреде въ Ганауской битвѣ (см. это), и

опять погнавшись за бѣжавшими къРей

ву Французами, отнялъ у нихъ при Ро

тенбергѣ и Виркенѣ до 2000 плѣнныхъ.

Государь Императоръ пожаловалъемубо

гатое брилліантовое перо для ношенія

тва шапкѣ, съ вензловымъ именемъ Его

Ввличкствл и лаврами.

Со вступленіемъ союзниковъ въ Фран

цію, Графъ Матвѣй Ивановичъ, попреж

нему предводительствуя легкимъ отря

домъ, пе замедлилъ - ознаменовать себя

новыми подвигами; при Таонѣ, близъЭпи

валя, Парма, Арсиса на Обѣ,Сезана; пре

сѣкъ при наступленіи нашихъ войскъ къ

Парижу, непріятелю всѣ коммуникація съ

запала, занялъ Фонтенебло и потомъ

вступилъ съ побѣдителями въ столицу

Франціи. Сею эпохою заключилась война

и воинскіе подвиги Графа Платова. Въ

кампанію 1818 года онъ хотя и былъ

вторично во Франціи, но неимѣлъ случая

участвовать въ военныхъ дѣйствіяхъ.

Громка была слава, снисканная муже

ственнымъ предводителемъ Донцевъ. Зна

менитѣйшіе Русскіе и иностранные пол

ководцы искали его дружбы;Вѣнценосцы

почтили его первѣйшими знаками своихъ

милостей; имя его было на устахъ всѣхъ

Европейскихъ народовъ. Пребываніе его

въ Англіи, куда онъ сопровождалъ Импе

ратора Александра, увѣнчалось безпре

рывнымъ рядомъ торжествъ. Оксфортскій

университетъ поднесъ ему докторскій

дипломъ, городъ Лондонъ–богатую по

четную саблю.

По водвореніи общаго мира, призна

тельный Монархъ и благодарное отече

ство не преставали впдѣть въ Платовѣ ге

роя, грознаго врагамъ, кроткаго съ по

бѣжденными и отца ввѣренныхъ его

управленію войскъ и племенъ. Но высше

му Промыслу угодно было отозвать Графа

Матв.Ив., скоро послѣ возвращеніяего на

Донъ, изъ сей временной жизни въ вѣч

ную. Къ общему сожалѣнію, онъ скончался

5 Января 1818 года, въ слободѣ своей

Еланчицкой, и былъ преданъ землѣ въ

Новочеркаскѣ, 10-го того же мѣсяца со

всѣми должными высокому его званію

почестями,

Наружность Графа Платова была самая

выгодная: она представляла въ полной

мѣрѣ воина, коего не могли ослабить ни

престарѣлыялѣта, ни долговременная служ

ба. Въ образѣ домашней своей жизни онъ

умѣлъ сохранить средину между просто

тою предковъ и пышностію вельможи,

Домъ его былъ открытъ для каждаго;

гостепріимство и хлѣбосольство состав

ляли всегдашнее украшеніе его; въ во
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енное же время, оказывая способности и

опытностьполководца,онъ ознаменовывал

ся также величайшеюличною неустраши

мостію и раздѣлялъ на ряду съ простыми

войнами всѣ опасности, труды и лише

нія. К. „Л. Л. З.

ШААТФОРМА(рlate-Богme, 8emingуесть

прочный помостъ, на который становятъ

орудія, чтобы колеса лафетовъ и хоботъ

не врѣзывались въ землю. Обыкновенно

платформы дѣлаются изъ дерева, но въ

крѣпостяхъ бываютъ пногда каменные

помосты. Платорма состоитъ изъ 3 или

5толстыхъ брусьевъ (лежней), толщиною

отъ 5 до 4, 4 до 6дюймовъ, врытыхъ въ

землю, и досчатой плетилки, толщиною

отъ 1 до 9 дюймовъ, которая прибивает

ся гвоздями къ лежнямъ. Въ томъ мѣстѣ,

гдѣ платформа примыкаетъ ко внутрен

ней крутости бруствера, утверждается

брусъ или упоръ, толщиною 6 — 8, чтр.

бы, при накатѣ орудій послѣ заряжанія,

колеса не повредили крутости бруствера.

Длина платформы дѣлается обыкновенно

въ 16— 18, а ширина ея къ хвосту по

степенно увеличивается, для поворотовъ

орудія въ стороны. Для уменьшенія от

ката орудія послѣ выстрѣла, платформамъ

при амбразурахъ обыкновенно даютъ па

денія къ сторонѣ бруствера на 6— 8”.

Барбетныя же платформы, для удобнаго

поворачиванія орудія въ стороны, дѣ

лаются горизонтально. Въ полѣ, гдѣ иног

да встрѣчается недостатокъ въ лѣсѣ,

устроиваютъ платформы (рlates-formes vо

lantes, ou à lа рrussіenne) пзъ двухъ

брусьевъ, подкладываемыхъ подъ колеса,

Н Одного или двухъ подъ хаботъ лафета.

Эти брусья врываются наравнѣ съ по

верхностью земли; вмѣсто же упора мож

но употребить фашину. При твердомъ

грунтѣ и недостаткѣ въ лѣсѣ станутъ

только крѣпко уколотить землю,

Артирныя платформы отличаются

тѣмъ, что онѣ дѣлаются короче я проч

нѣе и не имѣютъ упора. (См. также ста

тью Лафетѣ). - - 14. 15. 17

пллцъАдъютлптъ, есть чинов

никъ оберъ-офицерскаго званія, опредѣ

ляемый въ крѣпости или въ городѣ въ

помощь Плацъ-Маіору (смот. это слово).

Плацъ-Маіоры и Плацъ-Адъютанты опре

дѣляются по особымъ Госудлгя Импвгл

тогл назначеніямъ, преимущественно изъ

отставныхъ раненныхъ чиновъ, состоя

щихъ подъ покровительствомъ комитета,

въ 18 день Августа 1814 года Высочай

ше утвержденнаго. Въ отсутствіе Плацъ

Маіора, обязанность его слагается на

Плацъ- Адъютанта. Плацъ- Адъютанты

составляютъ рапорты о больныхъ, про

ѣзжающихъ и т. д., и имѣютъ подъ сво

пмъ смотрѣніемъ всѣ проходящія коман

ды отъ полковъ и другихъ гарнизоновъ.

Л. Д. Г,

ПЛАШЪ-МАТОРЪ назначается въ по

мощь коменданту (смот. это слово), смо

тря по обстоятельствамъ и важности са

мыхъ пунктовъ, и въ отсутствіе комен

данта исполняетъ его должность. Въ крѣ

постяхъ и городахъ 6 разряда комендан

ты не назначаются , а должность духъ

возлагается на Плацъ-Маіоровъ. Плацъ

Маіоръ пмѣетъ въ своемъ вѣдѣніи всѣхъ

арестантовъ своего гарнизона п пере

сылаемыхъ рекрутъ; содержитъ ихъ въ

Ордонансъ-гаузѣ и разсылаетъ въ назна

ченные полки. Во время публичныхъ со

браній наряжаетъ караулы иразставляетъ

въ должныхъ мѣстахъ, и вообще завѣ

дуетъ военною полиціею. Б. Б. Г.

пЛАщДАРМъ (place d'armes, Вuten

plag), сборное мѣсто, есть площадка въ

прикрытомъ пути между гласисомъ и

рвомъ, во входящихъ углахъ, преимуще

ственно передъ выходами изъукрѣпленій.

Гласисъ, окружающій эту площадку, со

ставляетъ плu выпуклую дугу, или исхо

дящій уголъ. Плацдармъ служитъ для

помѣщенія части войскъ, для обезпеченія

выходовъ отъ нечаянныхъ нападеній и
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для «манкированія частей гаша; въ

немъ собираются также иногда войска,

назначенныя для произведенія вылазокъ.

При входѣ въ плацдармы устроиваются

траверсы, чтобы непріятель выстрѣлами

своими вдоль прикрытаго пути не могъ

вредить войску, находящемуся въ плац

дармѣ

Плацдармами называются также укрѣп

ленныя мѣста, въ которыхъ находятся

склады оружія, продовольствія, аммуниціи

и т. д. и которыя поэтому весьма важны

въ соображеніяхъ военныхъ дѣйствій,

Б. Б. Г.

пллцъ-плглдъ, слово, почти во

все выведенное изъ употребленія, озна

чаетъ учебное поле или мѣсто, то есть

нарочно выровнешное пространство въ

крѣпости или въ городѣ, а по большой

части предъ казармами, на которомъ со

бирается войско, приготовленное къ

разводу или къ другому какому-либо

строю для ученій, смотровъ, парадовъ

Е. Е. Г"II Т, III,

1144д111X037"ГЛь есть

судно, служащее въ портахъ для перево

зовъ артиллеріи, баласта и разныхъ дру

гихъ тяжестей. Они дѣлаются наподобіе

большихъ ящиковъ, иногла четыреуголь

вые, иногда съ закругленными оконечно

стями. Суда эти употребляются только

въ тихую погоду, когда могутъ ихъ бук

сировать гребныя суда или шлюпки; шли

когдаплашхоуты могутъ двигаться сами по

мелководью на шестахъ или помощію ве

ревокъ, прикрѣпляемыхъ къполамъит. п.,

въ гаваняхъ. Въ портахъ содержится обы

риновенно значительное количество Шлаш

хоутовъ, наблюдая, чтобы они не текли,

На рейдъ вывозятъ на нихъ тяжести

очень рѣдко и то въ самую тихую пого

ду. Иногда также называютъ ихъ флаи

хоуты, а въ портахъ сѣверной Европы

неегда зовутъ ихъ Лихmeрами, у Францу

зовъ Аllege. - -- - - - С. К.

плоскодонное

плюмянниковъ, петръ григорье

вичъ, поступилъ въ военную службу въ

1726 году и сражался подъ знаменами

Графа Миниха съ Турками и Татарами

(1756— 1740), участвовалъ въ Шведской

(1741 — 1745) и Прусской войнахъ, "ра

ненъ при Гроссъ-Эгерндорфѣ (1757), про

изеденъ въ Генералъ-Маіоры, за Паль

цигскую иКунерсдорфскую битвы, потомъ

получилъ орденъ Св. Анны (1789), чинѣ

Генералъ-Поручика (1762) и орденъ Св

Александра Невскаго.

Война съ Оттоманскою Портою была

лучшею эпохою жнзни. Племянникова,

обнаружившаго въ себѣ качества не

устрашимаго военачальника. Въ сраженіи

за р. Ларгою (смот. это слово). овъ ко

мандовалъ корпусомъ на правомъ крылѣ

арміи и, не смотря ни на крутизну горы,

на который расположенны были Турки.

ни на убійственный ихъ огонь и глуби

ну рва укрѣпленій, обратилъ въ бѣгство

непріятеля и захватилъ его лагерѣ.

Въ знаменитой Кагульской битвѣ (см.

Кагулъ). Племянникову назначено было

поддерживать Генерала Бауера, направ

леннаго на лѣвый флангъ непріятельской

позиціи, а потомъ, съ Троянскаго вала

принявши влѣво, произвести общуюатта

ку. Племянниковъ, подъ сильными пушеч

ными выстрѣлами, достигъ уже укрѣпле

пій, какъ вдругъ 10 т. Янычаръ, выско

чивъ взъ лощины, устремились на него,

ворвались въ средину каре и привели

въ замѣшательство два полка. Неустра

шимый Румянцевъ остановилъ бѣгущихъ,

Племянниковъ снова устроилъ каре ш съ

восклицаніями: «да здравствуетъ Екате

рина!» бросившись впередъ чрезъ трой

ные рвы, штыками взялъ Турецкія

укрѣпленія. Орденъ Св. Георгія 2 степе

ни и чинъ генералъ-Аншефа были награ

дами мужественному вождю.

Петръ Григорьевичъ скончался въ 1773

году. (Изъ Словаря, Г. Бантышъ-Камен

скаю). . . . . . . 4 Ф. В.



IIIIIIIIIIЕ
плѣ—А79 —

ПЛЕТЕНЕРТъ, (Вальтеръ фонъ)

будучи рыцаремъ Ливонскаго Ордена,

прославился храбростью, воинскою рас

порядительностью, благородствомъ и

твердостью характера. По смерти Ма

гистра, Іоанна Фрейтага Лоринговена,

овъ избранъ на его мѣсто, въ 1494 году,

За годъ предъ тѣмъ Орденъ примирился

съ Литвою и Польшею; воевать было

не съ кѣмъ, кромѣ Россіи. Плетенбергъ

питалъ къ ней ненависть за многократ

ные успѣхи въ земляхъ орденскихъ. Вел.

Кн. Литовскій Александръ, готовясь къ

войнѣ съ тестемъ своимъ, Вел. Кн. Мос

ковскимъ, Іоанномъ 111-мъ Васильевичемъ,

въ 1800 году, предложилъ Плетенбергу

дѣйствовать общими силами. Великій Ма

гистръ Тeвтонскаго Ордена Фридрихъ

Саксонскій употреблялъ всѣ усилія от

клонить Плетенберга отъ этого союза,

но неуспѣлъ. Слѣдствіемъ были Ливонскія

войны (смот. это слово) въ 1801, 1802 ш

1608 г., веденныя, съ перемѣннымъ сча

стіемъ. Великій Магистръ Альбертъ Бран

денбургскій, прельщенный свѣтскою жиз

нію, въ 1621 г. уничтожилъ свой Орденъ

и принялъ титулъ ГерцогаПрусскаго; Пле

тенбергъне послѣдовалъпримѣруначальни

ка и умѣлъ удержитъ своихъбратій въ вѣр

ности обѣтамъ. Ему обязанъ Орденъ Ли

вовскихъ рыцарей своимъ продолженіемъ

до 1689 г. Плетенбергъ умеръ въ глубо

кой старости, въ 1855 г.

Ай. Л. А.

ПАВЕТЕПНо—рядъкольевъ, поставлен

ныхъ по прямой линіи, на 1 ф. одинъ

отъ другаго и оплетенныхъ гибкими

древесными вѣтвями.

Плетень употребляется; для одѣванія

крутостей, для застиланія топкихъ мѣстъ,

для поддержанія земли,въ видѣпотолковъ

шли стѣнъ подземныхъ построекъ, для

постройки шалашей пли бараковъ, а при

аттакѣ укрѣпленій для перехода чрезъ

искусственныя препятствія. По различію

этихъ и употребленій, плетень дѣлается

болѣе или менѣе прочнымъ и бываетъ

мѣстными или переносныи.

Мѣстный плетень съ пользою употреб

ляется для одеждъ крутостей, которымъ

требуется дать возможно отвѣсное по

ложеніе вашимъ внутренней край

тости бруствера, профиляхъ выходовъ,

щекамъ амбразуръ и т. п. ”

Шлепневая одежда всегда производит

ся въ одно время съ возведеніемъ насы

пи. У подошвы отлогости, вколачивают

ся колья и постепенно оплетаются ХВО

ростомъ до требуемой высоты. Плетневая

одежда, дѣлается нѣсколько отложе Над

лежащаго, потому-что давленіе земли са

мо собою приведетъ ее въ требуемое по

ложеніе. Для лучшаго скрѣпленія плетня

съ насыпью, укрѣпляютъ его анкерами

или зацѣпами,

Размѣры переноснаго плетня зависятъ

отъ его назначенія; если же размѣръ его

не опредѣленъ, тогда, для удобной пере

носки, плетень дѣлаютъ не болѣе сажени

длины и 4 или 5 ф. высоты. Нижніе и

верхніе 5 или 4 вѣнца переноснаго плет

ня обхватываются перевязками въ проме

жуткахъ кольевъ, чтобы при поднятіи и

переноскѣ, переплетъ не сваливался съ

кольевъ. Л.

11.1ЕХТТѣ (смот. Лкорь).

плычныя укрѣплвнгя пли при

крытія (eрашlements, Вdultermehren) суть

постройки разныхъ видовъ и наименова

нія, служащія для предохраненія отъ бо

ковыхъ выстрѣловъ; напримѣръ, при пе

реходахъ черезъ ровъ, фланки бастіоновъ,

параллелей и тому подобное; также шан

цы для прикрытія артиллеріи и кавале

рія. Б. Б. Г.

111ИМО5ТЪ, (Рlуmouth) при впаденіи

р. Тамры и Плима въ Британскій каналъ;

одна изъ важнѣйшихъ въ Англіи крѣпо

стей съ превосходною военною гаванью

въ графствѣ Дeвоншпръ; имѣетъ 70.000

жителей, множество арсеналовъ, большіе

доки, магазины, верфи и морской, гости;« — «ча» и « и «а та
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таль. Здѣсь расположена часть военнагó

флота,

Сраженіе 428 Августа 1682 г.

чтобы разрушить замыслы Карла П и

воспрепятствоватъ Нидерландамъ вспомо

ществовать партіи роялистовъ, Англійскій

парламентъ принудилъ ГенеральныеШта

ты къ войнѣ провозглашеніемъ, 1 Дека

бря 1661 г., извѣстнаго навигаціоннаго

акта, (см. это) по которому въ Англійскія

гавани допускались толькотовары, приве

зепные на Англійскихъ судахъ. Торговля

Нидерландцевъ чрезвычайно пострадала

отъсего постановленія потъкаперства Ан

гличанъ, которые захватили болѣе 80бо

гатыхъ Голландскихъ кораблей. Генераль

ныеШтаты,снарядивъ флотъ во 180 линѣй

ныхъ кораблей, открыли военныя дѣй

ствія. Адмиралъ Тромmъ, съ42кораблями,

на высотахъ Доора, встрѣтился, 29Мар

та, съ Британскимъ флотомъ, подъ на

чальствомъ Блека, состоявшимъ изъ 34

линѣйныхъ судовъ, п послѣ сраженія, не

имѣвшаго никакого результата, отплылъ

къ берегамъ Голландіи. Голландская рес

публики искала мира, но Англичане

отвергли его и принудили Голландцевъ

продолжать военныя дѣйствія. Адмиралъ

Тромmъ, съ40 кораблями, снова столкнул

ся при Нюкестлѣ съ Англичанами, но

буря разсѣяла флотъ его и припудила

искать спасенія у береговъ Голландіи.

Въ то же время Голландцы снарядили

другой «лотъ, изъ 30 кораблей, подъ на

чальствомъ Адріансона-де-Руйтера, чтобы

провести купеческій флотъ чрезъ каналъ.

На высотахъ Плимоута Руйтеръ нечаянно

шаткнулся, 26 Августа, на Контръ-Ад

миралаЭскнола, имѣвшаго40вымпеловъ и,

не смотря па этопревосходство силъ,тот

часъ аттаковалъ его. Сраженіе продол

жалось неболѣечасу, и Англійской флотъ,

послѣ большихъ потерь, долженъ былъ

отретироваться къ Плимоутской гавани.

Руйтеръ хотѣлъ аттаковать здѣсь Англи

чашъ вторично, но противный вѣтеръ

тому воспрепятствовалъ. Не взирая на

жаркій бой, потеря Голландцевъ въ срь

женіи при Плимоутѣ была незначительна;

Они успѣли, въслѣдствіе его, очистить ка

валъ отъ непріятеля и доставили куше

ческимъ судамъ свободное плаваніе.(Мin.

Соnver. Lev.). к. лить.

ПЛОВУчія БАттАРЕи (см. стать

Баттареи).

ПЛОВПы, деревня въ Польшѣ между

Брестомъ и Радзѣевомъ, извѣства крово

пролитною битвою рыцарей съ Поль

скимъ Королемъ Владиславомъ Локеткомъ,

въ 1551 году. Польскими войсками коман

довалъ самъ Король, рыцарями. Маршалъ

Дитрихъ фонъ Альтенбургъ. Руководству

ясьсовѣтами Великопольскаго Генералаша

мотульскаго, который, изъ мести къ Вла

диславу, перебѣжалъ кърыцарямъ вмѣстѣ

съ преданными емуПоляками, Рыцари, раз

громивъ Польшу, отягощенные добычею,

готовы уже были возвратиться въ прус

сію. Владиславъ, видя разореніесвоего ко

ролевства, тайно вошелъ въ сношенія съ

Шамотульскимъ, обѣщая ему прощеніе

и милость, которыя и приняты были съ

радостью. Маршалъ, остановившись при

Пловцахъ, послалъ командоровъ Лаутен

берга и Плауена къ Бресту, самъ состав

ляя арріергардъ. Шамотульскій увѣдо

милъ Короля, что наступила самая удоб

ная минута ударить на непріятеля. Ры

царя замѣтили поляковъ, когда они съ

распущенными знаменами явились не

чаянно у самаго стана ихъ. Маршалъ,

отправивъ нарочныхъ за Лаутенбер

гомъ и Плауеномъ, построилъ войско

въ боевый порядокъ, а Шамотульскому

поручилъ арріергадъ; но какъ большая

часть кавалеріи была съ командоромъ

Плауеномъ, тоМаршалъ, опасаясь, чтобы

Польская конница не разорвала его пѣ

хоту, приказалъ первой ея линія про

дѣть чрезъ пояса цѣпь. Польское войско

было раздѣленно на пять отрядовъ: пер

вый открылъ бой; рыцари бились храбро
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и упорно; побѣда несклонялась ни начью

сторону, какъ сзади рыцарей поднялся

ужасный крикъ.Шамотульскій съ своими

Поляками ударилъ на нихъ съ тылу. Ры

цари дрогнули. Король Польскій усилилъ

ударъ. Командоръ Лаутенбергъ прибылъ

на помощь; но рыцарь Іоаннъ, пробитый

стрѣлою, упалъ вмѣстѣ съ главнымъ зна

менемъ, и по тяжести (знамя было рас

пущено) никто не могъ поднять его.

Это поселило въ рыцаряхъ уныніе. Ко

мандоръ Плауенъ прискакалъ съ кавале

ріей; но Король воодушевилъ Поляковъ,

прося ударить дружнѣе, пока рыцари не

пришли еще въ порядокъ. Новый смѣлый

ударъ совершенно смялъ рыцарей; ихъ

лошади, покрытыя желѣзными сѣтками и

бляхами, и утомленныя быстрою ѣздой

изъ-подъ Бреста, не давали надежды уйти

отъ легкой конницы Польской,–ирыцари

бились на-смерть; кавалеристы почти всѣ

пали на мѣстѣ. Король Польскій одержалъ

рѣшительную побѣду; самъ Маршалъ, ра

ненный въ голову, попался въ плѣнъ, но

во время суматохи успѣлъ уйти. По сви

дѣтельству Польскихъ историковъ, ры

цари потеряли до 20 т. человѣкъ,

а Поляки только 30, но въ числѣ ихъ

погибло 12 значительныхъ лицъ. Рыцар

скіе же историки уменьшаютъ свои по

тери и утверждаютъ, что въ то время,

когда Поляки, безчеловѣчно умертвивъ

плѣнныхъ рыцарей, предавались пьянству

и ликованью, неожиданно напалъ на нихъ

опоздалый отрядъ Нѣмецкой арміи, изру

билъ множество Поляковъ и разстроилъ

совершенно ихъ войско. Самъ Король съ

трудомъ былъ спасенъ быстротою своего

ЕОIIАЛь

Да, Д. Л.

ПЛОТИНА(смот. Лаводненіе), земляная

насыпь, или устроенная изъ другаго ма

геріяла преграда, служащая для удержа

вія и для возвышенія текучей воды въ

рѣчкѣ, или ручьѣ, до требуемой высоты,

Плотины располагаются въ узкихъ мѣ

Т омъ Х.

I стахъ наводняемаго бассейна. Высота ихъ

зависитъ: отъ паденія и обширности на

водняемаго пространства, а длина плоти

ны отъ ея высоты, отъ ширинызаграж

даемаго русла и отъ степени покатости

береговъ лощины; на толстоту плотины

имѣютъ вліяніе: напоръ воды, принимая

въ соображеніе глубину удерживаемой

массы водыи силу ея теченія, и свойства

матеріяловъ. Въ практикѣ, толщину зем

ляной плотины дѣлаютъ равную ея вы

сотѣ я для уменьшенія давленія воды на

плотину, съ верховойеястороны дѣлаютъ

отлогость съ заложеніемъ въ 2 или 3 ра

за противъ высоты; низовой же отлого

сти, даютъ натуральную покатость земли.

въ долговременной Фортификаціи, плоти

ны дѣлаютъ шириною отъ 4 до 5 саж.

съ отлогостями, имѣющими дерновую или

каменную одежду.

Построеніеплотиныначинаютъ отъ бе

реговъ и постепенно подвигаютъ къ рус

лу рѣчки, которое задѣлывается сколь

возможно поспѣшнѣе, уже по окончанія

прочихъ частей. Чтобъ остановленная во

да, постепенно возвышаясь, наконецъ не

полилась черезъ плотину и не размыла

ее, въ плотинѣ оставляется отверзтіе,

называемое спускомѣ или водосливомъ, для

стока лишней воды. Подошва спуска или

постель дѣлается 35 фут. ниже поверхно

сти плотины и склоняется къ низовой

сторонѣ. Обѣ стороны спуска, или щеки

его, и постель одѣваются фашинами, на

сухо на мху каменьями или досками. Если

отверзтіе въ плотинѣ будетъ такъ

устроено, что можетъ быть открываемо

и закрываемо посредствомъ опускныхъ

щитовъ, тогда оно называется шлюзомъ.

Приузкихълощинахъ ибыстромъ теченіи,

земляныя плотины не всегда бываютъ

надежнымъ загражденіемъ; тогда ихъ дѣ

лаютъ изъ дерева, такъ-что вола, подняв

шись, переливается по всей своей шири

нѣ; такого рода загражденія называются

батардо.
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одно изъ лучшихъ расположеній водо

сливовъ, употребляемыхъ преимуществен

но въ долговременной Фортификаціи, со

стоитъ: въ положеніи горизонтально 5

или 4 рядовъ брусьевъ въ пазы, сдѣлан

ные въ деревянныхъ сваяхъ, или въ ка

менныхъ устьяхъ плотины, и въ напол

ненія пространствъ между брусьями зем

лею, глиною и т. п. Подобное устрой

ство весьма выгодно; при малѣйшемъ по

врежденіи водослива, одни брусья легко

могутъ быть замѣнены другими; наводне

віе можно держать на произвольной глу

бинѣ. Въ мирное время каменные или де

ревянные столбы могутъ служить упо

рами мосту. А

ПЛОТЪ (смот. Мосты на плотахъ).

ПЛУТАРХЪ. Изъ Херонея, въ Впооiи

жилъ въ концѣ перваго и въ началѣ вто

раго столѣтія послѣ Рожд. Хр. Онъ былъ

ученикъ Аммонія въ Аѳинахъ, эклектикъ

и преподаватель Философіи въ Римѣ,

между прочими, и учитель Адріана.

Изъ , многочисленныхъ его сочине

ній замѣчательны въ военномъ отно

шеніи: сравнительныя жизнеописанія

(параллели) знаменитѣйшихъ Грековъ и

Римлянъ. Късожалѣнію, пзъ этихъ парал

лелей только четыре дошли до насъ. Ему

же приписываютъ пять отдѣльныхъ біо

графій Артаксеркса,Аратоса, Гальбы,Ото

на и Гомера. Плутархъ, безъ всякаго со

мнѣнія, есть одинъ изъ занимательнѣй

шихъ древнихъ писателей, который, имен

но, своими психологическимизамѣчаніями,

„произвелъ большое дѣйствіе въ новѣйшія

времена; но онъ не былъ воиномъ и по

тому заключающіяся въ его біографіяхъ

описанія походовъ и битвъ не имѣютъ же

лаемой точности и ясности. Сравнитель

ныя біографіи, Плутарха неоднократно

были переведены на всѣ Европейскіе

языки. . . . . . . . . ., Л. Л. 9.

пмуТ0нгъ (смот. взводъ). . .

плѣнныв, суть воины, доставшіеся

какимъ бы то ни было образомъ во власть

непріятеля. Во всѣхъ отношеніяхъ за

живаютъ они хорошаго съ ними бы

нія, особенно если они сдаются 4

нѣйшему противнику, будучи ниче

въ совершенномъ изнеможеніи, ч.1

послѣ славной обороны, бываютъ 999

дены положить оружіе по недост. 1

обходимыхъ оборонительныхъ лич

ныхъ способовъ. Только тѣ пче!

заслуживаютъ вовсе состраданія?"?

отдаются въ плѣнъ добровымъ?

уклониться отъ опасностей и119

войны; но они болѣе принадле-I991

разряду переметчиковъ и дезей79?

въ новѣйшее время у всѣхъ ли?

ныхъ народовъ принято за 499 "

ходиться съ плѣнными какъ 19?

войсками, чтобы, въ противнаг9

не дать повода противнику чет-I ?

подобными же жестокостями Ч"

жалѣнію, не всегда слѣдуютъ """""

кону человѣколюбія, всего же?

нѣе, когда плѣнные вынуждена?“

претерпѣвать обиды отъ отче?"

ихъ войскъ, не смотря на 14- "

оруженный воинъ перестаетъ?"""

только въ войнахъ народныхъ "?”

ныхъ и религіозныхъ нельзя г?"

титьтѣмътотчтч9”

ными, которые нерѣдко дѣлать?"

вами лишенія и изступленнаг9 "?”

ма, врани французовъ на 1999

полуостровѣ и въ госсіи, же?"

въ лжирѣ, вынь карлисты» "?"

носовъ въ испаніи и другія-99"

ютъ тьму многіе "печать" "

мѣры.

въ тѣ времена, когда чт"!"

тался товарамъ, который ччт""

и купить, принято было 4”?

«тушить пыткупать плате-”

стью опредѣлился сюта.Р"

тустать за чте

пальчиковъ паничьюсь чт4"
- " ...Д...» «ли

ко тысячъ талеровъ, который г"

лись родственниками плѣняй!"

1

1

А т а 1 тома Г, т.111.д. 1
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самъ государь не желалъ или не могъ I

заплатить выкупъ. Въ новѣйшее время

обмѣниваютъ плѣнныхъ съ обѣихъ сто

ронъ цѣлою массою пли по счету; если

не кѣмъ вымѣнять всѣхъ плѣнныхъ, то

иногда платятъ за издержки на ихъ со

держаніе.

плѣнные офицеры часто отпускаются

на честное слово не служить нѣкоторое

время противъ полонившейихъ арміи. Это

наиболѣе случается съ гарнизонами крѣ

постей, сдавшихся накапитуляцію. Число

плѣнныхъ, взятыхъ въ сраженіи, частію

обозначаетъ успѣхъ побѣды, обнаруживая

не столько уронъ въ людяхъ, сколько

упадокъ духа въ арміи. Большая часть

плѣнныхъ достается въ руки побѣдителей

съ той минуты, когдапобѣжденный остав

ляетъ поле сраженія; съ увеличеніемъ

безпорядка при этомъ случаѣ, умножается

и число ихъ. Выигранное сраженіе, въ

которомъ не взято ни одного плѣннаго,

мало доставляетъ славы, ибо это дока

зываетъ, что побѣжденный не упалъ ду

XIОнъ

Иногда всѣми средствами стараются

захватить хоть нѣсколько плѣнныхъ, что

бы получить отъ нихъ свѣдѣнія о распо

ложеніи и намѣреніи противника; это

обыкновенно поручается легкой кавале

ріи. Простѣйшеекъ этому средство: стать

въ засаду, чтобы перехватить непрія

тельскіе патрули. Лучшимъ псадпикамъ

приказываютъ схватить начальника па

труля, между тѣмъ какъ остальные всту

шаютъ въ бой. По нашему, законоположе

нію, бытность въ плѣну исключается изъ

лѣтъ выслуги къ орденамъ Св. Георгія и

Св. Владиміра. Б. Б.

НО, рѣка въ сѣверной Италіи (см. Ита

лія).

пюлтык. (Роitiers), главный городъ

департамента Вѣены во Франціи, на р,

кленѣ (Сlain), имѣетъ 20.000 жителей.

ераженіе 19 Сентября 1568 года (см.

слово: Мoпертюи).

Сраженіе 1 Октября 1752 года.

Въ то время, когда Карлъ Мартель (см.

это имя) владычествовалъ въ королей.

ствѣ Австразіи и былъ въ борьбѣ съ

Герцогомъ ОдоАквитанскимъ, намѣстникъ

Халифа Кордовы, Абдерахманъ, вторгну

ся въ его владѣнія. Многочисленное сара

цинское войско, перешедъ изъ шампелуны,

черезъ Пиренейскія горы и васскія земли,

вторглось въ Аквитанію, взяло присту

помъ Бордо и предало его разграбленію.

Одо бѣжалъ за Дордонь, гдѣ былъ на

голову разбитъ послѣдовавшимъ за нимъ

Абдерахманомъ. Въ такихъ крайнихъ об

стоятельствахъ, Герцогъ Аквитанскій при

бѣгъ къ помощи Карла Мартеля, хотя не

прошло еще одного года, когда онъ от

вергъ предложеніе покориться Австрaзіи.

Между тѣмъ провинціи Пeригоръ, Сен

тонкъ, Анжумуа и Поату заняты были

Сарацинами. Одо, съ остатками своего

войска переправившисьчерезъ Лoару, про

силъ прежняго своего противника спасти

общее ихъ отечество, которому угрожала

участь, подобная Испаніи. Карлъ тотчасъ

сосредоточилъ свои войска и двинулся

на встрѣчу Сарацинамъ, занятымъ осадою

нѣкоторыхъ городовъ. Когда они яви

лись по сю сторонуПоатье, ихъ встрѣтило

стройное войско Австразійскихъ Фран

ковъ. Въ продолженіе семи дней оба

полководца старались утвердиться въ

выгодной позиціи; съ обѣихъ сторонъ

искали и опасались сраженія, должен

ствовавшаго рѣшить войну. Наконецъ,въ

одну субботу, въ Октябрѣ мѣсяцѣ, оба

войска такъ близко подошли другъ къ

другу, что нельзя было избѣжать бoя.

Епискомъ Бейскій, Исидоръ, единствен

ный изъ современныхъ писателей, изла

гаетъ ходъ сраженія такъ: «Строй Фран

ковъ, называемыхъ имъ " сѣверными му

жажи, уподоблялся неподвижной ле

дяной стѣнѣ, предъ которою разбивались

яростныя нападенія легковооруженныхъ

сарациновъ, между тѣмъ какъ длинные

4
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тываніе меня пролагали себѣ крова-Iваютъ объяты паническимъ страхомъ. Это

55 душъ въ рядахъ непріятеля, Абдерах-I въ особенности случается при неожидан

554ъ, палъ въ битвѣ. Наступившая ночь

прекратила бой. Франки оставались на

полѣ сраженія въ готовности возобно

номъ столкновеніи небольшихъ отрядовъ;

причемъ дѣлообыкновеннорѣшается такъ

скоро, что начальники ихъ неимѣютъ вре

вить оное на слѣдующее утро, но Сараци- 1 мени опомниться и составить планъ дѣй

выубѣжали ночью, объятыепаническимъ

страхомъ. Весь лагерь ихъ и несмѣтная

добыча достались во власть побѣдителей,

сарацины поспѣшно отступили за Пире

неи, и на пути своемъ безчеловѣч

но умертвили всѣхъ Христіанъ, по

павшихъ имъ въ руки.»-Мы не имѣ

емъ достовѣрныхъ свѣдѣній объ уронѣ

обѣихъ армій. Показанія діаконовъ Павла

и Анастасія, жившихъ за 200лѣтъ послѣ

сего происшествія, будто бы потеря Са

рацинъ простиралась до 373.000, аФран

ковъ только до 1500 челов., явно преуве

личены, въ уваженіе неоспоримой важно

сти этой побѣды. (Мilit. Сonv. Leх).

Л. Г. Г”

ПОБѢДА. Она цѣль каждаго военнаго

дѣйствія и означается отступленіемъ не

пріятеля съ поля битвы. Къ сему мо

гутъ принудить его слѣдующія обстоя

тельства: 1) слишкомъ значительная по

теря въ людяхъ; 2) разстройство его

стратегическихъ или тактическихъ пред

начертаній, а черезътои самагодѣйствія;

3) утрата важныхъ пунктовъ мѣстности;

4) происшедшее въ самой битвѣ невы

годное расположеніевойскъ; 3) неожидан

ный натискъ противника, которымъ раз

строиваются всѣ мѣры сопротивленія; 6)

непомѣрное превосходство числа и мо

ральныхъ силъ непріятеля. Всѣ сіи слу

чаи могутъ заставить полководца отка

заться отъ боя, потому-что продолженіе

онаго уже не представляетъ возмож

ности одержатъ побѣду, а напротивъ,

можетъимѣтъгибельныяпослѣдствія.Иног

даполководецъ принужденъ-также оставить

поле сраженія, противно своему намѣренію,

а именно, когдавойска оказываютъ недо

статокъ мужества и доброй воли, или бы

!

!

ствія. Въбольшихъ арміяхъ только отдѣль

ныеотрядымогутъподвергатьсяподобнымъ

неудачамъ; но разбитіе нѣсколькихъ изъ

нихъ можетъ имѣть слѣдствіемъ общее

отступленіе, хотя бы на другихъ пунк

тахъ одержана была побѣда,

Величина побѣды опредѣляется силою

разбитаго войска и числомъ пріобрѣтен

ныхъ трофеевъ (см. это слово). Разбитіе

небольшаго отряда войскъ весьма рѣдко

можетъ имѣть значительные результа

ты. Важность побѣды зависитъ отъ

важности, достигнутой посредствомъ ея

цѣли. Такъ наприм. овладѣніе важною

непріятельскою позиціею можетъ возвы

сить цѣну даже малозначительнаго тор

жества. Наконецъ, блескъ побѣды состо

итъ въ относительной величинѣтрофеевъ

къ побѣдоносному войску. Посему можно

сказать, что побѣды, одержанныя Фрид

рихомъ Великимъ, были блистательнѣе

Наполеоновыхъ, а сіи послѣднія важнѣе

и рѣшительнѣе.

Такъ-какъ преслѣдованіемъ разбитаго

непріятеля съ самаго поля сраженія до

вершается побѣда, то необходимо при

нять въ соображеніе время одержанія ея

и свойство лежащей позади непріятеля

мѣстности. Въ ночной темнотѣ ивъ весь

ма пересѣченыхъ мѣстахъ преслѣдованіе

крайне затруднительно и обыкновенно;

оно отлагается до слѣдующаго утра, а

между тѣмъ противникъ успѣваетъ уйти

или изготовиться къ новому сопротивле

нію. Но если побѣда пріобрѣтается среди

дня, посредствомъ одного или нѣсколь

кихъ рѣшительныхъ ударовъ, то гибель

опрокинутаго врага почти неизбѣжна.

Чѣмъ затруднительнѣе тогда мѣстность

въ тылу его, тѣмъ значительнѣе будетъ
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его потеря въ артиллеріи, обозахъ ипр.;

чѣмъ мѣстностьровнѣе и открытѣе, тѣмъ

болѣе онъ лишится людей.

Способъ воспользоваться

двоякаго рода: 1) пактическій, если мы,

побѣдою

посредствомъ безпрерывныхъ нападеній,

до тогоразстроимъ отступающаго непрія

теля, что лишимъ его на нѣкоторое

время всякой возможности сопротивлять

ся нашимъ дѣйствіямъ; 2) стратегическій,

когда мы извлекаемъ изъ сего положенія

нашего противника всѣ возможныя для

насъ стратегическія и политическія вы

годы: занимаемъ его земли, присоединя

емъ ихъ къ нашимъ владѣніямъ, перемѣ

няемъ образъ правленія враждебнаго госу

дарства и т. п. Цесарь, Александръ Ве

ликій и Наполеонъ оставили намъ замѣ

чательнѣйшіе тому примѣры; но дляэто

го нужно также стеченіе особаго рода

обстоятельствъ, которое не всегда слу

чается. (См. сочиненіе Клаузевица о по

бѣдѣ и причинахъ ея, и «Разсужденіе о

цѣнѣ побѣды въ отношеніи къ времени,

мѣсту и обстоятельствамъ- въ журналѣ:

54 жиша, 4811пthalt unt Оefaitre tes

Кriege. Книжка 4 1836 года).

Л. Л. Л. Л.

ПОВАЛИППИНЪ, Иларіонъ Аѳанасье

вичъ, одинъ изъ замѣчательныхъ Рус

скихъ Адмираловъ, происходилъ отъдрев

ній Русской благородной фамиліи. Пре

докъ его, Тихонъ Григорьевичъ, отличился

мужествомъ, въ 1618 году, во время оса

ды Москвы Польскимъ Королевичемъ Вла

диславомъ (см. Московскій походъ), за что

и былъ награжденъ помѣстьями отъ Ца

ря Михаила Ѳеодоровича. Иларіона Аѳа

насьевичѣ родился 15 Октября 1739 года,

въ наслѣдственной своей отчинѣ, сельцѣ

Маркинѣ, Рязанской губерніи. Избѣгая

строгости отца и желая прямо посту

пить въ военную службу, тринадцати

лѣтній юноша самовольно ушелъ въ Мо

скву; тамъ онъ былъ опредѣленъ въ Мор

скую Академію, находившуюся наСухаре

вой башнѣ; на слѣдующій годъ (1783), за

отличное поведеніе, переведенъ въ

новоучрежденный Петербургскій мор

ской Шляхетный корпусъ, и оттуда,

въ началѣ 1763 года, былъ посланъ въ

море кадетомъ. Черезъ два года произве

денъ въ гардемарины, а въ 1768 году, по

экзамену, въ мичманы, и увидѣлъ въ пер

вый разъ огонь непріятельскихъ орудій

подъ Кольбергомъ (1760 г.). черезъ де

сять лѣтъ онъ былъ уже капитанъ-по

ручикомъ. Въ 1775 году порученъ ему

въ команду 36-ти пушечный фрегатъ Св.

Павелъ, па которомъ онъ отправился въ

Средиземное море, подъ главнымъ началь

ствомъ Контръ-Адмирала Грейга. Миръ

съ Турціею (1774 г.) воспрепятствовалъ

ему отличиться храбростію: тогда ему

поручено было высадить въ Морею на

ходившихся въ нашей службѣ грековъ и

Албанцевъ. Возвратясь въ Россію, въ 1773

году, Повалишинъ присутствовалъ въ

Московской Адмиралтейской Конторѣ

по 1777 годъ; здѣсь пожалованъ онъ ка

питаномъ 2-го ранга и командиромъ

66-ти пушечнаго корабля Ингерманландія,

находившагося въ Кронштадтѣ. Оттуда

онъ предпринималъ разныя плаванія въ

Норвегію, Италію, Архангельскъ и обрат

по въ Кронштадтъ, и при начатіи войны

со Шведами, былъ уже Контръ-Адмира

ломъ въ эскадрѣВице-Адмирала фонъ Дези

на (1788). Въ первую кампанію военныхъ

дѣйствій не было. Русскій флотъ, тщетно

ожидавшій Шведскаго до послѣднихъ

числъ Октября, возвратился въ Копенга

генъ. Недовольная этимъ, Императрица

Екатерина 1 смѣнила ФонъДезина и ввѣ

рила эскадру Повалишину. Поднявъ свой

флагъ на кораблѣ Чесмѣ, Иларіонъ Аѳа

насьевичъ присоединился, 21 Іюня, близъ

Борнгольма, къ флоту Адмирала Чичагова,

съ которымъ и пошелъ потомъ въРевель

скую рейду. Въ 1790 г. состоя подъ началь

ствомъ Вицъ-Адмирала Крузе, онъ два

раза сражался со Шведамя близъКрасной
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Горки (см. это) и получилъ за отличіе

орденъ Св. Владиміра 2-й степени. Вслѣдъ

за тѣмъ (22 Іюня) онъ участвовалъ, подъ

предводительствомъ Чичагова, въ битвѣ

въ Выборгскомъ заливѣ (см. слово)и былъ

награжденъ орденомъ Св. Георгія 2-го

класса и Вицъ-Адмиральскимъчиномъ.По

валишину поручено было отвезти въ Пе

тербургъ взятые у непріятеля корабли и

плѣнныхъ, а В Сентября, въдень торже

ства заключеннаго со Шведами мира, за

свою службу и особенно за сраженіе 22

Іюня, «гдѣ онъ, безвредно сохранивъ

эскадру свою противъ устремленія

всего флота Шведскаго, неустрашимостію

рѣшилъ одержанную тутъ побѣду...»

удостоился получить шпагу съ алмазами

и въ потомственное владѣніе 600 душъ

крестьянъ въ Полоцкой губерніи.

Въ 1792 году, при начатіи войны съ

Французскою республикою, Иларіонъ Аѳа

насьевичъ назначенъ командиромъ Архан

гельской эскадры, состоявшей изъ 3 ли

нейныхъ кораблей, 4 фрегатовъи5транс

Портныхъ судовъ.Черезъдва года, поВысо

чайшему повелѣнію, онъ отплылъ въ Англію,

Гдѣдолженъ былъ вступить въ сношеніе съ

министромъ нашимъ въ Лондонѣ, Гра

Фомъ Воронцовымъ и дѣйствовать совмѣ

СТНОсъ Англичанами. Въ исходѣ ІюляПова

лишинъ прибылъ къ Шотландскимъ бе

регамъ; но, въслѣдствіеновыхъ инструкцій

изъПетербурга, возвратился, въ Сентябрѣ,

въ Кронштадтъ; въ исходѣ слѣдующаго

(1798) года исправлялъ должности главна

го командира я начальника 2-ой флот

ской дивизій. Императоръ Павелъ 1 по

жаловалъ его орденомъ Св. Анны 1-й

степени (1797 г.) и удостоилъ весь

на милостивымъ рескриптомъ, 13Іюля,за

маневры, произведенные на морѣ въ Вы

сочайшемъ присутствіи. Но Повалишинъ,

отягощенный болѣзнями, просилъ объ

увольненіи его въ отставкуи получилъ ее

14 Сентября 1797 года, съ сохраненіемъ

мундираяполагаго жалованья, Надѣясьвоз

становить разстроенное здоровье свое въ

Бѣлорусскихъ деревняхъ, въ кругу своего

семейства, онъ уѣхалъ туда и скончался

тамъ, (4 Апрѣля 1799.) на 60 году отъ

рожденія.

Иларіонъ Аоанасьевичъ Повалишинъ

отличался строгимъ соблюденіемъ дис

циплины, которую почиталъдушею служ

бы, неустрашимостью и хладнокровіемъ

въ пылу сраженія и во время бури. Добръ

сердцемъ, хотя и вспыльчивъ, онъ былъ

справедливъ и неумолимъ въ наказаніяхъ

и до расточительности щедръ въ

награжденіяхъ и подаваніи помощи

бѣднымъ. Императрица Екатерина неод

нократно говорила, что Повалишина по

читаетъ однимъ изъ безкорыстнѣйшихъ му

жейРоссіи;что онъ, при исполненіи возла

гаемыхъ на него важныхъ порученій, до

вольствовался всегда деньгами, пріобрѣтен

ными имъ кровавыми трудами на службѣ

отечеству, между тѣмъ какъ другіе на

вѣрное не упустили бы случая составить

себѣ огромное состояніе.

Л. Л. С.

110вороты ВокшіllhlК. Поворотъ

есть такое движеніе солдата, какъ от

дѣльно стоящаго, такъ и во фронтѣ на

ходящагося, посредствомъ котораго дает

ся ему другое направленіе. Повороты

войскъ бываютъ трехъ родовъ, 1,

круга (кругомъ), въ 1/, круга Опол

вый оборотъ направо и налѣво въ "I.

долю круга (въ полоборота напра

во и налѣво). Въ пѣхотѣ употребляют

ся слѣдующіе повороты, направо, на

лѣво; въ полоборота направо, въ 1494

оборота налѣво и налѣво кругомъ. Въ

кавалеріи, кромѣвышеозначенныхъ пово

ротовъ, дѣлается еще поворотъ напра

во кругомъ. Всѣ повороты въ пѣхотѣ, на

валеріи и артиллеріи дѣлаются какъ на

мѣстѣ, такъ и напоходѣ. Въ сомкнутомъ

строю кавалеріи повороты, по затрудни

тельности своей, замѣняются по возможно

сти заѣздами цѣлыхъ частей (калачи
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довъ, воловъ, эскадроновъ; потому-что

55дь, занимая втрое болѣе мѣст9

въ глубину нежели въ ширину, не 499

45, стоя въ сомкнутомъ «ровтѣ быть

отдѣльно поворочена направо, 1949999

вала кругомъ. Эти повороты должны 49

даться непремѣнно каждыми тремя 49

щадьми одновременно и совокупно, "?”?

весьма затруднительнѣе поворотовъ 1999:

4ы. правила для поворотовъ смотря въ

вышекомъ уставѣ о пѣхотвой службѣ

54," пшколѣ рекрутской 5 15-19 и 88

47-51, п въ Воинскомъ уставѣ о строе

54 кавалерійской службѣ, въ Школѣ!

рекрутской 5 29—34 и 579

А. А. М.

поворотъ корабля есть обращеніе

его другой стороной или другихъ 99Р:

томъ къ направленію дующаго 599Р9

дѣйствіе это совершается помощію Р999

и парусовъ, двояко: или противъ 199Р99

что называется поворотъ оверничаетъ 1499

по вѣтру, что называется поворота чч99

зараживая. первый маневръ совершает"?

5ѣсколько скорѣе втораго, требуетъ 99

5ѣе мѣста и притомъ корабль 19 Р94

5, удачномъ поворотѣ этого рода 499

5ываетъ, подаваясь впередъ на 999999

цы. лаврыть»; но при крѣпкомъ ****

поворотить оверштагъ нельзя почти

на чемъ «тетъ«чь «т»45—

вотъ, одно его преимущество

шоворотливость всякаго

„уда, или способность его обращать?

выго вертикальной оси, проходите?

чрезъ центръ тяжести судна, есть 499

ца, важныхъ его качествъ, необходи

5, для успѣшнаго и даже безопасная!"

514. Качество это зависитъ 9Т9 1999

ми «т» «т»«т» «т»ч- что

отъ" образа подводной его части. Чт9

размѣщенія въ немъ груза, отъ расче

женія парусовъ, отъ послушанія Рѣчь

4ѣ скорости хода, отъ силы вѣтра 199

55данія моря, и наконецъ отъ искусства

управленія судномъ. Малыя суда избира

мореходнаго

поворачиваютъ скорѣе большихъ, также

поворотъ судна совершается скорѣе при

быстромъ его ходѣ; такъ напримѣръ 30-ти

пушечный корабль, при 24. галахъ ходу;

поворачиваетъ оверштагъ въ 10 минутъ,

а чрезъ фордевиндъ въ 15 мин., а при

шести узлахъ ходу, дѣлаетъ тѣ же пово

роты въ 3 и въ 7 минутъ; все это разу

мѣется при прочихъ благопріятныхъ

обстоятельствахъ. Корабли въ эскадрахъ

поворачиваютъ, по сигналамъ Адмирала,

шли всѣ вдругъ, или послѣдовательно (си

контръ-маршъ), или по способности. Въ

послѣднемъ случаѣ предоставляется на

усмотрѣніе командира поворотить овер

штагъ или чрезъ фордевиндъ... При са

комъ тихомъ вѣтрѣ и особенно въ зыбь,

корабли и другія большія суда, не имѣя

54тва хода, не могутъ поворачивать ино

5 даже и съ помощію буксира (см. это

«довоу; малыя же суда могутъ тогда съ

шользою употребить весла. Но года 94

45ре предъ симъ Англичанинъ Робертъ

фумертонъ изобрѣлъ особый снарядъ,

домашію котораго можно въ тихую по

году поворачивать носъ корабля, по 99

5565ости, въ обѣ стороны. Снарядъ этотъ

5шанный имъ Мар-Мапоенитаг, помѣче

5 въ кормовой подводной части славянъ

впереди руля и состоитъ изъ вертикаль

54, 5длической оси, на нижнемъ 499

54, 5торой утверждены металлическія

5 дышасти или крылья, а къ верхней?

5ышу ея, выходящему наверхнюю палу

ву, присоединенъ какой-либо механизмъ

5тящій эту ось въ ту или другую сто

55. при обращеніи ея будутъ вертѣться

55, водоюи крылья, на нейпосажечь

и дѣлать ему обращеніе, тоже въ

ну или другую сторону. Этотъ человѣче

ный двигатель совершенно подобенъ 499

жалову винту у пароходовъ (см. 29

5. х томъ в. э. Л.), только сейчаеч

ній жить и тытѣ.«Ч

44ь ль выниматъ пете ччте

__ъ такимъ двигателемъ въ Англіи 199гг. . . . и я его на
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успѣшны, и если удастся дальнѣйшее

приспособленіе его на практикѣ, то поль

да отъ него будетъ для всѣхъ судовъ

весьма важная, особенно же для воен

выхъ кораблей и фрегатовъ. Теперь они,

будучи аттакованы въ тихую погоду съ

поса или кормы, не въ состояніи употре

бить въ защиту свою сильную бортовую

артиллерію идолжны ограничиться толь

ко выстрѣлами изъ немногихъ орудій

аттакованной оконечности; выстрѣлы эти

часто бываютъ слабѣе выстрѣловъ съ па

роходовъ, съ судовъ гребной флотиліи

и даже съ другихъ мелкихъ судовъ, пре

имущественно нападающихъ на оконечно

сти кораблей въ штиль, когда громады эти

неподвижны, а съ новымъ двигателемъ и

они получатъ способность поворачиваться

во всѣ стороны и противопоставлять

непріятелю сильнѣйшую оборону.

С. II. III,

повѣгкл огудій и пр. (см. пріемъ

орудій).

повѣСТКА (смот. Заря).

погиглничныя Австрійскія

войскА. (Смот. въ 1-мъ томѣ лексикона,

статью Австрія, ея географія, отдѣленіе

Венгрія).

подвижныя колошы, отряды

войскъ, составляемые изъ резервовъ, ре

крутовъ, выздоровѣвшихъ больныхъ, ра

ненныхъ и пр., которые отправляются

вслѣдъ за дѣйствующими арміями, для

ихъ укомплектованія и обыкновенно рас

предѣляются по войскамъ послѣ прибы

тія. Подвижными колоннами называются

также болѣе или менѣе сильные отряды

войскъ, которые употребляются для со

держанія въ повиновеніизавоеванной не

пріятельской страны, разсѣяванія народ

выхъ ополченій, шаекъ герильясовъ ит. п.

Подвижные госпиталы, парки и пр.

(смот. слова: Госпиталь, Паркъ и др.).

подзвмнля войнл священника,

guerre souterraine). Подземною войною назы

ваются всѣ дѣйствія осаждающаго крѣ

пость или осажденнаго, производимыя съ

тою цѣлію, чтобы имѣть въ своей вла

сти все подземное пространство, лежащее

въ сферѣ третьяго періода осады, т. е.

съ открытія третьей параллели. Подзем

ная война бываетъ наступательная и обо

ронительная.

Цѣль наступательный состоитъ вътомъ,

чтобы овладѣть или уничтожить обо

ронштельныя мины на пунктахъ, необхо

димыхъ для веденія сапныхъ работъ,

способствовать устроенію входовъ на при

крытый путь, или облегченію схода въ

ровъ, уничтожить пристройки, защищаю

щія прикрытый путь, или ровъ, иразру

шить эскарповую одежду.

Цѣль оборонительной состоитъ въ томъ,

чтобы способствовать остановленію осад

ныхъ работъ; принудить нападающаго

развить подземную войну; разрушить

брешь и контръ-баттареи и всѣ работы

непріятеля на гласисѣ затруднить пол

земныя работы наступающаго; уничто

жить увѣнчанныя непріятелемъ воронки

и, запаливъ подземпые изъ нихъ выходы,

подрыть занятыя непріятелемъ крѣпост

ныя строенія и проч.

По различію цѣли, съ какою ведется

подземная война, и средства къдостиже

нію возможно-лучшаго успѣха бываютъ

различныя. Такъ при производствѣ под

земной аттаки употребляютъ усиленные

горны, горны безъ забивки и булевы ко

лодцы; въ подземной оборонѣ исключи

тельно сближенные, уменьшенные горны и

камуфлеты.

Ходъ подземной аттаки: Такъ-какъ вла

дѣніе подземнымъ пространствомъ имѣетъ

непосредственное вліяніе на большій или

меньшій успѣхъ осады или обороны крѣ

пости, то главное дѣло въ подземной вой

нѣ заключается въ заблаговременномъ от

крытіи подземныхъ работъ непріятеля,

для предупрежденія своими взрывами его

подземныхъдѣйствій. Лучшимъ средствомъ

осторожности въ подземной войнѣ слу
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житъ вслушиваніе въ работу непріятель

скаго минера, съ помощію сосуда съ во

дою, барабана съ горохомъ, желѣзнаго

прута, вставляемаговъ землю, а для опре

дѣленія направленія его работы, въ бо

кахъ галереи просверливаютъ буравомъ

углубленія и вслушиваются — въ ко

торой изъ нихъ болѣе отдается гулъ.

Для предупрежденія дѣйствій оборони

нительныхъ подкоповъ, располагаемыхъ

подъ гласисомъ, осаждающій начинаетъ

подземную войну послѣ заложенія треть

ей параллели. Онъ открываетъ въ ней

колодцы, или спуски, ипродолжаетъ итти

галереями по различнымъ направленіямъ,

стараясь, по направленію капиталей, при

близиться къ тому мѣсту, гдѣ предпола

гаются контрмины. Подавшись такимъ

образомъ отъ третьей параллели на пред

положенное разстояніе, осаждающій за

кладываетъ на ихъ оконечностяхъ (пре

имущественно на оконечности средней

галереи) усиленные горны (смот. это),

для разоренія второй окружающей гале

реи аттакованнаго фронта (смот. Мины).

Обширныя воронки, образуемыя нашими

или непріятельскими взрывами, всегда

увѣнчиваютъ турами и соединяютъ ихъ

съ прочими осадными работами. Изъ во

ронокъ ведутъ новыя галереи, для зало

женія нѣсколькихъ (8)рядовъ усиленныхъ

горновъ, предназначаемыхъ для разбитія

всѣхъ контрмпнъ гласиса, разрушенія

гребня онаго и контраскарповой гале

реи. Для уничтоженія галерей сообщенія

(см. Мины), вмѣсто описаннаго способа,

требующаго многихъ издержекъ и времени,

когда обороняющійся почти лишенъ воз

можности сопротивляться, употребляютъ

другой, болѣе рѣшительный и быстрый

способъ подземной аттаки: помощію буле

выхъ колодцевъ. Для расположенія оныхъ,

«овѣтуютъмѣстность надъ передними обо

ронительными галереями обнять тран

пеею, летучею сапою; на днѣ оной вы

рытъ колодцы чрезъ каждыя три сажени

усиленные горны

и, углубившись на 19), или 2 сажени,

зарядить ихъ безъ забивки: одновремен

ный взрывъ ихъ разобьетъ переднія га

лереи. Постепенный ходъ этого способа

подземной аттаки заключается въ томъ,

что осаждающій подается по капитали

верка зигзаками, закладываетъ четвертую

параллель, гдѣ открывается нѣсколько ко

лодцевъ, преимущественно надъ пунктами

соединенія галерей; далѣе, послѣ взрыва

ихъ, аттаковавъ въ слѣдующую ночь ис

ходяшій плацдармъ, закладываютъ три

колодца и окончательно прерываютъ со

общенія непріятеля съ контрминами гла

сиса, и т. д.

Открывъ тѣмъ или другимъ способомъ

оборонительную галерею, аттакующій мо

жетъ занятую имъ часть галереи пре

вратить въ траншею. Для сего

въ обоихъ концахъ занятой галереи

дѣлаютъ загражденія, изъ досокъ или

земляныхъ мѣшковъ, въ видѣ крѣпкой за

бивки, и приступаютъ къ заряженію. По

рохъ, кладется на дно ея въ бочкахъ, или

въ кожаныхъ мѣшкахъ. Число зарядовъ

зависитъ отъ длины занятой части га

лереи. Первый и послѣдній заряды кла

дутся отъ забивки въ разстояніи линіи

меньшаго сопротивленія, прочіе же рас

полагаются одинъ отъ другаго вдвое

дальше. Во всякій зарядъ кладется по

23 фунтовъ пороху на каждый футъ ли

ніи меньшаго сопротивленія. Когда же

осаждающій, завладѣвъ прикрытымъ пу

темъ, неможетъ артиллеріею сдѣлать об

вала въ каменной эскарповой стѣнѣ, то

употребляетъ для этой цѣли сближенные

горны (5) (смот. это). Сдѣлавъ пере

ходъ черезъ ровъ, минеръ подходитъ къ

эскаршовой одеждѣ и, будучи прикрытъ

(") въ статьѣ Мины произошла весь

ма грубая опечатка сближенные горны

(tourneauх accolés) напечатаны въ числѣ

(tourneauх sousуменьшенныхъ горновъ

1сharge). - - - - - -
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наклоннымъ блиндажемъ (смот. это), про-Iпринявъ необходимыя предосторожности

ламываетъ одежду и, пройдя всю ея тол

щину, подается впередъ тремя рукавами,

изъ которыхъ средній ведется перпенди

кулярно, а два другіе въ обѣ стороны,

параллельно ему. Длина этихъ рукавовъ

опредѣляется толщиноюодежды, которая,

для исчисленія зарядовъ, принимается за

линію меньшаго сопротивленія. Если хо

тятъ, чтобы воронки были, касательныя,

то каморы располагаютъ однуотъ другой

въ разстояніи, равномъ удвоенной толщи

нѣ стѣны. Для большей надежности, ка

моры сближаются, чтобъ воронки нѣ

сколько пересѣкались. Каморы выдѣлы

ваются въ самой одеждѣ пли въ контръ

форсахъ оной. Рукавъ, идущій перпенди

кулярно къ эскарпу, проводится длиннѣе

прочихъ, чтобъ взрывъ горна его, послѣ

довавъ позже, боковыхъ, сдѣлалъ брешь

отложе. Этотъ рукавъ, для обширнѣйша

го дѣйствія, оканчивается двумя заворо

тами подъ прямымъ угломъ. При земля

номъ эскарпѣ, обвалъ въ крѣпостномъ ва

лу производится преимущественно мина

ми. Углубившись галереями почти подъ

отвѣсъ наружнаго гребня, выводятъ ру

кава вправо и влѣво и закладываютъ

сближенные горны. Если къ эскарповой

одеждѣ примыкаетъ галерея, то осажда

ющійовладѣваетъ ею открытою силою, на

значительное протяженіе, заграждаетъ

оную съ обѣихъ сторонъ, поспѣшно за

ряжаетъ каморы и производитъ взрывъ,

обрушивающій галерею и эскарповую

одежду. Если внутренность бастіоновъ,

или наружныхъ пристроекъ, контрмини

рована, то осаждающій долженъ постепен

но уничтожать галереи осажденнаго, упо

требляя упомянутые способы, сообразно

цѣли и обстоятельствамъ. Легко можетъ

случиться, что контрмины главнаго вала

и наружныхъ пристроекъ продлятъ оса

ду ва значительное время.

Ходъ подземной обороны. Удостовѣряв

шись о фронтѣ аттаки, обороняющійся,

къ обезпеченію всѣхъ способовъ къ под

земной оборонѣ, выводитъ изъ готовыхъ

своихъ галерей многіе рукава и идетъ

на встрѣчу непріятелю, чтобы простыми

или уменьшенными горцами разрушить

подземные подступы непріятеля. Услы

шавъ изъ переднихъ рукавовъ его рабо

ту, обороняющійся старается разбить его

рукава взрывомъ уменьшенныхъ горновъ;

если же минеръ надѣется предупредить

непріятеля, то, допустивъ его ближе къ

себѣ, дѣйствуетъ противъ него камуфле

полцѣ, Для сего въ оставленномъ слухо

вомъ отверзтіи въ опорной стѣнѣ про

сверливаютъ буравомъ отверзтіе въ 8

нли 9 дюймовъ въ діаметрѣ и отъ 6 до

8 футовъ длины, помѣщаютъ зарядъ отъ

20 до 50 фунтовъ пороха, вложенный въ

бумажную гильзу; забивъ отверзтіе де

ревяннымъ валикомъ, закрываютъ доскою,

прикрѣпляемою посредствомъ распоркикъ

противоположной сторонѣ. Сквозь доску

и валикъ проводится пороховой приводъ,

помѣщаемый въ бумажной или жестяной

трубочкѣ. Особенно выгоденъ камуфлетъ,

когда вслѣдъ за нимъ можно произвести

взрывъ болѣе сильный.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда наступатель

ная галерея проведена на значительное

разстояніе, вмѣсто камуфлета, недающаго

полнаго успѣха обороняющемуся, лучше,

дляразоренія галереи наступающаго, упо

треблять взрывы настоящихъ горновъ, а

потомъ повторять дѣйствіе камуфлетомъ.

Осажденный можетъ пользоваться сво

ими оборонительными подкопами, распола

гаемыми подъ гласисомъ, и опрокидывать

взрывами овальныя траншеи осаждаю

щаго и его сапы; подрывать траншей

ныя кавальеры и сапы, подводимыя къ

вѣнчанію: гдасщса, и наконецъ, взры

вать вѣнчаніе, брешь и контрбаттареи,

Взырвъ сихъ послѣднихъ произво

дится сближенными горнами, которые

располагаются вертикально подъ ка
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зенною частію орудій и фута на, три, да

лѣе центраихътяжести, чтобы дѣйствіе

обратилось къ сторонѣ прикрытаго пути,

Для этой цѣли, пѣкоторые предлагаютъ

1) или употреблятьпредварительнонеболь

шіе горны, чтобы, разрушивъими вязкость

земли близъ гребня гласиса, способство

вать обратить дѣйствіе большаго горна

къ сторонѣ крѣпости. Соотвѣтственно

этой цѣли располагать и приводы; или

2) не ограничиваться взорваніемъ вѣнча

нія, и какой-либо брешь и контрбатта- I

рей, но взрывать одно и тожемѣсто нѣ

сколькоразъ посредствомъ ярусныхъ.минъ.

Осажденный можетъ еще усилить оборо

ну крѣпости: контрминами,располагаемыми

подъ главнымъ валомъ и наружными при

Такимъ образомъ подъ об

валъ, произведенный осаждающимъ, осаж

денный изъ эскарповой галереи выво

дитъ рукава, для взорванія обвала въ то

время, когда войска аттакующія пойдутъ

на приступъ; когда же онъ снова приго

товитъ обвалъ, то можно взорвать оный

вторично горнами, болѣе углубленными.

Если осаждающій, предупреждая эти дѣй

ствія, поведетъ подступы подъ дномъ

рва, осажденный ведетъ рукава на встрѣ

чу ему и тѣмъ вовлекаетъ его опять въ

медленную подземную войну,

Хотя бы осаждающій и овладѣлъ об

валомъ и устроилъ на ономъ ложементъ,

то все еще онъ не выходитъ изъ сферы

подземныхъ дѣйствій осажденнаго, кото

рый пзъ своей галереи, устроенной въ

горнѣ, будетъ открывать рукава и под

рывать всѣ работы осаждающаго, идущія

къ ретраншаменту.

Къ пополненію свѣдѣній о производ

ствѣ подземной войны, смотри: Инженер

ныя записки, т. ХШ, 1850 г. Форшифи

кацію Теляковскаго 1846 г. Тraité de for

tifiсаtіon souterraine раr Моuse, Рaris,

1804 г. Вerlud iter bie inneutung ber art.

щи іu Вelagerungвtitur, non fiamber-2aut,

1830 г. сочиненія Лильо, «Дебрена и въ

етройками,

особенности замѣчательное сочиненіе;

Фалло: Лефотя зиг Гагt militaire et les

Лortуriсаtіons. 1859 Вruхelles.

ПОДОБНА (смот. Гордечно).

ПОДОЛЬЯ (смот. Кименецъ-Подольская

губернія).

подъкамный винтъ. онъ имѣетъ

то же самое назначеніе, какъ и подъем

ный клинъ, и состоитъ изъ винта, под

вижной коробки и вилъ.

Желѣзная вила концами полосъ своихъ

утверждена у передней муфты (подушки),

а сплошною частію своею подпираетъ

казенную часть орудія и соединяется

болтомъ съ головкою винта.

Лл. С.

Вмѣсто клиновой подушки, во внутрен

ней сторонѣ желѣзныхъ обвязей, окрѣп

ляющихъ станины поперегъ, въ устроен

ныхъ гнѣздахъ, помѣщается цапфами

Iта та татата,

I ка, въ срединѣ который утверждается

мѣшая трубка свѣчная шути сни

Л.К.Б

чатымъ колесомъ, котороеприводится въ

обращеніе желѣзною шестернею, укрѣц

I ленною на одномъ валикѣ съ рукояткою,

II вотъ тѣтты отъ

обращающуюся вокругъ своей оси, дви

гается вверхъ или внизъ и даетъ тѣмъ

возвышеніе или пониженія орудію. Вилы

имѣютъ назначеніе уменьшить при вы

стрѣлѣ давленіе орудія на подъемный

ГЛЕТЕТЕТЕТЕТ

го перпендикулярнаго положенія отно

сительно орудія,

Винтъ имѣетъ нѣкоторыя важныя не

удобства

При движеніи по неровной мѣстности,

чрезъ овраги и канавы, конецъ вдвта,

задѣвая за неровности и камни, можетъ

покривиться, а грязь, наполняя винтовые

нарѣзы, мѣшаетъ свободному обращенію

вивта. "

Въ случаѣ порчи вдатовъ, по трудно

сти ихъ отдѣлки, и сложности механизма,

требуется именами почища, и бла



ПОД IIос19— Л92 —

рея всегда должны имѣть запасный подъ

емный винтъ. М. Ѳ. Бор.

подымный клинъ (см. слово

Клины).

подъЕмныК. МОСть1 (3цtriden,

роны-levis), небольшіе мосты, которые, по

средствомъ различнаго механизма, подни

маются въ вертикальноеположеніе и опу

екаются въ горизонтальное или наклонное,

Они употребляются въ крѣпостяхъ и по

леmыхъ укрѣпленіяхъ, для перехода че

резъ ровъ, одни или посреди постоянныхъ

мостовъ, въ минныхъ галлереяхъ и пр.,

на рѣкахъ, для пропуска судовъ, и въ

другихъ случаяхъ. Подробности же ихъ

состава и дѣйствія можно найти во

всѣхъ сочиненіяхъ о долговременной фор

тификаціи.

пожлгской, кпязь дмитрій ми

хайловичъ, родился 1373 и происходилъ

отъ Всеволода П1 и Князей Стародуб

скихъ ; предокъ его, Князь Василій Ан

дреевичъ, принялъ наименованіе Пожар

скаго отъ города Погаря (Радогостъ),

опустошеннаго частыми пожарами и до

ставшагося ему въ удѣлъ. По смерти ро

дителя (1388) Князь Дмитрій отданъ

былъ своею матерью (урожденною Бекле

мишевой) въ службу царскую, на пятнад

цатомъ году жизни. Смутныя обстоя

тельства Россіи: убійство Паревича въ

Угличѣ, хищничество престола Самозван

цами, воспламенили въ Пожарскомъ лю

бовь къ истинѣ, отечеству и обществен

пымъ дѣламъ, а надменность и на

смѣшки Поляковъ, заронили въ душу его

месть за оскорбленную Россію.

Въ царствованіе Бориса Годунова, По

жарскій исполнялъ должность стряпчаго

при Лжедимитріѣ пожало

ванъ Стольникомъ, а въ царствованіе

1Пуйскаго — Воеводою и (въ 1608) наз

ваченъ для защиты Коломны отъ Поля

ковъ иРусскихъ измѣнниковъ. Пожарскій

двинулся на встрѣчу имъ и въ 30 вер

стахъ отъ Коломны, при с. Высоцкомъ,

еѣ плаmьеллѣ„

разбилъ непріятеля съ малымъ для себя

урономъ, взялъ много плѣнныхъ, запасовъ

и богатую казну. Смѣлость, рѣдкое му

жество и счастіе юнаго полководца, еще

неизвѣстнаго, были предвѣстниками его

будущаго великаго назначенія. Въ слѣ

дующемъ году Пожарскій очистилъ ок

рестности Москвы отъ разбойничьихъ

шаекъ; на берегахъ р. Пехорки разбилъ

и совершенно разсѣялъ скопища злодѣ

евъ, предводимыхъ атаманомъ Сальковымъ.

Въ 1610 (съ 8 Февраля), будучи Воево

дою въ Зарайскѣ, онъ отвергнулъ безза

конное предложеніе Ляпунова-мстить за

смерть Скопина-Шуйскаго, и одинъ толь

ко въ княжествѣ Рязанскомъ остался

вѣрнымъ престолу.

Въ 1611 г. Пожарскій освободилъ Ля

пунова въ проискѣ отъ измѣнника Сун

булова, разбилъ Поляковъ у Зарайска п,

сдѣлавшись ревностнымъ сподвижникомъ

Ляпунова въ великомъ дѣлѣ, лучше и до

лѣе всѣхъ другихъ вождей защищалъ

Москву въ ужасный день 19 Марта, ког

да жители столицы рѣзались съ Поля

ками. (См. статью Москва).

Наконецъ онъ палъ, изнемогая отъ ранъ,

и вѣрные сподвижники спасли его въ

Лавру, а оттуда въ Нижегородскую его

отчину, въ Пурецкую волость, къ супру

гѣ и дѣтямъ,

Осиротѣлая, беззащитная Россія, ис

терзанная врагами, казалось, совершенно

утратила свою свободу. Но Провидѣніе,

испытующее народы, посылаетъ имъ въ

дни скорби и утѣшителей. Иноки обите

ли Св. Сергія: Архимандритъ Діонисій и

Келарь Авраамій Палицынъ, воззвали къ

вѣрнымъ Рocciянамъ. Простой купецъ

Нижегородскій, Кузьма Минычъ Сухору

кой (см. слово Мининѣ), умѣвъ влить въ

сердца своихъ согражданъ благородное

чувство любви къ отечеству, явился къ

Пожарскому и умолилъ его принять на

чальство надъ ополченіемъ для спасенія

Россіи. Бѣдствія ея тронули душу Князя
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Дмитрія Михайловича: онъ дружелюбно

подалъ свою руку Сухорукому и, указы

вая на мечъ,сказалъ: «Мужаимся и укрѣ

лимся о людяхъ нашихъ и о градѣхъ Бога

нашего, и Господь сохранить благое предъ

очима своими». Съ ополченіемъ свободныхъ

людей, Пожарскій поспѣшилъ овладѣть

Ярославлемъ, "прекратилъ волненія въ

Костромѣ, изгналъ Посовецкаго изъ Суз

даля, отправилъ Еремея Эстермана къ

Императору Рудольфу П съ предложе

ніемъ Россійскаго престола брату его,

Максимиліану, жаловался на Сигизмунда

и просилъ о пособіи; но Максимиліанъ,

по смерти Рудольфа, отказался отъ пре

стола, ссылаясь на свою старость, да

Между тѣмъ ДіонисійиПалицынъ умо

ляли Пожарскаго спѣшить къ Москвѣ.

Князь отправился въ Суздаль принести

молитву Всемилостивому Спасу и про

ститься съ гробами родителей, и 26 Ію

ля (1612) двинулся изъ Ярославля.

Августа онъ расположился подъ Моск

вою. Начались кровавыя сѣчи съ гарни

зономъ и подоспѣвшимъ къ нему на по

мощь войскомъ Гетмана Ходкѣвича, опи

санныя нами въ статьѣ Москва (см. VІП

томъ Лексикона). Долго мужество Поля

ковъ, искусство ихъ полководцевъ и не

согласіе между Русскими мѣшали ус

шѣху нашего оружія; наконецъ,оно вос

торжествовало, и 28 Октября, Князь По

жарскій торжественно вступилъ въ осво

божденный Кремль. Говорятъ, Пожар

скому предлагали тогда вѣнецъ Мономаха,

но спаситель отечества, вмѣстѣ съ Пали

4цынымъ, указали на юнаго Михаила изъ

дома Романовыхъ, родственника послѣд

няго Государя династіи Рюрика,

Во время коронаціи (1613) Князь По

жарскій, пожалованный изъ Стольни

ковъ въ Бояре, несъ скипетръ въ Успен

-скій соборъ. Но зависть, гнѣзлившаяся

около престола, успѣла очернить без

смертныя дѣянія великаго мужа и ему съ

4намѣреніемъ поручили объявить боярской

санъ Б. М. Салтыкову. Князь Пожарскій

просилъ увольненія отъ порученія, неспра

ведливаго по законамъ мѣстничества, и

его, по приговору бояръ, отдали головою

Салтыкову и случай сей записали въ

разрядныхъ книгахъ.

Не смотря на то и на вражду къ нему

нѣкоторыхъ лицъ, Князь Пожарскій не

переставалъ служить отечеству, не разъ

водилъ Россіянъ къ побѣдамъ на Поля

ковъ, Крымцевъ и Запорожскихъ каза

Ковъ, участвовалъ въ дипломатическихъ

сношеніяхъ, управлялъ Ямскимъ и Суд

нымъ Приказами и Москвою во время

поѣздокъ Михаила по монастырямъ.

Князь Дмитрій Михайловичъ скончался

(1842) на 64 году отъ рожденія и прахъ

его, драгоцѣнный для Россіянъ, покоится

съ остатками прародителей въ Суздалѣ

въ монастырѣ Спасо-Евфимія. Монументъ,

воздвигнутый ему и Минину,Александромъ

1-мъ посреди Москвы, пробудитъ въ каж

домъ Русскомъ гражданинѣ воспоминаніе

о доблестныхъ его подвигахъ.

Въ 1683 г. угасъ въ Россіи знаменитый

домъ К. Пожарскихъ. (Ист. Госуд. Росс.

Карамзина, сочиненія А. Малиновскаго и

Г. Бантышъ-Каменскаго). М. Ф. Б.

ПОВИНц1И, слово, имѣющее двоякое

значеніе: 1) расположеніе войскъ для

какой-либо тактической цѣли, сообразно

свойству мѣстности, 2) то пространство

мѣстности, на которомъ предназначается

это расположеніе. Для низбранія хорошей

позиціи, соотвѣтствующей данному чис

лу и составу войскъ, или обратно, для

размѣщенія сихъ войскъ на данной мѣст

ности, сообразно предполагаемой цѣли —

нужны многія важныя соображенія. Но

подобные случаи представляются на

войнѣ почти каждый день, а сопровож

дающія ихъ обстоятельства суть такого

рода, что если только мы будемъ имѣть

въ виду полученныя на сей конецъ при

казанія, и примѣры, что дѣлалось или

дѣлается другими въ подобныхъ же слу
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чаяхъ, то не трудно будетъ намъ найти

лучшія средства къ достиженію нашего

намѣренія. Стоитъ лишь подробно позна

комиться съ составомъ и свойствомъ на

щихъ войскъ и ясно имѣть предъ глаза

ми цѣль, для которой мы занимаемъ по

зицію. Несравненно труднѣе избрать хо

рошую позицію, когда не имѣется осо

бой опредѣленной цѣли, непріятель на

ходится еще въ нѣсколькихъ переходахъ

и нельзя съ достовѣрностію опредѣлить

его силы и намѣренія. Въ этомъ случаѣ,

при избраніи позиціи, должно въ особен

ности стараться, чтобы сохранить въней

свободу движенія вовсѣ стороны, отнюдь

не полагая, что непріятель непремѣнно

будетъ аттаковать насъ съ такой-то сто

роны. Лучше всего, если мы будемъ дер

жать войска въ совокупности и займемъ

настоящую позицію только тогда, когда

ясно обнаружатся намѣренія противника;

въ противномъ случаѣ, придется иногда

оставить безъ боя тщательно приготов

ленныя позиціи, или же, желая упорно

удерживаться въ нихъ, имѣть весьма за

труднительное отступленіе. Въ минув

шемъ столѣтіи господствовала необы

чайная страсть къ такъ называемымъ

крѣпкимъ позиціямъ и высшимъ позна

ніемъ офицера генеральнаго штаба счи

талось пріисканіе ихъ. Это породилопре

словутую позиціонную войну (см. ниже),

которая обыкновенно не доставляла рѣ

шительныхъ результатовъ ни той, ни

другой сторонѣ; ибо хорошихъ позицій

Найти не трудно, а нападеніе на оныя

считали опаснымъ. Полководцы ограни

чивались однимъ наблюденіемъ за про

тивникомъ, пока какое-либо обстоятель

ство" не вынуждало его къ отступленію,

или не получалось свыше предписаніе

аттаковать во что бы то ни стало по

знщію. (Мilit. Сonvers. Leх.). Б. Б. Г.

"позиціоннамявойнА(компончатку

"есть"тотъ образъ веденія твойны, гдѣкаж

даянвѣ воюющихъсторонъ обращаетъ пре

имущественное вниманіенаприкрытіе или

занятіе какой-либо мѣстности, а не на

истребленіе непріятельскихъ силъ яв

нымъ нападеніемъ. Средства къ достиже

нію сей цѣли, съ одной стороны, занятіе

выгодныхъ позицій, съ другой, вытѣсне

ніе изъ оныхъ противника; послѣднее

достигается посредствомъ обхода непрія

теля, или занятія его важнѣйшихъ

пунктовъ непріятельскаго расположе

нія, отчего происходятъ частыя от

дѣльныя дѣла (Оoticuliefedite.) Можно

также соединить оба эти средства. Но

оттѣсненный только непріятель еще не

побѣжденъ, ибо когда напоръ на него

_рекратится, онъ можетъ легко перейти

съ своей стороны къ наступательному

дѣйствію. Главнѣйшія причины къ введе

нію въ прошломъ столѣтіи позиціон

наго образа войны были неудобства тог

дашней линейной тактики, трудная пе

ревозка палатокъ, медленность въ движе

ніивойскъ, происходившая отъ односторон

ней методы снабженія ихъ продовольстві

емъ, недостатокърѣшимостиипроч.Въно

вѣйшее время позиціонная война уступи

ла мѣсто быстромуирѣшительному спосо

бу вести войну, введенномуфридрихомъ Ве

ликимъ и Наполеономъ. (Мilit. Сonvers,

Leх). Б. Б. Г.

познАньскою гкицогство фа

Пруссія).

ПОКЛОННАЯ ГОРА и битва, 4, 542

въ 1612 году (см. статью"Москва).

ПОЛАБѣІ, народъ Славянскаго проис

хожденія, получилъ названіе отъ полямъ,

которыя занималъ между землями Виги

ровъ и Оботритовъ въ нынѣшнемъ кня

жествѣ Мекленбургскомъ (см. стат. Венды).

П0ЛДЕНь, (Мidi, Віliung), какъ стра

на свѣта, есть таточка на горизонтѣ,въ

которой меридіанъ пересѣкаетъ его съ

той стороны, гдѣ солнце находится въ

12 часовъ дня. Полуденная плоскосmь,во

ображаемая плоскотъ, проведеннаячрезъ

меридіанъ. Лолуденный прутьямижершва
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aus-пересѣченіе полуденной плоскости

съ небеснымъ шаромъ или воображаемый

большой кругъ небеснаго шара, проходя

щій чрезъ полюсы и зенитъ и раздѣляю

щій небесный шаръ на восточную и за

падную половины. Отъ этого всѣ мѣста,

лежащія на одной и той же изъ этихъ

половинъ, имѣютъ въ одно и то же вре

мя полдень. Меридіапъ раздѣляется на

360 градусовъ, которыеопредѣляютъ гео

графическую широту мѣста. Первымъ

меридіаномъ называется тотъ, отъ кото

раго считаются прочіе меридіаны. Назна

ченіе его есть произвольное, а потому

Нѣмцы проводятъ свой первый меридіанъ

черезъ островъ Ферро, Англичане черезъ

Гринвичъ, Французы черезъ Парижъ ит.

д. Полуденною высотою называется воз

вышеніе солнца, когда оно находится на

меридіанѣ, или наибольшая высота, до

которой оно можетъ достигнуть въ из

вѣстный день. Л. В. Г.

п0мЕвля фортификлидная (см.

Фортификація).

полквой Аудитогилтъ, при

надлежитъ къ управленію начальника

главнаго штаба арміи и въ существѣ

своемъ составляетъ судную частъ,учреж

даемую: а) для назначенія военнаго суда

въ законномъ порядкѣ, Б) для ихъ реви

зіи и надзора за правильностію ихъ про

изводства. Предметы Полеваго Ауди

торіата суть слѣдующіе: 1) ревизія

военносудныхъ и слѣдственныхъ дѣлъ,

поступающихъ къ Главнокомандующему

арміею, которыя передаются въ оный

чрезъ Начальниковъ главнаго штаба или

чрезъ Дежурнаго Генерала; 2) исправ

"леніе упущеній; 3) наставленіе и разрѣ

шеніе тѣмъ военнымъ судамъ, которые

учреждены при войскахъ надъ чинов

никами и нижними чинами, принадле

жаmими сей арміи, когда они затрудня

ются, въ какомъ-либо случаѣ, въ произ

Блствѣ"или окончаніи"дѣлѣ. А) наблюде

iіе, дабы въ Коммиссіяхъ военнаго суда

!

!

производство дѣлъ не замедлялось; З) со

ставленіе, по дѣламъ суднымъ, окончатель

ныхъ приговоровъ, апо слѣдственнымъ—

мнѣній и представленіе ихъ на кон

фирмацію Главнокомандующаго; 6) пере

дачаДежурному Генералу для исполненія

утвержденныхъГлавнокомандующимъпри

говоровъ и мнѣній и доставленіе вътоже

время Начальнику Главнаго Штаба о

конфирмованныхъ дѣлахъ вѣдомости; 7)

содержаніе списка всѣмъ чиновникамъ,

состоящимъ подъ судомъ при арміи; В)

предоставленіе ежемѣсячно Главнокаман

дующему подробной вѣдомости о произ

водящихся въ Полевомъ Аудиторіатѣ уго

ловныхъ и слѣдственныхъ дѣлахъ, о чи

новникахъ и нижныхъ чинахъ; 9) собра

ніе и храненіе всѣхъ по части сей зако

новъ и постановленій. Полевой Аудиторі

атъ состоитъ изъ трехъ членовъ, изъ

коихъ старшій есть Предсѣдатель;члены

Полеваго Аудиторіата суть: Генералъ-Лей

тенантъ 1 и Генералъ Маіоровъ 2.; а въ

случаѣ невозможности избрать таковыхъ

чиновъ, могутъ быть въдолжности Пред

сѣдателя Генералъ-Маіоръ; въ должности

Членовъ Полковники и Подполковники,

но не ниже сихъ чиновъ. По важности

и званію подсудимыхъ, Предсѣдатель По

леваго Аудиторіата можетъ быть Главно

командующимъ перемѣняемъ.

Въ Полевомъ Аудиторіатѣ полагается

старшимъ производителемъ дѣлъ Полевой

Генералъ-Аудиторъ. Опредѣленіе, уволь

неніе, перемѣненіе и награжденіе Пред

сѣдателя и Членовъ зависитъ отъ Главно

командующаго, съ Высочайшаго утвер

жденія. Чиновники, поважности дѣлъ на

нихъ лежащихъ, должны быть назначае

мы изъ лицъ, которые долговременнымъ

упражненіемъ въ производствѣ дѣлъ пріо

брѣли нужныя познанія.

К. Г. Ор.

полквыя Апткки, АРТИмкиная,

СвящКННИКъ и пр. (см. Анапеки, лир

ниллерія, Священники и пр.),



IIОЛ ДО.41— 496 —

IIОЛѣ0НЫЕ, болотистая и лѣсистая

«страна, простирающаяся огромнымъ тре

угольникомъ вдоль р. Припети, по Грод

невской, Минской и Волынской губер

ніямъ, между Брестомъ-Литовскимъ и

дрѣпромъ, отъ Могилева до устья Тете

рева. она весьма важна въ военномъ от

ношеніи и будетъ описана въ географіи

россіи, въ отдѣленіи Западныя ея грани

«цы (см. стат. Россія).

поливай изъ мегалополиса, ученикъ

филопемена и другъ Сципіоновъ. Сочи

щенія этого знаменитаго историка . И

двоеннаго писателя, въ дошедшихъ до насъ

частяхъ, заключаютъ: описаніе 1-й и

части 2-й Пуническихъ войнъ, также со

временныхъ военныхъ происшествій въ

греціи, Малой Азіи и Египтѣ.Книги По

лпбія лучшій источникъ къ познанію во

еннаго искусства древнихъ народовъ, въ

особенности Римлянъ. Къ переводу ихъ

на французскій языкъ извѣстный кава

леръ Фоларъ (см. это имя) присоединилъ

иногія обясненія, разсужденія и любо

пытные примѣры изъ древней, средней и

новѣйшей военной исторіи. описаніе древ

ней Поліорщетики, Баллистики и т. п.,

ПОЛИГОНЪ, каждая фигура, имѣющая

болѣе 4 угловъ.

Лолигонѣ въ Фортификаціи. Въ систе

махъ расположенія укрѣпленій, полиго

момъ называютъ-бокъ многоугольника

«или, лучше сказать, линію,соединяющую

исходящіе углы двухъ смежныхъ бастіо

повъ. По наружному полигону опредѣ

ляется фронтъ укрѣпленія, а внутренній

полштѳнъ образуется отъ продолженія

куртины до пересѣченія съ капиталями

бастіоновъ. Исходящій уголъ многоуголь

ника называется угломъ наружнаго по

лигона. Величина полигона служитъ мѣ

рою при опредѣленіи величины ординар

наго перпендикуляра (возставляемаго изъ

средины его вовнутрьукрѣпленія),длины

«асовъ бастіона и капитали равелина.

ГрафъПаганъ (см. это имя) первый на

чалъ располагатьукрѣпленіяподлинѣ ва

ружнагополигона;потомъсистема егобыла

усовершенствована Филеемъ (1740)и Мон

таламбертомъ (1776) ш нашла въ новѣй

шее время многихъ подражателей. Въ

полевыхъ укрѣпленіяхъ наружному по

лигону даютъ около 120 саж., въ

долговременныхъ же отъ 154 (Во

банъ) до 257 саж. (Шаслю). Впро

Чемъ, длина полигона зависитъ отъ мѣ

стоположенія. Въ крѣпости Мобежъ

одинъ изъ 7 фронтовъ, обезпеченный отъ

аттаки мѣстностію, имѣетъ длины около

314 товазовъ, а въ фортѣ Луи на Рейнѣ,

два фронта. имѣютъ по 150, осталь

ные же два по 120 тоаз. М. Ф. Л.

П0Л101911ЕТИКА ДРЕВНИХЪ НА

РОДОВТ». Введеніе. Укрѣпленіе городовъ,

аттака и оборона ихъ составляли въ

древнія времена, какъ и въ наше, осо

бую отрасль Военнаго Искусства, слѣды

которой теряются въ самой отдаленной

древности.

Человѣкъ еще въ дикомъ состояніи

долженъ былъ защищать свое жилище

отъ хищныхъ звѣрей или непріятельска

го нападенія; а потому обносилъ его ка

кою-либо оградою. Впослѣдствіи, люди,

соединившись въ общества и основавъ

селенія, стали окружать ихъ укрѣп

леніями, чтобы обезпечить жителей

и имущество отъ набѣговъ непріятель

скихъ племенъ,

Первыя укрѣпленія были весьма про

сты; они состояли изъ засѣки, плетня,

ряда пней со рвомъ впереди и земляныхъ

насыпей; фигуружеимѣли самую веслож

ную, напр. круглую иличетыреугольную.

По мѣрѣ успѣховъ зодчества и Военнаго

Искусства, укрѣпленія болѣе усоверша

лись и города были окружаемы правиль

ными, прочными валами, съ брустверомъ,

рвомъ и палисадами, а наконецъ и ка

менными стѣнами, коихъ высота обезпе

чивала городъ отъ нечаянныхъ нападеній,

а толстота не позволяла непріятелю ско
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ро разрушить оныя; для удобнѣйшей же

обороны рва присоединили къ стѣнамъ

выдающіяся впередъ круглыя или четы

реугольныя башни, которыя преимуще

ственно располагались на исходящихъ

углахъ. Эти башни отстояли обыкновен

но одна отъ другой на выстрѣлъ изъ лу

ка (около 90 саженъ) и значительно

командовали надъ стѣною, чтобъ осажден

ные могли дѣйствовать изъ нихъ во

флангъ и тылъ непріятеля, когда онъ

овладѣетъ смежною частію городской

стѣны.

На верху стенъ (имѣвшихъ иногда до

80 и болѣе футовъ толщины) былъ ходъ

(валгангъ), прикрытый съ внѣшней сто

роны небольшимъ брустверомъ съ зубца

ми; для обороны же подошвы главной

стѣны выдавались зубцы наподобіе, бал

кона и внизу онаго дѣлались отверзтія

(навѣсныя стрѣльницы), изъ коихъ бро

сами на приступающихъ камни, лили ка

пятокъ и другія горячія вещества,

Ровъ впереди стѣнъ имѣлъ надлежащую

ширину и глубину. Онъ всегда былъ на

полненъ водою, если мѣстность тому спо

собствовала; присухихъжервахъконтръ

эскарпъ дѣлали пологимъ скатомъ, для

удобнѣйшаго производства вылазокъ и

безопаснаго отступленія.

Искусство брать укрѣпленія (Поліор

щетика, Аттака) усовершалось гораздо

медленнѣе, чѣмъ искусство укрѣплять мѣ

ста- , Города, окруженные стѣнами, долго

почитались неприступными; и если не

удавалось въ-расплохъ или силою вор

ваться въ городскія ворота, то уже не

оставалось другаго средства, кромѣ обле

жанія, чтобы принудить жителей къ

сдачѣ голодомъ. Въ послѣдствіе времени

были изобрѣтены и другія средства ат

таки крѣпостей, какъ то: лѣстницы, под

копы, насыпи и т. п. Поліорщетика усо

вершенствовалась, ауспѣхиея обратнымъ

порядкомъ служили къ, усовершенствова

нію Фортификаціи. . . . ,

Том ъ Х.

Тщеславные Греки старались присво

ить себѣ славу изобрѣтенія правильныхъ

укрѣпленій и осадъ городовъ; но Свя

щенная и Всеобщая Исторія содержатъ

въ себѣмного доказательствъ, что гораз

до прежде, чѣмъ сей народъ озарился

лучами просвѣщенія; города были укрѣп

ляемы подобнымъ образомъ, какъ впо

слѣдствіи уГрековъ, и что большаячасть

средствъ, употребляемыхъ ими при оса

дахъ, были уже извѣстны древнѣйшимъ

восточнымъ народамъ. Греки только усо

вершенствовали эти изобрѣтенія и умно

жили ихъ собственными, что въ особен

ности воспослѣдовало въ цвѣтущія вре

мена правленія Перикла. Римляне, учени

ки Грековъ, превзошли своихъ учителей

какъ въ другихъ частяхъ ВоеннагоИску

ства, такъ особенно въ Поліорщетикѣ.

Изъ множества знаменитыхъ Осадъ,

предпринятыхъ этими двумя народами,

достопримѣчательнѣйшія были; осадаПла

теи Спартанскимъ Царемъ Архиданомъ;

осады Галликарнаса, Тира, Газы и Аоря

скойскалы Александромъ В, Родоса Дми

тріемъ Поліорцетомъ, Лилибеи Римляна

ми во время первой Пунической войны,

Сиракузъ Марцелломъ, Карѳагена и Ну

манціи, младшимъ Сципіономъ Африкан

скимъ, Аѳинъ Силлою, Алезіи и Марселя

Цесаремъ, Готапата и Іерусалима Веспа

сіаномъ и Титомъ. (Смот. эти слова),

Авторы, писавшіе о Лоліерценшикъ древ

нихъ. Описаніе этихъ осадъ и правилѣ

древней фортификаціи и Поліорцетики

содержатся въ сочиненіяхъ Греческихъ

авторовъ; Оукидида, Энея, Атенея, Фило

на Византійскаго, Полибія, Діодора Си

цилійскаго, Арріана, Іосифа Флавія и Ар

и Римскихъ; цесаря, Тита Ливія, Вы

трувія, Вегeція и т. д.

изслѣдованіемъ же сихъ авторовъ. 468

нимались постъ-Липсій, Іоаннъ Бутесь 199

ларъ, гишаръ, Мезере, Бособіръ Ваетъ

гоeръ и многіе другіе. . . .

Различные роды осада и обороны» 5999г

394
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жеmей. Древніе народы употребляли для

овладѣнія крѣпостей слѣдующія средства.

ду случайныя. в) внезапныя нападенія

и приступы, С) блокады и П) правиль

IIIАЯ ОСАДЫ.

А) Случайныя. Случайныя средства къ

взятію городовъ были основаны на тай

ныхъ сношеніяхъ съ гарнизономъ или

съ жителями, на измѣнѣ или оплошности

коменданта и на разныхъ военныхъ хит

ростяхъ, коихъ, по множеству и разно

образію, исчислить невозможно.

В) Внезапныя нападенія и приступы.

Во внезапныхъ нападеніяхъ старались со

держать втайнѣ приближеніе къ городу,

время и мѣсто приступа. Для этого дѣ

лали притворныя движенія къ другимъ

пунктамъ, приближались къ настоящимъ

усиленными и ночными переходами и т. п.

Въ явныхъ приступахъ обыкновенно

óкружали городъ со всѣхъ сторовъ вой

сками. Приступающіераздѣлялись на три

линія: 1-ая, состоя изъ стрѣлковъ и пращ

никовъ, старалась прогнать защитни

ковъ со стѣны и отвлекать ихъ вниманіе

притворными нападеніями; 2-ая, въ ко

торой находилась тяжело вооруженная пѣ

хота, производила самый приступъ и ста

ралась взойти на стѣну или ворватся въ

городскія ворота; иногда эта линія дѣли

лась на нѣсколько частей, которыя, смѣ

няя одна другую, продолжали приступъ

В тѣмъ утомляли защищавшихся; 5-ая,

линія, образуемая конницею и резервами,

поддерживала переднія и отражала вы

лазки.

На стѣну всходили посредствомъ дере

вянныхъ или веревочныхъ лѣстницѣ, а

иногда посредствомъ такъ называемыхъ

Авойныхъ черепахъ (teratаtestate), состав

ляемыхъ самими воинами поднятіемъ счи

товъ. У стѣнъ, окруженныхъ водою, по

треблялись лѣстницы, поставленныя на

ставкѣ. Къ этимъ средствамъ для приступа

можно ещепричислить вашilitу, названную

Кілій1466Ещёѣйкраѣ). она153

состояла изъ бревенъ, вкопанныхъ от

I вѣсно въ землю, я изъ перекладины, къ

14ты?»-«Ты,

концѣ бревна находился ящикъ, для по

мѣщенія нѣсколькихъ воиновъ, а на дру

гомъ концѣ канаты, посредствомъ воихъ

поднимали ящикъ на стѣну. Но какъ въ

этомъ ящикѣ помѣщалось небольшое чи

сло людей, то, вѣроятно, воровъ сей бо

лѣе принадлежалъ къ машинамъ, въ ко

торыхъ поднимали солдатъ только для

обозрѣнія внутренности города.

I «т»«т» «т»

способы приступовъ представляли оборо

IIлюпился множество физическихъ вы

годъ противъ осаждающихъ, которымъ

должно было переходитъ, безъ всякаго

прикрытія, широкіеи глубокіе рвы, всхо

дитъ на высокія стѣны и преодолѣвать всѣ

прочія препятствія. Притомъ, по образу

устроенія тогдашнихъ городскихъ стѣнъ,

приходилось иногда употреблять другія

лѣстницы, для спуска въ городъ. Дѣй

ствіе же стрѣлковъ и метательныхъ

машинъ нападающаго войска долженство

вало прекратиться, когда воины достига

ли вершины стѣны,

Осажденные, напротивъ того, прикры

вая себя навалтангѣ отъ непріятельскихъ

стрѣлъ завѣсами и подвижными деревян

ными стѣнками, зацѣпляли и опрокиды

вали лѣстницы, вмѣстѣ съ наступающими,

и разнаго рода крючьевъ; обливали ихъ

горячимъ масломъ и кипяткомѣ; бросали

сверху камня, бревна и т. п. Ворота же

обивали желѣзомъ или сырыми кожами,

чтобы предохранитъ ихъ отъ сожженія

ввѣли за ними выдвижныя рѣшетки и

оставляли вверху воротъ навѣсныястрѣль

ницы, для пораженія врывавшихся вой

IIОЕгъ.

С) Блокады. Бокады обыкновенно бы

ла предпринимаемы для овладѣнія горо

дамы, которые, по мѣстному положенію

своему, или посилѣ укрѣпленій 1496кой



IIОД IIОЛ— 499 -

численности гарнизона, не могли быть

взяты другими средствамп. Блокады раз

дѣлялись на простыя и сложныя.

Въ простыхъ дѣйствіяхъ этого рода

окружали города одними войсками, ста

раясь препятствовать сообщеніюжителей

страны съ осажденными и доставленію

имъ съѣстныхъ припасовъи подкрѣпленій,

Въ сложныхъ, обносили городъ укрѣп

ленными линіями, иногда одною, обра

щенною къ городу и названною контр

валаціею, шногда же и циркумвалаціею,

чтобы обезпечитъ блокирующія войска

отъ постороннихъ нападеній.

Эти линіи, извѣстныя въ самой глубо

кой древности, вѣроятно, состояли снача

ла въ однѣхъ зсѣкахъ со рвами, а впо

слѣдствіи сходствовали съ укрѣпленіями,

коими Римляне окружали постоянные

свои лагери (см. Киспралстящія древ

михъ); въ важнѣйшихъ же случаяхъ

предпринимались работы болѣе сложныя.

(Смотри слова Алезія, Нуманція, и др.).

Средства къ оборонѣ. Надежнѣйшія и,

можно сказать, единственныя средства къ

защитѣ облегаемыхъ городовъ состояли

въ предварительномъ и избыточномъ снаб

женіи ихъ съѣстными припасами, въ ча

стыхъ вылазкахъ и помощи извнѣ. Ино

гда осажденные, видя невозможность дер

жаться долѣе въ городѣ, пробивались

чрезъ линіи непріятеля и оставляли ему

пустыя стѣны, какъ то случилось при

осадахъ Платеи, Агригента и другихъ

городовъ,

О полевыхъ укрѣпленіяхъ. Вышеупомя

вутые примѣры обложенія городовъ до

статочно изъясняютъ всю полевую Фор

тификацію древнихъ, а равно и тѣ укрѣп

ченныя линіи, посредствомъ которыхъ они

старались прикрывать цѣлыя области,

жаковы были, напр., стѣны, устроенныя

Египтянами на Пелузійскомъ сузскомѣ)

перешейкѣ, Греками на Ѳракійскомъ хер

сошесѣ, Римлянами въ Британіи, Герма

нія, на нижнемъ Дунаѣ и другія, онѣ всѣ

вообще сходствовали, болѣе или менѣе, 5

блокадными линіями предъ нумавшись,

Алезіею и друг.

П) Правильная осада. Правильныя ощь.

ды раздѣлялись а) на аттаки посредствомъ

насыпи, Б) подкоповъ, с) подвижныхъ

машинъ и d) на аттаки, въ коихъ была

соединяемы всѣ сіи различныя средства.

а) Аттакипосредствомъ насыти. Глав

нымъ орудіемъ, употреблявшимся древ

ними народами къ разрушенію городскихъ

стѣнъ, былъ тарань. (Смот. Военныя ма

шины древнихъ). Маншины,противодѣйство

вавшія ему, стояли на валтанѣ, и доко

лѣ они могли держаться тамъ, подвозъ

тарава и дѣйствіе его были весьма опас

ны и затруднительны. Но если удавалось

аттакующему устроить близъ стѣны ка

кое-либо возвышеніе, котороемогло надъ

нею господствовать, то и оборона осаж

денныхъ долженствовала ослабѣвать. Эти

причины, вѣроятно, подалиповодъ къ изо

брѣтенію насыпей и подвижныхъ башенъ.

Но какъ устроеніе первыхъ и подвозъ

другихъ, безъ пскусственныхъ прикры

тій, были слишкомъ опасны для осаж

дающихъ, то изобрѣли также апроши и

параллели (Уineае, Аggeres).

Войска, предпринимавшія правильную

осаду, располагались обыкновенно во

кругъ города въ нѣсколькихъ лагеряхъ,

соединенныхъ контръ-и приркумвалаціон

ными линіями; потомъ избирали мѣсто

аттаки, которая велась противъ слабѣй

шей части крѣпости; опредѣляли: шири

ну ея (зависѣвшую отъ ширины атта

куемаго фронта и обнимавшую иногда

нѣсколько башень съ ихъ куртинами), я

назначали пунктъ для устроенія насыпи.

Поелику прицѣльные выстрѣлы самыхъ

большихъ метательныхъ нашинъ не пре

вышали 400 шаговъ, то и запроши мог

ли быть открыты въ недальнемъ раз

стояніи отъ города; войска же, располо

женныя въ циркуявалаціонной линіи,

были всегда въ состоянія поспѣшалъ на

ма
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защиту работъ, что не мало способство

вало успѣшному ихъ производству и за

трудняло вылазки,

направленіе апрошей было въ прямыхъ

диціяхъ, иногда сходившихся, иногда Ж6

расходившихсякъ сторонѣ города; ибовилъ

тогдашнихъ городскихъ стѣнъималая дѣй

ствительность метательныхъ орудій не за

«уравляли осаждающихъ вести апрошій знат

заками, какъ это дѣлается нынѣ. Что ка

саетсядо видаапрошей, то изслѣдователи

военнаго Искусства древнихъ народовъ,не

согласны въ описаніи его, Гишаръ пола

гаетъ, что апроши дѣлались поверхъ

земли и состояли изъ ходовъ отъ В до 12

футовъ ширины, составлявшихся изъ

двухърядовъбревенъ, которыя вкапывали

нанебольшоеодно отъ другаго разстояніе

въ землю и покрывали крышею изъ тол

стыхъ досокъ; ихъ одѣвали плетнемъ,

сырымикожами, или дерномъ, чтобы пре

пятствовать непріятелю зажигать ихъ,

въ стѣнахъ же пробивались бойницы, а

выходы прикрывались брустверами. Фо

ларъ, напротивъ, полагаетъ, что древніе

устроивали апроши, сходствовавшія съ на

шими, т. е. что они вватывались въ зем

лю и прикрывались брустверомъ. Но та

кого рода апроши не могли достаточно

защищатьосаждающихъ отъ стрѣлъ на кам

ней, бросаемыхъ съ высоты городскихъ

стѣнъ; а съ другой стороны, по причинѣ

большаго количествалѣсу, кожъ и другихъ

матеріяловъ, нужныхъ къпостроенію апро

шей, описываемыхъ Гишаромъ, онѣ рѣд

ко были употребляемы. Поэтому на

добно. полагать, что какъ тѣ, такъ и

другія апроши употреблялись въ древно

сти смотря по обстоятельствамъ,

Сообщеніе между апрошами производи

лось посредствомъ параллелей, устрои

ваемыхъ такимъ же образомъ, какъ и

апроши, но располагаемыхъ сходно съ

фигурою аттакуемаго фронта. Параллели

имѣли также плацдармы и фланговыя

прикрытія.

Подъ защитою этихъ траншей, осаж

дающіе приступали къ устроенію самой

насыпи (Аgger). Для этого они вкапыва

ли деревья, располагали между ними бру

сья клѣтками и наполняли это основаніе

камнями и землею. Но какъ траншеи, по

мѣрѣ возвышенія насыпи, не могли уже

прикрыватьлюдей, занимавшихся устрое

ніемъ оной, то ставили впереди ея блин

ды и мантелеты (сrates, рlutei) и возвы

шали ихъ вмѣстѣ съ насыпью. Состоро

ны лагеря находился отлогій въѣздъ

для подвозаматеріяловъ къ ея устроенію

и военныхъмашинъ; другіе въѣзды, при- -

крытые брустверомъ, способствовали со

общенію насыша съ параллелями. Фасъ

насыпи, обращенный къ городу, былъ

крутъ, а на гребнѣ его находилсявалъ съ

брустверомъ или каваліеръ; иногда же

подвозились туда и башни.

Посредствомъ этихъ траншей и насы

ши осаждающіе подходили къ городской

стѣнѣ, прогоняли съ нея защитниковъ,

наполняли ровъ землею и фашинами для

подвоза тарана, или дѣлали спускъ въ

ровъ и подкапывали стѣну.

Мы находимъ въ древнихъ лѣтописяхъ

примѣры насыпей, которые приводятъ

насъ въ справедливое удивленіе по своей

величинѣи трудности работъ. Такъ напр.

насыпь, устроенная Александромъ В. при

осадѣ Газы, имѣла, по свидѣтельству Ар

ріана, 280 футовъ вышины и столько-же

ширины, а ширина насыпи, устроенной

Песаремъ при осадѣ Бурга, состояла изъ

550футовъ; неменѣедостойны былиудив

ленія насыпи, воздвигнутыя при осадахъ

Тира, Согдіанскойскалы, Массады и дру

гихъ мѣстъ,

Средства къ оборонѣ. Осажденныеупо

треблялисъ своей стороны всѣ возможныя

средства, чтобъ воспрепятствовать устрое

вію насыпей. Они увеличивали число за

щитниковъ и машинъ на стѣнѣ аттакуе

маго фронта, возвышали стѣну: надстрой

ками и производили частыя вылазки. На
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дежнѣйшее же средство къ разрушенію

насыпей, подвижныхъ башень и другихъ

подобныхъ машинъ осаждающаго, состо

яло въ подкопахъ,— и это естественнымъ

порядкомъ приводитъ насъ къ описанію

минъ, употреблявшихся въ древности.

b) Атаки посредствомъ подкоповъ.Ми

ны древнихъ требовали несравненно

бóльшихъ трудовъ и времени, чѣмъ ны

пѣшнія. Для обрушенія стѣны нужнобы

ло проводить подъ нее пространные хо

ды и каморы, поддерживать ихъ сильнѣй

шими подпорами и наполнять удобовос

пламеняющимися веществами, которыя,

посожженіи, истребляли подпорыи чрезъ

то обрушивались.

Если же осаждающіе хотѣли только

посредствомъ подкоповъ пробраться въ

городъ, не касаясь его стѣнъ, то произ

водили подземныя галереи до какого

либо мало обитаемаго мѣста въ городѣ,

и устроивали на концѣ галереи. каморы,

чтобъ войско, собравшись въ нихъ, могло

произвесть выходъ ночью и въ значи

тельномъ числѣ,

Средства къ защитѣ. Средства защи

ты противъ подкоповъ состояли въ

контр-минахъ. Осажденные старались

узнать направленіе непріятельскихъ минъ

помощію мѣдныхъ щитовъ, положенныхъ

на землю и отзывавшихся тамъ, гдѣ ра

ботали минеры противниковъ, окружали

городъ подземными галереями и стави

ли въ нихъ мѣдную посуду; сверхъ того,

выкапывали внутри города глубокій ровъ,

въ которомъ находились часовые и т. п.

Когда же направленіе непріятельской

миныбыло открыто,товстрѣчали ееконтр

миною и старались вытѣснить противни

ковъ силою, или хитростію. Такъ напр.

жители г. Амвракіи, осажденнаго Римля

вами, впустили въ непріятельскую мину

большую желѣзную бочку съ дверьми,

прикрѣпили къ ней съ одной стороны

множество пикъ и мечей, а съ другой

длинную трубку; наполнивъ потомъ боч

ку перьями, зажгли ихъ и поддерживали

огонь кузнечнымъ мѣхомъ. это произвело

столь нестрепимый смрадъ, что осаждаю

шіе принуждены были бѣжать изъ вины,

9 Фсажденные имѣли время ее закопать.

Древніе народы иногда старались так

49 Тревожитъ городскихъ жителей ца

средствомъ фальшивыхъ минъ, т. е. они

набрасывали по разнымъ мѣстамъ большія

ВУчи земли и показывали видъ, что за

нимаются устроеніемъ подкоповъ.

Кромѣ осады Амвракіи, "произведены

были достопримѣчательныя минныя рабо

ты при осадахъ Халцедоніи Даріемъ

Истасшомѣ Вeіи Камилломъ, Аѳинъ, Сил

лою и др.

с) Аппаки посредствомъ подвижныхъ

машинѣ. Затрудненія и медленность, со

пряженныя съ устроеніемъ насыпей и

ПОДК0п0въ, часто заставляли осаждаю

щихъ прибѣгать къ третьему роду пра

вильныхъ осадъ, или къ аттакѣ посред

ствомъ подвижныхъ машинъ, какъ-то

крытыхъ ходовъ, черепахъ и башень, ко

торыя подробно описаны нами въ статьѣ

Военныя машины древнихъ (смотри П1-й

томъ Лексикона). Если жеудавалось дой

ти посредствомъ сихъ башенъ до самой

стѣны, то, для разрушенія ея, употребля

ли парань,

Средства къ оборонѣ. Средства къ обо

ронѣ противъ тарана и подвижныхъ ба

шень были слѣдующія:

Осажденные старались остановить или

замедлить приступъ подвижныхъ башень,

смягчая водою или навозомъ землю, по

которойонѣ двигались; сожигали иразру

шали ихъ, бросая изъ баллистъ и ка

тапультъ зажигательныя стрѣлы, тяже

лыя бревна и камни; иногда жеподводи

ли подъ нихъ подкопы.

Если башни, преодолѣвая всѣ затрудне

нія, приближались къ городской стѣнѣ,

то поспѣшно возвышали ее, и препят

ствовали башнямъ достигать самой стѣ

ны, или опускать подъемные люсты, про



IIО,4 III0IIА— В02 —

тивупоставляя имъ длинныя бревна, оби

тыя желѣзными остроконечіями. Притомъ

осажденные дѣлали частыя исильныя вы

лазки, уничтожая мечемъ и огнемъ рабо

ТЫ Д. МашННЫ ОСАЖДВИПЕТ0,

Для защиты стѣны отъ дѣйствія та

рана, обвѣшивали ее мѣшками изъ кожъ

или толстаго сукна, наполненными шер

стью, морскою травою или пескомъ, что

бы уменьшить тѣмъ силу ударовъ; по

средствомъ длинныхъ косъ перерѣзывали

канаты, на которыхъ висѣлъ таранъ; лови

ли и притискивали его къ себѣ; или от

клоняли его въ сторону посредствомъ, пе

тель и щипцовъ; отбивали голову его,

вдругъ опуская на нее бревна, камни и

другія тяжести.

Если же всѣ эти средства оставались

безуспѣшными и брешь была открыта,

то оборонялись на ней заблаговременно

приготовленными оградами, какъ-то: под

вижными засѣками, брустверами и рогат

ками. Въ случаѣ внезапныхъ брешей, про

И3Веденныхъ минами, наносили на шумъ

сухія дрова и другія удобостараемыя ве

щества, чтобъ остановить огнемъ первый

натискъ приступающихъ и устроить по

спѣшно какую-либо ограду.

Часто осажденные, замѣтивъ, что атта

куемая стѣна не будетъ въ состояніи вы

держать усиліе непріятеля, сооружали за

неюновуюстѣну(абшнитъ), давъ ей видъ

входящаго угла, или полукружія. Такія

стѣны устроивались обыкновенно изъ нѣ

сколькихъ рядовъ брусьевъ, положенныхъ

вдоль и поперегъ, между которыми на

сыпали землю и набрасывали камни.

Объ осадкахъ, въ которыхъ соединялись

всѣ различные роды атакѣ. При боль

ППихъ правильныхъ осадахъ осаждающіе

обыкновенно употребляли всѣ описанные

Нами роды аттакъ: они подходили къ го

роду съ одной стороны посредствомъ на

сыпи, а съ другой посредствомъ подвиж

ныхъ башень; имѣли открытыя апроши

я крытыя подвижныя параллели; стара

лись разрушить стѣну посредствомъ та

рана, минъ и. т. подоб.

Въ такихъ обстоятельствахъ осажден

ные также напрягали всѣ свои силы и

употребляли всякаго рода обороны, ста

раясь восторжествовать надъ непріяте

лемъ, или по крайней мѣрѣ принудить

его дорого купить побѣду.

О капитуляціяхъ. Вообще надобно за

мѣтить, что древніе обороняли крѣпости

свои съ величайшимъ искусствомъ и упор

ствомъ, обыкновенно предпочитая потѣ

бель подъ развалинами отечественныхъ

твердынь безславной капитуляціи. При

чиною такой твердости духа было, кромѣ

мужества, свойственнаго древнимъ, же

стокая участь, ожидавшая побѣжден

ныхъ, по разумѣнію тогдашнихъ временъ.

Города, продолжавшіе защищаться до по

слѣдней крайности (Donсс aries murum

tetiigsset), были обыкновенно разрушае

мы, жителей убивали, или продавали

въ неволю. Б. Л. П. 49

П0ЛИСПЕРУКОНЪ, изъ Этоліи, пол

ководецъ Александра Великаго, старый

заслуженый предводитель фаланговъ, но

неопытный въ государственныхъ дѣлахъ;

По смерти Александра, Антипартъ Маке

донскій, намѣстникъ и опекунъпослѣдня

гоПринца, обойдя собственнагосына,Кас

сандра, назначилъ Полисшерхона, своимъ

наслѣдникомъ, въ519г.доР.Хр.Кассандръ

соединился съ Антигономъ, а Полисшер

хОнъ назначилъ Евмена начальствующимъ

надъ войсками въ Азіи. Самъ же онъ,

оставленный своими войсками, долженъ

былъ удалиться въ одинъ изъ Ѳессалій

скихъ городовъ и потомъ въЭтолію, отку

да началъ онъ дѣйствоватьсъ сыномъ сво

имъ, Александромъ, завладѣвшимъ почти

всѣмъ Пелопонесомъ, поселился въ Ко

ринѳѣ, отравилъ Геркулеса, единствен

наго изъ наслѣдниковъ Александра Вели

каго, и соединился, послѣ умерщвленія

сына его, Александра, съ Касандромъ,

Умеръ, по всѣмъ вѣроятіямъ,въ городѣДи
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насиліи, между Эпдромъ и Этоліею, кото

рою онъ уже владѣлъ прежде. Э.

политюхничЕСК0Е УЧИЛИцК

(см. Франція, ея географія и стати

спичка).

Ш0ЛКъ (Кeginent). Если въ тактиче

скомъ отношеніи, при раздѣленіи войскъ на

части, баталіонъ, эскадронъ или баттарея,

принимаютсязаединицу,товъ администра

тивномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ

полкъ можетъ быть принять за единицу

деленія, какъ самосостоятельная часть по

организаціи и управленію. Слѣды суще

ствованія полковъ мы находимъ въ древ

нѣйшія времена; у Грековъ пѣхотные

полки назывались мелархіями, кавалерій

скіе ипархіями (см. Греческое военное

искуссmво). Римляне, вмѣсто сего раздѣ

ленія войскъ, ввели систему отдѣльныхъ

дивизій, или бригадъ (легіоновъ), состав

ленныхъ изъ всѣхъ родовъ оружія; въ

среднія столѣтія ленныя и наемныя дру

жины вовсе не имѣли правильнаго раздѣ

ленія, и не прежде какъ въ началѣ ХУТ

столѣтія,Императоръ Максимиліанъ П, со

единивъ по нѣсколькузнаменъ Ландскнех

товъ подъ одно управленіе, первый далъ

имъ названіе полка (regiment) (см. слово

Ландскнехты).

Во Франціи въ первый разъ пѣхотные

полки учрежденывъ 1888 году, въ концѣ

царствованія Генриха П, въ замѣнъ быв

шихълегіоновъ (см. этослово)Франциска 1.

Вскорѣ послѣ того учреждены были и

кавалерійскіе полки. Кардиналу Ришелье

приписываютъ подраздѣленіе пѣхотныхъ

полковъ на баталіоны и кавалерійскихъ

на эскадроны и дивизіоны.Но въто время

не всѣ полки принадлежали правитель

ству. Многіе принцы, бароны и лица,

заслужившія воинскую извѣстность, фор

мировали, по примѣру прежнихъ бандъ,

(см. это)насобственноесвое иждивеніе,пѣ

щіе и, конные полки и, предводительствуя

щивъ званіи шефовъ (colonel-ргорrietaire

защика, вступали, по своему усмотрѣнію,

на извѣстныя условія, въ службу оте

чества или другихъ державъ. По мѣрѣ

водворенія въ государствахъ внутренняго

П0ЛДка и распространенія власти мо,

нархической, эта вредная система со

ставлять арміи была отмѣнена. Право

набирать войска и формировать пол

ки сдѣлалось праваллежностію однихъ

Только правительствъ, а званіе шефовъ

ТОЛѣКО наградою заслугъ, или отличіемъ

рода и званія. Въ 1795 году при преоб

разованіи республиканской арміи, во Фран

ціи ввели, вмѣсто прежняго раздѣленія

войскъ на полки, раздѣленіе ихъ на по

лубригады (demi-brigades). Но это продол

жалось не долго, и въ 1805 году снова

явилось имяираздѣленіе полковъ,которое

во всѣхъ другихъ Европейскихъ арміяхъ,

съ самагоучрежденія регулярныхъ войскъ

П0 наше время оставалось неизмѣн

НЫМЪ.

У насъ, въРоссіи, доХГУстолѣтія, сло

ва: полкѣ и войско долгое время означали

одно и то же. Такъ наприм. имѣлись пол

ки; передовой пли авангардъ, большой, или

Коръ де баталь правая и лѣвая руки или

правое и лѣвое крыло исторожевой, или

резервъ. Въ послѣдствіи къ этимъ пяти

полкамъ прибавился еще шестой-ерта

ульный, или легкоконный (см. въ статьѣ

Россія,отдѣленіеРаmноедѣло).ІоаннъП1

изъ нѣсколькихъ десятинъ боярскихъ

дѣтей (см. это сталъ составлять пол

ки, подъ начальствомъ воеводъ. Учреж

денные Іоанномъ ВасильевичемъГрознымъ

стрѣльцы (см. это) также были раз

дѣлены на полки, и изъ однихъ Мос

ковскихъ стрѣльцовъ при Царѣ Алексѣѣ

Михайловичѣ, считалось 14 полковъ. Въ

продолженіе 1650, 1651 и 1632 годовъ

передъ войноюЦаряМихаилаѲеодоровича

съ Польшей, сформированы были изъ

Германцевъ, Голландцевъ, Шотландцевъи

Англичанъ Нѣмецкіе полки: четыре цѣ

шіе, или солдатскіе, и нѣсколько драгун

скихъ и рейтарскихъ, а также шесть
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салдамскихъ полковъ Русскихъ. Каждый

полкъ состоялъ изъ мушкетеровъ и пи

кинеровъ или копейщиковъ. Въ послѣд

ствіе времени, иностранные полки мало

по-малу уничтожились, и вмѣсто ихъпри

Парѣ Алексѣѣ Михайловичѣ были учреж

дены новые Русскіе, состоявшіе подъ на

чальствомъ чужестранныхъ офицеровъ.

Изъ нихъ болѣе всѣхъ извѣстны и долѣе

всѣхъ существовали, и ч е мпетеніе

Выборные полки, называвшіеся Бутыр

скимъ и Лефортовскимъ. Сверхъ того,не

зависимо отъ стрѣльцовъ, были еще ре

гулярные полки солдатскіе, драгунскіе,

рейтарскіе, казачьи и гусарскіе или ко

пейные шквадроны. Въ единодержавіе пе

тра Великаго Русское войско получило

новое, прочное устройство, по примѣру

Европейскихъ; стрѣльцы были уничто

жены и замѣнены регулярными полками.

По штату 1720 года считалось полковъ

гвардейскихъ два (Преображенскій и Се

меновскій), Армейскихъ: драгунскихъ 35

пѣхотныхъ 30;гарнизонныхъ: драгунскихъ

4 и пѣхотныхъ 61; ландмилицскихъ пол

ковъ 6 и большое число полковъ ирре

гулярной кавалеріи, составленныхъ изъ

казаковъ Малороссійскихъ, Донскихъ ,

Уральскихъи другихъ.Современъ Петра 1

Какъ ЧИСЛО Полковъ, такъ и составъ

ихъ имѣли много измѣненій. Въ настоя

щее время въ нашей арміи, несчитая ба

таліоновъ линѣйныхъивнутренней стражи,

саперныхъ, стрѣлковыхъ и другихъ от

дѣльныхъ войскъ, имѣется до 112 пол

ковъ пѣхоты, 68 полковъ регулярной и

болѣе 50 полковъ иррегулярнойкавалеріи.

Составъ полковъ во всѣхъ государствахъ

различный. Пѣхотные полки въ Англіи

большею частію состоятъ изъ одного ба

таліона, во Франціи и Австріи изъ 3-хъ,

во всей почти Германіи изъ2баталіоновъ.

Число эскадроновъ въ кавалерійскихъ пол

кахъ также не одинаково: отъ 4 до 10

эскадроновъ. Въ нѣкоторыхъ государ

ствахъ въ мирное время, для удобства I

управленія и усовершенствованія по тех

нической части, существуютъ также ар

тиллерійскіе и инженерные полки.

У насъ имѣются только полки пѣхот

ные и кавалерійскіе. Пѣхотные полки въ

гвардейскомъ и гренадерскомъ корпусахъ

состоятъ изъ 3, а въ арміи изъ 4 ба

таліоновъ. Каждый бат. въ 4 роты.

Кавалерійскіе полки имѣютъ разный

составъ; всѣ полки, принадлежащіе

къ гвардейскому корпусу состоятъ изъ

6 дѣйствующихъ и одного запаснаго

эскадроновъ; въ арміи полки кирасир

скіе раздѣляются на 6 эскадроновъ; всѣ

полки легкой кавалеріи, т. е. уланскіе и

гусарскіе, на 8-мъ, а драгунскіе на 10

эскадроновъ. Полки отличаются одинъ

отъ другаго «ормою въ обмундированія.

Каждый полкъ имѣетъ непосредственнаго

своего начальника въ особѣ полковаго

командира (см. Полковникѣ) и свой полко

вой штабъ, составленный изъ опредѣлен

наго числа чиновъ, въ коемъ сосредото

чивается управленіе полкомъ и хозяй

ственная его часть (см. также статьи:

Армія, Гвардія Россійскія и дууг.)

А. А. М.,

ПОЛКОВНИКъ (отъ слова полкъ,

Сolonel, 5066) названіе, которое обыкно

венно присвояется начальнику полка шли

штабъ-офицерамъ, соотвѣтствующаго то

му званія. Должность Полковника, какъ

НеПОСредственнаго начальника довольно

значительной части арміи, по обязанно

сти своей и по правамъ въ отношенія къ

СВОИМЪ ПОДЧИНеннымъ, есть одна изъ са

мыхъ важныхъ и почетныхъ въ военной

службѣ. Командиръ полка имѣетъ право

дѣлать представленія къ повышенію и

наградамъ всѣхъ чиновъ, находящихся

подъ его командою, и вѣкоторымъ обра

зомъ въ рукахъ его судьба каждаго изъ

членовъ " многочисленнаго семейства, со

ставляющихъ полкъ, и котораго онъ есть

голова и отецъ.Подчиняясьпоуправленію

полкомъ законамъ и правиламъ,онъ вмѣетъ
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большое вліяніе на духъ полка, въ осо

бенности въ военное время, на сохране

ніе здоровья, устройства и вравствен

ности. Нельзя исчислить всей пользы, ка

кую можетъ принести благоразумное

командованіе полкомъ какъ государству,

такъ и подчиненнымъ.

Званіе полковника получило свое на

чало въ Европѣ въ началѣХVП столѣтія.

Императоръ Максимиліанъ 1, при образо

ванія полковъ, Ландскнехтовъ наимено

валъ въ первый разъ начальниковъ ихъ

полковниками (Кeld-Оberste, т. е. первен

ствующія лица въ полѣ). Послѣ того

Францискъ П, въ 1854 году, переименовалъ

въ каждомъ легіонѣ старшаго капитана

въ полковники (colonel, т. е. начальника

колонны). Въ 1844 году Францискъ уста

новилъ званіе главнаго начальника пѣхоты

(coloneligénéral), и тогда командиры ко

лоннъ начали именоваться пеstres-de

сатр. Это названіе, продолжалось до 1661

года, когда, со смертію Герцога d'Ереrnon,

достоинство сolonel général было уничто

жено и чинъ полковника (соlonel) снова

замѣнилъ теstrе-de-сатр, который сохра

вляли только на нѣкоторое время началь

ники кавалерійскихъ полковъ. Тогда во

Франціи, какъ и во всѣхъ Европейскихъ

арміяхъ, власть полковниковъ надъ свои

мн. полками была несравненно выше те

перешней. Она были почти-что неогра

ниченными владѣльцами сихъ отрядовъ

войскъ, или, такъ сказать, самостоятель

ныхъ воинскихъ республикъ, большею

частію ими самими созданныхъ; управля

ли ими по всѣмъ частямъ; имѣли право

осужденія на казнь и помилованія; засѣ

дали во всѣхъ военныхъ совѣтахъ и, опи

раясь на преданныя имъ войска, нерѣд

ко приводили своею непокорностію,

упрямствомъ и корыстолюбіемъ какъ пол

ководца, такъ и государство въ самое за

труднительное положеніе. Длязащиты же

себя противъ своихъ буйныхъ и алчныхъ

солдатъ, содержали особыхъ трабантовъ,

Мало помалу эта опасная власть полков

никовъ была ограничена, и они сдѣ

лались только временными командирами

полковъ по фронтовой, управительной, а

въ нѣкоторыхъ государствахъ и по хо

зяйственной и судебной частямъ. Такъ

наприм. полковые командиры въ Австрія

сохранили по сіе время право наказывать

смертію" и прощать преступниковъ, но

посуществующимъзаконамъисентенціямъ

военнаго суда. До революціи 1792 года

Французскіе Короля назначали иногда

командировъ полковъ или, какъ говорили

тогда, жаловали полками (donner un regi

ment) 13 и 16 лѣтнихъ юношейзнатнѣй

шихъ фамилій. Противъ этого вооружи

лись въ особенности Фэкіеръ и Маршалъ

деСаксъ,доказывая въ своихъ сочиненіяхъ,

какъ вредно поручать начальство надъ

тысячами людей, ихъ судьбу на военномъ

поприщѣ, а иногда и самую жизнь моло

дымъ, неопытнымъ людямъ. По ихъ мнѣ.

нію, каждый офицеръ, назначаемый ко

мандиромъ полка, долженъ пройти преж

де всѣ степени чиновъ, чтобы, чрезъ

опытъ и повиновеніе къ другимъ, сдѣ

латься самому хорошимъ начальникомъ.

Совѣтъ славныхъ сихъ полководцевъ былъ

принятъ, и теперь полки, какъ во Фран

ціи, такъ и во всѣхъ другихъ государ

ствахъ, ввѣряются командованію только

опытныхъ офицеровъ. Что же касается

званія шефовъ полковъ, гдѣ оно суще

ствуетъ, то и понынѣ иногда жалуютъ

имъ малолѣтныхъ сыновей и родственни

ковъ царствующихъ домовъ; ноэто болѣе

почетный титулъ и не даетъ шефу пра

ва вмѣшиваться въ командованіе полкомъ,

Въ Англіи, а особенно въ Потландіи,

полки еще недавно продавались, или

оставались собственностію того началь

ника Клана, который формировалъ ихъ.

У насъ, въ Россіи, чинъ полковника

имѣетъ свое начало въ царствованіе Ми

хаила Ѳеодоровича, около1651 года. Изъ

лѣтописей видно, что, при осадѣ Смолен
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ска, Нѣмецкихъ полковниковъ, шолками

командовавшихъ, было восемь; четверо изъ

нихъ начальствовали пѣхотою. Послѣто

го Царь Алексѣй Михайловичъ, для обра

зованія регулярныхъ войскъ по примѣру

Европейскихъ, вызвалъ изъ разныхъ госу

дарствъ многихъ офицеровъ, коимъ ипо

ручилъ обученіе нѣсколькихъ тысячъ ново

набранныхъ рекрутъ, и въ походѣ противъ

Польши, въ 1684 и 1685 годахъ, были

уже семь регулярныхъ рейтарскихъ кон

ныхъ полковъ, коихъ всѣ офицеры имѣ

ди названія Европейскія, а именно: Пол

ковники, Подполковники, Маіоры, Ротми

стры и прочіе чины, и изъ нихъ штабъ

офицеры всѣ были иноземцы. Баронъ

Мейербергъ, бывшій въ 1682 году при

Россійскомъ дворѣ посломъ отъ Импера

тора Леопольда,увѣряетъ, что въ службѣ

царской въ Россіи находилось Европей

скихъ офицеровъ: два генерала, два мар

шала, болѣе 100 полковниковъ и боль

шое число другихъ офицеровъ. Въ 1676

году Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ указомъ

повелѣлъ переименовать въ нѣкоторыхъ

стрѣлецкихъ полкахъ стрѣлецкихъ го

ловъ въ полковники, полуголовъ въ под

IIОЛЕОIIIIIIIЕIIIII. II Сотвш50IIЪ ВЪ КАIIIIТАНIII.

При преобразованіи Русскихъ . войскъ

Петромъ Великимъ и по уничтоженіи

стрѣльцовъ, прежнія названія начальни

ковъ были совершенно уничтожены иза

мѣнены Европейскими. Достиженіе чина

полковника и другихъ, со введеніемъ ре

гулярныхъ войскъ, у насъ всегда было

чрезъ заслуги, а не по знатности рода,

Петръ1, чтобы показать на себѣ примѣръ

другимъ, въ 1684 году записалъ себя въ

Бомбардирскую роту сначала барабанщи

комъ, потомъ солдатомъ и, пройдя всѣ

чины, въ 1706 году,Кесаремъ Княземъ Ро.

модановскимъ былъ произведенъизъ капи

тановъ Бомбардирской роты въ полковни

ки Преображенскаго полка.

Не всѣ полковники имѣютъ назначеніе

командовать подками, такъ напримѣръ: въ

гвардейскихъ и нѣкоторыхъ другихъ поч

кахъ, гдѣ предводительствуютъ полками

генералъ-маіоры, полковники командуютъ

баталіонами и занимаютъ мѣстамладшихъ

штабъ-офицеровъ, а также цвѣютъ я

другія назначеніяпо разнымъвѣдомствамъ,

Подполковникъ есть второй штабъ-офи

церскій чинъ послѣ полковника; онъ так

же, какъ и маіоръ (см.это слово), имѣетъ

назначеніе командовать въ пѣхотѣ бата

ліономъ, а въ кавалеріи; дивизіономъ, и

за отсутствіемъ полковниказаступать его

мѣсто. Полковники есть у насъ во всѣхъ

родахъ войскъ; подполковниковъ же нѣтъ

только въ гвардіи, гдѣ капитаны произ

водятся прямо въ полковники. А.А. М.

ПОЛПОчь (Мinuit, 508шеruadt) или

Сѣверь, есть страна Свѣта на горизонтѣ

прямо противоположная полдню, или точ

ка на горизонтѣ, гдѣ меридіанъ пересѣ

каетъ его со стороны сѣвернаго полюса.

Л. Л. Г.

ПОЛОВ1111 или Колины, единопле

менники Венгровъ и Печенѣговъ (см. эти

имена)—сильный народъ Турецкаго пле

мени. Сперва Половцы повиновались Ка

зарскимъ Каганамъ (см. Лебедiя), а по

томъ, по выходѣ изъ Россіи. Мадяровъ

(Венгровъ) и Печенѣговъ, заняли ихъ жи

лища и распространились отъ Дона до

Таврическаго Херсона и береговъ Дуная,

наводя страхъ на Русь и Восточную Им

перію. Въ составъ этого народа входила

и наша Донская Русь или Тмутаракан

СКОС КНЯжество.

Отношенія Половцевъ къ намъ будутъ

изложены въ статьѣ Русско-Лоловецкія

войны, а потому здѣсь ограничимся толь

ко войнами этого народа съ Византій

скою Имперіею. Въ исторіи ея впервые

упоминается о Команахъ въ Х1 вѣкѣ, въ

царствованіе императора Никифора Во

тоніата (1078 г.), когда они, вмѣстѣ съ

Печенѣгами, опустошали окрестности

Адріанополя. ВъвойнѣИмператора Алексѣя

Комнена 1съ Печенѣгами (1083—96), Кома
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ны поссорились съ своими союзниками за

добычу, принялись за оружіе и, разбивъ

Печенѣговъ, преслѣдовали ихъ къ Озо

лимнѣ или озеруУцовъ. Алексѣй, узнавъ о

приближеніи Комановъ къ Дунаю, заклю

чилъ съ Печенѣгами миръ, и желаяспасти

ихъ отъ враговъ, пропустилъ ихъ черезъ

горы Гемусъ. Половцы требовали такого

жепропуска, чтобы напасть,потомъ на Пе

ченѣговъ, и Императоръ только большими

дарамиубѣдилъихъ удалиться назадъ. Пе

ченѣги,избѣжавъ грозящейимъ-опасности,

начали опять опустошатьГреческіяземли,

а междутѣмъПоловцывторично приблизи

лись къ Дунаю. Алексѣй пригласилъ къ

себѣ главныхъ ихъ вождей, Маніака и

Тагортака, великолѣпно угостилъ ихъ и

предложилъ имъ напасть, по прошествіи

трехъ дней, совокупными силами на Пече

нѣговъ,зачтообѣщалъ имъ, по одержанія

побѣды, половинудобычи. Послѣпродолжи

тельныхъ переговоровъ, и даже угрозъ

со стороны Половцевъ, они и Греки вы

ступили къ битвѣ. Печенѣги оградили

себя телѣгами; Половцы и Греки ихъ про

бились къ нимъ со всѣхъ сторонъипода

зили совершенно. Но злодѣйское умерщ

влевіе взятыхъ въ плѣнъ Печенѣговъ

было причиною, что большая часть Ко

мановъ въ слѣдующую ночь отступила къ

рѣкѣ Дунаю. Императоръ послалъ за ни

ми людей съ обѣщанными подарками, а

оставшихся Комановъ наградилъ болѣе,

нежели имъ обѣщано было.

Вскорѣ возгорѣлась между Греками и

Команами жестокая война (1096 г.). Ко

маны помогли сосланному въ Крымъ са

мозванцу Діогену бѣжать изъ темницы

и собрали войско, съ цѣлію возвести его

наВизантійскійпрестолъ. Они переправи

лисьчерезъДунай, проникли черезъБолга

ріюво Ѳракію, и сдѣлали приступъкъАн

хіалу (Ахело), гдѣ въ товремя находился

Императоръ Алексѣй Комненъ съ частію

войска. Послѣ безуспѣшной осады, Кома

ны,пошли къ Адріанополю, и... даже...А

дней, держали его осадѣ, когда нѣкто

Алакасъ обѣщалъ Алексѣю поймать и

выдать бунтовщика. Онъ притворился

переметчикомъ, былъ ласково принять и

присовѣтовалъ Діогену отправиться съ,

частію Комановъ въ укрѣпленіе Пут

цисъ. Комендантъ отворилъ имъ воро

та; но въ слѣдующую ночь Греки, на

поивъ Комановъдо-пьяна, умертвили ихъ,

а Лжедіогена привезли въ Царьградъ и

ослѣщшли. Остальные Половцы отступили

къ горѣ Таврокому, гдѣ 12.000 ихъ ста

ли таборомъ съ богатою добычею. Им

ператоръ преслѣдовалъ ихъ, разбилъ въ

упорной битвѣ и завладѣлъ, всею добы

чею. Остатокъ ихъ, бѣжавшій къ Же

лѣзнымъ Воротамъ, былъ тамъ совершен

но истребленъ Греками.

Въ продолженіе ХП вѣка Половцы, не

однократно тревожили Восточную Импе

рію, почему и поставили на берегахъ Ду

ная Греческое войско."

Во времяИмператораИсаакаАнгела, они

помогли Болгарамъ возстановить самобыт

ность Болгарскаго государства, а въ цар

ствованіеАлексѣя Ангела(1199 г.) вступи

ли съ многочисленнымъ войскомъ въ Маке

донію и ужаснымъ образомъ разоряли ее.

Въ 1200 году они съ Болгарами прони

кли во Ѳракію и, можетъ быть, достигли

бы Царяграда, еслибы Романъ, Князь

Галицкій, не вступилъ тогда въ землю

Комановъ и тѣмъ не принудилъ бы ихъ

возвратиться.

ГрозаМонголо-Татарская, разразившая

ся надъ Кавказомъ, имѣла спльное влія

ніе и наПоловцевъ. СлавныеКнязья ихъ:

ЮрійКончаковичъ и Даніилъ Кобяковичъ

погибли отъ меча враговъ; вся земляПо

ловецкая была покорена; тесть Мстисла

ва Галицкаго, Котянъ Половецкій, бѣ

жалъ къ зятю, и отчасти былъ виною

пораженія Русскихъ при Калкѣ (см. это

слово). Во время втораго Татарскаго на

шествія, когда Батый опустошалъ сѣве

дро-восточную Русь (1357—1838), Котядъ
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Половецкій возсталъ противъ Татаръ;

онъ мужественно противился имъ, нако

нецъ, въ 1239 году, былъ разбитъ гроз

нымъ внукомъ Чингисовымъ въ степяхъ

Астраханскихъ, и съ 40,000 единозем

цевъ удалился за Карпаты, въ Венгрію.

Венгерскій Король Бела далъ имъ мѣсто

для поселенія въ Трансильваніи (гдѣ они

и донынѣ составляютъ, въ семи округахъ,

урожденное гусарское войско, подъ на

званіемъ Сейкелей, или, по Нѣмецкому

произношенію, Секлеровъ). Другіе Полов

цы удалились въ предѣлы Византій

ской Имперіи и получили отъ Императо

ра Іоанна Дуки мѣста для поселенія во

Ѳракіи, Македоніи и Малой Азіи при рѣ

кѣ Меандрѣ. Въ войнѣ Грековъ съ Эпир

скимъ Княземъ Іоанномъ Михайловичемъ

(1967) они находились въ Греческомъ

войскѣ, отличаясь храбростію, но и

ужаснымъ безчеловѣчіемъ. Третье отдѣ

леніе Половцевъ нашло убѣжище въ зем

лѣ Сербской. Послѣ того и самое имя

Комановъ, или Половцевъ, исчезаетъ въ

лѣтописяхъ.

(Стриттеровы Мemor. рорulor. Прая

Аnnal. Веg. Нung. ГV; Гебгарди бeth.

bes. St. 6ung. П; — Русскія лѣтописи).

ДИ. Л. С.—Р.

полоцкою княжкство и по

Л0ПЕТ». Городъ Полоцкъ, основанный

Славянскимъ поколѣніемъ Кривичей на

рѣкѣ Лалатѣ (отъ чего ипроизошлоимя

Полотскъ), во второй половинѣ 1Х вѣка

составлялъ уже часть владѣній Рюрика

Новгородскаго. Въ концѣ Х вѣка, онъ

отданъ Великимъ Княземъ Ярополкомъ I

Варяжскому витязю Рогволоду въ управ

леніе, и былъ исторгнутъ, въ 980

году, Владиміромъ Свяmославичемъ (см.

эти имена). Этотъ государь, овладѣвъ

Кіевомъ, отдалъ Полоцкъ старшему сыну

своему Иаяславу, рожденному отъ Рогнѣ

ды Рогволодовны. Такимъ образомъ осно

валось Полоцкое Княжесmво, владѣтели

котораго, какъ представителя старшей

линіи Владиміра Равноапостольнаго, без

прерывно враждовали съ Кіевскими вла

дѣтелями (см. статьи Всеслава Брячиeла

вичѣ, Новгородѣ, Ярославъ и др.).

Размножившіеся потомки ВсеславаБря

числавича владѣли Полоцкомъ, Изяслав

лемъ,Минскомъ, Стрѣжевымъ, Витебскомъ,

Друцкомъ, Герсикою, Логожскомъ; но

междоусобія въ этомъ раздробившемся

княжествѣ подали поводъ Кіеву вмѣшатъ

ся въ дѣла Полоцка. Владиміръ Мономахъ,

уже возсѣвшій на престолъ Кіевскій, по

шелъ наГлѣбаВсеславича и, въ 1116 году,

осадилъ Минскъ; сыновья его взяли

Друцкъ; несчастный сынъ отважнагоВсе

слава Полоцкаго былъ взятъ въ плѣнъ и

отвезенъ въ Кіевъ, гдѣ скончался. Сынъ

Мономаховъ, Мстиславъ 1, достигши пре

стола Кіевскаго великаго княжества (см.

это), окончательно присоединилъ къ сво

имъ владѣніямъ Полоцкіяземли, коихъ вла

дѣльцы были отправлены въЦарьградъ, а

въ городахъ ихъ посажены Кіевскіе бояре,

Полоцкимъ и Минскимъ княземъ Мсти

славъ объявилъ своего сына,

ИбУѣта зависимость Полоцка отъ Кіева

была непродолжительна: при слабомъ

ярополкѣ 11, на мѣсто Изяслава Мстисла

вича, переведеннаго въ Переяславъ, по

саженъ Святополкъ Мстиславичѣ; въ 1132

году, Полочане его выгнали и провозгла

сили своимъ княземъ возвратившагося

изъ Греціи Василька Рогволодовича. Та

Мглелава.

кимъ образомъ Полоцкъ опять возвратил

ся въ старшій родъ Владиміра Святаго,

Самобытность недоставила спокойствія

полоцку; опять начались междоусобія,

которыми воспользовались сосѣди: Нов

городъ, Смоленскъ, Кіевъ, Черниговъ

старались утвердить свое вліяніе на

полоцкія земли среди междоусобной

борьбы потомковъ Всеслава (1181, 118,

1184, 1186). Ослабленіе древнихъ владѣній

кривичей послужило къ возвышенію

Литвы (см. это имя); а неблагоразумное

дозволеніе Мейнгарду поселиться поДви
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вѣдаяраспространенія христіанствамежду

Ливами,Эстамии Леттами,данное въ 1186

году Владиміромъ Полоцкимъ, лишило

Русь важныхъ земель Прибалтійскихъ

(см. статью „Ливонія). Черезъ нѣсколько

лѣтъ, когда поселеніе Нѣмецкое возбу

дило опасеніе,Владиміръ опомнился,дваж

ды предпринималъ неудачную осаду Ике

сколы (1201, 1208) и принужденъ былъ

уступить силѣ Ордена Ливонскихъ Ме

ченосцевъ. Мало по малу всѣ области

древняго Полоцкаго Княжества перешли

подъ власть Нѣмцевъ и могущественной

Литвы.

Подъ владычествомъ Литовскихъ госу

дарей, самое замѣчательное въ военной

нсторія Полоцка время было въ исходѣ

ХГV” вѣка, когда Полоцкими землями вла

дѣлъ Андрей Ольгердовичъ, соперникъ

Ягайлы (см. это имя). Онъ держалъ, въ

1378 году, сторону дяди Кестутія, ли

шенъ своего княжестваторжествовавшимъ

братомъ-соперникомъ и, при помощи Ди

митрія Донскаго, въ1579 году, возвратилъ

себѣ Полоцкъ силою оружія; въ благо

дарность Московскому Князюонъ сражал

ся подъ его знаменами противъМамая на

Куликовомъ полѣ (см. это).

Осада и взятіе Полоцка Лоанномъ Гроз

Ольгердовичъ,

МАВ0,

Во время Ливонской войны (см. это),

Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, съ

многочисленнымъ войскомъ выступивъ въ

походъ, 30 Ноября 1862 года, подошелъ

къ Полоцку и 31 Декабря осадилъ этотъ

городъ. Король Сигизмундъ Августъбылъ

тогда въ Польшѣ, занимаясь сеймомъ. Ве

ликій Гетманъ Николай Радзивилъ далъ

Королю слово спасти городъ, соеди

вился съ братомъ своимъ, и воеводою

Виленскимъ, и Григоріемъ Хоткевичемъ,

паномъ Троцкимъ, собралъ до 40.000

войска и съ пушками двинулся къ

Полоцку. - Между тѣмъ Русская артил

лерія дѣйствовала неутомимо. 7 Февраля

1865 года, были взяты внѣшнія укрѣпле

нія, въ городѣ оказался недостатокъ въ

съѣстныхъ запасахъ. Тогда Полоцкій во

евода Довойна приказалъ выгнать изъ

крѣпости 90.000 окрестныхъ поселянъ,

принятыхъ сперва подъ его защиту. Не

счастные вышли и, къ удивленію, были

встрѣчены въ Іоанновомъ станѣ какъ бра

тѣя. Въблагодарность, они указалиЦарю

хлѣбъ, зарытый ими въ глубокихъ ямахъ,

и тайно извѣстили Полочанъ, что побѣ

доносный Іоаннъ есть отецъ всѣхъ еди

новѣрцевъ. Это произвело сильное дви

женіе умовъ на пользу Паря; когда

же узнали отъ плѣнныхъ Литвиновъ,

захваченныхъ Казанцами, что Радзивилъ

спѣшитъ на выручку Полоцка и уже

стоитъ въ Глубокомъ (мѣстечкѣ Минской

губерніи, Дисненскаго уѣздато Царь), от

рядилъ султана ИбакасъКняземъКіріемъ

Петровичемъ Репнинымъ встрѣтитьираз

бить Радзивила, а самъ еще болѣе стѣ

снилъ крѣпость. Предмѣстіебыло сожже

но, пушки подвезены къ самой крѣпости

и 40 звѣньевъ ея (300 саженъ стѣны)

сгорѣло. На другой день, 18 Февраля,

Довойна сдалъ Царю Полоцкъ. Воевода,

Епископъ и множество знатныхъ Поло

чанъ лишены имущества и отправлены

въ Москву; четыре военные начальника

со всѣмъ гарнизономъ отпущены, изъ

уваженія къ ихъ храбрости, и одарены

собольими шубами, крытыми золотою

парчею; а жидовъ, нехотѣвшихъ кре

ститься, бросили въ Двину и потопили.

Радостный Іоаннъ принялъ титулъ Вели

каго Князя Лолоцкаго.

Такъ, въ 1865 году, временновозвраще

но Россіи наслѣдіе самаго старшаго изъ

сыновъ Владиміра Свят. Но въ слѣдствіе

неудачнаго окончанія Литовской войны

за Ливонію Запольскимъ миромъ (см.

это) 6 Января 1889 года Россія при

нужденабыла, отказаться,между прочимъ,

и отъ земель Полоцкихъ. Черезъ семь

десятъ два года, въ царствованіе мудраго

Алексѣя Михайловича, тотчасъ послѣ
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соединенія Малороссіи съ Великою Рос

«нею, полоцкъ со многими другими горо

дами былъ занятъ нашимъ войскамъ

(между по московскому миру, 28 Апрѣля

4773 года, онъ окончательно присоеди

ненъ къ Россіи подъ именемъ Бѣлоруссіи

(см. статью Польши,

(ист. гос. Росс. Карамзина. Повѣствова

ніе о Россіи, Арцыбышева; Ист. Малой

Россіи, Бантыша-Каменскаго; Ист. Ека

терины Второй, Лефорта). Н. В. С.

п04011КТь, уѣздный городъ Витеб

ской губерніи, съ 5800 жителей, на пра

вомъ, возвышенномъ берегу р. Западной

двины и наустьѣ въ нее рѣчки Полоты.

Плашхоутный мостъ соединяетъ городъ

съ лежащимъ по ту сторонуДвины пред

уѣдутьемъ. Въ Полоцкѣ соединяются до

роги: на правомъ берегу почтовыя, а) изъ

С. Петербурга, черезъ Люцинъи Себежъ,

на которую выходятъ, у станціи Гамзе

левой, почтовая же изъ Дюнабурга че

резъ Придруйскъ и Дриссу, а предъ са

мымъ Полоцкомъ большая торговая изъ

Невеля; б) почтовый трактъ изъ Витебска

черезъ Старое Село и Сосницу. На лѣ

вомъ берегу; большія проселочныя доро

ги; е) изъ Дисны черезъ Полюловичи и

Сеньково, г) изъ Лепеля черезъ Ушачи,

а) изъ чашникъ черезъ Черственницы и

е) изъ Бѣшенковичъ черезъ Уллу и Ту

ровшу. Рѣчка Полота, протекая весьма

явилисто сперва по южному, потомъ

западному, а наконецъ юго-западному на

правленію, среди крутыхъ береговъ и

узкой долины, раздѣляетъ лежащее впе

реди Полоцка пространство на двѣ поло

вины: западная, по которой пролегаютъ

дороги въ Дрпссу, Себежъ и Невель, пе

ресѣчена нѣсколькими, частію болотисты

ни оврагами и покрыта отлогими возвы

женіями,закоторыми простираются лѣса.

ту опушкѣ ихъ, близъ Невельской дороги,

такжатъ выза Присменица, нѣсколько да

чивались. Покойнику, "ва берегу Темоты, за

«мрагонѣ, наполненномъ прудами, чина

Спасъ, а впереди самаго города, но отдѣ

ляясь отъ него рѣчкою, слободы Невель

ская и Дрисская. Восточная половина

описываемаго пространства плоска и от

крыта до оврага, тянущагося отъ рѣчки

Полоты, нѣсколько выше Спаса, мимо

озера Воловаго, къ Двинѣ. За оврагомъ

начинаются лѣса до селенія Громъ, отъ

котораго ведутъ три параллельные про

селка къ Полоцку и къ Витебской доро

гѣ. Городъ Полоцкъ, нѣкогда довольно

сильная крѣпость, окруженъ разваливша

мися стѣнами и укрѣпленіями.

Сраженіе подъ Лолецкомъ, въ Отече

сmвенную войну 1812 года.

Битва 8 (17) Авгусна.

Послѣ авангардныхъ дѣлъ при Клясти

цахъ и Головчицѣ (см. эти слова). Мар

шалъ Удино отступилъ со 2-мъ корпу

сомъ (дивизіи Леграна, Вердье и Мерля

и конницею Думерка и Корбино, около

21.000 чел.) къ Бѣлому, между р. Дрис

сoю и Полоцкомъ, я расположился тамъ

на позиціи, ожидая прибытія изъ Бѣ

шенковичъ 6-го корпуса, Гувіана Сенъ

Сира (Баварскія дивизіи Деруа и Вреде,

около 11000 чел.).

Графъ Витгенштейнъ, успокоенный на

счетъ занятія Динабурга Макдональ

домъ, гдѣ Маршалъ оставался въ совер

шенномъ бездѣйствіи, опять обратился

изъ Дриссы и Друи къ Полоцку. У него

было только 18,000 чел. (пѣхотныя диви

зіи Берга и Сазонова, нѣсколько резерв

выхъ баталіоновъ, 4 полка регулярной

кавалеріи и 5 казачьи), но, не смотря

на эту незначительность силъ, Графъ ва

мѣренъ былъ снова яттаковать непріяте

ля и, отбросивъ его за Двину, совершен

но обезпечить дорогу въ С. Петербургѣ.

28 Іюля (6 Августа) Сенъ-Сиръ при

былъ въ Полоцкъ и тогда Удино, при

вявъ вачальство вамъ обоими корпусанна,

выступилъ изъ Бѣлаго, переправился

тобливъ селенія волынцы черезъ Армесутя,

поморотивъ мно, даннуюія къ Лну Бона
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и Коханову въ то самое время, когда

графъ Вятгенштейнъ шелъ туда же изъ

Расшцъ. 30 Іюля авангарды обѣихъ сто

ронъ встрѣтились у сел. Свальны. Русскій

дило"Графа Виттенштейна въ намѣренія

напасть на непріятеля. 8 (17) числа, въ

полдень началось сраженіе аттакою не

скоро укрѣпленной Французами мызы

тантамъ, состоявшій подъ предводитель-!ства, какъ ключа ихъ полиціи. пер

ствомъ начальника штаба 1-го корпуса, 1 вое

Генерала Довре, отбросилъ непріятеля

за рѣку Свальну, на лѣвомъ берегу коей

Удино занималъ выгоднуюпозицію. Графъ

Виттенштейнъ готовился силою перейти

рѣку; но Французы, пользуясь ночною

темнотою, отступили къ Полоцку, пре

слѣдуемые двумя авангардами Генера

лонъ Гельфрейха и Властова по дорогамъ

къ Сивoшинѣ и Гамзелеву. 4 Августа, 2-й

непріятельскій корпусъ занялъ позицію

между р. Полотою и Двиною, упираясь

правымъ флангомъ въмызу Спасъ и имѣя

въ первой линіи дивизіи Леграна иВердье.

За Полотою стоялъ Баварскій корпусъ

и одна бригада конницы. Съ нашей сто

роны Генералъ Гельфрейхъ, безпрерывно

наступая, овладѣлъ выгодною высотою

при выходѣ изъ лѣса у мызы Присме

ницѣ; Властовъ показался лѣвѣе, на Не

вельской дорогѣ, впереди лѣса на берегу

Полоты. За Гельфрейхомъ развернулись

главныя силы Графа Вятгенштейна, про

стирая конницу праваго крыла до Дви

ны, имѣя въ центрѣ дивизію Берга съ

48орудіями искрывая вторую линію ире

зервы вълѣсахъ. 4 числа вечеромъ, Удино

созвалъ военный совѣтъ для разсужденія:

принять ли сраженіе, или отступитъ за

Двину, удерживая за собою Полоцкъ, въ

видѣ мостоваго укрѣпленія? Мнѣнія были

различны; но совѣщаніе еще не кончи

лосъ, какъ въ авангардѣ послышалась

канонада; члены совѣта поспѣшили къ

войскамъ. Удино также поѣхалъ въ дѣло,

по убѣжденный, что выгоднѣе отступать,

приказалъ предварительно тяжестямъ и

части артиллерія, конницѣ „улица имѣютъ

9-го корпуса переходятъдвадлинный и бе

регъ Двины. Этодвиженіе, замѣченное

Русскими аванпостная, еще болѣе утвер

нападеніе Генерала Гельфрейха

было отбито; Графъ Витгенштейнъ

послалъ къ нему въ подкрѣпленіе ге

нерала Берга, съ тремя полками,

взятыми изъ центра, и въ то же время

приказалъ конницѣ праваго фланга при

близиться къ Полоцку, стараясь ворвать

ся въ оный при отходѣ Французовъ къ

мосту. Удино перевелъ дивизію Вреде съ

лѣваго берега Полоты на правый и уст

роивъ баттареи за Двиною, лѣвѣе пред

мѣстья, остановилъ дѣйствіемъ ихъ нашу

кавалерію,

Замѣтивъ ослабленіе Русскаго центра,

непріятель двинулся на него съ дивизіею

Леграва, но покушеніе было безполезно,

ибо Графъ Витгенштейнъ отрядилъ къ

угрожаемому пункту свѣжія войска изъ

второй линіи и резерва, а превосходное

дѣйствіе нашей артиллеріи остановило и

смяло Французскія колонны; стрѣлкиихъ

забрались-было подъ Русскія баттареи,

но были прогнаны штыками. Новая ат

така, поведенная подъ вечеръ Княземъ

Яшвилемъ, съ 6-ю баталіонами нашего

лѣваго крыла и 24 орудіями конной ар

тиллеріи, намызу Спасъ, былаотбита за

нявшими ее Баварцами, которые, имѣя

притомъ сильныя баттареи на лѣвомъ

берегу Полоты, поражали имя фланги

нашихъ войскъ. Не менѣе того Князь

Яшвиль, при вторичномъ натискѣ, успѣлъ

проникнуть въ селеніе и утвердиться въ

близлежащихъ кустахъ и сараяхъ. Тем

нота прекратила сраженіе, въ концѣ кон

тораго Удино, получивъ тяжелую рану,

передалъ главное начальство Сенъ-Сиру,

(также легко раненному близъ Спаса), со

вѣтуя ему отступитъ за Двину. Съ своей

стороны, Графъ Виттенштейнъ, мехай

ввести непріятеля въ заблужденіе въ
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«метъ дальнѣйшихъ своихъ намѣреній,

велѣлъ строить, ночью на 6-е число, два

щоста: одинъ на Двинѣ, 4 версты ниже

Полоцка, другой на Полотѣ, выше права

го непріятельскаго фланга. Но въ самомъ

дѣлѣ, надѣясь на скорое добровольное

удаленіе Удино, онъ хотѣлъ занять по

зицію у Бѣлаго, оставляя авангарды впе

реди Полоцка, въ дефилеяхъ по Невель

ской и Себежской дорогамъ.

Это предположеніе не состоялось. Сенъ

Сиръ рѣшился самъ аттаковать Графа

Витгенштейна, въ намѣреніи оттѣснить

отъ Полоцка неугомоннаго противника.

Желая произвесть нападеніе свое неча

янно, Сенъ-Сиръ продолжалъ, утромъ 6

Августа, отправленіе обозовъ по дорогѣ

въ Улу, но въ то же время артиллерія

и кавалерія его, еще по приказанію Уди

во, отосланныя назадъ, возвратились на

правый берегъ. Распоряженія непріятель

скаго Генерала къ аттакѣ заключались

въ прорваніи нашего центра. Съ этою

цѣлью сосредоточилъ онъ у Спаса три

дивизіи: Леграна, Вреде и Деруа; лѣвѣе

между этою мызою и Двиною стали ди

визія Вердье и кирасиры Думерка; кон

вая бригада Корбино осталась за Поло

тою; дивизія Мерля и кавалерійская бри

гада Кастекса прикрывали Полоцкъ. Сиг

валомъ аттаки назначено пробитіе 6 ча

совъ по полудни на колокольнѣ Іезуит

скаго монастыря. Въ продолженіе утра

6 числа, пока дѣлались сіи приготовле

вія, неизвѣстныя Графу Витгенштейну,

ваши войска спокойно стояли въ преж

нихъ мѣстахъ, готовясь къ отступленію

къ Гамзелеву. Витгенштейнъ сидѣлъ за

обѣдомъ въ Присменицѣ, какъ вдругъ,

ровно въ 5 часовъ, его столовую комна

ту пробило ядро; вслѣдъ за тѣмъ раз

дался громъ 60 орудій, предшествовав

шихъ дивизіямъ Леграна, Вреде и Деруа.

Лѣвѣе отъ нихъ шелъ Вердье. Корпусъ

Графа Вятгенштейна кинулся къ ружь

ямъ и послѣ первой, неизбѣжной сумато

хи, съ примѣрною скоростью построился

въ такомъ точно порядкѣ, въ какомъ

стоялъ на бивакахъ. Непріятель шелъ

впередъ безостановочно, опрокинулъ пе

редовую цѣпь, почти прикасался къ бат

тареямъ, стоявшимъ впереди линіи, но

дивизія Берга и запасные батальоны,

свернувшись въ колонны, пошли на

встрѣчу наступающимъ и остановили

ихъ, между тѣмъ какъ изъ ближнихъ

баттарей нашихъ поражали непріятеля

картечью. Такъ первый натискъ удер

жавъ въ центрѣ. На оконечности вашего

праваго крыла отпоръ былъ еще удач

нѣе. Въ одно время съ пѣхотою, высы

павшею изъ Спаса, пошли на него квра

сиры Думерка, но заслонили быстрымъ

своимъ движеніемъ баттарею, поставлен

ную на высотѣ, впереди Дрпсской слобо

ды. Стоявшая противъ Думерка конная

наша баттарея не ограничилась тѣмъ,

что выждала въ надлежащемъ разстояніи

латниковъ, но понеслась имъ на встрѣчу,

будучи прикрыта Гродненскимъ гусар

скимъ полкомъ... Удивленные столь нео

жиданнымъ движеніемъ, кирасиры пово

ротили назадъ; наши гусары вруби

лись въ нихъ и гнали до самаго Полоц

ка. Бригада Кастекса выступила къ нимъ

въ подкрѣпленіе; съ нашей стороны при

скакалъ сводный полкъ гвардейскихъ ки

расировъ. Этотъ образецъ отборнаго вой

ска, выступивъ за предѣлъ обыкновенной

отваги, бросился на бригаду Кастекса и

баттарею, сбилъ первую и овладѣлъ - 16

орудіями, изъ коихъ, по недостатку ло

шадей и упряжи, увезено только два. На

ши эскадроны продолжали преслѣдованіе,

еще разъ опрокинули Французскихъ ки

расировъ, которыми овладѣлъ паническій

страхъ и едва не захватили въ плѣнъ са

мого Сенъ-Сира. Увидя разстройство сво

его лѣваго фланга, онъ поскакалъ туда

на дрожкахъ (потому-что полученная на

канунѣ рана препятствовала ему свидѣть

на лошади) и пріѣхалъ въ то самое вре
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мя, когда непріятельская конница сша

салась бѣгствомъ. Лошади понесли Сенъ

Сира, дрожки опрокинулись и онъ вѣ

сколькоминутъ находился посреди нашихъ

кирасиръ. Наконецъ подоспѣла бригада

Баварскаго Генерала Зибейна и, напавъ

кареями на флангъ отважныхъ нашихъ

всадниковъ, принудила ихъ возвратиться

къ прежней своей позиціи.

Во время сихъ происшествій на лѣвомъ

Французскомъ крылѣ, возобновились атта

ки нанашъ центръ возлѣ мызы Присмени

цы; три раза непріятели ходили на при

ступъ, намѣреваясь овладѣть ею, ностоль

ко же разъ были отбиты. Наконецъ

Баварцамъ удалось ворваться въ мызу и

захватить В легкихъ и 9 баттарейныя

орудія, причемъ дивизіонный Генералъ

Деруа былъ жестоко раненъ. Наши

отступили въ лѣсъ, уопушкѣкоегоСенъ

Спръ остановилъ свои войска и велѣлъ

прекратить огонь. Послѣ самой смер

тоносной пальбы, какъ скоро Русскіе уда

ЛИЛИСѣ, Не слышно стало ни одного вы

стрѣла. Главныя Французскія силы ото

шли къ Полоцку; Графъ Витгенштейнъ

направился къ Бѣлому, а оттуда, 11-го

Августа, зарѣкуДриссуу Снвощина, гдѣ

простоялъ до начала Октября. Авангардъ,

подъ начальствомъ Властова, остался у

Бѣлаго. 10 и 11-го онъ былъ аттаковашъ

Баварцами, предводимыми Генераломъ Зи

бейномъ. Властовъ отразилъ оба нападе

нія; Зибейнъ былъ убитъ, и Баварцы от

ступили къ Полоцку, гдѣ собрались оба

непріятельскіекорпуса. Ававпосты стояли

напространствѣ, гдѣ сражались6 Августа,

въ виду Русскихъ передовыхъ пикетовъ,

Съ каждой изъ сражавшихся подъ По

лоцкомъ сторонъ выбыло изъ строя бо

лѣе чѣмъ 9000 чел. У насъ легко ранены

Генералы: Бергъ, Гаменъ и Козачковскій;

у непріятеля Маршалъ Удино и генера

лы СенъСиръ, Рагловичь и Деруа. Сень

Сиръ за сраженіе 6го Августа былъ про

изведенъ въ Маршалы,

Томъ Х.

Сраженіе 6, 7 и 8 (18, 19 и 20) Ок

mября.

По общему операціонному плану, на

чертанному самимъ Императоромъ Але

ксандромъ Графу Витгенштейну, усилен

ному въ продолженіеАвгуста и Сентября

нѣсколькими резервными войсками и С.

Петербургскимъ ополченіемъ до 40,000 ч.,

предписанобылопереправиться, во время

вступленія всѣхъ Русскихъ армій, черезъ

Двину, выше Полоцка при устьѣ р. Обо

ви, обойтиСенъ-Сира съ тыла, отбросить

его въ Литву и, поручивъ его преслѣдо

ваніеГрафу Штейнгелю съ Финляндскимъ

корпусомъ, итти къ Березинѣ на соеди

неніе съ Адмираломъ Чичаговымъ. Въ

статьѣ Оmeчеemвенная война 1812 года

(см. Х Томъ Л.) мы изложили причины

неисполненія сего предположенія идвиже

ніе Графа Штейнгеля не къ Вильнѣ, а

къ Полоцку. ГрафъВиттенштейнъ, узнавъ

о его прибытіи въ Придруйскъ, рѣшился

вогнать сначала Сенъ-Сира, занимавшаго

по прежнему крѣпкую позицію впереди

Полоцка, въ самый городъ и перейти по

томърѣку у Горянъ. Съ сею цѣлью онъ

раздѣлилъ свои войска на 5 колонны: пер

выя двѣ, подъ личнымъ начальствомъ Гра

фа, должны былисоединиться на Невель

скойдорогѣ у КОровичей, а 3-ья колонна,

подъ начальствомъ КнязяЯшвиля, прибли

зиться къ Полоцку поСебежскому тракту.

Графу Штейнгелю, имѣвшему подъ ру

жьемъ до 15000 чел., послано повелѣніе

переправиться черезъ Двину въ Друѣ и

слѣдовать къ Полоцку по лѣвому берегу

рѣки.

Съ непріятельской стороны, Маршалъ

Сенъ-Сиръ, воспользовавшись продолжи

тельнымъ бездѣйствіемъ Русскихъ, уси

лилъ расположеніе свое впереди Полоцка

многочисленными полевыми укрѣпленіями:

Городъ былъ окруженъ палисадами; нѣ

сколько. редутовъ устроено впереди его,

по правому берегу Полоти и на простран

ствѣ между этойрѣчки и Двины, обращед

т - 33
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номъ къ С.Громамъ; мостъ вышеПолоцка,

у Струдни, былъ прикрытъ тетдепономъ,

Гор. Дисна, ниже Полоцка, занятъ отря

домъ Баварцевъ, подъ начальствомъ Гене

рала Штреля. Такъ-какъ сила непріятель

скихъкорпусовъ, а въ особенности Бавар

скаго,чрезмѣрноуменьшилась въ слѣдствіе

трудовъ, заразъ, недостатка всякаго ро

да и не превышала во 2-мъ корпусѣ

49.000, а въ6 мѣ9000 чел., то Сенъ-Сиръ

не могъ ничего предпринять рѣши

тельнаго и долженъ былъ ограничиться

оборонительными дѣйствіями. Онъ распо

ложилъ свои войска слѣдующимъ обра

зомъ: Баварцы въ центрѣ, въ редутахъ

близъ Спасскаго и въ мостовомъ укрѣп

леніи у Струдни; дивизіи Мезона (преж

де Вердье) и Леграна на правомъ крылѣ,

отъ лѣваго берега р. Полоты до Двины;

дивизія Мерля на лѣвомъ крылѣ впереди

Полоцка. Вся конница, за исключеніемъ

8 эскадроновъ, была отправлена на ту

сторонуДвины, для наблюденія ея, вверхъ

до Бѣшенковичъ и внизъ до Дриссы,

4(16-го)Октября войсканаши тронулись

изъ Сивoшины къ КОровичамъ и Бѣлому;

Графъ Штейнгель перешелъ черезъ Дви

ву и приблизился къ г. Диснѣ. 8-го чи

сла авангардъ двухъ первыхъ колоннъ

вытѣснилъ передовое непріятельское вой

ско изъ Юровичъ, а 6 Октября выгналъ

непріятелей изъ Громъ, преслѣдовалъ ихъ

полѣсу, лежащему за этимъ селеніемъ; но

когда ваши приблизились къ опушкѣ лѣ

саи начали выходитънаполяну, онибыли

встрѣчены огнемъизъорудій и аттакованы

ковницею, которую прогналидо окоповъ,

За авангардомъ шелъ, тремя колоннами,

боевой корпусъ и сталъ выстроиваться

впереди лѣса; Графъ Витгенштейнъ поѣ

халъ для обозрѣнія на Витебскую доро

ту. Замѣтя, что еще не всѣ ваши войска

вышли изъ лѣса, Сенъ-Сиръ послалъ ка

валерію въ аттаку въ промежутокъ на

шего лѣваго крыла и центра. Французы

овладѣли стоявшею тамъ баттарею и по

л. 44

томъ раздѣлились на двѣ части, желая

отбросить ваше лѣвое крыло къ Двинѣ

а центръ и правое къ Полотѣ. Но для

исполненія такого отважнаго предпріятія

они были слишкомъ малочисленны. Къ

угрожаемому пункту понесся Графъ Вит

генштейнъ по самой цѣпи, осыпаемый

пулями. Два Французскіе эскадрона наша

ли на его конвой и едва не взяли въ

плѣнъсамогоГрафа;ноподоспѣвшеюнашею

ковницею непріятель былъ опрокинутъ

и принужденъ оставить только-что схва

ченную баттарею. По всей линіи открылся

огонь. Наши стрѣлки центра, большею

частіюополченные воины, бросились впе

редъ, безъ приказанія, и взяли передовыя

укрѣпленія. Сенъ-Сиръ обошелъ ихъ съ

тыла, овладѣлъ обратно редутами, но

былъ снова обращенъ вспять аттакою въ

штыки двухъ резервныхъ гвардейскихъ

баталіоновъ. Подкрѣпленныйвсѣмъ резер

вомъ, Графъ Витгенштейнъ двинулся къ

Воловому озеру. Раненный пулею, Сенъ

Сиръ не оставлялъ поля сраженія, дѣ

лалъ нѣсколько нападеній на наше пра

вое крылои аттаковалъ кавалеріею стрѣл

ковъ центра, потомъ сталъ медленно ухо

дить въ укрѣпленный лагерь. ГрафъВит

генштейнъ, узнавъ, что Финляндскій кор

пусъ еще далеко отъ Полоцка, прекра

тилъ бой и, оставивъ для наблюденія за

французами авангардъ, отвелъ войска на

ночь къ Громамъ

Во время сего кровопролитнаго сраже

нія, Князъ Яшвилъ двинулся (въ 4 ча

са пополудни?) противъредутовъ, лежав

шихъ на Себежской дорогѣ и обороняе

мыхъ частію дивизія Мерля. Непріятель,

не желая завязать дѣла въ удаленіи отъ

города и стараясь имѣть свои войска

сколько можно болѣе сосредоточенными,

оставилъ укрѣпленія послѣ непродолжи

тельной обороны и отступилъ, отстрѣли

ваясь, къ Полоцку. КнязъЯшвилъ подаш

ся впередъ правымъфлангомъ и подъ не

черѣ, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ
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аттакъ на Себежскую и Дрисскую сло

боды, протянулъ передовую цѣпь между

Двиною и мызою Присменицею. Графъ

Штейнгель, подвигаясь весьма медленно,

дошелъ въ тотъ день до Полѣловичей,

Баварскій Генералъ Штрель и Корби

но, посланный къ нему въ подкрѣпленіе

съ конницею, видя передъ собою только

слабые конные и пѣшіе отряды, остано

вились на р. Ушачѣ.

Худое состояніе дорогъ и дождливое

время крайне затрудняли постройку мо

ста у Горянъ. Графъ Витгенштейнъ,

опасаясь, чтобы Сенъ-Сиръ, воспользуясь

симъ промедленіемъ, не устремился на

Штейнгеля, рѣшился не переправляться

выше Полоцка черезъ Двину, но аттако

вать самый городъ, какъ скоро Графъ

Штейнгель подойдетъ ближе и будетъ

въ состояніи содѣйствовать нападенію.

Этимъ онъ лишилъ себя возможности ис

полнить волю Государя и, дѣйствіемъ въ

правый флангъ Сенъ-Сира, отрѣзать его

отъ главной непріятельской арміи, чтó,

при превосходствѣ Русскихъ силъ, не"мо

гло быть затруднительно. 7 (19) Октября,

поутру, Графъ Витгенштейнъ снова под

винулъ корпусъ изъ Громовъ, поставилъ

его за авангардомъ и послалъ къ Князю

Яшвилю приказаніе открыть огонь изъ

всей артиллерія, когда примѣтитъ онъ

появленіе Штейнгеля или отступленіе

Французовъ изъ Полоцка; въ послѣднемъ

случаѣ Князъ Яшвиль долженъ былъ шт.

ти на приступъ. Такъ прошло утро и

полдень въ совершенномъ бездѣйствіи съ

нашей стороны. Между-тѣмъ Сенъ-Сиръ

получилъ достовѣрныя извѣстія о пра

ближеніи Финляндскаго корпуса и вступ

ленія авангарда его въ Рудню. Чув

ствуя въ полной мѣрѣ опасность своего

положенія, Маршалъ рѣшился оставить

Полоцкѣ и отойти за Двину. Для сего

онъ хотѣлъ выждать вечера, а до тѣхъ

поръ стоять въ прежней позиціи и, для

безопасности переправы, удержать Графа

Штейнгеля. Сенъ-Сиръ послалъ противъ

негопоодному полку изъ каждой пѣхотной

дивизіи, избравъ полки, бывшіе менѣе

прочихъ, въ виду Графа Витгенштейна.

„Съ своейстороны, Графъ Штейнгель, дѣй

ствуя съ непонятною медленностію, оста

новилсясъ корпусомъ въ Бононіи, занимая

авангардомъ Рудню, Генералъ Аме, при

нявъ начальство надъпосланными противъ

него слабыми войсками, умѣлъ удержать

его во все продолженіе дня. Въ 4 часа

пополудни Сенъ-Сиръ, отправивъ впередъ

артиллерію, тяжести, больныхъ и ранен

ныхъ, приказалъ наконецъ отступить

дивизіи Леграна, далѣе всѣхъ стоявшей

отъ Полоцка. Передъ самымъ движеніемъ

ея, одинъ изъ Французскихъ генераловъ

возымѣлъ мысль, названную Сенъ-Сиромъ

«непосшижимою глупостью», зажечь ша

лати, чтобы не оставить ихъ Русскимъ.

По лагерю быстро разнесся пожаръ,

послужившій самымъ достовѣрнымъ указа

ніемъ отступленія Французовъ. Не

медленно всѣ Русскія баттареи открыли

огонь. Непріятеля повсюду начали въ

порядкѣ отходить къ городу. Наши ору

дія подвигались за ними, стрѣляли по

Полоцку и зажгли его въ нѣсколькихъ

мѣстахъ. Пальба съ обѣихъ сторонъ про

должалась весь вечеръ и часть ночи;

вокругъ укрѣпленій Полоцка кипѣлъ же

сточайшій ружейный огонь. Въ 2 часа по

полуночи Графъ Витгенштейнъ велѣлъ

итти на приступъ, съ одной стороны Ге

нералъ-Маіорамъ Властову и Дибичу, съ

другойПолковнику Рядигеру. Они быстро

ворвались въ слободы, но у самаго горо

да были задержаны палисадами, за кото

рыми упорно защищалисьФранцузы. Все

го болѣе трудностей предстояло у запад

ной заставы, гдѣ былъ деревянный, ро

гатками закинутый мостъ на Полотѣ,

протекающей въ глубокомъ оврагѣ. Одна

изъ дружинъополченія Статскаго Совѣт

ника Николаева, первая подошла къ мо

сту, охотника бросились въ рытвина,

4
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перешли полоту въ бродъ, овладѣли мо

«томъ и рогатками и, пролагая себѣпуть

штыками и топорами, первые ворвались

въ городъ. Сенъ-Сиръ съ главными сила

мы уже былъ за Двиною. Арріергардъ

его, продолжая храбро защищаться въ

улицахъ, шагъ за шагомъ отступилъ къ

мостамъ и, перешедъ на лѣвый берегъ,

разломалъ ихъ, оставивъ во власти побѣ

дителей одну пушку и болѣе 1000 чел.,

плѣнныхъ. Графъ Виттенштейнъ въѣхалъ

въ городъ до свѣта; по утру вошли съ

торжествомъ войска; но видя почти со

вершенное розореніе города, они воз

вратились во Французскій лагерь, уютно

устроенный дерновыми домиками съ ка

мянами. Въ Полoцкѣ остался небольшой

авангардъ. Въслѣдующій день совершены

были въ соборѣ молебствіе о побѣдѣ и

панихида по убитымъ. Едва окончилось

торжество, какъ прибылъ отъ Государя

фельдъегерь съ рескриптомъ, который, по

высочайшей волѣ, Графу Виттенштейну

не преждедолжнобыло распечатать, какъ

по взятіи Полоцка. Графъ нашелъ въ

щемъ повышеніе свое въ чинъ полнаго

Генерала.

Тотчасъ начали наводить мостъ, Чего

однако нельзя было сдѣлать скоро по

быстромутеченіюДвины. Сенъ-Сиръ вос

пользовался этимъ временемъ и, усиливъ

войска, стоявшія противъ Графа Штейн

геля,дивизіею Леграна, поручилъ началь

ство надъ ними Генералу Вреде. Штейн

гелъ все еще стоялъ у Бононіи. 8-го

числа, по утру, Вреде, раздѣливъ свой

отрядъ на три колонны, двинулся впе

редъ; со среднею и сильнѣйшею онъ по

шелъ прямо къ Руднѣ; Генералъ Штрелъ

направился справа по берегу Двины; Ге

нералъ Амеслѣва, въ обходъ Рудни. Аван

гардъ Финляндскаго корпуса былъ аттако

ванъ въ-расплохъ-п отброшенъ къ дефи

леѣ Боновскаго лѣса. Тамъ завязалось до

вольно упорное дѣло. Графъ Штейнгель,

полагая, что на него напираютъ всѣ си

лы Сенъ-Сира, поспѣшно отступилъ съ

потерею части своего обоза и до 1800

чел. плѣнныхъ, къ Дневѣ и переправился

тамъ на лѣвый берегъ Днивы; непріятель

преслѣдовалъ его только до Бездедовича

Графъ Витгенштейнъ послалъ въ подкрѣп

леніе Финляндскаго корпуса одну пѣ

хотную дивизію и приказалъ Штейнгелю

опять перейти черезъ рѣку.

Покореніе Полоцка, важное тѣмъ, что

очищенъ былъ правый берегъ Двины, ве

имѣло однако послѣдствій, сообразныхъ

съ цѣлію общаго операціоннаго плава:

дороги, ведущія къСмоленску и къ глав

ной Французской арміи, остались во вла

сти Сенъ-Сира, и хотя онъ съ потерею

Полоцка лишился сильной оборонитель

ной линіи на Двинѣ, но положеніемъ сво

имъ все еще прикрывалъ главный путь

непріятельскихъ сообщеній.

Потеря непріятеляубитыми, раненными

и плѣнными въ битвахъ 6 и В Октября

простиралась до 6.600 чел. Въ числѣ ра

ненныхъ былъ самъ МаршалъСенъ-Сиръ,

который въ этомъ сраженіи покрылъ се

бя славою не менѣе своего побѣдителя.

Русскіе лишились до 9000 чел.

(Описаніе Отечественной войны Гене

рала Михайловскаго-Данилевскаго и др.

сочиненія). Б. Л. Л! З.

ПОЛТАВСКАЯ ГУБЕРНШЯ, часть

прежней Малороссіи, составленная изъча

стей Екатеринославскаго, Кіевскаго и

Черниговскаго намѣстничествъ,упразднен

ныхъ въ 1796 году. Ее окружаютъ: съ

сѣверо-запада Черниговская губернія, съ

сѣверо-востока Курская и Харьковская,

съ юго-востока Екатеринославская, а съ

юго-запада Екатеринославская, Херсон

ская и Кіевская. По астрономическому

опредѣленію, губернія эта лежитъ между

819 и 499 сѣверной широты и 289 и 549

восточной долготы. Площадь ея прости

рается до 1016 кв. миль.

Главнѣйшіярѣки, орошающія губернію
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Сула, Псіолъ я Ворскла, впадаютъ въ

Днѣпръ (смот. это слово, который

протекаетъ по юго-западной границѣ гу

берніи. Замѣчательныхъ озеръ и болотъ

не имѣется,

Дороги: почтовыя: 1) изъЧернигова,черезъ

Нѣжинъ, Прилуки, Пирятинъ, Лубны,

Хоролѣ, въ Кременчугъ и далѣе въ Одес

су; 2)изъ Чернигова же, или изъ Новгоро

да Сѣверскаго, черезъ Конотопѣ, Ромны,

Гадячъ, Зеньковъ, въ Полтаву и оттуда въ

Кременчугъ; 3) изъ Кіева черезъ Перея

славъвъПирятивъ иПолтаву; 4)изъ Пол

тавы черезъ Валки въХарьковъ и черезъ

Константиноградъ и Новомосковскъ въ

Екатеринославъ. Нѣсколько малыхъ поч

товыхъ дорогъ въ уѣздные города и

торговыхъ въ Ромны и другія мѣста.

Всѣ эти дороги, по влажности грунта,

весьма затруднительны въ дождливое вре

III II Осенью,

Климаmь, мѣстоположеніе,

Климатъ умѣ

ренный и здоровый. Кромѣ холмовъ, горъ

никакихъ нѣтъ. Почва плодородная.

Хлѣбопашество и овцеводство состав

ляютъ псключительную отрасль промы

шлености поселянъ. Успѣшное рыболов

ство производится на Днѣпрѣ, Ворсклѣ

и др. рѣкахъ. Въ Полтавскомъ иКонстан

тиноградскомъ уѣздахъ дѣлаются сукна,

одѣяла, фланель. Константиноградскій

уѣздъ отличается пчеловодствомъ, тамъ

ваходится нѣсколько конскихъ заводовъ,

шелковичный заводъ иминеральныя воды.

Народонаселеніе составляютъ Малорос

сіяне; невъ значительномъ количествѣоби

таютъ Евреи, Поляки и Цыгане. Жите

лей считается около 1700.000 душъ.

Раздѣленіе. Полтавская губернія раз

дѣляется на 16 уѣздовъ, кои суть: Пол

тавскій, Роменскій, Прилуцкій, Перея

славскій, Пирятинскій. Лохвицкій, Га

дячскій, Лубенскій, Миргородскій, Зень

ковскій, Золотоношскій, Хорольскій, Кре

менчугскій, Кобелянскій и Константино

кличетниками

почвы и промышленость.

градскій. Въ нихъ главные города: Лел

пава, губернскій городъ, на рѣкѣВорсклѣ,

основанъ въ 1608 году и знаменитъ по

бѣдою Петра 1 надъ Карломъ ХП. (См.

ниже). Въ память этой битвы на Але

ксандровской площади города, въ 1809

году, воздвигнутъ монументъ, выши

ною 24 аршина. Въ Полтавѣ находится

кадетскій корпусъ, гимназія, институтъ

благородныхъ дѣвицъ и другіяучеб. зав.;

жителей считается болѣе 15.000, домовъ

до 1460. Въ 5-ти верстахъ отъ Полта

вы, по дорогѣ въ Зеньковъ, находится

такъ называемая. Лведская могила

павшихъ, 27-го Іюня 1709 года, въ

знаменитомъ Полтавскомъ сраженіи, 82

офицеровъ и 1.800 рядовыхъ Русскихъ

вошвовъ. На другой день битвы Петръ 1

собственными руками поставилъ на этой

могилѣ крестъ, на одной сторонѣ кото

раго написано: «Воины благочестивые, за

благочестіе кровію вѣнчавшіеся. Лѣта

отъ воплощенія Бога Слова 1709 Іюня

27 дня;» на другой сторонѣ креста изо

бражено: «А о Петрѣ вѣдайте, что ему

жизнь его не дорога, только бы жила

Россія, благочестіе, слава и благоденствіе

ваше» Ежегодно 26 Іюня Полтавскіе

жители собираются къ Шведскоймогилѣ,

гдѣ совершается молебствіе за побѣду

надъ Шведами и панихида по убіеннымъ

воинамъ. Ромны, или Роменъ на рѣкахъ

Сулѣ и Ромнѣ, славится ярмарками. Пе

реяславль, на рѣкѣ Трубежѣ, одинъ изъ

древнѣйшихъ городовъ Россіи. Въ 166

Малороссійскій Гетманъ Хмѣльницкій под

писалъ здѣсь договоръ, по которому Ма

лороссія навсегда присоединена къ Рос

сіи. Въ этомъ уѣздѣ течетъ Альта, при

впаденія коей въ Трубежъ, въ 1016 г., по

гибъ отъ брата Св. Борисъ. На семъ же

мѣстѣ, въ 1019 году, разбитъ Ярославомъ

убійцаБориса—Святополкъ. Кременчугъ,

ва берегуДнѣпра, съ пристанью; торговый

городъ съ канатными, сальными идругими

заводами. Кобелякскаго уѣзда, при впаде
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ніи Ворсклы въ Днѣпръ, близъ мѣстечка

Переволочна (см. это), въ 70 верстахъ

отъ Полтавы, сдались 17.000 Шведовъ

послѣ Полтавской битвы.

Въ военномъ отношеніи губернія эта

будетъ описана при стратегическомъ раз

борѣ всего внутренняго пространства

Россіи, 1V, Л;

П0ЛТАВА. Осада Полтавы; сраже

ніе подъ Полтавою, 27 Люня 1709 года.

Въ концѣ февраля 1709 года Карлъ Х11

узналъ объ отбытіи Петра изъ арміи въ

Воронежъ и усугубилъ свои усилія при

нудить Русскихъ къ бою, но все было

напрасно. (См. словоСѣверная война). Какъ

послѣднее средство, онъ предпринялъ оса

дитъ Полтаву, куда еще, въ концѣ 1708

года, послано было Петромъ 4 баталіона

гарнизона, подъ начальствомъ Полковни

ка Келлпна, и гдѣ, по увѣреніюЗапорож

скаго Атамана Гордѣенка и самого Мазе

пы, заключались значительные магазины

п огромныя денежныя суммы. Съ этою

цѣлію", осмотрѣвъ лично укрѣпленія

города, Карлъ ХП двинулъ къ нему,

въ концѣ Апрѣля, изъ селенія Будища,

гдѣ тогда находилась главная его квар

тира, Полковника Шпарре съ 9 пѣхот

ными полками, 1 артиллерійскимъ и всѣмъ

обозомъ арміи. Съ Русской стороны, былъ

посланъ противъ него Генералъ Рене съ

7000 кавалерійскимъ отрядомъ, который

сталъ прямо противъ города, на лѣвомъ

берегу Ворсклы. Онъ навелъ два моста

и прикрылъ ихъ ретраншаментами, но

листа что ли полетитъ съ

Полтавоюбылибезуспѣшны, и Ренневоз

вратился къ арміи.

Городъ Полтава находится на высо

тахъ праваго берега Ворсклы, почти

ва версту отъ самой рѣки, отъ ко

торой отдѣляетъ его весьма болоти

стая долина. Онъ былъ окруженъ со

всѣхъ сторонъ цѣпнымъ землянымъ ва

ломъ, а внутри его былъ сдѣланъ гар

низономъ ретраншаментъ съ палисадами.

въ и

Гордѣенко совѣтовалъ Шведамъ овладѣть

городомъ посредствомъ нечаяннаго напа

денія; но они не умѣли воспользоваться

его предложеніемъ, и въ ночи съ 50Апрѣ

ля на 1-ое Мая, пользуясь прикрытіемъ

кустарника и довольно глубокаго оврага,

открыли первыя траншеи, на разстояніи

260 саженъ отъ города. Веденіе осады

порученобыло Генералъ-Квартирмейстеру

Гилленкроку. По плаву его предположено

было вести аттаку, прежде всего, на при

городъ, съ той стороны, гдѣ была высо

кая деревяннаябашня, а послѣ того атта

ковать Русское предмѣстье. Это было

основано на полученныхъ извѣстіяхъ, что

въ пригородѣ находится много колодцевъ,

между тѣмъ какъ въ самомъ городѣ все

го только былъ одинъ. Гилленкрокъ рѣ

шился заложитъ въ одно время три па

раллели, соединенныя между собою апро

шами. Для работъ были назначены За

порожскіе казаки, а въ прикрытіе имъ

отрядъ Пведской пѣхоты. По неопытно

сти Запорожцевъ, работы шли медленно

и неудачно, такъ-что къ утру войска

могли занять только двѣ первыя парал

лели, между тѣмъ какъ третья, едва на

чатая, не была еще окончена. Въ слѣ

дующую ночь Шведамъ удалось окончить

ломанныя апроши, ведущія къ третьей па

раллели. Гилленкрокъ предлагалъ Коро

лю аттаковать городъ съ разсвѣтомъ, но

Карлъ ХП не согласился на его пред

ложеніе, а велѣлъ пройти саmaми черезъ г

ровъизаложить мину подъ валомъ. Пред

пріятіе это не удалось, потому-что Рус

скіе, поведя контръ-мійну, обнаружили

намѣреніе непріятеля.

не имѣя осадныхъ орудій, съ неболь

щимъ только числомъ полевыхъ, Малаго

калибра, Шведы не могли надѣяться на

успѣхъ, но, не взирая на то, дѣйствія ихъ

съ часу на часъ становились рѣшитель

нѣе и городу угрожала неминуемая опас

ность. Полковникъ Келлинъ, находившій

ся въ Полтавѣ съ 4 т. регулярнаго вой
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таго-верега, редутъ и началъ дѣятельно

приготовлять всѣ мѣры для паденія го

рода. тогда шереметевъ, командовавшій

въ отсутствіе ПетраРусскою арміею, рѣ

щадея соединиться съ Меньшиковымѣ;

въ концѣ мая, онъ перешелъ Псіолъ и

вырсклу и занялъ лагерь при Крутомъ

верегу, примыкая лѣвымъ флангомъ къ

этому селенію. Главныя силы его

5ыша стояли въ двухъ линіяхъ «роитомъ

5, сверу, между тѣмъ какъ авангарла

55дался влѣво отъ Искревки и Санич

шараллельно харьковской дорогѣ и Фран

5ь на югъ. Такимъ образомъ обѣ ча

5 шашей арміи были обращены! А9999

5 другу тыломъ. Главная квартира Р9

выхъ была въ с. Крутомъ-Берегу- Ч99

5ышарла былъ выславъ отрядъ А. 99:

54. ворсклы, который и занялся 499

щеніемъ различныхъ укрѣпленій у 4949

ны рѣки были построены нѣсколько Р9

5ыь, а на высотѣ у моста располо

5, алмкнутыйшанецъ. Невзирая на 195

54; полнытки Шереметева подать почи

рыцыныбыли напрасны. Шведы замолчали?

шо правому берегу рѣки, у самаго честь

5ыхъ сомкнутыхъ укрѣпленій и такимъ

«кразомъ совершенно прервали сообщеніе?

русскихъ съ городомъ, положеніе котораг9

5ышавилось со дня на день опаснѣе- 1 499

5 руды начали производитъ на 1999

выказывающаніе и, успѣвши зажечь 49Р9

54ую башню пригорода, пошли на 199

5ть, но были съ урономъ ФтАнтин

45. 1юня прибылъ къ Русской арміиЧ99

цы. въ присутствіе воодушевле 499

5, вышла въ сношеніе съ горячеч

цы, онъ собралъ военный чтѣ

„ щнымъ рѣшено было, длячей?

55 города, перейти прямо протче?

5 454ьворсклу и аттаковать Ивана?

54; съ казаками Скоропадскаг9» 199

ныхъ чуда же по правую «точчу """?

„.. выынстые берега 49Ч9г

„55даработамъ, но, не 4999 399

5ныше веденіе прошей 191999:

5 а 41, т. мѣщанъ, изыскивалъ Р

5ыь для обороны. Онъ чеч

5отраду изъ бочекъ на 4У 9 199

_ымъ и неоднократно 9 Ч99999

55. посылалъ къ находячЧ99 199

___ымъ разстояніи отъ 49999991

5ы, мѣщанамъ извѣстіе, что Рч499

5 5. болѣе приближаются 49- Ч99949

55 вырнизонъ находится въ 9999

5ышеніи, терпя велостатокъ ча 99

5 5 алтасти въжизненныхъ 5949999991

5. 554ные этого, Русскіе прелич

54ваши противъ непріятеля- 999:

5въ переправился на 49799 Ч99?“

5 верская, а генералъ Бенингъ 599

5а правымъ берегомъ ея» 99999г

__ъ полковника шарре Швеча Ч99

„вышвы, по карлъ хш. человѣч9

5. 554врійскими полками, остачЧ

5ыхъ и принудилъ ихъ чтотч9

цы, давая вато, Меньшиковъ промолчч

5даженіе по лѣвому берегу РР9999

5 заволожился противъ Полтава. 199

54ныхъ крутомъ-Берегу, Савкѣ 19199

5ыхъ, въ двухъ укрѣпленныхъ 49999991

„вычныхъ между собою ге-1 99:

Быль, протекающимъ въ 49999991

„; двадцатой долинѣ. Черезъ нее 9999

5 4 «ашинныя гати съ 49999991

„шиши сообщеніемъ для 9999

5ы. желая подкрѣпить точнѣе?

„, меньшиковъ воспоминаніе?"

5ыьстію шведовъ и 14 М9 1999

„ щьму за баталіона, подъ 99999г

„ылъ вышлярамлексѣя Головина 1999

„ша нимъ, келлинъ началъ499

5 рищительнѣе, и Швецамъ на 1999

54маль отражать его выливав-I1999

5 5авиликъ полтавѣ главныяЧ9

554 пѣхота заняла окрестнѣе? 49:

5ыша вылерія стала въ чети?

5ыьныніи отъ города, содержа себя 99

5ышанною. карлъ хш, желаячет

5. «инопленія гарнизона съ Меньшин

5, велѣлъ построить на высотѣ 499

5 верега рѣки, противу моста. У Ч9г
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- съ большею достовѣрностію.

двинулась Русская армія изъ лагеря при

таки былъ вѣренъ принятому имъ плану.

«Чтобы развлечь вниманіе непріятеля, онъ

приказалъ Генералу Ренне, съ 5полками.

пѣхоты и нѣсколькими полками драгунъ,

двинуться вверхъ по рѣкѣ къ Семенову

Броду n Петровкѣ и, перейдя Ворсклу,

укрѣпиться на правомъ ея берегу; Ге

нералъ Аллардъ получилъ повелѣніе пере

- правиться черезъ рѣку нѣсколько ни

же Полтавы. 15 числа Ренне, перепра

вивъ два баталіона пѣхоты по Лыко

шинскому-Броду, занялъ ими на противо

лежащихъ высотахъ старое укрѣпле

-ніе; казаки растянулись, для охраненія

переправъ, по всему правому берегу отъ

Тяпенкова-Брода до Петровки. 16 Іюня

Ренне построилъ на возвышеніяхъ между

послѣднимъ селеніемъ и Семеновымъ-Бро

домъ, линію отдѣльныхъ укрѣпленій, за

которою п расположился его отрядъ. То

го же числа окончены были Петромъ 1

укрѣпленія на болотистомъ острову Вор

склы, противъ лѣваго фланга Пведскихъ

береговыхъ линій.

Карлъ обратилъ особенное вниманіе

надвиженія Алларда и Ренне. Онъсамъ по

шелъ противъ перваго, пославъ Генерала

Рейншильда къ Семеновкѣ. Производя

лично рекогносцировку, Шведскій Король

былъ раненъ пулею въ ногу, чтó прину

дило его отложить нападеніе на Алларда.

Не болѣе удачны были и дѣйствія Рейн

IIIIIIIIIIЬАй,

Но и Петръ видѣлъ безуспѣшность

- своихъ предпріятій; на вновь собранномъ

военномъ совѣтѣ предложилъ онъ пе

- рейти Ворсклу нѣсколько выше Полтавы

и дать генеральное сраженіе, на успѣхъ

котораго уже можно было полагаться

19 Іюня

Крутомъ-Берегу къЧерняхову и располо

жилась возлѣ послѣдняго селенія въ ла

герѣ, который частіюбылъ обнесенъ око

пами. Тутъ узналъ Петръ отъ плѣнныхъ

о болѣзни: Карла, и потому, 20 числа, по

спѣшилъпереправитьсяпо мостуу Петров

ки и по тремъ упомянутымъ выше бро

дамъ. Русская армія заняла приготовлен

ныйТенераломъРеннеукрѣпленный лагерь,

Карлъ ХП, желая воспользоваться уда

леніемъРусскойарміи, приказалъ,21-гочи

сла, произвесть штурмъ на Полтаву, во

онъ былъ отбитъ, равно какъ и другой,

предпринятый Шведами на слѣдующій

день съ отчаянною храбростью. 95

Іюня, Петръ двинулся болѣе впередъ,

остановился, не доходя до Яковецъ, въ

трехъ верстахъ ниже Семеновки, и

укрѣпилъ свою позицію. Шведы вемед

ленно выступили впередъ, какъ бы вы

зывая Русскихъ къ бою, но видя, что

они не выходятъ изъ своихъ шанцевъ,

рѣшились самы ихъ аттаковать, назначивъ

для сего 27-ое число.

Въ ночи на 26-ое Іюня, Русскіе окон

чательно окопали свойлагерь и построя

ли впереди еще 10 редутовъ на выходѣ

изъ прилежащей долины. Редуты эти бы

ли расположены другъ отъ друга на

разстояніи ружейнаго выстрѣла. Позиція

Русскихъ была обращена тыломъкъ Вор

склѣ, а фронтомъ къ обширной равнинѣ,

простиравшейся къ с. Будицамъ; она бы

ла окружена лѣсомъ и пмѣла выходы

только съ сѣверап съ юго-запада. Распо

ложеніе войскъ было слѣдующее: В бат.

занимали укрѣпленный лагерь; 2 бат.

Бѣлгородскагополка, подъ командою бри

галmра Айгустова, были назначены для

обороны редутовъ, вооруженныхъ пушка

ми; позади ихъ находились 17 кавалерій

скихъ полковъ, подъ командою Ренне и

Баура; остальные 6 кавалерійскихъ пол

ковъ были отряжены вправо, для сохра

ненія сообщенія съ Скоропадскимъ Ар

тиллеріею, въ числѣ 72 орудій, командовалъ

Брюсъ. Число нашихъ войскъ простира

лось вообще отъ В0 до 35 тысячъ,

26-го числа поутру, Петръ въ сопро

вожденіи нѣкоторыхъ своихъ генераловъ,

подъ прикрытіемъ незначительнаго отря
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да, обозрѣвалъ окрестную мѣстность. Онъ

видѣлъ, что, для освобожденія Полтавы,

надлежало принять бой, и поэтому же

лалъ только выждать прибытія ожидае

мыхъ подкрѣпленій, соединившись съ ко

торыми, онъ намѣревался самъ напасть

на Шведовъ, 329 числа. Испытавъ свое

счастіе при Лѣсной, Царь рѣшился при

вять лично главное начальство надъ ар

міею. Въ приказѣ, отданномъ по войскамъ,

онъ сильною рѣчью убѣждалъ ихъ въ

важности предстоявшаго боя.

Съ своей стороны, Шведскій Король

не хотѣлъ допустить Русскихъ предупре

дить его въ нападеніи. Съ этою цѣлью

онъ заблаговременно отослалъ назадъ, за

Полтаву, подъ прикрытіемъ 2 кавалерій

скихъ полковъ, свой обозъ и артиллерію,

которая, по недостатку въснарядахъ, не

моглапринятьучастіявъбою. Привойскахъ

остались только 4 орудія. Карлъ ХП, въ

совѣщаніисъ Фельдмаршаломъ Рейншиль

домъ, лично начертилъ планъ аттаки,

который однакоже не былъ сообщенъ ни

войскамъ, ни дажеиближайшимъ лицамъ,

составлявшимъ главный штабъ. По всей

вѣроятности, Король полагалъ, что Рус

скіе будутъ защищаться въ укрѣплен

номъ своемъ лагерѣ, и потому имѣлъ на

мѣреніе, раздѣливъ свое войско на колон

вы, пробиться между передовыми реду

тами, оттѣснить Русскую кавалерію и по

томъ уже, сообразно съ обстоятельства

ми, или устремиться съ быстротою про

тивъ окоповъ, или, если Русскіе выйдутъ

изъ лагеря, броситься противъ нихъ.

Около полудня, 26 числа, приказано бы

лоГенералъ-КвартирмейстеруГилленкроку

составить изъ пѣхоты четыре колонны,

между тѣмъ какъ кавалерія была раздѣ

лена Рейншильдомъ на 6 колоннъ. (") 2

(4) Въ каждой пѣхотной колоннѣ нахо

дилось по 6 бат.; въ 4-хъ среднихъ ка

валерійскихъ по 6, а въ обѣихъ фланго

выхъ по 8эскадроновъ

бат. и часть кавалеріибылиоставленыподъ

Полтавою; отдѣльныеотряды прикрывали

обозъ и содержали посты внизъ поВорсклѣ:

въНовомъ Сенжеровѣ, Бѣликахъ иСокол

ковѣ. Послѣдняя мѣра, предпринятая для

обезпеченія отступленія, въ случаѣ не

удачи, была вполнѣ безполезна, потому

что Шведы не устроили заблаговременно

моста черезъ Днѣпръ; кромѣ того, мѣра

эта обезсиливалаи безъ того уже слабую

армію, которая могла выставить, къ бою

только30 бат. и 14 кавал. полковъ, (всего

на-все до24тысячъ), Мазепасъ Запорож

цами былъ оставленъ для охраненія осад

ныхъ работъ.

Шведскія войска, выстроились, въ ве

черу 28-го числа, цараллельно поздціи,

занимаемой Русскою кавалеріею за 6 ре

дутами. Пѣхота стояла по срединѣ, а ка

валерія по флангамъ. Карлъ ХП, несо

мый на носилкахъ по фронту своихъ сол

датъ, краткими словами убѣждалъ ихъ

оказать ту же храбрость, съ какою сра

жались ониподъ Нарвой и Головчинымъ.

Въ 2 часа пополуночи, 27-го числа, на

самомъ разсвѣтѣ двинулись Шведы про

тиву позиціи Русскихъ, въ промежутокъ

междулѣсами, замыкавшими равнину. Впе

реди шли пѣхотныя колонны подъ началь

ствомъ Поссе, Штакельберга, Росси п

Шпарре, за ними, нѣсколько позади, слѣ

довала кавалерія, предводимая на пра

вомъ крылѣ Крейцомъ и Шлиппенбахомъ,

на лѣвомъ Крузе и Гамильтономъ. Под

ходя къ линіи рeдутовъ, Шведская пѣ

хота остановилась и выждала прибытія

своей кавалеріи, которая тотчасъ жебро

силась на выѣхавшихъ ей на встрѣчу нѣ

сколькихъ Русскихъ кавалерійскихъ пол

ковъ. За нею двинулись вперелъ центръ

и правое крылопѣхоты. Взлвъ 2 неокон

чанные редута, она прошла въ проме

жуткахъ между ними и остальными шан

цами, потому-что Русскіе, изъ опасенія

повредить собственной кавалеріи, пере

стали стрѣлять съ нихъ. Шведская кон
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ница, поддержаннаяэтимъстремительнымъ

натискомъ, оттѣснила Русскую. Замѣтя

это, Петръ, въ 4 часа утра, велѣлъ Ге

нералу: Бауру, принявшему начальство

вмѣстораненнаго Ренне, отступить съРус

скою кавалеріею къ лагерю и примкнутъ

къ нему свой лѣвый флангъ. Во времясего

движенія, лѣвоекрыло Шведовъ, не выж

давъ присоединеніяРосса, занятагоатта

кою «ланговыхъ Русскихъ редутовъ, дви

нулось впередъ. Обстоятельство это имѣ

ло чрезвычайную важность научасть все

го боя.

Подойдя подъ сильный огонь Русскаго

укрѣпленнаго лагеря, лѣвое крыло Шве

довъ, вмѣстотого, чтобы настойчиво про

должать начатое движеніе, навремя оста

В0вилось и отошлодалѣе влѣво. Находив

шійся при немъ, на носилкахъ, Карлъ ХП,

желая вѣрнѣе обезпечить присоединеніе

Росса, послалъ къ нему на помощь часть

кавалеріи, въслѣдъзакотороюпослѣдовали,

безъ всякой команды своихъ генераловъ,

еще нѣсколько другихъ кавалерійскихъ

полковъ. Столпившись въ безпорядкѣ и

будучи подвержена сильному огню Рус

скихъ баттарей, эта конница потянулась

также влѣво, къ тому мѣсту, гдѣ стояла

Пведская пѣхота, которая, въ свою оче

редъ, отступила къ опушкѣ Будищенскаго

лѣса, гдѣ, укрываясь отъ выстрѣловъ

Русскихъ баттарей, заняласьприведеніемъ

въ порядокъ разстроенныхъ рядовъ сво

ихъ. ТакимъобразомъШведы неумѣливос

пользоватьсяпервоначальноюсвоеюудачею

и сами были поставлены теперь въ опас

ное положеніе. Между правымъ и лѣвымъ

крылами ихъ образовался значительный

промежутокъ, который раздѣлилъ ихъ

армію на двѣ отдѣльныя части. Ошибка

эта не ускользнула отъ вниманія Пе

тра, распоряжавшаго лично дѣйствіями

своихъ войскъ. Среди самаго сильнаго

огня, еще прежде того, видя натискъ

лѣваго крыла Шведовъ и полагая, что

они будутъ аттаковать гусскій лагерь,

!

онъ вывелъ изъ негочасть своей пѣхоты

и построилъ ее въ нѣсколько линій, по

обѣимъ сторонамъ окоповъ, для того, что

бы ударитъ Пведамъ во флангъ. Когда

же полки ихъ сильно пострадали отъ ва

шихъ выстрѣловъ и начали устроиваться

у лѣса, онъ приказалъ, въ 6 часовъутра,

всей остальной пѣхотѣ также выступитъ

изъ лагеря и-построиться въ двухъ лині

яхъ впереди онаго. Чтобы воспользоваться

отдаленіемъ Росса, Парь приказалъ Князю

Меншикову и Генералу Ренцелю, съ 5

баталіонами и 8 драгунскими полками,

ударить на правое крыло Шведовъ. Вы

ѣхавшіе къ нимъ навстрѣчуШведскіе ка

валерійскіеполкибылиопрокинуты,исамъ

Генералъ Шлиппенбахъ, предводившій

кавалеріею праваго крыла, былъ взятъ въ

плѣнъ. Тогда пѣхота Ренцеля устреми

лась противъ войскъ Росса, занявшихъ

между-тѣмъ Яковицкій лѣсъ, на лѣвомъ

флангѣнашей позиціи, а Русскіе драгуны

двинулисьвправо,угрожая линіиотступле

нія Шведовъ. Это заставило Росса отре

тироваться къ самой Полтавѣ, гдѣ онъ за

нялъ осадныя траншеи и, аттакованный

со всѣхъ сторонъ преслѣдовавшими его 6

баталіонами Ренцеля, принужденъ былъ,

послѣ даннаго ему на размышленіе полу

часоваго срока, положить оружіе.

предоставя Ренцелю преслѣдованіе Росса

къ Полтавѣ,”Князь Меньшиковъ, началь

ствуя надъ лѣвымъ Русскимъ крыломъ,

присоединилъ остальную конницу къ

главнымъ силамъ арміи, расположеннымъ

въ двѣ линіи впереди лагеря. Въ центрѣ

первой линіи находились 24 бат. пѣхоты,

на лѣвомъ флангѣ 12, а на правомъ 95

эскадрона кавалеріи. Во второй линіи

стояли: въ центрѣ 18 бат., на лѣвомъ

«лангѣ 12, а на правомъ 95 эскадрона,

правымъ крыломъ командовалъ Бауръ,

центромъ Репнинъ, Голицынъ и Аллардъ,

а лѣвымъ крыломъ Меньшиковъ п "Бел

лингъ. Въ окопахъ оставленъ былъ Ге

нералъ Гинтеръ съ 6 бат. пѣхоты и вѣ
";

1
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сколькими тысячами казаковъ, для под

крѣпленія, въ случаѣ необходимости, бое

выхъ линій. Сверхъ того, 3 бат., подъ

командою Полковника Головина, посланы

были въ Воздвиженскій монастырь, для

сохраненія сообщенія съ Полтавою. 90

полевыхъ орудій, подъ командою Генера

ла отъ артиллерія Брюса, и всѣ пол

ковыя "орудія, находились въ 1-ой

линіи.

УПведовъ, послѣ отдѣленія Росса, ос

тались всего-на-все 18 бат. пѣхоты и

14 полковъ кавалеріи, и потому они при

нуждены были построить свою пѣхоту

въ одну линію, а кавалерію по флангамъ

въдвѣ линіи. Артиллеріи, какъ мы видѣ

ли, почти вовсе не было.

Въ такомъ порядкѣ, въ 9 часовъ утра,

съ отчаянною храбростію устремились

П1ведскіе полки на Русскихъ, успѣвшихъ

уже выстроиться въ боевой порядокъ и

предводимыхъ лично Петромъ. Оба вой

ска, воодушевленныя своими вождями, по

нимали великое свое назначеніе. Муже

ственный Петръ былъ впереди всѣхъ

и, спасая честь и славу Россіи, не ду

малъ объ угрожавшей ему опасности.

Его шляпа, сѣдло и платье были про

стрѣлены. РаненныйКарлъ, наносилкахъ,

былъ также посреди своихъ войскъ; ядро

убило двухъчеловѣкъ изъ его прислуги и

его принуждены были нести на копьяхъ.

Столкновеніе обоихъ войскъ было страш

ное; Шведы были отбиты и въ безпо

рядкѣ отступили назадъ. Тогда Петръ

двинулъ впередъ полки первой своей ли

ніи и, пользуясь превосходствомъ своихъ

силъ, окружилъ съ обоихъ фланговъШве

довъ, которые принуждены были обра

титься въ бѣгство и искать спасенія въ

лѣсу. Вслѣдъ за ними устремились и Рус

скіе, и только малая часть Шведовъ, по

слѣ двухчасоваго боя въ лѣсу, пзбѣгла

мечта и плѣна.

Карлъ ХП, подъ прикрытіемъ неболь

шаго отряда, сѣвъ на лошадь, едва до

стигъ того мѣста, за Полтавою, гдѣ сто

ялъ его обозъ и артиллерія, подъ при

крытіемъ части Шведской кавалеріи и

казаковъ Мазепы. Тамъ дожидался онъ

сосредоточенія разсѣянныхъ остатковъ

своей арміи. Прежде всего выступилъ

обозъ и паркъ по правому берегу Ворс

клы на Новое Сенжарово, Бѣлики и Со

колково, гдѣ находились оставленные

Карломъ кавалерійскіе посты. Вслѣдъ за

вими отправился самъ Король и прибылъ

30 числа въ Переволочву.

Первымъ слѣдствіемъ боя было осво

божденіе Полтавы, составлявшее нѣко

торымъ образомъ самую цѣль сраженія.

28 Іюня Петръ торжественно въѣхалъ въ

этотъ городъ,

Потеря Шведовъ была значительна; и

тысячъ ихъ пали въ сраженіи, 5 тысячи

взято въ плѣнъ; 4 пушки, 137 знаменъ и

штандартовъ были добычею Русскихъ.

Фельдмаршалъ Рейншильдъ, Генералы

Штакельбергъ, Гамильтонъ, Шлиппен

бахъ и Россъ, Полковники. Принцъ Мак

симиліанъ Виртембергскій, Горнъ, Аn

пельгренъ и Энгштетъ были взяты въ

плѣнъ. Подобная участь постигла и Ми

нистра Нинера съ двумя государственны

ми статсъ-секретарями. Между убитыми

были Полковники Торстенсонъ, Пирин

генъ, Зигротъ, Ульфенарре, Вайденгайнъ,

Ранкъ и Вухвальдъ.

Русскіе потеряли убитыми 1300, а ра

ненными 3200 человѣкъ. Въ числѣ уби

тыхъ были: бригадиръ Телленгеймъ, 2

полковника, 4 штабъ и 39 оберъ-офице

ровъ. Въ числѣ раненныхъ были Гене

ралъ-Лейтенантъ Ренне, Бригадиръ По

лянскій, З полковниковъ, 11 штабъ и 94

оберъ-офицера.

Послѣ сраженія Петръ обѣдалъ вмѣстѣ

съ своими генералами и штабъ-офицера

ми; плѣнные генералы были приглашены

имъ также къ столу и приняты благо

склонно. Фельдмаршалу Рейншильду и

Принцу Виртембергскому были отданы



ТIIО,44 IIТол— В24 —

шпаги. За-столомъ Петръ выхвалялъ вѣр

ность и храбрость Шведскихъ войскъ и

пилъ за здоровье своихъ учителей въ

ратномъ дѣлѣ. Нѣкоторые Шведскіе офи

церы, по согласію ихъ, были переведены

тѣми же чинами въ Русскую службу.

Петръ не ограничился однимъ только

выиграніемъ боя, но въ тотъ же день

посланы были имъ Князь Голицынъ съ

гвардіею и Бауръ съ драгунами для

преслѣдованія непріятеля. На слѣдующій

день съ тою же цѣлію отправленъ былъ

и Меньшиковъ.

Дальнѣйшая судьба Шведской арміи

при Переволочвѣ (см. слово) тѣсно слита

съ Полтавскимъ боемъ и составляетъ,

такъ сказать, его окончаніе.

"Сколь ни велики были матеріяльныя

послѣдствія Полтавскаго боя,

объятнѣе было его нравственное вліяніе

ва самый ходъ событій: завоеваніяПетра

были обезпечены и обширные замыслы

его-улучшить благосостояніе своего на

рода развитіемъ торговли, мореплаванія

и просвѣщенія—теперь свободно могли

быть приводимы въ исполненіе.

Велика была радость

Русскаго народа. Въ воспоминаніе этой

побѣды, Парь постановилъ ежегодное

празднованіе ея во всѣхъ городахъ Рос

сіп. Въ честь бнтвы были выбиты меда

ли для всѣхъ офицеровъ и солдатъ, уча

ствовавшихъ въ ней.

За это сраженіе Шереметевъ получилъ

огромныя помѣстья; Меньшиковъ былъ

сдѣланъ Фельдмаршаломъ; Брюсъ, Ал

лардъ и Ренцель получили орденъ Св.

Андрея; Ренне и прочіе генералы были

награждены чинами, орденами и деньга

ми. Медали и другія награды были роз

даны всѣмъ офицерамъ и солдатамъ,

ПОЛЪВРА-КОЖКУХА— отважный, но

несчастный гетманъ Малороссійскій

(1629— 1648). Когда погибъ Остраница

(см. это имя) и Варшавскіе ужасы возму

тили всю Малороссію, казаки избрали

Петра и всего

еще вде- !

было гетманомъ Савалиновича, но, подо

зрѣвая въ измѣнѣ, изрубили его, провоз

гласивъ предводителемъ Карла Полшара

Кожуха (1639 г.). Желая приготовитъ

своихъ единоземцевъ къ борьбѣ съ Поль

шею, онъ старался возбудить духъ народ

ный и умножитъ войска свои. Отовсюду

начали собираться Малороссійскіе казаки

и Запорожцы при рѣкѣ Мерлѣ, Слобод

ско-Украинской губерніи; но новый Гет

манъ не былъ счастливъ на полѣ битвы

Князь Еремія Вишневецкій разбилъ вой

ска его, и пресѣкъ всѣ пути къ сообще

вію съ войскамиЗаднѣпровскими и Задес

венскими; ими повелѣвали Гетманы Ли

товскій и Коронный. Малороссія была

управляема Польскими Воеводами,Каште

лянами, Старостами, Коммисарами, кото

рыебылидля народа (говорятъ лѣтопись)

«совершенно волки хищные, а не па

стыри

Поляки покушались уничтожить и Пол

тора-Кожуха съ войскомъ, но онъ при

держивался границъ,отдѣляющихъУкрай

ну отъ степей Крымскихъ и Запорожья,

удачно отражалъ наѣзды Польскіе, часто

хваталъ ихъ начальниковъ, потомъ да

рилъ п продавалъ ихъ въ Крымъ Тата

рамъ; иногда мѣнялъ ихъ на рогатый

скотъ и на барановъ, для прокормленія

казаковъ своихъ. Будучи приглашенъ

Ханомъ для отраженіяКалмыцкихъ ордъ,

напавшихъ на предѣлы Хана, онъ раз

билъ ихъ въ нѣсколькихъ схваткахъ и

прогналъ за Волгу.

Такъ проскитавшись три года, онъ

кончилъ свою странническую жизнь въ

войсковомъ таборѣ, на голой степи, гдѣ

не было и двухъ досокъ, чтобы сбитъ

гробъ для Малороссійскаго Гетмана. Его

похоронили въ горѣлочной бочкѣ, въ 1649

году.

(исторія Руссовъ, Конисскаго , Ист.

малой Россіи, Бантышъ Каменскаго; Ист.

Малороссіи, Маркевича). И. В. 95

ПОЛЬ1ПА. Польша обнимала прежде
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своими предѣлами,

Царства Польскаго: а) принадлежащее

къ Пруссіи "Герцогство Позенское, ча

сти восточной и западной Пруссіи и

Данцигъ ; b) отошедшія къ Австріи,

Галицію, Лодомирію (Червную Руссію) и

Буковину, и с) присоединенныя къ Рос

сіи Курляндію п Литву, а также возвра

щенныя ею Бѣло- н МалороссіиВолынь и

Подолію. Отъ этой огромной массы зе

мель сохранило теперь названіе Польши

только одно Парство Польское, то есть,

та часть созданнаго Наполеономъ Герцог

ства Варшавскаго, которая, согласно съ

опредѣленіями Вѣнскаго конгресса, послѣ

отдѣленія къ Пруссія Герцогства Позен

скаго, а Австріи небольшаго участкаотъ

Велички до Вислы и переданнаго ей же,

въ новѣйшее время вольнаго городаКра

кова, была присоединена, отдѣльнымъ

Царствомъ Россіи.

Царство Польское (географія и ста

тистика).

Границы и пространство. ЦарствоПоль

ское граничитъ къ востоку съ губернія

мя Ковенскою, Виленскою, Гродненскою и

Волынскою; къ югу съ Австрійскою Га

лиціею; къ западу" и сѣверу съ Прусски

ми землями. По астрономическому опредѣ

ленію, Парство Польское лежитъ между

60? и 889 широтыи между339и41? вос

точной долготы. Наибольшая длина, отъ

юга къ сѣверу, простирается на 70"гео

графическихъ миль; ширина отъ востока

къ западу на В6Чу, миль. Площадь Пар

ства, по точнѣйшимъ топографическимъ

измѣреніямъ, составляетъ 2520 квадр.

миль, изъ ихъ пахатныя поля занимаютъ

289888 волокъ, (9) луга 49,331; воды

211.850; подъ дорогами, строеніями, паст

бищами и неудобными для хозяйства мѣ

стами находятся 9237,1124 волока. Все

кромѣ нынѣшняго

(") Волокъ, полоса земли, заключающая

въ себѣ тридцать морговъ или деся

ТIIъ,

число жителей простирается до 4498846

человѣкъ, въ томъчислѣ Евреевъ 489930.

Въ средней сложности приходится на

одну квадратную мшлю по 1899 человѣка.

Мѣстоположеніе. Царство Польскоеле

житъ на продолженіи восточно-Европей

ской равнины, занимаемой Россіею; впро

чемъ, на юго-западѣ Карпатскія горы

понижающимися холмами проходятъ по

Царству; гряда же значительнѣйшихъ

горъ, называемыхъСандомирскими, проле

гаетъ чрезъ Келецкую и Сандомирскую

губерніи отъ истоковъ р. Варты иПали

цы до м. Лагова. Самые высокіе пункты

сей цѣпи суть: 1) Лысая гора, на кото

рой находится монастырь Св. Креста,

возвышается надъ уровнемъ Балтійскаго

моря на 9004 фута; 2) Лысица, близъ

монастыря Св. Екатерины, имѣетъ 2,104

«ута. Прочія линіи раздѣленія водъ обра

зуютъ незначительные горныехребты. Къ

возвышеннымъ пунктамъ принадлежатъ:

Хеллѣ, въ Калишской, ХелльвъЛюблин

ской и Ницка въ Плоцкой губерніяхъ.

Подлясская губернія представляетъ со

вершенную равнину.

Рѣки. За исключеніемъ рр. Варты и

Нѣмана, всѣ рѣки ЦарстваПольскаго при

надлежатъ къ огромному бассейну Вислы

и имѣютъ теченіе болѣе перпендикуляр

ное къ направленію сей главнойрѣки. Но

такъ-какъ всѣ, раздѣляя польшу на

двѣ почти равныя половины,пересѣкаетъ

также всѣ главные продольные пути

почтивъ направленіи перпендикулярномъ,

то изъ сего слѣдуетъ, что второстепенныя

рѣки, орошающія Царство, не могутъ

служить ни главными оборонительными

линіями, ни основаніями дѣйствій, и что

онѣ могутъ быть значительны въ воен

новъ отношеніи только въ частныхъ

случаяхъ, какъ напримѣръ: р. Пилища

при наступленія непріятеля со сторны

Кракова, Вепржъ въ военныхъ дѣйствіяхъ

съ верхней, а Бугъ и Наревъ съ средней

Вислы, къ предѣламъ Россіи. Висла по
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дробно описана въ П1 т. В. Э. Л. стр.

577.Рѣки,текущія въВислу съправой сто

роны: 1) Вепржъ, беретъ началоЛюблин

ской губерніи изъ ключейблизъ д. Вепржи,

протекаетъ въ глубокой и большею ча

стію болотистой долинѣ, по направленію

сѣверо-западному; берега рѣки покрыты

лѣсомъ и только весною сплавляютъ лѣс

ныя гонки. 2) Наревъ, имѣетъ начало въ

Гродненской губерніи близъ д. Бѣловѣжа

и соединяется съ Вислою при НовоГе

оргіевской крѣпости, въ 30 верстахъ ви

же Варшавы. Берега Нарева отлоги, лѣ

систы, а долина болотиста. Судоходство

начинается у м. Визны въ 220 вер

стахъ выше устья. Наревъ принимаетъ

съ правой стороны: а) Бабрь или Боберѣ,

вытекающій въ 5 верстахъ отъ Нѣмана,

изъ Гродненской губерніи, служитъ по

граничною чертою между Царствомъ

Польскимъ и Россіею. Бобръ орошаетъ

болотистую,широкую равнину,состоящую

большею частію изъ торфянаго грунта

и развѣтвляясь на множество рукавовъ,

образуетъ низменныеболотистые острова.

Онъ судоходенъ отъ устья р. Нетты до

Нарева, на протяженіи 68 верстъ. Съ

недавняго времени Бобръ соединенъ по

средствомъ Августовскаго канала съ рѣ

кою Нѣманомъ (см. Водяныя внутреннія

самобщенія въ Россіи, В. Э. Л. т. 1П, стр.

444). 6) Западный Бугъ, вытекаетъ изъ

Галиціи близъ м. Глиняны, касаетсяпре

дѣловъ Россіи подъ м. Литовичи, обра

зуетъ оттуда Россійско-Польскую грани

цу и,миновавъ вътеченіисвоемъ простран

ство въ 710 верстъ, сливается при Сѣ

роцкѣ съ Наревомъ. Теченіе Буга песьма

извилисто, но вообще свободно отъ по

роговъ и стремнинъ; большая часть бе

реговъ покрыта дремучими лѣсами. Нави

гація, начиная отъ м. Устилуга, Волын

ской губерніи, подвержена множеству

случайностей; недостатокъ воды прекра

щаетъ часто плаваніе на судахъ до Іюля

мѣсяца; въ Сентябрѣ и Октябрѣ возвра

щаются обыкновенно вверхъ по рѣкѣ

порожнія суда или же съ небольшимъ

грузомъ. 3) Лилища впадаетъ въ Вислу

съ лѣвой стороны. Она не судоходна;

долина ея глубока и покрыталѣсомъ;бе

рега довольно возвышенны и правый по

большей части командуетъ лѣвымъ. 4)

Варта, принадлежащая къ системѣ водъ

р. Одера, имѣетъ начало въ Калишской

губерніи, течетъ на сѣверъ и сѣверо-за

падъ, сначала въ глубокой и гористой

долинѣ, потомъ въ болотистой и лѣси

стой, представляющей мѣстами довольно

хорошіе пункты къ оборонѣ. Варта судо

ходна въ Царствѣ Польскомъ только для

самыхъ малыхъ судовъ; въ Познанскомъ

герцогствѣ, a въ особенности по соеди

неніи съ р. Нецою, производится судо

ходство весьма значительное. РѣкаВарта

впадаетъ въ Одеръ близъ кр. Кюстринъ,

3) Нѣманъ (см. В. Э. Л. т. 1Х, стр. 576).

Оверь, замѣчательныхъ по величинѣ,

въ Царствѣ Польскомъ нѣтъ. Наибольшія

изъ нихъ суть: Серва, имѣетъ 6 верстъ

длины и 1 версту ширины; оно состав

ляетъ главное водохранилище Августов

скаго канала и соединяется, съ озерами

Орлевскимъ, Ланцевкою, Кривымъ и Мака

шевскимъ, природными протоками и копан

ными каналами. Сверхъ того, замѣчатель

ны Лoвѣздѣ и Слесинъ, въ Калишской и

Лета и Райградъ въ Августовской гу

берніяхъ.

Дороги. Разсматривая систему сообще

ній, пролегающихъ по Парству Поль

скому, мы замѣтимъ, что главные пу

тія, изъ Россіи идущіе, проходятъ чрезъ

пограничные пункты: Ковно, Гродно, м.

Тыкочинъ, кр. Брестъ-Литовскую и

устилугъ. Средоточіе же всѣхъ путей г.

Варшава. Отсюда идутъ шоссея 1) Ковен

ское, протяженіемъ 575 версты; 2) Кра

ковское 266 верстъ; послѣднее идетъ до

пограничнаго м. Михаловищъ. Отъ Кра

ковскаго шоссеотдѣляются у города. Ра

дома Люблинское шоссе, идущее на го
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Люблинъ; у г. Кельце, шоссе до с. Сель

пія, 35 вер. и у м. Бзина шоссе до За

вихоста В вер.; 3) Калишское шоссе 251

вер.; отъ него отдѣляется, близъ м. Кос

щельца, шоссе Лознанское, идущее до по

граничнаго м. Слушы31 вер., 4) Аресшь

Лиmoвское шоссе 178 вер. отъ ст. Ми

лосны, на этомъ шоссе находящейся, от

дѣляется Устилугскоешоссе,до погранич

наго м. Рациборовище; протяженіе его

487 верстъ, и отъ м. Пяски, Замойское

шоссе до сел. Езернаго, на Австрійской

границѣ, 9695 верстъ; 5) Новогеоргіевское

шоссе, отъ яблонны ль къ нотоют

ска 48 вер.; 6) Бѣлостокское, отъ Ново

георгіевскадо пограничнаго мѣстечка Зло

торіи 168 вер.; 7) Кенигсбергское отъ Ма

ріамполя до кабарты, зачѣ вера въ на

зыминскоеотъВаршавыдоКадзымяна,9045

верстъ; 9) Закричимское отъ Варшавы лю

Казувя 28 верстъ; 10) Ново-Александрій

ское, отъВаршавы до Мнишева 48. вер. и

11) шоссе отъ Ловича чрезъ м. Лодки дог.

Калиша,1695 вер. Кромѣ того, имѣется въ

Царствѣ Польскомъ множество большихъ

и среднихъ почтовыхъ, торговыхъ и про

селочныхъ дорогъ, которыя большею ча

стію содержатся въ исправности, но по

свойству грунта затруднительны дляпро

хода войскъ и тяжестей въ весеннее и

осеннее время.

Нынѣ отдѣлываются желѣзныя дороги

изъ Варшавы въ Краковъ и черезъ Чен

стоховъ и Ратиборъ въ Ольмюцѣ.

Климаmъ въ Царствѣ Польскомъ, по

температурѣ своей, составляетъ почти

средину между климатомъ сѣверной Рос

сіи и сѣверной Франціи. При всемъ томъ

климатъ Польши можно назвать болѣе

холоднымъ, нежели умѣреннымъ, ибо мо

розы продолжаются пять мѣсяцевъ: Но

ябрь, Декабрь, Январь, Февраль имартъ;

ночи Апрѣля, Мая, Сентября и Октября

мѣсяцевъ нерѣдко бываютъ столь холод

ны, чтоне благопріятствуютъраститель

ной силѣ; теплое же время, когда всѣ

растенія безъ поврежденій могутъ оста

ваться на открытомъ воздухѣ, продолжает

сятолько три мѣсяцаІюнѣ,ІюльиАвгустъ,

Хлѣбопашесmвѣ. Пахатныяполязанима

ютъ289888 волокъ. Въ соразмѣрности съ

общимъ пространствомъ края, пахатныхъ

полей болѣе находится въ Мазовецкой

губернія, менѣе же въ Подлясской, зем

ледѣліе въ Польшѣ есть главнѣйшій

источникъ народнаго богатства. Значи

тельная часть ржи, ячменя и картофеля

употребляется на выдѣлку горячихъ на

питковъ. Пшеница въ большомъ количе

ствѣ вывозится за границу, хотя, по слу

чаю возвышенной пошлины на этотъ про

дуктъ въ Пруссіи, вывозъ ея временно

въ послѣдніе годы былъ пріостановленъ,

«Лѣсоводсmво. Пространство, занимае

мое вообще лѣсами въ Царствѣ Поль

скомъ, составляетъ 688 квадр. миль. Съ

присоединеніемъ Польши къ Россій

ской державѣ, въ числѣ другихъ предме

товъ, обращено вниманіе и на лѣсовод

ство учреждены ежегодныя порубки

повсемѣстно; надзоръ ввѣренъ былъ осо

бому ученому Директору и основана

лѣсная школа для образованія чиновни

ковъ полѣснойчасти.—Лѣса раздѣляются

На высокоствольные и малоствольные;

лѣсъ высокоствольный, сосновый, произ

растаетъ повсюду; дубовый преимуще

ственнно въ Сандомирской,Люблинской и

отчасти въ Калишской губерніяхъ;буко

вый въ Сандомирской, Калишской” и Ке

лецкой; лиственичный, грабовый, клено

вый и березовый только въ Сандомир

ской. Послѣдняя губернія лѣсомъ богаче

всѣхъ прочихъ частей Царства Польскаго:

она имѣетъ всѣ роды мягкаго и тверда

го дерева, немогла лишь цу,

Скотоводство въ Царствѣ Польскомъ

хотя, усиливается, но въотношенія улуч

шенной породы лошадей и рогатаго ско

та сдѣланъ весьма малый успѣхъ. Заве

деніе и распространеніе овчарень состав

ляетъ постоянно особенный предметъ
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попеченій помѣщиковъ. Овечья шерсть

есть единственный, вѣрный источникъ

поддержанія ихъ благосостоянія, и тре

бованія оной, съ усиліемъ фабрикъ и про

мышлености, безпрерывно умножаются

внутри края и за границею. Для сбыта

шерсти существуетъ ярмарка въ Варша

вѣ, именуемая Ивановскою; на эту ярмарку

привозится шерсти до 16.000 центнеровъ,

на сумму до шести милліоновъ злотыхъ,

конскіе заводы. Подлясской губерніи въ

яновской экономіи существуетъ казенный

конскій заводъ съ цѣлію содѣйствовать

улучшенію породъ частныхъ заводовъ въ

царствѣ. Для него выписываются жереб

цы изъ Англіи и Правительство не ща

дитъ издержекъ на доведеніе сего завода

до возможной степени совершенства. Изъ

частныхъ конскихъ заводовъ болѣе взвѣ

етныя въ Царствѣ Польскомъ: Венжика,

домбровскаго, Оссолинскаго, Кохановска

го и Кедeля. Лмеловодсmво и Шелководство

5. Подышѣ весьма незначительны,

внѣшняя торговля Царства Польскаго

значительнѣе производится съ Россіею и

пруссіею, чѣмъ съ Австріею. Изъ Россіи

получается льняное сѣмя, кожи и рога

тый скотъ изъ Пруссіи: пряные товары,

шелковыя и шерстяныя издѣлія и раз

ные напитки изъ Австріи соль. Предме

ты вывоза суть: въ Россію перстъ, въ

пруссію лѣсъ, хлѣбъ и конопляное семя

внутренняя торговля находится въ ру

кахъ Евреевъ, какъ населяющихъ города

и мѣстечки, такъ и живущихъ въ дерев

54. Удѣбопашествомъ занимаются одня

христіане, во всѣхъ городахъ и мѣстечкахъ

бываютъ годовыя ярмарки и ежнедѣльные

торги. Самая значительная ярмаркабыва

етъ въ Варшавѣ для сбыта шерсти; всѣже

прочія не составляютъ особеннаго внима

544 и служатъ для туземцевъ средствомъ

удобнѣйшей покупки и продажи продук

ныхъ. Масса оборотовъ внутренней тор

тали простиралась въ 1845 году на

вдоююдоо р. серебр.

Народонаселеніе. Коренные господ

ствующіе жители Царства Польскаго Ле

ляки; они исповѣдуютъ Римско-Католиче

скую вѣру. Прочіе суть: Нѣмцы, Евреи и

Татары. Число жителей простираетсядо

495 милліоновъ, въ томъ числѣ Евреевъ

49000.

Раздѣленіе. Царство Польское раздѣ

ляется на В губерній Варшавскую, Але

луеmoвскую, Люблинскую, Радомскую и

Плоцкую. Замѣчательныя мѣста: 1) Вар

шава, столица Царства Польскаго и мѣ

стопребываніе Императорско-Царскаго

Намѣстника и правительственныхъ мѣстъ

всего края. Варшава подробно описанавъ

В. Э. Л.ч. 111, стр. 115и 198. 2) Ленчина,

одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ въПоль

шѣ. Тутъ, въ 1180году, было первоепред

ставительное собраніе туземцевъ. При

настоящемъ Правительствѣ, заложенаво

вая часть города съ сѣверной стороны,

окруженная суконными фабриками и кон

но-артиллерійскими казармами. 3) Левичь.

По историческимъ свѣдѣніямъ, существо

валъ уже около 1100 года; расположенъ

на равнинѣ при р. Бзурѣ, впадающей въ

Вислу. Городъ красивый и богатый, съ

древнимъ замкомъ и институтомъ пер

воначальныхъ учителей. Въ з верстахъ

отъ города, лежитъ селеніе Аркадія съ

прекраснымъ Англійскимъ садомъ. 4)

Мишекъ (см. это слово). 6) Сувалки, гу

бернскій городъ Августовской губерніи;

онъ возведенъ на степень города коро

лемъ Августомъ въ 1710 году. 6) Авгу

стовъ, при р. Нетѣ и на большой доро

гѣ отъ Варшавы къ Петербургу; осно

вавъ Сигизмундомъ Августомъ въ 1857

году. Важность сего города въ военномъ

отношеніи увеличивается искусственнымъ

каналомъ, соединяющимъ р. Нетту съ

Бобромъ. 7) Тыкочина, какъ пограничный

городъ, лежащій у самыхъ непроходи

мыхъ болотъ, при соединенія нѣсколь

кихъ сообщеній, имѣетъ важность въ по

енномъ отношеніи. 8) «Люблинъ, губерн
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скій городъ губерніи того же имени, при 1 ша, не убивши ни одного непріятеля, не

рѣкѣ Быстрицѣ съ переправою на оной.

По народонаселенію икрасотѣ зданій, счи

тается первымъ послѣ Варшавы. Онъ по

строенъ насклонѣ возвышенія, обнесенъ

стѣною со рвами и потому можетъ быть

весьма удобно; обороняемъ. Почти всѣ

сообщенія, по правуюсторону Вислы про

легающія, сосредоточиваются въЛюблинѣ.

97 Радомы, губернскій городъ Радомской

губерніи, основанъ въ 1564 г. Королемъ

Казиміромъ; лежитъ нанизменномъ мѣстѣ,

но посредствомъ каналовъ и водопрово

довъ, довольно осушенъ. 10) Сандомиржѣ,

на лѣвомъ и весьма возвышенномъ бере

гу Вислы, съ переправою чрезъ оную.

Городъ основанъ въ 1236 г. Княземъ Ле

шекомъ, а Казиміръ Великій, обнесъ его

каменною стѣною. 11) Плоцкѣ, на пра

вомъ возвышенномъ берегу р. Вислы,

ниже. Новогеоргіевска, при соединеніи

нѣсколькихъ сухопутныхъ сообщеній;

многолюдный и губернскій городъ гу

берніи того же имени; онъ производитъ

значительную торговлю. 12) Остроленка

(см. это имя); 15) Новогеоргіевскъ(прежде

Модлинъ), сильная крѣпость на правомъ

берегу Вислы, при устьѣ Наревы, (см.

Новогеоргіевскѣ). 14) Крѣпость. Замость,

(см. это) къ юго-востоку отъ Люблина,

18) Иванъ-Городская крѣпость, при устьѣ

р. Вепржа. Сооруженіе ея начато въ

1856 году и еще не совершенно оконче

но. 16) Ченстоховѣ, при Вартѣ,у подошвы

горы Клары, на которой находится укрѣп

ленный монастырь, посвятыни своей весь

ма почитаемый во всей Польшѣ. Пунктъ

сей, въ случаѣ надобности,удобно можетъ

быть обороняемъ. В-въ Р—5.

П0ЛЫША. (Исторія). Поляки, народъ

Славянскій, извѣстнывъИсторіи съ древ

нѣйшихъ временъ подъ именемъ Скиѳовъ

и Савроматовъ, откуда произошло сокра

щенное названіе Сарматы.Они вели жизнь

кочевую, и до того любили войну, что,

могъ вступить въ бракъ. Силу ихъ вой

ска составлялапреимущественно конница.

Поклонялись они множеству различныхъ

идоловъ, огню и мечу. Впослѣдствіи, они

стали извѣстны также подъ именемъ

Леховъ или Ляховъ,

Исторія Польши начинается басно

словіемъ отъ Лехи, брата Чеха и Ру

са, основателя Польской столицы Гнѣз

но, т. е. гнѣздо, потому-чтоонъ нашелъ на

этомъ мѣстѣ гнѣздобѣлаго орла. За нимъ

послѣдовали многіе, также баснословные

владѣльцы, въ томъ числѣ: Лознии Кались,

основатели Познани и Калиша, Крикъ, по

строившій Краковъ, нѣсколько Леховъ,

(Ляховъ, Лессековъ, Лешковъ), дѣвствен

ная княжна Ванда и др. Тогда же Ляхи

стали, также именоваться Поляками, или

Полянами, т. е. людьми, населявшимирав

нины, поля, въ противоположность Лура

ламъ, обитателямъ горъ. Страна, ими за

нимаемая, заключала въ себѣ большую

часть нынѣшняго Познанскаго Герцог

ства, западной Польши, сѣверной Гали

ція и южной Силезіи, но часто ляхи

дѣлали завоеванія и за этими предѣлами.

Въ концѣпервой половины1Х вѣка, Поль

скимъ, Княземъ сдѣлался умный и бо

гатый земледѣлецъ Пястъ, родона

чальникъ послѣдующихъ Государей Поль

ши. Ему наслѣдовали Веловилъ, раздѣлив

шій войско на полки, Лeшно, 3емовымъ

и Мечислава 1-й. Послѣднимъ начинается

достовѣрная исторія. По убѣжденію су

пруги своей, Домбровки, БогемскойКняж

ны, онъ принялъ Христіанство, въ968г.,

а общее введеніе. Католичества въ Поль

шу послѣдовало 992—994 г. Въ 965 г.

Мечиславъ, будучи побѣжденъ Восточ

нымъ. Маркграфомъ, Герономъ, призналъ

себя данникомъ Императора Германскаго,

Генриха Птицелова, участвовалъ въ Нѣ

мецкой войнѣ Баварскаго Герцога Ген

рцхаСварливагопротивъ ОттонаП-го и въ

по увѣренію нѣкоторыхъ писателей, юно-1послѣдующихъ съ ва-41 г., скончался

Том ъ Х. 34
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въ 992г. Ему наслѣдовалъ сынъ его Боле

скавъ-Великій или Храбрый. Онъ былъ

учредителемъ общаго народнаго ополче

нія (Посполитое рушеніе), велъ войны съ

Россіею (см. Владиміръ, Лрославѣ и Кіевѣ)

и подъ знаменами Оттона П-го, кото

рый въ 1000 г. прибылъ въ Гнѣзно и

возложилъ корону на Болеслава. Та

кимъ образомъ Польское Княжество

получило титло Королевства. При Им

ператорѣ Генрихѣ П-мъ, Болеславъ,

завладѣвъ Богеміею и Моравіeю, сдѣлался

Королемъ Польскимъ и Богемскимъ, но въ

1004 г. Императоръ отбилъ Богемію; за

то Болеславъ, въ 1008 г., покорилъ всю

Лузацію; въ 1014 г. одержалъ побѣды

надъ Поморянами и Пруссами и при р.

Оссѣ поставилъ желѣзный столпъ—гра

ницу своего королевства. Неудовольствія

съ Императоромъ опять открылись; теа

тромъ войны была Силезія. Болеславъ,

выдержавъ упорнѣйшую осаду въ г. Нѣме

чи изаставивъ Императора отступить, пе

ренесъ войну въ Богемію и Миснію и,

по заключенному скоро потомъ до

говору, всѣ покоренныя земли удержалъ

за собою. Онъ скончался въ 1095 г.,

оплаканный всѣмъ народомъ, какъ осно

ватель благоденствія Польши. При немъ

построены были пограничныя крѣпости

и въ нихъ назначены каштеляны, или

коменданты. Сынъ его Мечиславъ П-й

Малодушный или Лѣнивый не имѣлъ до

стоинства Государя. Русскіе Князья Яро

славъ и Мечиславъ (см. эти слова) опу

стошили ЧермнуюилиКрасную Русь; вла

дѣнія въ Моравіи, Чехіи, Лузаціи и за

Эльбою потеряны; однихъ только Помо

рянъ Мечиславъ успѣлъ смирить и от

далъ ихъ племяннику своему, Белѣ, сыну

Короля Венгерскаго. Онъ умеръ 1054 г.,

оставивъ Польшу въ жалкомъ положеніи.

Жена его, Рикса, правивъ нѣкоторое вре

мя государствомъ, бѣжала въ Саксонію.

Сынъего Казимірѣ 149, вступивъ на пре

столъ, также долженъ былъ бѣжать въ

Венгрію, по причинѣ внутреннихъ воз

мущеній. Утомленный смутами, народъ

призвалъ его обратно. Парствованіе его

было мирно и благодѣтельно; скончался

въ 1068г.: Сынъ егоБолеславъ П-й, Силь

лый, въ 1061 г. удачно воевалъ съ Вен

грами для доставленія престола Белѣ; по

томъ велъ удачныя войны съ Чехами,

Пруссами, въ Моравіи, съ Россіею (см.

Лѣяславъ, Ярославъ, Мечиславъ, Всеволодъ,

Свяmoслава) и достигъ того, что разда

валъ, по волѣ своей, Русскія княжства.

Въ 1077 г., зазимовавъ въ Кіевѣ, Боле

славъ, занятыйтѣлесными наслажденіями,

потерялъ воинственный духъ. Войско, бро

сивъ его, ушло; за нимъ убѣжалъ изъ Кіе

ва Болеславъ. За убійство Епископа Ста

нислава Папа лишилъ его престола, ана

родъ Польскій отлучилъ отъ церкви, остав

ленный всѣми искитаясь безпріютно, Бо

леславъ умеръ, въ 1080 г.НаПольскійпре

столъ вступилъ братъ его, Владиславѣ 1-й

Германѣ; но Папа титулъ Короля Поль

скаго и Богемскаго отдалъ Богемскому

КнязюВратиславу. Малодушное правленіе

Владислава ознаменовано только внутрен

ними раздорами иупадкомъ государства.

Умеръ въ1109г.Сынъ его Колеслава ГЛ14,

Кривоустый, завоевалъ часть Моравіи и

жителей вывелъ въ Польшу; въ войнѣ съ

Поморянами онъ оказалъ необыкновенную

храбрость: будучи окруженъ непріятелемъ,

онъ три раза пробивался саблею; будучи

выбитъ изъ сѣдла, покрытый ранами,

сражался пѣшій, пока не приспѣла по

мощь; послѣ воевалъ въ Силезіи, гдѣ

взялъ непреступную крѣпость Козле; по

бѣдилъ Оботритовъ; велъ безпрестанныя

войны съ безпокойнымъ братомъ Збит

нѣвомъ, Княземъ Мазовецкимъ, котораго

смирилъ; помогалъ Венгерскому Королю

Коломану противъ Императора Генриха

V-го, за что послѣдній самъ вторгнулся

въ Польшу. Болеславъ, избѣгая битвы въ

полѣ, велъ партизанскую войну, и такъ

прославился, что въ Имперскомъ станъ
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пѣли пѣсни въ похвалу доблестей Коро-1для

ля Польскаго. Генрихъ, потерявъ значи

тельную часть войска, принужденъ былъ

бѣжать. Мѣрами кротости Болеславъ

обратилъ Поморянъ въ Христіанство. По

могая Борису, Коломанову сыну, противъ

Венгерскаго Короля, Болеславъ саблею

проложилъ себѣ путьчрезъ ряды непрія

тельскіе. Скончался въ 1159 г., одержавъ

47 побѣдъ. Предъ кончиною, онъ раздѣ

лилъ королевство между сыновьями, и

тѣмъ ослабилъ государство; названіе Ко

ролевства Польскаго уничтожилось. Кня

зья правили отдѣльными областями, но

главою считался старшій въ родѣ. Эту

власть имѣли Владиславъ П-й (1140 —

1148), изгнанный своими подданными въ

Силезію, гдѣ потомки его царствовали до

1678 года; Болеславъ ГV-й Кудрявый(1449

— 1176), который велъ многія войны съ

Фридрихомъ Рыжебородымъ и принуж

денъ былъ уступить Саксонцамъ, Бран

денбургцамъ и Поморянамъ часть своихъ

владѣній; Мечиславъ П1-й, Сmaрый (1178

— 1178), лишенный престола за свою же [

стокость и самоуправство; Кизимірѣ П-й

Справедливый (1178— 1194), который

подданныхъ,облагоденствовалъ своихъ

правосудіемъ и многими мудрыми поста-I

новленіями, но не могъ укротить без-!

покойныхъ родственниковъ и гордыхъ I прежней силѣ,

уже тогда ознаменовавшихъ!

себя непокорностію къ престолу и угне-I

теніемъ злополучныхъ крестьянъ. Лешекъ]въ Валахіи, противъВоеводы Петра поте

Велѣможъ „

(1196— 1198), утомленный

ихъ буйствомъ, добровольно отказал

ся отъ престола. Въ смутномъ цар

ствованіи его сына, Владислава П1-го,

Тонконогаго (1901 — 1207), Королевское

Л. Лѣлый

кастеланы городовъ и старосты окру

говъ дѣйствовали самовластно и насиль

ственно; Нѣмцы, Венгры и идолопо

клонные-Пруссаки опустошали границы. I

Герцогъ Мазовецкій Конрадъ призвалъ!

достоинство болѣе и болѣе, пришло въ I явію въ 1566 г.

уничиженіе; областные герцоги, воеводы,

защиты своихъ земель Тевтон

скихъ Рыцарей (см. это слово и Пруссія).

Владиславъсамъ былъ измѣннически убитъ

во время сейма въ Гонзагѣ. При слабомъ

и безпечномъ его преемникѣ, Болеславѣ Г,

Нѣломудренномъ (1228 — 1979) Татары

два раза опустошили Польшу, которая

также терзаема была внутренними рас

прями и войнами съ Литовцами, Прус

саками и Силезцами. БолеславъV умеръ,

бездѣтно и послѣ безпокойнаго, бѣдствен

наго царствованія Лешека Л99го, Чернаго

(1279—1289) начались въ Польшѣ между

царствія и споры за престолъ между Бо

леславомъ Мазовецкимъ, Генрихомъ 1V-мъ

Бреславскимъ, Владиславомъ Локоткомъ,

Премиславомъ Познанскимъ и Вячесла

вомъ П-мъ, Королемъ Богемскимъ (1289—

1555. Наконецъ Владиславъ Лoкотокъ

одолѣлъ всѣхъ своихъ соперниковъ,

и усмиривъ строптивыхъ вельможъ,

царствовалъ мудро, но съ перемѣннымъ

счастіемъ въ борьбѣ съ Тeвтонскимъ

Орденомъ, съ возмутившимися жителями

Кракова и съ Силезцами. Въ то же вре

мя Польша была жесточайшимъ обра

зомъ опустошаема голодомъ и чумою,

называемою тогда черною смертію.

Сынъ Владислава,КазиміръН1-й Великій,

возстановилъ Королевство Польши въ

присоединилъ Чермную

Русь въ 1340 г., завладѣлъ Волынью въ

1582 г., добылъ Мазовію въ 1565 г.,„но

рялъ много войска въ Буковинѣ; онъ воз

обновилъ и построилъ много укрѣплен

ныхъ городовъ и замковъ, издалъ сводъ

законовъ, оставшійся въ силѣ до новѣй

шихъ временъ, наконецъ пріобрѣлъ Ку

Желая, населить, опу

стошенныя новою чумою страны своего

королевства (по другимъ свѣдѣніямъ, въ

угожденіе своей любовницы, Еврейки

Эсѳири), онъ призвалъ нѣсколько тысячъ

Евреевъ, изгнанныхъ тогда изъ разныхъ

государствъ Германіи, далъ имъ многія

4
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права и преимущества, и такимъ обра

зомъ былъ причиною неимовѣрнаго умно

женія этого народа въ Польшѣ. Пар

ствованіе Казиміра считается золотымъ

вѣкомъ королевства. Его мудрое и твер

дое правленіе и благоразумная уступ

чивость въ сношеніяхъ съ сосѣдами вод

ворили въ Польшѣ внутреннее и внѣшнее

спокойствіе; торговля и промышленость

стали процвѣтать, а вмѣстѣ съ ними и

благосостояніе народа. Но, не имѣя дѣтей

и желая утвердитъ наслѣдство на Поль

скомъ престолѣ за своимъ племянникомъ

отъ сестры, Венгерскимъ Королевичемъ

«Лудовикомъ, Казиміръ, для”склоненія къ

этому дворянства и вельможъ, далъ

имъ письменное обязательство (раска сon

venta) не требовать болѣе отъ нихъ по

датей и этимъ положилъ основаніе къ

ограниченію королевской власти и по

степенному паденію Польши. Казиміръ

скончался въ 1370 г. Лудовикъ (1370 по

1582 г., см. Лудовикъ 1-й Великій) во

все продолженіе своего царствованія за

нимался болѣе дѣлами Венгріи нежели

Польши, управленіе которою онъ ввѣ

рилъ своей матери, Елисаветѣ. Отъ это

го Поляки начали его ненавидѣть, бун

товали, и Лудовикъ, неоднократно усми

ривъ ихъ силою, наконецъ принужденъ

былъ передать верховную власть въ ру

ки трехъ магнатовъ. Этою мѣрою

увеличилось разстройство и дошло до

высшей степени, когда, по неимѣнію сы

новей, Лудовикъ завѣщалъ, безъ согласія

членовъ государства, коровуПольши стар

шей своей дочери, Маріѣ, и когда обру

ченныйея женихъ,Маркграфъ Сигизмундъ

Бранденбургскій покусился, нотщетно, си

лоюпринудить Поляковъ къ уступчивости.

По смерти Лудовика, на Польскій престолъ

вступила младшая изъ его дочерей, Ядви

га, въ 1584 г. Повинуясь волѣ народа, она

отдала, вмѣстѣ съ рукою своею; въ 1386

году корону Польши Великому Князю

ютътѣтѣ тѣ что

нятія. Католической вѣры, Владиславомъ

11-мъ (см. Лайло). Такимъ образомъ пре

кратился домъ Піястовъ, и начался рядъ

Королей дома Ягеллонскаго.Литва соеди

нилась съ Польшею, хотя и имѣла сво

ихъ, ленныхъ Великихъ Князей. Ягайлѣ

наслѣдовалъ, въ 1434 г., старшій его сынъ

Владиславъ П1-й, павшій въ 1444 г. при

Варнѣ. (См. Владиславъ П1-й Варна)

Слухамъ о смерти короля долго не вѣрили,

послѣ не могли согласиться въ выборѣ

преемника, отъ чего междуцарствіе про

должалось почти два года. Избранный въ

Короли, братъ Владислава,Великій Князь

Литовскій Казиміръ 1V-й, засталъ госу

дарство въ совершенномъ разстройствѣ.

Войны въ Силезіи и съ Нѣмецкимъ Орде

номъ, внутренніе раздоры гордыхъ вель

можъ и буйной шляхты, крайній недо

статокъ государственныхъ доходовъ, рас

при Поляковъ съ Литовцами за По

долію и Волынь, и набѣги Татаръ

въ 1448 г. поставили Польшу въ поло

женіе весьма затруднительное. Казиміръ

благоразуміемъ и своею умѣренностью

успокоилъ ее по возможности. "Въ 1464

г., Прусское дворянство, для сохраненія

своихъ правъ отъ утѣсненія рыцарей,

отдалось Казиміру; но рыцари разбили

Поляковъ подъХойниками (см. это слово).

15 лѣтъ война продолжалась съ пере

мѣннымъ счастіемъ; наконецъ, по миру

1466 г., Польша пріобрѣла западную Прус

сію или Померанію, и великій Магистръ

обязался быть королевскимъ данникомъ.

Въ 1475 г. Татары опять разоряли Кіев

скую область, а въ 1473 и 1476 проник

ли до Збаража; въ слѣдъ за тѣмъ Вел.

Кн. Московскій, Тоаннъ П1-й Васильевичъ,

(см. это слово) отнялъ Великій Новго

родъ и часть Бѣлоруссіи. Казиміръ скон

чался въ 1499 г.; на престолъ вступилъ

сынъ его 1опять Альбрехтъ. Въ 1494 г.,

войско его было истреблено Татарами;

въ войнѣ въ Молдавіи такжене мало по

гибло народа, въ 147 г. и на обратномъ
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пути чрезъ Буковину; въ слѣдующемъ Iлемъ,

году, Валахи вмѣстѣ, съ Турками иТата

ры, изъ Польскихъ провинцій увели бо

лѣе 100 т. человѣкъ, а въ 1499 доходили

до Галича, но были остановлены голо

домъ и морозами. Крымскіе Татары въ

1800 г. два раза вторгались въ Польшу,

Несчастное правленіе Альбрехта, предан

наго лѣниичувственнымъ наслажденіямъ

кончилось внезапною его смертію, въ

1801 г. Братъ его, Александрѣ, не былъ

счастливѣе; не умѣвъ поладить съ те

стемъ своимъ, Іоанномъ 111-мъ Васильеви

чемъ, онъ подвергъ пограничныя обла

сти. Польши, опустошенію. Татары,

въ 1802 г. доходили до Сендоміра, а

Волошскій Воевода Стефанъ, въ 1605 г.,

занялъ Покутье. Шахъ Ахматъ, побѣж

денный Крымскими Татарами, пришелъ

съ своею Ордою, чтобы общими силами

воевать Менгли-Гирея (см. это слово; но

Король не успѣлъ воспользоваться его

помощью и заточилъ его, а между тѣмъ

Менгли-Гирей, въ 1806 г. произвелъ боль

шія опустошенія, и больной Король едва

сшасться изъЛиды въ Вильну. НоМихаилъ

Глинскій(см. это слово) на-головуразбилъ

Татаръ подъ Клецкомъ. Александръ скон

чался въ 1606 г., раздаривъ всѣ казенныя

имѣнія, или обременивъ ихъ долгами. Млад

шій братъ его, Сигизмундъ Л. 4, Стрый,

умный и добрый, вначалѣ поправилъ вну

треннееположеніе государства, но въ вой

нѣсъВасильемъ Іоанновичемъмного потер

пѣлънеудачъ (см.Литовскія войны);въ 1810

г., онъ велъ удачную войну въ Валахіи; въ

1612 г. разбилъ Татаръ подъ Вишнев

щемъ (см. Константинъ Острожскій), а въ

1814 г. одержалъ побѣду надъ Русскими въ

Оршинской битвѣ (см. это слово). Въ 1617

г. Сигизмундъ женился на Медіоланской

Княжнѣ Бонѣ Сфорца,— и этотъ бракъ

разстроилъ государство: Бова все захва

тила въ свои руки, всѣ мѣста и милости

продавала за деньги. Въ 1619 году

поляки разбиты Татарами подъ Соко

а Василій Іоанновичъ разорилъ

Литву до самой Вильны. Обстоятельства

нѣсколько улучшились отъ паденія Ор

дена Тeвтонскихъ Рыцарей. Великій Ма

гистръ Албрехтъ, принявъ протестант

скую вѣру, женился на родственни

цѣ Короля и сдѣлался Прусскимъ Гер

цогомъ, данникомъ Польскимъ, въ 1825 г.,

а съ прекращеніемъ рода князей мазо

вецкихъ, княжество ихъ присоединено къ

Польшѣ. Сигизмундъ имѣлъ благоразуміе

отказаться отъ предложенныхъ ему ко

ронъ Венгерской и Шведской, и тѣмъ

избѣжалъ войнъ. Въ 1550 г., Янъ Тар

новскій, съ 4000 чел. поразилъ 22.000.

Валаховъ при Обертинѣ; въ 1652 г. пред

водительЗапорожскихъказаковъ, Евстафій

Дашкевичъ одержалъ нѣсколько блиста

тельныхъ побѣдъ надъ Татарами. Войны

съ Россіею, въ 1554— 1546 г. кончи

лись большею частію несчастливо для

Поляковъ.Сигизмундъ скончался въ 1548 г.

Науки при немъ процвѣли въ Польшѣ.

Преемникъ иединственный его сынъ Си

гизмундъ 11-й Лвгустъ (см. это слово), хо

тя и былъ воспитанъ въ нѣгѣ, но явилъ се

бя Государемъ достойнымъ. Когда по

всей Европѣ лилась кровь за вѣру, онъ

оказывалъ большую вѣротерпимость, и

внутренніе раздоры въ Польшѣ не имѣ

ли вліянія на дѣла государства. Въ 1551

г. Татары взяли Бреславль, за то Гет

манъ Сенявскій успѣлъ Молдавскаго Го

сподаря сдѣлать Польскимъ данникомъ.

Въ 1837 г. Магистръ Ливонскихъ рыца

рей призналъ себя данникомъ Польши, и

это произвело долговременныя войны

съ Россіею (см. Ливонскія войны). Польша

находилась тогда на высшей степени

своего могущества; къ ней принадлежали,

кромѣсобственнойПольши,Литва, Чермная

Русь (Галиція), Бѣлоруссія и Малороссія,

Волынь, Подолія и другія земли. Ленное

ея владычество признавали Пруссія, часть

силеніи и помераніи вліяніе ея прости

ралось на Курляндію, Ливонію и Ч9449
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вію. Въ 1860 г., на Люблинскомъ сеймѣ

Литва окончательно соединилась съ Поль

шею (см. Лиmва). Сиг. Августъ скончался

въ 1872 г.;имъ прекратился родъ Королей

дома Ягеллоновъ, и Польша стала, къ

своей” погибели, государствомъ избира

тельнымъ. Послѣ продолжительныхъ спо

ровъ и смутъ, избранъ былъ Королемъ

ФранцузскійГерцогъ Генрихъ Валуа; онъ

прибылъ 23 Января 1874 г., а 18 Іюля

тайно уѣхалъ обратно во Францію. На

чались новые споры, партія п междоусо

бія; наконецъ избранъ Семиградскій Вое

вода Стефанъ Баторій (см. это слово),

"въ 1876 г. Побѣды его въ Ливоніи увѣн

чались Запольскимъ миромъ (см. это

слово) и утвердили Ливонію за Польшею.

Преждевременная смерть, въ 1887 г., ли

шилаПольшу сего Государя-героя. Преем

никъ его, Сигизмундъ П1-й, сынъ Швед

скаго Короля Поанна П1-го и сестры Си

гизмунда Августа, слѣдовалъ совѣтамъ

Іезуитовъ, наслалъ на Россію самозван

цевъ и совершенно разстроилъ свое го

сударство (см. Сигизмундъ П1-й, Симо

званцы, Лисовскій, Ляпуновъ, Ложарскій,

Сапѣга, Конфедераціи)Къ счастіюПольши,

онъ скончался въ 1632 г. Сынъ его Вла

диславъ ГV-й, немедленно по коронованіи,

взялъ Смоленскъ (см. это слово, Левинъ

и Михаилѣ Ѳедоровичь),Дорогобужъ, Вязь

му, Бѣлый, Калугу и Можайскъ. Во время

этой войны, въ 1655 г., Татары и Тур

ки вторглись въ Польшу, но были раз

биты (см. Станиславъ Конецпольскій);

отъ Швеціи Польша возвратила Прусскіе

города. Владиславъ, уступая фанатиз

му Польскагосейма, помрачилъ свою сла

ву жестокостью съ казаками Малорос

сійскими, и этимъ вовлекъ Польшу въ

истребительную войну, въ которой много

пролито крови Польской. Въ 1664 г. от

крылась война съ Турціею, а угнетенія

Украиныпринудили къ возстанію Богдана

Хмѣльницкаго (см. это слово), который

потрясъ могущество Польши. Король

скончался въ 1648 г. Ему преемствовалъ

братъ Логинъ Казимірѣ. Его царствованіе

началось опустошительною войною ка

заковъ; наконецъ, въ 1684 г., вся Мало

россія (см. это слово) поддалась Парю

Алексѣю Михайловичу; сверхъ того, Ко

роль имѣлъ неблагоразуміе домогаться

Шведской короны. Карлъ Густавъ, кото

рому Королева Христина уступила пре

столъ, иФельдмаршалъ его, Виттенбергъ,

одержали нѣсколько побѣдъ, взялиКраковъ

и принудили самого Королябѣжать въСи

лезію; но ему возвратили престолъТиппов

скіеКонтьедераты (см.этослово). Войны съ

Россіею за казаковъ и Конфедерація 1665

г. за Князя Любомирскаго (см. это сло

во) такъ разстроили Короля, что онъ, въ

1663 г., добровольно сложилъсъ себя ко

рону. Въ 1669 г. избранъ, по настоянію

шляхты, Михаиль-болга Корибутъ Виш

невецкій. Съ самаго начала его царство

ваніе ознаменовалось смутами (см. Кон

федерація Голембская). Въ угожденіе

дворянству, Король перенесъ всевозмож

ныя уничиженія. Своевольство вельможъ

и шляхты дошло до высшей степени;

государство впало въ совершенное раз

стройство и лишилось послѣдней тѣни

могущества и уваженія своихъ сосѣдей.

Открывшаяся въ слѣдъ за тѣмъ война

съ Турками была причиною разоренія

большей части Подоліи, хотя Іоаннъ Со

біескій (см. это слово) и одержалъ

нѣсколько побѣдѣ. Въ 1675 г. Король

самъ выступилъ противъ Турокъ, но на

дорогѣ умеръ. Собіескій два раза разбилъ

Турокъ и Татаръ на-голову (см. Хотина)

и тѣмъ уничтожилъ постыднуюдань, ко

торую поляки платили Туркамъ по Бу

чацкому миру. 18 Октября 1872 г. по

бѣдитель избранъ Королемъ. Славная

жизнь этого героя описана въ особой

статьѣ (см. Собіескій); но подвиги его ва

ратномъ полѣ не могли прекратить вну

треннихъ раздоровъ въПольшѣ.Неполучая

ниденежныхъ средствъ отъ государствен

Голембская).
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наго сейма, ни войскъ отъ непокорнѣй?

вельможъ, онъ даже лишился 1999999

турокъ части своихъ владѣній, а послѣ49

нія лѣта его царствованія были унижеч

вліяніемъ Королевы на дѣла государя?»

такъ-что кабинетъ Королевы называй!

гробомъ государства. Собіескій скончался

въ 1696 году. Тотчасъ по его смерти

явилось множество искателей короны»

старавшихся составить себѣ партіи: пол

купами и обѣщаніями. Важнѣйшіе бы49

принцъ Конде, покровительствуемый Фран

ціею, и курфирстъ Саксонскій, Фридрихъ

Августъ, который длясего принялъ Ка

толическую вѣру. Послѣ споровъ, продол

жавшихся болѣе года, онъ вступилъ На

шольскій престолъ подъ именемъ 499

ста, 11(1698—1755годъ). Начало его цар

ствованія ознаменовано было возвраще

ніемъ отъ Турціи части Подоліи съ важ

ною крѣпостью Каменецъ-Подольскимъ

но вступивъ потомъ въ союзъ съРоссіею и

даніею противъ Шведскаго Короля Кар

ла хш, онъ испыталъ въ продолженіе

сѣверной войны (см. это), неоднократные

жестокіе удары судьбы и былъ даже

по Альтранштетскому миру, принужденъ

уступить Польшу сопернику своему, Ста

ниславу Лещинскому. Полтавская побѣда

и Русскія войска снова возвели Августа

на престолъ. Станиславъ Лещинскій бѣ

жалъ во Францію, но внутреннія смуты

не прекратились. Дворянство и конфеде

раціи продолжали свои междоусобія

вражда между Польскими и Саксонскими

войсками неоднократно доходиладо Кролев

пролитія; диссиденты (протестанты и

другіе не-Католическіе христіане) же

стоко были преслѣдуемы для лишились

почти всѣхъ своихъ правъ... Нѣшность 49

расточительность Короля, а подражаемая

вельможами, истощили послѣднія средства

королевства По смерти Августа.» (Стани

«лавъ Лещинскій, дѣятельно поддержан

едва не захватилъ ея корону; н0, 1199199

вительствуемый госсіею и Австріею. Ко

ролевичъ Августъ П1 одержалъ верхъ» 9

лещинскій, послѣ тщетныхъ усилій удер

45рься въ Данцигѣ (см. слово), Прил. П149

денъ былъ возвратиться во Францію, гдѣ

по окончаніи войны, возгорѣвшейся за 999

накрышіе во всей Европѣ (см. ниже 1999

ли, навраціе польскаго Короля), получилъ

латырнигію въ пожизненное впеч

правленіе лагуста ш (1758—1765 б499

5 рудыши еще гибельнѣе предъиду!9

го, не смотря на то, что государства 99:

ходилось въ мирѣ со всѣми своими ФТРг

дими, внутренніе кровопролитные Р9999:

ры, угнетенія диссидентовъ, вмѣшатч9

5 545днихъ государствъ В0 ВРЕТР9Ч”

нія дѣла республики, роскошь и сладости!"

5 короля ослабили до такой степени

54у несчастную страну, что послѣ смерти

ды-уста ш никто изъ Европейскихъ Т9:

сударей не хотѣлъ уже домогаться Ч999г

ской короны, и послѣ продолжительный"

«царовъ знатнѣйшихъ вельможъ, она 4999:

5, покровительствуемому Императ

55, катериною п. Станиславу Митя

рушьскому (1761). Бурное его 1999

5ышніе кончилось уничтоженіемъ 99

„5555данности Польши,и безпристраст

ныя накладователь тогдашнихъ событій

555. 5544 можетъ убѣдиться, что гене

щійшими причинами этой печальной Ч?“

55оьы были слабость Короля и необуч

5, своевольство, продажность 19191Р99т

ніе раздоры самихъ поляковъ. Глав-1499

происшествія сего періода описанія. 199

554ьяхъ Конфедерацій. Недовольным19999

диссидентовъ, варская и Торговли? О!"

ущу и польско-Россійскія войны (см. У119

х темны нашего Лексикона). Въ 1779 ":

воспослѣдовало первое раздѣленіе 1999

ша, въ слѣдствіе котораго Россія полу"9949

древнее свое достояніе— Бѣлоруссію- 49

5шь нынѣшнюю галицію, а Пруссія499

____________емщины]мечтала во 1999-19 199999"

5 шысячь, мащавшимся въ польшу и Литовскій сложилъ ключъ Ч99999 "?”
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чательно раздѣлена между вышепомяну

тыми тремя державами.

По Тильзитскому миру, въ 1807 году,

учреждено Наполеономъ Герцогство Вар

шавскоеизъ6департаментовъ:Познанскаго,

Калишскаго, Плоцкаго, Варшавскаго,Лом

жинскаго и Билгошскаго. Герцогомъ сдѣ

ланъ КорольСаксонскій Фридрихъ Августѣ.

Въ концѣ 1809 г., поШевбрувскому миру,

прибавленыещечетыредепартамента:Кра

ковскій, Радомскій,Люблинскій и Сѣдлец

кій. Въ 1812 году, при нашествіи Наполео

ва на Россію, Поляки принимали самое

дѣятельное участіе въ войнѣ (см. статью

Отечественная. Война), въ слѣдстіе чего,

въслѣдующемъ году, все герцогствобыло

занято Русскими войсками. Въ 1811 г.,

по отреченіи Наполеона отъ Француз

скаго престола, Императоръ Александръ 1

принялъ Польское войско подъ свое по

кровительство и возвратилъ его въ оте

чество. По Вѣнскому же конгрессу (см.

это слово), въ1818 г., часть Варшавскаго

Герцогства досталась Австріи и Пруссіи,

остальная же образована въ Царство

Польское и соединена съ Имперіею Рос

сійскою. Краковъ былъ объявленъ воль

нымъ городомъ-МятежъвъПольшѣ,возник

шій въ 1850 годуи возгорѣвшаяся отъ того

война описаны въ статьѣ Лольская война

1851 года. Л 11, д;

Военное дѣло въ Польшѣ. Поляки, какъ

народъ воинственный, въ глубокой древ

ности ознакомились съ военнымъ искус

ствомъ; но все войско ихъ первоначально

состояло изъ одной конницы. По слову

Государя, на извѣстныхъ мѣстахъ зажи

гались огни (wici), и по этому знаку со

биралось войско. Болеславъ Храбрый, въ

началѣ Х1 вѣка, далъ емулучшее устрой

ство, раздѣливъ на полки и отряды полъ

начальствомъ ротмистровъ,сотшшковъ,по

лусотниковъ и десятниковъ. Главный на

чальникъ назывался Геmманома. Это вой

ско было довольно обучено : безъ замѣ

шательства двигалось впередъ, отступа

ло, раздѣлялось на колонны и по святна

лу соединялось. По свидѣтельству псто

риковъ, армія Болеслава простиралась до

200 т. Онъ же построилъ пограничныя

крѣпости и замки, которые почти вездѣ

были нижній и верхній; послѣдній пове

лѣвалъ первымъ. Замки были снабжены

гарнизономъ, которымъ командовали Капи

Подъ защитою замковъ, вездѣ

были поселенія и назывались Лодзамче.

На содержаніе гарнизоновъ учреждена

подать хлѣбомъ, который хравился

въ особо устроенныхъ житницахъ. При

Болеславѣ Смѣломъ Поляки носили

латы и тяжело вооружались; въ 1062 г.,

въ войнѣ противъ Богемскаго Князя Вра

тислава, въ первый разъ упоминается о

засѣкахъ. Въ томъ же году, сражаясь съ

Пруссами въ Помераніи, при переправѣ

чрезъ р. Сару, много Поляковъ потонуло

отъ тяжести вооруженія, и съ этого

времени стали вооружаться легче. Поля

ки обыкновенно бились въ полѣ, на

штурмъ городовъ ходили не охотно, и

предпочитали брать ихъ долговременною

осадою, выжидая, пока голодъ выморитъ

осажденныхъ. Употребленіе въ Польскомъ

войскѣ рогатинъ относятъ къ древнимъ

временамъ; верхній конецъ рогатины при

цѣплялся къ лукѣ сѣдла. При Владисла

вѣ Л Герлинѣ въ войнахъ съ Поморянами

и Чехами (1091—1096 г.) Гетманъ Поль

скій въ первый разъ является съ неогра

виченною властью. При Болеславѣ Л!

Кривоустомъ (1102-1139 г.) видимъ до

вольно значительное развитіе поліорще

тики : при осадѣ городовъ дѣлали окопы,

строили башни со складными, мостами, и

употребляли стѣнобитныя орудія; защи

шались питами, которые держали преи

мущественно надъ головою;; въ проломы

ходили съ сѣкирами и мечами; въ похо

дахъ при остановкахъ обезпечивали себя

засѣками; защищаясь въ городахъ и крѣ

постяхъ, поражали непріятеля со стѣнъ

Ардце".ГЛЛЕРЫ.

Смѣломъ
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каменьямииколодами съ гвоздями; обли

валицкипяткомъдиргорячеюсмолою,

Казимірѣ П1 Великій издалъ законъ,

чтобы каждый дворянинъ выступалъ про

тивъ непріятеля съ извѣстнымъ числомъ

вооруженныхълюдей соотвѣтственно про

странству своихъ владѣній въ предѣлахъ

отечества войскойбылоинасобственномъ

содержаніи, да по переходѣ за границу

получало жалованье. Въ случаѣ нужды,

вооружались поголовно всѣ взрослые, и

это называлось о народнымъ и ополченіемъ

(рosроlite russenіе). Первый разъ объ

немъ упоминается въ 1528 году, при Вла

диславѣЛокоткѣйНеявившійсявъопол

ченіетерялъ не только доброе имя, но

посостояніе. При однодовикѣ Л., который

носилъ Польскую корону, будучи Коро

лемъ. Венгерскимъ, Поляки въ военномъ

дѣлѣ многое заимствовали отъ Венгровъ,

При Владиславль Л. Лайлгъ, образована

гвардія, но она составляла, не болѣе 1000

чемьѣ и въ войнахъ же противъ Тевтон

скихъ и рыцарей Польшавыставляла до

160 г. человѣкъ, въ томъ числѣ было и

наемное войско; а въ употребленіе вошло

вербовать охотниковъ, кромѣ цыганъ,

которыхъ вербовать запрещено было за

кономъ. При Казимірѣ. 117 и Лошницъ Ал

брехтѣ числительность войска, не восхо

дима больше 30 т. человѣкъ. При Си

гимундъ 11 на Піотрковскомъ сеймѣ, въ

1511 г. постановлено имѣть 4.000 чел.,

постояннаго войска, собственно, для за

шиты Подоліи отъ Татаръ, и на содер

жаніеего установлена подать съ земли,

При Сигизмундъ Августь во время вой

ны съ Русскими, оказалась необходимость

въ постоянномъ войскѣ, которое во вся

кое время было бы въ готовности отра

999т9 199949 силою. На содержаніе его, въ

495году постановлено обращать карты,

То есть четвертую часть доходовъ. съ

кормиленскихъ или старостинскихъ. имѣ

нійиотъ тоговойсковываласьбы

44имена (вымется не моузкою; но, по во

еннымъ обстоятельствамъ,„доно было ве

достаточно, ипочтикаждыйбогатый

человѣкъ и имѣлъ на свойсобственныйот

рядъ, подъ именемъ хоругви, равно какъ

ивсякоролевская фамиліяи даже Епис

копы, оХоругви носили названіе своихъ

начальниковъ. Обыкновенноговорили«на

служи съ полемъ», «я служу съ мореме

виченное и та подто есть для служуверхо

ручена короля!... королевичаи при При Си

гизмундѣцвгустѣлабылъцзначительный

заводъ оружія въ Корчинѣ. Вся армія дѣ

лилась на двѣ частица, первая, называв

шаяся національноюи состояла изъ гусаръ,

кирасиръдуши панцырниковъ пушетитора

цевъ, или литовской конницы за вторую

составляло войско иностранное, аимина

емное та драгуны, легкая кавалерія и цѣ

хота. Гвардія всегдабыламалочисленна

щ винкогда не превышала 1.500 человѣкъ

Гусары составляли цвѣтъ и красу, вой

ская пострачивали, огромныя суммы,на

пышность, вооруженія и лошадей, назы

вались товарищами (оvariуsa) и имѣли

мѣста за королевскимъ столомъ, доВѣ гу

сарской хоругви былоне болѣе200 това

рищей, а при каждомъ не менѣе четы

рехъ слугъ. Товарищи носили на головѣ

шапкирпрашишакирсъдорогимирсултана

ми, имѣли о панцырь кривую саблю, она

плечахъ кожу бѣлаго медвѣдя съ орли

ноюголовою покрыльями, о которыя, при

вѣтрѣ и на скаку производя шумъ, воз

буждали лошадей и въ рукахъ на копье

длиною 19 футовъ, съ разноцвѣтнымъ на

концѣ флюгеромъ, длиною отъ 4 до 5

локтей, чтобы шелестомъ пугать непри

вычныхъ непріятельскихъ лошадей, къ

сѣмму съ лѣвой стороны прицѣпляли

метъ длиною 6 футовъ, съ тяжелою руко

яткой, чтобы легче пробивать панцырь

и острый молотокъ, вѣсомъ В фунтовъ, съ

длинною рукояткой для разбиванія латъ

Слуги строились въ четыре, шеренги за

товарищами, имѣли каски и пики, и ни

чего болѣе,
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Кирасиры носили панцырь, шапку ми изъ стана совершенно изгнаны. Разно

сюрку съ желѣзною сѣткою, закрывавшею I образіе одежды и неодинакое вооруженіе

шею и плеча; имѣли палашъ, лукъ или

карабинъ; на поясѣ съ правой стороны

ножъ, шило, пару пистолетовъ, кожаный

мѣшокъ для воды, нагайку и три локтя

шелковаго снурка, для вязанія плѣнни

150НЪ.

Петигорцы носили наплечники и нако

лѣнники изъ бляхи, саблю,длинныймечъ,

пристегнутый къ сѣдлу, и молотокъ. Пе

тигорцы состояли изъ товарищей, рядо

выхъ и лузаковъ. Послѣдніе употребля

лись для прислуги, но во время сраженія

становились въ третьей шеренгѣ. Если

же нужно было сражаться съ войскомъ

нерегулярнымъ, то петигорцы всѣ растя

гивались въ одну шеренгу, и это назы

валось биться лавою. Въ нѣкоторыхъ

частяхъ кавалеріи учились ѣздить по

Турецки — стоя на стременахъ. Легкая

кавалерія состояла изъ казаковъ, Воло

ховъ, Драгуновъ, Райтаровъ и Татаръ.

Каждый вооружался по своему обычаю;

Райтары, набиравшіеся изъ Нѣмцевъ,

имѣли сабли и мушкеты. Пѣхота носила

вооруженіе своего народа. Въ случаѣ,

если требовалась быстрота, пѣхотинецъ

„Елизом.

садился на лошадь за кавалеристомъ, и

сражались вмѣстѣ. Стефанъ Баторій

(1676— 1886) устроилъ войско казаковъ,

Далъ Епанъ гетмана:„

военную

Сmефанѣ

предписалъ строгую

дисциплину, и возложилъ на

ихъ обязанность имѣть всегда въ готов

ности 6.000 войска. Онъ же учредилъ

правильную пѣхоту, постановилъ, чтобы

съ 20 домовъ выставляемъ былъ одинъ

пѣхотинецъ съ ружьемъ, саблею и топо

ромъ, а также одинъ человѣкъ съ копь

емъ или алебардою. Въ 1861 году Бaто

рій издалъ постановленіе о слѣдованіи

войскъ и каждый отрядъ долженъ итти

отдѣльно, рота за ротою, а назади тя

жести; отлучка и мародерство наказыва

лись смертью; строгая подчиненность и

благонравіе положены въ основаніе; игры

не нравились Баторію, ионъ хотѣлъ под

чинить войско единству мундира, но не

успѣлъ; этого Польша достигла не ранѣе

1738, г. при Гетманѣ Станиславѣ Потоц

комъ. При Баторіѣ понтоны строились

по его рисункамъ, а званіе Гетмана въ

лицѣ Замойскагосдѣлалось достоинствомъ

IIОЖ113НеНІЕНЬIIIЪ.

Въ 1646 году, при Владиславѣ Г, огра

ничено право Короля собирать и нани

мать войско; при особѣ же его назначе

но содержать гвардію не болѣе 1200

чел. Неустройства въ Польшѣ и слабость

правленія не могли установить опредѣ

„леннаго числа военныхъ силъ П Датъ

пмъ точное устройство; часто случалось,

что войско, не получая жалованья, или

расходилось или бунтовало (см. Конфе

дераціи)

Огнестрѣльное оружіе Поляки перевя

ли отъ сосѣднихъ народовъ при Влади

славѣ П1 и Казимірѣ ГV, но луки упо

треблялись еще при Сигизмундѣ Авгу

стѣ. Пушки введены при Ягайлѣ, кото

рый въ сраженіи при Гринвальдѣ

имѣлъ три пушки; при Казимірѣ 1V

ихъ было уже много, но народное

ополченіе не умѣло обращаться съ

ними, и потому пушкари нанимались,

Карлъ Ходкевичъ (см. это слово) ввелъ

въ употребленіе полукопья или дротики.

Бомбы употреблены въ первый разъ Ба

торіемъ при осадѣ Полоцка. Къ этому же

времени относится и улучшеніе тактики;

при Замойскомъ она двинулась впередъ

а Тарновскій, Ходкевичъ и другіе полко

водцы Польскіе построеніе «ронта. Фор

мированіе колоннъ, деплойямы и другія

эволюціи, которыя почитаются откры

тіемъ новѣйшихъ временъ, употребляли

еще въ ХVI вѣкѣ. При Собіескомъ упо

треблялся Татарскій панецъ или Сувалк

ка, состоявшій въ томъ, что войско мгно

венно разсыпалось и уходило, а послѣ
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по данному знаку, обращалось, строилось

и нападало. Причнападеніяхъ непріятеля

Поляки строились въ каре, и въ 1621 г.

такимъ образомъ выдержали подъ Хоти

номъ двѣ жестокія аттаки Турокъ. При

встрѣчѣ съ Татарами въ превосходномъ

числѣ строились караеемы, то есть въ

овальную массу. Въ Польскомъ войскѣ

обыкновеннобылъ огромный обозъ, такъ

что подъ Пилавцами, въ 1648 г., обозъ

въ восемь разъ превышалъ самое войско;

но гетманы умѣли имъ пользоваться съ

древнѣйшихъ временъ и повозки ставили

въ каре, связывая одну съ другою по

средствомъ желѣзной цѣпи; Жолкѣвскій

началъ ставить по угламъ пушки... Этотъ

способъ защиты въполяхъ употребляемъ

былъ съ большею пользою отъ Татар

скихъ наѣздовъ. При Михаилѣ Вишневец

комъ военное искусство въ Польшѣ до

того возвысилось, что сборъ народнаго

ополченія отмѣненъ, потому-что иррегу

лярныя толпы необученныхълюдей толь

ко мѣшали правильному войску, или гиб

ли безъ пользы. При Авгусmѣ 11 Польша

очень чувствовала нужду въ усовершен

ствованіи военнаго дѣла, и великодуш

ный Петръ П послалъ цѣлый готрядъ

Русскихъ учить Польское войско. При

Станиславѣ Ломяmoвсколь оно было на

значительной степени совершенства: уч

реждена была военная школа, аГенералъ

отъ артиллеріи Бруль завелъ славную

школу артиллеріи и инженеровъ; нѣко

торые же Поляки воспитывались во

Франція и Австріи, . и возвращались въ

свое отечество съ богатымъ запасомъ

военныхъ свѣдѣній; сверхътого, Франція

присылала въ Польшу своихъ офицеровъ

для помощи конфедератамъ (см. этослово

и Краковъ). Воспитанники оказали такіе

успѣхи, что часто превосходили своихъ

учителей Польскіе легіоны (см. это сло

во) въ Италіи не разъ отличались болѣе

Французовъ,а Іосифъ Понятовскій (см. это

слово) былъ однимъ изъ лучшихъ мар

шаловъ Наполеона, который ввѣрилъ ему

прикрытіе своей арміи, разбитой при

Лейпцигѣ. Недостатокъ оружія произ

велъ въ Польшѣ новый оригинальный

родъ войска— косіонеровъ (см. это слово

и Косцюшко). По возстановленіи Царства

Польскаго по Вѣнскому конгрессу (см.

Лильша), Польская армія составлена изъ

36.000 чел., вътомъчислѣгвардейскаябри

гада, двѣ дивизіи: пѣхоты, двѣ кавалеріи,

двѣ бригады пѣшей и одна бригада кон

ной артиллеріи съ 96 пушками; сверхъ

того, назначены инженеры, саперы, ми

неры, фурштаты и жандармы. Нѣкоторые

пѣхотные полки обучены были плавать

ногами, въ полной аммуниціи, кромѣ ис

подняго платья, и, плывя, стрѣляли. По

слѣдняя Польская война (см. это слово)

уничтожила Польскую армію. (Исторія

Военнаго Нскусства, Генер. Барона Зед

делера. О Litevsch i Рolskich рrawach

Сrackiegо; Нist. Рol. Ваndttіé; Рamientniki о

dawneу Рolsezе и друг. сочиненія)

ДИ. ЛУ 15),

ПОЛЕОКІЕ „ЛЕТ101IIIѣ1. По занятіи

Суворовымъ Варшавы, въ 1794 г. (см.

Лрига). многіе изъ Поляковъ, участ

вивавшихъ въ революціи, ушли въ

Италію и Францію, чему державы,

раздѣлившія Польшу, разумѣется, не

противились. Сборными мѣстами вы

ходцевъ были Венеція и Парижъ. Въ

концѣ 1796 года, члены прежней Кра

ковской конфедераціи предложили Фран

цузской директоріи составить изъ сихъ

остатковъ Польской арміи особый кор

пусъ. Агентомъ конфедераціи въ Парижѣ

былъ Генералъ Домбровскій (см. это сло

во). Директорія приняла предложеніе, но

какъ Французскими законами запрещено

было принимать на службу войска ино

странныя, то Директорія поручила Ге

нералу Бонапарте, начальствовавшему

тогда Италіянскою арміею, воспользо

ваться предложеніемъ Поляковъ и вклю

чить ихъ въ составъ Пизалѣпинскихѣ
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войскъ. 19 января 1797 г. правительство

новой республики

бровскимъ договоръ, въ слѣдствіе кото

раго Польскія войска приняли названіе

Лольскіе легіоны, вспомогательные Лом

бардіи (Legions Рolonaises, auхіliaires de

1а Поmbardіе); имъ предоставлено было

носить мундиръ и знамена Польскіе, но съ

Французскою кокардою; жалованье же и

содержаніе, наравнѣ съ Французами, они

получали отъ Цизальшинскаго государства,

Амилькару Косинскому . и Ильѣ Тремо

Домбровскій поручилъ собирать охотни

ковъ въ Піемонтѣ и Франціи; скоро яви

лось 1„200 чел.; изъ нихъ составили

два легіова, подъ командою Княжевича

и Вieльгорскаго, которые, въ первыйразъ

были въдѣлѣ при Римини (см. это слово).

Легіоны безпрестанно увеличивались, и

Домбровскій уже мечталъ снова взволно

вать Польшу посредствомъ ихъ, какъ

Бонапарте заключилъ перемиріе, 18Апрѣ

ля 1797, въ Леобенѣ, а 27 Октября того

же года миръ въ Кампо-Форміо (см. Ре

волюціонныя войны). Не только въ дого

ворахъ ничего не сказано о Польскихъ

легіонахъ, но Домбровскій не былъ до

пущенъ на конгрессъ въ Кампо-Форміо,

гдѣ онъ хотѣлъ быть представителемъ

народа Польскаго; однакожъ онъ уком

плектовалъ легіоны до 7,146 ч, и они,

при новомъ открытіи войны, сражались

такъ блистательно противъ Австрійцевъ,

что главнокомандующій,Шампіонетъ, пре

доставилъ Княжевичу честь вручить Ди

ректоріи взятыя у непріятеля знамена.

Между-тѣмъ на поляхъ Италіи явились

Русскіе съ Суворовымъ. Побѣда обрати

лась къ союзникамъ; большая часть 1-го

легіона погибла на кровавыхъ поляхъ

при Гассано, Тидонѣ, Требіи, Ривальтѣ и

Нови (см. эти слова).

2-й легіонъ, находившійся въ Мантуѣ

(см. это слово), потерявъ въ продолженіе

осады сей крѣпости болѣе 700 челов.,

былъ взятъ на отведенъ въ Леобенъ. Та

кимъ образомъ оба легіона кончили

заключило съ Дом- 1 свое бытіе,

Въ концѣ 1799 г. Бонапарте, сдѣлав

шись Первымъ Консуломъ, уничтожилъ

законъ о недозволеніи принимать воФран

цузскую службу иностранныя войска, и

поручилъ Домбровскому снова сформиро

вать Польскіе легіоны на жалованьи отъ

Франціи. Сборнымъ мѣстомъ формирова

нія назначено Марсель, куда явился так

же Княжевичъ съ горстью людей изъ

прежняго2-го легіона, названнаго Дунай

скимъ. Скоро составленыбылидвалегіона;

одинъ съ Домбровскимъпошелъ въИталію,

гдѣучаствовалъ въ маренгскомъ и другихъ

сраженіяхъ, оказывая вездѣ пылкую храб

рость , но лишась множества людей,

Домбровскій предложилъ Бонапарте про

ектъ образовать цѣлый корпусъ Поль

скій изъ 50.000 чел., и опять сталъ меч

тать о вторженія въ Польшу, но Люне

вильскій миръ разрушилъ его надежды,

Другой Дунайскій) легіонъ. Княжевича,

посланъ былъ къ Нижне-Рейнскому кор

пусу подъ начальствомъ Сенъ-Сюзана, и

въ сраженіяхъ при Франкфуртѣ, Оффен

бургѣ и Гогенминденѣ, будучи посы

лаемъ въ самый пылъ битвъ, также по

терялъ большую часть людей. Остатки

его и 1-го легіона собрались въ Миланѣ

и Мантуѣ и снова были укомплектованы

прибывающими изъ Польши охотниками,

Но горька была награда мужества и са

мопожертвованія Поляковъ; по тайной

статьѣ заключеннаго съ Англіею въ Аміе

яв мира (27 Марта 1802 г.), положено

было Польскіелегіоны уничтожить. Часть

ихъ, не смотря на противорѣчіе солдатъ,

назначена на островъ Сенъ-Доминго, гдѣ

погиблапочти всяподъ ударамиНегровъ и

отъ жестокости климата, другая, от

правленная въ южную Италію, поступи

ла потомъ въ гвардію новаго Неаполи

танскаго Короля Госифа, а еще другая

распредѣлена по Французскимъ войскамъ,

(Рierers Liniversal. Leхicon). М. Л. Б.
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польскія войны. л. война за на

браніе Лольскаго Короля.

По смерти Августа П,Короля Польска

го, явились два претендента на престолъ

Польскаго Королевства: " Станиславъ Ле

щинскій, занимавшій нѣкотороевремя пре

столъ въ продолженіе Сѣверной войны

(см. это), и Августъ, Курфирстъ Саксон

скій, сынъ умершаго Короля. Дочь Ста

нислава Лещинскаго была супругою

Францускаго Короля Лудовика ХV, поче

му онъ имѣлъ сильную защиту во Фран

піи и во всѣхъ дворахъ, гдѣ царствовали

Бурбоны, между тѣмъ какъ Августа под

держивали въ особенности Австрія, Рос

сія и Пруссія. Державы сіи, въ слѣдствіе

намѣренія Польскаго сейма избрать въ

Короли только природнаго Поляка, объя

вили, что волю ихъ на счетъ Августа

онѣ готовы поддержать силою; это еле

болѣе побудило сеймъ избрать королемъ

12 Сентября 1755 года, на равнинѣ близъ

Воли, Станислава Лещинскаго, только что

прибывшаго изъ Франціи въ Варшаву.

Часть Польскаго дворянства, недо

вольная этимъ выборомъ, перешлачерезъ

Вислу и тамъ, подъ защитою Русскаго

войска, 8 Октября, недалеко отъ Праги,

избрала Королемъ Августа 1П. Станиславъ,

узнавъ о приближеніи Русскихъ и Сак

сонскихъ полковъ, удалился въ Лан

пигъ, гдѣ немедленно былъ осажденъ

Русскими (см. Данцигѣ) и откуда, пере

одѣтый, бѣжалъ обратно во Францію. 95

Декабря былъ день коронованія Августа

ПП въ Краковѣ. Это происшествіеи явное

участіе въ немъ Австріи, хотя войска

ея не вступали въ предѣлы Польши и

даже были выведены изъ Силезіи, предо

ставили Франціи и Испаніи давно ожи

даемый, благовидный предлогъ, объявить

войну Императору Карлу УТ и начать ее

единовременно. Настоящею же причиною

сей брани, извѣстной въ Исторіи подъ

названіемъ войны за индраніе Короля

Польскаго, было желаніе супруги Испан-.

ла изобраніе

скаго Короля Филипа У,Елисаветы фар

незе, видѣть сына своего Королемъ одно

го изъ государствъ Италіи и уве

личить вліяніе Бурбоновъ на эту стра

ну посредствомъ обезсиленія император

ской власти. Карлъ У1 ошибсявъ настоя

щемъ положеніи дѣлъ въ Европѣ. Почи

тая перваго министра Франціи Кар

динала Флери флегматическимъ и не

опаснымъ человѣкомъ, онъ надѣялся по

оружить противъ него Англію и Гол

ландію, которыя его оставили; считалъ

на Пруссію, оставшуюся въ нейтралите

тѣ, на Россію, занятую войнами съ Поль

шею и Турціею, и на обезсиленную Да

нію, и желая вступить въ союзъ съ Сар

линіею, слишкомъ долго медлилъ предло

женіемъ, такъ-что Франція, обѣщавъСар

диніи Миланъ подъ титуломъ Ломбард

скаго Государства, успѣла привлечь ее

на свою сторону. Сардинскій Король

Карлъ Эмануиль былъ назначенъ главно

командующимъ всѣми союзными вой

сками въ Италіи. Въ Октябрѣ 1735 года,

Сардинцы заняли Миланъ и осадили

Мантуу, между тѣмъ какъ одна Француз

ская армія перешла Альпы, а другая за

няла Лотарингію и завладѣла, 29 Октя

бря, Келемъ противъ Страсбурга. Импе

раторъ, пользуясь зимнимъ временемъ,

поспѣшно приготовился къ войнѣ, при

казалъ укрѣпить Этлингенскія линіи,

прикрывающія Филиппсбургъ, собралъ

армію въ Италіи и уговорилъ Герман

скій сеймъ объявить войну Франціи.

Военныя дѣйствія начались въ Италіивъ

Февралѣ 1754 года. Имперскою арміею ко

мандовалъ сперва храбрый Графъ Мерси.

Двѣпостигшія его, одназадругою, болѣз

ни, препятствовали ему дѣйствовать рѣ

шительно; онъ перешелъПо и оттѣснилъ

противниковъ до Падуи, а заступившіе

его мѣсто Генералы выбили ихъ изъ по

зиція приКолоннѣ, но потомъ отступили

къ С. Мартину. Повыздаровленіи своемъ,

мерси, пользуясъ временнымъ отсутстві
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емъ Сардинскаго Короля, напалъ, 29Іюля,

на Маршала Коаньи, расположеннаго

близъ Пармы (см. это слово), но былъ

смертельно раненъ, а послѣ него оконту

женъ и второй покомандѣ, ГерцогъВир

тембергскій. Имперцы, несмотря на одер

жаннуюпобѣду, отступили за р. Секіо, гдѣ

прибылъ къ нимъ новыйглавнокомандую

щій Графъ Кенигсекъ. Онъразбилъ союз

никовъ посредствомъ внезапнаго нападе

нія наихълагерьприКвистелло, но потомъ

самъбылъ разбитъ подъГвасталою(см.эти

слова). Въ южной Италіи дѣйствія Ав

стрійцевъ были вовсе не удачны. Донъ

Карлосъ ИнфантъИспанскій,сынъ Филип

па У, достигнувъ, въ началѣ 1754, совер

шеннолѣтія, вступилъ на престолъ до

ставшихся ему по Базельскому миру Гер

цогствъ ПармскагоиПiаченцскаго. Желая

замѣнить ихъ Неаполемъ, онъ собралъ

сильную Испанскую армію въ Тосканѣ,

поручилъ ее начальству Герцога Монте

мара, и прошедъ чрезъ Папскія Владѣнія,

вторгнулся въ предѣлы Неаполя, между

тѣмъ какъ Испанскій флотъ блокировалъ

Чивиту-Веккію и занялъострова Ишію и

Просиду. Незначительныя силы Австрій

цевъ, занимавшія Неаполитанское коро

левство, большею частію разбросанныя

по крѣпостямъ, не могли противостоять

Испанской арміи. 6000 ихъ собралось въ

укрѣпленой позиціи близъ С. Анжело де

ла Канина, другой слабый отрядъ въ Апу

ліи. Испанцы силою овладѣли С Анжель

скою позиціею, обложили Гаэту и Капуу

и приблизились къ Неаполю, который

спѣшилъ отворять свои ворота 10 Апрѣ

ля. 3000 Испанцевъ заняли столицу, а 10

Мая Донъ Карлосъ провозглашенъ былъ

Королемъ.Неаполитанскимъ, подъ именемъ

Карла П1. Остатокъ Австрійскаго войска,

въ числѣ 9000 чел. собрался приБитонто

(см. это слово), но былъ,27 Мая,разбитъ

Монтемаромъ. 8000 чел. осталось на мѣ

стѣ, остальные заперлись въ Битонто и

Бари и положили потомъ оружіе. Вслѣдъ

за симъ сдалась Гаэта, и только Графъ

Троунъ держался въ Капуѣ до Ноября

мѣсяца. Неаполитанское королевство было

завоевано;оставаласьСицилія. Монтемаръ,

получившій титулъ Герцога Битовтскаго,

переправился туда 24 Августа, занялъ

Палермо и сталъ готовиться къ покоре

нію всего острова. 5Іюля 1738 КарлъП1

былъ коронованъ Королемъ Обѣихъ Си

цилій.

Въ то же время началась война и въ

Германіи.Поопредѣленію сейма.Имперская

армія должна была состоять изъ 120 т.

человѣкъ; но въ слѣдствіе недоставленія

нужныхъ для сего денегъ, Герцогъ Бе

вернскій, принявшій главное начальство

надъ нею, нашелъ только 12т., и потому

немогъ дѣйствовать наступательно. Фран

цузы, подъ предводительствомъ Маршала

Бервика, 9 Апрѣля 1754 года, начали

кампанію взятіемъ Трорбаха, переправи

лись тремя колоннами черезъ Рейнъ и

обходомъ Этлингенскихъ линій, заставили

Герцога Бевернскаго отступить въ Гейль

бронъ, гдѣ онъ передалъ начальство при

бывшему изъ Вѣны ПринцуЕвгенію.Сила

арміи все еще не превышала 26.000 сама

го различнаго составаи несогласнагомеж

ду собою войска. При такихъ обстоятель

ствахъ Принцъ Евгеній, удрученныйпри

томъ лѣтами и въборьбѣ съ недовѣрчиво

стію Вѣнскаго двора, предпочелъ огра

ничиться наблюденіями и обороною, не

смотря на то, что армія его постепенно

возрасла до 60,000 чел. и что многіевла

дѣтельные князья дивились въ его Станѣ,

въ томъ числѣ Король Прусскій, Фрид

рихъ Вильгельмъ 1 и сынъ его, столь зна

менитыйвпослѣдствіи–ФридрихъП.Фран

цузы осадили Филиппсбургъ, храбро за

щищаемый комендантомъ, барономъ Вут

генау. Герцогъ Бервикъ былъ убитъ во

время осады, но преемникъ его, Маркизъ

д'Асфельдъ принудилъ крѣпость сдаться.

Единственнаго спасенія Принцъ Евгеній

ожидалъ отъ союза съ морскими держа
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вами и, пользуясь прежними своими свя

зями съ Англійскимъ дворомъ, старался

завлечь его въ войну съ Франціею. Но,

пе смотря на готовность къ сему Короля

Георгія П и на угрозы Австріи, въ слу

чаѣ несогласія Великобританіи выдать

Наслѣдную Принцесу Марію Терезію за

Наслѣдника Испанскаго престола, миролю

біе итвердость Англійскагоминистра Вал

поля, одержали верхъ и Австрія прину

ждена была, 5 Ноября 1754 года,заклю

чить перемиріе, а 17Мая 1755 года подпи

сать, по крайнеймѣрѣ притворно, слѣдую

шія предварительныя мирныя условія:

Станиславу Лещинскому предоставлены

были титулъ Короля Польскаго и обла

даніевсѣмипринадлежащимиемупомѣстья

ми въ Польшѣ; Карлъ П признанъ Ав

стріею Королемъ Обѣихъ Сицилій; Сарди

ніи уступлены Тортона. Новара и Виге

воно; всѣ же прочія Австрійскія владѣнія

возвращены Австріи.Прагматическаясанк

ція (см. это) признана всѣми Бурбонски

ми дворами. Герцогства ПармаиПiаченца

отданы Императору, за которымъ также

утверждено было будущее обладаніеТос

каною, Но мнимое согласіе продолжалось

не долго. Франція быланедовольнатѣмъ,

что за всѣ свои пожертвованія она непо

лучила никакого вознагражденія. Англія

вооружалась. Испанія не уступала Пармы

и Піаченцы и, по случаю оскорбленія по

сланника своего въ Португаліи, объявила

королевству сему войну, прося помощи у

Англіи иАвстріи Сардинія, вступила въ

переговоры съ Австріею. Россія, побѣдо

носно окончившаяся войну и въ Польшѣ,

двинула въ Германію, на помощьИмпера

тора, 16.000 войскъ, подъ начальствомъ

Генерала Ласси. Данія и Саксонія также

обѣщалипомощь Карлу УП. Все это по

дало Австріи надежду науспѣхъ, и пото

му она, прекративъ переговоры, снова

объявила войну Франціи, а не смотря на

то, что Вальполѣи вторично объявилъ о
!

1756 году началась также съ тѣми же

неудачами для Австріи, какъ и предъиду

щая. Мессина и Сиракузы были взяты;

въ сѣверной Италіи. Графъ Кенигсекъ

долженъ былъ отступить предъ союзни

ками въ Тироль; Мантуа была обложена,

Въ Германіи Принцъ Евгеній, принявъ,

противъ своего желанія, начальство надъ

Имперскою арміею, съ 30,000 войскасодер

жалъ въ бездѣйствіи несравненно силь

нѣйшее войско Французовъ. НаконецъАв

стрія, видя, что блистательныя надежды

ея въ началѣ кампаніи не осуществля

лись, снова объявила готовность къ за

ключенію мира. Служащіе еще при Вѣн

скомъ дворѣ Испанцы, опасаясь вмѣстѣ

съ Ломбардіею лишиться своихъ тамош

нихъ помѣстій, стали уговаривать Карла

V1 вступить въ переговоры съИспаніею,

обѣщая Донъ Карлосу руку Маріи Тере

зіи; но Эрцгерцогиня, нѣжно любив

шая жениха своего, Франца Стефана,Гер

цога Лотарингскаго, воспротивилась се

му плану, иКарлъ У1 долго не зналъ на

что рѣшиться. Наконецъ онъ вступилъ

самъ, посредствомъ Графа Нейвида, въ

тайные переговоры съ Франціею Вдругъ

въсѣверной Италіидѣла приняли благопрі

ятныйдля него оборотъ.Каждая изъ Союз

ныхъ державъ, войска коихъ облегалиМан

туу., не желая уступить другой обладаніе

симъ важнымъ мѣстомъ, тайно старалась

замедлить взятіе крѣпости. Эта взаимная

недовѣрчивость и намѣреніе Карла У1,въ

случаѣ неуспѣшныхъ переговоровъ съ

Франціею, заключить отдѣльный миръ съ

Испаніею и Сардиніею, наконецъ смягчи

ли гордость Франціи. Въ Германіи под

писано было перемиріе, за которымъвос

послѣдовалъ предварительный миръ, за

ключенный въ Вѣнѣ 5 Октября. Условія

его были тѣ же самыя, какъ и прежде,за

исключеніемъ нѣкоторыхъ перемѣнъ въ

уступкѣ земель Сардиніи и того,чтоГер

цогъ Лотарингскій немедленно долженъ

нейтралитетѣ Великобританіи. Кампанія I былъ уступить Франціи Баръ, а Лота
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рингію тогда, когда получитъ обѣщанную

емуТоскану. Сардинія, оставленная свои

ми главнѣйшими союзниками, также со

гласилась на перемиріе. Испанцы не

были въ состояніи противостоять бы

стрымъ дѣйствіямъ ГрафаКевигсека-ко

торый заставилъ ихъ снять осаду Ман

туи, оттѣснилъ Монтемара въ Тоскану

и готовился къэкспедиціи въ Неаполь,—

и сдѣлались уступчивѣе. Хотя такимъ

образомъ военныя дѣйствія и прекра

тились, но настоящаго мира еще нѣс

колько лѣтъ не подписывали, пока, на

конецъ,старанія Кардинала Флери и Ми

нистра Вальполя и желаніе Карла У1

соединиться съ Россіею противъ Турокъ

несклонили Австрію убѣдитьГерцога Ло

тарингскаго, вступившаго между тѣмъ

въ бракъ съ МаріеюТерезіею. за 5.500.000

ливровъ ежегоднаго дохода,уступитьтог

да же свои владѣнія Франціи и удовле

творить желанію Карла Эмануила. Итакъ,

8 Ноября 4758, былъ заключенъ оконча

тельный миръ съ Франціею, къ которому

присоединилась Сардинія 8 Февраля, а

Испанія и Неаполь 21 Апрѣля 1759 года.

Станиславъ Лещинскій отказался отъ

Польскаго престола съ сохраненіемъ, од

нако же, титула Короля и пожизненнаго

владѣнія Лотарингіею, которая, послѣ его

смерти, должна перейти подъ власть

Франціи. Въ замѣнъ Лотарингіи Францъ

Стефанъ получилъ Тоскану съ титломъ

Гросгерцога;КарлъП1признанъ Королемъ

Обѣихъ Сицилій; Парма и Пiаченца оста

лись за Австріею; Сардинскій Король по

лучилъ западную часть Ломбардіи, Праг

матическая санкція признана имъиФран

ціею во всей своей силѣ. Н. Л. Я.

Войны Россіи съ Польшею въ царство

ваніе Императрицы Екатерины П,

а) Война противъ Барскихъ Конфенде

ратовъ. 1768 и

о) Война для защиты Тарговицкой

Конфедераціи, 1792 (см. статьюКонфеде

рищія и Конфедераты),

в) Война Россія и Пруссіи противъ

Польской республики, въ 1794 году).

Гродненскимъ сеймомъ окончена была

война, предпринятая Императрицею Ека

териною П, для защиты Таргoвицкой

Конфедераціи противъ поборниковъ кон

ституціи 5 Мая 1791 года. Польша и

безвластный ея Король принужденыбыли

уступитъ Россіи и Пруссіи значительную

часть земель и покориться волѣ могуще

ственной владѣтельницы сѣвера. Варшава

и нѣкоторые пограничные города были

заняты Русскими гарнизонами. Гор

дые, безпокойные Польскіе магна

ты и буйная шляхта, уступая силь

нѣйшему, съ безмолвнымъ гнѣвомъ сло

жили оружіе, но обратили свои взоры

къ Франціи, гдѣкипѣла тогдареволюція,

и откуда Поляки давно уже ожидали

своего освобожденія и возстановленія

независимости. Въ непроницаемой тай

нѣ начали они составлять заговоры и

небольшія конфедераціи. Нуждаясь въ

предводителѣ, они избрали на это мѣсто

знаменитагоКосцюшко см. это имя), бо

лѣе другихъ вождей отличившагося муже

ствомъ и способностями въ предшество

вавшей борьбѣ, и удалившагося, по ея

окончаніи, въ Лейпцигъ. Онъ принялъ

опасное предложеніе; пригласилъ къ уча

стію Игнатія Потоцкаго,Колонтая и дру

гихъревностнѣйшихъреспубликанцевъ, и,

вмѣстѣ съ Заіончикомъ, поспѣшилъ къ

Польской границѣ. Обстоятельства мало

благопріятствовали тогда ихъ замысламъ.

Король и сенатъ состояли подъ вліяніемъ

Русскаго посла и начальника войскъ въ

Варшавѣ, Игельстрома на содѣйствіе Поль

ской арміи,переформированной наРусскій

лалъ и разбросанной по всему королев

ству, нельзя было надѣяться; крестьяне,

угнетаемые своими владѣльцами, не

оказывали охоты къ общему возста

нію; небыло ни оружія, ниденегъ. Вдругъ

неожиданное происшествіе ускорило

взрывъ мятежа.Тайныясношенія Заіончи
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ка, „смѣло,прибывшаго, въ Варшаву, съ

главами, прежнихъ конфедерацій, возбу

дили подозрѣніе. Игельстрома. Онъ пред

писалъ начальникамъ, нѣкоторыхъ Поль

скихъ войскъ ускорить распущеніе ихъ

согласно съ постановленіями Гродненскаго

сейма. Большая часть генераловъ, пови

новалась, но Мадалинскій (см. это имя),ко

мандовавшій копною бригадою, въ Пул

тускѣ, не послушался, повелѣнія, и, уси

лившись нѣсколькими, отрядами пѣхоты

выступилъ въ походъ. Ему удалось на

пасть въ-расплохъ на Русскій пѣхотный

подкъ, ш. захватить„его Казну". ПОТОМЪ

онъ пустился вдоль по Прусской границѣ,

похищая вездѣ казенныяденьги, разсѣялъ

въШренскѣ, Прусскій эскадронъ, плѣнилъ

его офицеровъ и, силою собирая значи

тельныя контрибуціи, приблизился къ

Кракову, куда поспѣшилъ также,Косшо

шко. Русскій гарнизонъ выступилъ, на

встрѣчу.Мадалинскому.Народъ, и, скрыв

шіеся въ Краковѣ Польскіе солдаты, во

оружились, прогнали, оставшійся въ зам

кѣ, слабый отрядъ и съ восторгомъ про

возгласилц. Косцюшку... Диктаторомъ, рес

публики, 16.(27). Марта 1794.Въ то же

самое время,вспыхнули. Частныя.Возста

нія, въ разныхъ другихъ мѣстахъ Польши,

Игельстромъ, сосредоточилъ до В000 Рус

скихъ войскъ въ Варшавѣ, гдѣ и привер

женцы революціи,всячески старались, сог

ставитьобщую инсурекцію, призывая къ

оружію пляхту и отставныхъ солдатъ и

требуя, чтобы каждые пятьдомовъ въ го

радахъ и селеніяхъ, выставили въ наше

одного вооруженнаго,ратника.ЗаМада;

линскимъ... пошли...Генералы „Денисовъ и

Тормасовъ съ10000. войскъ, стараясь

Догналъ.Столицутушить. Первосл.П14444

мятежа.Въто же время.Пруссаки, подъ

начальствомъ ГенералаШверина, вступи

ли въ Польскіе предѣлы, одинъ отрядъ

ихъ приблизился къ Варшавѣ, другой къ

Кракову,и Сандомиру? Косцюшко, угро

жаемый съ двухъ сторонъ бросился на

Томъ Х.

Денисова и Тормасова, Одушевленіе цп.

восходство силъ его войскъ, хотя дурно

Вооруженныхъ и устроенныхъ, одержали

верхъ; подъ,Рославищемъ (4 Апрѣля вов

стиля); Русскіе принуждены были отсту

пить, съ потерею. А знаменъ, и 12 ору

дій. Вся Польша огласилась побѣдоносными

кликами; народъ, бросился къ ору

жію. Въ Варшавѣ вспыхнулъ ужасный

бунтъ, и большая часть Русскаго гарни

зона, внезапно аттакованнаго Польскими

полками и вооружившеюся чернью, была

истреблена, послѣ продолжительной ге

ройской обороны; Игельстромъ съ осталь

ными успѣлъ пробиться, и отступить къ

Ловичу. (См. стат. Варшава). Въ столи

цѣ свирѣпствовало безначаліе, звѣрское

мщеніе надъ плѣнными нашими солдата

ми,и, приверженцами Россіи и всякаго

рода, ужасы,

Скоро послѣ сего происшествія воспо

слѣдовало (199Апрѣля), подобное же "воз

станіе въ Вильнѣ (см. слово)." и тамъ

слабый Русскій гарнизонѣ, подъ”началѣ.

ствомъ Генерала Арсеньева, былъ частію

перерѣзанъ, частію, пóдѣ предводитель

ствомъ"Маіора Тучкова, открывъ себѣ до

рогу птыками, пробрался въ Гродно, къ

отряду"Гейерала Князя Пиціанова, кото

торый, получивъ увѣдомленіе“ о грозив

шейему подобнойжеучасти, успѣлъ отъ

вратитъ ее выступленіемъ" изъ"города"я

угрозами зажечь его при малѣйшей тре

вогѣ со стороны жителей. ""? """" "?

радой доли долгой

Изступленный, восторгъ; разлился по

всейПольшѣ Косцюшко, главный винов

никъ ея мнимагоосвобожденія,былъукра

щенъ,титломъ.Генералиссимуса. Оставаясь

въ Краковѣ,онъ сталъ управлятьреспуб

лшкою, съ неограниченною властію; про

возгласилъ всеобщее народноевооруженіе,

въ которомъ должны были принимать

участіе всѣ Ногаяки, отъ 13 до 40 лѣтъ

и этимъ увеличилъ; армію до 70.000 чел.,

Охотники и коссіонеры (см. слово были

555
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распредѣлены по полкамъ, я изъ нихъ со

55лены вторая итретья шеренги, воору

женныя косами и пиками; изъ серебря

5ѣ и золотыхъ сосудовъ, принадлежав

шихъ церквамъи частнымъ особомъ, стали

чеканитъ монету; налоги были удвоевы

145 Косцюшко мощною рукою старался

прекратить порывы якобинизма и безна

чалія, и, не обращая вниманія ва ро

дотъ, и кознидворянстваи партіи«анати

ческихъ демагоговъ,возстановилъ въПоль

птѣ порядокъ и господство законовъ. Ар

мія была раздѣлена на 6 корпусовъ раз

личной силы. Главный корпусъ, самого

косцюшки (23000 чел.) сталъ на дорогѣ

въ варшаву, корпусъ Заіончика (19000

челу у Люблина, Ясинскаго (6000 чел.) у

гродны, другой, въ 12.000 чел., подъ на

чальствомъ Грабовскаго, уВильны и 4000

чел. у Равы, для наблюденія за Прусса

щами, 1000 чел. составляли резервъ "въ

краковѣ. Пора было Полякамъ, изгото

щущая къ бою; со всѣхъ сторонъ ПляНа

вихъ непріятели. Генералъ Денисовъ, съ

разбитымъ у Рославица корпусомъ, сто

дилъ близъ Радома; остатки прежнягоВар

шавскаго гарнизона (около 3000 чел.)

были у Ловича, третій отрядъ собирал

ся противъ Равы и долженъ былъ, вмѣ

стѣсъдвумя предъидущими,воспротивить

ся движеніюКосцюшки. Небольшой отрядъ,

подъ начальствомъ Генерала Ланскаго,

расположенный уДубянкѣ, наБугѣ, всту

пилъ въ Литву, Генералъ Нумзенъ изъ

Бауска, въ Курляндіи, иДерфельденъ, вы

двинутый къ Припети, готовились вторг

нуться туда же; Генералъ Салтыковъ, съ

30.000 чел., прикрывалъ возвращенныя

Россіею отъ Польшиобласти; главное на

чальство надъ всѣми сими корпусами: по

ручено было Генералъ-Авшефу Князю

Репницу. Съ границъ Турціи приближал

ся грозный Суворовъ; 20,000 Австрійцевъ

собирались нарубежахъ Галиціи. Съ дру

той стороны вступали въ Польшу еще

84.000Пруссаковъ, подъличнымъ предводи

чальствомъ Короля Фридриха Вильгельма

щ, между тѣмъ какъ 11.000 чел., подъ на

чальствомъ Генераловъ Брюнека, Пев

«ельда и фаврата, обезпечивали предѣлы

восточной и южной Пруссіи. Косцюшко,

дѣйствуя съ главными своими силами

между Пилавицею и Опатовымъ, старался

окружить Денисова, двинувъ въ тылъ

его отрядъ Гроховскаго изъ Люблива и

гаусманна изъ Кракова; но осторожный

денисовъ отступилъ ночью на 5 (17)

мыя въ Кѣлцескіе лѣса и пробрался ни

въ родану, близъ Кракова, куда шелъ

также генералъ Фавратъ изъ Вилицы

рывъ з (17) числа 4000 Поляковъ у

(254. Въ Родавѣ Денисовъ соединился

съ прусскимъ Королемъ и Фавратомъ и

вся армія, з0000 чел., двинулась противъ

косцюшки, занявшаго крѣпкую позицію

у щекоцина. (См. это слово). Поляки бы

ли разбиты и отступили въ Радомъ, гдѣ

избрали новую позицію, имѣя авангардъ

вѣскорсискахъ. половина Прусско-Русской

арміи медленно послѣдовала за ними, про

гая стала у Пившова на Надлѣ, для при

крытія осады Кракова. Но городъ этотъ

сдался по первому востребованію Генерала

эльснера, и 800чел. гарнизона получили

свободный пропускъ въ Галицію. Оста

вивъ нѣсколько войскъ въ Краковѣ, союз

щики снова устремились на Косцюшку,

который, не безъ труда, но въ полномъ

порядкѣ, отошелъ за Пилищу и черезъ

варку и гору потянулся къ Варшавѣ,

прусскій Король шелъ за нимъ черезъ

моравице, Кѣльце, Опочно и Бѣлу и рас

положился, 40 1юня (7 іюля)ыуТорчива,

готовясь къ предпринятію безчин

въ дремя этихъ происшествійна глав

номъ театрѣ войны, Генералъ Дерфель

денъ, перешедъ Бугъ въ срединѣ Мая

направился къ Люблину, гдѣ Заіончикъ

тщетно усиливался возбудятъ помѣщи

ковъ къ принятію участія въ народной

5444. 47 мая (8 Іюня) онъ былъ

разбитъ дерельденомъ навысотахъ меж

. " а я о Т
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ду Хельмомъ и Дубѣнкою; Русскіезаняли

Люблинъипроникли до Пулавъ, гдѣ пре

дали огню великолѣпный замокъ Князей

Чарторижскихъ. Князь Репнинъ прибли

зился къ Вильнѣ,

Въ Варшавѣ принимали всѣ возможныя,

даже насильственныя мѣры къ отраженію

грозящей со всѣхъ сторонъ опасности,

хотя уже тогда нѣкоторые, менѣе оду

певленныелюди,предвидя неизбѣжнуюги

бель республики, оставили отечество и пе

редались Русскимъи Пруссакамъ. Слабый,

безвластный Король втайнѣ сопротив

лялся успѣхамъ революціи, но публично

принималъ ея сторону и вмѣстѣ съ дама

ми первостепенныхъ фамилій, трудился

надъ возвышеніемъ укрѣпленій вокругъ

столицы. Жители ея, большею частію

изступленныеякобинцы, готовились защи

щаться до послѣдней крайности, и въ

первое ознаменованіе своего патріотизма

повѣсили Варшавскаго Эпископа, Князя

Моссальскаго и 7 другихъ должностныхъ

особъ, извѣстныхъ своихъ отвращеніемъ

къ народному возстанію. Косцюшко, спра

ведливо негодуя за столь гнусное само

управство, наказалъ смертью главнѣй

шихъ виновниковъ, отослалъ въ армію

1800ревностнѣйшихъ якобинцевъ, и воз

становивъ такимъ образомъ тишину въ

городѣ, храбро и искусно защитилъ его

противъ вялой и несвязной осады Прус

саковъ (см. Варшава). Въ продолженіе

ея, непогода, скудное продовольствіе и

происшедшія отъ того болѣзни и бѣг

ство, ослабили осадную армію до 25.000

чел. Оказался недостатокъ въ аммуниціи

иартиллерійскихъ снарядахъ. Король при

нужденъ былъ обратить осаду въ обло

женіе, а 24 Іюня (6-го Іюля)"отступить

къ Рaшину, оттуда, узнавъ о вспыхнув

шемъ въ тылу его возстаніи въ южной

Пруссіи, онъ направился къПетрикову, Чен

стохову и Закрочину, бросивъ на дорогѣ

множество обозовъ, орудій больныхъ впе

скіе, надъ которыми принялъ начальство

Генералъ Графъ Ферзенъ, пошли вве

по Вислѣ къ Пулавамъ.

Давно уже шляхта южно-Прусскихъ,

только-что оторванныхъ отъ Польши

областей, собирала въ неприступныхъ та

мошнmхълѣсахъ оружіе, аммуницію ипро

довольствіе и формировала пайки недо

вольныхъ. 10(22) Августа началось явное

возстаніе. Инсургенты безъ труда заня

ли Гнѣзно, Сѣраджъ и Равинъ, защищае

мые слабыми Прусскими отрядами; въ

Стржельнѣ, Гембицѣ, Знинѣ, Калишѣ,

Бржесцѣ, Врославекѣ, Нишавѣ, Клодавѣ я

другихъ мѣстахъ западной и южной Прус

сіи жители взялись за оружіе, провоз

гласили конституцію 1791 года и, укрѣ

пивъ позицію у Бржесца и Раджеевѣ,

избрали Нѣмоѣвскаго своимъ предводи

телемъ. Куявскій кастеланъ, Мніевскій,

захватилъ у Врославека огромный транс

портъ артиллеріи и снарядовъ, отправ

ленный по Вислѣ изъ Грауденца къ

Варшавѣ. Король приказалъ поспѣшить

въ южную Пруссію всѣмъ гарнизонамъ

смежныхъ Прусскихъ областей, чтобы

разсѣять мятежниковъ. Знаменитый сво

имъ удальствомъ и жестокостью, пар

тизанъ Полковникъ Секули двинулся

туда же съ отрядомъ легкихъ войскъ и

грозными прокламаціями; Генералъ Шве

ринъ, съ 6 баталіонами, сталъ на Псурѣ,

для прикрытія тыла: королевской арміи.

Но всѣ эти мѣры не могли остановить

успѣха и распространенія возстанія. Кос

цюшко,медленно слѣдуя заКоролемъ, от

правилъ, 12 (24) Августа, Мадалинскаго,

съ 1800 чел. конницы, внизъ по правому

берегу Вислы въ западную Пруссію. Ма

далинскій покусился переправиться че

резъ Бугъ и Наревъ, въ виду отряда Ге

нерала Шенфельда, но былъ разбитъ и,

съ потерою нѣсколькихъ сотъ человѣкъ,

отброшенъ въ лѣса. Домбровскій подкрѣ

пилъ его съ 4000 отрядомъ и снова под

винулся къ западной Пруссіи. Противо

ставшій ему Полковникъ Секули претер

за
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шалъ совершенное пораженіе и, смертель-Iство въ Литвѣ, Генералъ Хлевинскій, кото

но раненный, попался въ плѣнъ. Городъ

Бромбергъ сдался Полякамъ

но новыя грозы поднимались на югѣ

на востокѣ. Австрійцы, завидуя Прусса

камъ въ завладѣніи Краковомъ и желая

участвовать въ раздѣлѣ вѣрной добычи,

двинули 17000 войска черезъ Люб

линъ и Броды. Сандомиръ, Краковъ и

Xeлѣмъ были ими заняты; но этимъ

Австрійцы ограничили свои дѣйствія и

остались спокойными зрителями борьбы,

возгорѣвшей съ удвоенною силою между

Русскими и Поляками. Князь Репнинъ,

занятый усмиреніемъ Литвы и ожидая

прибытія Суворова изъ Немирова, мед

ленно двигался впередъ, тѣмъ болѣе, что

Генералы Вавржецкій и Князь Гедроицъ

старались, но безъ успѣха, разлитъ по

Литвѣ новое пламя возстанія, что 12.000

Польскій корпусъ, вступивъ въ Курлян

дію, проникъ до Либавы и что Огинскій

велъ съ Русскими довольно счастливую

малую войну. Ноглавныйвождь въЛитвѣ,

Ген. Вieльгорскій, вздумавшій играть въ

ней роль Косцюшки, не имѣлъ ни воен

ныхъ способностей, ни твердости ха

рактера этого полководца. Его завистью

и происками остановлены были дѣйствія

Польскихъ Генераловъ

Ясинскаго, занявшихъ, какъ мы видѣли,

Вильну и Гродно. Обаони горько жалова

лись на Вieльгорскаго, который, не тро

гаясь съ своей позиціи у Лидѣ, предо

ставлялъ ихъ ударамъ противниковъ. Въ

началѣІюля, Генералъ Кноррингъ, соеди

нивъ близъ Мѣдникова подъ свое на

чальство отряды Ланскаго и Зубова, ат

таковалъ Вильну; но, послѣ краткаго ус

пѣха, принужденъ былъ отретироваться

на 15верстъ отъ города. Спустя два мѣ

сяца, онъ получилъ въ подкрѣпленіе от

рядъГенералаГермана, и вторично напавъ

наг.Вильно, наконецъ овладѣлъимъ, послѣ

изгнанія гарнизона (см. Вильно). Вieль

торскій сложилъ съ себя главное началь

Грабовскаго и

рыйпринялъ оноедо прибытіяМокранов

скаго, былъ разбитъ Русскими, 31 Іюля

(12 Августа), съ потерею 9000 человѣкъ

Мокрановскій, прискакавшій въ Гродно,

не могъ возстановить дѣла; приверже

нецъ Россіи, Графъ Браницкій составилъ

контрконфедерацію и, набравъ 15000

чел. войска, содѣйствовалъ Русскимъ

при изгнаніи противниковъ изъ Лит

вы и Курляндіи. Въ срединѣ Октября

заняты были Либава и Полангенъ. Меж

ду тѣмъ Дерфельденъ, уступивъ Люб

линъ Австрійцамъ, отошелъ къ Слониму,

Генералъ Графъ Ферзенъ, продолжая слѣ

довать по лѣвому берегу Вислы,старался

отыскать удобное мѣсто для переправы,

которую оспоривалъ у него Понинскій съ

4000 чел. Поляковъ. Въ это время явился

на поприщѣ войныбичъ враговъ Россіи

Суворовъ. Прошедъ съ 10000 войска въ

90 дней 500 верстъ, онъ взялъ 5 (18)

Сентября Кобринъ и на другой день

вытѣснилъ противопоставленнаго ему съ

28.000 чел. Генерала Сѣраковскаго изъ

Крупчицъ. Поляки отступили къ Бресту

Литовскому и Тирасполю. Суворовъ пре

слѣдовалъ ихъ, перешелъ 7 числа ночью

черезъ Бугъ и 8-го поутру, вашавъ

въ -расплохъ на неосторожныхъ не

пріятелей, нанесъ имъ самое рѣшитель

ное пораженіе (см. Брестѣ-Литовскій).

Скоро отступленіе Поляковъ преврати

лось въ самое безпорядочное бѣгство;

они лишились всей своей артиллеріи,

знаменъ и обоза, и только 1000 челов.

могли достигнуть Праги. Въ столь опас

номъ положеніи дѣлъ, Косцюшко рѣшил

ся перейти Вислу, соединиться съ остат

ками корпуса Сѣравскаго и съ отрядами

Понинскаго и Княжевича и остановить

Суворова, не давъ ГрафуФерзену возмож

ности примкнутъ къ нему. Но Ферзевъ,

обманувъ повинскаго, переправился у ка

шеницахъ на правый берегъ Вислы. Кое

цюшко, поспѣшивъ къ нему на встрѣчу,
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столкнулся съ нимъ у Мацeвицахъ. Тамъ

воспослѣдовало знаменитое сраженіе, 28

Сентября (10 Октября), въ которомъ

Поляки были побиты на-голову и ли

шились славнаго своего вождя, Кос

цюшку (взятаго въ плѣнъ по полученіи

трехъ тяжелыхъ ранъ), 8-ти другихъ ге

нераловъ, всѣхъ орудій я знаменъ и нѣ

сколько тысячъ офицеровъ и ратниковъ.

Уныніе, страхъ, отчаяніе овладѣло жи

телями Варшавы, когда Понинскій, неус

пѣвшій принять участія въ Мацeвицской

битвѣ, явился въ Прагѣ съ остатками

Косцюшкиной арміи. Патріоты и чернь

возопили о продолженія безнадежной

борьбы; умѣренные совѣтовали вступить

въ переговоры съ побѣдителями; Король

и преданная Россіи партія хотѣли немед

леннаго,безусловнаго повиновенія. Колон

тай предложилъ избрать на мѣсто Кос

цюшки Вавржевскаго, который до рево

люціи служилъ поручикомъ въ Прусской

арміи. 30 Сентября (12 Октября) на

родъ избралъ его главнокомандующимъ,

между тѣмъ какъ Заіончикъ старался

усилить укрѣпленія Праги. Къ Іосифу

Понятовскому, Домбровскому и Мада

линскому, дѣйствовавшимъ въ южной и

западной Пруссіи, было послано пред

писаніе — поспѣшитъ къ защитѣ сто

лицы. Прусскіе корпуса Генераловъ Шве

рина, Фаврата и Клинковштрема пре

граждали имъ путь. Понятовскій, въ на

мѣреніи открыть дорогу своимъ товари

щамъ, аттаковалъ 10 (22) Октября, съ

10.000 чел. Прусскій отрядъ, располо

женный уСохачева, былъ имъ отбитъ, но

дѣйствіемъ своимъ помогъ Домбровскому

и Мадалинскому перейти Бзуру и про

браться къ Варшавѣ. Туда же отступалъ

Мокрановскій изъ Литвы, послѣ мно

тократныхъ ударовъ, нанесенныхъ ему

войсками Князя Репнина. Два Польскіе

отряда были разбиты подъ Остролен

кою и на Наревѣ. Между-тѣмъ Суворовъ,

присоединивъ къ себѣ. Ферзена и Дер

«ельдена и истребивъ у кобылкѣ вооо "

чел. Поляковъ, подъ начальствомъ Майе

на, сталъ 17(99) Октября, лагеремъ подъ

Прагою. КъСтаниславу Августу было по

слано предложеніе приказать Польскимъ

войскамъ положить оружіе. Король, нахо

дясь върукахъ революціоннаго правитель

ства,отказалъ вътребованія Русскомувож

дю;Польская армія,въ которойеще былодо

30.000 чел., готовилась биться на-смерть.

20.000Поляковъ съ 104 орудіями, подъ на

чальствомъ Заіончика, заняли укрѣпленія

Праги. 21 Октября (2 Ноября) подошли

Русскіе и устроили три баттареи; подъ

прикрытіемъ ихъ Суворовъ на слѣдующее

утро рекогносцировалъ пепріятельскую

позицію. Поляки, обманутыеэтими распо

ряженіями, полагали, что онъ намѣренъ

предпринять правильную осаду; во 25

числа, рано по утру, Русскія войска

семью колоннами устремились на укрѣп

ленія, овладѣли ими послѣ отчаянна

го отпора и въ ужасной, безпощадной

схваткѣ, истребили большую часть за

щитниковъ Праги (см. это слово); толь

ко 300 чел. съ тяжело раненнымъ

Заіончикомъ успѣли убѣжать въ Вар

шаву.

Исчезла послѣдняя " надежда отстоять

Польшу! Жители Варшавы, испуганные

начавшимся немедленно бомбардировані

емъ города, требовали его сдачи. Усло

вія, предложенныямятежнымъ правитель

ствомъ,небыли приняты Суворовымъ; го

родской Магистратъ представилъ другіяи

24Октября(3Ноября) подписалъ капиту

ляцію Варшавы. Остатки главной Поль

ской арміи и ревностнѣйшіе" патріоты

удалились изъ столицы къ войскамъ, дѣй

ствовавшимъ противъ Пруссаковъ. Король

и слабая его гвардія остались въ го

родѣ. 27-го числа Суворовъ, въ главѣ

побѣдоноснаго Русскаго войска, торже

ственно вступилъ въ Варшаву по возста

новленному мосту, радостно обнимая де

путацію, подносившую ему ключи столи
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ды и хлѣбъ-соль. Кроткими мѣрами, за

бывая прошедшее, герой старался воз

становить порядокъ и прежнее поло

женіе дѣлъ, выпустилъ изъ плѣна часть

Польскихъ ратниковъи обезпечилъ жизнь

и имущество жителей,

Паденіе Варшавы скоро отозвалось въ

южной и западной Пруссіи, гдѣ все еще

свирѣпствовала инсурекція. Прусскій Ко

роль, оставивъ армію, поручилъ главное

начальство Генералу Графу Шверину.

Но его лишняя строгость и ненаблюденіе

дисциплины его войсками отвратили отъ

него жителей. Мало по малу вся южная

Пруссія, за исключеніемъ Познани, Торна

и еще двухъ городовъ, попалась въ руки

мятежниковъ; они покусилисьдаже овла

дѣть торномъ посредствомъ нечаяннаго

нападенія, но были отражены. Наконецъ

удаленіе Домбровскаго и Мадалинскаго и

бѣдственное положеніе страны помогли

Пруссакамъ прекратить бунтъ. Подполков

никъ Гинрихсъ, заступившій мѣсто Секу

лы, занялъ Бромбергъ и Иноврацлавъ и

очистилъ отъ мятежниковъ весь округъ

Нецы; 14 (26) Октября Польскій Гене

ралъ Карновскій былъ разбитъ у Магни

шева, съ потерою 500 плѣнныхъ и 6

орудій; 16-го, Фавратъ одержалъ на На

ревѣ верхъ надъ Генераломъ Ильинскимъ,

20-го, Принцъ-Гольштейнъ-Бекскій окру

жилъ между Вишною и Сбойне 2000-й

отрядъ Поляковъ и принудилъ его сдать

ся съ8 пушками. Скоро потомъ Фавратъ,

назначенный главнокомандующимъ Прус

еаками на мѣсто Шверина, отозваннаго

Королемъ, узнавъ о взятіи Праги и Вар

шавы, оставилъ Закрочинъ и перешелъ

Вислу у Вышгорода; Генералъ Клинков

штремъ, преслѣдуя Князя Понятовскаго

съ береговъ Бзуры къ Блонямъ, разсѣ

ялъ, 27 Октября, корпусъ его близъ

Копимоса, а, 31-го числа, у Бловіе, гдѣ

Поляки лишились 28 орудій, оставшіеся

7000 чел. съ В0 пушками положища

оружіе. Генералъ Денисовъ, котораго

Суворовъ послалъ за Вавржевскимъ, от

ступавшимъ къ Сандомиру въ намѣре

ніи спастись въ Галиція, и Прусскій

отрядъ Генерала Клейста, догнали. По

ляковъ у Опочво. Польская пѣхота

разсѣялась; 80 орудій достались въ ру

ки союзниковъ. Варвнкевскій, Заіончикъ,

Мясковскій, Гедронцъ и президентъ

республиканскаго правительства, Закр

жевскій, съ 6000 чел. конницы пыта

лись пробраться къ Австрійской гра

ницѣ, по, наткнувшись на Прусскій кор

донъ, расположенный на Ниддѣ, также

были захвачены въ плѣнъ и возвращены

въ Варшаву. Только Мадалинскій, Колон

тай и нѣсколько сотъ офицеровъ и сол

датъ успѣли поодиначкѣ достигнуть Га

лиціи, гдѣ были обезоружены Австрій

цами и отправлены во внутрь края.

Судьба Польши была рѣшена. 29 Дека

бря (9 Января) Король оставилъ Варша

ву и удалился въ Россію; 15 (25Ноября)

1793 онъ сложилъ корону. Въ началѣ,

того же года Россія присоединила Лит

ву къ своимъ владѣніямъ, 14 (26 Апрѣля)

войска ея заняли Курляндію, откуда по

слѣдній Герцогъ отправился въ купленное

имъ въ Силезіи имѣніе, Саганъ; скоро по

томъ Польская республика окончательно

была раздѣлена между Россіею, Пруссіею

и Австріею. Б. Л. И. З.

войнА пвотивъ польскихъ

МЯТЕКНИКОВЪ въ 1451 р.

Введеніе.—Возстаніемъ 17 (29) Ноября

1850 года (см. статьюВаршава въП1 томѣ

Лексикона)Полякипокусилисьрасторгнуть

узы, постановленіями Вѣнскаго конгресса

соединявшіяЦарство Польское съРоссій

скимъ Государствомъ. Забывъ священный

долгъ присяги,забывъ безчисленныя бла

годѣянія Императора Александра, они вы

звали на брань могущественную Россію, а

посягательствомъ надержавныя права Им

ператора Николля лишили сами себя на

дежды на его помилованіе. Одна только

сила могла образумить дерзкихъ мятеж
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щиковъ,Ломякц.самщпостигала. Это.И

сталцготовиться къ отчаянному сопротив

ленію.

генералъ. Хлопицкій, избранный вой

скомъи народомъ въ диктаторы, предвидя

неизбѣжную гибель отечества, тщетноста

рался отсрочить ее замедленіемъ и, пере

говорами, и въ то же время усиливалсяодо

лѣтъ, козни якобинскихъ клубовъ въ Вар

шавѣ, и наступленный восторгъ буйнаго

юношества, онъ принужденъ былъ усту

шать общему порыву революціи и смо

жилъ тягостную, свою власть Преем

никомъ его, въ скомандованіи дарміею, съ

названіемъ.Генералиссимуса, назначенъ

Князь Михаилъ Радзивилъ.Взнатныйи

богатый вельможа, но, весьма посред

ственный полководецъ; гражданская же

власть, перешлавъ руки, правительствен

наго комитета, подъ предсѣдательствомъ

Князя Адама.Чарторижскаго

Извѣстіе о мятежѣ въ Варшавѣ было

принято въ. С.Петербургѣ, въ Москвѣ,

вовсей Россіисъ всеобщимъ негодованіе

емъ. 424 Ноября Государь объявилъ собрана

нымъ на разводѣ войскамъ объ измѣ

цѣ Поляковъ. Отвѣтомъ.служимъ, сдино

душный крикъ: «Веди насъ противъ нихъ

Мы накажемъ милитехниковъ; мы отмстилъ

за оскорбленную честь Россіи!». Восторгъ

достигъ дотакой степени,чтоГосударь,же

лая умѣрить его, напомнилъ войскамъ «что

не всѣ Поляки нарушили клятву вѣрности;

что должно карать зачинщиковъ мятежа

но не мотить народа?... прощать, раскаяв

шихся, безъ слабости; оказать непоко

лебимую твердость, устраняя ненависть»,

Такъ-какъ въ первомъ донесеніи Цеса

ревича, упоминалось о возстаніи только

одной части Польской арміи, которую на

дѣялись тогда усмирить войсками, остав

шимися вѣрными. Великому Князю и Ли

товскимъ корпусомъ, то Государь пред

шисалъ командиру сего послѣдняго, Гене

ралъ-Адъютанту Барону Розену, сосредо

точивъ корпусъ у Бялостока и Бреста,

тчччччччт

вступить немедленно,въ Польшу.Но ско

ро получены были извѣстія, о быстромъ

распространеніимятежаповсемуДарству.

Не желая подвергнуть корпусъ неудачамъ

при встрѣчѣ, съ сильнѣйшимъ непріяте

лемъ,и намѣреваясь разгромитъ бунтъ

однимъ общимъ, рѣшительнымъ ударомъ,

Государь отмѣнилъ прежнее распоряже

ніе. Барону Розену велѣно было дождаться

присоединенія, выступившихъ изъ Остзей

скихъ губерній и Подоліц.: 1 пѣхотнаго и

П резервнаго кавалерійскаго корпусовъ;

въ случаѣ же напора на него превосход

ныхъ непріятельскихъ силъ, предписыва

лось ему отступить, упорно защищаясь, въ

Гродно, 1 (13) Декабря воспослѣдовало на

значеніе Главнокомандующимъ дѣйствую

щею арміею противъ Польскихъ мятеж

никовъ, знаменитаго побѣдителя Турокъ,

Генералъ-ФельдмаршалаГрафа Дибича.За

балканскаго, которому были также под

чинены смежныя съ Польшею,западныя

губерніи, объявленныя состоятъ въ осад

moмѣ положеній. Главнокомандовавшій 1-юю

арміею.Генералъ-Фельдмаршалъ. Графъ

Сакенъ, долженъ былъ принять строжайшія

мѣры для сохраненія тишинывъ южныхъ

странахъ Россіи. Корпуса, гренадерскій,

гвардейскій, У, резервный кавалерійскій

и 11 пѣхотный двинулись изъ Новгорода,

Петербурга, и Украйны, для составленія

резервовъ

Силы. Лольской и Русской армій,

При начатіи мятежа, Польская армія,

устроенная по примѣру Русской, состояла

изъ гвардейскаго отряда, одного пѣхот

наго и одного кавалерійскаго корпусовъ,

подъ начальствомъ. Генераловъ, Винцен

тія Красинскаго, ГрафаСтанислава Потоц

каго (убитаго мятежниками), и Рожнѣш

каго. Въ гвардейскомъ отрядѣ было, кро

нѣ артиллеріи и 1 баталіона саперовъ 4

полкъ пѣхотный (гренадерскій) и 1 конно

егерскій. Пѣхотный корпусъ, раздѣлялся

на двѣ дивизіи (генер. Круковецкаго, и

жолтовскаго), каждая въ три бригады
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(Вхѣ линейными: 1егерб.), а каждая бригада

вѣ одва двухбаталіонныеполка кавалерій

скій корпусъ состоялъ?изъ однойконно

егерскóй и баной уланскойдивизіи(теперь

Клицкаго и Вейссенвольфа)."Въ каждой

Айвизіи” было пб четырё? четырехаскад

ровныхъ полка; Кртиллеріею. (25кон

ныя и16 пѣшія? баттареи) командовалъ

генералѣ Гауке. "также"лишившійся жиз

ни отъ рукъ заговорщиковъ. Всего было

до 96.000 чел. пѣхоты, взбог кавалеріи

я 1106 орудій

Тотчасъ послѣ возстанія. Бобйародованъ

былъ "наборъ во 100.000 чел. " милиціи,

изъ котóройпредполагалось составить?100

баталіоновъ я100 эскадроновъ, въ то же

время" всѣ"находившіесясъ отставкѣ

офицеры и солдаты были? приглашены

возвратитьсявъпрежніесвоиполки. Такъ

какъ? срóкъ? службы въ Польской арміи

продолжался только 10 лѣтъ и"ежегодно

увольнялосѣ"до 3.500 челов.,то не трудно

было сформировать изъ нихъ, менѣе чѣмъ

въ мѣсяцъ, въ каждомъ пѣхотномъ полку

по два новыхъ баталіона(5-й и 4-ый); а въ

каждомъ кавалерійскóмъ по два эскадро

на15-й"и?В-ой) старыхъ иопытныхъ сол

датъ,теправно вооруженныхъ захвачен

нымъвъ арсеналѣ оружіемъ. Смормированіе

милиціи,или, какъ ее обыкновенно называ

лій , коссіонеровъ и кракузовъ, требовало

болѣе труда и времени. Недоставало ору

жія, лошадей, бывшеровѣ; кадрóвъ. Старые

полки, которымъ была поручена органи

зація новыхъ, презирая эту рухавку (сво

лочь), мало занимались ею. Наконецъ, со

ставились въ каждомъ воеводствѣ до дна

трехбаталіонныхъ полка пѣхоты (всегда

16), въ которыхъ только передняя шерента

имѣла ружья, а остальныя двѣ вооружены

были пиками и косами. Для свормированія

169ти полковъ кавалерія положено было,

Чтобы каждые 600дворовъ выставляли на

одному всаднику. Въ концѣ января ихъ смы

талось тоже бою; изрядно вооруженныхъ

носъ дурными, взятыми изъ-подъ палу

гайбкійnastéй лошадьми. Нѣсколько луч

іéбыйвoабятёрныекóнные (кракузскіе

полки, сформированные, въ числѣ 116-ти,

иждивеніемъ бѣлоеводствъ и названные до

ихъ именамъ, даещеразные вольныеотря

ды; наприм. "одинъ пѣшій егерскійи одинъ

уланскій полкъдѣтей (уроженцевъ) варшав

скихъ, два батала подаясскихъ и Сандомир

скихъ застрѣльщиковъ (курповъ); корпуса

Ласкйхъ!Стрѣлковъ. Влатаго Знамени. Вѣ

лагоОрла и пр."Вѣ которые преимуще

ственнопоступали многочисленныевыход

пѣлизъ Галиціи, Товена и нашихъ запад

ныхъ губерній Лртиллеріябыла усилена В

новыми баттареями, составленными изъ

запасныхъ орудій, найденныхъ въ Мол

яйнѣ, Прусскихъ пушекъ, брошенныхъ въ

Варшавѣ въ1806 году; и турецкихъ, людь

рейныхъ"Императоромъ Николлкмъ по взя

тій Варны, для сооруженія монумента Поль

скомуКоролюВладиславухраброму шавше,

му подъ стѣнамитого города, смотрю,

Изъ всѣхъ сихъ войскъ, при открытіи

вóйны, былиготовы къ дѣйствію; из о

таліона старой пѣхоты, ити новой соста

лёйной? изъ 4-хъ баталіона) и мы милы,

ціонной и волонтерной ч. 37.000 чел. ва

эскадрбва старóй регулярной конницы,

24 эскад. новой, за кракузской литвы

20.000 лошадей и 149. баттареи съ на

брудіями. По предписанію выданныхъ, на

пѣхота раздѣлена была на длинная,подъ

начальствомъ Круковецкаго, жившеекъ,

го. Скржинецкаго и шлемоека; гарнизонъ

Моллйшаг´состоялъ изъ 3, гарнизонъ, за

мостья изъ 4 баталіоновъ, 4 другіе батала

были откомандированы въ отдѣльные отри

ды Двѣряйкаго и Сѣравскаго на верхней

Вислѣ; "кавалерія была перевормирована

въ 5 дивизій, а часть ея послана въ нашъ

шеозначенные и другіе отряды. Въ тор

мировкѣ находились; И”батал. 63 эскад

12 баттареи. Итакъ, вся вооруженная сила

Поляковъ простиралась до 120,000, частью

хорошихъ, частью посредственныхъ для

дурныхъ войскъ,
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То же самое"можно?сказать толпачаль

никахъ ихъ. Такъ-какъ многіестарые те

нералы погибли во время бунта, илиуда

лились изъ Парства, то остались въ немъ

немногіе, испытанные"войною начальники

корпусовъ и дивизій?"Радзивилъ. Пaцъ,

Сѣравскій, геома Лубѣнскій,51войчинскій,

престарѣлый Малаховскійидр.; поступив

шіе"вновь на службу.Тотвыкли отъ нея

въ продолжительной“ отставкѣ; "произве

денныегжетвъ "генералы полковники:

Кицкій, Скаржинскій, Хлоповскій,Рожниц

кій и пр. были храбры; но мало знакомы

съ ратнымъ дѣломѣ."Между офицерами

на одного"воина"Наполеоновскихъ вре

ментъ можно было считать по 1 десяти"пыл

кихъ„гнотнеопытныхъ игнепослушныхъ

юношей.

вдругъ посредій" сихъ "приготовленій

къ"отчаянной борьбѣ, "сопровождаемыхъ

преждевременнымъ" ликованіемъ "нарóда,

веселій и празднествъ въ Варшавѣ, 1раз

разилась надъ нею громовымъ ударомъ

вѣсть, что Русскіе перешли границу;

фельдмаршалъ графъ”"Дибичъ-Забал

канскій прибылъ въ Тродно"въ"концѣ

декабря. Онъ постигалъ трудностъ "воз

ложеннагó на негó дѣла-усмиренія воз

ставшаго народа; зналъ выгоды, которыя

мѣстоположеніе парства Польскаго пред

ставляло обороняющемуся надъ наступаю

щимъ, умѣлъ цѣнитъ Г крабрость“и пре

восходное"устройство" старыхъ“ поль

скихъ войскѣ, 165налъ?такжеи пре

данность, ти непоколебимое мужество

Русскихъ, и не сомнѣвался? Вѣ" успѣхѣ.

фельдмаршалъ былъ любймъ войсками

за доброту его сердца и справедливость;

имя его со славоюлупоминалось въ реля

ціяхъ походовъ противъ Наполеона; — спо

собности полководца оказалъ онъ въ толь

ко-что оконченной борьбѣ съ турками, но

нѣкоторые изъ его приближенныхъ"за

мѣчалйвъ немъ уменьшеніе прежнейпред

пріимчивости и неусыпной, даже"безпо

. и мол- ба, милый мой милый

полнокровіе,"и образъ жизни"заставляли

опасаться за его здоровье:

Начальникомъ, главнаго штаба. Графъ

Иванъ Ивановичъ, избралъ, многолѣтняго

своего, сподвижника, на военномъ попри

цѣ, „Генералъ-Адъютанта Графа Толя,

воина твердаго, рѣшительнаго, изуми

тельно хладнокровнаго, въ битвахъ, нра

вомъ строгаго, даже, суроваго, Съ ве

личайшею дцчною неустрашимостью, онъ

соединялъ опытность, пріобрѣтенную въ

шести исполинскихъ войнахъ, и пользо

вался полною довѣренностію, солдатъ,

Генералъ. Квартирмейстеромъ былъ. Гене

ралъ-Адъютантъ Нейдгардтъ,

Первоначальнó?ввѣренная"Фельдмарша

лу армія должнабыла состоятъ: изъ 1-го

пѣхотнаго корпуса, Генералъ-Адъютанта

Графа Палена 1-го, (1-ая, 2-ая, и 5ья пѣ

хоты 14ая артил. и 1-ая гусарская дивизіи,

38"бат.”124"эскадр. 96 орудій.-— 56.000

чел.)?"У1-го"или Литовскаго, "Генералъ

Адъютанта: "Барона Розена” (24"нг"Влая

пѣхóт. дивизіи, 56-ая артиллерійская, 64

уланская и Литовская гренадерская"бри

гада,"З0"бат.,” 24 эскадр., "В0 орудій—

здооо чел.); пто резевнаго кавалерій

скаго. Тенерала отъ кавалеріи графа Вит

та" (54ья"кирасирская"и "З-ыя"уланская

дшійзія,"съ "артиллеріею, Т48"эскадр. 32

орудія воо чел.)”ій Варшавскаго гвардей

скаго отряда. Генералъ отъ Инфант.Гра

«акуруты (4 бат. 125скадр," во "орудій

8800 чел.); а всего около 33.000 чел. вой

ска, которымъ предійсано было? тóтчасѣ,

послѣ своего сосредоточенія"у"ТБялосто.

ка"и "Брёста,"началѣ военныя”дѣйствія.

Мѣстотяхъ"наГтраницѣ"долженствовала

занятѣ? корпуса: "гренадерскій, тенерала

отъ отъ Инфанта: КнязяШаховскаго (11лая

24вая, 3-ья" грёнадо"и гренадо" артилл. ди

визіи, 56 батта орудія—34.000 чел.) и

Урезервный кавалерійскій, Генералъ-Лей

тенантагѣарoна Крейца" 12 ая, драгунская

койной дѣятельности гего тѣлосложеніе, вытканноегерская дивизіи съ тартил
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„леріею, 48 эскадр. 48 орудій, 8000 чел.)

такъ-чтовся силаназначенныхъкъ вступ

ленію въ Царство войскъ, за отчисле

твіемъ гарнизоновъ, оставленныхъ въ Виль

твѣ, Минскѣ, Гроднѣ, Бялостокѣидр. гор.

и причисленіемъ казаковъ, саперовъ, пар

ковъи т. д.,простиралась до 98 бат. 168

эскадр. и 10 казачьихъ полковъ, всего

86.000пѣхоты, 22.000 кавалеріи, 4000ка

заковъ, или 113.000 чел. съ 356 орудій.

Твардейскій корпусъ, Великаго КнязяМи

хлилл Плвловичл, (двѣ пѣхот. двѣ кавал.

и гвардейская артилл. дивизіи, 17 батал.

52 эскадр. 72 оруд., 24.000 чел.) назна

ченный составить главный резервъ, и вы

ступившій изъ С. Петербурга 26 Дека

бря, могъ прибыть въ Литву только 1-го

Марта, а Ппѣхотный корпусъ, Генерала

отъ Кавалеріи Графа Палена 2-го (три

пѣхот. одна артил., и одна гусарская ди

визіи) только-что возвратившійся изъ

Турціи, гдѣлишился двухъ третейсвоего

состава, комплектовался въ губерніяхъ

Орловской, Могилевской иВитебской, от

куда предполагалось ему выступить только

въ концѣ Января. - ,

Дланы дѣйствія и стратегическія за

„Лаль144лицала

Въ Варшавѣ главыреволюціи и пылкое

юношество все еще не преставали меч

тать о необходимости и безсомнѣнномъ

успѣхѣ вторженія Польской арміи, въ на

ши предѣлы и изливать свой гнѣвъ на

Хлопицкаго, рѣшительно отвергнувшаго

это дерзкое предпріятіе. Подполковникъ

Польскаго Генеральнаго Штаба Хржанов

скій, офицеръ, одаренный большими во

енными способностями, представилъ Дик

татору, въ началѣ Декабря, планъ на

ступательныхъ дѣйствій, основанный на

предположеніи, что Русскіе корпуса, тя

нувшіеся съ сѣвера и юга, не прежде

достигнутъ западныхъ границъ Имперіи,

какъ въ теченіе Лнваря. Поэтому онъ

совѣтовалъ, собравъ Польскуюармію (тог

да 36.000 пѣхоты и 7.000 конницы) меж

дуЛомзою, Свядовомъ и Замбровомъ, бы

стро и стремительно ударить ва Литов

скій корпусъ, по мнѣнію Поляковъ, рас

положенный въ ихъ пользу, и, разсѣянъ

его двинуться противъ 1-гокорпуса, при

ближавшагося длинными колоннами изъ

Прибалтійскихъ губерній, Хржановскій

надѣялся опрокинутъ и его и, усилившись

Литовскими переметчиками и волонтера

ми, оттѣснить къДвинѣ гренадеровъ, по

слѣ чего, утвердясь въ завоеванной стра

нѣ, уже не трудно было бы ускорить об

щимъ ея возстаніемъ. Въ случаѣ неудачи,

Хржановскій предлагалъ отступить къ

Бресту, который тотчасъ же слѣдуетъ

укрѣпить и снабдить запасами всякаго

рода. Такимъ образомъ, подкрѣпясь вновь

сформированными войсками, Поляки могли

бы противостать Русскимъ, которые,

утомленныезимнею кампаніею и не имѣя

продовольствія, по отдаленности запасовъ,

дурному состоянію дорогъ и истощенію

западныхъ губерній, не могли бы дѣй

ствовать рѣшительно. Во всякомъ случаѣ,

этимъ операціоннымъ планомъ часть Рус

ской арміи былабы приведена въ разстрой

ство, а Польша, хотя бы первоначально,

спасена отъ нашествія. Если же, продол

жалъ Хржановскій, Поляки, сверхъ ожида

нія, были бы разбиты въ Литвѣ на-голо

ву, тоэтимъ ускорилась бы развязка всего

дѣла, которую, рано или поздно, должно

ожидать подъ стѣнами Варшавы,

Нельзя не согласиться, что операціон

ный планъ Хржановскаго былъ хорошъ;

но, проникая внутрь Литвы, Поляки,

вѣроятно, скоро были бы окружены

спѣшившими туда, несравненно превос

ходными Русскими силами; надежда же

на соумышленность Литовскаго корпуса и

на общее возстаніе Литовцевъ, какъ ока

залось впослѣдствіи, была совершено

ложна. Притомъ Баронъ Розенъ, имѣя

подъ ружьемъ, вмѣстѣ съ гвардейскимъ

отрядомъ Цесаревича, до36.000 чел. вой

ская подкрѣпляемый на каждомъ шагу от.
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ступленія подоспѣвавшими къ нему, комон

нами, могъ упорно оспоривать у непріяте

лякаждый шагъ пересѣченной и лѣсистой

мѣстности. „Графъ Паленъ могъ ударить на

лѣвый, Баронъ Крейцъ, на правый фланга

Поляковъ, а прибытіе гренадерскаго и 11-г9

пѣхотнаго корпусовъмогло довершить ихъ

пораженіе, которое было бы тѣмъ бѣд

ственнѣе, чѣмъбы далѣе они углубились

въ Литву, Истинная сила Поляковъ на

ходилась въ ихъ отечествѣ, гдѣ все мнѣ

благопріятствовало, съ переходомъ Че

резъ границы эта сила, уменшалась.Р

мѣрѣ удаленія войскъ отъ своего базиса

то есть,Вислы, Разсматриваяже это пред

пріятіе съ политической точки зрѣнія, мы

увидимъ, что вторженіе.Поляковъ въ пре

дѣлы Имперія, оскорбляя народную честь

Русскихъ и возбуждая древнюю ненависть

ихъ къ Ляхамъ, подняло бы на нихъ всю

цсполинскую силу Россіи,которая незамед

лила бы задавить дерзкихъ малочислен

ныхъ нашественниковъ, Могло ли удастъ;

ся Полякамъ, то, что не удалось.Напо

леону?

по всѣмъ этимъпричинамъ военный со

вѣтъ, собранный Княземъ. Радзивиломъ

рѣшительно отвергъ планъ Хржановскаг9

и положилъ дѣйствовать оборонительно

Нѣкоторые„члены, совѣта, предложенія

разставить армію близъ границы, я м419

по защищать каждый шагъ земли, другіе

совѣтовали, не занимаясь трудною и без

полезною, обороною, пространства между

Бугомъ и Вислою, ожидатьРусскихъ лѣвѣе

Варшавы, у Модлина.Въ оправданіе своего

мнѣнія, они приводили извѣстныя слова

наполеона», что армія, которая, обладаетъ

треугольникомъ, образуемымъ Варшавою,

Модлиномъ, ц. Сѣроцкомъ,а, слѣдователь

но, имѣетъ въ своихъ рукахъ, переправы

черезъ Висму, Бугъ и Наревъ и операці

онныялиніи наКовно,Бялостокъ иБрестъ!

можетъ повелѣватьвсею Польшею, Слѣпо

вѣря этому изреченію великаго полковод

гда, они не замѣчали, что, магическомъ

въ глазахъ ихъ; треугольнику не достава:

ло главныхъ условій его силычтоСѣроцкъ

вовсе не былъ укрѣпленъ, что укрѣпле

нія, воздвигаемыя тогда вокругъ Варша

вы и Праги, не были окончены, аМол

лшнъ находился, въ....полуразрушенномъ

состояніи. Генералъ-Квартирмейстеръ

Прондзинскій считалъ выгоднѣе стать за

Вислою, занявъ Прагу, въ видѣ тетъ

де-пона и имѣя войска, собранными въ

укрѣпленномъ лагерѣ при Варшавѣ, какъ

для защиты сего города, такъ и для на

паденія на Русскихъ, гдѣ бы они ни по

кусились переправиться черезъ Вислу.

Хржановскій, напротивъ того предлагалъ

сосредоточить армію, у, Венгрова, имѣя

отряды въ Остроленкѣ и Сѣдлеце, не смо

тря по дѣйствію фельдмаршала, или эт

таковать ту часть его войскъ, которая

покажется на лѣвомъ берегу Буга, или

же, если главныя егосилы перейдутъ на

этотъ берегъ, то принять сраженіе въ пре

восходной позиціи у Лива. Наконецъ, со

вѣтъ опредѣлилъ: въ ожиданіи дѣйствій

Фельдмаршала, расположить армію эше

лонами на двухъ главныхъ дорогахъ. Въ

Ковно и, Брестъ и, при наступленіи Рус

скихъ, медленно отретироваться въ избран

ную заблаговременно позицію у Трохова

Въ слѣдствіе сего пѣхотная дивизія Круко

вѣцкаго и конная. Янковскаго (15 бат. 16

эскадр. 24 орудія), заняли„на Ковенскомъ

шоссе Сегржъ, Сѣроцкъ,и Пултускъ, вы

двинувъ два кавалерійскіе полка, въ видѣ

авангарда, къ Рожану; дивизія Жироваг

го (12 батал.94, орудія), стала на Брест

скомъ шоссе у Минска, Шеницы и Кал

щина, съ отрядами, въ Ливѣ и Ополнѣ

впереди ея уланская дивизія Сухоржен

скаго (16 эскад.), заняла Сѣдлецъ и Вен

гровъ; дивизія Скржинецкаго О. бат. 19

орудій), расположилась у Добре и Стани

славова; главный резервъ. (пѣхотв. диви

зія шембека, кавалерійскія. Лубинскаго

томщикаго и Рутье и 6 баттарей), былъ

между Окущевымъ и Варшавою. Въ строю
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еостояло 11000 чел. и 136 пушекъ. Не

смотря на эту малочисленность силъ, свой

ственная Полякамъ самонадѣянность оду

шевляла войско и большуючасть народа.

Они надѣялись насвое мужество и не со

мнѣвались въ скорой помощи не только

Франціи и Англіи, но даже Австріи и

Пруссіи. Обреченные на гибель судьбою,

Поляки не видѣли, что эти державы, по,

тогдашнимъ политическимъ обстоятель

ствамъ, должны были желать скорѣйшаго

усмиреніяПольскагомятежа, и что Фран

пія, защищая его, могла возжечь общую

Европейскую войну.

Съ нашей стороны, дѣйствующая ар

мія, по приближеніи гренадерскаго кор

пуса, расположилась на пространствѣ

между Гродно и Брестомъ, за рѣками

Бугомъ, Наревомъ и Бобромъ; 1-ый пѣ

хотный корпусъ стоялъ справа, меж

ду Гоніондзомъ и Книшиномъ, 2-ая гре

надерская дивизія въ Гродно, гдѣ была

также главная квартира Фельдмаршала;

V1 корпусъ и гвардейскій отрядъ Песа

ревича находились влѣво между Бялосто

комъ, Брянскомъ, Бѣльскомъ и Гродзи

скомъ; П-йрезервныйкавалерійскій меж

дуВысоколитовскомъи Брестомъ. Накрай

немъ лѣвомъ флангѣ Vрезервн. кавал. кор

пусъ былъ между Устилугомъ и Влодавою;

въ Ковнѣ сосредоточивались, подъ на

чальствомъ Князя Шаховскаго, 1-ая гре

надер. дивизія и три полка 3-ей; (1-ая

ея бригада занимала Вильну, а 6-й кара

бинерный полкъ Бялостокъ, гдѣ оставле

на была также лишняя часть ар

тиллеріи). Въ арміи было тогда, круглымъ

счетомъ, 86.000пѣхоты, 22.000 кавалеріи

4000 казаковъ, а всего до 112.000 чел.

съ336 орудіями. Лучшими въ нейвойсками

считались поселенные: гренадерскій и

П-й резерн. кавал. корпуса. Другіе корпу

са состояли большею частью изъ моло

дыхъсолдатъ,неиспытанныхъ еще войною,

но одушевленныхъ желаніемъ сразиться

съ врагами отечества; только въУ1-мъ кор

пусѣ большая половина людей были

уроженцы изъ губерній, возвращенныхъ

отъПольши. Литовская гренадерскаябри

гада, въ”которую- переведены были 24

офицера изъ полковъ лейбъ-гвардіи и на

значенъ командиромъ храбрый Генералъ

Маіоръ Муравьевъ, не уступала въ уст

ройствѣ и преданности Русскимъ вой

СКАIIIЪ.

Царство Польское раздѣленоВислою на

двѣ, почти равныя, части. Восточная

половина ограничивается рѣкою Бугомъ,

которая, поворотивъ близъ Нура къ за

паду, соединяется у Сѣроцка съ Наре

вомъ, а нѣсколько ниже, у Модлина съ

Вислою; пространство между сими рѣка

ми покрыто огромными лѣсами и боло

тами и пересѣчено множествомъ болоти

стыхъ рѣчекъ, представляющихъ хорошія

временныя оборонительныя позиція. Рѣка

Вепржъ, позападному своему направленію,

прикрываетъ лѣвый, подобно какъ р.Бугъ,

въ низовьяхъ своихъ, правый фланги на

ступающейкъВаршавѣ арміи; настоящихъ

оборонительныхъ линіи отъ нашихъ гра

ницъ до Вислы неимѣется. Это свойство

мѣстности и«пятаястихіяПольши-—грязь,

весьма затрудняютъдвиженіевойскъ, осо

бливо весною и осенью. Тогда колонны

удобно могутъ слѣдовать толькоподвумъ

прекраснымъ шоссе изъ Ковно и Бреста.

Поту сторону Вислы шоссе проведены въ

Позенъ, Калишъ иКраковъ. Средоточіемъ

всѣхъ большихъ дорогъ въ Польшѣ слу

житъ Варшава, которая, какъ по этому

обстоятельству, такъ и по своему много

людству, богатствуи моральному вліянію,

есть не только важнѣйшій пунктъпопе

раціонный предметъ всѣхъ военныхъ дѣй

ствій въ Польшѣ, но ивертепъ безпокой

ной дѣятельности и мятежей Поляковъ.

очертаніемъ своимъ Царство представ

ляетъпочтиправильныйчетыреугольникъ

съ длиннымъ,узкимъ выступомъ наегосѣ

веровосточномъ концѣ, къ сторонѣ Ковно,

Новъ военномъ отношенія этотъ выступъ
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5 мѣетъ ни малѣйшей важности.» 19

5 маяно отрѣзать отъ главнаго Флегч?

ными однимъ переходомъ въ южной9

одошечностЯ.

соображаясь съ этимъ свойствомъ 19г

выры войны и съ отдѣльнымъ Р9999г

54вамъ польскихъ войскъ не 499

5. 55 ковшо и Брестъ, ФельдмаЯ9949

5ышалъслѣдующійпланъ дѣйствія 9

5ылъ проникнуть между помянут999

5ыша въ треугольникъ, составленный

4еніемъ нарева и Буга; потомъ 149

54но поворотить влѣво и т49999

«врагомъ разорвать на-двое непріятече

54, 455. 1 и У1 корпуса съ Р999Р

дама, перейдя наревъ у Суража и Т99

____а, должны были направиться Флей?“

къ остроленкѣ, чтобы подать видъ, б94

5 бы Русская армія намѣрена стать на

ковенскомъ шоссе; но потомъ вдругъ чей

ратиться усиленными маршами къ югѣ

«нова перейти у Вышкова Бугъ и устР9

__ться къ прагѣ.Этимъдвиженіемъ Фельд

_ршалъ надѣялся отрѣзать какъ Круко

55ыло у пултуска, такъ и Жимирскаго У

кадушна и разбить поляковъ по частямъ

диненныя должны были начаться немед

5, чтобы успѣть перейти по 449

вутъ, а если можно, и Вислу, хотя преж

5ылось для войска много трудовъ и 49:

5ни въ зимнемъ походѣ по странѣ б9

54 и малонаселенной. Но тогда всѣ 49

5ы, что война будетъ скоро окончена

разгромленіемъ противниковъ и взятіемъ

вырваны. планъ дѣйствія графа Дибича:

55дазанный наздравыхъ правилахъ От1999

44и, былъ смѣлъ и рѣшителенъ; 149

фельдмаршалъ, кажется, слишкомъ поч

ращая на постоянствопогоды иоплошНОСТѣ

поляковъ. при наступленіи оттепели,

или заблаговременномъ отступленіи Ради

винилъ, избранный нами операціонный

дутъ, обнаруживающій, по мѣрѣ при

«ликенія войскъ къ Варшавѣ- правый

духѣ, алангъ со стороны Модлина, Ф9999

55дея бы неудобнымъ и опаснѣй

стигнутъ,

предметъ дѣйствія.—Варшава, по вскры

тіи. Вислы, также не могъ быть до

и Русскимъ оставалось бы

тогда одно лишь средство къскорѣйшему

окончанію войны: искать другойудобный

пунктъ для переправы черезъВислувыше

варшавы и аттаковать этотъ городъ съ

лѣваго берега рѣки,

1. Вступленіе Русскихъвъ ПарствоПоль

ское и военныя дѣйствія до сраженіяпри

Гроховѣ.

го января (1Февраля) 1851 года, Фельд

маршалъ графъ Дибичъ Забалканскій пе

ренесъ главную свою квартиру изъ Грод

но въ Вялостокѣ; войска сосредоточились

у самой границы и 24 и 96 (8 и 6) пе

решлиеева 11-ти пунктахъ по тремъ глав

нымъ направленіямъ. На крайнемъ пра

номъ крылѣ у Ковно, Князь Шаховской

5, 43 баталіонами гренадеръ, 4 эскадро

__а гусаръ и 46 пушками, переправив

шись нѣсколькими эшелонами черезъ На

ревъ, пошелъ на Маріамполь, Сувалки и

Августовъ, уже занятый отрядомъ Ге

нералъ-маіора мандерштерна, который

5 48 батал. 4 пѣхотв. дивизіи, 2 эскадро

гусаръи изорудіями, перешагнувъ Бобръ

у домбровы, однимъ усиленнымъ мар

шемъ достигъ Августова, Главная армія,

раздѣленная на пять колоннъ, вступи

5 дѣ польшу на пространствѣ отъ Тые

кочина до гранне, а именно: Графъ Ва

децъ, съ 1 корпусомъ, у Тыкочина и

жолткахъ, направляясь къ Ломзѣ и 346

брову; варовъ Розенъ, съ У1-мъ корпусомъ

а за нимъ главная квартира 1 резервѣй. У

суражаи піонткова, откуда они двинулись

5145демоко -Мазовѣцкъ иЧижев0; наконей!

гралъ виттъ, съ 11-мъ резервнымъ нача

лерійскимъ корпусомъ и одною бригадою

5ылоты, у цѣхановеца и Граннее смѣли

въ венгрову. лѣвѣе его, летучій отче?

полковника Апрепа (2 эскали. Учите- 1

55овъ) изъ Бреста направячей

54. вамъ и мѣщанржычу, сохраняя своей

щеніе между главными нашими силами? А
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V-мъ резервнымъ кавал. корпусомъ Барона

Крейца, который перешелъ черезъ Бугъ

двумя колоннами; Генералъ-Лейтенантъ

Баронъ Гейзмаръ (съ2-оюконно-егерскою

дивизіею, 24 орудіями и 2 полками каза

ковъ) у Влодавы, слѣдуя къ Сѣдлецу че

резъ Радзинъ и Луковъ; Баронъ Крейцъ

(съ 2-ою драгунскою дивизіею, 24пушка

ніи и 1 казачьимъ полкомъ) въ Устилугѣ,

продолжая маршъ наКрасноставъ и Люб

линъ. Небольшой отрядъ, изъ 6 эскадр.,

4 орудій и 200 казаковъ, подъ началь

ствомъ Генералъ-МаіораКавера,былъ наз

наченъ наблюдать за Замостьемъ. Итакъ,

98Января, болѣе 100,000Русскихъ войскъ

съ 320 орудіями были уже"на непрія

тельской землѣ, занимая весьмазначитель

ное пространство отъ Ковны до Устилу

га. Фельдмаршалъ нарочно растянулъ ихъ

такимъ образомъ, чтобы обмануть По

ляковъ на счетъ направленія своихъ опе

раціонныхъ линій, занять какъ можно

болѣе земли и тѣмъ облегчить продо

вольствіе войскъ. Но главныя силы (кор

пуса Палена, Розена и Витта) шли вмѣ

стѣ и могли быть сосредоточены въ 24

часа. Непріятель ни гдѣ не показывался.

Наши войска переступили границу съ

радостнымъ «Ура» и были встрѣчаемы

жителями, хотя съ скрытнымъ опа

сеніемъ, но съ покорностью и привѣт

ствіемъ; къ нимъ выносили хлѣбъ-соль,

кресты и образа; вездѣ исчезали бѣлыя

кокарды и бѣлые орлы, и возстовавля

лись прежніе цвѣта, гербы и власти.

Строжайшій порядокъ господствовалъ въ

арміи; отъ жителей требовали только

снабженія солдатъ съѣстными припасами

п сдачи оружія.

Хотя Поляки давно ужене сомнѣвались

въ скоромъ начатіи войны, но все-таки

извѣстіе о наступательномъдвиженіиРус

скихъ сильно ихъ встревожило. Радзи

вилъ поспѣшилъ въ Окуневъ, избравъ это

мѣстечко главною квартирою арміи, и

тотчасъ былъ тамъ окружевъ незванны

ми совѣтниками. Круковѣцкій, Пембекъ,

Скржинецкій, Вейссенвольфъ и др. пред

ставили емупланы дѣйствія и требовали

принятія ихъ. Слабый Радзивилъ ве

зналъ на что рѣшиться и совершенно

предался совѣтамъ Хлопицкаго, прибыв

шаго въ Окуневъ съ намѣреніемъ сра

жаться, хотя бы простымъ воиномъ, и

умереть за отечество. Положено бы

ло выдвинуть авангарды Круковѣцкаго

и Жимирскаго къ Остроленкѣ и Ливу,

чтобы узнать направленіе главныхъ

Русскихъ силъ; Хржановскій отпра

вился въ Калушинъ для производства

усиленной рекогносцировки. По его при

глашенію, Сухоржевскій, оставившій 97

Января Сѣдлецъ приприближенія Полков

ника Авреша, снова занялъ сей городъ;

Хржановскій и Жимирскій, съ полкомъ

уланъ и 1 пѣхотнымъ, двинулись къ Ли

ву и Венгрову, откуда передовыя войска

П-го резервнаго кавалер. корпуса от

ступили къ Медзнѣ. Хржановскійпослалъ

проситъ Скржинецкаго подвинуться къ

Ливцу, но получилъ въ отвѣтъ, что ему

велѣно слѣдовать къ Прагѣ, гдѣ Гене

ралиссимусъ намѣренъ былъ принять об

щее сраженіе. Хржановскій возвратился

въ Ливъ, оставивъ въ Венгровѣ неболь

шой передовой отрядъ. Между тѣмъ ве

личайшая дѣятельность кипѣла въВарша

вѣ. Мятежное правительство опредѣляло

защищать городъ допослѣдней крайности

и тотчасъ приступило къ его укрѣпленію

въ улицахъ устроили баррикады; на лѣ

вомъ берегуВислы,господствующемъ надъ

Прагою, расположилибаттареи; городская

ограда была усилена и поручена оборонѣ

національной гвардіи; пышныйманифестъ

объявилъ всему свѣту, что «Варшва бу

детъ второю Сарагоссою». Вътожевремя

правительство въ строжайшихъ прокла

маціяхъ грозило смертьювсякому Поляку,

который осмѣлится вступить въ сноше

ніе съ Русскими войсками, снабдитъ ихъ

продовольствіемъ,повиноваться поставлен
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нымъ ими властямъи пр."Воеводства,дол

женствовавшія"служить поприщемъ воен

ныхъ”дѣйствій, были объявлены состоятъ

въ осадномъположеніи ивъ непосредствен

номъ распоряженіи военнаго начальства;

къ Русскимъ колоннамъ высланы эмисса

ры съ возмутительными воззваніями, ко

торыя впрочемъ не произвели ни малѣй

шаго дѣйствія. Пѣлью брани было обна

родовано возстановленіе Польши въ древ

нихъ ея предѣлахъ.

27 Января (8 Февр.) Русскія колонны

заняли Ломзу, гдѣ были найдены зна

чительные склады жизненныхъ и во

евныхъ запасовъ, Замбровъ, Чижево

Островъ и Нуръ. Главная квартира при

была въ Высоко-Мазовѣцкъ. Вдругъ по

явилось совершенно неожиданноепрепят

ствіе, которое труднѣе было одолѣть,

чѣмъ непріятеля морозъ,доходившійпри

выступленіи войскъ изъ Бялостока, до 20

и болѣе градусовъ, превратился въ отте

пель. На другой день снѣгъ началъ исче

зать съ полей, ледъ на рѣкахъ стано

вился опаснымъ, дороги покрылись во

дою. Это непріятное обстоятельство,

крайне затруднявшее движеніе артилле

рія и тяжестей, заставило Фельдмар

шала отмѣнить первоначальный планъ

дѣйствія. Онъ опасался, чтобыармія, про

должая прежнее свое направленіе, не

углубилась наконецъ въ уголъ стеченія

Нарева и Буга, вскрытіе которыхъ мо

гло случиться ежедневно, и не пред

видѣлъ возможности продовольствовать

войска въ столь бѣдномъ, болотистомъ и

лѣсистомъ краю, тѣмъ болѣе, что наши

запасы, вeзомыя большею частью на са

няхъ, далеко отстали отъ арміи. Тщет

но Начальникъ главнаго штаба настаи

валъ въ исполненіи перваго плана дѣй

ствій, для отмѣненія котораго не ви

дѣлъещепобудительныхъ причинъ; Графъ

Иванъ Ивановичъ рѣшился немедленно

перевести армію на лѣвый берегъ Буга

я, устремивъ главныя ея силы на правое

непріятельское крыло, истребятъ его до

прибытія лѣваго. Всѣ корпуса получили

приказаніе обратиться влѣво и форсиро

ваннымъ фланговымъ движеніемъ напра

виться: 1-й корпусъ изъ Замброва черезъ

ЧижевовъНуръ,V1-йи резервыизъ Остро

ва въ Брокъ. Тамъ они должны были по

льду переправиться черезъ рѣку и про

должатьмаршънаВенгровъ. Графъ Виттъ,

перешедшійужеБугъу Пура, остановился

и пропустилъ впередъ 1-й корпусъ. До

роги были непроходимы, погода ужасная

и войска только съ величайшимъ трудомъ

и напряженіемъ силъ могли достигнуть

мѣста новаго своего назначенія,

Въ Польской главной квартирѣ ничего

не знали о перемѣнѣ направленія Рус

скихъ войскъ, которыхъ все еще пола

гали на Ковенскомъ шоссе. Хлопицкій,

настоящій начальникъ арміи и руководи

тель Генералиссимуса (хотя прочіе ге

нералы оспоривали у него эту власть

и тайно, но отъ всей души, ненави

дѣли твердаго, даже упрямаго това

рища) не хотѣлъ отказаться отъ своего

намѣренія сразиться съ Русскими у гро

хова и только противъ своей воли согла

сился итти на встрѣчу имъ, къ Пулту

ску. 29 Января главная Польская кварти

ра перенесенабылавъ Яблонну; авангардъ,

Круковѣцкаго, подъ начальствомъ Полков

ника Янковскаго, занялъ Остроленку;

самъ Круковѣцкій— Пултускѣ; шембекъ

двинулся къ Сѣроцку, а за нимъ пошли

Скржинецкій и Жимирскій; въ одно и

то же время обѣ воюющія арміи при

няли совершенно противоположнуюдне

рекцію: Русскіе къ югу, а Поляки къ

сѣверу. Но лишь только послѣдніе освѣ

домились о движеніи Фельдмаршала къ

Нуру иБроку, онипоспѣшили возвратить

ся на свои прежнія мѣста. Круковѣцкій

изъ Пултуска отступилъ въ Радзиминъ. А

Между тѣмъ 1иУ1-ый корпуса перешли

30 и 31 Января (11 и 12 Февраля) Бугѣ,

частью по льду, частью по мосткамъ, па
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ромамъ и устроенному на-скоро понтон

ному мосту, и двинулись къ Венгрову; за

ними слѣдовали: гвардейскій отрядъ Це

саревича,2-ая гренадерская дивизія иШ-й

резервн. кавалерійскій корпусъ. Вечеромъ

31-го числа авангардъ 1-го корпуса, подъ

начальствомъ Генералъ-Маіора барона Са

кена,занялъ Венгровъи преслѣдовалъ сто

явшій тамъ Польскій постъ доЛивца. 1-го

(13) февраля Сакенъ аттаковалъ перепра

ву наэтой болотистой рѣчкѣ и овладѣлъ

ею послѣ сильной перестрѣлки (см. стат.

Венгровъ); вътожевремя Генералъ-Маіоръ

Влодекъ, съавангардомъУ1корпуса, пере

шелъ Ливецъ нѣсколько ниже,уСтаравѣсѣ.

Фельдмаршалъ, видя недостатокъ находив

шагося при войскахъ продовольствіяи ус

талость людейотъусиленныхъпереходовъ,

рѣшился дать арміи нѣсколько дней отды

хаядождаться отставшихъ обозовъ ипар

ковъ. 1-йкорпусъ сталъмеждуВенгровымъ

и Ливомъ, имѣя авангардъ ГенералаСакена

(1-я гусарская дивизія, часть 3 уланской

и 9 полка егерей) на дорогѣ въ Калу

шинъ; V1 корпусъ расположился по ту

сторону Лива, близъКоритницы, съ аван

гардомъ. Генерала Влодека (6-я уланская

дивизія и дваегерскіе полка)уПневника,

близъ опушки лѣсовъ, простирающихсядо

мѣст. Добре и далѣе. Литовская грена

дерская бригада находилась по направле

нію къ Каменчику; резервы, подъ началь

ствомъ Великаго КнязяКонстантина Пав

ловича, были направлены на Соколовъ и

Сѣдлецъ, откудаСухоржевскій отступилъ

къ Калушину, преслѣдуемый Полковни

комъ Аврешомъ; П1-йрезервныйкавалерій

скій корпусъ остановился у Мокободѣ.

Такимъ образомъ главныя силы нашей

арміи заняли позицію зар. Лпвцомъ, меж

ду тѣмъ какъ правое крыло Князя Ша

ховскаго, 1(13)Февраля, дошло только до

Августова. Налѣвомъ крылѣ, Генералъ ба

ровъ Гейзмаръ изъ Лукова направился къ

Сѣрочину, а баронъ Крейцъ, занявъЛюб

499нъ, явился далеко впереди у Пулавѣ.

Чтобы обезпечить оставленный. арміею

правый берегъ Буга, Князь Шаховской

получилъ приказаніе, по прибытіи голо

вы его колонны, въ Ломзу, присоединить

къ себѣ отрядъ Мандерштерна, сосредо

точить слѣдовавшіе позади эшелоны

гренадеровъ и составить отдѣльныйкор

пусъ изъ 22 батал. 6 эскадр. и 2 ка

зачихъ полковъ, имѣя влѣво, между На

ревомъ и Бугомъ, летучій отрядъ „Пом

ковника Шиндлера (1-го полкъ казаковъ);

Тогда все приняло настоящій видъ вой

ны. На передовыхъ постахъ происходили

ежедневно болѣеили менѣе значительныя

стычки, а такъ-какъ у насъ былъ тогда

недостатокъ въказакахъ, илегкая нашака

валерія не привыкла еще къаванпостной

службѣ, то нерѣдко удавалось Полякамъ

нападать въ-расплохъ ша ея авангарды и

наноситъ имъ довольно чувствительныя

потери; наприм. при шрекогносцировкѣ

предпринятой Скржинецкимъ. За(18044

враля, противъ авангардаГенерала.Влю

дека у Пяевника и въ ночной тревогѣ

въ части авангарда Генерала Сакена,ша

Вдругъ получено было въ главной ва

шей квартирѣ вовсе неожиданное извѣ

стіе, что Генералъ Гейзмаръи разбитъ и

что Поляки наступаютъ къСѣдлецу. Вотъ

въ чемъ состояло дѣло: «Престарѣлый

Польскій Генералъ Клицкій, командовав

шій резервными войсками наверхнейВис

лѣ, инаходившійсятогда, въ Горѣ, узнавъ

о приближеніи. У резерв. кавал. корпуса,

приказалъ помощнику своему, Дверниц

кому, перейти (съ 5-мя батал., 15 эскадр

и 6 орудіями—около 7000 чел.) на пра

вый берегъ рѣки, прикрыть правыйфлангъ

главной арміи и, если нужно, аттаковать

Русскихъ. 31-го Января, Дверницкій, пе

реправившись по льду у Мвишeва, дви

нулся къЖелеховуи узнавъ, чтоГейзмаръ

находится у Лукова и Рожѣ, вознамѣ

рился нечаянно на него напасть. Ночью

на2-е Февраля, онъ прошелъ лѣсами че

резъ Филипповку къ Сточекуистолкнулся
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тамъ "съ частію дивизіи Генерала Гейз

мара, который, освѣдомившись о намѣре

ніи непріятеля, поспѣшилъ къ нему на

встрѣчу. Разобщенное слѣдованіе нашихъ

полковъ, стремительное на пихъ нападе

ніе Дверницкаго, прежде нежели конные

егеря успѣли выстроиться къ бою, и не

опытностъ нашихъ, большею частію мо

лодыхъ офицеровъ и солдатъ, имѣли

слѣдствіемъ разстройство и опрокинутіе

передовой бригады, которая въ без

порядкѣ спѣшила къ Сѣрочину, по

терявъ 8 орудій, 9 зарядныхъ ящи

ковъ и, до 400 чел. убитыхъ, раненныхъ

и плѣнныхъ. (См. стат. Сточекъ). Видъ

2-ый бригады, развернутой впереди Сѣ

рочина, остановилъ преслѣдующихъ По

ляковъ, которые, восхищаясь этимъ пер

вымъ успѣхомъ, ликовали всю ночь и

слѣдующій день въ Сточекѣ, а потомъ, че

резъ Парисовъ и Гору, возвратились на

лѣвый берегъ Вислы. Неизъяснима была

радость въ Варшавѣ и Польской арміи

при полученіи извѣстія оСточекскомъ дѣ

лѣ; только и говорили о несомнѣнномъ

уже торжествѣ Поляковъ, и Дверницкій

вдругъ сдѣлался героемъ всего народа.

Фельдмаршалъ послалъ Начальника

своего Главнаго Штаба въ Сѣдлецъ для

управленіядѣйствіямилѣваго крыла.Графъ

Толь приказалъ Гейзмару, отступив

шему уже къ Сѣдлецу, снова двинуть

ся къ Скуржецу и Сѣрочину, и рас

положилъ резервы эшелонами по шоссе

въ Калушинъ. Въ авангардѣ была улан

ская бригадаГенералаПиллара, за нею 2-я

гренадерская дивизія, гвардейскій отрядъ

Песаревича и "З-ыя кирасирская дивизія.

8 (17) числа, вся армія, запасшаяся меж

ду-тѣмъ 10-ти дневнымъ продовольствіемъ,

снова пошла впередъ тремя колоннами:

справа Генералъ Баронъ Розенъ на До

бре и Станиславовъ, въ срединѣ Графъ

Палевъ изъ Лива въ Калушивъ, слѣва

Графъ толь туда же по Брестскому шос

се. Калушинъ (см. это слово) былъ взятъ

Томъ Х.

безъ большаго сопротивленія со стороны

Жимирскаго, который отретировался къ

Минску, прикрываясь съ фланга неболь

шичи отрядами по дорогамъ на Зимново

ды и Мистовъ. За нимъ пошли Генералъ

Сакенъ съ конницею 1-го корпуса.

Скржинецкій, вспомоществуемый весьма

выгодною для него мѣстностью, держался

несравненно упорнѣе у Добре (см. это)

и только къ вечеру удалился черезъ

Станиславовъ къ Пустельнику, весьма сла

бо преслѣдуемый Русскими, которые лег

ко бы могли отрѣзать его, обойдя его

правый флангъ по Зимноводской дорогѣ.

Наслѣдующій день,У1-й корпусъ, имѣя

въ резервѣЛитовскую гренадерскую бри

галу, долженъ былъ слѣдовать къ Стани

славову, а авангардъ его къОкуневу; 1-ый

корпусъ итти къ Дембе-Вieлкамъ, выдви

нувъ авангардъ доМилосны. На промежу

точной дорогѣ черезъ Цыганку шелъГене

ралъСакенъ съ 1 полкомъ казаковъ и2-мя

улановъ, а за нимъ Генералъ-МаіоръЧео

даевъ съ 6-ью баталіонами 2 oй гренад.

дивизіи; остальная ея часть, отрядъ Це

саревича и 3-ья кирасирская дивизія

эшелонировались между Минскомъ и Ка

лушинымъ. Жимирскій, усиленный кон

ною дивизіею Лубѣнскаго, отступилъ,сра

жаясь и останавливаясь у Стоядло, Оль

шавы и Яновскѣ; но онъ былъ вездѣ про

гнанъ сильно напиравшимъ на него Рус

скимъ авангардомъ, лишился одного ору

дія и едва могъ удержатьсязаМилосною.

Не менѣе упорны были стычки на двухъ

другихъ дорогахъ, ведущихъ къ Прагѣ.

Дѣла при Добре и Калушинѣ открыли

Полякамъ наступленіе Русскихъ двумя

отдѣльными колоннами, посреди густаго

лѣса. Прондзинскій предложилъ Хлопиц

кому, собравъ, 6-гоФевраля, главныя си

ли впереди Окунева, ударить ими на Ба

рона Розена, прежденежели колонна, на

ходившаяся на шоссе и занятая Жимир

скимъ, могла подать ему помощь. Поль

скій Генералъ-Квартирмейстеръ надѣялся

36
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опрокинутіемъ Розена разорвать центръ

нашей арміи и отдѣлить правое крыло

Князя Паховскаго отъ лѣваго Графа Па

лена и Крейца. Пембеку, замѣнившему

въ арріергардѣ Скржинецкаго, приказано

было, при появленіи V1 корпуса, медлен

но отступить къ Окуневу, соединиться

тамъ съ Скржинецкимъ и держаться упор

но, чтобы заставить Розена ввести въ

дѣло сколько можно болѣевойскъ. Мюль

бергъ, съ 4-мя баталіонами гвардейскихъ

гренадеровъ, былъ поставленъ въ Забра

нецѣ, а Круковѣцкій изъ Радзимина пе

решелъ въ Туровъ. Оба эти Генерала

должны были въ самомъ разгарѣ битвы

броситься на правый флангъ Русскихъ;

8000 чел. конницы, съ 24 орудіями, со

бранные еще лѣвѣе у Рeнчанѣ и Подсвѣ

тѣ, выскочивъ на большую Станиславов

скую дорогу, ударить въ тылъ Розена и

удержать приближавшіеся резервы. Хло

пицкій самъ хотѣлъ управлять общею

аттакою, и для того прибылъ, рано по

утру, въ Пустельникъ. Но Розенъ, полу

чившій повелѣніе итти только до стани

славова, не являлся, а авангардъ его

остановился въ лѣсу не доходя Пустель

ника. Между тѣмъ по пушечному огню

на Брестскомъ шоссе можно было замѣ

тить, что лѣвая Русская колонна, пре

слѣдуя Жимирскаго, далеко ужезашла въ

правый флангъ Польской арміи; Хло

пицкій, потерявъ терпѣніе, возвратился

съ дивизіею Пембека въ Окуневъ. Толь

ко къ вечеру авангарды Сакена и Влоде

ка стали показываться со стороны Цы

танки и Станиславова; началась сильная

канонада, и Поляки, опасаясь быть отрѣ

занными отъ Праги, отступили къ Гро

хову. Польскійотрядъ,Вольскаго, безпеч

но слѣдовавшій по дорогѣ изъ Цыганки

въ Милосну, былъ внезапно окруженъ

конницею Сакена и головными баталіо

вами Чеолаева, но онъ успѣлъ пробиться и

лѣсамъ постигнуть окунетъ, къ сожа

лѣнію, наши войска на этой дороги, по

которой можно бы было отрѣзать Жи

мирскаго и ударить во «лангъ и тылъ

Скржинецкому, были слишкомъ слабы для

этого важнаго, можетъ быть, рѣшитель

наго предпріятія.

На 7 оe (19) число Февраля никто не

ожидалъ битвы. Хлопицкій собиралъ и

разставлялъ свои войска въ выгодной по

зиціи впереди Грохова. Фельдмаршалъ

хотѣлъ вывести армію изъ лѣсовъ и по

томъ вступить съ мятежниками въ гене

ральноесраженіе. АрріергардъЖимирска

го, подкрѣпленный дивизіею Шембека,

стоялъ при выходѣ изъ лѣса у „корчмы

Вавра; Русскіе авангарды: 1-го корпуса

(Князь Лопухинъ) и V1 (Влодекъ) имѣли

предписаніе остановиться на Выгодскихъ

высотахъ; корпуса собираться: У1-й у

Гржнбовской волѣ, 1-ый и уланская ди

визія Сакена на пространствѣ до Милос

ны; 2 ая гренадерская дивизія слѣдовала

къ сему послѣднему селенію, отрядъ Це

саревича къ Дембе-Вieлкамъ, кираспры

къ Минску. Ген. Бар. Гейзмаръ былъ по

сланъ съ бригадою конныхъ егерей въ

Карчевъ, чтобы освѣдомиться о средствахъ

устроить тамъ переправу черезъ Вислу и

отолщинѣльда. ПокушеніеЖимирскаго—

воспретить Князю Лопухину дебуширо

ваніе изъ лѣса, повлекло за собою вне

запное кровопролитное дѣло при Ваврѣ

(см. это слово). Русскіе, принужденные

сначала сразиться, при весьма невыгод

ныхъ для нихъ обстоятельстахъ, противъ

сильнѣйшаго непріятеля, но постепенно

подкрѣпляемые подоспѣвавшиши къ нимъ

войсками, наконецъ одолѣли отчаянное

сопротивленіе Поляковъ и оттѣснили ихъ

къ Грохову. Фельдмаршалъ ограничился

этимъ успѣхомъ, пріобрѣтеннымъ только

послѣ величайшихъ усилій, и располо

жилъ армію въ виду непріятельской у

опушкѣ лѣсовъ отъ Вавра и Заслова

до Кавендзина. Разувѣрившись въ преж

немъ своемъ мнѣніи о незначительности

спектъ мятежниковъ исковомъ кли
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реніи, онъ хотѣлъ дать отдыхъ утомлен

нымъ, быстрымъ движеніемъ войскамъ и

дожидаться прибытіяКнязяШаховскаго и

отставшихъ отъ арміи подвозовъ съ про

довольствіемъ. Главная квартира перене

сена была въ Милосну и прикрыта гвар

дейскимъ отрядомъ Песаревича" и 3-ею

кирасирскою дивизіею. Къ Князю Ша

ховскому послана инструкція объ уско

реніи его и слѣдованія, а для облегченія

его, одна бригада улановъ и баталіонъ

егерей, подъ начальствомъ Генерала

Барона Сакена, отряжены черезъ Мар

ки къ Сегржу для занятія"тамошняго

моста,

8 (20) Февраля фельдмаршалъ предпри

нялъ личноеобозрѣніе непріятельской по

зиціи, которая найдена была весьма вы

годною. (См. статью Гроховѣ). А чтобы

узнать, въ какой силѣ Поляки занимали

ключъ ея–лежащую лѣвѣе Грохова оль

ховуюрощу, Баронъ Розенъ "получилъ

приказаніе аттаковать ее съ частію"У1

корпуса. Нападеніе это было съ урономъ

отбитои войска и возвратились къ преж

нимъ своимъ бивакамъ, между?"Кавендзй

номъ иВыгодою,

Съ своей стороны Поляки, изббильно

снабжаемые изъ Варшавы всѣми потреб

ностями и считая себя побѣдителями,

потому-что небыли совершенно побѣж

дены у Вавра, спокойно стояли у Грохо

ва, ожидая новаго нападенія Русскихъ.

Прондзинскійи др. Рыбинскій; посланные

рекогносцироватьдонаше расположеніе,

представились-было проектъ ударить на

насъ въ-расплохъ. Они замѣтили, что пра

вый мангъ. У11 корпуса на Домбровской

высотѣ, противъ ольховой рощи, вовсе не

былъ прикрытъ, между тѣмъ какъ лѣвый

терялся; въ Застовскихъ болотахъ, и пред

ложиливзанявъ Русскихъ съ чронта всей

кавалеріею и конною артиллеріею, вдругъ

устремиться изъ рощи, съ 140 баталіоновъ

на правоедикъ крыло, потомъ повер

нувъ направо, во флангъ прочимъ вбй

скамъ, отбросить ихъ въ болота, прежде

нежели могли бы подоспѣвать резервы.

Планъ былъ смѣлъ и хорошо обдуманъ

но Хлопицкій, опасаясь оставить безъ за

плиты дорогу въ Прагу и зная изъ опы

та, что не такъ-то легко разбить Русскихъ

въ-расплохъ, не принялъ предложеніе и

обѣ арміи остались въ бездѣйствіи до

15-го числа.

Между тѣмъ Князь Шаховской, не

встрѣтивъ сопротивленія въ Августов

скомъ " воеводствѣ, кромѣ незначитель

ныхъ"вольницъ Пушета, Пона, Годлев

скаго и др., которыя разбѣжались при

его приближеній, прибылъ 3 (17) Февра

ля съ первымъ своимъ"эшелономъ въ Лом

зу. Тутъ онъ соединился съ отрядомъГе

нерала"Мандерштерна и получилъ предпи

саніеФельдмаршала изъ Венгрова спѣшитъ

впередъ" для взятія магазиновъ, собран

ныхъ непріятелемъ въ Остроленкѣ, Рожа

нѣ"и"Пултускѣ, и овладѣнія Сѣрóцкомъ

и Сerржемъ. "Князь Паховской, назначивъ

въ авангардъ "отрядъ Мандерштерна, вы

ступилъ 1-го числа изъ ложи, гдѣ остался

греная. Графа Аракчеева полкъ, перешелъ

на слѣдующій день у Остроленкѣ"по льду

рѣку” Наревъ" и "былъ"10 (22) числа"въ

Пултускѣ,"предшествуемый"на разстоя

ніи"одного перехода"Мандерштерномъ,

Тамъ доставлено?"было Князю Адъютан

томъ "Главнокомандующаго, "Твар. Рот

мистромъ Мухановымъ".”іробравшимся

съ 80 казаками черезъ Окуневъ "Ядовъ

и каменникъ; вторичное” шейный,

ускорить?" прибытіемъ"своимъ къ арміи

съгавангардомъ и 144ѣ эшелономъ грена

дерскаго корпуса, собираяпо вбзможнóсти

другіе эпелоны въ глуатукѣ, бий (23)

числа Паховской достигъ Сѣрбцкá и не

мейейбнеѣешайльбанѣйшій

полкъ и А орудія по "лѣду черезъ Бугъ;

чтобы повыйлѣвый береговъ; рѣка

мостъ у Сегржа, Мандерштернъ” пошелъ

туда жепопоссе. "Пбляки, устроивъ тетъ

де-поны съ обоихъ концевъ"кокета, зай

4
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мали ихъ прибывшими изъ Модлина ба

таліономъ и эскадрономъ конницы. Они

были прогнаны и укрѣпленія взяты Ге

нераломъМандерштерномъ.Оставивъ тутъ

1 баталіонъ 6-го карабинернаго полка и

пославъ партію казаковъ въ Яблону, Князь

Шаховской двинулся къ Нѣпоренту, гдѣ

примкнулъ къ нему отрядъ Генерала Са

кена. Силы Князя состояли тогда изъ

11). батал. 16 эскадр. 900 казаковъ и

60 орудій, всего до 12.000 войска. Аван

гардъ Мандерштерна былъ въ Рембѣлев

чизнѣ. 12 числа, рано поутру, гренадеры

неожидано были аттакованы съ лѣваго

«ланга Генераломъ Янковскимъ, который,

посланный Хлопицкимъ вслѣдъ за отря

домъ Генерала Сакена, незамѣтно про

брался черезъ Бѣлоленку, Гродзискъ и

Слушно, съ конною своею дивизіею, дву

мя батал. пѣхоты и 4-ми орудіями. По

слѣ первой, неизбѣжной тревоги, грена

деры отбили нападеніе, и Князь Шахов

ской, пославъ за Янковскимъ отрядъ Са

жена, быстродвинулся въ Бѣлоленокъ, за

нятой между тѣмъ частію дивизіи Кру

ковѣцкаго. (См. слово Бѣлоленка). Съ не

укротимымъ мужествомъ гренадеры и

морскіе полки Мандерштерна бросились

въ это селеніе, овладѣлиимъпослѣ упор

вѣйшей схватки съ Поляками и располо

жились, ночью на 15-ое число, въ растоя

ніи пушечнаго выстрѣла отъ Круковѣщ

Каго, сосредоточившаго свою дивизію

впереди. Брудно.

Въ статьѣ Гроховъ (см. 4-ый т. Лекси

кона) подробно изложено, какимъ обра

зомъ это стремительное наступленіе Кня

зя Шаховскаго разстроило планъ, начер

танный Фельмаршаломъ дляобщаго напа

денія на непріятельскую позицію, назна

ченнаго произвести только 14 (26) фе

враля. Графъ Иванъ Ивановичъ, опаса

ясь, кажется напрасно, чтобы Князь

Шаховской, подвинувшійся слишкомъ да

4еко впередъ, не былъ задавленъ, превос

желчныя салами интежниковъ, предписалъ

ему, оставивъ прежнюю свою операціон

ную линію, примкнутъ черезъ Марки и

Зомбки къ правому флангу главной арміи;

когда же приступъ къ этому дальнему

и трудному обходу повлекъ за собою,

15-го Февраля рано поутру, второе дѣло

при Бѣлоленкѣ (см. слово), то самъФельд

маршалъ для вырученія гренадеровъ, атта

ковалъПольскій центръ и правоекрыло.За

кипѣло кровопролитное сраженіеприГро

ховѣ. Главныя вънемъ дѣйствія ограничи

вались неоднократными, ночастными фрон

тальными нападеніями на ольховую рощу,

которую Поляки, имѣя за нею главныя

свои силы, защищали искусно и муже

ственно и которую можно было бы взять

простымъ обходомъ справа къ сторонѣ

Кавендзина. Блистательная аттака части

нашей конницы не могла имѣть важныхъ

результатовъ; колонна Князя Шаховскаго

нѣсколько разстроенная у Бѣломенкѣ и

задержанная во время слѣдованіякъ Зомб

камъ дурнымъ состояніемъ дорогъ, только

подъ вечеръ прибыла въ Кавендзивъ,

Скоро потомъ воспослѣдовало приказа

ніе Фельдмаршала прекратить бой. (См.

Гроховъ).

Ш) Происшествія отъ Гроховскаго ори

женія до начатія наступательныхъ дѣй

сmвій Поляковъ,

Ночью на 14 (28) Февраля, члены на

роднаго правленія и первенствующіе Поль

скіе генералы собрались"въ"Варшавѣ?на

совѣщаніе. Хлопицкій, тяжело раненный

подъГроховымъ,преслѣдуемый ненавистью

и упреками клубистовъ, отказался отъ

всякагоучастія въдѣлахъ Польши и скоро

потомъ удалился въ Краковъ. Радзивилъ,

признаваясь въ своей неспособности ко

мандовать арміею, сложилъ съ себя до

стоинство Генералиссимуса; на его мѣсто

избранъ былъ Скржинецкій, отличившійся

мужествомъи распорядительностію въДо

бринскойиГроховскойбитвахъ, несмотря

нато, что онъ былъ моложечивомъКру

ковѣцкаго, Шембека, Уминскаго и др. Но
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чтобы не обидѣть честолюбиваго Кру

ковѣцкаго, онъ былъ назначенъ Варшав

скимъ Генералъ-Губернаторомъ.

Новый Генералиссимусъ со смиреніемъ

пóвиновался волѣ правительства и това

рищей. но торжественно объявилъ: «что,

не надѣясь спасти отечество, онъ будетъ

толькостараться сохранитьнародную честь

и готовить славную могилу арміи.- По

ложено было открыть переговоры съ

Фельдмаршаломъ о заключеніи мира, а

между тѣмъ изготовиться къупорной за

щитѣ Прагскаго мостоваго укрѣпленія и

Варшавы. Въ случаѣ новой неудачи,

правительство рѣшилось, не отдѣляя

свою судьбу отъ судьбы арміи, оставить

столицу и переселиться въ Кельце.

Первое распоряженіе Скржинецкаго со

стояло въ приказаніи сжечь Прагу, что

бы открыть свободное пространство для

дѣйствія артиллеріи съ тетъ-де-пона.

Укрѣпленія сего послѣдняго были по

возможности усилены и снабжены 50

орудіями; комендантомъ назначенъ опыт

ный Полковникъ Косъ, начальникомъ гар

низона, состоявшаго изъ двухъ баталіо

новъ—Маіоръ Кекерницкій. Въ Варшавѣ,

на лѣвомъ нагорномъ берегу Вислы, уст

роили новыя баттареи, обстрѣливавшія

перекрестнымъ огнемъ подступъ къ тетъ

де-пону; оставшіяся еще на правомъ бе

регу войска перешли на лѣвый и были

расположены : пѣхота въ самомъ городѣ,

кавалерія въ ближайшихъ селеніяхъ.

Обезпечивъ такимъ образомъ столицу

отъ внезапнаго нападенія, Скржинецкій

приступилъ къ возстановленію порядка

въ разстроенномъ, упавшемъ духомъ вой

скѣ и, къ ободренію жителей, со стра

хомъ ожидавшихъ возобновленія Суворов

скихъ временъ. Между тѣмъ день 14 (26)

Февраля прошелъ безъ малѣйшаго движе

нія со стороны Русскихъ и взволнованные

умы ожили новою надеждою и бодростью.

Въ Русской арміи съ нетерпѣніемъ ожи

далй разсвѣта, въ полномъ увѣреніи, что

тогда данъ будетъ знакъ къ начатію

приступа, но войскамъ объявленъ былъ

отдыхъ. Скоро потомъ запылала Прага, и

только оконечность ея могла быть спасена

и занята авангардомъ Генерала Гейзмара.

Этотъ пожаръ разрушилъ послѣднюю на

дежду Фельдмаршала на добровольную

сдачу Варшавы и убѣдилъ его въ твер

домъ намѣреніи мятежниковъ не поко

ряться волѣ Императора. Оставались три

средства къ усмиренію ихъ; 1) немед

ленныйштурмъ Праги и бомбардированіе

Варшавы; 2) переходъ черезъ Вислу по

тонкому льду и нападеніе на столицу съ

лѣваго берега рѣки; 3) отложеніе ат

таки до весны. Фельдмаршалъ не любилъ

приступовъ, называя ихъ «дерзкою, нена

дежною азартною игрою-; онъ опасался

при переправѣ по льду, внезапнымъ

вскрытіемъ рѣки, лишиться сообщенія

съ парками и подвозами и потому из

бралъ медленный, но вѣрный, по его

мнѣнію, способъ достигнуть предполагае

мой цѣли. ПритомъГрафъДибичъжалѣлъ

объучасти города, взятаго насильственно,

и о невиннойчасти егожителей. Предпри

нятая Инженеръ-Генераломъ Деномъ ре

когносцировка мостовагоукрѣпленія дока

зала возможность аттаковать его 14-го,

даже 15-го числа; но Фельдмаршалъ рѣ

шительно отвергъ сдѣланныя ему на сей

конецъ предложенія. Паденіе Варшавы и

гнѣздившейся въ ней революціи были

отсрочены. Слова Суворова «что при

ступъ Праги спасъ Польшу и Русскую

армію отъ трехлѣтняго кровопролитія»

не нашли отголоска въ душѣ новаго ка

рателя Поляковъ.

Скржинецкій умѣлъ превосходно вос

пользоваться нерѣшительностію своего

противника. Съ неутомимоюдѣятельностью

занялся онъ возстановленіемъ устройства

въ войскахъ. Подобно Хлопицкому, онъ

былъ врагъ революціи и ея безпоряд

ковъ, ненавидѣлъ якобинцевъ, и хотя не

былъ одаренъ неукротимою рѣшитель
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ностью и твердостью души диктатора,

но за то имѣлъ болѣе предусмотритель

ности и хладнокровія. Въ первомъ своемъ

воззваніи къ воинамъ, не скрывая отъ

нихъ опаснаго положенія отечества, си

лы , счастія и воинскихъ доблестей ихъ

противниковъ, онъ побуждалъ солдатъ

къ одному только — сражаться и хме

реть съ честью. Поляки приписывали

эту скромность Скржинецкаго извѣстной

смиренности и благочестію его харак

тера, и надѣясь найти въ немъ, если не

Цесаря, то по крайней мѣрѣ Фабія

Кунктатора, обратили на него послѣднія

свои надежды.

По приказанію Генералиссимуса, бата

ліоны дѣйствующей арміи были уком

плектованы старыми солдатами милиціон

ныхъ полковъ , а составъ сихъ послѣд

нихъ уменьшенъ однимъ баталіономъ,

Изъ четырехъ кавалерійскихъ корпусовъ

составили три. Уминскаго, Лубѣнскаго и

Скаржинскаго; четыре пѣхотныя дивизіи

получили новыхъ начальниковъ: Рябин

скаго, Гѣлгуда, Казиміра Малаховскаго и

Мюльберга.Старшіегенералы,недовольные

выборомъ Скржинецкаго; Вейсенвольфъ,

Клицкій, Сухоржевскій, Шембекъ и др.

были удалены; Прондзинскій назначенъ

начальникомъ главнаго штаба, Хржанов

скій— генералъ-квартирмейстеромъ, Мо

равскій— военнымъ министромъ. Спустя

нѣсколько дней послѣ Гроховской битвы,

Польская армія снова была готова вы

ступить въ поле.

Русскіе стояли во все это время въ со

вершенномъ бездѣйствіи у вратъ Праги,

нуждаясь въ продовольствія и стра

дая отъ непогоды. Фельдмаршалъ возвра

тился съ гвардейскимъ отрядомъ Цеса

ревича въМилосну и приказалъ П1-му ре

зервному кавалерійскому корпусу отойти

въ Ласкаржевъ. Генералъ Сакенъ, съ4ба

таліон., 12зскадр., 700 казаками и Влегк.

оруд. былъ посланъ въСегржъ, чтобы обез

печить прибытіе заднихъ эшелоновъ гре

надерскаго корпуса, а по полученіи извѣ

стій, будто бы значительныя силы мя

тежниковъ собираются у Плонска, Пѣ

ханова и Прасжницы, двинулъ туда У1-й

пѣхотный корпусъ, съ предписаніемъ

прикрыть Ковенское шоссе и располо

житься около Насѣльска, Дембе и Сегр

жа, имѣя передовые посты порѣкѣВкрѣ

Предъ Прагою остались 1-й пѣхотный

корпусъ, гренадеры, Литовская, гренадер

ская бригада и часть резервной кон

ницы.

Вышепомянутые слухи о сосредото

ченіи Польскихъ войскъ въ Плонскѣ,

вскорѣ оказались ложными, п Баронъ

Розенъ возвратился къ арміи, разру

шивъ Сerржскій мостъ и оставивъ за

Бугомъ отрядъ Сакена. Сему послѣднему

велѣно было стать у Остроленки, содер

жать въ спокойствіи страну между Наре

вомъ, Вкрою и Прусскими границами,

прикрыть магазины въ Ломзѣ и служить,

такъ сказать, авангардомъ приближающа

гося гвардейскаго корпуса. Въ Плоцкомъ

воеводствѣ началось тогда народное опол

ченіе. Баронъ Сакенъ, желая разогнать

его рѣшительнымъ ударомъ, двинулся

пзъ Насѣльска въ Голымивъ, а Полков

ника Лахмана, съ 4 эскадронами улановъ

и сотнею казаковъ,послалъ въМалушинъ,

сборное мѣсто мятежниковъ. Лахманъ,

обманувъ искусными демонстраціями бди

тельность молинскаго гарнизона, послѣ

усиленнаго ночнаго перехода, неожиданно

явился предъ Малушиномъ, истребилъ

совершенно находившіяся тамъ шайки

коссіонеровъ, лѣсничей и вооруженныхъ

крестьянъ, взялъ въ плѣнъ начальника

ихъ, Венгродскаго и В офицеровъ и, сдѣ

лавъ въ продолженіе 30 часовъ болѣе

80 верстъ, благополучно примкнулъ къ

Сакену.

. Несравненно важнѣебылипроисшествія

на крайнемъ лѣвомъ флангѣ нашей арміи.

Ночью, послѣГроховскаго сраженіяФельд

маршалъ получилъ донесеніе отъ Барона
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Крейца, "что отрядъ его счастливо вы

шёлъ изъ самаго затруднительнаго поло

женія. Мы оставили сего генерала въ

Люблинѣ, занятомъ имъ 27 Января (8Фе

враля). Тамъ доставлено было къ нему

предписаніеГлавнокомандующаго;перепра

виться черезъ Вислу иразогнать сборища

милиціи въ Сандомирскомъ и Краковскомъ

воеводствахъ. 1 (13) Февраля, Баронъ

Крейцъ перешелъ рѣку у Пулавъ и дви

нувшись къ Кошеницамъ, послалъ во

всѣ стороны отряды для исполненія

возложеннаго на него порученія. Часть

ополчившихся шаекъ была разсѣяна, за

пасы оружія и аммуниціи уничтожены.

Начальникъ штабаУ-горезервнаго кавале

рійскаго корпуса, Генералъ-Маіоръ Ба

ронъ деллинсгаузенъ, проникшій 3фе

враля съ 2 эскадр., сотнею казаковъ и 1

орудіемъ до Радома (откудаГенералъ Дзѣ.

конскій, съ 3000 коссіонеровъ и Кракузъ

бѣжалъ къ Кѣльцу), захватилъ и предалъ

огню нѣсколько тысячъ разнаго оружія

и мундировъ. Страхъ распространился по

всему лѣвому берегу Вислы и увеличилъ

силу Барона Крейца. Съ разныхъ пунк

товъ пошли на него войска: Дверницкій

и Сѣравскій со стороны Борокъ, вольные

корпуса Казаковскаго и Лаговскаго изъ

шидловица, даѣконскій и 4000 ополче

нія, подъ начальствомъ Романа Солты

ка, изъ Кѣльца и Опатова. Опаснѣе

всѣхъ былъ Дверницкій, который, воз

вратившись изъ-подъ Сточека и соеди

нившись съ Сѣравскимъ, имѣлъ у себя

до 10,000 чел. хорошаго войска. Крейцъ

стоялъ у Рычиволя, имѣя авангардъ 6

верстъ вперёдій у"Новавѣся. 7 (19)Февра

ля, въ день Ваврскаго дѣла, авангардъ

этотъ былъ "аттакованъ превосходными

силами Аверницкаго (см. намѣсь) и

опрокинутъ съ потерею двухъ орудій и

400 чел. плѣнныхъ. но дверницкій, на

другой день не возобновилъ аттаки, а

получивъ извѣстіе о наступленія фельд

маршала къ правѣ; возвратился къ горѣ.

Баронъ Крейцъ простоялъ у Рычиваля

до 12 числа и потомъ перешелъ обратно

черезъ Вислу у Тырчина. Когда Двер

ницкій, успокоенный на счетъ Варшавы,

снова сталъ наступать противъ Крейца

со стороны Гловачева и Бржозы, пере

права уже была окончена и нашъ от

рядъ въ безопасности у Мацѣвицѣ, гдѣ

отдыхалъ нѣсколько дней.

Фельдмаршалъ, поблагодаривъ Барона

Крейца за искусное дѣйствіе, предпи

салъ ему расположиться въ Пулавахъ и

содержать въ повиновеніи Люблинское

воеводство. Но предписаніе это уже не

застало Крейца въ Мацѣвицѣ: узнавъ о

возстанія, готовившемся въ пулавахъ,

Конской-волѣ и Казимиржѣ, онъ двинулся

туда, пославъ впередъ Генерала Деллингс

гаузена съ 5 эскадр. драгунъ и 300 ка

заковъ. Между тѣмъ бунтъ, приготовлен

ный въ палатахъ, дѣйствительно вспых

нулъ 14 (26 февраля. мятежники тайно

перевели черезъ вислу волонтервые от

ряды козацковскаго и латовскаго, кото

рые, съ помощью жителей, нашавъ въ

расплохъ на стоявшій въ полатахъ эскад

ровъ Казанскаго драгунскаго полка, не

взявшаго нужныхъ мѣръ предосторожно

сти, перерѣзали нѣсколькихъ людей, а ос

тальныхъ захватили въ плѣнъ, послѣхраб

рой обороны, поляки тотчасъ возвратились

налѣвый берегъ Вислы, Баронъ Крейцъ,

прибывшій вчисла въ конскую-волю, го

товился наказать бунтовщиковъ, какъ по

лучилъ извѣстіе о другомъ возстанія, про

исшедшемъ въ Люблинѣ, въ слѣдствіе ко

тораго гусскій комендантъ этого города,

съ состоявшимъ при немъ, эскадрономъ,

ушелъ въ Маркушевъ. Крейцъ, поспѣ

шилъ въ Люблинъ, возстановилъ поря

докъ и началъ заниматься изслѣдованіемъ

заговора, но вдругъ пораженъ былъ до

несеніемъ, что Дверницкій перешелъ Вис

лу и приступилъ къ исполненію таин

«тытщть,что ему на

тёжнымъ правительствомъ
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Экспедиція Дверницкаго. Вскорѣ послѣ

Гроховскаго сраженія, нѣсколько бѣжав

шихъ въ Варшаву Волынскихъ дворянъ

представили черезъ вновь учрежденный

Лелевелемъ, такъ называемый, Русско

Литовскій комитетъ,проектъ— возмутить

противъРоссіи всюВолынь, если отправле

но будетъ туда подкрѣпленіе регулярныхъ

войскъ. Собранный для сего военный со

вѣтъ, послѣ продолжительныхъ преній,

принялъ это предложеніе и велѣлъ Двер

ницкому пробраться въ Волынь съ пар

"тизанскимъ отрядомъ въ 1000 чел. кон

Но Дверницкій не иначе хотѣлъ

Въ 11020ДЪ „ какъ со всѣмъ

своимъ корпусомъ. Генералиссимусъ со

гласился; однако предписалъ ему, по

вступленіи въ Русскіе предѣлы, дѣйство

вать въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Буга,

не давъ припереть себя къ этой рѣкѣ

п Австрійской границѣ; въ случаѣ неуда

чи, онъсовѣтовалъДверницкому,раздѣливъ

отрядъ на нѣсколько мелкихъ частей, ста

раться проникнуть въЛитву. 17 Февраля

Дверницкій выступилъ изъ Кошеницъ въ

Гнѣвашовъ, съ 4 баталіонами, 22 эскадр.

и 12 орудіями, около 6.800 человѣкъ. На

другой день авангардъ его, перешелъ

Вислу по едва державшемуся еще льду,

выгналъ изъ Пулавъ оставленные тамъ

Деллингегаузеномъ дваэскадрона; за ними

двинулся Дверницкій. 19 Февраля онъ

встрѣтилъ у Курова Тверской драгунскій

полкъ, ожидавшій его съ 2 орудіями и

300 казаковъ. Дверницкій обошелъ его

слѣва пѣхотою, аттаковалъ съ фронта

конницею и опрокинулъ, съ потерею

обоихъ орудій, до Маркушева. ТамъТвер

ской полкъ былъ подкрѣпленъ Финлянд

скимъ, только-что прибывшимъ изъ-подъ

Замостья, подъ начальствомъ Генерала

Кавера. Наши, въ свою очередь, пошли

впередъ, но наткнувшись на главныя си

лы Дверницкаго, въ разстройствѣ были

отброшеныкъ Маркушеву. БаронъКрейцъ

подоспѣлъ изъ Люблина съ остальною

ницы.

выступить

конницею,возстановилъ порядокъ иувидя

превосходство непріятельскихъ силъ, ва

другой день отступилъ къ Пяскамъ и

Суходолю. Вечеромъ 20 Февраля, Двер

ницкій вступилъ въ Люблинъ, приня

тый жителями съ восторгомъ. Въ то

же время часть гарнизона крѣпости За

мостья,усиленная Грубѣшовскимъ ополче

ніемъ, напала въ-расплохъ нарезервный ба

таліонъ Житомирскаго пѣхотнаго полка,

расположенный въ Устилугѣ, и захватила

большую часть его въ плѣнъ. Эти успѣ

хи воспламенили все воеводство; охот

ники сотнями являлись къ Дверницкому,

составленное имъ революціонное прави

тельство провозгласило всеобщее народное

возстаніе. Съ своей стороны,БаронъКрейцъ

изъ Суходола поворотилъ въ Олешники,

перешелъ тамъ Вепржъ и, истребляя на

ходившіеся на немъ мосты, спустился по

правому берегу рѣки къЛенчвѣ, куда ве

лѣлъ также прибыть изъУстилуга Гене

ралу Балбекову съ двумя резервными ба

таліонами 25 пѣхотной дивизіи.

По первому извѣстіюо появленія Двер

ницкаго, Фельдмаршалъ приказалъ Графу

Витту выступить для его преслѣдованія

съ 5-ею кирасирскою див. и 15-ѣю грена

дерскими баталіонами3-ейдивизіииЛитов

ской бригады, 25 Января (7 Февр.). Графъ

Виттъ, останавливаемый накаждомъ шагу

непроходимостью дорогъ, достигъ мѣстеч

ка Рыкъ и приказалъ устроить мосты на

ВепржѣуШарнахъ и Бобровникахъ. 26-го

Генералъ Муравьевъ перешелъ рѣку съ

Литовскою гренад. бригадою, а 27-го

Графъ Виттъ съ остальными своими си

лами, Сѣравскій, который40Лнварявслѣдъ

за Дверницкимъ переправился съ 6000

чел. черезъ Вислублизъ Пулавъ, узнавъ о

движеніи Графа Витта, поспѣшно возвра

тился на лѣвый берегъ; самъ же Двер

ницкій, оставивъ 25-го Января Люблинъ,

приблизился къ Русскимъ границамъ и

расположился у Красностава, чтобы, въ

случаѣ надобности, отступить въ замостье,
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Генералъ Балбековъ, дошедшій уже до

Войславище, не замедлилъ отступить въ

Устилугъ, преслѣдуемый партіями Двер

надцкаго.

Желаяускорить дѣйствія противъ сего

Генерала, Фельдмаршалъ поручилъ управ

леніе оными Генералъ-Адъютанту Графу

Толю, который 27 го числа прибылъ въ

Жиржину, къ колоннѣ Графа Витта.

Тамъ ему доставлено было донесеніе о

возвращеніи нами Люблина. 28-ое Янва

ря Баронъ Крейцъ, освѣдомившись объ

удаленіи Дверницкаго, оставилъ Левчну

и на слѣдующее утро достигъ Люблина,

гдѣ находился 1 баталіонъ и 500 краку

зовъ. Они были выгнаны изъ предмѣстья,

заперлисьвъВиньянскуюмельницу и, послѣ

упорной защиты,частью пали подъ шты

ками спѣшившихсядрагунъ, предводимыхъ

Генераломъ Каверомъ, частью взяты бы

ли въ плѣнъ.

По нѣкоторымъ слухамъ, Дверницкій на

ходился тогда въФалкеевкѣ. Графъ Толь,

полагая, что онъ вамѣренъ возвратиться

за Вислу и желая тому воспрепятство

вать, поспѣшилъ въ Люблинъ, а 1 (13)

Марта двинулся съ главными своими си

лами въ Быхову, пославъ Барона Крейца

въ Пяски. Но Польскій вождь и предан

ные ему жители обманывали Русскихъ

ложными извѣстіями о егомѣстопребыва

ніи и намѣреніяхъДверницкаго. Притомъ

трудно было догнать легкій его от

рядъ кирасирами и гренадерами. 4-го чи

сла Графъ Толь, тщетно разославъ во

всѣ стороны партіи, перешелъ въ Пяски,

откуда Крейцъ возвратился въ Люблинъ

отправивъ Генерала Пашкова съ брига

дою конныхъ егерей въ Пулавы. 5 (17)

Марта Графъ, услышавъ, что Дверницкій

обратился къ Грубешову, быстро дви

нулся въ Красноставъ. Тамъ наконецъ

онъ узналъ достовѣрно, что его против

никъ, видя невозможность проникнуть

въ Россію, отступилъ подъ стѣны За

мостья. Графъ Толь, не рѣшаясь аттако

вать его въ столь выгодной позиціи и

затрудненный въ движеніяхъ своихъ ве

сенними разлитіями рѣкъ,положилъ огра

ничиться наблюденіемъ. Генералъ Му

равьевъ съ 6 бат., 14 эскадр. и 12 ору

діями былъ оставленъ въ видѣ авангарда

у Красностава; главный корпусъ ото

шелъ въ Люблинъ; Крейцъ перешелъ въ

Бѣлжище и Уржендовъ, охраняя про

странство между Замостьемъ и Вислою;

Полковники Аврешъ и Бутовскій съ ле

тучими казачьими отрядами разъѣзжали

вокругъ Замостья.

Въ продолженіе тщетныхъ сихъ поис

ковъ, Фельдмаршалъ, сожалѣя о неудоб

номъ расположеніи войскъ на бивакахъ

подъ Прагою, рѣшился размѣстить ихъ

на тѣсныхъ квартирахъ. 25 Февраля (7

Марта) корпуса оставили Гроховскоеполе

сраженія и пошли: 1-ая и2-ая гренадерскія

дивизіи (3-я была у Графа Толя) въ Ла

товичъ, Іерусалимъ и Сточекъ; VІ-й пѣх.,

корпусъ занялъСтаниславовъ; оставшаяся

при арміи часть 111 резервнаго кавалерій

скаго стояла въ Гарволинѣ и Мацѣвицей

гвардейскій отрядъ Цесаревичавъ Желехо

вои Горжно. Главная квартирабылапере

несенавъШеницу. 1-й пѣхотный корпусъ

прикрывалъ Брестское шоссе, расположась

эшелонами на бивакахъ у Милосны, Дем

бе-Вieлкахъ иМинская, Генералъ Гейзмаръ,

съ двумя конноегерскими и двумя казачь

ими полками, былъ въ авангардѣ у Вавра,

имѣя посты вокругъ Праги. Войскамъ

предписано было, въ случаѣ наступатель

ныхъ дѣйствій Поляковъ : 1-му корпусу

отступать медленно къ Минску, У1-му,

поддерживая его правый флангъ, соби

раться въКалушинѣ; всѣмъ прочимъ вой

скамъ сосредоточиться въ Шеницѣ и

ударить въ правый флангъ и тылъ не

пріятеля. Но Фельдмаршалъ, сосвойствен

нымъ ему быстрымъ переходомъ отъ из

лишняго опасенія къ самонадѣянности,

такъ мало вѣрилъ возможности вылазки,

Поляковъ, что размѣстилъ даже двѣ дщ.
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визіи 1-го корпуса, стоявшія у Дембе

вѣлькахъ, и Минска, на кантониръ-квар

тиры вокругъ Кольбеляи Осѣка. Каждой

ливизіи назначенъ былъ особый раіонъ

для своего продовольствованія.

Удаленіе Русскихъ войскъ дало поводъ

Варшавскимъ журналистамъ и пристраст

нымъихъотголоскамъ въЕвропѣ къ самымъ

нелѣпымъ толкамъ: то приписывали это

отступленіе бунту гвардейскаго корпуса,

взятію Каменецъ-ПодольскаЗапорожскими

казаками,ивозмущенію наВолыни,то недо

статкусъѣстныхъ припасовъ и пр. Скржи

нецкій и нѣкоторые умѣренные руково

дители революціи знали противное и еще

разъ пытались вступить въ переговоры съ

Русскимъ главнокомандовавшимъ, посред

ствомъ Маіора Графа Мычельскаго, по

сланнаго въ Милосну, а потомъ въ Пе

ницу, подъ предлогомъ вымѣненія плѣн

ныхъ. Но переговоры сіи не имѣли и не

могли имѣть успѣха, ибо Фельдмаршалъ

требовалъ безусловной покорности, а мя

тежники!—признанія ихъ независимости и

губерній, возвращенныхъ Россіею отъ

Польши. Притомъ Графъ Иванъ Ивано

вичъ полагалъ, что революція, потрясен

ная Гроховскимъ сраженіемъ, прибли

жалась къ своему окончанію и не имѣла

уже средствъ выдержать второй рѣши

тельный ударъ; Поляки же, ободрившись

отъ перваго страха и надѣясь на скорое

вооруженное посредничество Франціи,

опять стали мечтать о скоромъ тор

жествѣ ихъ дѣла. Они съ величайшимъ

усердіемъ готовились къ продолженію вой

ны. Подъ Гроховымъ мятежники лиши

лись до 10.000 ружей; снарядовъ у нихъ

осталось только на два сраженія, литей

ныхъ дворовъ, пороховыхъ заводовъ и

ружейныхъ фабрикъ не было. Скржинец

кій приказалъ исправить оставшіяся

еще въ арсевалѣ изломанныя ружья и

карабины, отнялъ ихъ у національной

гвардіи, успѣлъ получить порохъ и ору

жіей посредствомъ на-скоро устроенныхъ

у Кѣльца и Конскіе" заволовъ и кон

трабанднаго привоза изъ Пруссіи и,

въ концѣ Февраля, вмѣсто прежнихъ

80.000онъ имѣлъ уже 30.000 чел. хорошо

устроеннаго и вооруженнаго войска.

П1)Наступательныя дѣйствіяПоляковѣ.

28-го Февраля (10-го Марта) Генералъ

Янковскій съ значительными силами вы

ступилъ изъ Праги, чтобы произвести

рекогносцировку. Онъ съ урономъ былъ

отбитъ ГенераломъГейзмаромъ; но успѣлъ

удостовѣриться въ отступленіи главной

Русской арміи. Оставалось опредѣлить планъ

дальнѣйшихъ дѣйствій Польскихъ войскъ.

Первою необходимостью представилось

укрѣпленіе Варшавы, какъ центральнаго

пункта всего театра войны, котораго па

деніе повлекло бы засобою покореніе всей

Польши. Хржановскій предложилъ соору

дить впереди столицы8отдѣльныхъ фор

товъ, соединенныхъ плечными прикры

тіями, исправить валъ, окружающій са

мый городъ, и устроить нѣсколько выхо

довъ, прикрытыхъ люнетами. Скржинец

кій, сознаваясь въ незнаніи фортифика

ціи, поручилъ это дѣло инженерамъ; они

окружили Варшаву огромнымъ укрѣплен

нымъ лагеремъ, взятымъ въ концѣ кампа

ніи Русскими, и который описавъ на

ми въ статьѣ Варшава (см. П т. Лекси

кона). Потомъ Генералиссимусъ присту

пилъ къ разсмотрѣнію представленныхъ

ему операціонныхъплановъ. Прондзинскій

хотѣлъ, чтобы главныя Польскія силы,

выступивъ изъ Праги, немедленно и бы

стро устремились на Русскія кантониръ

квартиры, разбилиФельдмаршала, отдѣли?

ли нѣсколькими форсированными маршами

Графа Толя отъ" гвардій я, принудивъ

того и другую очисткѣ"Тарсѣ?вторг

нулись въ литву."скрѣйшій,"Тѣ

рактеру своему, предпочитая"наблюденіе

и медленіе смѣлымъ наступательнымѣ

дѣйствіямъ и ожидая спасенія Польши

болѣе отъ интервенціи другихъ державъ,

нежели отъ собственныхъ ея силъ," от
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срочилъ псполненіе этогоплана. Нокогда

общійропотъсталъ обвинятьеговъ гибель

номъ для Польши бездѣйствіи иполучены

были извѣстія о намѣреніи Федьдмаршала

переправиться черезъВислу, Генералисси

мусъ началъ серіозно заниматься мыслію

предупредить его аттакою. Нѣкоторые

Генералы совѣтовали встрѣтить Русскихъ

съ фронта, оспоривая у нихъ переправу;

еслиже нельзя будетъ остановить ее, то

дать сраженіе на лѣвомъ берегу Вислы,

Хржановскій предложилъ выступитъ че

резъ Модлинъ на встрѣчу гвардіи, въ пол

номъ убѣжденіи, что Фельдмаршалъ отка

жется отъ перехода чрезъ Вислу, чтобы

поспѣшить на выручку сего отборнаго

корпуса. Прондзинскій остался при преж

немъ своемъ мнѣніи и скоро потомъ за

болѣлъ. Послѣ долгаго колебанія, Гене

ралиссимусъ принялъ проектъ Хржанов

скаго. Уминскій, съ отрядомъизъ3 батал.,

20 эскадр. и 8 конныхъ орудій (около

6500 чел.) былъ посланъ въ Модлинъ

и Остроленку, чтобы оттѣснить Сакена

и наблюдать за гвардіею, прибывшею

тогда въ Ломзу; Сѣравскій, для защиты

верхней Вислы, съ 7 батал., 12 эскадр.

и, 6 орудіями (7,500 чел.) расположил

ся противъ Пулавъ, простираясь впра

во до Сальца и Завихвоста; лѣвѣе его

сталъ Пацъ съ резервами (12 батал., 16

эскадр. милиціонныхъ полковъ 14 орудій

и конною бригадою Янковскаго (11,400

чел.); междуГнѣвашовымъ и Кошѣницами;

Рыбинскій съ 1-ою пѣхоты дивизіею былъ

въ Горѣ-Калваріи; пѣхотныя дивизіи Гѣл

гуда и Малаховскаго и кавалерія Лубѣн

скаго и Скаржинскаго, назначенныя, вмѣ

стѣ съ Рыбинскимъ, въ эспедиціею про

тивъ гвардіи (около 8,000 чел.) находи

лись въ Варшавѣ.

Въ Русской главной квартирѣ мало за

ботилисьо приближающейся грозѣ. Фельд

маршалъ, не зная нисилы, ни готовности

Поляковъ къ выступленію, упорствовалъ

въ томъ, что они не отважатсяна тре

тье сраженіе въ открытомъ полѣ. Тщет

но Графъ Толь, возвратившійся 11-го

Марта въ шеницу, старался разувѣритъ

его: армія осталась въ прежнемъ разбро

санномъ своемъ положеніи, съ тою лишь

разницею, что У1-ый корпусъ смѣнилъ

дивизію 1 го, расположенную по Брест

скому шоссе. Баронъ Розенъ занялъ эше

лонами какъ эту дорогу, такъ и Стани

славскую, и имѣлъ впереди у Вавра Ге

нерала Гейзмара. Силы УТ-го корпуса

простирались еще до 18,000 чел., но вой

ска былиутомлены претерпѣнными труда

мии потерями.Изъ 1-го корпуса, ГрафаПа

лена (до 20.000 чел.) 1-ая и3-ья пѣхотныя

и 1-ая гусарскаядивизія,находилисьмежду

гарволинымъ и Паризовымъ, 2ая дивизія

разставлена была по правому берегу Вис

лы отъ Карчева до устья Вепржа; гвар

дейскій отрядъ Песаревича (8000 чел.)

занималъ Желеховъ, 1-ая и 2-ая грена

дерскія дивизіи (16.000 чел.) были въ

окрестностяхъ Латовича. Всего подъ ру

кою у фельдмаршала было до 60.000

войскъ. На лѣвомъ берегу Вепржа, Графъ

Виттъ имѣлъ 3-ью гренадерскую диви

зію (3000 чел.) между Пулавами и Люб

линомъ, а 1П-й резервный кавал. кор

пусъ (4000 чел.) у Любартова. Баронъ

Крейцъ, наблюдая за Дверницкимъ, съ 6

батал., 51 эскадр. и 8казачьими полками—

(около 9500 чел.) поставилъ три драгунскіе

полка въ пентральнойпозиціиуУржендова;

Полковникъ!"Анрепъ съ 1-мъ драгунскимъ

да 55мя" казач. полками находился влѣво у

красностава и противъ замостья: вправо

Генералъ Пашковъ, съ 2-мя конно-егер

скими и 2-мя казачьими полками располо

женъ былъ по правому берегу Вислы отъ

Юзефова до Пулавъ; въ резервѣ стоялъ

Генералъ Муравьевъ съ Литовскою гре

надерскою бригадою въ Люблинѣ. Сила

всѣхъ нашихъ войскъ за Вепржемъ дохо

дила до 1взоочел"но графъВиттъ съ П-мъ

кавал. корпусомъизею гренадер. давай..."

«ѣтьмѣтныетайныйкатег
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ной арміи. гвардейскій корпусъ самооо и ни мятежниковъ изъ праги я опрокину

чел.) перешедъ 10— 18 (22—27) Марта

границы Царства, расположился для от

дыха между Остроленкою, Замбровомъ и

Тыкочинымъ. Отрядъ БаронаСакена(6000

чел.) подвинулся къ Макову: ш-ой пѣхот

ный корпусъ, ГрафаПалена 2-го, прибли

жался къ нашимъ предѣламъ иимѣлъ на

значеніе занимать пограничныепункты и

часть Польши, оставляемую главною ар

міею. Границы наши противъ Замостья

были прикрыты нѣкоторыми войсками

1-ой арміи, Фельдмаршала Графа Саке

на, порученными начальству Генералъ

Лейтенанта Ридигера: 11-ая пѣхотная

дивизія, 1-ая бригада 3-ей гусарской

и 4 резервные баталіона У1 го корпуса

расположены были двумя линіями: пер

вая въ Порецкѣ, Владимірѣ и Устилу

гѣ, вторая въ Луцкѣ, Дубнѣ и Кременцѣ.

Но эти войска, недавно возвратившіяся

изъТурціи,ещенебылиукомплектованы и

не превышали числомъ 4600 чел. пѣхоты

и2600 конницы, съ 28 орудіями. Въ слу

чаѣ надобности, они могли быть подкрѣп

ляемы 10-ю пѣхотною, 1-ою драгунскою

и 1-ою конно-егерскою дивизіями, при

ближавшимися изъ Волыни и Подоліи.

Такимъ образомъ обѣ стороны готови

лись къ продолженію упорной борьбы; но

полководцы ихъ имѣли въ виду двѣ

совершенно противоположныя цѣли:

Скржинецкій хотѣлъ устремиться къ сѣ

веру, противъ гвардіи, ГрафъДибичъ дви

нуться къ югу, перейти Вислу и ударить

на Варшаву. Тщетно Графъ Толь про

силъ его отложить это опасное предпрія

тіе, до прибытія гвардейскаго корпуса

Фельдмаршалъполагалъимѣтьдостаточныя

силы для усмиренія Польской столицы,

и не обращалъ вниманія ни на опасное

положеніе У1 го корпуса, оставляемаго

почти на вѣрную жертву превосходнымъ

непріятельскимъ силамъ, ни на опасность,

грозившую правому флангу и операціон

вой линіи главной арміи при выступле

тія Розена.

Лучшими пунктами для устроенія пе

реправы найдены были: Морджище, ниже

устья Вепржа, Тырчинъ, противъ Коше

нице, гдѣ переходилъ Вислу отрядъ Ба

ронаКрейца,Тарновeкъ иКарчевъ. Фельд

маршалъ избралъТырчинъ, представляю

щій наибольше выгодъ для постройки и

защиты мостовъ, и велѣлъ Генералу Гер

стенцвейгу приступить немедленно къ

собиранію нужныхъ длясего матеріяловъ

Для развлеченія вниманія непріятелей, не

большія переправы и демонстраціи долж

ны быть производимы въ Карчевѣ, Тар

новекѣ и, вышеПулавъ,уРахова. Прикры

тіе работъ поручено было 2-ой пѣхотной

дивизіи: 1 батал. ея съ 8 баттарейными

орудіями расположился надъ устьемъ

Вепржа, 1 егерскій полкъ съ 4 орудіями

у Тырчина, а другой, также съ 4 ору

діями, уТарновека. Волынскій гвардейскій

полкъ и 8 пушекъ стали у Модржище.

10 (22) Марта всѣ пріуготовительныя

работы долженствовали быть окончены,

а 17-го армія выступить въ походъ. Но,

чтобы не дать Полякамъ воспротивиться

сему движенію вылазкою изъ Праги,

Графъ Дибичъ приказалъ устроитъ въ

Карчевѣ нѣсколькобрандеровъ, которыми

полагалъ истребить Варшавскій мостъ.

Покушеніе это не удалось; брандеры

сѣли на мель и взлетѣли на воздухъ

безъ учиненія вреда; экипажи были спа

сены,

Не смотря на эту неудачу, Русская ар

мія, въ назначенный къ тому день, дви

нулась въ походъ. Дороги все еще были

непроходимы и слѣдованіе войскъ, а въ

особенности артиллеріи и тяжестей, пол

вергалось величайшимъ затрудненіямъ

Тремя усиленными маршами наши ко

лонны достигли Вепржа. 1-ый корпусъ,

прошедъ черезъ Гарволинъ и Желеховъ,

расположился въ первой линіи между Ры

ками и Бобровниками, занимая также
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Стенжицуи Варкозинъ; Гренадеры, напра

вившись наСточекъ и Окржею, стали во

второй линіи, между Мѣстечкомъ и Джонч

говомъ; гвардейскій отрядъ Песаревича

былъ въ резервѣ у Коцка. Главная квар

тира, занимала Рыки, оКъ Графу Витту

послано было предписаніе двинуться съ

П1-мъ; кавалерійскимъ корпусомъ и 3-ею

гренадерскою дивизіею къ Пулавамъ. 19

(51) Мартя всѣ наши колонны былигото

вы къ переправѣ, когда вдругъ онѣ были

остановлены извѣстіемъ; чтоПоляки вы

ступили изъ Праги и, разбивъ Гейзмара,

идутъ со всѣми своими силами на Розена,

Этимъ разстроились всѣ предположенія

Графа Ивана Ивановича и война приняла

новый, неблагопріятный для насъ оборотъ,

Провидзинскій, оправившись отъ постиг

шей его болѣзни, поспѣшилъ къ Скржи

нецкому иПламеннымисловами онъдоказалъ

ему неумѣстность движенія противъ гвар

діи, которое, въ самое благопріятное для

Поляковъ время, удаляло большую часть

ихъ силъ отъ главнаго театра военныхъ

дѣйствій; доказалъ несомнѣнность разбитія

Гейзмара и Розена, непосредственнымъ

слѣдствіемъ котораго будетъ рушеніе на

мѣренія Фельдмаршала перейти Вислу и,

убѣдивъ генералиссимуса, получилъ раз

рѣшеніе воротить войска полубѣнскаго,

Рыбинскаго и Мюльберга, двинувшіяся

уже къ Модлину по лѣвому берегу рѣки,

Въ статьѣ Дембе-Вieлки (см. У т. на

шего Лексикона) подробно описано пора

женіе Генерала Гейзмара у Вавра и Ба

рона Розена у Дембе-Вieлкахъ. Оно не мо

гло быть иначе. Поляки выступили изъ

Праги со всѣми сосредоточенными своими

силами, простиравшимися до 40.000 чел.,

наши войска (18000 чел.) стояли разбро

саны отъ Грохова до Калушина, отъ

Віонзовки до Ренчая непріятель шелъ

впередъ со свѣжими отдохнувшими вой

сками, одною массою по превосходному

шоссе; мы принуждены были собираться

по непроходимымъ лѣснымъ и болотистымъ

дорогамъ на пунктахъ, которые, допри

бытія нашихъ"усталыхъ” колоннъ, уже

были заняты мятежниками."Результатомъ

было тó, чтóУ1-ый корпусъ, отступилъ въ

разстройствѣ, отброшенъ былъ къ Сѣдле

цу и Поляки свободно моглидѣйствовать во

флангъ итылъ Фельдмаршала. Къ счастію

его, Скржинецкій не умѣлъвоспользоваться

пріобрѣтейными важными выгодами. Раз

влеченный восторгомъ войскъ ипышными

депутаціями, прибывшими съ поздравле

ніями изъ Варшавы, и удивляясь самъ"не

ожиданному торжеству,"Польскій"вождь

нег внималъ совѣту Прондзинскаго—

устремиться немедленно на"Графа Ли

бича. " оставивъ противъ "Розена толь

кó? небольшой отрядъ, — и долго: "не

зналъ на что рѣшиться. Наконецъ ин

струкція, посланная? Фельдмаршаломъ Бай

рону Розену "и найденная въ сумкѣ?"нь

груди убитаго ординарца сегó?послѣд

няго, прекратила его? нерѣшимость. "Удо

стовѣрившись въ разобщенномъ положе

ній У1-го корпуса, онъ вознамѣрился

довершить его пораженіе взятіемъ Сѣдле

ца... Къ сторонѣ"Рыкъ отправлены были,

20 Марта (1 Апрѣля), черезъ Пенницу и

Гарволивъ Скаржинскій съ кавалерійскою

своею дивизіею и 3 бат. пѣхоты; я хржа

новскій черезъ Сточекъ и Телеховъ, съ

5 бат., 4 эскадр., и 4 орудіями. Лем

бинскій, съ 5 эскадронами, двинулся

влѣво къ Бугу и Ливцу, чтобы очи,

ститъ отъ Русскихъ всю эту страну;

самъ Скржинецкій, съ главными силами,

перешелъ въ Калушинъ, а Лубѣнскій съ

авангардомъ въ Бойме. имѣя передовые

посты на Костржинѣ. Тутъ генералисси

мусъ опять остановился, не рѣшаясь (какъ

онъ объявилъ депутаціи народнаго пра

вительства) слишкомъ Тудалиться отъ

Варшавы, чтобы не быть отрѣзаннымъ

быстрымъ движеніемъ Фельдмаршала на

Минскъ,

Въ Калушинѣ представлялись Скржи

нецкому три операціонные пути: 1) про
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тивъ гвардіи, 2)къСѣдлецупротивъРозена

и 5) противъ главной нашей арміи. Первый

путь былъ самый невыгодный, ибо гвар

дія, вѣроятно, стала бы отступать при

приближеніи непріятелей, а Фельдмар

шалъ напалъ бы на нихъ съ тыла. Дви

женіе къ Сѣдлецу, безъ сомнѣнія, кончи

лось бы совершеннымъ разсѣяніемъ Ли

товскаго корпуса и взятіемъ большей

части парковъ, запасовъ, госпиталей и

пр., собранныхъ въ Сѣдлецѣ и Луковѣ;

притомъ Поляки прорѣзали бы тогда

сообщеніе Фельдмаршала съ гвардіею,

овладѣли бы выгоднѣйшею внутреннею

линіею дѣйствія и, въ случаѣ наступле

нія Графа Дибича, двигаясь по исправ

ному шоссе, легко могли я или преду

предить его у Минска, или отступить

въ Прагу. Третій путь велъ прямо къ

рѣшенію дѣла одною жестокою, но окон

чательною славаТЕКОНО.

Мы уже говорили, чтоСкржинецкій на

мѣренъ былъ избрать вторую изъ сихъ

операціонныхъ линій, которая обѣщала

почти вѣрные успѣхи и мало со

противленія со стороны У1-го корпуса,

между тѣмъ какъ столкновеніе съ наши

ми гренадерами и другими резервами мо

гло бы похитить у него легко пріобрѣ

тенные лавры... но одушевленіе войскъ,

требовавшихъ битвы съФельдмаршаломъ,

одержало верхъ, и 22 Марта (5 Апрѣля),

главная Польская квартира перенесена

былавъШеницу,гдѣ собралась также боль

шая часть арміи. На Костржинѣ остались

только конная дивизія Лубѣнскагои одна

бригада пѣхоты (Роланда). Дивизія Мюль

берга была оставлена въ Минскѣ, въ ви

дѣ резерва. Одинъ пѣхотный полкъ по

шелъ въ Ливъ, для занятія сего пункта

до прибытія Уминскаго. 25 Марта воз

вратились въ Шеницу Скаржинскій и

хржановскій, которые, въ продолженіе

евоихъ поисковъ, захватили нѣсколько

обозовъ, до 200 чед., плѣнныхъ и только

у желехова встрѣтили линію Русскихъ

ему

войскъ, выстроенную въ боевой порядокъ,

Послѣ непродолжительной канонады, оба

Польскіе отряда отступили черезъ Лато

вичъ къ своей арміии донесли, что Фельд

маршалъ отказался отъ перехода черезъ

Вислу и собираетъ свои силы у Рыкъ.

Графъ Дибичъ, получивъ первое доне

сеніе о нападеніи мятежниковъ на Гейз

мара, не считалъ положеніе V1 корпу

са слишкомъ опаснымъ и отсрочилъ

только переправу главной арміи; но по

слѣдовавшія за тѣмъ извѣстія доказали

ему опасность собственнаго его полю

женія въ углу между двумя рѣками, имѣя

во флангѣ всю непріятельскую армію, а

часть Русской за Вепржемъ, близъ Пу

лавъ. Многіе полагали, что тогда именно

слѣдовало бы Фельдмаршалу перейти рѣ

ку и устремиться на Варшаву, чтобы

смѣлостью сего предпріятія изумить мя

тежниковъи заставить ихъ поспѣшить на

задъ, длязащиты своей столицы. Можетъ

быть, Фельдмаршалъ и рѣшился бы на

это; но его остановило другое, величай

шее зло — недостатокъ продовольствія,

происшедшій отъ дурнаго состоянія до

рогъ, вспыхнувшихъ въЛитвѣ возстанійи

другихъ причинъ. Фельдмаршалъ при

нужденъ былъ отказаться отъ любимаго

своего плана — перенести театръ войны

на лѣвый берегъ Вислы–и рѣшился итти

внизъ по правому берегу во флангъ и

тылъ Скржинецкаго. Армія была сосре

доточена у Рыкъ. Авангардъ изъ 4-й пѣ

хотной дивизіи, 5-хъ гусарскихъ полковъ

и 16 орудій, подъ начальствомъ Кня

зя Лопухива, выдвинутъ къ Желехову,

который онъ по выпровожденіи обозовъ

и больныхъ, оставилъ при приближе

ніи Хржановскаго и Скаржинскаго и

занялъ позицію за городомъ. 1-й кор

пусъ сталъ у Клочова, позади боло

тистой рѣчки Окржец. Гренадеры, гвар

дейскій отрядъ Цесаревича и П-й ре

зервный кавалерійскій корпусъ прибыли,

25 Марта, въ Рыки, дневали тамъ 24 ча
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сла и потомъ расположились въ крѣпкой

оборонительной позиціи у Вилешина. Въ

тотъ же день, храбрый и дѣятельный

Генералъ Князь Горчаковъ, принявъ

командованіе надъ авангардомъ, снова за

нялъ Желеховъ и произвелъ съ конни

цею большую рекогносцировку. Партіи

его пошли въ Гарволинъ, Паризовъ, Сто

чекъ; онъ самъ сталъ въ виду непріятеля

у Лопаціонкѣ. По донесенію Князя Гор

чакова, большая часть Польской арміи

была концентрирована у Латовича. Ба

ронъ Розенъ, видя, что непріятель не

преслѣдуетъ его по ту сторону рѣки

Костржина, и получивъ въ подкрѣпле

ніе: 1-ю бригаду 5-й гренадерской

дивиз., 3-ю 7-й пѣхотной и два гусарскіе

шолка 11-го корпуса, подъ начальствомъ

Генералъ-Маіора Сиверса, оставилъ всюпѣ

хотусвою и частьконницы впереди Сѣдле

ца, а самъ съкавалеріею двинулся,2611арта

(6Апрѣля), къ Рожѣ, чтобы возстановить

сообщеніе съ Фельдмаршаломъ. Генералъ

Маіоръ Графъ Тиманъ, съ 4 эскадр. кон

ныхъ егерей, занялъ Луковъ.

ВъстатьѣИганье(см.У1томъЛексикона)

изложены дальнѣйшія военныя дѣйствія

между мятежниками и Барономъ Розеномъ,

Скржинецкій,простоявъ тридня въ Шени

цѣ, опять отмѣнилъ свое намѣреніе-—итти

навстрѣчу Фельдмаршала—идвинулся къ

Латовичу, гдѣ занялъ неприступную, но

слишкомърастянутуюоборонительнуюпо

зиціюза болотистоюрѣчкоюСвидрою. Без

дѣйствіе его взволновало войско и находив

щихся при арміи депутатовъ народнаго

правленія. Увлеченный ихъ настояніями,

Генералиссимусъ, несмѣя вступить въ бой

съ главною нашею арміею, опять рѣшил

ся внезапно напасть на У1-й корпусъ.

Плавъсоставленный на сей конецъПронд

зинскимъ;подобно первому, отличался смѣ

лостью и искусствомъ; но нерѣшитель

ность.Скржинецкаго. упорствовавшаго

играть роль Фабіа;-Медлителя... опять не

допустилаПоляковъ къ пріобрѣтенію под

наго успѣха (см. Ланье). Авангардъ У1-го

корпуса, аттакованный съ фронтау Ягод

не и обойденный слѣва по дорогѣ въ

Скуржецъ, былъ отрѣзанъ и разстроенъ;

но геройское мужество и самоотверженіе

15-гои 14-го егерскихъ полковъ спаслиего

и дали время большей части его войскъ

пробраться за р. Мухавецъ; Баронъ Ро

зенъ, прискакавъ съ конницею изъ Ро

жи, собралътутъ всѣ свои силы, готовясь

на другой день къ отчаянному, хотя без

надежному сопротивленію. Къ немалому

своему удивленію, онъ увидѣлъ наслѣдую

щее утро, что Поляки, узнавъ, вѣроятно,

о прибытіи Фельдмаршала въ Луковъ, от

ступили за Костржинъ и расположились

вокругъ Калушина. Самъ Генералиссимусъ

Уѣхалъ въ Варшаву. Такъ кончилась зна

менитая экспедиція Поляковъ противъ

Барона Розена! Важнѣйшіе еярезультаты

для мятежниковъ ограничивались, мгно

веннымъ спасеніемъВаршавы, выиграніемъ

времени и ослабленіемъ нашихъ силъ раз

стройствомъ У1-го корпуса, который съ

тѣхъ поръ немогъ уже принятьдѣятель

наго участія въ кампаніи. . . .

Мы оставили главную нашу армію въ

крѣпкихъ оборонительныхъ позиціяхъ у

Вплешина и Клочова, гдѣ войска, а въ

особенности гренадеры, съ нетерпѣніемъ

ожидали приказанія устремиться на вра

говъ. Но этого приказанія, неоднократно

и лично обѣщаннаго Фельдмаршаломъ му

жественнымъ своимъ воинамъ, не воспослѣ

довало.324 Марта (3 Апрѣля) Графъ Иванъ

Ивановичъ собралъ военныйсовѣтъ въРы

кахъ. Въ немъ Начальникъ ГлавнагоШта

ба краткими, энергическими словами изло

жилъ положеніе дѣлъ, начавъ съ мнимаго

усиливанія арміи гвардіею и П-мъ пѣхот

нымъкорпусомъ; ГрафъТольобъявилъ,что

первая должна была оставаться въ Авгу

стовскомъ воеводствѣ, прикрывая Бяло

стокъ, аПкорпусъ, обязанный употребить

6-ю дивизію для охраненія страны отъ

Ковно до Гродно, а 6-ю отъ Бялостока
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до Влодавы, могъ усилить Барона Ро

зена только 7-ою дивизіею и 3-мя пол

ками гусаръ. Съ столь малочисленнымъ

подкрѣпленіемъ, лишившись самъ въ дѣ

лахъ приДембе-Вieлкахъ половины своихъ

войскъ,Розенъ немогъ въ одно итожевре

мя защитить Брестъ, главное складочное

мѣсто арміи,Брестское шоссеиновый опе

раціонный путь наКоцкъиТырчинъ. На

чальникъГлавнагоШтаба предложилъ: не

отказываться отъ перехода черезъ Вислу,

но собирать для сего постепенно бо

лѣе силъ, оставивъ на правомъ бе

регу Буга одинъ только отрядъ Барона

Сакена, расположивъ корпусъРозена,уси

левный 6-ю и 7-ю пѣхотн. и 9-ю гусар

скою дивизіями у Желехова и, присоеди

вивъ къ главной арміи гвардію и войска.

состоявшія подъ начальствомъ Барона

Крейца, котораго мѣстодолженъ былъ за

вять Генералъ Ридитеръ. Въ настоящую

же минуту Графъ Толь совѣтовалъ дви

нуться, со всѣми имѣющимисяподъ рукою

силами, черезъ Желеховъ и Паризовъ

на Шeницу и сраженіемъ принудить

Скржинецкаго къ отступленію. Фельдмар

шалъ одобрилъ это мнѣніе; но донесеніе

Генералъ-Интенданта, чтовъ арміи имѣет

ея продовольствія только на 3—4 дня, а

ожидаемые изъ Литвы подвозы еще не

прибыли въ Коцкъ, разстроило и этотъ

планъ дѣйствія, и большинствомъ голо

совъ опредѣленобыло: приблизиться флан

говымъ маршемъ къ магазинамъ въ Сѣдле

цѣ, Мѣндржиржыцѣ и Брестѣ и къ ожи

даемымъ съ Буга транспортамъ,

27 Марта (8 Апрѣля), Князь Горчаковъ

сдѣлалъ вторичную усиленную рекогнос

цировку къ Латовичу, которая подтвер

дила только прежнія его показанія.

Плѣнные Поляки единогласно объявили,

что за Свидромъ стоитъ авангардъ

мятежниковъ въ 15—90.000 чел., а за

вымъ, остальная армія, около 40.000 чел.

пытіесто лѣтъ то-I

лена имъ еще не было извѣстно.

Фланговое движеніе Русскихъ войскъ

началось 28 Марта и было направлена

къ Лукову 5-ыю колоннами и большимъ

полукружіемъ, котораго центръ состав

лялъ Латовичъ. По самой меньшей и

ближайшей къ непріятелю дугѣ шелъ

авангардъ Князя Горчакова, на Лопа

ціонку, Сточекъ и Рожу, прикрывая со

бою маршъ другихъ колоннъ. По вто

рой дугѣ двигался 1-й корпусъ черезъ

Желеховъ иОсины наЛуковъ. Правѣе его

шли гренадеры изъВилешина на Окржею

и Радоришъ, еще правѣе гвардейскій от

рядъ Цесаревича и главная квартира на

Войзисковъ и наконецъ Графъ Виттъ съ

кирасирами на Држончговъ, Коцкъ, и

Радзинъ. Генералъ Герстенцвейгъ полу

чилъ приказаніе сжечь мосты уТырчина

и Модржице и слѣдовать потомъ съ сво

ими отрядами черезъ Рыки въ Коцкъ; Ба

ронъ Розенъ долженъ былъ держаться

въ Сѣдлецѣ до послѣдней крайности.

29 Марта, въ день битвы при Иганьѣ,

Фельдмаршалъ съ главными силами при

былъ въ Луковъ. Гулъ орудій изъ-подъ

Сѣдлеца сильно его тревожилъ. Онъ чув

ствовалъ, что судьба всего похода висѣла

на волоскѣ, но усталость войскъ не поз

воляла ему принять участіе въ битвѣ.

На слѣдующее утро арміи велѣно было

однимъ усиленнымъ переходомъ слѣдовать

къ Сѣдлецу. Тамъ она узналаобъ отступ

леніи непріятеля, ирасположилась: Грева

дерскій и 1-й корпуса съ остаткамиУП-го,

впереди города, вдоль по рѣчкѣ Мухавцу;

ГрафъПаленъ 2-ой съ 12 бат. 18 эскадр. 92

оруд. (большею частію П корпуса) и 700

казаками въ авангардѣ у Ягодне, а Гене

ралъ Мандерштернъ съ 2-мя бат. и 18

эскадр. у Скуржеца, на дорогѣ въ Лато

вичъ. Кирасирская дивизія осталась въ

Луковѣ, гвардейскій отрядъ Цесаревича

въ Радзинѣ, а Генералъ Герстенцвейгѣ,

съ 3 бат. въКоцкѣ. Летучій отрядъ изъ

1 пѣхотн. и 3-хъ кавалерійскихъ полковъ,

1 подъ начальствомъ ГрафаТимава, наблю
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далъ за пространствомъ; между Брест

скимъ шоссе и Вепржемъ. Для обезпече

нія сего расположенія справа не до

ставало только удаленія изъ Лпва и

Венгрова отдѣльнаго корпуса Уминскаго.

Этотъ Генералъ отправленъ былъ, какъ мы

выше говорили, при выступленіи Скржи

нецкаго изъ Варшавы, черезъ Модлинъ въ

Остроленку, съ одною дивизіею конницы.

1 егерскимъ полкомъ и волонтерами Ку

шеля, чтобы удалить Сакена и тревожить

гвардію. Прибывъ къ Остроленкѣ, Уминскій

увидѣлъ на той сторонѣ Нарева отрядъ

Сакена, готовый къ принятію его и въ

тоже время узналъ, чтоВеликій Князь Ми

хлилъ Плвловичъ придвинулъ часть гвар

діи для его подкрѣпленія. Уминскій отсту

пилъ къ Рожану и Пултуску, гдѣ остался

нѣсколько дней въ бездѣйствіи. Во время

движенія Поляковъ къ Дембе-Вieлкамъ

онъ получилъ предписаніе приблизиться

къ лѣвому флангу арміи, чтобы содѣйство

вать въ разбитіи Розена. Уминскій по

строилъ у Стараго Замбека мостъ черезъ

Наревъ, съ намѣреніемъ перейти на лѣ

вый берегъ рѣки; но, наблюдаемый вбли

зи отрядами Генераловъ Сакена и Графа

ностица (бригады легкой гвардейской

кавал дивизіи), предпочелъ дальній об

ходъ черезъ Сегржъ н Прагу прямому

найравленію на Вышковъ. До начатія сего

движенія произошлауРожана маловажная

стычка между двумя полуэскадронами

гвардейскихъ драгунъ и гусаръ и двумя

эскадронами Польскихъ уланъ и конныхъ

егерей, въ которой первые были опроки

нуты съ потерею 32-хъ офицеровъ и 51

рядоваго. Великій Князь занялъ централь

ную позицію впереди Ломзы и поручйлъ

авангардъ свой (отряды Сакена и Графа

Ностица, одну бригаду гвардейской пѣ

хоты и24 оруд.) Генералъ-Адъютанту Би

строму, съ приказаніемъ двинуться къ

Вышкову и очистить страну между На

ревомъ и Бугомъ.

зился къ Ливу въ то самое время, когда

загорѣлось тамъ довольно упорное дѣло

между Генераломъ Пинабелемъ, занимав

шимъ съ нашей стороны Ливъ и Вен

говъ съ двумя ротами егерей и маскалѣ.

Уланъ, и Андржихѣвичемъ, посланнымъ

изъ Калушина къ Ливу съ 10 мъ ли

нѣйнымъ полкомъ. При приближеніи его,

Пинабель, 26 Марта, очистивъ Лпвъ и

Венгровъ и разрушивъ мостъ на Лив

цѣ, отступилъ къ Мокободѣ. Тамъ онъ

получилъ.. приказаніе снова двинуться

впередъ и защищать, во чтó бы то ни

стаго, переправу черезъ Ливецъ. Усилив

шись 1 бат. саперовъ, 2-мя эскадр. ула

новъ, отрядами фуражировъ и4 орудіями,

Пинабель, 28 Марта, аттаковалъ Андржи

кѣвича, который, возстановивъ мостъ и

устроивъ на-скоро тетъ-де-понъ,

малъ его двумя ротами, а остальныя свои

силы имѣлъ на лѣвомъ берегу рѣки. Пи

набелъ пруступомъ взялъ тетъ-де-понъ

и снова разрушилъ мостъ, но получилъ

тяжелую рану. На мѣсто его былъ по

сланъ къ Ливу, въ день Иганьской битвы,

Генералъ-Маіоръ Насакенъ съ подкрѣпле

ніемъ изъ 1 бат. 3 эскадр. и 2 орудій. Въ

эту самую минуту явился Уминскій съ

цѣлымъ своимъ корпусомъ, овладѣлъ пе

реправою, взялъ Венгровъ и авангардомъ

своимъ преслѣдуя Насажена до Соколова,

прорѣзалъ сообщеніе гвардіи съ Сѣдле

цомъ.

фельдмаршалъ отправилъ противъ него

генералъ-лейтенанта Угрюмова съ 9

баталіонами 1-ой гренад. дивизіею, 14

эскадрон. и 16 орудіями, съ предписаніемъ

очиститъ правый берегъ Ливца и унич

тожить мостъ. Угрюмовъ выступилъ 1(13)

Апрѣля изъ-подъ Сѣдлеца, а Уминскій тот

часъ ушелъ за Ливецъ. 2 числа по полу

дни мостовое укрѣпленіе было аттакова

но гренадерами и взято послѣ упорной

вать (см. ветровъ). Но наша конни

ша понесла чувствительный уровъ въ

29Марта (10 Апрѣля) Умивскій прибли-I схваткѣ съ Польскою, перешедшею рѣку

"Томъ Х. 37

зани--,
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въ бродъ нѣсколько выше Лива. Угрю

мовъ, разрушивъ мостъ и тетъ-де-понъ,

возвратился къ Сѣдлецу; у Венгрова

остался небольшой отрядъ,

Итакъ, Русская армія семь недѣль послѣ

Гроховской побѣды стояла неподъВарша

вою, аподъ Сѣдлецомъ,уступивъ непріяте

люзначительноепространствоземлиипоте

рявъ множество людей. Мнѣніе Европы о

ея непобѣдимости начало колебаться, вой

скаутратили довѣренность къ своему пол

ководцу. Съ своей стороны, Поляки, пола

гая, что главное дѣло уже сдѣлано и, по

легкомыслію своему, мало заботясь о бу

дущемъ, праздновали въ лагеряхъ у Ка

лушина, Латовича и Лива побѣду и

время Пасхи, а въ Варшавѣ спорили въ

народномъ собраніи о вопросахъ полити

ческихъ. .

Возстанія въ Литвѣ ина Волыни. Самое

непріятное для насъ послѣдствіе кратко

временнаготоржества Польскихъмятежни

ковъ было возстаніе въ Литвѣ. До сред

нихъ чиселъ Марта, присутствіе значи

тельныхъ Русскихъ силъ воспрепят

ствовало его взрыву ; но когда наши

войска удалились въ польшу, когда рас

пространились слухи объ успѣхахъ По

ляковъ, заговорщики рѣшились при

ступить къ явному поднятію оружія,

Въ Вильнѣ стояла тогда слабая (3-я)

дивизія 11-го пѣхотнаго корпуса, не

превышавшая силою 3200 человѣкъ; въ

другихъ городахъ вовсе не было вой

ска,кромѣ слабыхъ инвалидныхъ командъ,

Тщетно Литовскій Военный Губернаторъ,

Генералъ-Адъютантъ Храповицкій, видя

приближающуюся грозу, требовалъ под

крѣпленія. Фельдмаршалъ, считая опа

сенія его преувеличенными, ограничился

усиленіемъ Виленскаго гарнизона од

нимъ гусарскимъ полкомъ и отправлені

емъ казачьяго полка въ Ковно,

Въ срединѣМарта назначены были Рус

скимъправительствомъповсейМитвѣновый

рекрутскій наборъ и налогъхлѣба и фуража

для арміи, заговорщики положили вос

пользоваться этими обстоятельствами для

достиженія своей цѣли, и впервые под

няли Самогитію. 14 (26) Марта, разныя

шайки на-скоро вооружившихся дворянъ,

дворовыхъ людей и крестьянъ, заня

ли Россіеву, обезоружили находившихся

тамъ 60 инвалидовъ, ограбили казну

и провозгласили независимость Лит

Примѣру Россіены послѣдовали дру

уѣзды Виленской губерніи. Вездѣ

рекруты и арестанты были освобож

даемы, Русскіе чиновники взяты въ

плѣнъ, избиты, нѣкоторые умерщвлены;

казна, магазины и запасы оружія и ам

муниціи захвачены; вездѣ явились трех

цвѣтныя кокарды, мятежныя правитель

ства и возмутительныя прокламаціи.

Опредѣлено было „ чтобы каждые два

дома (дыма)выставили по одномупѣшему,

каждые десять домовъ— по одному Кон

ному ратнику. Въ Ворнѣ устроенъ былъ

оружейный заводъ; мастеровые работали

деннои ночно надъ мундирами и аммуни

ціею новой милиціи; близость Пруссіи

облегчала пріобрѣтеніе пороха, свинца и

другихъ военныхъ потребностей,

Между-тѣмъ" Полковникъ Бартоломей

выступилъ, 16 Марта, изъ Ковно съ 1200

чел. войска и 4 легкими орудіями, для

усмиренія бунта въ Тельшѣ. Противъ не

го двинулись нѣсколько тысячъ мятеж

никовъ, въ томъчислѣ 800чел. вооружен

ныхъ ружьями. 18Марта онибылиаттако

ваны Бартоломеемъ близъЭйраголы ираз

биты на-голову. Часть ихъ разбѣжалась,

другіе въ безпорядкѣ отступили въ Юр

бургъ, Нѣмокшти, Выдукле и Цитовьяне,

распространяя вездѣ возстаніе и побуждая

къ народной войнѣ. Бартоломей занялъ Рос

сieну. Тельшенскіе инсургенты пусти

лись вдоль по границѣ, къ Полангену,

прогоняя слабыя таможенныя команды,

которыя спаслисьвъ Пруссію. ВъПоланге

нѣ мятежники надѣялись открытъ моремъ

сношеніе съ внѣшними своими друзьями,

ВѣI.

гіе
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Мѣстечко это, мужественно защищаемое

Капитаномъ Бушеномъ съ горстью кон

ной таможенной стражи, 24 Марта, было

занято инсургентами, но скоро потомъ

сновау нихъ отнято. Въ тоже время Кур

ляндское дворянство, граждане Либавы и

Митавыичасть Рижской городской гвар

ліи, извѣстная подъ названіемъ черныхъ

головъ (Вdinarge Уoluрter), вооружилисьпро

тивъ нарушителей спокойствія; форст

мейстеръ Мантейфель сформировалъ изъ

лѣсничихъ отрядъ въ 300застрѣльщиковъ,

съ которыми храбро защищалъ предѣлы

Курляндіи,

Изъ Поневѣжа инсургенты, въ числѣ

2000 коссіонеровъ и курповъ (егерей)

и 300 конныхъ кракузовъ, выступи

ли къ Вилькоміру, гдѣ находился пре

старѣлый Генералъ-Лейтенантъ Безо

бразовъ съ запасными эскадронами 1-ой

гусарской дивизіи (280 старыхъ солдатъ

и 800 рекрутъ). Окруженный со всѣхъ

сторонъ Поневѣжскими и составивши

мися въ Вилькомірскомъ уѣздѣ шай

ками, онъ рѣшился пробиться въ Виль

ну и счастливо исполнилъ это опасное

предпріятіе. Въ самомъ городѣ Вильнѣ,

безпрерывно волнуемомъ кознями, скры

вавшагося тамъ въ непроницаемой тайнѣ

главнаго комитета заговорщиковъ, Гене

ралъ-Адъютантъ Храповицкій своею рѣ

шительностію и казнію нѣкоторыхъ за

чинщиковъ бунта, съ трудомъ сохранялъ

наружную тишину.

По полученіи донесенія объэтихъ про

исшествіяхъ, Фельдмаршалъ Графъ Ди

бичъ предписалъ гвардейскому корпусу

отправить нѣсколько легкихъ отрядовъ

въ Августовское воеводство; 2ая бригада

В-ой пѣхотной дивизіи, подъ начальствомъ

Генералъ-Маіора Малиновскаго, послана

была въ Ковно для совокупнаго дѣйство

ванія съ Полковникомъ Бартоломеемъ,

остальныя двѣ бригады заняли Вильну,

Гродно и другіе важнѣйшіе города. Ге

нералъ-Лейтенантъ Князь Хилковъ, при

бывшій въ Нуръ съ 1-ою уланскóю ди

визіею, пошелъ форсированными марша

ми въ Самогитію, куда двинулись также

изъ Динабурга, Риги и Курляндіи кадры

4-ой пѣхотной дивизіи (2462 чел.) подъ

начальствомъ Генералъ-Маіора Ширмана.

Изъ внутренней Россіи резервные бата

ліоны 1-го, 2-го и 3-го пѣхотныхъ кор

пусовъ были отправлены на телѣгахъ къ

Двинѣ и Днѣпру.

Между тѣмъмятежники водрузили зна

мя бунта въ Яновѣ, Ширвинтѣ, Нѣмен

чинѣ, свѣшанахъ, визахъ, тронахъ, оль

шанахъ и до самой Вильны. Въ Грод

ненской и Минской губерніяхъ, въ Ви

лейкѣ и Диснѣ также явились признаки

возстанія. ГенералуХраповицкомуи всѣмъ

Русскимъ, бывшимъ въ Вильнѣ, грозила

явная, почти неизбѣжная опасность.

Въ концѣ Марта (27 числа) мятежники

покусились овладѣть важнымъ для насъ

городомъ Ковно, гдѣ находились тогда:

полубаталіонъ 3-го егерскаго полка и

нѣсколько командъ другихъ войскъ, подъ

начальствомъ Полковника Вышковскаго.

Не смотря на чрезмѣрное превосходство

непріятельскихъ силъ, этотъ храбрый

штабъ-офицеръ отразилъ яростное ихъ

нападеніе (см. Ковно); Полковникъ Бар

толомей въ Россіенахъ опрокинулъ смѣ

лыми вылазками облегавшія его толпы;

но когда голодъ принудилъ его оставить

городъ, то, пробившись сквозь непрія

телей, онъ направился къ Прусской гра

ницѣ и сталъ въ крѣпкой позиціи за рѣ

кою Свѣнтою, близъ Пашвантена. Тутъ

(31 Марта) аттаковали его 10000 инсур

гентовъ; Бартоломей отбилъихъ натискъ,

но наконецъ принужденъ былъ удалиться,

съ согласія мѣстныхъ начальствъ, въ

Прусскіе предѣлы. "

Генералъ Храповицкій, получивъ въ

подкрѣпленіе разные небольшіе отря

ды войскъ и зоо мужественныхъ линѣй

ныхъ казаковъ, прибывшихъ съ Кавка

за, послалъ ихъ и 800 чел. пѣхоты съ

ча
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4 орудіями, подъ начальствомъ Полков

ника Верзилина, въ Ошмяны.2(14) Апрѣля

отрядъ этотъ приблизился къ городу. Мя

тежники убѣжали въ Вышневскія лѣса;

только воо чел. рѣшились защищаться

Они встрѣтили Русскихъ впереди Ош

мянъ, и бывъ ими опрокинуты, засѣли

въ домахъ и церквахъ. Казаки, спѣши

лись и шашками истребили мятежниковъ

и отчаянно защищавшихся жителей. Та

кой примѣръ строгости подѣйствовалъ

громовымъ ударомъ на другія шайки

паническій страхъ овладѣлъ ими: всюду

видя напятахъ своихъ грозныхъ казаковъ

(Черкесовъ), они разбрелись по домамъ или

скрылись въ лѣса и болота. Разлитіе бун

та на нѣкоторое время было остановлено,

Экспедиціи Сѣравскаго, Дверницкаго и

Хржановскаго,

Въ первыхъ числахъ Апрѣля Русская

главная армія, отдохнувъ отъ трудовъ

послѣднихъ маршей, стояла въ окрестно

стяхъ Сѣдлеца, готовая возобновить во

енныя дѣйствія; начальники и солдаты

горѣли нетерпѣніемъ отмстить врагамъ

за пораженіе У1-го корпуса и доказать,

что Русскіе не отвыкли побѣждать По

ляковъ, столько разъ ими побѣжденныхъ

въ самой Польшѣ, въ долинахъ Ита

ліи и на поляхъ Россіи. Заботы объ

устройствѣ продовольствія войскъ и

распространившіяся между ними зарази

тельныя болѣзни, не позволили Фельдмар

шалу тотчасъ же исполнить это желаніе.

Для охраненія запасовъ нужно было

имѣть выгодное, безопасное мѣсто. Графъ

Дибичъ приказалъ Инженеръ-Генералу

Дену сильно укрѣпить Брестъ и от

правилъ тудаБарона Розена съ остатками

У1-го корпуса; слѣдованіе подвозовъ изъ

Россіи было ускорено; провіантскіе чи

новники разосланы для покупки хлѣба и

«уража, въ это время постигло"Русскую

армію бѣдствіе другаго рода — холера.

Перенесенная въ Сѣдлецъ прибывшими

"изъ Литвы и внутри имперіи войсками,

она пожрала въ первыя три недѣли до

6000 воиновъ. потомъ стала ослабѣвать,

но не оставила армію до самаго оконча

нія войны. Бивачная жизнь солдатъ въ

странахъ болотистыхъ и недостатокъ

хорошей пищи были главными причинами

ея распространенія и смертоносности.Гос

питали наполнились больными, число ко

ихъ,поувѣреніюдокторовъ,равнялосьуже

третьей части арміи.

Но въто время, какъ центральныя силы

обѣихъ сторонъ отдыхали между Наре

вомъ и Вепржемъ, началась дѣятельнѣй

шая малая война на оконечностяхъ ихъ

фланг"ОВЪ.

При начатіи движенія изъРыкъ къ Лу

кову, Фельдмаршалъ предписалъ Барону

Крейцу, истребивъ мосты, начатые у

Рахова и Казиміржа, сосредоточить свои

войска подъ Люблинымъ, оставя на Вне

дѣ; только цѣпь казачьихъ постовъ П

имѣя небольшіе отряды въ Красноставѣ,

Горшковѣ и Уржендовѣ, для наблюденія

за дѣйствіями Дверницкаго и Сѣравскаго,

Едва только Крейцъ успѣлъ исполнить

это приказаніе, какъ получилъ извѣстіе,

что часть корпуса Сѣравскаго перешла

Вислу между Рaховымъ н Юзефовомъ. Ге

нералъ Крейцъ, полагая, что это движе

ніе было предпринятотолько для облег

ченія средствъ Дверницкому оставить

Замостье и возвратиться за Вислу, огра

ничился отправленіемъ Генералъ-Маіора

графа Толстаго съ партіею легкой кон

ницы въ Красникъ иУржендовъ для бли

жайшаго наблюденіязаСѣравскимъ.Фельд

маршалъ приказалъ Крейцустаратьсяраз

бить по частямъ какъ этотъ корпусъ мя

тежниковъ, такъ- п. Дверницкаго, если

онъ оставить замостье; но если удастся

имъ соединиться, то отступить, запи

щаясь по мѣрѣ возможности, къ Коцку,

на главную армію или къ Ленчнѣ. Въ

семъ послѣднемъ случаѣ Генералъ Риди

геръ долженъ былъ двинуться къ Кра

сноставу, а сообщеніе между ними со
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хранялъ бы вновь составленный летучій

отрядъ изъ 1 драгунскаго и 5 казачьихъ

полковъ, подъ начальствомъ Генералъ

Мaioра Давыдова. Между тѣмъ партіи. Сѣ

равскаго, перешедшія Вислу, снова от

ступили на лѣвый берегъ, и это бо

лѣе утвердило Барона Крейца въ преж

немъ своемъ мнѣніи, что появленіе ихъ

была только рекогносцировкаичто Двер

ницкій, вовсе не думуя о вторженіи въ

Волынь, непремѣнно обратится назадъ

за Вислу. Сѣравскій нѣсколько разъ

предпринималъ подобныя же переправы,

и видно было, что онъ имѣлъ повелѣніе

тревожить Барона Крейца, для развлече

нія его вниманія.

вдругъ Фельдмаршалъ получилъ ра

портъ Генерала Ридигера, что Дверниц

кій, 29 Марта (10 го Апрѣля), перешелъ

Бугъ между Крыловымъ и Литовичемъ, и

"что Ридигеръ, небудучи въ силахъ удер

жать его,отступаетъ къ Стыру. Этимъ объ

ясниласьзагадка,безпокоившаяпо сіе вре

мяРусскихъ генераловъи обратившая вни

маніе ихъ наЗамостье. Смѣлое покушеніе

Дверницкаго, безъ сомнѣнія, могло нару

шить спокойствіевъ Волыни, но нетрудно!

было предвидѣть окончательный резуль

татъ его и гибель Дверницкаго. Фельдмар

шалъ, въ намѣреніи пресѣчь его отступле

ніе, приказалъ БаронуКрейцуитти вслѣдъ

за нимъ «орсированными маршами; давы

довъ долженъ былъ прекратить сообще

ніе Дверницкаго съЗамостьемъ; Ридигеръ

сразиться съ нимъ съ фронта.

Крейцъ, повинуясь

Баронъ

волѣ Главнокоман

довавшаго, собралъ войска у Чернѣевѣ,

но въ то же время рапортовалъ Графу:

«что онъ считаетъ движеніе Дверницкаго

къ Бугу демонстраціею, имѣвшеюцѣльюза

манить туда егоотрядъ и облегчить этимъ

переправу Сѣравскаго, остановленную

только готовностьюКрейца встрѣтить его

со всѣми своими силами.» Баронъ Крейцъ

присовокупилъ, что, «преслѣдуяДверниц

каго, онъ оставитъ безъ защиты

I слухамъ, ожидали Паца.

бенское воеводство, менѣе другихъ про

тивъ насъ вооруженное, и что движеніе

Сѣравскаго за отрядомъ Крейца приве

детъ его въ самое опасное положе

ніе» Фельдмаршалъ согласился съ мнѣ

ніемъ Генерала,

его

Основательность Ко

не замедлила оказаться. 2 (14)

Апрѣля, Сѣравскій дѣйствительно пере

шелъ Вислу со всѣмъ своимъ корпусомъ

близъ Позсфова, Сольца и Казиміржа и,

соединивъ свои колонны уОполья, пошелъ

къ Люблину. Въ то же время Генералъ

Пацъ съ резервами переправился чрезъ

Вислу у Потиче (выше Карчева, гдѣ По

ляки устроили мостъ и сильное мостовое

укрѣпленіе) и двинулся къ Сточеку. Ба

ронъ Крейцъ немедленно устремился на

встрѣчу Сѣравскаго, В(17) числа разбилъ

его совершенно при Вроновѣ (см. это

слово) и преслѣдовалъ до Казиміржа, гдѣ

Поляки намѣрены были возвратиться за

Вислу, а доприбытія судовъ, посланныхъ

къ пану, заняли выгодвую позицію впе

реди города. На слѣдующееутро они бы

ли аттакованы Барономъ Крейцомъ и

опрокинуты, послѣ храбрѣйшей защиты;

Казиміржъ былъ взятъ приступомъ; пѣ

хота мятежниковъ частью была переби

та, частью захвачена въ плѣнъ. Съ кон

ницею и орудіями Сѣравскій пробился къ

Пулавамъ и переплылъ тамъ и у Голомба

черезъ рѣку, на лодкахъ ипоромахъ. Од

нихъ плѣнныхъ Поляки лишились 34

офицера и болѣе 1800 нижнихъ чи

новъ. Баронъ Крейцъ, давъ войскамъ нѣ

сколько часовъ отдыха, обратился къ

Вепржу, откуда, по дошедшимъ до него

но сей послѣд

ней, узнавъ о неудачѣ Сѣравскаго у Вро

нова, поспѣшилъ обратно въ Потиче и

на лѣвый берегъ Вислы. Этимъ кончилась

экспедиція въ Люблинское воеводство

сихъ двухъ отдѣльныхъ Польскихъ корпу

совъ, несвязная, дурно начертанная и

исполненная. Если бы они, вмѣсто то

Лу-1 го, чтобы - наступать двумя отдѣльны
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ми колоннами и по разнымъ направле

ніямъ, перешли вмѣстѣ Вислу у Пулавъ,

или Позефова и, составивъ тогда до120,000

чел. войска, совокупно ударили на Крей

ца, или двинулись къ Замостью на сое

диненіе съ Дверницкимъ, то могли бы

имѣть другіе, несравненно важнѣйшіере

зультаты.

Еще неудачнѣе была экспедиція, пред

принятая Дверницкимъ въ Волынь и по

дробно нами описанная въ статьяхъ Бо

ремль и Люлинская корчма (см. 11 и V111

томы Лексикона). Разбитый Генераломъ

Ридигеромъ на берегахъ Стыра и при

тѣсненный къ Австрійской границѣ, Двер

ницкій принужденъ былъ бѣжать въ

Галицію, гдѣ отрядъ его былъ обезору

женъ и отправленъ во внутрь государ

СТВА,

Удаленіемъ Дверницкаго съ поприща

военныхъ дѣйствій злоумышленники, въ

Волынской и Подольской

лишились послѣдней надежды на ус

пѣхъ предполагаемаго ими возстанія.

Извѣстіе о Варшавскомъ бунтѣ взволно

вало и здѣсь нѣсколько горячихъ головъ

междудворянствомъ,духовенствомъишлях

тою; но масса народонаселенія, Русскаго

по происхожденію, языку и вѣроисповѣ

данію, осталась непоколебимо преданною

законному Царю. Въ Подоліи соста

вился тайный комитетъ или, такъ назы

ваемая, юнта для опредѣленія средствъ

къ начатію возстанія и вступленію въ

сношеніе съВаршавскимъмятежнымъ прав

леніемъ. Отъ него она получила обѣщаніе

въ помощи, прокламаціи, революціонныя

знамена и пр.и тотчасъ приступилакъ дѣ

лу. Положено скрытнобыло набирать и из

готовить войска, число коихъ надѣялись

довести до 20.000 чел. Первымъ попри

щемъ дѣйствія избрана страна между

Днѣстромъ и Бугомъ, чтобы встрѣтить

ожидаемый пзъ Молдавіи 4-й корпусъГе

нерала Рота; самое начатіе бунта было

отложено до полученія дальнѣйшихъ из

губерніяхъ

вѣстій отъ двервицкаго. менѣе чѣмъ въ

Подоліи, духъ мятежа распространился на

Волынѣ, гдѣ всѣ козни и обѣщанія Вар

шавскихъ якобинцевъ совратили съ пути

вѣрноподданства только нѣсколькихъ дво

рянъ въ пограничныхъ уѣздахъ. Преу

величенныя извѣстія, сообщенныя ими

Дверницкому въ Замостьѣ о всеобщей

готовности возстать на Россію, болѣе

всего побудили его къ вторженію въ

наши предѣлы; но тамъ онъ не на

шелъ ни конфедератовъ, ни денегъ, ни

другаго рода помощи. Хотя и состави

лись во Владимірѣ, Гороховѣ, Дружполѣ

и на другихъ пунктахъ небольшія шайки

бунтовщиковъ, но, по прогнаніи Дверниц

каго въ Австрію, они скоро были раз

сѣяны посланными на нихъ отъГенерала

Ридигера и Фельдмаршала Сакена под

вижными колоннами, а главныя ихъ сбо

рища въ с. Череванѣ (въ 17 верстахъ

отъ Владиміра) иКовелѣ, взяты Генералъ

Маіоромъ Квицкимъ съ нѣсколькими эс

кадронами драгунъ.

Въ одно и то же время съ этими про

исшествіями на оконечности лѣвагофлан

га нашей арміи, подобнаяже дѣятельная,

но нерѣшительная малая война кипѣла

на правомъ флангѣ, въ Плоцкомъ и Авгу

стовскомъ воеводствахъ. Въ послѣднемъ

воеводствѣ Мaioры Пушетъ иШонъ вели

противъ нашихъ подвижныхъ отрядовъ

настоящую войну гверильясовъ, скрываясь

въ глуши лѣсовъ и болотъ, нападая малыми

отрядами на транспорты и подвозы, пе

рехватывая курьеровъ и оскверняядѣйствія

свои отвратительнымъ безчеловѣчіемъ. Въ

началѣ Апрѣля они собрались околоМарі

амполя въ числѣ 4000чел. и, 10числа,напа

ли на стоявшій тамъ небольшойотрядъ на

шихъ войскъ, подъ начальствомъ Полков

ника Анненкова (5 роты, пѣх., 2 эскадр.

уланъ и 2 орудія). Но они были совер

шенно разбиты, приперты къ р. Шешупѣ

и 1170 чел. изъ нихъ взяты въ плѣнъ,

въ томъ числѣ и Шовъ, который скоро
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потомъ былъ разстрѣлянъ за свои зло

дѣянія и насильства, обращенныя въ осо

бенности противъ злополучныхъ Евреевъ.

Этимъ прекратились на нѣкоторое время

ихъ набѣги. Въ Плоцкомъ воеводствѣ Ба

ронъ Сакенъ, все еще занимая Остро

ленку, имѣлъ разныя дѣла съ инсур

гентами, поддержанными Полковникомъ

Левинскимъ съ частію Модлинскаго гар

Но - Левинскій былъ разбитъ

при Сѣлковѣ (8 Апрѣля), а скоро потомъ

имѣлъ эту же участь ГенералъЯнковскій,

прибывшій изъ Варшавы въ Модлинъ со

свѣжими войсками и съ предписаніемъ про

никнуть въ Литву. Кромѣ его, дѣйство

вали въ этой лѣсистой и пересѣченной

болотами и оврагами странѣ партизан

скіе отряды Годлевскаго, Венгродскаго и

Заливскаго. Первые два были разсѣяны

нашими войсками; Заливскій успѣшно

держался въ лѣсахъ на р. Писснѣ, от

куда впослѣдствіи пробрался, слѣдуя

вдоль поПрусской границѣ, въСамогитію.

На концѣ праваго крыла главной нашей

арміи, также происходили разныя стыч

ки у Венгрова, Мокабоды и Соколова.

Уминскій, послѣ удаленія Угрюмова, сно

ва занявшій венгровъ, сталъ продолжать

свои внезапныя, нерѣдко удачныя, напа

денія на наши отдѣльные посты; такъ

наприм. 9 (21) Апрѣля онъ, при помощи

жителей, ударилъ ночью на два эскадро

на конныхъ егерей, занимавшихъ Со

коловъ и захватилъ ихъ въ плѣнъ. Спу

стя нѣсколько дней, этотъ важныйдля со

общенія съ гвардіею пунктъ былъ опять

занятъ нашимъ Татарскимъ уланскимъ

IIО,лкомъ.

рилаона.

Движеніе главной арміи къ Куфлеву и

Минску.

Главныя силы мятежниковъ во все это

время стояли неподвижно близъ Калу

шина; главная квартира и резервы (пѣ

шая дивизія Малаховскаго и конная Ска

жинскаго) находились въ Евдржеeвѣ, въ

4 хъ верстахъ за Калушинымъ, занятымъ

этота«тѣ» тѣ

1Вправо у Цеглова стояла дивизія Гѣлгу

да, имѣя впереди у Куфлева конную бри

гаду Дембинскаго и два баталіона пѣхо

ты. Переднюю линію на Костржинѣ за

нимали: Уминскій въ Ливѣ, Рутье (съ ди

визіею кавалеріи и бригадою пѣхотыЗавад

скаго)уСухи, Лубѣнскій въ Бойнѣ, имѣяза

собою пѣхотную дивизію Мюльберга; на

правомъ флангѣ Пацъ стоялъ въ Латови

чѣ и Гарволинѣ. Силы этихъ войскъ

простирались до 60,000 чел. Но Скржи

нецкій медлилъ употребить цхъ въ дѣ

ло, а продолжалъ отправлять ноты ко

всѣмъ Европейскимъ дворамъ, прося ихъ

посредничества и не получая отвѣ

Фельдмаршалъ, имѣя свои войска

сосредоточеннымиуСѣдлеца и Лукова, съ

авангардомъ у ягодне, приводилъ въ поря

докъ провіантскую часть и ожидалъ до

несенія изъ Литвы иВолыни, прежде не

жели возобновитъ военныя дѣйствія.

Войска скучали и болѣе и болѣе теряли

довѣренность къ Главнокомандовавшему,

Наконецъ Графъ ИванъИвановичъ рѣшил

ся двинуться впередъ и,видя затрудненіе

аттаковать непріятеля съ фронта, по

ложилъ обойти правый его флангъ со

стороныКуфлева.Онъ надѣялся припереть

Поляковъ къ Бугу, отрѣзать ихъ отъПра

ги и Модлина и побѣдить въ генеральномъ

сраженіи. Удачнаярекогносцировка,пред

принятая, 49 (21) Апрѣля, Генераломъ Ман

дерштерномъ изъ Скруржеца до самаго

Куфлева, показала возможность скрытно

приблизиться къ непріятелю. Но непред

видимыя препятствія и неблагопріятныя

случайности, обыкновенно сопровождавшія

дѣйствіяФельдмаршала въ Польшѣ, итутъ

похитили у него ожидаемый вѣрный ус

пѣхъ (см. статью Минскѣ 1851 г. въ ГХ

томѣ Лексикона). Ливни и испорченныя

дороги замедлили слѣдованіе колоннъ; на

мѣреніе Графа было сообщено Полякамъ

переметчиками; Дембинскій умѣлъ нѣ

"га.

сколько часовъ задержать насъ у Куфле
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шею осторожностью.

ва (15 Апрѣля), Скржинецкій, вспомоще

ствуемый медленностью Фельдмаршала.

успѣлъ отступить къ Минску и Дембe

Вieлкамъ—и всяэкспедиція кончилась ма

ловажнымъ дѣломъ при Минскѣ (14 Апр.).

Главная наша армія расположилась на

бивакахъ близъ сего города. Рекогносци

ровки и извѣстія, получаемыя отъ жите

лей и лазутчиковъ, показывали силу и

неприступность непріятельской позиціи

за Дембе-Вieлками; окрестности Минска,

до крайности разоренныя войною, не

представляли никакихъ средствъ пропи

танія, —"Русскій вождь рѣшился воз

вратиться за Костржинъ. 16 (28) числа

армія двинулась въ обратный походъ дву

мя колоннами: Фельдмаршалъ съ главны

ми силами направился черезъ Калу

шинъ и Яблонну на Суху, гдѣ былъ

устроенъ мостъ; гвардейскій отрядъ

Цесаревича, 2-я пѣхотная дивизія

и часть конницы изъ Цѣглова при

няли на Куфлевъ, Руду и Сѣдлецъ;

арріергардъ Мандерштерна, усиленный

двумя полками егерей, отступилъ по шос

се и сталъ потомъ у Алексина. Поляки

медленно пошли за Русскими и снова за

няли прежнія свои позиціи, но съ бóль

Уминскій, возвра

щаясь въ Лпвъ, имѣлъ у сел. Окунева

довольно удачную стычку съ летучимъ

отрядомъ Генерала Насакена. За Костр

жинымъ Русскіе расположились: аван

гардъ, подъ начальствомъ Графа Па

лена 2-го (8 бат., 18 эск., 2 полка каза

ковъ, 22орудія—6600 чел.) у Сухи, имѣя

передовые посты близъ Слухочина,Гремб

кова и Вышкова; непосредственно позади

авангарда стали главныя силы (43 бат.,

46 эскадр., 167 орудій — 50.000 чел.) у

Копца, Кваснянки и Жукова, съ резер

вами у Кржеснина. Влѣво, на шоссе у

Ягодни и Алексина, былъ Мандерштернъ

(8 бат., 6 эскадр., 12 орудій—3700 чел.)

съ постами въ Ланчкѣ и Осинскѣ; впе

реди Сѣдлеца, у Гробянова, стоялъ гвар

дейскій отрядъ Цесаревича (4 бат., 12

эекадр., 20 оруд.—4300 чел.), наконецъ у

Скуржеца и Волынце—2-я пѣхотная ди

визія Генералъ-Маіора Гурко (8 бат., 7

эскадр., 8 орудій — 5400 чел.). На око

нечностяхъ праваго и лѣваго фланговъ

дѣйствовали летучіе отряды; Полковника

Траскина (1 улан., 1 казач. полк.) между

Ливцемъ и Бугомъ, сохраняя сообщеніе

съ гвардіею, и Полковника Кузнецова (2

казач. пол.) близъ Сѣрочина, обезпечивая

связь съ Люблинымъ черезъ Луковъ и

Коцкъ, гдѣ строили двойное мостовое

укрѣпленіе. Баронъ Крейцъ, попрежнему,

занималъ Люблинское воеводство, нахо

дясь съ главными силами у Налевчова и

имѣя отряды Генераловъ Графа Толстаго

и Пашкова въ Бобровникахъ на Вѣпржѣ

и Уржендовѣ близъ Вислы. Гвардейскій

корпусъ, получившій при выступленіи

Фельдмаршала къ Куфлеву, приказаніе

двинуться къ Нуру, предпринялъ обрат

ный путь въ Ломзу, а Баронъ Сакенъ въ

Остроленку. "

10 Апрѣля (1 мая) Русская армія от

праздновала Пасху. Генералитетство бы

ло собрано для поздравленія въ главной

квартирѣ, въ мызѣХонечно; вдругъ послы

шался съ авангарда громъ-орудій. Фельд

маршалъ поскакалъ туда; но Поляки,

сдѣлавшіе рекогносцировку со сторо

ны Яблонны, уже были отбиты. 20числа

Фельдмаршалъ перенесъ главную свою

квартиру въ Жуково, гдѣ она осталась

въ продолженіе 3-хъ недѣль. Армія бива

кировала на прежнихъ позиціяхъ, при

крывая сообщенія съ Брестомъ и Нуромъ

и находясь въ готовности устремиться

къ Калушину, если поляки оставятъ его

въ намѣреніи дѣйствовать вправо или

Фельдмаршалъ началъ

IIIАВА—

влѣво отъ поссе.

заниматься тогда

на и пріуготовленіями

ному перенесенію театра войны налѣвый

берегъ Вислы. Онъ чувствовалъ, что

только тамъ можнобылорѣшить войну, и

начертаніемъ

къ неожидан
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что, послѣ неудачи переправы выше Вар

шавы, должно произвести ее ниже сего

города, на такомъ мѣстѣ, гдѣ никто не

ожидалъ бы подобнаго предпріятія, графъ

Иванъ Ивановичъ избралъ для сего стра

ну возлѣ Торна, по удобству доставить

туда водою нужные жизненные и воен

ные запасы, и употребить суда, ими на

груженныя, къустроенію моста. Намѣре

ніе сіе было сохраняемо въ непроницае

мой тайнѣ, и къ концу Апрѣля уже бы

ло собрано въ Торнѣ 20 большихъ ло

докъ съ мукою и овсомъ.

21 Апрѣля непріятель, скрывая, полъ

разными демонстраціями, настоящую свою

цѣль, опять сталъ тревожить Русскіе

авангарлы; но, найдя ихъ въ готовности

принять его, отступилъ. Фельдмаршалъ,

разгнѣванный дерзостью мятежниковъ,

рѣшился отмстить имъ большею, усилен

ною рекогносцировкою, назначивъ на

оную 8 баталіоновъ егерей, 12 эскадро

новъ гусаръ, 1 полкъ казазовъ и 6 ору

дій, подъ начальствомъ Генералъ Маіора

Граббe.Подкрѣпленіемъ служилъ 1-ыйкор

пусъ Графа Палена 1. 22-го числа граббe

выступилъ изъ СухичерезъГрембковъ къ

Зимнаводѣ, гдѣ увидѣлъ нѣсколько Поль

скихъ войскъ; но они скоро исчезли;

наши опять пошли за Костржинъ и бы

ли тамъ обрадованы извѣстіемъ о пора

женіи Дверницкаго. Чтобы дать Генералу

Крейцу средства и впередъ воспротивить

ся подобнымъ покушеніямъ мятежниковъ,

Фельдмаршалъ усилилъ войска, стоявшія

въ Люблинскомъ воеводствѣ слабою бри

гадою Генерала Фези (V1-го корпуса —

1806ч.),и7-ю весьма слабымижеэскадро

нами конныхъ егерей, подъ начальствомъ

графа Тимана (950 чел.). Но Поляки,

устрашенные примѣромъСѣравскаго, сто

яли неподвижно за Вислою.

Экспедиція Хржановскаго къ Замостью.

между тѣмъ въ польской главной квар

тирѣ начали безпокоиться о судьбѣ Двер

ницкаго, отъ котораго знали только, что

онъ пробирался вдоль по Австрійской

границѣ, въ Подолію. Хржановскій пред

ложилъ подать ему помощь отправленіемъ

сильнаго отряда къ Замостью, который

въ то же время могъ бы воспрепят

ствовать Русскимъ переправиться черезъ

верхнюю Вислу. Онъ самъ вызвался вести

этотъ отрядъ, въ который поступили са

мыя отборныя войска; бригады; пѣхотная

Ромарино и конная Скаржинскаго (7 бат.

9 эскад. 10 оруд.—6300 чел.). 21 Апрѣ

ля (5 Мая) Хржановскій выступилъ изъ

подъ Калушина, 22-го онъ былъ въ Же

леховѣ, а на слѣдующій день пошелъ къ

Рыкамъ. Тамъ узнавъ, чтоБаронъ Крейцъ

стоитъуГарбова и Курова,онъ вдругъ по

воротилъ влѣво къ Коцку, на самую ли

нію сообщенія главной арміи съ Люблин

скимъ воеводствомъ. Полковникъ Кузне

цовъ, разъѣзжавшій по сему простран

ству съ 2-мя казач. полками, немедленно

бросился къ Лысобыкамъ, переправился

вплавь черезъ Вепржъ и первый донесъ

о появленіи мятежниковъ Барону Крей

цу, который тотчасъ же сосредоточилъ

свой корпусъ у Гарбова. 25-го Хржанов

скій занялъ Коцкъ, откуда Фези иГрафъ

Тиманъ только-что выступили къ Камi

онкѣ. Оставшіеся въ Коцкѣ 150 чел. кон

ницы и другія команды были захвачены

въ плѣнъ. Если бъ Хржановскій нѣсколь

ко ускорилъ свой маршъ, то могъ бы на

пасть въ-расплохъ и на оба наши отря

да. Отъ плѣнныхъПоляки впервые узнали

объ участи Дверницкаго, и Хржановскій,

въ недоумѣніи на что рѣшиться, остал

ся, 26 числа, въ Коцкѣ, ожидая прика

заній Генералиссимуса. Скржинецкій пред

писалъ ему продолжать начатое движеніе

и стараться присоединить къ себѣ остат

ки отряда Дверницкаго. 27-го Хржанов

скій направился къ Любартову, гдѣ на

слѣдующій день былъ аттакованъ Гене

раломъ Крейцомъ (см. Любартовъ).» Послѣ

искусной и храброй обороны, хржанов

скій перешелъ уСирникахъ черезъ Вепржъ
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- ми и болотами.

и, потерявъ часть своегоотряда,пробрался

съ остальною форсированными маршами

полѣсамъ и болотамъкъЛенчнѣ. 29-го онъ

былъ уже близъ Красностава, а 30-го,

отправивъ впередъ тяжести и взятые у

Генерала Фези 500 чел. плѣнныхъ, по

шелъ къ Замостью. У Избицѣ до

гналъ его Графъ Толстой съ 4 эскадр.

драгунъ и 1 казач. полкомъ и съ уро

номъ опрокинулъ его арріергардъ, но

не могъ остановить главнаго отряда,

который, въ 3 часа по полудни, всту

пилъ въ Замостье. Безъ сомнѣнія, рѣд

кій примѣръ быстроты движенія и рѣ

шимости. Дзѣконскій, который, для

поддержанія Хржановскаго, долженъ былъ

переправиться черезъ Вислу, исполнилт

это только30числа Апрѣля, когда Хржа

новскій былъ уже въ Замостье. Когда же

Дзѣконскій узналъ, что Баронъ Крейцъ

обратился на него изъ подъ Любартова,

то поспѣшно удалился за Вислу. Слѣд

ствіемъ сего было отрѣшеніе и его отъ

командованія корпусомъ и замѣщеніе Ге

нераломъ Ромарино.

1V. Движеніе Сѣркинецкаго противъ

гвардіи и сраженіе при Остроленкѣ.

Мы уже говорили выше, что страна

между Бугомъ и Наревомъ, отъ соедине

нія сихъ рѣкъ до песчаныхъ высотъ Чер

" воннаго-Бора, тянущихся отъ Ломзы къ

Острову, почти сплошь покрыта лѣсв

Рѣка Наревъ, состав

ляющая отъ Суража до устья Бобра

границу Бѣлостокской области и Польши,

течетъ на этомъ пространствѣ по весьма

болотистой, широкой долинѣ, которая

проходима только по длиннымъ гатямъ; у

Суража, Жолткахъ, Тыкочина и въ нѣск.

другихъ мѣстахъ. Далѣе, отъ Ломзы до

Сѣроцка, болота уменьшаются, берега

становятся выше и представляютъ мно

го выгодныхъ для переправы пунк

товъ. Богъ, отъ нута до Сѣрошка окайм

ленъ высокими сухими берегами и пра

вый берегъ почти вездѣ доминируетъ

лѣвымъ. По этому свойству своему, стра

на представляетъ столько же неудобствъ

для движеніяи продовольствованія войскъ,

сколько и для наблюденія за дѣйствіями

непріятеля. Малыя, расчищенныя подъ

пашни пространства находятся только

вокругъ селеній, большія: уЛомзы иСвя

дова, по обѣимъ сторонамъ Червоннаго

Бора и въ восточной чертѣ, между Ты

кочинымъ, Высоко-Мазовецкомъ и Ендр

жеeвомъ. Лучшія центральныя позиціи

при защитѣ этой страны отъ непріятеля,

переправившагося черезъ Бугъ - между

Каменчикомъ и Нуромъ, имѣются у Свя

дова и Замброва; лучшіе передовые обо

ронительные пункты къ сторонѣ Сѣрощ

ка; у Гoварова, Вонзева и Острова, а еще

далѣе впереди у Пржетичѣ итЧижевѣ къ

сторонѣ Нура. Кромѣ этихъ точекъ, от

личаются первостепенною стратегическою

важностью Остроленка и Ломза. Первая

поудобству наблюдать за непріятелемъ на

правомъ берегу Нарева и защищать пере

праву черезъэту рѣку; Ломза по сосредо

точенію въ ней главныхъ путейсухопутна

го и водянаго сообщеній, и близости къ

Русскимъ и Прусскимъ границамъ, облег

чающей свозъ въ этотъ” городъ жизнен

ныхъ и военныхъ запасовъ. Занятіемъ

Ломзы можно было содержать въ пови

новеніи какъ Августовское воеводство,

такъ и страну междуНаревомъ п Бугомъ.

Русскіе, убѣжденные этими обстоятель

ствами въ важности Ломзы, укрѣпили ее

и сдѣлали пунктомъ опоры для дѣйствія

гвардейскаго корпуса, который имѣлъ

тутъ свою главную квартиру, госпитали,

парки и тяжести, "

Въ совѣщаніяхъ въ Ендржеевѣ между

Скржинецкимъ, Прондзинскимъ и Хржа

новскимъ, признано было: 1) что на

паденіе на главную Русскую армію съ

фронта; черезъ болотистую рѣчку Костр

жинъ. слишкомъ опасно, и лучше

ударить на одинъ изъ

2) что разбитіе Барона

ея фланговъ,

Крейца не
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представляло бы важныхъ стратеги

ческихъ и политическихъ выгодъ, но 5)

что пораженіе гвардіи (которое предло

жилъ Хржановскій еще предъ начатіемъ

Дембе-Вieлкскаго похода), не считая сла

вы торжества надъ отборнѣйшими вой

сками Русской Имперіи, могло имѣть

слѣдствіемъ немедленное отступленіе

Фельдмаршала изъ Царства и успѣхъ воз

станія Литвы. Всѣ тогдашнія обстоятель

ства благопріятствовали Полякамъ: от

дѣльное расположеніе гвардейскаго кор

пуса, удобство скрытно двинуться на

него, прикрываясь Бугомъ, Наревомъ и

Модлинымъ, и надежда, безъ особой

для себя опасности, нанести ему нео

жиданный ударъ. Скржинецкій согла

пался!" Съ этими доводами своихъ по

мощниковъ, но по нёрѣшительности

своей, нѣсколько разъ отлагалъ на

чатіе экспедиціи. Наконецъ Князь чар

торижскій далъ ему знать, что умы

въ Варшавѣ въ высочайшей степени

взволнованы его бездѣйствіемъ, что пре

нія якобинцевъ грозятъ новою револю

ціею и что должно отвлечь ихъ вмѣ

шательство во внутреннія дѣла государ

ства, какимъ-либо блестящимъ успѣхомъ

на военномъ поприщѣ. Этимъ Скржинец

кій выведенъ былъ изъ обыкновенной

своей летаргіи, и въ то самое время,

когда Фельдмаршалъ, послѣ рекогносци

ровки къ Зимноводѣ, сталъ жаловаться,

«что Поляки такъ трусливо избѣгаютъ

всякой съ нимъ встрѣчи», готовилъ ему

самый чувствительный ударъ. Онъ рас

проставилъ слухъ, что намѣренъ къ 1(13)

числу Мая аттаковать всѣми силами. Сѣд

лецъ, дѣйствуя справа со стороны Куф

лева и Пѣглова, и этимъ дѣйствительно

обманулъ своего противника. "

Фельдмаршалъ готовился предупредить

покушеніе: Скржинецкаго стремитель

нымъ нападеніемъ на Калушинъ, надѣ

ясь или найти тамъ всю армію мятеж

никовъ и принудить ее къ бою, или за

хватить часть ея и обозы. Въ величай

шей тишинѣ войска выступили, ночью

съ 30-го Апрѣля на 1-е Мая, изъ своего

расположенія за Костржинонъ. Въ пол

ночь 1-й корпусъ достигъ Яблонны и

развернулся позади этого селенія безъ

огней и аванпостовъ. За нимъ стояли

другіе корпуса. Съразсвѣтомъ всѣ двину

лись впередъ черезъ тржебучу. цѣпь не

пріятельскихъ стрѣлковъ занимала опуш

ку лежащаго впереди Калушина лѣса.

При появленіи нашихъ колоннъ, она

поспѣшно отступила въ Калушинъ, а от

туда въ Ендржеево. Фельдмаршалъ по

слѣдовалъ за нею. У Ендржеева Поляки

держались нѣкоторое время; плѣнные то

увѣряли, что тутъ былъ Скржинецкій

со всею арміею, то показывали, что

онъ наканунѣ ушелъ къ Дембе-Вieл

камъ, и Русскіе имѣютъ дѣло съ однимъ

Уминскимъ, который остался въ арріер

гардѣ съ дивизіями; пѣшею, Мюльберга,

и конною, Томинскаго. Мятежники при

напорѣ нашихъ войскъ отступили, защи

щаясь, съ одной позиціи на другую и на

конецъ очистили Минскъ, до котораго

продолжалось преслѣдованіеРусскихъ. 2-го

числа наша армія въ третій разъ возвра

тилась за Костржинъ. "

Въ самый этотъ деньСкржинецкійпред

принялъ движеніе къ Сѣроцку. Пріуго

товленія къ нему были сдѣланы съ боль

шимъ искусствомъ. Вышепомянутые слухи

о предполагаемой аттакѣ Сѣдлеца и экс

педиція Хржановскаго къ Кошку и За

мостью ввели Фельдмаршала въ заблуж

деніе; для отвлеченія же его внима

нія съ праваго берега Буга, при появ

леніи тамъ Польскихъ войскъ, разглаше

но было, что это партизанскіе отряды,

посланные въ Литву черезъ Августовское

воеводство. Уминскій съ вышепоказанны

ми двумя дивизіями (11.000 чел. 96 ору

дій) былъ оставленъ завѣсою у Калуши

на и имѣлъ приказаніе, въ случаѣ напора

на него главной нашей арміи, защищать
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Прагу; при отступленіи же Фельдмар

шала, очистить рѣшительнымъ наступ

леніемъ страну между Вислою и Бугомъ.

употребивъ на сіе также корпуса Дзѣ

конскаго и Хржановскаго. Сверхъ сего,

Уминскій, долженъ былъ неусыпно на

блюдать за движеніями Графа Дибича и

о каждомъ немедленно доносить Генера

лиссимусу. У Сегржа и Сѣроцка устроены

были на-скоро тетъ-де поны черезъ На

ревъ и Бугъ; наконецъ, для усиленія

дѣйствующихъ войскъ, расформировали

резервный корпусъ Паца и размѣсти

ли новые его полки по другимъ бри

галамъ, такъ-что въ каждой изъ нихъ

находился 1 полкъ стараго и 1 новаго

состава.

Планъ, начертанный Прондзйнскимъ для

нападенія на гвардію, состоялъ въ ниже

слѣдующемъ: онъ хотѣлъ быстрымъ,

неожиданнымъ напоромъ разбить ее до

полученія помощи отъ Фельдмаршала, и

далеко оттѣснивъ остатки, открыть сооб

щеніе съ Литвою, куда Поляки все еще

желали перенести поприще войны. Такъ

какъ можно было предвидѣть, что Фельд

маршалъ поспѣшитъ на помощь гвардіи,

то Польская армія должна была, при его

приближеніи, занять оборонительную ли

нію за Наревомъ, чтобы отрѣзать намъ

сообщеніе съПруссіею, гдѣ, какъ извѣстно

было, въ главной квартирѣ Скржинец

каго дѣлались пріуготовленія къ пе

реправѣ Русскихъ черезъ нижнюю Вислу.

у строчка и ломаы предполагалось

устроить укрѣпленные лагери для при

крытія фланговъ и чтобы, смотря по об

стоятельствамъ, можно было дѣйствовать

во «лангъ и тылъ Фельдмаршала, между

тѣмъ Уминскій, усиленный Дзѣконскимъ

и Хржановскимѣ; до 25.000 чел. при 40

орудіяхъ, долженъ былъ вести самую

дѣятельную наступательную войну налѣ

вомъ берегу Буга, и, буде нужно, соеди

ниться съ Скржинецкимъ. Этотъ, нѣ

сколько сложный, планъ дѣйствія раз

строился отъ одного неожиданнаго об

стоятельства—гвардія не была разбита.

50 Апрѣля (12 Мая) вечеромъ Скржи

нецкій оставилъ мѣстосвоего расположе

нія уКалушинаи Минска, съ4-мя пѣшими

и 2-мя конными дивизіями, я пошелъ къ сѣ

роцку двумя колоннами; войскачерезъ Оку

невъ и Кобялку, а артиллерія по шоссе

и мимо Праги. 1-го (13) Мая, во время

дѣла при Ендржеевѣ, Поляки переправи

лись черезъ Бугъ и, присоединивъ къ

себѣ отрядъ Янковскаго, составили ар

мію въ 46.000 чел. На слѣдующій день,

успокоенныя возвращеніемъ Графа Ди

бича въ Суху, они двинулись впередъ.

Великій Князь Михлилъ Плвловичъ,

былъ уже извѣщенъ отъ передовыхъ сво

ихъ постовъ, -что Поляки строятъу Сѣ

роцка мосты черезъ Бугъ и Наревъ и

увѣдомилъ о томъ Фельдмаршала съ, при

совокупленіемъ, что непріятельскія пар

тіи являются близъ Вѣльонткахъ. Такъ

какъ Великій Князь не могъ предполагать,

чтобы вся Польская армія успѣла неза

мѣтно скрыться отъ Графа Дибича, то,

сображаясь съ прежними слухами, онъ

принялъ идущія на него войска за уси

ленный корпусъ Уминскаго, и приказалъ

гвардіи сосредоточиться уЗамброва, что

бы, соображаясь съ обстоятельствами, или

итти навстрѣчу непріятелю, илиотступить

къ Нуру и соединиться съ главною арміею.

Генералъ-Адъютантъ Бистромъ, съ 3бат.,

12эскадр., 16 орудіями и300чел. гвардей

скихъ казаковъ, былъ выдвинутъ въ Вон

зово для наблюденія за непріятелемъ; 4

батал. съ 8 орудіями стали для его под

крѣпленія у Червиня; отрядъ Генерала

Сакена въ Остроленкѣ прикрывалъ пра

вый, 4 эскадр. гвард. конныхъ егерей въ

островѣ и Ендржеевѣ лѣвый «ланги.

1-го (15) Мая, Бистромъ двинулся къ

Пржетнцѣ, гдѣ узналъ, что мятежники

занимаютъ Вѣльонти съ 7—8000 войскъ.

По причинѣ крайне лѣсистой мѣстности,

нашъ авангардъ, оставивъ въ Пржетицѣ
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Генералъ-Маіора Полешко, съ 1 бат. еге

рей, двумя ротами Финляндскихъ стрѣл

ковъ, 300 казаковъ и 2 орудія, возвра

тился въ Вонзово. Со стороны непрія

теля, Скржинецкій раздѣлилъ армію на

три колонны и Дембинскій съ 4 баталь,

3 эскадр. и 6 пушками (4200 чел.), былъ

направленъ по правому берегу Нарева

къ Остроленкѣ; Лубѣнскій, съ своимъ

кавал. корпусомъ и пѣхотною дивизіею

„Каминскаго (12 батал., 24 эскадр., 96

орудій — 12.000 чел.) пошелъ вдоль по

Бугу къ Нуру, уничтожая мосты и со

общенія гвардій съ Сѣдлецомъ. По при

бытіи въ Нуръ, Лубѣнскій имѣлъ прика

заніе неусыпно наблюдать за Фельдмар

шаломъ и, въ случаѣ переправы его че

резъ Бугъ, отступить къ главнымъ си

ламъ. Съ остальною частью войскъ (56

батал., 24 эскадр., 72 орудія—30.000

чел.) самъ Скржинецкій направился на

Ломзу, имѣя въ авангардѣ Янковскаго, съ

пѣхотною дивизіею Рыбинскаго и одною

бригадою конницы. 3 (15) Мая главная

Польская армія достигла Воли, Янков

скій Поржонще, Лубѣнскій Вышкова, а

Дембинскій Пултуска. Русскихъ ни гдѣ

не было; но на другой день Поляки на

дѣялись встрѣтитъ ихъ.

Фельдмаршалъ, упорствуя въ томъ, что

главныя силы Поляковъ все еще сосре

доточены между Эндржеевымъ и Шени

цею и, не безпокоясь на счетъ гвардей

скагокорпуса, пригласилъ Великаго Князя,

въ невѣроятномъ случаѣ нападенія на

него превосходнаго непріятеля, придер

живаться болѣе Буга нежели Нарева,

чтобы, главная армія могла подкрѣпить

его,

4-го (16) Мая, рано по утру, Янков

скій двинулся къ Пржетицѣ. Генералъ

Полешко защищался хладнокровно и му

жественно, отбилъ нападеніе двухъ бата

ліоновъ на это селеніе, ау Длугоседлѣ

стремительную аттаку двухъ полковъ ка

валеріи, которыхъ повели впередъ хла

повскій и адъютанты Скржинецкаго, при

бывшаго съ Провидзинскимъ на мѣсто бит

вы. Искусные Финляндскіе стрѣлки на

несли своими штуцерами значительный

вредъ мятежникамъ, особливо ихъ офи

церамъ (9). Медленно и въ величайшемъ

порядкѣ нашъ передовой отрядъ отсту

пилъ въ Плавки и Бродки и, присоеди

нивъ къ себѣ стоявшіе тамъ 11/, бата

ліона я, гвардейскій уланскій полкъ, дер

жался до наступленія ночи; послѣ чего

отошелъ къ Вонзево, а оттуда въ Соко

лово за р. Оржъ. .

Главная Польская квартира перенесена

была въ Длугосeдло, авангардъ въ Брод

ки. Дембинскій былъ въ Рожанѣ, Лубѣн

скій въ Брокѣ. Эскадронъ Русскихъ гвар

дейскихъ уланъ, расположенный въ По

рембахъ и аттакованный Польскими кон

ными егерями, отступилъ въ Островъ,

схвативъ нѣсколько плѣнныхъ, отъ кото

рыхъ Великій Князь положительно уз

намъ, что онъ имѣетъ дѣло съ .цѣлою

Польскою арміею. Видя невозможность

достигнуть Нура и соединиться съФельд

маршаломъ, Великій Князь рѣшился смѣ

ло встрѣтить опасность, ставъ въ цент

ральной позиціи у Свядова. Генералъ

Бистромъ, получилъ приказаніе немед

ленно перейти изъ Вонзово въ Соколово.

Храбрый отпоръ Генерала Полешко

образумилъ Поляковъ и ихъ вождя, кото

рый опять впалъ въ опасенія и нерѣши

тельность. Стремительный напоръ Поля

ковъ охладѣлъ. 8 (17) Мая, непріятельскій

авангардъ только въ 4 часа по полудни

развернулся предъ Генераломъ Бистро

момъ, который, чтобы несразиться, имѣя

за собою болотистую рѣчкуРушъ идлин

ную дефилеюуЯкаца, стройно отступилъ

за оное. Сперва двинулась пѣхота, ос

тавивъ у моста саперовъ и стрѣлковъ,

потомъ отошла конница уступами; Ге

(4) Въ числѣ 80 раненныхъ было 30

офицеровъ,
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нералъ Олферьевъ съ гвард. уланами

прикрывалъ движеніе. Когда онъ былъ

на той сторонѣ рѣчки, саперы истребили

мостъ, не обращая вниманія на картеч

ный огонь 16 Польскихъ орудій. Гвардія

заняла нижеслѣдующую позицію; аван

гардъ у Якаца, имѣя справа, противъ

Клечкова, гвардейскихъ драгунъ, слѣва у

Кащинска и Глембокѣ конныхъ егерей;

главныя силы. были у Снядова съ проме

жуточными постами междусимъ городомъ

и Якацемъ и влѣво у Духнѣ. На оконеч

ности праваго фланга стоялъ Баронъ Са

кенъ у Остроленкѣ. Въэтомъ расположе

ніи войска остались весь слѣдующійдень,

ожидая дальнѣйшихъ предпріятій мя

тежниковъ. Польская армія остановилась

потусторонурѣчкиРуша. Дембинскійпри

близилсякъ Остроленкѣ, Лубѣнскій занялъ

Нуръ, откуда находившійся тамъ слабый

Русскій постъ, подъ начальствомъ Капи

тана Назымова, разломавъ мостъ, отсту

пилъ въ Цѣхановецъ. Скржинецкій, поль

зуясь мгновеннымъ пресѣченіемъ сообще

нія между гвардіею и главною Русскою

арміею, и желая подкрѣпить Литовскихъ

инсургентовъ, отправилъ къ нимъ Хла

повскаго съ 1-мъ уланскимъ полкомъ,

ротою пѣхоты,2 легкими орудіямии 100

чел. офицеровъ и унтеръ-офицеровъ для

обученія тамошнихъ новобранцевъ. 7(19)

Мая, Хлашовскій выступилъ изъ Ксѣнжа

поля, перешелъ, 59-го числа, границу у

Мѣнѣ и направился къ Брянску,

Итакъ, 6го (18) Мая Поляки стояли

въ виду той гвардіи, которую они такъ

торжественно п всенародно обѣщали ис

требить припервой сънею встрѣчѣ. Пронд

зинскій, коммиссаръ народнаго правленія,

Романъ Солтыкъ и вся молодежь въ арміи

громко требовали немедленной аттаки,

Силы были почтиравныя(отъ 26—30,000

чел.); мятежники имѣли болѣе пѣхоты,

гвардія болѣе конницы и артиллеріи. Но

Скржинецкій объявилъ, что онъ не мо

жетъ отважиться на бой довзятія Остро

ленки и до полученія извѣстій отъУмин

скаго о намѣреніяхъ фельдмаршала, да

достиженія перваго пункта, дивизія Гѣл

гуда была отправлена къ Остроленкѣ

чтобы напасть съ тыла на БаронаСакев

И, если можно, захватитъ въ плѣнъ весь

его отрядъ. Самъ Скржинецкій находился

при этой колоннѣ. Баронъ Сакенъ, пола

гая, что Онъ имѣлъ дѣло съ однимъ толь

ко Дембинскимъ, упорно защищалъ мост

черезъ Наревъ и,подбивъ выстрѣлами сво

ей артиллеріи нѣсколько Польскихъ ору

дій, принудилъ противника удалиться

ВдругъСакенъ узналъ отъ своихъ разъѣз

довъ, что двѣ сильныя непріятельскія

пѣхотныя колонны идутъ на него со сто

роны Сржекуна. У нашего отряда былъ

только одинъ путь отступленія— шоссе

въ Ломзу. Сакенъ немедленно потянулся

по немъ до Мясткова и такимъ образомъ

благополучно ушелъ отъ грозившей ему

опасности. Когда Скржинецкій, въ 1 част

по полудни, приблизился къ Острелен

кѣ, то городъ уже былъ занятъ Дем

бинскимъ. Гѣлгудъ пошелъ за Сакеномъ

и, расположившись у Мясткова, стали

почти-что въ тылу гвардіи. Покуше

ніе Малаховскаго возстановить мостъ

у Клечкова было отбито гвардейскими

драгунами, подкрѣпленными гвардейскимъ

егерскимъ полкомъ съ 4 орудіями.

Ночью на 7-ое число получено было

извѣстіе, что Лубѣнскій занялъ Нуръ, а

Фельдмаршалъ стонтъ спокойно уСѣдле

ца. Теперь, кажется, ничто не мѣшало

Полякамъ нанести гвардіи обѣщанный

ударъ. Положеніе ея было дѣйствительно

опасно. Присоединеніемъ Дембинскаго

Поляки стали превосходитъ ее сплою;

Гѣлгудъ угрожалъ ея тылу; сообще

ніе съ Фельдмаршаломъ было прерва

но. Прондзинскій еще разъ и самымъ

настоятельнымъ образомъ требовалъ ат

таки. Споръ его съ генералиссиму

сомъ дошелъ до явнаго разрыва; но

Скржинецкій, все еще опасавшійся всту
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пить въ генеральное сраженіе съ гвар

дейскими войсками, мужество и устрой

ство коихъ онъ испыталъ въ предъиду

щихъ арріергардныхъ дѣлахъ, рѣшитель

но отказалъ двинуть арміювпередъ. Толь

ко Гѣлгуду было послано (и скоро потомъ

отмѣнено) предписаніе итти къ Ломзѣ;

Гѣлгудъ въ недоумѣніи остался весь

день въ Мястковѣ, ограничиваясь отправ

леніемъ партіи вправо къ Шепанкопу.

Остальныя Польскія войска дневали въ

прежней своей позиціи.

Великій Князь постигалъ невозмож

ность долѣе оставаться у Снядова и рѣ

шился продолжать отступленіе къ Бяло

стоку, для обезпеченія " сего важнаго

пункта и предоставленія Фельдмаршалу

возможности устремиться въ тылъ Поля

ковъ, буде они станутъ преслѣдовать гвар

дію. 7 (19)Мая, рано поутру частьтяже

стейпотянулась къЛомзѣ,другая къТыко

чину. Въ9часовъ послѣдовалъ занимиВе

ликій Князь съ пѣхотою, артиллеріею и

кавалергардскимъ полкомъ, направляясь

на Мeнженинъ; Генералъ Бистромъ съ

конницею, егерями, саперами и Фински

ми стрѣлками, прикрывалъ отступленіе.

только что двинулись наши войска, гелгу

дова партія явиласьуШепанкова, въ пра

вомъ флангѣнашего арріергарда; но встрѣ

ченная Вэскадронами кирасиръ и8 орудія

ми, была обратно прогнана въ Мястково.

Бистромъ оставилъ Якацъ только послѣ

обѣда и, слѣдуя уступами, достигъ Гача,

гдѣ расположился на ночлегъ. Трудный

маневръ — переходъ съ одной операціон

ной линіи на другую въ виду превосход

ныхъ силъ непріятеля—былъ исполненъ

въ самомъ примѣрномъ порядкѣ,

Поляки тихо пошлизаБистромомъ. Ян

ковскій съ авангардомъ занялъ Снядовъ;

вслѣдъ за нимъ армія перешла тѣснину

у Якаца, главная квартира осталась въ

Трочинѣ. На другой день Скржинецкій

рѣшился непремѣнно догнать гвардію

и сразиться съ нею. Въ 4 часа по утру,

1

онъ двинулся къ Гачу тремя колоннами

и, ставъ въ головѣ пѣхотной дивизіи Ры

бинскаго и всей конницы, съ необык

новенною ему дѣятельностью лично ус

тремилъ ихъ за Великимъ Княземъ. Пронд

зинскій поскакалъ въ Мястково, чтобы

вести Гѣлгуда и Дембинскаго въ Ломзу;

Лубѣнскій стоялъ въ Нурѣ. Въ два часа

по полудниСкржинецкій настигъ послѣд

ній эшелонъ Русскаго арріергарда, от

рядъ. Генерала Полешко (3 бат. егерей

4 орудія) въ лѣсу между селеніями Ко

ломея и Рудки. Бистромъ уже былъ въ

Менженинѣ, а Великій Князь въ Лопухо

вѣ. Полешко имѣлъ приказаніе держаться

въ лѣсу, до наступленія ночи, чтобы дать

время пробраться тяжестямъ по крайне

песчанымъ дорогамъ въТыкочинъ. Скржи

нецкій послалъ прямо противъ него Ян

ковскаго: съ дивизіею Рыбинскаго; влѣво,

вдоль по Бѣлому болоту, пошла бригада

Богуславскаго, вправо на Рудки конная

бригада Кицкаго и 1 пѣхотный полкъ, а

еще правѣе, на Мeнженинъ, остальная

конница Скаржинскаго. 14 орудій при

крывали аттаку. Три раза Поляки, пред

шествуемые тучею стрѣлковъ, вторга

лись въ лѣсъ, три раза они были опро

кинутыштыками гвардейскаго егерскаго и

Финляндскаго полковъ; конницаихъ, при

нужденная дѣлать весьма значительный

обходъ, прибыла только съ наступленіемъ

ночи къ Меняженину, встрѣтилатамъГрафа

Ностица съ 1-ю бригадою легкой гвар

дейской кавалерійской дивизіи и несмѣла

напасть на нее въ потьмахъ. Обозы бла

гополучно перебрались черезъ Наревъ.

Главныя силы Великаго Князя, высту

пивъ въ 11 часовъ ночью взъ Лопухова,

прошли черезъ Тыкочинъ въ Злотарію,

переправились тамъ черезъ рѣку и заня

ли позицію у Жолткахъ. Бистромъ, при

тянувъ къ себѣ эшелонъ Генерала По

лешко, въ часъ по полуночи направил

ся въ Тыкочинъ. Непріятель не преслѣ

ловалъ его, но часть польскихъ колоннъ
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потянулась къ Жолткамъ. Опасаясьзасвой

правый флангъ въ случаѣ движенія къЗло

таріи, Генералъ Адъютантъ Бистромъ рѣ

шился перейти НаревъуТыкочина ипра

вымъ берегомъ рѣки примкнуть къ Вели

кому Князю.

Скржинецкій расположилъ свою глав

ную квартиру въ Коломеѣ; армія стояла

впереди эшелонами до Рудки и Менже

нина. Гѣлгудъ, вечеромъ 7 го -числа

уже бывшій около Ломзы, обманутый

ложнымъ извѣстіемъ, отступилъ по шоссе

къ Хойнамъ; тамъ онъ встрѣтился съ

Дембинскимъ, перессорился съ нимъ на

счеть этого непонятнаго отступленія, но,

по прибытіи пронзинскаго, вмѣстѣ съ

Лембинскимъ возвратился къ Ломзѣ. Къ не

малому своему удивленію, Поляки нашли

чтоукрѣпленія, устроенныя вокругъ сего

города, оставлены Русскими. Они немед

ленно заняли Ломзу, гдѣ узнали, что Ба

ронъ Сакенъ, успѣвъ истребить большую

часть хранившихся въ городѣ магази

новъ и мостъ на Наревѣ, удалился въ

Ставишки. Возстановивъ на-скоро мостъ,

Гѣлгудъ отправилъ за Сакеномъ неболь

шой отрядъ Полковника Сѣраковскаго, а

самъ съ остальными войсками поспѣшилъ

въ Каломею, къ главной арміи.

9 (21) Мая, Скржинецкій продолжалъ

преслѣдованіе Бистрома къ Тыкочину и

въ то же время послалъ Скаржинскаго и

Гѣлгуда вправо къ Жолткамъ, чтобы от

рѣзать нашему арріергарду отступленіе

за Наревъ, въ чемъ однако же, какъ мы

видѣли выше, не успѣлъ. Такую же

неудачу имѣли въ покушеніи овладѣть спи

лою переправами у Тыкочина и Жолт

кахъ (см. Тыкочинѣ). Тутъ кончилось на

ступательное дѣйствіе Поляковъ. Преж

девременно провозглашенные подвиги и

трофеи ограничились занятіемъ поло

сы земли, которую гвардія, за исключе

ніемъ нѣсколькихъ, со славою выдержан

ныхъ арріергардныхъ дѣлъ, вовсе неоспо

ривала. для своего оправданія, мятежни

ки объявили во всѣхъ Европейскихъ жур

налахъ, что Русская гвардія не рѣшилась

противостать имъ и была спасена только

быстрымъ отступленіемъ. Но этому хва

стовству вѣрили только самые ослѣплен

ные приверженцы революціи. Сраженіе

подъ Кульмомъ было ещевъсвѣжей памя

ти: Поляки дрались не лучшеФранцузовъ;

атамъ В,000 гвардейцевъ остановили от

важный натискъ золооо непріятелей и

помогли потомъ истребить ихъ. Подъ

Снядовомъ гвардія болѣе 30 часовъ сто

яла” въ готовности принять сраженіе. По

чему же Скржинецкій не началъ оное?—

Мы не будемъ говорить о распоряжені

яхъ Великаго Князя Михлилл Плвловичл:

самыя событія доказываютъ ихъ пре

восходство. Потеря, понесенная гварді

ею во все время отступленія отъ Прже

тицы до Тыкочина и Жолтковъ, не

превышала 38 офицеровъ и 680 наж

нихъ чиновъ убитыми, раненными и

плѣнными.

Слѣдующій день. 10 (22) Мая, было

воскресенье.Поляки, отслуживъ молебствie

въТыкочинѣза мнимое спасеніе отечества,

предались необузданномуликованію. Князь

Чарторижскій, прибывшій изъ Варшавы,

поздравилъ Генералиссимуса, говоря, «что

ОНЪ СУДВа МОГЪ ДОгнать на почтовыхъ „лю

шадяхъ побѣдоносное его шествіе-; всѣ

готовились на слѣдующее утро вступить

въ предѣлы Россіи, и вдругъ, въ часъ по

полудни, раздалась ужасная вѣсть, что

Фельдмаршалъ перешелъ Бугъ, разбилъ

Лубѣнскаго и идетъ въ тылъ мятежни

камъ. Тотчасъ же дано было предписаніе

къ общему отступленію; главная кварти

ра въ ту же ночь отправилась въ Мен

женинъ, за нею устремились войска, бро

снвъ надорогѣчасть тяжестейиусталыхъ

и оставивъ въТыкочинѣ больныхъ и ра

ненныхъ. Давно уже Прондзинскій пред

сказывалъ Генералиссимусу этотъ пе

чальный кóнецъ мнимаго его торжества,

доказывая опасность углубиться въ Тыко
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чинскій мѣшекъ,(какъ онъ называлъ безраз

судное преслѣдованіе гвардіи до Нарева, и

необходимость остановиться у Снялова,

чтобы итти потомъ навстрѣчуФельдмар

шалу. Видя противноемнѣніеСкржинецка

го, онъ просилъ увольненія отъзанимаемой

должности." получилъ оное и согласился

остаться при арміи только до прибы

тія Хржановскаго. Теперь, когда оправда

лись всѣ опасенія Пронлзинскаго, Скржи

нецкій снова прибѣгъ къ его совѣтамъ:

Сперва Прондзинскій предложилъ отсту

пить въ Ломзу и расположиться по пра

вому берегу Нарева, между рѣками Боб

ромъ и Писекомъ, усиливая укрѣпленія

Ломзы и продовольствуясь запасами Ав

густовскаго воеводства. Сѣраковскій, по

лучивъ нужное подкрѣпленіе, долженъ

былъ разбить и преслѣдовать Сакена по

дорогѣ въ Ковно, куда, въ случаѣ взятія

Ломзы Фельдмаршаломъ , предполагалось

направиться и главнымъ Польскимъ си

ламъ, останавливая преслѣдованіе Рус

скихъ въ выгодныхъ позиціяхъ у Граіе

во. Райгорода и Августова и давъ время

Уминскому дѣйствовать наступательно. Но

Скржинецкій, опровергая идею общаго сра

женія, объявилъ,что онъ отправилъ парки

и запасы обратно въ Модлинъ, и что, по

невозможности безъ нихъ продолжать вой

ну, должно спѣшить обратно въОстролен

ку. Но дабы удержать за собою сообще

ніе съ Литвою занятіемъ важнаго и пре

восходно укрѣпленнаго города Ломзы, и

не покинуть Сѣраковскаго, Генералис

самусъ прибѣгъ къ гибельной полумѣ

рѣ. Онъ отправилъ Гѣлгуда въ Ломзу,

предписавъ Сѣраковскому продолжать тѣс

нить Сакена, а самъ съ остальными си

лами направился къ Остроленкѣ. Обозы

большею частію потянулись за Гѣлгудомъ

и - впослѣдствіи не мало затрудняли его

дѣйствія; небольшой арріергардъ, подъ

щачальствомъ Янковскаго, остался въТы

кочинѣ.

В (17) Мая Фельдмаршалъ получилъ

Томъ Х.

второе извѣщеніе Великаго Князя, что

непріятель тѣснитъ передовой отрядъ

Генерала Полешко и гвардія сосредото

чивается у Снядова. ГрафъДибичъ, одоб

ряя эту мѣру, совѣтовалъ направить, если

нужно, отступленіе, Генерала Бистро

ма на Островъ и Ендржеево. Въ то же

время онъ двинулъ Генерала Кисмера, съ

одною уланскою бригадою и двумя пол

ками казаковъ, въ Коссовъ, чтобы,охра

нять дороги, ведущія черезъ Ядовъ и

Ливъ къ Нуру. Этимъ ограничились мѣры

предосторожности Главнокомандующаго,

который и тогда не вѣрилъ экспедиціи

Скржинецкаго противъ гвардіи. б числа

узналъ онъ о занятіи Нура Поляками.

Это впервые встревожило его. Не видя

предъ собою значительныхъ непріятель

скихъ силъ и начиная Наконецъ Опасать

ся за гвардію, онъ направилъ, 7 (19) чи

сла, Генерала Угрюмова съ 1-ою грена

дерскою дивизіею, 1 гусарскимъ полкомъ

и отрядомъ Генерала Кисмера въ Соко

ловъ,куда еамъ намѣренъ былъ выступить

на слѣдующій день съ главными силами,

чтобы, судя по обстоятельствамъ, соеди

ниться съ гвардіею или снова возвратить

ся въ Сѣдлецъ. Для прикрытія Брестска

го шоссе“ оставленъ былъ Графъ Паленъ

2. И, съ 8 баталіонами 11-го корпуса, 6-ю

кавалерійскими и 2-мя казачьими полка

ми. Онъ имѣлъ приказаніе сосредоточить

войска свои въ Сухѣ, защищать Сѣдлецъ

и занять двумя другими баталіонами

Мѣндзыржицъ; въ случаѣ же нападенія

на него превосходныхъ непріятельскихъ,

силъ, отступить къ Бресту на соединеніе

съ Барономъ Розеномъ, и вмѣстѣ съ нимъ

дѣйствовать наступательно, или защи

щать до послѣдней крайности Брестъ.

Генералъ Угрюмовъ, по сильному заня

тію Нура мятежниками, поворотилъ въ

гранне, для устроенія тамъ понтоннаго

моста и возстановленія коммуникаціи, съ

гвардіею. Вечеромъ 8 числа, парочный,

прибывшій отъ Великаго Князя съ извѣ

35
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«ныхъ въ отступленіи Его Высочества

5 рудкамъ и Тыкочину, наконецъ Р99

«валъ; сомнѣнія фельдмаршала, и онъ 459

545дей остановки предпринялъ Р9949

въ куту, волнуемый досадою, что мама?

въ обманъ и опасаясь о судьбѣ гвардей

скаго корпуса.

въ статьѣ нуръ (см. ГХ томъ Лексико

вы, мы описали переправу Русской арміи

черезъ вугъ, побѣдоносное дѣло ея «веч?

карла у нура и отступленіе Лубѣвскаго

къ замброву, куда прибылъ также Ви

ковскій изъ Тыкочина. Между тѣмъ

скржинецкій съ боевымъ корпусомъ Ав

стигъ, 11 (23) Мая, Снядова, а на слѣдую

щій день Трошина. Гѣлгудъ былъ въ

ломала, лубѣнскій въ Надборахъ. Фельд

маршалъ быстро двинулся за мятежни

ками, но, желая поскорѣе соединиться

съ гвардіею, принялъ нѣсколько 499

во и черезъ Клуково пошелъ къ Вы

соко-мазовецку, предшествуемый аван

гардомъ генерала Берга. Съ своей сто

роны, великій Князь, отправивъ въ

вялостокъ гвардейскій гусарскій полкъ

чтобы наблюдать за дѣйствіями Хлапов

скаго, выступилъ 10-Мая изъ Тыкочина

и Чижева вслѣдъ за Поляками. Впереди

шли авангарды Графа Ностица и Гене

рала слатвинскаго. Они захватили мно

жество усталыхъ и нѣсколько повозокъ,

но не могли догнать непріятеля. 12числа

воспослѣдовало соединеніе головной ко

лонны гвардейскаго корпуса съ Генера

ломъ Бергомъ.

описаніе движенія нашей арміи къ

остроленкѣ и знаменитаго сраженія при

семъ городѣ находится въ статьѣ Остро

ленка (см. Х томъ Лексикона). Побѣда,

одержанная геройскимъ мужествомъ на

шихъ войскъ,въ особенности гренадеровъ,

не смотря на значительное превосхо

ство силъ и отчаянное сопротивленіе про

тивниковъ, не имѣла, какъ и побѣла подъ

гроховомъ, рѣшительныхъ послѣдствій;

грѣть дабичъ другой разъ участямъ

55 рукъ вѣрнѣйшій случай истребить

непріятелей и окончить кровавую брач

рѣшительнымъ преслѣдованіемъ разби

ныхъ, въ безпорядкѣ бѣжавшихъ Пе

лаковъ. Скржинецкій успѣлъ собрать

у пултуска жалкіе остатки своей арміи

(отъ 45ооо чел., съ которыми онъ 459

решелъ и мая р. Бугъ; едва осталось. У

5 изоооу и отступилъ съ ними 99

Сѣроцку.

Дѣла въ Литвѣ и Подоліи.

зы, ознаменкѣ графъ Иванъ Ивановичъ

5училъ донесенія о почти совер-1499

унушенныхъ возстаніяхъ въ ЛитвѣчЧ949:

55. правда, что движеніе Хляповскаг9 9

тыкуда въ литву предвѣщало кончи- 9

5 5555ѣйшія смуты, но междУ Т99

прибывали въ эту страну ваши Р99Р9

5 544ка и, слѣдовательно, нелѣ99 У999

455ѣтьна счетъихъ большихъ 99999г

55. въ подоліи спокойствіебыло волнче

554мательно. Фельдмаршалъ, котчР999

555. въ Литвѣ такъ много мѣшали

ны правильномъ продовольствованія войска

5 5, сообщеніяхъ съ С. Петербургомъ»

55дея имѣть теперь болѣе средствѣ

дѣйствовать свободно,

прыгаемыя въ виленской губерні

мы уже говорили выше, что изъ 1499

уѣхалъ, составлявшихъ тогда Виленског“

указанію, въ 9-ти обнаружился читать

45 върукахъ нашихъ войскъ останет

45дыко города Ковно и Вильно, 149999:

5, 4, скрывались неизвѣстные глаза?

5шшки бунта, управлявшіе всѣч. 99

544ками. Скоро мятежъ коснулся А1999

5ыльныхъ уѣздовъ: Свѣнцянскаг99Р999

дывать. самый городъ Браччаѣ *9999

5равимъ въ повиновеніи присутствіе?"

пылковника каховскаго съ небольшая?

55ыломъ войскъ. въ Мивской губч99

шились возмущенія въ уѣздахъ Аг

«комъ и вилейкскомъ. Но при ничч"!":

545 дѣ вилейкѣ. Подполковника. Вмѣ

55да въ 4-мъ Тептерскимъ казачей
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полкомъ, вся эта сволочь, вспомнивъ

участь Ошмянъ, разбѣжалась по лѣсамъ,

бросивъ на дорогѣ оружіе. Небольшая

толпа ушла въ Мяджелъ, гдѣ, прикрытая

лѣсами, озерами и болотами, скоро опять

возрасла до 3000 чел. пѣхоты и 300 ка

валеріи.

Эти частныя неудачи убѣдили мятеж

никовъ въ необходимости согласнаго и

совокупнаго дѣйствія. Положено было

аттаковать всѣми силами Вильну. По со

ставленному для сего плану, мятежники

Виленскаго уѣзда должныбыли собраться

у Майшаголы на Вилькомирской дорогѣ,

Свѣнцянцы и Брацлавцы, на дорогѣ въ

Динабургъ у Нѣменчина, Ошмянцы на

пути въ Минскъ уТрокъ, а Поневѣжцы

на Ковенскомъ пути, у Іевe. Другія шай

ки стояли уже на Виліи у Ковганъ. Всѣ

эти толпы, окружавшія Вильну въ раз

стояніи 21—28 верстъ, простирались до

20.000 чел. Ковенскимъ инсургентамъ

поручено было наблюдать за г. Ковно и

переправами черезъ Вилію;Вилькомирцамъ

остановить Русскія войска, приближаю

щіяся со стороны Динабурга, а Самогит

цамъ встрѣтить колонны, ожидаемыя изъ

Курляндіи. 7 (16) Апрѣля, главная часть

мятежниковъ, перешедъ Вилію у Чабиш

кахъ, расположилась близъ Неве, въ лѣсу

у селенія Ковганъ. По полученіи о томъ

извѣстія, Генералъ-Адъютантъ Храповиц

кій выслалъ на рекогносцировку Полков

ника Верзилина, только-что возвратив

шагося изъ Ошмянъ, съ линѣйными его

казаками, 2-я ротами пѣхоты и 2я пуш

ками. Мятежники напали на него близъ

селенія Овсянишкахъ; встрѣченые кар

течью и ружейнымъ огнемъ, они об

ратили тылъ ; конница ускакала, пѣ

хота скрылась въ домахъ и стала за

щищаться; но выбитая штыками и

шашками, побѣжала въ лѣса; на мѣстѣ

остались 120 чел. убитыхъ и 30 плѣн

ныхъ. Русскіе лишились только 6 чел.

Преслѣдовавъ непріятеля на разстоя

ніи нѣсколькихъ верстъ, Верзилинъ, че

резъ Троки, прибылъ обратно въ Виль

ну. За два дня до этого происшествія,

Полковникъ Вышковскій съ 2-я ротами

пѣх., 60 всадниками и 1 орудіемъ, раз

сѣялъ у Кормяловъ, близъ Ковно, другую

толпу инсургентовъ съ потерею 180 чел.

Эти пораженія заставили бунтовщиковъ,

собранныхъ въ Ковганахъ, отложить на

паденіе на Вильну и потянуться черезъ

Яновъ къ Патамъ, для противодѣйствія

Генералу Ширману.

Въ Самогитіи инсургенты дѣйствовали

отдѣльными отрядами. Россіенскія шай

ки помогали Августовскимъ и Ковенскимъ;

Тельшескія наблюдали малыми отрядами

Курляндскую границу отъ предѣловъПрус

сіи дор. Виндавы; за этою рѣкою стояли

Шавельцы и Вилькомирцы; числомъ они

доходили до 6000 чел.; резервъ изъ 600

пѣх. и 500 конн. стоялъ въ Тельшѣ.

Притакомъ расположеніи мятежники вели

дѣятельную малую войну съ слабымиРус

скими постами, прикрывавшими Курлян

дію. Генералъ-МаіоръРенненкампфъ при

нялъ добровольно начальство надъ 800

чел. собранныхъ въ Полангенѣ (регуляр

ныхъ войскъ, пограничныхъ стражей и

военныхъ работниковъ по Виндавскому

каналу); у Рищена на р. Аа, стоялъ

Оберъ-форстмейстеръ Мантейфель съ 500

лѣсничихъ; менѣе значительные отряды

занимали оберъ-Бартау, эссернъ и дру

гія пограничныя точки. 8 (20) Апрѣля

Генералъ Ренненкампфъ внезапно напалъ

на мятежниковъ въ Дорбіанѣ и съ уро

номъ прогналъ ихъ къ Саланту. По воз

вращеніи въ Полангенъ, онъ нашелъ тамъ

Полковника Бартоломея, который съ от

рядомъ своимъ (1000 чел.) возвратился

изъ Пруссіи. 11 (23) числа оба они атта

котали и кретингенъ и посѣяли засы

шихъ тамъ ивъКарчянахъ инсургентовъ,

Но по несоразмѣрномупревосходству силъ

сихъ послѣднихъ, наши не могли удер

жать за собоюэтихъ пунктовъ и возврати.

ха
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лись на прежнія позиціи. Такъ протекла

большая часть Апрѣля. Въ концѣ сего

мѣсяца явились въ Литвѣ свѣжія Русскія

войска. 12 (24) числа, Генералъ-Лейте

нантъ Князь Хилковъ вступилъ въ Виль

ну съ бригадою уланъ и однимъ полкомъ

пѣхоты. 14-го прибила въ Ковно другая

уланская бригада и также одинъ полкъ

пѣхоты съ Генералами Сулимою. Мали

новскимъ и Офенбергомъ. Эти подкрѣп

ленія позволили Генералъ-Губернатору

Храповицкому дѣйствовать рѣшительнѣе,

Согласно съ присланнымъ изъ Петербурга

планомъ дѣйствія,приказано былоГенералу

Отрощенкѣ очистить Ошмянскій уѣздъ и

дороги въ Гродно и Минскъ; Князю Хил

кову открыть дорогу въ Петербургъ че

резъ видзы и Динабургъ, Генералу Су

лимѣ двинуться въ Самогитію; Полковни

камъ Верзилину и Крагельскому обезпе

чить ближайшія окрестностиВильны. Въ

то же время на Лифляндскаго Генералъ

Губернатора Барона Палена и Генерала

Ширмана возложенобылозанятіе Павли и

тельша отрошенко, съ 1/. батал., 1 эскад

и 4 оруд.— 1200 чел. узнавъ, что шайка

Ошмянцевъ находится въ Вишневскихъ лѣ

сахъ, поспѣшилъ туда изъВильны черезъ

Ошмяныи Ольшаны. Мятежникискрылись

въболотистые лѣса уРума; аттакованные

тамъ 17 (29) Апрѣля, Полковникомъ Сева

стьяновымъ съчастію отряда Отропщенки

по валошинской дорогѣ, междутѣмъ какъ

другая колонна отрѣзала имъ отступленіе

уБокштѣ,они былипочти совершенно ис

треблены; только 80 всадниковъ успѣли

бѣжать въ Пруссію. Генералъ Ширманъ,

выступивъ изъ Динабурга также съ

1.200 чел., разсѣявая противоставшія ему

толпы, устремился на Поневѣжъ, возста

новилъ тамъ законное правительство, и

увезя съ собою непокорныхъ дворянъ и

жаензовъ, пошелъ къ Шавлѣ на встрѣчу

Барону Палену, который прибылъ туда,

24 Апрѣля, съ 9000 чел. и 6 орудіями,

опрокинувъ на дорогѣ авангардъ мятеж

на почтовыхъ

никовъ у Кальвe и все Шавельское опол

ченіе, у Яншшкахъ. "

Въ то же время Князь Хилковъ, оста

вивъ, 16 Апрѣля, Вильну съ 1 егерскимъ,

1 уланскимъ полками и 8 пушками, раз

билъ на слѣдующее утро мятежниковъ

Виленскаго уѣзда у Майшаголы и Шир

винта, взялъ, 18 числа, сел. Гедройце

приступомъ и 24-го прибылъ въ Свѣнця

ны, откуда инсургенты бѣжали въЛуцки,

чтобы соединиться съ Диснеенскими шай

ками. Князь Хилковъ, оставаясь нѣ

сколько дней въ Свѣнцянахъ, обезпечилъ

С. Петербургскую дорогу разстановкою

станціяхъ небольшихъ

постовъ и направленіемъ въ разныя сто

ронѣ подвижныхъ колоннъ. ГенералыСу

лима,Малиновскій и Офенбергъ, 16 Апрѣ

ля, направились изъ"Ковно къ Кайданамъ

съ 1 пѣхот., 2 уланскими полками и 19

орудіями и прогналимятежниковъ, оспори

вавшихъунихъ переправу черезъ р. Невя

зу; послѣ сего Ген. Сулима двинулся, 22

Апрѣля, также къ Шавлѣ, чтобы принять

отъ Ширмана большой муниціонный

транспортъ, приведенный для главной ар

міи изъ Динабурга. У мызы Пржистовья

ны, между Шадовомъ и Байзаголою, сто

яли соединенныя силы Литовцевъ, до

7000 чел. Сулима приказалъ Ладожскому

пѣх. полку, послѣ краткой перестрѣлка,

броситься въ штыки на центръ мятеж

никовъ; уланы ударили на нихъ съ фланга

и менѣе чѣмъ въ полчаса вся толпа бы

ла смята, опрокинута и Бреслѣдуема ло

лѣса, гдѣ огонь стрѣлковъ, засѣвшихъ

у опушкѣ, остановилъ уланъ. Мятеж

ники, потерявъ въ этомъ несчастномъ

для нихъ дѣлѣ до 2000 чел., отступили

къ Россіенамъ, и разсѣялись тамъ, чтобы

возвратиться въ свои уѣзды и вести тве

рильясскую войну. 26 Апрѣля (8 Мая)

Сулима прибылъ въ Шавли, куда явился

также отрядъ Полковника Бартоломея

Этимъ сила Русскихъ войскъ въ Павлѣ

возрасла до 7000 чел. и начальни
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. ницѣ до Швеншнавы и Таурогена.

« ч» ч.»чу»чу».

Самогитскіе уѣзда. Баронъ Паленъ и Ге

нералъ Ширманъ пошли къ Тельшу, Ма

линовскій и Офенбергъ къ Россіенамъ,

Сулима эскортировалъ вышеупомянутый

транспортъ въ Ковно. Въ Шавлѣ оста

лись 600 чел. гарнизона, подъ началь

ствомъ Полковника Мака. 50 Апрѣля Ба

ронъ Паленъ, опрокинувъ шайку, заняв

шую выгодную позицію у Вышвьянахъ,

занялъ Тельшъ, Полковникъ Говенъ съ

фланговымъ отрядомъ Ворну. Мятежное

правительство немедленно разсѣялось и

спокойствіе было возстановлено. 1 (13)

Мая Баронъ Паленъ, соединившись съ

Говeномъ, двинулся къ Полангену, гдѣ

были тогда главныя силы инсургентовъ,

Новое нападеніе на этотъ, по мнѣнію

Польскихъ и Литовскихъ мятежниковъ,

важнѣйшій пунктъ, давно уже было рѣ

шено въ совѣщаніяхъ частныхъ началь

никовъ шаекъ. 25 Апрѣля (7-го Мая) они

собрали въ Дорбіянѣ и Кретингенѣ до

4000 чел. съ двумя небольшими пушками,

вылитыми въ Ворнѣ,предполагая 27-гочи

сла устремиться къ Полангену. Тамъ, по

выступленіи Бартоломея, осталось у Ге

нерала Ренненкампфа не болѣе 800 чел.

Не смотря на то, онъ рѣшился предупре

дить бунтовщиковъ и съ двухъ сторонъ

пошелъ наДорбіанъ. Схватка была упор

на, но несмѣтноепревосходство силъ про

тивниковъ принудилоРенненкампфа отсту

пить. Мятежники пошли за нимъ и го

"товились аттаковать Полангенъ, "какъ

вдругъ узнали, что Баронъ Паленъ явил

ся у нихъ въ тылу. Паническій страхъ

овладѣлъ столь надменными до того вре

мени инсургентами; они безъ памяти бро

сились бѣжать вдоль по Прусской гра

Ба

ронъ Паленъ соединился у Кретингена

съ Генераломъ Ренненкампфомъ, а Шир

манъ поспѣшилъ въ Ретовъ, сжегъ

устроенный мятежниками въ Задвойнахъ

пороховой заводъ, захватилъ вылитыя

въ Ворнѣ 8 пушекъ и истребилъ всѣ

собранные съ большими трудами военные

запасы. Отсюда онъ направился къ Тау

рогену, разсѣялъ (6 Мая) однимъ своимъ

появленіемъ стоявшую тамъ толпу и

тотчасъ поворотилъ къ Юрбургу. Въ

одно и то же время прибылъ туда

Генералъ Малиновскій изъ Россіенъ. Со

противленіе литовцевъ продолжалось

не долго. Лишившись большей части

своихъ людей, они бѣжали въ Цито

віянскіе лѣса, куда пробрались также

жалкіе остатки Тельшескихъ, Шавель

скихъи Россіенскихъ инсургентовъ. Шир

манъ и Ренненкампфъ заняли тогда,и очи

стили отъ мятежниковъ сѣверную, Су

лима и Малиновскій южную часть Само

гитіи. Обманутые г своими помѣщиками,

крестьяне, смиренно возвратились къ

сельскимъ работамъ; Варшавскіе эмис

сары ускакали восвояси; уцѣлѣвшіе еще

зачинщики бунта скитались въ глуби

нѣ дебрей у Ретова, Куршанъ и Цито

вянъ, продолжая не партизанскую уже,

а разбойническую войнупротивъ одиноч

ныхъ людей и самыхъ мелкихъ командъ.

Одинаковая участь съ Самогитіею по

стигла и восточную литву. князь хил

ковъ, ГенералъОтрощенко и Полковникъ

Каховскій, разсѣявъ тамошнія шайки,

водворяли прежнее спокойствіе, причемъ

ревностно содѣйствовали имъ, такъ на

зываемые, Филиповы, или Бурлаки, пере

селившіеся въ Трокскій и Вилькомирскій

уѣзды, въ ХУ и ХV1 столѣтіяхъ, Русскіе

раскольники, которые всюду принялись

за оружіе на защиту Бѣлаго Царя. Глав

ную силу Литовскихъ мятежниковъ со

ставляли тогда Вилейскія шайки, вновь

собранныя и сформированныя

приступной позиціи у Мядзолы.

сюда они предприняли завладѣть

нымъ городомъ Вилейкою,

Генераломъ Сафьяновымъ

быми резервными

Въ III6II.

От

уѣзд

занятымъ

съ двумя сла

баталіонами. 4 Мая,

(22 Апрѣля) инсургенты дѣйствительно
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ворвались въюжнуючасть города, но ско

ро были опрокинуты штыками нашихъ

солдатъ, и только 1000 чел. успѣли до

браться доГлубокаго, гдѣ нашлиДиспен

скую шайку, отступившуютуда послѣ та

кого же неудачнаго покушенія на городъ

Дисну, отбитаго резервами гренадерска

го сапернаго баталіона изъ Динабурга.

Такъ-какъ скоро потомъ прибыли въ

Глубокое и остатки разбитой Княземъ

Хилковымъ Свѣнцянской толпы, то си

ла мятежниковъ снова возрасла до

6000 чел. Послѣ бурнаго совѣщанія, по

ложено было пробраться въ Вилько

мирскій уѣздъ, ибо усиливавшіяся на

Двинѣ Русскія войскаиблизость собирав

шейся въ Витебскѣ резервной арміи Гра

фа Толстаго, не позволяли уже надѣять

ся на успѣхъ въ восточныхъ уѣздахъ.

Чтобы удобнѣе скрыть это движеніе, мя

тежники раздѣлялись на двѣ части: луч

шеустроенныеи вооруженныеотряды по

тянулись къВилькомиру, коссіонеры и дру

гая сволочь вступила въ Витебскую гу

бернію, въ намѣреніи распространить и

тамъ возстаніе. 10(22) Мая, они овладѣ

ли Лепелемъ, послѣ краткаго сопротивле

нія инвалидной команды, но окруженные

подоспѣвшими изъ Витебска колонна

ми, были разбиты и большая часть ихъ

захвачена въ плѣнъ. " Первая шайка

2800 чел. (въ томъчислѣ 750 чел. до

вольно хорошо устроенныхъ краку

зовъ и 600 застрѣльщиковъ), оттѣснивъ

слабый отрядъ Полковника Тинькова

(190 чел. пѣхоты и 60 уланъ), располо

женный на станціи Качергишки, достиг

ла усиленнымъ, маршемъ черезъ Рышма

ны и Солоки, 11 Мая, Вѣзунь, гдѣ при

стали къ нимъ обломки Вилькомирцевъ.

Но согласіе продолжалось только нѣсколь

ко дней; споры за верховное начальство

разъединили мнимыхъ защитниковъ оте

чества. Свѣнцянскія и Дисненскія толпы

пошли черезъ Шимани и Купишки въ

Трашкунъ, откуда присоединились потомъ

къ гѣлгуду; Вилейкцы, преслѣдуемые

нѣкоторое время Княземъ Хилковымъ,

направились черезъ Коварскъ и Вилько

миръ въ Пoдширвинтъ и Чабишки, гдѣ

примкнули къ Хлашовскому.

Теперь остается сказать нѣсколько словъ

о Виленскихъ студентахъ. Долго,нотщет

но, ожидали они возстанія въ самомъ го

родѣ; наконецъ, соскучившись, вышли,

вооружились спрятаннымъ для нихъ въ

монастыряхъ и костёлахъ оружіемъ и рѣ

шились вести партизанскую войну. 439

чел. этой молодежи, собравшись 14

(26) Апрѣля, въ близлежащей рощѣ,

обратились, слѣдуя Рудникскими лѣса

ми, къ Трокамъ. Встрѣченные и пре

слѣдуемые нашими отрядами изъ Трокъ

и Мереча, подъ начальствомъ Подполков

никовъ Крагельскаго и Бѣляева, они по

тянулись къ Ожеронцу, имѣли нѣсколь

ко стычекъ съ нашими партіями и про

брались наконецъ къ мятежникамъ, сви

рѣпствовавшимъ въ окрестностяхъ Суме

лишекъиБарбаришекъ.Междутѣмъ посла

ныбыли на нихъ изъВильны отряды Пол

ковниковъ Севастьянова и Верзилина- 18

(50) Мая они напали намятежниковъ от

ступившихъ въ Воштортанскій лѣсъ, и

совершенно разсѣяли ихъ. До 200 сту

дентовъ пало подъ штыками пѣхоты и

шашками линѣйныхъ казаковъ. Жалкіе

остатки присоединились къ Хлашовскому. "

Въ Гродненской губерніи спокойствіе

было менѣе нарушено чѣмъ въ Виленской,

Одна только горсть заговорщиковъ, про

бравшаяся въ огромные Бяловѣжскіе лѣ

са и усилившаяся тамошними лѣсни

чими, безпокоила наши сообщенія на

Брестъ и Бялостокъ, захватывая транс

порты, команды и курьеровъ. Наконецъ

удалось Подполковнику Горскому, отправ

ленному противъ нихъ съ 2-мя ротами

пѣхоты, 2-мя эскадронами и 1 пушкою,

проникнуть досамаго вертепа сей шайки,

разсѣять ее и взять всѣ ея запасы. Для

обезпеченія дорогъ, Баронъ Розенъ от
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зервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ и

. яновъ, Хмѣльникъ и Меджибожъ. Гене

А

мывающѣ, предписано было итти къВ99

54. вого мятежниковъ, спасши.099

55.подъ Дашева, слѣдовали Ч99999

ворошнику къ Михалевкѣ, близъ Т99

рова, чтобы переправиться тамъ 99

резъ вугъ. тывровъ уже былъ зачат

шереметевымъ, но два его эскадрона. 49

сланные въ авангардъ къ Мих449999»

расположившись тамъ безъ вся-199

мѣръ предосторожности, были введен

54тыкованы мятежниками и съ У19099999

обращены за Бугъ. Видя прямую А191999:

къ тывровъ занятою, мятежники снова 99

ратились къ ободнѣ, и силою отчинѣ

«вѣ шутъ въ яновъ, рѣшились итти 49

варъ, гдѣ, по слухамъ, возстаніе Ч"

успѣшно. ложность сихъ извѣстій "Ч9

55дала оказаться и привела Ч"999г

щиковъ въ величайшее уныніе. Оч. 499

55 оставили Яновъ, разломавѣ 49

«обою мостъ, и окольными дорогами Ч9г

спѣшили къ предѣламъ Галиціи. Въ 49Р

майданскѣ, близъ м. Дерожня, А999

чевскаго уѣзда, догналъ ихъ Перче

тенъ. прежде чѣмъ мятежники, обле

мененные огромнымъ обозомъ - Успѣли

правилъ въ вяловѣжъ генерала Анна?

съ вамя бат., 3 эскадр. и 5 орудіями. Т9

5 было положеніе Литвы, когдаВСТУЧ:

515, въ нее Гелгуда и Хлапов04979

55дея новый періодъ тамошнихъ С90ТВ9

Дѣла въ Подоліи и на Волыни;

пѣ уничтоженіи отряда Двернишка

го, фельдмаршалъ Графъ Сакенъ предпя

салъ генералу Рядигеру занять, съ1УРе

молою пѣхотною дивизіею, Владимірскій и

ковельскій уѣзды и обезпечить границы

отъ крылова до Влодавы отъ новыхъ на

шествій со стороны Польши; на него же

возложено было наблюденіезаЗамостьемъ;

возстановленіе спокойствія до границъ

гродненской и Минской губерній и со

храненіе сообщенія съ дѣйствующею ар

ніею, генералъ-Лейтенантъ Кайсаровъ съ

частію П1 пѣхотнаго корпуса И. Двумя

вновь сформированными полками У1, дол

женъ былъ очистить отъ бунтовщиковъ

сѣверную Волынь и замѣнить Ридитера

если онъ двинется къ Замостью; Гене

ралъ отъ инфантеріи Ротъ, командиръ У-го

пѣхотнагокорпуса,расположеннаговъБес

сарабіи, долженъ былъ перейти Днѣстръ съ

изною пѣхотною и 8-ою уланскою дивизі

ями исодержать въ повиновеніи Подолію

въ статьѣ Дашевь (см. 1У томъ Лекси

кона) мы описали возстаніе въ сей по

слѣдней губерніи и разгромленіе его Ге

нераломъ Ротомъ. Остатки мятежни

ковъ бѣжали въ Линзы, въ намѣреніи

пробраться оттуда въ Винницу, и вмѣстѣ

«ъ тамошними бунтовщиками, приблизить

5 къ Днѣстру и Австрійской границѣ.

генералъ Ротъ, давъ своимъ войскамъ

нѣсколько дней отдыха, пустился преслѣ

довать бѣгущихъ съдвумя полками Уланъ

направляясь вправо къ Волыни, черезъ

которомъ они слѣдовали, и устроиться къ

бою, наши уланы понеслись въ аттаю!»

опрокинули арріергардъ мятежниковъ

взяли часть обоза и, послѣ упорной

«хватки, овладѣли двумя орудіями- "Пора

женіе мятежниковъ было самое рѣши

тельное; храбрѣйшіе изъ нихъ легли 4

4ѣстѣ... или попались въ плѣнъ, осталь

ные разбрелись малыми толпами и побѣжа

5 5, галиціи. У Женичковца примкн1749

къ намъ шайка Барскихъ бунтовщиковъ»

которая, воспользовавшись отсутствіемъ

войскъ, заняла и разграбила, 19. 949494

гор. варъ, но услышавъ о пораженія 19

варищей, поспѣшила подкрѣпить ихъ Ре

5ыстію подольскихъ шаекъ сообщить

5 выскимъ; забывъ прежнее свое имя?

5ыь — пробиться въ Волынь, вся 499

55. вросились въ Сатановъ я печч

ралъ Маіоръ Шереметевъ, съ другими дву

мя уланскими полками, пошелъ "влѣво

къ Бугу; тремъ запаснымъ эскадронамъ

конныхъ егерей, собраннымъ въ депо въ

выбраться изъ лѣсистой - дефилеи» 99 .
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тамъ Австрійскія границы въ числѣ 700,

чел. 14 (26) Мая, въ самый день Остро

ленскаго сраженія. Такой жалкій конецъ

пмѣло возстаніе Подоліи, въ которомъ,

впрочемъ, изъ милліоновъ жителей уча

ствовала только 6000 чел.:

Въ Волынской губерніи мятежническія

шайки, собравшіяся въ Овручѣ и Родо

мыслѣ, безъ труда были пстреблены под

вижною колонною Полковника Севастья

нова; спаслись немногіе.

V. Послѣднія распоряженія и смерть

Фельдмаршала.

Впечатлѣніе, произведенное нажителей

Варшавы и всей Польши результатомъ

битвы подъ Остроленкою, было тѣмъ

спльнѣе, чѣмъ болѣе вѣрили они послѣд

нему донесенію Скржинецкаго изъТыко

чдна: «что два воеводства очищены отъ не

пріятеля Русская гвардія разбита, а Поль

скіявойскастоятънаЛитовскойземлѣи от

крыли сообщеніе сътамошними инсурген

тами.» Уже Поляки перенеслись пылкимъ

своимъ воображеніемъ на берега Двины и

Днѣпра;ужевидѣли трепетъПетербурга,—

и вдругъ разнесся слухъ, что Генералис

самусъ одинъ, безъ войска прибылъ въ

Прагу. Скоро потомъ начали прибывать

длинные ряды повозокъ съ раненными и

толпы разстроеныхъ и унылыхъ войскъ,

единогласно чрвинявшихъ Скржинецкаго

въ семъ быстромъ переворотѣ счастія. Раз

очарованіе было ужасное. Всѣ явные и

тайные враги Скржинецкаго и, въ главѣ

нхъ, давнишній его завистникъ, Круко

вѣцкій и члены якобинскихъ клубовъ,

усиливаясь жалобами недовольнагоПронд

зинскаго, возопили противъ него. Съ

своей стороны. Генералиссимусъ, ста

раясь скрывать по возможности объемъ

понесенныхъ потерь . обвинялъ прави

тельство въ слабости и требовалъ со

средоточенія верховной политической и

военной власти въ одной особѣ. На

родное собраніе, чтобы успокоить пол

ководца, вмѣсто упрековъ, отправило

къ нему депутацію съ одобреніемъ всѣхъ

его дѣйствій, отрѣшило Круковѣцкаr

отъ должности Варшавскаго Генералъ

Губернатора, назначивъ на его мѣст

Пронлзинскаго, но отвергло проектъ

о перемѣнѣ правительства. Скржинец

кій, довольный тѣмъ, чтосохранилъ глав

ное начальство надъ войскомъ, сталърев

ностно заниматься его комплектованіемъ

преорганизаціею. Модлинъ, куда спаслись

пзъ-подъ Остроленки часть арміи и почти

всѣ ея тяжести, былъ приведенъ въ луч

шее оборонительное положеніе; нѣсколь

ко полковъ новаго состава распредѣлены

постарымъ; обвародована новая конскрип

ція. Мало по малу собрались подъ Пра

гою довольно значительныя силы,

111698Аленныя новою надеждою

Между тѣмъ главная Русская армія под

нялась 20 Мая (1 Іюня) съ Остролевки и

малыми переходами пошла къ Пултуску,

куда прибыла 25 числа. 1-ый пѣхотный

корпусъ, съ 3-ью гренадерскою дивизіею и

одною кираспрскою бригадою, стали

Голымина; гренадерскій корпусъ, одва

кирасирская и одна уланская брагады за

Пултускомъ, гвардія върезервѣ уМакова.

Главная квартира была въКлечево. Авав

посты простирались по нареву и Бугу,

до р. Вкры. ВъОстроленкѣ остался одинъ,

въ Ломзѣ два полка пѣхоты. Атаманскій

казачій полкъ наблюдалъ небольшими по

стами за теченіемъ Буга отъ Нура до

Нарева. Въ этомъ расположеніи армія

осталась нѣсколько недѣль, въ продолже

ніе коихъФельдмаршалъ занималсяуправ

леніемъ дѣйствій противъ Гѣлгуда, пла

нами къ переправѣ черезъ вислу у Прус

ской границы и заготовленіемъ правиль

наго продовольствованія войскъ, покуп

кою въ Пруссіи и доставленіемъ въ Дан

цигъ изъ Остзейскихъ нашихъ провинцій

запасовъ муки, которые потомъ поВислѣ

были отправлены въ Торнъ. Управленіе

сими покупками возложено было на

Статскаго Совѣтника Шейкера; сборъ ма

оду

у
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теріяловъ для постройки моста--на ин

женеръ-Полковника Фитингофа.

Въ тоже время Фельдмаршалъ предпи

салъ БаронуКрейцу оставить Люблинское

воеводство п двинуться къ Брестскому

шоссе, откуда онъ долженъ былъ двумя

эшелонами примкнуть къ главной арміи.

Корпусъ Барона Розена былъусиленъ дву

мя бригадами 7-ой пѣхотной дивизіи.

Эти распоряженія Генералъ-Фельдмар

шала Графа Дибича Забалканскаго были

послѣдними. Ночью на 29 Мая (10 Іюня)

онъ заболѣлъ сильнѣйшимъ припадкомъ

холеры п въ 11 часовъ пополуночи скон

чался. (См. статью Дибичь, въ У томѣ

Лексикона).

Начальникъ Главнаго Штаба,Генералъ

Адъютантъ Графъ Толь принялъ времен

но верховное командованіе войсками. Онъ

немедленно перенесъ главную свою квар

тиру въ Пултускъ и продолжалъ приво

дить въ дѣйствіе начертанія ГрафаДибича.

” Баронъ Крейцъ, сдавъ Генералу Риди

геру начальство въ Люблинскомъ воевод

ствѣ и оставивъ ему въ подкрѣпленіе

слабую 2-ую конно-егерскую дивизію и

два полка казаковъ, прибылъ 26 Мая

(7 Іюня) черезъ Коцкъ въ Сѣдлецъ, уси

лался тамъ войсками Графа Палена П

и отправилъ Генерала Муравьева съ Ли

товскою гренадерскою бригадою, 4-мя

полками 2-ой пѣхотн. дивизіи, одной бри

гадою драгунъ и 5-мя полками казаковъ

черезъ Ендржеево въОстроленку; а самъ

съ бригадою пѣхоты и 3-ью полками ка

валерія расположился у Нура, прикрывая

отрядами какъ Брестское шоссе, такъ и

подвозы провіанта изъ Россіи на простран

ствѣ между Бугомъ и Наревомъ. Генералъ

Ридигеръ, находясь въ Люблинѣ съ 12 бат.,

36 эскадр. и 900 казаковъ (12.000 чел. и24

орудія) занималъ страну между Вепржемъ,

Вислою и Австрійскими границами; Гене

ралъ Кайсаровъ, съ одною пѣхотною ди

визіею П1 корпуса и бригадою уланъ

(около 6000 чел., наблюдалъ Замостье.

Дибичь,

Дѣйствія Глѣлгуда и Хлатовскаго,

мы говорили выше, что хлаповскій,

въ то время, какъ Польская армія стояла

противъ гвардіи у Снядова,былъ отправ

ленъ въ Литву съ отрядомъ изъ 800 чел.,

конницы и инструктеровъ для Литов

скаго ополченія, при 2-хъ орудіяхъ

Хлашовскій перешелъ границу Имперіи. У

Мѣны и двинулся ва Брянскъ, распро

страняя слухъ, что онъ составляетъ аван

гардъ сильнѣйшей колонны. Изъ Брян

ска онъ направился въ Бяловѣжскіе лѣса,

опрокинулъ, 11 (23) Мая, у Гайновчинѣ

Генералъ-Маіора Линдена, встрѣтившаго

его съ 1 батал., 1 эскадр. и 2 я орудія

ми уп корпуса, соединился въ Масѣевѣ

съ шайками лѣсничихъ и другихъ 44

товскихъ бунтовщиковъ, и дѣлавъ при

творное движеніе къ Слониму, вдругъ

поворотилъ мимо Волковиска къМостамъ,

Тамъ онъ, 17 (29) Мая, переправился на

лодкахъ черезъ Нѣманъ,угрожалъ Гродно

но потомъ форсированными маршами по

шелъ къ Лидѣ, захватывая въ плѣнъ, Или

разсѣявая найденныя на пути небольшія

Русскія команды. По предписанію Гене

ралъ-Адьютанта Храповицкаго, Генералы

Отрощенко, Князь Хилковъ и Сулима

должны были двинуться противъ Хлопов

скаго. Но онъ не останавливался, а спѣ

шилъ далѣе черезъ Ораны и Стокишки

въ Китовишки, гдѣ примкнули къ нему

разныя шайки мятежниковъ. Литовцы,

снова принялись за оружіе. Хлашовскій

составилъ изъ нихъ линѣйные полки и

баталіоны и скоро имѣлъ уже до 5.000

чел. съ 8 ію орудіями; но гордость его

и презрѣніе, съ которымъ Польскія ре

гулярныя войска обходились съ Литов

скою Рухавкою, отстранили отъ нихъ всѣ

сердца и превратили первоначальный

восторгъ и преданность въ негодованіе и

ненависть. Вдругъ Хлашовскій получилъ

извѣстіе о приближеніи Гѣлгуда и прика

заніе примкнуть къ его корпусу. Неспо

собность Тѣлгуда командовать войска



IIСал IIСал- 602 —

ми давно уже была извѣстна Хлапов

скому; онъ самъ надѣялся быть героемъ

и освободителемъ Литвы, и поэтому

только съ досадою подчинился чужому

начальству.

Въ день сраженія подъ Остроленкою,

Гѣлгудъ выступилъ изъ Ломзы правымъ

берегомъ Нарева съ намѣреніемъ соеди

няться съ Скржинецкимъ. На дорогѣ при

былъ къ нему Дембинскій съ конными.Поз

нанскими кракузами и приказаніемъ слѣ

довать со всѣми его войсками въ Литву.

Корпусъ Гѣлгуда состоялъ тогда изъ

двухъ бригадъ пѣхоты (111, бат.), 2

эскад. конницы и 22 орудій; отрядъ Дем

бинскаго изъ 3 бат., 6 эскад. 4 оруд.

Всего, со включеніемъ вольнагоотрядаЗа

ливскаго, было около 12.000чел. Но Гѣл

гудъ, при личномъ мужествѣ не имѣлъ и

малѣйшаго понятія о военномъ дѣлѣ и

былъ притомъ въ явной враждѣ съ пыл

кимъ, тщеславнымъ Дембинскимъ. 16(28)

Мая обаонидвинулись въГраeво, гдѣ сое

динились съ Сѣраковскимъ. Генералъ Ба

состоялъ

ронъ Сакенъ, съ 71/. бат., 4 эскад. и 500

казаковъ—(около 8500чел. и 14 оруд.)—

стоялъ въ крѣпкой позиціи у Райгорода.

Узнавъ о побѣдѣ, одержанной Фельдмар

шаломъ у Остроленки, онъ пошелъ съ

частію своего отряда къ Ломзѣ; но въ

трехъ верстахъ отъ Райгорода встрѣтился

со всѣми силами Гѣлгуда, и, послѣ храб

раго сопротивленія, принужденъ былъ

ночью отступить въ Августово (см. Рай

городѣ). Оттуда потянулся онъ къ Ковно,

и прибывъ туда за мая се поня», пря

казалъ разломать за собою мостъ на Нѣ

манѣ.

Гѣлгудъ преслѣдовалъ егослабо, и вмѣ

стотого,чтобы обратиться изъ Августово

въ Гродно, гдѣ Русскіе имѣли весьма зна

чительные магазины и запасы, напра

вился въ Ковно. Извѣстіе въ Сувалкахъ,

что сильный Русскій корпусъ идетъ по

стопамъ его, устрашило Гѣлгуда, и онъ

поспѣшилъ далѣе къ Кальваріи и Марі

амполю. Тамъ,въ военномъ совѣтѣ, рѣше

но было перейти черезъ Нѣманъ въ

Гѣлгутишкахъ, 7 верстъ выше юрбурга

чтобы скорѣе вступить въСамогитію. Для

замаскированія этого движенія, Дембив

скій пошелъ къ Ковно, началъ изъ Алек

сотена стрѣлять по городу, но потомъ

также поспѣшилъ въ Гѣлгутишки. 25-го

числа весь Польскій корпусъ былъ уже

по ту сторону Нѣмана. Русская колон

на, такъ сильно испугавшая Гѣлгуда,

была — бригада легкой гвардейской

кавалеріи (1200 чел.), посланная, подъ

начальствомъ Генерала Олферьева, для

наблюденія за Поляками и возстанов

ленія тишины въ Августовскомъ вое

водствѣ; Варшавскій гвардейскій отрядъ

Генерала Куруты направился въ Гродно

и Меречь.

По полученіи въ Ковно извѣстія, что

Поляки намѣрены переправиться у Вѣ

лоны, Генералъ Малиновскій поспѣшилъ

туда съ 4 бат., 10 оруд. и зоо казаками,

но узнавъ, что переходъ уже совершенъ,

возвратился въ Ковно. Между тѣмъ до

ставлено было Барону Сакену приглаше

ніе Генералъ-Адъютанта Храповицкаго:

прибыть въ Вильну для защиты сего го

рода противъ Хлаповскаго. Сакенъ по

спѣшно собралъ всѣ свои войска и 27

Мая оставилъ Ковно, съ 10 бат., 10эскад.

760 казак. (7000 чел. и 26 орудій),

истребивъ мостъ на Виліѣ. 30 Мая (11

Іюня) онъ прибылъ къ Вильнѣ и занялъ

позицію на Понарскихъ высотахъ.

Въ статьѣ Вильно (см. 1П томъ Лекс.)

изложены медленныя и ошибочныя движе

нія Гѣлгуда послѣ перехода черезъ Нѣ

манъ. Онъ ослабилъ свои войска отправ

леніемъ Шимановскаго къ Полангену, Дем

бинскаго въ Ширвинтъ, Хлаповскаго въ

Рыконти п утратилъ драгоцѣнное время

колебаніемъ и пустыми демонстраціями

Наконецъ, пододвинувшись къВильнѣ, онъ

былъ разбитъ, 7 (19) Іюня, соединен

ными силами Сакена, Куруты,. Отро
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щенки и другихъ генераловъ. Этимъ

рѣшилась участь экспедиціи Гѣлгу

да. Онъ въ безпорядкѣ отступилъ въ

Кайданы, а Хлоповскій въ Ковно. Спу

стя нѣсколько дней, прибылъ въ Вильно

начальникъ резервной арміи Генералъ

отъ Инфантеріи Графъ Толстой. За нимъ

стали вступать резервы; войска строй

ныя, многочисленныя, кипящія желані

емъ сразиться съ мятежными врагами.

дембинскій, черезъ майшаголу и шир

винты, направился къ Вилькоміру, съ на

мѣреніемъ держаться за Свѣнтою. Залив

скій возвратился въ Августовское воевод

ство. Съ того времени устройство и по

виновеніе быстро стали упадать въ кор

пусѣ Гѣлгуда; начальники войскъ, не слу

шали приказаній главнаго вождя; солдаты

своевольствовали; половина вновь набран

ныхъЛитовскихъ полковъ разбѣжалась по

домамъ, другая ушла въ лѣса, для продол

женія партизанской войны. Въ корпусѣ

оказался величайшій недостатокъ въ по

рохѣ и снарядахъ.

Между тѣмъ Шимановскій, отправлен

ный, какъ мы видѣли, въ Самогитію и

усиленный дѣйствующими тамъ шайками

мятежниковъ, аттаковалъ Шавлю,занятую

900 гарнизона, но былъ отбитъ съ зна

чительною потерею и укрѣпился въ Ци

товьянахъ. 9 (21) 1юня Русскій гарни

зонъ, обманутый ложнымъ слухомъ о

приближеніи бригады Роланда, оставилъ

Шавлю. Шимановскій немедленно занялъ

ее, но 11 числа Русскіе возвратились и

выгнали мятежниковъ. Гѣлгудъ пере

шелъ въ Россіены. Тогда прибылъ въ

Вильну Генералъ Баронъ Крейцъ, назна

ченный командовать всѣми дѣйствовав

шими противъ Гѣлгуда войсками. По

его приказанію, Генералы Сакенъ и

Деллингсгаузенъ двинулись съ двухъ

сторонъ на Ковно. Кѣкѣрницкій, защи

щавшій этотъ городъ съ двумя Литовскими

полками, былъ опрокинутъ и взятъ въ

плѣнъ съ 600чел. При полученіи о томъ

извѣстія, Гѣлгудъ и Хлашовскій (приняв

шій должность его начальника Шта

ба) двинулись, 18 (30) Іюня, къ Кай

данамъ, пригласивъ туда и Дембинскаго.

Но сей послѣдній разсудилъ иначе. 19

числа онъ выступилъ къПоневѣжу, имѣлъ

тамъ, 25 Іюня, упорное дѣло съ Генера

ломъ Савоини, преслѣдовавшимъ его съ

частію войскъ резервной арміи, и отсту

пилъ къ Шавлѣ. Гѣлгудъ обратился въ

Плембургъ, за Дубиссою, былъ оттуда

прогнанъ Генералами Сакeномъ и Дел

линсгаузеномъ и опять поспѣшилъ въ

Россіены, а 26 числа соединился съ Пи

мановскимъ въ Питовьянахъ. Въ самый

этотъ день Дембинскій явился подъШав

лею, гдѣ стоялъ Полковникъ Крюковъ съ

3000 пѣхоты и 150 чел. конницы. Подъ

вечеръ онъ былъ аттакованъ Дембин

скимъ, но съ урономъ отбилъ его. На

" слѣдующій день подоспѣли Шимановскій,

а потомъ и гѣлгудъ. поляки со "всѣхъ

сторонъ бросились на Крюкова, но были

разбиты, выгнаны изъ занятой ими части

города и принуждены отступить къ

Куршанамъ (см. Лавля). Тяжести Гѣл

гута, до 1000 повозокъ, во время слѣ

дованія къ Шавлѣ, были взяты близъ

Коржина передовыми войсками Дел

лингсгаузена. Унылые, разстроенные

солдаты боеваго корпуса стали на бива

кахъ позади р. Виндавы. Въ военномъ со

вѣтѣ, собранномъ въ Куржанахъ, послѣ

долгихъ споровъ и взаимныхъ упрековъ,

Гѣлгудъ былъ отрѣшенъ отъ командова

нія и корпусъ его раздѣлился на три ча

сти. Хлашовскій, а съ нимъ и Гѣлгудъ,

рѣшились приблизиться черезъЯнополь и

горжлы къ прусской границѣ, и, если нуж

но, спастись за оную; Роландъ направился

къ Полангену. Дембинскій объявилъ на

мѣреніе пробиться въ Поневѣжъ и даль

нимъ обходомъ достигнуть предѣловъ

Царства, а при неудачѣ сего пред

пріятія, возвратиться въ Литву. По

прибытіи въ Ворву, Роландъ узналъ, что
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ва него идетъ Генералъ Ширманъ изъ

Плуньянъ; онъ тотчасъ потянулся на

задъ за Хлаповскимъ, бросивъ на до

рогѣ всѣхъ усталыхъ и раненныхъ.

501юня (12 Іюля) Хлашовскій потребо

валъ къ себѣ всѣхъ офицеровъ своего от

ряда, пзложилъ имъ безнадежное его по

ложеніе и, получивъ ихъ согласіе перей

ти въ Пруссію, исполнилъ это наслѣдую

щее утро у Лангалена. Въ самоеэто вре

мя колонна Роланда потянулась мимо сего

селенія, ища прохода въ Августовское вое

водство,часть отрядаХлаповскаго приста

ла къ ней, другая осталась въ Пруссіи. Въ

происшедшей отъ того суматохѣ, одинъ

Польскій офицеръ подскакалъ къ Гѣлгу

ду и убилъ его пистолетнымъ вы

стрѣломъ. Войска Хлашовскаго, объятыя

страхомъ, немедленно положили ору

жіе и сдались подоспѣвшей къ границѣ

Прусской командѣ. Роландъ продолжалъ

свое слѣдованіе, но, тѣснимый войсками

Барона Крейца, послѣдовалъ, 5 (16) Іюля,

у Коадъютена примѣру Хлаповскаго, Си

ла обоихъ отрядовъ простиралась тогда

еще до 5000 чел. пѣхоты, 1000чел. кон

ницы и 26 орудій. По выдержаніи каран

тина отъ холеры, войска были эскор

тпрованы Пруссаками къ Маріенвердеру,

а оружія, пушки и лошади выданы Рус

скимъ. " "

Изъ всѣхъ Польскихъ войскъ, вторгнув

шихся въ Литву, одинъ только Дембин

скій успѣлъ возвратиться въ Польшу.

При выступленіи изъ Куршанъ, у него

состояло 2300чел. пѣхоты. 1300 конницы

и 6 орудій. Пробравшись лѣсами и боло

тами мимо отряда Генерала Савoини, рас

положеннаго въ 1Павлѣ , онъ достигъ

Митавской дороги, и черезъ Лигуми и

Пушолаты прибылъ, 1 (13)Іюля, въ Понѣ

вѣжъ. Преслѣдуемый Генераломъ Савоины

съ 3000чел. войска и 12 орудіями, Дем

бинскій поворотилъ на Роговъ и, пере

шедъ на паромѣ рѣку Свѣнту, двинулся

въ Курклы и Овонту, гдѣ былъ догнанъ

Савoини. Полякиушлиночью и, пстребивъ

за собою мосты и переправы, приняли

видъ, будто бы направляются къ Свѣв

цянамъ и Динабургу; но вдругъ она, че

резъ Жаловъ и Даншшевъ, устремились

въСморгоны, плѣнивъ на дорогѣ нѣсколь

ко командѣ, курьеровъ и транспортовъ,

и поспѣшили черезъ Ольшаны и Збойскъ

къ Нѣману Савoини, который хотѣлъ

предупредить ихъ у этой рѣки, слѣдуя

по прямому направленію черезъ Вильно

я ошмяны, пришелъ туда нѣсколькими

часами позже. 11 Іюня Польскій отрядъ

перешелъ небезътруда Нѣманъ и продол

жалъ слѣдованіе черезъ Всѣлюбъ и Дзіев

дзіолъ къ Слониму; ноузнавъ, что оттуда

выступилъ противъ негоГенералъ-Маіоръ

Станкeвичъ, съ 5 батал., 4 эскадр., и 5

орудіями, ичто Савошни находится у него

вътылу, опять бросился вправо къДеречи

ну и черезъ избелудостигъ, 18-го числа,

Бѣловѣжскихъ лѣсовъ. Тутъ Дембинскій

былъ обрадованъ неожиданнымъ извѣсті

емъ, что къ нему на встрѣчу идетъ дру

гой Польскій отрядъ, Полковника Рожиц

каго, посланный изъ Варшавы къ Лпвцу

съ 1.200 чел. и пробравшійся по лѣвому

берегу Буга въ Дрогичинъ, а оттуда,

преслѣдуемый Генераломъ Боленонъ, въ

Наревку. 14 (26) оба отряда соединились

и, оттѣснивъ Болена, пошли наОрлю; 18

Іюля, они переправились уЦѣхановцаче

резъ Марчецъ, ауМыслиборгачерезъ Бугъ

и 19 го достигли Угощь, близъ Косова,

Баронъ Розенъ также намѣревался встрѣ

титъ Дембинскаго, еще до прибытія его

на Бугъ, выступилъ изъ Бреста съ зна

чительною частію У1-го корпуса на

высокій лителенъ, но дембинскій ус

кользнулъ къ Мыслиборгу. Когда же Ро

зенъ, Савoини и Станкѣвичь прибы

ли въ Цѣхановецъ, то Дембинскій уже

былъ въ неопасности, я обогнувъ справа

отрядъ Генерала Головина, спѣшившій

отрѣзать его изъ Лукова черезъ Радзи

минъ, достигъ Варшавы
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Люблинское воеводство.

Въ началѣ Іюня главная Польская ар

мія была расположена слѣдующимъ об

разомъ и Генералъ Янковскій съ пѣ

хотною дивизіею Мюльберга (4-ая) и

конною Турно, стоялъ въ авангардѣ у

Калушина; пѣхотныя дивизіи Рыбинска

го, Малаховскаго и Сѣравскаго(1,5и 5-ая)

были у Праги, конныя дивизіи Ягмина и

Казимира Скаржинскаго въ Варшавѣ. Бѣ

линскій съ нѣсколькими баталіонами и

эскадронами былъ въ Радзиминѣ, защищая

переправы черезъ Бугъ и Наревъ у Сегр

жа и Сѣроцка. Ромарино, принявшій на

чальство надъ резервнымъ корпусомъ Дзѣ

ковскаго (6300 чел. 12 орудій) въ Горѣ

Кальваріи; Хржановскій, съ 6000, у За

мостья. Не смѣя уже противостать глав

ной Русской арміи съ войсками, большею

частію новаго набора,Скржинецкій обра

тился опять къ прежнему своему образу

дѣйствій противъ отдѣльныхъ нашихъ кор

пусовъ. Устраненное расположеніе генера

ла Ридигера въ Люблинскомъ воеводствѣ

представляло, по мнѣнію генералис

симуса, удобнѣйшее средство къ от

дѣльному его разбитію. 2-го (14) 1юня,

Скржинецкій выступилъ изъ Праги. Глав

ная его квартира перешла, со 2-ою и

5-ою пѣхотными дивизіями,въШеницу;Ры

бивскій съ 1-ою дивизіею и частію кон

ницы пошелъ черезъ Водыне на Домано

вище къ Сѣдлецу, выдвигая небольшой

авангардъ къ Сбучину. Янковскій, съ его.

стоявшими подъ его начальствомъ, да

визіями Мюльберга и Турно, былъ на

правленъ къ Коцку и Люблину, куда

должны были двинуться также Рамарино.

переправляясь черезъ Вислу у Голомбе, и

Хржановскій изъ Замостья. Смѣлымъ дви

женіемъ Генерала Ридигера къ Лисобы.

камъ и битвою при Будзиско 17-го (19)

числа (см. П томъ Лексикона) рушилось

и это предпріятіе. Янковскій, претерпѣвъ

сильное пораженіе, отступилъ, вмѣстѣ съ

прибывшимъ кънему въ подкрѣпленіе Ры

бинскимъ, къОкржеѣ, а оттуда къ Прагѣ,

по предписаніюСкржинецкаго, устрашен

наго демонстраціею графа Толя, къ сѣ

роцку и Сегржѣ Ромариво возвратился

въ Гору Кальварію. Хржановскій, ко

торый между тѣмъ занялъ Люблинъ, по

отступленіи оставленнаго тамъ слабаго

отряда Графа Тимана, двинулся въ тылъ

Ридигера; но узнавъ, что этотъ генералъ

идетъ къ нему на встрѣчу черезъ Ленч

ну и что дорога въ Замостье пересѣчена

Кайсаровымъ, поворотилъ къ Пулавамъ и

15-го (25) числа перешелъ у Голомбе на

лѣвый берегъ Вислы. Въ Замостьѣ остал

ся Крысинскій съ 3000 чел. гарнизона,

который неоднократно тревожилъ вылаз

ками блокировавшій его отрядъ генерала

Кайсарова.

У1. Назначеніе Генералъ-Фельдмаршала

Графа Паскевича-Эриванскаго главна

командующимъ дѣйствующею арміею, пе

реходѣ ея на лѣвый берегъ Вислы и за

нятіе Ловича. -

12 (24) Іюня прибылъ въ Пултускѣ

черезъ Мемель и Ломзу новый Главнокоман

дующій дѣйствующею противъ Польскихъ

мятежниковъ арміею, знаменитый герой

Закавказскій, Генералъ - Фельдмаршалъ

Графъ Иванъ Ѳедоровичъ Паскевичъ, эри

ванскій. Во время проѣзда черезъ Ломзу,

онъ осмотрѣлъ окрестности сего города

п. постигнувъ стратегическую его важ

ность, приказалъ усилить укрѣпленія,

чтобы имѣть надежный пунктъ между

предѣлами Имперіи и войсками, дѣ45.

вавшими въ Плоцкомъ воеводствѣ, а так

же временную базису для корпусовъ, 5.

торые, по усмиреніи Литвы, двинуты 15

соединеніе съ главными нашими силами, рѣ

прибытіи въ Пултускъ, въ главную квар

тиру арміи, Фельдмаршалъ, во исполина.

ніе предначертанія государя Императоръ,

занялся средствами къ немедленному за

ренесенію войны на лѣвый берегъ выа.

4. Аля сего началъ средоточивать войска,
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Первый отрядъ, возвратившійся къ ар

міи, былъ летучійПоходнаго Атамана, Ге

нералъ Лейтенанта Власова (5полка каза

ковъ,2эскадр. гвардейскихъ конныхъ еге

рейи2орудія), отправленныйГрафомъТо

лемъ къ нижнейВислѣ, чтобы возстановить

спокойствіе въ Плоцкомъ воеводствѣ, ра

зогнать сборища народнаго ополченія,

захватить запасы хлѣба, вытребованные

Варшавскимъмятежнымъправительствомъ,

и сдѣлать подробную рекосносцировкупу

тей, по которымъдолжны были слѣдовать

нашиколонны. ГенералуВласову предписа

но было: ласково обходиться съ жителями,

успокоить умы ихъ и заплатитьденьгами

за всѣ получаемыя отъ нихъ потребности.

Атаманъ исполнилъ съ полнымъ успѣхомъ

возложенное на него порученіе; занялъ

7 (19) Іюня Плоцкъ, встревожилъ лѣвый

берегъ Вислы, переправивъ у Влоцлаве

ка нѣсколько казачьихъ партій, и 15-го

числа, благополучно возвратился въ

Плoнскъ. Ночью съ 14 (26) на 15

Іюня, непріятель, вышедъ изъ Модлина

съ двумя баталіонами, шестью эскадро

нами и двумя орудіями, внезапно напалъ

на наши передовые посты, расположен

ные по рѣкѣ Вкрѣ, въ намѣреніи взять

Нассѣльскъ и проникнуть до Цѣханова,

гдѣ находились наши тяжести; но послѣ

непродолжительнагоуспѣха, онъбылъпро

гнанъ подоспѣвшими со всѣхъ сторонъ

резервами.

Движеніемъ за Вислу должно было по

жертвовать прежнею своею базисою и опе

раціонною линіею и удалиться съ быв

шаго дотолѣ театра военныхъ дѣйствій,

ва которомъ оставался только слабый кор

пусъ Барона Розена. Фельдмаршалъ пред

щисалъ ему— находясь съ главными сила

ми въ Брестѣ и обороняя его, въ случаѣ

надобности, допослѣдней капли крови—

выдвинуть впередъ къСѣдлецу авангардъ,

подъ начальствомъ Генералъ-Лейтенанта

Головина(8батал. пѣхоты, 7эскадр. уланъ,

и 1-го полка казаковъ, всего до7000 чел.,

при 14 орудіяхъ). Авангарду сему дава

была трудная, при его малочисленности

инструкція: 1) безпрерывно тревожитъ

оставшихся въ Подлясскомъ воеводствѣ

непріятелей; 2) старатся навлекать на

себя вниманіе и какъ можно болѣе

войскъ главной арміи мятежниковъ,

чтобы облегчитьэтимъ переправу Фельд

маршала; 5) занимать весь край между

Бугомъ и Вепржемъ, Брестомъ и Вис

мою, оставаясь въ связи не только съ

Барономъ Розеномъ въ Брестѣ, но и съ

Генераломъ Ридигеромъ въ Люблинѣ и

отрядомъ выгонь палата сто чела

кав. въ Островѣ; 4) не вступать въ

серіозное дѣло съ превосходными непрія

тельскими силами, а отступать, находясь

отъ нихъ въ разстояніи одного перехода

наконецъ 6)держаться Брестскаго шоссе,

но, при удобномъ случаѣ, дѣлать демон

страціи до Минска, Праги и Модлина.

Генералу Муравьеву, принявшему, по

отъѣздѣ Барона Крейца, начальство надъ

ввѣренными ему войсками, повелѣно было

отправить Генерала Герстенцвейга съ

2-мя полками пѣхоты, 2-мя драгунскими

и 10 вью орудіями въ Ломзу, гдѣ долженъ

былъ соединиться съ нимъ, отрядъ Гене

ралъ-Маіора Штрандманна (5 бат. пѣхот.

лейбъ-гвардіи Гродненскій гусарскій

полкъ, 4 орудія). Герстенцвейгъ имѣлъ

назначеніе: смѣнивъ бригаду Олферьева,

которая возвратилась къ гвардейскому

корпусу; наблюдать за Августовскимъ вое

водствомъ и страною до Прусскихъ гра

ницъ, имѣя отряды въ Остроленкѣ, Остро

вѣ (Генерала Пилларя) и Нурѣ; защи

щать Ломзу и, смотря по обстоятель

ствамъ, противодѣйствовать Гѣлгуду, если

принужденный оставить Литву,

Гене

Онъ „

захочетъ пробиться въ Варшаву.

ралъ Муравьевъ съ остальными

ими силами (9200 чел. пѣхот., 5400 кон

ницы, 64 орудія, 700 казаковъ) прибылъ

черезъ Островъ, Длугоседло и Обрите

20 Іюня (2 Іюля) въ Пултускъ, и увели

сво
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чилъ этимъ силу главнойарміи до 36.000

войскъ и 519 пушекъ,

Фельдмаршалъ раздѣлилъ ее на 4

колонны авангардъ, или крайнее лѣ

вое крыло Генерала Графа Вит

вну

та (7 батал. пѣхот. 5 полка кавалеріи

и 200 казаковъ) долженъ былъ дви

нуться на Сохочинъ и Плонскъ, имѣя

впереди Генерала Власова съ"Б казачья

ми полками. Лѣвая колонна, Князя Ша

ховскаго (29 батал., 6 полковъ кавале

ріи, 800 казаковъ), а съ нею и главная

квартира, слѣдовали на Слонскъ, Лу

берадзъ, Малушинъ, Ржевинъ и Рого

творскъ; правая колонна, ВеликагоКнязя

Михаила Павловича (1795 гвардейскихъ

батал., 6 полковъ кавалеріи и 5 эскадр.

казаковъ), на Маковъ, Цѣхановъ и Раці

онжъ; отдѣльная колонна Графа Палена 1

(26 бат. 4 полка кавалеріи 300 казаковъ)

на Пржасницъ, Млаву, Шренскъ, Бѣзунь

и Липно. Обозы и парки, прикрытые

3-мя полками егерей и 1 казачьимъ, шли

частію съ Графомъ Паленомъ, частію еще

правѣе; за каждою колонною находился

небольшой арріергардъ. Генералъ-Маіоръ

Анрепъ, съ двумя полками кавалеріи,

оставаясь нѣкоторое время въОстроленкѣ,

долженъ былъ потомъ заключать шествіе,

Въ случаѣ наступательнаго дѣйствія По

ляковъ со стороны Модлина или Сегржа,

колоннамъ предписанобылоприсоединить

ся къ войскамъ Князя Шаховскаго, послѣ

чегоФельдмаршалънамѣренъбылъпринять

сраженіе, дѣйствуя преимущественно мно

гочисленною своею конницею на лѣвый

флангъ непріятеля, чтобы, отрѣзавъ его

отъ Модлина, отбросить къ Нареву. Эти

ми превосходными распоряженіямиФельд

маршалъ надѣялся обезпечить труд

ный «ланговый маршъ вокругъ крѣпо

сти, изъ которой непріятель, простымъ

движеніемъ впередъ могъ прорѣзать

наши колонны. Въ то же время взяты

были надлежащія мѣры для одолѣ

нія препятствій, ожидаемыхъ отъ не

достатка продовольствія въ странѣ, ис

тощенной реквизиціями, отъ дурнаго со

стоянія дорогъ и свирѣпствовавшей въ

войскахъ и между обывателями холеры.

Движеніе началось22-го Іюня (4 Іюля)

а 26-го армія прибыла въ Плоцкъ. Аван

гардъ Графа Витта сталъ у Боришевѣ;

Князь Шаховской и главная квартира за

няли Плоцкъ, гвардія Трженово, Графъ

Паленъ Поржинъ, особый арріергардъ,

составленный во время слѣдованія изъ 6

полковъ пѣхоты, 1 гусарскаго п. 1 каза

чьяго, подъ начальствомъ Генерала Му

равьева, занялъ Лещино, имѣя впереди

казаковъ походнаго Атамана

Непріятель, не постигая цѣли Русскаго

Главнокомандующаго, мало мѣшалъ слѣ

дованію колоннъ, которое Скржинецкій

сначала принялъ за демонстрацію одной

только части нашей арміи. Убѣдившись

въ противномъ, онъ послалъ пѣхотную

дивизію Мюльберга и конную Турно че

резъ Модлинъ на правый берегъ Вислы.

24-го Іюня, Турно напалъ на Плонскъ и

вытѣснилъ оттуда казаковъ, но не пошелъ

далѣе. Мюльбергъ остановился у Войцище

и Бландовкѣ, откуда направилъ партіи въ

нассѣльскъ, пултускъ и маковъ. в чи

сла, самъ Скржинецкій перешелъ изъ Вар

шавы въ Модлинъ съ двумя дивизіями

пѣхоты и одной конницы; 3-ая дивизія

стала у Пржиборовица, въ подкрѣпленіе

Мюльбергу, пододвинутому къ Плон

ску, 3-ья дивизія у самаго Модлина, а

кавалерія на лѣвомъ берегу Вислы, у

Казуня. Этимъ ограничились тогда дѣй

ствія Польскаго вождя; онъ старался

только выиграть время медленіемъ, де

монстраціями и нападеніемъ на отдѣльные

наши корпуса, надѣясь разбитіемъ ихъ

остановить Графа Паскевича.

Рыбинскому, усиленному конницею Яг

мина, приказано было двинуться къ Сѣд

лецу, корпусу Ромарино перейти Вислу

у Потаче и занять Желеховъ; всѣ

эти войска (27 бат., 32 эскадр. — около



ПОЛ пол

27.000чел. съ 34 орудіями) поручены были

начальствуХржановскаго, Рыбинскій, мед

ленно подаваясьвпередъ, занялъ 25-гоІю- ,

вя Калушпнъ; но опасаясь за лѣвый свой

флангъ и встревоженный смѣлыми реког

носцировками п частными нападеніями на

вего Головина, отступилъ 27-гочисла къ

Минску и Дембе-Вieлкамъ.

Пунктомъ переправы главной арміи бы

ло избрано селеніе Осѣкъ у самой Прус

ской границы, по выгодамъ, представляе

мымъ тамъ мѣстностью къ постройкѣ

и оборонѣ мостовъ и удобству полу

чать покупкою изъ Торна всѣ нужные l

къ тому матеріялы. Ближайшія распо

ряженія были возложены на Графа Па

лена. Самъ Фельдмаршалъ хотѣлъ остать

ся на нѣсколько дней въ Плоцкѣ и

отвлекать вниманіе непріятеля ложными

пріуготовленіями къ переправѣ при этомъ

городѣ.— 28 Іюня (10 Іюля), Графъ Па

ленъ. хсиленный всѣми саперными бата

ліонами, понтонными парками и раз

ными другими командами, выступилъ

изъ Паржина, достигъ однимъ пере

желомъ Липно и на слѣдующій день

былъ уже въ Осѣкѣ. Въ то же вре

мя летучій отрядъ изъ 1 гусарскаго пол

ка и 200 казаковъ, подъ начальствомъ

генералъ-Маіора Князя Гагарина, былъ

посланъ вправо, для осмотра всего про

странства къ сторонѣОстроленки и Лом

зы и наблюденія— не приближаются ли

оттуда непріятели. Со стороны Поляковъ

дивизіи Мюльберга и Турно, а за ними

сѣравскій, пододвинулись къ Шапольску и

Волково, откуда пачали тревожить арріер

гардъ Графа Витта. Фельдмаршалъ, неже

лая битвою съ ними остановить главное

«вое предпріятіе, оставилъ 30-го Іюня,

сей рѣкѣ и наблюдая за дорогами, веду

шими въ Липно и Осѣкъ. Мюльбергъ, за

нявъ Плоцкъ одною бригадою конницы,

подвинулся къ Слупно.

Чтобы удалить этого неугомоннаго про

тивника и обезпечить свое сообщеніе съ

Остроленкою, Фельдмаршалъ велѣлъ ге

нералу Герстенцвейгу двинуться изъ Лом

зы къ Плоцку. Съ своей стороны, поль

скіе летучіе отряды захватили въ Мля

нарже, близъ Остроленки, постъ изъ двухъ

эскадроновъ драгунъ; но и они были

остановлены Генералиссимусомъ, который

приказалъ дивизіямъ Сѣравскаго и Мала

ховскаго возвратиться изъ Пржиборовища

и Модлина въ Варшаву. Конница Скар

жинскаго, усиленная бригадою пѣхоты,

была направлена черезъ Кампиносъ въ

Сохачевъ. Самъ Скржинецкій, получивъ

донесеніе Хржановскаго о наступатель

ныхъ дѣйствіяхъ Генерала Головина, по

спѣшилъ въ Дембе Вiелки.

Въ статьѣ Калушинъ (см. У1 т. Лекси

кона) мы изложили причины, побудившія

Головина, необращая вниманіе наслабость

своего отряда, смѣло и стремительно ат

таковать, 27 го Іюня. Рыбинскаго въКа

лушпнѣ, 29-го, Ромариво въ Шени

цѣ и распространить своими партіями

тревогу по всему пространству отъ Бога

до Вепржа. Нѣкоторые военныеписатели,

не постигая настоящей цѣли сихъ дѣй

ствій и судя о нихъ помгновеннымъ по

слѣдствіямъ, назвали ихъ необдуманною

дерзостью, справедливо наказанною опро

"кинутіемъ авангарда У1-го корпуса,5 (16)

Іюля, у Минска, и приписывали одному

лишь счастью спасеніе его отъ совер

шеннаго разбитія у Калушна и плѣ

ненія (7 іюля) въ Сѣдлецѣ. Ноэтою имен

«на поля) плоцкъ и двинулся въ Сребрно, I но смѣлостью польскій Главнокомандовав

а 4 (15) 1юля въ Каменькатово, впереди

лышно, гдѣ была главная квартира. От

рядъ муравьева примкнулъ къ арміи,

гра»ъ виттъ расположился на правомъ

берегу Скрвы, истребляя всѣ мосты на

шій и значительная часть его войскъ

были отвлечены отъ Варшавы и Нижней

Вислы, и отрядъ въ 7000 чел., почти

безпрерывно сражаясь въ продолженіе

14 дней съ этою непріятелей, вы
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mелъ наконецъ безъ важныхъ пóтерь

пзъ самаго опаснаго положенія. .

Съ 1 (13) Іюля, Графъ Паленъ началъ

постройку мостовъ, обезпечивая ее заняті

емълежащихънаэтомъмѣстѣдвухъ остро

вовъ,устройствомъ тетъ-де-понаи разныхъ

баттарей на правомъ берегу и переправою

на лѣвый берегъ одного полка казаковъ

и бригады егерей. Казаки немедлен

но заняли Случево, Раціонжекъ и Нѣ

шаву, а егеря приступили къ укрѣпле

нію моста и съ той сторонырѣки. Нѣсколь

ко судовъ были вооружены пушками и со

ставили небольшую флотилію, управляв

шуюсяотрядомъ гвардейскагоэкипажа. Пе

реходъ арміи начался4(16) числа. Сперва

переправился корпусъ Графа Паленаи за

нялъ позицію у Раціонжека; за нимъ

двинулись парки и тяжести. Армія до 6

числа оставалась у Кuколя; Графъ Виттъ

былъ впереди Линно. 7 (19) Іюля армія

перешла въ осѣкъ и стала лебушировать

на лѣвый берегъ. Въ головѣ шелъ отрядъ

Генерала Муравьева потомъ гвардія и

гренадеры. Графъ Виттъ расположился

на позиціи у Липно за р. Мнѣною, съ

аванпостами на Скрвѣ, в числа, онъ по

слѣдовалъ за арміею, и направившись къ

Ловичеку, уже занятому Графомъ Пале

номъ, опять составилъ авангардъ, имѣя

подъ своимъ начальствомъ С. казачьихъ:

полковъ, Литовскую гренадерскую брига

ду ГенералаМуравьева и двѣ бригады лег

кой кавалеріи. 1-ая гренадерская диви

зія примкнула къ своему корпусу. Армія

расположилась: главная квартира въ Нѣ

шавѣ, гренадеры въ Брудново, гвардія

въ Бржешѣ, Графъ Паленъ въ Ловичекѣ,

а впереди его Графъ Виттъ.

Такъ исполнилось одно изъ примѣча

тельнѣйшихъ движеній въ новѣйшей во

енной исторіи! Цѣлая армія, добровольно

жертвуя прямыми своими сообщеніями

съ Отечествомъ, и отдѣляясь отъ него

огромною рѣкою, перенесла театръ вой

вы въ страну, гдѣ она не имѣла ни

Т о мъ Х.

основанія дѣйствій, ни пунктовъ опоры.

Въ тылу ея простиралось чужестранное,

государство, правда, дружески къ намъ

расположенное и облегчавшее продоволь

ствованіе войскъ и подвозъ военныхъ за

пасовъ, но которое, по принятой имъ

системы нейтралитета, нельзя было счи

тать ни базисою, ни пунктомъ отступ

ленія. Фельдмаршалъ Графъ Паскевичъ

чувствовалъ опасность своего

предпріятія; но онъ зналъ также, что

только посредствомъ его можно было

проникнуть доВаршавы и ея покореніемъ

Задавитъ Мятежъ; Онъ зналъ, что града на

мужество Русской арміи ручались за ус

пѣхъ, и справедливо надѣялся одержать

верхъ надъ противниками, упавшими уже

духомъ, и коихъ войска, по истребле

ніи подъ Остроленкою большей части

старыхъ полковъ, составились изъ но

вобранцевъ.

Прибывъ въ Осѣкъ, Фельдмаршалъ, къ

немалому своемуогорченію,узналъ,чтоодно

изъглавныхъ началъ,на которыхъбыли ос

нованы дальнѣйшія его дѣйствія,—тоесть

пріуготовленіе достаточнаго запаса про

довольствія,— не было еще упрочено.

вполнѣ

Графъ Иванъ Ѳедоровичъ, находясь

въ Пултускѣ, принялъ для сего са

мыя дѣятельныя мѣры, не жалѣя ни

трудовъ, ни денегъ; но распоряженія

Прусскаго правительства къ отвращенію

холеры, остановили провозъ, запасовъ изъ

Россіи и внутри Пруссіи, доставленіе же

ихъ водою вверхъ поВислѣ производилось

весьма медленно; въ Осѣкѣ находилось

только на20 дней муки; не былони нужна,

го числа печей для обращенія еявъсуха

ри,ни средствъ, для ихътранспортированія

за арміею. Фельдмаршалъ, съ свойствен

ною ему энергіею, умѣлъ устранить сія

важныя неудобства. Въ теченіе 5 дней

было пострóено 140 печей; 8000 чело

вѣкъ стали заниматься денно и ночно

печеніемъ сухарей; по прошествіи 3

сутокъ, армія имѣла ихъ въ готовности

39
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на двадцатидневный срокъ. Но такъ-какъ

подвижные парки могли поднять только

двухнедѣльную провизію, то остальная

часть сухарей была сложена въ Осѣкѣ и

поручена защищѣ генерала Герстенцвей

га. Въ то же время Фельдмаршалъ разо

слалъ по окрестностямъ коммиссіонеровъ

для покупки, на чистыя деньги, и вы

годныя цѣны картофеля и другихъ

съѣстныхъ запасовъ, и Пруссаки и

Поляки наперерывъ стали доставлять

ихъ въ армію. Эти распоряженія при

вудили Фельдмаршала остаться въ Ни

шавѣ. до 14 (26) Іюня. Въ самое это

время графъ Паскевичъ былъ обрадовавъ

оффиціальнымъ извѣстіемъ о вогнаніи

войскъ, глѣлгуда и Хлаповскаго въ Пруссію,

Благопріятное "это обстоятельство

уменьшило важность Ломзы и позволило

присоединить къ арміи часть войскъ,

дѣйствовавшихъ въ Литвѣ. Фельдмар

шалъ велѣлъ Генералу Герстенцвейгу,

оставивъ въ Ломзѣ небольшой гарнизонъ,

двинуться черезъ Радзіoнжъ и Липно къ

Осѣку, а Барону Крейцу со всѣми вой

- сками, входящими въ составъ дѣйствую

щей арміи, примкнуть къ ней, направляясь

на Августовъ, Ломзу, Пренскъ и Скомпе

Поляки вовсе не показывались на лѣвомъ

берегу нижней Вислы, и только 9 и 10

Іюля дѣлали слабыя рекогносцировки къ

Вроцлавеку и Бржешу.

Пространство отъ Нѣшавы доВаршавы,

на которомъ открывалось новое поприще

военныхъ дѣйствій, нѣсколько менѣе лѣ

свисто и низменно, чѣмъ Плоцкое воевод

ство; но оно также пересѣкается многи

ми болотистыми рѣчками, которыя пред

ставляютъ войскамъ, отступающимъ по

дорогѣ изъ Торна въ Варшаву, черезъ

Бржеmъ, Ковалъ и Гостининъ, довольно

хорошія оборонительныя позиціи у Гом

бива за рѣчкою Дьяволекомъ, между Смѣ

ловище и Ноконово, за Скрвою у Гости

нива, 14 верстъ далѣе за руч. Скокомъ,

у сел. Смоленты,Решки ц Павинъ,нако

7.

нецъу Сохачева за Бзурою,откуда, доВар

шавы, простираются уже открытыя рѣчи

нивы. Выгоднѣйшая изъ всѣхъ сихъ пози

щій находится у Сохачева. РѣкаБзура пре

восходно прикрываетъ ея «роятъ; впада

ющія въ нее по перпендикулярному на

правленію рѣчки Утвата и Писсья обе

печиваютъ «ланги; правый берегъ , на

которомъ лежитъ Сохачевъ, повелѣваетъ

дѣвымъ. Обойти эту позицію можно

только направляясь на Лoвичъ; боко

выхъ сообщеній тутъ мало. Такъ

какъ сообщеніе нашей арміи съ пра

вымъ берегомъ Вислы ограничивалось

мостомъ у Осѣка, который по это

му составлялъ предметъ первостепен

ной важности, тоФельдмаршалъ положилъ

двинуться впередъ съ величайшею осто

рожностью, находясь во всегдашней го

товности встрѣтить непріятелей, буде

они отважатся проникнуть туда; а для

обезпеченія переправы и защиты тетъ-де

поновъ назначилъ Генералъ-Маіора Ренне,

съ заполками казаковъ, 2-мя егерей,5-мя ро

тами саперовъ и одною гвард. экипажа

(около 4оо чел. съ 18 рудіями). Одна

пѣхотная бригала должна была занимать

вроплавекъ. Впрочемъ, самое движеніе арміи

достаточно прикрывало переправу съ лѣ

ваго берега Вислы; «лотилія препят

ствовала разрушить мостъ брандерами;

если же непріятели показались бы со

значительными силами на правомъ берегу

рѣки, то генералъ Ренне имѣлъ приказаніе,

перешелъ съ артиллеріею и войсками

съ тетъ-де-пона на острова, отвести за

оные переднюю половину моста

предписаніе, посланное къ Генералу

герстенцвейгу,— слѣдовать къ Осѣку—ва

шло его на рѣкѣ Вкрѣ; близъ Сохочина,

Авантардъ его (Л. Гв. Гродненскій

гусарскій полкъ и эскадронъ гвардей

скихъ казаковъ) былъ въ Пловскѣ; 5

батал. и 4 эскад. занимали Гутаржево,

легкая гвардейская кавалерійская бри

гада олерѣева находилась въ арріер
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гардѣ у Новеміасто; Генералъ Анрепъ,

съ двумя полками драгунъ, прикрывалъ

лѣвый флангъ късторонѣ Модлина; Князь

Гагаринъ дѣйствовалъ вправо къ сторонѣ

1цѣханова. 11 (23) Іюля, Герстенцвейгъ

двинулся къ Раціонжу. Тамъ онъ былъ

аттакованъ конною дивизіею Турно, под

держанною подъ вечеръ всею пѣхотою

Мюльберга (см. Рaшіoнжь). Послѣ упорной

битвы и отраженія яростныхъ аттакъ

Турно, Герстенцвейгъ отступилъ за Вкру

и сталъ въ выгодной позиціи у Глннове

ка. Мюльбергъ также не остался въ Ра

ціoнжѣ, а въ"слѣдствіе полученныхъ отъ

Скржинецкаго предписаній, отошелъ, 12

числа, черезъ Бабушево въ Плонскъ, отдох

нулъ тамъ два дня и направился потомъ че

резъ Модлинъкъ Сохачеву. Князь Гагаринъ

занялъ Раціонжъ и оттуда поспѣшилъ на

соединеніе съ главною арміей. За нимъ по

слѣдовалъ, 15 (26) Іюля, Генералъ Гер

стенцвейгъ, разсѣявая на дорогѣ своими

отрядами сбѣжавшіяся въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ скопища посполитаго рушенія. 185

числа онъдостигъ Осѣка, а 17-го перепра

вилсячерезъ Вислу. На лѣвомъ берегу сей

рѣки два летучіе отряда,—одинъ, подъ

начальствомъ Полковника Кузнецова (1

полкъ казаковъ и 2 эскад уланъ), дру

гой Поручика Козловцова (28 охотни

ковъ)–были посланы къ шоссе, ведущему

изъ Варшавы въ Калишъ, Кузнецовъ

разогналъ близъ Сомпольно двѣ партіи

въ 1500 чел. милиціи и взялъ въ плѣнъ

1"полковника, 2-хъ офицеровъ п 180 ниж

нихъ чиновъ; Козловцевъ, скрытно про

никшій до Колло, былъ принужденъ от

ступить предъвыѣхавшимъ противъ него

сильнѣйшимъ отрядомъ конницы, нотак

же захватилъ нѣсколько плѣнныхъ.

14 (26) Іюля главная армія снова дви

нулась впередъ: авангардъзанялъ Бржешъ,

аванпосты его-Коваль, Хоженъ и Орле.

18-го числа, Графъ Виттъ перешелъ въ

Ракутово; главная квартира и 11-й пѣхот

ный корпусъ прибыли въ Бржешъ, грена

деры въ Волицу. гвардія въ Вѣнѣцъ и Ба

горку. Фланговый отрядъ былъ посланъ

вверхъ по берегу Вислы въ Добeгнѣво.

16 числа главная квартира перемѣсти

лась въ Ковалъ; корпуса стали у Свіент

ковище, Лайчево й Какутово, гавангардъ

у Патрово. Казачьи посты распространи

лись по дорогѣ, ведущей изъ Ленчица,че

резъ Кутно и Гомбинъ въ Плоцкъ.

17-го, вся армія приняла- вправо для

обхода Гостинскаго лѣса. Авангардъ на

правился къ Трембкамъ, посылая разъѣз

ды до Ракова и имѣя передовые посты

по Охнѣ отъ Кутно до Вислы : лѣвая

фланговая колонна достигла Донинова;

главная квартира, гвардія и корпусъ Гра

фа Палена были въ Гостининѣ, Князь

Шаховской въ Стржѣлкахъ.

18-го, числа Графъ Виттъ занялъ Осмо

линъ иЖихлинъ; казачьи посты проникли

вправо до Кашева, влѣво до Каршнще и

Бржожъ, лѣвая «ланговая колонна прибы

ла въ Радживье. Главная квартирабыла въ

Гомбинѣ; корпуса дошли: 1-й до Топаль

но, гренадерскій до Шавина, гвардейскій

до Валишева. Генералъ Герстенцвейгъ

выступилъ въ слѣдъ за арміею въ Коваль

и Гостининъ, направивъ вправо на Рад

жіею, шотрково, ижбще, клодаву якут

но,–отрядъ изъ одной бригады драгунъ,

нѣсколько сотъ казаковъ и 2-хъ конныхъ

орудій для разсѣванія показывавшихся

Тамъ, далитежническ.IIXТ, IIIачекъ,

19 (51) Іюля войска дневали, за все

ключеніемъ лѣвой фланговой колонны,

пододвинутой къ Вимиску. Разъѣзды пра

ваго фланга, дойдя доБзуры, узнали, что

Польскій отрядъ, находившійся въ Лови

чѣ, очистилъ этотъ городъ: казаки немед

ленно заняли его; за ними поспѣшилъ

Генералъ Муравьевъ, и 20 Іюля, рано по

утру, вступилъ въ Ловичь съ 4 полками

пѣхоты, 6 эскадронами и 18 орудіями.

Армія также обратилась туда. Графъ

Виттъ дошелъ до Бочекъ, посылая пар

тіи въ Орловъ, Симановице, Плашкоцинѣ,

4
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Дембекъ, Конти и Мистржевице; лѣвая

фланговая колонна занялаЗалусковъ;Графъ

Паленъ прибылъ въ Кожьержевъ, Князь

Шаховской въ Мостки, Великій Князь

Михлилъ Павловичъ въ Чернѣевъ, Фельд

маршалъ въ Кернозію. Передовые посты

имѣли небольшія стычки съ Поляками

впереди Сохачева и у Кутно.

21 Іюля (9 Августа) авангардъ всту

пилъ въ Ловичь. Казаки заняли Аркадію

п Нѣборовъ, а аванпосты ихъ весь лѣ

вый берегъ р. Равки. Графъ Паленъ сталъ

у Виціе, Князь Шаховской у Свержникъ,

гвардія у Голенско; главная квартира

была перенесена въ Мальшицу. 22-го

Графъ Виттъ остался въ прежней своей

позиціи. Корпусъ Графа Палена развер

нулся у Забытова, занимая передовыми

постами Комбинъ и Бочки; за нимъ гре

надеры и гвардія сосредоточились у По

пова. Генералъ Герстенцвейгъ послалъ

подвижную колонну (4 эскадр. 4 орудія)

къ Ленчице.

25 Іюля главная квартира и весь бое

вой корпусъ перешли Бзуру и, занявъЛо

вичъ, стали на вновь избранной опера

ціонной линіи поКалишскому шоссе, если

можно назвать такимъ образомъ на

правленіе, обращенное лицемъ къ преж

впмъ основаніямъ на путямъ дѣйствія. По

ложеніе нашей арміи, почти безпримѣрное

въ исторіи войнъ, могло быть оправдано

только необходимостью и предъидущими

событіями. Находясь въ разстояніи 130

верстъ отъ шаткаго” пункта, соеди

вявшаго ее съ правымъ берегомъ Вислы,

армія стояла фронтомъ къ Россіи, по

среди непріятельской страны, и не имѣла

вя базисы, нипунктовъ опоры, ницшадеж

пыхъ средствъ къ продовольствованію,

между тѣмъ какъ Поляки, сражаясь

въ центрѣ своего отечества, опира

лись на сильно укрѣпленную столи

ду и обладали свободными переправами

черезъВислувъ ВаршавѣиМодлинѣ.Тогда

же начали являться въ тылу нашихъ

войскъ первые серіозные признаки пред

писаннагомятежнымъ правительствомъ об

щаго народнаго вооруженія и въ нѣкото

рыхъдистриктахъужесобраны были тол

пы въ 3000 и болѣе чел. Фельдмаршалъ

занялся немедленно устраненіемъ сихъ

неудобствъ. Обладаніе Ловичемъ пред

ставляло ему важные для сего спо

собы. По положенію сего города на

правомъ берегу Бзуры, между двумя бо

лотистыми ручьями, легко можно было

укрѣпить его, и такимъ образомъ нетоль

ко получить временную базису и безопас

ное складочное мѣсто, но и надежное

прикрытіе дорогъ въ Калишъ, Нѣшаву и

Краковъ,по которымъ непріятель, безъ со

мнѣнія, не осмѣлилсябыдѣйствовать, имѣя

предъ собою во флангѣ главную Рус

скую армію. Притомъ позиція при Ловичѣ,

угрожая лѣвому флангуПоляковъ, располо

женныхъуСохачева,открывалатакжепря

муюдорогу въВаршавучерезъБлонши сооб

щеніе съ Генераломъ Ридигеромъ, п пред

ставляла,сверхъ сего,средства къ ограни

чиваніюрaiона, занимаемагомятежниками,

По всѣмъ этимъ причинамъ Графъ Иванъ

Ѳедоровичъ, ужеприсамомъ переходѣ че

резъ Вислу, избралъ Ловичь предметомъ

ближайшихъ своихъ операцій и намѣренъ

былъ, если нужно, овладѣть пмъ силою,

Узнавъ, къ удивленію своему, что Поля

ки добровольно оставили Ловичъ, онъ не

терялъ ни одной минуты для его заня

тія; тотчасъ же приказалъ обезпечить

его надежными укрѣпленіями и только

тогда сталъ твердо надѣяться на скорое

и счастливое окончаніе войны.

Между тѣмъ какъ Русскій главнокоман

дующій дѣйствовалъ такъ мудро и даль

новидно, въ распоряженіяхъ Польскаго

Генералиссимуса замѣтны были прежняя

нерѣшительность и несвязность. Пропу

стивъ удобнѣйшій случай остановить слѣ

дованіе главной Русской арміи къ ниж

ней Вислы движеніемъ къ Насѣльску или

Плонску, какъ настаивалъ натомъПронд
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. вами, отъ Топольно до Сохачева,

шивскій, Скржинецкій оставался въ без

дѣйствіи у Модлива и Варшавы и по

слалъ за Фельдмаршаломъ только двѣ

пѣшія и одну конную дивизіи, которая

также дѣйствовали вяло и нерѣшитель

во. Потомъ онъ погнался, безъ всякой

вужды, за малочисленнымъ отрядомъ Ге

нерала Головина, и двинувшись нако

вецъ съ главными своими силами. Къ

Сохачеву, не тольконезатруднялъ маршъ

Фельдмаршала по опаснымъ дефилеямъ,

во не обезпечилъ даже Бзурскую линію

занятіемъ и укрѣпленіемъ Ловича.

19 (31) 1юля былъ собранъ большой

военный совѣтъ въ Варшавѣ, въ ко

торомъ опредѣлили аттаковать Рус

скихъ вездѣ, гдѣ бы они ни были най

девяы.

21 числа войска мятежниковъ располо

жились на Бзурѣ; главныя силы эшело

ОДНа

дивизія въ Жуковѣ, другая въ Козловъ

Бискупѣ. Скржинецкій, не зная еще о

занятія Ловича нашею арміею, полагалъ,

что она находится на позиціи у Гомби

на, гдѣ намѣренъ былъ на нее напасть,

22-го предпринятабыларекогносциров

ка, и Поляки увидѣли, что Фельдмар

шалъ, со всѣми своими войсками, на

ходится уже въ лѣвомъ пжъ флангѣ,

Начались новые споры; нѣкоторые

генералы предложили итти къ Ловичу

лѣвымъберегомъ Бзуры,другіе совѣтовали

принятьсраженіе уСохачева, перемѣнивъ

«ронтъ и ставъзаПиссьею.Скржинецкій,

опасаясь за Варшавскую дорогу, прика

залъ двинуться къ Болимову, куда армія

немедленно пошла"черезъ Червонну-Ниву.

Рыбинскій съ своею дивизіею и частію

конницы остался въ Сохачевѣ.

24-го произведенабыла новая рекогно

сцировка, подъ начальствомъ Ромарино

къ Нѣборову, который, послѣ продолжи

тельной канонады, былъ занятъ поль

скимъ авангардомъ. Графъ Виттъ сосре

доточилъ свои войска у Аркадіи.

28-го вся Русская армія пошлавпередѣ,

въ намѣреніи отбросить непріятеля за

гавку, но поляки сами отступили туда,

Графъ Виттъ опять сталъ въ Нѣборовѣ,

пмѣя передовой постъ у Ласѣжникахъ,

Гвардія расположилась въ Аркадіи, грена

деры въ Мислаковѣ, 1-ый корпусъ остался

въ Ловичѣ, занявъ особымъ авангардомъ

Бочки, и посылая отряды легкой конни

цы по лѣвому берегу Бзуры до Илова

Походный атаманъ Влассовъ, съ двумя

полками казаковъ, былъ на правомъ кры

лѣ у Стахлева, противъ Польскаго поста

въ Рудѣ. Въ этомъ расположеніи обѣ

воюющія арміи остались до первыхъ чи

селъ Августа, занимаясь: Русская укрѣп

леніемъ Ловича, а Польская пріуготов

леніемъ у Блоніе сильной оборонительной

позиціи,

Дѣйствія Генераловъ Головина и Ро

дигера.

Во время дѣйствій авангарда У1 кор

пуса противъ Хржановскаго и отступле

нія его черезъ Морды и Лосице въ Бя

лу, ГенералъРюдигеръ занималъ съ глав

ными своими силами Люблинъ и имѣлъ

два отдѣльные отряда: одинъ, Генерала

Пашкова, у Коцка, чтобы сохранить со

общеніе "съ Головинымъ, другой у Ку

рова, для наблюденія за теченіемъ

Вислы отъ Завихвоста до Вепржа.

Разъѣзды Пашкова ходила до Желехова,

Лукова и Мѣнджиржеца. Скржинецкій.

полагая, что самъ Рюдигеръ слѣдуетъ за

ними, выдвинулъ корпусъ Ромарино къ

Лукову и Кошку; но послѣ нѣсколькихъ

незначительныхъ стычекъ, убѣдившись

Рюдигеръ нахидится въ Люблинѣ, воз

вратился со всѣми войсками въ Прагу.

Тогда Генералъ Рюдигеръ, неимѣв

шій уже противъ себя непріятелей, по

лучилъ предписаніе Фельдмаршала пере

правиться черезъ верхнюю Вислу, чтобы

вторженіемъ въ Сандомирское и Краков

ковское воеводства принудить Поляковъ

раздѣлить свои силы, прервать ихъ со

ма
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общеніесъКраковомъи разогнатьнародное

ополченіе. Избраніе мѣста переправыбыло

предоставлено усмотрѣнію Генерала Рю

лигера. Назначивъ для сего Позефовъ, онъ

отправилъ туда Барона Гейзмара съ2 пол

ками пѣхоты, 2 эскадронами, и казач. пол

комъи6орудіями;Генералъ-Маіоръ Плахо

во, находясь съ 6 эскад. драгунъ въ Бел

жицѣ, подкрѣплялъГейзмара Давыдовъ, съ

бригадою конныхъ егерей и 1 казачьимъ

полкомъ наблюдалъ за Вислою до устья

Вепржа; самъ Рюдигеръ перешелъ съ бое

вымъ корпусомъ въ Гарбовъ.

24 Іюля (6 Августа) мостъ былъ окон

ченъ, подъ руководствомъ доктора Даля.

служившаго прежде во флотѣ и весь

корпусъ Генерала Рюдигера (14 бат. 29

эскад., 2 полка казаковъ—до 14.000 чел.

съ 42 орудіями) прогнавъ пушечными

выстрѣлами; отряды милиціи,показавшіе

ся на лѣвомъ берегу, перешли Вислу. Для

защиты моста остались 2 полка пѣхоты

и 10пушекъ,подъ начальствомъГенералъ

Маіора Слатвинскаго; Люблинское вое

водство было занято отрядами Генералъ

Лейтенанта Кайсарова, который облегалъ

также Замостьесъ6пѣхотн.5 гусарск. и 1

казач. полками; 1 гусарскій полкъ стоялъ

въ Грубешовѣ,

Передъ Рюдигеромъ открывалось обшир

ное поле дѣйствія между Пилицею, Вис

лою играницею вольнаго города Кракова.

Важнѣйшіе въ немъ пунктыбыли Радомъ,

Кѣльце и Конскіе. Въ первомъ изъ сихъ

городовъ находились воеводское правле

ніе исборное мѣстомилицій, подъ началь

ствомъ Янушевича; въ Кѣльцѣ,богатомъ и

многолюдномъ городѣ,Вейссенвольфъ иКа

менскій формировалирезервные эскадроны

кавалеріи и здѣсьбыли литейныедворы и

оружейныяфабрикимятежниковъ; въ Кон

скіе, лежащемъ на ближайшемъ пути въ

Краковъ,было главноедепоРусскихъ плѣн

ныхъ. 6000 чел. новонабраннаго войска,

подъ начальствомъШептицкаго, занимали

Опатовъ; отрядъ изъ4 бат.,4эскадроновъ

и 60 кракузовъ стоялъ уТарлова; 4 бать

и 4 эскадр. у Павловской Воли Рожиц

кій, назначенный, по возвращеніи изъ

Литвы, военнымъ. начальникомъ Сандо

мірскаго, Краковскаго и Калишскаго вое

водствъ, слѣдовалъ туда изъ Варшавы съ

отрядомъ Обуховича (отъ 2—3000 чел. и

6 орудій). Гористое и крайне лѣсистое

мѣстоположеніе воеводстваСандомирскаго

и сѣверной части Краковскаго весьма

благопріятствовало веденію малойвойны,

Тотчасъ послѣ перехода черезъ Вислу,

Генералъ Рюдитеръ занялъ авангардомъ

Барона Гейзмара Павловскую Волю. Два

отряда, подъ начальствомъ Принца Адама

Виртембергскаго и Графа Тимана, двину

лись: первый къ Тарлову, откуда Поля

ки отступили въ Опатовъ, второй къ

Завижвосту.

27 Іюля, Гейзмаръ подвинулся къ Ше

пелову, Ридитеръ къ Лшпско. Принцъ

Адамъ Виртембергскій, приближаясь къ

Опатову, узналъ, что занимавшіе его не

пріятели направились къ Ильзѣ и Радому

п тотчасъ повернулъ туда же, въ намѣ

реніи аттаковать ихъ у Островицы; но

онъ не могъ нагнать мятежниковъ.Гене

ралъ Рюдигеръ, получивъ извѣстіе о слѣ

дованіи Польскаго отряда, подъ началь

ствомъПолковникаКолянковскаго,изъЯно

вица въРадомъ, отрядилъ 1 полкъ пѣхоты и

1 кавалеріи съ 12 орудіями въИльзу, что

бы замедлить движеніе Рожицкаго, а съ

остальными войсками пошелъ къ Жволшву.

Коляновскій, перемѣнивъ свое направленіе,

отступилъ къ с. Границѣ. Тамъ достигъ

его авангардъ Гейзмара. Поляки сверну

лись въ каре и стала ретироваться къ

близлежащему лѣсу, но "нашли его уже

занятымъ нашею пѣхотою; вътоже вре

мя драгуны бросились въ аттаку. Устра

шенный Колянковскій положилъ оружіе

съ 18-ыю офицерами и 806нижними чина

ми; бывшія при немъ 2 пушки также до

стались побѣдителямъ. Въ слѣдствіе сего

удачнаго дѣла, Принцъ Виртембергскій
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малъ, за полы сіи мать, выть, а тамъ опять «отъ волнами

на другой день направился къ Новомѣсту,

на Пилицѣ, чтобы открыть сообщеніе

съ главною армію; Графъ Тиманъ былъ

пославъ въ Конскіе; Радигеръ занялъ

центральную позицію у Радома, прика

завъ спустить мостъ изъ Позефова въ

Подгорже, близъ Казиміржа, гдѣ онъ сно

ва былъ наведенъ. Польская милиція и

посполитое рушеніе вездѣ разбѣгались

по приближенія нашихъ войскъ и воз

вращались въ свои жилища.

Въ Подлясскомъ воеводствѣ, Генералъ

Голованъ, послѣ отступленія Хржанов

скаго изъ Сѣдлеца, снова двинулся впередъ

и занялъ Луковъ, имѣя небольшой от

рядъ на шоссѣ у Збучина. Тутъ онъ по

лучилъ предписаніе Барона Розена ит

ти форсированными маршами черезъ

морды къ Дрогичину, чтобы прорѣзать

дутъ Дембинскаго. Головивъ шелъ безъ

остановки по50 верстъ въ сутки, но все

таки не успѣлъ захватить польскаго от

ряда.

происшествіе въ Варшавѣ и Польской

арміи,

Медленныя, слабыя дѣйствія Скржи

щецкаго давно уже вооружали. Про

тцвъ него многочисленныхъ Варшав

скихъ якобинцевъ и преданныхъ имъ

журналистовъ. Скоро пристала къ нимъ

большая часть народа, руководимаго

клубистами, а наконецъ и войско, въ

особенности же полки новаго набора, не

привыкшіе еще къ безропотному пови

новенію волѣ начальства. Народное собра

ніе, принужденное уступить общему ве

годованію, отправило, 28-го Іюля (9 Ав

густа, въ Болимовъ коммиссію, составлен

ную низъ членовъ Правительства, Сената

я палаты депутатовъ, съ полномочіемъ—

дѣйствовать сообразно съ опаснымъ поло

женіемъ отечества. Коммиссія предло

жила Скржинецкому сложить съ себя

командованіе войсками и, получивъ отказъ,

съ согласія Генераловъ и шелковыхъ ко

Генералиссимуса, назначивъ на его мѣсто

Дембинскаго, только-что возвратившагося

изъ Литвы. Между тѣмъ въ Варшавѣ го

сподствовало безначаліе и происходили

кровавыя явленія, стоившія жизни нѣ

сколькимъ Польскимъ Генераламъ и дру

гимъ особамъ. Онѣ прекратились только

при выборѣ Круковѣцкаго Генералъ-Гу

бернаторомъ столицы, который, хотя самъ

былъ одинъ изъ " тайныхъ зачинщиковъ

сихъ безпорядковъ, но теперь возста

новилъ спокойствіе примѣрами строго

сти. Скоро потомъ вступило въ городъ

нѣсколько полковъ арміи, оставившей

Болимовскую позицію,чтобы приблизить

ся къВаршавѣ. 4-го(16) числа прежняя

правительственная коммисіясложила свою

власть, которая перешла въ руки Круко

вѣцкаго, подъ названіемъ президента ва

роднаго правительства; Вице-президен

томъ Бонавентуры вазначевъ Нѣмоѣвскій,

V11. Военныя дѣйствія до взятія Вар

шавы. Слѣдованіе главной арміи къ На

даржину.

При отступленія поляковъ изъ-подъ

Болимова, Фельдмаршалъ приказалъ Гра

«у витту, возстановивъ сожженный на

Равкѣ мостъ, двинуться по направленію

къ Блоніе. За нимъ пошла вся армія,

оставивъ въ Ловичѣ 3 бат. саперовъ, 2

эскадр. и 20 орудій. Авангарду 1-го кор

пуса, стоявшему налѣвомъ берегу Буры,

и посланному туда же отрядуГрафа Но

стица (2 полка легкой гвардейской ка

валеріи, 1 эскадронъ казаковъ и4 орудія)

велѣно было слѣдовать на Сохачевъ. От

рядъ Генерала Герстенцвейга, примкнув

шій въ Ловичѣ къ арміи и посланный

вправо къ Скѣрнѣвицѣ, направился че

резъ Мщоновъ въ Гродзискъ.

3-го (15) Августа, Графъ Виттъдостигъ

близъ Шимана, на рѣкѣПиссѣ,Польскаго

арріергарда, неуспѣвшаго еще перепра

виться за сію рѣчку. Непріятель, занявъ

селеніе, защищался упорно, но принуж
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левѣ былъ отступить съ потерею 100

чел. плѣнныхъ. Нашъ авангардъ сталъ въ

с. Каскахъ; гренадеры расположились въ

Ппмановѣ, 1-ый корпусъ въ Мпколаеmѣ,

гвардейскій въ Дуниполѣ. На лѣвомъ

флангѣ, Графъ Нoстицъ, переправившись

черезъ Бзуру у Сохачево, шелъ по шос

сіе къ Топалову. Тамъ стояли нѣсколько

баталіоновъ и 2 полка кавалеріи мятеж

впковъ. Графъ Нoстицъ, не имѣя

пѣхоты, обошелъ селеніе и, схватившись

съ непріятельскою конницею, опрокинулъ

ее.Ночью непріятель отступилъ, за рѣку

Утрату.

4-го (16) числа. Русскіе продолжали на

ступать; авангардъ Графа Виттапододви

пулся до Блоніе, гдѣ присоединился къ

нему отрядъ Графа Ностица; 1-ый кор

пусъ дошелъ до Бинѣвицы, гренадеры и

гвардія до Фащnщы и Джиковала. Гер

стенцвейгъ расположился у Котовицы,

При появленіи казаковъ за Бловіе, По

ляки отступила къ Варшавѣ,

В-го(17) числа армія дневата, за исклю

ченіемъ легкой кавалеріщ, которая, подъ

вачальствомъ графа Витта, приблизилась

къ Варшавѣ для обозрѣнія окрестностей.

Непріятельская колонна изъ 2 баталіо

новъ, 2 эскадр. п 2 орудій, подъ началь

ствомъ Полковника Галлoа, преслѣдуемая

казаками, остановилась у Бронницѣ и от

крыла огонь. Наша легкая конница, про

шедъ Ожаровъ, развернулась по обѣимъ

сторонамъ шоссе п пошла впередъ. Поля

ки немедленно стали отступать, но казаки,

обскакавъ ихъ съ флановъ, пресѣкли пмъ

путь отступленія. ГрафъВиттъприказалъ

одному уланскому полку ударить на пѣ

хоту, другому на орудія. Аттака была

увѣнчана совершеннымъ успѣхомъ. Пол

ковникъ Галлоа и вся его пѣхота (37

офицеровъ, 1322 нижнихъ чиновъ съ 2

орудіями) были взяты въ плѣнъ; конни

ца ускакала въ Варшаву.

Тамъ Круковѣцкій и престарѣлый Ма

лаховскій,замѣнившій Дембинскаго (нена

видимаго клубистами по своей привязан

ности къ Скржинецкому) въ командованія

арміею, занялись ея переформированіемъ.

Войска были раздѣлены на три корпуса:

Уминскаго, Дембинскаго и Ромарино, и

резервъ Лубѣвскаго. Каждый корпусъ со

стоялъ пзъ двухъ дивизій пѣхоты, одной

дивизіи кавалеріи и резерва; главный ре

зервъ Лубѣнскаго изъ шести кавалерій

скихъ полковъ и 60 орудій. Всего было

около 33.000 чел. съ 168 орудіями.

6-го (18) Августа, началось обложеніе

Варшавы, для котораго Фельдмаршалъ

Графъ Паскевичъ-Эриванскійсдѣлалъ слѣ

дующія распоряженія: правый фланговый

отрядъ, пододвинутый В го числа въ Ра

шинъ, пошелъ въ Пясечно; Рашmнъ былъ

занятъ авангардомъ Графа Витта,” зани

мавшаго казаками своими всѣ дороги, ве

дущія въ столицу, 1-ый корпусъ сталъ за

авангардомъ у„Волицы, гренадеры, гвар

дія и резервная кавалеріяуНадаржива, гдѣ

была также главная квартпра. -

Генералъ-Маіоръ Ланской, съ двумя гу

сарскими полками, былъ поставленъ въ

Блоніе для прикрытія шоссе и лѣваго

фланга арміи. Онъ"и Генералъ Герстен

цвейгъ должны были посылать партіи до

Вислы, а второй изъ нихъ даже за эту

рѣку, чтобы открыть сообщеніе съ Баро

номъ Розеномъ. Походному Атаману Вла

сову велѣно было занимать сильными по

стами Раковъ, Влохm, Одоланы. Горжкѣв

ки, Пемелинъ и Служевъ, пмѣя пшкеты

вдоль по рѣчкѣ Рновѣ.

Въ этомъ расположеніи Фельдмаршалъ

намѣренъ былъ дождаться пршбытія Ба

рoна Крейца, достигшаго уже Оссѣка, и

двухъ бригадъ пѣхоты, вытребованныхъ

отъГенерала Ридигера; междутѣмъ войска

должны были изготовиться къ приступу.

Дѣйствія въ Сандомирскомъ воеводствѣ.

Генералъ-Адъютантъ Рилингеръ, узнавъ

о движеніи Рожицкаго въ Конскіе, по

шелъ туда же и на дорогѣразсѣялъ боль

шую часть отступавшаго предъ нимъ мя
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тежническаго отряда. 3-го (15) Августа,

наши вступили въ Конскіе, откуда Рожпц

кій удалился въ Ордоващскіе и Кѣльце

скіе лѣса; но часть его арріергарда бы

ла настигнута у Мрочкова и разбита от

рядомъ Графа Тимана. Послѣ сей удачной

экспедиціи, Ридитеръ возвратился въ Ра

ломъ. "

10 Августа, Рожицкій снова двинулся

къ Пидловпце и Вержбицѣ, пославъ от

рядъ Князя Гедроица лѣсами вправо къ

Гнѣвашеву. Рюдигеръ тотчасъ напра

вилъ противъ него двѣ подвижныя ко

лонны; одна изъ 2-хъ батал. и 2-хъ эскадр.)

должна была напасть на него съ «ронта,

другая (1 бат. и часть казаковъ) отрѣ

зать его отступленіе. Въ тотъ же день

Гедронцъ былъ аттакованъу Кваткѣ-Кро

левской, разбитъ совершенно и взятъ въ

hлѣнъ съ 15 офицерами и 106 нижнихъ

чиновъ. Рожицкійудалился въ Ильзу, пре

слѣдуемый Генераломъ Гейзмаромъ

Дѣйствія Барона Розена

Послѣ неудачнаго покушенія захватить

дембинскаго, Баронъ Розенъ возвратился

въ Брестъ, а Генералъ-Лейтенантъ Голо

"винъ въ Сѣдлецъ, имѣя передовой постъ въ

Ягоднѣ. Поляки, занимавшіе Подлясское

воеводство, сосредоточивались въ столицѣ,

угрожаемой главною вашею арміею.

” Фельдмаршалъ предписалъ Барону Ро

вену двинуться къ Минску, стараясь де

монстраціями къ Прагѣ обратить на се

бячасть непріятельскихъ войскъ и облег

чпть этимъ покореніе Варшавы. Но при

этомъ запрещено было Барону Розену

вступать въ серіозныя дѣла съ мятежни

ками, а при нападеніи на него превосход

выхъ силъ, приказано отступатькъ Бресту.

АвангардъГенералаГоловина,усиленный 1

полкомъ пѣхоты и 1 уланскимъ, занялъ,

26-го іюля, Калушинъ, передовой его постъ

Минскъ. Кавалерійскія партіи были по

слапы влѣво къ Карчеву, гдѣ открыли

сообщеніе съ генераломъ Герстенцвей

гомъ, иМацѣвицамъ,вправо къРадзимпну и

Сѣроцку.9-гочисла, Генералъ Головинѣ

пододвинувшись къ Минску, и Дембе

віелкамъ, предпринялъ со всею кон

ницею усиленную рекогносцировку до

самой Праги и встревожилъ столпцу нѣ

сколькими пушечными выстрѣлами и

сигнальными ракетами. Ночью наша кон

ница возвратиласьвъДембе-nіeлки; легкіе

отряды заняли Карчевъ и Яблонну.

5 го (15)" Августа, Баронъ Розенъ съ

частію У1-го корпуса (до 3.000 чел.) при

былъ въ Минскъ, откуда авангардъ Гене

рала Головина пошелъ въ Дембе-nieлки,

а передовой постъ въ Милосну. Ба

ронъ Розенъ, желая овладѣть Прагскимъ

мостовымъ укрѣпленіемъ посредствомъ

внезапнаго нападенія, "одобрилъ смѣлое

предложеніе гвардейскаго генеральнаго

Штаба Капитана Слявшицкаго, который

вызвался сжечь Варшавскій мостъ, спу

стившись къ нему на лодкахъ изъ Мѣв

дженина съ горстію охотниковъ.

6 го (18) Августа, У1-ый корпусъ сталъ

уЯповека, Генералъ Головинъ у Милосны,

а передовой постъ у Грохова. Ночью на

8ое (20) число войска приблизились къ

Прагѣ, чтобы быть въ готовности напасть

на нее, если Слпвшцкому удаться истре

бить мостъ. Генералъ Головинъ располо

жился уКавендзина иГрохова; первый эше

лонъ У1-го корпусау Вавра, второйуМало

сны. НопокушеніеСлшвицкаго неудалось,

п БаронъРозенъ возвратился въ Мпнскъ,

оставпвъ эшелонъ у Яповека; авангардъ

опять занялъ Дембе-віелки, линія передо

выхъ постовъ шла отъ Зержена. черезъ

Вавръ Кавендзинъ п Марки, до Ковенскаго

IIIОССР,

Въ то же время Фельдмаршалъ, желая

усугубить обложеніе Варшавы, велѣлъ ге-"

нералу отъ кавалеріи БаронуКрейцу оста

вить въ плоцкомъ воеводствѣ отрядъ изъ

1 казачьяго п 1 драгунскаго полковъ, 8

эскадр. уланъ и 4 конныхъ орудій, подъ ,

начальствомъ Генералъ-МаіораДохтурова,

для занятія всего пространства между
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„Первому

Наревомъ и Вкрою. Другой отрядъ (Л. Гв.

Подольской кирасирской, уланскій Цеса

ревичаи 1драгунскійполки съ артиллері

ею), подъ предводительствомъ Генерала

Кнорринга, былъ посланъ въ Калишъ,

для возстановленія законнаго порядка въ

этомъ воеводствѣ, атретій (2полкауланъ,

1. драгунскій и6 орудій), порученныйКня

зю Хилкову, направленъ къ Сохачеву

для наблюденія нространства къ Выш

городуиМодлину. Съ остальными своими

войсками Баронъ Крейцъ продолжалъ

слѣдованіе къ главной арміи, съ которой

соединился 14-го и 16-го Августа.

Наступательныя дѣйствія Ромарино

проmивъ Бирона Розена

7 (19) Августа Круковѣцкій, собравъ

общій военный совѣтъ и объявивъ ему,

что въ Варшавѣ имѣется продовольствія

только на 11, а фуража на 7 дней, тре

„бовалъ опредѣленіясредствъ, для продол

женія обороны города. Онъ самъ, Хржа

новскій и Рыбинскій предложили дать

сраженіе впереди Варшавы. Дембинскій и

Сѣравскійтвердили: что должно, оставивъ

столицу, снова перенести театръ вой

ны въ Литву; остальные генералы боль

шинствомъ голосовъ рѣшили: защищать

городъ въ раіонѣ его укрѣпленій, а меж

ду тѣмъ отрядить два корпуса на пра

вый берегъ Вислы, чтобы, опрокинувъ

Барона Розена и Генерала Дохтурова, со

брать свѣжіе жизненные запасы. На эти

экспедиціи назначены были корпуса Ро

марино (2 див. пѣх., 4 бриг. кавал. —

около 20.000 чел. съ 42 орудіями) и Лу

бѣвскаго (1 кавал. дивизія и нѣсколько

пѣхоты — до 3000 чел. п 8 пушекъ).

велѣно было дѣйствовать по

Брестскому шоссе, второму между Наре

вомъ и Вислою.

Экспедиція Ромарино, дурно обдуман

ная и " исполненная, описана нами въ

статьѣ Мѣнджиржиць (см. ІХ томъ Лек

сикона). Обходомъ на Карчевъ и Же

леховъ принудивъ Барона Розена от

ступить къМѣнджиржицу,Ромариво,вмѣ

сто того, чтобы остановиться,–согласно

съ полученною инструкціею—у Сѣдлеца,

откуда онъ могъ, въ случаѣ надобности

въ два перехода возвратиться въ Варша

ву, погнался за У1 корпусомъ до Лу

кова, былъ остановленъ на нѣсколько

часовъ храбростью арріергарда Генерала

Головина у Кринкахъ (16 Августа), а

на слѣдующій день, разбивъ Розена у

Мѣнджиржица и Рагозвицѣ, продолжалъ

преслѣдованіе его до Бялы и Тирасполя,

Тамъ онъпростоялъ нѣсколько дней безъ

всякой надобности и потомъ, по приказа

нію Круковѣцкаго, встревоженнаго де

монстраціями Фельдмаршала къ построе

нію моста у Горѣ-Кальваріи, отступилъ

въ мѣнджиржицъ и Сѣдлецъ, гдѣ 4? чи

сла, узналъ о паденіи Варшавы

Лубѣнскій прошелъ 11 (23) Августа

черезъ Модлинъ и, усилившись тамъ кон

ницею бывшаго отряда Дембинскаго (1900

чел.), направилъ сильный отрялъ за Док

туровымъ въ Пултускъ и Маковъ, откуда

партіи его стали разъѣзжать по всему

воеводству до Прусскихъ границъ. Самъ

Лубѣнкій, съ главными своими силами дви

нулся внизъ по правомуберегу Вислы къ

Оссѣку, куда прибылъ ночью съ 17 ва 18

(29—30) Августа. Но Генералъ Ренне,

снявъ переднюю часть моста, отвелъ ее

«а острова. Получивъ донесеніе о появ

ленія Поляковъ на Нижней Вислѣ, Фельд

маршалъ послалъ повелѣніе Генералу

Кноррингу, занявшему между тѣмъ Ка

лишъ и Петрикау, поспѣшить къ Крас

невицамъ въ подкрѣпленіе Ренне, ку

да Кноррингъ и прибылъ 24 Ав

густа.

уп. взятіе Варшавы и окончаніе войны

Сосредоточивъ у Надаржива до 76.000

войскъ и окончивъ всѣ приготовленія къ

приступу Варшавы, Фельдмаршалъ Графъ

ПаскевичъЭриванскійначалъ аттаку23Ав

густа (6Сентября). Подробности сего зна

менитаго военнагоподвига описаны въ П1
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томѣ нашего Лексикона (см. стат. Варша

. ва). Польская армія, поудаленіяРомарино,

непревышавшая силою 35.000 чел., "была

слишкомъ слаба, чтобы защищать съ

успѣхомъ огромный укрѣпленный лагерь,

окружавшій Варшаву большимъ полукру

жіемъ по лѣвому берегу Вислы и состо

явшій изъ 81 отдѣльныхъ верковъ разна

го вида. Приступъ, мудро начертанный

и приведенный въ дѣйствіе съ неодо

лимымъ, всесокрушающимъ мужествомъ,

повергъ"къ стопамъ Госудлгя Импвглтовл

мятежныйгородъ. Покапитуляціи, заклю

ченной 97 Августа (8 Сентября) между

Генералами Малаховскимъ (Круковѣцкій

наканунѣ сложилъ съ еебя предсѣда

тельство народнаго правительства)и Бер

гомъ, остатки Польской арміи должны

были очистить столицу и Прагу идвинуть

ся къ Плоцку, чтобыожидатьтамъ даль

нѣйшагоповелѣнія Его Величества.Но едва

Поляки успѣли избѣгнуть ожидавшей

ихъ неминуемей гибели, какъ спасшіеся

изъ Варшавы и собранные въ За

крочпвѣ члены мятежнаго правитель

ства, подъ предсѣдательствомъ нѣмоев

скаго, уничтожили актъ безусловнаго по

виновенія, подписанный Круковѣцкимъ.

Армія пристала къ вѣроломнымъ предста

вителямъ народа и Фельдмаршалъ снова

долженъ былъ взяться за оружіе, чтобы

сломить слѣпое упрямство бунтовщиковъ.

послѣ паденія варшавы, вооруженныя

силы Поляковъ составляли три отдѣльныя

части: главная армія, надъ которою,

по отрѣшеніи Малаховскаго отъ мѣ

ста Генералиссимуса, принялъ началь

ство Рыбинскій и которая, присоеди

неніемъ къ ней Лубѣнскаго, опять воз

расладо50.000 чел., была расположена въ

окрестностяхъ Модлина; Ромарино, съ

20000 дѣйствовалъ противъ Розена;

Рожицкій съ 12000 чел. находился въ

Сандомирскомъ и Краковскомъ воевод

ствахъ. Фельдмаршалъ имѣлъ подъ рукою

болѣе 60.000 чел. побѣдоноснаго и пре

восходнаго войска, но занятіе Варшавыя

предполагаемоеобложеніеМодлина требо

вало по крайней мѣрѣ 90.000 чел.; должно

было выставить сильные наблюдательные

корпуса противъ Ромарино и на лѣвомъ

берегу Вислы, чтобы воспротивиться по

кушеніямъ Поляковъ пробраться въ Ка

лишъ и Краковъ. Итакъ, для дѣйствія

противъ Рыбинскаго оставалось едва ли

болѣе 28,000чел.Фельдмаршалъ положилъ

отсрочить возобновленіе военныхъ дѣй

ствій, чтобы датьвремя Розенуи Рюдигеру

одолѣтьРомаринои Рожицкаго; послѣчего,

усилившись частію ихъ войскъ, Графъна

мѣренъ былъ нанести послѣдній ударъ глав

нойарміи мятежниковъ. Онъ отправилъ въ

Модлинъ Генерала Берга, а между тѣмъ

приблизилъ свои войска, по обѣимъ сто

ронамъ Вислы, къ Новыдвору и Казуву,

раздѣливъ ихъ на двѣ части. Первая,

подъ начальствомъ Князя Шаховскаго,

состояла изъ 11-го пѣхотн. корпуса, 1-ой

и 2-ой гренад. дивизіи, 7 полковъ регу

лярной кавалеріи и 5 казачьихъ и рас

положилась у Віелкой-Горски, имѣя пере

довой постъ у Сегржа, чтобы сохранить

сообщеніе съ отрядомъ Генерала Дохту

рова. Лѣвая часть, подъ командою Графа

Палева (1-й пѣхотн. корпусъ, 3-я грева

дерская дивизія, Литовская гренад. бриг.,

4 батал. 111-го и 1, V1-го корпусовъ, 12

кавалерійскихъ и 2казачьихъ полка) ста

ли въ позиціи между Маложице иДемби

нымъ, наблюдая Казунь авангардомъ Кня

зя Хилкова. Для ближайшаго сообщенія

между обѣими частями, устроенъ былъ

понтонный мостъ въ частковъ одинъ мѣ

гунскій полкъ занималъ Сохачевъ; гвар

дія и главная квартира остались въ Вар

шавѣ.

Вознаніе Ромарино въ Авсmрійскія вла

дѣнія.

Выступая изъ Варшавы къ Модлину,

Малаховскій предписалъ Ромарино слѣ

довать туда же. Но сей послѣдній рас

читывалъ иначе. Подъ предлогомъ ощас
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Тіости расположенія Польскихъ войскъ

у Плоцка, между Вислою, Прусскою гра

впцею и Русскими корпусами, выступив

шими изъ Варшавы и приближавшимися

пзъ Литвы, а на самомъ дѣлѣ, въ намѣреніи

продлить войнуидѣйствовать независимо,

Ромарино избралъ совершенно противо

положное направленіе. Онъ рѣшился от

ступить къ верхней Вислѣ, переправить

ся черезъ нее у Завихвоста и, соединив

пись съ Рожицкимъ, защищать Сандо

мирское и Краковское воеводства, или

же, въ случаѣ новыхъ неудачъ, спастись

въ Галицію, взявъ съ собою получен

ные въ Варшавѣ для покупки провіанта

595 милліова злотыхъ.

Главныя силы Ромариво были тогда въ

Луковѣ; онъ самъ съ бригадою конницы

занималъ Сѣдлецъ; одна пѣхотнаябригада

и часть кавалеріи составляли на Костр

жишѣ авангардъ, обращенный къ Варша

вѣ. Ромарпно объявилъ посланному Ма

лаховскаго, что, Для псполненія получен

наго предписанія, ему слѣдовало бы со

средоточить сперва свои силы у Сѣдле

щаиэтимъ потерять цѣлыя сутки, потомъ

слѣдовать съ утомленными войсками фор

сированнымъ маршемъ наКамѣнчикъ,выс

тавляялѣвый свойфлангъ нападенію глав

ной Русской арміи. Наэто онъ нехотѣлъ

отважиться п потому, вопреки волѣ своего

главнокомандующаго, новоротилъ черезъ

Войжпсковъ къ Вепржу,перешелъэту рѣ

ку въЛиссобыкахъ и двинулсячерезъМѣ

ховъ п КуровъкъВанвольнmцѣ.Прибывшій

въ Брестъ Начальникъ главнаго штаба

1-й арміи, Генералъ-Лейтенантъ Красов

скій, преслѣдовалъ его по пятамъ съ

авангардомъ Генерала Головина, усплен

нымъ одною бригадою 5-й уланской ди

впзіп; казаки направились къ Казимір

жу; Баронъ Розенъ съ У1 корпусомъ

пошелъ на Радзинъ и Коцкъ. Въ то же

время Генералъ отъ Инфантеріи Ротъ,

вступившій съ двумя бригадами своего

корпуса въ Люблинское воеводство, и

часть войскъ, блокировавшихъ Замостье,

потянулись вдоль по Австрійской границѣ

въ отрѣзъ пути Ромариво,

2 (14) Сентября, Красовскій догналъ

Поляковъ у Коваля и немедленно развер

нулся къ бою; но онъ былъ остановлевѣ

прибытіемъ парламантера съ письмомъ

къ Розену, въ которомъ Ромариво пред

лагалъ перемиріе. Баронъ Розенъ, спра

ведливо подозрѣвая, что это былъ только

предлогъ для выиграція времени, тре

бовалъ немедленной и безусловной покор

ности. V1-й корпусъ приблизился къ аван

гарду, но Поляки уже успѣли отойти

къ Ополѣ, гдѣ заняли выгодвую позицію

за болотами, проходимыми только по ва

сыпямъ. Сильный отрядъ, подъ началь

ствомъ Завaдскаго, былъ посланъ въ Пол

горже для овладѣнія находивившимся тамъ

мостомъ и открытія такимъ образомъ

ближайшей дороги” въ Радомъ. Намѣ

реніе это не удалось и мостъ былъ спа

сенъ присутствіемъ духа доктора Даля,

который отрубuлъ нкорные канаты въто

самое время, когда поляки вступали на

мостъ. 3 (16) Сентября Красовскій ат

таковалъ Ромарино. Храбрые полки 7-й

дшвизіи, не обращая вниманія на убій

ственныйогонь непріятельскихъбаттарей,

съ пѣснями прошли насыпи и ворвалпсь къ

Ополѣ. Поляки отступили, преслѣдуемые

нашею конницею.Въсамое это время по

казался Завадскій, возвращавшійся изъ

Подгоржа. Баронъ Розенъ направилъ про

тпвъ него Генерала Фези съ 24 пѣх. ди

впзіею и уланскою бригадою У-го кор

пуса. Завадскій былъ опрокинутъ и от

ступилъ "усиленнымъ маршемъ черезъ

Холликъ и Трщuнецъ къ Позефову. Туда

же направился Ромарино, подъ прикры

тіемъ сильнаго арріергарда, который од

нако же былъ разбитъ у Вржеловѣца.

Уныніе и безпорядокъ распространялись

въ войскахъ мятежниковъ; дороги были

покрыты брошеннымъ оружіемъ и тол

пами возвращающихся домой новобран
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цевъ. 4 (16) Сентября Ромарино, по сое

диненіи съ Завадскимъ, покусился оста

новить нашъ авангардъ у Іозефова, дѣй

ствуя особенно своею артиллеріею; но

Генералъ Головинъ, выдвинувъ впередъ

4в орудій, съ 13 и 16 егерскими полка

ми, овладѣлълежавшею во флангѣ Поля

ковъ рощею и этимъ заставилъ Ромарино

отойти къ Свѣцѣхову, впереди Рахова

снова опрокинутый тамъ головнымъ, онъ

занялъ позицію у самаго Рахова, имѣя пѣ

хоту въ городѣ, а артиллерію и конницу

на правомъ флангѣ. Тамбовскій и 16

егерскій полки пошли въ штыки, взяли

Раховъ и прогнали Поляковъ, которые,

отступивъ къ Завихвосту, стали за рѣч

кою Санною у Коссина, въ намѣреніи

держаться тутъ до окончанія моста, на

водимаго у Завихвоста. Между тѣмъ при

соединился къ нашему авангарду отрядъ,

генерала Пашкова (8 эскад. конн. егерей

и 4 орудія), посланный Генераломъ Риди

геромъ для наблюденія за Ромариномъ

по лѣвому берегу Вислы и переправив

шійся черезъ нее у Іозефова. Красов

скій двинулъ его въ правый флангъ мя

тежниковъ со стороны Мнишека, 15, 14

и 49 егерскіе полки ударили въ лѣвый

флангъ;Головинъ напалъ съ фронта.Рома

рино,принужденный отказаться отънамѣ

ренія перейти Вислу, отступилъ къ Борову

у самой Австрійской границѣ. Тамъ,

В (17) Сентября, снова завязался бой.

Ромарино еще разъ хотѣлъ остано

вить Розена переговорами о переми

рія, но опять получивъ отказъ, пере

шелъ сухой рубежъ, отдѣляющійЦарство

Польское отъ Галиціи и сдалъ оружіе

Австрійскимъ войскамъ, подоспѣвшимъ

туда подъ начальствомъ Генерала Берто

летти. У Ромариво было тогда болѣе

14.000 чел. въ томъ числѣ до 5000 кон

ницы и 42 орудія.

Лреслѣдованіе Рожицкаго въ Краковъ и

Галицію.

Генералъ-Адъютантъ Рюдигеръ, от

командировавъ Барона Гейзмара съ двумя

бригадами пѣхоты къ главной арміи,

былъ слишкомъ слабъ, чтобы дѣйство

вать рѣшительно противъ Рожицкаго,

скрывавшагося въ лѣсахъ за Вѣржби

цею. Вдругъ получено было въ Радо

мѣ извѣстіе, что Рожицкій направ

ляется къ Вислѣ и что Ромарино намѣ

ренъ слѣдовать туда же по Люблинскому

воеводству. Рюдигеръ, опасаясь за мостъ

у Подгорже, оставилъ въ Радомѣ Принца

Адама Виртембергскаго, съ 2 батал., 6

эскадр. и 4 оруд. и съ остальными свов

ми силами поспѣшилъ, "28 Августа (9

Сентября), черезъ СкарышевъиЦѣпеловъ

въ Яновище. Рожицкій уже завязалъ дѣ

ло съ отрядомъ Генералъ-Маіора Слат

винскаго, прикрывавшимъ мостъ; по уз

навъ о приближеніи Рюдигера, удалился

немедленно. Арріергардъ его, настигну

тый у Хотчы, былъ разбитъ съ поте

рою 800 челов. плѣнныхъ, въ томъ чис

лѣ 18 офицеровъ.

преслѣдуя непріятелей черезъ Липско

и Гробовѣцъ, Рюдигеръ получилъ отъ

Фельдмаршала предписаніе—прекратить

военныя дѣйствія, согласно съ Варшав

скою капитуляціею, Въ слѣдствіе сего за

ключено было, 50 Августа, съРожицкимъ

перемиріе и опредѣлена демаркаціонная

линія. простправшаяся отъ Сулеioва на

Пплицѣ, черезъ Опочно, Шидловище,

Грабовѣцъ п Балловъ къ р. Каміенкѣ и

по ней до ея устья въ Вислу. Междутѣмъ

одинъ Польскій отрядъуспѣлъ занятьПе

трикау, гдѣ захватилъ въ плѣнъ 200 чел

Русскаго гарнизона; другой, подъ началь

ствомъ ПолковникаПетровскаго, вступилъ

въ Калишъ, откуда однако же былъ,

1 (13) Сентября, съ урономъ прогнанъ

Генераломъ Кноррингомъ, возвратившимся

изъ-подъ Красновицъ. Перемиріе продол

жалось не долго.Рюдигеръ, извѣстившись

о покушеніи Ромарино овладѣть местомъ

у Подгорже и видя въ томъ ясное дока

зательство, что Польскіе вожди не на
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мѣрены исполнить Варшавскую конвен

цію, далъ знать, 5 (16) Сентября, Ро

жицкому о возобновленіи военныхъ

дѣйствій. 4 (16) числа, главныя его

силы заняли Сѣнно и Жеборчинъ;

Принцъ Адамъ Виртембергскій, смѣнен

ный въ Радомѣ 1 пѣхот. и 1 кавал. пол

ками, прибывшими изъ Варшавы, двинул

ся къ Вѣржбицѣ. На слѣдующій день,

сосредоточивая свои войска на Каміенкѣ,

Рюдигеръ узналъ о вогнаніи Ромарино

въ Галицію и о томъ, что Фельдмаршалъ

приказалъ Генералу Головину, принявше

му начальство надъ V1 корпусомъ вмѣсто

Барона Розена, назначеннагоКомандиромъ

Кавказскаго корпуса,—подкрѣпить Рюди

гера пѣхотою.

7 (19) Сентября, Генералъ Рюдигеръ пе

решелъ Камieнку и занялъТарловъ,между

тѣмъ какъ Красовскій, съдвумя бригадами

24дивизіи, 2-яэскадр. уланъ,2-я казачьими

полками и 4 конными орудіями, перепра

вился черезъ Вислу у Завихвоста и 9

(21) числа соединился съ Рюдигеромъ въ

Соботкѣ. Рожицкій отступилъ изъ Опато

ва въ Лаговъ, гдѣ примкнулъ къ немуре

зервный отрядъ Камѣнскаго: Рюдигеръ

немедленно занялъ Опатовъ и 10 числа

началъ стремительное преслѣдованіе не

пріятеля. Генералъ Плахово,съ конницею

его авангарда, аттаковалъ арріергардъ Ро

жицкаго въ Лаговѣ и прогналъ его, взявъ

въ плѣнъ 4-хъ офицеровъ и 500 нижнихъ

чиновъ.Рожицкій обратился на Хмѣльникъ

и Пинчовъ, Камѣнскій на Стoбницу.

Принцъ Адамъ Виртембергскій, находясь

на правомъ флангѣ, занялъ Куровъ и

Васнioвъ и пошелъ къКѣльце и Эндржее

ву. Рожицкій налѣялся держаться нѣко

торое время за Нидою, чтобы дать время

присоединиться къ нему отрядамъ, быв

пимъ въ Конскіе, Кѣльцѣ и Славковѣ;

но ГенералъРюдигеръ разстроилъэто на

мѣреніе. Пославъ Генерала Красовскаго съ

14эскад., 2-я казачьими полками и9ору

съ боевымъ корпусомъ двинулся, 12 (24

Сентября, къ Пинчову. Впереди шелъ на

рысяхъ Генералъ Плахово съ двумя къ

валерійскими полками, обскакалъ Пинчонт

и недавъ Полякамъ сжечь мостъ наняли

догналъ арріергардъ ихъ уМихалова.По

лучивъ подкрѣпленіе, онъ бросился на мя

ТОЖНИКОвъ, выгналъ ихъ изъ завидущерицы

позиціи и захватилъ въ плѣнъ 26офпре

ровъ и до 1000 чел. рядовыхъ. Рожа

кій въ величайшемъ разстройствѣ бѣжали

въ Дзялошище и Скалмѣржъ, гдѣ нашелъ

уже Камѣнскаго. Скоро потомъ явился Кра

совскій, перешедшійНиддувъ бродъ меж

ду селеніями Журавники и Турковъ; онъ

тотчасъ же открылъ пушечныйогонь про

тпвъ непріятеля и пустилъ въ аттаку ков

ницу. 4 Польскіе баталіона, свернувшіеся

въ каре, былизатоптаны и частію захва

чены въ плѣнъ; остальные побѣжали до

таможенной на Краковской границе.

15 го (23) Красовскій остановился

«противъ нихъу Ивановица.Принцъ Адамъ

Виртембергскій вступилъ въ Кѣльце.

14 (26) числа Рюдигеръ прибылъ въ

Мѣховъ, гдѣ получилъ рапортъ отъ ге

нерала Стрыевскаго, командовавшаго къ

валерійскими резервами мятежниковъ, что

онъ и его войска покоряются безъ всяка

го условія Государю Императору и бу

дутъ повиноваться только повелѣніямъ

Русскаго начальства.

Рожицкій, потерявъ во время отступ

ленія съ Камieнки до 3000 чел. уби

тыхъ и плѣнныхъ и столько же разбѣжав

шихся по домамъ, спасся въ Краковъ, съ

оставшеюся при немъ горстью офицеровъ

II СОЛдатъ.

15-го (27) Генералъ-Адъютантъ Рюля

геръ, узнавъ, что Поляки нарушили неу

тральноеКраковское владѣніе и получивъ

ужедля такогослучая предворительное со

гласіе Австрійскаго и Прусскаго Дворовъ

(вмѣстѣ съ Россіею, покровительствовав

шихъКраковъ) также вступилъ въ этотъ

діями, за КамѣнскимъвъСтoбницу, онъ самъ 1 городъ. Разломки отрядовъ Рожицка
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го и Камѣнскаго спаслись въ Австріи,

гдѣ немедленно были обезоружены. Отрядъ

Петровскаго разошелся въ Ольштинѣ.

Дѣйствія прошивъ Рыбинскаго.

Видя, что все Царство Польское, за ис

ключеніемъ части Плоцкаго воеводства,

было очищено отъ войскъ мятежниче

скихъ,Генералъ-Фельдмаршалъ Графъ Па

скевичъ Эриванскій, пожалованный призна

тельнымъ Монархомъ Свѣтлѣйшимъ Кня

земъ Варшавскимъ, приказалъ Генералу

Бергу прекратить, продолжавшіеся во

все это время, переговоры съ Рыбинскимъ

и рѣшился силою принудить его къ по

корности, или изгнать изъ Польши,

10 (22)Сентября Фельдмаршалъ узналъ,

что мятежники, въ намѣреніи перейти на

лѣвый берегъ Вислы, спускаютъ по ней

имѣвшійся въ Модлинѣ запасный мостъ.

Немедленно приказано было войскамъ при

нять надлежащіямѣры предосторожности.

Отрядамъ Калишскому и Красневицкому

велѣно собраться въ Оссѣкскомъ мостовомъ

укрѣпленіи, Сохачевскому и Лоцкому

(Генер. Анрепа)въ Ловичѣ. Генералу Дох

турову послано предписаніе слѣдить за

движеніями непріятелей и,если они перей

дутъВислу, то, оставивъ подъ Модлинымъ

однихъ только казаковъ,стараться захва

тить могутъ,

11 (23) числа, Поляки вдругъ очистили

Казувъ, сняли мостъ на Вислѣ и высту

пили къ Плоцку. Въ Модлинѣ остался

гарнизонъ въ 7000чел. Князь Варшавскій

направилъ Генералъ-Лейтетенанта Барона

Сакена съ наблюдательнымъ отрядомъ (2

уланскіе и 2 казачья полка) въ Блоніе и

Сохачевъ, приказавъ ему открытьнастоя

щее намѣреніе мятежниковъ. Скоро по

томъ партіи Сакена донесли, что Поля

ки, поставивъ мостъ у Добржикова, на

чали дебушировать на лѣвый берегъ.

Графъ Паленъ, съ ввѣренною ему час

тію арміи двинулся въ Блоніе. За нимъ

пошелъ туда же Великій Князь Михаилъ

Навловичъ съ двумя бригадами гвардей

ской пѣхоты, 1-ою гренадерскою, 1-ою

кирасирскою и 3-ею уланскою дивизіями.

Генералъ Бистромъ съ остальною частію

гвардіи занималъ Варшаву и Прагу. Об

ложеніе Модлина было поручено Барону

Крейцу съ 2мъ корпусомъ, 2-ою гренад.

дивизіею и двумя бригадами кавалеріи,

до прибытія Генерала Головина, который

Форсированными маршами слѣдовалъ изъ

Завихвоста, по правому берегу Вислы, къ

Прагѣ.

12 (24) Сентября, колонны Великаго

Князя Михлилл Плвловичл и Графа Па

лена соединились въ Блоніе, имѣя поход

наго Атамана Влассова съ авангардомъ вѣ

Сохачевѣ. Дембинскій, перешедшій нака

нунѣ рѣку съ частію Польскихъ войскъ,

находился въ Гомбинѣ, Рыбинскій съ

главными силами на правомъ берегу въ

Слупно. Поляки, не зная участи Рожиц

каго и Камѣнскаго, все еще намѣрены

были перенести театръ войны въКалиш

ское и Краковское воеводства; но нео

жиданное появленіе Русской арміи въ

лѣвомъ ихъ флангѣ заставило ихъ от

казаться отъ сего плана. Въ слѣд

ствіе военнаго совѣта, собраннаго въ

Слушно, Дембинскій возвратился за Вис

лу и снялъ за собою мостъ. Графу Па

лену приказано двинуться въ Гомбанъ,

Влассову въ Добржиково. Въ то же вре

мя Князь Варшавскій, велѣвъ устроить

мостъ на Бугѣ у. Оконина, приблизилъ

колонну Великаго Князя къ переправѣ

черезъ Вислу у Чосткова, а БаронуКрей

цу приказалъ

Новыдворъ шестью баталіонами, осталь

ными войсками усилять блокаду Модлина.

13 (27) Сентября Фельдмаршалъ пере

весъ главную свою квартиру въ гору, на

Бугѣ. Войска сосредоточились, тамъ я у

Окунина; Графъ Паленъ двинулся въ Го.

стининъ; летучій отрядъ Анрепа занялъ

Дулиново, ниже площка, почитая силы

Графа" Палена достаточными для сво

противленія переправѣ Рыбинскаго черезъ

занять Казунь двумя, а
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Ввслу, Князь Варшавскій, вознамѣрился

лишитъ также Поляковъ возможности

пробраться въ Литву, и для сего пред

писалъ Генералъ-Лейтенанту Савоини

выступить съ частью резервной арміи къ

Ломзѣ и Остроленкѣ,

17 (29) Сентября Фельдмаршалъ, не

получивъ отвѣта на послѣднее воззваніе

къ Полякамъ-покориться законному Го

сударю, двинулся впередъ двумя колон

нами правая, подъ начальствомъ Вели

каго Князя Михлилл Плвловичл (9 гвард.

батальон. 3-ья гренад. 1-ая кирас. диви

зія и резервная артиллерія) пошла на

Вроншу; лѣвая. Князя Шаховскаго (1-яя

гренад. дивизія, 7 батал. 11 пѣхот. кор

пуса, два кпрас. и два улан. полка) на

Пржиборовице: казачій авангардъ Атамана

Влассова, а за нимъ вновь составленный

отрядъ изъ одной бригады пѣхоты и

однoй-гусарской, подъ начальствомъ Ген

Леfiтн. Сиверса, заняли Нарушево, Троски

да гадзиминъ. ОтрядъГенерала Дохтурова

перешелъ изъ Попельжина въ Плонскъ.

главная квартира была въ Вронскѣ. Ге

вералъ Головивъ, смѣнивъ Барона Крейца,

приступилъ къ тѣсному обложеніюМодли

напоаравому берегуВислы, пмѣя отдѣль

пые отряды въ Нoвыдворѣ и Казунѣ,

между тѣмъ Рыбинскій еще разъ по

кусился открыть себѣ дорогу въ Калишъ,

Оставивъ Плоцкъ и устроивъ мостъ у

вроцлавeка, онъ переправилъ, 16 чи

«да, зимою чел. на лѣвый берегъ Вис

лы. графъ Паленъ, сосредоточивъ аван

, гардъ Князя Хилкова и отрядъ Авреша

въ Ковалѣ, двинулъ ихъ на встрѣчу По

дякамъ, а самъ съ боевымъ корпусомъ

занялъ позицію у Наконова

48 (30 Сент., Фельмаршалъ, оставивъ

3 ко гренадерскую дивизію въ Вроницѣ,

чтобы подкрѣпить, въ случаѣ надобности,

генерала Голóвина и Графа Палена, пе

решелъ съ главною квартирою въ Помѣ

удово. Колонца Князя Шаховскаго дошла

до плоны, колонна Великаго Князя до ! направленіе.

Коритово, Отрядъ Сиверса остановился у

Рогово. Генералы Влассовъ и Дохтуровъ

направились къ Плоцку. Польскій аван

гардъ, переправившійся черезъ Вислу.

при встрѣчѣ съ Графомъ Паленомъ, пос

пѣшно возвратился на правый берегъ,

величайшее безначаліе, ссоры и разстрой

ство господствовали во все это время

въ арміи мятежниковъ Главное начальство

поперемѣнно переходило въ руки Уман

скаго и Рыбинскаго: первому нехотѣла по

впноваться пѣхота, другому конница.

Бемъ, которому предложили мѣсто Гене

ралиссимуса, отказался принять его; мно

гіе Генералы Лубѣнскій, Ягминъ, Двѣ

конскій, Сѣравскій и др. болѣе 100 офи

церовъ и 12000 солдатъ передались Руе

скимъ. Дембинскій заболѣлъ отъ досады,

Члены народнаго правительства, клуби

сты, журналисты и другіе главные

виновники революціи бѣжали черезъ Ры

пшнъ въ Пруссію, подъ прикрытіемъ вѣ

сколькихъ полковъ Конницы; Остальныя

войска отступили въ Липно и Скомпe.

Графъ Паленъ, овладѣвъ сломаннымъ мя

тежниками у Вроцлавека мостомъ, прика

задъ однова навести его 11ТОТЧАСЪ же Пе

ревелъ часть своего авангарда на правый

берегъ Вислы,

19 го Сентября наша армія имѣла днев

ку. 2 ая гренадерская дивизія, 7 батал.

11 го корпуса и отрядъСиверса, поручен

вые начальству ворона клейца, завяла

Плоцкъ, откуда Влассовъ иДохтуровъ дви

нулись въ погонюза непріятелемъ первый,

вмѣстѣ съ авангардомъ Графа Палена, по

направленію въ Бобровщикъ, Липно и

Компе: второй принявъ вправо на Сѣрше

и Бѣзунь,

По донесеніямъ Дохтурова, можно было

заключить,чтоПоляки намѣреваются про

браться въ Млаву п далѣе, по Прусскимъ

границамъ, къ сѣверу. Чтобы преду

предить ихъ въ этомъ намѣреніи,

Фельдмаршалъ далъ войскамъ другое

Боевой корпусъ пошелъ
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въ Раціонжъ, Баронъ Крейцъ въДробинъ.

3-ья гренадерская дивизія была отправ

лена въ Варшаву для усиленія тамош

няго гарнизона. Со стороны мятежниковъ,

оставшіеся еще при войскахъ Генералы

и другіе"начальники съѣхались на совѣ

щаніе въ Скомпe, и, посреди шума,брани

и взаимныхъ упрековъ, положили искать

спасенія въ предѣлахъ Пруссіи. Войска

отошли въ Рыпинъ.

21-го Сентября (3-го Октября) Графъ

Паленъ, окончивъ постройкумостауВроц

лавека, перешелъ Вислу и двинулся

въ Лишво, а авангардъ его въ с. Пре

цавище. Главная квартира и боевый

корпусъ перешли въ Ратово, Баронъ

Крейцъ въ Лукомлнъ. Два небольшіе от

ряда были посланы въ Славенчинъ и

Пренскъ. Генералъ Дохтуровъ, достиг

нувъ Дилево и видя, что непріятели, за

исключеніемъ сильнаго арріергарда, оста

вали Рыпинъ, принялъ вправо, и вмѣстѣ

съ Атаманомъ Власовымъ, потянулся въ

Котово

22-го Сентября, Князь Варшавскій съ

главными своими силами прибылъ въ Бѣ

зунъ, Баронъ Крейцъ въЖимольжу,имѣя

передовой постъ въ Луточинѣ. Поляки,

сосредоточившіеся между Гржембе иСвѣд

жебно, подвинулись къ Клошно и Дѣр

жно дохтуровъ и влакомъ поспѣшили

къ Здуня, угрожая правому ихъ «лангу.

Графъ Паленъ занялъ Рыпинъ, а зван

гардъ его Гржемби.

25го Сентября (8 Октября) Власовъ и

Дохтуровъ подвинулись къ Путову. авян

гардъ Графа Паленакъ Ракитницѣ иДжер

жентовъ, а Паленъ самъ къ Гржембамъ,

боевой корпусъ къ Скривильно и Пржи

тово. Тутъ Фельдмаршалъ получилъ увѣ

ломленіе, что Поляки, въ слѣдствіе за

ключенной съ Прусскими начальствами

конвенціи, перешли границу въ числѣ

18—20.000 чел. съ 96 орудіями и поло

жилп оружіе. На самомъ рубежѣ; они от

Крыли еще огонь по нашимъ казакамъ.

То мъ Х.

Это были послѣдніе пушечные выстрѣлы

Польскихъ войскѣ.

Князь Варшавскій, тотчасъ остановилъ

движеніе войскъ; оставилъ корпусъ Гра

фа Палена, и отряды Власова и Дохту

рова на демаркаціонной линіи, до пере

дачи намъ Пруссаками оружія, артиллеріи

и казенныхъ лошадей мятежниковъ, а ар

міно расположилъ на ближайшихъ Кав

тониръ-квартирахъ,

28 го числа онъ отправился въ Вар

шаву и на дорогѣ узналъ, что крѣпость

Модлинъ безусловно покорилась Русско

му оружію (см. стат. Новогеоргіевскѣ).

11 го (25) числа сдалась также крѣпость

Замостье (см. это слово). Польша была,

усмирена.

Не нужно говорить о послѣднихъ дѣй

ствіяхъ мятежническихъ войскъ и ихъвож

дей Ромарино, Рожицкаго и Рыбинскаго:

ихъ преступленіе и вѣроломство, несвяз

ность и нерѣшительность ясны для каж

Дваго читатели,

(Матеріялы. (Веibidte bes. Воlnithen Мuti

tantes mit Аtrieges non 1830 mit 1831, mon

77. го, епtibt; Нistoire militaire de la sе

сonde éродuе dе lа Сamрagnе de l'année

1851 en Рologne, раr le GeneralОкошей,

разныя другія сочиненія и собственныя

записки). Б. Л. И. З.

ПОЛКОСБП суть оконечныяточки вся

кой прямой линіи. Обыкновенно этимъ

словомъ означаются оконечности линіи,

около которой обращается шаръ, и кото

рая тогда называется осью. Оконечности

земной оси называются земными полнаса

ми, а оконечности небесной оси небесны

ли полюсами. Каждый полюсъ въ обоихъ

случаяхъ, во всѣ стороны отстоитъ отъ

экватора на 90 градусовъ Итакъ, поляр

ный діаметрѣ есть воображаемая прямая

линія, соединяюmая оба полюса. Такъ

какъ земной шаръ у полюсовъ нѣсколько

сакатъ,то полярный діаметръ короче діаме

тразктатора на Ча, то есть, если пос

лѣдній раздѣлить на284 части,то поляр

Д)
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ный діаметръ будетъ заключать въ себѣ

только 285 такія части. Лолярные круги

СУтъдвапараллельные круга, которые, от

стоя отъ обоихъ полюсовъ на 25? 28, за

ключаютъ въ себѣ оба холодные пояса.

Е. Е. Г

П0Ляндской, Андрей ивановичъ, гус

скаго флота Адмиралъ. Начало образова

нія получилъ въ школѣ математическихъ

я навигаціонныхъ наукъ въ Москвѣ, от

куда, въ1715году, переведенъ былъ въ С.

Петербургъ въМорскую Академію. Въ слѣ

Аующемъ году, окончивъ воспитаніе, по

Счанъ "для усовершенствованія въ мор

скомъ искусствѣ во Францію. Неизвѣ

ство, когда онъ оттуда возвратился, но

вѣроятно, съуспѣхами, ибо въ 1743 году

произведенъ былъ въ унтеръ-лейтенанты

Флота, а въ слѣдующемъ году уже и въ

лейтенанты. Въ этомъ чинѣ полянскій

командовалъ нѣсколько лѣтъ пакетботами,

ходившими въ Любекъ иДанцигъ,участво

валъ при осадѣ сего послѣдняго города въ

1754 году, въ званіи генеральсъ-адъютанта

Адмирала Гордона (см. Гордона Томаса),

Я за всю эту экспедицію пожалованъ

былъ въ капитаны. Съ 1780 по 67-й годъ

Андрей Ивановичъ исправлялъ должность

Главнаго КомандираКронштадтскаго пор

та и получилъ чины Контръ и Вице-Ад

н1рала и орденъ Св. Анны. Въ началѣ

Семилѣтней войны, Балтійскій флотъ нашъ

дѣйствовалъ соединенно съ шведскимъ

противъ Пруссіи, подъ главнымъ началь

ствомъ. Адмирала Мишукова (см. это имя).

Вице-Адмиралъ Полянской предводитель

ствовалъ Ревельскою эскадрою, а въ кам

панію 1789 года (когда Мишуковъ оста

вался въ С. Петербургѣ для присутство

ваніявъ Адмиралтействъ-Коллегія), я всемъ

Балтійскомъ флотомъ, за что украшенъ

былъ орденомѣ Св. Александра Невскаго.

Въ 1761 году А. И. Полянской, коман

дуя въ послѣдній разъ флотомъ, участво

валъ при осадѣ Кольберга (см. это сло

99) и счастливыми десантами не мало

4

содѣйствовалъ къ покоренію сей важной

крѣпости. По заключеніи мира, онъбылъ

постоянно главнымъ командиромъ Ревель

скаго порта, и въ 1764 году пожало

ванъ въ Адмиралы. Полянскій, скончался

въ Октябрѣ того же года. С. П. К.

ПОМЕРАНІЯ. Въ древнѣйшія времена

идо начала вторагостолѣтія поР. Х., общ

тали на берегахъ Балтійскаго моря, отъ

устья рѣкиВислы до Одера, народы Гер

манскаго племени, происходившіеотъСве

вовъ, какъ то: Готоны, Ругіи и Лимовы,

къ западу отъ Одера-Судни, далѣе къ

югу Лонгобарды, Семномы, Бургунды и

Лигійцы; въ этой странѣ имѣли свое

мѣстопребываніе также и Герулы, Воин

ственная часть сихъ народовъ мало по

малу переселилась съ своими семействами

въ южныя страны Европы, и въ остав

ленныя ими мѣста двинулись, около нача

лаV1-го вѣка,Словянскія племена, въ осо

бенности Венды,Венеты и Анты; они под

чинили своей власти безсильное нарова

селеніе и утвердились тутъ навсегда. Отъ

сихъ народовъ страна получила свое наз

ваніе Ломорье, отъ котораго произошло

нынѣшнее имя Ломеранія.

Исторія Вендовъ, сколько она можетъ

входить въ Военный Энциклопедическій

Лексиконъ, описана нами въ статьѣ Вен

ды (см. 5 томъ Лексикона). Здѣсь мы

изложимъ только краткую исторію Гер

цогства Померанскаго. Родоначальникомъ

царствовавшаго въ немъдомабылъ Мести

богъ, жившій около 960 Л.поР.Х.Внукъ

его, Самборъ, увеличилъ свое владѣніедо

праваго берега Одера и велъ продолжи

тельныя войны съ Поляками, Датчанами

и Оботритами. СыновьяСамборараздѣли

ли между собою госудаство и на Поме

реллію. Померанію и другіе удѣлы. Меж

ду князьями Померелліи въ особенности

замечательны: а) Святополкъ, ознамено

вавшійсебя въ первой половинѣХП1вѣка

многими побѣдами надъ ТевтовскимъОр

деномъ, Поляками, Куявцами и двоюрод
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ными своими братьями, владѣвшими дру

гими частями Помераніи, и б) сынъ и

преемникъ его Мѣстuвинъ, по бездѣтной

смерти коего Помереллія присоединена

была, въ 198 г., къ Помераніи.

Первый владѣтель сей послѣдней обла

сти, Вратиславъ, принялъ Христіанскую

Вѣру, а внукъегоКазиміръ призналъ надъ

собою ленное владычество Германской

Имперіи и Бранденбургскаго Маркграфа

АльбрехтаМедвѣдя (см.это имя), посмерти

котораго, въ 1170году, ИмператоръФрид

рихъПпровозгласилъ Казиміраи братаего,

Богислава П, независимыми владѣтельными

князьями Помераніи. Въ это время поя

вились въ Помераніи многіе Нѣмецкіе по

селенцы, которыеосновали тутъ нѣсколь

ко городовъ. Число ихъ постепенно такъ

увеличилось, что нравы иобычаи въ По

мераніи сдѣлались совершенно Нѣмецкими

ижители перестали дажеговорить по-Сла

пѣвска, по смерти герцога вершина и, въ

1478 г., сыновья его: Богиславъ 1V, Бор

нимъ П и Оттонъ 1 раздѣлили страну на

двѣ линіи: на Померанію Волгастскую и

Померанію Штеттинскую.

а). Линія Липеmmинская. Оттонъ П и

Барнимъ 11, послѣупорной борбы съ Бран

денбургомъ, принудили Курфирста Луд

Едга Отказаться отъ девяннаго господства

надъ Помераніею (1358), но, не смотря

на то, войны съ Бранденбургцами и

Мекленбургцами за Укермаркскія и Рю

генскія земли продолжались во все

Х1V-ое и начало ХV-го столѣтій. Бар

нимъ П1, Великій, завоевалъ многіеБран

денбургскіе города, занялъ Рюгенъ и по

могъ истребить морскихъ разбойниковъ,

гнѣздившихся на Аландскихъ островахъ.

Во время совокупнаго и слабагоправленія

трехъ его сыновей, Померанія много по

страдала отъ новыхъ войнъ съ Бранден

бургомъ, въ которыя вмѣшивались съ од

ной сторонѣ Ганзейцы и Польша, съдру

гой Датчане. Буйное и могущественное

дворянство въ Маркахъ и въ Померанія

производило также частыя безпокойства

и нерѣдко воевало даже съ своими госу

дарями, какъ наприм.. рыцарь Іоаннъ Ве

лель, опустошившійШтеттинскую область.

При Самборѣ П (ум. 1413) и сыновьяхъ

его, Казимірѣ V1 и Оттонѣ П1, кипѣли

брани съФридрихомъ Гогенцоллернскимъ,

которому Король Сигисмундъ заложилъ

Бранденбургъ. Фридрихъ завоевалъ Укер

маркію и сохранилъ ее въ силу Перле

бергскаго и Эберсвальдскаго договоровъ.

Сынъ Казиміра, Іоакимъ,мирноуправлялъ

Штеттинскою Помераніею до 1481 года,

при его наслѣдникѣ, Оттонѣ П1, эта ли

нія угасла, въ 1464 году, и ея владѣнія

перешли къ Волгастской.

Линія Волаясmская. Родоначальникъея,

Богяславъ ГV-tuiй, сынъ Барвима 1-го, про

славившійся своимъ умомъ и предусмо

трительностью, и его наслѣдникъ Врати

славъ1V-й, войною за Померелльское на

слѣдство, пріобрѣли владѣніе Птольпе;

Потомъ Вратиславъ поссорился съ Кня

земъ Вицлавомъ Рюгенскимъ за нарушев- "

ныя имъ привилегія города Стральзун

да; изъ этой ссоры произошла продолжи

тельная война, въ которой приняли

участіе почти всѣСѣверно-НѣмецкіяКня

зья, Ганзейскіе города и Данія; она бы

ло окончена торжествомъ Вратислава и

миромъ въ Бродерсдорфѣ, въ 1517 году. По

пресѣченіи Аскано-Бранденбургскаго до

ма, Курфиршество перешло къ Виттельс

бахамъ. Вратиславъ сдѣлался ихъеоюзни

комъ, пріобрѣлъ, посмерти Вицлава ГV-го,

Стральзундъ и многіе Рюгенскіе города

и помогалъ Вальдемарувъ отнятіипрестола

у ДатскагоКороляХристофора Г. (См. Да

нія). Вратиславъ 1V-ыйумеръ въ 1396 году.

Малолѣтные его сыновья Богmславъ V-й

и Бáрнимъ 1V-й, подъ опекоюСтеттянскихъ

Герцоговъ, принуждены были выдержатъ

жестокую борьбу съ Герцогомъ Генри

хомъ Львомъ Мекленбургскимъ, за кня

жество Рюгенское. Къ противникамъГер

цоговъ Померанскихъ присоединился, въ

ча
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1329 г.,КурфирстъЛюдвигъ Бранденбург

скій. Къ счастію притѣсненныхъ, умеръ

вътомъжегодуГенрихъ Левъ. Курфирстъ

былъ разбитъ и въ 1358 г. принужденъ

«утрадаваться отъ „леннаго владычества. Надъ

Помераніею; но зато получилъ право пре

столонаслѣдія по пресѣченіи герцогскаго

поколѣнія. Въ 1558 году Богиславъ У и

Барнимъ 1V-й сами приняли бразды прав

ленія, которое продолжалось посреди поч

тя безпрерывной войны съ Мекленбур

гомъ. По смерти же Барнима 1V-го 1583

г., земли Волгастской герцогской линіи

были раздѣлены между двумя его сывовья

ми, и отъ того произошли двѣ линіи:

Задне-Померанская, принадлежавшая сы

новьямъ Богяслава V-го, и Передне-Поме

ранская, принадлежавшая сыновьямъ Бар

нима 1V-го. 1) Задне-Ломерманская линія.

Родоначальникомъ ея былъ Богиславъ

V-ый, зять Казиміра Великаго Польскаго

и тесть Императора Карла ГV-го. Стар

шій сынъ его, Казиміръ 1V-й, наслѣдо

валъ отъ своего дѣда значительныя зем

ли, но въ 1577 г. умеръ безъ наслѣдни

ковъ мужескаго пола и всѣ эти владѣнія

перешли опять къПольшѣ. Братъ и пре

емникъ его, Богиславъ П-й, оказалъ по

мощь Королю Польскому Ягайлѣ противъ

Тeвтонскаго Ордена въ битвѣ при Тан

небергѣ 1410 года, и получилъ за то раз

ныя земли. Сынъ его, Болеславъ 1X-й,

досамой своей смерти, 1448 г., замѣшанъ

былъ въ безпрестанную ссору съ мона

стыремъ Каминскимъ и съ Ганзейскими

городами. За нимъ слѣдовалъ Эрихъ 1,

котораго Маргарита Датская, пратетка

Эряха, назначила наслѣдникомъ престола

трехъ сѣверныхъ государствъ, но это

бремябыло непо его силамъ; онъ лишился

всѣхъ трехъ коронъ, возвратился въ 1439

г. въ Померанію, и сдѣлавшись морскимъ

разбойникомъ, умеръ 1439 г. Съ нимъ

угасла Задне-Померанская линія,владѣнія

которой были теперь предметомъ распри

между Передне-Померанскою и штеттин

скою. 9) Передне- Померанская линія.

Сыновья Барнима 1V получили въ раздѣ

лѣ переднюю Померанію, или земли отъ

СвиныдоМекленбурга, включая Волгастъ

и Рюгенъ. Въ 1378 г. они приступили

къ раздѣлу: Вратиславъ получилъ Рюген

скія земли, Богиславъ УП—Волгастъ; но

сей послѣдній умеръ 1395 г. безъ ва

слѣдниковъмужескаго пола, и Вратиславъ

опять соединилъ всю переднюю Помера

нію, которая однако же при сыновьяхъ

его, Барнимѣ У1 я Вратиславѣ VІП., снова

раздѣлилась на двѣ части. Барвимъ У1

умеръ 1408 г. и оставилъ двухъ сыновей

Вратислава ГУ и Барнима VП. Послѣд

ній скончался 1449 г. безъ наслѣдниковъ,

а первый, по смерти своего дяди, Врати

слава (1415 г.), старшаго его сына Свав

тибора 1У(1446), и БарнимаУ111 (1481 г.).

сдѣлался единственнымъ владѣтелемъ всей

переднейПомераніи. Вратиславъ ознаме

новалъ свое царствованіе жалованіемъ

разныхъ привилегій городамъ и учреж

деніемъ университета въ Грейфсвальдѣ.

Сыновья его Эряхъ и Вратиславъ Х,

раздѣлили между собою отцовскія вла

дѣнія, такъ-что первый получилъ Вол

гастъ, а другой Рюгенъ. Но Эрихъ 1

умеръ въ 1489 г. и Эрихъ П забралъ всю

заднюю Померанію. Братъ его, Врати

славъиОттонъ П Штеттинскій, воспро

тивились этому и принудили Эриха, въ

1460 г. къ новому раздѣлу. По кончинѣ

ОттонаП1 (1464 г.) и пресѣченія съ нимъ

Штеттинской линіи, начались продолжи

тельныя кровавыя распря съ Бранден

бургскимъ Курфирстомъ Фридрихомъ и

его преемникомъ Альбрехтомъ Ахиломъ

(см. это имя). Померанскіе Герцоги ве

могли устоять противъ силъ Бранден

бурга и союзныхъ съ нимъ Герцоговъ

Саксонскихъ, Брауншвейгскихъ, Люве

бургскихъ и Мекленбургскихъ, и догово

ромъ въ 1479 г. къ Пренцлау призвали

надъ собою ленное владычество Курфир

ста Богяславъ ХВеликій нарушилъ этотъ
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договоръ и война съ Бранденбургомъ сво

ва возгорѣлась. Но когда Богиславъ, по

смерти Вратислава Х 1478 г., сдѣлался

единственнымъ владѣтелемъ Помераніи,

то состоялся, въ 1491 г. новый миръ,

окончательно подтвержденныйдоговоромъ

въ Пиртцѣ, 1495 года. Богяславъ про

славился улучшеніемъ состоянія своихъ

подданныхъ и многими полезными учреж

деніями, усмирилъ возмутившіеся города

и разрушилъ разбойническіе замки силь

ной въ товремярыцарской фамиліиМаль

щавъ. Въ 1496 г. онъ предпринялъ путе

шествіе въ Палестину, на которомъ про

славился своимъ геройствомъ. Повозвра

щенія въ отечество, послѣ продолжитель

ныхъ споровъ"съ Ганзейскими городами

и Бранденбургомъ за ленное господство,

онъ успѣлъ достигнутъ въ 1825 г. права:

засѣданія и подачи голоса наИмперскомъ

сеймѣ. На обратномъ пути изъПалестины,

Богяславъ познакомился съЛютеромъи на

чалъ вводить реформацію въ Помераніи.

Онъ умеръ 1825 г. Егосыновья, Георгій 1

и Барнимъ Х1, основали двѣ линіи, подъ

именемъ Волгастской и Штеттинской; од

накопотомствоБарншмаугаслоужесмертію

его сыновей. ОбаГерцогапротивились, но

безъ жестокихъ мѣръ, распространенію

Реформаціи и получили, въ 1830 г., въ

ленноевладѣніе отъ Польши Лауенбургъ и

Бютовъ. Герцогъ Георгій умеръ 1831 г.

Его сынъ, Филиппъ 1, я братъ Барнимъ

опять склонились на сторону Лютеранъ

и вторично раздѣлили свои земли, стро

гостью очистивъ ихъ отъ разбойниче

скихъ шаекъ братьевъ фонъ Мантей

фель. Барнимъ получилъ Штеттинъ изал

нюю Померанію, Филиппъ Волгастъ, пе

реднююПомеранію, Рюгенъ, и друг. вла

денія. Въ 1834 г. на сеймѣ въ Трептовѣ

было опредѣлено общее введеніе Рефор

маціи, а въ 1856 признаны Смалькаль

денскіеартикулы, отъчего произошли раз

ныя несогласія съ Даніею иИмператоромъ

Карломъ V, которыя были отклонены

въ 1849 г. заплатою 128.000 гульде

новъ. Филиппъ умеръ 1860 г., оставивъ

8 сыновей: которые по добровольномъ

отреченія отъ правленіяБарнимаХ1Птет

тинскаго, въ 1889, сдѣлалисьтакже обла

дателями его удѣла. Они раздѣлили меж

ду собою всѣ Померанскія земли, во

такъ, чтобы старшіе братья, Іоаннъ

Фридрихъ и Эрнстъ Людвигъ были вер

ховными правителями, а прочіе три бра

та довольствовались удѣлами безъ вер

ховной власти. Съ того времени началось

упадать благосостояніе Померанія, упро

ченное въ особенности мудрымъ правле

ніемъ Барнима Х1. Іоаннъ Фридрихъ былъ

дѣятеленъ, но не бережливъ. Онъ имѣлъ

великолѣпный дворъ, предпринималъ даль

нія путешествія, и потому долженъ былъ

безпрестанно налагать новыя подати, что

бы покрыть огромные свои расходы. Го

сударственные чины, города и дворянство

противилисьэтимътребованіямъ. Бранден

бургъ началъ съ нимъ ссору за плаваніе

на Вартѣ, я распри продолжались нѣ

сколько лѣтъ; произошли также рели

гіозныя смуты, въ которыяГерцогъ вмѣ

шался слишкомъ горячо. По смерти Іоан

на Фридриха (1600 г.) наслѣдовалъ братъ

его,Барнимъ ХП, который однако уже въ

1605 г. умеръ безъ наслѣдниковъ муже

скаго пола. Въ слѣдствіе договора о пре

столоваслѣдіи теперь долженъбылъзанятъ „

"оный Герцогъ Казиміръ; но онъ предо

ставилъ правленіе своему брату, Богисла

ву Х1П, который умеръ въ 1606 г. Сынъ

его, ФилиппъП, вступилъ на престолъ съ

большимъ сопротивленіемъ своихъ брать

евъ, которые хотѣли участвовать въ пра

вленія. Между тѣмъ въ Волгастской ли

ніи, по смерти Эрнста Людвига 1892 г.,

наслѣдовалъ сынъ его, Филиппъ Юлій, по

время несовершеннолѣтія коего

лялъ Герцогъ Богяславъ Х1П. Эрнстъ

Людвигъ, какъ и наслѣдникъ его, были

кроткіе, мирные и правосудные государи.

Съпослѣднимъуничтожилась 1625 г. Вол

управ
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гастская герцогская линія и теперь вся

Померанія опять соединена была подъ

власть одного правителя, Филиппа П. Онъ

умеръ въ 1618 г. и послѣ него возсѣлъ на

престолъ братъ его, Францъ, за кото

рымъ, въ 1620 г. слѣдовалъ Богиславъ

ХIV, бывшій современникомъ Тридцати

лѣтней войны (см. это). Онъ долго не

принималъ участія въ ней, не смотря на

то, что вся страна была (1827 г.) напол

ненаШведскими,Голштейнскими,Польски

ми и Имперскими войсками, и жестоко

пострадала отъ нихъ. Наконецъ въ Ію

лѣ 1630 г. къ берегамъ Помераніи при

сталъ густавъ лольфъ, герцогъ и тогда

цскалъ неутралитета, но долженъбылъ за

ключить союзъ, по которому Шведамъ

предоставилось свободное вступленіе во

всѣ города и крѣпости, и выданы были

200 т.талеровъ. При этихъ бѣдственныхъ

обстоятельствахъ, умеръ Богиславъ въ

1657 г. и съ нимъугасъ Померанскій цар

ствующій домъ. Престолонаслѣдіе въ По

мераніи принадлежало теперь безспорно [

Бранденбургу, но Шведы, ведущіе войну

съ Курфирстомъ Георгомъ Вильгель

момъ, заняли эту страну и повиди

мому намѣревались удержать ее навсег

да. Преемникъ Георга Вильгельма. Вели

кій КурфирстъФридрихъ Вильгельмъ (см.

это имя) заключилъ съ ними перемиріе

и старался достигнуть переговорами

того, чего онъ не могъ достигнуть си

лою. На мирныхъ договорахъ въ Осва

брюкѣ ему уступленабыла Шведами, такъ

называемая задняя Померанія, по правую

сторону Одера. Въ 1688 г. Курфирстъ въ

союзѣ съ Даніею, Польшею и Австріею

завоевалъ-было у.Шведовъ, значительную

часть передней Помераніи, однако, по

миру въ Оливѣ 1660 г. онъ принужденъ

былъ опять все возвратить. Въ 1664 г.

побѣда, одержанная Фридрихомъ Виль

гельмомъ при Фербеллинѣ (см. это),

дала ему перевѣсъ надъ его упорными

врагами, и онъ, вѣроятно, вовсе бы вы

гвалъ ихъ изъ Германіи, еслибъ вашаде

ніе Французовъ на Прирейнскія его вла

денія и вѣроломство Австріи и Голлан

діи не принудили его, миромъ въС. Жер

мевѣ 1697г. возвратитьШведамъзаВ00т;

талеровъ все завоеванное, исключая не

значительноевладѣніевъ переднейПомера

нія до Одера. Въ великой Сѣвервой вой

нѣ (см. это), Померанія опять сдѣлалась

театромъ войны. Русскія, Прусскія, Сак

сонскія на Датскія войска вытѣснили изъ

нея Шведовъ, и Стокгольмскимъ миромъ

1790 г. Пруссіяпріобрѣла всю переднюю

Померанію (дорѣкиПеене) которая, бывъ

присоединена къ задней, съ тѣхъ поръ

составляетъ одну изъ важнѣйшихъ обла

стей Прусской монархіи. Наконецъ въ

4515 г., послѣ паденія Наполеона, Швед

ская Померанія досталась въ замѣнъ

норвегіи. Датчанамъ, которые уступили

ее пруссіи за герцогство Лауенбургское

и за сумму 9.100.000 талеровъ,

Г. Л. К.

110XIIIIIы КОРАБЕЛЬНЫНЯ. Гидрав

лическія машины, служащія для подня

тія воды на нѣкоторую высоту, вообще

называются помпами. Дѣйствіе ихъ осво

вано на давленіи и упругости воздуха,

Всѣ мореходныя и даже рѣчныя суда,

для выкачиванія скопляющейся въ нихъ

воды, имѣютъ помпы. Самая употреби

тельная помпа на судахъ есть всасываю

щая, или обыкновенныйнасосъ, дѣйствіе

котораго извѣстно. Нижній конецъ такого

насоса ставится въ то мѣсто трюма,

куда стекаетъ вся вода, попадающая въ

судно, а верхній конецъ выводится ва

верхнюю палубу, гдѣ въ немъ качаютъ

поднимая воду изъ трюма В выливая

ее чрезъ рукавъ за бортъ.

На военныхъ судахъ нынѣ употребля

ются помпы четырехъ родовъ: кетенсъ

помпы, шкунъ-помпы, форсированныя пом

пы и бранспойты.

1) Кеппенсь политы, т. е. цѣпныя пом

пы, суть двѣ цилиндрическія деревянныя
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трубы, бпущенныя почти вертикально

во льяло (см. Вeль), куда стекаетъ вся

вода, въ корабль попадающая. Трубы

эти внизу сходятся въ одну трубу, про

долженную почти до дна корабляи имѣю

шую тамъ отверзтіе, для вбиранія въ

себя воды изъ льяла. Верхніе концы сихъ

трубъ дѣлаются расходящимися настоль

ко, чтобы между ними удобно было по

мѣстить (въ томъ декѣ, въ который вы

ведены помпы) чугунный валъ съ шестер

нею, служащіе для обращенія на нихъ

круглой цѣпи, проходящей сквозь трубы.

Цѣпь эта, сдѣланная изъ зеленой мѣди,

имѣетъ прикрѣпленныя къ ней на цент

рахъ кожаныекружки, или тарелки (свер

ху и снизу покрытыя мѣдными пластин

ками),посаженныя одна отъ другой въраз

стояніи около трехъ футовъ и перпен

дикулярно къ длинѣ цѣпи, когда она вы

тянута. Кружки эти плотно входятъ въ

мѣдную трубу, вставленную въ одну изъ

двухъ упомянутыхъ деревянныхъ трубъ;

діаметръ мѣдной трубы и кружковъ дѣ

лается въ 715 дюймовъ. "

При обращеніи вала и шестерни, по

мощію размаховъ, или желѣзныхъ рукоя

токъ, будетъ обращаться и цѣпь, совер

шая кругообращеніе снизу вверхъ и об

ратно. При такомъ движеніи цѣпи, каж

дый кружокъ будетъ поднимать на себѣ

столбецъ воды и нести его снизу вверхъ

чрезъ мѣдную трубу и,достигнувъ довер

"ха ея, выливать эту воду въ особый бас

сейнъ или рукавъ; послѣ чего кружки

спускаются уже по деревянной трубѣ во

льяло, чтобы опять забирать изъ него

воду и нести ее вверхъ. При непрерыв

номъ обращеніи цѣпи помпа постоянно

будетъ отливать воду и тѣмъ болѣе,

чѣмъ болѣе будетъ сила, приложенная къ

размахамъ. При этомъ дѣйствующая сила,

кромѣ тяжести поднимаемой воды, дол

жна преодолѣть тяжесть цѣпи и

противленіе отъ тренія, которое

весьма значительно,

ео

тутъ

Кетенсъ помпъ бываетъ на корабляхъ

и фрегатахъ по двѣ на каждомъ. Онѣ

помѣщаются немного позади гротъ-мач

ты, по одной на каждой сторонѣ судна

и дѣйствуютъ независимо, чтобы, въ слу

чаѣ поврежденія одной, не было останов

ки въ откачиваніи воды другою. Помпы

сіи выводятъ на корабляхъ въ гонъ-декъ

и выкачиваютъ ими воду изъ льяла на

нижнюю палубу, откуда она и выливает

ся чрезъ шпигаты за бортъ. Но какъ

случается, что корабль бываетъ такъ

много накрененъ, что шпигаты нижней

палубы сами приходятся подъ водою, и

. тогда, слѣдовательно, не будетъ пользы

въ дѣйствіи кетенсъ-помпъ, то въ недав

нее время начали поднимать ихъ натрех

дечныхъ корабляхъ въ мидельдекъ, а на

двухдечныхъ въ оперъ-декъ. Кетенсъ пом

пы употребляются только въ случаѣ те

чи и тогда исправное дѣйствіе ихъ чрез

вычайно важно, для чего полезно время

отъ времени ихъ пробовать. Надзоръ за

ними на корабляхъ нашихъ поручается

трюмному унтеръ-офицеру, или кому наз

начитъ командиръ, а шкиперъ хранитъ

запасныя звенья и другія помповыя при

надлежности. Для дѣйствія кетенсъ-пом

пами на корабляхъ употребляютъ, смотря

по величинѣ и устройству ихъ, отъ 20

до 392 человѣкъ въ одну смѣну на каж

дую помпу..

На 190 пушечномъ кораблѣ черномор

скаго «лота «Двѣнадцать Апостоловъ,

вмѣсто кетенсъ-помпъ устроены большія

мѣдныя форсированныя помпы, попатен

ту Англичанина, Массіи поднимающія во

ду въ каждой изъ дековъ по произволу.

На нѣкоторыхъ фрегатахъ вмѣсто кетенсъ

помпъ употребляются помпы двухшкун

ныя въ которыхъ, отъ поперемѣннаго

дѣйствія обоихъ шкуновъ, вода выкачи

вается непрерывною струею, а не съ пе

ремежками, какъ въ одношкунныхъ пош

пахъ, отчего дѣйствіе первыхъ двое

сильнѣе дѣйствія вторыхъ,
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2) Лкунъ-помпы суть обыкновенныя у судахъ "по одному, на случай пожаровъ,

всасывающія помпы, получившія своеназ

ваніе отъ ходящаго въ нихъ шкуна или

поршня съ клапаномъ (иногда впрочемъ

называютъ ихъ шпиль-помпы). Помпы

эти дѣлаются мѣдныя, около 6 дюймовъ

въ діаметрѣ. На каждомъ военномъ суднѣ

у насъ бываетъ ихъ двѣ, поставленныя

во льяло немного впереди гротъ мачты.

На корабляхъ и фрегатахъ качаютъ ихъ

въ оперъ-декѣ, а на мелкихъ судахъ на

верхней палубѣ. Онѣ употребляются вся

кій разъ, когда нужно выкачать воду

изъ трюма, что и исполняютъ онѣ до

того, покуда могутъзабирать. На каждую

шкунъ помпу въ одну смѣну нужно отъ

2хъдо4-хъ человѣкъ.

Въ нашемъ флотѣ отпускаются въ за

пасъ по двѣ шкунъ-помпы на корабли и

по одной на всѣ прочія суда. Помпы эти

на, нѣкоторыхъ корабляхъ ставятся у

гротъ-мачты "и служатъ для поднятія

воды изъ бассейна въ обѣ палубы, для

мытья ихъ; тогда помпы сіи называютъ

бассейными. Еще отпускаютъ на суда

ручныя шкунъ помпы, изъ толстойжести,

шпуль помпы).

или бѣлаго желѣза, для накачиванія изъ

бочекъ вина, уксусу, или иной мокрой

провизіи.

5) Форсированныя помпы имѣютъ сое

диненный механизмъ помпъ всасывающей

п давящей, илитолкающей. Ими качаютъ

прѣсную воду изъ мѣста ея хранилища

къ мѣсту ея употребленія. Онѣ бываютъ

мѣдныя, въ діаметрѣ около 4 дюймовъ;

утверждаются въ оперъ-декѣ, у передней

стороны форъ-люка. Отъ нихъ проводятъ

внизъ свинцовыя трубы и кожаные ру

кава въ водяной трюмъ, а другія свин

цовыя трубы идутъ вверхъ къ камбузу

и къ лагунамъ. Ими дѣйствуетъ одинъ,

или два человѣка. Надзоръ за ними по

ручается большею частію палубному уп

теръ-офицеру.

4) Бранспойтовъ положеноу насъ имѣть

ва каждомъ кораблѣ по два и на прочихъ

Ихъ качаютъ отъ 4 до 10человѣкъ каждый

бранспойтъ, смотря по величинѣ его, и

вода чрезъ кожаные рукава, или шланги,

направляется къ мѣсту утушенія огня.

Кромѣ того, навоенныхъсудахъ нашихъ

естьмалые, или ручныебранспойты, назна

чаемые на марсы; ихъ полагается потри

на каждый корабль и «регатъ, и по два

на бригъ. Бранспойты эти подымаютъ

на марсы во время сраженія и также въ

грозу, когда должны быть готовы и боль

шіе бранспойты, также топоры у мачтъ

и другія предосторожности, на случай воз

горѣнія отъ молніи.

Кромѣ всѣхъ вышеупомянутыхъ помпъ

были прежде на корабляхъ и фрегатахъ

гинсѣ-помпы, или ручныя помпы,утверж

давшіяся на гальюнахъ, для скачиванія

сихъ послѣднихъ. Онѣ имѣли свинцовую

трубу, проведенную забортъ въ воду, по

внѣшнюю сторону носа судна (изгиба

ясь по форштевню); ими дѣйствовали

одинъ, Вили два человѣка,

наконецъ, помпы на пароходахъ имѣютъ

многоразличныя назначенія идѣйствуютъ

помощію паровой машины (см. 502 стран

Х тома В. Э. Л.). С. П. К.

помпЕй. квей, подъ названіемъ ве

линій (Мagnus), сынъ Помпея Страбова,

родился въ Римѣ въ 648 году. по основа

нія города. Еще въ юношескомъ возрастѣ

пріобрѣлъ онъ любовь народа своею при

влекательною наружностью, искусствомъ

владѣть оружіемъ, краснорѣчіемъ и пря

модушнымъ характеромъ. 19лѣтъ отъ-ро

ду, въ первый разъ онъ участвовалъ въ

походѣ подъ начальствомъ своего Отца,

который въ окрестностяхъ Рима комавдо

валъ войскомъ, дѣйствовавшимъ противъ

цинны, во время междоусобной войныМа

рія и Силлы. При этомъ случаѣ молодой

Помпей выказалъ рѣдкую неустрашимость

и присутствіе духа. По смерти Цинны

23-хъ лѣтній Помпей сформировалъ три

легіова для Силлы, и посланный въ Гал
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лію наподкрѣпленіе Метелла, удачно под

держалъ увядавшую славу своей партіи.

Когда Силла былъ провозглашенъ дикта

торомъ, Помпей отправился для усмиренія

возстанія въ Сициліи. Исполнивъ это по

рученіе, онъ былъ посланъ въ Африку

для усмиренія Домитія Энобарба, собрав

шаго тамъ сильное войско. Помпей съ 6

леrioвами высадился въ Утикѣ, разбилъ

непріятеля и захватилъ его лагерь. Мно

гіе города добровольно покорились, дру

гіе были взяты силою, и вся провинція

Нумидія была усмирена. По возвращеніи

въ Римъ, Силла прозвалъ юнаго полко

водца Великимъ и почтилъ его тріум

фомъ, не смотря на то, что Помпей не

достигъ еще положенныхъ лѣтъ для

засѣданія въ сенатѣ и былъ только ры

царемъ. Послѣ смертиСиллы, Лепилъ, до

могавшійся единовластія, двинулся съсво

пмя легіонами къ Риму. Помпей разбилъ

его подъстѣнами города и принудилъ уда

литься въ Сардинію, гдѣ онъ умеръ. Въ

Испаніи начальствовалъ Серторій, ста

рый воинъ, образовавшійся подъ руко

водствомъ Марія и принадлежавшій къ

числу лучшихъ полководцевъ того време

ни. Противъ него послали Помпея, кото

рому удалось возстановить спокойствіе,

но только послѣ многихъ упорныхъ сра

женій и умерщвленія Серторія отъ руки

убійцы. Окончивъэту войну, Помпей воз

вратился въ Италію, гдѣ свирѣпствовала

въ то время упорная война рабовъ или

гладіаторовъ, подъ предводительствомъ

Спартака (см. это имя). Въ самоеэто вре

-мярабы были разбиты Крассомъ, а остат

ки ихъ, при отступленіи черезъ Альпы,

истреблены Помпеемъ, украшеннымъ за

то вторымъ тріумфомъ. Въ слѣдующемъ

году онъ и Крассъ были возведены въ

консульскоедостоинство. Възваніи Прокоя

сула, Помпейпредпринялъ походъ противъ

разбойниковъ, обезпокоивавшихъ Среди

земноеморе. Снарядивъ съ удивительною

скоростью 800 кораблей, съ 12000 чел.

пѣхоты и 5000 конницы, онъ въ теченіе

трехъ мѣсяцевъ окончилъ и эту вой

ну. Водилъ 306 кораблей, снабженныхъ

мѣдными носами, захватилъ въ плѣнъ

20.000 чел. и этимъ успѣхомъ прi

обрѣлъ такую славу, что ему поручили

всѣ арміи, посланныя въ Азію противъ

Митридата и Тиграна. Митридатъ (см.

это имя), оправившись отъ пораженій, на

несенныхъ ему Лукулломъ, снова имѣлъ

армію въ 30000 чел. пѣхоты и12000 кон

ницы. Распредѣливъ свой флотъ для охра

ненія береговъ, Помпей двинулся съ вой

скомъ противъ Понтійцевъ, которые за

нимали крѣпкую позицію и не отважива

лись на сраженіе, доколѣ недостатокъ въ

водѣ не вынудилъ ихъ приблизиться къ

Евфрату. Помпей, послѣдовавъ за ними, на

стигъ ихъ у самой переправы и разбилъ

на-голову, такъ-что Митридатъ съ тру

домъ могъ пробиться въ Колхиду, въ со

провожденіи 800 всадниковъ. Побѣдитель

вторгся въ Арменію, заключилъ съ Ца

ремъ ея, Тиграномъ, союзъ, и оставивъ

тамъчасть войска, двинулся, для преслѣ

дованія Митридата, къ Кавказскимъ го

рамъ. Сперва напалъ онъ на Албанцевъ и

Иберійцевъ, нанесъ имъ значительное по

раженіе, и на рѣкѣ Ѳазисѣ Ріонъ) сое

динился съ Сервиліемъ, который при

мкнулъ туда съ «лотомъ, назначеннымъ

для дѣйствія по Черному морю.

Преслѣдованіе Митридата, укрывавша

гося въ Камврическомъ Босфорѣ и на бе

регахъ Меотическаго озера (Азовскагомо

ря), было сопряжено съ величайшими за

трудненіями; къ тому же новое возмуще

ніе Албанцевъ угрожало тылу Римлянъ,

Помпей устремился на нихъ, переправил

ся чрезъ рѣку Куру, которую туземцы

огородили палисалами на значительное

протяженіе, и сошелъ до рѣки Аббы,

гдѣ узналъ о приближеніи непріятелей,

Военныя дарованія Помпея доставили ему

и въ этомъ опасномъ положеніи по

бѣду надъ многочисленными, но дурно
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управляемыми

ковъ.

Не находя выгоды предпринять далъ

нѣйшійпоходъ къ Каспійскому морю, Рим

скій полководецъ возвратился въ Малую

Арменію, занялся устройствомъ ея и на

вагражденіемъ войскъ и начальниковъ.

Утвердивъ достаточно владычество Рим

лянъ въэтойсторонѣ, послалъ онъ Афра

яія для покоренія Аравитянъ, населяв

mихъ Аманъ (горный хребетъ между

Сmріею и Каппадокіею), а самъ вторг

ся въ Сирію, которая была обращена въ

Римскую область. Оттуда противъ царя

Арета, владѣвшагочастіюАравіи доЧерм

наго моря, покорилъ его и многихъ со

сѣднихъ мелкихъ владѣтелей и простеръ

свое побѣдоносное оружіе до Іерусалима.

Окончивъ дѣла въ Палестинѣ, Помпей

готовъ былъ двинуться противъ царя

Аравитянъ, обитавшихъ около Петры,

какъ получилъ пзвѣстіе о смерти Митри

дата и что сынъ его, Фарнакъ, желаетъ

подчиниться власти Рима. Помпей, дости

гая чрезъ это главнѣйшей цѣли своихъ

дѣйствій, поспѣшилъ въ Амизію, оконча

тельно устроилъ тамъ дѣла Азіи и пред

принялъ обратный путь въ Римъ. - "

Послѣ шести лѣтъ отсутствія, въ 62 году,

до Р. Хр., онъ высадился въ Брундузіумъ,

на берегъ Италіи. Въ Римѣ распростра

нился слухъ, что онъ намѣренъ, подобно

Силлѣ, сдѣлаться повелителемъ республи

ки; но Помпей. благодаривъ воиновъ за

услуги, оказанныя отечеству, отпустилъ

ихъ на родину.

Въ слѣдующемъ году, онъ въ третій

разъ торжествовалъ тріумфъ, самый вели

колѣпный изъ всѣхъ. бывшихъ до того

времени На доскахъ, несомыхъ впереди,

псчислены были названія покоренныхъ

имъ народовъ и областей. Понтъ, Арме

нія, Каппадокія, Пафлагонія,Мидія, Кол

хида, Иберія, Албанія. Сирія, Киликія,

месопотамія, финикія и палестина, полея

и Аравія, въ которыхъ взято не менѣе

полчищами противни тысячи крѣпостей и около 800 городовъ,

Общественная казна обогатилась чека

ненною монетою, серебряными и золоты

ми сосудами, всего на 20.000 талантовъ

(свыше 2845 милліоновъ талеровъ), ве

считая наградъ выданыхъ арміи, по

1800 драхмъ (нѣсколько болѣе 390 та

леровъ) на каждаго простаго рат

ника и несравненно болѣе офицерамъ и

генераламъ. Этимъ тріумфомъ кончились

славныя дѣянія и могущество Помпея,

Онъ хотѣлъ владычествовать въ Римѣ, а

между тѣмъ, распустивъ войско, лишилъ

самъ себя нужной для сего подпоры и

попался въ зависимость Сената. Это имѣ

ло пагубноевліяніе на нравъ Помпея. Онъ

сдѣлался задумчивъ, скрытенъ и притво

ренъ. Послѣ долгаго колебанія, онъ сталъ

искать дружбы Цесаря (см. это имя), ко

торый, находясь тогда въ Лузитанія, съ

радостью принялъ предложенный ему со

юзъ.

цесарь, ПомпейиКрассъ,составивъ трi

умвиратство, захватили всю власть въ

республикѣ. Первый изъ нихъ получилъ

въ управленіе на пять лѣтъ Галлію по

ею и по ту сторону Альповъ, а Помпей

и Крассъ остались править дѣлами въ

Римѣ. Спустятри года (38), оба они бы

ли избраны въ Консулы и потомъ избра

ли намѣстничества: Крассъ Сирію, а Пом

шей Испанію, Песарю предложено было

управленіе галліею еще на3лѣтъ. Этотъ

союзъ трехъ сильнѣйшихъ особъ въ Ри

мѣ продолжался 7 лѣтъ; но Крассъ лю

шался жизни въ борьбѣ съ Парѳянами

(ку, и съ этого времени охладѣла друж

«а между цесаремъ и Помпеемъ. Первый

«чалъ требовать вторичнаго продолженія

консульства и намѣстничества въ Галліи,

помпей искусно склонилъ Сенатъ отка

зать въ этомъ и объявить Песарю, что

онъ будетъ объявленъ врагомъ отечества

если не распуститъ своихъ войскъ,

началась вторая междоусобная война

! пышы, слышишь главою почти се»
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та и республики, не оказалъ должной

рѣшимости въ самую опаснѣйшую мину

ту; онъ хвалился своимъ могуществомъ,

говоря, что «ему стоитъ только топнуть

ногою, чтобы вооружить за себя всю

Италію»; но когда узналъ о переходѣ Це

саремъРубикона,то, не имѣядостаточныхъ

силъ, защищать Римъ, ушелъ въ Брунду

зіумъ.

Песаръ послѣдовалъ за нимъ и предла

галъ своему сопернику миръ; но Помпей,

отвергнувъ его и остановивъ нѣкоторое

время Цесаря защитою Брундузіума, от

плылъ въ Грецію, гдѣ приверженцы его

набирали сильное войско.

Цесарь, не имѣя флота для преслѣдо

ванія Помпея, возвратился въ Римъ, за

хватилъ государственную казну, прика

залъ немедленно выстроить корабли и

завладѣлъ Сициліею и Сардиніею. Съ

своей стороны, Помпей не умѣлъ употре

бить многочисленный свойфлотъ; онъ не

мѣшалъ предпріятіямъ Цесаря и не под

крѣпилъ даже легіоновъ, сражавшихся за

неговъИспаніи, ноукрѣпившись въ Греціи,

ожидалъ нападенія дѣятельнаго своего про

тивника. Цѣлый годъ прошелъ такимъ

образомъ въ бездѣйствіи, между тѣмъ какъ

Песаръ взялъ Массалію, разбилъ старые

Помпеевы легіонывъИспаніи,покорилъэту

область и, утвердивъ свое владычество въ

Римѣ,такжепереправился въ Грецію,Тамъ

ожидалъ егоПомпейсъ7легіонами и фло

томъ изъ 300 кораблей, подъ командою

храбраго и опытнаго Бибилія. Всѣ под

властныя Риму области и владѣтели на

Востокѣ подкрѣпляли его войсками, день

гами и военными потребностями; въ его

станѣ находился почти весь Сенатѣ кон

НИЦа его, составленная почти вся руку,

Римскихъ рыцарей, хвалилась, что она

одна истребитъ малочисленныя непрія

тельскія дружины. Цесарь высадился въ

Дирахіумѣ, гдѣ Помпей стоялъ въ укрѣп

ленномъ лагерѣ. Покушеніе запереть его

посредствомъ циркумвалаціонной линіи, не

удалось. (См.Дарахіумъ). Помпейцы про

рвались и отступили въ Ѳессалію, куда

послѣдовалъ за ними Цесарь. Тамъ про

изошло знаменитое сраженіе при Фарса

лахъ (см. это слово), рѣшившее судьбу

Рима. 48лѣтъ до Р. Хр.

Помпей, разбитый на-голову, бѣжалъвъ

Лариссу и переправился оттуда въ Лес

босъ, гдѣ находилась супругаего, Корне

лія,и сынъ,Сикстъ. Изъ Лесбоса поплылъ

онъ въ Малую Азію. Въ Памфиліи при

соединились къ нему изъ Сициліи

нѣсколько галеръ съ войсками и око

ло 60 сенаторовъ. Но эта незначитель

вая помощь не могла сравниться съ си

лами его неутомимаго соперника. Един

ственная надежда Помпея состояла въ

помощи союзныхъ съ нимъ царей Восто

ка. Онъ отправился въ Египетъ къ юно

му Царю Птоломею, отцу котораго ока

залъ нѣкогда большія благодѣянія. За

малолѣтствомъ Птоломея, правленіеЕгип

томъ было въ рукахъ евнуха Фотинаса и

Ѳеодата, бывшаго учителемъ Царя. Эти

лица должны были рѣшить судьбу того,

который за нѣсколько дней предъ тѣмъ

давалъ законы полусвѣту. Царскіе совѣт

ники долго колебались: принять Пом

пея, или отказать ему въ прибѣжищѣ. На

конецъ краснорѣчивый Ѳеодотъ далъ за

мѣтить, что оба эти мнѣнія равно опас

ны: принять Помпея значило сдѣлать его

владыкою Египта и навлечь на себя не

навистьЦесаря; напротивъ того, если от

вергнутъ, то, оскорбляя одного, не будетъ

никакой пользы другому. А потому пред

ложилъ, дозволить Помпею пріѣздъ въ

Пелузіумъ, но потомъ умертвить его и

такимъ образомъ, - услужа Цесарю, из

бавиться мщенія его врага. Предложеніе

это было принято, а выполненіе его по

рученопредводителю Египетскихъ войскъ,

Ахиллу, и нѣсколькимъ Римскимъ перемет

чикамъ. Они приплыли на лодкѣ къ ко

раблю Помпея иподъ предлогомъ, что от

мели не позволяютъ большимъ судамъ по
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дойти къ берегу, пригласили его отпра

виться туда съ ними. Помпей, не внимая

предостереженіюсвоихъ друзей, простился

съ своею супругою и пересѣлъ въ лодку

къ измѣнникамъ. Но когда, причаливъ къ

набережной, онъ хотѣлъ выйти изъ лод

ки, онъ былъ пронзенъ вдругъ тремя ме

чами, и надвинувъ тогу на лицесвое, испу

стилъ духъ, на 69 г. отъ роду,

Убійцы, отрубивъ и набальзамировавъ

голову Помпея, представили ее въ пода

рокъ Цесарю, который горько опла

калъ участь великаго своего противника.

Обнаженное тѣло Помпея брошенное на

берегу, было сожжено вольноотпущенни

комъего, Филиппомъ, при помощм преста

рѣлаго Римскаго воина, и предано землѣ.

Въ частной своей жизни Помпей отли

чалсяумѣренностію и добродушіемъ. Онъ

обладалъ обширными по его званію по

знаніями, болѣелюбилъ славу, нежелимо

гущество, и былъ болѣе честенъ нежели

честолюбивъ. Военными своими дарова

ніями превосходилъ онъ всѣхъ своихъ со

временниковъ, исключая Цесаря. (Мilit.

Соnv. Leх). Б. Б. Г.

ПОНТОНП, такъ называются обыкно

венно деревянныя пля металлическіялод

ки, возимыя за арміею на особо устроен

выхъ повозкахъ, со всѣмъ нужнымъ при

боромъ.для постройки мостовъ

Понтоны должны имѣть достаточную

подъемную силу, быть по возможности

леrки при перевозкѣ, просты въ своей

конструкціи п удобны для псправленія,

Деревянные понтоны имѣютъ видъобык

новенныхъ лодокъ; ихъразмѣры бываютъ

различны: длива отъ 28 ло 37, ширина

отъ 5 до 7, а вышина борта отъ 211 до

315 футовъ. Подобные понтоны введены

почти во всѣхъ арміяхъ у Австрійцевъ

Французовъ, Испанцевъ, Саксонцевъ и пр

Преимущество деревянныхъ повтоновъ

ggeурорутъ въ томъ, что они не только мо

гутъ служить къ постройкѣ моста, но и

къ перевозкѣ небольшихъ отрядовъ войскъ,

вмѣщая въ себѣ до 30 человѣкъ, что при

самой постройкѣ моста весьма немаловаж

но. Притомъ они дешевле металличе

скихъ и легче и скорѣе могутъ быть ис

правлены даже на самой водѣ. Но за то

тяжесть деревянныхъ повтоновъ затруд

вяетъ ихъ перевозку и святіе съ по

возокъ; во время походовъ, особенно

въ сухую погоду, въ нихъ часто оказы

вается течь, и наконецъ, ихъ трудно

сберечь отъ гніенія.

Въ 1818 году Подполковникъ Англій

ской службы Коллетовъ, изобрѣлъ дере

вянные понтоны цилиндрическаго вида,

съ коническими оконечностями. Они, по

добно бочкамъ, состоятъ изъ досокъ, хо

рошо законопаченныхъ, засмоленныхъ и

снаружи скрѣпленныхъ обручами. Внут

реннее пространство бочекъ раздѣлено

на ящики. Для образованія упора, поя

тоны соединяются попарно. Особен

ный станокъ, служащій вмѣстѣ съ симъ

и каретнымъ станкомъ, соединяетъ оба

цилиндрическіе понтона въ одно цѣ

лое. Эти понтоны, какъ упоры, выполня

ютъ всѣ условія, но не могутъ быть

употреблены отдѣльно для перевозки

войскъ,

Меналлическіе понтоны состоятъ ввъ

деревяннаго скелета (прясла), обываемаго

снаружи металлическими листами надъ

красной и желтой меди, или жести. Вну

три она или совершенно пусты, какъ

наприм. Французскіе и Испанскіе, или

пмѣютъ двойной, раздѣленный жестяны

ми стѣнками, пустойбортъ, какъ въ Прус

сіи п Голландія, или все внутреннее

пространство раздѣлено на ящика и

сверху закрыто, какъ Саксонскіе и мѣд

ные Англійскіе понтоны, предложенные,

въ 1824 году, Полковникомъ Песлеемъ,

Директоромъ Инженернаго Училища въ

Чатамѣ.

Въ отношеніи прочности, мѣдные пов

товы заслуживаютъ преимущество предъ
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всѣми другими, но они дороже, починка

ихъ труднѣе, а тяжестью своею они поч

тя равняются деревяннымъ. Этотъ по

слѣдній недостатокъ однако не относит

ся къ Песлеевскимъ. Они такъ легки,что

повозки, нагруженныя ими и полнымъ

принадлежащимъ къ нимъ приборомъ, во

зятся парою лошадей. Каждый понтонъ

раздѣленъ надвѣмѣдныя полулодки, каж

дая-въ 1115 центнера вѣсу, имѣя 8 «ут.

3 дюйма въ длину, 25 дюйма въ ширину

и 29 въ глубину. Видомъ полупонтоны

сходствуютъ съ обыкновенными лодками;

переднія части заострены носомъ; заднія

перпендикулярно отрѣзаны и прицѣпля

ются одна къ другой, внутреннее про

странство раздѣлено на три каморы, гер

метически закрытыя сверху. Жестяные

понтоны дешевле и легчемѣдныхъ, ноне

такъ прочны, ибо листы часто распаива

ются иржавѣютъ. Другое неудобство ме

таллическихъ понтоновъ съ пустымъ вну

треннимъ пространствомъ то, что вода,

вешедши чрезъ отверзтіе, причиненное

ядромъ, затопляетъ ее, такъ какъ дира

не легко можетъ быть задѣлана; въ пон

товахъ же съ пустымъ бортомъ задѣлка

отверзтія легче; а понтоны, въ которыхъ

пустое пространство раздѣлено на ящики,

весьма трудно затопляются, если даже

они прострѣлены нѣсколькими ядрами

вдругъ; ибо вода не разливается по все

му понтону, а наполняетъ только тотъ

ящикъ,"сторона котораго прострѣлена;

но за то эти послѣдніе понтоны тѣмъ

неудобны, что они тяжеле другихъ и,по

добно Коллетоновскимъ, не могутъ быть

употребляемы для перевоза людей.

Въ Россіи употребляются понтоны

двухъ родовъ: парусинные, полагаемые

при саперныхъ батальонахъ, и кожаные,

состоящіе при коннопіонерныхъ эскад

ронахъ,

употребляются

парусинные,

Парусинный понтонъ состоитъ изъ

деревяннаго остова или понтоннаго прія

сла, обтянутаго парусиною, напитанною

составомъ, непроницаемымъ водою.

Понтонное прясло составляютъ двѣ

бортовыя рамы, пмѣющія фигуру трапе

ціи; онѣ соединяются въ различныхъ мѣс

тахъ брусьями и стягиваются вдоль и

поперегъ веревками или широтами. Ла

русь, обтягивающій собранныя прясла.

прикрѣпляется къ нимъ посредствомъ

веревокъ съ деревянными кляпушками,

продѣтыхъ въ дырочки, по краямъ пару

са и желѣзныхъ крючьевъ, вбитыхъ въ

бортовые и носовые брусья.

Насmилка понтоннаго моста состоитъ:

изъ смычныхъ брусьевъ (переводинъ),

досчатыхъ щитовъ, добавочныхъ досокъ,

пажилинъ и перильныхъ стоекъ.

Понтоны возятся начетырехколесныхъ

«урахъ съ дышломъ, и каждая запря

гается шестью лошадьми, смотря по

удобству. Настилка и вся принадлеж

ность парусинныхъ понтоновъ уклады

вается вмѣстѣ съ разобранными пряс

„149411.

Выгода сихъ понтоновъ состоитъ въ

легкости и удобствѣ перевозки, и въ ско

рости ихъ составленія. Но они не прочны

и не годятся для перевозки войскъ.

Къ понтонамъ, изобрѣтеннымъ въ во

вѣйшее время, относятся еще слѣдую

щіе:

1) Гумизластическіе Американскіе пои

поны. Они состоятъ изъ трехъ соединен

ныхъ "цилиндровъ съ коническими око

нечностями, сшитыхъ изъ двойной па

русины, напитанной гумволастическимъ

составомъ. Понтоны наполняются возду

хомъ, чрезъ металлическія горлышки съ

кранами, находящіяся на оконечностяхъ

цилиндровъ.

Такіе понтоны могутъ быть употреб

лены, какъ мостовой упоръ, при пере

правахъ пѣхоты, кавалеріи и другихъ тя

жестей; какъ перевозное судно (на- В1

челов.); также для закидыванія якорей ц

на постановленіе мостовъ,
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-ся холщевымъ мѣшкомъ,

Главнѣйшее ихъ достоинство: незначи

тельная тяжесть понтоновъ, чтó облег

чаетъ наведеніе моста и увеличиваетъ

его подъемную силу; малое углубленіе

ихъ въ воду, и наконецъ удобность ихъ

перевозки.

2) Холщевые цилиндрическія понтоны,

предложенные(1836 г.) Генералъ-Адъютан

томъ Шильдеромъ, состоятъ изъ дере

вяннаго прясла и холщевой оболочки,

Прясло составляется изъ обручей, имѣю

щихъ крестообразную связь, съ круглымъ

отверзтіемъ по серединѣ, въ которое

пропускается шестъ; обручи связывают

ся между собою въ равныхъ разстоя

віяхъ тонкими веревками, концы кото

рыхъ прикрѣпляются къ двумъ деревян

нымъ конусамъ, утвержденнымъ желѣз

ными болтами, къ обоимъ концамъ шеста.

Это цилиндрическое прясло обтягивает
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рѣзивнымъ составомъ и имѣющимъ сверху

продольный разрѣзъ. Края разрѣза схва

тываются деревянными планками и сжи

Даются. IIАЯКОН0114111,

Два такіе цилиндрасоставляютъупоръ;

на него накладывается деревянная рама,

которая прикрѣпляется къ понтону сы

ромятными тесьмами, обхватывающими

оба цилиндра. На брусъ, по серединѣ

рамы, кладутся переводины и весь на

катъ. " "

Достоинства этихъ понтоновъ тѣ же,

какъ и Американскихъ понтоновъ.

3) Австрійскіе понтоны, предложенные

Австрійскимъ Подполковникомъ Бираго,

(1844 г.). Ихъ отличительныя свойства

слѣдующія:

Деревянный понтонъ въ видѣ лодки,

раздѣленъ на три отдѣльныя части: на

среднюю и двѣ носовыя; что позволяетъ

соединять ихъ по двѣ, по три, по четы

ре и даже по пяти частей, для образо

ванія лодокъ разной величины, удобныхъ

для наведенія моста, для переправы

войскъ и при составленіи паромовъ.

Мостовая пастилка, состоящая изъ пе

реводинъ и досокъ, располагается раз

лично, смотря по роду переправляющих

ся войскъ, по перевозимымъ тяжестямъ

и по требуемой длинѣ и ширинѣ моста,

т. е. настилочныя доски, кладутся пля

перпендикулярно къ переводинамъ, или

подъ различными къ нимъ углами, отчего

одна и та же настилка можетъ покры

вать различное протяженіе по длинѣ

моста,

Къ понтонамъ присоединяются козлы

особеннаго устройства. Они употребля

ются при крутыхъ берегахъ, для обра

зованія пологаго схода къ мосту; для со

ставленія пристаней; какъ упоры, для

замѣненія или при недостаткѣ понтововъ

Опыты, произведенные надъ понтована

Бираго, оправдали всѣ выгоды, требуе

мыя отъ понтоновъ вообще.

Понтонные мосты можно наводятъ тре

мя способами:

1) Вводить по одному понятону (см. Мо

сmы на судахъ).

2) Ларомами, которые составляются

изъ 2-хъ, 3-хъ или 4-хъ понтоновъ, и

покрываются настилкою. Паромы вводят

ся послѣдовательно одинъ задругимъ, но

преимущественно снизу вверхъ. Этотъ

способъ труднѣе и медленнѣе перваго,

и употребляется только тогда, когда

понтонныя фуры не могутъ быть подве

зены по берегу къ переправѣ; на паро

махъ же можно настилку и всю принад

лежность доставить къ переправѣ водою,

5) Весь мостъ устроивается, вдоль бе

рега выше пристани и потомъ вводится

въ назначенное направленіе поваромолча.

Въ такомъ случаѣ, у пристани, при ко

торой надо сдѣлать поворотъ, конецъ

моста прикрѣпляется канатами къ яко

рямъ, или сваямъ, врытымъ въ землю, а

другой конецъ отчаливается отъ берега,

для произведенія поворота силою тече

нія. Чтобъ мостъ не разорвался, движе

ніе его по немногу задерживаютъ на ка
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натахъ верховыхъ якорей, которые бро

саютъ съ повтоновъ по мѣрѣ ихъ удале

нія. Наведеніе моста поворотомъ сопря

жено съ большими затрудненіями, и воз

можно только на рѣкахъ небыстрыхъ и

не слишкомъ широкихъ, притомъ если

вѣтъ на нихъ мелей.

Разведеніе понтонныхъ мостовъ произ

водится только по теченію, по одному

понтову, или поворотомъ цѣлаго моста

Оконно-піонерныхъ понтонахъ. Они были

сперва изъ пробковагодерева; но по важ

НЫМЪНедостаткамъ этихъ донитоновъ„ Они

впослѣдствіи были замѣнены лодками съ

килемъ, окованнымъ желѣзомъ. карказъ

лодки сдѣланъ изъ дубовагодерева съ же

лѣзной оковкой, и весь обтянутъ воловь

ей сыромятной кожей, напитанной соста

вомъ изъ ворвани и дегтя.

Мостовая настилка состоитъ изъ пере

ВОДИНЪ И. Настцочныхъ досокъ,

Каждая лодка возится на особой трех

колесной «урѣ; для настилки же пола

гается по одной фурѣ на два понтона;

принадлежности же размѣщаются на всѣ

фуры.

Лодки могутъ быть употреблены, кро

мѣ подпоръ для мостовъ, также и для

переправы войскъ; а въ видѣ паромовъ,

и для перевоза орудій.

Правила, которыя слѣдуетъ соблюдать

при переправахъ по понтоннымъ и дру

гимъ военнымъ мостамъ (см. Сохраненіе

мостовѣ).

Подробное описаніе разныхъ понтон

ныхъ мостовъ съ чертежами находится

въ «Практической книгѣ Фоберта для піо

неровъ и саперовъ», Карлсруе 1824 г.; въ

сочиненіи Дугласа — «Опыты главныхъ

основаній и устройствъ походныхъ мос

товъ и переходовъ чрезъ рѣки во время

кампаній»; съ Французскаго, Валіянъ, пе

реведен. Ленцомъ 1828 г.; въ «Руководствѣ

Гойера къ піонерному искусству. 1850

года и другихъ сочиненіяхъ.

Къ новѣйшимъ сочиненіямъ относятся:

Кecherehes sur les éguiрages des роnts mi

litaires en Еuгоре, et Еssai surtout сe, qui

а гаррort à l'ameloration de cervice,

раr Вiragо, traduit de l'allemand. 1848.—

Также соч. Нaillot, переводъ котораго

помѣщенъ въ Военномъ Журналѣ 1844 и

1845 годовъ. Д. Г. А.

ПОНТОНЕРБ1. Войска, занимающіяся

наводненіемъ понтонныхъ мостовъ. Въ

нѣкоторыхъ арміяхъ, наприм. у Австрій

цевъ, они составляютъ совершенно от

дѣльныя части, или команды; въ другихъ

причислены къ инженернымъ и другимъ

войскамъ. АI.

ПОНТОРСОНъ, небольшой городокъ

въ Нормандіи, нынѣ въ департаментѣ Ла

маншъ на правомъ берегу рѣки Леновъ,

чрезъ которую ведетъ мостъ въ пред

мѣстье Ландръ.

Сраженіе 18 Ноября 1795 года.

Ларошъ-Жакеленъ(см. этоимя), послѣдне

удачнаго нападенія на Гранвиль, 14 и 16

Ноября, повелъ изнуреннуюиупавшуюду

хомъ армію Вандейцевъ въ Авраншъ, а не

Числа двинулся съ конницею къ Вильдые,

съ тѣмъ, чтобы служить авангардомъ въ

предполагаемомъ походѣ внутрь нормая

діи; но намѣреніе сіе онъ долженъ былъ

оставить и 17 Ноября возвратиться въ

Авраншъ, потому-что войско, возставъ

противъ своихъ начальниковъ, рѣшитель

но требовало возвращенія въВандею. Это

послужило поводомъ къ предпріятію, ко

торое даже послѣ блистательной побѣды

при Лавалѣ (см. слово), казалось слиш

комъ отважнымъ. 18 НоябряЛарошъ.ака.

кеменъ устремился на Понторсовъ, ме

ду тѣмъ какъ республиканскій генералъ

Россильонъ съ большеючастію Брестском

и 14000-ми чел. Западной арміи, подви-”

нулся отъ Ренъ-до Антренъ. Тамъ онъ

узналъ объГранвильскомъштурмѣи отступ

леніи роялистовъ въ Авраншъ, и рѣшив

шись аттаковать ихъ, отправилъ дивизіи

Трибу въ Фужеръ въ тылъ Вандейцамъ.

Самъ Россильонъ съ главными силами, оe.
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тался въ бездѣйствія передъ Авраншемъ,

Ожидая возвращенія отрядовъ, послан

Ныхъ имъ для рекогносцировки дорогъ.

Трибу, достигнувъ Понторсона, вмѣсто

того, чтобы укрѣпить и защищать сей

городокъ, расположился внѣ онаго, вы

жидая непріятеля, который 18 числа въ

4 часа по полудни, со всею своею силою

явился передъ фронтомъреспубликанцевъ

и тотчасъ началъ аттаку. Послѣ упор

наго боя, Трибу долженъ былъ отступить

въ Понторсонъ. Роялисты бросились на

приступъ и взяли городокъ, не смотря

на отчаянную оборону противниковъ.

Въ 9 часовъ вечера побѣда роялистовъ

была рѣшена: большая часть "республи

канцевъ были убиты или взяты въ плѣнъ.

орудія ихъ и всѣ военные запасы нахо

дились въ рукахъ Вандейцевъ; только

сотня бѣглецовъ могла спастись въ Ан

тренъ и Діанонъ. (Мilit Сonvers. Leх.).

Л. Л. Э,

понятовскій поешъ Антонъ князь

Маршалъ Франціи, род. въ Варшавѣ 7

Марта 1762 года, сынъ Андрея Поня

товскаго, который былъ пожалованъ

княжескимъ достоинствомъ въ 1786 го

ду и скончался въ Вѣнѣ 1775 года, бу

дучи Фельдцейrмейстеромъ Австрійской

службы. Іосифъ Понятовскій вступилъ

16 лѣтъ въ чинѣ поручика въ Ав

стрійскую же службу и былъ въ 1767

году, когда открылась война съТурціею,

уже драгунскимъ полковникомъ и фли

гель-адъютантомъ Императора Іосифа П.

Отозванный событіями 1789 года въ свое

отечество, Понятовскій оставилъАвстрій

скую службу и съ большимъ рвеніемъ

предался устройству арміи въ Польшѣ

при началѣ войны съ Россіею. Въ 1792

году Король Станиславъ поручилъ ему

начальство надъ частію войска; но Поля

ки должны были всюду отступать предъ

Русскими и Торговицкая конфедерація

предала Королевство волѣ Екатерины П.

Князь Понятовскій сложилъ съ себя зва

ніе начальника и съ многими другими

офицерами отправился за границу; нолю

бовь къ отечеству вновь заставила его

воротиться въ Польшу, когда она снова

поднялась, въМартѣ1794 года, подъпред

водительствомъ Косцюшки. Понятовскій

принялъ начальство надъ одною дивизіею,

съ которою онъ прикрывалъ съ сѣвер

ной стороны Варшаву, когда Косцюшко

отступилъ туда послѣ Тыкочинскагосра

женія (3 Іюня). Началась осада города

(см. Варшава), но она имѣла такъ мало

успѣха, что Король Прусскій въ Сен

тябрѣ мѣсяцѣ долженъ былъ снятъ ее.

Поляки ликовали; но несчастноесраженіе

приМацeвицахъ, 10 Октября, разрушило

всѣ ихъ надежды; вскорѣ послѣ него

Вавржецкій, избранный главнокомандую

щимъ на мѣсто Косцюшки, поручилъПо

нятовскому аттаковать занимаемуюПрус

саками позицію на Бзурѣ, чтобы тѣмъ

облегчитъ переправу чрезъ рѣку Генера

лу Домбровскому, возвращавшемуся изъ

южной Пруссіи. Понятовскій съуспѣхомъ

исполнилъ сіе порученіе (см. Лольская

война 1794 года), но этимъ неспасъ Вар

шаву, которая, по взятіи приступомъ

Праги, покорилась Суворову. Остатки

польской арміи положили оружіе, князь

Іосифъ отправился въ Вѣну, гдѣ живявъ

уединеніи,отказалсяотъ лестныхъ предло

женій Екатерины П и Павла 1-принять

его въ Русскую службу съ чиномъ Гене

ралъ-Лейтенанта. Въ 1798 Понятовскій

снова прибылъ въ Варшаву. Прусское

правительство возвратило ему часть кон

фискованныхъ пмѣній, въ томъ числѣ се

ло Яблонку. близъ Варшавы, гдѣ

онъ посвятилъ себя занятіяхъ сельскаго

хозяйства. Событія 1806 года снова вы

звали его на военное поприще. Королъ

Прусскій поручилъ ему формированіе на

ціональной гвардіи въ Варшавѣ. Но лишь

только Французы стали приближаться къ

столицѣ, и Наполеонъ обѣщалъ возстано

витьПольшу, Понятовскій издалъ воззваніе
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къ Полякамъ, сходное съ прокламаціею

"ломбровскаго въ велик. учрежденное

"въ варшавѣ временное правительство дало

ему званіе военнаго министра, въ каковомъ

качествѣонъ совершенно предался заняті

ямъ сформированія Польскихъ войскъ, на

"значенныхъ для осадыДанцига. Князь По

"симъ оставался военнымъ министромъ и

при саксонскомъ королѣ, котораго напо

"леонъ, послѣ тильзитскаго мира, сдѣлалъ

герцогомъ потъ сошнаго имъ верши

скаго Герцогства, окончилъ организацію

Польской арміи и въ 1809 году командо

валъ ею противъ Австрійскаго Эрцгерцо

га Фердинанда, втрогнувшагося въ Герцог

ство. (См. Австрійская война 1809 года). По

нятовскій мужествомъ своимъиискусными

дѣйствіями не только успѣлъ "вытѣснить

Австрійцевъ изъ занятойужеими западной

части сей страны, но, разбивъ Генерала

Мора у Горы-Кальваріи, овладѣлъ даже

при помощи Русскаго вспомогательнаго

корпусаКнязя Голицына, частію Галиціи.

Пнаймское перемиріе и заключенный ско

ро потомъ Вѣнскій міръ прекратили во

енныя дѣйствія. Наполеонъ, желая воз

наградитъ Польшу за усилія ея во время

этого похода и поощритъ нановую дѣя

тельность, присоединилъ къ Герцогству

Варшавскому всю западную Галицію,

Краковъ и Замойскій округъ. По оконча

ніи войны,Князь Попятовскій снова сталъ

заниматься устройствомъ арміи. Въ 1811

году, онъ, по порученію Короля Саксон

скаго, ѣздилъ въ Парижъ, гдѣ однако не

имѣлъ успѣха въ возможенномъ на него

дѣлѣ. Война съ Россію въ 1812 году за

ставила его воротиться въ Польшу. Онъ

былъ назначенъ начальникомъ 5 пѣхот

наго(Польскаго) корпуса, который вмѣстѣ

съ 7-мъ и В-мъ пѣхотными корпусами и

4-мъ кавалерійскимъ, составляя правое

крыло главной арміи, подъ начальствомъ

КороляВестфальскаго, долженъбылъдѣй

ствовать противъ 2-й Русской арміи, Ки.

Багратіона. Въ статьѣ Отечественная

война 1812 года (см. Х томъ Лексикона)

мы изложили "участіе, принятое Поня

товскимъ во всѣхъ важнѣйшихъ событі

яхъ сей достопримѣчательной кампаніи.

Пресѣченіе дороги Князю Багратіону для

соединенія съ 1-ою арміею не удалось,

равно какъ яростныя аттаки Поляковъ.—

Смоленска, подъ Бородинымъ понятов

скій командовалъ правымъ крыломъ ар

міи на старой Московской дорогѣ, а по

взятіи Москвы составлялъ часть авангар

да НеаполитанскагоКороля,двинувшагося

за Русскими къ Красной Пахрѣ. Вовремя

бѣгства Французовъ изъ Россіи, Князь

Іосифъ сражался съ остатками своего

корпуса при Вязьмѣ и на Березинѣ, и не

болѣе какъ съ 2000 челов. возвратился,

въ концѣ кампаніи, въ Варшаву. Здѣсь онъ

употребилъ все стараніе для составленія

новойарміи, снабдилъ гарнизонами крѣпо

стиМодлинъ иЗамостье и съ остальными

своими силами (8—10.000 войскъ) отсту

пилъ, вмѣстѣ съ Княземъ Шварценбергомъ,

за Пилищу, а потомъ въ Галицію. По

заключенной съ АвстрійскимъПравитель

ствомъ конвенціи,Поляки пошли въСаксо

нію, гдѣ опять примкнули къ Французской

арміи, составляя 8-ой ея корпусъ. По

прекращеніи Пойшвицкаго перемирія,

Понятовскій дѣйствовалъ сперва отдѣльно

въ Верхней Лузаціи, къ сторонѣ цитауи

Габеля (см. Нѣмецко-Россійско-француз

ская война 1815 года), потомъ въ арміи

Наполеона противъ Блюхера и наконецъ

подъ Лейпцигомъ, гдѣ съ примѣр

ною храбростью и искусствомъ при

крывалъ правый флангъ Французовъ

у Конневица (см. Лейпцигѣ). Утромъ 7

(19) Октября при общемъ отступленіи

Французовъ за Плейссу, Наполеонъ пору

чилъ ему защиту южнаго предмѣстья го

рода. Понятовскій обѣщалъ Императору

ей оборонять свой постъ,—до послѣд

ней капли крови, и сдержалъ слово.

Онъ отступилъ тогдатолько, когда союз

ншки уже побѣдоносно наполняли улицы
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города; но въ самую эту минуту мостъ

чрезъ рѣку Элетръ былъпреждевременно

взорванъ. Понятовскій, тяжело раненный

двумя пулями, бросился съ берега рѣки

въ пучину, которая поглотила и лошадь

и сѣдока. 21 числа Октября найденъ

трупъ его, а 26 похороненъ союзниками

со всѣми военными почестями. Въ послѣд

ствіи времени тѣло Понятовскаго, по со

гласію нато Императора Александра, пе

ревезено было въ Варшаву, а въ 1816

году предано землѣ въ соборной церкви

въ Краковѣ, гдѣ покоятся Короли и ге

рои Польши. (Мilit. Сonvers. Leхicon).

А!. Л. Да

1109.1111011Е (см. Сочило.

П0РОСЛ1ы (см. мѣстность).

Конкцъ лвсятаго точч

Пришлитіе. Карта къ статьѣ Польская война 1851 года соединена съ картою

Прveеко-Россійско-французской войны 1805 и 1807 головъ,
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ГОЛИПЫНЪ Дмитрій Владиміровичъ,

Россійской Имперіи Князь, съ титуломъ

Свѣтлѣйшаго, Генералъ отъ кавалеріи,

Членъ Государственнаго Совѣта, Москов

скій Генералъ-Губернаторъ, имѣвшій

портретъ Государя Императора Николая

Плвловичл, кавалеръ всѣхъ Россійскихъ и

многихъ иностранныхъ орденовъ, изъ

знаменитаго рода Голицыныхъ (см. 1V

томъ нашего Лексикона) внукъ Адмирала

Князя Бориса Владиміровича и сынъ бри

гадира Князя Владиміра Борисовича, ро

дился въ 1771 году, Московской губер

ніи, Волоколамскаго уѣзда въ с. Ярополь

цѣ. Въ колыбели предназначенный къ

военной службѣ, онъ трехъ лѣтъ отъ

рожденія записанъ л. гв. въПреображен

скій полкъ, переведенъ потомъ въ л. гв.

конный и въ 1786 году получилъ чинъ

Корнета. Родители его, богатые и знат

ные вельможи „ ничего не щадили для

его образованія. Приготовленные домаш

нимъ ученіемъ, Князь Дмитрій и старшій

его братъ, Борисъ Владиміровичъ, были

отправлены въСтрасбургъ, вътамошнюю

славившуюся тогда военную академію,

провели въ нейшесть лѣтъ, потомъ съ ро

дителями свеими отправились путешество

вать по Европѣ и поселились на время

въ Парижѣ. КОный красавецъ, отлично

воспитанный, Князь Дмитрій Владиміро

Том ъ Х.

вичъ имѣлъ случай видѣть версальскій

Дворъ, среди грозныхъ бурь, угрожав

шихъ ему, являвшійся въ полномъ блескѣ

роскоши, бывшій образцомъ вкусаи свѣт

ской жизни; но среди обольщеній столи

цы и двора часто уединялся въ свой ка

бинетъ и посвящалъ себя наукамъ, а осо

бенно военному дѣлу. Памятью тогдаш

нихъ занятій его остались замѣчанія на

книгу Вегeція (De re militari), обратив

шія на юнаго сочинителя вниманіе зна

Тонковъ.

Когда бури загремѣли окрестъ престо

ла Лудовика ХV1, Князь Дмитрій Влади

міровичъ возвратился съ родителями въ

Россію» Онъ поступилъ въ дѣйствитель

ную службу и двадцати лѣтъ отъ-роду

былъ пожалованъ въ Секундъ-Маіоры.

Въ 1794 году, произведенный въ Рот

мистры, онъ просилъ позволеніе «обна?

жить саблю подъ знаменами Суворова»,

былъ участникомъ кровавагоштурмаПраг

скаго и удостоился, за него первой на

грады — Георгіевскаго креста.

Въ 1797 году Князь Дмитрій Владимі

ровичъ Голицынъ получилъ чинъ Пол

ковника, въ 1798, генералъ-маіоръ я!

Шефа Орденскаго кирасирскаго полка, а

въ 1800 Генералъ-Лейтенанта.

Въ 1806 году Русскія войска выступи

ли въ первый походъ противъ Наполеона,
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Князь Дмитрій Владиміровичъ, находясь

въ корпусѣ Беннигсена, не участвовалъ

въ битвахъ, а въ 1808 году былъ назна

ченъ командиромъ 4-й дивизіи, состав

ленной изъ 7-ми пѣхотныхъ и 3-хъ кава

лерійскихъ полковъ. Въ Ноябрѣ, того же

года, когда возгаралась вторая война

Императора Александра съ Франціею, Го

лицынъ выступилъ съ своею дивизіею

изъ Гродны въ Пултускъ. Декабря 9-го

начались наступательныя дѣйствія Фельд

маршала Графа Каменскаго (см. статью

Лрусско-Россійско-Французская война 1808

и 7 годовъ). По стеченію обстоятельствъ,

отъ него независѣвшихъ, КнязьГолицынъ

былъ съ частію своей дивизіи отрѣзавъ

отъ арміи и съ разныхъ сторонъ обой

денъ непріятелями. Среди бездонной гря

за, искусными движеніями, ускользнулъ

онъ отъ Французовъ, присоединилъ къ

себѣ нѣсколько полковъ другихъ дивизій,

равномѣрно отрѣзанныхъ непріятелемъ, и

съ этимъ сборнымъ корпусомъ выдер

жалъ, 14 (26) Декабря, у Голымина слав

ное дѣло противъ соединенныхъ силъ

Маршаловъ Ожеро, Даву и Мюрата, къ

которымъ, къ концу сраженія, прибылъ

Наполеонъ (см. Голыминь). Мужество и

распорядительность оказанныя Княземъ

Дмитріемъ Владиміровичемъ въ сей при

мѣчательной битвѣ,обратили на него вни

маніе Императора Александра и арміи и

пріобрѣли ему орденъ Св. Георгія 3-го

„класса.

сишъ-Эйлау (см. эти слова) производилъ

множество блистательныхъ аттакъ ва

непріятельскую пѣхоту и конницу на по

лучилъ наградами за свои подвиги ор

денъ Св. Владиміра 2-й степени и Прус

скаго Краснаго Орла 1-й степени. По

возобновленія военныхъ дѣйствій въ Маѣ

мѣсяцѣ, Князь Дмитрій Владиміровичъ

участвовалъ въ сраженіяхъ при Гутшта

тѣ и Гейльсбергѣ (см.этислова), выгналъ

съ боя Французскую конницу, занявшую

Фридландъ, и въ битвѣ при семъ городѣ

поддержалъ громкую военную извѣстность,

стяжанную имъ во всемъ походѣ. Государь

Императоръ пожаловалъ ему золотую шпа

гу съ алмазами, а Прусскій Король орденъ

Чернаго Орла.

ПослѣТильзитскаго мира, Князь Голи

цынъ оставался съ своею дивизіею въ

Вильнѣ, а черезъ годъ потомъ былъ по

славъ усиленными переходами въ Фин

ляндію, гдѣ, въ Ноябрѣ 1808 года, при

вялъ начальство надъ Вазскимъ корпу

сомъ, состоявшимъ изъ 8500 челов. На

ступили лютые морозы. Императоръ

Александръ вознамѣрился двинутъ войска

по льду въ Швецію. Какъ-будто предуга

дывая свѣтлую мысль Монарха, Князь

Д. В. Голицынъ посылалъ изъ Вазы двѣ

небольшія партіи для развѣдыванія о

пути черезъ Кваркевскій проливъ и о

силахъ непріятельскихъ на противномъ

берегу. Обѣ партіи доходили до Гадден

СКАГО Маяка Д. Донесли о возможности

перехода; но исполненіе его было возло

жено не на Голицына, а на Генерала

Барклая-де-Толли, и это побудило Князя

Дмитрія Владиміровича просить объ уволь

ненія отъ службы. В Апрѣля 1809, онъ

былъ уволенъ съ мундиромъ.

Голыминское сраженіе и одержанный

въ тотъ же день Беннигсеномъ успѣхъ!

подъ пултускомъ (см. это остановили,

наступленіе Французовъ. Они расположи

лись на кантониръ-квартирахъ. Бениг

севъ, заступившій 1 (15) Января 1807

года мѣсто Каменскаго, продолжалъ дѣй

ствія, поручивъ князю голицыну всю I отлыхъ князя голицына,–протелевы

конницу лѣваго крыла арміи. Часть ея,

подъ начальствомъ Графа Палена, съ при

мѣрнымъ отличіемъ сражалась при Мо

руягевѣ; самъ Голицынъ, подъ прей

то въ Москвѣ, въ обществѣ друзей и ли

тераторовъ, то въ путешествіяхъ по Тер

маніи, гдѣслушалъ курсы въразныхъуни

верситетахъ, то, наконецъ, въ своихъ по
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мѣстьяхъ,—небылъ продолжителенъ. Буря

войны 1812года неслась на Россію съ пол

чищами Наполеона. Князь Дмитрій Влад.

послалъ просьбу о принятіи его въ служ

бу и, недожидаясь извѣстія о ея испол

ненія, спѣшилъ явиться въ станъ Фельд

маршала Кутузова, который поручилъ

ему начальство надъ всею конницею 2-й

арміи. " При распоряженіи войскъ къ Бо

родинскому бою, ему подчинили 1-ю и

2-ю кирасирскія ливизіи, соединенныя

въ кирасирскій корпусъ. Блестящее уча

стіе, принятое сими отборными войсками

128 Августа, при аттакѣ Французами Ше

вардинскаго редута, и 27-го въ народ

вомъ побошлцѣ подъБородинымъ, описано

во 11 томѣ сего Лексикона (см. Бородино);

потомъ Князь былъ свидѣтелемъТарутин

ской и малоярославской битвъ, состоя

въ резервѣ подъ начальствомъ Тормасо

ва. При походѣ къ Вязьмѣ онъ коман

довалъ среднею колонною изъ 5-го (гвар

дейскаго), 7-го пѣхотн. и кирасирскаго

корпусовъ; подкрѣплялъ въ сраженіи

при Вязьмѣ"Милорадовича, а подъ Крас

нымъ, 5 (17) Ноября, съ порученною ему

частію арміи имѣлъ честь во второйразъ

лично сражаться съ Наполеономъ (см.

Красное), за что, по представленію Ку

тузова, Императоръ Александръ пожало

валъ ему Александровскую ленту;

Въ кампаніи 1815 года, продолжая

командовать кирасирами, Голицынъ состо

ялъ подъ главнымъ начальствомъ Цесаре

вичаКонстантинаПавловича,во всюжизнь

свою къ нему особенно благоволившаго.

ВмѣстѣсъЕгоВысочествомънаходился онъ

въ сраженіяхъ подъ Люценомъ и Бауце

номъ, гдѣ кирасиры его были въ резервѣ.

Во время Пойшвицкаго перемирія, изъ ки

расировъ составили три дивизіи, присое

динили къ нимъ легкую гвардейскую ка

валерію, три полка армейскихъ уланъ и

три казачьихъ и всѣ сіи войска, состав

лявшія резервную кавалерію, поручили

КнязюДмитрію Владиміровичу. Онъ былъ

съ ними въ сраженіи подъ Дрезденомъ и

принялъ блистательное участіе въКульм

ской битвѣ, за что былъ награжденъ ор

деномъ Св. Владиміра 1-й степени. Подъ

Лейпцигомъ ввѣренная Князю Голицыну

кавалерія была расположена на разныхъ

мѣстахъ поля сраженія и Князь находил

ся тамъ, гдѣ обстоятельства нанболѣе

требовали его присутствія. Въ одной ка

валерійской аттакѣ убита была подъ

нимъ лошадь. Императоръ Францъ пожа

ловалъ ему орденъ Маріи Терезіи 3-го

класса. Въ Январѣ 1814 года, переходя

съ резервами Цесаревича черезъ Рейнъ,

Князь Голицынъ участвовалъ въ битвахъ

подъ Бріенномъ, Арсисомъ наОбѣ. Феръ

шампенуазомъ и парижемъ, за кото

рыя, Апрѣля 2-го, былъ произведенъ въ

Генералы отъ кавалеріи.

По возвращеніи нашихъ армій изъФран

ціп, Князь Дмитрій Владиміровичъ по

степенно назначенъ былъ командиромъ

1-го резервнаго кавалерійскаго корпуса,

части гвардейскаго и 2-го пѣхотнаго.

Въ 1820 году кончилось его воинское

служеніе назначеніемъ его, послѣ скон

чавшагося въ то время Графа Тормасова,

военнымъ Генералъ-Губернаторомъ Мос

квы. Оставляя съ сожалѣніемъ поприще,

начатое съ Суворовымъ подъ Прагою и

заключенное съ Императоромъ Алексан

дромъ подъ Парижемъ, Князь Голицынъ

приступилъ къ повой должности съ бла

городною осторожностію и недовѣріемъ

къ силамъ своимъ; но вскорѣ свѣтлый

умъ его, при обширной образованности,

при безпрерывномъ желаніи добра, при

неутомимомъ трудѣ, дополнилъ его нео

пытность въ званіи правителя и поста

вилъ имя Князя Голицынавъ числѣ именъ

тѣхъ градоначальниковъ, которые на

всегда останутся въ памятп жителей

древней столицы Русскихъ царей. Полъ

мудрымъ его правленіемъМосква, недавно

еще представлявшая обширное пожарище,

ожила, увеличилась, украсилась; прочны
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шленость и богатства жителей умножи

лись, науки и художества процвѣли.

Объемъ и свойство нашего Лексикона

не позволяютъ намъ изложить всѣ благо

дѣтельныя дѣйствія Князя Дмитрія Вла-"

диміровича въ продолженіе управленія

его Москвою: преобразованіе цѣлыхъ

частей ея изъ кучи развалинъ и гряз

ныхъ пустырей въ правильныя, красивыя

улицы,, роскошные парки и бульвары;

учрежденіе превосходнойпожарной коман

ды; устраненіе недостатка въ водѣ, по

строеніемъ великолѣпнаговодопровода изъ

Мытицъ, на 30 верстъ -разстоянія; уч

режденіе множества благотворительныхъ

заведеній, фабрикъ, заводовъ, училищъ,

обществъ. "Москва полюбила своего на

чальника, свыклась съ нимъ и радостно

повиновалась ему, сохраняя устройство и

порядокъ въ шумные дни радости и при

постиженіи ея холеры и другихъ испы

таній.

Служба и труды Князя Д. В. Голицы

на удостоились многихъ Высочайшихъ

наградъ. Императоръ Александръ и Импе

раторъ Николай, посѣщая Москву и при

ежегодныхъ поѣздкахъ Голицына въ Пе

тербургъ, для свиданія съ обожаемою имъ

родительницею, всегда изъявляли ему

свое особое милостивое благоволеніе. Въ

1821 году онъ назначенъ былъ членомъ

Государственнаго Совѣта, а въ Декабрѣ

1826 награжденъ орденомъ Св. Андрея,

алмазные знаки коего получилъ въ 1850

году. Потомъ онъ получилъ: вензловое

изображеніе имени Государя Императора

ва эполеты, званіе шефа орденскаго ки

расирскаго полка, портретъ Его Вели

чества, алмазамиукрашенный,для ношенія

въ петлицѣ, наконецъ, при торжествѣ

бракосочетанія Государя НаслѣдникаПре

стола (Апрѣля 16, 1841) присвоенъ

ему титулъ Свѣтлости. Послѣ бѣдствій

холеры, Москва, желая изявить чувства

свои Князю Дмитрію" Владиміровичу, ис

просила Высочайшее позволеніе на под

несеніе ему памятника; на что Государь

Императоръ соизволилъ «не въ примѣръ

другимъ и какъ особое исключеніе». Зна

менитый ваятель Витали, по заказу

Московскаго Градскаго Общества, изго

товилъ богатый мраморный его бюстъ.

Въ 1838 году Князь Голицынъ ва

чалъ чувствовать болѣзненные припад

ки. Онъ принужденъ былъ два раза ѣз

дитъ для леченія за границу. Отдыхъ и

путешествіе, казалось, поправили его здо

ровье; но въ 1845 г. онъ опять долженъ

былъ просить отпускъ. Прощаясь

Москвичами, онъобѣщалъ пріѣхать Янва

ря 4-го 1848 года, праздновать25лѣтній

юбилей своего гродоначальства. Но послѣ

прибытіи въ Парижъ, болѣзнь его види

мо усилилась и 27 Марта 1844 прекра

тилась славная и полезная жизнь Князя

Димитрія Владиміровича, на 75 году отъ

рожденія и на 67 отъ вступленія ва

службу. Онъ былъ добрый сынъ, попечи

тельный отецъ, усердный вѣрноподданный,

храбрый войнъ, просвѣщенный человѣкъ,

и всѣ эти высокія качества высказывали

мужественный видъ и выраженіе прекра

снаго, благороднаго лица. (Императоръ

Александръ 1 и его сподвижники).

. к. Л. н. з.

кгузкнштЕРнъ. иванъ Ѳедоро

вичъ (16хаm, Ерhann bon Кrufenterm), млад

шій сынъ изъ шести братьевъ и сестеръ,

родился в ноября 1770, въ отцовскомъ

помѣстьи Гаггудъ, въ Эстляндіи, на полу

чилъ первое образованіе частію въ ро

дительскомъ домѣ, частію въ Ревельскомъ

дворянскомъ училищѣ. Поприще егожиз

ни было рѣшено почти случайно, потому

что родители, единственно по совѣту

пріѣхавшаго къ нимъ «амильнаго друга,

рѣшились посвятить его морской” служ

бѣ, о которой до тѣхъ поръ нионъ самъ,

ни родители. его вовсе не думали. Въ

Январѣ 1786 отдали молодаго Крузен

штерна въ Морской Кадетскій Корпусъ,

находившійся тогда въ Кронштадтѣ,и ко

есть
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торый онъ оставилъ раньше положенна

го срока, по причинѣ внезапно открыв

шейся, въ 1787 году, войны со Шведами.

Оказался недостатокъ въ офицерахъ. Гар

демарины и другіе воспитанники Кадет

скаго корпуса, бывшіе хотя одинъ разъ

въ морѣ, были выпущены офицерами;

Крузенштернъ принадлежалъ къ числу

сихъ послѣднихъ и„ въ Маѣ 1788

года, поступилъ мичманомъ на 74 пушеч

ный корабль «Мстиславъ», состоявшій

подъ командою весьма образованнаго, от

личнаго капитана Муловскаго.

«Мстиславъ» принялъ въ этомъ жегоду

весьма дѣятельное участіе въ сраженіи

при Гохландѣ (см. это) и въ крейсерствѣ

съ прочими судами предъ Карлскроною,

въ тщетной надеждѣ вызвать изъ этой

тишть«т»«т», въ «о-I

дующую весну, нашъ флотъ, зимовавъ въ ,

Ревелѣ, опять вышелъ въ море, подъ на

чальствомъ Чичагова, чтобы соединиться

съ эскадрою, которая, идяизъ Архангель

ска, простояла зиму въ Копенгагенѣ. На

прасно Шведы вступали въ сраженіе при

Элавдѣ (см. это), для воспрепятствованія

сему соединенію: флотъГустава опять ук

рылся въ Карлскронѣ и ужево все лѣто

забѣгущими, идогнавъ Шведскій корабль

«Софія Мarдалина» принудилъ его сдаться

послѣ упорной битвы. Крузенштернъ, весь

ма отличившійся въэтомъ дѣлѣ, получилъ

лестное порученіе— доставить на побѣ

доносный«Мстиславъ» флаги побѣжденнаго

корабля и Контръ-Адмирала Лиліенфель

да, развѣвавшіеся на «Софіѣ Магдалинѣ».

Вскорѣ былъ заключенъ миръ и бур

ное военное время смѣнилось днями

однообразной тишины, тѣмъ болѣе томи

тельной для Крузенштерна, что корабль,

къ которому онъ принадлежалъ, не вы

ходилъ даже изъ Ревеля для крейсерства.

Одаренный отъ природы тѣмъ, чтó воз

вышаетъ благородный духъ надъ вседнев

нымъ, именно пытливымъумомъ, который

непрестанно стремится выйти изъ соб

ственнаго круга дѣятельности на гори

зонтъ обширнѣйшій, на поприщеболѣепро

сторное. Крузенштернъ сонеобыкновенною

! ревностію предался наукамъ и пріобрѣте

нію теоретическихъ и практическихъ по

знаній избраннаго имъ рода службы. Это

родило въ немъ пламенное желаніе по

бывать въ Англіи, для изученія величай

шаго въ мірѣ флота. Счастіе встрѣтило

его болѣе нежели на половинѣ дороги,

не осмѣливался вступать въ сраженіе съ 1Въ 1795 году онъ былъ помѣщенъ въ

Русскими. Подъ Эландомъ капитанъ Му

ловскій былъубитъ и команду надъ «Мсти

славлемъ» принялъ Эссенъ,а потомъ Кап.

Биловъ.

Въ дѣятельной кампаніи 1790 года

Крузенштернъ участвовалъ въ примѣча

тельной битвѣ приРевелѣ, гдѣ Чичаговъ,

съ 10 линѣйными кораблями, принудилъ

отступить весь флотъ ГерцогаЗюдерман

ландскаго (см. Ревель), въ блокадѣ Шве

довъ въ Выборгскомъ заливѣ (см. Вы

боргѣ) и въ сраженіи, когда удалось Ко

ролю Густаву ускользнуть изъ своеготог

дашняго опаснаго положенія. Русскій аррі

ергардъ медленно снимался съ якоря,что

быпреслѣдовать непріятелей; одинъ толь

ко Биловъ, отрубивъ канатъ, устремился

число 12 офицеровъ Русскаго флота, наз

наченныхъ прослужить нѣсколько лѣтъ

на Англійскомъ.

Въ статьѣ У1П тома нашего Лексикона,

Крузенштернъ и его экспедиція кругомъ

свѣта, мы говорили о пребываніи Ивана

Ѳедоровича въ Великобританіи, о похо

дахъ его въ Остъ-Индію и Китай и объ

изслѣдованіи на мѣстѣ выгодъ, которыя

могли бы принестиРусской Американской

Компаніи распространеніе ея торговли на

сѣверозападномъ берегу Америки. Планъ.

представленный имъ по возвращеніи въ

Россію, въ 1802 году, объ отправленіи

морской экспедиціи изъ Кронштадта къ

Алеутскимъ островамъ, былъ одобренъ

Императоромъ Александромъ, и Крузен
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птернъ, назначенный начальникомъ сего

предпріятія, первый изъ всѣхъ Русскихъ

моряковъ имѣлъ безсмертную славу, пу

тешествуя вокругъ Свѣта, явить Русскій

флагъ отдаленнѣйшимъ берегамъ и мо

рямъ Подробности этой знаменитой экс

педиціи содержатся въ вышеозначен

ной статьѣ У11 тома. 2(14) Августа 1808

года, Крузенштернъ благополучно воз

вратился въ Кронштадтъ и Петербургъ,

гдѣ, не считаядругихъ наградъ,удостоенъ

былъ отъ Императора производствомъ въ

капитаны 2-го ранга и орденомъ Св.

Владиміра 3-ей степени.

Путешествіе это было богато посред

ственными и непосредственными слѣд

ствіями. Донесенія Крузенштерна служи

ли поводомъ къ существеннымъ улучше

ніямъ въ управленіи Камчаткою. Новыя

ученыя экспедиціи стали наряжаться

чаще, и длинный рядъ отличныхъ море

плавателей прославилъ себя и Русскій

«лагъ. географическія, навигатскія и

астрономическія познанія получили бога

тое приращеніе въОписаніи Крузенштер

нова путешествія кругомъ Свѣта, съ атла

сомъ изъ 104 картъ, изданномъ въПетер

бургѣ въ1810—1812 годахъ и переведен

вомъ почти на всѣ Евройпейскіе языки.

Русскія владѣнія въ сѣверо-западной Аме

рикѣ и сѣверо-восточной Азіи выиграли

чрезвычайно много отъ непрерывнаго съ

тѣхъ поръ сообщенія съ столицею. "

Въ 1811 году Крузенштернъ былъ наз

наченъ Инспекторомъ классовъ въ Мор

скомъ? Кадетскомъ Корпусѣ. И здѣсь не

преставалъ онъ трудиться какъ для служ

бы, такъ и для наукъ. Его вліянію обя

зана большею частію экспедиція, снаря

женная Канцлеромъ Графомъ Румянцо

вымъ, для кругосвѣтнаго плаванія, подъ

начальствомъ тогдашнягоЛейтенантаКо

цебу. (См. ст. Коцебу и его экспедиція въ

Берингову проливѣ, въV11 томѣЛексикона).

Крузенштернъ начерталъ планъ путеше

ствія и инструкцію командиру, заказалъ

"д

корабль и весною 1814 отправился на годѣ

въ Англію.Тамъ,кромѣдругихъ полезныхъ

для Русскаго флотазанятій,Крузенштернъ

заготовилъ всѣ нужные для предпріятія

Коцебу астрономическіе и другіе инстру

менты. Прибывъ обратно въ С. Петербургъ,

Крузенштернъ почувствовалъ разслабле

ніе здоровья и принужденъ былъ про

сить уволненія отъ дѣйствительной служ

бы на многіе годы; но Императоръ Але

кеадръ, не желая выпуститъ изъ «мота

такого офицера, даровалъ ему безсрочный

отпускъ.

Живя теперь въ деревнѣ, Иванъ Ѳедо

ровичъ посвятилъ себя совершенно ваукѣ.

Этому времени мы обязаны вторымъ глав

нымъ твореніемъ Крузенштерна «Алла

сомъ ГОжнаго Океана, обогощеннымъ под

робными гидрографическими записками,

достоинство коего давно рѣшено какъ

самымъ употребленіемъ атласа, такъ и

приговоромъ всѣхъ знатоковъ дѣла.

Въ 1822 году Крузенштернъ опять по

селился въ столицѣ, куда И въ продол

женіе сельской его жизни неоднократ

но былъ требуемъ для засѣданія во мно

гихъ коммисіяхъ и для исполненія сво

ихъ мнѣній о нѣкоторыхъ перемѣнахъ и

улучшеніяхъ во флотѣ, равно какъ п объ

ученыхъ экспедиціяхъ. Теперь онъ тру

дился въ званіи, члена ученаго. комитета

морскаго Министерства, Адмиралтействъ

Совѣта, Главнаго Правленія училищъ и

Комитета по устройству гражданскихъ

учебныхъ заведеній. Въ 1826 году, черезъ

нѣсколько мѣсяцевъ по восшествія ва

престолъ Императора Николля Плвловичл,

онъбылъ назначенъДиректоромъ Морскаго

Кадетскаго Корпуса, и съ тѣхъ поръ, до

конца 1842 года управлялъ симъ учеб

нымъ заведеніемъ, изъ котораго, съ ма

лыми исключеніями, выходятъ всѣ Офи

церы Русскаго флота. Заслуги ИванаѲе

доровича на этомъ важномъ мѣстѣ въ

свѣжей памяти. Не только курсъ ученія

въ Морскомъ Кадетскомъ Корпусѣ полу
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чилъ лучшее устройство, не только точ
и былъ награжденъ многими Россійскими

нѣе исполненіе обязанностей преподава-1 и иностранными орденами. С. Петербург

телями было подчинено строгому надзору,

во, по представленію Крузенштерна, Го

сударь Императоръ соизволилъ, кромѣ то

го, на учрежденіе офицерскаго класса,

въ которомъ отличнѣйшіе воспитанники,

по производствѣ въ Мичмана, совершен

ствуются въ продолженіе трехъ лѣтъ въ

высшихъморскихъ и другихъ познаніяхъ и

потомъ выпускаются на службу Лейте

нантами (см. Морской Кадетскій Кор

пусы). Въ то же время улучшено было

положеніе принадлежащихъ къ Корпусу

вѣсколько сотъ матросовъ и ихъ се

мействъ, устроенъ для нихъ особый ла

заретъ, элементарная школа для ихъ

дѣтей, и т. д.

Невозможно изложить тутъ всѣ по

дробности Крузенштернова управленія.

Реформы обширнѣе упомянутыхъ нами,

обнаруживаются скоро; напротивъ, бла

готворныя и прочныя слѣдствія ти

хой, скромной ежедневной дѣятельности,

вліяніе почтенной и чрезвычайно благо

родной личности на воспитанниковъ и на

всѣхъ окружающихъ, всѣ такіе важные и

много знаменательные элементы его дѣй

Кадетскій

ствованія ускользаютъ отъ анализа и не

могутъ быть исчислены. Чѣмъ былъ Кру

зенштернъ для своихъ подчиненныхъ и

во мнѣніи всей Россіи— это яснѣе всего

выказалось на празднествѣ его пятидеся

тилѣтняго служебнаго юбилея, первона

чально задуманнаго корпусными офицера

ми, но въ которомъ поспѣшили принять

участіе большая часть «лота. Академія

наукъ, Россійско-Американская Компанія,

и многіе почетные друзья Ивана Ѳедоро

вича. Госудлгь Импвглтовъ, удостоивъ сіе

празднество особымъ благоволеніемъ, по

жаловалъ знаменитому старцу алмазные

знаки Ордена Св. Александра Невскаго.

По порядку старшинства,Крузенштернъ

получилъ чины Контръ-Адмирала, Вице

Адмирала и наконецъ полнаго "Адмирала

ская АкадеміяНаукъ наименовала его сво

имъ почетнымъ членомъ, Дерпскій Уни

верситетъ почетнымъ докторомъ Филосо

фіи; Французскій Институтъ избралъ его

въ свои корреспонденты, а Лондонское

Королевское общество (Коуal Societу),

Геттингенское общество наукъ и многія

другіяученныя общества, Русскія и ино

странныя, приняли его въ число членовъ.

Крузенштернъ имѣлъ также Прусскій ор

денъ за заслуги на поприщѣ наукъ.

Только въ 1842 году началъ Иванъ Ѳе

доровичъ чувствовать потребность успо

коенія отъ трудовъ, и потому просилъ

объ увольненіи отъ званія Директора

Морскаго Кадетскаго корпуса. Госудлгъ

Импвглтовъ удостоивъ его милостивымъ

рескриптомъ, соизволилъ на просьбу его,

и вмѣстѣ съ тѣмъ указалъ заслуженному

Адмиралу почетнѣйшее назначеніе— со

стоять непосредственно при Особѣ Его

Вкличкствл. Но немногіе годы суждено

было ИвануѲедоровичу прожить въ сихъ

новыхъ отношеніяхъ. послѣ продолжи

тельныхъ страданій, сошелъ онъ въ мо

гилу, 12 Августа 1846 года. Прекрасно

выразило благоговѣйноечувство родныхъ

жизньпокойнаго, начертавъ на его гроб

ницѣ: «Блажени чистіи сердцемъ, яко

тіи Бога узрятъ.»

Кромѣ вышепоказанныхъ двухъ глав

ныхъ сочиненій Адмирала Крузенштерна

(Описаніе его путешествія кругомъ свѣта

и атласа К0жнаго Океана, съ двумя до

полненіями сего послѣдняго) онъ издалъ:

485пеr. 8аmmlung, aus ten Еraden einiger

8ter tes сetiiten tiens unt ter stortret.

fifie non filmeritа (1813); Мémoire sur unе

carte du détroit de la sonde et la rade de

Вataviа (1813); 8teditiertigung bes Сochrane

(1817) Вerrage gur сontrographie tier groferen

осеane, als"скійшеrung u einer Кarte bes

даціи самette (1819, и помѣстилъ так

же множество любопытныхъ и ученыхъ
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статей въ разныхъ журналахъ и сборни

Ка1.ТЬ.

(Сокращеніе статей Сѣверной Пчелы

Ноября 1816 года, переведенныхъ изъ

Дерптскаго журнала, Бав. Спlant).

МОРСКАЯЛИТЕРАТУРА. Подъ этимъ

названіемъ обыкновенно понимаютъ изло

женіевсѣхъ знаній, составляющихъ части

«Морскаго искусства отъ изученія и обра

ботки веществъ, входящихъ въ построе

ніе и снаряженіе корабля, какъ то: лѣса,

пеньки, металловъ, красокъ и проч. до

искусства переплывать безопасно обшир

ныя моря и одерживать надъ непріяте

лемъ побѣду. весьма понятно, что нетоль

ко адмиралу, предводительствующемуфло

томъ, и капитану корабля, но и всякому

морскому офицеру необходимо имѣть по

знанія, относящіяся къ постройкѣ, воору

женію и управленію кораблемъ. Не толь

ко исчисленія лучшихъ сочиненій по каж

дой изъ частей Морскаго искусства, но

самое названіе этихъ частей заняли бы

много мѣста; а потому мы только ука

жемъ на замѣчательныя сочиненія, изла

гающія Морское искусство въ военномъ

отношеніи, какъ напримѣръ: Рaul! Нoste,

L'art des armées n vales, ou traité des évo

lutions navales (1697, 1726), переведенное

на Датскій (1745), Шведскій (1782), на

Русской (1764, 1787, 1796) и на Англій

скій (1834) языки въ 1 т. Вonnіe de Рi1.

lehuet. Le manоeuvrier, ou essai sur lа

théorie et la pratique des mouvemens du

паrie et d s evolutions miles (ires,

1814 п. 1852) въ 2 т.; Мorogmes. Тactique

пауаlе, ош паше des evolutіons et des sig

mauх (1763) въ 1т., переведенное на Гол

ландскій (1767) и на Англійскій (1767)

языки. Лоhn Сierit. Аn essaу on navail ta

сtie sуstematiсаland historial nth eхрlana.

torу рlates (1784, 1804, 1827) въ 2 т., пе

реведенное на Французскій языкъ (1791)

и на Русской, подъ названіемъ Движеніе

«лотовъ (1801). Курганова. Морской Ин

женеръ (1777). Рicomtе de Сremіer, L'art

de la guerre sur mer, ou tactiquс mavale.

(1787). Аudibert Катайшейe.-Сours élémen

taire de tactique navale (1802) въ 4 т.

Ливеп.«Моglе Тanker оm brugen of Са

non-chalouреr. (Объ употребленія кано

нерскихъ лодокъ) (1808), переведевноена

Русской языкъ (1809) въ 1 т. О располо

женіи и устроеніи передовыхъ отдѣль

ныхъ укрѣпленій для обороны большихъ

городовъ и гаваней (1810), въ 1 т. Еins.

Мaval battles (1827) въ 1 т., переведенное

на Русской языкъ (1841). Нistoire des

сombats d'Аboukir, de Тrafalgar, de Lisst,

dе сар Еinisterre et de plusіeurs autres,

deрuis 1798 jusqu'en 1815,suivie de lа re

lation du combat de Navarin (1829) въ 1

т. Сhораrt. Еssais sur les évolutions navа

les (1859) въ 1 т. Накта? Придіаs. А теа

tise on navа! зашегу (1890 въ 1 т., пе

реведенное на французскій (1826) и на

Русскій (1829) языки. „Сhurrиса. 1пstruс

tіon sur le рointage de l'artellerie a bord

des batimens du Кoi (1827) въ 1т. сочиненіе

Испанскаго Адмирала, переведенное на

Русской языкъ (1850). Адмирала Бем

лингегаузени, о прицѣливаніи артиллерій

скихъ орудій на морѣ (1839) въ 1 т.

Ильина. Практическая Морская Артилле

рія (1841) въ 1 т. Ильина: Наука Мор

ской Артиллеріи (1846) въ 1 т. Тhomas

Леatiard. Тhe navа! Нistorу of Еngland in

аll its branches (1758) въ 2 т. Вашей де

Сresse. Нistoire de la marime de tous les

решрies, deрuis la plus haute antiquitée

jusqu’a nos jours (1824) въ 2 т. Тhe ma

val chronicle from 1799 по 1818, въ 4о

т. (9). Еugéne Suе. Нistoire de lа marineе

Еrangаіsе (1836) въ 8 т. Соореr Тhe hi

storу оt the Аmerіcаn navу (1859) въ че

т. Аllen. Вuties of the british navу (tвіте

въ 2 т. Сшеrrim. Нistoire de la marine

(9) Литеs. Naval historу of Сreat Вri

tain (1821 я 1826) въ в т. переведенная

на Русской языкъ (1843). Вrenton. Naval

ногу оt сeи выши въ к т.”
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Рrangаіsе (1843) въ 4 т. Изъ жизнеописа

ній, которыхъ множество, можно упомя

нуть матіи. Мама! Вiographу. (1827)

въ 8 т. Кeрха, Жизнеописанія Русскихъ

Адмираловъ (1829) въ 4 т. п. Неттершт.

Воgraphie maritionе (1855) въ 3 т.

А. И. З.

линіи, погрулничныя въ Р0С

СІИ. Съ самаго начала существованія

Русскаго Государства до нашихъ вре

менъ, южныя его области были подвер

жены набѣгамъ дикихъ сосѣднихъ пле

менъ : Печенѣговъ, Половцевъ, Татаръ,

Крымцевъ, Ногайцевъ, Турокъ и Гор

цевъ. Одни простирали жадный взоръ на

земли, другія на богатства Россіи. Это

раво заставило Русскихъ изыскивать сред

ства къ защитѣ своихъ границъ. Они

благопріятствовали поселенію по нимъ

воинственныхъ "племенъ и сословій (см.

стат. Казаки),устраивали засѣки, особыя

для нихъ стражи (см. Засѣка, Засѣчная

лѣсная стража), заводили пограничныя

станицы, а при Іоаннахъ П1 и 1V учре

дили Украинскія сторожи. Первоначаль

но служили здѣсь городовые казаки, со

стоявшіе на однихъ правахъ со стрѣль

цами, и сами же Татары, защищавшіе,

за извѣстную плату, границу отъ набѣ

говъ своихъ одноплеменцевъ. Въ то же

время прикрывали границы крѣпосmями,

и острогами, число коихъ увеличилось

особенно въ правленіе Грознаго. Въ 1571

году существовала уже длинная цѣпь

укрѣпленныхъ городовъ по всей степной

украйнѣ, отъ Алатыря и Темникова до

Рыльска и Путивля. Они дѣлилось, по

географическому своему положенію, на

передніе и задніе. Первые вдавались

въ степь и, слѣдовательно, претерпѣ

вали первоначальный натискъ отъ не

пріятеля, который однакожъ, чтобы дой

ти до городовъ, встрѣчалъ рвы, засѣки,

лабои нарѣкахъи другія полевыяукрѣпле

нія съ значительною стражею. Вторую.

или внутреннюю линію, составляли крѣ

задніе.

рожѣ каждой изъ нихъ,

"д

пости, расположенныя по Окѣ. Бояринъ

Князь Воротынскій, въ 1871 г., по волѣ

Государя, совѣтовавшись со Станичника

ми, Пограничными Воеводами и другими

чинами, составилъ для обѣихъ линій об

щее уложеніе станичной службы на слѣ

дующихъ основаніяхъ: 1) «Сторожи дол

жны быть усторожгливы отъ Крымскія и

отъ Нoгайскія стороны, гдѣ бъ было

Государеву дѣлу прибыльнѣе и Государе

вымъ Украйнамъ бережнѣе, чтобы воин

скіе люди на Государевы Украйны без

вѣстно не приходили. 2) Сторожи дол

жны по-двое ѣздить по всѣмъ направле

ніямъ. з) огней не разводить нѣсколько

разъ въ одномъ мѣстѣ и не въ лѣсахъ,

4) Вѣсть о приближеніи непріятеля пе

редавать скоро. 8) Въ нарядѣ станицъ

на сторожи соблюдать очередь, и одна

не должна смѣняться до прибытія дру

гой. За нарушеніе этого правила назна

чена смертная казнь. 6) Лошади должны

быть хорошія. 7) Всѣхъ станицъ В, и

назначено, сколько времени быть на сто

время службы

продолжалось съ весны, съ 16 Апрѣля до

18 Ноября, пока снѣгъ выпадетъ. (Пред

полагалось, чтоТатары и Ногайцы зимою

не пойдутъ на Россію). Еслиже и 18 Но

ября «снѣги еще не укинутъ», то снова

посылать станицы по двѣ на мѣсяцъ. 8)

«А дважды односстаницы передъ иными

не посылати, а посылати за первою ста

ницею другую и третью по срокамъ по

наказу.» Вслѣдъ за симъ Воротынскій

назначилъ, для надзора за исправностью

сторожей, четырехъ стоялыхъ головъ съ

особыми отрядами станичниковъ, которые

должны были объѣзжать все простран

ство степи отъ Волги до Вороны, Оско

ла и Донца. При этихъ головахъ назна

чено быть станичнымъ людямъ изъ раз

ныхъ городовъ. Въ 1675 году вмѣнено въ

непремѣнную обязанность приразъѣздахъ

станицъ, чтобы станичники, встрѣчаясь

на урочищахъ, мѣнялись признаками, да
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бы начальники могли видѣть, что стани

цы доѣзжали до опредѣленныхъ урочищъ.

Въ 1574 г. надъ сторожевою и сma

ничною службою назначенъ новый началь

никъ, бояринъ Никита Романовичъ юрь

евъ, родственникъ Паря. Пересмотрѣвъ

пограничныя сторожи, исправивъ нѣкото

рыя изъ нихъ, а другія подвинувъ въ

степь, онъ основалъ новые города, опре

дѣлилъ жалованье дѣтямъ боярскимѣ, на

ходившимся въ станицахъ, велъ подроб

ныя росшися всѣмъ сторожамъ и стани

цамъ, и ежегодно представлялъ ихъ въ

разрядъ.

Въ ХVI вѣкѣ до начала народной борь

бы, правительство наиболѣе заботилось

о безопасности юговосточной границы отъ

Казанцевъ и Крымцевъ. Въ концѣ сего

вѣка не одни Татары тревожили наше

отечество, но и Малороссійскіе казаки,

тогда подданные Польшѣ, противъ кото

рыхъ правительство учредило новыя ста

ницы на Ливнахъ, и положило основаніе

городу Ельцу на Быстрой Соснѣ.

Въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича

пздаяъ указъ о жалованьѣ за убытки на

сторожевой службѣ, въ которомъ опре

дѣленнѣе, чѣмъ прежде. пзложены всѣ за

нихъ вознагражденія. Въ 1898 г. вы

строенъ новыйУкраинскій городъ,Кромы,

и въ концѣ этого царствованія, Бѣл

городъ, выдвинувшійся далеко въ степь

за линію другихъ Украинскихъ городовъ.

Онъ сдѣлался впослѣдствія средоточіемъ

сторожевой Украинской службы, и со

ставилъ особый Бѣлгородскій отрядъ. При

Борисѣ Годуновѣ сторожа. станицы, за

сѣки и другія укрѣпленія были въ хоро

шемъ состояніи. При Самозванцахъ "объ

этомъ нельзя было думать; но вовсякомъ

случаѣ Украйна, съ своими гарнизонами,

не разъ отстаивала свою независимость

„отъ Лжедимитріевъ

Въ ХVП вѣкѣ, съ паденіемъ царства

Казанскаго, съ присоединеніемъ Сибири

и Малороссіи, все вниманіе Русскаго пра

вительства устремлено было на сѣверо

западные предѣлы, къ сторонѣ Польши и

Швеціи. Оно постоянно слѣдовало правилу

ограждать свои земли рядомъ крѣпостей,

которыя, останавливая непріятеля, могли

дать вашему войску время собраться. Съ

этою цѣлію всѣ пограничные города были

укрѣплены, анѣкоторые весьма искусными

инженерами. Въ каждомъ городѣ находил

ся постоянный гарнизонъ изъ дѣтей бо

ярскихъ, стрѣльцовъ и казаковъ. Сверхъ

того, по южной границѣ, отъ Брянска до

Мурома, устроена была засѣка. На кар

тѣ (9), составленной при Борисѣ Годуно

вѣ, показава другая, идущая отъСарато

ва доЧернигова; Пенза, Донковъ, Елецъ,

Осколъ, Орелъ, стоявшіеза нею,можнона

звать форпостами.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, по возоб

новленіи Бѣлгорода, устроилъ Бѣлогород

скую черту, отъ р. Ворсклы до р. Дона,

ва 300 верстъ, по которой при Парѣ

Алексіѣ Михайловичѣ состояли, или вновь

построены были города, а точнѣередуты

Болховецъ, Корновъ. Хотмыжскъ, Вольный.

Алешня, Карачевъ, Ахтырка, Яблоновъ и

другіе, нынѣ малоизвѣстныя селенія въ

Курской и Воронежской губерніяхъ. Еще

Царемъ Іоанномъ Васильевичемъустроенъ

на Донцѣ Чугуевъ, а Борисомъ Ѳеодоро

вичемъ на Осколѣ—Царе-Борисовъ. Боль

шая часть этихъ редутовъ состояла изъ

толстаго частокола, окруженнаго рвомъ, и

была занята небольшими отрядами каза

ковъ, стрѣльцовъ и боярскихъ дѣтей, ко

торые, для наблюденія за непріятельски

ми дѣйствіями, высылали въ степь сроч

ные и особые разъѣзды, строили маляка,

преслѣдовали слѣды хищниковъ и т. п.

Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, для обо

роны противъ Крымцевъ и Поляковъ,

(9) Она выгравирована уже 1614 г.

Герардомъ и поднесена Михаилу Ѳеодо

ровичу. Вѣрный снимокъ съ нея издавъ

при депо- картъ, Г. Деріардомъ.
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построилъ Тамбовъ, Козловъ, Вольвый—

Курганъ я др. увеличилъ засѣки и за

бои по рѣкамъ, и раздавалъ по нимъ

земли Малороссійскимъ казакамъ или,

какъ называли ихъ тогда, Черкасамъ.

При Царѣ Алексіѣ Михайловичѣ посе

лены были въ порубежныхъ уѣздахъ на

Шведской границѣ солдатскіе полки, на

Польской казачьи, а въ Украйнѣдрагуны.

По мѣрѣ распространенія къ югу пре

дѣловъ вашего отечества, нѣкоторыя изъ

существовавшихъ тамъ линій были уни

чтожены, другія пододвинуты впередъ.

Петръ Великій въ особенности зани

мался устройствомъ линій Царицынской,

Сибирской и Кавказской. Первая была въ

послѣдствіи уничтожена, но другія двѣ,

равно какъ и Оренбургская существуютъ

понынѣ, и мы займемся тутъ краткимъ

нихъ описаніемъ.

Дарицынская линія проведена была,въ

1717 г. отъ уѣзднаго города Саратовской

губерніи Царицына, по сѣверозападному

направленію, до р. Дона, на 60 верстъ.

Цѣль ея была–оборона отъ набѣговъКу

банскихъ Татаръ; послѣ же она служила

предѣломъ кочевья некрещенныхъКалмы

ковъ на нагорной сторонѣ. Эта линія со

стояла изъ 4-хъ крѣпостей; Мечетной,

Грачевской, Сокорской п Донской, а по

другимъ Колтыбанской. Между крѣпостя

ми разставлено было 23 форпостовъ; по

обѣ же стороны линіи простиралась го

„даля Степь.

Сибирская линія, начатая Петромъ

Великимъ, была потомъ въ разное время

увеличена. Она простирается нынѣ отъ

предѣловъ Оренбургской губерніи до р.

Бухтармы, впадающей въ Иртышъ, т. е.

до Китайской границы, и раздѣлена на

три части: Ишимскую, Иртышскую иКо

лыванскую (см. въ статьѣ Кати, отдѣ

леніе Сибирскіе казаки). Прежде эта ли

нія отдѣляла южную границу западной

Сибири отъ подданной Россійской дер

жавѣ Средней Киргизъ-Кайсацкой Орды;

но въ послѣднее десятилѣтіе ваши гра

ншцы далеко подвинуты впередъ? ДО

озера Норъ-Зайсана и, такъ называемой

Голодной Степи, раздѣляющей нынѣ Рос

сію отъ Коканда. По всему этому вновь

пріобрѣтенному пространству устроены

ужеукрѣпленные посты, этапныя дороги,

магазины и пр.и частьСибирскаго казачья

го войска получила тамъ новыя жилища

Это измѣнило также родъ службы по Си

бирской линіи, по которой ѣздятъ и жи

вутъ теперь безъ малѣйшей. опасности,

не нуждаясь уже въ пограничныхъ пос

тахъ, маякахъ, конвояхъ и другихъ мѣ

рахъ предосторожности.

главныя укрѣпленія прежней Сибир

скойлиніи построены въ 1746 году, прочія

же постепенно послѣ. Они большею час

тію лежала наровной степи при прѣсныхъ

озерахъ или рѣчкахъ, по коимъ обыкновен

но получали и названія, ограждались они

бревенчатыми стѣнами или земляными ва

лами со рвомъ и палисадами (надолбами),

имѣя видъ четвероугольниковъ различной

величины. Посреди крѣпостей строились

деревянныя церкви, окруженныя такими

же казармами, сараями и магазинами, а

внѣ крѣпостей находились открытыя

слободы, въ которыя селились казацкія

семьи, отставные солдаты и другіе люди,

Эти крѣпостцы нынѣ, по неимѣнію въ

нихъ надобности, вовсе не поддержива

ются и, за исключеніемъ нѣсколькихъ

важнѣйшихъ, совершенно развалились,

а гарнизоны, состоявшіе сперва изъ дра

гунскихъ полковъ, потомъ линѣйныхъ ба

таліоновъ и казаковъ, поступили въ Ка

зачье сословіе.

5. Оренбургская пограничная линія.

опоясываетъ восточную часть Оренбург

ской губ. и простирается до предѣловъ

Сибири. Она начата съ 1738—1742 г.

въ отвращеніе набѣговъ Киргизъ-Кайсайц

кихъ Ордъ, и современна основанію горо

да Оренбурга. Первымъ строителемъ ея

былъ статскій Совѣтникъ Кириловъ (ум.
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1757.г.), потомъ Неплюевъ, образователь

Оренбургскаго края,

Оренбургская линія дѣлилась на нѣ

сколько дистанцій:

а) Нижнеуральская ("): дистанція, на

чивалась отъ Илецкаго городка, постро

еннаго при устьѣ р. Илека въ Уралъ и

шла вверхъ по Уралу до Чернорѣчинской

крѣпости, отстоящей отъ Оренбурга въ

78 верстахъ. Дистанцію эту составляли

крѣпостцы; Разсыпная, Нижне-Озерная,

Татищева, Чернорѣчшнская и наконецъ

печеволоцкая. "

b) Самарскую дистанцію, застроенную

въ 1736 году по р.Самарѣ междуВолгою и

Ураломъ, составлялъ рядъ крѣпостей отъ

уѣзднаго гор. Симбирской губ., Самары

до Переволоцкой крѣпости. Она нынѣ не

занята войсками.

с) Сакмарская дистанція. Указомъ Им

ператрицы Анны Іоанновны, 1739 г., по

велѣно было отъ вершинъ р. Сакмары

строитъ крѣпости и селить ландмилиці

онные полки, съ тѣмъ, чтобы они, подъ

прикрытіемъ Уральскихъ казаковъ,занима

лись хлѣбопашествомъ; но. по представле

нію Неплюева, это признано ненужнымъ.

Вмѣсто же того, 1714 г. приступлено къ

построенію двухъ крѣпостей: Пречистен

ской, въ30 вер. отъ Сакмарскаго городка,

и Воздвиженской въ 47 вер. далѣе, и

двухъ лежащихъ между ними редутовъ:

Никитинскаго и Желтаго.

4) кристретил втета, равно

какъ и слѣдующія двѣ, Орская и Ки

зыльская, состояли изъ крѣпостей и ре

дутовъ, расположеныхъ вверхъ поУралу.

Красногорская дистанція начиналась въ

17 вер. отъ Оренбурга редутомъ Нѣжин

скимъ, и простиралась до кр. Орской;

построенной въ 1736 году.

(9) Здѣсь вмѣсто Ураль надо подразу

мѣвать вездѣ тогдашнее названіе Ликѣ,

Лицкая и т. д."

е) Орская дистанція,–продолженіе Крас

ногорской, шла отъ редута Калпацкаго,

отстоящаго въ 31 вер. отъ Орской кр.

до редута Грязнушенскаго,

Г) Кизыльская дистанція, отъ сего по

слѣдняго редута до г. Верхве-Уральска

Уйская линія, прозванная по р. Ую и

состоявшая изъ двухъ дистанцій:

цу Верхъ- и Б) Нижне-Уйской, направ

лялась, первая отъ Верхне Уральска до

редута Саварскаго, близъ г. Троицка, а

вторая отъ него до кр. Звѣриноголов

ской, на р. Тоболѣ, гдѣ примыкала къ

Сибирской линіи.

Нынѣ впереди этой старой Оренбург

ской линіи устроена новая, въ различ

номъ разстояніи отъ первой. Она раздѣ

ленана 5 дистанцій и соединенасо старою

линіею этапными дорогами. На нее пере

селены части Оренбургскаго казачьяго

войска, Ставропольскіе Калмыки, отстав

ные солдаты и другія сословія, которыя

всѣ поступили въ казацкое. Вновъ по

строенныя крѣпости: Ново-Оренбургская

Ново-Орская и нѣсколько редутовъ при

крываютъ эту линію, съ юга; лѣвою сво

ею оконечностью она примыкаетъ къСи

бирской и, подобноей,далеко распростра

няетъ наши предѣлы въ срединуКиргизъ

Кайсацкихъ степей. Правый флангъ про

стертъ къ р. Эмбѣ, которая со временемъ

войдетъ также въ черту линіи.

укрѣпленія на старой Оренбургской

линіи, по устройству своемусходствующія

съ Сибирскими, также приходятъ мало по

малу въ ветхость и негодность; но такъ

какъ Киргизы, кочующіе по степямъ,

смежнымъ съ Оренбургскою губернію,

воинственнѣе и хищнѣе восточныхъ сво

ихъ одноплеменцевъ , п недавно еще

одинъ изъ ихъ хановъ, Канисара, дѣлалъ

довольно смѣлые набѣги на наши пре

дѣлы, то пограничная служба псполняется

тутъ тщательнѣе, нежели по Сибирской

линіи, и кромѣ Оренбургскаго казачьяго

войска, ходятъ на содержаніе кордона
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еще Башкирцы и Мещеряки (см. ст. Ка

заки).

Отъ

Она

4. Уральская пограничная линія,

Оренбургской до Каспійскаго моря,

подробно описана въ статьѣ Казаки, от

дѣленіе Уральское казачье войско (см. У

томъ нашего Лексикона).

5. Кавказская линія. Послѣ неодно

кратныхъ, то удачныхъ, то тщетныхъ

стараній Царей Іоанна Васильевича Гроз

наго, Ѳедора Іоанновича и Бориса Го

дунова, утвердиться въ Закавказіи, упо

мянутыхъ нами въ статьѣ Грузія (см.

1V томъ Лексикона) осталась въ ру

кахъ нашихъ одна лишь крѣпость Тер

ки, построенная Іоанномъ Васильеви

чемъ пу. Петръ 1 въ 1722 г. на по

ходѣ въ Персію, указалъ въ надобныхъ

пунктахъ сдѣлать ретраншаменты; а 1795

года, возвращаясь изъ Дербента, прика

залъ построить при р. Аграханѣ, въ

Св. Креста, ибо крѣпость Терки бы

ла повреждена волнами Каспійскаго мо

ря, которыя и нынѣ покрываютъ ее;

вмѣсто ея построенъ кизляръ, въ 1756 го

ду, въ слѣдствіе договора съ Персидскимъ

Шахомъ Надиромъ, устроена была такъ

называемая, Моздокская линія. Она начи

валась отъ Сладкорѣчинской пристани

при заливѣ Каспійскаго моря и прости

ралась по Тереку до Моздока и Ставро

поля. На этой линіи находились города;

Кизляръ, Моздокъ, Александровъ и Став

рополь, между которыми лежало нѣсколь

ко укрѣпленій и редутовъ, снабженныхъ

приличнымъ гарнизономъ и артиллеріею,

а также особенно устроенныя отъ Киз

ляра по Тереку станицы казацкихъ

войскъ: Терско-Семейнаго, Гребенскаго,

Моздокскаго и казаковъ, переведенныхъ

на эту же линію съ Дона. Но такъ какъ

Моздокская линія прикрывала только вос

точное пространство"между каспійскимъ

и Азовскимъ морями, а западная половина

была открыта для набѣговъ Черкесовъ и

другихъхищниковъ, обитавшихъ възапад

вомъ кавказѣ, то въ 1771 году, Князь По

темкинъ, въ званіи Новороссійскаго На

мѣстника, велѣлъ распространить Моздок

скую линію по р. Кубани до ея устья

въ Азовское море и далъ обѣимъ линіямъ

названіе Кавказской. Устройство новой

линіи было поручено Генералъ-Поручику

Якоби; для осѣдлости по ней назначили

нѣсколько вновь формированныхъ казац

кихъ полковъ и другихъ войскъ; цѣлью

же она имѣла, кромѣ окончательнаго при

крытія нашихъ границъ со стороны Кав

каза, способствованіеприсоединеніюКры

ма къ Россійской Имперіи.

Кубанская линія простиралась по пра

вому берегу Кубани до Азовскаго моря,

имѣя нѣсколько постовъ и на притокахъ

сей рѣки. Въ 1777 году уже готовабыла

порубежная черта отъ Моздока на 1880

верстъ и устроены по ней крѣпости:

Екатерининская, Павловская, Маріинская,

Георгіевская и др. до Ейскаго городка

на восточномъ берегу Азовскаго моря, съ

разными между ними релутами, ставя

цами и постами, по рѣкамъ Калаусу и

Бешбакину; рядъ другихъ редутовъ,при

мыкающій къ лѣсу, лежащемумеждуСтав

рополемъ и шаловскомъ, соединялъ ку

банскую линію съ Терекскою

Сухая граница до Георгіевска была

прикрыта, съ 1777 по 1798 годъ, отъ

Солдатской слободы вверхъ по р. Малкѣ,

6 новопостроенными редутами. Сверхъ

сего, для обезпеченія горячихъ, сѣр

ныхъ цѣлительныхъ водъ и предполагае

мыхъ по р. Кумѣ Русскихъ селеній, а

равно для содержанія въ спокойствіи

державшихся въ Бечтовыхъ горахъ раз

личныхъ горскихъ народовъ, было по

строено Константиногорское укрѣпленіе,

Съ 1805годаКордонная линія раздѣлилась

отъ Константиногорска на двѣ противу

положныя части; первая, отъ Есентуцка

го редута до Кисловодскаго источника,

находящагося въ 18 верстахъ отъ сего

редута, гдѣ построено укрѣпленіе; а че
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рая по Сухой границѣ отъ Константи

ногорска и Киркильскаго редута до Ба

талъ-Пашинскаго; въ 1803 продолженъ

"былъ кордонъ внизъ по нашему берегу

Кубани, до Изряднаго Источника, гдѣ

примыкая къ Черноморскому Войску,

оканчивалась уже Кавказская линія.

Цѣпь, охраняющая Кавказскуюобласть,

раздѣлялась до 1815 года на три часта?

правый, средній илѣй тратты лишь

По прибытіи (1819 г.) Генерала Ермоло

ва наТавказъ, связь новыхъ укрѣпленій

составила вóвый кордонъ линіи, прости

рающійся до самаго Дагестана. На р.

Сунджѣ поставлена кр. Грозная, или,

лучше сказать, для обузданія Чеченцевъ

лѣвое крыло линіи перенесено на р.

Сунджу (см. Кinsказѣ).

6. Черноморская береговая линія, по

восточному берегу Чернаго моря, со

стоитъ изъ нѣсколькихъ укрѣпленій и

фортовъ, расположенныхъ между крѣпо

стями: Авапою, Суджукъ-Кале,Геленджи

комъ, Гаграми, Сухумъ-Кале, Редутъ-Ка

ле, Поти и кр. Св. Николая, что ниже

впаденія Ріона въ море. Пѣль эта состав

ляетъ загибъ праваго фланга Кавказ

ской линіи къ югу, и учреждена послѣ

послѣдней Турецкой кампаніи 1829 года,

въ земляхъ, непокорныхъ Кавказскихъ гор

цевъ, для прекращенія ихъ грабежей.

Много было принято противъ нея усилій

со стороны Горцевъ, въ особенности 1840

г. при ватаденіи ихъ на укрѣпленія Велья

миновское, Михайловское, Навагинское и

др., но это послужило только къ славѣ

Русскаго оружія.

Овойскахъ, охраняющихъ Кавказскія по

граничныя линіи, (см. статьи: Линѣйные

баmаліоны, казаки, Ландмилиція).

5. Закамская линія въ Оренбургской

губ. Начата 1752 года, въ предосторож

ностъ отъ воровскихъ набѣговъ Калмы

ковъ,КиргизовъиБашкирдовъ.Къ построе

нію этой линіи опредѣлены были крестья

ще Казанской, Нижегородской и Воро

вежской губерній за плакатную плату.

Главнымъ производителемъ работъ былъ

Тайный Совѣтникъ Наумовъ. Закамская

линія начиналась отъ пригородка Орен

бургской губ. Алексѣевскаго, гдѣ р.

Кинель впала въ р. Самару; отсюда ля

нія ведена прямо на р. Сокъ къ мѣ

сту, гдѣ съ правой ея стороны впа

ла въ нее р. Кундурчи; на лѣвой по

строена крѣп.Красноярская. Отсюда ланія

шла вверхъ по р. Соку, потомъ,-оставивъ

ее влѣвѣ, до гор. Сергіевска, а отъ него къ

вершинамъ рѣкъ Липовки, Боровки,Сура

mа и Кундурчу. Тутъ она проходила

чрезъ большой Тарханскій лѣсъ и направ

лялась ихъ рр. Черемшанѣ. Шешмѣ, Бор

гачу и Кучуѣ, раздѣляющей Казанскую

губернію отъ Оренбургской. Укрѣпленія

сей линіи состояли изъ ряла редутовъ,

фельдшанцевъ и засѣкъ, для обороны

коихъ и населенія линія употребляли

въ разное время три конные я одинъ

пѣшій полки Ландмилиціи, крещен

ные Калмыки, казачьи команды и друг

войска. По учрежденіи Оренбурга, За

камская линія оказалась ненужною и

совсѣмъ оставлена

8. Украинская пограничная линія про

ходила по Екатеринославской губ. отъ р.

Донца до устья р. Орели въ Днѣпръ, ва

звв.), верстъ я состояла изъ нея неболь

шихъ крѣпостей, построенныхъ съ 1757

по 1740 годъ, и изъ 4 прежде бывшихъ

слободъ, впослѣдствіиукрѣпленныхъ. Онѣ

шли отъ Спѣваковской крѣпости наДон

цѣ, до Борисоглѣбской, отстоящей на 7

верстъ отъ Днѣпра; между нимиустрое

но было 42 редута.

Причиною основанія этой линіи были

набѣги Крымскихъ Татаръ на Украйну.

Линію содержала 20 пѣхотныхъ и 4-кон

ныхъландмилиціонныхъ полка, набранные

изъ однодворцевъ бывшей Бѣлогородской

и Воронежской губерній. Новымъ же

учрежденіемъ Императрицы Екатерины

П, 1 Января 1764 г., положено быть на
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этой линіи 10 пѣх. полкамъ, и одному

драгунскому; три полка поочередно были

въ расходѣ; два содержали Линію и

одинъ караулъ въ Кіевѣ. Полки смѣнялись

ежегодно въ Январѣ. - .

9. Днѣпровская линія, учреждена въ

4770 году для большей защиты Русскихъ

селеній отъ Крымскихъ Татаръ, тогда

еще небывшихъ въ Россійскомъ поддан

ствѣ. Она отъ устья р. Московки, впа

дающей въ Днѣпръ выше р. Конскія-Во

ды, начиналась Александровскою крѣ

постью и простиралась до нижней части

Берды, гдѣ стоялаПетровская кр., и вклю

чала въ себѣ 7 крѣпостей, коими ограни

чиваласьтакъ называемаяКрымская степь.

Крѣпости сіи были: Александровская,

Никитинская, Григорьевская, Кириллов

ская, Алексѣевская Захарьевская и Пе

тровская на р. Бердѣ, впадающей въ

Азовское море. Разстояніе ихъ одна отъ

другой было верстъ около 30 и меньше,

исключая Кирилловской и Алексѣевской,

между коими разстояніе было болѣе.

Объ этой пограничной Ливіи смотри

также статью «Запорожье; ибо отъ Днѣ

пра до Буга пограничную стражу содер

жали Запорожскіе казаки.

Матеріялами присоставленіиэтойстатьи

служили;Сводъ ЗаконовъРоссійской Импе

ріи; АктыАрхеографической Коммиссіи. О

Кавказской линіи, соч.Дебу, 1829 г. Топо

графія Оренбугская, П. Рычкова, 1762 г.;

Разные старинные словари и карты и

Мemoir оf а Мар оf the сountries сomрre-.

hended betveen the Вlack, Seа апd thе

Саsріаn. London, 1788,

А. Л. К.
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9- - - - - - - - - - . . . . . — I Плотъ. . . . . . . . . . . . . . . 432

99Р94 г. - - . . . . . . . . . . 494 IПлутархъ. . . . . . . . . . . . . .

ины -- - - - - - - . . . . . . — Iплутонгъ (см. волѣ,

9944944 - - - . . . . . . . . . 423IПлѣнные. . . . . . . . . . . . . .

атъ (см. Корсаръ). Iпо, рѣка (см. италія).

енея (см. Геспер. горн. система). I поитье. . . . . . . . . . . . . . 4

енейскій миръ . . . . . . . . . 447 I побѣда. . . . . . . . . . . . . . 4

евейскій полуостровъ. . . . . . —Iповалишивъ. . . . . . . . . . . . да:

9999999 - - - . . . . . . . . 483IПовороты военные . . . . . . . . 445

99 - - - - - - - . . . . . . . 488IПоворотъ корабля. . . . . . . . . . дву

99999- - - - - - . . . . . —IПовѣрка орудій (см. пріемъ орудій).

Р? - - - - - - - - - - . . . . —IПовѣстка (см. зоря).

9999999994- - . . . . . 4871пограничн. листѣ. выть«ильны,

99999 - - - - - - - - . . . . 480IПодвижныя колонны. . . . . . . . аg

гонѣ. Оч. Умирное ружье). Нпошечная мышь . . .
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Подобна (см. Городечно).

„пополя (см. каменецъ-подольская

губ.).

подьемный винтъ. . . . . . . . . 491

подъемный клинъ . . . . . . . . . 499

IIодъемные мосты . . . . . . . . . —

Пожарской. . . . . . . . - - - - - —

позиція . . . . . . . . . . . . . - 495

познаньское Герцогство (см. Пруссія).

Поклонная Гора (см. Москва).

Полабы. . . . . . . . . . . . . 494

Полдень . . . . . . . . . . . . . —

Полевая фортификація (см.Фортифи

кація).

Полевой Аудиторіатъ . .

полевыя лптеки, Артиллерія, свя

щенникъ (см. Аптеки, Артиллерія,

Священники).

полибій . . . . . . . . . . . . . 496

Полигонъ. . . . . . . . . . . . . —

поморщетика льевнихъ народовъ. . —

полиmерхонъ.... . . . . . . . . . 364

политехническое училище (см. Фран

ція).

Полкъ . . . . . . . . . . . . . 305

полковникъ. - . . . . . . . . . . 304

полночь. . . . . . . . . . . . . кой

половцы . . . . . . . . . . . . . —

Г.

питекатать «пть

Полтавская губернія. . . . . . . . 9

Полтава. . . . . . . . . . - --- 1

Полтора-Кожуха. . . . . . . . . . 4

польскіе легіоны . . . . . . . --?

Польша, Исторія. . . - - - ---- I

Военное дѣло Польшѣ.

Польскія войны:

1) За избраніе Польскаго Короля

г) въ 1794 году.

5) Война противъ Польскихъ чина

ннковъ въ 1851 году. . . . .

Полѣсье . .

Полюсы. . . .

полянской

померанія . .

помпы корабельныя,

помпей. . . . . . . . . .

Понтоны.

понтонеры,

Понторсонъ . . . . . . . - - -

птій. . . . . . . - "

Прибавленіе,

Голицынъ. .

Крузенштернъ. . . . . - - - - г "

Морская Литература- . -

миніи пограничныя въ Россій
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