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104охъ, филось, роudre a canons)

ея составъ, изготовленіе, раздѣленіе и пр.

Ворохъ, употребляемый для дѣйствія изъ

чтиллерійскихъ орудій и ручнаго огне

стрѣльнаго оружія, состоитъ изъ селит

ры, сѣры и угля.

Селитра, старая, образуетъ упругіе га

сы, которые составляютъ главную силу

пороха; уголь способствуетъ разложенію

ваштры и увеличиваетъ количество та

994ѣ сѣра служитъ къбыстрѣйшему вос

пламененію пороха, предохраняетъ его

отъ сырости п придаетъ пороховымъ

зернамъ надлежащую крѣпость, необхо

лито при перевозкѣ и сбереженіи со

СТIIII.

Качество порохазависитъ отъ чистоты

В соразмѣрности составныхъ частей и

44лежащаго приготовленія. Послѣ раз

99чныхъ долговременныхъ опытовъ, при

99то вездѣ, чтобы въ порохѣ находилось

99но?» селитры, и 15 сѣры и угля.

Въ Россіи по разысканіямъ Артилле

144кая экспедиціи, съ изои года привя

чтить 12 ты, сы

94 . . . . . . . . . . зо о 4

49Англіи и швеція

14 же пропорція . 73 46 10

4. Прися сновый

четамъ. „. . . .

Томъ Х1.

обыкно

вѣсь, 1 ченный 18 17 1494
Охотцу.

чій; тѣ из1, полу,

Во Франціи обыкно

венный (изовр. . . тз нач., и,

Г. Шапталя 77 и " э

Г. Шампв г . 77: 17 ту

Означенныя вещества, будучи смѣшаны

въ мелкомъ порошкѣ, въ данной пропор

ціи составятъ пороховую мякоть, кото

рая въ началѣ изобрѣтенія и употребля

лась для дѣйствованія изъ орудій. Но

такъ-какъ мякоть требуетъ въ обраще

ніи съ нею болѣе осторожности, расmы

ливается, при перевозкѣ теряетъ сораз

мѣрность смѣшенія составныхъ частей,

медленнѣе воспламеняется зернистаго по

роха и скорѣе подвергаетсядѣйствію сы

рости, то всѣ эти неудобства, заста

вили обращать составъ въ зерна. Въ Рос

сіи пороковая работа производится слѣ

дующимъ образомъ,

Составныя части, мелко растертыя и

просѣянныя, смѣшиваются между собою

въ вышеозначенной пропорціи. На Ох

тевскомъ и Казанскомъ заводахъ употреб

ляютъ для сего французскій способъ

Г. Шапталя составныя части для смѣ

шенія, всыпаютъ въ боченки (разгоро

женные по длинѣ тоненькими брусками)

- - 76. 1514, 4151по твтя «унтовъ, вмѣстѣ съ мѣдныя
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пулямша-ми ливѣйнаго діаметрѣ; насквозь

боченковъ проходитъ валъ, приводимой въ

движеніе лошадьми. Чрезъ два часа со

ставъ, совершенно перемѣшанный, ссы

пается (по 2 пуда) на лежни пороховой

мельницы подъ бѣгуны (катки), приводи

мые въ движеніе водою или силою ло

шадей, мѣшается, а для отвращенія рас

пылки, вспрыскивается помощію лейки въ

началѣ 2 и 4 часу работы.

чрезъ 3, или 5315 часовъ, когда составъ

въ разломѣ будетъ показывать одинакій

цвѣтъ, безъ желтыхъ и бѣлыхъ крапи

нокъ, бѣгуны останавливаются, и составъ

съ лежней ломается мѣдными лопатками

и кладется (на Охтенскомъ заводѣ) подъ

прессъ для образованія лепешекъ. Потомъ

„лепешки, съ нѣсколькими свинцовыми ша

риками помѣщаются въкожаные грохоты,

(съ крышками), на днѣ которыхъ сдѣланы

отверзтія въ величину самаго крупнаго

пороха. Грохоты приводятся въ горизон

тальное движеніе, и лепешки, раздробля

ясь, проходятъ въ видѣ зеренъ, сквозь

нижнія отверзтія дна, въ придѣланное

къ грохотамъ сито, изъ котораго мякоть

высѣвается.

Полученныя такимъ образомъ, зерна

высушиваютъ навольномъ воздухѣ, или на

солнцѣ(отъ 10до 12 часовъ),ипри помощи

различныхъ ситъ, порохъ сортируется на

пушечный, мушкетный (") и винтовочный,

ссыпается въ пороховые боченки (по 3

пуда) и хранится для употребленія.

Раздѣленіе пороха по величинѣ зеренъ

принятона основаніи опытовъ, что мелкій

порохъ въ малыхъ зарядахъ оказываетъ

дѣйствіе сильнѣекрупнаго, а въ большихъ

зарядахъ одинаковое; притомъже круп

ный порохъ удобнѣе въ отработкѣ,

Для приданія крѣпости пороховымъ

зернамъ, въ нѣкоторыхъ государствахъ

его полируютъ. .

Хорошій порохъ долженъ быть совер

(") Мушкетный порохъ нынѣ будетъ

раздѣляться на крупный и мелкій.

шенно сухъ, сизаго цвѣта, не марок

крѣпокъ и однообразенъ въ зернахъ, в

водѣ размокаетъ, причемъ селитра рас

творяется, уголь большею частію всплы

ваетъ наверхъ, а сѣра остается на днѣ

Отъ прикосновенія искры, или раска

леннаго тѣла, порохъ быстро вспыхиваетъ

переходя въ гасообразное состояніе, ни на

долженъ оставлять послѣ себя нечистоты

На открытомъ воздухѣ порохъ воспламе

няется безъ шуму и треску, а будучи

заключенъ въ тѣсное пространство, про

изводитъ сильный звукъ; образовавшіес.

гасы дѣйствуютъ во всѣ стороны одина

ково (опыты Дюлака), но встрѣтя пре

грады, обращаются на слабѣйшую сто

рону; на этомъ основано устройство ар

тиллерійскихъ орудій. Если же гасы на

въ состояніи разрушить противупостав

ленныхъ имъ преградъ, то (по словамъ

Гр. Румфорда) превращаются въ твердое

тѣло сѣраго цвѣта.

При воспламененіи порохапримѣчатель.

ны два явленія: сначала огонь охваты

ваетъ поверхность пороховыхъ зеренъ

(воспламененіе), а потомъ совершенно

оныя разрушаетъ (сожженіе). Первое

явленіе совершается гораздо быстрѣе

втораго, и зависитъ отъ доброты пороха

и мѣста, въ которое онъ заключенъ,

но въ малыхъ зарядахъ, какъ въ оруді

яхъ, воспламененіе и сожженіе можно

дочитать. IIIТIIОЕленнымъ

Чѣмъ въ меньшее пространство заклю

чится порохъ, и болѣе будетъ собранъ

въ кучу, тѣмъ сильнѣе окажетъ дѣйствіе

и скорѣе воспламенится. Это дало воз

можность съ устройствомъ каморъ уко

ротить длину орудій (единороги),

Сила пороха испытывается пробно

мортиркою. При зарядѣ въ 9 золотнища.

ковъ, ядро, вѣсомъ въ 50 фунтовъ, д6.

жно быть брошено

отъ пушечнаго пороха. . . на 28 сажень;

» мушкетнаго « . . . » 56 г.

» вщнтовочнаго « . . . » 40 к
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Пушечный порохъ употребляется для

въ, въ составъ брандскугелей и карка

въ, для боевыхъ пушечныхъ зарядовъ,

въ холостые для всѣхъ орудій.

" крупный—въ боевыезаряды

для единороговъ, въ пла

ги сватвальныхъ ракетъ и

въ разрывные заряды для

бомбъ и гранатъ.

мелкой—для дѣйствія изъ

пѣхотныхъ,драгунскихъ и

крѣпостныхъ ружейидля

карабиновъ,

Удѣльный вѣсъ.

ушкетный

въ картузахъ,

тшечный порохъ... О,00 до О,96V. . . .

пшкетный « . . . О,88 — О.95 I . . . .

втовочный - . . . О,86 — О,91 ("" . .

пкотъ. . . . . . . . . . . . О,680 1 . . . ..,

Винтовочный—для пистолетовъ и шту

перовъ.

Мяютъ — употребляется въ составы

гранатныхъ и бомбовыхъ трубокъ, па

лительныхъ свѣчъ, въ составы скоро

стрѣльныхъ трубокъ, ракетъ и зажига

тельныхъ снарядовъ. Въ крѣпостной ар

тиллеріи, по неимѣнію скорострѣльныхъ

трубокъ мякоть насыпается въ запалы,

а въ полевой артиллеріи опудриваютъ

оною гранатныя трубки при заряжанія

орудій.

скомъ футѣ, въ Росс. фунт.

. . . 62, 37 до 6384

. . . 60, 93 — 64.43

. . . 39, 60 — 65.06

. . . 40,197.

14. « изо

4
9 4, 5, 4 и 5 4

(Курсъ Артиллеріи Гг. Маркевича, Рѣзваго,— сочиненія Ботте и Римсколл, Ро

пса и Дюлака),

О транспортѣ пороха (см. статью Тра

1ОРОКОВЫЕ ЗАВОДЫ. Заведенія,

дназначенныя для отработки огне

ѣльнаго пороха, называются порохо

и заводами. Сюдапринадлежатъ, печи

выжиганія древеснаго угля; покои

очищенія сѣры, для растиранія и

шиванія пороховаго состава, для зер

ки, пюлшровки, чистки п сортировки

оха, и другія. Нынѣ при пороховыхъ

одахъ учреждены особыяфабрики, для

работки ударныхъ капсулъ, или колпач

тъ, служащихъ для воспламененія за

овъ въ ручномъ огнестрѣльномъ ору

1. Фабрики эти пазываются капсульны

наведепіями.

Въ Россіи, въ царствованіе Петра Ве

каго, было основано три пороховыхъ

юда; въ 1715 году Охтенскій, близъ

Петербурга, при рѣкѣ Охтѣ, и Петер

ргскій; въ 1725 году Сестрорѣцкій,

изъ устья рѣки Сестры, въ 26 вер

дъ отъ С. Петербурга, собственнодля

кой артиллеріи. Впослѣдствіи Се

«риша ситаю и петербургскій (140)

испортъ).

присоединены къ Охтенскому заводу. Въ

1759 году учрежденъ Постенскій заводъ,

Черниговской губерніи, въ Глуховскомъ

уѣздѣ, при рѣкѣ Посткѣ, а въ 1737 году

Казанскій, близъ Казани, при рѣкѣ Ка

занкѣ. Нынѣ,кромѣ Охтенскаго, Шостен

скаго и Казанскаго, есть еще пороховой

заводъ астермюрскій, въ Финляндіи, въ

Вaзаской губерніи. Между всѣми этими

заводами, первое мѣсто занимаетъ Охтен

скій, на которомъ въ нынѣшнее царство

ваніе по всѣмъ частямъ пороховаго дѣла

введенъ новый механизмъ, упрощающій

работы и по возможности устраняющій

опасность взрыва.

Порядокъ и способы отработки пороха

на Охтенскомъ заводѣ удовлетворительно

объяснены въ соч. Капитана Ильина:

Наука Морской Артиллеріи (1846), а при

надлежащее къ этому заводу капсульное

заведеніе и способы отработки капсуль

подробно описаны въ соч. Александрова,

Записки о ручномъ огнестрѣльномъ и бѣ

ломъ оружіи (1846). А. В. И
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пороховой мѣшокъ.иногда при

осадѣ крѣпостей осажденные, во время

приступа, бросаютъ пороховые мѣшки,съ

цѣлью привести осаждающихъ въ замѣ

шательство. Мѣпки дѣлаютъ изъ толста

го холста, такой величины, чтобы съ

удобствомъ можно было бросатьихъпря

мо изъ рукъ. Отработка мѣшковъ состо

итъ въ слѣдующемъ: завязываютъ одинъ

конецъ мѣшка стеклядью и выворачива

ютъ мѣшекъ, длятого, чтобъ увязка бы

ла внутри его; потомъ наполняютъ мѣ

шокъ порохомъ, причемъ, помѣрѣ насып

ки, уколачиваютъ порохъ прибойникомъ,

сдѣланымъ по размѣру мѣшка; далѣе,

вставляютъ въ наполненный такимъ

образомъ мѣшокъ бомбовую трубку, тол

стымъ концомъ внизъ, и завязываютъ

мѣшокъ вмѣстѣ съ трубкою сколь воз

можно крѣпко; наконецъ готовыймѣшокъ

ОСУДАЛЫЕваютъ,

Само собою разумѣется, что такія обо

ронительныя средства могутъ быть упо

треблены только за неимѣніемъ другихъ,

болѣе удобныхъ и дѣйствительныхъ.

- ""А. в. п.

погоховыйпоггкнъ-каменное

или деревянное строеніе, служащее для

храненія пороха или зарядовъ. Общее

правилоприрасположеніи пороховыхъ по

гребовъ есть то, чтобъ они были обез

опасены отъ бомбъ и отъ пожаровъ, и

предохранены отъ сырости.

Въ крѣпостяхъ пороховые погреба рас

полагаютъ отдѣльно, или подъ валганга

ми крѣпостныхъ верковъ.

Отдѣльные пороховые погреба строятъ

каменные, въ отдаленіи отъ жилыхъ зда

ній; двойныя или одинакія стѣны ихъ

покрываются сводами, выдерживающими

удары самыхъ большихъ снарядовъ. Окна

въ двойныхъ стѣнахъ снабжаются став

нями, обитыми листовою мѣдью, а отду

шины, выведенныяполоманной линіи, въ

одинакихъ стѣнахъ, заграждаются двой

ными сѣтками, изъ мѣдной проволоки.

!

Даодинъ пля нѣсколькоказематовъ,въ обо- I

Для предохраненія жепогребовъ отъ сы

рости, верхній слой земли, подъ поломъ,

замѣняется сухимъ щебнемъ; надъ свода

ми дѣлаютъ забутку въ видѣ двускатной

крыши, которая покрывается слоемъ не

проницаемаго для воды матеріяла, и слу

житъ для стока сырости, а окна и отду

шины для освѣженія воздуха въ по

гребѣ.

Для уменьшенія сырости въ погребахъ,

можно, по временамъ, ставить на полъ и

привѣшивать подъ своды плоскіе сосуды

съ поташемъ, хлористою известью, или

съ сухимъ углемъ, и оставлять эти пе

щества тамъ до тѣхъ поръ, пока они не

напитаются сыростью.

Для храненія пороха назначаютъ иног

ронительныхъ казематированныхъ строе

ніяхъ.

Подъ валгангами главнаго вала и всѣхъ

наружныхъ построекъ, располагаются

такъ называемыемалые пороховые погреба,

каменные или деревянные, для храненія

готовыхъ зарядовъ на ежедневное упо

требленіе во время обороны крѣпости.

На каждыя 4 орудія полагается одинъ

такой погребъ.

Въ осадномъ паркѣ пороховые погреба

располагаютъ около 200 саж. позади пар

ка, и въ 30 или болѣе саженъ одинъ отъ

другаго; а такъ называемый расход

ный погребъ, на срединѣ разстояніямеж

ду паркомъ и линіею пороховыхъ погре

бовъ. Эти погреба строятъ пзъ брусьевъ,

обносятъ ихъ рвами изасыпаютъземлею.

оставляя выходы со стороны наименѣе

подверженной непріятельскимъ выстрѣ

„ЛАЛЕТЬ.

Въ полевыхъ и осадныхъ баттареяхъ,

для храненія зарядовъ, строятъ неболь

шіе пороховые погребки (1 саж. длины

и высоты и 15 саж. ширины), подъ

траверзами, подъ брустверами: эполемен

товъ, рвовъ сообщеній, или позади бат

тарей, въ ямахъ. На каждые 2 или 3
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4атьянется одинъ погребъ и еще

5454 погребъ для начиненныхъ

буквъ и гранатъ.

тые пороховые погребки, составляют-I.

наша брусчатыхъ рамъ, обшитыхъ съ

55 досками, а сверху покрытыхъ

замъ фусьевъ и рядомъ «ашинъ, и за

5ыхъ «ута на 3 или 4 землею;

шага въ устроиваютъ изъ туровъ и

дурдущу, фаршинъ, или сОСТАВЛЯКОТѣ?

въ двухъ рядовъ, одно къ другому при

«мненыхъ бревенъ, на подобіе двускат

ваго бливдажа, или изъ одинакаго Ва

клоннаго блиндажа, прислоненнаго Къ

брустверу баттареи.

ши предохраненія этихъ временныхъ

прямыхъ погребковъ отъ сырости; въ

нить настилаютъ досчатый полъ на

tуmъ или «ашинахъ, и подъ нимъ

п. серешнѣ выкапываютъ кноветъ, для

СТВА ВОДЫ.

Величина пороховыхъ погребовъ опре

дѣляется по количеству пороха, Или за

рянъ, которые должны въ нихъ хра

виться. Но замѣтимъ,что все количество

пра, или зарядовъ, заготовленныхъ въ

рѣшети для ея обороны, или въ осад

юмъ паркѣ, или при расположенія бат

тарей, всегда должнохранитьвъ нѣсколь

шѣ птребакъ, для того, чтобъ, въ слу

тѣ взрыва одного изъ нихъ, нелишить

ся въ запаса.

У васъ порохъ хранится въ бочкахъ,

чишь въ среднемъ діаметрѣ 14 «.

а въ длину и въ. 11 д. Въ каждой бочкѣ

мѣщается 3 пуда пороху. Бочки укла

чаются въ погребахъ ва стелажи, или

нымъ устроенныя въ нѣсколько ярусовъ

44 мѣщенія на нихъ бочекъ въ два

ма. Вполь стѣнъ и по срединѣ погреба

«татся проходы, шириною отъ 31/5

141и оставляютъ проходъ только по

99чіѣ погреба.

4мнія съ сварядами въ картузахъ

9чайнымъ въ погребахъ на полки, въ

9994ѣда, никого, въ два ряда, одинъ на

друтой; а картузы съ однимъ порохомъ

укладываютъ въ два, въ три и болѣе ря

довъ, смотря по величинѣ заряда. А.

погоховой ящикъ. въ морской

артиллеріи порохъ, или готовые, заряды,

отпускаютъ на корабля и другія суда въ

мѣдныхъ ящикахъ призматической формы,

извѣстныхъ подъ именемъ пороховыхъ

ящиковъ,

Нынѣшніе мѣдные ящики бываютъ

двухъ родовъ: обдѣланные въ дерево и

безъ деревянной обдѣлки. Вънашемъфло

тѣ употребляютъ первые изъэтихъ ящи

ковъ; они устроены по образцу Англій

скихъ и бываютъ трехъ размѣровъ: боль

шіе–для кораблей,средніе–для фрегатовъ

и малые–для мелькихъ судовъ. Каждый

изъ этихъ ящиковъ вмѣщаетъ въ себѣ

опредѣленное число зарядовъ, зависящее

отъ калибра и рода орудій, именно,

Большой.

Пушечныхъ 36 ф. . . . . В зарядовъ,

- 44 —. . . . 12 —

18—. . . . 16 —

12— . . . . 24 —

В —. . . . 36 —

Единорожныхъ 1 пуд. . . . 12 —

1/5— . . 51 —

Каровадныхъ 36 ф. . . . . 39 —

24 — . . . . 46 —

18 — . . . . 64 —

12 —. . . . 96 —

Средній,

Пушечныхъ 24 ф. . . . . 7 зарядовъ

48 —. . . . 9 —

12 — . . . . 16 —

В — . . . . 24 —

6 —. . . .33 —

Единорожныхъ 114, пул. . 49 —

Каронадныхъ 56 «. . . . . 18 —

124 — . . . . 134 —

43 — „ . . . 36 --

42. — „ . . . 48 —

5 — „ . . . 72 —

Лялый.

пушечныхъ 6 че- - - - - 49 —
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5 «. . . . . 18 зарядовъ,

фалконетныхъ 3 — . . . . 17 —

Каровадныхъ 24 ф. . . . . 8 —

18 —. . . I 11 —

В —- . . . . 24 —

Горловина этихъ ящиковъ плотно за

крывается обтянутою сукномъ деревян

ною втулкою, которая сверху замазы

вается мастикой, или свѣчнымъ саломъ

съ примѣсью золы. При такой гермети

ческой укупоркѣ, порохъ весьма хорошо

предохраняется отъ сырости, а зарядные

мѣшки отъ гнили. Для избѣжанія замѣ

шательства во время боя и другихъ слу

чаяхъ, на каждомъ ящикѣ дѣлается со

кращенная надпись, показывающая: 1)

число зарядовъ, 2) калиберъ и родъ ору

дій, для которыхъ заряды предназначе

ны, и 3) родъ зарядовъ, т. е. полные ли

Они или уменьшенные. А. Л. А,

почтАоттомАнскАя (см. турщику.

ПОРТ0 или Оповто, главный городъ

провинціи Энтре-Миньо-э-дуэро въ коро

левствѣ Португаліи, при устьѣ р. Дуэро;

имѣетъ 80000 жителей. Городъ постро

енъ на покатости горы. РѣкаДуэро глу

бока и быстра, шириною около 300 лок

тей; мостъ на судахъ ведетъ въ пред

мѣстье Вильа Нова. Монастырь де серра,

лежащій близъ города на довольно высо

кой горѣ, командуетъ имъ ипредмѣстьемъ.

Три большія дороги ведутъ изъ порто

одна на сѣверъ въ Брагу, другая на вос

токъ въ Амаранте, а третья на югъ, че

резъ Коимбру въ Лиссабонъ. эти дороги

вообще дурно содержатся, неровны и ка

ненастый, а потому неудобны для движе

вія артиллеріи и конницы. Ближайшія

Окрестности покрыты холмами и заклю

чаютъ много крѣпкихъ позицій.

Сраженіе 12 Мая 1809 года,

Въ 1809 году, Сиръ Артуръ Веллеслей,

въ послѣдствіи Герцогъ Веллингтонъ (см.

это имя истатью Испанскія войны), былъ

назначенъ главнокомандующимъ Англій

скими войсками въ Португаліи, куда при

былъ 22 Апрѣля. Пріѣздъ его водворилт

единство въ предпріятіяхъ соединенной

Англо-Португальской арміи, между тѣмъ

какъ въ это самое время у Французовѣ

господствовало разногласіе. Три армія

Сульта, Виктора иЛаписса, дѣйствуя от

дѣльно, теряли драгоцѣнное времявъ без

полезныхъ переходахъ. НаконецъСультъ,

простоявшій цѣлый мѣсяцъ въ бездѣй

ствіи въ Порто, въ ожиданіи извѣстій

отъ своихъ сподвижниковъ, отрядилъ ге

нерала Луазона съ 6000 чел. къ Шаве

су, занятому Португальскимъ Генераломъ

Сильвейро, который такимъ образомъ от

рѣзывалъ сообщеніе Сульта съ Испаніею.

Луазонъ, вытѣснивъ Сильвейро, утвердил

ся въ Амарантѣ. 2 Мая Веллеслей съ

16.000 Англичанъ и нѣсколькими Порту

гальскими баталіонами двинулся изъЛей

ріи къ Вугѣ. Бересфордъ съ 9000 Порту

гальцевъ, чрезъ Визео въ Ламего, соеди

нился съ Сильвейро въ Павoа-де-Рeгова,

гдѣ тщетно аттаковалъ его Луазовъ 10

числа съ 3600 чел. войска. Въ этотъ са

мый день главная колонна Англичанъ

направилась противъ Генерала Франчес

ки, находившагося въ Альбергаріѣ позади

Вуги, между тѣмъ какъ дивизія Гилля,

на судахъ въ Овейро,

появилась въ правомъ флангѣ Фран

цузовъ. Франчески въ порядкѣ от

ступилъ въ Гріо, гдѣ нашелъ дивизію

Мерме. Скоро потомъ прибылъ туда Вел

леслей, и Французы, сжегши за собою

мостъ, отошли въ Порто. 23.000 армія

Маршала Сульта, изъ коей около 2000

находилось въ госпиталяхъ, растянута

была отъ морскаго берега чрезъ Порто,

Бальтаръ, Пеннафиль до Амаранте. Сультъ

намѣренъ былъ держаться на правомъ

берегу Дуэро дотѣхъ поръ, пока присое

динится къ нему Генералъ Лоржъ, и по

томъ стать за Тамегою... Но 12 числа,

Веллеслей, неожиданно перешелъ на лѣ

вый берегъ Дуэро. Генералъ Муррай съ

колонною Ганноверцевъ двинулся вверхъ

ПОДЕНІЯВПИСЪ
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паркѣ на одну милю до Авинтаса, гдѣ

шашся бродъ; гвардія переправилась

шкеПорто на паромѣ, который забыли

шитъ. Въ это время въ Порто и его

престностяхъ находилось едва8000Фран

дуювъ. Конница Генерала Франчески на

блюдала устьеДуэро, гдѣ Сультъ опасал

ся выкаши Англичанъ. Когдаже онъ по

лучилъ извѣстіе опереправѣ непріятелей,

то, считая это только демонстраціею, не

принималъ противъ нихъ никакихъ рѣ

шительныхъ мѣръ, и этимъ допустилъ

Генерала Пежа укрѣпиться въ разрушен

вмѣстроенія, лежавшемъ на правомъ бе

регу Дуэро. ТогдатолькоСультъ отрядилъ

въ угрожаемому пункту Генерала Фоа съ

9-мъ и Делаборда съ 70-мъ полками. Но

тке было поздно. Англичане отразили

исѣ нападенія, продолжая переправлять

войска, и вскорѣ завязали бой въ ули

дахъ города. Когда же Генералъ Муррай

казался противъ лѣваго фланга Фран

гавъ, а гвардія Англичанъ стала угро

зать правому, Маршалъ приказалъ на

чатъ отступленіе, прикрываясь отрядомъ

Ранчески до Бальтара. Французы поте

или въ дѣлѣ 600 чел., а во время чрез

начайно затруднительнаго отступленія,

990 другихъ и множество орудій, ибо

четъ на большой дорогѣ въ Амарантe

4чъ раюманъ, отъ чего Маршалъ вы

94пелъ итти по гористой дорогѣ

99ѣ Тимараенсъ. Не смотря на это,

94тъ достигъ прохода Рюйваeнъ у Са

9ччше, прежде нежели онъ былъ за

99тѣ Бересмордомъ, и усиленными пере

9944 прибылъ 18 числа къ Испанской

199шій въ Монталёгрѣ. Далѣе Англича

999 не преслѣдовали, ибо важныя со

94ваютѣ требовали ихъ возвращенія

Тд

9«а вѣтечныя отль пымъ съ т

994ва въ 7 лнуетъ изз г.

9 чемя междоусобій сыновей порту

99994го Короля Гоанна ГУ (см. приму.

**9. Донъ-Педро, оставивъ 48 іюня

1832 г. Асорскіе острова, явился 7 Іюля

въ виду Порто съ флотомъ изъ 28 воен

ныхъ и 84 транспортныхъ судовъ, на

которыхъ было до 9000 чел. десантнаго

войска, подъ начальствомъ Генераловъ

Вильафлоръ и Салданья. 9 числа онъ вы

садился у деревни Матозингосъ, близъ

Вилья-де-Конде. Португальская армія

Дона Мигуэла (33.000 чел., не считая

гарнизоны) раздѣлена была на В дивизій

4-я дивизія, подъ начальствомъ Генерала

Санта Марта, прикрывала сѣверныя про

винціи Трасъ-осъ-Монтесъ и Энтре

Миньо е Дуэро, имѣя главную квартиру

въ Порто; 2-я дивизія Павоаса, коей

главная квартира была въ Лейріѣ, охра

пяла Беиру, 5 и 1 дивизіи занимали Лис

сабонъ, 3-я находилась въ южныхъ обла

стяхъ. Сверхъ того,Донъ Мигуэль имѣлъ

въ готовности 48 милиціонныхъ полковъ

(около 87000 чел.). Генералъ СантаМар

та, узнавъ о приближеніи непріятельской

эскадры, приказалъ, находившейся въ

Вильѣ де Конде, бригадѣ Кардозы высту

пить къ угрожаемому пункту. Самъ онъ

направилсятуда изъ Порто съ милиціон

нымъ полкомъ Брага и 70 всадниками,

а” другой бригадѣ приказалъ присоеди

щиться въ Вильѣ Новѣ. Но дорога, веду

щая въ Порто, была уже занята Педри

стами; С. Марта, отступилъ въ городъ и

скоро потомъ, оставивъ его съ чиновни

ками присутственныхъ мѣстъ, казною, ар

хивомъ и военными запасами, занялъ по

зицію по лѣвому берегу Дуэро на высо

тахъ Вилья Новы. Отсюда онъ началъ

обстрѣливать Порто, доколѣ 3000 Пед

ристовъ, переправясь черезъ рѣку, не за

няли Вильд-Нoву. С. Марта отступилъ въ

коимбру и Оливeйру де Асемейсъ гдѣ

намѣренъ былъ ожидать подкрѣпленія

отъ генерала Павoаса и изъ Лиссабона,

донъ щедро утвердился въ Порто, и вы

ставивъ передовые посты по дорогамъ въ

оваръ, коимбруивизeу, послалъ небольшіе

отряды къ вяльѣ де Конде, Брагѣ и Ана
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рантё. Порто немедленнобылъ укрѣпленъ.

Между тѣмъ С. Марта, усилившись до

8000 чел., послалъ, 17 числа, Генерала

Кардозозар.Дуаро, а 19-го самъ двинулся

тудасъ тремя остальными бригадами своей

дивизіи. Рано утромъ 22 числа онъ былъ

у Гранiа впереди Пеньячіеля, имѣя

аванпосты у Понте Феррейро. Тутъ

онъ былъ аттакованъ Вильафлоромъ

съ 4000 чел. Педристовъ, но послѣ

семичасоваго упорнаго сраженія, прину

дилъ его къ отступленію. Донъ Педро

немедленно сосредоточилъ въ Порто всѣ

отдѣльные свои отряды, приказалъ сломать

мостъ наДуэро, и изготовился къ рѣши

тельному бою. Утромъ 23 числа, Вильа

флоръ предпринялъ тремя колоннами но

вое нападеніе. Въ продолженіе 10 часовъ

съ перемѣннымъ счастьемъ сражались

близъ высотъ у Вальонго, пока нако

нецъ лѣвое крыло Педристовъ, подъ

командою ПолковникаХоджеса, не прину

дило С. Марта къ отступленію наПенья

«іель. До 7 Августа не происходило ни

чего замѣчательнаго. Нотогда Донъ Пед

ро, усиливъ укрѣпленія города, высту

пилъ противъ С. Мартасъ 8 батальонами,

при двухъ орудіяхъ; 4000 чел. и 2 орудія

двинулись къС.Ротоносу противъ Генера

ла Павоаса. Оба эти предпріятія были

неудачны, и снова наступила тишина,

прерванная только съ сѣверной стороны

города стычками между Гверильясами

Дона Мигуэля и «уражирамидонапедро.

Въ концѣ Августа прибыла изъ Лиссабо

на 5-ѣя дивизія Мигуэлистовъ. Вискондъ

Пезо да Регоа, получивъ главное началь

ство, подкрѣпилъ С. Марта 3000 чел.

пѣх. 100 всадниками и 6 орудіями, по

ставивъ2-ую дивизіюу Карвальоса, а 3-ью

при С. Ротондо. Прежде нежели эттако

вать Порто съ праваго берега рѣки,

онъ намѣревался совершенно овладѣть лѣ

вымъ, чтобы, обстрѣливая оттуда го

родъ, облегчить штурмѣ. Въ его распоря

женія было до 25.000 чел., Донъ Педро,

имѣя до 15000 чел., строго придержи

вался принятой имъ оборонительной си

стемы, надѣясь выждать наступленія зи

мы, когда непогоды принудятъ против

никовъ къ снятію осады. Недостатокъ въ

артиллеріи и затруднительная доставка

ея были причиною, что нападеніе на

Вилью-Нову были отложено до 8 Сенте

бря; въ этотъ день Донъ Мигуэль, при

бывъ къ осадному корпусу, предпринялъ

общій штурмъ. Педристы, очистивъВилью

Нову, въ-торопяхъ сломали за собою

мостъ, такъ-что В00 ч., занимавшихъ

монастыръ Серра, предоставлены были

собственнымъ своимъ силамъ. Но всѣ на

паденія на этотъ храбрый гарнизонъ

остались тщетными. Донъ Педро, нахо

дясь въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, съ 9

часовъ утра до 8 вечера лично распоря

жался артиллеріею. Осаждающіе пять

разъ возобновляли приступъ, и всегда съ

урономъ были отбиты. На правомъ бе

регуДуэродѣйствія ограничивались аван

постными сшибкамп.

Въ день Св. Михаила осаждающіе рѣ

шились на второе общее нападеніе. Ге

нералъ Пезо да Регoа, собравъ на пра

вомъ берегу Дуэро около 18,000 войскъ,

аттаковалъ съ ними восточный фронтъ

города. Редутъ у Ломбы и близлежа

щая баттарея были взяты. Мигуэлисты

проникли до городской ограды, но, въ

слѣдствіе дурныхъ распоряженій началь

никовъ, произошла такая запутанность въ

ихъ движеніяхъ, что колонны и отдѣль

ные отряды стрѣляли другъ въ друга.

Педристы, подвинувъ свои резервы

опрокинули непріятелей въ прежнія ихъ

позиціи. Это неудачное нападеніе произ

вело дурное впечатленіе на войска Донъ

Мигуэля, который рѣшился принудить

Порто къ сдачѣ блокадою, оставаясь близъ

него и въ продолженіезимы. Для этого не

обходимо было недопуститъ Педристскій

флотъвъ Дуэропосредствомъустроенныхъ

ва берегу баттарей. Донъ Матуэль, недо
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ваши распоряженіями Пезо да Рeroа,

винилъ на мѣсто его Генерала Санта

марта, и передавъ главное начальство

вамъ войсками въ Лиссабонѣ Герцогу

Кшвалу, снова прибылъ 10 Октября къ

зуміи. Первымъ его дѣломъ было укрѣ

пить занимаемыя его войсками позиціи на

правомъ берегу Дуэро и составить изъ

нихъ роль циркумвалаціоннойлиніи,меж

ду тѣмъ какъ на южномъ берегустроили

выя баттареи междуКабодельо иСерра.

1, 11 я 13 Октября Мигуэлисты опять

примали монастырь и опять были

ратнаяы. За то они заложили баттареи

моря, которыя открыли своедѣйствіе въ

мюзинѣ Ноября. Въ Педристской арміи

рошошли безпорядки и несогласія меж

У начальниками. Донъ Педро, принявъ

чаю начальство надъ гарнизономъ и

велая возстановить сообщеніе съ моремъ,

зналъ, 18 Ноябряи 17 Декабря, наВилью

ту и тамошнія баттареи, но также

тепѣшно. Въ городѣ оказался недоста

имъ въ продовольствіи. Къ счастію, 1

варя 1855 года, прибылъ въ Порто

99талъ Солиньякъ съ подкрѣпленіемъ,

тоящимъ изъ Французскихъ и Поль

44ъ охотниковъ, и былъ пожалованъ

» Маршалы. Онъ тотчасъ употребилъ

5 галія, чтобы обезпечить свое сооб

чіе съ рейдомъ. Высоты близъ маяка

94. Монте Эрвильяръ и МонтедаНова,

44 укрѣплены редутами, обставлены

9нимъ числомъ орудій и соединены

99ми линіями. Море прикрывало лѣ

4«лангъ ихъ; «ронтъ обезпечивался

9тистымъ, непроходимымъ ручьемъ.

19 редуты Пиньялъ и Пастелейро,

"тились взаимно, затрудняли доступъ

лишьно укрѣпленной мызѣ Каза Ама

99 Отъ этого пункта были построе

9999ны, простиравшіеся до дороги въ

99999 "у редута Серральвеса. Для обо

* жаю этого пространства назначены

9 особенные отряды, которымъ, въ

7999тступленія, приказано было на

правиться не на Порто, но на Фозѣ и

укрѣпленныя строенія, лежащія по бере

гу рѣки. Съ правой стороны примы

кали шанцы: КвантыВензелья, принадле

жащаго къ нейпарка и массивныхъ строе

ній Лорделью, которые всѣ вообще были

прикрыты земляными верками отъ вы

стрѣловъ непріятельскихъ орудій. Съ сво

ей стороны, Мигуэлисты также умножи

ли свои шанцы построеніемъ редута Пас

соса и полевыхъ баттарей наМонте-Эра

то, усиливъ гарнизоны Квейо и Мато

зингоса. Солиньякъ, опасаясь такого рас

пространенія по берегу моря, рѣшился

овладѣть и разрушить верки Монте-Эра

то, превышавшіе его укрѣпленія.

Флотъ Дона Педро, съ 21 числа, без

полезно старавшійся привести въ молча

ніе огонь фортовъ Квейо п Матозингосъ,

долженъ былъ подкрѣпить предполагае

мый штурмъ, назначенный къ 24 Января.

Но наступившимъ штилемъ корабли не

были допущены къ бою, а личное

вмѣшательство Дона Педра было при

чиною остановокъ въ общемъ ходѣ

дѣла. Непріятель, приведенный снача

ла въ разстройство, вновь устроился и

отразилъ вылазку съ значительною поте

рею. Эта неудача уропила Маршала во

мнѣніи войскъ, которыя, сверхъ того,

страдали отъ болѣзней и недостатка въ

продовольствіи. Въ Мигуэлистской арміи

обнаружились тѣ же бѣдствія, и самъ

Санта Марта, по причинѣ болѣзни, при

нужденъ былъ передать командованіе Ге

нералу С. Лорексо. Въ Мартѣ погода из

мѣнилась. Донъ Педро получалъ подвозы

разнаго рода, а донъ мигуэль всячески

старался воспрепятствовать этому, для

чего 4 Марта назначено было произвести

нападеніе на редуты. Пастелейра и Каза

Амарельа, но оно было отраженосъболь

шимъ урономъ. Солиньякъ, подкрѣплен

ный свѣжими войсками и перейдя къ

наступленію, овладѣлѣ, 24 Марта, укрѣп

ленными непріятелемъ высотами Антаса
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включилъ ихъ въ ограду города и ве

черомъ 9 Апрѣля взялъ непріятельскую

позицію у Монте Корвельо. Послѣ этого

все было" покойно въ продолженіе нѣ

сколькихъ недѣль, частію въ слѣдствіе

споровъ Солиньака съ Адмираломъ Сар-”

торіусомъ, частію по несогласію Пед

ристскихъ генераловъ съ планомъ дѣй

ствія Маршала.

Этимъ бездѣйствіемъ воспользовался

Генералъ Лоренсо для переформированія

и пополненія своихъ войскъ.

8 Іюня прибылъ въ Порто съ новыми

подкрѣпленіями изъ Лондона Капитанъ

Непиръ(см. это имя) и принялъ командо

ваніе флотомъ. По его предложенію

предпринята была экспедиція въ Алгар

вію, состоявшая изъ 5500 чел. подъ на

чальствомъ Вильда»лора. Солиньякъ, вы

нужденный чрезъ это къ бездѣйствію,

испросилъ себѣ въ Іюнѣ мѣсяцѣ увольне

ніе; начальство надъ гарнизономъ было

поручено Генералу Салданья. Высадка

Вильaфлора у Вилья-Реала, близъ самой

Испанской границы, быстрое занятіе

почти всей Алгарвіи и воспослѣдовавшее

скоро потомъ истребленіе Мигуэлистска

го флота у мыса Св. Винцента (см. это

слово) имѣло большое вліяніе на осаду

Порто. Маркизъ Барбазена, принявшій на

чальство надъ осадными войсками, видя

дурной оборотъ дѣлъ, почелъ себя вы

нужденнымъ отважиться еще разъ на

штурмъ. 6 Іюля онъ двинулся на Лор

дельо. Каза Амарельа и прилежащіе къ

ней верки были частію заняты,а потомъ

опять потеряны; нападеніе,произведенное

лѣвѣе противъ КвинтыВанзельары и бли

жайшихъ домовъ Лордельо, было также

отбито; равно неудачно было послѣднее

покушеніе противъ редутовъ Ломба и

Чина, и ложная аттака на монастырь

Серро. 11 Іюля,Графъ Бурмонъ, прибывшій

вълагерь ДонаМигуэля, былъ назначенъ

главнокомандующимъ всѣхъ его войскъ,

Происшествія на югѣ Португаліи побу

дили его къ смѣлымъ предпріятіямъ. Уз

навъ о занятіи Лиссабона Вильгафлоромъ,

онъ рѣшился произвести общее нападе

ніе28 Іюля. Въ намѣреніи прервать со

общеніе города съ моремъ, главная атта

ка была направлена на Лордельо и про

изведена тремя колоннами: одна пошла

на Лордельо, другая противъ парка Квин

ты Ванзельары, третья противъ редута

Пастелейра. Нападеніе на Лордельо было

отбито Англичанами, и хотя редутъ Пас

телейра былъ взятъ, но этимъ ограни

чился весь успѣхъ. Послѣ столькихъ от

важныхъ, но неудачныхъ покушеній ов

ладѣть городомъ Порто, надобно было

опасаться совершеннаго упадка духа въ

войскахъ, необходимо нужныхъдлявзятія

обратноЛиссабона. МаршалъБурмонъ рѣ

шился снять осаду и, слѣдуя къ столицѣ,

соединиться съ Герцогомъ Кадавалъ въ

Торресъ-Ведрасѣ и Генераломъ Мольело

сомъ въ Сантаремѣ. Давъ войскамъ нуж

ный отдыхъ, Бурмонъ выступилъ 7 Ав

густа съ главными силами, оставивъ на

"южномъ берегу слабый наблюдательный

корпусъ, подъ командою Французскаго ге

нерала Бурде. Съ того времени въ ок

рестностяхъ Порто не произошло ничего

замѣчательнаго; сраженіями при Лисса

бонѣ и Сантаремѣ рѣшена была судьба

Португаліи. т Б. К. г.

ПОРТУГАЛЛ—ея географія и ста

тистика (см. Пиренейскій полуостровѣ).

ПОРТУГАЛ11.—Исторія.Древнѣйшая

исторія Португаліи, или, какъ звали ее

тогда, Лузитаніи, доразрушеніяРимскаго

владычества, 409 г. по Р. Хр. опи

сана въ статьяхъ: Испанія, Виріаmь и

Рима. Послѣ паденія Западно-Римской

Имперіи и - господствованія на Пире

нейскомъ Полуостровѣ Алановъ, Свевовъ,

а потомъ Аравитянъ, въ 1088 году, Фер

динандъ П, Король Леона, АррагоніииКа

стиліи, завоевалъ большую часть Лузи

таніи, которая съ тѣхъ поръ стала на

зыватья, Португаліею (поважнѣйшему въ
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товремя городу, Порто, (Рortus Gallorum

ша Рortus Сalliсоrum). Фердинандъ умеръ

1063 г.; сынъ его, СанхоП, былъумерщ

вленъ въ 1078 году, и всѣмъ наслѣдствомъ

овладѣлъ Альфонсъ. Онъ счастливо велъ

войны съ Аравитянами. Подъ егознамена

стекалисьмногіехристіанскіе рыцари,меж

му кошма отличался особою храбростію

Генрихъ Бургундскій. Альфонсъ, въ 1095

г., выдалъ за него дочь свою, Терезу, а

въ приданноедалъ ему Португалію, кото

вая съ того времени стала самостоятель

иымъ государствомъ.

П. Періодъ. Португалія подъ правленіемъ

Бургундскихъ государей, 1109— 1585 г.

Генрихъ 1 (1109—1119) увеличилъ мо

гущество своего государства побѣдами.

Сынъ его, АльфонсъПЗавоеватель,(до 1184

г.) усмиривъ внутреннія безпокойства,

разбилъ Мавровъ въ 1139 г. въ достопа

мятной битвѣ при Урике и былъ провоз

глашенъ войскомъ на полѣ битвы Коро

лемъ. Въ 1142 г. онъ освободился отъ лен

наго господствованія Кастиліи, объявивъ

ПортугаліюленомъПапы. Въ 1147 г., при

помощи крестоносцевъ,завоевалъ онъЛис

сабонъ, въ 1166 г. Эвору и истребилъ

арміюМавровъприСантаремѣ, въ 1176году.

На сеймѣ государственныхъ чиновъ (кор

тесовъ) въ Ламeго (1181 г.) Альфонсъ

привелъ въ порядокъ законы, уложенія

и престолонаслѣдіе. Санхо П Засели

тель (до 1211) былъ въ безпрестанной

ссорѣ съ духовенствомъ, чрезмѣрнымъ

притязаніямъ котораго онъ однако про

тивился съ твердостію. Народонаселеніе

страны, уменьшившееся отъ голода, чумы

и войнъ, онъ увеличилъ новыми поселен

цами. Его сынъ, Альфонсъ Толстый (до

425), продолжая сопротивленіе противъ

притязаній духовенства, утвердилъ не

зависимость государства побѣдою при

Алкасарѣ да Солъ, 1917 года. СанхоПРи

новосецъ (до 1248) былъ отлученъ Па

пою отъ Церкви, и братъ его, Альфонсъ

Возстановитель (до 1279), овладѣлъ пре

скончался слишкомъ рано.

столомъ. Онъ распространилъ границы

государства завоеваніемъ Фаро, всей

Алгарвіи и части Андалузіи. Враж

да съ духовенствомъ продолжалась и въ

его царствованіе; на Португалію нало

женъ былъ интердиктъ, и Альфонсъ, для

отвращенія всеобщаго возмущенія, усту

пплъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ,

Ему наслѣдовалъ Діонисій Правосудный,

или отецъ отечества (до 1587 г.), одинъ

изъ мудрѣйшихъ, дѣятельнѣйшихъ и ве

личайшихъ государей Португаліи, ревно

стно старавшійся утвердить благосостоя

ніе народа. Онъ прекратилъ злоупотреб

ленія въ управленіи, ввелъ безпристра

стное судопроизводство, издалъ мудрые

законы, споспѣшествовалъ земледѣлію,

промышлености и торговля, распростра

нилъ науки учрежденіемъ (1290 г.) универ

ситета въ Лиссабонѣ, который въ 1503

г. былъ переведенъ въ Коимбру. Споры

съ Церквью и домашнія смуты помра

чили послѣдніе годы его правленія.

Его сынъ,АльфонсъУ" Смѣлый (до 1337

г.) отличился воинскими доблестьми въ

походахъ противъ Короля Кастильскаго,

АльфонсаХ1, п Маврскаго КороляГранады

и Марокко, армію коего разбилъ на-голо- "

ву въ достопамятной битвѣ при Тариф

фѣ, (1340 г.) Петръ Строгій,(до 1567), су

пругъзлополучнойИнесыдеКастро, твер

до противустоялъ притязаніямъ духовен

ства и дворянства, но былъ отцомъ на

рода, для благополучія котораго онъ

Фердинандъ

красивый, до 1555 г., послѣдній и сла

бѣйшій изъ государей Бургундской линіи,

истощилъ силы государства продолжи

тельными и неудачными войнами съ Ка

стиліею, и былъ рабомъ коварной своей,

жены Леоноры Теллесъ, которая имѣла

пагубное вліяніе на внутреннія и внѣш

нія дѣла Португаліи. Фердинандъ не

имѣлъ сыновей и престолъ перешелъ къ

побочному его брату Іоанну.

П. Періодъ. Побочная Бургундская линія
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1386—1880 г.—Новавнъ П исторгнулъ,I Альфонса Португальцы дѣлали важныя

съ помощью государственныхъ чиновъ,

правленіе изъ рукъ недостойной Королевы,

Кастилія дѣлала притязанія на Порту

гальскую корону и объявила войну. Въ

самомъ первомъ походѣ, 1385 г., Порту

гальцы одержали блистательную побѣду

при Алюбарротѣ и славный ихъ полко

водецъ Перейра спасъ независимость сво

его отечества, процвѣтавшаго подъ му

дрымъ правленіемъ Іоанна. Чтобы удовле

творить желанію своихъ войскъ, онъ пред

принялъ (1413 г.) походъ въ Африку

и завоевалъ Певту. Гоаннъ оказалъ

также великую заслугу „составленіемъ

свода законовъ, который до новѣй

шихъ временъ остался главнымъ источ

никомъ Португальскаго права. Онъ укра

силъ страну великолѣпными строеніями,

покровительствовалъ наукамъ и морепла

панію, такъ-что тогда уже открыты бы

ли Азорскіе острова иГвинея, предпріим

чивымъ мореплавателемъ Гонзалвомъ,

Пуэрто-Санто и друг. Эти счастливыя

предпріятія возбудили въ Португальцахъ

великуюдѣятельность, которая доставила

имъ въ 13-мъ и 16-мъ столѣтія первое

мѣсто между морскими державами. элу

ардъ (до 1458 г.), для распространенія

Африканскихъ своихъ владѣній осадилъ

(1437 года) Тангеръ; однако недостатокъ

въ съѣстныхъ припасахъ и превосходство

силъ СултанаФещскагопринудили его къ

постыдному миру, Эдуардъ, какъ и нѣко

торые изъ его предмѣстниковъ, умеръ отъ

чумы, часто свирѣпствовавшей въ Порту

галіи. Альфонсъ У Африканецъ (до 1481)

отмстилъ Маврамъ пораженіеотца въпо

ходахъ въ 1468 и 1471 г. завоеваніемъ

Алказара, Агвара, Арсилы и Тангера. Ме

вѣе счастлива была война съ Кастиліею

за престолонаслѣдіе. Побѣжденный въ

сраженія при Торо, 1476, онъ долженъ

былъ уступитъ этокоролевство Изабеллѣ

Кастильской (супругѣ Фердинанда Като

4на, см. Мemaкія). Подъ правленіемъ

открытія на морѣ; 1440 г. открыли они

Мысъ Бланко, 1444г.рѣкуГамбію, 1446 г.

р. Сенегалъ, 1449 г. островаМыса Доброй

Надежды,1482островаАртвинскіе, 1462 г.

вторично берегаГвинеи, 1471 г. Аннабонъи

1480 г. завоевали острова Канарскіе.Этимъ

и открытіями распространилась торговля

и уже 1469 г. было учреждено торговое

общество Гвинеи. Пованнъ П (до 1496 г.)

былъ мудрый п сильный Государь, усми

рилъ надменныхъ грандовъ, защищалъ

гражданъ и поселянъ и утвердилъ неза

висимость королевской власти. Въ 1482 г

Португальцы основали колоніи въ Анго

лѣ, въ 1484 г. открыли Бенинъ и Конго,

а 1480 г. Варѳоломей Діасъ (см. это имя)

первый присталъ къМысуДоброй Надеж

ды. Въ 1491 г. была завоевана Пальма и

1494 г. Тенериффа. Іоаннъ охотно при

нялъ изгнанныхъ 1483 и 1491 г. пвъ

Испаніи Евреевъ и пріобрѣлъ тѣмъ зна

чительный доходъ и множество промыш

ленниковъ. Эмануилъ Счастливый (до

1821 г.), внукъ Эдуарда, былъ Го

сударь благомыслящій п его правленіе

названо золотымъ вѣкомъ Португаліи.

Флоты его, подъ начальствомъ Васко де

Гама, и Кабраля (см. эти имена), проникли

въОстъ-Индіюи Бразилію; Албукеркъ Па

хеко, Перейра, Лоренцъ и Францъ Алмей

да, Тристанъ де Кунга (см. эти имена)

совершили тамъ большія завоеванія въ

ознаменовали славу Португаліи, могуще

ство коей въ Восточной Индіи въ тече

ніе 16 лѣтъ утвердилось насамыхъ проч

ныхъ основаніяхъ. 1806 г. открытъ былъ

Цейлонъ, 1809 г. Малaкка, 1811 г. Мо

луккскіе, а 1512 г. Малдивскіе острова.

1810 Португальцы завоевали Гоу, 1818 г.

Ормусъ, 1817 г. основали колоніи въ Явѣ,

1618 въ Бенгаліи, 1890 г. въ Колумбіи.

Большая часть Ивдіи платила имъ дань,

и Португальскіе купцы привозили бога

тыя произведенія этой страны въ гаваня

своего отечества, составлявшаго тогда
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гине складочное мѣсто всемірной тор

пмя. Эмануилъ велъ успѣшвую войну

дутивъ Мавровъ въ Африкѣ. Война про

юнхалась отъ 1307 до 1515 г. и, возвела

Португалію ва высшую степень военной

шавы. Города Саганъ, Асаморъ и Алме

швъ сдались; Мавры были совершенно

побѣждены. Въ то же время процвѣтали

всѣ отрасли человѣческихъ познаній и

правленіе Эмануила имѣло только одно

птво–жестокое гоненіе Евреевъ, Іоаннъ

П (по 1557) наслѣдовалъ своему отцу

въ правленіи, но не въ добродѣте

шѣ. Онъ ввелъ инквизицію, первый впу

стилъ въ Португалію Іезуитовъ и даже

вѣрилъ имъ воспитаніе своего сына и

ника Заслуженный Португальскій море

шедъ, Фердинандъ Магеланъ (см. это

ми,недовольный Королемъ, перешелъ въ

Еванскую службу и открылъ, морской

гтъ около Южной Америки. Карлъ У,

втребовалъ Молуккскіе острова, и Пор

19гшія, по Сарагосскомутрактату1899 г.,

994вна была выкупить ихъ 350.000 чер

44левъ. Но въ Остъ-Индіи вице-король

99нала Кунга дѣлалъ новыя завоеванія

999то защищаемыя Антономъ Сильвей

Р9499свезесъ и ЖуаномъМаскаренгасъ.

9 1649г. умеръ наслѣдникъ престола

4499енникомъ Іоанна П1 сдѣлался мало

99тый внукъ его Себастіанъ (до 1878 г.),

999 чиною своего дяди Кардинала Ген

994. Руководимый Іезуитами, Себастіанъ

9999нялъ два похода въ Африку и на

994чнемъ, въ несчастномъ сраженія,

Чтета 187в г., при Алкассарквинирѣ,

99то слово), вѣроятно,лишился жизни,

99чіе осталось въ рукахъ согбен

*9999тами Кардинала Генриха, кото

99чи въ изо г. умеръ. съ нимъ угас

94глядская линія.

94ушль. Лортугаліи подъ италь

999йшадычесmвомъ онъ 456) ..... 4640 г.

*ччтами короны португальской

* Антовъ, игуменъ Еворекій, пле

99къ Эмануила съ отцовской сторо

вы; Катерина Браганщская, дочь одного

изъ сыновей Эмануила, и Филиппъ 1,

Испанскій (въ Португаліи Филиппъ 1),

сынъ одной изъ дочерей Эмануила, кото

рый наконецъ и восторжествовалъ надъ

своими соперниками. Антонъ имѣлъ бли

жайшія права, и народъ, 1580 г., едино

гласно провозгласилъ его Королемъ; на

сторонѣ Филиппа П были только нѣко

торые гранды, Филиппъ нанесъ войну на

Португалію и грозный его полководецъ,

Герцогъ Альба, одержалъ, 24 Авг., при

Алкантарѣ (см. это) блистательную по

бѣду надъ противною партіею. Въ Апрѣ

лѣ1682 г., Филиппъ принялъ въ Тамарѣ

присягу народа. Благосостояніе Порту

галіи начало уже прежде упадать, а подъ

правленіемъ Филиппа, до 1893 г. бѣдствія

еще болѣе увеличились. Онъ уничтожилъ

привилегіи государственныхъ чиновъ; всѣ

государственныя мѣста были ввѣрены

Испанцамъ; Португалія лишилась своего

флота и должна была участвовать въ

Испанскихъ войнахъ. Тутъпоявились мно

гіе самозванцы, которые выдавали себя

за Себастіана и произвели великія воз

мущенія. Третій изъ нихъ, явившійся въ

Венеціи, можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ

былъ настоящій Себастіанъ, но онъ,

какъ и всѣ другіе, сдѣлался жертвою

политики Филиппа. Филиппъ П (въ Пор

тугаліи Филиппъ П, до 1621 г.) управ

лялъ королевствомъ совершенно. въ духѣ

своего отца. Нидерландцы присвоили се

бѣ всю торговлю Остъ-Индскими товара

ми и мало по малу завладѣли всѣми. Пор

тугальскими колоніями. Во время правле

нія Филиппа ГУ или П (до 1640) поте

ри Португальцевъ продолжались.

Въ 1622 г. Ормусъ достался Шаху Пер

сидскому,въ1656и 1657г.Голландцыпоко

рили половинуБразиліи и часть Африкан

скихъ владѣній, присвоили себѣ торговлю

съ Яповіеюизавоевали, въ 1640г.,Малак

ку. Притѣсненія Филиппа,П1 возбудили

Португальцевъ къ возмущенію. Нѣкоторые
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вельможи, между которыми особенно отли

чались Михаилъ иАнтонъ Алмейда, Петръ

мендоза, Родерихъ Кунга, Архіепископъ

Лиссабонскій и друг. приготовили заго

воръи провозгласили Королемъ Герцога Го

анна Браганцскаго, дальнягопотомка Бур

гундской линіи. Предпріятіе ихъ увѣнча

лось успѣхомъ и Испанское владычество

было свергнуто. 1-го Декабря 1640 г.

герцогъ Іоаннъ вступилъ на престолъ

и Португалія стала опять на ряду само

стоятельныхъ державъ,

1V. Періодъ. Португалія подъ правле

ніе» неударей па дома кумы (отъ

4040 г. доновѣйшихъ временъ). НовыйКо

роль,Іоаннъ ГV (до 1686), былъ признанъ

главными державами Европы. Испанія, ко

торая силою оружія не могла возвратить

Португалію подъ свою власть, прибѣгла

къ измѣнѣ; но заговоръ, составившійся

подъ ея руководствомъ противъ жизни

Короля, былъ открытъ. Іоаннъ заключилъ

съ Голландіею въ Европѣ оборонитель

ный союзъ, необнимавшій однако же

колоніи, гдѣ война продолжалась еще нѣ

сколько лѣтъ. Въ 1664 г. Голландцы бы

ли изгнаны изъ Бразиліи (см. это слово),

но покорили въ Остъ-Индіи почти всѣ

Португальскія владѣнія, и Португалія,

вѣроятно, лишилась бы всѣхъ ихъ, если

бы не заступилась Англія. По заключен

ному договору, каждая сторона осталась

во владѣніи завоеванныхъ земель. Наслѣд

никъ Гоанна 1V, АльфонсъУ1, (отъ 1656—

1667), былъ еще несовершеннолѣтенъ и

слабъ душею и тѣломъ, когда умеръ его

отецъ. Гезуиты п мать Альфонса ста

рались возстановить противъ него народъ;

Испанцы покушались снова овладѣть

Португаліею и завоевалиОригуэлу, Эвору

и многія другія мѣста. Но Англія иФран

ція, тайно поддерживаяАльфонса, послали

для командованія Португальскими вой

сками знаменитаго Маршала Шомберга,

(см. это пля). Онъ иМаркизъ Вильгафлоръ

разбили Испанскихъ Генераловъ Дона

Жуана д’Австрія и Карказену при Эстра

мосѣ и Вильѣ-Висіозѣ, и Леридским

миромъ Испанія должна была при

знать независимость Португаліи. Завоева

нія Голландцевъ въ Остъ-Индіи был

прекращены договоромъ въ Гагѣ 163

Въ г. 1666 г. Король-женился на Елиси

ветѣ Немурской изъдома Савойскаго.Вла

столюбиваяэтаПринцесса ш братъ Коро

ля Донъ-Педро, при содѣйствіи Гезуи

товъ, свергнули Альфонса V1 съпрестол

п заключпли его въ темницу. Елисавет

вышла за-мужъ за Дона-Педро, которы

принялъ королевскій титулъ подъ име

немъ Петра П, 1685 г. Въ его правлені

(до 1706 г.) были открыты богатые зо

лотые рудники въ Бразиліи, и государ

ство, можетъ быть, достигло бы преж

нягоблагосостоянія,еслибънебылъзаклю

ченъ весьманевыгодный союзъиторговы

договоръ съ Англіею,въ слѣдствіекотораг

Португалія должна была участвовать ва

войнѣ противъ Франціи за Испанское пре

столонаслѣдіе. (См. Испанскія войны) Эт

война истощила сокровища Португаліи

доставила ейтолькомаловажныя выгоды

ПриІоаннѣУгосударство началоопять упа

дать. Хотя онъ иоказался покровителем

наукъ прелигіии основалъ Академію въСе

тувалѣ, но расточеніе огромныхъсуммъ и

построеніемонастыря Макары, учреждені

патріархатства и дурное управленіе «и

нансами, порученными капуцину Каспар

Геова, ввергли государство въ бѣдность

безсиліе. Во время правленія ІоаннаУ-г

были открыты въ Бразиліи богатѣйші

алмазныя копіи. Въ 1748 г. Папа, пожала

валъ Іоанну почетный титулъ: Вѣротвер

дѣйшаго Короля (Кeх fidelissimus). Ем

наслѣдовалъ Іосифъ (отъ 1760—1777). С

нимъ началась новая эра исторіи Порт

галія; но этотъ переломъ произведенъ я

королемъ, а славнымъ его министром

Себастіаномъ Іосифомъ Карвалью, Марка

зомъ Помбаль. Этотъ замѣчательныймуж

сильно и благодѣтельно дѣйствовалъ да
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на государства; онъ споспѣшествовалъ

ледѣлію, ободрялъ промышленость,

щилъ торговлю, улучшилъ войско,

ничимъ вліяніе Іезуитовъ; и когда от

то было ихъ участіе въ заговорѣ

цога Авейро и Маркиза Тaвора, едва

тоявшемъ Королю жизни (1788 г.), из

лъ этотъ Орденъ изъ Португаліи. Пом

въ теперь безпрепятственно могъ про

вать свои нововведенія и ревностно

мятвердить благополучіе страны,

цу тѣмъ Испанія объявила Португа

войну п хотѣла ее присоединить къ

зу противъ Англіи. Но принявшій на

вство надъ Португальцами,ГрафъЛип

Бакебургскій (см.это имя) принудилъ

пвниковъ къ уступчивости. Переми

пѣ въ Фонтенебло 1762 г. и тракта

тѣ въ Ильдефонсѣ 1777 г. Испанія дол

и была уступить Португаліи колонію

и Сиграменто въ Америкѣ и острова

вовъ и Фердинандо да По въ Афри

какъ умеръ ещедозаключенія это

99вора, и Помбаль удалился съ ве

99 своего поприща; пбо новая Коро

49пріяФранциска Изабелла (до 1816),

99ставляла управленіе государствомъ

9994 Ровнымъ отцамъ и вліянію дво

99.Благодѣтельныяучрежденія Пом

99чи уничтожены и Португалія изъ

999го своего состоянія опять впала въ

999разстройство. Когда, въ 1792 г.,

999тостигнута быладушевноюболѣз

994ѣдникъ престола, Гоаннъ, принялъ

94правленіе государственными дѣ

9 Ч94ъ названіемъ Принца Регента.

99стоялъ подъ вліяніемъ Англіи, за

*999ѣ съ нею союзъ (1795 г.) противъ

99ской республики и соединилъ свои

*ь испанскими. когда испанія за

*94 съ Франціею миръ въ Базелѣ,

"Чтыя еще тѣснѣе соединилась

**митаніею, не предпринимая од

99чего рѣшительнаго. въ 1806 г. ис

"99ччшенію франція, объявилапор

”994ч; кончившуюся въ томъжего

Томъ ху,

ду миромъ въБадаiосѣ, по которомуПорту

галія должнабылауступить Испаніи Оли

венсу и запереть гавани Англійскимъ ко

раблямъ. Скоро потомъ подписанъ былъ

въ Мадридѣ съ Франціеюмиръ и отдана ей

часть Гвіаны. При вторичномъ открытіи

войны, Португалія купила себѣнеутрали

тетъ за 16 милліоновъ франковъ; но ког

да Наполеонъ непремѣннотребовалъ, что

бы Англійскимъ кораблямъ былъ запре

щенъ въѣздъ въ Португальскія гавани,

тогда Регентъ, опасаясь гнѣва Англіи,

рѣшительновътомъ отказалъ. Наполеонъ

отправилъ въПортугалію сильное войско,

подъ начальствомъ Маршала Жюно, и

трактатомъ въ Фонтенебло (1807 г.) рѣ

шилъ раздѣленіе Португаліи. Королев

ская фамилія отправилась, подъ прикры

тіемъ Англійскаго флота, въ Бразилію;

Французы заняли Лиссабонъ. Но когда

вся Испанія возстала противъ Наполеона

и брата его, Іосифа, тогдаи Португальцы

взялись за оружіе. Въ Опортѣ, 1808 г.,

образовалась юнта,поддерживаемая Англи

чанами. Англійскія войска пристали къ

берегамъ Португаліи, и окруженные со

всѣхъ сторонъ Французы, претерпѣли со

вершенноепораженіе.Трактатомъ въ Син

трѣ, они обязались очистить всю Порту

галію, которая потомъ, при помощи Ан

гличанъ, еще два раза устояла противъ

нашествій Французскихъ армій (см. Пстан

скія войны). Борьба продолжалась семь

лѣтъ; Португальскія войска участвовали

со славою въ побѣдахъ Веллингтона и

Бересфорта, управлявшаго королевствомъ

именемъ ПринцаРегента. Въ 1816г. скон

чалась Королева Марія и Іоаннъ УТ всту

пилъ на престолъ. Во время регентства

онъ многое сдѣлалъ для пользы СВОНОКЪ

подданныхъ. Въ 1814 онъ дозволилъ СВ0

бодное мореплаваніе въ Бразилію и посе

леніе тамъ иностранцевъ, а въ 1819

уничтожилъ навсегда Ипквизицію. Но въ

самой Португаліи онъ не могъ привести

въ дѣйство благодѣтельныхъ плановъ

52
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евоихъ, потому-что она вся еще состоя

ла подъ вліяніемъ Англіи. 1817 г. Гене

ралъ Фреръ д’Андрадесоставилъ заговоръ,

чтобы сброситъ это иго; однако планъ

заговорщиковъ былъ открытъ и они каз

нены. Возмущеніе въ Фернамбукѣ так

женеудалось,авъ слѣдствіераспри между

Португаліею и Испаніею, за неисполне

віе условленной Парижскимъ миромъ

уступки Оливенсы, Бразильскія войскаоб

ложили монте-видео. Три года послѣ пер

ваго возстанія противъ Англіи, открылось

другое въ Опортѣ, главою котораго были

полковникъ Сепульведа и Графъ Антоніо

Сильвейра. Въэтомъ заговорѣучаствовали

многіе знатныевошны и поэтомуонъ могъ

скорѣе удасться. Португалія была объяв

лена конституціоннымъ королевствомъ,

а престолъ наслѣдственнымъ въдомѣБра

ганщскомъ. Англо-Португальское правле

ніе было уничтожено и, въ 1821 г., кор

тесы, собранные въ Лиссабонѣ, присяг

нули на новую конституцію, которая,по

слѣ нѣкотораго сопротивленія, былапри

вята также Іоанномъ ГУ. Король самъ воз

вратился въ Лиссабонъ, оставивъ на

слѣднаго Принца, Дона Педра, намѣстни

комъ въ Бразиліи. Начались несогласія

междуметрополіею иея главноюколоніею

въ Америкѣ; Португальскіе кортесы ста

ли игратьроль правителей. Разгнѣванные

тѣмъжителиБразиліи возмутились, изгна

ли Португальскія войска и Донъ Педро

принялъ (1892 г.) титулъ Императора Бра

зиліи. Въ Португаліи господствовали меж

ду тѣмъ двѣ партіи: конституціонная

я, единодержавная, или абсолютная, без

престанно между собою спорившія. Коро

лева Донна Шарлотта не соглашалась

на конституцію, а когда Герцогъ Авгу

лемскій вступилъ (1825 г.) съ войскомъ

въ Испанію (см. Испанскія войны), то

запылала контрреволюція и въ Португа

ліи, подъ вѣдѣніемъ графа Амаранте. Въ

Вальядолидѣ образовалось регентство

именемъ Іоанна ГV, объявленнаго состоя

щимъ въ плѣну у заговорщиковъ. Втора

сынъ Короля, Инфантъ Донъ Мигуэ.

сдѣлался главою абсолютистовъ и пос

непродолжительной борьбы, разогна

кортесовъ, возстановилъ прежнюю, ни

ограниченную власть Короля. Произ

шла полная реакція монастырямъ во

вратили всѣ имущества, ввели, цензура

кортесы большею частью были закль

чены въ темницы. Въ провинціяхъ пр

должалась борьба партій и распростр

нилась нищета и бѣдствія всякаго род

Наконецъ Король Іоаннъ ГV сталъ сопри

тивляться этимъ насильственнымъ мѣрам

Начальникъ Британской морской станці

на рѣкѣ Таго поддержалъ притѣсненнаг

Монарха, и Донъ Мигуэль долженъ был

опять подчиниться отцовской власти; я

онъуѣхалъ въ Вѣну. Королевабылазапер

та въ монастырь. ІоаннъГV, возстановила

кортесовъ, хотѣлъ учредить правленіе

сообразноедухувремени,но немогъ испол

нить этого по противодѣйствіюабсолютна

стовъ и Королевы. 29-го Августа 18924

г. онъ призналъ самостоятельность Бра

зиліи и скоро потомъ скончался. Донъ

Педро, БразильскійИмператоръ, былъ за

коннымъ его преемникомъ; но онъ пере

далъ корону Португаліи старшей своей

дочери, Маріѣ даГлоріа, (род. 4го Апрѣ

ля 1819 г.) и назначилъ ей супругомъ

брата своего, Дона Мигуэля. Сестра его,

Изабелла, приняла на себя правленіе до

совершеннолѣтія своей племянницы. Кор

тесы завѣдывали государственными дѣла

ми. Казалось, что конституціонная пар

тія одержалаверхъ; но абсолютисты,вспо

моществуемыеИспанцами,продолжаливоз

мущать народъ и дѣлали быстрые успѣ

хи. По требованію кортесовъ, Англія

отправила въПортугалію корпусъ войскъ,

подъ начальствомъ Генерала Клинтона.

Инсургенты были разбиты и принуждены

бѣжать въ Испанію. Въ 1827 г. Донъ

Педро поручилъ правленіе брату своему,

Дону Мигуэлю, съ условіемъ, чтобы онъ
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до совершеннолѣтія Королевы управлялъ

въ партіи, въ чемъ Донъ Мигуэль, воз

ратившись изъ Вѣны, и присягнулъ, 26-го

февраля 1828 г.; но уже 3 го Мая онъ

собралъ государственныхъчиновъ и объ

шилъ имъ уничтоженіе новаго образа

правленія, а 25-го Іюня, провозгла

силъ себя Королемъ Португальскимъ.Про

тuвая партія въ Опортѣ, тщетно воз

буждали контрреволюцію. Англія не до

ставляла имъ никакой помощи, хотя она,

какъ и прочія державы, не признавала

Дова МигуэлязаконнымъКоролемъ.Узнавъ

о семъ поступкѣ своего брата, Донъ Пе

про послалъ дочь свою, Маріюда Глорія,

въ Европу. Она прибыла въ Лондонъ,

гдѣ тщетно старалась склонить министер

по въ свою пользу. Ее принудили воз

вратиться въ Бразилію. Тогда Донъ Пед

ро, недовольный своими Американскими

пишанными, сложилъ съ себя Бразиль

скую корову (1851) и лично пзялся за

воевать Португальскую для своей дочери.

Калиберальная партія въ Португаліи и

ревностные ея защитники въ Англіи и

Чранція приняли его сторону. Набравъ

п. 11илія небольшойфлотъ и войско, онъ

нашея,въ 1852 г., на Терсейру, одинъ

изъ Азовскихъ острововъ, уже занятый

99 намѣстникомъ, Вильгафлоромъ. Оттуда

9ѣ отправился въ Порто, занялъ этотъ

Румѣ и мужественно защитилъ его про

тивъ арміи Дона Мигуэля, тщетно исто

99наго всѣ средства къ покореніюПор

904 зто слово). Войнапродолжалась съ

4994ѣннымъ счастіемъ дослѣдующагого

Акогда смѣлая экспедиціяПедристскаго

99тѣлодъ начальствомъ Непира nВильа

9994грибыла въ Алгарвію; причемъМи

Т94тскій флотъ былъ истребленъ при

99404Винцентія изанятъ Лиссабонъ (см.

94пелова)и дала рѣшительное первен

9994чу Маріида Глорія. Донъ Мигуэль,

999пый при Лиссабонѣ и Сантаремѣ (см.

94принужденъ былъ въ Эворѣ положить

Ч949пудалился въ Англію, а оттуда въ

Италію. Дона Марія даГлорія возсѣда на

Португальскій престолъ и понынѣ зани

маетъ его, вышедъ вторымъ бракомъ, за

Фердинанда, Герцога Саксенъ-Кобургскаго.

Но спокойствіе, возстановленное такимъ

образомъ въ Португаліи, продолжалось не

долго. По временномъ усмиренія мятуаль

стовъ, начались ссоры, козни и драки меж

ду Педристами, или, какъ они называютъ

себя послѣ смерти Дона Педра, защитни

ками то той, то другой конституціи,и въ

самое новѣйшее время въ злополучной

этой странѣ опять возгорѣлась ужасная

междоусобная война приверженцевъ Ко

ролевы, предводимыхъ Маршаломъ Сал

Данья, съ противниками ея, завладѣв

шими городомъ Порто. Начальниками

сихъ послѣднихъ явились Графъ Ласъ

Антасъ и Баронъ Бомфимъ, а къ нимъ

пристали и остатки партіи Мигуэлистовъ.

Хотя Салданья и одержалъ при Торресъ

Ведрасѣ блистательную побѣду надъ Бом

Финомъ, въ которой этотъ Генералъ и

многіе другіе зачинщики возстанія были

Взяты въ плѣнъ, по этимъ дѣло еще не

было рѣшено: Порто и другіе города и

области продолжаютъ войну, окончатель

ную судьбу которой трудно предвидѣть.

(Рierrs Liniver, Еnсуеl. идругія сочиненія).

III. III. III.

ПОРТЪ есть удобное мѣсто при бере

гѣ, служащее для укрытія кораблямъ.

Порты бываютъ натуральные и искус

ственные. Первые имѣютъ одно значеніе

съ гаванью (см. это слово). Вторые, кро

мѣ надежнаго укрытія отъ вѣтровъ и

волнъ во всякое время, представляютъ

кораблямъ и разныя средства къ ихъ ис

правленіямъ, снабженію, нагрузкамъ, вы

грузкамъ и вообще удовлетворяютъ всѣ

ихъ потребности.

Порты бываютъ военные п коммерче

скіе; хотя, по нуждѣ, всякое судно

можетъ зайти въ тотъ или другой

портъ. Первые имѣютъ все гораздо

4
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5. вольшемъ размѣрѣ и вообще бы

__етъ благоустроеннѣе вторыхъ- З4499

55демъ только о военныхъ портахъ- 110

залу судовъ, для которыхъ назначаются,

5ы бываютъ корабельные и арейныхъ по

5ыше для судовъ гребной «лотиліи

порты корабельные раздѣляются еще на

55 главные рода: одни-гдѣ строятся 4

вооружаются корабля и прочія сла

другіе-гдѣ только тамберуютъ или пе

правляютъ ихъ и также вооружаютъ

для судостроенія необходима верфь для

починокъ судовъ докъ, или каналъ (см.

5ы слова). Иногда и въ докахъ строятъ

5да, но это весьма рѣдко. Необходимыя

шорговыя мастерскія исчислены въ концѣ

5тьи Адмиралтейство (см. это). Кромѣ

наго, благоустроенный портъ долженъ

__ѣть краны, для постановленія на Фла

54утѣ, и киленбанку, для осмотрѣ Ч

54вокъ подводной части малыхъ СУ

довъ (даже и большихъ судовъ Фин

нѣтъ доковъ).

суда хранятся въ портахъ за особо

устроиваемыми стѣнами, образующими

щекусственныя гавани. Суда швартовятся

вали привязываются къ этимъ стѣнамъ и

gъ палалѣ, или къ сваямъ, КОТОрыя Ва

общаются по нѣсколько вмѣстѣ, КУЧ944:

въ разныхъ мѣстахъ гавани. Для парохо

довъ, отводятся въ гавани особыя мѣста,

54ве какъ и для военныхъ транспор

чтовъ

достаточная глубина воды въ портахъ

есть первая необходимость, ипотому стро

го наблюдаютъ, чтобы не засоряли га

щавей и чистятъ ихъ помощію землечер

ударельныхъ машинъ 11 водолазныхъ КОЛО

Его.1ОРЪ.

также строго смотрятъ за употребле

щіемъ отней въ гавани съ большими пре

досторожностями, ипожарные инструмен

тыдержатъ въ всегдашней исправности,

сшасительные боты надобно имѣть всегда

въ готовности. За всѣмъ этимъ наблю

даютъ въ гаваняхъ дежурные офицеры,

которые посылаютъ объѣзды на шлюп

кахъ въ родѣ рунтовъ. Безъ вѣдома де

журнагоофицера никакое судно неможетъ

войти въ гаванъ или выйти пзъ нея; для

чего у всѣхъ воротъ есть часовые и на

ночь, большею частію, всѣ входы въ га

вашь, кромѣ главнаго, зашпраются бона

ми (см. это).

Часть моря передъ портомъ называется

рейдомъ (см. это слово). Входы къ воен

ному порту защищаются баттареями,

самый портъ укрѣпляютъ, обнося его

большею частію валомъ, иногда со

рвомъ и съ оборонительными по угламъ

башнями. Съ морской стороны входы

ограждаются маяками и другими предо

стерегательными знаками, для безопас

ности мореплаванія. Для провода кораб

лей къ порту, содержатъ при немъ по на

добности лоцмановъ, которые особенно

необходимы тамъ, гдѣ есть приливы и

отливы. Въ такихъ портахъ нерѣдко

учреждаются сигналы для назвѣщенія под

ходящихъ кораблей о настоящей глубинѣ

входа, и также, въ случаѣжестокаго вѣт

ра съ моря, который принуждаетъ корабль

войти въ портъ и вмѣстѣ препятствуетъ

лоцманамъ выѣхать къ нему на встрѣчу,

то длянихъ показываютъ съ берега услов

ными знаками какъ имъ править, чтобы

безопасно достигнуть порта. Большія

преимущества имѣютъ тѣпорты, въ кото

рыхъ есть приливы и отливы съ ними

суда могутъ удобно и скоро входить въ

доки и выходитъ изъ нихъ, или осматри

вать и даже починивать подводную часть

при отливахъ, ставъ предварительно на

самое мелкое мѣсто, причемъ не будетъ

и издержекъ, сопряженныхъ съ килева

ніемъ судна, вытатскивая его на берегъ

или вводя въ сухой докъ. Соленая вода въ

портахъ сохраняетъ корабли, значитель

но гніющіе въ портахъ съ прѣсною во

ДОНО.

Въ главныхъ военныхъ портахъ бы

ваютъ астрономическія обсерваторіи и
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друга во всѣхъ нынѣ дѣлаются постоян

ши метеорологическія и магнитныя на

блюденія и замѣчанія высотыводы, даже

тамъ, гдѣ нѣтъ приливовъ и отливовъ. Въ

партахъ повѣряются судовые компасы и

пронометры, ведутся списки всѣмъ при

ходящимъ и отходящимъ судамъ: воен

вымъ шенные, а купеческимътолькосче

томъ по націямъ. Нерѣдко устроиваютъ

въ портахъ телеграфы, для передачи пз

вѣстій въ ближайшіе порты или столич

ше города. Церкви разныхъ исповѣданій,

пашталя, таможня, а няногда и каран

тивъ, почти равно необходимы въ воен

ныхъ портахъ, гдѣ должны непремѣнно

билѣ запасы лѣсу, тякелажа, парусовъ,

арей съканатами, шлюпокъ и другихъ

принадлежностей для судовъ всѣхъ ран

гнѣ Для пароходовъ, кромѣ того, нужно

шѣлъ средства исправлять ихъ машины,

и блержатъ угольныя депо.

Запасы морскойпровизіи, дроваи прѣс

ная вода съ легкостію доставляемая

на суда, составляютъ непремѣнную по

требность всякаго порта; гдѣдолжно, на

чить за сходною продажею жизнен

944ѣ припасовъ,также смотрѣтьза чисто

19 мая общаго здоровья иза порядкомъ.

Въ каждомъ военномъ портѣ съ вос

99ченіемъ солнца подымаютъ, при пу

99чтѣ выстрѣлѣ, крѣпостной гюйсъ и

9949 спускаютъ его при закатѣ солнца.

94парея изъ-подъ этого гюйса обы

99енно привѣтствуютъ адмиральскіе

941 постановленными салютами и так

99твѣчаютъ на салюты прочихъ воен

44ѣ судовъ. "

99ные порты наши управляются глав

99мандирами или командирами пор

9 (смотря по ихъ важности) и подъ

9въ каждомъ портѣ есть капитанъ

99 портомъ. Первые бываютъ вмѣстѣ

999ные губернаторы портовыхъ горо

9. Капитанъ надъ портомъ есть непо

999ленный начальникъ и. хозяинъ соб

99чно порта,

Въ сіи должности избираются заслу

женные адмиралы и капитапы флота, раз

ныхъ чиновъ, смотря по величинѣ и важ

ности порта,

Исчислимъ здѣсь наши военные портѣ?

настоящаго времени (въ 1847 году);

1) На Балтійскомъ морѣ, при Финскомъ

заливѣ; Кронштадта, Ревель и Свeа

борга, всѣ корабельные: изъ нихъ пер

вый имѣетъдоки и есть главный портъ

Балтійскаго флота; послѣдній есть

вмѣстѣ и гребной военный портъ. Въ

С. Петербургѣ главной гребной портъ

по прежнему галерный.

2) На Бѣломъ морѣ Архангельска, съ ко

рабельными верфями.

3) На черномъ морѣ Севастополь, глав

ной портъ Черноморскаго флота; Ника

лаевъ съ корабельными верфями; 49

лаяль гребной портъ на Дунаѣ. Кро

мѣ того, Херсонъ и Одесса, хотя соб

ственно не военные порты, но въ Пер

вомъ строятся военные корабли по

подрядамъ; вторый есть станція почто

выхъ пароходовъ. На сѣверовосточномъ

берегу чернаго моря есть капитаны

надъ портами въ Новороссійскѣ, Лелемя

жикѣ и Сухумъ-Кале,

лу на каспійскомъ морѣ Астрахань глав

шой портъ Каспійской флотиліи; Баку

а мыразъ постоянныя станція от

рядовъ этой флотиліи

ку на охотскомъ морѣ, Охотскъ снабжаетъ

провіантомъ камчатку на казенныхъ

нашепортахъ, составляющихъ Охотскую

„догалію. Аянъ немного южнѣе. Охот

ска, открытъ въ 1846 г. для судоч

россійской Американской Компаніи

«у на восточномъ, или великомъ океанѣ?

пырналаскій портъ, въ Камчаткѣ

55ное мѣсто зимовки Охотскихъ ТР949г

5говъ, и повоирхангельскій 449

5 аетровъ сихѣ, у Сѣверо-западнаго

дарева дворики, главный портъ Рос

«иской Американской Компанія

выдаваешъ, должно сказать, что во время
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войны всѣ порты иностранные, по поли

тическимъ отношеніямъ ихъ государствъ

къ вашему, бываютъ или дружественные

или нейтральные, или непріятельскіе для

нашихъ судовъ. С. Л.-К.

ПОРТОВЫЕ СВОР11 суть опредѣлен

ные законами денежные сборы съ ком

мерческихъ судовъ, отходящихъ изъ на

шихъ портовъ и приходящихъ къ намъ, за

содержаніе въ нихъ маяковъ, за мѣсто въ

гавани и т. п. У насъ сборы эти назы

ваютъ ласmoвыми. ибо постановлено

брать по 6 коп. сер. съ каждаго ласта

или двухъ тонцовъ вмѣстительности ку

печескаго судна. С. П. К.

ПОРТъ-фРАНКо есть такой портъ,

, гдѣ дозволенъ безпошлинный привозъ и

вывозъ взякихъ товаровъ. Но каждый та

кой портъ имѣетъ опредѣленную границу,

иличерту, за котороюпроизводятся обыч

пые таможенные .досмотры и взысканіе

пошлинъ, С. Д. Л.

ПОРТhl суть четыреугольныя отверз

тія въ бортѣ, или стѣнѣ корабля, въ ко

торыя выставляются дула орудій, стоя

щихъ на палубѣ корабля вдоль борта и

возлѣ него. Порты начали прорѣзывать

на судахъ, въ началѣ ХVП вѣка, во Фран

ціи, по предложенію кораблестроителя

Жарденія въ Брестѣ. Тогда дѣлали ихъ

круглыми, чтобы только проходили въ

нихъ дула орудій, а потомъ нашли удоб

нѣе дѣлать четыреугольными ш такойве

личины, чтобы легко было поворачивать

орудія вправо и влѣво и также склонять

и подымать его, для свободнаго обстрѣ

ливанія окружающихъ предметовъ. По

этому у большихъ орудій больше и пор

ты; но для сохраненія связи членовъ ко

рабля и крѣпости его борта, размѣренія

портовъ по возможности ограниченны,

такъ напримѣръ: портъ для 30 и 36 фун

товой пушки, или для пудоваго единоро

Та, дѣлается 2 ф. 9д. высоты и 3 ф. 8

Л., Пирины въ свѣту; высота нижняго

косяка сего порта отъ палубы бывает

2 ф. 4 д.

Порты располагаются рядами пара

лельно палубамъ, на коихъ ставятся ор

дія, и дѣлаются въ равномъ между собо

разстояніи. Промежутки или простѣніи

между портами нижней баттареи на ко

рабляхъ имѣютъ 7 ф. 8 д. ширины; к.

торая въ верхнихъ баттареяхъ и такж

на фрегатахъ нѣсколько уменьшаетс

соотвѣтственно уменьшенію калибра ор.

дій и толстоты борта.

Въ каждомъ декѣ, наобѣихъ сторонах

корабля, порты находятся совершенн

симметрически одинъ противъ другаго

такъ что двумъ соотвѣтствующимъ ору

діямъ праваго и лѣваго борта дают

одинъ нумеръ, къ которому и назначает

ся прислуга. ,

.Порты разныхъ дековъ располагаютс:

между собою въ шахматномъ положеніи

то есть каждый портъ верхняго дека со

отвѣтствуетъ срединѣ простѣнка двух

нижнихъ портовъ; это дѣлаетсядля крѣ

пости шпангоутовъ и всего корабельнаго

борта.

Порты нижняго дека на корабляхъ лѣ

лаются такъ, чтобы отстояли отъ по

верхности тихой воды около шести «у

товъ, когда корабль въ полномъ грузу

а на фрегатахъ отъ 7 доВфутовъ. (При

чины этихъ возвышеній объяснены на

184 страницѣ 2-го тома В. Э. Л.).

На корабляхъ двухдечныхъ порты ниж

няго дека, а на трехдечныхъ нижняго и

средняго дековъ, имѣютъ глухіядеревян

ныя ставни на петляхъ сверху; ставни

эти называются также портами, и потому

говорится: поднять или открыть порты;

опустить или закрыть порты; выровнять

порты, то есть, чтобы всѣ они, будучи

подняты до горизонтальнаго положенія,

составляли одну согласнуюлинію. Порты

подымаются особою веревкою, которая

проходитъ сквозь бортъ корабля внутрь

его и тамъ стягивается талями. Снасть
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зы вывается порть-ихеншель и портна

лицій,

стоя на якорѣ, порты нижняго дека

всегда почти опускаютъ на ночь; а подъ

пругами, еще кромѣ того, закрываютъ

въ приволненіи, кренѣивообще въ бур

вую погоду. Тогдаихъ и задраиваютъ, то

есть, сильно притягиваютъ внутрь кораб

да ранецію особаго винта, или какъ

ла пле, къ брусу, лежащему горизон

пяю поперегъ порта, противъ нижней

его части и упирающемуся концами въ

буть. Задраенные порты вокругъ еще

знаюпачиваютъ и обмазываютъ саломъ,

Всѣ эти предосторожности необходимы

въ порѣ особенно въ бурную погоду,

чтобы вода не протекала внутрь корабля

авѣ порты,—для чего еще обиваютъ

цѣ по краямъ толстымъ моченымъ сук

IIIIIIII,

По обѣимъ сторонамъ каждаго пушеч

нопорта вбиваютъ въ бортъ корабля,

патря, желѣзные обухи и рымы, за ко

туне, помощію пушечныхъ талей и

вѣкъ, крѣпятся орудія, у того порта

стоящія.

Наибольшее число портовъ находится

набивалъ корабля и только по два или

по 4 порта на оконечностяхъ ихъ, т. е.

въ носу и въ кормѣ; первые называются

мимыми, вторые ретирадными или от

ступными портами, отъ дѣйствія стоя

шь въ нихъ орудій при погонѣ или

непрадѣ, стрѣляя въ обоихъ случаяхъ

приправленію длины корабля или близ

10. Того,

Въ портовыхъ ставняхъ дѣлаются ма

чи четыреугольныя отверзтія, также

9ставеньками съ боковъ, которыя назы

чался полушариками. Ихъ открываютъ

чикакрытыхъ портахъ для сообщенія воз

494въ декъ, когда только позволяетъ

замшіе моря. Полупортики дѣлаются

99 и прямо сквозь бортъ корабля, или

Чтчто судна, въ разныхъ мѣстахъ, смо

Ч9 по надобности, для пропусканія въ

палубы воздуха; большею частію они

бываютъ круглые, которые, въ случаѣ

нужды, удобнѣе заколотить, нежели че

тыреугольные. Въ полупортики вставля

ются иллюминаторы, т. е. массивныя,

полированныя стекла, около пяти дюй

мовъ въ діаметрѣ, для прохода чрезъ

нихъ свѣта въ палубы. На малыхъ воен

ныхъ судахъ бываютъ между портами

особые полупортики въ бортѣ и служатъ

для вставливанія въ нихъ веселъ, употреб

„IIIIIЕIIIIIIIXъ въ IIIIТИIIIIЬ.

Наконецъ, на многихъ военныхътранс

портахъ и почти на всѣхъ купеческихъ

судахъ бываютъ ландсѣ-порты (правиль

нѣe ласmь-порты), большія четыреуголь

ныя отверзтія, сдѣланныя въ носу и кор

мѣ близъ воды. Чрезъ эти порты гру

зятъ въ гаваняхъ доски, лѣсъ, ПОЛОСНОе

желѣзо и т. п. матеріялы, которые не

возможно или весьма трудно положить

иначе въ трюмъ или вынуть оттуда, по

окончаніи нагрузки ландсъ-порты закры

ваютъ, задраиваютъ изнутри, оконопачи

ваютъ и засмоляютъ снаружи. С. Л. К

посклкпныя войскА. (См. При

бавленіе къ Х1 тому).

110СЕЛЕНІЯ (см. Мѣстность).

посполитою. РУ1ПЕНІЕ (см. въ

статьѣ польша, отдѣленіе Военное дѣло)

IIОСТЪ. Слово это имѣетъ весьма раз

дцчное значеніе. Отъ одиночнаго. Часо

щаго до цѣлыхъ баталіоновъ и полковъ

называются постами всѣ войска, выстав

ляемыя съ цѣлью — обезпечить какой

либо предметъ. Имѣются: посты одиноч

ные и двойные (часовые и ведеты), на

блюдательные, извѣщательные, Г4449449

отдѣльные, для прикрытія ФлангIII99

и сообщенія, для поддерживанія 49

редовыхъ постовъ и пр. Въ битвахъ и

сраженіяхъ употребляется это слово 449

вышенія пунктовъ обороняемой мѣстн99

сти, наприм. такой-то баталіовъ хребта

защищалъ свой постъ и т. д. Но при 99

дробномъ разсмотрѣнія мы находимъ Р99
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чилъ орденъ Св. Георгія 4-го класса,

1770 г., за храбрость въ разныхъ су

женіяхъ противъ Турокъ; черезъ

года пожалованъ изъ бригадировъ

генералъ-маіоры и кавалеромъ Св. Гес

гія 3-го класса. Возвратясь въ отечеств

Павель Сергѣевичъ начальствовалъ въ Б

зани, когда Пугачевъ осадилъ этотъ г

родъ; возбуждалъ къ оборонѣ жителей

потомъ управлялъ секретными коммисі

ми Казанскою и Московскою, за что, и

день мирнаго торжества, получилъ шпаг

осыпанную алмазами (1775 г.); черезъ ди

года орденъ Св. Анны, а на слѣдующі

годъ (1778) Александровскую ленту

каммергерскій ключъ. Бывъ употреблент

въ 1785 году, Княземъ Таврическихъ в

приведеніи къ присягѣ покорившихс.

Крымцевъ, Павелъ Сергѣевичъ убѣдили

Царя Кахетинскаго и Карталинскаго

Ираклія Теймуразoвича, вступить въ Рус

СКОеПОДЛанство, о чемъ и постановилъ ст

нимъ договоръ, 24-го Іюля. Въ наградуза

этотъподвигъ, ИмператрицаЕкатерины 11

пожаловала Потемкина, имѣвшаго тогда

чинъ Генералъ-Поручика, орденомъ Св.

Владиміра 1-ой степени, а въ слѣдую

щемъ году поручила ему исправлять долж

ность Саратовскаго и Кавказскаго Гене

ралъ-Губернатора. Онъ носилъ сіе званіе

по 1788 годъ, въ которомъ осталась подъ

его вѣдомствомъ только Кавказская гу

бернія. Въ это время Павелъ Сергѣевичъ,

исполняя приказаніе КнязяТаврическаго,

опустошилъ аулы мятежныхъ Закубан

цевъ и принудилъ многихъ горцевъ по

кориться, скипетру Екатерины (въ 1787

году.). Въ 1790 году, при взятіи присту

помъ Измаила (11-го Декабря) Потемкинъ

командовалъ сухопутными войсками на

правомъ флангѣ, и когда первыя двѣ ко

лонны ослабѣли въ жестокомъ бою, при

велъ въ крѣпость Фанагорійскихъ грена

деровъ и два баталіона егерей, подкрѣ

пилъ утомленныхъ сильнымъ сраженіемъ,

заслужилъ лестную похвалу Суворова

дичіе между постами, назначенными толь

ко для наблюденія и охраненія занимае

маго пункта и такими, которые должны

защищать его, какъ равно между людьми,

составляющими постъ и мѣстностью. Въ

совокупности съ ея защитниками.

Рядъ малыхъ постовъ, состоящихъ меж

ду собою въ связи, называется цѣлью по

стовъ (Воtienfette, chaine), рядъпостовъ бо

лѣе значительныхъ и обязанныхъ заши

щатъ большое пространство— кордонолѣ

(соtirungi, сordon). Описаніе той и дру

гаго находятся въ словахъ: Авантосты и

Кордонь (см. 1 и УП т. Лексикона).

, к. л. л. 5. I

потвмкинъ, лорій, происходилъ

изъ древней Русской дворянской фамиліи,

переселившейся къ намъ изъ Литвы. Онъ

принималъ участіе въ событіяхъ смутнаго

времениСамозванцевъ (см. это). Въ 1611 г.

онъ привезъ въМоскву горестноеизвѣстіе

о взятіи Смоленска ПольскиммъКоролемъ

Сигизмундомъ, и сопровождалъ Прокопія

Ляпунова (см. это имя) въ день несчаст

ной его кончины. Во второй половинѣ

ХVП вѣка, Петръ Ивановичъ Потемкинъ

былъ намѣстникомъ Боровскимъ при Ца

рѣ Алексѣѣ Михайловичѣ и пріобрѣлъ

историческую извѣстность посольствами

въ Испанію, Францію, Англію и Данію.

(1667—1682 г.). Онъ скончался въ нача

лѣ единодержавія Петра Великаго, поль

зуясь заслуженнымъ уваженіемъ. Но наи

большее значеніе родъ Потемкиныхъ

пріобрѣлъ въ царствованіеЕкатерины 11

подвигами Павла Сергѣевича и Григорія

Александровича, изъ коихъ первый до

ставилъ своемуроду графскоедостоинство,

а послѣдній княжескоеи титулъ Тавриче

СЕДРО,

П0ТЕмкинъ, графъ пасль серь.

вича, двоюродный братъ Таврическаго,

обучался въ Московскомъ университетѣ

и потомъ посвятилъ себя военной служ

бѣ. Будучи Капитаномъ Семеновскаго

полна и каммеръ-юнкеромъ, онъ полу
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получилъ орденъ Св. Георгія 2-го клас

Въ 1794 году Потемкинъ отправился

Суворовымъ въ Польшу, участвовалъ

всѣхъ его побѣдахъ и въ награду за

жество и распорядительность получилъ

въ Генералъ-Аншефаи графскоедостоин

по Русской Имперіи.Онъ скончалсяскоро

стижно въ Москвѣ, Марта 1706 го

Графъ Павелъ Сергѣевичъ лю

лѣ Сювесность, самъ занимался сю

между прочими сочиненіями, написалъ

сколько поэмъ на побѣды Россіянъ;

торія его Пугачеваи ОписавіеКавказ

гдѣ народовъ» остались неизданными.

Д. Д., 42,

ютѣмкинъ-ТАвгичкскій,какъ

«чрѣй Александровичъ, принадлежавшій

числу геніальныхъ людей ХVІП вѣка,

ли сынъ отставнаго маіора,служивша

въ гарнизонномъ полку; родился

изъ Смоленска,въ селѣ Домновѣ,неболь

мъ помѣстьѣ отца своего, въ Сентя

5 1759 года. Назначаемый въ духовное

ніе, Потемкинъ обучался сначала въ

чевской семинаріи,потомъ отправился

Московскій университетъ, гдѣ ока

9 быстрыеуспѣхи въ наукахъ,желая;—

99 твердилътоварищамъ своимъ-быть

Ч9мѣнно архіереемъ или мишистромъ.

99мучилъ золотую медаль (1784 г.); но

*919 соскучился однообразнымъ уче

*ь пересталъ ходить въ университетъ

9949ни проводилъ съ монахами, бесѣ

* 9 доплатахъ Вѣры. Въ числѣ духов

9- которыхъ посѣщалъ Потемкинъ,

99чка Амвросій Зертнсъ-Каменскій,

94тогда Архіепископомъ Крутицкимъ

*ччамъ онъ присовѣтовалъ потем

""т4щить въ военнуюслужбу и далъ

"99и блей на дорогу въ петербургъ.

99 туда, потемкинъ опредѣлился

99 въ Конную гвардію, и былъ

”9194ъ, когда вступала на престолъ

"999а П (1762 г.). Находясь въ ея

"9919мышавъ, что императрицаже

"99тъ темлякъ на шпагѣ, потем

кинъ сорвалъ свой собственный иподалъ

его Государынѣ Екатерина улыбнулась,

взглянула на отважнаго всадника, произ

вела его на другой день (29 Іюня) корне

томъ гвардіи, потомъ подпоручикомъ и

каммеръ-юнкеромъ, приказавъ выдать

ему 2000 рублей.Григорій Александровичъ

сблизился съ Орловыми, находившимися

тогда во всей своей силѣ, былъ принятъ

въ общество Императрицы, и съ чиномъ

дѣйствительнаго камергера пожалованъ

секундъ-ротмистромъ Конной гвардіи въ

1768 году. Пользуясь возгорѣвшеюся Ту

рецкою войною, онъ удалился на нѣко

торое время изъ столицы (1769), сна

чала подъ знамена Генералъ-Анше

фа Князя Голицына, а потомъ Фельд

маршала Графа Румянцова. Онъ участ

вовалъ въ битвахъ подъ Хотинымъ (см.

это слово) и пожалованъ въ Генералъ

Маіоры. Послѣ того, предводительствуя

отрядомъ кошницы, отличился въ сраже

ніи, 29 Августа, на которомъ Верховный

Визирь, Молдованджи Паша, и Крымскій

Ханъ были обращены въ бѣгство, и въ

Январѣ 1770 года, въ окрестностяхъФок

шанъ, опрокинулъ (4 го числа) за рѣку

Малку Турецкій 10.000 корпусъ, пред

водимый СолиманъПашею; содѣйствовалъ

(4 Февраля) Генералу Штофельну овла

дѣть Журжею; преслѣдовалъ непріятеля,

обращеннаго въ бѣгствоРумянцовымъ, 17

Іюня, близъ Рябой-Могилы; 7 Іюля уча

ствовалъ въ битвѣ при Ларгѣ, а 21 Іюля

при Кагулѣ (см. эти имена) и награжденъ

орденами: Св. Анны 1-го и Св.Георгія3-го

классовъ. Потомъ принялъдѣятельноеуча

стіе въ занятіи Измаила Генералъ-Пору

чикомъ Княземъ Репнинымъ. Первый

вступилъ въ предмѣстіе Киліи, когда оно

объято было пламенемъ; съ успѣхомъ

отразилъ, въ 1771 году, нападенія Турокъ

на Краіову, вытѣснилъ ихъ изъ Цимбры,

обратилъ въ бѣгство 4000 отрядъ Турец

кій (17 Мая) на походѣ къ рѣкѣ Ольтѣ;

держалъ въ осадѣ крѣпостьТурну и,пред
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водительствуя небольшою флотиліею (въ

Октябрѣ) для поисковъ на правомъ бе

регу Дуная, подходилъ къ Силистріи.

Съ возобновленіемъ военныхъ дѣйствій,

уже въ чинѣ Генералъ-Поручика, Потем

кинъ переправился черезъ Дунай въ виду

многочисленнаго непріятеля, 7Іюня; уча

ствовалъ въ разбитіи Османа Паши подъ

Силистріей и овладѣлъ его лагеремъ. Эти

подвиги не остались безъ награжденія,

По прибытія въ Петербургъ, Потемкинъ

получилъ, 28 Февраля 1774, званіе Гене

ралъ-Адъютанта, а въ слѣдъ за тѣмъ и

орденъ Св. Александра Невскаго. Въ томъ

же году онъ былъ пожалованъ чиномъ

Генералъ-Аншефа,ВоеннойКоллегіи Вицъ

Президентомъ, Лейбъ-Гвардіи Преобра

женскаго Полка Подполковникомъ, а 25

Декабря кавалеромъ ордена Св. Андрея.

Въ слѣдующемъ (1773 году) получилъ:

орденъ Св. Георгія 2-го класса «за рат

ные подвиги противъ Турокъ въ про

шедшую кампанію», назначенъ Генералъ

ГубернаторомъНовороссійской,Азовской и

Астраханской губерній, съ властію и пре

имуществами Царскаго Намѣстника, а по

заключеніи мира съОттоманскою Портою,

награжденъ (10Іюля): «заспоспѣшествова

ніе къ оному добрыми совѣтами- граф

скимъ достоинствомъ Россійской Импе

ріи, шпагою, осыпанною алмазами, и пор

третомъ Императрицы для ношенія на

груди. "

Въ 1776 году, Государыня пожаловала

его Поручикомъ Кавалергардскаго корпу

са и исходатайствовала ему княжеское

достоинство Римской Имперіи съ титу

ломъ Свѣтлѣйшаго. Король польскій пре

проводилъ къ нему ордена Бѣлаго Орла

и Св. Станислава; Фридрихъ Великій по

ручилъ брату своему, Принцу Генриху,

возложить на него ленту чернаго орла,

Датскій Король прислалъ Потемкину ор

денъСлона, Шведскій—Серафима. Въ 1777

году Князь Григорій Александровичъ от

правился для осмотра подчиненнаго ему

вамѣстничества. На дорогѣ строили и

честь его тріумфальныя ворота, говорил

привѣтственныя рѣчи, давали праздник

Екатерина подарила ему Аничковскійдв

рецъ и пожаловала 80,000 рублей на по

правку мебели.

Ввѣренный ему край, подъ именем

Новороссійской губерніи, простираясь от

Сѣвернаго Донца до ЮжнагоБуга, и оги

бая Крымъ, упирался въ Черное мор

КерчьюиКинбурномъ.Странѣэтой, упра

ляемой Потемкинымъ изъ Петербурга

угрожали набѣги Крымскихъ Татара

буйство Запорожцевъ и прорывы чумъ

Склонивъ Госудлвыню раздѣлить этот

край на двѣ губерніи, Новороссійскую

Азовскую (1773 г.), Потемкинъ этим

самымъ рѣшилъ судьбу Сѣчи Запорож

ской, которая тогда жебыла уничтожена

(см. Запорожье). Въ 1777 году, ем,

подчинены былиеще двѣ губерніи, сопре

дѣльныя Новороссійскому краю, Астра

ханская и Саратовская, въ слѣдствіе чего

онъ имѣлъ подъ своеюрукою всютогдаш

нюю южную Россію отъ Чернаго доКас

пійскаго моря. Тогда Григорій Алексан

дровичъ отправился посѣтить свое на

мѣстничество. Въ душѣ его созрѣвала вт

это время гигантская мысль, родив

шаяся первоначально въ головѣ Миниха

въ Пелымскомъ его заточеніи; теперь

за нее же ухватился Потемкинъ са

всею пылкостью и рѣшимостью своего

характера; мы говоримъ о такъ называе

момъ восточномъ или Греческомъ проектѣ

цѣлью коего было изгнаніе Турокт

изъ Европы и возстановленіе Византій

ской Имперіи съ Царями Русской дина

стіи. Новороссійскій край долженъ был

служить первою ступенью къ огромному

предпріятію. Потемкинъ взялся за эти

со всѣмъ блескомъ его неистощимой дѣя

тельности, свѣтлагоума и зиждительнаго

генія. Голую степь надо было заселить

обстроить, вооружить. Потемкина доста

„ДО ВЕД Все,
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Въ 1750 году, Князь Григорій Алексан

рилъ пріѣхалъ въ Кременчугъ, избран

шій имъ своею резиденціею. Императри

да вѣрила ему полномочную власть и

шліоны денегъ. Удивительно, какъ онъ

шругъ перемѣнился. На его кличъ хлы

нули въ безлюдный край поселенцы со

всѣхъ сторонъ: Греки изъ Мореи и съ

Архипелажскихъ острововъ, Армяне пзъ

Крыла, взъ Подкавказья, Итальянцы

ли Лукки и Корсики, Нѣмцы изъ Эль

бинга п Данцига, Калмыки изъ Ураль

скихъ степей; Запорожцы, убѣжавшіе за

гущу, теперь начали снова толпами

возвращаться на старое пепелище, слы

ша, какъ батько Грицько» хлѣбаетъ уху

птъ одного корыта съ ихъ атаманами.

Раскольники, за которыхъ Свѣтлѣйшій,

самъ горячій теологъ, любилъ быть хо

датаемъ у Сипода, спѣшили пользоваться

кабыли мѣстами, выхлопотанными для

мѣ старопечатныхъ книгъ и длинныхъ

боромъ въ Новороссіи. Селенія и города

нрастали пзъ земли. Младенецъ-Херсонъ,

пящій не по днямъ, а по часамъ, любо

зался мачтами кораблей, новорожденныхъ

тъ его верфи. Между тѣмъ пало хапство

Крымское Потемкинъ заставилъШагинъ

Гирея добровольно отрѣчься отъ нена

15внаго престола, и манифестъ Екате

рины извѣстилъ изумленную Европу, что

полуостровъ Крымскій, сстровъ Тамань и

ки Кубанская страна приняты подъ дер

лаву Всероссійскую. Въ то же время

Раклій, Царь Карталинскій и Кахе

тикій, присягнулъ на вѣрность Ека

""лнѣ ш ея наслѣдникамъ. Ново

избрѣтенная Таврическая область,

9 своими богатыми солончаками, съ

99годатнымъ южнымъ берегомъ, съ

94волѣпными гаваньми поступила въ

правленіе Свѣтлѣйшаго. Одной рукой

95опоясывалъ крѣпостями Черное море,

тоюотворялъберега дляторговли.Пор

19 Херсовскій, Севастопольскій и Ѳеодо

944 получили одинакія привилегіи съ

Петербургомъ и Архангельскомъ. Для

облегченія сообщеній съ внутреннею

Россіею, Фалѣевъ пробивалъ Днѣпровскіе

пороги. Въ самомъ краѣ начали процвѣ

тать промышленость, хозяйство, даже

просвѣщеніе; ибо Свѣтлѣйшійучреждалъ

вездѣ училища уѣздныя, земледѣльче

скія и пр., а въ Екатеринославѣ намѣре

вался открыть университетъ.

Екатерина продолжала осыпать Князя

Григорія Александровича милостьми, ко

торыя не оставляли безъ удовлетворенія

и его личное самолюбіе. Въ 1732 году,

она учредила орденъ Св. Равноапостоль

наго Князя Владиміра для вознагражде

нія мирныхъ гражданскихъ доблестей

Потемкинъ былъ третьимъ въ спискѣ

удостоенныхъ кавалеровъ послѣ Наслѣд

ника Всероссійскаго престола и заслужен

наго Князя Вяземскаго. Въ началѣ 1784

года онъ пожалованъ президентомъ Воен

нойКоллегіи съ чиномъ Генералъ-Фельд

маршала. Это новое возвышеніе, подчи

нившее всѣ военныя сплы Россіи его

верховному управленію, Свѣтлѣйшій озна

меновалъ множествомъ новыхъ благора

зумныхъ распоряженій и полезныхъ пе

ремѣнъ. Онъ выдалъ (1788 г.) уставъ,

которымъ бюджетъ арміи опредѣлялся съ

строгою точностію во всѣхъ подробно

стяхъ; отмѣнилъ Прусскій неудобный

костюмъ войскъ; солдатамъ обрѣзали

косы, бросили пудру, одѣли ихъ про

сто, покойно и красиво. Между тѣмъ

какъ лучшей награды своихъ любимыхъ

трудовъ, онъ ждалъ прибытія Великой

Монархини въ Новороссійскій край и го

товился къ достойному пріему державной

хозяйки въ этой новорожденной странѣ,

окрещенной Ея именемъ. Столицу ея

свѣтлѣйшій заложилъ въ размѣрахъ истин

но гигантскихъ. Къ пріѣзду Государыни

потемкинъ спѣшилъ, чтобы его созданія

не былиуже мечтою, существующеютоль

ко на бумагѣ. Вообще, онъ заботился,

чтобы путешествіе Екатерины было ря
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домъ непрерывныхъ очарованій, и доро

ги были сдѣланы богатою рукою. Для

перепутья высокой Гостьѣ строились

вновь цѣлыегорода, и множество селеній.

Наконецъ желаніе Потемкина соверши

лось. Съ начала 1787 годаИмператрицапу

стилась въ путь, окруженная многочис

леннымъ дворомъ, сопровождаемая пред

ставителями важнѣйшихъ государствъ

Европы» Днѣпръ покрылся живописною

флотиліею великолѣпныхъ галеръ; берега

его горѣли разноцвѣтными огнями, шу

мѣли радостными кликами. Дворцы вы

растали изъ земли, сады разводились въ

одну ночь. Польскій Король выѣхалъ на

встрѣчу къ державной Путницѣ; вѣнце

носныйГрафъ Фалькенштейнъ(Императоръ

Іосифъ) еще разъ присоединился къ ея

свитѣ. Для Екатерины это были минуты

истиннаго торжества. Съ какой основа

тельною гордостію она могла указать

Іосифу на юный Херсонъ, съ его почти

готовою крѣпостью и уже работающимъ

адмиралтействомъ, — на Черноморскій

флотъ, пылавшій въ огняхъ колоссаль

наго фейерверкасреди пышнагоСевасто

польскаго порта,–на Перекопскую степь,

Гдѣ, недальше какъ за 4 года, кочевали

дикіяТатарскія орды, а нынѣспокойно пу

тешествовалиИмператоръРимскійсъИмпе

ратрицеюРоссійскою и послами Франціи и

Англіи. Король Станиславъ, предложилъ

Потемкину обратить его помѣсться, на

ходившіяся въ Польшѣ, въ родъ владѣ

тельнаго княжества, зависимаго отъ Поль

скойкороны, подобно Курляндіи. Свѣтлѣй

шій, пренебрегши уже желаніемъ Фрид

риха В, сдѣлать его ГерцогомъКурлянд

скимъ, отклонилъ отъ себя иэто предложе

ніе, несовмѣстное съ его сыновними отно

шеніями къ Россіи,съеговѣрноподданниче

скими обязанностями къРусской Царицѣ

онъсчелъ себядостаточно награжденнымъ,

когдаИмператрица, возвратясь изъ своего

волшебнагопутешествія, повелѣла Прави

ТельствующемуСенатупзготовитьпохваль

вую граммату, съ означеніемъ подвиго

Генералъ-Фельдмаршала Князя Потемки

«въ присоединеніи Тавриды къ Импер

Россійской, въ успѣшномъ заведеніи х

зяйственной части и населеніи губерн

Екатеринославской, въ строеніи городов

и въ умноженіи морскихъ силъ на Че

номъ морѣ». Съ тѣмъ вмѣстѣданоПотем

кину достойно заслуженное проименов

ніе Таврическаго.

Но этотъ избытокъ торжества, приг

товленнаго Екатеринѣ вѣрнымъ слугою

истощилъ терпѣніе Порты. Диванъ скли

нился на сторону Англіи и Пруссі

и самъ первый ринулся на опасност

которой приближеніе чувствовалъ. Че

резъ два мѣсяца послѣ путешестві

Императрицы, посланникъ Булгаковъ бро

шенъ въ Семибашенный замокъ (8 Ав

густа 1788 г.); война запылала.

Екатерина, пригласивъ къ содѣйствію

Іосифа, выставила на югѣдвѣ арміи: Укра

инскую,подъначальствомъРумянцова-Заду

найскаго,и Екатеринославскую, подъ пред

водительствомъ Князя Тавриды. Потем

кинъ, до открытія военныхъ дѣйствій

написалъ къ Задунайскому почтительное

письмо, гдѣ называлъ себя ученикомъ его

испрашивалъ совѣтовъ, или лучше, пове

лѣній своего уважаемаго наставника. Но

Румянцевъ понялъ свое положеніе: съ от

крытіемъ кампаніи въ 1788 г., когдаТаври

ческій пошелъ на Очаковъ, онъ двинулъ

армію свою по назначенію въ Молдавію,

а самъ сказался больнымъ ногами, оста

пался въ Украйнѣ и наконецъ вовсе укло

нился отъ участія въ войнѣ. Это пере

дало начальству потемкина обѣ дѣй

ствующія арміи.

Кампанія 1788 года ограничилась оса

дою Очакова (см. это слово), подъ лич

нымъ предводительствомъ Князя Таври

ческаго. Съ нимъ находилось многочис

ленное, блестящее общество; между про

чими, Принцъ де-Линь и Польскій корон

ный Гетманъ, Графъ Браницкій. Потем
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въ писалъ мадригалы дамамъ, перево

въ церковную Исторію аббата Флёри:

иду тѣмъ въ опасностяхъ показывалъ

вительную твердость, поддерживаемую

печно неустрашимымъприсутствіемъду

Наконецъ, 6-го Декабря палъ Очаковъ.

Вѣдителю посланы были: давно желан

1 ордевъ Св. Георгія 1-ой степени,

1000 рублей и осыпанная брилліан

и шпага съ надписью «за храбрость».

память дня, который покрылъ егота

славою, онъ наименовалъ Николаевымъ

шій городъ, которому мѣсто выбралъ

таковской степи, при сліяніи Ингу

съ Бугомъ. I

жположивъ войска на зимнихъ квар

ахъ, покоритель Очаковаспѣшилъ от

шться въ Петербургъ, гдѣ надѣялся

щадиться вполнѣ своимъ торжествомъ,

ъ ожидалъ его самый блистательный

мъ. Императрицапредупредила его сво

посѣщеніемъ; царедворцы давали ему

здники,стараясьнаперерывъ превзойти

гъ друга великолѣпіемъ и пышностью.

едъ отъѣздомъ изъПетербурга Потем

ь получилъ отъ Императрицы 100000

ней, «ельдмаршалскій жезлъ, укра

яый брилліантами и обвитый бога

ѣ лавровымъ вѣнкомъ, орденъ Св.

ксандра Невскаго, для ношенія на

и, укрѣпленный къ драгоцѣнному со

еру, стоявшему 100.000 рублей, и 6

ліоновъ напродолженіе военныхъ дѣй

й. Въ Турціи владычествовалъ тогда

имъ П1, племянникъ Абдулъ-Гамида,

ударъ новый лѣтами, но отважный.

точая золото, чтобы пцадить кровь

овѣческую, Потемкинъ умѣлъ склонить

свою сторону султаншу Валиду и Ка

тана Пашу, содѣйствовавшаго потомъ

умерщвленіи Верховнаго Визиря, яв

» врага Россіи. Побѣды при Галацѣ

ерала Дерфельдена, при-Фокшанахъ и

никѣ Суворова, на рѣкѣ Салчѣ Реп

а и наконецъ сдача Бендеръ (см. это

во) ознаменовали кампанію 1789 года,

Императрицаприслала завоевателю 100.000

рублей. лавровый вѣнокъ, осыпанный изум

рудами и брилліантами, и золотую ме

даль, выбитую въ честь его.

Зимою Потемкинъ отправился въ яс

сы, гдѣ производилъ переговоры съКон

стантинополемъ. Въ Февралѣ 1790 г. пре

кратилась жизнь вѣрнаго союзника Ека

терины П, Императора Іосифа. Несмотря

на то, Потемкинъ, возведенный на сте

пень Великаго Гетмана Казацкихъ Ека

теринославскихъ и Черноморскихъ войскъ,

открылъ въ Маѣ 1790 года военныя дѣй

ствія-Коптръ-АдмиралъУшаковъпоразилъ

Оттомановъ наводахъЧернаго моря, Гене

ралъ-Маіоръ Германъ разбилъ на Кубани

славнаго Сераскира Баталъ-Пашу и взялъ

его въ плѣнъ; Генералъ Гудовичъ овла

дѣлъ Киліею, Генералъ-Маіоръ Рибасъ

Тульчею и Исакчею;Суворовъ—Измаиломъ

(см. это слово). Потемкинъ проводилъ это

время въ Яссахъ; но, среди различныхъ

увеселеній и пышности, былъ мраченъ

и задумчивъ. 16-ть лѣтъ онъ первен

ствовалъ въ Россіи, а теперь нашелъ со

перника въ П. А. Зубовѣ (см. это имя).

Потемкинъ отправился въ Петербургъ,

въ Февралѣ 1791 г., былъ принятъ съ

особеннымъ уваженіемъ Императрицею,

получилъ въ подарокъ отъ пея дворецъ,

извѣстный подъ именемъ Таврическаго,

платье, украшенное алмазами и дорогими

каменьями въ 200.000 рублей.Всѣ продол

жали уважать по прежнему Потемки

на, но самъ онъ скучалъ почестьми,

ласками; былъ недоволенъ всѣми, даже

самимъ собою; „жаловался окружающимъ

на боль зуба, говорилъ, что выѣдетъ изъ

Петербурга тогда только, какъ выдернетъ

его, п, предаваясь горестнымъ предчув

ствіямъ, устроивалъ въ своемъ дворцѣ

блистательный праздникъ для Екатери

ны, торжество, изумившее всю Россію и

воспѣтое Державинымъ.

Война ужепылала наДунаѣ, аСвѣтлѣй

шій откладывалъ отъѣздъ въ армію; и безъ
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пользы терялъ время. Уже Репнинъ, раз

бивъ на-голову при Мачинѣ Верховнаго

ВизиряЮсуфъ Пашу, подписалъ съ Турец

кимиполномочными предварительныямир

ныя статьи, когда прибылъ въ Галацъ

Потемкинъ. Въ досадѣ на храбраго пол

ководца, исхитившаго у него побѣду,

онъ уничтожилъ постановленный до

говоръ, какъ несоотвѣтственный досто

инству Имперіи. Предписывая тягост

ныя условія Турціи, онъ надѣялся воз

обновить войну; но смерть невидимо

уже носилась надъ его головою, и пред

вѣстники ея—изнуреніе силъ и тоска,

увеличивали душевныя страданія. Въ Яс

сахъ постигла его лихорадка; пскусство

медиковъ осталось недѣйствительнымъ.

Потемкинъ, своенравный, привыкшій къ

роскошнымъ обѣдамъ, давалъ пищу своей

болѣзни. Между тѣмъ дѣятельность его

не ослабѣвала; онъ продолжалъ вести

обширную переписку; курьеры летали во

всѣ концы Европы чаще обыкновеннаго;

Польскіе вельможи, недовольные ново

введеніями, послѣдовавшими въ ихъ оте

чествѣ, и бояре Молдавскіе искали его

покровительства. Но внутренняя скорбь

не давала ему покоя; онъ рѣшился оста

вить яссы, говоря: «по крайней мѣрѣ,

умру въ моемъ Николаевѣ;» выѣхалъ 8

Октября 1791 года, почувствовалъ на

38-ой верстѣ мучительное безпокойство

и томленіе, вышелъ изъ кареты, легъ на

разостланномъ у дороги плащѣ, и тутъ,

подъ открытымъ небомъ, испустилъ духъ

на рукахъ своей любимой племянницы,

Графини Браницкой, па 66 году отърож

денія. Екатерина оплакала? кончину По

темкина, повелѣла въ день мирнаго тор

жества съ Портою Отоманскою (1793 г.)

соорудить въ Херсонскомъ соборѣ мра

морный памятникъ Таврическому, а въ

арсеналѣ того жъ города; помѣстить его

изображеніе и въ честь ему выбить ме

даль. Нынѣ сооруженъ ему въ томъ же

городѣ колоссальный монументъ, изваян

ный славнымъ художникомъ вашимъМа

"ТОСОДЪ.

Князь Григорій Александровичъ По

темкинъ-Таврическій имѣлъ прекрасную

мужественную наружность, крѣпкое сл

женіе тѣла, величественный ростъ. В

молодыхъ лѣтахъ повредилъ онъ себ

одинъ глазъ, но это не уменьшало краса

ты лица его. Онъ отличался разители

ными противуположностями: былъ горд

и обходителенъ; хитръ и довѣрчивъ

скрытенъ и откровененъ; расточителен

п часто скупъ; съ жестокостію соединял

состраданіе, робость съ отважностію. Т

занимался онъ войною и политикою, х

тѣлъ дѣлитьОттоманскую Имперію, взво.

новать кабинеты Европейскіе; то пров

дилъ цѣлый мѣсяцъ вечера въ гостях

забывая повидимому всѣ дѣла. Въ одн

время затмѣвалъ онъ придворныхъ бл

стящею своего одеждою, очарователи

ностью праздниковъ, въ другое оставалс

дома, лежа на софѣ въ шлафрокѣ, б

спкомъ и молча игралъ въ шахма

ты, или карты; любилъ обѣщать, но в

вседа держалъ данноеслово. Познанія ег

были поверхностны, но весьма обши

ны. Въ разговорахъ онъ изумлялъ литера

тора, артиста, богослова. Слогъ егобыл

отрывистъ, носиленъ.Потемкинъдорожил

солдатами: «они не такъ дешевы» упоми

нулъ онъ въ одномъ письмѣ къ Суворов

«чтобы ихъ терятьпо пустякамъ». Импер

трица Екатерина П удостоивала его в

ограниченною довѣренностію; кромѣ зн

чительныхъсуммъ и подарковъ, она пож

ловала ему множестводеревень въдесят

лѣтъ (съ 1774 г. по 1784 г.) получен

имъ наличными деньгами и драгоцѣнный

вещами на 18 милліоновъ рублей; кром

того,онъ имѣлъ бланки отъГосударыни

всегда могъ, обращаться, въ казенны

палаты съ своими требованіями. Засл

живъ отъ иноземцевъ названіе одной

«изъ самыхъ необыкновенныхъ люде!

своего "вѣка» и «великаго человѣка»,
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темкинъ Таврическій, повыраженію. Рус

скаго поэта-современника, былъ

Рѣшишель думъ въ войнѣ и въ мирѣ,

Макуше-хотя и не въ порфирѣ!

Матер. Жизнь Князя Г. А.Потемкина

нрическаго, изд. въМосквѣ, 1808года.—

пѣтлѣйшій Князь Потемкинъ-Тавриче

кій, соч. Н. И. Надеждина, въОдесскомъ

льманахѣ на 1839 годъ.—Біографія его,

шщашная А, В, Висковатовымъ, въРус

имъ Вѣстникѣ, 1841 г. Л9 4, 6, 8.)

Л. Л. С.— Р.

10твенны. (См. Выходы).

П0ЛИ, хорошо расположенная крѣ

«стѣ въ Гуріи, при бухтѣ своего имени

при устьѣ р. Рioна (древняго Фазиса)

1 Черное море, важный военный пунктъ

и гаванью; цроизводитъ довольно зна

тельный торгъ. Недалеко отъ Поти,

иустьѣ же Ріона, находился въ древ

хта городъ Фазисъ, славный своимъ

рмомъ Реи и обширною торговлею.

ти уступлена Россіи по Бухарестскому

ру; но возвращена въ 1812 г. и оста

швъ за Турціею до Адріанопольскаго

лактата 1899 года.

Въ первыхъ числахъ Іюля 1828 г. По

и осаждена была отрядомъ Генералъ

чора Гессе (изъ 6 ротъ Мингрельскаго

9. 5 ротъ 44 егерскаго полковъ съ

Главными и осадными орудіями, всего

9но 200 чел.) и отрядомъ владѣтеля

читреція, Генералъ-Лейтенанта Князя

9на, лично содѣйствовавшагоГенера

Гке съ 3.000 чел. собственнаго опол

9Вaальникъ гарнизона Асланъ-Бекъ,

99 ожидая подкрѣпленія, предложилъ

99тницію съ условіемъ, чтобы дозво

* Чино гарнизону, состоявшему изъ

*чь затерей разныхъ пограничныхъ

9чай, возвратиться въ свои жилища,

94 окончить скорѣе осаду, отяго

994тю для отряда, по причинѣзной

99теченія и значительныхъ болѣзней

99 войсками, происшедшими отъ

вреднаго климата, заставило Генерала

Гессе согласиться на это предложеніе.

Въ Поти и другомъ каменномъ укрѣп

леніи, отстоящемъ на 115 версты, при

самомъ устьѣ Ріона, найдены 45 пушки

и одна мортира, 13 знаменъ, два, погре

ба, наполненные порохомъ, снарядами, итри

магазина съ съѣстными припасами на два

мѣсяца. „А. Д. К.

потѣшныв (см. права высшему.

ПОХОДТь, есть- перемѣщеніе водами,

ва значительное разстояніе, въ безопас

ности отъ непріятеля. Иногда подъ этимъ

словомъ разумѣютъ и цѣлую кампанію,

напр. походъ 1814 года, и проч. Войска

дѣлаютъ походы какъ въ военное, такъ

и въ мирное время. Въ первомъ случаѣ,

служатъ они для достиженія театра дѣй

ствій; а во второмъ для перемѣны квар

тиръ или для прибытія на мѣста, гдѣ

имъ назначены какія-либо занятія, ка

раулы, кампаменты, маневры и проч.

Худое состояніе военнаго устройства

п хозяйства войскъ въ древности, а рав

но и совершенный почти недостатокъ

дорогъ, малонаселенность странъ и не

обезпеченностьпродовольствія,былиглав

ными причинами, затруднявшими перемѣ

щеніе войскъ. Потому отъ предводителя

требовалось особенной смѣтливости и

распорядительности. Дальные переходы

прежде доставляли не меньшую славу

самыхъ выигранныхъ сраженій. Ксено

фонтъ съ 10 тысячами въ Малой Азіи,

и Аннибалъ переходомъ своимъ изъ Ис

паніи въ Италію, покрыли себя вѣчною,

славою. Безначаліе, царствовавшее въ

толпахъ крестоносцевъ, незнаніе путей и

совершенная необезпеченность пропита

нія этихъ полчищъ, при господствовав

шемъ между ними и Греческими Импера

торами несогласіи, были причиною, что,

не смотря на всѣ пожертвованія и ги

бель поборниковъ Креста, равно насамо

отверженіе ихъ предводителей, Святая
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Земля осталась въ рукахъ у невѣрныхъ.

Распространеніе образованности, увеличе

ніе народонаселенія, устройствохорошихъ

дорогъ и лучшій порядокъ въ управленія

войскъ, хотя много и облегчилипередви

женіе ихъ, но огромность силъ, какими

начали дѣйствовать въ послѣднее время,

потребовалановыхъпостоянныхъправилъ,

примѣры войнъ Густава Адольфа, Людо

викаХIV,ФридрихаВеликаго,въ особенно

сти же Французской республики и Напо

леона,доставили много данныхъ, на кото

рыхъ образовалась особая наука (см. Спра

meія,Логистика).Въобыкновенноемирное

время переходы эти дѣлаются проще, не

съ такими предосторожностями, какъ въ

военное. А именно: передъ выступленіемъ

осматриваютъ матеріяльную часть войскъ,

дабы при слѣдованіи не встрѣтились, по

чинки и остановки. Отъ Генеральнаго

Штаба войска снабжаются маршрутами;

стараются какъ можно менѣе ихъ утом

лять; почему отправляютъ меньшими ча

стями. Пѣхота двигается походнымъ па

гомъ, а кавалерія и артиллерія просто

шагомъ. Всѣ слѣдуютъ въ походныхъ ко

лоннахъ (см. это слово), имѣя при себѣ

авангардъ и арріергардъ, но не для обез

печенія себя при слѣдованіи, а болѣе

для хозяйственныхъ распоряженій для

очищенія дороги, для увѣдомленія о пре

пятствіяхъ, для подбиранія усталыхъ и

для наблюденія за отсталыми. (О походѣ

въ военное время смотри слово Логисти

ка). А. Н. К.

ПОXОДЪ. (Тоже самое, что Кампанія

см. это слово). 5

ПОXОДЪ. Бой при отданія чести (см.

Барабанный бой).

походныя КОЛОнны — строй,

употребляемый во время похода. Лучшій

порядокъ для передвиженія войскъ на

дальнія разстоянія суть колонны съ ли

станціями (см. Колонна). Они позволяютъ

сдваиваніе частей при дефилеяхъ, безъ

остановки сзади идущихъ. По этой при

чинѣ и хорошо бы употребить колонны

съ полными и половинными дистанціями,

если то позволитъ значительная ширина

дороги, не растягивая войскъ въ глуби

ву. Для предупрежденія этого недостат

ка, при узкости дорогъ, гдѣ нельзя дви

гаться иначе, какъ по полувзводно или

по отдѣленіямъ, для походнаго движенія,

во время кампаній и маневровъ, употреб

ляются у насъ въ пѣхотѣ шестирядныя

колонны изъ середины, или по знамен

нымъ отдѣленіямъ; по способности ихъ

къ развертыванію и къ перестроенію въ

колонны къ аттакѣ. Въ мирное время,

при простыхъ передвиженіяхъ, пѣхота

идетъ справа по отдѣленіямъ; кавалерія

справа по три, а артиллерія повзводно

или въ одно орудіе. А. Н. К.

походный АтАмАнъ (см. льня

манѣ).

ПОXОДНЫЕ. Госпиталь, канцелярія

и пр. (см. Госпиталь, Канцелярія и т. д.).

ПОДЦОДИБОРГО, Графъ Карлъ Ан

дреевичъ (Гр. П. де Б.) родился въ 1700

году въ Алалѣ, на островѣ Корсикѣ. Бу

дучи происхожденія благороднаго, но бѣд

наго, онъ избралъ званіе адвоката и при

начатіи революціи держалсяодной партіи

съ фамиліею Бонапарте. Въ рѣчахъ его

господствовалъ необыкновенныйдухъ сво

боды. Въ 1791 году онъ сдѣланъ былъ

членомъ народнаго собранія, но въ 1791

году найденныя у Людовика ХV1 бумаги

компрометировали его до того, что онъ

вынужденъ былъ бѣжать изъ «ранціи,

Возвратясь въ Корсику, Поццо ди Борго

присталъ къ партіи Паоли, котораго на

мѣреnіе было лишить Францію владѣнія

Корсикою и подчинить ее покровитель

ству Англіи; за что онъ, 1795 г., и былъ

вызванъ предъ судилище Конвента, а

между тѣмъ вліяніемъ Англіи сдѣланъ

президентомъ Государственнаго Совѣта

въ Корсикѣ. За симъ онъ удалился въ

Англію и вступилъ, по прошествіи нѣс

колькихъ лѣтъ, въ Русскую службу, гдѣ
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шался по дипломатической части;

в 1815 году будучи Генералъ-Маіо

мъ, отличался въ сраженіяхъ противъ

полеона. По заключеніи мира, Графъ

, ш Б. назначенъ былъ посломъ при

удовикѣ ХVІП и остался на этомъ мѣ

гѣ пря Карлѣ Х и Лудовикѣ Филиппѣ,

гличаясь глубокими познаніями въ ди

ломатикѣ и участвуя во всѣхъ конгрес

ихъ того времени, до своей кончины,

и 1858 году. Э.

почетный лигіонъ (см. статьи:

тѣми военные, Франція, Наполеонъ и

11.

Вмѣлія и лѣвля РукА (см. въ

птѣ Россія, отдѣленіе Раmное дѣло).

РАГА. Предмѣстіе Варшавы на пра

мъ берегу Варшавы.

Бишва 18, 19 и 20 Гюля

656 года,

Пыльцграфъ Швейбрикенскій, Карлъ

Утвъ, возсѣвъ, подъ пменемъ Карла Х

9 Пенскій престолъ (см. 1Пвеція), пре

нилъ перемиріе съ Польшею и вторг

4 въ эту страну съ многочисленнымъ,

99кподно устроеннымъ и мужествен

99 войскомъ. Въ непродолжительное

99 онъ овладѣлъ Варшавою, Крако

99 и башею частію государства, и

199шѣ Короля Поанна Казимира, ос

99994го вѣроломными своими поддан

9494вать въ Силезію. Изъ Варшавы

99 X лицулся въ пруссію противъ

*ча выленкургскаго курфирстъ,

99ччавшыельма (см. это имя).” гото

99ся вмѣстѣ съ Россіею помогать

*» и пилилъ его не только за

94пръ, но даже присоединить свои

*«шеменамъ, между тѣмъ по

99ччшъ, вспомоществуемый мало

9чи казаками и татарами, ведя

99чало войну, успѣлъ снова за

"Чму, поляки опять къ нему

399 ччт теляти штатъ

” 44 завоеваній. карлъ х, со

*ччть къто пыльнымъ и

Тѣмъ хш.

нов. ст.,

8000 Бранденбургскихъ войскъ, предводи

мыхъ самимъ Курфирстомъ, двинулся

къ Бугу. Іоаннъ Казимиръ съ 40,000

Поляковъ и Литовцевъ и до 20.000 ка

заковъ и Татаръ стоялъ на лѣвомъ бе

регу Вислы, нѣсколько ниже Варшавы,

но имѣлъ въ готовности укрѣпленную

позицію на правомъ берегу, къ сѣверу

отъ Праги, къ сторонѣ Брудно и Бяло

ленки. Позиція эта состояла изъ четы

рехъ большихъ сомкнутыхъ шанцевъ,

устроенныхъ на возвышеніяхъ, занятыхъ

многочисленною артиллеріею и примы

кавшихъ слѣва къ Вислѣ, справа къ бо

лоту и песчанымъ холмамъ, тянущимся

къ Тарговеку и Грохову. Впереди разсти

лалась низменная равнина, простираю

щаяся до Бялоленки, и которая въ осо

бенности противъ праваго фланга Поля

ковъ, гдѣ лежалъ Бялоленкскій лѣсъ и

проходила дорога пзъ Праги въ Нѣпо

рентъ, представляла много затрудненій

наступающему непріятелю. Дорога въ

Яблонну находилась противъ лѣваго кры

ла позиціи и частію пролегала Тарка

шинскимъ лѣсомъ. Непосредственно поза

ди Поляковъ была, вырубленная нынѣ,

Тарговекская или Прагская роща, состав

лявшая ключъ сей, весьма крѣпкой пози

ціи, которую , можно было аттаковать

только съ праваго фланга и тыла- Мостъ

на судахъ, устроенный у дер. Пулковой

ГЛЛЕТЕКЕѣть

позицію съ арміею. 17 Іюля, Карлъ Х

изъ Сѣроцка рекогносцировалъ располо

женіе Поляковъ и наслѣдующій день пе

решелъ Бугъ, въ намѣреніи овладѣть по

зиціею до прибытія туда всей непрія

тельской арміи.

18 числа по полудни Шведы достигли

Бялоленки, но узнали, что противника

ихъ уже успѣли занять укрѣпленія. Не

менѣе того, смѣлый Карлъ Х рѣшился

Iчть»; «т»444

Iсвои въ боевой порядокъ. ГенералъТотъ

4747ыть пыть тѣ

3
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лежавшаго впереди Брудно дефиле и Бя

лоленкскаго лѣса и проникъ до укрѣпле

ній, но былъ остановленъ сильнымъ ог

немъ артиллеріи. За нимъ, нѣсколько пра

вѣе, расположился боевой корпусъ, выдви

нувъ впередъ орудія, которыя немедлен

но начали свое дѣйствіе. Правое крыло,

подъ предводительствомъ "Пфальцграфа

Зальцбургскаго, упиралось въ Вислу, лѣ

вое въ Бялоленкскій лѣсъ. Польская пѣ

хота въ нѣсколькихъ линіяхъ стояла за

шанцами и въ особенности толпилась

близъ моста; позади ея, между рѣкою и

Прагскою рощею, была многочисленная

Польская, Литовская, казачья и Татар

ская конница. Часть ея, пробравшись не

замѣтно по углубленіямъ мѣстности у са

маго праваго фланга Поляковъ, внезапно

ударила на Генерала Тота и опрокинула

его;Корольподкрѣпилъавангардъ нѣсколь

кими полками кавалеріи, но также былъ

принужденъ отступить за свою пѣхотуи

артиллерію, которая наконецъ остановила

непріятелей. Этимъ кончилсяпервыйдень

битвы и только канонада продолжалась

до 10 часовъ ночью. Карлъ Х убѣдился

теперь въ неприступности Польской пози

ціи съ фронта и рѣшился, обходя правый

ея Флангъ, овладѣть рытвиною, проходя

щею между Прагскою рощею и крайнимъ

правымънепріятельскимъ редутомъ,чтобы

этимъ раздѣлить на-двое Польскуюармію.

Ночью онъ отодвинулъ свои войска къ Бя

лоленкѣ, но оставилъ ихъ подъ ружьемъ.

19 Іюля, рано по утру, Бранденбург

цы получили приказаніе: проходя позади

Шведовъ Бялоленкскій лѣсъ, выстроиться

на юго-западной его оконечности. Швед

ская артиллерія, открывъ сильный огонь,

маскировала сіе движеніе. Пѣхота нахо

ДИМасѣ З8 НОВО, а конница за рукудурущу,

Три полка, занимая западныйуголъ лѣса,

сохраняли сообщеніе съ Бранденбургцами.

Генералъ Горнъ, расположенныйу сѣвер

ней "чонечности лѣса, составлялъ ре

зервъ. Артиллерія открыла дѣйствіе.

Съ своей стороны, Іоаннъ Казимиръ

который, кажется, не умѣлъ воспользо

ваться превосходствомъ своихъ силъ и

безъ нужды утомлялъ конницу дальними

обходами, отвѣчалъ наогоньШведовъ мно

гочисленными своими баттареями, тщет

но стараясь разгромитьими стойкіеШвед

скіе полки. Они не только безтрепетна

выдержали эту пальбу, но, устремляяс

на встрѣчу Полякамъ, всякій разъ, когд

сія покушались подаваться впередъ,удер

живали ихъ за шанцами. Между тѣм:

6000 Татаръ, обскакавъ Бялоленкскіi

лѣсъ, вдругъ гикнули на ГенералаГорна

но были имъ прогнаны. Татары понес

лись назадъ и наткнулись на Курфирст

Бранденбургскаго, только-что вышедшаго

изъ лѣса и развернувшагося къ бою,

смотря на огонь, непріятельскаго флан

говаго редута. Послѣ жестокаго боя

дикари и тутъ были опрокинуты, зажгли

при отступленіи Бялоленку и скрылись

въ близлежащія лѣсистыя болота. Когда

Король Шведскій узналъ о прибытіи

Бранденбургцевъ къ назначенному мѣсту

онъ прекратилъ пальбу (въ продолжені

коей Шведы много пострадали отъПоль

скихъ баттарей, поставленныхъ на лѣ

помъ берегу Вислы у Пулкова), и двумя

колоннами — южная изъ пѣхоты и ар

тиллеріи, сѣверная изъ конницы — про

шелъ лѣсъ до восточнойего оконечности

гдѣсталъ снова выстраиваться. Генералъ

Маіоръ Бюловъ съ двумя полками п нѣ

сколькими орудіями, оставаясь въ преж

ней позиціи, прикрывалъ это движеніи

Іоаннъ Казимиръ, угадавъ цѣль его у

жета тѣмъ вытопить по при

соединенія къ нимъ Шведовъ, усилили

по нимъ огонь редутoвъ и выступили

СТУЛТЛУГОЛЛЕГО

денбургцы, вполнѣ постигая важность за

нимаемаго поста, хладнокровно выдерж

ли канонаду и отбили аттаки кавалері

Въ 2 часа по полудни Шведы окончи

развертываніе своихъ колоннъ; вся арм

III
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приша влѣво и, поровнявшись съ выше

пишутою рытвиною, отдѣлявшую Праг

луюрощу отъ фланговаго редута, снова

шлаво фронтъ. Артиллерія, стоя боль

шею частію на правомъ крылѣ впереди

Бранденбургцевъ, облегчала сіе затруд

вательное движеніе. Теперь Шведская

армія, удерживая нѣсколько середину и

раздѣляясь на три линіи, представляла

шѣ полумѣсяца. На правомъ флангѣ,

примыкавшемъ къ лѣсу, былъ Курфирстъ

гъ 1 гвардейскимъ, 11 копными и 5 дра

гувкими полками; въ центрѣ стояли 11

полковъ пѣхоты; Карлъ Х, съ 22 полками

мницы, въ томъ числѣ лейбъ-трабанты,

ставлялъ лѣвое крыло впереди. Брудно.

Это былъ самый опасный пунктъ строя,

ибо находился на воздухѣ и могъ быть

со всѣхъ сторонъ аттакованъ превосход

ною вепріятельскою кавалеріею. Іоаннъ

Вашръ, прекративъ бой съ Бранден

Нипами, поставилъ часть своихъ войскъ

противъ Шведовъ позади рытвины, обра

я такимъ образомъ прямой уголъ съ

154нею своею позиціею. Сильныя мас

99 пѣхоты заняли слѣва фланговый ре

Тѣ, справа Прагскую рощу, на-скоро

49494вая ее засѣками и землянымъ ва

99ъ. За рощею стояли Татары. Около

"чка Іоаннъ Казимиръ, замѣтивъ сла

99ѣ лѣваго шведскаго крыла, устре

944ѣ на него 2000-ый полкъ гусаровъ

99чены, поддержанный 4000 латниковъ

14сколькими толпамиТатаръ. Ноконни

9 та, изнурившая уже своихъ ло

94 безпрерывными передвиженія

9 Съ мѣста на мѣсто, была принята

999 жестокимъ огнемъ Шведскихъ и

99чатскихъ баттарей, что поня

199 назадъ и, въ слѣдствіе ошибочнаго

99ченія, очутилась въ пространствѣ

9994 центра. Тамъ она была аттако

99 съ обоихъ фланговъ шведскою я

99ченбургскою кавалеріею и почти

9999нно истреблена. Едва Карлъ Х,

999 этой отчаянной схватки, успѣлъ

возстановить порядокъ, въ своихъ ков

ныхъ полкахъ, какъ Татары, пробрав

шись къБрудно, напали на него сътыла

Король лично повелъ на нихъ свою и

Бранденбургскую гвардію, разсѣялъ вар

варовъ, но въ замѣшательствѣ едва не ли

шилсяжизни и былъ только спасенъ не

устрашимостью одного офицера, по имени

Травенфельда. По минованіи сей опасно

сти, новыя тучи. Татарскихъ наѣздниковъ

высыпали изъ рощи и съ бѣшенствомъ

бросились на лѣвое крыло Шведовъ; но

и они были отбиты и прогнаны. Между

тѣмъ наступилъ вечеръ и обѣ арміи рас

положились на занимаемыхъ въ бою мѣс

тахъ. Положеніе Карла Х становилось

опаснымъ. Не смотря на двухднев

ную упорную битву, онъ не могъ еще

вытѣснить Поляковъ изъ занимаемой

позиціи. При дальнѣйшемъ обходѣ ея

слѣва, Шведы могли бы лишиться

своего сообщенія съ Сѣроцкомъ и, въ

случаѣ неудачи, погибнуть совершен

но; насильственное же взятіе Праг

ской рощи было сомнительно помалочис

ленности пѣхоты союзниковъ. Но от

важный Карлъ Х и не думалъ объ от

ступленіи.

20 Гюля, съ самаго разсвѣта, онъ снова

выстроилъ свои войска къ бою, но при

нявъ нѣсколько влѣво и поставивъ На

крылахъ промежду конницею, по два пол

ка пѣхоты. Поляки еще усилили защит

никовъ фланговаго редута и рощи, а кон

ницу и артиллерію частію расположили

за рытвиною, частію выдвинули на ле

жащую впереди равнину, чтобы остано

вить движеніе 1Пведовъ. Но это имъ не

удалось, и Шведы и Бранденбургцы про

должали стройно подаваться впередъ- По

равнявшись сърощею, КарлъХ отрядилъ

влѣво вранденбургскаго Фельдцейrмей

стера Шпарра, приказавъ ему аттако

вать рощу съ 1200 охотниковъ, двумя

полками пѣхоты и 300 всадниками. Ар

мія остановилась и пушечнымъ огнемъ

ла
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занимала Польскую кавалерію. Послѣ

упорнѣйшей кровопролитной схватки,

Шпарръ овладѣлъ рощею и, преслѣдуя

бѣжавшихъ изъ нее Поляковъ, безъ тру

да перешелъ рытвину. Въ то же время

стала наступать вся Шведская армія. По

аннъ Казимиръ, взятый во флангъ, от

ступилъ къ Прагѣ и снова выстроился

тамъ въ три линіи. Но сраженіе уже

было рѣшено. Поляки болѣеиболѣе при

ходили въ разстройство и продолжали

только частныя, несвязныя битвы; глав

ныя силы ихъ направились къ мосту; за

ними пошли Шведы. Къ счастію Іоанна

Казимира, лѣвый фланговый редутъ оста

новилъ нѣкотороевремя преслѣдовавшихъ

и далъ Королю средство пробраться съ

пѣхотою за мостъ, который тотчасъ

былъ зажженъ его гвардіею. Шведы

овладѣли постепенно всѣми шанцами В

находившимися въ нихъ орудіями. Поль

ская и Литовская конница спаслась какъ

могла. 7000 всадниковъ покусились про

никнуть въ Бялоленкскій лѣсъ, но были

догнаны КурфирстомъиГенераломъ Вран

телемъ съ кавалеріею праваго крыла и

разсѣяны во всѣ стороны. Другая часть

конницы выстроилась между Прагскою

рощею и старымъ заливомъ Вислы, ли

цомъ къ Прагѣ. Карлъ Х готовился ат

таковать ее, какъ вдругъ 18.000 Татаръ

и казаковъ, выскочивъ изъ лѣсистыхъ бо

лотъ, ударили съ тыла на Шведовъ, еще

занятыхъ нападеніемъ на непріятельскія

укрѣпленія. Встрѣченные Повальцграфомъ

Зальцбургскимъ съконницею лѣвагоШвед

скаго крыла, и видя, что мѣсто сраженія

уже оставлено Поляками, степные воины

обратили тылъ; за ними послѣдовала кон

ница, угрожавшая лѣвому флангу шве

довъ. Самая блестящая побѣда увѣнчала

мужество союзниковъ и мудрыя распоря

женія Короля; вся артиллерія, обозъ и

множество знаменъ Поляковъ достались

побѣдителямъ; до 6000 вепріятелей были

убиты или погибли въ рѣкѣ и болотахъ,

„4

между тѣмъ какъ союзники лишались

только 1000 человѣкъ. Еще въ самый

день битвы удалось Карлу Х, прогнавъ

пушечными выстрѣлами Поляковъ съ лѣ

ваго берега Вислы, навести мостъ и пе

реправиться черезъ рѣку. Поаннъ Кази

миръ, обнятый страхомъ, бѣжалъ изъ

Варшавы, и Шведы торжественно всту

пили въ нее на слѣдующее утро. (Мilit.

Соnvers. Leх). Б. Л. И. З.

ПРАГА. Взятіе ея приступомъ въ 1794

гому. "

Послѣ дѣла при Кобылкѣ, 1794 года

13 (26) Октября (см. Польская война 1794

года), Суворовъ расположилъ свою армію,

въ числѣ 22 тыс. съ 86 орудіями поле

вой артиллеріи, у помянутаго селенія, и

рѣшась штурмовать Прагу,приказалъ при

готовить необходимыя къ тому матеріялы

(лѣстницы, фашины и плетни для по

крытія волчьихъ ямъ) и обучать войска

штурмовому дѣйствію.

УкрѣпленіяПрагисостоялитогда изъ не

большаготетъ-де понау самойрѣки ирет

раншаментадовольнозначительнагопротя

женія, окружавшаго предмѣстіевъ нѣкото

ромъ отъ него разстояніи. Онъ состо

ялъ большею частью изъ цѣпнаго земля

наговала, обнесеннаго въ нѣкоторыхъ мѣс

тахъ дерновою и каменною одеждою, и

усиленнаго въ исходящихъ пунктахъ ка

валіерами. Лѣвымъ флангомъ онъ примы

калъ къ Вислѣ,правымъкъболотамъСаской

Кемпы; впереди находились волчьи ямы,

засѣкиибороны(herses). Артиллерійскихъ

орудій находилось до ста. 50пушекъ боль

шаго калибра, расположенныя на лѣвомъ

возвышенномъ берегу Вислы, обстрѣли

вали Прагу и все лежащее впереди про

странство. Сила гарнизона простиралась

до 30 тыс., но часть этихъ войскъ зани

мала Варшаву, такъ-что въ Прагѣ, подъ

начальствомъ Ген. Заіончека, былосъ не

большимъ 20 тыс., въ томъ числѣ 8000

чел. кавалеріи и 2000 косіонеровъ. 92

Окт. (2 Ноября), въ 8 часовъ утра, вой
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ска Суворова выступили изъ Кобылки и

па К0 часовъ утра расположились впе

реди Бялоленки, въ разстояніи 3 верстъ

отъ вепріятельскихъ укрѣпленій; въ тотъ

же день произведено было обозрѣніе

Праги всѣми начальникамичастейвойскъ,

и въ продолженіе ночи съ 22-го на 23-е,

построены баттареи: на правомъ крылѣ

для 2-хъ орудій, въ центрѣ для 16-ти

и лѣвомъ крылѣ для 48-ми. Съ разсвѣ

томъ 25-го, открыта была съ обѣихъ сто

разъ сильнѣйшая канонада, которая про

юшалась весь день. Самъ главнокомаш

гующій произвелъ усиленную рекогнос

шровку, причемъ сборныепунктыипути

слѣдованія различныхъ колоннъ указаны

иливамѣстѣ начальникамъ квартирмей

герской части Подполковниками Ивашо

нымъ и Глуховымъ, исообщенабыладиспо

шія, составленная Суворовымъ, съ опре

дѣленіемъ состава и назначенія каждой изъ

417рмовыхъ колоннъ. Въ это время при

чилъ въ Русскій лагерь Полковникъ Мил

474, присланный изъ Варшавы съ поруче

99ъ, относившимся къ плѣнному Кос

99вѣ Суворовъ,принявъ егосамымъ бла

1994внымъ образомъ, приказалъ пока

919 ему лагерь, всѣ войска въ немъ на

999нщіяся, п распоряженія къ приступу.

Рѣка, долженствовавшія штурмовать

99ть раздѣлены были на 7 колоннъ.

99тни двѣ (1-я и 2-я), составляя правое

Ч949 подъ начальствомъ Г. Дерфельдена,

944ны были ворваться въ лагерь усамой

9ни и, проникнувъ къ мосту, отрѣзать

**ніе гарнизона съ варшавою; 3-я и

99чтвы, находясь въ центрѣ, подъ на

999томъ Ген. Лейт. Потемкина, имѣли

999ніе овладѣть валомъ и стать по

9 въ боевомъ порядкѣ на главной пло

99 предмѣстья; остальнымъ тремъ ко

95(3-я, 6-я и 7-я), или лѣвомукры

"Ч А. Барона Ферзена, велѣно было

”994тъ, вѣсколько позже, противоле

**99 имъ, сильнѣйшую часть лагеря,

"99 предположеніи, что непріятель

выведетъ оттуда часть защитниковъ

при начатіи аттаки на лѣвомъ флангѣ.

7-я колонна, сверхъ сего, должна была

отрядить часть войскъ къ мосту на

встрѣчу 1-й. Резервамъ и полковымъ ору

діямъ было велѣно слѣдовать за колонна

ми въ разстояніи 160 шаговъ; одна часть

конницы прикрывала артиллерію, дру

гія двѣ, подъ нальствомъ Г. М. Шевича,

развернулись позади праваго фланга. Ка

заки частью находились при войскахъ и

имѣли приказаніе съ шумомъ и крикомъ

произвестиложныя аттаки,частью состав

ляли цѣпь постовъ позадиарміи. Составъ

колоннъ былъ слѣдующій; 1-ой: 2 бат.

Лифляндскаго ег. и 3 бат.Фанагорійска

го грен. полковъ, Тульскій фузелерный и

5эскадр. Кіевскаго конно-егерскаго; 2-ой:

2 бат. Бѣлорусскаго егер. Апшеронскій и

Низовскій фузелерные полки и 3 спѣ

шенныхъ эскадроновъ Кинбурнскаго драг.

5-й: 2 бат. Лифляндскаго егер. Херсон

скій гренад. полкъ, 1 бат. Смоленска

го фузел., В спѣшенныхъ эскадр. Смо

ленскаго драг. и 3 эскадрона Переяслав

скаго конно-егер., 4-ой: бат. Лифлянд

скаго егер. Азовскій и Ряжскій фузе

лерные полки, 8 спѣшенныхъ эскадр.,

Смоленскаго драг. и 3 эскадр. Ольвіо

польскихъ гусаръ; 6-ой; 1 бат. Екатери

нославскаго егерск. Курскій фузелер.

полкъ, и два сводные гренад. батал. 6-й:

1 бат.Екатеринославскаго егер.Сибирскій

гренад. и Днѣпровскій фузелер. полки и3

эскад. Ольвіопольскихъ гусаръ;7-й:2 сот

ни Черноморскихъ казаковъ, 2 бат. Ека

теринославскаго егер. Козловскійи Углиц

кій фузелерн. полки и 3 эскадр. Елиса

ветградскихъ конныхъ егерей. Резервная

кавалерія праваго крыла состояла изъ 22

эскадр. Кіевскаго конно-егер. 2 эскад. Сѣ

верскаго карабин., 2 эскад., Софійскаго

и 6 эскадр. Маріупольскаго легкокон

съ 330 казаками; за центромъ находи

лись: 7эскадр.Переяславскаго конно-егер.

и 8 эск. Александрійскаго легкокон. съ
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1200 казак., а въ резервѣ лѣваго кры

ла: 10 эск. Черниговскихъ ш Глуховскихъ

карабинеровъ, 6эскад. Ольвіопольскихъ и

Воронежскихъ гусаровъ, 4 эскад. Елиса

ветградскихъ конныхъ егерей и 6 эскад.

Ахтырскаго легкоконнаго, съ 65о каза

ками. Вообще же было: пѣхоты и артил

леріи 16 тыс., кавалерія 4 тыс. и 5 тыс.

IIказакОЕВЪ.

24-го, въ 5 часовъ утра, сигнальная

ракета возвѣстила начало штурма Рус

скимъ войскамъ, съ нетерпѣніемъ ожидав

шимъ этого знака. Во мракѣ ночи тро

нулись наши колонны, предшествуемыя

застрѣльщиками и рабочими: первыядол

жны были приблизиться безъ выстрѣла

къ непріятельскимъ аванпостамъ и уни

чтожить ихъ штыками; а послѣднія по

лучили приказаніе: подъ защитою за

стрѣльщиковъ, завалить волчьи ямы п

проложить путь штурмовымъ колоннамъ.

Самъ главнокомандующій прибылъ изъ

Бялоленки къ войскамъ и находился во

все время приступа на возвышеніи, въ

разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ пе

пріятельскаго укрѣпленнаго лагеря. Въ

то самое время, когда войска наши дви

нулись на штурмъ, прибылъ къ Суворову

курьеръ отъ ПрусскагоГенерала Швери

на съ извѣстіемъ, что войска его,по слу

чаю возмущенія въ Прусскихъ областяхъ,

присоединенныхъ отъ Польши, не могли

участвовать въ аттакѣ Варшавы(какъ бы

ло предварительно условлено между со

юзниками). Суворовъ оставилъ при себѣ

курьера и, по взятіи Праги, отправилъ его

съ извѣстіемъо томъкъГенералу Шверину.

Войска наши, приблизясь къ непрія

тельскимъ укрѣпленіямъ, встрѣчены были

сильною канонадою; въ особенности же

потерпѣли отънея 1-яи2-я колонны (г.

М. Ласси и Полк. Кн. Лобанова-Ростов

скаго), которыя подверглись перекрест

ному огню укрѣпленнаго лагеря и бат.

тарей, устроенныхъ на противоположномъ

берегу Вислы. Колонны центра (г. м.

Исленьева и Г. М. Буксгевдена) принуж

дены были проходить чрезъ обширный

песчаный холмъ съ необыкновенными за

трудненіями; многіе изъ рабочихъ, для

облегченія себя, бросили фашины и

плетни, и достигнувъ волчьихъ ямъ, ус

троенныхъ въ6рядовъ, немогли ничѣмъ

прикрыть ихъ, кромѣ пемногихъ лѣст

ницъ, при войскахъ находившихся. Но

всѣ эти препятствія немогли остановить

покорителей Очакова и Измаила. 5-я ко

лонна (Г. М. Тормасова) ворвалась пер

вая въ укрѣпленный лагерь, овладѣла не

пріятельскими баттареями,прогналашты

ками стоявшую позади ихъ конницу и,

устремившись бѣглымъ шагомъ по глав

пой улицѣ къ мосту, способствовала пер

вой колоннѣ отрѣзать отступленіе опро

кинутому на лѣвомъ крылѣ непріятелю;

болѣе 2 тыс. конфедератовъ было здѣсь

побито и потоплено въ Вислѣ, до 2-хъ

тысячъ захвачено въ плѣнъ. Между тѣмъ

5-я колонна овладѣла двумя бастіонами и

проникла внутрь ретраншамента, а 4-я

взяла съ боя одинъ изъ кавальеровъ, об

несенный каменною одеждою, и нѣсколько

баттарей, къ которымъ доступъ былъ

прегражденъ палисадами; затѣмъ, уда

ривъ въ штыки на непріятельскую пѣхо

ту, войска наши положили на мѣстѣ до

2300 человѣкъ, въ числѣ которыхъ было

до 500 человѣкъ полка Гершко, состав

леннаго изъ Евреевъ, сражавшихся весь

ма храбро и истребленныхъ до послѣд

няго. 7-я колонна (Г. М. Денисова) при

нуждена была сдѣлать большой обходъ

для минованія болотъ и потомъ прохо

дить чрезъ плотину подъ выстрѣлами

непріятельскихъ баттарей. Войска наши

съ барабаннымъ боемъ и оглушительнымъ

крикомъ ура прошли чрезъ плотину, ов

ладѣли тремя баттареями, и оттѣснивъ

непріятеля къ Впслѣ, перекололидо 1000

человѣкъ, взявъ 500 плѣнныхъ.

Овладѣвъ всѣми баттареями ретраш

шамента и предоставя резервамъ охра
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неніе ихъ, войска наши устремились

лѣ Прагу. Началось ужасное кровопро

штіе, котораго избѣгнуть было невоз

важна, потому-что Поляки продолжали

порно обороняться.

Иностранные писатели обвиняютъ Су

ворова въгибели многихъ Прагскихъ жи

телей содѣлавшихся, въ пылу отчаяннаго

боя, жертвами ярости солдатъ нашихъ;

но это обвиненіе совершенно несправед

лава. Въ диспозиціи для приступа, пред

писано было щадить безоружныхъ; къ

сжалѣнію, въ числѣ нашихъ войскъ, бы

49 нѣсколько баталіоновъ,подвергнувших

ся за полгода предъ тѣмъ, 6(18)Апрѣля,

плѣнническому нападенію въ Варшавѣ.

Вспоминаніе погибшихъ сослуживцевъ

4но сильнѣе голоса начальниковъ, по

97чавшихся прекратить кровопролитіе, и

99винные заплатили жизнью за вѣролом

99 своихъ соотечественниковъ. При

794ѣ должно замѣтить, что въ Прагѣ,

99трѣливаемой Русскими баттареями и

Раненой ежеминутно аттакою, оста

9995 весьма немного жителей, которые

99чено частію ушли въ варшаву, и

99: Слѣдовательно,число умерщвленныхъ

99Фы безпощадно и варварски) мир

99 обывателей, а въ особенности жен

9944ѣтей,немогло быть такъ велико,

99опили Поляки и ихъ привержен

99Франціи и Германіи. Многіе дома

99чѣстія сдѣлались жертвою пла

мену

9 маятія праги, поставлены были

99ъВаршавы сильныя баттареи, ко

99 принудили огнемъ своимъ замол

94пріятельскую артиллерію, распо

**тю на противоположномъ берегу

9 словомъ приказалъ уничтожить

99чкта, ближайшую къ правому бе

**99тобы предохранить варшаву отъ

19. постигшей прагу.

*чи полковъ состояла въ виты

" Убитыхъ и слишкомъ за-хъ тые.

"чихъ въ вислѣ, всѣ прочія вой

ска, за исключеніемъ 800 чел., были за

хвачены въ плѣнъ. Въ числѣ раненныхъ,

былъ главный начальникъ защитниковъ

Праги.—Заіончекъ; въчислѣ убитыхъ: Ге

нералы, Ясинскій и Грабовскій. Съ вашей

стороны убито 380 и ранено 960 чело

вѣкъ. "

Кому не извѣстно лаконическое доне

сеніе Суворова Екатеринѣ П о взятіи

Праги? «Ура! Варшава наша! Суворовъ;

и отвѣтъ Императрицы: «Спасибо Фельд

маршалъ! Екатерина.»

Взятіе Праги имѣло слѣдствіемъ сдачу

Варшавы и окончаніе Польской войны

1794 года (см. слово). М. И. Б.

ПРАГА или ПРАГЪ, главный городъ

Богеміи, на обоихъ берегахъ Молдавы съ

12000 жит., " окруженъ старинными

укрѣпленіями, которыми большею частію

командуютъ близлежащія высоты. По бас

нословнымъ преданіямъ, Прага была осно

вана въ 1725 году Либуссою (см. слова

Богелія), но она получила настоящій свой

видъ при Императорѣ Карлѣ IV, кото

рый началъ постройку новаго города

(8tenfiabi, въ 1848 году. Во время Гус

ситской войны, Зиска(см. это имя) завое

валъ Прагу, загналъ королевскій гарни

зонъ въ замокъ и самъ, но тщетно, былъ

осажденъ Императоромъ Сигизмундомъ. По

слѣ этого партія Таборитовъ овладѣла

Прагою и Вышеградомъ, но должна была

опять уступить ихъ въ 1424 г, Зискѣ.

Наконецъ Прага покорилась Сигизмунду,

въ 1453 году. Какъ извѣстно, въ ней

данъ былъ поводъ къ Тридцатилѣтней

войнѣ(см. это). Въ 1620фридрихъПфальц

кій долженъ былъ бѣжать изъ Праги въ

слѣдствіебитвы наБѣлойГорѣ(см. это). Въ

1651 г., Прага была занята Саксонцами,

а весною 1659 г. снова взята Валлен

путейномъ. Въ 1665 г. былъ здѣсь заклю

ченъ миръ между Императоромъ и Саксо

ніею. Въ 1648 г. шведскій Генералъ Ке

нигсмаркъ напалъ въ-расплохъ на Малую

сторону (8teine étit) Праги и удержался
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въ ней дозаключенія Вестфальскаго мира,

Въ 1741 г., вовремявойны за Австрійское

наслѣдство, Баварцы, Французы иСаксон

цы захватили Прагу приступомъ; Фрид

рихъшвзялъ еевъ 1744 г. по капитуляціи

и оставилъ въ Ноябрѣ того же года.

Близъ сего города онъ разбилъ, въ

1787 г., Принца Карла Лотарингска

го (см. ниже), но долженъ былъ снять

осаду въ слѣдствіе битвы при Кол

линѣ (см. это). Въ Вышеградѣ, прежней

старой крѣпости Праги, на лѣвомъ бере

гу Молдавы, находится арсеналъ, а въ

новомъ городѣ военная больница, которая

принадлежитъ къ величайшимъ зданіямъ

этой части города.Оконгрессѣ, бывшемъ

въ Прагѣ въ 1815 г., смотри статью Нѣ

мецко-Россійско-Французская война.

приступъ 30-го Ноября 1741 года.

Въ началѣ войны за наслѣдство Австрій

скаго престола (см. П т. Лексикона) Кур

фирстъ Баварскій, Карлъ Альбертъ, оста

вивъ часть своей арміи для охраненія

сдѣланныхъ въ Австріизавоеваній, съ 25

эскадронами вторгся въ Богемію. 21-го

Ноября 1741. соединился онъ въ лагерѣ,

у Горцелица (на3часа пути отъ Праги)

съ вспомогательнымъ Французскимъ кор

пусомъ Генералъ-Лейтенанта Гассіона.

(24 батальона и 36 эскадроновъ).

Въ Прагѣ, которой укрѣпленія были

въ худомъ состояніи, гарнизономъ изъ

2.200 человѣкъ командовалъ Фельдцейr

мейстеръ Огильви. Хотя, сверхъ сего, во

оружены и назначены были для служ

бы въ крѣпости до 3.000 гражданъ

и студентовъ, однако Фельдцейrмейстеръ

мало нанихъ надѣялся. Къ Баварско-Фран

цузскому войску примкнулъ,25-го Ноября,

корпусъ изъ 19000 Саксонцевъ (26 эскад.

и 19 баталь), подъ начальствомъ Генерала

ГрафаРутовскаго и сталъ лагеремъ уГоро

мѣржища, опираясь лѣвымъ крыломъ въ

рь Молдаву, аправымъ примыкая къ кор

пусу Гассіона, который простирался

до Бѣлой Горы. Ожидаемая изъ Сак

А

соніи осадная артиллерія осталась въ

Буддинѣ по неимѣнію упряжныхъ ло

шадей. Всѣ силы союзниковъ простпра

лись до 38 батальновъ и 80 эскадроновъ;

онѣокружалиМалую-Сторону,начиная съ

Кенигсзала, чрезъ Бѣлую-ГоруиГоромѣр

жицъ до Трои.

Позднее время года и приближеніе Ав

стрійской арміи, подъ начальствомъ Гра

фа Нейперга, не позволили союзникамъ

правильно осадить Прагу. На военномъ

совѣтѣ 25-го числа принято было пред

ложеніе Рутовскаго взять ее приступомъ

по нижеслѣдующему плану. 12 батальо

новъСаксонцевъ,подъпредводительствомъ

Генералъ-Лейтенанта Ренара и Вeiiccен

баха, должны были аттаковать Малую

Сторону у Козловскихъ воротъ; Француз

скій Генералъ Поластронъ сдѣлать лож

ное нападеніе наИмперскія-Ворота. Атта

ка части Праги, лежащей на правомъ бе

регу Молдавы, между Хлѣбными и Новы

ми-Воротами, была поручена Французско

му Генералъ-Лейтенанту, Графу Морицу

Саксонскому (см. Морица Саксонскій), съ

800 пѣхоты и 2.000 конницы Баварцевъ

и Французовъ, Саксонскій Генералъ-Лей

тенантъ Роховъ получилъ приказаніе на

пасть на Новый-Городъ со стороны Мол

давы, перейдя эту рѣку по островамъ

и мельничной плотинѣ. Графъ Сак

сонскій, переправившись 28-го числа

около Кенигсзаля, рекогносцировалъ

укрѣпленія Новаго-Города и, ставъ

на ночлегъ у Кундралица, велѣлъ из

готовить большое количество лѣстницъ,

и фашинъ. 26-го Ноября, въчасъ пополу

ночи, началось ложное нападеніе на Ма

лую-Сторону съ Имперскихъ-Воротъ ру

жейнымъ и пушечнымъ огнемъ. Фельд

цейrмейстеръ Огильви, сосредоточивъ

большую часть гарнизона, не далъ себя

обмануть этою притворною аттакою

Французовъ, но держалъ свои силы въ

готовности: на валу у Карловыхъ-Воротъ.

Посему Саксонцы, начавшіе въ 4 часа
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шумъ, нашли упорное сопротивленіе. 4

тенцерскіе ихъ батальона и 800 ра

ющиковъ, подъ начальствомъ Генерала

Веiiccенваха, начали приступъ, 4 ко

вними, правѣе ихъ дѣйствовали 20

рудій; 1.800 мушкетеровъ шли въ

резервѣ. Достигши гласиса, штурмую

шіе были приняты убійственнымъ ог

вem; колонны, видя, что ихъ предпрія

тіе открыто, пришли въ разстройство, но

«щеры успѣли возстановить порядокъ;

прикрытый путь и ровъ были заняты;

птицы приставлены къ валу. Генералъ

Лейтенантъ Вейссенбахъ палъ, убытый

гую; но ПолковникъГрафъ Козелъ про

гвалъ гарнизонъ съ вала и снутри от

рымъ Карловы-Ворота, въ которыя не

чешенно вступили войска Генерала Ре

вара. Ещеудачнѣе дѣйствовалъ Графъ

Морицъ Саксонскій. Съ 400 человѣкъ онъ

юстигъ вала между Хлѣбными и Новы

п-Воротами еще до начатія нападе

ни на Имперскія-Ворота. Для под

грѣшенія слѣдовали за нимъ 400 чело

лѣкъ пѣхоты и 1.000 спѣшившихся ка

валеристовъ; 1060 чел. конницы стояли

9 резервѣ. Изъ принесенныхъ лѣстницъ

194494вѣ имѣли достаточнуюдлину; одна

494 Вихъ сломалась, когда Полковникъ

999тъ взлѣзъ на валъ съ 18 гренаде

Р94. Хотя Австрійскіе часовые и были

9Т90женыпроисшедшимъ отъ того пу

94 во Полковнику Хеверту удалось

999тъ лѣстницы, поднять всю свою

*9999 на валъ и, обезоруживъ кара

9 У Вовыхъ-Воротъ, открыть ихъ сну

9 Графъ Морицъ вступилъ въ городъ

*9199нами и тотчасъ отправилъ Гене

Р94-ла-Тура съ 1000 человѣкъ конни

**99Вышeраду. Такимъ образомъ лож

*чченіе французовъ обратилось въ

99тельное, и эта часть города, преж

**ть лежащая на лѣвомъ берегу рѣки,

99чтасоюзниками, графъ саксонскій,

”99нявъ главную стражу на Альт

*9999хой площади и батальонъ граж

данской милиціи, двинулся къ мосту

на Молдавѣ, который былъ укрѣпленъ

и защищенъ двумя пушками,

Генералы Эймундъ и Роховъ,встрѣтивъ

при переходѣ чрезъ рѣку непредвидѣнныя

препятствія, также позже Французовъ

ворвались въНовый-Городъ. Огильви, ви

дя Карловы-Ворота въ рукахъ непріяте

лей и часть ихъ войскъ у моста по ту

сторону Молдавы, прекратилъ дальнѣй

шую оборону и сдался военноплѣннымъ

У моста сошлись Саксонскія и Фран

цузскія колонны, причемъ случилось,

что всѣ 4 ихъ предводителя были

братья, побочные сыновья Короля Авгу

ста 11; Графъ Морицъ Саксонскій, Ше

валье де Саксъ, иГрафыРутовскій и Ко

зелъ.ФранцузыиСаксонцы сталиспорить

кому принадлежала честь взятія Праги?

Первые дѣйствительно ранѣе всѣхъ всту

пили въ городъ; но за то послѣдніе имѣ

ли труднѣйшую задачу. Уронъ Францу

зовъ состоялъ только въ двухъ человѣ

кахъ, между тѣмъ какъ Саксонцы лиши

лись убитыми: Генералъ-Лейтенанта

Вейссенбаха, 2 офицера, 19 солдатъ и

45 человѣкъ раненныхъ. Въ плѣнъ взято

2819 Австрійцевъ, большею частію ре

крутовъ. 500 орудій, много знаменъ и

военныхъ запасовъ сдѣлались добычею

побѣдителей. Современные писатели го

ворятъ съ удивленіемъ о томъ, что Пра

га была пощажена отъ бѣдствій, обыкно

венно сопровождающихъ тогда взятіе го

рода приступомъ. Въ 8 часовъутражите

ли продолжали уже спокойно заниматься

своими дѣлами. Курфирстъ Карлъ Аль

брехтъ вступилъ въ Прагу, ключи кото

рой передалъ ему Графъ Саксонскій, и

велѣлъ тамъ провозгласить себя, 1-го Де

кабря, Королемъ Богеміи.

сраженіе подъ Прагою 6-го Мая 1787

года.

въ началѣ второй кампаніи Семилѣтней

войны (см. это) Фридрихъ Великій, пред

упредивъ своихъ противниковъ, вторгся
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въ Богемію и, въ слѣдствіе мудро начер

танныхъ и исполненныхъ маневровъ, явил

ся, въ первыхъ числахъ Мая, подъ Пра

гою. Австрійцы, вмѣсто того, чтобы на

пасть во время слѣдованія на отдѣльныя

его колонны, заняли впереди города по

зицію, которую считали непреодолимою.

76.000-ая ихъ армія, подъ начальствомъ

Принца Карла ЛотарингскагоиФельдмар

шала Брауна, расположилась на крутомъ

хребтѣ высотъ, прикрытыхъ шанцами, имѣя

впереди фронта болотистыйручей и селе

ніяГолчовку,ВысоченъиХлупетинъ;лѣвое

крылоупиралось въПрагу, аправоевъгору

иозеро у Хлупетинаи Кейге, за которы

ми стояла конница, загибавшая правый

флангъ къ с. Стербаголи. Въэтойпозиціи

Австрійцы спокойно ожидали непріятель

скаго на нихъ нападенія. 3-го МаяФрид

рихъ П перешелъ Молдаву, при Посда

вѣ, между тѣмъ какъ Ф. М. Шверинъ пе

реправился 4-гочисла при Альтъ-Бунцлау

черезъ Эльбу и сталъ лагеремъ приПрас

синѣ. 6 числа примкнулъ къ немуФрид

рихъ и развернулъ боевую свою линію,

противъ непріятельской отъ Штрицкова

до Нижняго-Пошернеца. Но убѣдившись

въ затрудненіи аттаковать Австрійцевъ

съ фронта, онъ вдругъ поворотилъ влѣво

и, огибая Хлупетинъ и Гоставицъ, сталъ

въ правомъ флангѣ Принца Карла, имѣя

правоесвое крыло противъКейге, а лѣвое,

гдѣ находилась большая часть Прусской

конницы, у Стербаголш. и Нижне-Мишо

лупа. Сила Пруссаковъ не превышала

60.000 человѣкъ. Австрійцы, казалось,

вовсе не занимались движеніемъ сво

яхъ противниковъ; пѣхота ихъ занята

была варкою пищи, а кавалерія отпра

вилась на фуражировку. Въ самое это

время Прусская конница напала на око

нечность праваго Австрійскаго крыла у

Стербаголи и захватила большую часть

Фуражировъ. Принцъ Лотарингскій при

казалъ кавалеріи лѣваго крыла, безъ вся

кой надобности помѣщенной за зисков

скою горою, отправиться къугрожаемомо

мѣсту; вся армія стала подъ ружье итак

же потянулась чрезъ Гиторжевъ и Кейте

къ Стербaголѣ. Началась упорная битва,

пруссакамъ предстояла работа труднѣй

шая; ихъ батальоны, отъ совершеннаго

пути, едва могли перевести духъ, когда

должны были взять непріятельскія бат

тареи. Для сего надобно было проходитъ

поболотистымъ лугамъ,узкимъ плотинамъ

и глубокимъ рвамъ, подъ убійственнымъ

картечнымъ огнемъ Австрійцевъ. Но всѣ

эти затрудненія были одолѣны вътишинѣ

и порядкѣ. Бранденбургскіе иПомеранскіе

полки поднялись на высоты безъ выстрѣ

ла. Кровопролитіе было ужасное; цѣлые

батальоны гибли отъ картечнаго огня; а

какъ образовавшіяся отътого пустыя про

странства не могли быть скоро попол

няемы свѣжими войсками, то Австрійцы

нахлынули на нихъ изъ своихъ укрѣпле

ній и отбросили назадъ изнуренныхъ

Пруссаковъ. Въ эту критическую минуту

прискакалъ Шверинъ; собственный его

полкъ отступалъ въ безпорядкѣ. Шве

ринъ слѣзаетъ съ лошади, схватываетъ

знамя— и всѣ Принцы, слѣдуя его при

мѣру, становятся въ головѣ колоннъ,

Солдаты забываютъ свою усталость; но

вое мужество одушевляетъ ихъ; они не

удержимо идутъ впередъ, штыками бе

рутъ главную баттарею, устроенную на

правомъ Австрійскомъ крылѣ противъ

Стербaголи, и прогоняютъ защитниковъ

за с. Малешицъ. Здѣсь палъ Шверинъ

предъ своимъ полкомъ со знаменемъ въ

рукѣ. Лѣвѣе Шверина п прежде нежели

началась его аттака, Принцъ Шёнейхъ

разсѣялъ, послѣ упорной схватки, Ав

стрійскую кавалерію праваго фланга и

отбросилъ ее къ Вабѣхншцу и Страшни

цу. Король, видя эти успѣхи лѣваго сво

его крыла, двинулся на лѣвое непрія

тельское. Воспользовавшись минутою, ко

гда отъ нападенія Шверина произошло

отверзтіе въ Австрійской боевой линіи,
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и утремился на редутъ у Кейге, овла

и въ, прорвалъ у Гиторжеса строй

рійцевъ и, въ соединенія съ своимъ

имъ крыломъ, преслѣдовалъ ихъ съ

и въ гору до самой Праги. Недоста

и легкой кавалеріи былъ причиною,

часть разбитой непріятельской ар

, проходя чрезъ Вершовицъ, ушла по

му берегу Эльбы. Принцъ Морицъ

спускій, не имѣя повтоновъ для пе

ли чрезъ Молдаву не могъ остано

ѣ отступающихъ. Принцъ Карлъ Ло

инскій заперся съ 80.000 человѣкъ

грійцевъ въ Прагѣ. Онъ потерялъ въ

тъ день до 10,000 человѣкъ убитыми

шенными, 3000 плѣнными, большую

ть своихъ тяжестей и 60 пушекъ.

геря Пруссаковъ простиралась до16.000

овѣкъ. Въ числѣ убитыхъ находились

Ч Шверинъ, Принцъ Голштинскій,

щъи многіе другіе Генералы. Австрія

пилась Ф.М. Брауна,умершагоотъранъ

рѣ послѣ битвы въ Прагѣ. На другой

9 Фридрихъ подошелъ къ городу и

жилъ его съ правой стороны Молда

между тѣмъ какъ Принцъ Дессаускій

провалъ Малую-Сторону. Скоро на

99 правильная осада, отъ которой

194ь надѣялся получить много выгодъ.

9944 армія Маріи Терезіи была уни

199на, остатки ея, запертыя въ Прагѣ,

99 надѣялся принудить сдаться го

999- АвстрійскаяИмперія была открыта

994чно. Но всѣ эти надеждыбыли раз

994 битвою при Коллинѣ (см.это сло

Чи-Сonvers. Leхicon. Каusslers, titiaе

”994ся и друг. сочин.). А. о. п.

991млтичкскляслнкція. (см.

*994ветрія, ея исторія и Австрій

"994, отдѣленіе— война за наслѣд

"49чійскаго престола).

999тикл (Рragne, Ргахis, слово

999требляемое въ военномъ дѣлѣ,

”99 неправильно толкуемое. Такъ

** говорятъ о притческой т. е.

дѣйствительной службѣ, между тѣмъ какъ

каждая служба есть практическая, не

смотря на то, дѣйствуетъ ли при исправ

леніи ея одинъ только умъ, или умъ и

физическія силы, ибо каждая приводитъ

въ исполненіе возложенныя на насъ обя

занности. Иные полагаютъ, что подъ сло

вомъ практическая служба-должно пони

мать, такъ сказать, ремесленнуючасть во

инской дѣятельности; но подобное поня

тіе, исключая дѣйствіе ума и ограничивая

практику предѣлами обычаевъ, много мѣ

шало бы ея развитію. Практика вовсе не

противоположна теоріи (см. это слово), а

напротивъ, находится съ нею въ тѣсной

связи и взаимномъдругъ надругадѣйствіи;

ибо нельзя опредѣлить правила здравой

теоріи безъ практическихъ упражненій и

опытовъ, и на оборотъ, однапрактика безъ

помощи теоріи унизилась бы до слѣпаго

подражанія, или эмпирической самоучки.

Истинно-практическій воинъ всегда бу

детъ пользоваться опытами другихъ, из

слѣдуя пахъ основательность п отдѣляя по

лезноеотълишняго;онъ будетъзнакомить

ся съ цѣлью, средствами и причинами

дѣйствій съ послѣдствіями явленій въ

кругу его дѣятельности, и для сего избе

ретъ или путь теоріи, то есть, чтеніе

относящихся къ тому сочиненій, или са

мостоятельное разсужденіе. Такимъ обра

зомъ онъ вѣрнѣе и скорѣе достигнетъ

предполагаемой цѣли, между тѣмъ какъ

дурной или, лучше сказать, ремесленный

практикъ, имѣя о всемъ вышесказанномъ

слабыя и запутанныя понятія, будетъто

митьсянедоумѣніемъ или дѣйствовать опро

метчивои безразсудно. Нѣтъ сомнѣнія, что

случай и счастіе могутъ иногдаувѣнчать

успѣхомъ и дурнаго вождя,что невѣжество

можетъ придавать счастливой дерзости, а

ученое образованіе довести до педантизма

и нерѣшительности и что, поэтому, хоро

шій теоретикъ можетъ оказатьсядурнымъ

практикомъ ина оборотъ; но этому причи

ною несвойство теоріи, ибо только оши.
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бочная теорія будетъ имѣть вредноевлія

ніе на практическія дѣйствія.

Человѣкомъ безъ практики называется

тотъ, кто дѣйствуетъ неловко и ошибоч

но, а въ особенности при предводитель

ствованіи войсками приводится въ недоу

мѣніе всякимъ неожиданнымъ случаемъ;

во должно различать,происходитъ ли это

отъ недостатка способности или опыт

ности? Нерѣдко случается,что отличный

офицеръ Генеральнаго Штаба, назначен

ный командиромъ какого-либо отряда

войскъ, дѣлаетъ сначала важныя ошиб

ки по службѣ, и поэтому прослыветъ I

человѣкомъ безъ практики; но спустя нѣ

которое время, привыкнувъ къ дѣлу, онъ

будетъ дѣйствовать тѣмъ свободнѣе ирѣ

шительнѣе, чѣмъ обширнѣе и основатель

нѣе будутъ его теоретическія познанія.

Л”, „Л. Л. З.

ПРАМТѣ плоскодонное военное судно

съ сильною артиллеріею въ баттареѣ,

употреблявшееся въ прошедшемъ столѣ

тіи для дѣйствій противъ береговыхъук

рѣпленій и даже при осадахъ примор

скихъ крѣпостей. Они мало сидѣли въ

водѣ и вооружались тремя мачтами съ

короткими стеньгами. У насъ, по штату

1715 года, положено было имѣть въ Бал

тійскомъ флотѣ три прама, отъ 18 до 40

пушекъ на каждомъ, и на большихъ пра

махъ по 38 пушкарей, по 170 матросовъ

и по 12 солдатъ тоже на каждомъ. По

слѣдніе прамы построены были въ войну

съ Шведами приИмператрицѣ Екатеринѣ

П-й и имѣли 120 «утовъ длины и 33пу

шекъ, а именно: восемнадцать 50 фунто

выхъ и двадцать 12фунтовыхъ. Наиболь

шаго калибра орудія на прамахъ были

48 фунт. пушки и пудовые единороги.

Лолупрамы того же времени строились

въ 110 футовъ длины и имѣли 20 пу

шекъ и 6 каронадъ. Съ 1790-хъ годовъ

суда эти замѣнены пловучими баттарея

ми. (См. В. Э. Л. т. П, стр. 183).

С. Л. Д.

ПРАША (Еundа, Еronde,641euter), ве

мудрое орудіе древнихъ и среднихъ вѣ

ковъ, принадлежащее къмладенчеству во

еннаго искусства. Оно имѣло видъ верев

ки, состоящей изъ двухъ или трехъплот

ныхъ нитокъ, длинныхъ въ аршинъ или

около того; по срединѣ ея, въ згибѣ, дѣ

лался карманъ въ видѣ сѣтки,куда полага

ли камень для метанія въ непріятеля, не

близкоеще подошедшаго.Фигурою праща

походила на сплюснутоепобокамъ стремя,

иНи на арканъ.

Впервыенаходимъ это орудіеуИзраиль

тянъ. Отъ забавы Еврейскихъ дѣтей оно

перешлокъ воинамъ, ивъ битвахъИзраиль

скаго народа съ язычниками успѣхи пер

выхъ многозависѣли отъ дѣйствіяпращею

людей, съ дѣтства пріобыкшихъ къ столь

мѣткому и сильному метанію правой и

лѣвой рукою, что были искусники, раз

рывавшіе попополамъ конскій волосъ на

дальнемъ разстояніи, такъ Давидъ убилъ

Голіафа. Сохраняя притомъ удивитель

ную легкость и быстроту въ бѣганьи,

они болѣе походили на нашихъ фланке

ровъ, чѣмъ на застрѣльщиковъ. Эти стрѣл

ки своего рода назывались

Люди.14111,

Вооруженіе пращею находимъ также у

древнихъ Скандинавовъ (Тасit); но нигдѣ

оно такъ неразвилось н никѣмъ такъ не

наслѣдовалось какъ Греками и Римляна

ми. Пращникомъ называлсяу нихъ солдатъ,

вооруженный каскою, легкою кирасою и

пращею для метанія камней и свинцо

выхъ шаровъ. Изображеніе ихъ можно

видѣть на древнихъ барельефахъ и въ

сочиненіи Бардона ч. П чертежъ 8.Свин

цовые шары предвѣщали ужеусовершен

ствованіеметательнаго пращнаго искусст

ва, обращеннаго впослѣдствіи чисто

въ бомбальное; пращу стали употреблять

какъ бы осадное огнестрѣльное орудіе,

что видимъ при осадѣВестероса(1821 г.):

Густавъ Эриксонъ бросалъ въ этотъ за

мокъ изъ желѣзныхъ пращей горючія ма

пращни
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тріи и раскаленныя ядра такъ удачно,

что замокъ сдался. (Далинъ, П1, 66).

Замѣчательно, что Русскіе не могли

вучиться дѣйствовать пращею. Такъ,

п 1200 году, Князь Полоцкій Владиміръ,

мюя съ Меченосцами за Лифляндію, не

могъ взять Кирхгольма; ибо Россіяне,

по сказанію лѣтопис

ца, и умѣли дѣйствовать пращею, хотя

ибо

искусные стрѣлки,

и пришли это орудіе у Нѣмцевъ, но

луй бросая камни, били

Пришки же острововъ Балеарскихъ сла

ится въ Исторіи и ихъ ловкость заслу

живаетъ удивленіе. Постепенно съ улуч

неніемъ Военнаго Искусства пращи обра

тинъ въ катапульты (см. это. слово), и

исчезли у образованныхъ народовъ съ

вененіемъ огнестрѣльнаго оружія.

Пап. именемъ пращниковъ или фрон

4ѣтъ (Ктоndeurs, отъ Еronde—праща)

части также въ исторіи партія па

99ъ образовавшаяся противъ Карди

9 Мазарини, (см. Фрондеры).

А. Л. К.

РАЩНики, (см. правилу.

99444ѣ, вообще отрасль Карній

9994 Мльповъ,авъ особенности конусо

9994 гора, около которой проле

999 крата изъ Герца въ Тарвисъ.

9944 приступомъ укрѣпленія

994чѣ 18 мая 1зою пыль.

999тамъ подннъ, при отступленіи изъ

99чъ метрію (см. литріенъ-фран

999 чча 1809 года), расположилъ

**чтатамъ у терписа, а горные

9Мальборгенто (см. это)" и пре

99чънебольшими отрядами. фортъ,

199ный на предилѣ, занималъ всю

99тѣснины, по которой проходила

99въ состоялъ изъ бревенчатаго

***ла, окруженнаго брустверомъ и

99наго съ одной стороны къ про

944 другой къ отрывистой, снѣгомъ

994свалѣ, для защиты, находились

"99 399 человѣкъ съ по орудіями

** ччнствомъ инженеръ-капитана

444444 слѣд.)155,

1444

Германа. Генералъ Серра, предводитель

ствовавшій авангардомъ Вице-Короля

Итальянскаго,былъ удержанъ этимъ фор

томъ съ 14 по 16 Мая.

17-го числа онъ приказалъ втащить на

гору одну пушку, открылъ огонь поблок

гаузу и сдѣлалъ приготовленіе къ при

ступу. Гарнизону была предложена капи

туляція, но Капитанъ Германъ отвѣчалъ,

что «онъ и гарнизонъ рѣшились умереть

за свое отечество». 18 Мая Серра пред

принялъ аттаку съ 3-мя батальонами и

всѣми гренадерами своей дивизіи. Бруст

веръ былъ взятъ послѣ большой по

тери въ людяхъ, но блокгаузъ продол

жалъ защищаться.Французы,послѣ тщет

ныхъ стараній разломать бревны, подло

жили огонь. Германъ съ остаткомъ гарни

зонасдѣлалъ вылазкуи,получивъ нѣсколь

ко ранъ, палъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ

отрядомъ. Только ночью удалось нѣкото

рымъраненнымъ пробраться къ арріергар

ду и возвѣстить Эрцгерцогу о паденіи

Предиля. , А. О. Л.

пРЕйсишъ-эйллу или просто эй

лау (40гeutilh Сilau), городъ съ 2.000 жи

телей, на“рѣчкѣ Пасмерѣ, въКёнигсберг

скомъ правительственномъ округѣ, обла

сти восточной Пруссіи. Въ немъ соеди

няются дороги, ведущія изъ Алленштета

черезъ Гейлсбергъ, изъ Ресселя черезъ

Бартенштейнъ и изъ Вормлита черезъ

Ландсбергъ въ Кенигсбергъ и отходятъ

дороги вправо черезъ Домнау въ Велау

и далѣе въ Россію и черезъ Альтдорфъ

въ Браунсбергъ и Гейлигенбейлъ. Вся

окрестность Эйлау волнообразна, покры

та отдѣльными высотами и прорѣзана

озерами, ручьями и рощами, въ осо

бенности впереди Эйлау, по дорогамъ

въ Ландсбергъ, Гейлсбергъ и Бартен

штейнъ. За Эйлау находятся сперва

отлогая долина, простирающаяся отъ

Альтгофа мимо Плодштена и Мельница

къ Серпалену; далѣе отлогіе же хребты

высотъ и потомъ другая долина, кото
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рая отъ Саусгартена, позади Серпалена,

идетъ къ мызѣ Ауклапенъ на Домнауской

дорогѣ и Шмодитенъ, на дорогѣ въ Ке

нигсбергъ. За Ауклапеномълежитъпо до

рогѣ въ Домнау деревня Кушитенъ, а

впереди къ сторонѣ Саусгартена бере

зовая роща и гора Крегъ, господствую

щая надъ окрестностями. Въ дни битвы

при Прейсишъ-Эйлау, было до 4 граду

совъ мороза, замерзшія озера былиудобо

проходимы для пѣхоты, но не дляконни

цы и артиллеріи; земля покрыта спѣ

гомъ въ 1/; аршина глубины и господ

ствовали частыя сильнѣйшія вьюги.

Дѣло и сраженіе подъ Прейсишь-Эй

лау 26 и 27 Января (7 и 8 Февраля)

1807 года.

Послѣ славнаго, хотя и несчастнаго

для насъ арріергарнаго дѣла при Гафѣ

(см. это и статью Прусско-Россійско

Французская война 1806 и 7 годовъ), въ

которомъ часть арріергардаКнязя Багра

тіона, подъ начальствомъ Генерала Бар

клая-де-Толли, выдержали бой съ несрав

ненно превосходными непріятельскими

силами, главнокомандовавшій Русскою ар

міею, Генералъ отъ кавалеріи Беннигсенъ,

отступилъ къ Ландсбергу, а оттуда къ

Прейсишъ-Эйлау, гдѣ намѣренъ былъ

принять сраженіе, чтобы защитить Кё

нигсбергъ.

Князь Багратіонъ съ арріергардомъ

былъ оставленъ впереди Эйлау, съ при

казаніемъ слѣдовать какъ можно тише,

давая время арміи и тяжестямъ пройти

черезъ городъ.

По утру 26 Января, Наполеонъ дви

нулся изъ Гофа и въ 3 часу авангардъ

его, находившійся подъ начальствомъ

Мюрата, уже завязывалъ дѣло съ Кня

земъ Багратіономъ, стоявшимъ позади

Ландсберга. Багратіонъ держался болѣе

часа, потомъ началъ отступать и оста

вовился въ верстѣ за селеніемъ Грюн

гефхенъ, на выгодной позиціи между

озерами Тенкнитъ и Вашкейтеръ. Въ

первой линіи стояли отряды Маркова у

Багговута, за ними 8-я пѣх. дивизія 1

нѣсколько конныхъ полковъ. ВпередиЭ

лау сталъ отрядъ Барклая де-Толли, с

приказаніемъ составлять арріергардѣ

когда Князь Багратіовъ будетъ проха

дить черезъ городъ.

Во второмъ часу по полудни Мюрату

двинулъ три колонны на высоты, заня

тыя Марковымъ и Багговутомъ; передо

вая колонна шла стройно, неся ружь

подъ курокъ. Князь Багратіонъ прика

залъ полкамъ Софійскому п Псковскому

имѣя въ резервѣ С. Петербургскихъ дра

гуновъ, предупредить аттаку непріятел

и, не стрѣляя, опрокинуть его штыка

ми. Черезъ нѣсколько минутъ обоюдны

храбрыя войска врѣзались одно въ дру

гое. Французы были обращены на

задъ. На помощь товарищамъ прибѣжал

вторая Французская колонна, но во вре

мя быстраго движенія аттакованная па

лѣвый флангъ драгунами, была смята

потеряла знамя. Третья колонна поспѣ

шила выручить первыя двѣ и останови

лась, осыпанная картечью. Мюратъ со

бралъ отбитыхъ Французовъ у Грюнгея

хена и открылъ пушечный огонь. Через

полчаса, когда часть корпусовъ Ожеро

Сульта прибыли на одну высоту с

Мюратомъ, Французы вновь аттаковали

Мюратъ изъ центра, Ожеро въ наш

правое крыло изъ Тепкиптена, Сульт

въ лѣвое имѣвашкейтена. на всѣхъ трех

мѣстахъ нападеніе было отбито и Фран

цузы снова ограничились канонадою

высылкоюзастрѣльщиковъ, когда прибыл

наполе сраженіяНаполеонъ ш, лично рас

порядясь движеніемъ войскъ, въ одно вре

мя велѣлъ аттаковать центръ Багратіона

обходить его фланги. Непмѣя силъ проти

виться многолюдству непріятелей, Княя

Багратіонъприказалъотступитьиспѣшил

пройти черезъ Эйлау. Французыслѣдовал

за нимъ. Расположенный въ садахъ и

выходовъ изъ города, Барклай-де-Толл
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встрѣтилъ непріятеля пушечнымъ и ру

жейнымъ огнемъ. Остановленные мгно

венно Французы, вскорѣ вломились въ

городъ, гдѣ кровь полилась рѣкою.

Князь Багратіонъ и Барклай-де-Толли

отступали шагъ за шагомъ. При концѣ

боя Барклай былъ тяжело раненъ.

Беннигсенъ привелъ 4-ю дивизію и

поручилъ Князю Багратіону выгнать

Французовъ изъ города. Сойдя съ лоша

ля, Князь повелъ колонны въЭйлау. Без

молвно шли они за героемъ; у заставы

провозглашено было «ура-! войско разли

лось какъ огненная лава, кололо и рѣ

вало Французовъ на улицахъ и въ до

махѣ, Ночь прекратила битву; городъ

остался за нами; но по отъѣздѣБагратіо

ва въ главную квартиру,оставшійся стар

шимъ Генералъ, желая собрать разбред

шіяся войска, приказалъ бить сборъ и

началъ въ самой отдаленной отъ непрія

теля части города. Солдаты хлынули ту

да; непріятель тѣмъ воспользовался и

вторично занялъ Эйлау. Обезпечивая се

бя отъ ночнаго нападенія, Беннигсенъ

росположилъ 4-ю пѣхотнуюдивизіюмеж

лу арміею и городомъ, а Наполеонъ,

вступивъ въ Эйлау, съ тоюже цѣльюпо

ставилъ впереди его дивизію Леграна.

Грозная будущимъ ночь, "съ 26 на 27

Января застала Наполеона и Беннигсена

въ приготовленіяхъ къ сраженію. Цѣлью

Беннигсена было соединеніе съ Прус

стимъ корпусомъ Лестока, отступившимъ

черезъ Мельзакъ къ Кенигсбергу, и за

лита сего города;предметомъНаполеона

ратромъ Русскихъ, «если они примутъ

бой,

Русская армія примыкалаправымъкры

ломъ къ Плодитeну, а лѣвымъ прости

рилась почти до Саусгартена. Селеніе

Серпаленъ, впереди Саусгартена, было

занято отрядомъ Багговута. Позади пра

наго крыла арміи пролегала Кенигсберг

94 дорога, а за центромъ дорога въ

Домнау. Четыре дивизіи, начиная справа

3, 8, 5 и 2-я, имѣя въ срединѣ отрядъ

Маркова, построены были въ двѣ линіи,

первая развернутымъ фронтомъ, вторая

колоннами; впереди стояли сильныя бат

тареи; резервъ былъ въ двухъ мѣстахъ,

позади лѣваго крыла 14-я дивизія, Графа

Каменскаго, а за центромъ Дохтуровъ съ

7-ю дивизіею и примкнувшею къ нему

рано по утру 4 ою; конница стояла на

«лангахъ и въ центрѣ. Казаки, посту

пившіе подъ начальство прибывшаго на

канунѣ въ армію Атамана Платова, распо

ложены были въ разныхъ мѣстахъ бое

вой черты. Правымъ крыломъ командо

валъ Тучковъ, лѣвымъ Графъ Остерманъ,

центромъ Сакенъ. Начальникомъ артил

леріи былъ Рѣзвой, но въ день сраженія

распоряжалъ онъ непосредственно толь

ко артиллеріею лѣваго крыла, поручивъ

ее на правомъ крылѣ. Графу Кутайcову,

а въ центрѣ Левенштерну. Лестоку, отрѣ

зываемому Неемъ, были посланы ночью

предписанія всячески стараться, чтобы

поспѣть къ сраженію, и по приходѣ на

поле битвы, примкнуть къ правому

крылу.

Ночью съ 26-го на 27-ое французская

армія была расположена слѣдующимъ

образомъ: въ первой линіи корпусъ Суль

та, а именно: впереди Эйлаудивизія Ле

грана, на лѣвомъ крылѣ дивизія Леваля;

а за нимъ легкая кавалерія Ласаля; на

правомъкрылѣдивизіяСентъ-Илера.Вовто

ройлиніи,лѣвѣе отъ города, корпусъОже

ро, по сторонамъ и позади его вся конни

ца и гвардія. Сими войсками хотѣлъ на

полеонъ аттаковать Беннигсена съ фрон

та; Маршалу Даву, отправленному впра

во къ Гейльсбергу, приказалъ онъ спѣ

шить черезъ Мольвитенъ на Серпаленъ

и Саусгартенъ въ лѣвое крыло и тылъ

Русской арміи, а Маршалу Нею, удер

живая Лестрка арріергардомъ отъ сое

диненія съ Беннигсеномъ, итти въ тылѣ,

праваго крыла его, на Альтгофъ и Шмо
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датенъ, отрѣзывая ему сообщеніе съ Ке

нигсбергомъ.

по самымъ вѣрнѣйшимъ свѣдѣніямъ,

русская армія состояла изъ 68.000 чел.,

не считая казаковъ и отряда Дестова;

у наполеона было болѣе 30.000

на полуразсвѣтѣ Русское войско ста

ло въ ружье. Еще курились костры на

мѣстѣ ночлега, и нигдѣ не сверкнуло Нн

одного выстрѣла, только слегка волно

вались колонны, приходя въ окончатель

вый порядокъ.-Наполеонъ, выѣхавъ изъ

города, обозрѣвалъ съ возвышенія распо

ложеніе Русскихъ войскъ. Убѣдясь, что

дѣло идетъ не о встрѣчѣ съ арріергар

домъ, но о битвѣ со всеюРусскою арміею,

онъ громко винилъ судьбу, зачѣмъ, въ

рѣшительный день, она лишила его со

дѣйствія Бернадота. Адъютанты понес

лись къ Нею и Даву съ приказаніями

спѣшить къ назначеннымъ пмъ мѣстамъ

въ тылъ Русскихъ. Потомъ, призвавъ къ

себѣ Маршаловъ Сульта, Ожеро и Мюра

та, онъ приказалъ : Сульту составлять

лѣвое крыло съ пѣхотными дивизіямиЛе

валя и Леграна и конною Ласаля, ставъ

лѣвѣе Кенигсбергской дороги; Маршалу

Ожеро примкнутъ лѣвымъ флангомъ къ

Леграну и составлять центръ, располо

живъ корпусъ въ двѣ линіи: дивизію

Дежардена въ первой, а Геделе во вто

рой; на правомъ крылѣ его быть диви

зіямъ, пѣхотной Сентъ-Илера изъ корпу

са Сульта и драгунской; Мюратуразстав

лять конницу по усмотрѣнію. Лично се

бѣ предоставлялъ Наполеонъ распоряже

віе гвардіею. Всѣмъ тремъ Маршаламъ

объяснилъ онъ свое предположеніе—по

читая осью дѣйствій городъ Эйлау, за

нимать Русскую армію ложными атта

ками, а когда приблизится Даву, всѣмъ

войскамъ, кромѣ Сульта, податься пра

вымъ крыломъ впередъ, содѣйствуя Мар

шалу Даву отрѣзать насъ отъ Россіи;

Вей долженъ былъ перехватитъ вамъ

путь въ Кенигсбергъ.

Только-что, въ исполненіе приказаній

Наполеона, Французская армія пришла въ

движеніе, Беннигсенъ открылъ огонь съ

баттарей праваго крыла: 60 орудій гря

нули въ непріятелей, выходившихъ изъ

Эйлау, и въ тѣхъ, которые строились

лѣвѣе города. Отвѣтомъ былъ огонь 80

пушекъ Сультова корпуса и во гвардей

скихъ. Подъ этою канонадою вступали

Французы въ назначенныя имъ мѣста,

Пушечный огонь умножался по мѣрѣ то

го, какъ Наполеонова армія развертыва

лась, становясь параллельно съ Русскою,

но гремѣлъ съ большею силою лѣвѣе

отъ города, потому-что Беннигсенъ ста

рался воспретитъ дивизіямъ Леграна и

Леваля нападеніе на свой правый флангъ,

а Наполеонъ хотѣлъ, озабочивая Бенниг

сена на семъ пунктѣ, облегчитьдѣйствіе

Даву, прибытіе коего должно было рѣ

шить участь сраженія.Съэтоюжецѣлью

Наполеонъ приказалъ Сультузанятьмель

ницу, лежавшую впереди нашего праваго

крыла; но Французы были снова оттуда

выбиты Генераломъ Фокомъ съ двумя

пѣхотными и двумя драгунскими полка

ми. Дѣло сіе было единственнымъ замѣ

чательнымъ боемъ нашего праваго крыла,

Огонь нѣсколькихъ сотъ орудій уже

продолжался около трехъ часовъ, но пи

чего особеннаго не случилось въ ходѣ

сраженія. Въ 10-мъ часу Наполеонъ, по

лучивъ донесеніе о приближеніи Даву,

приказалъ Сентъ-Илеру двинуться впра

во и примкнутъ къ Дашу, когда тотъ по

явится у Серпалена, а Маршалу Ожеро

податься вправо и потомъ сдѣлать не

большой оборотъ влѣво, удерживая сооб

щеніе съ Сентъ-Илеромъ. Стоявшая за

ними конница должна была соображать

ся съ ихъ движеніями, а части гвардіи и

резервной кавалеріи занять мѣста, остав

ленныя корпусомъ Ожеро. Только-что

войска тронулись, закрутилась метель;

пронзительный вѣтеръ несъ снѣжныя

хлопья прямо въ лице Французамъ, об
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мѣшли пѣ- Воздухъ померкъ. Корпусъ

Ожери сбился съ дороги и въ минуту

шанская погоды предсталъ— неожи

иню для насъ и для себя—предъ бат

тареями Русскаго центра. 70 орудій уда

или въ него картечью. Французы остол

бенѣли. Маршалъ Ожеро, оба дивизіон

49 начальники его, Дежарденъ и Геде

99 и 194 Тяжело раненные и отнесены

9ччи валъ. Въ мгновеніе ока полки

9кажкій гренадер. Шлиссельбургскій,

44имѣрскій и друг. кинулись въ штыки;

Р949944944 скватка, дотолѣ невиданная,

99499449 чел. съ обѣихъ сторонъ рѣ

999 безъ пощады; груды тѣлъ падали,

9999ныя свѣжими грудами. Наконецъ

9999» Ожеро былъ опрокинутъ и пре

99999ѣ пѣхотою и конницею. Запальчи

999 листагла до невѣроятія. Въ погони,

лялъ Русскій баталіонъ явился у кладби

9 49 ста шагахъ отъ Наполеона. Фран

9944 пардія разсѣялаего.Двинувшаяся

99наливизія Сентъ-Илера также потеря

99ть вовѣюгѣ. Когда прояснилось, она

Чтчасъ у Серпалена и при поворотѣ

99 была аттакована пашею кавале

9 4 прогнана съ урономъ. По минова

49ти, Наполеонъ, увидѣвъ положеніе

94 велѣлъ Мюрату, съ резервною кон

999, выручить корпусъ Ожеро и пред

99чть всякое наступательное движе

* Рескихъ, а Бессіеру съ гвардейскою

99чею поддерживать Мюрата. Мнѣ

99 Ч99чалъ драгунскую дивизію Клей

* 99но, на помощь Сентъ-Илеру, а

9999налъ впередъ драгунскуюдивизію

99) приказавъ слѣдовать за собою

99ской Гопульта. Опрокинувъ нашу

99 преслѣдовавшую корпусъ Оже

* Чинъ былъ взятъ во «лангъ Кур

994ѣ драгунскимъ и Орденскимъ

99скимъ полками и обращенъ на

* 95 потерею одного орла. На по

*Пиши явилась кирасирская диви

ружейнымъ и пушечнымъ огнемъ, ки

Расиры повернули назадъ; Бессіеръ съ

гвардейскою кавалеріею подкрѣпилъ ихъ.

Въ пылу боя, нѣсколько эскадроновъ На

полеоновой гвардіи проскакали сквозь

первую и вторую линію нашего строя и

Донеслись до резерва. Тамъ они опомни

лись и поворотили назадъ. КОрковскій и

Графъ Оруркъ съ двумя гусарскими и

однимъ казачьимъ полками разсѣяли ихъ

во всѣ стороны. Нѣкоторые изъ Францу

зовъ промчались посреди пѣхотныхъ на

шихъ линій на правый флангъ, заѣхали

тамъ въ тылъ артиллеріи Графа Кутай

сова и старались уйти сквозь проме

жутки орудій, но большею частію пали

жертвами своей запальчивости. Въ сихъ

кавалерійскихъ аттакахъ убитый началь

никъ кирасирской дивизіи Гопультъ, Ге

нералъ-Адъютантъ Наполеона Корбино и

командиръ гвардейскихъ конныхъ-егерей

Дальманъ, Корпусъ Ожеро представлялъ

одни обломки; въ нѣкоторыхъ баталіо

нахъ всѣ офицеры были убиты или ра

нены. Послѣ кровопролитія, происшед

шаго отъ непредвидѣннаго случая — мя

тели, обѣ арміи сталиустроиваться,спла

чиваться. Беннигсенъ подкрѣпилъ боевыя

лшніи частію резерва Дохтурова. По все

му протяженію позицій только гремѣла

канонада. Прошло съ часъ. Около полуд

ня на гребнѣ высотъ противъ нашего

лѣваго крыла показался Даву съ 25.000

своимъ корпусомъ. Онъ опоздалъ прибы

тіемъ своимъ, будучи остановленъ на пу

ти мятелью, на пагубу корпуса Ожеро.

Даву шелъ изъ Молвиттена простран

ствомъ между Серпалена и Саусгартена,

впереди его была пѣхотная дивизія Фрі

ана и одна легко-конная; во второй ли

ніи шла дивизія Мoрана, а въ третьей

Гюдена. Увидѣвъ колонны Даву, Наполе

онъ приказалъ Сентъ-Илеру выбитъ Рус

скихъ изъ Серпалена и войти въ связь

* 199мита, смяла и гнала Русскую I съ Даву, составивъ лѣвое крыло его. Дра

99 до пѣхоты. Принятые здѣсь! гунскія дивизіи Клейна и Мило послѣдо

Томъ Х1. А



IIIIIЕ 50

вали за Сентъ-Илеромъ. Беннигсенъ, съ

своей стороны, послалъ приказаніе Лес

току, въ отмѣну даннаго ему ночью наз

наченія, итти не къ правому крылу ар

міи, а къ лѣвому.

Аттакованный одновременно, съ двухъ

сторонѣ Сентъ-Илеромъ и Фріаномъ,Баг

говутъ не могъ устоять въ"Серпаленѣ,

зажегъ селеніе и отступилъ къ Саусгар

тену. Беннигсенъ усилилъ его 14 диви

зіею Графа Каменскаго. Наши располо

жились по сторонамъ Саусгартена, заня

таго однимъ полкомъ. Фріавъ я Сентъ

Илеръ пошли къ Саусгартену, за ними

слѣдовали Моравъ, Гюденъ и конница.

Французы ворвались въ Саусгартенъ, но

были прогнаны нашими. Вокругъ селенія

завязался упорный бой, а между тѣмъ

дивизія Мoрана и Гюдена аттаковали

оконечность нашего лѣваго крыла. Рус

скія и Французскія баттареи съѣхались

на картечный выстрѣлъ. Графъ Паленъ

и Корфъ аттаковали двадцатью эскадро

вами Морана и попятили его. На выруч

ку Морана подоспѣла драгунская дивизія

Клейна и возстановила дѣло въ пóльзу

Французовъ. Графъ Остерманъ приказалъ

оставить Саусгартенъ и сдѣлалъ перемѣ

ву фронта назадъ лѣвымъ флангомъ, къ

оконечности коего пристроились Багго

вутъ и Каменскій. Французы спѣшили

занять Саусгартенъ, послѣ чего Даву по

строился параллельно съ Графомъ Остер

маномъ, громилъ его пушками съ Крейг

ской горы и старался все болѣе и болѣе

рбхватывать его правымъ своимъ кры

„ДОРЪ.

Вслѣдъ за движеніями Даву и Графа

Остермана Наполеонъ подвинулъ впе

редъ, вправо, разбитый корпусъ Ожеро,

поступившій подъ начальство Компана, и

часть резервной конницы. Духтуровъ

подкрѣпилъ лѣвое крыло послѣднимъ ос

тавшимся у него резервомъ; но помощь

ея не помогла; Графъ Остерманъ дол

женъ былъ податься еще назадъ. Фран

цузы ворвались въ Ауклапенскую мыз

послѣ чего Даву протянулъ правое крь

ло свое до Кушитена. Въ то время Руч

ская армія образовала почти прямо

уголъ, стоя подъ перекрестнымъ огнем

баттарей Наполеона и Даву; положе

ніе ея дѣлалось тѣмъ затруднительнѣ

что посылаемые къ Беннигсеву адъютан

ты не могли найти его. Желая ускорит

движеніе Лестока, онъ самъ поѣхалъ ем

на встрѣчу, заблудился и болѣе часа ар

мія была безъ главнаго предводители

Вдругъ неожиданно дѣла приняли выгод

ный для насъ оборотъ появленіемъ 5

конныхъ орудій.

Начальникъ артиллеріи праваго крыл

Графъ Кутайсовъ, видя, чтоФранцузы и

дѣлаютъ тамъ нападенія и лично убѣ

дившись въ опасномъ положеніи Граф

Остермана, повелъ къ нему на помощ

три конныя роты. Во весь опоръ при

скакали онѣ къ Ауклапенуимѣткою пали

бою мгновенно остановили Французовѣ

Колонны ихъ дрогнули, стали отодви

гаться назадъ, уклоняясь отъ картечная

огня и бѣжали изъ Ауклапена. Свѣтля

мысль Кутайсова и удачное выполнені

ея дали время Графу Остерману и Саки

ну устроить войска. Колебаніе Францу

зовъ не было продолжительно. Усилив

втцуерію, Даву опять двинулся вп

редъ, но Графъ Остерманъ держалс

крѣпко. Ему нужно было только неболи

шое свѣжее подкрѣпленіе, чтобысломит

Даву, слишкомъ растянувшаго силы сво

занятіемъ Кушитена. Подкрѣпленіе явя

лось въ урочную пору — то былъ Ле

ТОКЪ.

Исполняя, первоначальное предписанi

Беннигсена.—примкнутъ къ правому кры

лу Русской арміи, Лестокъ выступилъ п

утру изъ Гуссенека къАльтгофуивстри

тилъ авангардъ Нея, долженствовавші

преградитѣ ему дорогу къ полю битвы

Искусно маневрируя и прикрываясь о

пою бригадою, Лестокъ успѣлъ усколь
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тъ отъ несравненно превосходнѣйшихъ

пѣ Вея п достигнуть Альтгофа съ8000

и войска, въ томъ числѣ нашъ Вы

вскій полкъ. Потомъ былъ онъ встрѣ

тѣ Беннигсеномъ и поведенъ шагъ къ

штеву, куда пришелъ въ пятомъ ча

по полудни. Устроивъ отрядъ въ бое

і порядокъ,Лестокъ двинулся впередъ;

винъ шелъ Платовъ съказаками. Прус

п и Выборгскій полкъ съ невѣроят

къ мужествомъ ворвались въ Куши

тѣ и почти совершенно истребили че

ре Французскіе баталіона, занимавшіе

1 селеніе, между тѣмъ какъ Платовъ и

какій легко-конный полкъ, назвавшій

«нарищами, обходили Кушитенъ слѣ

Всѣ сіи войска по пятамъ преслѣдо

и бѣжавшихъ Французовъ и Прусская

хота съ музыкою и барабаннымъ бо

5 ворвалась въ лежащую за Кушпте

4 рапу, колола и гнала” пепріяте

4. Обойденный справа, когда думалъ

* «бѣшелъ онъ, Даву поспѣшно по

чл. дивизію Фріана къ рощѣ, а самъ

талъ отступать. Графъ Остерманъ по

чился за нимъ, имѣя въ первой линіи

99вскаго и Багговута. Пользуясь вос

ченіемъ своего отряда, Лестокъ не

9 времени Фріану устроиться и сбилъ

9 Лну спѣшилъ завять выгодвую по

9 1 Сuсгартена и расположилъ на

99чтвчевѣ такъ были низпровергну

1 лѣтнія Даву, долженствовавшаго

*т Русской арміи рѣшительный

9999 Французовъ не стало уже заря

* наци подъ орудіями большею

5944щи убиты и самъ наполеонъ

Р94ышлять объ отступленіи, для

99что ожидалъ только, что пред

Р94чть. нашита

994ти; веннигсенъ хотѣлъ обра

9944 что пользу, онъ приказалъ

19терману приготовиться къ ат

Р994чневу, съ тремя егерскими

999 чинествовать ему гадостно

1999 шередъ Русскія колонны, но

вскорѣ, по причинѣ наступленія вечера,

Беннигсенъ остановилъ ихъ. Канонада

длилась съ обѣихъ сторонъ до 9 часовъ,

Всѣ окружныя селенія пылали. Отблескъ

пожаровъ разливался наутомленныя вой

ска. Зажигались костры и къ нимъ ку

чами приползали: раненные. Сраженіе

утихло,

Беннигсенъ поѣхалъ къ Тучкову. Най

дя, что правый флангъ нашей арміи

пострадалъ несравненно менѣе другихъ

войскъ и удостовѣрясь отъ плѣнныхъ въ

разстройствѣ непріятелей, Беннигсенъ

вознамѣрился правымъ крыломъ произ

весть нападеніе, отмѣненное на лѣвомъ.

Но вдругъ въ 10 часовъ раздалась паль

ба уШмодитена, вътылу пашемъ;тобыло

нападеніечасти Неева корпуса, тѣснившей

бригаду, оставленную передъ нею Лесто

комъ. Отступая шагъ за шагомъ, Прусскій

отрядъ пришелъ въ Шмодитенъ, полный

нашими раненными. Команды, бывшія

для ихъ прикрытія, присоединились къ

Пруссакамъ; завязалась сильная пере

стрѣлка. Беннигсенъ послалъ въ Шмоди

тенъ два полка пѣхоты и два конные.

Они выбили Французовъ изъ селенія и

узнали отъ плѣнныхъ о приближеніиНея

къ полю сраженія. Беннигсенъ отмѣ

нилъ ночное нападеніе и собралъ со

вѣтъ, чтобы опредѣлить: возобновить ли

на утро битву, или отступить? Мнѣ

нія были различны; но Беннигсенъ

счелъ выгоднѣе двинуться къ Кенигсбер

гу, и занявъ тамъ заблаговременно из

бранную крѣпкую позицію, освѣжитъвой

ска, призрѣть раненныхъ, исправить ар

тиллерію и пополнить снаряды, чѣмъ от

важиться на новый бой съ непріятелемъ,

усиленнымъ цѣлымъ корпусомъ Нея. По

слѣ полуночи войска получили приказа

ніеотступать. Русскій Главнокомандующій

не ошибся въ своихъ расчетахъ, Наполе

онъ нерѣшился его преслѣдовать, и про

стоявъ нѣсколько дней въ снѣгахъ и без

людныхъ мѣстахъ уЭйлау, гдѣ неимѣлъ

44
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продовольствія и возможности успокоить

раненныхъ и исправить артиллерію, пред

принялъ обратный путь къ Вислѣ. Отой

да, безъ потери къ Кенигсбергу, Русскіе

пріобрѣли тѣ самыя выгоды, какія полу

чили бы отъ новаго сраженія,

Въ Русской арміи убито и ранено подъ

прейсишь-Эйлау до 26.000 чел. Въ числѣ

раненныхъ было девять генераловъ. Не

менѣе значителенъ былъ уронъ Францу

зовъ, въ томъ числѣ 14 генераловъ. Кор

пусъ Ожеро пострадалъ до такой степе

ни, что его расформировали, и войска,

составлявшія его, поступили въ другіе

корпуса. Трофеи наши состояли изъ В

знаменъ я до 600 чел. плѣнныхъ. Рус

«кіе, за исключеніемъ нѣсколько сотъ

длѣнныхъ, не лишились ни одного ору

дія, или знамени.

обѣ стороны приписывали себѣ побѣду

подъ Эйлау. Но если взять въ соображе

ніе, что цѣлью Наполеона было окру

жить корпусами Даву и Нея Русскую ар

мію и отрѣзать ее отъ Кенигсберга и

госсія; что эта цѣль вовсе не была до

стигнута; что онъ не смѣлъ преслѣдовать

Беннигсена и покуситься овладѣть- Ке

нигсбергомъ, столь важнымъ для него въ

. военномъиполитическомъ отношеніяхъ,—

то, кажется, должно присудить побѣду

Русскимъ. Какъ полководецъ, Наполеонъ

стоялъ тогда во мнѣніи современниковъ

такъ высоко, что неудачу его нападеній

сравнивали съ пораженіемъ; Французы

сами это чувствовали, и Эйлауское сра

женіе, самое упорное и кровопролитное

цзъ битвъ своего времени, на долго ос

тавило въ нихъ глубокое впечатлѣніе.

(описаніе второй войны Императора

Александра съ Наполеономъ въ 1806 и

1807 годахъ, Генерала Михайловскаго

Данилевскаго). Б. Л. И. Я.

шРЕнцЛАУ, главный городъ Прусска

го округа того же имени, или Уккермар

ка, при Уккерѣ и Пренцлаускомъ или

Уккерскомъ озерѣ, съ 10,000 жителей.

Бишва 28 Октября 1806 года.

Послѣ несчастныхъ битвъ при Іенѣ

Ауэрштедтѣ (см.эти слова истатью Лр.

ско-Русско-французская война 1808

1807 годовъ), Прусскій Король поручи

начальство надъ остатками своей арм

Генералу отъ Инфантеріи Князю Г

генлогe, который рѣшился отступц

изъ Магдебурга къ Штеттину, и

правляясь на Ратенау, Фербелинъ, Тем

линъ и Пренцлау. Князь надѣялся со

диниться на пути съ отрядомъ Ге

цога Веймарскаго, перешедшаго Эль!

при Зандау, и занять оборонительну

линію за Одеромъ. Но случилось инач

Арріергардъ Пруссаковъ,состоявшій по

предводительствомъ Блюхера, былъ отр

занъ Французами отъ боеваго корпуса

бросился къ Любеку (см. это слово); с

мого Гогенмогe стали тѣснитъ корпу

Ланна, Ожеро и конница Мюрата. Г

генлоге шелъ сперва двумя колоннами

но потомъ раздѣлилъ свои силы по мѣр

какъ преслѣдовавшіе его непріятели ст

рались опередитъ Пруссаковъ на всѣх

пунктахъ. Генералъ Шиммельпоменниги

прикрывавшій лѣвый флангъ Гогенмог

былъ разбитъ у ЗеденикаМюратомъ; о

татки его (20 эскадроновъ) бѣжали и

Пренцлау, а оттуда, недождавшись глав

наго корпуса, въ Штеттинъ. За,то 1

эскадроновъ, подъ начальствомъ Полкой

ника Вержбицкаго, остановили при Ля

бенвалѣ всѣ попытки непріятеля пере

правиться чрезъ Гавелъ, и только 26 чи

сла, узнавъ о несчастной битвѣ при Зе

деншкѣ,отошличрезъАнгермюнде,Шведт

и Гарцъ къ Штеттину, откуда снов

двинулись впередъ до Лекница, чтоб

поддержать, въ случаѣ надобности, Гогеи

логе. Сей послѣдній принялъ, 26 Октя

бря, влѣво на Грандзее, близъ Ней-Гуп

ПИна, гдѣ тщетно полагалъ соединитѣс

съ Блюхеромъ и оттуда пошелъ па Фюр

стенбергъ. Кавалеріи приказано был

итти чрезъ Шёнермаркъ. Князь думалт
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47чшава, достигнуть съпѣхотою Пренц

пути велѣлъ въ Бойценбургѣ заготовитъ

рміантъ.- Но когда, по ненужной оста

никѣ въ Лихенѣ, передовые его отряды

рябинились къ Бойцевбургу, Француз

кая конница, подъ начальствомъ Мило

Мѣашу, уже вступала въ этотъ городъ.

Можно было бы прогнать ее немедлен

имъ вашаденіемъ; но казалось, что въ

ги несчастные дни Прусскіе генералы

же лишились присутствія духа и рѣ

птельности. Принцъ медлилъ, и, когда

помецъ нѣсколько баталіоновъ вступи

и въ городъ, откуда непріятельская

мнишша тотчасъ удалилась, то всѣ жиз

ваше припасы были уже расхищены

минузами. Въэто самое время Мюратъ,

тѣлуя съ многочисленною конницеючрезъ

мплинъ, разбилъ и взялъ въ плѣнъ

валармскій полкъ (единственная конни

за которую Гогенлоге имѣлъподъ рукою),

менствовавшійприкрыватьправоекры

9. Князь принужденъ былъ вести голод

че свое войско въ Пренцлау. Не желая

грѣтиться съ непріятелемъ, онъ сдѣ

илъ кругъ чрезъ Пенермаркъ и пору

чтъ своему Генералъ-квартирмейстеру,

чиковнику Массенбаху (см. это имя),

Реводительство авангардомъ. Массен

чтъ вступилъ въ Пенермаркъ въ часъ

* полуночи, главная же колонна въ 2

44. Изъ конницы успѣлъ прибытьтоль

9 головной полкъ. Многіе военные пи

тели упрекаютъ Массенбаха за то, что

95 остановился на нѣсколько часовъ въ

99маркѣ, не пославъ даже разъѣздовъ

9 Препцлау, и задержалъ этимъ главный

999тель. Наконецъ, когда пришло извѣ

Те, что Пренцлау еще не занятъ не

94телями, Пруссаки двинулись туда.

99чковъ передовыя ихъ войска до

"чти предмѣстья, но вътоже время яви

9сь Мюратъ по Темплинской дорогѣ съ

99тами кавалерія и Маршалъ Ланнъ, ко

"тай, преслѣдуя Пруссаковъ чрезъ Зеде

994ватемплинъ, опередилъ съ отрядомъ

конницы главныя силы своего корпуса,

Ланнъ послалъ къ Гогеилоге офицера съ

предложеніемъ сдаться на капитуляцію.

Отъ этого же офицераузнали, что Прус

скійМинистръ,МаркизъЛукезами, находил

ся уЛапна дляпереговоровъ о перемирія,

Гогенлоге, отправивъ Массенбаха парла

ментеромъ къ Лукезани, поручилъ узнать

расположеніе и силу непріятеля. Между

тѣмъ большая часть Прусскаго войска

прошла чрезъ Пренцлау и заняла пози

цію по ту сторону города, чтобы запас

тись жизненными припасами. Непріятеля

ограничили дѣйствіе свое огнемъ нѣсколь

кихъ орудій.

Впереди Пренцлау сначала находился

арріергардъ изъ 1 баталіона, 15 эскад

роновъ и одной баттареи. но его отозвали

ещедо окончанія дефилированія войскъ, и

въ арріергардѣ остались только однарота

и три эскадрона. Мюратъ велѣлъ тотчасъ

аттаковать этотъ слабый отрядъ, кото

рый, послѣ храброй обороны, былъ от

брошенъ въ предмѣстье п захваченъ

вмѣстѣ съ проходящимъ чрезъ оное пол

комъ. Пруссаки едва успѣли затворить

ворота. Въ эту минуту возвратился Мас

сенбахъ, послѣ отсутствія, продолжавша

го не болѣе часа, и объявилъ будто бы

нашелъ Маршала Ланна съ многочислен

ною конницею и пѣхотою на берегу Ук

керскаго озера (на 3 часа пути отъ

Пренцлау). " Тогда же начальникъ артил

леріи далъ знать, что войска, не смотря

на полученіе патроновъ въ Магдебургѣ,

имѣютъ ихъ только на 6, а орудія по 5

выстрѣловъ. Очевидно, оба донесенія но

сили на себѣ печать невѣроятія, но они

сильно встревожили Принца Гогенмоге,

упавшаго духомъ и тѣломъ, и которому

Мюратъ при личномъ свиданіи далъ чест

ное слово, что Пруссаки со всѣхъ сто

ронъ отрѣзаны. Принцъ собралъ генера

ловъ и другихъ начальниковъ войскъ, из

ложилъ имъ отчаянное положеніе дѣлъ и

намѣреніе сдаться на капитуляцію. Всѣ
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молчали и немедленно было заключено о Горы, лѣса, болота, рѣки, рытвинѣ

томъ словесное условіе. Офицеры были [ проч., если они прикрываютъ оборони

отпущены на честное слово, а войско (въ

чщелѣ 9— 10.000 человѣкъ), за псключе

піемъ гвардіи и королевскаго полка, от

правлено плѣнными во Францію. Одинъ

только Принцъ Августъ (см. это имя)

умѣлъ въ этотъ несчастный день поддер

жать прежнюю воинскую славу Прусса

ковъ. 29 числа сдалась также боковая

колонна Гогенмоге (3 бат. 3 эскадр.),

слѣдовавшая изъ Шёнермарка къ Пасе

валку, но отрѣзанная двумя полками лег

кой конницы Генерала Мило, послан

ныхъ противъ нея Мюратомъ; только В

эскадроновъ; выступившіе ночью, счаст

ливо перебрались за Одеръ. Крѣпость

штеттинъ безъ малѣйшаго сопротивле

нія отперла ворота предъ слабымъ кава

лерійскимъ отрядомъ Ласалля. Наканунѣ

сего постыднаго происшествія прибыла

къ Штеттину Прусская колонна двухъ

Генераловъ Біeла (2.500 человѣкъ), кото

рая, слѣдуя заПрпнцемъ Гогенмогe и ус

лышавъ канонаду у Пренцлау, обошла

этотъ городъ и поспѣшила въШтеттинъ.

Но она не была впущена комендантомъ

крѣпости, подъ предлогомъ близости не

пріятеля. Генералы Біела обратились къ

сѣверу, съ намѣреніемъ пробиться доБлю

хера илипереправитьсянаостровъУзедомъ

и тамъ соединиться съ другимъ отрядами,

взявшими то же самое направленіе. По

слѣ нѣсколькихъ нерѣшительныхъ перехо

довъ генералыдостигли Анклама, нобыли

тамъ догнаны Французскою конною бри

гадою Генерала Беккера, и узнавъ о сда

чѣ Штеттина, положили оружіе.

„Л. О, ДЛЯ.

ПРЕЛЯТСТВІЯ — подъ этимъ назва

ніемъ разумѣютъ въ фортификаціи, всѣ

предметы, естественные или искусствен

ные, встрѣчающіеся на мѣстности, кото

рые прикрываютъ обороняющагося или

затрудняютъ движеніе непріятеля и упо

требленіе его оружія.

щагося, замедляютъ и останавливаю

движеніе и дѣйствіе противника—с

препятствія естественныя. Къ искусства

нымъ препятствіямъ относятся иск

ственныя защиты, служащія собствен

для усиленія войскъ, укрѣпленія (см. 2

слово) и искусственныя преграды, у

требляемыя для усиленія укрѣпленій.

послѣднимъ принадлежатъ: волчьи я

засѣки, палисады, штурмфалы, талан

рогатки, шахматные колья, бороны, и

гаeы и наводненія (см. эти слова).

Искусственныя препятствія, или п

грады, по прямой цѣли своей удерж

вать непріятеля подъ огнемъукрѣплев

располагаются или передъ укрѣпленіе

не далѣе ружейнаго выстрѣла, или

рву. -Онѣ же употребляются и къ з

гражденію горжи укрѣпленій для об

печенія ея отъ нечаянныхъ нападеній

АЯ

пвковглжкнскій полкъ. - (

Гвардія Россійская).

ПРЕСТВУРГЪ, главный городъ гра

ства того же имени въ Венгріи, при Д

наѣ, чрезъ который нынѣ устроенъ и

сячій мостъ; съ 30,000 жителей (см. А

сmрія, геогр.). Въ немъ заключенъ бы

26 Декабря 1806 года миръ, окончивш

столь злополучную для Австріи вой

1808 года (см. Россійско -Авсmрійс;

Французскую войну).

Битва въ 1809 году.

Послѣ побѣды при Аспернѣ (см. эт

Эрцгерцогъ Карлъ стоялъ съ главною 1

стрійскою арміею налѣвомъ берегуДун

Пресбургъ, какъ весьма важный для 1

стрійцевъ пунктъ, для связиглавной ари

съ арміеюЭрцгерцога Іоанна и по возмо

ности перейтитутъ Дунай,былъ занятъ

М.Л. Біанки, съ 14 баталіонами(отъ 7

8.000 человѣкъ). Нѣсколько выше горе

лежитъ островъ Печь, а напротивъ С

маго Пресбурга островъ Ауe; оба ни
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кѣ мою 14 часа пути въ окружности,

шириты кустарникомъ и отдѣлены глав

вилъ теченіемъ рѣки отъ лѣваго, а не

бывшимъ рукавомъ отъ праваго берега.

0ба острова были укрѣплены и заняты

всюмѣ, большой паромъ служилъ сред

ствомъ соединенія ихъ съ городомъ. На

стоящій тетъ-де-понъ находился на ма

ленымъ острову, у верхняго конца Ауе,

отдѣленномъ отъ праваго берега узень

ваю, проходимою въ бродъ рѣчкою; на

шкѣ, далеко отдающемся въ Дунай, ле

вить деревня Энгерау. Она была занята

для прикрытія тетъ-де-пона и наведенія,

въ случаѣ надобности, трехъ мостовъ,

шѣвшихся въ готовности въ Пресбургѣ.

Наполеону, собравшему всѣ свои силы

шаю Вѣны и готовившемуся къ вторич

вму переходу чрезъ Дунай, обладаніе

Пребургомъ было нужно для обезпече

ни своего праваго фланга. Онъ при

нимъДаву взять тетъ-де-понъ. Мар

шалъ, разставивъ три дивизіи своего кор

На эшелонами между Вѣною и Эберс

кровъ, пошелъсътретьею(около 10,000

9авѣкъ въ Гoймбургъ. 1 Іюня онъ на

444 ва деревню Энгерау, со стороны

4чикая, но долженъ былъ отсту

99тѣ съ значительною потерею въ лю

499ъ бІюня Даву повторилъ нападеніе

9 1виченными силами. Геccендарм

99лавіе стрѣлки, подъ начальствомъ Ге

9994 Пети, ворвались въ деревню. Ав

99чи, отступивъ въ тетъ-де-понъ, ко

994чтя не былъ снабженъ палисада

99чно имѣлъ 12 орудій, съ урономъ,

99чили попытку Французовъ пе

99чться чрезъ рѣчку. Не смотря на

99налъ утвердился въ энгерау, ус

9999нали его рядъ полевыхъ укрѣп

*ь павшихся съ обѣихъ сторонъ

944, и сталъ готовиться къ рѣши

94чатавѣ; одна дивизія была по

9чаѣ подуваю до Альтенбурга.

99чтвчѣмъ вы «питалъ отъ

99ча и непріятельскимъ баттаре

ямъ; Французы отступиливнѣ выстрѣловъ.

Австрійцамъ не удалось покушеніе завла

дѣтъ островомъ, лежащимъ въ Дунаѣ вы

ше устья р. Марха и занятымъ Францу

зами. 26 Іюня Даву, ставъ въ позиція

около Китзее, требовалъ отъ Генерала

Біанки сдачи тетъ-де-пона, грозя,въ про

тивномъ случаѣ, бомбардированіемъ горо

да. Получивъ отказъ, онъ началъ стрѣль

бу и продолжалъ ее 27 и 28 Іюня. 123

дома были разрушены, другіе поврежде

вы. Въ ночь съ 29 на 301юня Даву при

казалъ напасть на островъ Ауe и овла

дѣлъ его оконечностью. 5 Іюля онъ по

лучилъ отъ Наполеона приказаніе слѣдо

вать къ Лобау (см. Вахрама); дивизія Се

вероля Италіянской арміи заняла Энге

рау., Эрцгерцогу Іоанну, прибывшему 23

Іюня въ Пресбургъ, велѣно было совер

шить переходъ, чтобы обратить на себя

вниманіе Французовъ. Онъ приказалъ на

вести мостъ изъ Пресбурга къ Ауe и со

средоточилъ свои войска въ мостовомъ

укрѣпленіи. Но, въ слѣдствіе воспослѣдо

вавшей ночью на 3 число 1юля ужасной

грозы, предпріятіе было отложено, а 6

числа Эрцгерцогъ долженъ былъ поспѣ

шить къ Ваграму. Пресбургъ съ своимъ

тетъ-де-пономъ остался до перемирія въ

рукахъ Австрійцевъ. (Мilit. Сonvers. Le

хicon). А. О. Л.

пРЕСЛѣдовАНІЕ. (См. Военныя дѣй

сmвія).

пРЕСТОнпвнСъ (Рrestonраus), го

родъ въ графствѣ Хаддингтонѣ, въ юж

ной Шотландіи, на южной сторонѣФорт

скаго залива, съ гаванью и2600жителей..

Сраженіе 21 Сентября 1748.

Война за Австрійское наслѣдство (см.

П томъ нашего Лексикона), занимавшая

Англійскія войска на материкѣ Европы,

казалась Французскому двору самымъ

удобнымъ случаемъ, чтобы произвести

диверсію въ пользу домаСтуартовъ, низ

веденнаго съ престола Великобританіи.

Уже въ началѣ 1744 года сваряжена бы
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ла въ Дюнкирхенѣ эскадра, чтобы пере

вести на Британскіе острова Маршала

деСаксъ съ 189000 войскъ; нобури и раз

бытіе французско-Испанскаго флота подъ

Тулономъ Англійскимъ Адмираломъ Ма

тeвсомъ принудили Французовъ отложитъ

экспедицію. Старшійсынъ, такъ называе

маго, претендента Іакова Эдуарда (сына

1акова 11 Стуарта), Принцъ Карлъ Эду

ардъ, находился тогда во Франціи. Не

довольный медленіемъ Версальскаго дво

ра, онъ рѣшился отправиться въ Шот

ландію и, противъ желанія своихъ при

верженцевъ, отважиться на завоеваніе

престола безъ помощи Франціи. По

бѣда, одержанная Маршаломъ де Саксъ

надъ Англичанамии ихъ союзниками при

фонтенуа (см. это) 11Мая1748 года, ут

вердила его въ этомъ- намѣреніи. Онъ

имѣлъ много друзей въПотландіии тамъ

въ это время вовсе не было Англійскихъ

войскъ. Карлъ Эдуардъ сѣлъ на островѣ

Белилѣ (на западной сторонѣ Франціи),

на небольшое судно, которое въ Іюлѣ

1746 года пошло въ море подъ прикры

тіемъ одного военнаго корабля. Съ нимъ

было оружія на 900 человѣкъ, около

4000 фунт. стерлинговъ и не болѣе семи

спутниковъ. Корабли отправились къ за

паднымъ берегамъ верхней Шотландіи.

Большій изъ нихъ имѣлъ на пути столь

упорное сраженіе съ однимъ Англійскимъ

военнымъ кораблемъ, что принужденъ

былъ искать спасенія въ одной гавани,

меньшій благополучно достигъ, въ началѣ

Августа, Мойдерне, гдѣ Принцъ вышелъ

на берегъ въ помѣстье вѣрнаго своего при

верженца, могущественнаго властелина

Клана-Рональдскаго. Вскорѣ собралось

около негодо 1800 горцевъ; новидя, какъ

мало соотвѣтствуютъ силы и средства

Карла Эдуарда важности его предпрія

тія, они лишились бодрости и только съ

трудомъ удалось увѣрить ихъ,что много

численные друзья дома Стуартовъ при

станутъ къ нимъ при первомъ удобномъ

случаѣ. Дѣйствительно, скоро потомъМар

кизъ Туллибардинъ въ Глевсяковѣ во

друзилъ знамя Принца и провозгласилъ

его намѣстникомъ государства. КарлъЭду

ардъ устремился на крѣпость Вильямъ на

обезоружилъ тамъ два отряда королев

скаго войска. Это извѣстіе привело въ

изумленіе всю Англію и Принцъ обязанъ

былъ успѣхомъ первыхъ своихъ дѣйствій

опрометчивымъ и превратнымъ мѣрамъ

ея правительства. Большая часть коро

левскаго войска, находившагося въ Шот

ландіи подъ командою Генерала Кушка,

пошла въ горы, чтобы противостать

возмутителямъ; но узнавъ, что они заня

ли неподступимый горный проходъ у

Карріаріа, поворотила къ сѣверу, на

Инвернесъ. Принцъ немедленно сошелъ

въ Нижнюю Потландію, занялъ Пертъ и

Дундіи и провозгласилъ своего отца Ко

ролемъ Великобританіи. Онъ предводи

тельствовалъ теперь около 3000 неустра

шимыхъ, но большеючастію неопытныхъ

въ военномъ дѣлѣ ни дурно вооруженныхъ

горцевъ. Перешедърѣку Тутъ,онъ явился,

20 Сентября, предъ беззащитнымъ Эдин

бургомъ, гдѣ господствовали безпорядокъ и

страхъ и, вступивъ въ него съ 800 вой

ска, принялъ титулъ Регента королев

ства. Между тѣмъ Генералъ Купъ, про

бравшись по восточному берегу къ Дун

бару и усилившись конницею, двинулся

къ Эдинбургу,Горцырѣшились итти ему

на встрѣчу. Англичане занимали выгод

ную позицію при Престонпенсѣ, прикры

ваясь слѣва болотомъ, въ фронтѣ глубо

кимъ и широкимъ рвомъ, и имѣя позади

себя море. Потландцы ночью прошли

по скрытной и ни кѣмъ не занятой тро

пинкѣ чрезъ болото иразвернули, съраз

свѣтомъ 21 Сентября,свой строй во флан

гѣ непріятельскомъ. Прежде чѣмъ Кушѣ

успѣлъ перемѣнить фронтъ, онъ былъ

стремительно аттакованъ шотландцами.

Кавалерія, лучшая часть Англійскаго

войска, пришла отъ этого въ безпоря
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дажѣ малорый увеличился еще, когда ки

нулся на нее отрядъ горцевъ, воору

леннѣ косами, прикрѣпленными къ

шинѣ ратовицамъ. Послѣ бѣгства

внишы, Шотландцы двинулись на пѣ

пту и скоро одержали кровавую

шійцу. Поле битвы, покрыто было уби

тыми поролевское войско, равносильное

горщинѣ, почти совершенно уничтожено;

съ жидкими его остаткани Купѣ бѣжалъ

пѣ Вервикѣ. Побѣдитель заботился чело

глинобиво о раненныхъ и плѣненныхъ

нріятеляхъ, и возвращаясь на слѣдую

вленъ въ Эдинбургъ, былъ принятъ

съ мосторгомъ жителями. Всѣ колебав

шіеся еще приверженцы его дома объя

ни себя за него, и еслибы Карлъ Эду

нимъ, пользуясъ смущеніемъ, произведен

нимъ разбитіемъ Купа, тотчасъ предпри

имъ полодъ въ Англію, прежде чѣмъ

мѣя ея могли возвратиться изъФланд

и, по положеніе георга и было бы

чама опасно. Но принцъ вступилъ

9 Англію только въ Ноябрѣ мѣсяцѣ

Членная до Дерби. Между тѣмъ вой

99 прибыла изъ Нидерландовъ, и юный

99таментъ, опасаясь бытьокруженнымъ

99 чнратился въ Шотландію, гдѣ сра

99начѣ Куллоденомъ (см. это слово)

199шій его судьбу. (Мilit. Сonv. Leх.).

А. О. Л.

4907Онъ, городъ въ Англіи въ

99тѣ Ланкастерскомъ на р. Рибблѣ,

5500 р.,

4ма 17 Августа 164в г.

9 то время, когда несчастный Англій

999толькарлъ и находился въ плѣну у

99ѣарламента, въ Англіии Шотландія

994валась борьба партій большею

99въущербу королевской. Кромвель

994ѣ приверженцевъ еявъ 1648 г. въ

9944гр«ексъ въ графствѣ кентѣ, но

9994 роялисты не упали духомъ, а

99чъ графствѣ эесенскомъ новое

*ѣчаясь болѣе всего на помощь

99на, другіе отряды «враньѣ

Коркѣ, КумберлендѣиВестморлендѣ. Меж

ду тѣмъ Шотландское войско, подъ ва

чальствомъ Герцога Гамильтона, всту

пило въ Англію, но вмѣсто того, чтобы

немедленно итти на Лондонъ, простояло,

безъ всякой надобности, 40 дней въ сѣ

верной Англіи. Наконецъ, шотландцы

двинулись въ Карлейль, соединились тамъ

съ Англійскимъ королевскимъ корпусомъ,

нзъ 4.000 ч. пѣхоты и К90 ч. конницы,

подъпредводительствомъ Ленгдeля,вторг

лись оттуда въ графство Вестморлендъ и

снова остановились тамъ, доколѣ недо

статокъ провольствія не принудилъ ихъ

потянутся къ Престону, гдѣ ихъ ожида

ло подкрѣпленіе въ 5000 ч., подъ пред

водительствомъ Монро. Кромвель, глав

ный вождь ивдепендентовъ, превосходно

воспользовался недѣятельностью своихъ

противниковъ, чтобы сосредоточить своя

силы; онъ соединился съ Генер. Ламбер

томъ, и чувствуя себядовольно сильнымъ,

началъ преслѣдовать непріятеля. Въ ночь

на 18 Августа онъ перешелъ Рибблъ, и

заставъ непріятелей въ числѣ 12.000 ч.

пѣхоты и 5000 конницы, въ лагерѣ у

Престона, тотчасъ напалъ на Англичанъ,

составлявшихъ авангардъ. Они были

опрокинуты, послѣ четырехчасоваго

упорнаго сраженія, къПрестону. Гамиль

тонъ, не вѣря присутствію Кромвеля, не

хотѣлъ помогать Англичанамъ, и тогда

только двинулся впередъ, когда Парла

ментская и бѣжавшаякоролевскаякавале

рія уже ворвались въ городъ. Теперь

было поздно возстановитъ дѣло. Послѣже

стокой схватки въ улицахъ, Англійская

конница, потерявъ 300 лошадей, въ без

порядкѣ бѣжала по Ланкастерской доро

гѣ. Гамильтонъ очистилъ Престонъ иза

нялъ новую позицію на ружейный вы

стрѣлъ, отъ города. Наступившая темно

та окончила битву. Потландцы лиши

лись 1.000 человѣкъубитыми,4000плѣн

ными и большей части амуниціи. Ночью

Гамильтонъ съ оставшимися при немъ
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силами отступилъ къ Вянгему. Кром

вель послѣдовалъ за нимъ на другое

утро, съ 3.000 ч. пѣхоты и 2.500 драгу

новъ. 19 числа Гамильтонъ достигъ Ва

рингтона, оставилъ тамъ многочисленный

гарнизонъ и продолжалъ отступленіе

чрезъ Кемптяхъ въ Экзетеръ; но въ“

одно съ нимъ время прибыли туда вой

ска парламента и "уничтожили остатки

его корпуса, взявъ въ плѣнъ самаго Га

мильтона. Варрингтонъ сдался за день

предъ симъ крошелюбезъ кровопролитія

только нѣсколько человѣкъ Шотланской

конницы спаслись въ графство Кумбер

лендъ, гдѣ и соединились съМонро. (Мilit.

Сonvers. Leх.). . А. О. Л.

ПРЕСТУПЛЕНІЯ В0ЕННЫЯ, такъ

называются, въ различіе отъ простыхъ

преступленій, тѣ противозаконныя дѣй

ствія всякаго рода, которыя относятся

къ военному сословію и производятся

военными людьми. Исчисленіеихъ, раздѣ

леніе на классы по степени важности и

описаніе какъ свойства каждаго военнаго

преступленія, такъ и опредѣленнаго за

оное наказанія, немогутъ входить въ пре

дѣлы нашегоЛексикона;всеэто содержит

ся въ воинскихъ уставахъ каждаго госу

дарства. Можно также читать статьи

Лексикона: Военный судъ, Наказаніе ипр.

ПРЕТОРІъ (Рraitor), одна изъ высшихъ

гражданскихъ, а иногда ивоенныхъ дол

жностей въ Римѣ. Послѣ окончанія срока

ихъ службы въ городѣ,преторы отправля

лисьнамѣстниками въобласти вторагораз

ряда, и назывались тогда Препренерами.

ПРЕТОР1УМЪ (Рraetorium) мѣсто въ

Римскихъ лагеряхъ, гдѣ становилась став

ка полководца (см. Кастраментація).

ПРЕТОРІАНПБЯ. Учрежденіе этихъ

Римскихъ тѣлохранительныхъ войскъ

воспослѣдовало при Императорѣ Октавіа

нѣ Августѣ. Солдаты, кромѣ многихъдру

гихъпреимуществъ, получали двойноежа

4ованье; они былираздѣлены на9—10 ко

ницы, и частію составляли гарнизонъ

Рима,

Тиверій сосредоточилъ весь корпусъ въ

столицу,и велѣлъустроитьдлянегоукрѣп

леный лагерь и казармы. Съ того вре

мени начало возрастать вліяніе этой

гвардіи на дѣла государственныя. Прето

ріанцы стали почитать себя главнѣйшею

подпорою трова, ивъ нѣкоторомъ смыслѣ

дѣйствительно было ею.

Императоры, чтобы привязать къ

себѣ преторіанцевъ, ласкали ихъ тще

славію и осыпали милостями и преиму

ществами. Клавдій (ц. отъ 41—48), из

бравный ими на царство, обѣщалъ каж

дому преторіанцу по 600 талеровъ.

Императоръ Вителлій, царствовавшійвъ

69 г. только 8 мѣсяцевъ, увеличилъ чис

ло когортъ ихъ до 16.

По смерти Императора Коммода (ц.

180—192) преторіанцыубили,послѣ 3-хъ

мѣсячнаго царствованія, славнаго его

преемника Пертинакса и съ публичнаго

торга продали корону. Одинъ изъ расто

чительнѣйшихъ мотовъ Рима, Дидій Юлі

анъ, купилъ ее, обѣщавъ каждому изъ

11.000 преторіанцевъ 1300 талеровъ, но

правилъ Имперіею только 10 дней и

былъ казненъ. Новый Императоръ Сеп

тимій Севёръ наказалъ своевольство тѣ

лохранителей. Предъ своимъ въѣздомъ

въ Римъ, онъ приказалъ преторіанцамъ

собраться безъ оружія на равнинѣпредъ

городомъ. Они повиновались, нобылиокру

жены сильнымъ отрядомъ Иллирійской

арміи, расформированы и удалены изъ

Рима на 50 часовъ пути. Спустя нѣсколь

ко мѣсяцевъ, Северъ рѣшился возстано

вить это опасное, но вмѣстѣ и необходи

мое войско и увеличить его до 60.000

человѣкъ. Прежде претоторіанцы наби

рались вербованіемъ въ одной только

Италіи; Северъ сформировалъ ихъ изъот

борнѣйшихъ воиновъ пограничныхъ легіо

новъ, составленныхъ большею частью изъ.

999тъ каждая въ 1000 ч. пѣхоты и кон-1 ваемшихъ варваровъ.Этоюмѣроюбезпокой
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не Италіянское юношество удалено бы

лю отъ службы въ гвардейскихъ когор

тахъ, между тѣмъ какъ важная осанка

и суровые нравы новыхъ иностранныхъ

тѣлохранителей, внушая страхъ жите

лямъ столицы, сохраняли внутреннееспо

вѣствіе Императоръ хотѣлъ, чтобы

преторіанцы служили для остальныхъ

легіюнъ высшимъ образцемъ военнаго

порядка и устройства. Мѣсто предводи

теля этихъ отличныхъ, любимыхъ Им

враторомъ дружинъ, или Префекта, пре

мрнума (Рraefectus рraetoris) сдѣлалось

вторымъ въ государствѣ. Префектъ „на

шился всегда при Императорѣ, чтобы

игновенно исполнять его приказанія, и

каюрѣ власть его стала почти равняться

императорской. Но уже при Септиміи

Саврѣ началаупадать воинская строгость

между преторіанцами. Снисходя къ

влѣ суетности, Северъ позволилъ имъ

носитъ золотыя кольца, брать съ собою

въ лагерь своихъ женъ и, принимая лич

49 Участіе въ, ихъ увеселеніяхъ, самъ

склабилъ въ войскѣ должное почтеніе къ

янію повелителя Имперіи.

Очищеры думали, что только увели

99чно роскошью могутъ пріобрѣсть

194вавіе солдатъ. Своевольство и раз

Чащеніе преторіанцевъ опять стали воз

Р9тать. Императоръ Гелioгабалъ былъ

14тъ вми (22) и Александръ Сѣверъ

99еденъ на престолъ. Но когда этотъ

99толѣтельный государь хотѣлъ пред

499нять нѣкоторыя переобразованія въ

999сѣ преторіанцевъ, при помощи пре

99такъ,мудрагоУльпіана,то воиныуби

49го у самыхъ ногъ Императора, кото

99не смѣлъ наказать ихъ за это зло

лѣпю.

Съ 230—240 года управленіе Римомъ

99994гось совершенно въ рукахъ пре

99чевъ; они по произволу взлагали

4чераторовъ и многіе пали отъ рукъ

995 Убіеніе Императора Авреліава (278)

944къ также ненаказаннымъ,"и его ва

слѣдникъ, 78лѣтнійТацитъ далъдажепре

торіанцамъ значительные подарки.Гибель

ная власть преторіанцевъ впервые была

уничтожена Императоромъ Діоклитіаномъ

(отъ284—304). Мудрыми мѣрамионъ мало

помалулишилъихъразныхъпреимуществъ,

уменьшилъ числопреторіанскихъ когортъ

и наконецъ замѣнилъ весь корпусъ двумя

преданными ему Иллирійскими легіонами,

Іовіанскимъ и Геркулесскимъ. Максентій

(311) возстановилъ преторіанцевъ въ

прежнемъ видѣ и съ прежними преиму

ществами; но власть ихъ продолжалась не

"долго. Максентій, разбитый своимъ со

перникомъ, Константиномъ В., лишился

царства и жизни.

Преторіанцы, неожидавшіе помилова

нія отъ побѣдителя, палибольшеючастью,

храбро защищаясь. Пережившіе были

обезоружены, изгнаны изъ службы или

распредѣлены попограничнымъ легіонамъ,

а лагерь и казармы ихъ уничтожены,

(Мilit. Сonv. Leх.). А. О. Л.

ПРЕфТЕКТЪ, такъ назывались уРим

лянъ нѣкоторые высшіе начальники во

еннаго и гражданскаго вѣдомства. Воен

наго были, наприм. префекты alarum,

командовавшіе, во временареспублики, ле

гіонами союзниковъ, названными аlarenses,

потому-что въ боевомъ порядкѣ они со

ставляли правоеилѣвое крыло арміи, Пре

фектъ саstrorum (лагерные), смотрѣвшіе

за обозомъ, палатками, больными и

запасами; во время расположенія войскъ

въ лагерѣ,они исправляли должность во

енныхъ полицеймейстеровъ, управляли ра

ботами при укрѣпленіилагерейит. д.Пре

фекты 1egiones, начальники легіоновъ при

Императорахъ; Префекты рraeteriо, пред

водительствовали преторіанцами (см. выше);

Префекты vigilium, которые командовали 7

когортами,расположенными въ Римѣ; дол

жность ихъ равнялась съ нынѣшними ко

мендантами городовъ и пр. А. О. Л.

пгивойникъ (см. принадлежность

орудія).
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шивовъгужкйный (ся. Ружье).

штивллгъ (см. Лагистика).

шривАТИГРЪ, иначе Капера,есть суд

но, вооруженное частными людьмисъ раз

рѣшенія правительства, для военныхъ

предпріятій противъ непріятеля. Иногда

называютъ также привammрома или

«рманеромъ и то лицо, которое содер

житъ на свой счетъ одно, или нѣсколько

судовъ и преимущественно въ военное

время. Ихъ не должно смѣшивать съ

пиратами, или корсарами, которые сутъ

морскіе разбойники; но приватиры и ар

маторы подобны партизанамъ (см. это

слово). С. К.

прикмъпркдмктовъАРТИЛЛЕР.

Вѣд0МОТ.Войска снабжаются артилле

рійскимъ вѣдомствомъ, оружіемъ и всѣми

военнымизапасами,которые, потребныему;

чугунныя орудія, снаряды, желѣзо, укладъ

и бѣлое оружіеполучаютъ отъ горнаго вѣ

домства, лѣса, частію отъ Министерства

Государственныхъ Имуществъ, а частію

пріобрѣтаютъ вольною покупкою; ручное

огнестрѣльное и часть бѣлаго оружія,

порохѣ, мѣдныя орудія, лафеты, повозки и

отнестрѣльные отсы-изъ заведеній соб

ственнаго своего вѣдомства. Для пріема

всѣхъ этихъ предметовъ, наряжаются

штабъ или оберъ-офицеры съ командами

нижнихъ чиновъ. Самый пріемъ произво

дится, или на мѣстѣ приготовленія при

нимаемаго предмета, если пріемъ произ

водится изъ горнаго вѣдомства или Ми

нистерства ГосударственныхъИмуществъ;

или предметы отправляются для сдачи

куда будетъ назначено, если пріемъ про

изводится изъ заведеній вѣдомства ар

тиллерійскаго. Пріемщики снабжаются

нужными для пріема чертежами, инстру

ментами и Высочайше утвержденною ин

струкціею, на основаніи которой и про

изводится самый пріемъ.

Нріемѣ орудій заключается въ трехъ

отдѣльныхъ дѣйствіяхъ: 1) въ осмотрѣ

орудій прежде и послѣ пробы, 2) въ про

бѣ орудій выстрѣлами и водою и 3), въ

повѣркѣ орудій.

При осмотрѣ орудія до пробы, наблю

даютъ: нѣтъ ли на поверхности орудія,

въ его каналѣ, каморѣ изапалѣ раковины,

рябина, трещитъ, поздрина, ссадинъ и сви

щей; нѣтъ ли въ каморѣ и каналѣ замѣ

пова и глубокихъ круговъ отъ послѣдняго

сверла, или продольныхъ царапинъ отъ

неосторожнаго его выниманія, а въканалѣ

и каморѣчугунныхъ орудій нѣтъли сыпи

Для освѣщенія канала при осмотрѣ,

внутрь его вставляется лампадка, состоя

щая изъ мѣднаго сосудца съ металличе

скимъ зеркальцемъ; въ сосудъ валивается

деревянное масло и опускается свѣтильня;

лампадкаставится въдеревянную полуци

линдрическую колоду съ крючкомъ, по

средствомъ коего вставляется въ орудіе,

Иногда для сего употребляютъ восковую

свѣчу, вставленную въжелѣзную трубку,

утвержденную на концѣ древка. Для вы

тягиванія скопляющагося въ каналѣ ды

ма, на затравку ставятъ насосъ, состоящій

пзъ латуннаго цилиндрасъпоршнемъ;ци

линдръ имѣетъ два отверзтія: одно внизу

съ клапаномъ и трубочкой, для вставле

нія въ запалъ, а другое на поверхности,

близъ дна съ клапаномъ снаружи.

Чтобы увѣриться, что въ каналѣ вѣтъ

свищей, раковинъ и другихъ пороковъ,

служитъ прещетка, состоящая изъ же

лѣзныхъ полосокъ, прикрѣпленныхъ кон

цами къ наконечнику, насаженному на

длинное древко; на другихъ, расходя

щихся концахъ полосокъ, находятся

стальные шпеньки. Полоски "могутъ бытѣ

сжимаемы кольцомъ, прикрѣпленнымъ къ

желѣзному пруту съ рукояткою. Сжавъ

полоски, вставляютъ трещетку въ ору

діе за сдвигаютъ кольцо, тогда птеньки

упираются въ каналъ. Если при движе

ніи трещетки по каналу, или каморѣ,

пшеньки будутъ зацѣплять, то это по

кажетъ, что въ каналѣ, или каморѣ, на

ходится какой-либо порокъ, а разстоя
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ніе, на которомъ онъ находится, опредѣ

лтая размѣромъ, сдѣланнымъ на древкѣ.

Трещетку можно замѣнить стальнымъ

ричками, утвержденнымъ на концѣ древ

въ Для опредѣленія. вида, величины и

формы раковины, или другаго порока, по

которому судятъ о возможности его за

Дѣлатѣ, на конецъ древка накладывается

шапка изъ воска, гарпіуса и вина, и

важивается на раковину, которой и по

лучаютъ оттискъ.

Для повѣрки запала, вдоль его водятъ

тальнымъ крючкомъ.

При пріемѣ допускается задѣлывать

на поверхности орудій, равно въ каналѣ

4 валорѣ; раковины и свищи, если они

въ плѣвой части не глубже и, толщи

четны, а въ казенной 1/,, но только

У ччныхъ орудій; у чугунныхъ же въ

99сной части можно задѣлывать толь

9 наружные пороки.

Араба орудій служитъ испытаніемъ до

4иначественности металла. До настоя

94го времени, испытываемыя орудія под

99тали усиленнымъ пробамъ,употребляя

9ччшіе заряды съ нѣсколькими ядрами,

99чтая,что орудіе, выдержавшеетакое

94те, выдержитъ дѣйствіе обыкновен

9949улда.Ноусиленныя пробы портятъ

9944 и ослабляютъ цѣпкость металла.

99ныя орудія никогда не разрывают

9 4 проба ихъ служитъ преимуществен

99ъ тому, чтобъ открыть—нѣтъ ли въ

*9999 задѣлокъ, которыя обнаружатся

999 лѣйствія обыкновенныхъ зарядовъ;

999 же орудій чугунныхъ, служитъ

99ъ опредѣленію упругости металла,

99чи и составляетъ существенную

99стъ орудія. Поэтому, чтобы, не под

*9999 чугунныхъорудійусиленной пробѣ,

99недевапробаконтрольная. Она про

99тся надъ однимъ шли нѣсколькими

994чи, взятыми безъ выбора, изъ нѣ

*9999 числа орудій, одновременнаго

*9999 при одинаковой рудѣ и одинако

994стоятельствахъ хода плавки.

44

. Орудія, выдержавшія усиленную про

бу, ручаются и за остальныя, кото

рыя подвергаются только обыкновенной

пробѣ.

У насъ, каждое мѣдное орудіе подвер

гается тремъ усиленнымъ выстрѣламъ,"

съ слѣдующимъ количествомъ пороха,

Для 1 Для 2 Для 5

выстр. выстр. выстр.

24 фунт. пушки 12-фунт. 18фунт. 16«унт.

18 - . - 9 . 135 и 12. 5

12 « « 4 и 5 и 6 .

6 - - 14. « 5 . . 25, а

1 пуд. единороги6 « . 10 и 8 «

5 - - 4 — 7 и 85 .

4- « « 25 «. 4 л. 35, 4

10 фун. единороги 14 * 24. - 24 .

5 - - 1 . 2 . 15. 4

6пуд. мортиры С т 12 и 9 4

2 « « 2 ч. 4 и 5 .

4- « « А. и Л. « Л. «
т - - - - - - -

4 ч е . 4 4 4 ч. 1. «

Заряды приготовляются въ картузахъ;

для пушекъ употребляется порохъ пу

шечный и второй выстрѣлъ съ двумя

ядрами, а прочія съ однимъ; для едино

роговъ и мортиръ порохъ мушкетный, и

для каждаго выстрѣла по одной бомбѣ,

или гранатѣ, съ пескомъ, вмѣсто пороха,

и магeлель (деревяннымъ гвоздемъ вмѣ

сто трубки). За зарядомъ, у пушекъ и

единороговъ, кладется пыжъ изъ пакли,

-сѣна, травы или мочалъ.

Орудія кладутся на деревянныя под

ставки; въ затравки вставляются скоро

стрѣльныя трубки, на которыя примазы

ваются глиною по куску палительной

свѣчи, зажегши которую, человѣкъ уда

ляется въ безопасное мѣсто, на случай

разрыва. Если холодъ выше 109, пробы

не производятъ.

Дляконтрольной пробы чугунныхъ ору

дій, берутъ безъ выбора одно орудіе, изъ

одной партіи, состоящей отъ 10 до 23

орудій, и подвергаютъ его слѣдующимъ

10-ти усиленнымъ выстрѣламъ.
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Пушки.

5 выстрѣл. зарядомъ въ 4 нарицательнаго вѣса ядра 1 пыжъ 1 ядро и 1 пыжъ

з5 , . . 4 « . . « « 1 « 2 ч. 1 «

5 4 и 5. « « « 1 « 2 ч. 1 «

5, 4, я въ полныйнарицательный вѣсъ 1 1 1 . 3 и 4

Единороги.

.................... ..... I """""

з: - - 1 ччччччччча,„, 1 . 1 . 1 .

5 4. « 1) « « « 1 « 1 и 1 э

94 « и наполняющимъ камору 1 ч. 1 ч. 1 «

92 г. « . . . » 1 . а 2 . 1 ь

3-хъ пудовыя бомбовыя пушки. .

4 . . 16 фунт. пороха 1 . 1 ь 1 «

д ѣ , 16 1, л. 1 ь 1 и 1 а

А в г 120. . . 1 ь 2 и 1 ф

Морmиры. "

4О « « наполняющимъ камору съ 1 ядромъ,

Ядра должны имѣть діаметры одинако-1 . . . » 6 « 6 « 4 «

вые съ бомбами и гранатами, соотвѣт-I - 8. « мортиры 7 - " 7 « —

ствующими калибрамъ. Пыжи шарообраз- I - 2 « « В « 5 « —

ные, сухіе, изъ пакли или мочалы, при

биваются четырьмя несильными удара

ми. Передъ пробою, одинъвыстрѣлъ про

изводится холостымъ зарядомъ. Дѣйствія

при пробѣ тѣ же, что съ орудіями мѣд

ными. Если взятое орудіе, не выдержитъ

этой пробы, то изъ каждой партіи бе

рется еще по два орудія, и подвергают

ся той же пробѣ, и если хотя одно изъ

нихъ разорвется, то вся партія бракует

ся. Орудія, подверженныя контрольной

пробѣ, ни въ какомъ случаѣ не прини

144ВаУТСЛ.

Каждое принятое орудіе подвергается

особенно общей пробѣ тремя выстрѣла

ни, кромѣ мортиръ, которыя пробуются

двумя выстрѣлами, слѣдующими зарядами

Для 1 Для 2 Для 3

выстр. выстр. . выстр.

Изъ5647нт.пушки 18фун. 18фун. 124ун.

5 944 ч ѣ 12” в. 194 г. В. и

» 48 и 4 9 и 9 и 6 и

» 42; « а 6 и 6 «. 4 4:

» 6 ф а 5 и 5 и 9 и

» 5пудбомблуш20 «

» 1 и единорога 9 и 9 «. . 6 к

При каждомъ выстрѣлѣ употребляется

по одному, соотвѣтствующему орудію, сна

ряду, и при первыхъ двухъ выстрѣлахъ,

кромѣ мортиръ, для всѣхъ орудій. по 2

пыжая одинъ за зарядомъ, а другой за

снарядомъ,

Орудія, для удостовѣренія въ прочно

сти цапфъ, кладутся на станки безъ ко

лесъ, съ ладыгами и накладками. Пуш

камъ, единорогамъ и бомбовымъ пушкамъ

даютъ 19 или 2?, а мортирамъ для пер

ваго выстрѣла 489, а для втораго 609.

Передъ пробою, изъ каждаго орудія

дѣлается по одному холостому выстрѣлу.

Орудія, выдержавшія пробу, подверга

ются вторичному осмотру и водяной

пробѣ, для открытія свящей, ноздревато

сmей и трещинъ, которыя при осмотрѣ

не могутъ бытьзамѣчены. Дляэтого ору

діе ставятъ вертикально жерломъ вверхъ,

забиваютъ затравку деревянныхъ гвоз

демъ, смазаннымъ саломъ, и наливъ ка

налъ водою, вкладываютъ въ него пор

шень съ грузомъ, производящимъ давле

ніе одной атмосферы. По прошествіи су

токъ, осматриваютъ орудіе, и если вода
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пѣливо просочилась, вытираютъ его, и

шитъ простоять б часовъ. Когда, послѣ

ата, опять покажется мокрота, орудіе

винуется. Второй осмотра орудій про

вводится подобно первому, наблюдая

притомъ, нѣтъ ли въ каналѣ расшире

ній, намъ и глубокихъ трещивъ.

Внука орудій заключается въ измѣ

ренія величины калибра, ширины кана

ла по всей его длинѣ, длины канала и

нюры,«ормы каморы и дна, положенія

я величины запала, толщины стѣнъ, дли

ны орудія и наружныхъ его частей, по

юженія центра цапфъ, относительно дли

ны и оси орудія, величины цапфъ и за

Внетиковъ, положенія и величины мушки

И Матыльника,

Для измѣренія калибра служитъ калиб

Рчара, металлическаялинейка,раздѣлен

чая на шоймы и линіи, съ двумя пер

94дикулярными къ ней стальными нож

94, въ которыхъ одна утверждена на

1474. в другая свободно движется вдоль

чиніи и имѣетъ прорѣзъ съ нонніу

99, микрометрическій и нажимный

99ти. Отодвинувъ эту ножку отъ не

чай, на величину помольнаго ка

999, вкладываютъ ножки въ дуло, по

99тикальному діаметру, неподвижною

99чкою плотно къ стѣнѣ дула. Еслипод

994вая ножка не доходитъ до стѣны, то

99таютъ ее микрометрическимъ вин

9994 размѣръ на линейкѣ покажетъ ве

9997 калибра, и если онъ большенад

99чно, болѣе нежели на II, линіи,

994ве не принимается.

44 челѣленія, нѣтъ ли въ кавалъ

Р99скій, приводятъ ось орудія въ го

Р99чивое положеніе, и вкладываютъ

99чъ звѣздну, состоящую изъ мѣд

*ччточивы, насаженной на концѣ де

99ной трубки, по длинѣ которой, отъ

99ной стороны звѣздки, назначены

*м и линіи, для опредѣленія, на

*9999 звѣздка вдвинута въ орудіе. На

99чѣчи, по коимъ двухъ вершо

перпендикулярныхъ линій, сдѣланы углуб

ленія; три изъ нихъ имѣютъ винтовой

нарѣзъ, а въ четвертое вставляется под

вижное гнѣздо, тоже съ винтовымъ вну

три нарѣзомъ. Въ эти нарѣзы ввертыва

ются стальные шпили, такой величины,

чтобы разстояніе между концами каждой

пары, лежащей на прямой линіи, было

равно нормальному калибру, такъ-что

для всѣхъ орудій употребляется одна

звѣздка, а измѣняются шпили. Вдоль де

ревянной трубки движется желѣзный

стерженъ, на одномъ концѣ котораго на

ходится стальной клинъ, входящій въ

крестовину и подпирающій подвижное

гнѣздо; на другомъ концѣ стержня нахо

дится рукоятка и муфта, которая надви

гается на трубку. При вдвиганіи клина,

подвижное гнѣздо подымается наЧ, часть

той величины, на которую вдвинутъ

клинъ; а для опредѣленія этой величи

ны, на муфтѣ сдѣлавъ размѣръ. Первона

чально вкладываютъ звѣздку въ орудіе,

такъ, чтобы подвижное гнѣздо было на

верху, по вертикальному діаметру, а да

бы трубка совпадала съ осью орудія, то

ПОДЪ Вес ПОДставляется желѣзная дома.

ставка съ гнѣздомъ для трубки и тре

мя лапками, имѣющими подвижныя скоб

ки съ нажимными винтами и стержнями,

перпендикулярными къ лапкамъ. При

движенія звѣздки по каналу, стараются

на разныхъ разстояніяхъ отъ жерла

вдвинуть желѣзный стерженъ, т. е. вы

двинуть гнѣздо со шпилемъ:уменьшенная

въ 8 разъ величина, на которую входитъ

стержень, покажетъ величину расшире

нія канала, которая недолжна быть бо

лѣе, 1/а линіи. Пройдя такимъ образомъ

вертикальный діаметръ кавала, повора

чиваютъ звѣдку, чтобы подвижной шпилъ

былъ на горизонтальномъ діаметрѣ ка

нала, и поступаютъ по предъидущему.

Для повѣрки формы каморы уединоро

говъ и бомбовыхъ пушекъ, или два ка

вала у пушекъ, служитъ древко, состоя
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5 изъ деревяннаго стержня, съ колод-I прямо надъ чертою, означающею вор

5 на концѣ, по виду канала наня

5ы, только меньшихъ размѣровъ

вы эту колодку, накладываютъ сырую

55,и опудривъ ее просѣяннымъ сухимъ

угламъ, вставляютъ въ орудіе, и легкими

ударами отпечатываютъ форму каморы;

щады дна канала. Проколовъ протравни

комъ сквозь затравку углубленіе насмѣш

кѣ, которое означитъ конецъ затравки,

вынимаютъ древко и прикладываютъ къ

смѣшку желѣзное лекало–листъ съ прорѣ

зами, по виду канала или каморы, чѣмъ

я удостовѣряются въ настоящемъ ихъ

размѣрѣ. Ширина запала повѣряется про

правникомъ, который долженъ входить

въ запалъ свободно и безъ зазора,

Для дальнѣйшей повѣрки орудія слу

житъ параллельный брусъ, состоящій изъ

желѣзнаго стержня, съ тремя чугунными

цилиндрами, которые входятъ безъ зазо

ра въ каналъ, имѣющій нормальный кали

беръ. Послѣднійцилиндръ имѣетъ дляпу

шекъ формудна канала, а для единороговъ

ибомбовыхъ пушекъформу каморы и части

канала. На первомъ цилиндрѣ проведена

черта, означающая нормальную длину ка

нала,иликаналасъкаморою,апосторонамъ

этой черты размѣры на дюймы и линіи,

Въ концѣ желѣзнагостержня, прикрѣп

лена, перпендикулярно къ, оси цилинд

ровъ, мѣдная развилина, съ площадкою

наверху и перпендикулярною къ ней

закраиною, къ которымъ прикрѣпляется

конецъ деревяннаго бруса, составляюща

то верхнюю часть прибора, такъ-что

нижняя сторона его параллельна оси ци

линдровъ, а лицевая въ одной вертикаль

ной плоскости съ этою осью; а дабы

брусъ можно было приводить въ это по

ложеніе, то въ площадкѣ и закраинѣ на

ходятся по два уравнительныхъ винта,

На лицевой стронѣ бруса находится

мѣдная линейка съ чертами, означающи

ми наружныя части орудія; причемъ чер

та, означающая начало орудія, паходится

нальную длину канала на цилиндрѣ

Къ параллельному бруску принадле

жатъ: а) мѣдный брусочекъ, раздѣленный

на дюймы и линіи; на одинъ конецъ его

надѣватся мѣдный наконечникъ, а на дру

гой мѣдная гайка, съ тремя перпенди

кулярными къ бруску лапками; наконеч

никъ и гайка закрѣпляются на брускѣ

винтами, b) оmвѣса, мѣдная гирька на

ниткѣ и с) цапфельный брусокъ,

Для повѣрки длины канала,

орудіе на два чугунные станка сь круга

чи, изъ которыхъ одинъ, помощію винта,

можетъ быть подымаемъ и опускаемъ, и

приводятъ ось орудія въ горизонтальное:

положеніе (вложивъ въ дуло квадрантъ);

потомъ вкладываютъ въ каналъ стерженъ

съ цилиндрами: размѣръ на первомъ изъ

нихъ покажетъ длину канала.

Чтобъ повѣрить толстоту стѣнъ и па- I

ружныя части орудія, нужно удостовѣ- I

риться, что деревянный брусъ параллель

наго бруса имѣетъ надлежащее положе- I

ніе, относительно оси цилиндровъ. Для

сего кладутъ стерженъ

дится въ одномъ изъ нихъ, приводятъ

ось цилиндровъ въ горизонтальное поло

женіе, опустивъ потомъ съ лицевой сто

роны, деревяннаго бруса отвѣсъ, устанав

ливаютъ развилину вертикально по

средствомъ деревяннаго винта, проходя

щаго сквозь стойку прикрѣпленную къ

станку. Закрѣпивъ

брусочкѣ , прикладываютъ его концемъ,

находящимся выше гайки къ лицевой

сторонѣ, а лапками подъ нижнюю сторо

ну бруса, составляющаго верхнюю часть

прибора, и закрѣпляютъ на брусочкѣ па

конечникъ, такъ, чтобы нижній его ко

нецъ находился на первомъ цилиндрѣ,

потомъ ставятъ брусочекъ на послѣдніе

цилиндръ и наблюдаютъ: прилегаютъ

ли лапки гайки къ нижней сторонѣ

кладутъ

съ цилиндрами

ча ла леревянныя ставни, и посред

ствомъ клина съ винтомъ, который нахо- I

гайку на мѣднолица
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тичасти прибора; въ противномъ

сили достигаютъ этого, дѣйствуя урав

вательными пинтами ; такимъ образомъ,

шляюю плоскость верхней части при

бы сдѣлаемъ параллельною оси цилинд- !

149. Для повѣрки, находится ли наружная

трава прибора въ одной вертикальной

99тности съ осью цилиндровъ, спуска

тѣ отвѣсъ съ этой стороны противъ

9944 послѣдняго цилиндра, и замѣча

тѣ находится ли нитка противъ его

99та; въ противномъ случаѣ, дости

99тъ этого, подвигая верхнюю часть

99та травнительными винтами, про

99ними сквозь закраину мѣдной пло

ЛАКД.

44и повѣрки толщины стѣнъ орудія,

*9999 сего на станки, приводятъ ось

9 495 цапфъ въ горизонтальное поло

99 и поживъ въ орудіе стерженъ съ

999шіями, установленнаго параллельна.

"Чтва, приводятъ развилину въ поло

99 вертикальное. Утвердивъ гайку

99ни мѣднаго брусочка на верхней

199 лѣленія этого бруска, приклады

9999 "го концемъ, находящимся выше

9 къ лицевой сторонѣ, а лапками

9 Чижнюю сторону верхней части

9999наго бруса, и закрѣпляютъ на

*999вѣ такъ, чтобы онъ стоялъ на

9999хти перваго цилиндра. Приго

199шій брусочекъ ставятъ въ раз

9 мѣстахъ поверхности орудія, и

999тъ гайку лапками подъ нижнюю

***У верхней части прибора: размѣръ

"9999 покажетъ толщину стѣнъ. по

"99начиваютъ орудіе осью цапфъ

”94но, и повѣряютъ стѣны по

99нщущему.

99 ччая и размѣры наружныхъ

""т4, а равно на своемъ ли мѣстѣ

*9- повѣряютъ, опуская отвѣсъ съ

9 четы, означающей эти части

999й сторонѣ верхней части па

99чнаго бруса.

199чки, на своемъ ли мѣстѣ вер

Томъ Х1.

шина мушки и средина затыльника, съ

лицевой стороны верхней части парал

4ельнаго бруса опускаютъ отвѣсъ; а для

повѣрки высоты мушки наблюдаютъ, что

бы мѣдный брусочекъ, установленный по

предыдущему на концѣ казенной части,

и поставленный потомъ на мушку, под

ходилъ лапками подъ нижнюю сторону

верхней части параллельнаго бруса.

Для повѣрки цапфъ и заплечиковъ,

на верхнюю часть параллельнаго бруса

надѣвается желѣзная скоба, съ прикрѣп

4еннымъ къ ней деревяннымъ брускомъ,

называемымъ цапфельнымъ, на которомъ

означены чертами размѣры цапфъ. при

крѣпивъ цапфельный брусокъ на чертѣ,

означающей центръ цапфъ, приводятъ

Фсѣ цапфъ орудія въ горизонтальное по

ложеніе, и по чертѣ, означающей нацап

Фельномъ брускѣ длину цапфъ, опуска

ютъ отвѣсъ, который укажетъ величину

ихъ на орудіи.

Для удостовѣренія, находитсялицентръ

цапфъ на своемъ мѣстѣ, ось ихъ приво

дятъ въ вертикальное положеніе и опус

каютъ отвѣсъ съ черты, означающей на

брускѣ центръ цапфъ. Діаметръ цапфъ

и заплечиковъ повѣряется раздвижною

линейкою, состоящею изъ желѣзной ли

нейки съ рукояткою, и съ двумя перпен

дикулярными ножками; одною неподвиж

ною, близъ рукоятки, а другою подвиж

ною, съ нажимнымъ винтомъ. Линейка

раздѣлена на дюймы и линіи, а въ скоб

кѣ подвижной ножки сдѣланъ прорѣзъ

съ понніусомъ. Цапфу, или заплечикъ, об

хватываютъ ножками линейки, размѣръ

которой укажетъ величину діаметрацап

Фы, или заплечика.

Длина котла и каморы мортиръ, п ок

ругленіе ихъ, повѣряются стальнымъ ле

каломѣ, состоящимъ изъ стальной линей

ки, обрѣзанной соотвѣтственно очертанію

котла съ каморою. На концѣ линейки

рукоятка, и близъ нея размѣръ, означаю

щій нормальную длину котла съ каморою

15
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и допуски этихъ частей. Діаметръ камо

ры повѣряется крестовиною, состоящею

изъ мѣднаго круга, въ нормальный діа

метръ каморы, съ пяткою. Кругъ имѣетъ,

по направленію діаметра, выдвижной

шпиль съ нажимнымъ винтомъ; на шпилѣ

означенъ допускъ, по которому камора

можетъ быть шире. Толстота стѣнъ по

вѣряется раздвижною линейкою, обхва

тывая ножками которой поверхность

портиры въ разныхъ мѣстахъ, узнаются

наружные ея діаметры, а разностимежду

этими діаметрами п діаметрами внутрен

ними, покажутъ толстоту стѣнъ. Осталь

ныя части мортиръ повѣряются наблю

IIIIIIIIIIАВЛЕ.

Пріемъ ручнаго

Изъ всего количества оружія, на

значеннаго къ пріему, пріемщикъ, безъ

выбору, беретъ двадцатую его часть, по

числу, и осматриваетъ и повѣряетъ ото

бранное оружіе, какъ сказано ниже, и

при исправности его, остальное оружіе

подвергаетъ только наружному осмотру;

если же, во взятомъ безъ выбору оружіи

окажутся недостатки, то вмѣсто каждаго

неисправнаго оружія, берется по два эк

земпляра и подробно осматривается. Если

въ числѣ этого оружія найдется неис

mрaвное, то каждый экземпляръ такого

замѣняется тремя экземплярами, и такъ

далѣе, пока все оружіе окажется год

НЫМЪ.

Пріемщикъ получаетъ запечатанныеоб

разцы, для сравненія съ ними принимае

наго оружія, и Высочайшеутвержденную

инструкцію для пріема.

Оружіе осматривается и повѣряется въ

размѣрахъ и чистой отдѣлкѣ его частей,

въ добротѣ матеріяла и хорошемъ" укрѣп

леніи частей къ ложѣ. Первоначально

должно удостовѣриться въ вѣсѣ оружія,

сравнивая его съ образцовымъ; потомъ

въ правильномъ видѣ ложи, посредствомъ

лекалъ и ловкости прикладываться. По

томъ приступаютъ къ разборкѣ оружія.

огнестрѣльнаго ору

жія.

Снимая штыкъ, удостовѣряются и плотно

ли трубка насаживается на стволъ, до

ходитъ ли до первой гайки, а сверху

оканчивается ли наравнѣ со стволомъ, и

при свободномъ движеніи, плотно ли хо

мутикъ защемляетъ штыкъ на стволѣ

Доброту лезвія узнаютъ, сгибая штыкъ

въ обѣ стороны, на устроенной для сего,

машинѣ. Осматривается: не имѣетъ ли

штыкъ трещинъ, пленъ и сѣдина, и чисто

ли прорѣзанъ въ трубкѣ проходъ для цѣ

лика. Въ размѣрахъ и вѣсѣ сравнивается

штыкъ съ образцовымъ,

Вынимая и вкладывая шомполъ, удо

стовѣряются: не слишкомъ ли слабо, или

туго ходитъ онъ въжолобѣ ложи, и уши,

рается ли на сторожекъ. Въ размѣрахъ я;

вѣсѣ сравнивается шомполъ съ образцо

вымъ, и осматривается въ отношенія до

брокачественности желѣза и хорошей отъ

дѣлки. Потомъ испытываютъ, плотно ли,

привинчивается къ шомполу пыжевникъ,

Не снимая замка, спускаютъ и взво

дятъ нѣсколько разъ курокъ, дабы удо

стовѣриться имѣютъ ли части замка,

надлежащее дѣйствіе между собою; при

чемъ наблюдается, чтобы курокъ неспу

скался съ перваго взвода, какъ бы силь

но ни тянуть за собачку, а равно не

спускался бы со втораго взвода, при со

трясенія ружья; чтобы курокъ со вто

раго взвода спускался легко, безъ сотря

сенія и тренія о замочную доску, затра

вочный стержень долженъ упираться въ

самую средину курковаго гнѣзда, дно ко

тораго должно всѣми точками ложиться

на плоскость вершины стержня. Отвши

тивъ и разобравъ замокъ, осматриваютъ

чисто ли сдѣланы его части, нѣтъ ли

гдѣ надломовъ и трещинъ, гладка ли до

ска, хорошо ли завинчиваются винты, и

исправны ли зарубки на ихъ головкахъ,

наконецъ испытываютъ, хорошо ли зака

лены замочныячасти, такъ,чтобы обыя

новенная пила не брала ихъ, а кремень

высѣкалъ огонь.
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дшнепытанія упругости пружинъ и [тика надѣвается двойной крючекъ съ

«римѣрной ихъ силы, употребляется ин-I гирею, извѣстнаго вѣса, которая,опуская

ступентъ, называемый блемометромъ. Iдлинное колѣно рычага, заставляетъ ко

мымъ упругости пружины служитъ Iроткое его колѣно напирать на загну

тутъ, ею преодолѣваемый и зависящій, I тое колѣно спускнаго крючка, и пре

приѣ упругости пружины) отъ устрой-I одолѣвая, дѣйствіе спусковой пружины,

ства и размѣровъ частей инструмента. I спускать курокъ. Спла, напирающая на

Быть состоитъ изъ чугунной I спусковой крючекъ, будетъ зависѣть отъ

доски, на которой утверждена стойка, I вѣса гири и отношенія длины рычаговъ,

загнутая сверху и”раздвоенная въ видѣ I напирающаго и влекомаго гирею; для из

ши. Подъ вялою, на доскѣ, утверждено 1мѣненія этой силы, грузъ, остается по

пѣшное гнѣздо, въ которое вставляется, I стояннымъ, а на длинномъ колѣнѣ рыча

право устроенный для сего, деревян-I га дѣлаются дѣленія, отъ 5 до 5 «ун

шій прикладъ, шейка котораго закрѣп-Iта, выражающія грузъ, дѣйствующій на

шется въ вилѣ стойки, двумя засовами. I спускъ. Для пропзведенія опыта, взво

Пуншъ имѣетъ желѣзную полоску съ Iдятъ курокъ на второй взводѣ и, подвѣ

для ушками, къ которымъ привинчи- I Сивъ Гпрію къ хомутику, отодвигаютъ

вется кпытуемый замокъ. I его по длинному рычагу, пока курокъ

Для испытанія силы боевой пружины I спустится: онъ долженъ спускаться тот

на спящу курка, насаживается желѣзныйIчасъ: если курокъ начинаетъ спускаться

рилъ углубленіемъ, находящимся въ I спустя нѣкоторое время, то хомутикъ,

го концѣ, и закрѣпляется винтомъ; на I должно еще отодвинуть. Черта, означен

лѣтомъ концѣ рычага находится крюкъ, I ная на рычагѣ, покажетъ вѣсъ, нужный

на который привѣшивается чашка съ Iдля спуска; этотъ вѣсъ полагается около

приш. Для произведенія опыта, взво-I54 «унтовъ.

илъ прокъ на второй взводъ, прикрѣп- I При осмотрѣ прибора паблюдается,

4ютъ къ нему рычагъ, всегда единооб- Iчтобы всѣ части егобылисдѣланы чисто

Рано, и навѣшаваютъ чашку съ гирями, Iи прилегали плотно къ дереву. У гаекъ,

99стивъ тогда курокъ, наблюдаютъ за I ни снаружи ни снутри спай не долженъ

99 дненіемъ. Если курокъ спускается I быть замѣтенъ; онѣ должны быть впору,

9кпю и сильно, увеличиваютъ грузъ, I на своихъ мѣстахъ и хорошо защем

9движеніе курка медленно и онъ не Iляться пружинами. "

994тъ до своего мѣста, уменьшаютъ 1 При осмотрѣ ствола наблюдаютъ пло

Т99. Повторивъ опытъ нѣсколько разъ, Iтноли онъ лежитъ, п особливо казна, въ

чится грузъ, который служитъ Гжалобѣ ложи, на своемъ ли мѣстѣ въ

9949 силы боевой пружины; этотъ Iхвостѣ дира для щурупа. въ вѣсѣ не

99палагается около 4-хъ фунтовъ. Iдлинѣ сравниваютъ стволъ съ образцо

49 яредѣленія силы, нужной для I вымъ. Калибръ повѣряется пропускан

99чтва, прикладъ противъ курка Iемъ калиберваго цилиндра. къ пріему

99ъ стерженъ, на который надѣвается. I допускаются стволы, въ кавалъ которыхъ

99чатый рычагъ. Однимъ колѣномъ, 1 цилиндръ, діаметромъ въ7 линій, входитъ,

*999нѣ, рычагъ напираетъ на загну-I свободно и равно проходитъ всю длину

9ччно спусковаго крючка, а на дру-I ствола; другой цилиндръ, въ 71у, линіи,

99ъ длинное колѣно, надѣвается хому- I если и входитъ, то съ обоихъ концовъ

и укрѣпляется на желаемомъ мѣ-I ствола, не далѣе какъ на свою длину, то

интомъ. На стальные шипы хому- I есть, на 4 дюйма; при большомъ калиб

ха
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рѣ стволъ не примается. Прямизна ство

ла повѣряется натянутою струною, а

толстотастѣнъ лекалами и промѣрами.По

томъ осматривается: на своемъ ли мѣстѣ

мушка и"цѣликъ; хорошо ли они припа

ены; на своемъ ли мѣстѣ затравочный

стерженѣ, п вѣнчикъ его всѣми ли точ

ками нижняго основанія довинчивается

до подстержника; плотно ли входитъ ка

зенный винтъ въ казну, безъ околачива

нія снаружи, и имѣетъ ли винтъ и казна

должное число острыхъ и чистыхъ на

рѣзокъ. Въ чистой отдѣлкѣ наружности

ствола удостовѣряются, пропуская его

медленными поворотами въ рукѣ, а вну

три осматриваютъ стволъ, держа его къ

свѣту, причемъ открываются могущія

въ немъ быть раковины, плены, свищи

и зарѣзы отъ послѣдняго сверла. Нако

нецъ,повѣсивъ стволъ на нити, ударяютъ

по длинѣ его желѣзомъ, и по чистому

звону удостовѣряются въ хорошей его

заваркѣ.

При осмотрѣ ложи наблюдаютъ: не

имѣетъ ли дерево вклеекъ, не слишкомъ

ли суковато, и не срѣзано ли противъ

слоевъ; всѣ ли выдолбы ложи прямо

крайны и чисто ли вырѣзаны. Доброка

чественность дерева узнается, срѣзывая

стружку и разминая ее между пальцами:

запахъ обнаружнваетъ свѣжесть дерева;

если же стружка растирается въ тонкій

порошокъ, то дерево трупорѣховато.

Дріемѣ бѣлаго оружія производится

подобно огнестрѣльному; въ вѣсѣ оно

сравнивается съ образцовымъ, въ размѣ

рахъ повѣряется лекалами и промѣрами,

а въ настоящемъ изгибѣ клинка, вклады

вая его въ образцовыя ножны. Упру

гостъ клинка испытываютъ, сгибая его

въ обѣ стороны, или въ сдѣланномъ для

сего ящикѣ опредѣленныхъ размѣровъ,

или, просто,объ полъ.Вътвердости клинка

удостовѣряются, ударяя плашмя, среди

ною его, по деревянному усѣченному ко

99999 причемъ клинокъ, обвивалсь около

конуса, обнаруживаетъ свищи, раковины

плены и доброкачественность стали. На

конецъ рубятъ, тремя довольно сильными

ударами, сухое, твердое дерево,

Для испытанія: саперныхъ и артилле

рійскихъ ножей, рубятъ ими сперва по

сухому дереву, а потомъ по мягкому же

лѣзу: цѣлость клинка покажетъ его до

броту.

При осмотрѣ ноженъ наблюдается, что

бы они тяжестью своею не спадали ст

клинка, который долженъ входить в

ножны свободно. Потомъ осматривают

пожны и приборъ ихъ, въ отношеніи

доброты матеріяла у чистой отдѣлки и

хорошаго скрѣпленія. "

пріемъ снарядовъ заключается: 1) в

наружномъ ихъ осмотрѣ, 2) въ калибров

кѣ и повѣркѣ правильнаго вила и зови

повѣркѣ ихъ вѣса. При осмотрѣ снаря

довъ наблюдается, чтобы они имѣли по

верхность гладкую, безъ глубокихъ яма

и литомъ, безъ треть, тотъ

гребней, большихъ бугровъ, воздревато

стей и свищей; снаряды же съ неболь

шими ноздринками и впадинами, не безо

бразящими ихъ вида, къ пріему допус

каются. - - "

дата тить что я не

личины снарядовъ, ихъ калибруютъ дво

пылъ кружаломъ, которое состоитъ пзл

двухъ желѣзныхъ колецъ, соединенных

четырьмя брусочками, такъ, что одна

кольцо находится надъ другимъ, имѣя

центры на одной вертикальной линіи

Одно кольцо имѣетъ наибольшій, а дру

гое наименьшій діаметръ снаряда, и ка

послѣднему придѣлана рукоятка. Годным

снарядами почитаются тѣ, которые про

ходятъ всѣми сторонами сквозь большо

кольцо и останавливаются въ маломъ

Если снарядъ кособокъ, то есть, останав

ливаясь въ меньшемъ кольцѣ, образует

просвѣтъ, то, для опредѣленія кособоко

сти вкладывается въ просвѣтъ особа

мѣрка, состоящая изъ стальной пластин
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и съ утонченными концами, изъ кото

рый одинъ толще; причемъ наблюдается,

піи толстый ея конецъ въ просвѣтъ

Ее Владилѣ,

Кружало, для калиброванія картеч

ихъ пуль, особое для каждаго нумера,

ктитъ изъ желѣзной полосы, съ двумя

рорѣзанными кругами, изъ которыхъ

un mѣетъ наибольшій, а другой наи

вышій діаметръ пула.

Толстота, стѣнъ пустотѣлыхъ снаря

въ повѣряется крумцыркулемъ, состоя

амъ изъ двухъ ноженъ, соединенныхъ

и срединѣ; нижняя половина каждой

ли составляетъ полукругъ, а верх

ля, прямая, идетъ въ продолженіи діа

тра нижней. Для пзмѣренія толстоты

твы, одна полукруглая ножка встав

ются во внутренность снаряда, а дру

и молится до его поверхности: тогда

ктояніе между концами, прямыхъ но

тѣ покажетъ толстоту стѣны, по раз

11 ва плавочкѣ, прикрѣпленной къ од

9 шь этихъ ножекъ.

Ли памѣренія толстоты стѣны про

99чка, служитъ мѣдный спержечь съ

*ччто «айкою, вставивъ который въ

994ѣ, по возможности вертикально,

9чаютъ гайку на поверхность очка, и

тятъ, чтобы черта, означенная на

99 ччемъ, была между линій, сдѣлан

99 на брусочкѣ, соотвѣтственныхъ ка

9и вѣряемаго снаряда.

19стоту стѣнъ у очка повѣряютъ

9 же брусочкомъ, для чего вкладыва

"Чтотакъ, чтобы выступъ, находя

99чего концѣ, прилегалъ къ сто

* читала, подъ самымъ очкомъ, и

9994 гайку, поступаютъ по предъиду

9 Ламетръ очка повѣряется сталь

** ччкомъ, который имѣетъ двѣ чер

99твѣтствующія наибольшему инаи

99му діаметру очка.

99ччни внутренняго діаметракар

* жестянки вкладывается въ нее

99четой цилиндръ, равный этому

діаметру, которыйидолженъ входить сво

бодно безъ зазора.

Готовую картечь потрясаютъ, и замѣ

чаютъ, не шатаются ли въ ней пули, и

потомъ пропускаютъ сквозь пройму,—же

лѣзный листъ съ прорѣзомъ, видомъ и

величиною равнымъ съ вертикальною

профилью картечи.

Наконецъ всѣ снаряды, псключая кар

течныхъ пуль, взвѣшиваютъ; для чего

раздѣливъ всѣ принятые снаряды по сот

нямъ, изъ каждой сотни вѣсятъ безъ вы

бора десять снарядовъ, и если вѣсъ ихъ

меньше надлежащаго, то перевѣшиваютъ

всю сотню по одиначкѣ.

Принятые снаряды клеймятся перво

начальными литерами завода, а на не

годныхъ ставится штемпель Н.

При пріемѣ чугунныхъ морmирныхъ

спанковъ, повѣряютъ размѣры ихъ ле

калами и промѣрами; подушки должны

плотно лежать въ сдѣланныхъ Длгл Никъ

гнѣздахъ, небольшая сыпь на станинахъ

и раковины не глубже 21V, лишій до

пускаются при пріемѣ. Пóтомъ каждый

станокъ подвергается пробѣ тремя вы

стрѣлами изъ наложенной на него морти

ры, слѣдующимъ количествомъ пороха:

чугунныхъ

Для 6 пуд. мортиры 7 ф. мушкет. пороха

» 5 4 и 6 « и «

» 4 4 и 5 и и «

При каждомъ выстрѣлѣ, одна бомба

насыпанная пескомъ съ нагелемъ.

При пріемѣ лафетовъ и передковъ по

левыхъ и осадныхъ, зарядныхъ ящиковъ,

обоза, крѣпостныхъ лафетовъ и поворот

ныхъ рамъ наблюдается: 1) чтобы они

сдѣланы были изъ сухаго и крѣпкаго де

рева; 9) всѣ части должны быть сходны

съ образцами и плотно между собою свя

заны; 3) всѣ желѣзныя части и оковки

должны быть сдѣлапы чисто, безъ тре

щинъ, пленъ, назъ мягкаго желѣза и при

легать плотно къ дереву; 4) колеса дол

жны быть совершенно круглы, безъ боль

шихъ сучковъ и сквозныхъ трещинъ;
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"пороха

"въ мякоть.

спицы поставлены плотно и пины патя

нуты безъ зазора; В) всѣ чугунныячасти

должны быть отлиты пзъ хорошаго мяг

каго чугуна, безъ раковинъ и свищей;

рябины и сыпь допускаются; 6) болты и

тайки должны имѣть правильпую п глу

бокую нарѣзку, а чтобы гайки одного

нумера могли замѣнять одна другую; 7)

подъемные винты должны твердо ходить

въ своихъ маткахъ; 8) клинья и правила

полевыхъ лафетовъ должны приходиться

ко всѣмъ лафетамъ, легкія къ легкимъ,

баттарейныя къ баттарейнымъ,и 9) гнѣзд

ныя рамы должны входить свободно, пе

редковыя во всѣ"передки, а ящичныя во

всѣ ящики. Всѣ отступленія и допуски,

дозволенные при пріемѣ, излагаются въ

Высочайше утвержденныхъ инструкціяхъ,

которыми снабжаются пріемщики.

Доброкачественность

заключается въ условно-опре

дѣленной силѣ и въ способности къ

Пріемъ пороха.

" сбереженію и перевозкѣ, излишне силь

тный порохъ скоро приводитъ орудіе въ

негодность, слабый порохъ не произво

дитъ должнаго дѣйствія.

Съ другой стороны, порохъ рыхлый,

хотя дѣйствуетъ сильнѣе плотнаго, по

причинѣ быстрѣйшаго воспламененія, по

къ употребленію неудобенъ: ибо скоро

сырѣетъ и отъ перевозки превращается

Поэтому, при опредѣленія

доброты пороха, должно испытать его

силу, какъ необходимое качество, и плот

пость, какъ свойство, выражающее спо

собность къ сбереженію и перевозкѣ.

О плотности пороха судятъ по удѣль

ному его вѣсу, который опредѣляется съ

промежутками или безъ промежутковъ;

послѣдній способъ затруднителенъ и не

довольно вѣренъ; пбо, если употребитъ

АЛя этого алкоголь, то онъ вытѣсняетъ

Взъ пороха воздухъ и вытягиваетъ сы

рость, которая растворяетъ часть сели

"тры; а если употребить насыщенный

Р99творъ селитры, то трудно удержать

его, во время всего опыта, въ постоянно

температурѣ, при пониженіи которой

часть селитры осаждается" пзъ раствор

на пспытываемый порохъ, а при возвы

шеніи, часть селитры пзъ пороха раство

ряется. Поэтому опредѣляется у нас

плотность съ промежутками, которая ви

а инстру

ментъ, служащій для сего, гравиметрам

Гравиметръ состоитъ изъ стекляннойц

линдрической трубки съ дѣленіями, по

казывающимп объемы кубическихъ дюi

мовъ и пхъ пятыхъ частей. Трубкана

нимъ концомъ утверждена перпендику

лярно въ верхней сторонѣ коробки с

выдвижнымъ ящикомъ, а на верхней

концѣ имѣетъ воронку; оба отверзті

трубки могутъ быть по произволу о

крыты и закрыты особыми задвижкам

Коробка имѣетъ микрометрическіе ви

ты и ватерпасы для приведенія ея и

горизонтальное, а трубки въ вертикал

ное положеніе. Для опредѣленія удѣльн

го вѣса пороха, отвѣшиваютъ его вѣк

торое количество, и закрывъ объ отчет

тія трубки, всыпаютъ въ воронку; о

крывъ потомъ верхнее отверзтіе трубѣ

даютъ пороху всыпаться въ трубку ро

ною струею и замѣчаютъ занятый и

объемъ; раздѣливъ потомъ вѣсъ поро

на вѣсъ перегнанной воды такого г

объема, опредѣлится гравиметрическ

плотность. Напримѣръ отвѣшиваемъ

золотн. пороха; пусть онъ займетъ 1

дюйма, вѣсъ одного дюйма воды 3.84 1

лот., слѣдовательно 13,4 кубич. дюймо

воды вѣситъ 51456 золотн., а удѣльна

48 I
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Послѣ опыта, открываютъ нижнее

верзтіе трубки и порохъ всыпается

ящикъ. Для вѣрности, опытъ повторя

ся три раза и берется среднее число.

васъ полагается средняя гравиметри

ская плотность

Для пушечнаго пороха. . . .

зывается гравиметрическою,

вѣсъ пороха будетъ: —-IсО,9367

О,93
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мщетваго крупнаго . . . . одва

Мушкетнаго мелкаго . . . . . О,91

Витвовочнаго . . . . . . . . . О,90

При этой плотности кубическій футъ

пороха вѣситъ:

Вушечнаго . . . . . . . . . 6490 фунтовъ

Мушкетнаго крупнаго . . 6359 -

Мушкетнаго мелкаго. . . 62.86 «

Винтовочнаго . . . . . . . 6200 «

личнытанія силы порохъ, лучше

средство было бы стрѣлять изъ тѣхъ

лилій, для которыхъ назначается по

ихъ, и по начальной скорости снаря

мнѣ судить о силѣ пороха. Съ этою

цѣлью и употребляется иногда балисти

чай маятникъ. У насъ для пробы

служитъ пробная мортирка,

49торая выливается изъ чугуна вмѣ

стѣ съ ея поддономъ, съ которымъ

ось портирки составляетъ уголъ въ 189.

Втель мортирки” составляетъ полу

смеру, въ которую плотно, безъ за

зала, входитъ ядро, вылитое изъ артил

мійскаго металла, вѣсомъ въ В0 фун

тамъ; въ цилиндрическую камору мор

19ки помѣщается 9 золот. пороха; за

Павка проводится къ дну, перпендику

4но къ оси. Для носки ядра, въ него

99тывается ключъ, который для вы

стрѣла замѣняется втулкою. Къ нижней

99Ровѣ поддона прикрѣпляется дубовая

4994, служащая мортиркѣ основаніемъ,

Читика вѣситъ 9 пудъ 171/5 «унтовъ,

44 правильности размѣровъ, они отлива

99ся только при С. Петербургскомъ ар

994ѣ. На каждомъ заводѣ должно быть

94вѣ мортирки и при каждой по три

9944 чтобы, въ случаѣ поврежденій, не

94 «становки; сверхъ сего, должна на

99ться третья, образцовая мортирка,съ

999мъ ядромъ, которая служитъ только

99 повѣрки двухъ первыхъ. Мортирка

*999хетъ служить для пробы, если ка

99тъ или затравка ея, увеличились на

994ччія; если діаметръ ядра окажется

94ччія меньше надлежащаго, то оно

пороха

шегодно къ употребленію. Для пробы

мортирка ставится на горизонтальную

платформу. Мѣсто, гдѣ падаютъ ядра, дол

жно быть на одномъ горизонтѣ съ плат

«ормою, и имѣть грунтъ твердый и не

каменистый. На Охтенскомъ пороховомъ

заводѣ, для сравненія нашего пороха съ

иностраннымъ, полагается имѣть особую

нортирку, называемую сравнительною, и

устроенную подобно мортиркѣ, употреб

ляемой во Франціи и нѣкоторыхъ дру

гихъ государствахъ. Эта мортирка вѣситъ

В пудъ 11 «унтовъ. Ядро, изъ артилле

рійскаго металла вѣсомъ въ 1713 «унта,

входитъ въ котелъ съ зазоромъ въ О,3 .

линіи, и ложась на камору, оставляетъ

надъ собою пустое пространство въ 291

дюйма. Въ цилиндрическую камору помѣ

щается 216 золотника пороха.

При пріемѣ пороха, прежде испытанія

его силы, должно удостовѣриться въ до

брокачественности его, по слѣдующимъ

наружнымъ признакамъ: 1) порохъ дол

женъ быть аспиднаго (сизаго) цвѣта,—

черный цвѣтъ означаетъ его сырость; 2)

онъ недолженъ содержать мякоти,чтóуз

нается пересыпаніемъ его съ одного ли

ста бумаги на другой; 3) пороховыя зер

на должны быть равной величины и цвѣ

та. У насъ принимается діаметръ пушеч

наго зерна отъ О.7 до 1 линіи, крупнаго

мушкетнаго отъ О,4 до О,7 линіи, мелка

го мушкетнаго отъ О,2 до О,4 линіи, и

винтовочнаго менѣе О,2 линіи; причемъ

въ золотникѣ пушечнаго пороха нахо

дится 600, мушкетнаго крупнаго 1400,

мелкаго А000 и винтовочнаго отъ 9 до

10.000 зеренъ. 4) Зерна должны быть

такъ тверды, чтобы трудно растирались

между пальцами; 3) отъ прикосновенія

искры, порохъ долженъ вспыхивать бы

стро, безъ треску, безъ густаго дыма и

ще оставляли Дечетот"вы,

Изъ назначенныхъ для пріема бочекъ,

пріемщикъ беретъ безъ выбору двадца

тую бочку, взвѣшиваетъ порохъ, въ ней
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находящійся(его должно быть три пуда),

и вынувъ изъ каждой такой бочки нуж

ное для пробы количество пороха, развѣ

шиваетъ на заряды по 9 золотниковъ,

для заряжанія, приводятъ ось мoртирки

въ вертикальное положеніе, всыпаютъ въ

камору зарядъ, и накрывъ его бумаж

нымъ кругомъ, вкладываютъ ядро, замѣ

няя ключъ втулкою, и опустивъ мор

тирку на платформу, вставляютъ скоро

стрѣльную трубкуи сообщаютъ ей огонь

Такимъ образомъ производится каждымъ

сортомъ пороха не менѣе 10-ти выстрѣ

ловъ; изъ полученныхъ дальностей бе

рутъ среднюю, которая должна быть для

пушечнаго пороха" не менѣе 24 саж.,

мушкетнаго 56 и винтовочнаго 40; въ

противномъ случаѣ порохъ признается

негоднымъ. "

принятыя бочки, отмѣчаются NN.; на

двѣ каждой выставляется время и мѣсто

приготовленія, гравиметрическая плот

ность и проба пороха. Всѣ эти обстоя

тельства вносятся въ особый журналъ.

Во Франціи порохъ пробуется или по

средствомъ мортирки, или особаго мала

го балистическаго маятника,

Въ Англіи пушечный порохъ пробует

ся выстрѣлами изъ пробной мортирки,

бросающей 64 ф. ядро, а мушкетный вы

стрѣлами изъ ружья, стальною пулею

въ деревянныя, одна за другой постав

ленныя, доски, и по числу пробитыхъ

досокъ судятъ о силѣ пороха. Въ Испа

віи пушечный порохъ пробуютъ Англій

скимъ способомъ, а мушкетный, стрѣляя

изъ ружей свинцовыми пулями въ камен

вую стѣну, на разстояніи 400 шаговъ, и

по сплющиванію пули судятъ о силѣ по

роха. Въ Пруссіи для пушечнаго пороха

принята Французская пробная мортирка,

а мушкетный порохъ испытывается Ан

глійскимъ способомъ, только пули упо

требляются свинцовыя. Въ Австріи, отъ

4 до 15 золотника, испытываемаго по

роха помѣщается въ вертикально постав

ленную мортирку, съ наложеннымъ на

нее грузомъ: по высотѣ, на которую по

дымется грузъ, судятъ о силѣ пороха.

Для опредѣленія этой высоты, къ грузу

придѣлана вертикальная зубчатая полоса,

проходящая сквозь перекладину утверж

денную на двухъ вертикальныхъ стой

кахъ; два желѣзныхъ прутика, входя въ

зубцы полосы, удерживаютъ грузъ натой

высотѣ, на которую онъ поднятъ дѣй

ствіемъ пороха.

Пріемъ зарядовъ, патроновъ и зажига

mельныхъ припасовъ,

При пріемѣ готовыхъ зарядовъ, сперва

осматриваютъ: вездѣ ли одинаково пло

тенъ картузъ, крѣпко ли набитъ въ немъ

порохъ и не шатается ли картузъ при

соединеніи пороха со шпиглемъ. Потомъ

повѣряютъ зарядъ, пропуская его сквозь

пробный цилиндръ, діаметръ пустоты ко

тораго равенъ калибру, и сквозь дере

вянную пройму, видъ и величина которой

соотвѣтствуютъ продольной профили за

ряда.

При пріемѣ патроновъ осматриваютъ:

не протерлась ли гдѣ бумага, и неимѣетъ

ли она желтыхъ пятенъ, хорошо ли сдѣ

лана загибка; потомъ повѣряютъ патро

ны, пропуская ихъ сквозь отрѣзокъ

СТIIОДА,

При пріемѣ фитиля смотрятъ;: доста

точно ли онъ твердъ, не слишкомъ ли

скрученъ, одинаковаго ли цвѣта внутри,

безъ кастрыгъ, плесни и гнили. Десять

саженъ фитиля должны вѣситъ 94у, фун

та. Горѣть онъ долженъ равно, старая въ

часъ не болѣе 6 дюймовъ; если «итилъ

горятъ скорѣе, то принимается только

для практическихъ ученій, съ добавкою

противъ опредѣленной мѣры,

При пріемѣ палительныхъ свѣчѣ

блюдаютъ, чтобы длина ихъ была 43

дюймовъ, вѣсъ каждой свѣчи до 10 зо

лотниковъ. Изъ каждой принимаемой сот

ни скитаютъ по пяти свѣчъ, каждая

должна горѣть около10минутъ, ровнымъ
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шаннемъ, безъ искръ брызговъ и не

оддывалъ

Ари пріемъ скорострѣльныхъ трубокъ,

размѣръ ихъ повѣряется проймами; осма

гривается: плотно ли чашечка насажена

на тростянку и не имѣетъ ли она, или

тростника, расколовъ. Зажженная трубка,

(по5изъ сотни) должна воспламенять по

рохъ, положенный внизу, на разстояніи

одного, а лежащій съ нею на одной го

понтальной плокости, на разстояніи 15

аршина.

Принимая бомбовыя и гранатныя пируб

ми, наблюдаютъ, чтобы онѣ были выто

чены изъ сухаго и мягкаго дерева и не

имѣли трещинъ. Наружный размѣръ ихъ

повѣряется лекалами. Пять трубокъ изъ

сотни сожигаются онѣ должны горѣть

ровно, безъ вспышекъ и брызговъ, сга

рая около 4 линій состава въ секунду.

Составъ трубки долженъ рѣзаться какъ

карандашъ и не крошиться,

Пріемъ напсулей заключается: а) въ сче

тѣ ихъ и наружномъ осмотрѣ, Б) въ по

вѣркѣ размѣровъ колпачковъи с) въ испы

ганія доброты состава. Коммисія, назна

ченная для пріема, принимаетъ за одинъ

разъ не менѣе одного и не болѣе пяти

виліоновъ капсулей.

Для варужнаго осмотра и счета, кап

СТАй высыпаются изъ мѣшка, въ кото

ромъ должно ихъ быть 10050, на столъ

съ закраинами, и осматриваются тща

тельной ямѣютъ ли однообразную и пра

вильную форму; негодные колпачки от

брасываются и замѣняются другими. Для

счета капсулей, насыпаютъ ихъ по нѣ

свалину на большую сборку, состоящую

въ лѣшнаго листа съ закраинами, въ ко

торомъ сдѣлано 1000 диръ, діаметромъ

нѣсколько большемъ діаметра колпачка,

Сборка утверждена начетырехъ каткахъ

и имѣетъ двѣ рукоятки. Приведя сборку

на каткахъ въ движеніе, капсули размѣ

чаются по дирѣямъ, на вложивъ потомъ

*ъ везанятыя дирѣя капсули руками,

вынимаютъ одну закраину, которая дѣ

лается для сего подвижною,и сгребаютъ

Остальныя капсули. Наложивъ, наконецъ,

на сборку принадлежащій ей лапунный

лопокъ, съ закраинами и тремя рукоят

ками, оборачиваютъ сборкою вверхъ,

снимаютъ ее, а капсули изъ лоткавысы

паютъ въ мѣшокъ, п такимъ образомъ

СчIIIIТакитъ 1135.1ь 11О "ТыслIIIIЕIIIIIЪ.

Для осмотра заготовки, берутъ около

150 колпачковъ изъ сосчитаннаго мѣшка

и насыпаютъ на малую сбору, сдѣлан

ную подобно большой, только со 150

дирьями и одной ручкой, Сборка имѣетъ

крышу съ дирьями, соотвѣтствующими

дирьямъ сборки, и лотокъ. Помѣщенные

въ сборкѣ колпачки, придерживаются по

бортамъ наложенною на нее крышею,

и осматриваются къ свѣту съ обѣихъ

сторонъ, замѣчая: всѣ ли колпаки имѣ

ютъ составъ, покрытъли составъ лакомъ

и не имѣютъ ли донышки трещинъ, или

значительныхъ перовностей. Если хотя

одинъ изъ осматриваемыхъ капсулей,

не будетъ имѣть какого-либо изъ ска

занныхъ условій, всѣ 10000 браку

ются. Удовлетворившіе осмотру кол

пачки, кладутся въ деревянный ящикъ

и встряхиваются около 40 разъ въ раз

ныя стороны. Потомъ осматриваются

вторично на сборкѣ, и если у одного изъ

нихъ выкрошился составъ, или потрес

кался лакъ, то всѣ 10000 бракуются.

Осмотрѣнные колпачки, повѣряются

въ размѣрахъ посредствомъ лекала,имѣю

щаго на краяхъ два вырѣза: одинъ на

дозволенную величину (одну точку) болѣе,

а другой менѣе варужныхъ нормальныхъ

размѣровъ колпачка. Размѣры борта по

вѣряются на двухъ шишахъ, утвержден

выхъ на томъ же лекалѣ. Наконецъ,

насаживаютъ капсули на стержня Трехъ

ударныхъ ружей, которыми дѣлаютъ раз

личные пріемы. У одного изъ ружей

стерженъ вмѣетъ - нормальную величину,

у другаго съ большимъ допускомъ (діа
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тметръ и вышина на одну точку болѣе)

а у третьяго съ меньшимъ допускомъ,

т. е. на точку менѣе нормальнаго. Если

изъ ста капсулей, взятыхъ для повѣрки,

болѣе трехъ не приходятся по лекаламъ

4ли не сидятъ хорошо ни на одномъ изъ

стержней,— весь мѣшокъ бракуется.

Для испытанія силы воспламеняемости

состава, берутъ изъ мѣшка до капсулей

ти воспламеняютъ ихъ ударомъ курка, на

пистонѣ пробнаго пистолета, половину

въ сухомъ состояніи, а половину въ мок

ромъ, для чего 20 капсулей предъ испы

таніемъ кладутъ въ стаканъ съ холод

ною водою. Пробный пистолетъ отли

чается отъ обыкновеннаго ударнаго пи

столета тѣмъ, что имѣетъ длинную бое

вую пружину, расположенную снару

жи подъ стволомъ. Этой пружинѣ можно

дать различную степень силы, посред

ствомъ особаго хомутика, который,чтобъ

натянуть пружину, подвигается вдоль

ствола врашеніемъ винта, проходящаго

сквозь хомутикъ, и расположеннаго между

стволомъ и пружиною; на конецъ винта,

для обращенія его, надѣвается рукоятка.

Сшца курка имѣетъ ушко. поставивъ

пистолетъ на край стола, дуломъ вверхъ,

пршвѣшиваютъ къ ушку курка извѣстный

грузъ и вращаютъ винтъ, пока пружина

получитъ такую упругость, что курокъ,

съ привѣшеннымъ къ нему грузомъ тро

Нется замѣтно съ мѣста. Испытываемые

колпачки не должны сдѣлать ни одной

осѣчки; въ противномъ случаѣвесь мѣшокъ

бракуется. Спускъ курка допускается

сдѣлать лва раза, если отъ перваго уда

ра капсуль осѣкся. Для пспытаніясухихъ

капсулей, пружинѣ дается силаподымаю

щая грузъ въ 81/, фунтовъ, а мокрыхъ

въ 11 фунтовъ.

Чтобы удостовѣриться, что колпачки

не будутъ разлетаться на куски, при

ударѣ курка, разбиваютъ пять штукъ,

изъ каждаго мѣшка, напистонѣпробнаго

пистолета, котораго пружина такъ на

тягивается, что подымаетъ грузъ въ 9

«унтовъ. Если хотя одинъ пистонъ раз

летвтся, всѣ 10000 бракуются.

Наконецъ, силу огненнаго луча капсу

лей испытываютъ, разбивая ихъ настерж

нѣ штампа ударомъ хопра. Хоперъ дви

жется между двумя стойками, утвержден

ными на скамейкѣ, и задерживается в

желаемой высотѣ: задержкою, прикрѣплен

ною къ одной изъ стоекъ винтомъ. Стер

женъ привинчивается къ верхнему кои

цу стволика, утвержденнаго на скамейк

между стойками, и имѣющагоканалъ для

ною въ 4 дюйма, и камору, для помѣ

щенія заряда, въ 1/5 золотника пороха

завернутаго въ бумагѣ. Хоперъ вѣсит

11/5 «унта, и опускается съ высоты

футовъ. Если изъ пяти капсулей, взятых

для пробы изъ мѣшка, хотя одна в

воспламенитъ заряда, то всѣ 10000 бра

куются.

Капсули, выдержавшія всѣ означенны

пробы, завязываются въ мѣшки, къ ко

тóрымъ прикладываютъ ярлыки и печа

ти пріемной коммисіи, а результатыпріе

ма заносятся въ составляемый для сег

журналъ. Коммисія совершенно отвѣчает

за годность принятыхъ ею капсулей.

Капсуля, отпускаемыя съ патронами

должны быть уложены въ гильзы ш

12 въ каждую, а сіи связываются по

въ пачки. В. Л. Л.

ПРИЗЪ есть взятое у непріятеля суд

но. Призы бываютъ военные и купече

скіе, по роду взятыхъ судовъ. Призам

могутъ быть не только непріятельскі

корабли, но и неутральные, если она

вспомоществовали непріятелю против

насъ; и даже свои суда составляютъ уж

призъ, если отбиты отъ непріятел

послѣ ви-хъ часоваго нахожденія въ ея

власти. Призъ послѣдняго рода называ

ютъ иногда репризомs.

т При вступленіи на взятое судно,

окончательнаго овладѣнія имъ, пре

всего должно захватить порохъ, во вз
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жаніе взрыва, и потомъ всѣ судовые до-I виковъ по войскамъ подвѣдомственныхъ

кументы, которые,ежели найдутся, то, по

прибытіи въ портъ, представляются въ

призовыя коммисіи, нарочно въ военное

время при портахъ учреждаемыя.

Какъ военные корабли,такъ и частныя

суда могутъ братъ призы, которые и по

читаются добычею тѣхъ лицъ, кои ими

овладѣли, но не ихъ собственностію,

Призовыя суда принадлежатъ правитель

ству, а оно уже удовлетворяетъ взяв

шихъ призъ, смотря по цѣнѣ его, призо

выми деньгами, которыя и распредѣля

ются между участвовавшими лицами, по

установленнымъ законамъ и правиламъ.

(Св. Зак., изд. 1842 г., Т, 10. Зак. Гражд.,

ст. 578, прил. 15).

Призовыя коммисіи строго разбираютъ

правалицъ, взявшихъ призъ,и праватѣхъ,

кому принадлежало призовое судно, и

ежели найдется все законнымъ, то призъ

почитается правильнымъ; его оцѣниваютъ

и распредѣляютъ призовыя деньги; по

этому говорится: получитъ призы, взять

богатой призъ и т. п. Также говорятъ

привести призъ, то есть доставить его

въ портъ, преимущественно въ свой. Если

же, по дальности разстоянія, или по ху

дому состоянію призоваго судна, или по

другимъ причинамъ, невозможно его при

вести, то его продаютъ и даже иногда

сжигаютъ „ снявъ съ него все годное.

Буде же призовая коммисія найдетъ

призъ неправильнымъ, то онъ возвра

щаетея прежнему его владѣльцу.

О, ДЛ. Д.”.

пРиклзъ воинскій. высочайшія

повелѣнія ираспоряженія, кои подлежатъ

свѣдѣнію или исполненію всѣхъ вообще

войскъ, объявляются по войскамъ Высо

чайшими приказами или приказами Воен

ваго Министра. Предписанія начальства,

когда заключаются правила къ руковод

ству, илиже общій предметъ,до многихъ

полковъ или командъ касающійся, и на

конецъ распоряженіе частныхъ началь

имъ, объявляются къ исполненію прика

зами. Такъ наприм. предъ выступленіемъ

войскъ въ походъ отдается приказъ, ко

торымъ объявляется походъ, время вы

ступленія и прочія распоряженія воен

ный судъ открывается приказами главно

командующаго, а въ отдѣльныхъ кор

пусахъ и дивизіяхъ, приказами корпус

ныхъ и дивизіонныхъ начальниковъ.

высочайшіе приказы составляются по

особой формѣ въ Инспекторскомъ Депар

таментѣ Военнаго Министерства и отда

ются ежедневно, заподписаніемъ Военна

го Министра; во время же высочайшихъ

путешествій-за подписаніемъ Начальника

Военно-походной Его Ввличвствл Канце

ляріи. Въ нихъ помѣщаются всѣ перемѣ

ны, касающіяся личнаго состава гг. ге

нераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и

классныхъ чиновникомъ военнаго вѣдом

ства, какъ то: производство въ слѣдую

щіе "чины, назначенія въ должности,

опредѣленія въ службу, увольненія въ

отпуска и отставку, переводы изъ однихъ

командъ въ другія, Высочайшія благово

лѣнія, преданіе военному суду и исклю

ченіе изъ списковъ умершихъ. Высочай

шіе приказы считаются имянными ука

зами и посему должны быть пріемлемы

по всѣмъ- дѣламъ какъ дѣйствительные

документы въ чемъ слѣдуетъ. Всѣ же

прочія Высочайшія повелѣнія и распоря

женія, касающіяся всѣхъ вообще войскъ,

объявляетъ по арміи Военный Министръ

собственными своими приказами. Прика

зы Главнокомандующаго арміею, въ за

конномъ порядкѣ сдѣланные, исполняют

ся въ войскахъ, ему ввѣренныхъ, какъ

Высочайшія повелѣнія. Приказы Высо

чайшіе, военнаго министра и Главно

командующаго арміею разсылаются по

войскамъ печатными. Всѣ внутреннія

распоряженія полковыхъ командировъ, до

полковъ относящіяся, объявляются еже

дневно приказами по полку; почему каж
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дая полковая канцелярія имѣетъ книгу

приказовъ, въ теченіе года по полку от

даваемыхъ; таковой же порядокъ соблю

дается въ бригадныхъ и дивизіонныхъ

штабахъ. А. А. М.

ПРИКАЗБГ. Великій Князь Іоаннѣ П1,

издавъ Гражданское Уложеніе, устроилъ

и разныя присутственныя мѣста, для

лучшаго дѣйствія самодержавной власти.

Къ этому времени относится учрежденіе

Приказовъ. Подробности ихъ раздѣленій

узнаемъ уже въ царствованіе Гоанна 1V

Васильевича. Главные Приказы илиЧети,

именовались: Посольскимъ, Разряднымъ,

Помѣстнымъ, Казанскимъ. Первый осо

бенно вѣдалъ дѣла внѣшнія шли дипло

матическія, вторый воинскія, третій зем

ли, розданныя чиновникамъ и дѣтямъ

боярскимъ за ихъ службу; четвертый—

дѣла Царства Казанскаго, Астраханскаго,

Сибирскаго и всѣхъ городовъ Волжскихъ.

Первые три приказа, сверхъ означен

ныхъ дѣлъ, также занимались и распра

вою областныхъ городовъ. Кромѣ того,

учреждены были еще Избы или При

казы: Стрѣлецкій, Ямскій, Дворцовый,

Казенный, Разбойный, Земскій дворъ или

Московская Управа, Большой Приходъ

или Государственное Казначейство, Бран

ный или Оружейный Приказъ, Житный

яли запасный и холопій судъ. - "

(Извлечено изъ Исторіи Карамзина).

Д. Д. Е.

ПРИКЛАДТъ (см. Ружье). Приклады

ваться (см. Стрѣльба),

шРИКРЫТ11.ТРАНСПОРТОВЪ,Вл

гвнѣхуговъ, АРТИЛЛЕРІи и пр.

(см. Транспортѣ, Вагенбургѣ, Артиллерія

и пр.).

НИКРЫТІЕФЛАНТОВЪ(см. Флангѣ).

пиквытый путь—пространство,

оставляемое вдоль контръ-эскарпа и при

крытое гласисомъ. Прикрытыйпуть перво

начально служилъ для помѣщенія наблю

дательныхъ карауловъ и для обхода до

зоровъ; въ послѣдствіи же извлекли

изъ него и другія важнѣйшія выгоды,

Безъ прикрытаго пути крѣпости нерѣдко

подвергались нечаянному нападенію; безъ

него не было возможности производить

вылазки, которыя при отступленіи къ

воротамъ, по мосту черезъ ровъ, подвер

гались совершенному истребленію.

Необходимость прикрытаго пути весьма

ясно выказалась при осадѣВѣны, въ 1699

г.Турками. Турки, преслѣдовали вылазку,

которая, не имѣя опорнаго пункта передъ

контръ-эскарпомъ, была вся опрокинута

въ ровъ. Описаніе прикрытаго пути въ

первый разъ встрѣчается въ соч. Италь

янскаго военнаго архитектора Тарталья,

въ 1884. Прикрытый же путь съ плац

дармами былъ описанъ другимъ военнымъ

архитекторомъ Кантапео, въ 1871 г. Всѣ

крѣпости, построенныя во второй поло

винѣ ХV1 столѣтія, были ужеснабжаемы

прикрытымъ путемъ, который доставилъ

войскамъ безопасныя сборныя мѣста, от

куда они безпрепятственно могли произ

водить вылазки на траншейныя работы

на гласисѣ, или принудили осаждающаго,

подъ близкимъ огнемъ своимъ, подвигать

ся впередъ съ большою осторожностію;

вылазки нашли въ пршкрытомъ пути за

щиту при отступленіи.

Причины, побудившія къ изобрѣтенію

прикрытаго пути, достаточно оправдали

въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій

полѣзу этой важной постройки и упро

чили ее какъ неотъемлемую принадлеж

ность всякаго долговременнаго укрѣп

ленія.

Однако, не смотря на то, нѣкоторые

изъ новѣйшихъ инженеровъ и въ особен

ности Карно, отвергали прикрытый путь,

находя его неудобнымъ для дѣйствій на

ступательныхъ и вообще несоотвѣт

ствующимъ новой тактикѣ, болѣе энерги

ческой,и предлагали совершенно уничто

жить прикрытый путь; а контръ-эскарпъ,

затрудняющій сообщеніе по малому чис

лу лѣстницѣ, превратить въ одну общую
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ящрель, чтобъ не только пѣхота, но и

шерія, собравшаяся ворву, могла сво

башно выѣзжать въ поле для вылазокъ.

По отлогій контръ-эскарпъ лишаетъ крѣ

ветъ одного изъ важнѣйшихъ пособій

обороны–прикрытаго пути. Аттака при

крытаго пути и спускъ въ ровъ состав

ляютъ труднѣйшія дѣйствія въ осадѣ.

При отлогомъ, контръ-эскарпѣ осаждаю

читаетъ отвѣтиться эттаковать на

ружныя пристройки открытою силою,

Чтобы прикрытый путь соотвѣтство

валъ своему назначенію, гласисъ его дѣ

лается не ниже 6 ф., а заложеніе пока

тости гласпса находится въ зависимости

етъ высоты задняго укрѣпленія, съ ко

тораго гласисъ получаетъ фронтальную

оборону. Съ внутренней стороны гласисъ

приспособляется къ ружейной оборонѣ.

Для свободнаго движенія и дѣйствія

какъ по прикрытому пути, достаточно

плать его шириною въ 3 саженъ. От

кительно направленія гребня гласиса,

замѣтимъ, что прежніе инженеры прово

лили его параллельно соотвѣтствующему

вовтръ-эскарпу. Это было дѣйствительно

лярошо, когда думали только о фланки

Рованіи прикрытаго пути; по удивитель

на что, со времени употребленія рико

петныхъ выстрѣловъ, и новѣйшіе пнже

неры долго удерживали это начертаніе.

Тиверцы, которыми Вобанъ и Кормон

тивъ старались ослабить дѣйствіе рико

99товъ, только стѣсняютъ и затрудня

что движеніе вóйскъ по прикрытому

99ти, а обходы вокругъ траверзовъ, въ

99чіѣ открытаго нападенія, скрываютъ

чтилищаго отъ огней съ вала; закры

чаютъ внутреннюю площадь прикрытаго

99ти отъ «ланкированія; наконецъ ими

94стъ пользоваться аттакующій, при

99скѣ въ ровъ.

Немиръ и Шасселу весьма хорошо по

чали недостатки такого устройства, и

99ложили важныя измѣненія въ при

99томъ пути. Ломанноенаправленіе гла

сиса совершенно обезпечиваетъ прикры

тый путь отъ анфилированія, и травер

зы, прежде столь необходимыя къ удер

жанію рикошетовъ, сдѣлались излишни

ми. Хотя они и строили траверзы , по

прикрытому пути, но только совсѣмъ съ

другою цѣлью. Траверзы Бусмара доста

вили изъ казематовъ подъ ними закры

тую оборону площади прикрытаго пути,

для отвращенія открытаго на него на

паденія; а траверзы Пасселу служили

зашитою прикрытому пути отъ непрія

теля, ложирующагося нагласисѣ исходя

шаго плацдарма; для закрытой же обо

роны, Шасселу расположилъ во входя

щихъ и исходящихъ плацдармахъ казе

матированные редюиты, и окончательно

доказалъ превосходство прикрытыхъ пу

тей съ ломанными крыльями и со вну

треннею обороною, какъ противъ откры

таго нападенія, такъ и противъ посте

пенной аттаки.

Важность внутренней обороны прикры

таго пути подтверждается обороноюДан

цига (1807), продлившеюся 12 или 13

днями долѣе, потому только, что во вхо

дящихъ плацдармахъ былиустроены блок

гаузы, которые, фланкируя прикрытый

путь, неимѣющій. траверзовъ, и дѣйствуя

въ тылъ по переходу черезъ ровъ, не

позволяли произвести приступъ прежде

овладѣнія ими.

Сообщеніемъ прикрытагопути сорвомъ

служатъ аппарели и каменныя лѣстницы

при входящихъ и псходящихъ плацдар

махъ; съ полемъ же сообщается прикры

тый путь черезъ выходы и выѣзды въ

насыпи гласиса. Выходы (шириною въ

101 «.) назначаются для вылазокъ; вы

ѣзды (шириною въ 16 ф.) служатъ для

прохода артиллеріи, обозовъ и проч. Эти

сообщенія располагаются въ разныхъ

мѣстахъ, преимущественно же выводятся

изъ входящихъ плацдармовъ. Выѣзды бы

ваютъ только на тѣхъ фронтахъ, гдѣ

есть крѣпостныя ворота, и для обезпече
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нія отъ анфилированія выводятся по ло

манной, или по дуговой линіи. А

IIIIIIIIIIВЪ . п. ОТЛИВТь, извѣстное,

правильное періодическое движеніе моря,

посредствомъ котораго вода прибываетъ

и убываетъ два раза въ сутки въ проме

жуткахъ 6-ти часовъ. По достиженіи са

мой большей и меньшей высоты, она ос

тается нѣсколько минутъ безъ всякаго

движенія. Общее правило прилива и от

лица измѣняется мѣстнымъ положеніемъ

морей и береговъ, такъ наприм. въ мо

ряхъ, глубоко входящихъ въ материкъ,

отдавъ тѣмъ значительнѣе,чѣмъменѣе ша

рина ихъ съ сѣвера на югъ. Явленіе сіе

происходитъ отъ вліянія солнца и луны

на нашу землю.

пРимипилъ(Рrimipllus, первоекопье)

въ Римскихъ легіонахъ, первый центурі

онъ въ классѣ Тріаріевъ (см. это и Рим

ское военное искусство). Онъ пользовался

кавалерскимъдостоинствомъ, правомъ при

сутствовать въ военномъ совѣтѣ и други

ми почестями. Ему поручалось также

охраненіе легіоннаго орла. Б. Л. И. «Я.

пгинлдлкжность огудій или

АртиллЕгийскАя птинАДАВЯк

НОСТЪ (armements des bouches à feu,

2abegug ober Вugehбr). Подъ этимъ назва

ніемъ разумѣютъ вещи, посредствомъ ко

торыхъ орудія заряжаютъ, разряжаютъ,

чистятъ, производятъ стрѣльбу и вообще

посредствомъ которыхъ дѣйствуютъ изъ

орудій. Сюда относятся также предме

ты, служащіе для движенія лафетовъ съ

орудіями на небольшія разстоянія.

Опишемъ устройство и назначеніе глав

нѣйшихъпредметовъ, составляющихъ при

надлежность, какъ они приняты въ на

шей артиллеріи, дѣлая притомъ ссылки

противъ тѣхъ, которыя въ нашемъ Лек

сиконѣ уже помѣщены. Банникѣ (см. это

слово).

Зарядная сума (saс à cartouches, ou

вас а сharges, Вurnitatoruiter), сдѣлан

ная изъ кожи съ кожаною же крышкою,

обклеенная внутри холстомъ и надѣвае

мая посредствомъ, имѣющагося при ней,

ремня черезъ плечо извѣстными нумера

ми прислуги,— служитъ для сохраненія,

отъ сырости п огня вынутыхъ изъ за

ряднаго или передковаго ящиказарядовъ

и длт переноски ихъ къ орудію.

Кокоръ (Бotte à рorter les gargousses

оu gargoussіer, Starmitélite), есть, дере

вянный ящикъ съ крышкою и двумя мѣд

ными скобками, сквозь которыя и сквозь

крышку проходитъ веревка, надѣваемая,

при носкѣ кокора, черезъ плечо. Кокоры

употребляютъ въ крѣпостной и морской

артиллеріяхъ вмѣсто зарядныхъ сумъ.

(baril à bourse, 90ціост

fiden) боченокъ съ мѣдными обручами!

и съ кожанымъ рукавомъ, затягиваемымъ

ремнемъ, вмѣсто верхняго дна; служитъ

въ осадной и крѣпостной артиллеріяхъ

для помѣщенія близъ орудій запаснаго

пороху; въ морской артиллеріи хранится

въ Нелль Аяко”ТЪ.

Прибойникъ (гéfouloir, 91nteger), состо

итъ изъ деревяннаго стакана, насажен

наго па длинное древко. Стаканъ имѣетъ

фигуру и величину, сообразную съ кон

цемъ канала того орудія, для котораго

прибойникъ назначенъ. Принадлежность

эта употребляется для досылавія заря

довъ до дна канала или каморы, а сва

рядовъ до заряда, если снарядъ не пло

женъ въ картузъ; только при стрѣльбѣ

изъ мортпръ, по малой длинѣ ихъ иболь

шому углу возвышеній, прибойника не

употребляютъ. У полевыхъ орудій, для

скорѣйшаго заряжанія и для уменьшенія

числа отдѣльныхъ предметовъ принадлеж

ности, стаканъ прибойника насаженъ на

одно древко съ банникомъ; у осадныхъ

же и крѣпостныхъ на особомъ древкѣ,

потому что поворачиваніе банника для

досыланія заряда было бы затруднитель

но, по причинѣ большой длины и вѣса

его,

Въ прибойникахъ для единороговъ и

Капіарлусъ
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бомбовой пушки дѣлается небольшая вы

емка, въ которую,-при досыланіи гранаты

вали бомбы, помѣщается выходящая въ

наружу часть трубки; это предохраняетъ

ее отъ раскалыванія.

ber Вацціе

Кatei), есть толстая желѣзная проволока,

заостренная съ одного конца и загнутая

кольцемъ съ другаго; къ проволокѣ при

дѣланъ кружокъ, или бородка, на такомъ

разстояніи отъ остраго конца, чтобы

онъ не касался нижней стѣны канала,

когда будетъ вложенъ въ запалъ. Про

траввикъ служитъ для прочищенія запа

ла и для прокалыванія заряда у заря

женнаго орудія, передъ выстрѣломъ, что

бы удобнѣе сообщился пороху огонь и,

во время движенія, чтобы зарядъ не вы

Палъ П13Ъ Канала.

Трубочная лядунка или трубочникъ

(Еui à fusées d'amorces, étagrbarenissiale)

служитъ для помѣщенія, при дѣйствіи

изъ орудій, скорострѣльныхъ трубокъ (см.

это слово); это есть небольшой ящикъ

изъ латуни, съ крышею и съ двумя по

перечными скобами на задней сторонѣ,—

сквозь скобы продѣвается ремень, засте

гиваемый у пояса.

Рогъ (соrnet d'amorce, Віube1831гue . офе

9иiterfaite), съ деревянною втулкою и

мѣднымъ клапаномъ, употребляется въ

крѣпостной артиллеріи для насыпки по

роха въ запалы, при недостаткѣ въ скоро

стрѣльныхъ трубкахъ.

Лавруска (Паsque), кожаный округлен

ный ящичекъ съ деревяннымъ горлыш

комъ и мѣднымъ клапаномъ,—имѣетъ то

же назначеніе, что и рогъ. .

Филильный тальникъ (le boute-teuх, Бе

Вшiten Вtod), состоитъ изъ древка (около

аршина длиною), къ нижнему концу ко

тораго придѣлано желѣзное острее, а къ

верхнему желѣзные щипцы съ винтомъ.

Филиль впцемляется тлѣющимъ концемъ

въ щипцы, а остальною частью обматы

вается около древка, "

Прощравникъ (dégorgeoir,

Свѣчной пальникъ (le рorte lance, aut,

littréétiennue), имѣетъ древко такое же,

какъ фитильный, только къ верхнему

концу, вмѣсто щипцовъ, придѣлана же

лѣзная раздвоенная трубка, съ двигаю

Шмся, по длинѣ ея, кольцемъ. Двадца.

тельная свѣча вставляется въ трубку и

Сжимается кольцемъ.

Пальники служатъ для удобнаго сооб

щенія огня скорострѣльнымъ трубкамъ

шла пороху, насыпанному въ запалы;

острее въ нижнемъ концѣ древка сдѣлано

для втыканія пальника въ землю, когда

нѣтъ надобности держать его въ рукѣ,

Свѣчникъ или свѣчной футляръ (botte a

1anсes à feu, Вrintiditerétiate), полуц

линдрическій футляръ изъ латунш, съ

крышкою и двумя скобами на плоской

боковой поверхности, сквозь которыя

продѣвается ремень съ пряжкою, надѣ

ваемый черезъ плечо. Онъупотребляется

для сохраненія и переноски при орудія

палительныхъ свѣчей.

Фитильный ночникъ (Еtui рorte-méchе,

9шnten-Вerberger) употребляется для со

храненія при орудіи тлѣющаго фитиля.

Онъ состоитъ изъ цилиндра, сдѣланнаго

изъ латуни, съкрышкою, боковыми двер

цами, небольшимъ боковымъ отверзтіемъ,

дномъ съ нѣсколькими отверзтіями и съ

скобою на сторонѣ, противуположной

дверцамъ. Посерединѣ цилиндра, внутри,

укрѣплена воронка, обращенная мень

шимъ основаніемъ ко дну; въэтомъ осно

ванія ея сдѣлано отверзтіе (такой вели

чины, чтобы сквозь шего свободно про

ходилъ фитиль), и снизу его къ воронкѣ

придѣлана желѣзная проволока, изогну

тая спиралью. Въ верхнюю часть ночни

ка и въ воронку укладывается фитиль,

одинъ конецъ котораго, продѣтый сквозь

отверзтіе въ воронкѣ, помѣщается внутрь

проволочной спирали; этотъ-то. конецъ

фитиля зажигаютъ. Тлѣніе фитиля под

держивается притокомъ воздуха черезъ

боковое отверзтіе и отверзтія въ двѣ;
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сквозь послѣднія выпадаетъ также обра

зующаяся притомъ зола. Ночникъ надѣ

вается черезъ плечо посредствомъ ремня,

продѣтаго сквозь имѣющуюся у ночника

скобку,

прицѣлъ (см. это слово).

Квадрантъ (см. это).

третья съ отвѣсомъ (um triрted avес

ше вы ѣ рlоmь, сія Васitut mit Вielott),

состоитъ изъ трехъ деревянныхъ ножекъ,

прикрѣпленныхъ верхними концами на

шарнерахъ къ деревянному кругу, и

умѣющихъ желѣзные наконечники на

нижнихъ концахъ; сквозь отверзтіе въ

кругѣ проходитъ призматическій тре

угольный брусокъ, въ выемку котораго

пропускается снурокъ съ грузомъ (отпо

вѣсь), такъ-что онъ приходится между

дажекъ, чтобы отвѣсъ не качался отъ

вѣтра, грузъ опускается въ ведро съ во

дою. Тревога съ отвѣсомъ употребляется

при прицѣливаніи мортиръ (см. Лрицѣ

ливаніе).

правило (lévier de crossе, ош de рoin

tagе, Вritttheide), деревянный рычагъ, ут

верждаемый къ хоботу полеваго лафета

и служащій, при дѣйствіи изъ орудія,

для поворачиванія дула его въ стороны

щ для надвиганія лафета. У каждаго лег

каго лафета имѣется одно правило, у

баттарейнаго же два. Вмѣсто прежнихъ

«мамыхъ правилъ нынѣ введены та

ныя, которыя надѣваются отверзтіемъ,

сдѣланнымъ близъ окованнаго нижняго

конца, на костыль или болтъ, придѣлан

вый со внутренней стороны ставшны,

«такъ, что можетъ на немъ вращаться;

при дѣйствіи изъ орудія, правило заки

дывается, причемъ оно ложится въ ско

бу хоботовой подушки и удерживается

въ ней защелкою; при надѣваніи же ла

фета на передокъ, правило откидывается

такъ, что верхнимъ концемъ своимъ ло

жится на одну изъ подушекъ лафета.

Откидныя правила выгоднѣе вкладныхъ,

потому-что не препятствуютъ, въ случаѣ

надобности, производить быстрыя движе

нія, садиться извѣстнымъ ММ прислуги

на передки; если вкладныя правила на

это время вынимать, то они могутъ быть

потеряны.

Вкладныя правила употребляются для

пушечныхъ п единорожныхъ осадныхъ

лафетовъ прежней конструкціи.

Рычнагн (levіers), употребляемые въ осад

нойп крѣпостной артиллеріяхъ, бываютъ

различнаго устройства.

Для поворачиванія хобота пушечныхъ,

единорожныхъ осадныхъ лафетовъ новой

конструкціи и для накатыванія на пово

ротной платформѣ высокаго крѣпостнаго

лафета, служатъ деревянные рычаги, оби

тые на нижнемъ концѣ съ одной сторо

ны толстою желѣзною оковкою; съ про

тивоположной стороны, этотъ конецъ

округленъ.

для накатыванія высокаго крѣпостнаго

лафета на настильной платформѣ, упо

требляются деревянные рычаги съ "ук

рѣпленнымъ въ нижнемъ окованномъ кон

цѣ болтомъ, оканчивающимся въ видѣ

буквы Т; этимъ болтомъ задѣваютъ за

одну изъ выемокъ лафетнаго колеса.

Для накатыванія осадныхъ лафетовъ

новой конструкціи (кромѣ мортирныхъ),

низкаго крѣпостнаго лафета и лафета

бомбовой пушки, употребляются рычаги

съ роульсами. Нижняя часть этихъ ры

чаговъ четыреугольная, окована желѣ

зомъ, имѣетъ отверзтіе недалеко отъ ниж

няго конца, а въ самомъ концѣ этомъ

пебольшое колесо, называемое роульсомъ;

сверхъ отверзтія по рычагу движется

скоба съ крюкомъ, обращеннымъ внизъ.

Въ хоботѣ лафета съ каждой стороны

укрѣплено два болта: нижній и верхній;

на нижніе болты надѣвается по рычагу,

посредствомъ упомянутаго нами отверз

тія. Когда нужно накатитъ лафетъ, ры

чаги приводятъ въ вертикальное поло

женіе и удерживаютъ такъ, опуская ско

бу, чтобы крюкъ ея задѣлъ за верхній
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лачетный болтъ; при такомъ положеніи

рычаговъ, хоботъ опирается о платформу

двумя рюулѣсанія: Рѣпчатый сѣ роулѣсами

передъ выстрѣломъ опускаютъ; но если

стрѣльба производится уменьшенными

зарядами, то оставляютъ ихъ въ верти

кальномъ положеніи, для увеличенія от

ката, чтобы дуло орудія вышло изъ ам

бразуры.

Кромѣ рычаговъ съ роульсами, при

дѣйствіи изъ бомбовыхъ пушекъ, для по

ворачиванія платформы въ стороны и

для накатыванія лафета, употребляютъ

деревянные рычаги, окованныежелѣзомъ,

съ загнутымъ концомъ, который подкла

дываютъ пли подъ роульсы платформы

Или подъ колеса „марета,

Ломы (рinсе, Вreitétunge), желѣзные

рычаги съ расплющеннымъ и загнутымъ

концемъ; употребляются для поворачива

нія и надвиганія мортирныхъ станковъ.

Лямка (iune bricolе Вlmanіer 191emen),

естъ широкій, отороченный и сшитый

концами ремень, къ которому прикрѣпле

ва веревка съ желѣзнымъ крюкомъ. Лям

ки надѣваются прислугою черезъ плечо

и служатъ въ полевой, горной и осадной

вртиллеріяхъ для накатыванія и пере

пвиганія лафета на небольшія разстоя

нія, причемъ крючками лямокъ задѣваютъ

за крючки, придѣланные къ лафету.

Оmвозъ (см. это слово).

Отужной канать (cordages d'arrée,

баmiam) употребляется при спускѣ ору

дя съ крутой горы; одинъ конецъ его

привязывается при этомъ къ лафету, а

а другой задерживаютъ люди.

Тормазъ (enrауоir) употребляется так

ке при спускѣ съ горъ. Чтобы умень

пить стремленіе повозки,приводятъ, по

редствомъ тормазовъ, одно или два ко

еса ея въ такое положеніе, при кото

омъ они не могутъ обращаться.

Въ полевой артиллеріи у лафетовъ

режней конструкціи, вмѣсто тормаза,

потребляется цѣпь съ крюкомъ, при

То мъ ХL.

[494пленная къ задней части передка,

этою цѣпью обхватываютъ спицу лафет

В9РО. Колеса икрюкомъ задѣваютъ за одно

изъ звеньевъ цѣпи. Тормазитъ подобнымъ

образомъ повозки невыгодно, потому-что

цѣпь портитъ колеса.

У лафетовъ новой конструкціи и у за

рядныхъ ящиковъ употребляется тор

мазъ, состоящій изъ желѣзной полосы,

загнутой по краямъ, такъ-что образует

ся желобъ такой ширины, чтобы помѣ

шался въ немъ ободъ колеса; тормазъ

прикрѣпленъ на цѣпи къ передку; когда

9949но тормазить, то тормазъ подклады

ВВЕОтъ подъ колесо,

Анжевникъ (1e tire-Бourre, 2umреriale

560 состоитъ изъ желѣзной трубки съ

Авумя заостренными концами, согнутыми

спиралью въ противуположныя стороны,

желѣзная трубка насаживается на длин

ное древкой наодно съ банникомъ, для крѣ

постныхъ и осадныхъ пушекъ и единоро

говъ, а для полевыхъ и горныхъ— на

особенное. Пыжевникъ употребляется при

разряжаніи орудій, для доставанія изъ

канала, или каморы, зарядовъ (если они

въ картузахъ), а иногда и длявыниманія

пыжей.

Лтичій языкъ (une languette,2e Вogé

3nnge), употребляется въ крѣпостной

артиллеріи для доставанія изъ канала

орудій снарядовъ, когда они приржавѣ

Ютѣ Къ стѣнамъ канала. Онъ состоитъ

изъ мѣднаго плоскаго совка, съ срѣзан

ными наклонно краями, укрѣпленнаго къ

длинному древку.

Трещетка и скребокъ (un Grattoir, iber

5tetter оter Кriger), употребляются для

очищенія канала и каморъ у орудій отъ

ржавчины и пороховаго остатка, когда

они такъ пристали къ стѣнамъ, что не

возможно вычиститъ банникомъ.Трещет

ка состоитъ изъ желѣзной трубки, съ

двумя расходящимися, въ видѣ вилъ,

прутьями, къ другому концу которыхъ

придѣлано по полукругу, діаметромъ рав

6
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вому діаметру снаряда орудія; трубка на

саживается на длинное древко. Когда

трещетка вкладывается въ каналъ ору

дія, то концы прутьевъ съ полукругами

сближаются, а упругость Прутьевъ при

жимаетъ полукруги къ стѣнамъ канала

такъ что, при движеніи трещетки взадъ

и впередъ, полукруги соскабливаютъ не

чистоту. Скребокъ отличается отъ тре

щетки тѣмъ, что имѣетъ только одинъ

прутъ съ полукругомъ и употребляется

съ одинаковою съ нею цѣлью для едино

роговъ, въ коническую камору которыхъ

трещетка не можетъ войти. Трещетка и

скребокъ насаживаются на одни древки,

въ полевой артиллеріи съ пыжевниками,

а въ осадной и крѣпостной съ прибой

никами. Въ морской артиллеріи обѣ ве

щи называются скребками, а подъ име

немъ трещетки извѣстна особая принад

лежность, служащая для отысканія въ

каналѣ орудія раковинъ,

Свинцовая покрышка (сouvre-lumіères,

24linfiloditedel оder Stappe), листъ свинца,

выгнутый соотвѣтственно наружности кон

ца казенной части орудія, съ двумя про

рѣзами, сквозь которыя проходитъ ре

мень съ пряжкою. Посредствомъ этого

ремня свинцовая покрышка прикрѣпляет

ся къ концу казенной части орудій по

левой, горной и осадной артиллерій, ког

да изъ нихъ недѣйствуютъ,чтобы сквозь

запалъ не проходила въ орудіе вода и

пыль. Въ морской артиллеріи покрышкою

закрывается запалъ и ударникъ; они дѣ

ЛВ10ТСЯ Изъ листоваго желѣза.

Желѣзный спержень — съ крышею и

кольцемъ, вкладывается для той же цѣ

ли въ запалъ крѣпостныхъ орудій.

Каmeль (Сhарteau), деревянная по

крышка, въ видѣ кровельки, привязы

вается посредствомъ веревки, проходя

щей сквозь два отверзтія, въней сдѣлан

ныя и къ крѣпостнымъ орудіямъ, надъ

стержнемъ.

49чилка (le tamроn, ber Вuntрrорten),

деревянная пробка, съ желѣзною скоб

кою снаружи, сквозь которую продѣвает

ся ремень съпряжкою, для прикрѣпленія

втулки къ дулу полевыхъ и осадныхъ

орудій. Она употребляется для того, что

бы въ орудіе, когда изъ него не дѣйству

ютъ, не попадала вода, грязь, соръ и пр.

Баклага для воды (seau d'afflit), дѣ

лается изъ дубоваго дерева, скрѣпляется

желѣзными обручами и имѣетъ два дна;

въ верхнемъ изъ нихъ сдѣланъ круглый

вырѣзъ, по величинѣ банника; а чтобы

вода не могла сквозь него выплескивать—

ся, на поверхности ея плаваетъ кружокъ

изъ дерева нѣсколько большаго діаметра;

наконецъ къ баклагѣ придѣлана дуго

образная желѣзная ручка съ кольцомъ,

которымъ она привѣшивается на крюкъ

у боевой или передней подушки поле

выхъ и осадныхъ лафетовъ для единоро

говъ и пушекъ. Вода въ баклагѣ служитъ

для смачиванія банника, когда нужно или

промыть орудіе или охладить его, если

при частой и продолжительной стрѣльбѣ

оно сильно разгорячится.

Баклига для коломази (botte à graisse,

Вibnier-Віdt), подобная баклага для во

ды, только въ верхнемъ днѣ имѣетъ че

тыреугольный вырѣзъ, закрывающійся

заслонкою съ желѣзною задвижкою; под

вѣшивается подъ различныя повозки

обоза.

Шуба или жестяной футляръ (Еtui

de fer blanс, Вledierneratuiteral), цилиндри

ческій или въ видѣ отрѣзнаго конуса,

служитъ для покрыванія зарядовъ въ за

рядныхъ ящикахъ, съ тѣмъ, чтобы пред

охранить ихъ отъ сырости, искры и

порчи отъ сотрясенія при перевозкѣ (см.

Зарядный ящикъ).

Вѣнчикъ, или веревочный кругъ, служитъ

для подкладыванія подъ снаряды въ за

рядныхъ ящикахъ, подъ бомбу, когда она

принесена къ мортирѣ и т. п.

Ключь (chefa ecroc, Ефrauben-Еditifel),

для отвинчиванія гаекъ, желѣзный бру
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сокъ съ шестистороннимъ или трехсто

роннимъ вырѣзомъ на концахъ, сообразно

и фигурою и величиною съ гайками бол

Товъ.

Ершъ (см. Заклепка орудій),

Заслоны (см. это слово).

Домкратъ (см. Арmиллерійскія машины).

Кромѣ того къ принадлежности отно

сятся: рычагѣ съ желѣзными крючками

или болбоносъ, для носки бомбъ; носилки,

для носки картечи орудій большаго ка

либра; кочерги, одна для мѣшавія дровъ

въ печахъ, другая для выдвиганія изъ

печей каленыхъ ядеръ; желѣзный ковшъ

для воски каленыхъ ядеръ;

лала для накладыванія ихъ въ ковши;

кожаныя запоны, рукавицы, валенки для

рабочихъ, употребляемыхъ при накали

вавіи ядеръ; кадка или ушатъ съ водою

и швидра для смачиванія деревянныхъ

амбразуръ и пола въ казематахъ; козлы

для помѣщенія возлѣ крѣпостныхъ орудій

банниковъ и прибойниковъ; пулибы для

втыканія пальниковъ; фонари жестяные

а мѣдные для стрѣльбы, въ крѣпостной

и осадной артиллеріяхъ, ночью, для до

ставанія изъ магазиновъ различныхъ по

требностей и вообще для работъ въ ноч

ное время; фонари со стеклами, окру

женные частою металлическою сѣткою,

служащіе при входѣ въ пороховые погре

ба; вѣски съ гирями, тараны одинокіе и

двойные (см. Артиллерійскія машины);

ваконецъ шанцовый инструментъ (см. это

слово). К. А. Л.

пРинципы (Рrinciреs) сначала 1-ый,

потомъ 3-ей классъ войскъ въ Римскихъ

легіонахъ (см. Легіонъ и Римское военное

ОнССЛ1154144445

искуссmво). Сперва они стояли въ первой

линіи строя, а потомъ во второй, за гас

татами (см. это), съ которыми имѣли одна

наковый строй, раздѣленіе и вооруженіе,

Л. „Л. Л. Л.

прислугл при АРТИЛ. Оруд.

ПРИСЛУГА, такъ называются люди

при артиллерійскихъ орудіяхъ, дѣйствую

щіе изъ нихъ. Каждый человѣкъ прислу

ги исполняетъ извѣстную, назначенную

ему обязанность, снабжается, сообразною

съ обязанностью, принадлежностію и но

ситъ присвоенный ему М.

Число прислуги при орудіи назначает.

ся соотвѣтственно калибру его и роду

артиллеріи, къ которому оно принадле

житъ. Кромѣ ММ., необходимыхъ для

дѣйствованія, орудію придается вѣсколь

ко запасныхъ, для замѣны убитыхъ и

раненныхъ; въ конной же артиллеріи не

обходимы еще люди, которые держали

бы лошадей ММ дѣйствующихъ, или такъ

называемые коноводы. Запасныхъ людей

при пѣшемъ орудіи считаютъ достаточ

нымъ имѣть по два, потому-что нѣкото

рые ММ., по простотѣ ихъ обязанностей,

безъ неудобства могутъ быть замѣщае

мы, въ случаѣ надобности, людьми изъ

пѣхоты; что же касается до коноводовъ,

то хотя и полагаютъ, что одинъ чело

вѣкъ можетъ держать трехъ и даже че

тырехъ лошадей, но у насъ число ихъ

расчитывается такъ, чтобы каждому

пришлось держать только двухъ, для

уменьшенія безпорядковъ, и чтобы при

слуга, по окончаніи стрѣльбы, могла ско

рѣе садиться на лошадей,

Число прислуги, полагаемое у насъ въ

полевой артиллеріи, назначеніе ММ и

распредѣленіе между ними принадлеж

ности назначены въ артиллерійскомъ

уставѣ.

Въ баттарейной артиллеріи числопри

слуги болѣе нежели въ легкой; лишніе

NN служатъ для облегченія поворачива

нія лафета при стрѣльбѣ и надѣванія

хобота на передокъ. Очевидно, это гораз

до сообразнѣе, чѣмъ въ нѣкоторыхъ ино

странныхъ артиллеріяхъ, гдѣ у каждаго

орудія, какъ легкаго, такъ и баттарейна

го, имѣются по 9 ММ-овъ прислуги, изъ

которыхъ одинъ при ящикѣ, а въ кон

пой артиллеріи прибавлено къ нимъ по

два коновода.

ва
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люди въ ММ назначаются въ настоя

шемъ дѣйствіи по степени образованія,

расторопности и способности бомбарди

ровъ и канонировъ; но въ мирное время

пріучаютъ ихъ къ исполненію обязанно

стей различныхъ NN-овъ. Помѣрѣ убыли

людей въ дѣйствіи, уничтожаются ММ.,

менѣе необходимые, и обязанности ихъ

geродцяются. ОставшП11041.

нынѣ у насъ положено обучать, въ

пѣхотныхъ и кавалерійскихъ полкахъ 149

манды людей дѣйствіямъ при артиллерій

скихъ орудіяхъ, чтобы имиможнобыло за

мѣнять, въ случаѣ надобности, артиллерій

стовъ.

При производствѣ движеній самымъ

ускореннымъ аллюромъ на большое раз

стояніе, напр. для быстраго перехода изъ

резерва на позицію, необходимое число

NN прислуги садятся на передки и ла

феты, а въ нынѣшней конструкціи и на

зарядные ящики.

Подробности обязанностей различныхъ

NN-овъ прислуги въ полевой артиллеріи

въ различныхъ случаяхъ, излагаютъ;

«Правила пѣшей строевой аршиллерійской

службы» и «правила строевой что-ни

mиллерійской службы» изданныя въ 1840

году. К. А. Л.

111ИСТАНІъ, такъ называются при

переправахъ мѣста отчала и причала су

довъ, паромовъ, плотовъ, самолетовъ; а

увъ изорванныхъ достахъ— ГОДОВА II Хвостъ

IIIОСТА.

Пристань состоитъ изъ досчатой на

стилки на береговыхъ лежняхъ и коз

лахъ, или на сваяхъ, вертикально вби

тыхъ въ землю, или на судахъ и пон

тонахъ, привязанныхъ канатами къ бере

гу. Пристани на плавающихъ подпорахъ

предпочтительнѣе прочихъ, потому-что,

. съ измѣненіемъ горизонта воды, онѣтак

же поднимаются или опускаются.

Пристани устроиваютъ до начала пе

реправы на судахъ, плотахъ и проч.; въ

военныхъ же мостахъ устройство ихъ

предшествуетъ устройству и наведенію

моста. " АЯ.

пРИСТУПъ (5tum, assaut см. слово

Осада).

ПРИСЯТА, торжественный обѣтъ, да

ваемый каждымъ воиномъ при вступленія

на службу (а въ иныхъ государствахъ и

при каждомъ повышеніи чиномъ, при

вступленіи напрестолъ новаго Государя и

въ другихъ случаяхъ) въ вѣрности. Мо

нарху и отечеству, непрекословномъ по

виновеніи начальству и воинскимъ зако

намъ и въ точномъ исполненіи всѣхъ сво

ихъ обязанностей, съ призываніемъ въ

свидѣтельство Бога, какъ карателя клят

вопреступниковъ. Обряды при исполне

ніи присяги были различны во всѣхъ

государствахъ, съ самыхъ древнѣйшихъ

до нашихъ временъ. Нынѣ присяга при

носится войсками обыкновенно въ церк

вахъ или на сборныхъ мѣстахъ, въ при

сутствіи духовенства и военнаго началь

ства, при знаменахъ нли штандартахъ и

съ цѣлованіемъ креста и Св. Еванге

лія. Иногда предъ присягою читаются

солдатамъ военные артикулы и началь

ство или духовенство дѣлаютъ имъ крат

кое увѣщаніе. Форма присяги также

различна. (См. также статьи Греческое и

Римское военное искусство, Рamное дѣло

въ Россіи и др.)

ПРИцѣлъ или дотаръ (1a hausse ber

18iir, oberbertutia) есть инструментъ, слу

жащій для прицѣливанія орудій при из

вѣстныхъ родахъ выстрѣловъ, и преиму

щественно при прицѣльныхъ (см. Лрицѣ

ливаніе).

Въ нашей артиллеріи до 1809 года

употреблялсяприцѣлъ, прикрѣпленныйкъ

торельной части орудія на парнерѣ.Онъ

состоялъ изъ мѣдной дощечки, раздѣлен

ной на дюймы и линіи съ прорѣзомъ по

серединѣ, въ которомъ двигалась мѣдная

планочка съ дирочками, удерживаемая на

извѣстной высотѣ, сообразной съ обстоя

тельствами выстрѣла, помощію винта и
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4494 во время движенія прицѣлъ при

994494 къ орудію; для прицѣливанія же

99однимался вашарнерѣ до вертикаль

ваго положенія,

Въ 1909 году, Артиллеріи штабсъ-капи

199мъ Кабановымъ былъ предложенъ

99вѣсной прицѣлъ, замѣнившій предъи

чиній- Мѣдная дощечка этого прицѣла

Самобная предъидущему) оканчивалась

сверхъ

В999944РО Въ Доцечкѣ сдѣлано было ду

999тіе сквозь это отверзтіе пропускался

(прикрѣпленный двумя гайка

91 которымъ прицѣлъ вкладывался въ

4очку, сдѣланую въ затыльникѣ (см.

9т90, когда нужно было орудіе прицѣлить.

Пришѣлъ этотъ, имѣя свободу обращать

внизу грузомъ или - гирькою,

IIIIеднедэль

ся на шпенькѣ, устанавливался верти.

594ьно, не смотря на неровное положеніе

чанесъ лафета или вообще на негора

999тальное положеніе оси цапфъ.

Еще совершеннѣе прицѣлъ, употреб

99чійся съ 1858 года для мѣдныхъ

99шекъ и единороговъ, устроенный по

челоженію бывшаго воспитанника Ар.

тиллерійскаго училища, штабсъ-капитанъ

Вестужева- Мѣдная дощечка его, подобно

944ѣ у предъидущаго, имѣетъпродольный

вырѣзъ по серединѣ, въ которомъ-два

жется планочка съ тремя дирочками,

419 19994494ва устанавливается на желала..

чай высотѣ также посредствомъ круглой

944 влита, котораго одинъ конецъ при

99ченъ къ планочкѣ, а другой прохо

49тѣ Сквозь вырѣзъ дощечка; на дощеч.

99Ф4 правой стороны вырѣза назначе

99 люйны и линія, а съ лѣвой, соот

99твующія имъ разстоянія отъ зо до

9 саженъ, такъ-что дощечка прицѣлъ

999тъ вмѣстѣ табличкою для прицѣль.

9995ѣ 4944стрѣловъ; дощечка оканчивае

9999 Фвругленнымъ утолщеніемъ, сдѣлан

99999ѣ; въ видѣ чечевицы маятника дру

99ть часовъ, чтобы боковой вѣтеръ,

999999ная меньшую поверхность, менѣе

99чъ прицѣлъ въ сторовы. Пустое про

99Р999999 внутри этого округленнымъ

У9999нія наполняется свищомъ, нака

9999994 скорѣе устанавливался; нѣсколь

99 Выше утолщенія, въ дощечкѣ «дѣлъ

499 Фтверзтія сквозь одно изъ нихъ про

ЛУскается штифтикъ, посредствомъ до

Р9Г9 А0шечка прикрѣпляется къ задача.

99й рамочкѣ наконецъ, рамочка по бо

944ѣ имѣетъ по небольшому цилиндру

449 1444ѣ, которыми прицѣлъ наклады

999Р94ъ Аля прицѣливанія орудія, въ вы

9. Колѣланныя въ затыльникѣ. ясно,

999 этотъ прицѣлъ, цмѣя свободу качать

99 Около штифтика въ стороны и око

499499ѣ рамочки впередъ и назадъ, при

49чкомъ положенія орудія будетъ вертика

499ѣ; между тѣмъ, какъ прицѣлъ Каба.

994, при извѣстныхъ положеніяхъ ору

44ь могъ принимать косое направленіе,

107047-ЧТО не имѣлъ свободы качаться

къ орудію и отъ него, притомъ же онъ

УСТАНавливался медленнѣе,

Стныхъ пушекъ, единороговъ и бомбо

выхъ пушекъ употребляется у васъ при

пѣлъ деревянный, съ мѣдною подвижною

планкою, прикрѣпленный къ дугообраз

вой ножкѣ, которою, при употребленіи,

Онъ ставится на торельный поясъ или,

У орудій новой конструкціи, на площад

ку казенной части; но для повѣрки этихъ

прицѣловъ положено имѣть въ крѣпо

стяхъ по нѣскольку мѣдныхъ, подобнаго

же устройства.

Пришѣлы, употребляемые въ иностран

ныхъ артиллеріяхъ, имѣютъ весьма раз

нообразное устройство: 1) прикрѣпленные

постоянно къ орудію и неустанавливаю

шіеся въ отвѣсное положеніе или непод

вижные; 2) отдѣльные отъ орудія и так

же неустанавливающіеся сами собою

отвѣсно; 3) отдѣльные отъ орудія, при

Ааваемые ему только при прицѣливаніи,

но устанавливающіесяотвѣсно,привѣсные;

4) прикрѣпленные къ орудію и прини

мающіе отвѣсное положеніе. Первые и

четвертые, очевидно, имѣютъ ту выгоду,

Для крѣпо
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что не могутъ быть потеряны, но за

то скорѣе повреждаются; послѣдніе, кро

мѣ того, имѣютъ устройство болѣе про

чихъ сложное. Выгода же прицѣловъ,

принимающихъ отвѣсное направленіе, со

стоитъ въ томъ, что при "нихъ непра

вильное положеніе цапфъ, неправильное

положеніе боевой оси, неодинаковый діа

метръ колесъ, неодинаково глубокія верт

люжныя гнѣзда и неровное положеніе

колесъ—не имѣютъ вліянія на правиль

ность выстрѣловъ, потому-что, хотя при

всѣхъ этихъ случаяхъ орудіе наклонится

въ сторону, но прицѣлъ направитъ лучъ

зрѣнія въ параллель той плоскости, въ

которой летитъ снарядъ; если же при

цѣлъ неподвижный, то плоскость, кото

рую онъ направляетъ, пересѣчетъ въ нѣ

которомъ разстояніи отъ дула плоскость,

вмѣщающую линію полета, послѣ чего

обѣ плоскости будутъ расходиться и сна

рядъ очевидно попадетъ не туда, куда

орудіе наведено.

Лрицѣлами называются еще желѣз

ныя пластинки, съ прорѣзомъ по сере

динѣ, прикрѣпляемыя къ верхней поверх

ности казенной части штуцеровъ и крѣ

постнаго ружья (см. Винтовка и Ружье),

для удобнаго прицѣливанія ихъ на раз

личныя разстоянія;–эти прицѣлы иначе

называютъ лишеніями. У прежнихъ вин

топокъ было три мишени: меньшаяна 180

шаговъ, средняя на 280 и большая на

360 шаговъ; у новыхъ штуцеровъ для

стрѣлковыхъ баталіоновъ дѣлаются двѣ

мишени: одна для стрѣльбы на 260 ша

говъ, а другая, большая, на 480; на ка

валерійскомъ штуцерѣ ихъ также двѣ, а

у крѣпостнаго ружья три: меньшая на

100 саженъ, средняя, на200; бóльшая на

300 саженъ. Меньшія мишени прикрѣп

ляются къ стволамъ неподвижно, а дру

гія на парнерахъ, впереди меньшей.

К. А. Л.

ПРИЩѣливАТься (см. Стрѣльба),

ПРОВА овудій,порохл, ружкій

и пр. (см. слово Пріемѣ орудій, порох

и пр.). .

пРоБНАЯ МОРТиткА (см. пріем

орудій).

ПРОВЪ М. Аврелій, Римскій Импера

торъ съ 276—282 по. г. х. (М. А. Рrobu

былъ сынъ садовника изъ Сирміума

вступилъ въмолодости въ военную служб

гдѣ вскорѣ возвысился своею храбрость

до трибуна и начальника легіона. Имп.

раторы Галліенъ и Авреліанъ знал

его достоинства, а Императоръ Тацит

поручилъ ему, по усмиреніи Египта, ве

ХОВНОе Начальство надъ восточнымиц ли

гіонами. Хотя по смерти Тацита, брат

его, Флоріанъ, старался завладѣтьпрест

ломъ, однако часть войскъ провозгласи.

Императоромъ Проба, иФлоріанъ принуж

денъ былъ уступить сему храброму са

пернику, который мощною рукою стал

править государствомъ. Онъ возстановил

силу законовъ, упавшую во время между

усобій, ввелъ порядокъ въ управленіи гос

дарственныхъ финансовъ и ознаменовал

своеправленіерядомъблестящихъ побѣда

Галлія была освобождена отъ нашестві

Франковъ. Пробъ самъ перешелъ Рейн

(277), побѣдилъ Готовъ и Исаврійцев

(278 п. 279) и подавилъ нѣсколько во

станій въ Азіи, Галліи и Британіи (981

281). Онъ принудилъ юношей побѣжден

ныхъ варваровъ вступить въ Римскі

войска, размѣстивъ ихъ по пограничным

легіонамъ, и прикрылъ также огромным

каменнымъ валомъ, проведеннымъ от

Рейна до Дуная, сѣверовосточныя грани

цы Имперіи отъ вторженіяНѣмцевъ. Сре

ди сихъ военныхъ предпріятій Проб

имѣлъ также ревностное попеченіе об

благосостояніи государства. Галлія

Венгрія обязаны ему насажденіемъ на

нограда; въ особенности же онъ обра

тилъ вниманіе на украшеніе своей роди

ны–города Сирміума—постройкою пут

личныхъ зданій, къ чему онъупотребил

свои легіоны. Вездѣ уважали и благосло
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ляли Проба; но солдаты, ненавидя

его за наблюденіе строгой дисципли

ны, убили сего славнаго Императора во

время возстанія въ Сирміумѣ, въ Августѣ

мѣсяцѣ 12892 по Р. Х. послѣ6-ти лѣтняго

царствованія. (Мilit. Сonvers. Leх).

А. О. Л.

пРОВЕРА (см. Авалось, Фердинандъ).

ПРОВНАНТЪ, главнѣйшій предметъ

продовольствія войскъ, который они по

лучаютъ отъ Провіантскаго вѣдомства.

Провіантъ отпускается войскамъ опредѣ

ленными дачами. Дачи провіанта различ

вы и состоятъ изъ муки и крупъ, или

одной муки. Обыкновенная полная или,

такъ называемая, указная дача провіанта

ва одного человѣка въ мѣсяцъ составля

етъ: мѣрою 2 четверика муки ржаной и

491 гарнца крупъ гречневыхъ, или вѣ

сомъ: 1 пудъ 32V. «унта муки и 71/.

фунта крупъ. Печенымъ хлѣбомъ 2 пуда

40 ф. въ мѣсяцъ, или 3 фун. въ день.

сухарями 1 п. 13 «. въ мѣсяцъ, или 19),

фун. въ день. Сверхъ того, отпускаются

дачи: половинныя, увеличенныя и умень

шенныя съ крупами и одной муки безъ

крупъ; кому таковыя дачи и въ какое

время отпускаются, опредѣляетсяСводомъ

Военныхъ Постановленій.

Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ, по недостатку

ржаной, дѣлается заготовленіе пшенич

ной муки, отпускается войскамъ для

продовольствія половина ржаной н поло

вина пшеничной муки на вѣсъ.

Суточная дача печенаго хлѣба, вмѣсто

муки, производится войскамъ внутри Им

періи только въ случаяхъ крайней необ

XодилостIII.

На случай движенія войскъ и несвое

временнаго отпуска изъ магазиновъ про

віанта, во всѣхъ полкахъ и командахъдол

женъ состоять запасный десятидневный

провіантъ въсухаряхъ и крупѣ во всегдаш

ней готовности. Запасъ сухарей ежемѣсяч

но освѣжается употребленіемъ" преж

нихъ сухарей въ раздачу и приготов

леніемъ вмѣсто оныхъ другихъ сухарей.

При движеніи войска, размѣщаютъ деся

тидневный запасъ провіанта, на 4-дня

въ ранцахъ и на 6 дней въ провіант

скихъ фурахъ. (Сюда относится также

статья Мясная и Винная порціи, см. 1Х

томъ Лексикона). А. А. М.,

пРовилнтскій двшлгтлмкнтъ

В0ЕННАГО МИНИСТЕРОТНА«уду

ляетъ, на основаніи Высочайше утверж

деннаго 29 Марта 1836 года учрежде

нія, одно изъ хозяйственныхъ управле

ній Военнаго Министерства. Главные

предметы занятій Провіантскаго Депар

тамента заключаются въ заготовленіи

продовольственныхъ припасовъ для сухо

путныхъ войскъ посредствомъ внутрен

нихъ Провіантскихъ Управленій, Интен

дантствъ иПолевыхъуправленій, въ наблю

деніи за храненіемъ оныхъ въ цѣлости и

отпуска продовольствія по законнымъ

требованіямъ войскъ.

Провіантскій Департаментъ, прежде на

зывавшійся ПровіантскимъПриказомъ, въ

царствованіе Петра 1-го былъ переиме

нованъ въ Главную Провіантскую Канце

лярію; тогда же опредѣлены были въ

подробности должность и обязанность

Генералъ-Провіантмейстера и прочихъ

чиновъ; а по указу 1725 года Генералъ

Провіантмейстеръ былъ подчиненъ Воен

ной Коллегіи. Въ 1751 году Провіант

ская Канцелярія соединена была съ Ком

миссаріатомъ, но однако сохранила свое

наименованіе до конца царствованія Им

ператрицы Екатерины, когда, по указу

1791 года, все провіантское управленіе

получило названіе Провіантскаго Депар

тамента, который и обращенъ былъ въ

составъ Военной Коллегіи. Въ 1797 году

Императоръ Павелъ Петровичъ далъ ему

наименованіе Провіантской Экспедиціи

Военной Коллегіи. Наконецъ, съ преобра

зованіемъ Военной Коллегіи въ Военное

министерство, въ 1812 году, Провіант

ская Экспедиція вошла въ составъ его

Провіантской
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подъ названіемъ Правіантскаго Депарша

Демидалъ

на основанія новаго учрежденія Воев

ваго министерства, 1836 года, Провіант

скій Департаментъ управляется Директо

ромъ, который носитъ названіе Генераль

провіантмейстера и имѣетъ въ своемъ

составѣ общее присутствіе, состоящее

подъ предсѣдательствомъ Генералъ-Про

віантмейстера, одного Вице-Директора,

трехъ членовъ Военнаго Министерства и

одного со стороныГосударственнагоКон

троля. Въ общемъ присутствіи, сверхъ

постоянныхъ членовъ, иногда засѣдаютъ

и особые чиновники, нѣкоторые съ пра

вомъ голоса, другіе собственно для при

способленія къ дѣламъ военнаго управле

нія. Общее присутствіе имѣетъ особаго

дѣлопроизводителя съ однимъ помощни

К0МЪъ

Личный составъ Департамента опре

дѣляется штатомъ, для обыкновеннаго

мирнаго времени; въ военное же время

Департаментъ можетъ быть усиливаемъ

чивами, по мѣрѣ дѣйствительной надоб

ности, по представленію Генералъ-Про

віантмейстера съ утвержденіемъ Мини

стра.

Провіантскій Департаментъ состоитъ

изъ 4 отдѣленій; 1) Заготовительнаго,

2) Продовольсmвеннаго, 5) Лнтендантскаго

и 4) Счеmнаго.

Къ первому, заготовительному отдѣле

нію, состоящему изъ 4 столовъ, принад

лежатъ: заготовленіе и доставка провіан

та и овса во всѣ магазины внутренняго

Провіантскаго управленія; заготовка сѣ

ва и соломы для С. Петербургскихъ и

окружныхъ магазиновъ и наблюденіе за

пополненіемъ въ казну взысканій,посимъ

заготовленіямъ открывшихся.

Ко второму, продовольственному отдѣ

ленію, состоящему изъ трехъ столовъ,

принадлежатъ: наблюденіе за сохращеніемъ

4аготовленныхъ припасовъ въ цѣлости и

44 Асшравнымъ продовольствіемъ войскѣ;

распоряженія о путевомъ и фуражномъ

продовольствія войскъ и довольствія ихъ

мясною ивинноюпорціями; принятіе над

лежащихъ мѣръ и наблюденіе за попол

неніемъ имущества, въ случаѣ растраты

онаго, и прочихъ убытковъ, по продо

вольствію войскъ иустройству магазиновъ

открывшихся, и наконецъ составленіе и

храненіе неприкосновенныхъ запасовъ.

Къ третьему, интендантскому отдѣ

ленію, состоящему изъ2-хъ столовъ,при

надлежатъ: переписка по продовольствію

войскъ, на попеченіи Полевыхъ Прові

антскихъ управленій состоящихъ, и раз

смотрѣніе дѣлъ отъ главнокомандующаго

арміею и командировъ отдѣльныхъ кор

пусовъ, на разрѣшеніе Правительствую

щаго Сената и высшей власти представ

ляемыхъ; равно опредѣленіе, увольненіе

и награжденіе провіантскихъ чиновни

ковъ, въ Интендантствахъ сдужащихъ.

Чemвершое, счетное отдѣленіе, состо

итъ изъ Бухгалтеріи и Контроля.

Къ общему составу Департамента при

надлежатъ Канцелярія и Архивѣ,

А. А. М.

IIII0IIАIIIIТIIIЕIIIII. I0IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. III

К0ммисполнѣгствА (см. провіанm

ское управленіе,

IIII0IIАIIIIТОЛКОЕ УIIРАIВ.IIIЕIIIЕ.

Продовольственная часть, раздѣляясь на

два управленія: Полевое, или Интендант

ское, и Внутреннее, сосредоточивается въ

Провіантскомъ Департаментѣ (см. это),

которыйпо Полевому продовольствію дѣй

ствуетъ чрезъ Интендантства (см. это) и

полевыя провіантскія управленія. пря

корпусахъ; по внутреннему же продо

вольствію чрезъ Коммисіи, Коммисіонер

ства и чрезъ отдѣльныхъ чиновниковъ,

пля коммисіонеровъ,

Полевое Провіаншское управленіе въ ар

міи составляется изъ Лолеваго Генерала

Провіантмейстера, егоканцелярія и глав

ной Полевой Провіантской Коммисіи. Со

ставъ сихъ управленій различный, по
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военному и мирному времени. Генералъ

Провіантмейстеръ состоитъ въ непосред

ственномъ вѣдѣніи Генералъ-Интенданта

арміи; власть и права его за границею

соотвѣтствуютъ власти и правамъ гене

ралъ-Провіантмейстера, управляющаго

Провіантскимъ Департаментомъ въ Импе

рія. Ему подчиняются всѣ Провіантскія

Коммисія и Коммисіонерства, при арміи

состоящія. При корпусахъ, входящихъ въ

составъ арміи учреждаются въ военное

время Дровіантскія Комиссіи, а въ мир

вое время Коммисіонерства, кои управ

ляютъ Оберъ-Провіантмейстерами. При

дивизіяхъ же только въ военное время

учреждаются Провіантскія Коммисіонер

сшва, кои управляются Провіантмейсте

рами.

Въ мирное время корпуса, невошедшіе

въ составъ арміи, продовольствуются по

распоряженію внутренняго Провіантскаго

Управленія, кромѣ отдѣльныхъ корпусовъ;

Кавказскаго, Оренбургскаго и Сибирска

го, при которыхъ учреждены особыяПо

левыя Провіантскія управленія. Сверхъ

того, ещеучреждены особое Провіантское

управленіе въ Сибири и Астраханскій

Комитетъ по перевозкѣ провіанта.

По Внутреннему Провіантскому управ

ленію учреждены шесть Провіантскихъ

Коммисій и дваКоммисіонерства, а имен

но, Коммисіи: Московская, Саратовская,

Кременчугская, Симферопольская, Калуж

ская иРыбинская,иКоммисіонерства Нов

городскоеиФинляндское.Къокругукаждой

изъ сихъ Коммисій, или Коммисіонерствъ

принадлежитъ нѣсколько губерній по

особому росписанію. Въ губерніяхъ же

С. Петербургской и Эстляндской, нево

шедшихъ въ округи, продовольственною

частью управляютъ особые дистанціон

не коммисіонеры, подъ непосредствен

нымъ руководствомъ Провіантскаго Де

партамента.

Каждая Коммисія состоитъ изъ управ

44нилаго, двухъ членовъ и прочихъ чи

новъ, по штату опредѣленныхъ. Предме

ты, подлежащіе вѣдѣніюКоммисіи и Ком

мисіонерствъ, раздѣляются на два разряда;

къ первому относятся личный составъ,

Коммисій и Коммисіонерствъ, общее на

правленіе дѣлъ и надзоръ за дѣйствіями

подчиненныхъ лицъ, которые и принад

лежатъ исключительнозавѣдыванію управ

ляющихъ, а ко второму разряду отно

сятся часть хозяйственная и отчетность,

завѣдываемыя общимъ присутствіемъ Ком

мисій или Коммисіонерствъ. Состоящіе

при Коммисіяхъ и Коммисіонерствахъ ма

ГазИНЫ Съ Запасами завѣдываются, смо

трителями магазиновъ.

Дѣла, вѣдѣнію Коммисіи и Коммисіо

нерствъ подлежащія, раздѣляются между

секретаремъ, столоначальниками и бук

галтеромъ, предметы занятій коихъ

опредѣляются существующими постанов

леніями. (См. также слова Коммисіонер

ство и Коммисіонеръ). . А. А. Л.

ПРОВl131я МОРСКАЯ. въ продол

женіе всей кампаніи военнаго судна,

нижніе чины экипажа его получаютъ

ежедневно опредѣленную порцію морской

провизіи. Она заготовляется во всѣхъ

военныхъ портахъ и хранится въ мага

зинахъ, откуда и отпускается на суда,

по требованіямъ ихъ командировъ, на

полное число людей въ экипажѣ и на

время опредѣленной кампаніи.

Линейный корабль можетъ помѣстить

провизіи на 6, воды прѣсной на 4 мѣся

ца; прочія же суда, съуменьшеніемъ ихъ

ранговъ, постепенно берутъ менѣе, такъ

что самыя малыя военныя суда имѣютъ

недѣль на В провизіи и недѣли на 4

ВОДЫ.

Каждый матросъ получаетъ у насъ въ

морской мѣсяцъ, или въ 28 дней. суха

рей ржаныхъ 1 пудъ 8 фунт., мяса

соленаго 14 ф., крупъ гречневыхъ, или

освяныхъ, 18 ф., а съ зачетомъ сухопут

наго провіанта только 94. ф, гороху

10 «., масла коровьяго 3 ф., соли 1/54.



утро — дро40

вина полугарнаго 28 чарокъ (коихъ въ

казенномъ ведрѣ сто); уксусу 4Ча чарки

я два гарнца солоду, или деньги за него

кромѣ того, довольное количество разной

зелени, когда только есть случай достать

ее, и тогда же, вмѣсто соленагомяса, да

щутъ свѣжее. Все это вмѣстѣ составятъ

ва каждаго человѣка въ мѣсяцъ 1914 пуда

провизіи безъ посуды. Унтеръофицерамъ

производится полуторная порція; но я

ординарной порціи матросы никогда не

съѣдаютъ всей и остающаяся провизія

въ экономіи составляетъ артельную фи

слугу, которую, послѣ кампаніи, они бе

рутъ натурою, или имъ выдаютъ за нее

деньги. За непитое или экономическое

вино всегда отпускаютъ, деньги. Если

артель была шесть мѣсяцевъ въ походѣ,

то у нея достаетъ заслуги еще на такое

же время, разумѣется, съ прибавленіемъ

сухопутнаго провіанта.

Мясо, масло, вино и уксусъ, или такъ

называемая мокрая провизія, хранится въ

дубовыхъ бочкахъ съ желѣзными обруча

ми, помѣщаемыхъ на кораблѣ въ ахтеръ,

люкѣ. Сухари насыпаютъ въ бродъ ка

меру; горохъ, крупу и соль въ особые

деревянные залавки; но теперь начали

насыпать ихъ въ желѣзные. ящики,такіе

же, въ какихъ нынѣ на военныхъ судахъ

держатъ прѣсную воду.Впрочемъ, о пріе

мѣ, помѣщеніи и раздачѣ морской про

визіи см. статьи: Баталеръ и Бродить

камера и еще въ статьѣ Корабль на

стр. 642 и 645, V11 тома В. Э. Л.

Офицеры вообще получаютъ вмѣсто

провизіи деньги, считая однуофицерскую

порцію вдвое противъ матросской. Кромѣ

разныхъ съѣстныхъ припасовъ, берутъ

на карабли, какъ для офицеровъ, такъ и

для больныхъ, разную живность.

Въ дальнихъ и продолжительныхъ пла

ваніяхъ провизія употребляется весьма

разнообразная, смотря по мѣстнымъ об

стоятельствамъ ея заготовки и по тре

бованіямъ различныхъ климатовъ, въ ко

торыхъ особенно пекутся о сохране

здоровья экипажа. Для упомянутыхъ ка

ваній заготовляютъ теперь гермети

ски запечатанныя въжестяныхъ банка

приготовляемыя кушаньяиразныесъѣ

ные припасы, которые не портятся

нѣскольку лѣтъ, но по откупореніи ба

ки, ихъ должно тотчасъ употреблять

пищу, во избѣженіе порчи. С. Л. К.

ПРОТРЕССІЯ есть рядъ чиселъ, од

наково увеличивающихся или одинако

уменьшающихся, или рядъ чиселъ непр

рывной пропорціи, то есть такой, въ в

торой каждый членъ есть средній пр

порціональный между предшествовавши

и послѣдующимъ. Прогрессія бывает

или ариѳметическая или

ская. Въ ариѳметической прогрессіи ра

ность смежныхъ двухъ чиселъ есть все

да та же. И ежели числа идутъ пост

пенно увеличиваясь, напр.

2, 4, 6, 8, 10, 12, и, пр.,

то прогрессія называется возрастающей

и пишутъ ее слѣдующимъ образомъ

5-92. 4.6.8.10. 12....

но если числа идутъ постепенно уменя

шаясь, какъ —3-27. 25. 25. 21 и пр., т

такой рядъ чиселъ называютъ умаляю

щею прогрессіею. Въ геометрической про

грессіи частное каждыхъ двухъ смеж

ныхъ чиселъ всегда тоже. Напримѣръ:

—;— 1: 2: А.: 8: 16332-1642 и пр.

будетъ возрастающая геометрическая про

грессія, а рядъ

—;—42187 г. 729 и243: 814 и пр.

будетъ умаляющая геометрическая про

грессія. С. Л. С.

проккція изображеніе какого-ни

будь предмета на плоскости называют

проекціею предмета. Наиболѣе употреб

ляютъ ортографическую и спереврачей?

ческую проекціи. Въ первой, проекція

предмета на какой-нибудь плоскостиФ

ставляютъ концы перпендикуляровъ,Ф!

щенныхъ изъ каждой точки предмета 9

плоскость, въ начертательной Геометій

геометрич
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употребляется эта проекція для состав

ленія изображеній различныхъ земныхъ

предметовъ, по которымъ можно было

бы опредѣлять истинныя размѣренія

ихъ. Стереографическая проекція упо

требляется для изображенія шаровой

поверхности, или ея части, на плоскости,

наприм. присоставленіи изображеній зем

вой поверхности пли составленіи картъ,

Въ этой проекціи избираютъ плоскость,

на которой желаютъ изобразитьшаровую

поверхность, и точку въ опредѣленномъ

положеніи относительно плоскости; пря

ныя, проведенныя изъ этой точки ко

всѣмъ точкамъ изображаемой поверхно

сти, своимъ пересѣченіемъ съ избранною

плоскостью,составятъстереографическую

проекцію точекъ или предметовъ, находя

щихся на паровой поверхности. Кромѣ

этихъ проекцій, употребляютъ еще дру

гія, которыя называютъ вообще произ

вольными. Въ нихъ, при изображеніи пред

метовъ на плоскости, руководствуются

условіями,которыя должно соблюсти для

предположенной цѣли при составленіи

взображенія; наприм. въ проекціи мер

катора, при составленіи картъ, условіе

состоитъ въ томъ, чтобы взаимное поло

женіе и разстояніе мѣстъ въ проекціи

было то же, что и на шарѣ. С. Л. З.

прозоровскИК., потомки Князей

Ярославскихъ. Замѣчательнѣйшіе изънихъ

въвоенной исторіи нашего отечества были:

Князь Василій Ивановичъ, полководецъ

Іоанна Грознаго. Осенью 1564 года онъ

отразилъ отъ Чернигова Литовцевъ и,

взявъ знамя Пана Сапѣги,заслужилъ цар

скую милость и получилъ въ награду зо

лотую медаль. Сынъ его,

ЛнязьСеменъВасильевичѣ,былъ воеводою

при царѣВасиліѣ Іоанновичѣ Шуйскомъ и

въ 1608 году, вмѣстѣ съдругимъ воеводою,

Сукинымъ, одержалъ славнуюпобѣду надъ

Паномъ Хмѣлевскимъ, подъ Коломною

(см. статью Самозванцы въ Россіи).

Князь Ивана Семеновичъ служилъ въ

государствованіе царя Алексѣя Михай

ловича стольникомъ, въ 1641 году; въ

1687 году пожалованъ въ бояре- и завѣ

дывалъВладимірскимъ суднымъ приказомъ,

а въ 1661 г. посланъ, какъ царскій на

мѣстникъ, въ Астрахань. Тамъ онъ на

ходился и во время бунта казака Стень

ки Разина (см. это имя). Рѣшившись

мужественнозащищать городъ, онъ дѣлалъ

всѣ нужныя къ тому распоряженія; но

въслѣдствіеизмѣныстрѣльцовъ, Астрахань

была взята ночью на 25 Гюля 1671 года,

и Князь Иванъ Семеновичъ, получивъ во

время приступа тяжелую рану, былъ

истерзанъ бунтовщиками.—Сынъ его,

Князь Петръ Ивановичъ былъ однимъ

къ юному Царю

Ивановичъ

изъ приставниковъ

Петру Алексѣевичу, которому по

томъ служилъ съ примѣрнымъ усерді

емъ и преданностью, отличаясь въ осо

бенности бережливостью и вѣрностью по

управленію государственною казною.

Князь Александръ Александровичь, Ге

нералъ-Фельдмаршалъ, родился въ 1752

году и воспитывался въСухопутномъ ка

детскомъ корпусѣ. 10-тилѣтъ онъзаписанъ

былъ въ гвардію солдатомъ, а25-ти былъ

уже капитаномъ. Въ Прусской войнѣ про

тивъФридриха Великаго, онъ участвовалъ

съ отличіемъ, въ 1767 г., въ сраженіипри

Гросъ-Эгерсдорфѣ, въ осадѣ Кистрина

1788 г., въ битвѣ Порндорфской (14 Ав

густа), въ разбитіи Генерала Веделя при

Пальцигѣ 1789 г., Фридриха Великаго

при Кунерсдорфѣ(1 Авг.), и възанятіиБер

лина (1760 г.) Генералъ-Маіоромъ Гра

фомъ Тотлебеномъ; былъ дваразараненъ

и постепенно достигъ чина. Полковника

(1761) и Генералъ-Маіора (1768 года),

получивъ также Анненскую ленту. Въ

1767 году онъ находился въ корпу

сѣ Генералъ-Поручика Нумерса, отправ

леннаго въ Литву для усмиренія конфе

дератовъ. ВъТурецкойвойнѣ онъ началь

ствовалъ авангардомъ въ арміи Гене

ралъ-Аншефа Князя Голицына: - перепра
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вился въ Апрѣлѣ 1779 г. вплавъ черезъ

Днѣстръ, сразился близъ Хотива съ Ка

раманомъ Пашею; положилъ намѣстѣ

400человѣкъ ивзялъ 4 знамени; 19 Апрѣ

ля Прозоровскій участвовалъ въ пораженіи

того же Паши Княземъ Голицынымъ,

овладѣлъ Турецкимъ обозомъ и взялъ 5

знамя и серебряную булаву Паши. 19

Іюня, онъ заманилъ, близъ Днѣстра, въ

болота подъ огонь своейартиллеріи 20.000

Турецко-Татарскій корпусъ, предводимый

Пашею Джали-Бекомъ и обратилъ ихъ

въ бѣгство за рѣку. ВслѣдъзатѣмъКнязь

Александръ Александровичъ 22Іюля содѣй

ствовалъ Главнокомандовавшему въразби

тіи,близъ Хотина, 20.000 Татарскойарміи,

предводимой Ханомъ Крымскимъ; Гене

ралъ-ПоручикуГрафуЭльмтупомогъ въ за

вятіи Яссъ, въ покореніи Молдавіи, и на

гражденъ заэто орденомъ Св. Александра

Невскаго. Въ слѣдующемъ году, находясь

подъ начальствомъ Графа Петра Ивано

вича Панина (см. это имя), Прозоровскій

былъ отряженъ подъ Очаковъ съ Запо

рожскими казаками и Калмыками, имѣлъ

въ Іюлѣ 1775 г. разныя удачныя стыч

ки съ непріятелемъ и 10 Сентября

почти совершенно истребилъ З000 Ту

рокъ, которыхъ выманили казаки изъ

крѣпости. Послѣ того Александръ Але

ксандровичъ участвовалъ въ покореніи

Крыма КняземъДолгорукимъ; принялъ, въ

чинѣ Генералъ-Поручика,начальство надъ

войсками, расположенными на полуостро

вѣ, и въ день празднованія мира съ Тур

ціею, 10Іюля, получилъ золотую шпагу,

украшенную алмазами. За этимъ послѣ

довало разбитіе мятежныхъ Татаръ, про

тивившихся Хану Шагинъ Гирею, возве

веденному Россіею; прогнаніе его сопер

ника, Батырь Гирея и возстановленіе

спокойствія въ Крыму были награждены

Орденомъ Св. Георгія 2-го класса.

Въ 1790 году Императрица ввѣряла

Князю Проворовскому управленіе орлов

сячъяКурскимъ намѣстничествами, воз

вела его въ званіе Генералъ-Анше

(1782 г.), пожаловала потомъ (1790

главнокомандовавшимъ въ Москвѣ иСей

торомъ В Департамента, командиро

войскъ, расположенныхъ въ столиціи

Бѣлоруссіи и Смоленской губерніи; во

ложила на него ордена Св. Апосто

Андрея Первозваннаго (1790 г.) и 4

Владиміра 1-ой степени (1798 г.). Ими

раторъ ПавелъПназначилъ его,24Ноябр

Командиромъ Смоленской дивизіи съ п

реименованіемъ въ Генералъ отъ Инфа

теріи; но вскорѣ Прозоровскій былъ о

ставленъ и удаленъ въ деревню (6 Ян

1797 г.). Императоръ Александръ П сно

принялъ еговъ службу, и 30 Августа 181

года возвелъ въ достоинство Генерала

Фельдмаршала

Не смотря на глубокую старость Ал

ксандра Александровича, ему ввѣрена бь

ла, въ 1808 году армія противъ Ту

рокъ, которые не разъ были имъпобѣж

даемы при Екатеринѣ. Ему тогда бы

76 лѣтъ; онъ страдалъ отъ подагры

хирагры, но еще имѣлъ духъ бодрый

Фельдмаршалъ обложилъ въАпрѣлѣБрая

ловъ, защищаемый 10.000 гарнизономъ

сначала бомбардировалъ эту крѣпости

потомъ рѣшился на штурмъ (19 на 2

числъ); ноРусскіе были отражены съ по

терею 3000 человѣкъ. (См. Брaиловъ!

Прозоровскій снялъ осаду и провелъ I

мѣсяца въ бездѣйствіи. Наконецъ Фельд

маршалъ рѣшился переправиться за Ду

най, въ исходѣ Іюня. Генералъ Засса

овладѣлъ Исакчею и Тульчею, Платовл

занялъ Бабадагъ (см. эти слова и статью

Турецкія войны). Приближаясь къ могилѣ

почтенный военачальникъпривѣтствовал

еще Императора съ этими завоеваніями

продолжалъ отдавать отчеты въ своих1

военныхъраспоряженіяхъ, и занѣсколько

часовъ до кончины,9Августа, отправилл

курьера въ Петербургъисъ трудомъ пол

писавъ свое имя, я сказавъ посланному

«Когда ты будешь представленъ Военному
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Министру, а можетъ быть, и Государю,

объяви, что я умираю. Меня въ то вре

ня не будетъ уже на свѣтѣ. Разсказывай,

что видѣлъ, лишняго не прибавляй».

Князь Александръ АлександровичъПро

зоровскій скончался въ лагерѣ, за Дуна

емъ, близъ Мачина. Онъ былъ средняго

роста, сухощавъ; вспыльчивъ, носклоненъ

къ добру; обходителенъ въ общежитіи,

но, строго хранявоенный порядокъ, былъ

взыскателенъ по службѣ; переносилъ

съ войсками всѣ лишенія и труды вой

ны, и непадилъ денегъ для поддержанія

своего достоинства. Любимый разговоръ

его былъ о тактикѣ, о Семилѣтней вой

нѣ, оФридрихѣ Великомъ, котораго очень

почиталъ. Когда Потемкинъ находился

во всей силѣ, Прозоровскій не увеличи

валъ собою числа его поклонниковъ и,

совсѣмъ тѣмъ, получалъ награды отъ

справедливой Монархини, — доказатель

СТВО ОТО ДОСТОЕДнствъ и возрадурерыдутъ

чувствъ.

По желанію Князя, прахъ его преданъ

землѣ въ Кіевопечерской лаврѣ, въ 1816

году, останки его были перенесены въ

каменный домъ, завѣщанный имъ въ поль

зу пвалидовъ; тамъ они покоятся подъ

церковью въ нижней палаткѣ, въ храмѣ,

посвященномъ Св. Александру Невскому,

а нынѣ по Высочайшей волѣ будутъ они

находиться въ башнѣ новой крѣпости,

названной въ честь его Прозоровскою.

Л. В. С.—Р.

ПРО113ВОДСТВ0 составляетъ одну

изъ важныхъ пружинъ нравственнаго

вліянія на воинскихъ чиновъ. Тутъ къ

славѣ отличиться присоединяется еще

надежда на повышеніе, дающее понятіе

о достоинствѣ отличившагося. Кромѣ от

личія, ревностная служба и познанія да

ютъ также право на повышеніе въ чи

вы, которые въ этомъ случаѣ служатъ

наградами.

Въ древнѣйшія времена, когда не су

ществовало градаціи воинскихъ степеней,

а равно и понятія о достоинствахъ, да

ваемыхъ лично, но не мѣсту, свободный

выборъ младшихъ или старшихъ рѣшалъ

назначеніе должностей, необходимыхъ въ

извѣстномъ случаѣ. Такъ избраны были

Греками Мильтіадъ, Ѳемистоклъ, Ари

стидъ, Кимонъ и др. Легіонеры же Рим

скіе избирали себѣ меньшихъ начальни

ковъ, званіе которыхъ соотвѣтствовало

нынѣшнимъ офицерамъ и унтеръ-офице

рамъ. Эти же, въ свою очередь, совѣща

лись о назначеніи центуріоновъ. Консулы

и другіе верховные начальники войскъ

изъ среды центуріоновъ избирали лега

товъ и военныхъ трибуновъ. Но всѣ эти

достоинства были временными принад

лежностями помянутыхъ мѣстъ, лишь

на означенный срокъ. Производство это

го рода, чисто республиканское, имѣло

на своей сторонѣ лишь однѣ невыгоды

и въ новыя времена, не нашедъ подра

жанія, уступило мѣсто производству по

опытности, отличію и заслугамъ.

Въ средніе вѣки право избранія глав

ныхъ военачальниковъ принадлежалоМо

нархамъ иленнымъ властелинамъ.Избран

ные предводители сами уже назначали

себѣ начальниковъ отдѣльныхъ частей,

давая имъ права и опредѣляя количество

жалованья; выборъ же офицеровъ зави

сѣлъ отъ сихъ послѣднихъ. Унтеръ-офи

церы были избираемы нижними чинами.

Порядокъ этотъ продолжался до тѣхъ

поръ, пока не возвысиласьмонархическая

власть и государи присвоили себѣ исклю

чительное право назначенія, утвержденія

и производства всѣхъ воинскихъ чиновъ

Около ХVІП столѣтія въ нѣкоторыхъ го

сударствахъ офицерскія мѣста давались

за деньги. Къ тому же времени должно

отнести первое начало производства по

линіи. Многія мѣста требовали познаній,

пріобрѣтеніе которыхъ, въ то время, бы

ло доступно небольшому числу избран

ныхъ; при недостаткѣ же свѣдущихъ лю

дей, надо было отдать предпочтеніепрак
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тической опытности, или, лучшесказать,

болѣе долговременному нахожденію на

службѣ, что и дало начало производству

по линіи. Во времена Французской ре

волюціи хотя и старались возтановить

вполнѣРимскіяправила,однако правитель

ство, желавшее у себя въ рукахъ имѣть

войско, какъ можно болѣе отстраняло на

родное избраніе. При владычествѣ Напо

леона были всѣ три рода производства

смѣшаны; 1] офицеровъ избиралась, 1V,

производилась за отличіе и Ч, по стар

шинству. Нынѣпзбирательнаго производ

ства болѣе нѣтъ; и въ одной Англіи су

ществуетъ производство покупное,

Въ Россійскихъ войскахъ производства

по старшинству не было до Императора

Петра Великаго. Избраніе и отличіе да

вали права на чшны, даваемые Государя

мипопроизволу. Мѣстничество одностѣс

няло выборъ Царей и Великихъ Князей

(см. Лѣстничество). Великій преобразо

ватель нашего отечества, формпруя ре

гулярныя войска, явилъ на самомъ

себѣ примѣръ рвенія къ службѣ, не

усыпныхъ трудовъ и повиновенія дис

циплинѣ. Онъ прошелъ всѣ воинскіе

чины отъ званія рядоваго, п тѣмъ пока

залъ, какъ долженъ вести себя Русскій

воинъ, чтобы заслужить вниманіе началь

ства и быть отличеннымъ чрезъ произ

водство. Съ его времени въ войскахъ

утвердилось производство за отличіе, по

линіи и по экзамену. Послѣдующія цар

ствованія, снисходя къ долговременной ц

ревностной службѣ, утвердили производ

ство за выслугу лѣтъ. (Положеніе о ны

нѣ существующемъ производствѣ см. Чи

ны). А. Н. К.

пРокЛАМАщ111 В0ЕННЫя (Рrocla

matіons) суть печатныя воззванія, объяв

ленія и рѣчи, то повелительнаго и упре

кательнаго, то поощрительнаго и утѣ

шительнаго свойства, въ которыхъ пра

вительство или военное начальство обра

щается къ арміи, къчастямъ ея, къобы

вателямъ театра войны и пр., съ изло

женными въ прокламаціяхъ предмета

ми. Онѣ вошли въ употребленіе толь

ко въ новѣйшее время; ибо до Француз

ской революціи было мало слѣдовъ ихъ

и рѣчей, говоренныхъ войску до начатія

войнъ, сраженій, приступовъ и т. д.; за

то у Грековъ, а въ особенности у Рим

лянъ, какъ прокламаціи, такъ и рѣчи

(аллокуціи, см. это) были въ большомъ

употребленіи, равно и у ландскнехтовъ,

рейтаровъ и другихъ вербованныхъ дру

жинъ среднихъ столѣтій. Въ наши вре

мена славились въ особенности проклама

ціи и рѣчи Наполеона; но едва ли непре

восходятъ ихъ въ достоинствѣ, въ воз

вышенности чувствъ и краснорѣчіи про

кламаціи Русскія, въ особенности воз

званія Императора Александра, въ про

долженіе роковой своей борьбы съ Фран

ціею, къ своему народу и войску и къ

народамъ п войскамъ союзнымъ и не

пріятельскимъ.

пРокопій Андрей, названный по свое

му необыкновенному росту, для различія

отъ Прокупека (Прокопія малаго) боль

шимъ, также стриженнымъ,былъ избранъ

предводителемъ частію Таборитовъ, по

совѣту Зиски, послѣ смерти сего послѣд

няго, 12 Октября 1424 года.Другаячасть

Гусситовъ или такъ называемые, Офро

ниты (осиротѣвшіе), ненаходя Прокопія

достойнымъ занять мѣсто Зиски, оста

лась нѣкоторое время безъ верховнаго

вождя, а потомъ избрала въ это досто

инство разныхъ полководцевъ, особенно

же Прокопія малаго. Годъ рожденіяПро

копія въ точности неизвѣстенъ (вѣроят

но, около 1580). Его родители принадле

жали знатной фамиліи Вода, по обѣднѣ

ли и ничего не могли употребить на его

воспитаніе. Одинъ бездѣтный дядя усы

новилъ Апдрея, училъ на свой счетъ и,

по окончаніи курса наукъ, далъ ему сред

ство объѣхать южную Европу, гдѣ посѣ

тилъ многія академіи и познакомился съ
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знаменитѣйшими учеными того времени.

Послѣ своего возвращенія, Прокопій по

святилъ себя съ большимъ рвеніемъ ду

ховному званію въ то время, какъ Гуссъ

и Гіеронимъ Прагскій впервые поколеба

ли могущественное зданіе Римскойіерар

хіи. При началѣ Гусситской войны онъ

также находился подъ знаменами Зиски,

возвысился до начальника авангарда, сла

вясь столько же умомъ и ловкостію, какъ

личною храбростью. Зиска, умѣвшій цѣ

вить способности, употреблялъ его при

исполненіи многихъ трудныхъ поруче

ній: Прокопій всегда оправдывалъ возло

женную на него довѣренность; такъ на

примѣръ, въ 1425 году, послѣ осады и

взятія Лаутенбурга, онъ побѣдилъ Импер

цовъ при Кремзирѣ. Имя Прокопія уже

далеко прославилось, когда смерть Зиски

првзвала его къ верховному началь

ству Таборитовъ. Какъ достойныйпреем

никъ грознаго Зиски, онъ опустошилъ,

въ 1425 году,Австрію, занялъ въ слѣдую

щемъ году Тёплицъ, Бишофъ-Лейту и

взялъ приступомъ, послѣ долгой осады,

Аусигъ (см. слово), храбро защищаемый

20.000 Саксонцевѣ. Предводительствуя

весьма многочисленною для того времени

арміею, въ 16.000 челов. пѣхоты и 13.000

ковницы, онъ освободилъ городъ Мисъ,

осажденный Имперцами, и послѣ взятія

приступомъ Тахау, двинулся, опустошая

все огнемъ и мечемъ, къ Пресбургу. От

сюда Прокопій обратился, въ 1429 году,

снова на сѣверъ, прошелъ Мейсенскія

земли до Магдебурга, ограбилъ всю эту

полосу и едва успѣлъ перевести огром

ную добычу оттуда въ Богемію, какъ

уже снова вступилъ въ Саксонію, огра

билъ Кольдицъ, Даленъ, Опацъ и другіе

города, и возвратилсяеще събóльшею до

бычею чрезъ Франконію и Баварію. Го

ворятъ, что въ это время Дѣва Орлеан

ская прислала къ нему письмо на ла

тинскомъ языкѣ, въ которомъ онаувѣще

вала Прокопія возвратиться къ Церкви,

угрожая, въ противномъ случаѣ, своимъ

вторженіемъ въ Богемію. Взятіемъ Птен

берга началъ Прокопій Моравскій по

ходъ и пошелъ къ Эгру, гдѣ его ожи

далъ Сигизмундъ, чтобы заключить пере

миріе, ноПрокопій немогъ пли нехотѣлъ

принятъ условія; тогда войска Нѣмецкихъ

крестоносцевъ, подъ предводительствомъ

Курфирста Фридриха Бранденбурскаго,

ворвались, въ срединѣ 1431 года, въ Бо

гемію, но обратились уже 14 Августа

въ бѣгство при приближеніи Прокопія,

который, соединившись съ Прокопіемъ

малымъ, проникъ чрезъ Лаузицъ въ Бран

денбургъ и чрезъ Силезію возвратился

въ Саксонію. Послѣ многихъ тщетныхъ

посольствъ, Базельскій соборъ былъ вы

нужденъ начать переговоры чрезъСигиз

мунда и такимъ образомъ состоялся, 20

Ноября 1455 года, договоръ, такъ назы

ваемыхъ, Прагскихъ компактатовъ. Они

не удовлетворили Прокопія и онъ обра

тился на Пильзенъ, главный городъ про

тивной партіи; тутъ покинуло его преж

нее счастіе. ПриГржнбахъ(см. это)Мейн

гардъ фонъНейгаузъразбилъ,30Мая 1434

года, Таборитовъ на-голову. Видя пора

женіе своихъ, Прокопій бросился въ

средину непріятеля и нашелъ искомую

смерть. Прокопій малый и многіе другіе

предводители имѣли туже участь. Вели

кодушіе, безкорыстіе и дальновидность

отличали Прокопія столько же, сколько

постоянство и рѣшительность; только въ

послѣднихъ годахъ своей жизни онъ

сдѣлался упрямымъ, сластолюбивымъ и

жестокимъ,"что именно много содѣйство

вало его паденію. А. О. Л.

ПРОЛИВЪ (см. Мѣстность).

ПРОльты (см. мосты).

ПРОЛОНКы (см. Отводы).

ПРОМѢГЪ есть дѣйствіе измѣренія

глубины въ морѣ, заливѣ, озерѣ, рѣкѣ и

т. п. Искусство производить промѣръ со

ставляетъ часть Гидрографіи (см. это
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слово). Промѣръ въ морѣ производится

съ парусныхъ судовъ или съ пароходовъ;

послѣдніе, располагая курсами по про

щаволу, а не по вѣтру, представляютъ

болѣе средствъ для произведенія правиль

наго и подробнаго промѣра; но содержа

ніе пароходовъ весьма дорого, почему я

употребляютъ для морскаго промѣра бо

лѣе парусныя суда. Промѣръ въ рѣкахъ

и по прибрежьямъ моря дѣлаются со

шлюпoкъ; шлюпoчный промѣръ вообще

точнѣе морскаго,

промѣръ можетъ быть чаще и рѣже,

смотря по степени подробности, съ какою

хотятъ промѣрить данный фарватеръ

или другое опредѣленное пространство

воды. И такъ подробность промѣра есть

дѣло условное, но точность его должна

быть всегда соблюдаема; каждая цифра

глубины на морской картѣ ставится по

точному опредѣленію ея мѣста, на осно

ваніи принятыхъ способовъ выставлять

промѣръ.

Измѣреніе глубины и опредѣленіе грун

товъ морскаго дна дѣлается лотомъ (см.

это). Измѣренія эти записываются въ

промѣрный журналѣ, который впослѣд

ствіи и служитъ для нанесенія глубинъ

на морскую карту. Въ журналѣ этомъ съ

особенною подробностіюозначаются опре

дѣленія и описанія банокъ или отличи

тельныхъ глубинъ (см. Банка),

. С. Л. К.,

пРОНСКъ (городъ Рязанской губер

ніи въ 922 верстахъ отъ Петербурга и

248 отъ Москвы). „

Въ 1841 году, во время нашествія Ха

на Крымскаго на предѣлы Россіи, воины

Русскіе, одушевленные мужествомъ послѣ

отступленія Татаръ, съ высотъ рѣ

ки Оки ожидали рѣшительной минуты

пораженія непріятеля. Войско наше въ

виду Хана дѣлало всѣ необходимыя при

готовленія къ битвѣ. Ханъ, видя невоз

можность противустать Русскимъ, оста

вилъ свой станъ, а за нимъ обратилось

въ бѣгство и все войско его. Захвачен

ные въ плѣнъ непріятели извѣстили, что

саmъ гирей направилъ силы свои къ

Пронску, имѣя въ виду разорить эту

крѣпость. Граждане г. Пронска и жены

ихъ, по возгласу начальника сего горо

да, Жулебина, вооружились противъ хищ

никовъ. Тогда Крымцы, терзаемые стра

хомъ, сожгли туры, которые приготовле

ны были ими для приступа, и 6 Августа

1841 года удалились отъ Пронска, гони

мые Русскими воинами, вѣрными сподвиж

никами юнаго, еще въ то время, Вели- "

каго Князя и Царя Іоанна 1V Василье

щича. А. В. М.

IIII0IIСКІЕ КНЯЗЬЯ. Знаменитая н

многочисленная фамилія временъ Іоанна

Грознаго, прославившаяся въ ХV1 столѣ

тія не столько воинскими дѣлами, какъ

благоразумными и мудрыми совѣтами въ

Парской Думѣ.

замѣчательныя лица сей фамиліи были

пронскій Рыбинъ и Пронскій Турунтай,

которые, участвуя въ незначительныхъ "

сшибкахъ съ Казанскими Татарами, под

верглись впослѣдствіи опалѣ Царя и

были казнены за участіе въ составив

шемся противу Іоанна заговорѣ,

Князь Юрій Ивановичъ Пронскій-Пе

мякинъ будучи вѣрнымъ сподвижникомъ

Царя въ битвахъ противъКазанцевъ,уча

ствовалъ въ сраженіи 1862, гдѣ 7000

стрѣльцовъ, послѣ упорной и жестокой

сѣчи, разбили непріятеля на-голову въ

превосходномъ количествѣ(18000), Князь

Пронскій былъ раненъ, но это не оста

новило дальнѣйшихъ его дѣйствій, и въ

томъ же году онъ находился въ главѣ

воинства, истребившаго рать знамени- I

таго Татарскаго Князя Япанчи и уча

ствовалъ съ дружиною своею въ присту

пѣ къ Казани и наконецъ въ покоренія

царства Астраханскаго, 4335—1887 го- !

довъ. А. М.

ПРОНЯ (рѣка). Въ 1334 году, въ цар

ствованіе Гоанна Васильевича, когда вы
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сли Россіянъ клонились въ водворенію

мира какъ внутри государства, такъ и въ

сосѣднихъ земляхъ нашихъ, Тавридѣ,

Литвѣ и Казани, Король Сигизмундъ не

иначе соглашался на заключеніе мира,

какъ съ условіемъ возвращенія всѣхъ го

родовъ, отнятыхъ у него Василіемъ.

Успѣвъ склонить Хана на свою сторону,

Сигизмундъ вооружился противъ Россіи.

Непріятели вторглись въРязанскія обла

сти, но были разбиты Русскими на-голо

ву на берегахъ рѣки Прони. Побѣда эта

тѣмъ замѣчательна, что она была пер

вою въ государствованіе Гоанна въ то

время, когда Царь находился еще въ дѣ

тахъ юности. Впослѣдствіи Іоаннъ, же

лая оградить Рязань отъ нападеній не

пріятельскихъ, построилъ, въ числѣ про

чихъ, крѣпость наПронѣ подъ названіемъ

Михайлова. Л. Л. Л. .

ПРОЛОРПІЯ–равенство двухъ отно

шеній. Если два числа А и В имѣютъ

ТУ же разность, чтó и другія два числа

С и П,то есть, ежели А—Ваше С—По, то

равенство этихъ отношеній составляетъ

ариѳметическую пропорцію и пишется

А.В еС,1)

Если же частное двухъ чиселъ а и ѣ,

равно частному другихъ двухъ чиселъ с

4 то «т»455), тотѣ такъ

отношеній составляетъ геометрическую

пропорцію, которую часто изображаютъ

такъ: а а Б.: са ad или а з Б к., с: д.

Когда въ ариѳметической или геоме

трической пропорціи средніе члены тѣ

же, то пропорцію называютъ непрерыв

наю. Такъ

В. 4:4,6 есть непрерывная ариѳ

нетическая пропорція, а

244—448, геометрическая непре

рывная пропорція. С. Л. З.

ПРОТВАили Леротва, небольшая рѣка,

вытекающая изъ Гжатскаго уѣзда. Смо

левской губерніи, проходитъ Московскую

вливается въ Калужской губерніи въ

Оку, пройдя черезъ Боровскій, малояро.

славецкій и Тарусскій уѣзды. верховье

этой рѣки (слѣдственно, часть москов

ской и Смоленской губерніи) называлось

въ нашихъ лѣтописяхъ землею Голядовъ,

которую многіе историки смѣшивали съ

Древне-Прусскою областью Галиндіею

(слѣдовательно землею Литовскою). въ по

Ловинѣ ХП вѣка, Великій Князь Кіевскій

Ярославъ Владиміровичъ причислилъ эт4

Голядскую землею къ Смоленскому Кня

жеству, которое въ 1054 году назначилъ

сыну своему Вячеславу. По смерти его,

она вмѣстѣ съ Смоленскомъ подарена, въ

1077 году, Владиміру Всеволодовичу Мо

номаху Великимъ Княземъ Изяславомъ 1

въ благодарность Всеволоду за возвраще

ніе Великаго Княжества. При внукѣ Вла

диміра, Изяславѣ П-мъ, утвердившемъ за

собою престолъ Кіевскій, противникъ его,

Святославъ Сѣверскій,дѣйствуя за одно съ

Юріемъ Владиміровичемъ Долгорукимъ,въ

1147 году разорилъ часть Смоленской

области, вокругъ ПротвыилиземлюГоляд

скую.—Въ половинѣ Х111 вѣка, по отъѣз

дѣ въ Орду Новгородскаго Князя Але

ксандра Невскаго (см. это имя), Литовцы

проникли далеко въ Русскіяземли;братъ

Александра,МихаилъЯрославичъХрабрый,

первый Князь Московскій, отнявъ пре

столъ великокняжескійудяди своего,Свя

тослава, желалъ остановить успѣхи гроз

ныхъ непріятелей и въ 1248 году высту

пилъ въ походъ. Наберегахъ Протвы со

шлись Москвичи иЛитовцы; въ кровавой

битвѣ Михаилъ палъ, и тѣло его оста

лось на берегу Протвы, откуда уже, по

приказу Епископа Суздальскаго Кирилла,

перевезено было во Владиміръ и съ че

стію положено въ стѣнѣ соборнаго хра

ма. Братья Михавловы отмстили Литов

цамъ, разбивъ ихъ близъЗубцова.—Почти

черезъ сто лѣтъ, на берегахъ Протвы

открылись переговоры съ Литвою: въ

Черезъ Можайскій и Верейскій уѣзды, и 1 1582 году послы Ольгерда прибыли къ

Томъ ХГ, у
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великому Князю Симеону Іоанновичу и

вышли его, провожаемаго братьямии дру

гими Князьями, въ Вышегородѣ на бере

гу шротвы, вручили ему богатые дары

вмѣстѣ съ дружественнымъ письмомъ отъ

своегоГосударя.–Въ эпохуДимитрія Іоан

новича Донскаго, Князь Святославъ Смо

денскій, дѣйствуя за одно съ Литвою, въ

4370 году взялъ мѣстечко Поротву на

рѣкѣ Протвѣ, отпустилъ всѣхъ людей

той земли съ воеводою своимъ Возгрив

цемъ къ Смоленску, а самъ съ Ольгер

домъ пошелъ къ Москвѣ (В. Э. Л. т. ГХ

ст. 1231); но Можаичи погнались за Смо

лянами, разбили ихъ на Болонскомъ лѣ

су и освободили плѣнныхъ. Въ 1589 го

году; предчувствуя скорую кончину, Ди

митрій Іоанновичъ назначилъ землю Прот

вянскую сыну своему КнязюАндреюДми

тріевичу Можайскому. Наслѣдникъ Дон

скаго, Великій Князь Московскій Василій

Димитріевичъ, воюя съ Литвою, въ 1407

году отнялъ у Витовта городъ Дмитро

вецъ (нынѣ деревня въ Калужской губер

вія) на рѣкѣ Протвѣ–царь Борисъ Ѳео

доровичъ Годуновъ пожелалъ укрѣпить

берега этой рѣки постройкою крѣпости,

и около 1600 года заложилъ на Протвѣ,

въ честь своего имени, городъ Царево

Борисовъ. Н. В. С.

пР0ТРАвникъ. (См. принадлеж

ность артилл. орудій.)

ПРОФИЛЬ, такъ называется изобра

женіе какого-нибудь предмета въ верти

кальной плоскости, показывающееразмѣръ

его въ вышину и ширину. Профиль мо

жетъ быть продольная или поперечная,

смотряпо направленію вертикальнойплос

кости, относительно изображаемагопред

мета, А.

ПРОФОСТѣ (Рrevot), такъ называются

въ нѣкоторыхъ иностранныхъ арміяхъ

особые вижніе чины, обыкновенно фелдь

фебельскаго званія, принадлежащіе къ

полковому штабу и состоящіе, по мѣсту,

въ вѣдѣніи адъютанта, а по роду служ

(См.

бы, въ вѣдѣнія аудитора. Надсмотру про

«оса поручены арестанты,ихъ безопасно!

содержаніе, продовольствіе, сохраненіи

чистоты, здоровья и порядка»

онъ лично отвѣчаетъ за каждый по

бѣгъ арестанта, почему долженъ обра

щать особенное вниманіе на состояніе аре

стантскихъ комнатъ; если велѣно законѣ!

вать арестанта въ цѣпи, то это испол

няетсяпрофосомъ;онъведетъ арестантони

къ допросу въ судъ, на мѣсто наказанія

присутствуетъ при совершеніи онаго

Въ то время, когда грубость и невѣ

жество господствовали еще въ Европей

скихъ арміяхъ и онѣ составлялись обы

кновенно изъ буйныхъ наемниковъ, р

ководимыхъ чувствомъ корыстолюбія,

укрощаемыхъ одною лишь безпощадной

строгостью, должность профоса была на

сравненно важнѣе нынѣшней. Онъ был

тогда въ нѣкоторомъ видѣ представите

лемъ исполнительной юстиціи, какъ эт

видно изъ военныхъ артикуловъ (Кrie!

Вudr) Леонарда "Фронспергера (см. эт

имя), въ который сказано о профой

нислѣдующее: «Должностью профоса обя

занъ завѣдывать честный, опытный

умный и вмѣстѣ съ тѣмъ храбрый !

ревностный человѣкъ; его должност

въ томъ соотвѣтствуетъ должност

фохта (судьи) въ городѣ или окру

гѣ; овъ арестуетъ и наказываетъ при

ступниковъ и нарушителей военнаго п

рядка. Если профосъ слабъ, безтолковъ,

развратенъ, то отъ этого могутъ проя

зойти въ войскѣ большіе безпорядки, ви

повиновеніе и своевольство; еслиже они

напротивъ, слишкомъ строгъ и сурова

то можетъ служитъ причиною неудовол

ствія воиновъ, жалобъ, а иногда волки

нія и мятяжей. Онъ долженъ исправлят

свою должность смѣло и ревностно, а 1

небрежно; отъ сего пріобрѣтетъ уважені

ратниковъ; его будутъ бояться, аэто хи

рошо и нужно на войнѣ.» Когда въ 1

время (напр. въ Тридцатилѣтнюю война
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войско располагалось лагеремъ, то первою
199ССІЯ. (Исторія). 1. Дремль ны.

94999999т99 професса было отыскать от-Iрія пруссіи въ первый. „.....„

крытое мѣсто для помѣщенія на немъ

рынка и устройства висѣлицы. Всѣ при

пасы, привозимые въ лагерь, продавались

на этомъ мѣстѣ по цѣнамъ, назначаемымъ

профосомъ, за что онъ получалъ особую

подать. Арестанты были также подъ

его особеннымъ надсмотромъ, для чего

ему давались въ помощь два трабанта,

тюремщикъ, нѣсколько слугъ и палачъ;

сей послѣдній и его помощники, по пред

разсудкамъ того времени, считались без

честными. Профосы подчинялись главному

твравленію Генералъ-Гевальдигера (см.

слово) и такъ называемаго Руморъ Мей

стера, которыйвнѣ квартирахъи лагеряхъ

пмѣлъ то же значеніе, какъ Генералъ

Гевальдингеръ въ лагеряхъ и гарнизо

ПАСТЬ.

Въ 1685 г. находились приштабѣкаж

даго Саксонскаго пѣхотнаго полка: 1 су

дебный писарь, 1 судебный сержантъ, 40

присяжныхъ, 1 профосъ, 1 помощникъ

его, 2 трабанта, 1 тюремщикъ, 2 слуги,

1 палачъ и 1 надсмотрщикъ занепотреб

выми женщинами, допущенными тогда

въ арміяхъ. Всѣ эти должности исчезли

въ новѣйшія времена итолькодолжность

профоса сохранилась, но въ совершенно

измѣненномъ видѣ. „А!. О, ДЛЯ.

ПРОКОДЪ. Разстояніе между травер

зомъ прикрытаго пути и гласисомъ, мож

во вазвать проходомъ, или обходомъ, по

чему это слово можно отнести къ при

крыmому пуmи».

Вроходами можно назвать также сооб

шеніе между укрѣпленіемъ и рвомъ, «по

перву» (см. это) и

Сообщеніе между частями укрѣпленія,

раздѣленнаго траверзомъ, въ которомъ и

располагаютъ проходъ, потерну или га

лерею.

Проходами въ горахъ называются тѣс

нины, по которымъ можно переходитъ

черезъ вершины горныхъ хребтовъ.

I

!

I Аристіанской религіи, 596 4. день, 15.

999994444сь съ Пруссіею по случаю давъ

944нія янтаря на берегахъ валяницы,

99Р95 Однако сохранившіяся объ закла

странѣ свѣдѣнія чрезвычайно скудны, за

недостовѣрны. Полагаютъ, что греческіе

мореплаватель Пиѳій, около 35о до дѣ

Р. Х., отправился изъ массилія (мар

семьи къ Прусскимъ берегамъ я встрѣ

тилъ тутъ Эстоновъ, Готовъ (гуттововъ,

9 къ западу отъ нихъ, Тевтоновъ, наро

494ѣ 494494вшихся воздѣлываніемъ вещ

и приготовленіемъ напитка въ меду,

Послѣ сихъ извѣстій (содержащихся въ

49гахъ Плинія), Діодоръ Сицилійскія

99самъ новый янтарный островъ казна

499- Мало по малу эта земля сдѣлалась

Извѣстною и Римлянамъ.

Древнѣйшіе обитатели Пруссія, одна

149менные съ Литовцами, были, вмѣ

Р99тно. Финскаго (Эстонскаго) проще

494ченія. Первобытная, полубасносло

944 ихъ исторія, а равно и религія,

образъ правленія, нравы и обычаи

описаны въ статьѣ Литва (см. уш, 4,

Лексикона). Занимаясь хлѣбопашествомъ,

скотоводствомъ и рыбною ловлею, прус

саки не участвовали въ переселенія на

Р9499ъ и не дѣлали никакихъ завоеваній;

ПОСОУ ИМЯ Вхъ мало упоминается въ дѣ

тописяхъ. Впрочемъ, мы знаемъ, что они,

подобно Литовцамъ, имѣли демократиче

скій образъ правленія, приняли религі

озныя понятія въ 680 году по г. ху.

отъ Аланскаго племени, которое пожела

лось между ними подъ предводитель

ствомъ двухъ братьевъ, Прутено и вай

девута, и раздѣлялись въ то время на 14

племенъ: Шадавы, при устьѣ Нѣмана и

Курійскомъ заливѣ; Надовы, къ югу отъ

первыхъ, между Нѣманомъ на Претелемъ

Самляндцы, къ западу отъ послѣднихъ

между моремъ и Прегелемъ; Натангы,

А. " къ югу отъ Самляндцевъ; Ермеландцы,

ха
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къ западу отъ послѣднихъ, и Погеманы,

вверхъ до праваго берега Вислы : Куль

мы, болѣе къ югу, также при Вислѣ;

цаллиды, на востокѣ отъ Помезаніи; Су

дины, на востокѣ отъ Галлидена; нако

нецъ Бартенландцы, въ центрѣ всѣхъ

сихъ народовъ. Каждое племя имѣло сво

его военачальника и судью (названные

христіанскими писателями королями); но

главою всего народа почитался перво

священникъ (Кривъ), имѣвшій свое мѣсто

пребываніе въ Ромовѣ. Отличительными

чертами нрава Пруссаковъ были доброта,

привязанность къ своей религіи и образу

правленія, гостепріимство и миролюбіе.

Жестокости противъ Христіанъ они на

учились; у нихъ же самихъ. Въ "концѣ

9-го столѣтія Англосаксонецъ Вулстанъ

посѣтилъ Прусскіе берега и нашелътутъ

славящійся торговый городъ Трузо и

Вятландъ. Тогдаже въ первый разъ про

изнесено было въ западной Европѣ имя

Прущіа, Прутеніа, Боруссіа, и были сдѣ

ланы первыя попытки обратить въ хри

стіанство язычныхъ обитателей ея.

П. Пруссія отъ святаго Адальберта

до прибытія рыцарей Тeвтонскаго Орде

на 997—1230 г. Апостолами Пруссіи бы

ли святой Адальбертъ, епископъПрагскій,

Бенедиктинскіе монахи Бонифацій и По

аннъ, и епископъ Бамбергскій Бруно.

Всѣ онипретерпѣли мученическую смерть.

Чтобы отмстить смерть сихъ святыхъ,

поднялись на Пруссію Польскіе Короля

Болеславъ 1(1018),Казиміръ (1076)и Боле

славъ П. Они свирѣпствовали въ странѣ

огнемъ имечемъ,разрушили Ромову, одер

жали побѣду при Плоцкѣ, Оссѣ. НоПрус

саки защищались мужественно, вторгались

то одни, то въ союзѣ съ Поморянами въ

Польшу, и совершали въ этой войнѣпод

виги, которымъ должны былиудивляться

даже ихъ противники. Немного счастли

вѣе былъ Болеславъ Ш, который одер

жалъ надъ Пруссаками и Поморянами по

бѣду при Макелѣ, 1114 г., гдѣ онъ ис

требилъ 20000 непріятелей и вынудилъ

у Пруссаковъ обѣщаніепринять христіан

скую вѣру. Однако другія войны помѣ

шали Болеславу настоять на своемъ тре

бованіи, и Пруссаки во время безпре

станныхъ смутъ въПольшѣ, возстановили

свои силы. Въ 1164 г.БолеславъГV вторг

ся съ огромнымъ войскомъ въ ихъ

границы, произвелъ жестокія опусто

шенія и принудилъ часть народа кре

ститься. Но уже въ слѣдующемъ году

Пруссаки прогнали всѣхъ христіанскихъ

проповѣдниковъ; въ 1166 г. заняли

Мазовію хитростью, заманили войско

Болеслава въ болото и истребили его

совершенно. Казимиръ П въ союзѣ съ

Герцогами Селезскими тольковнезапными

своими набѣгами могъ преодолѣть этихъ

храбрыхъ противниковъ, которые дол

жныбылиуступитьбольшуючасть Кульм

ской земли и согласиться на ежегодную

подать; но принятію христіанской вѣры

они рѣшительно противились. Споръ о

престолонаслѣдіи въ Польшѣ, возникшій

послѣ смерти Казимира, освободилъ Прус

саковъ отъ дани, и когда слабый Король

Лесчекъ V уступилъ своему брату,

Конраду, Герцогство Мозовійское, тог

да Пруссаки жестоко отмстили Поль

шѣ разореніемъ владѣній Конрада и при

нудили его самого къ дани. Жалобыхри

стіанскихъ священниковъ на Пруссаковъ,

разрушившихъ ихъ церкви и монастыри,

дошли до Рима, и Папа поручилъ Поме

ранскому монаху Христіану снова пропо

вѣдывать христіанство, пожаловавъ его,

1518 г., эпископомъ Прусскимъ, Хри

стіанъ скоро убѣдился, что исполнить

возложенное на него порученіе онъ могъ

только съ помощію меча. Для сего Онѣ

согласился съГерцогомъ Конрадомъучре

дить духовный рыцарскій Орденъ, кото

рый бы велъ безпрерывную войну про

тивъ язычниковъ. Въ Лифляндіи уже 99

ществовалъ такой Орденъ подъ нач

меченосцевъ (см. это слово), во имя
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Орденъ получилъ совершенно другое у

стройство, и Герцогъ уступилъ ему, 1218

г., владѣніе Добринъ, по которому онъ и

называлсяОрденомърыцарейДобринскихъ.

Они существовали недолго и почти всѣ па

ли въ одномъ сраженіи съ Пруссаками.

Побѣдители овладѣли Мазовіею и сви

рѣпствовали тутъ безпощадно. Эпис

копъ Христіанъ употребилъ всѣ средства,

чтобы собрать въ Германіи, Богеміи, Си

лезіи и Даніи огромное полчищеКресто

носцевъ; многіе князья приняли участіе

въ походѣ, но между ними не было ни

одного опытнаго полководца, такъ-что

войско, послѣ нѣкоторыхъ неудачныхъ

предпріятій, раздробилось, и Мазовія сно

ва была подвергнута нападеніямъ Прус

саковъ. Въ такомъ стѣсненномъ положе

ніи Конрадъ обратился, 1226 г., къПапѣ

съ просьбою, чтобы онъ послалъ ему на

помощь рыцарей Тевтонскаго Ордена, ко

торый, подъ мудрымъ правленіемъ своего

тогдашняго Магистра ГерманаФонъЗаль

ца (см. Вальца и Тeвтонскій Орденъ), до

стигъ высшей степени славы и могуще

ства. Конрадъ предложилъ ему часть

Кульмской области, а Императоръ Фрид

рихъ П граммату на владѣніе всѣми

землями, которыя Орденъ завоюетъ у

Пруссаковъ.

11. Отъ прибытія Тeвтонскаго Ордена

въ Пруссіи доТернскаго мира, 1250—1466 г.

Въ 1431 году Магистръ отправилъ въ

Кульмъ 100 рыцарей, подъ начальствомъ

Контура Германа Балька, мужа, отличнаго

ума п мужества. Эта незначительная си

ла скоро оказалась весьма опасною для

язычниковъ. Выстроивъ укрѣпленный за

мокъ Нассау противъ Торна,Балькъ пред

принималъчастыенабѣгивъ Прусское вла

дѣніе и разрушилъ въ короткое время

важнѣйшія пограничныя крѣпости. "По

томъ, выстроивъ еще многія укрѣплен

выя мѣста, онъ велѣлъ тщательно обра

ботать землю и далъ Кульмской области

такое прочное устройство, что она одна

могла устоять противъ Пруссаковъ и до

ставить Нѣмецкимъ крестоносцамъ бази

зису для дальнѣйшихъ дѣйствій. Скоро

прибыла новая армія, собравшаяся повы

зову Папы, къ которой присоединились

Герцоги Силезскіе, Куявійскіе, Мазовец

кіе, Гнезенскіе и Померанскіе. Соединен

ное войско, въ 1265 г., вторгнулось въ

владѣніе Помeзановъ и Погeзановъ, про

гнало Пруссаковъ и разбило ихъ полчи

ща. Каждое племя сражалось отдѣльно, -

потому и не трудно было ихъ побѣдить.

Въ занятыхъ мѣстахъ рыцари тотчасъ

построили укрѣпленные замки, чтобыдо

ставить безопасное пристанище прибы

вающимъ изъ Германіи переселенцамъ,

учредили церкви и училища. Пруссаки,

удалившіесясначала во внутренность своей

страны, собравъ новыя силы, двинулись

къ рѣкѣ Сигуркѣ. Но въ происшедшемъ

тамъ сраженіи. они должны были усту

пать лучшему устройству и тактики

крестоносцевъ и претерпѣли совершен

ное пораженіе.Во второмъ походѣ, 1256 г.,

въ которомъ Маркграфъ Мейссенскій,

Генрихъ Свѣтлѣйшій, прислалъ Ордену

значительное вспомогательноевойско, кре

стоносцы, взявъ приступомъ многія укрѣп

ленныя мѣста, одолѣли совершенно во

инственныхъ своихъ непріятелей, кото

рымъ остался только выборъ между бѣг

ствомъ въ Литву, позорной смерти или

обращеніемъ въ христіанство. Въ завое

ванной землѣ явились могущественные

замки и города; Ландмейстеръ Германъ

Балькъ даровалъ имъ важнѣйшія приви

легіи въ Кульмской грамматѣ 1235 года,

Пруссакамъ, добровольно обратившимся

въ христіанство,оставлены были свои по

мѣстья и права вольныхъ владѣтелей; воен

ноплѣнники сдѣлались крѣпостными, по

крайнеймѣрѣобязаныбыли службою.Сви

рѣпствовавшая тогда въ Пруссіичума вос

препятствовала рыцарямъ дѣлать дальнѣй

шія завоеванія. Когдаморълюдейнѣсколько

уменьшился, началась, въ 1237 году, борь
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база Погeзанію, веденная съ обѣихъ сто

ронъ съ величайшею храбростью, хит

ростью и искусствомъ. ТевтонскійОр

девъ пріобрѣлъ въ ней пространныя вла

дѣнія, и еще болѣе увеличился присое

диненіемъ къ нему Ордена Меченосцевъ,

которые, тѣснимые Литовцами и Россія

вами и обуреваемые внутренними раз

дорами, добровольно подчинились Герма

ну фонъ Зальца. Онъ оказалъ пмъ проси

мую помощь и назначилъ Германа Баль

ка ландмейстеромъ Лифляндіи. Въ Прус

сіи къ владѣніямъ Ордена присоединены

были области Ермеландіи, Бартенъ и

Катангенъ. Въ 1259 году скончался зна

менитый Гермейстеръ. Подъ преемниками

его, Конрадомъ Ландграфомъ Тюринген

скимъ, Гергардомъ фонъ Мальсбергомъ и

Генрихомъ Гогенмогенскимъ (1245—1232)

обстоятельства Ордена приняли сомни

тельный видъ. Обращенные въ христіан

скую вѣру, Пруссаки возмутились зажесто

кое съ ними обхожденіе. Обиженныйрыца

рями Герцогъ Померанскій, воинственный

Свентополкъ, помогая имъ совѣтамии ору

жіемъ, сдѣлался опаснѣйшимъ врагомъОр

дена; но наконецъ принужденъ былъ

уступить его силѣ: Новый Гермейстеръ

Поппо фонъ Остерна въ союзѣ съ Коро

лемъ Богемскимъ Оттокаромъ и Марк

графомъ Отто Вранденбургскимъ, собрали

войско изъ 60,000 ч. и покорили Самлян

дію, 1238, гдѣ, въчесть Оттокара, построе

ны были замокъ и городъ Кёнигсбергъ.

Между тѣмъ пораженіе, претерпѣнное

Орденомъ въ Курляндіи, побудило Прус

саковъ, 1260 г., ко всеобщему возмущенію,

продолжавшемуся 30 лѣтъ. Подъ правле

піемъ Ганно фонъ Зангeргаузена, 1274 г.,

кровопролитія наконецъ прекратились.

Подъ Гартманомъ фонъ Гелдрунгeномъ,

1274—1983. Орденъпоработилъ, 1275, нуд

рауновъ, 1277 Шалуцевъ и 1273 Суда

вовъ. Совершенное усмиреніе страны вос

послѣдовало только 1285 г. подъ Бург

Гардомъ Фонъ Пвенденъ, послѣ 35 лѣт

ней борьбы, и съ того времени Пруссі

начала примѣтно процвѣтать. Но зато

въ 1284 году, загорѣлась война съ Лит

вою, продолжавшаяся болѣе 100 лѣтъ

а по мѣрѣ увеличиванія силъ и богатств

ордева, нравственность рыцарей начал

упадать. Благонамѣренные Гермейст

ры; готрядъ фонъ Гогенцоге. 1999

1300, и сигаридъ фонъ Фейхтвангенъ и

1312 г. тщетно старались возстановит

прежнюю строгость. Правленіе посмѣли

го было очень важно для Ордена; она

изо г. перевелъ мѣстопребываніе Т9

мейстеровъ въ Маріенбургъ и положи

основаніе знаменитому тамошнему. 9494

издалъ мудрые законы, сохранившіеся

новѣйшихъ временъ, и присоединилъ и

орденскимъ владѣніямъ Данцигъ и Ч99

реллію. Вернеръ фонъ Орселенъ (1694 г

135о) въ союзѣ съ Королемъ Богемская

Іоанномъ началъ войну съПольшею, не

чившуюся перемиріемъ изо г. 19

мейстеръ Лудерусъ, герцогъ Брауншвей

скій (1551 до 1855) возобновилъ ее, взя

добрицынъ и Куявію и одержалъ 91

стательную побѣду при Радцѣево- !

нимъ слѣдовалъ Дитрихъ фонъ Ачт9

бургъ. (1838 до 1541). Онъ велъ счаст

вую войну съ Литвою 1358 г. и спаси!

шествовалъ наукамъ, торговлѣ и Р99

шлености, кратковременное правленіе?

дольфа, кeнига фонъ Вейцау (1345 до 15

отличается заключеніемъ мира съ П9

шею, который продолжался 66 лѣт

неудачнымъ походомъ въ Литв.- 19

рихъ Дузенеръ фонъ Арфбергъ (1549

1331) временно покорилъ эту сто

вянрихъ фонъ Книпроде (1381 до 159

облагоденствовалъ своихъ подданнѣ

учрежденіемъ училищъ, строгимъ наб

деніемъ правосудія, построеніемъ мног

городовъ и упроченіемъ обществен

безопасности. Въ безпрерывно продоля

шейся войнѣ съ Литвою Генрихъ ц

рѣлъ большую славу. Въ 1361 г. Лип

цыпретерпѣли жестокое пораженіе,ив
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яій Князь Кестутій былъ взятъ въ плѣнъ.

На слѣдующій годъ 70000 Литовцевъ

вторгшихся въ Самляндію, были разби

ты храбрымъ маршаломъ Ордева, Генри

хомъ Шиндекопфомъ,при Рудавѣ, иЛитва

принужденакъзаключенію мира.Тогда Гер

мейстеръ Орденаещесъ большимъ усерді

емъ посвящалъ себя внутреннемууправле

ніюстраны, въ которойвовсѣхъсословіяхъ

господствовало примѣрноеблагосостояніе,

Генрихъ умеръ,благословляемый народомъ

я оплакиваемый Орденомъ, который онъ

возвелъ на высшуюстепень славы и силы,

Преемникъ его, честолюбивый Конрадъ

щельнеръ фонъ Ротенштейнъ (1582 г. до

1390),вмѣшалсявъ споръЛитовскихъ Вели

кихъ Князейи нашелъ въПольшѣстрашна

го врага. Замѣчательнѣйшеевъ его правле

ніе было учрежденіе Кульмскаго универ

ситета, 1587. Конрадъ фонъ Валленродъ

(изви до изведу велъ несчастливо войну

противъ Поляковъи Литовцевъ и лишился

при осадѣ Вильны 30.000 ч. войска. Кон

радъ «онъ контингенъ (1394 до 1407 г.)

правилъ государствомъ кротко, миролю

биво и съ прискорбіемъ видѣлъ, какъ въ

орденѣ прежній духъгеройства утопалъ бо

лѣеиболѣевъ роскошии нѣгѣ.Онъ отнялъ

уморскихъ разбойниковъ островъ Готландъ

щатъпоходѣ противъЛитовцевъ завоевалъ

слушатцтію. Въ 1402 году онъ купилъ у

венгерскаго Короля Сигизмунда Ней

маркъи Бранденбугъ за 65.000Венгерскихъ

гульденовъ. Пруссія принадлежала тогда

къ населеннѣйшимъ странамъ Европы;

заключала 66 укрѣпленныхъ городовъ,

45 замковъ и до 18568 деревень. Регу

лярный доходъ Ордена простирался до

воюдооо Рейнскихъ гульденовъ. Ульрихъ

___ъ контингенъ (1407 до 1410 г.)снова

вамъ войну съ Поляками и Литовцами

1440 года. Польскій Король Владиславъ

желло занялъ пруссію съ 150000 ч. вой

ска и 48 Іюля произошла кровавая битва

подъ Танненбергомъ (см. это слово), въ ко

торыя гермейстеръ и 600 рыцарей были

убиты. Не осталось ни одного начальника,

города и замки были лишены защиты,

Второйрѣшительный ударъ, могъ бытог

да превратить всю Пруссію въ Польскую

провинцію, однако Ягелло, предаваясь

празднествамъ и пирамъ въ честь неожи

данной побѣды, пропустилъ этотъ бла

гопріятный моментъ и въ лицѣШвецкаго

командора, Генриха Плауенскаго, явился

избавитель Пруссіи. Храброю обороною

Маріенбурга (см. слово) онъ принудилъ

Поляковъ отступить, ободрилъ упавшій

духъ въ Орденѣ, завербовалъ въГерманія

новыя войска и спасъ страну единственно

своимъ мужествомъ итвердостью. Но не

благодарные рыцари, ненавидя Генриха за

строгость, съ коею онъ старался возстано

вить внутреннее устройство, избралиГер

мейстеромънеего,анедостойнагоМихаила

Кухмейстера фонъ Штернбергъ (1415 до

1422 г.), и этимъ сами положили начало

паденіяОрдена. Въ тоже время прежняя

неограниченнаявласть Гермейстеровъ была

уменьшена учрежденіемъ ландрата, 1414 г.,

и отъ этого произошли партіи, которыя

безпрестанно потрясали государство. По

ляки и моровая язва свирѣпствовали въ

немъ; наконецъ слабый Гермейстеръ усту

щилъ свое достоинство Павлу Фонъ Рус

дорфу (1492 до 1440 г.), кроткому, бла

гонамѣренному государю, который ревно

ство старался примирить враждебныя

партіи и возстановить порядокъ, но не

имѣлъ къ тому достаточныхъ силъ. Онъ

невиннымъ образомъ былъ замѣшанъ въ

продолжительную войну съ Польшею, ко

тораястоила Ордену огромныхъ издержекъ

и произвела общій ропотъ. Орденское

войское претерпѣло, 1451 г., великое по

раженіе при Накелѣ. Наконецъ было за

ключено перемиріе, а въ 1436 года пол

писанъ въ Брестѣ-Литовскомъ (см. слова)

весьма невыгодный для Ордена миръ. Но

545днее спокойствіе ни сколько не Ве

вратило внутренніе безпорядки вашеч

ные рыцари требовали уничтоженія ланд
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рата я всѣхъ налоговъ; города и дворян

стью составили противъ нихъ союзъ (1440)

для возстановленія правъ страны иогра

ниченія своеволія рыцарей. Трудно было

умному и кроткому Гермейстеру Конра

ду «овъ Ерлихсгаузенъ (1441 до 1449)

отстранить общій разрывъ. Его преемникъ

людвигъ фонъ Ерлихсгаузенъ (1460 до

44вт г.), человѣкъ ограниченный и без

характерный, испортилъ все. Онъ потре

бовалъ безусловнаго уничтоженія союза

и сталъ употреблять противъ него са

ныя несправедливыя мѣры. Союзники

призвали въ помощь Польскаго Короля

Казимира 1У;началасьпагубная15-ти лѣт

вяя война, въ коей Орденъ истощилъ

свои средства дотакой степени, что уже,

4484 г., долженъ былъ продать Бранден

бургу провинцію Неймаркъ за 100.000

гульденовъ; однакои это недостаточно было

для покрытіявсѣхъ издержекъ. Нѣмецкіеи

Богемскіенаемные солдаты, не получаяобѣ

щаннаго жалованья, продали заложенный

имъ Маріенбургъ и многіе другіе города

Къ счастію Ордена, Польша также была

совершенно обезсилена, и это наконецъ

повело къ заключенію мира въТорнѣ. 19

Окт. 1466 года. Орденъ уступилъ Поль

шѣ западную Пруссію, а надъ восточною

призналъ ленное ея господство. Величіе

Ордена рушилось, а члены союза лиши

лись своего благосостоянія.

1V. Отъ Торнскаго мира, 1467 г., до

превращенія Пруссіи въ Герцогство, 1323 г.

Гермейстеръ Людвигъ фонъ Ерлихсгау

зенъ, переведшій свое мѣстопребываніе

въ Кёнигсбергъ, умеръ скоро потомъ, и

Орденъ два года оставался безъ начальни

ка. Наконецъ былъ избранъ Генрихъ

фонъПлауенъ младшій(1469); но онъупра

влялъ только одинъ годъ инаравнѣсъ сво

ими преемниками:ГенрихомъфонъРихтен

бергъ(1470—1477 г.), Мартиномъ Трух

зесомъ фонъ Вецгаузенъ (1477—1489 г.),

Іоанномъ «онъ тифенъ (1489—1497 г.)

и Фличикомъ, герцогомъ саксонскимъ

(1498—1810 г.) тщетно старался освобо

дить Орденъ отъ Польскаго владычества.

Наконецъ, дряхлое, потрясенное несчаст

ными войнами и внутренними раздора

ми зданіе, обрушилось при Гермей

стерѣМаркграфѣ Альбрехтѣ Бранденбург

скомъ (см. это имя),- племянникѣ Поль

скаго Короля Сигизмунда. Не видя

возможности возстановить прежнее мо

гущество и независимость Пруссіи испа

сти Орденъ отъ разрушенія, онъ сложилъ

съ себя гермейстерство и, принявъ Лю

теранское вѣроисповѣданіе, провозгласилъ

себя наслѣдственнымъ Герцогомъ Прус

скимъ, въ ленной зависимости отъ Поль

ши. Вкорѣ потомъ онъ женился на Дат

скойПринцессѣ.Большаячасть орденскихъ

рыцарей послѣдовали примѣру Гермей

стера, получили ленныя владѣнія и

женились. Не имѣя внѣшняго врага,

Альбрехтъ остался въ безопасномъ вла

дѣніи своей страны и усердно заботился

о просвѣщеніи народа; онъ учредилъ,

въ 1844 году, Кенигсбергскій универ

ситетъ. Сынъ его, Альбрехтъ Фридрихъ

(1568 до 1618 г.) лишился своего отца

еще въ малолѣтствѣ, и только въ 1872

году принялъ бразды правленія. Онъ же

нился на принцессѣ Маріи Юлихской,

единственной наслѣдницѣ Юлиха, Берга

и Клеве, но вскорѣ впалъ въмеланхолію,

которая, отъ безпрестанныхъ неудоволь

ствій, причиненныхъ ему безпокойнымъ

и гордымъ Прусскимъ дворянствомъ, пе

решла въ неизлечимое слабоуміе. Регент

ство было поручено Маркграфу Георгію

Фридриху Аншахскому, по смерти кото

раго, 1605 г., правилъ Герцогствомъ По

аннъ Фридрихъ; за нимъ слѣдовалъ сынъ

его Іоаннъ Сигизмундъ, который умеръ

1618 г. и тогда только вступилъ на Прус

скій престолъ законныйнаслѣдникъ Геор

гій Вильгельмъ, сынъ Альбрехта Фрид

риха.

V. Исторія Прусско-Бранденбургскаго

государства отъ соединенія Пруссіи съ



IIIру IIдру— 105 —

Бранденбургамѣ, 1618 г. до провозглашенія

Курфирста Бранденбургскаго Королемъ

Прусскимs, 1701 г.

Исторія Бранденбурга до соединенія съ

Пруссіею изложена подъ словомъ Бран

венбургъ (см. это). Курфирстъ ГеоргійВиль

гельмъ (1618—1640)былъ человѣкъ весь

ма ограниченнаго ума, который неумѣлъ

воспользоваться своимъ вліяніемъ надѣла

Германіи. Онъ имѣлъ безпрестанные спо

ры съ государственными чинами за на

ложеніе податей. Въ 1826 г. Шведы за

няли часть страны и сдѣлали Пруссію

театромъ военныхъдѣйствій съ Польшею.

Курфирстъ заключилъ съ Шведами, 1627 г.,

веутралитетъ; однако, не смотря на то,

Шведскія войска причинили странѣ вели

кой вредъ. Еще болѣе пострадалъ Бран

денбургъ отъ разореній Австрійцевъ и

Шведовъ въпродолженіе Тридцатилѣтней

войны; половина народа была истреблена

ею и свирѣпствовавшею тогда же моро

вою язвою. Курфирстъ умеръ 20 поября

1640 года и оставилъ своему сыпу и на

слѣднику, Фридриху Вильгельму, съ про

званіемъ Великій Курфирстъ (см. это имя),

Государство въ самомъ жалкомъ состояніи,

Мудрости, твердости и мужеству Фрид

риха Вильгельма удалось не только из

гладить всѣ претерпѣнныя Пруссіею бѣд

ствія, нои возвыситъ ея силу и внутреннее

благосостояніе.

Въ борьбѣ Швеціи съПольшею запре

столонаслѣдіе перваго государства, онъ

заключилъ съ Шведами союзъ (1636),

одержалъ вмѣстѣ съ ними, въ 1039 г.,

валъ Поляками великую побѣду при Пра

гѣ (см. слово), но потомъ перешелъ на

сторону Польши и въ награду, получилъ

освобожденіе отъ леннной зависимости и

разныясмежныясъПруссіеюучастки земли.

Этотъ договоръ, который можно принять

за основаніе сомостоятельности Прусской

Монархіи, былъ заключенъ въ Велау 19 Сен

тября 1687 г. Загорѣлась новая война съ

была принуждена къ уступчивости. Союзъ

съ Австріею вовлекъ Курфирста въ вой

ну съ Франціею (въ 1672 и 1674 годахъ);

онъ храбро сражался на Рейнѣ. Когда

Шведы, подкупленные Лудовикомъ, ХIV,

вторглись въ Бранденбургію, Фридрихъ

Вильгельмъ одержалъ надъ ними, 18Іюня

1775 г., блистательную побѣду приФербе

линѣ (см. слово), прогналъ Шведовъ и

отнялъ у нихъ почти всю Померанію.

Столько же неудачно было нападеніе

Шведовъ изъ Лифляндіи на восточную

Пруссію.Междутѣмъ союзникиФрид.Виль.

Императоръ, Германскіе Князья и Гол

ландія, заключили безъ вѣдома его

миръ въ Нимвегенѣ и этимъ принудили

Курфирста подписать договоръ въ Сентъ

Жерменѣ, 19 Іюня 1679 г., по которому

онъ долженъ былъ возвратитьШведамъ всѣ

завоеванія въПомераніииудовольствовать

сяполученіемъ 500.000талеровъ завоенныя

издержки. За то Курфирстъ въ теченіе

своего правленія пріобрѣлъ герцогство

Клеве и Графства Маркъ и Равенсбергъ,

Магдебургъ, Таурогенъ и Серрей. Онъ

умеръ 9 Мая 1688 г. и оставилъ своему

наслѣднику благоустроенное, свободное

отъ долговъ государство и 58,000 ч. вой

ска. Ему наслѣдовалъ сынъ его, Фрид

рихъ Ш, который придерживался наруж

наго блеска, формальностей и мелочей,

былъ суевѣренъ, но съэтими недостатками

соединялъ чистотунрава, справедливость и

презрѣніе всѣхъ насильственныхъ мѣръ.

1697 годаКурфирстъ Августъ ПСаксонскій

продалъ ему за 500.000 талеровъ аббат

ство и городъ Кведлинбургъ. Когда же

Августъ былъ избранъ Королемъ Поль

скимъ и Ганноверскій домъ наслѣдовалъ

Британскую корону, тогда Фридрихъ от

крылъ переговоры съ Европейскими дво

рами, особенно съ Вѣнскимъ, чтобы и

его признавали Королемъ Пруссіи. Спер

ва Императоръ Леопольдъ противился

его желанію, но наконецъ смерть без

Швеціею, котораямиромъвъ Оливѣ (1660)Iдѣтнаго Короля Испаніи Карла 11 рѣши
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дѣлать дѣло въ пользуФридриха 16Нояб

ря чтоо г. былъ заключенъ договоръ

по которому Австрія призвала королев

454 достоинство Пруссіи; за то Фрид

рыхъ обязался доставить Императору.10000

далека для войны заИспанское престоло

наслѣдіе. 13 Января 1701 г. Курфирстъ

надѣлъ въ Кенигсбергѣ королевскую ко

рону и мало по малу былъ призванъ всѣ

ми Европейскими державами Королемъ

фридрихомъ П. Только Папа Клементій

хи противился тому,

ул. Онѣ возвышенія Пруссіи въ Королев

«ню до Фридриха Великаго 1701 1740 г.

хотя Фридрихъ не былъ героемъ, од

нако войска его храбро сражались подъ

вачальствомъ Князя Леопольда Дессау

скаго на Рейнѣ, въ ИталіииВенгріи. Онъ

много содѣйствовалъ къ успѣшному ходу

ваукъ и художествъ, учредя 1794 г

университетъ въ Галлѣ и 1700 г. Ака

демію наукъ и художествъ въ Берлинѣ

но непомѣрная склонность его къ роско

ши ввергла государство въ большіе долги,

во время его правленія Пруссіяпріобрѣла

область Ельбингъ,Невшатель, Валантинъ,

мерсъ и Текленбургъ. Въ 1709 г. здѣсь

свирѣпствовала моровая язва и похитила

около947.000челов. Фридрихъумеръ 1715

года. За нимъ слѣдовалъФридрихъ Виль

гельмъ 1, который въ скоромъ времени

поправилъ ошибки своего отца и береж

ливостью возстановилъ благосостояніе го

сударства. Во время его правленія Прус

сія также распространила свои владѣнія.

по Утрехтскому миру она пріобрѣла боль

пую часть герцогства Гельдернскаго, въ

1714 г.Лимбургъ и въ 1720 г., въ слѣдствіе

участія, принятаго въ Сѣверной войнѣ

(см. это), Штеттинъ, острова Узедомъ и

Воллинъ и Переднюю Померанію, между

рѣками Одеромъ и Пееною. Фридрихъ П

умеръ 1740 г.

VП Пруссія подъ правленіемъ Фридри

ха Великаго и его наслѣдниковъ до потрясе

нія сего государства Наполеономъ, 1740-

4вота, исторія Пруссія въ правленіе вели

чайшаго изъ ея государей, Фридриха 11,4

чти вся содержится въ его біограѳія (ся

фридрихъ 11) и въ статьяхъ 4994чч а

престолонаслѣдіе Австрійскихъ владѣній

Семилѣтняя и за Баварское наслѣдства

(см. 1, 11 и Х11томы Лексикона).Здѣсь до

статочнобудетъупомянуть, что Фридрих

11 распространилъ предѣлы Пруссіи, на

считая разныхъ владѣній въ Германіи

доставшихся ему по наслѣдству, завоева

ніемъ у Австрійцевъ Силезіи (1749), при

соединеніемъ, въ 1744 г., Графства Остъ

фрисландіи, а въ 1772 западной Прус

сіи и великой Польши, въслѣдстіеперваго

раздѣла сей республики между Пруссіею

Россіею и Австріею, Пруссія геніемъ се

го Монарха-героя вдругъ изъ слабаго,

малоизвѣстнаго государства вошла въ

рядъ первостепенныхъ Державъ и, процвѣ

тая внутри всѣми благодѣяніями мудраго

правленія, увѣнчалась самыми блестящи

ми лаврами воинской славы. Фридрихъ

умеръ 17 Августа 1786 года. Племянникъ и

наслѣдникъ его, Фридрихъ Вильгельмъ П

возстановилъ порядокъ въ Нидерландахъ,

возмутившихся 1784 г. противъ своего

наслѣдственнаго Штаттальтера (см. Нидер

ланды); участвовалъ въ событіяхъ, пред

ществовавшихъ окончательному раздѣле

нію Польши (см. слово), которое доста

вило пруссія обладаніе значительной

части сего государствахъ подъ названіемъ

южной пруссіи, Данцигомъ и Торномъ, и

заключивъ союзъ съ Австріею противъ

франціи 1792 г., принялъ дѣятельное

участіе въ первыхъ кампаніяхъ револю

ціонной войны (см. это слово); при немъ

достались также Пруссіи Аншпахъ и

Байрейтъ.

но внутри государства въ правленіи

Вильгельма П1 произошли большія пере

мѣны. Нравственная сила Прусскаго на

рода, возбужденная примѣромъ Фридри

ха 11, упадала, государственная казна

щестощилась, иуспѣшному усовершенство
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ванію ума были положены тяжкія око

вы. Ему наслѣдовалъ старшій его сынъ,

Фридрихъ Вильгельмъ Ш, который въ

самомъ началѣ своего правленія уничто

жилъ всѣ злоупотребленія,вкравшіяся во

внутреннее управленіе королевства, уда

лялъ недостойныхъ любимцевъ предше

ственника своего, возстановилъ по

рядокъ и ввелъ разсудительную береж

ливость не только въ государственныхъ

дѣлахъ, но и при своемъ дворѣ. Въ ско

ромъ времени процвѣли опять торговля

я промышленость, науки и художества,

При большихъ долгахъ, тяготившихъ

государство, Фридрихъ долженъ былъ

соблюдать неутралитетъ и остался вѣр

вымъ своему намѣренію, не смотря на

требованія прочихъ государствъ, чтобы

онъ участвовалъ въ войнѣ противъ власто

любиваго повелителя Франціи. Событія

войны 1806 года (см.

сійско-Французскаядвойна) и нарушеніе

Французами нейтралитетаПрусскихъ вла

дѣній впервые заставили Короля отмѣ

нитъ эту политику. Онъ быстро воору

жилъ все свое войско,доставилъ Русскимъ

свободный проходъ чрезъ его владѣнія и

присоединился, 5 Ноября 1803 г., къ сою

зу съ Россіею и Австріею. Но сраженіе

при Аустерлицѣи Пресбургскій миръ сно

варазрушили сейсоюзъ,и Пруссія, для сво

его спасенія, должнабыла, 16Дек. 1806 г.,

заключитъ съ Франціею договоръ въ Вѣ

нѣ, который хотя распространилъ ея

владѣнія, но ввергнулъ государство въ

великую бѣду. Пруссія пріобрѣла Ганно

веръ и должна была уступить Франціи

Аншшахъ, Клеве и Невшатель. Англія и

Швеція наложили запрещеніе на Прус

скіе корабли, находившіеся въ ихъ гава

няхъ, отъ чего государстволишилось нѣ

сколькихъмилліоновъ; 1806года 11-гоІюня

Великобританія объявила Пруссіи войну.

Между тѣмъ продолжались своевольныя

мѣры Наполеона: онъ объявилъ неспра

ведливыя притязанія на разныя владѣнія

Австрійско-Рос

Пруссія, учредилѣ, 12 Іюля 1806 г., безъ

ея согласія рейнскій союзъ, который

долженъ былъ состоять подъ его протек

торствомъ,и запретилъГанзейскимъ горо

дамъ участвовать въ союзѣ сѣверныхъ

ГерманскихъГосударей,основанномъФрид

рихомъ Вильгельмомъ Н1. Пруссія воору

жила великое ополченіе и тѣснѣе соеди

нилась съ Россіею. Она потребовала отъ

Франціи удаленія войскъ изъ Германія

и признаніе сѣвернаго союза, но полу

чивъ отказъ, объявила Франціи войну.

Слѣдствіемъ этой войны, весьма злополу

чной дляПруссіи (см. ниже Прусско-Рос

сійско-Французская война 1806и 7 годовъ)

и Тильзитскаго мира, было то, что

Пруссія лишилась половины своихъ вла

дѣній, должна была заплатить 100

милліоновъ франковъ военнаго побора,

присоединиться къ континентальнойсис

темѣ и содержать Французскіе гарнизо

ны въ главнѣйшихъ своихъ крѣпостяхъ.

Такъ Пруссія лишилась прежняго своего

величія и вліянія на дѣла Европы! Вой

ско было почти истреблено, казна исто

щена и страна иаходилась въ величай

шей бѣдности. Съ христіанскимъ смире

ніемъ и страждущею, но твердою душею

переносилъ Фридрихъ Вильгельмъ сіи

тяжкіе удары судьбы и старался, по воз

можности,смягчить положеніеоставшихся

у него подданныхъ, возбудитъ въ нихъ

любовь къ отечеству и упованіе на ско

рое возстановленіе его славы. Искусно и въ

тайнѣ умѣлъ онъ изготовить нужные для

сего способы и сдѣлалъ множество бла

годѣтельныхъ преобразованій во внутрен

немъ управленіи государства, въ «инан

сахъ и войскѣ. КогдаНаполеонъ, въ 1812

году, двинулъ исполинскія свои силы

противъ Императора Александра и со

звалъ всѣхъ союзныхъ съ нимъНѣмецкихъ

князей участвовать въ этомъ походѣ

пруссія также должна была выставить

50000 войска. Корпусъ этотъ храбро

сражался въ купляндіи и Лифляндія (см.
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Оmeчесmвенная война 1812 года); нокогда,

по мудрому промыслу Всевышняго, без

чудодецшщуда родумала завоевателя Нашли

неожиданную гибель въ Россіи, то въ

сердцахъ Пруссаковъ возсіяла надежда къ

спасенію и своего отечества. Генералъ

Поркъ заключилъ съ намиперемиріе Рус

скія войска явились на границахъ Прус

сіи и вездѣ были приняты съ восторгомъ,

какъ друзья и освободители. Король со

звалъ народъ на бой противъ общаго

врага, и народъ съ изъяснимымъ энту

зіазмомъ и единодушіемъ схватился за

мечъ. Тысячи охотниковъ стремились къ

знаменамъ; составились новые ПОЛКИ И

ландверы и скоро многочисленное, храб

рое и хорошо устроенное войско стояло

готовое къ отчаянной борьбѣ съ нена

вистнымъ врагомъ. Россія и Пруссія за

ключили,25 Февр. 1815 г., въКалишѣдо

говоръ, въ которомъ было опредѣлено

возстановленіе Прусской Монархіи въ

прежнемъ ея объемѣ. 16 Марта Пруссія

объявила Франціи войну. Происшествія

ея описаны въ статьѣ Нѣмецко-Россійски

Французская война 1815 года (см. 1X

томъ Ленсикона). Пруссаки и Русскіе,

сражаясь какъ братья, то побѣждая, то

уступая превосходству силъ и генію гро

знаго ихъ противника,покрыли себя сла

вою подъ Люценомъ, Бауценомъ и вомно

жествѣ другихъ, менѣе важныхъ битвахъ,

Пойшвицкое перемиріе остановило на нѣ

которое время кровопролитіе. По пре

кращеніи его, Австрія присоединилась къ

союзникамъ. Еще разъ, подъ Дрезденомъ,

блеснула звѣзда побѣдъ Наполеону и по

гасла потомъ наполяхъ Гросбеерева, Кац

баха, Кульма,Денневица ивъ народной би

твѣподъЛейпцигомъ.Вовсѣхъ этихъ сра

женіяхъ Пруссаки принимали самое дѣя

тельноеи рѣшительное участіе,иГенералы

ихъ, Блюхеръ, Горкъ, Клейстъ, Бюловъ,

Борстелъ идр. покрыли себя неувядаемыми

лаврами. Наполеонъ бѣжалъ къ Рейну и

напряженіемъ послѣднихъ силъ пробился

чрезъ Баварско-Австрійскую армію Вреде,

преградившуюему путьподъ Ганау. Союз

ники послѣдовали за нимъ и въ началѣ

Января 1814 вошли въ предѣлы Фран

ціи (см. Французская война 1814 года).

Тщетно великій полководецъ напрягалъ

всѣ средства своего генія и изнемогающіе

способы Франціи въ кампаніи, искусст

вомъ и дѣятельностью неуступавшей

первому его появленію на поляхъ Италіи.

Несмѣтное превосходство силъ всей воз

ставшей на него Европы задавило гиган

та. Союзники, а въ числѣ ихъ ихрабрые

Пруссаки, одержали верхъ подъ Бріенномъ,

Лаономъ, Арсисъ-сюръ-Обомъ, Фершампе

нуазомъ и Монмартеромъ и 31 Марта

вступили побѣдителями въ Парижъ. На

полеонъ, отрѣшенный отъ престола, уда

лился на островъ Эльбу, и Лудовикъ

ХVПГ, занявъ его мѣсто, заключилъ съ

союзниками миръ, въ которомъ отказался

отъ всѣхъ завоеваній и пріобрѣтеній,

сдѣланныхъ Франціею во время республи

ки и императорства. По собравшемуся

скоро потомъ Европейскому конгрессу

въ Вѣнѣ, Пруссіи возвращены почти всѣ

прежнія ея владѣнія въ Германія ичасть

Польскихъ, и даны, въ вознагражденіе,

часть Саксоніи и всѣ земли, состав

лявшія нынѣ Рейнскія области сего

государства (см. нижеГеографію Пруссіи).

Въ договорѣ съ Даніею, 4 Іюля 1816 го

да, Пруссія пріобрѣла бывшую Шведскую

Померанію въ замѣнъ Лауенбурга,

началѣ Марта 1815 г. Наполеонъ возвра

тился съ островаЭльбы, и съ быстротою

молніи снова покорилъ себѣ всюФранцію.

Союзныя державы объявили его наруши

телемъобщественнаго спокойствіяи опять

двинули на него свои войска. Но прежде

нежели большая часть ихъ могла при

быть къ предѣламъ Франціи, борьба уже

была рѣшена подъ Линьи, Ватерлоо и

Вавромъ дружнымъ дѣйствіемъ Блюхера

и Веллингтона (см. Французская война

«1816 года). Наполеонъ, вторично свергну

въ
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тый съ престола, отправленъ былъ плѣн

никомъ на островъ Св. Елены. Во вто

ромъ Парижскомъ мирѣ, 20Нояб. 1815 г.,

Франція должна была уступитъ Пруссіи

Саарбрюкъ и другіе участки земли,

Теперь, возстановивъ прежнюю силу и

могущество своего государства, Фридрихъ

ВильгельмъП1занялся труднымъдѣломъ—

слить въ одно стройное цѣлое разнород

ныя и разобщенныя его части. 1816

года Королевство было раздѣлено на

правительственные округи и опредѣлены

формы правленія и судопроизводства. По

томъ были переформированы министер

ства, поведена единообразная система

податей и поземельныхъ правъ и повин

ностей, усовершенствованасистема ланд

веровъ и резервовъ, которая, безъ отя

гощенія народа и казны, дала Пруссіи

средство имѣть, на случай войны, много

численную и хорошо устроенную армію

и обучатъ мало по малу къ военному дѣ

лу все народонаселеніе (см. слово Ланд

веры и ниже въ статьѣ Географія Прус

сіи, отдѣленіе Воруженныя ея силы). Та

кое же попеченіе Король обратилъ:

на улучшеніе состоянія финансовъ,

приведенныхъ въ разстройство преж

ними несчастными "событіями; — на

религію, соединеніемъ Лютеранскаго и

Реформатскаго вѣроисповѣданій въ одно,

Эвангелическое–введеніемъ новой литур

гіи, а для Католическихъ своихъ под

данныхъ-заключеніемъ конкордатасъПа

пою;—напроцвѣтаніенаукъ учрежденіемъ

новыхъ и переобразованіемъ уже суще

ствовавшихъ университетовъ, гимназій,

семинарій, кадетскихъ корпусовъ и дру

гихъ военныхъ и гражданскихъучилищъ;—

на торговлю и промышленость, заклю

ченіемъ торговыхъ договоровъ съ многи

ми иностранными державами, построені

емъ гаваней, пароходства по рѣкамъ и

превосходныхъ шоссе и желѣзныхъ до

рогъ, проведенныхъ по всѣмъ направле

ніямъ къ отдаленнѣйшимъ пунктамъ мо

нархіи, усовершенствованіемъ почтоваго

вѣдомства; наконецъ, склоненіемъбольшей

частиГерманскихъ владѣльцевъ къ заклю

ченію общаготаможеннагосоюза,благодѣ

тельныяпослѣдствіякоего оказываются не

только въ цвѣтущемъ состоянія торговли

и мануфактурной промышлености, но и

въ распространеніи согласія, дружбы и

единонародности въ столь пестромъ со

ставѣ бывшей Римско-Германской Импе

ріи. Въ то же время Король щедро обо

дрялъ исксусства, употребляя большія

суммы на украшеніе столицы, на соору

женіе памятниковъ павшимъ въ послѣд

ней войнѣ героямъ, на построеніе націо

нальнаго музеума и на покупку искус

ственныхъ рѣдкостей. Внутреннее устрой

ство постепенно утвердилось, благосостоя

ніе Пруссіи и уваженіекъ ней другихъ дер

жавъ ежегодно возвышались. Во внѣшней

своей политикѣ Фридрихъ Вильгельмъ Ш

въ тѣсномъ союзѣ съРоссіею иАвстріею,

рѣшительнопротивился партіи, такъ на

зываемыхъ, либералистовъ, а въ особенно

сти революціонному духу, распространив

шемуся изъ Франціи по всей Европѣ; си

лоюубѣжденія,агдѣ нужно, и мощноюру

кою,усмирялъ онъ частныебунты и возму

щенія недовольныхъ въАхенѣ, Бреславѣ и

Берлинѣ, и во все остальное время мир

нымъ царствованіемъ своимъ поставилъ

Пруссію на ряду съ лучшими и благоу

строенными государствами.

7 Іюля 1840 г. переселился въ вѣчность

добродѣтельный, мудрый, твердый Фрид

рихъ Вильгельмъ Ш п оставилъ по се

бѣ преемникомъ, старшаго своего сына,

нынѣцарствующаго Фридриха Вильгельма

1V. (Рierers ПniversalLeхicon и друг. сочи

ненія). Г. Л. К.

ПРУССІЯ. (Географія и статистика).

Границы. Королевство Пруссія, въ вы

нѣшнемъ его составѣ, раздѣляется на двѣ

неравныя по величинѣ массы земель вос

почную и западную, раздѣленныя владѣ

ніями домовъ Браувшвейгскихъ Гессен
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ожихъ и др. Восточная, несравненно боль

шая масса, обхватывая въ западной своей

оконечности земли Ангальтскія и части

Шварцбургскихъ, Веймарскихъ, Кобург

скихъ и Брауншвейгскихъ, омывается съ

сѣвера Балтійскимъ моремъ, граничитъ

съ востока Россіею и Царствомъ Поль

скимъ, къ югу Австріею, къ западу

Саксонскими и другими владѣніями Гер

манскаго союза, посреди коихъ ле

жатъ нѣкоторые отдѣльные небольшіе

участки, также принадлежащіе Прус

сіи. Западная, меньшая масса, обнимается

съ сѣвера королевствами Нидерландскимъ,

и Ганноверскимъ, съ востока Ганнове

ромъ и другими землями Германскаго со

юза, съ юга ими же и Франціею, къ за

паду Луксенбургомъ, Бельгіею и Нидер

ландами. Отдѣльно лежатъ: округъ Вец

ларъ между Дармштатомъ и Нассау, я

щадяжество Невшательское, входящее въ

составъ Пвейцарскаго союза.

Протяженіе. Пространство Королев

ства Пруссіи занимаетъ 5001 географ. (I

миль, изъ которыхъ 4222 приходятся на

восточную, а остальныя на западную ча

сти. 5389 II мили входятъ въ составъ

Германскаго союза (см. это), а 15 состав

ляютъ Нéвшательское Княжество.

Восmочная половина,

Поры. Восточная половина Прусскаго

Государствапредставляетъ почтивовсемъ

своемъ объемѣ огромную равнину, про

стирающуюся отъ сѣверныхъ склоновъ

Герцино-Карпатской горной системы (см.

это) до Балтійскаго и Сѣвернаго морей.

Она пересѣкается толькоотлогимъ хреб

томъ возвышеній, который, отдѣляясь отъ

Лаузицкихъ горъ, проходитъ,подъ разны

ми названіями,между системами водъ Оде

ра и Эльбы и вступаетъ потомъ въ Гол

штинію. Другіе, едва замѣтные ряды вы

сотъ, тянутся между водоемами Вислы и

Одера, и Эльбы и Везера.

Вдоль по берегамъ Балтійскаго моря

проходятъ песчаныя движущіяся дюны

(см. слово), которыя только въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ удалось укрѣпять разсад

кою лѣсовъ и кустарника. Возвышенныхъ

береговъ мало. Большая часть прибрежья

подвержева наводненіямъ моря, которое

нерѣдко покрываетъ лежащія тутъ селе

нія, наполняетъ пескомъ большія про

странства земли и, вторгаясь внутръ ея,

образуетъ огромные заливы. Самая высо

кая часть Остзейскихъ береговъ есть

островъ Рюгенъ, сѣверное прибрежіе ко

его состоитъ изъ крутыхъ живописныхъ

и вѣковыхъ скалъ. Равнины, простираю

щіяся по Пруссіи и Помераніи, мало воз

вышены надъ уровнемъ моря и на нихъ

перемѣняются голыя песчаныя степи съ

низменными болотистыми пространствами

(въ особенности по берегамъ Вислы), ог

ромными лѣсами (въ западной Пруссіи и

Силезіи) и плодородными, превосходно

обработанными полями (по Нецѣ и Вар

тѣ). Южная и западная части Силезіи

и юго-восточная Саксонской провинціи

весьма гористы, но вмѣстѣ съ тѣмъ пло

дородны и богаты всѣми произведеніями

природы.

Воды. Кромѣ большихъ морскихъ зали

вовъ, или гафовъ: Курмышскаго, предъ

устьями Мемеля (Нѣмана), Фрише-гамѣа,

отъ Кенигсберга до Данцига иГроссе, и

Клейне гафовъ на устьѣ Одера, имѣется

въ Пруссіи, Помераніи и Бранденбургѣ

множество озеръ; но всѣ они незначи

тельны. Самое большое, Спирлингское,

имѣющее до 14 миль въ окружности, ва

ходится у сел. Николайкена въ Гумбин

скомъ округѣ. "

Главнѣйшія рѣки, протекающія повос

точной части Прусскаго государства. Нѣ

манъ или Мемель, Висла, Одеръ я Эльба,

равно какъ и притоки ихъ описаны вами

въ особыхъ статьяхъ. Остается сказать

нѣсколько словъ орѣкахъ второклассныхъ.

Примѣчательнѣйшія изъ нихъ, впадающія

непосредственно въБалтійское море, суть,

IIIIIIIIIIши съ Востока:
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Дрегель; онъ составляется у границъ

Царства Польскаго отъ сліянія четырехъ

рѣчекъ (Ангерапы, Писсы, Роминты иИв

стера), протекаетъ между болотистыми

и лѣсистыми берегами до Велау, прини

маетъ тамъ р. Алле, раздѣляется у Гей

лигенвальде на нѣсколько рукавовъ, обра

зующихъ многіе острова, и снова соеди

нившись выше Кенигсберга въ одно рус

лю, изливается въ Фрише-гафъ. Прегель

судоходенъ отъ Инстербурга, проходимъ

только по мостамъ въ Инстербургѣ, Ве

лау и Кенигсбергѣ, и", имѣетъ у Гумби

нена до 70, у Инстербурга до 190, а у

Кенигсберга до 750 футовъ въ ширину,

на 7 -18 футовъ глубины. Главнѣйшій

притокъ Прегеля, Алле, извивается меж

ду визкими отлогими берегами и подни

маетъ до Фридланда небольшія суда. Но

во-Дейнскій каналъ, отдѣляясь отъ Пре

геля у Тапіау, входитъ у Лабіау въ за

ливъ Куришъ-гафъ, откуда проведенъ

каналъ Фридрихсъ-грабенъ по берегу за

лива до р. Гильге, изливающейся въ Ме

IIIЕIIIIЬ.

Лaccарге и Эльбингъ, впадающія въ

Фрише-гафъ у Браунсберга и Эльбинга.

Малозначительныя рѣки въ Помераніи:

Лебя, Сmольте и Винтерь, между Вислою,

на Одеромъ, а между Одеромъ и Меклен

бургскою границею: Укарь, составляю

щій въ верховьяхъ своихъ у Пренцлау

Укерскія озера и изливающійся въ Клей

ве-тафъ близъ Уккермюнде; Леена, выхо

дящая у Мекленбургскихъ границъ изъ

Мальхимскаго озера, составляетъ проливъ

Ахтеръ Вассеръ и Вольгастскій портъ,

отдѣляетъ островъ Узедомъ отъ берега

Западной Померанія и входитъ въ заливъ

Баденъ, впереди Рюгена; Регницѣ, кото

рая составляетъ предѣлъ междуПруссіею

и Мекленбургомъ. Кромѣискусственныхъ

каналовъ, соединяющихъ Вислу съ Оде

ромъ и Одеръ съ Эльбою, о которыхъ

говорено при описаніи сихъ рѣкъ, заслу

живаютъ вниманіе: Клодницкій каналъ

въ Силезіи изъ р. Клодница въ Оберъ,

для сбыта каменнаго угля и желѣза

Верхней Силезіи;

Бранденбургѣ, для осушки. Говеландскихъ

болотъ, и каналы Фербелинскій, Румшиш

скій, Темплинскій и Новый Одерскій, для

сокращенія плаванія по сей рѣкѣ у Гю

стебиза и осушки тамошнихъ болотъ.

Западная половина. Описаніе горѣ, по

крывающихъ большую ея часть на пра

вомъ берегу Рейна, уже содержится въ

статьѣ Герцино-Карпатская, а на лѣвомъ

берегу въ статьѣ Галло-Франкская гор

ныя системы. Статьи Везеръ и Рейна

содержатъ въ себѣ описаніе всѣхъ про

текающихъ по ней водъ; остается гово

рить о дорогахъ,

Свойство мѣстности въ Пруссіи, а въ

особенности въ восточной ея половинѣ,

по недостатку матеріяловъ, мало благо

пріятствуетъ устроенію хорошихъ до

рогъ; но правительство съ рѣдкимъ ис

кусствомъ и постоянствомъ одолѣло всѣ

препятствія; и теперь проведено тамъ

множество превосходныхъ шоссе, и боль

шихъ дорогъ, соединяющихъ столицу съ

крѣпостями и главнѣйшими областнымиго

родами. Большая часть ихъ находится въ

Силезіи, менѣе въСтарой Пруссіи, Помера

ніии Бранденбургѣ. Въ 1816году имѣлось

вовсейПруссіи толькоБ82милиискусствен

ныхъ дорогъ, нынѣ болѣе1700, которыя

въ восточной половинѣ обыкновенно об

дѣланы по Макадамской методѣ. Замѣча

тельнѣйшія шоссе направляются изъ Бер

лина: черезъ Перлебергъ въ Гамбургъ,

черезъ Пренцлау и Штеттинъ въСтраль

зундъ; черезъ Фрейенвальдъ, Штаргардъ,

Керлинъ, Стольпе и Лауенбургъ въ Дан

цигъ; черезъ Кюстринъ, Ландекъ, Ко

ницъ въ Данцигъ же, или черезъ Дир

шау, Маріенбургъ иЭльбингъ въ Кенигс

бергъ и далѣе въ Мемель, или черезъ

Тильзитъ въ Россію; черезъ Франкфуртъ

въ Позенъ и далѣе въ Варшаву; черезъ

Франкфуртъ, Гессенъ и Нейштадтъ въ

Большой канала, въ
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вреслау, а оттуда черезъ Миличь въКа

лишѣ, черезъ Оппельнъ и Миславяще въ

краковъ, черезъ Нейссе въ Троппау и

черезъ глацъ въ Богемію; наконецъ въ

дрезденъ черезъ Лукау, въ Лейпцигъ

черезъ виттенбергъ, и Магдебургъ че

резъ пощамъ не менѣе исправны глав

ные поперечные пути. Только въ ста

рой пруссія боковыя дороги затрудни

тельны по песчаному свойству грунта

западная часть пересѣчена по всѣмъ

направленіямъ самыми отличными искус

4енными путями. Мы замѣтимъ здѣсь

545дыко изъ нихъ, ведущихъ П0 Пря

мышему направленію изъ долины Рейна

въ долину Фульды и вечера . ”

изъ Нейвида черезъ Дирсдорфъ и изъ

кальна черезъ Зигбургъ, въ Альтенкир

хенъ, а оттуда черезъ Гиссенъ въ Фульду.

изъ кельна или Мюльгейма въОвератъ

я далѣе по Аггерской долинѣ въ Ольше и

черезъ Марбургъ и Фрицларъ въ Кас

Се„II.

изъ Дюссельдорфа черезъЭльберфельдъ

въ Ольше или изъ Эльберфельда черезъ

гагенъ, Нeгеймъ, Арнсбергъ и Арользенъ

въ Кассель.

изъ дуicбурга черезъ Эссенъ, Дорт

мундъ и Сестъ въ Падерборнъ и черезъ

эггскія горы въ Варбургъ и Кассель;

или черезъ Гегстеръ въ Гольцминденъ,

черезъ Липпскій лѣсъ въ Пирмонтъ и

Гамельнъ и черезъ Детмольдъ и Лемго

"въ Минденъ и далѣе въ Бременъ.

Изъ Везеля черезъ Мюнстеръ и Осна

-брюкъ въ Эмленъ, или изъ Мюнстера че

резъ Билефельдскій проходъ и Герфортъ

gъ Минденъ или, наконецъ, по долинѣ

Липпы, черезъ Гамъ и Липштадтъ въ

Надерборнъ и далѣе къ Везеру.

всѣ эти дороги отходятъ отъ главной

Рейнской, направляющейся изъ Кобленца

черевъ нейвидъ, кенигсвянтеръ, Дюссель

дорфъ и Дуйсбургъ въ Везелъ и далѣе

въ Голландію и выходятъ на дорогу, ве

дущую изъ Эйзенаха, черезъ Крейцбергъ,

Кассель, Гегстеръ, Пирмонъ, Гамельнъ и

по лѣвому берегу Везера черезъ Рян

тельнъ и Влото въ Минденъ. Прорѣзаны

же онѣ нижеслѣдующими поперечными

путями, пролегающими съюга на сѣверъ,

то есть съ рѣки Лана къ р. Липпе и да

лѣе въ сѣверную Германію

Изъ Гисена по р. Ланъ въ Марбургъ,

черезъ долину Ветерау въ Франкенбергъ,

черезъ Вальдекскій горный хребетъ въ

Арольсенъ, и далѣе къ главному пути изъ

Касселя въ Падерборнъ.

Дороги изъ Вещлара по Дильской до

линѣ черезъ Герборнъ, Диленбургъ и Зи

генъ въ Ольпе-изъ Вейлбурга или Лим

бурга черезъ Ирментраутъ и Бурбахъ въ

Зигенъ —” или черезъ Альтенкирхенъ и

Фрейденбергъ прямо въ Ольше, а отту

да какъ черезъ Мейнертсгагенъ, или че

резъ Люденшейдъ въ Гагенъ, и далѣе по

Эннеперской долинѣ, черезъ Дортмундъ

и Верне въ Мюнстеръ. Можно также на

правляться изъ Гагена черезъ Шверте

въ Унну, изъ Ольше черезъ Аллендорфъ

и Арнсбергерскій лѣсъ въ Сестъ, или че

резъ Липпштадтъ и Нейнкирхенъ въ Би

ЛефельДъ.

Наконецъ дороги изъ Мюльгейма че

резъ Солингенъ и Тенисгейдъ въ Вер

денъ и изъ Дюссельдорфа туда же че

резъ Ретингенъ и далѣе черезъ Эссенъ

въ Дорстенъ.

Не менѣе исправны дороги, ведущія на

лѣвомъ берегу Рейна близъ самой рѣки

изъ Майнца, черезъ Бингенъ, Кобленцъ

и Боннъ въ Кёльнъ, изъ Кобленца че

резъ Виллихъ въ Тріеръ, изъ Кёльна, или

Дюссельдорфа, черезъ 10лихъ въ Аахенъ,

изъ Дюссельдорфа черезъ Кревельдъ въ

Клеве и изъ Везеля туда же или черезъ

Гельдернъ въ Мастрихтъ.

Путями соединеніязападной части Прус

скаго государства съ восточною служатъ

военно-этапныя дороги: 1) изъ Гальбер

штадта черезъ Вольфенбюттелъ въГиль

десгеймъ, а оттуда, или черезъ Коппен
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9999999 Фчѣмецкомъ, или черезъ Аль-I Съ восточной стороны высша, „ка.

«ельдъ и Эшвете въ Гольцминдевѣ. 4)

Изъ Гейлигенштадта черезъ эйнбекъ и

Альфельдъ въ Ольдендорфъ. Въ военное

время открывается также 3-я дорога изъ

Старой Мархіи черезъ Гифгарнъ, целле

и Нейштадтъ въ Минденъ.

Проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ прус

сія также не отстала отъ другихъ госу

дарствъ. Въ западной половинѣ уже уст

роены, или оканчиваются, тракты 1) изъ

Кёльна черезъ Аахенъ въ Эйпенъ, гдѣ

онъ примыкаетъ къ Антверпенскому, 2)

изъ Кёльна вверхъ по Рейну въ Боннъ

и Кобленцъ, и 3) внизъ черезъ дюссель

дорфъ въ Арнгеймъ, отъ котораго отхо

дитъ вѣтвь черезъ Эльберфельдъ, въ Вит

тенъ на Рурѣ и далѣе черезъ Дортмундъ

въ Минденъ на Везерѣ, откуда вѣроятно

будетъ продолжена въГанноверъ и Браун

швейгъ; другой трактъ ведется изъ сар

брюка черезъ Кайзерслаутернъ. и ней

штадтъ въ Мангеймъ. Въ восточной ча

сти желѣзныя дороги идутъ: изъ Гам

бурга и Штеттина въ Берлинъ, а оттуда

Черезъ Поцдамъ и Магдебургъ, какъ въ

Брауншвейгъ, такъ и черезъ Кётенъ и

Галле въ Лейпцигъ; изъ Берлина черезъ

Ниска и Риза въ Дрезденъ, черезъ франк

97ртъ въ Бреслау, а оттуда въ Краковъ

и черезъ Ратиборъ въ Ольмюцъ и вѣну.

Нынѣ утвержденъ также проектъ желѣз

ной дороги изъ Берлина въ Кенигсбергъ

и Тильзитъ, съ боковыми отраслями въ

Данцигъ и Позенъ.

Стратегическія замѣчанія. Въ страте

гическомъ отношеніи составъ и грани

цы Прусскаго Государства представляютъ

много неудобствъ. Разобщенное и растя

нутое положеніе его, отъ 49 до 209 дол

готы и отъ В0 до 36? сѣв. шир., пресѣ

ченіе средины Прусскихъ владѣній дру

гими и "глубокое вторженіе частей со

сѣдственныхъ государствъ въ предѣлы

Пруссіи весьма затрудняютъ какъ оборо

Ну ея, такъ и наступательныя дѣйствія.

Томъ Х1.

1999твомъ Польскимъ и среднею вновь

9 Фвходя такимъ образомъ оборонитель

ную линію Пруссаковъ по нижней ввелъ,

9949тъ угрожать самому сердцу пруссы,

встрѣчая по сю сторону Одера препят

ствія только въ крѣпостяхъ данныхъ,

Гремленцъ, Торнъ и Позенъ; лѣса, боло

19 и тѣснины, покрывающія старую

ЧРуссію, должно считать только втора

99ченными, легко одолимыми затрудне

4ями. Болѣе удобствъ къ оборонѣ пред

99994999тъ Одеръ, направленіемъ своимъ

9тъ Австрійскихъ границъ до валтійска

99 4оря и расположенными по этой рѣкѣ

9Рѣпостями: Козель, Глогау, костранѣ и

Штеттинъ. Кожная граница пруссія про

99ъ Австріи довольно хорошозащищена;

главнымъ хребтомъ Исполинскихъ горъ,

отдѣляющемъ ее отъ Мoравіи и Богеміи,

ликостью страны, лежащей за симъ хреб.

томъ по верхней Нейссе и крѣпостями

Нейссе, Глацъ, Швейдницъ и зильбер

бергъ. Глацъ, вдаваясь своею гористою

областью въ средину Богеміи, представ

ляетъ даже много выгодъ для напада

тельныхъ дѣйствій. Болѣе къ сѣверо-за

паду выгоды эти уменьшаются. Граница

Австріи, перешедъ главный хребетъ Су

Дет0Въ, СПускается далеко въ„долины

Нижней Силезіи и облегчаетъ вторженіе

въ оныя; со стороны же Саксонія про

стираются только открытыя, ни чѣмъ не

защищаемыя страны. Западныя границы

Пруссіи превосходно оборонены тремягла

вными рѣкамиГерманіи: Рейномъ,Вeзеромъ

и Эльбою, протекающими параллельно въ

Сѣверное море, и прикрытыми крѣпостя

ми: Майнцемъ, Кобленцемъ съ Эренбрей

тенштейномъ, Кельномъи Везелемъ,Мюн

стеромъ,Эрфуртомъ,Торгау,Виттенбергомъ

иМагдебургомъ.Но иэти оборонительныя

линіи только тогда могутъ считаться та

ковыми, когда Германія въ союзѣ съ

Пруссіею; въ противномъ случаѣ не

трудно обходить ихъ. Должно еще за

43
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мѣтить, что въ сѣверныхъ областяхъ за

падной Пруссіи движеніе армій крайне

затрудняется множествомъ рѣкъ, рѣ

чекъ, болотъ, канавъ, насыпей и пр.

На лѣвомъ берегу Нижней Эльбы во

ды, по медленному своему стоку, со

ставляютъ пространныя болота и низ

менности, вмѣсто которыхъ на правомъ

берегу рѣки встрѣчаются частыя неболь

шія озера; это пересѣченное свойство

мѣстности и жирный грунтъ земли до

пускаютъ свободное слѣдованіе войскъ

только по большимъ искусственнымъ до

рогамъ и по возвышеннымъ, болѣе пес

чавымъ плоскостямъ. Сѣверную границу

составляетъ большею частію Балтійское

море, на которомъ имѣются крѣпости

въ Стральзундѣ, Кольбергѣ, Данцигѣ и

Пилау.

Прусское правительство, постигая не

Выгодное стратегическое положеніе Ко

ролевства, въ защитѣ его болѣе пола

гается на преданность народа и воин

скій его духъ и организацію, нежели на

силу оборонительныхъ линій и крѣпо

стей, которыхъ содержитъ преимуще

ственно въ видѣ плацдармовъ и пунк

товъ опоры для дѣйствующихъ войскъ,

Почему и устроены у многихъ изъ нихъ

большіе укрѣпленные лагери.

Климаmь въ Пруссіи вообще здоровъ,

въ Старой Пруссіи и Помераніи нѣсколь

ко суровъ и измѣнчивъ,а близъ рѣкъ сы

рой, но вообще благорастворенный. помѣ

рѣ приближенія къ западу климатъ смяг

чается въ герцогствѣ Позенскомъ и вран

чеватскомъ вина еще довольно продол

жительна, въ Верхней Силезіи, Вестфаліи

и княжествѣ Клеве-Бергскомъ какъ зимѣ,

Такъ В. Осень непріятны, но за то въ

Нижней Силезіи и Саксоніи, а въ осо

бенности по Рейну и его притокамъ, вла

чатъ и мѣстоположеніе истинно очаро

Вательны,

49949 «емли и ея плодородіе различны,

999тами посредственны, хотя вездѣ 5.

дится вліяное для вародонаселенія коли

чество продуктовъ, а хлѣба достаетъ... и

для вывоза. Прирейнскія области въ го

рахъ имѣютъ большею частію каменщ

стый, въ сѣверо-восточныхъжераввивахт

песчаный и болотистый грунтъ. Вестфа

лія покрыта значительными лѣсами. По

новѣйшимъ исчисленіямъ, вся площади

Прусскаго государства составляетъ около

108,490.000 Прусскихъ моргеновъ (каж

дый моргенъ приблизительно 710 (ср. са

женъ); 90,196.000 приходится на восточ

ную и 185204.000 на западную половины

Изъ нихъ обработано подъ пашни да

42,770.000 моргеновъ, 455.000 подъ ого

роды, 66000 подъ виноградъ; луга и

выгоны простирались до 20,800.000 мор

геновъ, лѣса до 25700.00о, остальное (944

пространство занималось водами, строе

ніями, дорогами и безплодною землею,

Жатва приноситъ до 500,000 висшелевъ

(1 висшелъ — 21/5 Вѣнскихъ четвер.),

пшеницы 1780.000 висш. ржи, 1050.000

висп. ячменя, 1283000 овса; шелушеч

ныхъ плодовъ до 200.000, гречихи до

125.000 висп., и т. д.; картофеля собира

лось до 2.000,000 виспеловъ, табаку,

174.000 центнера, вина, получаемаго пре

имущественно въРейнскихъ провинціяхъ,

4.800.000 ведеръ,

Скотоводство находится въ цвѣтущемъ

состоянія и общимъ числомъ имѣется

1873.000 лошадей, 4,947.000 рогатаго

скота, 12.000.000 овецъ, 1.800.000 слав

ней, 215.000 козъ.

Дарство ископаемое даетъ немногодра

гоцѣнныхъ металловъ, и, недостаточное

для надобности государства, количество

свинца и мѣди. За то Пруссія богата

желѣзомъ, каменнымъ углемъ и солью,

которой добывается до 45.000 ластовъ

(1 ластъ въ 10 тонновъ) обыкновенной и

1830000 центнеровъ сѣрой и черной,

Богатѣйшія соловарни находятся 9 въ

Саксонской области, 7 въ Вестфаліи, 2

въ Помераніи и 5 на Рейнѣ. Селитры
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пзготовляется до 3000центнеровъ въСи

лезіи, Саксоніи и Позeвѣ.

Народонаселеніе въ 1848 году прости

ралось до 15.800.000 душъ обоего пола,

не считая княжество Невшатель (60,500

душъ). Они обитаютъ въ 991 городѣ,

211 мѣстечкахъ и 61„607 деревняхъ, ко

ловіяхъ, фольваркахъ и пр. Женскій полъ

многочисленнѣе мужескаго 11; частію,

Самыя населенныя страны суть запад

ныя Прирейнскія области, потомъ Сак

сoнія, Силезія и Бранденбургъ. За от

численіемъ дѣтей, 14. всего народона

селенія занимается торговлею, промы

шленостью, науками, ремеслами и пр. и

15 земледѣліемъ; 1V, исповѣдуютъ Еванге

лическую (Лютеранскую, Реформатскую

и др. Протестантскія), остальныя Католи

ческую религію. Евреевъ имѣется около

230.000, а Меннонитовъ до 18,000. Впро

чемъ, всѣ христіанскія и другія вѣроис

повѣданія пользуются полною и совер

шенною свободою и равенствомъ граж

давскихъ и церковныхъ правъ. Къ Гер

манскому племени принадлежатъ болѣе

11.000.000,населяющихъ почти исключи

тельно всѣ собственно Германскія обла

сти, восточную, а частію и западную

Пруссію, хотя жителей сихъ двухъ по

слѣднихъ, а равно Помераніи и Бранден

бурга, по происхожденію своему, слѣдо

вало бы причислить къ Славянскимъ пле

ненамъ; только обстоятельствами и тече

ніемъ времени они были проникнуты

Германскимъ элементомъ. Къ Славянамъ

принадлежатъ Поляки въ Гросгерцогствѣ

Позенскомъ, части западной Пруссіи,

Верхней и Нижней Силезіи, Кабуссы въ

Кеeлинскомъ округѣ, Сорбы и Венды

въ” лаузнцѣ, Литовцы въ окрестностяхъ

нетербурга, Гумбиннена, Тпльзита, Кур

лянцы по Куришгафу и др. Евреи

разсѣяны по всѣму государству, но въ

особенности въ Нозенѣ; Французы, Вал

ловы и Фламандцы по западнымъ рубе

жамъ прирейнскихъ областей. Всѣ эти

племена сохранили болѣе или менѣе спо

природные нравы и языкъ, но душевно

привязаны къ правительству и гордятся

именемъ Пруссаковъ. Вообще, характеръ

сего народа имѣетъ многія похвальныя чер.

ты онъ расположенъ къдобруи изящному,

уменъ и просвѣщенъ, храбръипредпріим

чивъ, но притомъ тщеславенъ, безпокоенъ,

И нѣсколько легкомысленъ.

Промышленость развилась въ послѣд

нее время съ изумительною быстротою.

Одна изъ главныхъ ея отраслей состоитъ

въ выдѣлываніи холста, распространив

шемся въ особенности въ Силезскихъ

Горахъ, и перстяныхъ и бумажныхъ ма

терій на Рейнѣ. Въ Силезіи и Прирейн

скихъ областяхъ изготовляются также

лучшіе желѣзные и стальные товары, въ

томъ числѣ сабельные: клинки, ру

жья и пр. Равно процвѣтаютъ «абри

ки и заводы шелковые, кожевенные, по

роховые, водочные, пивоваренныеи табач

ныяфабрики. Морскоеи рѣчноесудоходство,

занимаетъ значительную часть обитателей

Пруссіи. Число мореходныхъ судовъпрости»

рается до 700, рѣчныхъ до8000различной

величины. Первыя строятсябольшеюча

стію въ портахъ Балтійскаго моря, вто

рыя въ Рурортѣ, Кёльнѣ и Мюльгеймѣ

на Рейнѣ, Тріерѣ на Мозелѣ,Франкфуртѣ

и Нейзальцѣ на Одерѣ, Магдебургѣ па

Тангермюндѣ на Эльбѣ и въ Пощдамѣ и

Гавельбергѣ на Гавелѣ. Географическое

положеніе Пруссіимеждусѣверовостокомъ

и западомъ Европы ипо берегуБалтійска

го моря весьмаблагопріятствуетъ торгов

лѣ, которая простирается по всѣмъЕвро

пейскимъ государствамъ, въ Америку и

дажевъ Китаѣ. Внутренняя торговля так

же отличаетсярѣдкою дѣятельностію,чему

не мало способствуетъ заключенный, по

настоянію Пруссіи, между Германскими

владѣніямиторговыйитаможенный союзъ.

Первенствующіе торговые города внутри

государства суть: Берлинъ,Бреславль, Эль

берфельдъ, Кёльнъ,Магдебургъ, Минденъ

35
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5 франкфуртъ-на-одерѣ; лучшіе порты;

щетинъ съ Свинемюнде, Стральзундъ

дышитъ, кeнигсбергъ и Пилау, Вывозятся

валъ пруссія преимущественно хлѣба и пе

душечныеплоды, холстъ, желѣзные това

ры, гейнскія и мозельскія вина, водки и шѣ

привозъ состоитъ въ колоніяльныхъ това

рахъ, лошадяхъ, скота, бумажныхъ 4

щелковыхъ матеріяхъ, табакѣ и при

особенное попеченіе Прусское прави

тельство обращаетъ на умственное обра

зованіе народа, и въ этомъ отношеніи

оно превзошло даже Англію и Францію

въ пруссіи имѣется до 25.000 элементар

ныхъ и 730 высшихъ народныхъ училищъ

въкоторыхъ обучающихсяболѣе 2500.000

дѣтей. Для образованія хорошихъ

учителей учреждены 2890 семинарій;

для высшихъ учебныхъ предметовъ су

ществуютъ 180 пріуготовительныхъ гим

назій, 6 университетовъ (въ Берли

нѣ, Боннѣ, Бреславлѣ, Галлѣ, Кенигс

бергѣ и Грейфсвальдѣ), два духовныя ка

толическія и одно протестантское учили

ща, академія въ Мюнстерѣ и лицей въ

Браунсбергѣ; сверхъ того, имѣются многія

спеціальныя школы: клиническія и хи

рургическія, ветеринарныя, коммерческія

и технологическія, горныя, лѣсныя, на

вигаціонныя и пр., не считая военныхъ,

о которыхъ будетъ говорено ниже,

Образъ правленія. Пруссія была по сіе

время неограниченною монархіею, въ ко

торой Королъ соединялъ въ своей особѣ

законодательнуюи исполнительнуювласть,

Совершеннолѣтія. Король достигаетъ на

18-тилѣтнемъ возрастѣ. По закону 3 Ян

варя 1825 года, учреждены въ каждой

провинціи областные чины, раздѣленные

на каморы князей, графовъ и вообще

высшаго дворянства и депутатовъ дво

рянства, городскихъ и сельскихъ обществъ,

для обсужденія законовъ и предложеній,

дѣлаемыхъ имъ правительствомъ. Нынѣш

ній Король, по восшествіи своемъ на

Престолъ, разрѣшилъэтимъ чинамъ соби

раться каждые три года въ публичны

засѣданіяхъ а въ Февралѣ нынѣшня

(1847 года), соединилъ всѣ частныечин

въ одно общее собраніе, чѣмъ начала

новая эра представительнаго обра

правленія въ Пруссіи.

Король обнародываетъ волю свою п

средствомъ Тайнаго своего Кабинета. П

сударственный Совѣтъ есть высшее сои

щательноесословіе; но оно не участвуе

въ управленіи. Предсѣдательство въ С

вѣтѣ принадлежитъ королю, или на

чаемой имъ для сего особѣ. Права

ніе возложено на Государственное м

нистерство, составленное изъ Насл

ника престола и всѣхъ министровъ,

именно: 1) Духовныхъ и Медицински

дѣлъ и народнаго просвѣщенія: а) в

ролевскаго дома съ управленіемъ и

сударственными и апанажными имущ

ствами; 3) счетной и контрольной час

(8taаtébudibaltung), къ которымъ прина

лежатъ также монетный дворъ и военн

сиротскій домъ въ подломѣ; 4) юсти

8) Внѣшнихъ Дѣлъ, 6) Военнаго, 7)Вв

треннихъДѣлъ и Полиціи, 8) Финансо

съ тремя подчиненными ему департаме

тами: Казначейства, Государственны

Сборовъ и Горной и Солянной част

Къ отдѣльнымъ правительственнымъ и

стамъ принадлежатъ: Главное Управле

почтами, Коннозаводствомъ, Госуд

ственными долгами и Морскою тоговли

которому поручены также содержа

всѣхъ построенныхъ на казеный сче

тутъты чтіе«

ричными и строительными дѣлами.

Государствораздѣлено на В провинц

28 правительственныхъ округовъ и 2

уѣздовъ, главное управленіе граждане

частію въ каждой области поручено од

му Оберъ-Президенту, въ непосредств

номъ вѣдѣніикоего состоятъ: Консистор

провинціальныя учебная и медициналы

Коллегіи. Окружныя правительственн

мѣста раздѣлены натри отдѣленія: 1)Ви
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треннихъ дѣлъ, 3) Духовныхъ иУчебныхъ,18800.000 на погашеніе государственныхъ

прямыхъ податейи государственныхъ иму

ществъ и лѣсовъ. Каждымъуѣздомъ управ

ляетъ ландратъ, которому подчинены

мѣстные магистраты-- Ландраты выбира

ются чинами уѣзда и утверждаются пра

вительствомъ. Верховныя судебныя мѣ

ста суть: Тайный верховный Трибуналъ

для восточныхъ и Ревизіонное и Касса

ціонное Судилище для западныхъ обла

стей; оба находятся въ Берлинѣ и имѣ

ютъ въ каждой провинціи подвѣдомствен

вое имъ судилище второй инстанціи

(Кiberlaubсв. Обстіdt); къ первой инстанціи

принадлежатъ сельскіе и городскіе, гор

ные и патримоніальные суды и пр.

Католики восточныхъ областей имѣютъ

свою метрополію и архіепископа въ Гне

зенѣ, съ тремя епископствами въ Позенѣ,

Гвезенѣ и Кульмѣ; архіепископство въ

Бреславлѣ, къ которому причислены так

же Католики въ Маркахъ и Помераніи,

и епископство въ Эрмеляндіи состоятъ

непосредственно въ вѣдѣніи Папы; архіе

пископство для западныхъ областей на

ходится въ Кёльнѣ, съ Суфраганами въ

Тріерѣ, Мюнстерѣ и Падерборнѣ

Для протестантовъ существуютъ въ

каждой провинціи нѣсколько суперинтен

дентствъ, начальники коихъ, подъ пред

сѣдательствомъ Генералъ-суперинтенден

та, составляютъПровинціальный Синодъ,

собирающійся ежегодно одинъ или два

раза для совѣщанія о дѣлахъ Перкви и

представленія своихъ рѣшеній, съ прило

женіемъ мнѣнія Консисторіи Министер

ству Духовныхъ Дѣлъ.

Государственный доходъ составляется

изъдоходовъ государственныхъимуществъ,

лѣсовъ, горныхъ заводовъ, соляныхъ про

мысловъ, почтъ, лоттерейи всѣхъ родовъ

податей. Онъ простирается нынѣ до

55500.000 талеровъ. Расходы почтирав

ны съ доходами; изъ нихъ опредѣленодо

24.000.000 на военное вѣдомство и

долговъ, которые нынѣ составляютъ око

ло 168.000.000 талеровъ, но ежегодно

уменьшаются.

Военныя силы. Онѣ состоятъ въ Прус

сіи изъ трехъ главныхъ элементовъ: дѣй

ствующей арміи, ландверовъ 1-го и ланд

веровъ 2-го разряда (Мulgebot), которые,

въ случаѣ надобности, еще могутъ быть

усилены общимъ народнымъ ополченіемъ

(Вanthurm). Сущность ландверной систе

мы, которая получила самое полное раз

витіе въ Пруссіи, изложена нами въ

статьѣ Ландверы (см. VП1 томъ Лекси

кона); здѣсь мы будемъ говорить о ея

силѣ, организаціи и отношеніи къ

арміи въ одномъ Прусскомъ государствѣ.

Каждый Прусскій подданный, по зако

ну 5 Сентября 1814 года, обязанъ слу

жить въ войскѣ.Три годаонъдолженъ со

стоять въдѣйствующей арміи, потомъ два

года въ резервѣ, съ тѣмъ, чтобы снова

поступить въ армію въ случаѣ войны, а

во время мира находиться приландверахъ

во время годичныхъ ихъ сборовъ.

Дѣйствующая армія составляется изъ

волонтеровъ, изъ вновь поступающихъ

въ нее людей военнаго резерва и изъ

всѣхъ молодыхъ мужчинъ отъ 21 до 25-ти

лѣтняго возраста. Сего возраста достига

ютъ, круглымъ счетомъ, до 100,000 чел.

ежегодно, но изъ нихъ поступаютъ на

службу, по жребію, только 25.000.

Ландверы 1-го разряда состоятъ изъ

всѣхъ молодыхъ людей вышеозначеннаго

возраста, непоступившихъ въ армію, изъ

солдатъ, окончившихъ 3-хъ лѣтній срокъ

службы, и всѣхъ годныхъ къ ней муж

чинъ отъ 26 до 52 лѣтняго возраста.

Ландверы 1-го разряда назначаются въ

военное время для усиливанія дѣйствую

щей арміи идолжны, подобно ей, служитъ

внутри государства и внѣ онаго. Въмир

ное время они собираются два раза еже

годно для обученія и маневровъ, а имен
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во: весною, вмѣстѣ съ ландверами 2-го

разряда, на8 дней, осенью же, одни, на 5

недѣли; остальное время года люди от

пускаются домой и занимаются каждый

своими дѣлами; только штабы и неболь

шія кадры баталіоновъ остаются посто

янно на службѣ, получая жалованье и

продовольствіе, которыя выдаются дру

гимъ ландверамъ только на войнѣ и во

время учебныхъ сборовъ. Офицерскія мѣ

ста занимаютъ вышедшіе въ отставку,

но еще способные къ службѣ офицеры,

гражданскіе чиновники и др.

Ландверы 9-го" разряда, состоя изъ

способныхъ и опытныхъ людей отъ 32 до

40 лѣтняго возраста, прослужившихъ за

конные сроки въ арміи, и ландверы 1-го

разряда, считаются резервомъ. Они не

имѣютъ постоянныхъ кадръ, и обязаны

въ случаѣ войны, подкрѣплять гарнизоны

крѣпостей, а въ необходимости и армію,

Ландштурмъ существуетъ только по

имени и собирается лишь во время край

ной опасности,

Кромѣ набора рекрутъ, армія попол

няется волотенрами, поступающими въ

службу на три года (отъ 17 и до20лѣтъ)

или на одинъ годъ. Сіи послѣдніе обык

новенно суть студенты и другіе юноши,

посвящающіе себя высшимъ наукамъ и

яскусствамъ, но онидолжны содержать и

обмундировыватьсебясвоимъ иждивеніемъ.

Молодые люди, воспитываемые въ казен

ныхъ учебныхъ заведеніяхъ, обязаны, за

каждый годъ нахожденія въ оныхъ, слу

житъ два года въ арміи, не считая об

щей военной повинности.

Величина правительственныхъ окру

говъ опредѣлена такимъ образомъ, что

каждый изъ нихъ можетъ выставлять не

только надлежащее число рекрутъ для

армейскихъ, но и для соотвѣтствующихъ

имъ по вумерамъ ландверныхъ пол

ковъ. Каждый уѣздъ выставляетъ по 1

батал. и 1 эскадр. ландверовъ 1-го и

1 батал, и 1эскадр., 2-го разряда. Каж

дый армейскій корпусъ имѣетъ свой осо

бый военный округъ. Въ гвардію посту

паютъ отборнѣйшіе люди всѣхъ округовъ;

въ инженерныя войска судовщики иРудо

копы, въ егеря и застрѣльщики лѣсничіе

и т. д. при начатіи войны, или когда

правительство того потребуетъ, провинціи

обязаны доставить положенное КОЛИЧ69

ство годныхъ къ службѣ лошадей за

указную цѣну. Лошади для ландверной

кавалеріи Быставляются на счетъ про

винціи. Для всего этого учреждены

въ каждой провинціи особыя комиссія

изъ военныхъ и гражданскихъ чиновни

КОВЪ.

прусская армія состоитъ изъ гвардіии

армейскихъ войскъ. Гвардію составляютъ

двѣ дивизіи. Армейскія войска раздѣляют

«я на 4 отдѣленія (Еlrme 2ibtheilungen),

каждое въ 2 корпуса. Въ каждомъ кор

пусѣ находятся двѣ дивизіи, въ каждой

дивизіи три бригады (1 пѣхотная изъ В

пѣхот., 1 конная изъ 2 кавалерійскихъ

полковъ и 1 ландверная изъ 3 полковъ

пѣхоты и 6 эскадр. кавалеріи). Сверхъ

сего состоятъ: при каждомъ корпусѣ 1

дивизіонъ (двѣ роты) егерей и 1 застрѣль

щиковъ (5tigen), 1 бригада артиллеріи,

и дивизіонъ піонеровъ, 129езервный пѣ

хотный полкъ въ 2 баталіона, 1 резерв

ный батал. и 1 эскадр. ландверовъ, 4

полковыя гарнизонныя роты, 2дивизіон

ныя, 2 инвалидныя и отдѣленіе жандар

мовъ. "

корпуса состоятъ подъ начальствомъ

корпусныхъ командировъ, при нихъ нахо

дятся корпусный генеральный штабъ

адъютанты, интендантство, аудиторіатъ,

корпусный докторъ и духовникъ. Диви

віями командуютъ дивизіонные началь

ники, при которыхъ находятся 9 адъю

танта, 92 аудитора и2 пастора. Бригадами

предводительствуютъ бригадные коман

диры, каждый съ 1 адъютантомъ
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Ласмалиные зарнизоны корпусовъ и дивизій сумѣ:

Гварнйкаго корпуса. . . . . . . . . . . . . . . . въ Берлинѣ.

1-го пѣхотнаго, корпусный штабъ и 1-ая дивизія . . . . кенигсбергѣ.

3-яя « . . . » Данцигѣ.

Но ч т о - - . . . . . . . » Берлинѣ.

5-ѣя « . . . » Штеттинѣ.

4-ая « . . . » Штаргардѣ.

го « - - и 5-ая « . . . » Франкфуртѣ-на-одерѣ

6-ая - . . . » Торгау.

-го « « « и 7-ая « . . . » Магдебургѣ.

8-ая - . . . . » Эрфуртѣ.

-го « « « . и 9-ая - . . . » Позенѣ.

10-ая « . . . » Глогау.

-го « « « и 11-ая - - . . » Бреславлѣ.

12-ая « . . . » Нейссе.

-го и 4 « и 15-ая « . . . » Мюнстерѣ.

14-ая « . . . » Дюссельдорфѣ.

« . - - я 18-я « . . . » кельнѣ

16-ая « . . . » Тріерѣ.

Лтатъ Прусской арміи.

Въ мирное вре- Въ военное вре

5 5. 4. ТТЕЕ""""" Т”Т.

Роды войскъ; 5 5 23; Лю- Лоша- Лю- Лоша

9 39 Ф дей. дей. дей. дей.

Главный штабъ и нефронто

вые офицеры . . . . . . . . 846 846

Бѣхома.

Дѣйствующая армія,

вардія: 2 пѣхотн. полка, въ 5

5.. . . . . . . . . 6 3800 71412

2 гренадерскіе полка въ3 бат. "6 5800 71412

и батал. стрѣлковъ . . . . . 2 В70 2463

и резерв. гв. ландверн. полкъ 2 1373 2462

рвая, за полка пѣхоты въ3 бат. 96 В6232 118392

зполкарезервн. пѣхотывъ9бат. 16: В468 19798

4 егерск. и стрѣлков. отрядовъ 4 1740 4194

ругаго 432 76,882 162206

lвицеры 1-горазряда(въ кадрахъ)

4 гвард. ландвер. пѣхотн. пол

ва, въ з батал. . . . . . . . 12 240 14824

за превышальныхъ въ 3 бат. 98 2400 119999

и сюдные резервн. въ 2 бат. 3 299 1999

инымъ 1116; 2840 145880

„.-—-—9"""”г""”*

5 во всей пѣхотѣ 248; 78722 399499
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, „, „, въ мирное вре- Въ военное вре

5 5. 4. ТТЕЕ""""" "”"ка.

роды войскъ. 5; 5 5. Лю- Лоша- Лю- Лона

я 49 Ф дей. дей. дей. дей.

с) Кавалерія.

Дѣйствующая армія,

гвардія: 1 полкъ лейбъ-гвардіи

(Сardes du сorps),1кирасирскій,

4драгунскій, 1гусарскій, 2лав

54. уланскихъ. . . . . . . 34 3482 5999 4799 4194

дынь, выжидаетъ въ лѣск. за 4999 4999 Фва 9999

5 . „, . . за 4416 4416 вез вами

4 . 5какъ „ . 48 , взов 2508 5148. 5148

не „. 5. . . 4в в4в4 6444. 4444. 4444

ругаго 452 92.286 29.006

Ландверная конница 1-го разряда,

32 полка въ 5 и 4 полка въ2

эскадрона. . . . . . . . . . "104 416 46982

а во всей кавалеріи 386 42.702 22886 46888 46588

d) Артиллерія.

Я гвард. артилл. бригада (5пѣш

да и конн. баттар. о 8орудіяхъ 38 " 1880 335 3092 5216

8 армейскихъ бригадъ такогоже

.5. . . . . . . . . . . . 286 12520 2,664 40736 28.728

мандверная артиллерія 1-го разр. 19999

иного цв 1зво. 41997 87828 98944

Во время войны число баттарей

удвоивается.Ландверныеартил

леристы орудій не имѣютъ, но

поступаютъ на усиленіе поле

вой и крѣпостной артиллеріи.

е) Лнженерныя войска.

птабъ . . . . . . . . . . . . 205 205

1 гвардейскій и8армейскихъ піo- . -

нерныхъ отрядовъ, къ кото

рымъ во время войны прибав

даются еще э. . . . . . . . . 9 1971 8835 216

въ военное время 100 понтоновъ 499 399

иногда 10 2474 6,136 1016

Г) Гарнизонныя и другія войска.

36полковыхъ пѣхот. и18дивизі

онныхъ гарнизонныхъ ротъ. . 134, 3369 В599

2 гвард. и 16 областн. инвалид

ныхъ ротъ. . . . . . . . . . 44, 4.120 4190
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А вообще въ арміи и ландверахъ

1-го разряда. . . . . . . . .

„, „, „, 4 ччть ча- въ военное по

. . . . 2 74 . 4-1 I мя.

Роды войскъ; 5 5 23; Лю- Лоша- Лю- лоша

9 35 59 дей. дей. дей. 54,

Жандармы- . . . . . . . . . . 1766 68о 176в вко,

Фельдъегерскій корпусъ. . . . . зо во

Итого 18 11628 680 11825 ево

278 486 288 129,832 25965 мазумова толков

Ландверы 2-го разряда, одинако

вой силы съ 1-мъ . . . 104, 1044 137,108 46,652

Итого всѣхъ вооруженныхъ силъ 379 360

Замѣчаніе.ГлавныйШтабъ состоитъ при

близительно изъ 1 фельдмаршала, 15

генераловъ отъ инфантеріи и кавалеріи,

29 генералъ-лейтенантовъ, 66 гене

ралъ-маіоровъ и 62 офицеровъ Воен

наго Министерства иТопографическаго

Бюро.

Генералъ-квартирмейстерскій штабъ изъ

1 начальника генералъ-лейтенантскаго

чина, 26 штабсъ и 18 капитановъ и

поручиковъ, адъютантовъ имѣется 14

И Т. Д.

Пѣхотный полкъ составляютъ 2 мушке

терскіе и 1 фузелерный баталіоны,

каждый въ 4 роты; во время войны

формируется еще запасный баталіонъ.

Резервный полкъ имѣетъ только 2 ба

таліона; ландверный—въ военное время

5 баталіона, 5 эскадрона и 2 артил.

роты; Ландверный резервный 2 бата

ліона, 2 эскадр. и 2 артил. роты. Въ

мирное время бываетъ налицо: 1 штабъ

офицеръ и 28 разныхъ нижнихъ чи

вовъ. Поэтому сила пѣхотнаго полка

въ мирное время есть 1726, въ военное

3106 чедор.

Каждый кавалерійскій полкъ раздѣляется

на 4 эскадрона, къ которымъ во время

войны причисляется запасный эскад

ронъ въ 180 чел.; итакъ въ мирное

время въ конномъ полку считается

677, въ военное 787 чел. Кадры ланд

вернаго эскадрона состоятъ только

585310 95,380

изъ 1 вахтмистра, 2 ефрейторовъ и 4

коновала. Во время сбора войскъ эска

дронные командиры прикомандировыва

ются въ лавдверы изъ арміи,

Каждая артиллерійская бригада вклю

, чаетъ въ себѣ5 отдѣленія изъ 5пѣшихъ

и 1 конной ротъ, всего 16, и 1 рабо

чей. Артиллеристы 12 ротъ служатъ

при орудіяхъ, изъ которыхъ 6 пушекъ

и 2 гаубицы составляютъ баттарею;3

роты распредѣлены по крѣпостямъ;

кромѣ сего имѣется ракетная баттарея,

а при ней2 роты артиллеристовъ.

Главный арсеналъ находится въ Берлинѣ,

частные арсеналы и склады оружія во

всѣхъ крѣпостяхъ и большихъ горо

ДВУХЪ.

Инженерный корпусъ и піонерные отря

ды, раздѣляющіеся на понтонныя, ми

нерныя и саперныя роты, состоятъ

подъ начальствомъ генералъ-инспекто

ра крѣпостей и раздѣлены на три ин

спекціи: каждая изъ нихъ составлена

изъ одного инспектора инженернойча

сти,двухъинспекторовъ крѣпостей и од

ногоинспекторапіонеровъ,60 офицеровъ

идвухъ, а въ военное время трехъ піо

нерныхъ ротъ. Крѣпости раздѣлены

на 6 инспекцій и три класса. Къ 1-му

классу принадлежатъ: Данцигъ, Магде

бургъ,Штеттинъ,ЭрфуртъиКёльнъ,ко

2му Глогау, Глацъ, Швейдницъ, Нейс

се, Козель, Торгау, Виттенбергъ,Коль
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бергъ, Торнъ, Стральзундъ, Минденъ,

Везель, Кобленцъ съ крѣпостью Фрид

риха Вильгельма (Эренбрейтенштейнъ),

Юлихъ иСаарлуи; къ 5-му классу: Ки

стринъ, Шпандау, Грауденцъ, Пилау,

Зильбербергъ и Позенъ. Сверхъ того,

Пруссаки вмѣстѣ съ Австрійцами со

держатъ гарнизоны въ Майнцѣ и вмѣ

стѣ съ Нидерландцами въ Луксем

бургѣ.

Съ пріобрѣтеніемъ прежней Шведской

Помераніи, досталось Пруссіи нѣсколько

пакетботовъ и канонерскихъ лодокъ, ко

торыя, вмѣстѣ съ другими малыми суда

ми, составляютъ береговую флотилію на

Балтійскомъ морѣ. Морское депо нахо

дится въ Стральзундѣ,

Главное управленіе всего военнаго вѣ

домства сосредоточено въ Военномъ Ми

нистерствѣ. Оно раздѣлено на Общій Во

енный и Экономическій департаменты.

Первый включаетъ въ себѣ три управле

нія: инспекторское, артиллерійское и ин

женерное; во второмъ состоятъ пять от

дѣленій; 1) счетное, 2) провіантское, по

дорожное и ремонтное, 5) коммисаріат

ское, 4) лазаретное и 5) инвалидное.

Сверхъ сего, въ непосредственномъ вѣдѣ

нія военнаго министра находятся глав

ныя управленія: медицинское, аудиторі

атское, духовное и нѣкоторыя отдѣльныя

части. Верховный надзоръ надъ войсками

въ областяхъ порученъ генералъ-губер

наторамъ: Берлинскому надъ гвардіею и

8 провинцій надъ армейскими корпусами.

Нѣкоторые роды войскъ имѣютъ своихъ

особыхъ инспекторовъ. При генералъ-гу

бернаторахънаходятся интендантскія(ком.

мисаріатскія), медицинскія, аудиторіатскія

и другія коммисіи,

Усовершенствованіемъ офицеровъ въ нау

Какъ и военнымъ воспитаніемъ вообще

УПравляетъ Военно-учебная Коммисія въ

Берлинѣ. Въ вѣдѣніи ея состоятъ въ сто.

499994 главное военное училище для 36

994999въ генеральнаго штаба, артилле

ріи и инженеровъ; соединенное артилле

рійское и инженерное училище для 404

офицеровъ и подпрапорщиковъ сихъ

службъ; 18 дивизіонныхъ школъ, по 1

при каждой дивизіи, для молодыхъ лю

дей, готовящихся къ экзамену въ подпра

порщики; 9 артиллерійскихъ бригадныхъ

школъ и нѣсколько ротныхъ въ главнѣй

шихъ гарнизонахъ. Кадетскіекорпусанахо

дятся въ Берлинѣ, Кульмѣ,Пощдамѣ,Валь

штатѣ и Кёльнѣ для офицерскихъ сыно

вей и сиротъ. Унтеръ-офицерское учили

ще въ Поцдамѣ для воспитанниковъ та

мошняго военно-сиротскаго дома и Ана

бергскаго и Стральзундскаго кантонист

скихъ институтовъ и т. д.

Для введенія въ войскахъ единообразія,

по всѣмъ частямъ учреждены въ Берлинѣ

1 образцовый баталіонъ и 1 эскадронъ,

сходствующіе въ составѣи обязанностяхъ

своихъ съ нашими (см. Образцовыя вой

ска),

Какъ членъГерманскаго союза, Пруссія

обязана выставить въ поле контингентъ

въ 79484 чел. со 160 орудіями, которые

составляютъ 4, 5 и 6-й корпуса союзной

арміи.

Политическое раздѣленіе.

Земли, невходящія въ Германскій союзѣ:

1) Провинція (Королевсшво) Пруссіи

(прежде восточная и западная Пруссія)

имѣетъ 117895 ст. геогр. мили, около

2.230.000 жит., раздѣлена на 4 прави

тельственные округа и В8 ландратствъ

или уѣздовъ, со 125 городами, 4 мѣстеч

ками, 14.966 деревн. колон. и хуторами.

а) Правиmельстпвенный округъ Кенигсберга,

съ 19 уѣздами. Главн. гор. Кенигсберга

(Кроловецъ), 78.000 жит. на Претелѣ.

Имѣетъ 4 предмѣстья, университетъ, ар

севалъ, большойвоенныйгоспитальи мно

го фабрикъ и заводовъ. Мѣстопребываніе

генералъ-губернатора, трибунала и вер

ховнаго провинціальнагосудаипр. Преж

ніяукрѣпленія уничтожены. Мемель 11.000

жит. при устьѣ Куришгафскаго залива,
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съ хорошимъ портомъ, верфями, морскимъ

судомъ и училищемъ и арсеналомъ. Преж

няя цитадель обращена въ тюрьму. Лил

лазу, В000 жит., крѣпость о В бастіонахъ

ва мысѣ у самаго устья Фриштафа. Тутъ

юрской портъ Кенигсберга, навигаціон

ное училище и артиллерійское депо. Та

яіпу, 3000 жит. съ Домомъ Трудолюбія

для бѣдныхъ всей области (въ Январѣ

1815 г. дѣло Русскихъ съ Французами).

Фридландъ 2700 жит., на р. Аллѣ (въ Ію

вѣ 1807 побѣда Наполеона надъ Русски

ми). Шрейсишь-Эйлау, 2500жит. (въФев

ралѣ 1807 сраженіе между Наполеономъ

и Беннигсеномъ). Гейльсбергѣ, 7800 жит.

ва Аллѣ (въ Іюнѣ 1807, дѣло Наполеона

съБеннигсеномъ). Лабіау, Велау, Браунс

бергѣ, Вормдишь, Алленштейнъ, Морун

генѣ, Распенберга и др. города съ коро

левскими замками, госпиталями, тюрьма

мя и пр. Близъ нихъ, въ 1807 и 1815

годахъ, болѣе или менѣе замѣчательныя

дѣла Русскихъ съ Французами.

b) Правиmельсmв. округѣ Гумбиненъ съ

16 уѣздами. Главный гор. Гумбинненъ на

Писсѣ 6.800 жит. Тильзитѣ 12,500 жит.

при впаденіи р. Тильзита въ Мемель, че

резъ который ведетъ мостъ на судахъ

(въ 1807, миръ между Франціею, Россіею

и Пруссіею). Лисmербургъ, 7900жит. при

сліяніи Инстера и Ангерапа, съ верхов

нымъ судилищемъ и королевскимъ зам

комъ. Просъ Эгерядорфѣ (въ Августѣ 1787,

побѣда Русскихъ надъ Пруссаками). Раз

минь, Олешко, Лыкъ, Гоганнеберга и др.

с) Правиmельсmв. округѣ Данцигѣ съ 8

уѣздами. Главный гор. Данцига (см. это).

Олава съ великолѣпнымъ аббатствомъ.

Эльбинга, 26.000 жит., на рѣкѣ того же

имени и Крафульскомъ каналѣ, соединяю

щемъ ее съ Ногатомъ. Окруженъ стѣною

я валомъ, производитъ значительный

торгъ и имѣетъ нѣсколько фабрикъ, гос

питалей, верфъ и пр. Маріенбургѣ, 3300

жит. на Ногатѣ съ мостомъ на судахъ и

стариннымъ прекраснымъ замкомъ, слу

жившимъ резиденціею древнихъ гермей

стеровъ Тeвтонскихъ рыцарей (см. Марі

енбурга). Лѣтаргардѣ, 3800 жит. на р.

Ферзѣ, съ городскими стѣнами. Даршаву

(Тщево), 2800жит.състѣнамии летучимъ

мостомъ на Вислѣ. (У всѣхъ этихъ горо

довъ дѣла съ Французами въ 1815 году).

d) Правиmельсmв. окр. Маріенердеръ,

съ 15 уѣздами. Главн. гор. Маріенвердеръ

на р. МаломъНогатѣ близъ Вислы, 5600

жит. съ верх. судилищемъ, конскимъ за

водомъ; у Курцебрике мостъ на судахъ

черезъ Вислу. Въ Январѣ 1813, дѣло съ

Французами. Меве (Гнѣвъ) 12000 жит. ва

устьѣ р. Ферзы въ Вислу, съ старымъ

укрѣпл. замкомъ, обращеннымъ въ казар

мы. Неймаркѣ (Нoво мѣсто), съ старыми

укрѣпленіями на р. Древенцѣ. Тернъ (То

рунъ) сильная крѣпость на Вислѣ (см.

Турнъ), Кульмъ (Хельмно) съ кадетскимъ

корпусомъ и городскими стѣнами. 3600

жит. Грауденцъ (Грудіонзъ) городъ на

Вислѣ съ сильною крѣпостью (см. при

денцѣ). Хрисmвургъ (Кишкпоркъ), Ризен

бургъ (Прабута), Лвещь (Свѣця), Нейен

бургѣ (Нoвe), Кoницъ (Хойница), Дейчь

Кронѣ (Валезъ), съ древними укрѣпленія

ми, замками и пр.

11. Провинція (Великое герцогство Ло

лень, имѣетъ въ прострарствѣ 656?" О

геогр. м. около 1200,000 жит., 2 правит.

округа, 26 ландратствъ, 146 городовъ, 4

мѣстечка, 6988 селеній и пр.

а) Правиmельсmв. округѣ Лозенъ съ 17

уѣздами. Главн. гор. Лозень (Познанъ)при

впаденіи рѣчекъ Главны и Ловны въВар

ту, съ 32.000жит., 6 предмѣстьями, зам

комъ, двумя госпиталями, арсеналомъ,

оружейною и другими фабриками. Тутъ

находится генералъ-губернаторъ, верхній

аппеляціонный и земскій суды. Укрѣпле

нія въ новѣйшее время были весьма ум

ножены и усилены. Лирке (Сѣраконъ) на

Вартѣ, 2000 жит. и конскимъ заводомъ

Лольнишь Лисса (Лѣсно) 8700 жит., Кос

пень (Кожавъ), 2900 жит. Лейшmaдна
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(лювекъ) 4500 жит. Равичь В500 жит.

съ старинными укрѣпленіями; Бирибаумы

(мѣджиходъ), Мезерица (Медзиржицъ),

Фрауштадть (Вшова.–Побѣда КарлаХП)

Кроточинъи др. съ замками, госпиталями,

заводами. 1 Про

b) Правительств. округъ Бромбера съ9

уѣздами. Главн. гор. Бролбергъ (Бидгощь)

7500 жит. на р. Браге, въ которую вхо

дитъ Бромбергскій каналъ, соединяющій

Вислу съ Нецою, Вартою и Одеромъ. Въ

городѣ находятся: верховный земскій судъ,

госпитали, фабрики и пр. Гнезень (Гнез

до) 600 жит. окруженъ стѣнами; мѣсто

пребываніе архіепископа. Лновращалавъ

3700 жит. съ селитрянымъ заводомъ; Ле

жло, 2700 жит. на самомъ началѣ Бром

бергскаго канала.

Земли, принадлежащія къ Германскому

союзу,

1П. Провинція Бранденбургѣ. Простран

ствомъ занимаетъ 7309 С) геогр. миль

.жителей имѣетъ 1.800.000, 2 правит.

округа, 50 ландратствъ, 158 городовъ, 18

мѣстечекъ, 4240 селеній и пр.

а) Правит. округъ Поцдамъ, съ 15 уѣз

дами. Берлинъ (см. это слово) Лоцдама

вторая резиденція Короля на островѣ,

составленномъ рѣкоюГавелемъ и нѣсколь

кими озерами. Имѣетъ33.000жит., 4 пред

мѣстья," королевскій дворецъ, военно-си

ротскій домъ, унтеръ-офицерское учили

ще, нѣсколько казармъ, большой экзер

циргаузъ и ружейную фабрику. Близъ

Поцдама загородный дворецъ Сансуси и

другіе. Лренцлау, 10.500 жит. на Укерѣ,

съ город. стѣнами (въ Октябрѣ 1806, ка

питуляція Гогенлогскаго корпуса), Лар

лотенбургъ 7500 жит. на р. Шпре съ

разными королевскими дворцами и казар

мами. Лтандау, 7400 жит. на сліяніи

рѣкъ Шпре и Гавель, съ сильною цита

делью, наружнымиукрѣпленіями и5пред

мѣстьями,арсеналомъ, артиллерійскою ла

бораторіею,большимъружейнымъ заводомъ

ВВсправительными домами. Предположено

сдѣлать Шпандаукрѣпостью 1-го ранга и

перевести туда изъ Берлина всѣ артил

лер. арсеналы, литейныя и пр. Шведлива,

4600 жит. на Одерѣ со старыми укрѣп

леніями; близъ него король дворецъМон

плезиръ. Нейштадтъ Зберсвальде, З600

жит. на Финовскомъ каналѣ, со стѣною

и башнями. Страусбергѣ, 3900 жит., съ

инвалиднымъ домомъ. Страсбургѣ, Бер

нау, Альпа-Ландсбергѣ, Вуслаерггаузенъ,

Даме, Бранден

бургѣ, Рamенау, Лосень, Прищевалкѣ, Ки

рица, Ленцемъ, окруженные стѣнами; Тем

плинѣ, Фрейенвальде, Ораніенбургѣ, Рейнс

бергѣ, съ королевскими замками. Ней

штадтъ на Диссѣ съ главнымъ конскимъ

заводомъ; Лукенвальде съ огромною су

конною фабрикою; Виmиmoкѣ съ панна

лиднымъ домомъ и домомъ для призрѣнія

бѣдныхъ. Гросъ-Бeерень и 10тербокъ, а

близъ него Денневицѣ (побѣды союзни

ковъ въ 1815 году). Фербеллинѣ (побѣда

великаго Курфирста Фридриха Вильгель

ма надъ Шведами) и пр.

b) Правительств. округъ Франкфурта

на-Одерѣ, съ 17 уѣздами. Главн. городъ

Франкфуртъ, съ 2 форштатами на лѣ

вомъ и 1 на правомъ берегу Одера, сое

диненнымъ съ городомъ посредствомъ мо

ста на судахъ,25.000жит.ВъФранкфуртѣ

находятся: генеральное комендантство,

верхній судъ, 2госпиталя, неправительный

домъ, училище для солдатскихъ дѣтей и

разныя фабрики. Близъ Франкфурта зна

менитое по своему сраженію селеніеКун

нерсдорфъ (см. это). Кюстринъ В800 жит.,

сильная крѣпость на сліяніи Варты съ

Одеромъ (см. Кюстринъ), а близъ ней

Цорндорфъ, со славнымъ полемъ сраже

нія (см. Лорпіорфѣ). Ландсбергѣ, на Вартѣ,

12.600 жит. съ большимифабриками. Лю

лихау, вооо жит. 1V, мили отъ Одера.

Близъ него Кай, (въ Іюлѣ 1769, побѣда

Русскихъ надъ Пруссаками). Коmвусь, В700

жит. на р. Шпре, имѣетъ нѣсколько фаб

рикъ, больницъ и прекрасный замокъ.

Гранзе, Ней-Рупимъ,
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Фюрстенвальде, Мюнхсбергѣ, Кенигсбергъ,

Бервальде, Шенфлисъ, Морина, Фридебергъ,

Нейдаммь, Лиленцигѣ, Дроссенъ, Кроссень,

Зоммерфельдъ, Финстервальде (Грабинъ),

Зендтенбергъ, Лейцъ со старинными

укрѣпленіями; Солдинъ,Зонненбургъ, Лви

бузѣ, Любень, Лобенау, Сарау иФорста,

съ замками; Лукmу, 4000 жит. на р. Бер

сте, (въ Іюнѣ 1813, побѣда Генерала Бю

лова надъ Французами).

ГV. Провинція Помераніи. Имѣетъ8744

О геогр. миль, около 1.000.000 жит. 3

правит. округа, 28 ландратствъ, 72 горо

да, 8 мѣстечекъ, В474 селенія и пр.

а) Правительств. округъ Липетпинъ,

съ 12 уѣздами. Главн. гор. Лimemmинѣ

(см. это). Анкламъ, на р. Пеенѣ, В200

жит. съ госпиталемъ, разными фабрика

ми и полуразрушенными укрѣпленіями.

Делянинъ, В000 жит. также на Пеенѣ,

принимающей здѣсь рр. Требель и Тол

лензе, была прежде сильная крѣпость,

Свинелюнде, 3700 жит., наустьѣ р. Свине

пзъ Гафа въ Балтійское море и островѣ

Узедомъ. Она считается передовою га

ванью Птеттина, имѣетъ верфь и бро

шенныя нынѣ укрѣпленія. Штаргардѣ,

10.500жит. нар. Пeeнѣ съ двумя форшта

тами. Отъ прежнихъ его укрѣпленій ос

талась только часть стѣны съ башнями.

Лeшкунѣ,Уведомь, Лисевалкѣ, Парнць,Нау

гардъ, Массовъ, съ городскими стѣнами;

Волинѣ, 4000 жит. на островѣ того же

имени; Укермюндe, Грейфенгагенѣ, Треб.:

мовѣ, Каминь, Регенвальде, съ замками,

госпиталями, фабриками и пр.

b) Правительств. округъ Келлина, съ 9

уѣздами. Главн. гор. Кезлинъ, 1200 жит.

прежде сильно укрѣпленный; съ окруж

выми правительственными мѣстами. Крѣ

пость Кольбергѣ на устьѣ р. Персанты

(см. Кольбергъ, въ Прибавленіи къ УП

тому Лексикона). Лифельбейнъ, Драмбургѣ,

Фалькенбургѣ, Ней Штеттинѣ, Бельгардъ,

Рюгенвальде и Лауенбургъ съ болѣе или

менѣе стариннымиукрѣпленіями. Столпe,

7000 жит. портъ на Балтійскомъ морѣ,

съ инвалиднымъ домомъ и довольно зна

чительною торговлею. Лольцинѣ иЛипова

СЪ ЗАЛИКАIIIII.

с) Правительств. окр. Стральзундѣ, съ

4 уѣздами. Главн. гор. Стральзундъ (см.

это). Грейфсвальде на Рикѣ, 10.000 жит.

прежнія укрѣпленія обращены въ гуль

бища. Тутънаходятся областныя присут

ственныя мѣста, университетъ, навигаці

онная школа, домъ призрѣнія бѣдныхъ,

салина и пр. Бартъ, 3200 жит. близъ

устья рѣки того же имени въ Бартскій

заливъ (Бодденъ). Вольгасть, 3200 жит.

на устьѣ Пеены, съ гаванью. Прежде

была сильная крѣпость. Берсень, 3100

жит. Главное мѣсто на островѣ Рюreнѣ,

имѣющемъ 1894 со миль въ пространствѣ

и 36.000 жителей. Пуmвусь, 4000 жит.

СЪ ЗАМЛКОМЪ.

V. Провинція Силезіи. 74174 г. геогр.

миль, около 2.800.000 жителей, 5правит.

округа, 67 ландратствъ, 148 городовъ,"

38 мѣстечекъ, 6450 селеній и пр.

а) Правительств. округъ Бреслау, съ

22 уѣздами. Главн. гор. Бреслау или

Бреславль(Вратислава) наОдерѣ (см. Бре

славль). Вартенбергѣ, 2000 жит., главное

мѣсто княжества того же имени. Эльса,

6000 жит., окруженъ высокими стѣнами,

имѣетъ прекрасный замокъ, главное мѣ

сто,принадлежащагоГерцогуБрауншвейг

скому княжества Эльсъ.

штадтѣ, Трахенбергъ, главное мѣсто кня

жества того же имени, Гурау, Волау,

Винцигѣ, Олаву, съ городскими стѣнами,

а нѣкоторые и съ замками. Леймарктѣ,

5500 жит., а близъ него Лейтенъ, гдѣ

Фридрихъ В. въ 1737 разбилъ Австрій

цевъ. Бригъ, 12.000 жит. на Одерѣ съ

мостомъ черезъ нее, былъ прежде спльно

укрѣпленъ. Въ немъ находится горное

управленіе и много фабрикъ. Мольвица

(въ 1741, побѣда Фридриха П надъ Ав

стрійцами). Стреленъ, Лимби», Мюнстер

вертъ, Франкентейнъ, окруженные ста

Намслау, Берн
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рыми городскими стѣнами. Фильбербергъ,

2400 жит. близлежащая крѣпость со

«уродитъ изъ пяти укрѣпленныхъ скали

стыхъ высотъ; верки главной изъ нихъ,

Шлосберга, высѣчены въ скалѣ. (Въ 1807

году блокированъ Французами и лежащій

вблизи проходъ Варта взятъ приступомъ).

Рейхенбахъ, 4800 жит. огражденъ двой

ноюстѣною. (Въ 1762 г. дѣло, проигранное

Австрійцами противъ Пруссаковъ, въ

1815 разныя дѣла между Французами и

союзниками. Крѣпость Швейдницъ (см.

это),Фрейбургъ и Стриголу, защищаемые

высокими стѣнами; близъ Стригау, побѣ

да Пруссаковъ въ Семилѣтней войнѣ).

Буркерсдорфѣ(въ 1769 побѣдаПруссаковъ).

Глацѣ, главное мѣсто и крѣпость въ

графствѣ того же имени (см. Глаца-!

Вюншельбергъ, Габельшвердить и Миттель.

вальде съ старыми укрѣпленіями.

b) Правительств. округъ Лигницѣ. (Ниж

няя Силезія и верхній Лаузицъ), съ 19

уѣздами. Главн. гор. Лишь на Кацбахѣ,

11.000 жит. (въ 1760, побѣда Фридриха

П надъ Австрійцами). Вальштадтъ (см.

слово), а близъ него Кацбахское мѣсто

сраженія (см. Кацбахъ). Ларивицѣ, Грюн

бергѣ, Фрейштадтъ со старыми стѣнами.

Сагань, 4800 жит., главн. мѣсто графства

Саганскаго). Наумбургъ и Ларамазу, на

Боберѣ съ замками. Крѣпость Гросъ Лю

гау (см. это) на Одерѣ. Полквицѣ, Любекѣ,

Бунцлау и Наумбургъ на Квейсѣ, съ го

родскими стѣнами. Гольдбергъ и Гайнау

близъ нихъ удачныя дѣла союзниковъ въ

1815 году. Луеръ, 6000 жит. съ сильны

ми старыми укрѣпленіями на Квейссѣ;

Купфербергъ и Волкеншайнѣ съ горными

правленіями. Гогенъ-Фридсбергъ (въ 1743,

побѣда Фридриха П). Ландсгутъ (см. это,

въ 1748, 1784 и 1760, побѣды Австрій

цевъ надъ Пруссаками). Гиршбергъ, Ле

венбергѣ, Грейфенбергѣ, Лаубанѣ, укрѣп

лены по старой методѣ; производятъ зна

чительный торгъ сукномъ и полотномъ.

Герлинъ, 193000 жит. на Нейссѣ, также

укрѣпленъ и богатъ фабриками; близъ

Герлица Майeъ (въ 1767, выгодное для

Австрійцевъ дѣло. Ротенбургѣ, Мускавшу ти

Гoйерсверда съ прекрасными замками

с) Правительств. окр. Оmeльна (Верх

няя Силезія съ 16 уѣздами. Главн. 1гор

Опишельная, 17000 жит. съ мостомъ на

омерѣ крашать, кть, что Сѣче

лицъ, съ город. стѣнами; Розенбергѣ

(Олесно), Ландсбергъ (Горжовъ), Карлсруш

Уѣздѣ съ замками; Малamamе, съ корол.

литейною чугунныхъ орудій. Глейвамъ,

Оберъ Бейтенъ и Тарновицъ събогатыми

желѣзными рудами и заводами. Плесса,

5000 жит. съ замкомъ; главноемѣсто кня

жества того же имени, съ 45.000 жител.„

вблизи славный конскій заводъ.

борь, Обжит. главный гор. герцогства

Ратиборскаго. Крѣпость Козель, 3000

жит. на Одерѣ въ низменной долинѣ, съ

превосходными казематированными верка

ми, Монталамбертскою башнею и искус

ственными наводненіями. Взятъ въ раз

ныя времена Австрійцами, Пруссаками и

въ 1807, Французами. Лейштадтѣ, Северь

Глогау, Зельцѣ, Фалькенбергѣ, Лачкану и

Лигенгальцъ, обороненныестѣнами. Нейссе,

сильная крѣпость на рѣкѣ того же име

пи (см. Нейссе),

У1. Провинція Саксонія, 46099 ст. геогр.

миль, около 1700,000 жит. З правит.

округа, 41 ландратствъ, 146 городовъ, 48

мѣстечекъ, 3792 селеній и пр.

а) Правительств. округъ Магдебурга съ

18 уѣздами. главн. гор. матабургъ” (см.

это). Стендаль главное мѣсто въ старой

Мархіи (8ilimart) 6300 ж. на Ухтѣ, Тан

гермюнде близъ устья Тангера въ Эльбу;

оба со старинными укрѣпленіями. Осшер

бургѣ, Вегаузенъ, дальцведела, Гарделе

генѣ также, равно какъ Бургъ, 13700жит.

Калбе, Акена, Барби, и Лпрасфуража,

Мекернъ на Эльбѣ; при немъ выгодное для

союзниковъ дѣло, въ Апрѣлѣ 1813 г.Ле

небекъ на Эльбѣ, съ большими саливами.

7000 жит. Лейгальденслебень, Кропеи

Рamи
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шадить, Дардесгейма, съ городскими

стѣнами, Гальберштадта, 18300 жит.

ва р. Гальцэмме; былъ прежде сильно

укрѣпленъ. Мѣстопребываніе областнаго

суда. Въ 1809 взято приступомъ Герцо

гомъ Брауншвейгскимъ; въ 1815 плѣненіе

Вестфальскаго Генерала Окса Генералъ

Адьютантомъ Чернышевымъ (см. Гиль

бершmaдинъ). Кведлинбургѣ 15500 жит.

на р. Боде, прежнее богатое женское

аббатство; огороженъ стѣною съ башня

ми; Ащерслебенъ 13.000 жит. на р. Эйнѣ,

также со стѣною, какъ и Берингероде,

Лльзенбургѣ и Вольмирштедтъ, всѣ три

съ большими замками,

b) Правительств. округъ Мерзербургъ

съ 16 уѣздами. Глав. городъ Мерзебургъ,

9800 жит. на Саалѣ,состѣнами, замкомъ,

ковскимъ заводомъипр. (см. Мерзебургѣ).

Къ юго-западу селеніе Гросъ Гершенъ.

(Въ 1815 битва при немъ, или при Лю

цевѣ, см. это). Либенверда, Мюльбергѣ на

Эльбѣ и дльстерверда, съ замками. Крѣ

пость Торгау, на Эльбѣ (см. Торгау).

Люкенбурга, съ большимъ желѣзнымъ

заводомъ; Аннабургъ со школою кантони

ствовъ. Гродицы съ конскимъ заводомъ;

Виттенбергѣ, 3700 жит. крѣпость на

Эльбѣ (См. Виттенберга). Блессернъ съ

король конскимъ заводомъ. Варшенбургь

противъ устья Эльстера въ Эльбу. (Пе

реховъ Блюхера въ 1815 году). Битер

фельда, Вemmинѣ, окруженные стѣна

мнѣ Дербигѣ, Деличъ и Эйленбургѣ съ

замками. Галле, 26.200 жит. съ знаме

витымъ университетомъ (см. Галле). Эйе

лебенъ, Альслебенъ, Витри, Экарmсбергe,

Гельдрунгена, гдѣ находятся замки; Зан

герсалузенѣ, съ древними укрѣпленіями;

Люльбергѣ, 2700 жит. съ горнымъ зам

комъ на скатѣГарца, главноемѣстоГраф

ства того же имени; Ауeрштедть (въ

Октябрѣ 1806, разбитіе ПруссаковъФран

цузами); Россбахъ (въ Ноябрѣ 1787, раз

бятіе Французовъ Фридрихомъ П); Квер

фуртъ, 5500 жит. со стѣнами, замкомъ и

селитряными заводами. Фрейбургъ закою

жит. на Унструтѣ, съ горнымъ замкомъ.

Вейссендельсъ, на Саалѣ, со стѣнами и

замкомъ; (близъ сего города, въ 1843 го

ду, авангардное дѣло, въ которомъ палъ

МаршалъБессьеръ. Наумбургъ12000жит.

иКезень, наСаалѣ же, съ салинами; Лейца

10.000 жит. на Бѣломъ Эльстeрѣ (8eiter

Сlier) и Мансфельдъ, у подошвы горы

Шлосбергъ, съ старыми горными зам

КАМИь

с) Правительств. округъ Эрфуртѣ съ

9 уѣздами. Главн. городъ икрѣпость 1-го

ранга Зрфуртъ (см. это). Нордгаузенъ

10.700 жит. у ската горы Гарцъ, Блей

хероде, на Бодe; Гейлигенштадтъ наЛей

нѣ, Дингeльштетѣ, Мильгаузенѣ, 11600

жит. Трефуртѣ, всѣ три на Унструтѣ,

съ болѣе или менѣе сильными старыми

укрѣпленіями. Лангензальца, 6800 жит.

на Сольцѣ, съ замкомъ, город. стѣнами,

селитрянымъ заводомъ. (Въ Апрѣлѣ 1815

дѣло Пруссаковъ съ Баварцами). Сомерда

и Суль съ знаменитыми ружейными и

клиночными фабриками. Плейссингенѣ, съ

укрѣпленіями и пороховымъ заводомъ.

Клостеръ Вессра съ большимъ конскимъ

заводомъ.

vли провинція Вестфаліи 36799 о

геогр. миль, около 1300.000 жит. 5

Правительств. округа, 56 ландратствъ,

99 городовъ, 19 мѣстечекъ, 6112хуторовъ;

ибо въ большей части Вестфаліи земле

дѣльцы живутъ отдѣльными хозяй

СТIIIIIIIIIII.

а) Правительств. округъ Мюнстеръ съ

10 уѣздами. Главный городъ Мюнстерѣ

(см. это). Варендорфъ на Эмсѣ съ кон

скимъ заводомъ. Текленбургѣ, Аленѣ,

Штейнфуртъ, Рейна, Кegieльдъ, Агусь,

Ангальтъ, Бохальтъ-съ замками; Госm

марѣ, Лeешвурга, Баркенъ, Реклингаузена-—

прежнія крѣпости.

Б) Правительств. округъ Минденъ, съ

10 уѣздами. Главн. городъ и крѣпость

Минденѣ (см. это). Близъ него, у Тоден

Текленбургѣ,
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гаузена, въ 1789 побѣда союзниковъ надъ

Французами. Билефельда, б200 жителей,

съ срытыми укрѣпленіями; главное мѣс

то торговли полотняной. Лemeрсагенъ,

на Везерѣ; Герфортъ на Веррѣ, Виден

брюка на Эмсѣ, Нейгаузенъ на Липпѣ,

Драненбергъ на Эзѣ, Бюрень на Альфтѣ,

съ замками. Реме и Зальцкопенъ съ са

линами, Падерборнъ 8200 жит. съ област

нымъ судомъ. Гексmeрѣ, 3600 жит. Бра

кель, Беверунгель, Лтейнгеймъ и Люгдe

съ городскими стѣнами.

с) Правительств. округъ Арнсбрегъ съ

14 уѣздами. Главный городъ Арнсбергъ

4100 жит. съ замкамъ и многими завода

ми. Мешедe, съ пороховою мельницею;

Брюловъ, Липпитадтъ,5800жит. Веспер

хотeнѣ, Верль и Унна съ салинами; Море

бергѣ на Димелѣ, Лилебургъ на Лейнѣ,

Альтона на Неттѣ, Плеттенбергъ на Эль

зѣ, Бернбургъ и Витгенштейнъ съ замка

ми. Сесть, 8000 жит. Галилъ, 5600 жит.

прежнія крѣпости, Дoртмундъ, Бохумъ,

Гагенѣ, Изерлонъ 7400 жит. Люденшейдъ,

Зигенъ съ желѣзными заводами, клиноч

ными фабриками и городскими стѣнами.

у11 Рейнская Провинція 487 19 II

геогр. миль, 2.600,000 жителей, 8

правительств. округовъ, 38 ландратствъ,

122города,92 мѣстечка, 14286 хозяйствъ.

а) Правительств. округъ Дюссельдорфъ

съ 15 уѣздами. Глав. городъ Дюссельдорфъ

(см. это слово, близъ него въ 1796 году,

переходъ Французовъ черезъ Рейнъ).

Клеве 7,700 жит., соединенъ каналомъ съ

Рейномъ, съ замкомъ; Гохъ и Пенкен

шанцъ на Рейнскомъ островѣ, старыя

укрѣпленія. Везель, 10.000 жителей на

устьѣ р. Липпы въ Рейнъ, съ большимъ

арсеналомъ, замкомъ, казармами, фабрика

ми и пр. Цитадель находится на южной

оконечности крѣпости, въ систему коей

входятъ также фортъ Блюхеръ, тетъ-де

понъ на лѣвомъ берегу Рейна, и укрѣп

4енный островъ на самой рѣкѣ. Мостъ

А СУдахъ на Рейнѣ и каменный на Лиш

пѣ соединяютъ Везель съ окрестностя

ми. (Въ 1780 осажденъ безуспѣшно; въ

1806 сданъ Французамъ, а 1814 Прусса

камъ). Эммерихъ, 5800 жит. съ гаванью

на Рейнѣ. Дуйсбургъ, 6000 жит., Мюль

геймъ 7000 ж., Верденъ, Рурортъ, всѣ че

тыре на Рурѣ, съ древнимиукрѣпленіями,

замками и цвѣтущею торговлею. Сшармѣ

съ ружейнымъ заводомъ и пороховою

мельницею. Гельдерна, 3700 жит. преж

няя крѣпость (въ 1767 году осаждена

Французами), Ксантенъ,Рейнсбергъ, Мерсь

также разрушенныя крѣпости; Кемпень,

Дюлькень, Крефельдъ 10.000 жит. всѣ

три съ городскими стѣнами; (у послѣд

няго въ 1758 побѣда союзниковъ надъ

Французами). Эльберфельдъ,35000 и Бар

менъ 26,300 жит., центральные пункты

разнаго рода фабрикъ и промышлено

сти. Леннепь съ пороховыми заводами;

Солингенѣ и Ремшейдъ, на Бупшерѣ 6700

жит. съ превосходными клиночнымифаб

риками. Нейссъ, 3100 жит. на каналѣ, со

единяющемъ р.Эрфтъ и Крузе съ Рейномъ,

b) Правительств. округъ Кёльнѣ, съ 11

уздами. Главный городъ, вольный портъ

и крѣпость 1-го ранга Кёльнѣ, соединен

ный плашкаутнымъ мостомъ съ лежащимъ

на правомъ берегу Рейна гор. Дейца

Укрѣпленія Кёльна состоять изъ высокой,

крѣпкой стѣны съ 85 башнями, окру

женной валомъ, рвомъ и множествомъ

внѣшнихъ укрѣпленій. На гласисѣ по

строено нѣсколько Монталамбертовыхъ

башенъ, взаимно защищающихся. Въ

Кёльнѣ находится знаменитый соборъ,

арсеналъ, казармы, фабрики,Оберъ-апелла

ціонный судъ и т. д. Мюльгеймѣ, 4600

жит. на Рейнѣ съ летучимъ мостомъ,

(въ 1794 г. отступленіе Австрійцевъ),

Стeтель и Линдлоръ съпороховыми за

водами. Сибургъ и Люльтихъ съ город

скими стѣнами. Боннъ 15500 жит., кра

сивый городъ и прежняя крѣпость на

Рейнѣ, съуниверситетомъ, горнымъ управ

леніемъ, плашкоутнымъ мостомъ и т. А
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с) Правительств. округъ Аахенѣ, съ 11

уѣздами. Главн. городъ Аахенъ (Аіх. 1а

Сыареle), 40.000 жит. обороненъ стѣнами,

валомъ и рвомъ, съ превосходными «аб

риками. (Въ 1792 взятъ Французами).

Бурышнейть, 3200 жит. на Вормѣ да

вейлеръ, 6700 ж. на Индѣ; Лтольберга на

фишбахѣ;Дюрень, 6900 ж. наРерѣ, съ боль

шими фабриками.Плихъ3200жит.,съ силь

вою цитаделью на правомъ и мостовымъ

укрѣпленіемъ налѣвомъ берегу Рера. Аль

деньги». (Въ 1795 побѣда Австрійцевъ

надъ французами, и въ 1794 побѣдаФран

цузовъ). Эйпенъ, 11.000, иМальмеди 3200

жителейсъ лучшими кожевенными фабри

ками въ Пруссіи. Минжоа и Гейнсбергъ,

съ старыми укрѣпленіями. Плейденъ; въ

окрестныхъ мѣстахъ свинцовыя копи.

d) Правительств. округъ Тріерь, съ 15

уѣздами. Главный городъ Тріеръ (Тreves),

17.000жит.наМозелѣ, близъ устья въ нее

р. Саары.Имѣетъ артиллерійское депо, ка

зармы и пр. Лфальцель, Эронгъ и Виталихъ,

съ замками. Сamръ-Луи, 4600 жит., на лѣ

вомъ берегуСаары.Крѣпость съ сильнымъ

тетъ-де-пономъ, артиллер. депо и же

лѣзными и свинцовыми Копями. Стар

бургѣ и Сарбрюкъ, промышленные го

рода на Сaарѣ. Бишбургѣ, Отвейлеръ,

Санктѣ—Вендель, Грумбахъи Лихтенбергъ

съ старинными горными замками,

е) Правительств. округъ Кобленцъ, съ

12 уѣздами. Главный городъ и крѣпость

Кобленцѣ (см. это). Таль Эренбрейmен

штейнъ, противъКобленца,на правомъбе

регу Рейна, съ крѣпостьюФридрихаВилъ

гельма (см. Эренбрейmeнштейнъ). Крейц

нахъ, В700 жит., на р. Наге, съ цѣлебны

ми водами и салинами. Андернахъ 3000

жит., на соединенія р. Нетты съ Рейномъ,

съ молотильною изамкомъ. Лейвидъ,глав

ное мѣсто графства того же имени (см.

Лейвидѣ). Альпенкирхенѣ, на р. Видъ, съ

пороховымъ заводомъ. (Въ 1796 побѣда

Австрійцевъ надъ Французами). Гаммѣ съ

пороховымъ заводомъ. Веларѣ 4800 жит.

То мъ ХІ.

на устьѣ Дилли въ Ланъ. (Въ 1798 г.

разныя дѣла Австрійцевъ съФранцузами).

. Питромбергъ, съ замкомъ и салиною, Сим

мернѣ съ чугуноплавиленнымъ заводомъ,

Трарбахъ, Майeнъ, Линчь, Алышенъ-Лара,

Браунфельсъ, Гогенcольмсъ, Кохейма,

Трейсь, съ горными замками. Арвейлеръ

Релагенъ, Боппаръ, окруженные город

скими стѣнами. (Мilitair Gеоgraphіе von

надохнету. Б. Л. И. 4.

прусско.россійско-финлнцУЗ

скАя войнА 1806—1807 годовъ. Вве

деніе. Побѣда, одержанная Наполеономъ

подъ Аустерлицомъ (см. это слово и

статью, Австрійско-Россійско-Француз

ская война 1808 года), и Пресбургскій

миръ вдругъ перемѣнили политику Прус

скаго двора. Вмѣсто того, чтобы всту

пить съ франціею въ борьбу, согласно

съ договоромъ, заключеннымъ въ Берлинѣ

съ императоромъ Александромъ, Фридрихъ

вильгельмъ 1П присталъ къ политикѣ

Наполеона, принялъ отъ него Ганноверъ,

и не препятствовалъ ему распространять

свое владычество надъ Италіею, Голлан

діею, швейцаріею и надъ всѣми областями

нѣмецкой земли отъ Рейна до Инва и

везера, изъ которыхъ составленъ былъ

р5«кій союзъ. Монархъ Австріи

«дадимъ тогда титулъ Римскаго Им

ператора и принялъ санъ наслѣд

шаго императора Австрійскаго. Это не

выецъ встревожило Пруссію и Король

5, для перевѣса власти Наполеоновой

5шамѣрился составить союзъ изъ на

545дей сѣверной Германіи и городовъ

гадавшическихъ, которые однако, стра

шись наполеона и не довѣряя шаткой

политикѣ пруссіи, не изъявляли особой че

5ылости слѣдовать ея вызову- Отч99

5ышны были старанія утонче?9

дымъ дѣйствовать за одно съ ЧР9999:

5. только въ императорѣ АлександР9

55, фридрихъ-Вильгельмъ Р9999:

5. забывая недавніе неискреннѣе 1999

5 авго поступки Пруссія, Т999499

40
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объявилъ готовность помогать ей, если

онабудетъ въ войнѣсъНаполеономъ, совѣ

товалъ не оказывать Франціи безпре

рывныхъ угожденій и приказалъ Генера

лу Беннигсепу, стоявшему съ 60,000 чел.

войска уГродно, находиться въ повелѣні

яхъ Прусскаго Короля и итти, куда отъ

него приказано будетъ. Междутѣмъ Прус

сія изнемогала подъ бременемъ войны, объ

явленной ей Великобританіеюза принятіе

Ганновера. Англичане задержалиПрусскіе

корабли, находившіеся въ Англійскихъпри

станяхъ, блокировали вмѣстѣ со Шведа

ми гавани Пруссіи и въ самое краткое

время взяли болѣе 400 кораблей ея.

Это прекращеніе торговли и упадокъ

Промышлености произвели негодованіе

въ самой Пруссіи. Самолюбіе Пруссаковъ

страдало при униженіи отечества ихъ

и потери вѣса въ Европѣ. Въ Берлинѣ

гвардейскіе офицеры явно осуждали пра

вительство; по ночамъ острили сабля

на ступеняхъ крыльца посланника фран

цузскаго; чернь три раза выбивала стек

ла оконъ первенствующаго министра,

Графа Гаугвица, поборника союза съ

Франціею.

Затруднительноеположеніе Пруссіи вос

хитило Наполеона. Онъ почиталъ сію дер

жаву своею жертвою. Расчитывая, что,

При разрывѣ съ нимъ, она останется од

на, началъ онъ изыскивать предлоги къ

войнѣ съ нею и оказывалъ ей явное не

уваженіе. Это превозмогло мѣру терпѣнія

миролюбиваго Фридриха Вильгельма щ

Онъ приказалъ, въ исходѣ Іюля, приве

сти армію въ военное положеніе и, видя

безполезность переговоровъ, предложилъ

Наполеову слѣдующія окончательныя ус.

ловія в 1) Французскимъ войскамъ очис

титъ Германію; 2) Наполеону не вмѣша

ваться въ составленіе Сѣвернаго союза

я 5) до удаленія Французовъ за Рейнъ,

собрать конгрессъ для общаго примиренія

Европы,

99949 столь рѣшительнаго поступка

Пруссія, война являлась неизбѣжною. Ко

роль Прусскій принималъ самыядѣятель

ныя мѣры, чтобы изготовиться къ ней и

усилить себя союзами, и въ то же вре

мя, при посредничествѣ Императора

Александра, старался заключить миръ съ

Англіею и Швеціею. Но только Саксонія

и Герцогъ Веймарскій приступили къ со

юзу съ нимъ; Австрія отказывалась не

возможностью воевать, не приведя въ по

рядокъ внутреннихъ дѣлъ и арміи послѣ

несчастій, постигшихъ ее въ 1803 году.

не смотря на эти неудачи, самонадѣян

ные, обаянные воспоминаніями побѣдъ

Фридриховыхъ, Пруссакибыли убѣждены,

что имъ однимъ судьба предоставила сла

ву сломить могущество Наполеона. Вся

Пруссія огласилась ликованіями, когда

видѣла рѣшимость своего правительства

начать войну. Въ театрахъ пѣли народ

ные гимны; на улицахъ поздравляли

другъ друга съ возобновленіемъ государ

ственной чести. Ослѣпленные не догады

вались, что близко время, когда въ одинъ

день рушатся всѣ побѣдныя грезы."Что

касается до Русскихъ войскъ, назначен

ныхъ на помощь Пруссіи, Императоръ

Александръ приказалъ имъ находиться

исключительно въ повелѣніяхъ Короля, а

не кого либо изъ Прусскихъ генераловъ.

Волю Короля долженъ былъ объявлятѣ

имъ Генералъ-Лейтенантъ Графъ Тол

стой, назначенный состоятъ приМонархѣ

Пруссіи.

Наполеонъ былъ въ Парижѣ, когда уз

налъ требованія Пруссіи о выводѣ Фран

цузскихъ войскъ изъ Нѣмецкой земли.

Онъ отвергъ требованіе, отправился въ

Бамбергъ, главную квартиру его войскъ

въ Германіи, и не манифестомъ, априка

зомъ по арміи объявилъ войну Пруссіи.

Разгромъ Пруссаковъ.

Сентября 24 (6 Октября), въ день

пріѣзда Наполеона въ Бамбергъ, Фран

цузскіе корпуса были расположены слѣ

дующимъ образомъ: на лѣвомъ крылѣ, у
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Швейнфурта, корпуса: Ланна и Ожеро;

въ центрѣ, у Бамберга, Бернадотта и Да

ву; на правомъ крылѣ, у Барейта, Суль

та, Нея и Баварцы. Въ каждомъ изъ ше

сти корпусовъ, кромѣБернадотта, были по

три дивизіи пѣхоты ипо однойконной. За

центромъ стояла гвардія, привезенная на

повозкахъ изъПарижа, подъ начальствомъ

Маршаловъ Лефевра и Бессіера,и кавале

рійскіе резервы Мюрата (6 драгунскихъ

п 2кирасирскихъ дивизій); всего въ глав

ной арміи было до 180,000 чел. Отдѣль

ный корпусъ Маршала Мортье шелъ изъ

Франкфурта черезъ Фульду на Кассель.

Владѣтели Рейнскаго союза поспѣшно со

бирали войска, примкнувшія въ послѣд

ствіи похода къ Наполеоновой арміи. Во

Франціи былъ объявленъ паборъ 80.000

рекрутъ.

Въ то время, въ исходѣСептября, Прус

саки съ 18.000 Саксонцевъ и 1000 Вей

маршевъ, въ числѣ 145.000 чел., стояли:

1) правое крыло, корпусъ Рюхела, 16.000

чел. въ Эйзенахѣ; 2) главнаяармія,65.000

чел. подъ начальствомъ Герцога Браун

швейгскаго, главнокомандующаго всѣхъ

войскъ и при которой находился Король,

въ Эрфуртѣ; 5) лѣвое крыло, 30.000

Прусско-Саксонскихъ войскъ Принца Го

генлогe, у Веймара, имѣя влѣво отдѣль

ный корпусъ Графа Тауэнцина (8000 ч.)

у Плейца и авангардъ у Заалфельда; 4)

15.000 резервъ Принца Евгенія Виртем

бергскаго былъ на маршѣ отъ Магде

бурга въ Галлѣ. Прусскій Король имѣлъ

при себѣ для совѣтовъ престарѣлаго

Фельдмаршала Меллендорфа. Почти рав

восильные числомъ, но не составомъ,

Французы и Пруссаки были отдѣлены

одни отъ другихъ Тюрингенскимъ лѣ

сомъ. Наполеонъ предводилъ войсками,

закаленными въ бояхъ и побѣдахъ, обиль

во снабженными продовольствіемъ, сна

рядами и всѣми потребностями войны и

состоявшими подъ начальствомъ юныхъ,

дѣятельныхъ, по вмѣстѣ и опытныхъ

генераловъ. Прусская армія, съ оконча

нія войны Семилѣтней и за ваварское

Наслѣдство, не участвовала въ военныхъ

дѣйствіяхъ, кромѣ походовъ 1792 и 5

годовъ, для нея безславныхъ. Семидесяти

двухлѣтній Герцогъ Брауншвейгскій и

большая часть Прусскихъ генераловъ пом.

нили войну только по преданіямъ своей

молодости. Въ высокомѣріи своемъ, они

не слѣдили за успѣхами военнаго искус

ства и жили въ застарѣлыхъ понятіяхъ

Фридрихова вѣка, Полки состояли на по

ловину изъ солдатъ чужеземныхъ, завер

бованныхъ силою, и только чрезмѣрною

строгостью удерживаемыхъ подъ знаме

нами. Хозяйственная часть арміи еще не

успѣла получить нужнаго для войны, об

разованія; парки были далеко отъ арміи;

войска обременены обозами, но притомъ

дурно одѣты и содержимы; не было ни

надежныхъ лазутчиковъ, ни достаточ

ныхъ свѣдѣній о мѣстности. При глав

ной квартирѣ слѣдовали Королева съ дво

ромъ своимъ, дипломаты, первенствующіе

генералы и составители эпераціонныхъ

плановъ: Шарнгорстъ, Массенбахъ, Мюф

лингъ и Фулъ, различествовавшіе вомнѣ

ніяхъ о предстоявшихъдѣйствіяхъ. Одинъ

военный совѣтъ слѣдовалъ за другимъ, ни

чѣмъ не кончаясь. Сперва рѣшились-бы

ло вести войну наступательную, но от

мѣнили это намѣреніе, не согласившись

куда итти и какимъ флангомъ. Потомъ

возмечтали Пруссаки, что Наполеонъ не

отважится аттаковать ихъ, а сосредо

точитъ войско позади. Тюрингенскаго

лѣса, въ крѣпкой позиціи, гдѣ намѣренъ

ожидать нападенія. Убѣдясь въ сей лож

ной мысли, хотѣли они отправитъ силь

ные отряды для обозрѣнія Французовъ;

но въ военномъ совѣтѣ еще не рѣшили,

кому и куда вести отряды, когда про

билъ часъ развода и члены совѣта по

спѣшили туда. Передъ окончаніемъ его

получено было донесеніе о движенія На

полеона въ лѣвый флангъ Пруссаковъ

ра
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Донесенію не повѣрили п положили от

править на рекогносцировку черезъ Тю

рингенскій лѣсъ 10,000 чел. съ Герцо

гомъ Веймарскимъ. Онъ въ тотъ же день

выступилъ къ Ильменау. Между тѣмъ

оказался недостатокъ въ продовольствіи

отъ безпорядочной раздачи и дурнаго

качества хлѣба. Нерѣшимость начальни

ковъ отразилась въ войскахъ; недавнее

воспламененіе уступило мѣсто раскаянію

въ начатіи войны и породило жела

ніе выйти изъ затруднительнаго положе

нія, не обнажая меча. Но уже было позд

но! Наполеонъ отрѣзывалъ Прусскую ар

мію отъ Эльбы и Берлина.

Узнавъ о слабой защитѣ лѣваго фланга

Пруссаковъ однимъ только отрядомъТау

энцина, Наполеонъ рѣшился воспользо

ваться этою важноюошибкою, двинуться

со всею своею арміею внизъ по долинѣ

Заалы, прорѣзать пути отступленія не

пріятеля къ Верхней Эльбѣ и Силезіи,

и, разбивъ Прусскую армію,завоевать од

нимъ ударомъ Саксонію, Вестфалію и всѣ

земли по лѣвую сторону Эльбы. Кор

пуса Сульта, Нея и Баварскій пошли

немедленно изъ Барейта на Гофъ и

Плауэнъ; Бернадоттъ, Даву, Мюратъ п

гвардія изъ Бамберга направились на

Кронахъ и Заарбургъ; Ланнъ и Ожеро

изъ Швейнфурта на Кобургъ и Заал

фельдъ.

Бернадоттъ, усиленныйодною кавалерій

скоюдивизіею Мюрата, занялъ,8Октября,

Заалбургскій проходъ,слабо защищаемый

передовыми войсками Тауэнщина. 9числа

самъ Тауэнцинъбылъ аттакованъуПлей

ца (см.это слово), разбитъ и принужденъ

отступить къ Миттель-Пельницу за Ор

лою. 10 числа, Ланнъ напалъ на аван

гардъ корпуса Принца Гогенмоге, заняв

шій, подъ начальствомъ юнаго Принца

Людвига Прусскаго, Заалфельда и разсѣ

ялъ егосовершенно,причемъ самъПринцъ

палъ на полѣ сраженія (см. Заалфельдъ).

Пруссаки въ безпорядкѣ побѣжали къ Пе

нѣ. Эти двѣ побѣды открыли Францу

замъ всю страну между Заалою и Эль

стеромъ. Наполеонъ поворотилъ головы

своихъ колоннъ влѣво, къ Іенѣ, пославъ

Бернадотта и Даву къ Наумбургу, а от

рядъ для занятія Лейпцига.

Получивъ второе донесеніе о маршѣ

Наполеона внизъ по Заалѣ, Пруссаки по

лагали, что онъ производитъ туда лож

ное движеніе, въ намѣреніи, обративъ

вниманіе ихъ влѣво, такимъ образомъ

скрыть настоящую свою цѣль—аттако

вать правый Прусскій флангъ по до

рогѣ изъ Эйзенаха въ Эрфуртъ. Пора

женіе Тауэнцина и Принца Людвига

вывели Пруссаковъ изъ этого заблуж

денія и они передвинули всѣ войска

влѣво: Принцъ Гогенлоге пошелъ изъ

Веймара къ Іенѣ, главная армія двину

лась отъ Эрфурта къ Веймару, куда ве

лѣно было отступить и Герцогу Веймар

скому; корпусъ Рюхеля перешелъ изъ

Эйзенаха въ Эрфуртъ. Едва тронулась

армія, Пруссаки узнали о занятіи Фран

цузами Лейпцига и Наумбурга, гдѣ были

большіе склады и вагенбургъ арміи. Все

досталось Французамъ. Главная квартира

Короля Прусскаго пришла въвеличайшее

смятеніе. Въ-торопяхъ, КорольиГерцогъ

Брауншвейгскій положили предупредитъ

Наполеона на берегахъ Эльбы и прика

зали: 1) главной арміи итти въ тотъ же

день, 1 (13) Октября, отъ Веймара, че

резъ Фрейбургъ и Галле къ Виттенбергу,

соединясь дорогою съ резервомъ Принца

Виртембергскаго; 2) Рюхелю слѣдовать,

2 (14) Октября изъ Веймара за главною

арміею; 5) Принцу Гогенлоге составить

арріергардъ и 3 Октября итти позади

Рюхеля, а дотѣхъ поръ оставаться у Пе

ны, наблюдая разъѣздами теченіе Заалы.

Въ тотъ день, когда состоялось сіе рѣше

ніе, не зная еще о разобщеніиПруссаковъ,

Наполеонъ съ главными своими силами

двинулся къ Іенѣ, въ намѣренія перейти

тамъ Заалу и аттаковать непріятелей
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которыхъполагалъсосредоточенными меж

ду Геною иВеймаромъ; Бернадоттъ, пере

правляясь у Дорнбурга, долженъ былъ

обходить лѣвое ихъ крыло; Даву обра

титься имъ въ тылъ отъ Наумбурга че

резъ Ауэрштетъ. 2 (14) Октября произо

шли сраженія Принца Гогеналогe съ На

полеопомъ у Лены и Герцога Брауншвейг.

скаго съ Даву у Ауэрштета. (См. эти

слова). На обоихъ пунктахъ Пруссаки

были разбиты на-голову, и въ неслы

ханномъ разстройствѣ побѣжали раз

ными путями къ Эрфурту. Принцы

Брауншвейгскій и Оранскій, Фельд

маршалъ Меллендорфъ и многіе гене

ралы были ранены. Горестное впечатлѣ

ніе тяжкаго дня, изнеможеніе людей,

ночный маршъ проселками и голодъ из

нуряли армію. Паническій страхъ овла

дѣлъ ею и расторгъ узы подчиненности.

Офицеры и солдаты бросили оружіе и

разсыпались въ разныя стороны, помыш

ляя только о личномъ своемъ спасепіи.

Поутру 5 (18) Октября, Король Прус

скій увидѣлъ себя почти безъ войскъ, но

онъ былъ столько же хладнокровенъ сре

ди бѣдствій, сколько неустрашимъ въ

предшествовавшемъ бою.

Въ то гибельное утро получилъ Ко

ромъ отъ Наполесна письмо, написанное

за день до Пенскаго сраженія, но недо

ставленное ему своевременно. Наполеонъ

говорилъ въ немъ о безполезности проли

вать кровь и ожеланіи перемирія, но го

ворилъ въ выраженіяхъ надменныхъ, дѣ

лавшихъ примиреніе невозможнымъ, когда

еще цѣла была Прусская армія. Теперь

Король спѣшилъ принять предложеніе.

Наполеонъ отказалъ, объявивъ, что ему

надобно сперва пожать плоды побѣды.»

Плоды ея были несмѣтны. Уже на дру

гой день послѣ сраженій подъ Пеною и

Ауэрштетомъ, находилось во власти Напо

леова 60 Прусскихъ знаменъ, болѣе 200

орудій, 26.000 плѣнныхъ и наконецъ

трóфей неожиданный— ключи Эрфурта.

По первому требованію Маршала Нея,

Отправленнаго съ поля битвы къ сей

крѣпости, она сдалась безъ выстрѣла и

въ ней взятыФельдмаршалъ Меллендорфъ,

Принцъ Оранскій п 14.000 чел., въ томъ

числѣ 6.000 раненныхъ. герцогъ вымар

скій, прибывшій наканунѣ къ Эрфурту

пзъ Ильменау, поспѣшно отступилъ къ

Магдебургу. Постыдная сдача Эрфурта

была предвѣстіемъ позора другихъ Прус

скихъ крѣпостей. "

Ночью, послѣ побѣды, Наполеонъ от

рядилъ Мюрата и Сульта преслѣдовать

Пруссаковъ. На другой день, когда сдался

Эрфуртъ, велѣлъ онъ и Нeю примкнуть

къ нимъ, а самъ, съ корпусами Ланна,

Даву, Бернадотта, Ожеро и гвардіею, по

шелъ кратчайшимъ путемъ въ Берлинъ,

на Дессау и Виттенбергъ. Тогда же рас

Пустилъ онъ подомамъ плѣнныхъ Саксон

цевъ и пригласилъСаксонскаго Курфирста

приступить къРейнскому"союзу. Отказавъ

Дрезденѣ не было. Веймарскому Герцогу

Наполеонъ послалъ требованіе немедлен

но возвратиться въ Веймаръ, угрожая, въ

противномъ случаѣ, лишить его владѣній.

Сдавъ начальство надъ войскомъ Генералу

Виннигу, Герцогъ поѣхалъ въ Веймаръ и,

вмѣстѣ съ другими Саксонскими Герцо

гами, присоединился къ Рейнскому союзу.

Маршалу Мортье, шедшему съ 15.000

Голландцевъ къ Фульдѣ и Касселю, при

казано было объявить Курфирсту, что

его всегдашнее нерасположеніе къ Фран

ціи не позволяетъ Наполеону оставить

въ тылу своемъ Кассельскія войска, про

стиравшіяся до20,000 чел., ипоставляетъ

необходимостью требовать обезоруже

нія ихъ. Курфирстъ, почитая всякое со

противленіе невозможнымъ, исполнилъ

требованіе Наполеона и уѣхалъ въ Гол

штинію. Таковы были первые плоды по

бѣдъ подъ Ауэрштетомъ и Геною!

Иное происходило въ станѣ побѣжден

ныхъ. Черезъ день послѣ пораженія, Ко

роль Прусскій поручилъ главное началь
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44 щадъ войскомъ Принцу Гогеилоге и 1 чальствомъ Принца Гогевлоге, напра

приказалъ ему отступить на-скоро, по

возможности возстановляя Ва Пут1 ПО

рядокъ; отправилъ къ Наполеону Мини

страЛукезини договоритьсяо мирѣ, а самъ

поѣхалъ черезъ Магдебургъ въ Берлинъ,

Всѣ лица, имѣвшія тогда вліяніе на рѣ

шенія Прусскаго Короля, не надѣялись

никакихъ успѣховъ отъ дальнѣйшаго со

противленія Наполеону, и всѣ,безъ изъя

тія, были согласны на заключеніе мира,

на какихъ бы тяжкихъ условіяхъ ни

было. Проведя въ Магдебургѣ и Берлинѣ

-"самое короткое время,Король поспѣшилъ

въ Кюстринъ, для принятія мѣръ обо

роны на правомъ берегу Одера, если

миръ не состоится. Изъ Кюстрина онъ

писалъ къ Императору Александру; из

вѣстилъ его о постигшемъ его величай

шемъ несчастіи и объ отправленія къНа

полеону мирныхъ предложеній; просилъ

нашего Монарха не препятствоватъ имъ

и умолялъ его вступиться всѣми силами

за Пруссію, если миръ окажется невоз

можнымъ. 14 (26) Октября Король отпра

вился въ Грауденцъ.

Между тѣмъ съ толпами голодной, на

половину обезоруженной арміи, преслѣ

дуемый, тѣснимый Французами, теряя на

каждомъ шагу людей, пушки, обозы,

Принцъ Гогевлoге спѣшилъ къ нордгау

зену и Магдебургу, надѣясь найти тамъ

продовольствіе и хотя немного устроить

войско. Надежды не сбылись. Арріергардъ

его, подъ начальствомъ Генерала Блюхе

ра, былъотрѣзанъ у Вейссензе драгунскою

дивизіею Генерала Клейна; но влюхеръ,

лично хвативъ клейна въ заключеніи пе

Ремирія, получилъ отъ него свободный

ПР0пускъ черезъ Французскія войска, у

Трейссена онъ имѣлъ дѣло съмаршаломъ

Слѣтомъ. Пруссаки отступили къ норм

Р994сну; 6 (17) Октября они были анта.

99ваны и опрокинуты Сультомъ, и про

494994499 Отступленіе двумя колоннами изъ

99999тъ правая колоннъ, подъ на

лась наШтольбергъ, Гарцгероде, Кведли

бургъ и Эгельнъ;лѣваяшла наИлефель

Бланкенбургъ и Гальберштадтъ. Блюхе

съ арріергардомъ двинулся черезъ Ост

родеиСезенъ къ Зандау, а за нимъ ше

Генералъ Винцигъ съ отрядомъ Герца

Веймарскаго.8020)Октября, Гогенлогеп

былъ въ Магдебургъ, гдѣ намѣренъбы

остановиться; но комендантъ—престар

лый Генералъ Клейстъ-объявилъ, чтохи

ба у него достаточно только для одно

гарнизона. Это обстоятельство, разстро

ство и непослушаніе войскъ, изъ кои

многія своевольно пошли далѣе, и слѣд

ванія Французовъ по пятамъ Пруссако!

принудили Принцаторопиться движеніе

къ Штеттину. Тогда,оставивъ Нея убл

кады Магдебурга, Наполеонъ послалъМ

рата на перерѣзъ пути. Принцу Гoreна

ге, приказавъ Сульту перехватывать д

рогу Блюхеру, неуспѣвшему войти

Магдебургъ и сдѣдовавшему изъ Занд

въ Штеттинъ. Самъ Наполеонъ шелъ б

стро къ ДессауиВиттенбергу. На марш

къ Эльбѣ, Бернадоттъ встрѣтилъ у Гал

резервный корпусъ Принца Евгенія Ви

тембергскаго и разбилъ его на-голо!

(см. Галле), послѣ чего Принцъ такъ п

спѣшно отступилъ заЭльбу, что не сже!

на ней мостовъ. Изъ Дессау Наполео

отрядилъ Бернадотта влѣво, приказа

ему вмѣстѣ съМюратомъ и Сультомъ дѣ

ствовать противъ Принца Гогенмоге.

Когда Наполеонъ приближался къ Ви

тенбергу, явился къ нему Маркизъ Л!

кезпни съпредложеніемъ заключитьмир

наполеонъ согласился напримиреніе, то

буя отъ Пруссіи уступки всѣхъ ея влі

дѣній, находившихся между Эльбою

Рейномъ, уплатыему ста милліоновъ фра

ковъ и обѣщанія не вмѣшиваться въ д

ла Германіи. Лукезини не подписал

условія, находя ихъ слишкомъ тяжкими

и поѣхалъ къ Королю за повелѣніями,

Наполеонъ вступилъ 13 (25) Октябр
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въ Берлинъ, откуда послалъ Маршала

Ланва наперерѣзъ отступавшимъ къОде

ру Пруссакамъ. Ежедневно получалъ На

полеонъ побѣдныя вѣсти. Безъ выстрѣла

сдались емукрѣпостиШпандау,Кюстринъ,

Гамельнъ и др. Принцъ Гогенлогe, обой

девный слѣва Сультомъ, которыйпресѣкъ

также сообщеніе его съ Блюхеромъ, спра

ва Мюратомъ и Бернадоттомъ, къ кото

рымъ присоединился потомъ Ланнъ, по

ложилъ оружіе у Пренцлау (см. это сло

во). Блюхеръ и Виннигъ видя дорогу, въ

Штеттинъ пресѣченную непріятелемъ,

поворотили къ сѣверу въ Шверинъ,а от

туда въ Любекъ, тѣснимые Сультомъ,

Мюратомъ” и Бернадоттомъ. Въ Любекѣ

(см. слово) Блюхеръ нѣсколько дней храб

ро защищался, но потомъ также былъ

взятъ въ плѣнъ со всѣмъ своимъ корпу

сомъ. Кромѣ весьма малагочисласпасших

ся по одиначкѣ, никто изъ Прусской

армія не перешелъ за Одеръ.

Среди торжествъ Наполеона, пріѣхалъ

опять къ нему Лукезини съ согласіемъ

Короля на прежнія требованія Наполео

на. Но условія, принятыя на берегахъ

Эльбы, не удовлетворили завоевателя въ

Берлинѣ, послѣ паденія нѣсколькихъ крѣ

постей и полоненія остатковъ Прусской

арміи. Желая получить условія выгоднѣй

шія, Наполеонъ отказалъ въ мирѣ ипред

ложилъ Королю перемиріе съ тѣмъ, что

бы онъ приказалъ войскамъ своимъ очи

стить всѣ принадлежащія Пруссіи обла

сти на лѣвомъ берегу Вислы и стать на

правомъ берегу ея; не впускалъ бы въ

Пруссію никакихъ чужестранныхъ войскъ,

а отъ Русскихъ, если они уже вошли

въ ея владѣнія, требовалъ возвращенія

за Нѣманъ. Прусскій Король неутвердилъ

перемирія, передавшаго почти все госу

дарство его на произволъ Наполеона.

Лишась такимъ образомъ надежды

ва примиреніе съ разгромленною имъ

Пруссіею, Наполеонъ началъ готовить

ся къ войнѣ съ Императоромъ Але

ксандромъ. Дѣло сіе занимало его болѣе

полутора мѣсяца въ Берлинѣ и Познани,

Необыкновенно, выше всякаго чаянія,

былъ онъ вспомоществуемъ въ приготов

леніяхъ своихъ страхомъ, обуявшимъ

Пруссаковъ. Убѣжденные въ невозможно

сти держаться противъ Наполеона, ко

менданты крѣпостей, при одномъ появле

ніи Французовъ славались безъ сопро

тивленія. Комендантъ Магдебурга, сего

оплота Прусской Монархіи, обороняемаго

800 орудіями и 42.000 войскъ, поко

рился послѣ нѣсколькихъ пушенныхъ

противъ него выстрѣловъ; Штеттинъ

сдался отряду конницы; Кюстринскій

комендантъ, Генералъ Ингельслебенъ,

самъ пригласилъ начальника, проходя

щаго мимо крѣпости Французскаго пол

ка, занять ее. Въ шесть недѣль позорно

сдались: Эрфуртъ, Шпандау, Штеттинъ,

Кюстринъ, Магдебургъ, Гамельнъ, Ніен

бургъ,Глогауидругія,крѣпости съ 68.000

чел. гарнизона. Легко вообразить, какой

оборотъ принялъ бы дальнѣйшій ходъ

войны, еслибы гарнизоны эти пспол

ншли долгъ присяги и чести; какое

количество войскъ надлежало бы тогда

употребить Наполеону для блокады или

осады крѣпостей, и сколь великую оста

новкувъ дѣйствіяхъ егопроизвелабыупор

ная ихъ защита! Напротивъ того, почти

одновременное ихъпаденіе, вручаяФранцу

замъ надежнѣйшіе пунктыопорыдля буду

щихъ ихъ предпріятій, доставляло также

огромнѣйшіе жизненные и военные запа

сы, заготовленныевъ крѣпостяхъ. Страхъ

и удивленіе Нѣмцевъ предъ Наполеономъ

достигли высшей степени; они сдѣлались

безпрекословными исполнителями его во

ли, и тысячи изъ разбитой Прусской ар

уціи, становились подъ знамена СВ0670 П0

бѣдителя. Тогда же онъ"приказалъ стор

нировать полки изъ распущенныхъ войскъ

кассельскихъ и отправить ихъ во Фран

щію и Италію, а оттуда приказалъ Ег9

къ армія старымъ полкамъ. Всѣ члены
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ревекаго союза спѣшили посылать туда

же свои контингенты; во Франціи мо

лодые люди, воспламененные побѣдами

gneurѣ единоземцевъ, наперерывъ другѣ

передъ другомъ вызывались на службу;

Въ теченіе Октября и Ноября Наполе

онъ занялъ корпусомъ Мортье и Голланд

цами Ганноверъ, Брауншвейгъ и Ганзеа

тическіе города. Герцоговъ Брауншвейг

скаго, Ольденбургскаго и Мекленбургска

го объявилъ онъ лишенными владѣній,

ва преданность Россіи. Всѣ сіи земли, бо

гатыя, изобильныя,были обложены тяж

кими податьми, а Пруссія, сверхъ того,

данью въ 150милліоновъ франковъ. Всю

ду Французы забирали Англійскіе товары

и продавали ихъ въ свою пользу. Утвер

дясь такимъ образомъ въ Германіи, На

полеонъ простеръ виды свои на бывшую

Польшу. Онъ, ислужащій во Французской

арміи генералъ Домбровскій обнародова

ли къ Полякамъ громкія воззванія, для

поддержанія коихъ корпусъ Даву дви

нулся въ Познань. Все Польское народо

населеніе отъ Одера до Вислы взбунто

валось противъ Прусскаго правительства:

спѣшили подъ знамена Наполеона, выго

вяли Прусскихъ чиновниковъ, забирали

Еваненныя деньги.

Давъ отдохновеніе арміи, осыпавъ ее

ваградами, усиливъ и снабдивъ всѣмъ

нужнымъ, Наполеонъ началъ подвигать

войска свои за Одеръ. Новый корпусъ,

составленный изъ Виртембергцевъ и Ба

варцевъ, подъ начальствомъ брата Напо

леонова, Геронима, и Вандама, вошелъ въ

Силезію, гдѣ у Пруссаковъ былонѣсколь

ко крѣпостей, Маршалу Мортье приказа

во оберегатъ тылъ арміи—пространство

между Одеромъ и Рейномъ, а Маршалу

Келлерману составить резервную армію у

Майнца. Таковы были послѣднія, главныя

распоряженія Наполеона въ Берлинѣ. От

Развивъ въ Парижъ 348 Прусскихъ зна

499ъ, шарфъ, шпагу и орденъ чернаго

499ъ которые носилъ Фридрихъ ш, поль

халъ онъ 15 (28) Ноября въ Познань,

восторженно встрѣчаемый Поляками. От

туда онъ двинулся къ Вислѣ, и объявилъ

приказомъ по арміи о началѣ войны съ

Россіею, оживляя мужество войскъ неод

шократнымъ напоминаніемъ объ Аустер

лицѣ,

Вооруженіе Россіи и переходъ ея войска

за границу,

Императоръ Александръ употребилъ

краткое время, отъ возвращенія своего

съ похода 1808 года до начатія новаго,

для приведенія вооруженныхъ силъ Рос

сіи въ грозное оборонительноеположеніе,

чтобы быть въ готовности, итти на по

мощь сосѣднимъ государствамъ, еслибъ

они подверглись нападенію Наполеона.

Изъ инспекцій, на которыя дотѣхъ поръ

дѣлились войска, были составлены 14ди

визій, изъ которыхъ 1 находилась въ Пе

тербургѣ, 5 на Прусской границѣ, 5 на

Австрійской п В на Турецкой. Потомъ

сформированы были новые полки: 2 гу

сарскіе, В драгунскихъ, 11 мушкетерскихъ

и 9 егерскихъ, изъ которыхъ составились

еще4 дивизіи. Для пополненія офицер

скихъ мѣстъ основали дворянскій полкъ

(см. слово), принимали въ службу студен

товъ, дворянъ и разночинцевъ, кончив

шихъ курсъ наукъ въ университетахъ;

умножили и переформировали артиллерію

въ 17 бригадъ, раздѣленныхъ на роты и

приписанныхъ къ дивизіямъ; усилили вы

дѣлку оружія на заводахъ и частныхъ

фабрикахъ; учредили постоянные и под

вижные магазины и парки и т. д. Въ ва

чалѣ Сентября, когда Прусская армія соби

ралась наберегахъ Заалы, объявленъ былъ

рекрутскій наборъ по4 чел. съ 200 душъ,

Тогдаже окончательнообразовали Днѣст

ровскую армію Михельсона; собранныя

на западной границѣ 8дивизій раздѣлили

на два дѣйствующіе корпуса, Бевнигсена

и ГрафаБуксгевдена, и положили основа

ніе резервной арміи, порученной Римско

му-Корсакову.
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При первомъ взвѣстія объ объявленіи

Наполеономъ войны Пруссіи, Императоръ

Александръ приказалъ Беннигсену, стояв

шему между гродно и юрбургомъ, итти

черезъ Варшаву въ Силезію и находить

ся въ полномъ распоряженіи Прусскаго

Короля. Когда Беннигсецъ готовился вы

ступить, пріѣхали къ нему Прусскіе ком

мисары съ увѣдомленіемъ, что продоволь

ствіе для Русскихъ войскъ еще не гото

во. Пока заготовляли оное, получено

было извѣстіе о разгромѣ Пруссаковъ и

приказаніеИмператора «по неизвѣстности,

какое рѣшеніе приметъ Король, не пере

ходить черезъ Вислу, но расположить

корпусъ на правомъ берегу ея, между

Варшавою и Торномъ, и потомъ дѣйство

вать по усмотрѣнію.»

Такимъ образомъ видъ дѣлъ перемѣ

нялся. Вмѣсто войны за Эльбою и сово

купныхъ дѣйствій съ Прусскою арміею,

театръ войны внезапно переносился по

сю сторону Вислы; изъ наступательнаго

положенія обращены мы въ оборонитель

ное; вмѣсто намѣренія прогнать Наполео

на за Рейнъ, надобно было помышлять о

защитѣ границъ Россіи. Не мало не ко

леблясь, Императоръ Александръ, Ноября

18 (30), объявилъ Наполеону войну, гово

ря въ манифестѣ что: «мечъ, извлеченный

честію на защиту союзниковъ Россіи, ко

лико съ большею справедливостію дол

женъ обратиться въ оборону собствен

ной безопасности отечеству!» Рекрутскій

ваборъ былъ усиленъ. Михельсону пред

писано отправить къ Бресту двѣ дивизіи,

поручивъ ихъ Эссену 1-у, а Графу Букс

гевдену, собравъ корпусъ между Гродно

иБрестомъ, перейти черезъ границу. Ско

ро потомъ, манифестомъ 30 Ноября, по

велѣно было составить въ самой Россіи

щадицію въ 612.000 чел. (см. слово Ми

лиція). Въ тоже время Императоръ Але

ксандръ старался склонить Англію и Ав

стрію, принять участіе въ войнѣ, предла

гая первой дѣлать высадки въ Нѣмецкой

землѣ, а второй дѣйствоватьна сообщенія

Наполеона съ Франціею. Но ни одно изъ

сихъ предложеній небыло псполнено. Та

кимъ образомъ надъ одною Россіею обру

шалось все бремя войны, тѣмъ болѣе тя

гостной, что Императоръ Александръ дол

женъ былъ раздроблять силы свои, ибо

тогда послѣдовалъ разрывъ его съ Пор

тою и еще продолжалась войнаРоссіи съ

Персіею.

22 Октября (5 Ноября) Беннигсенъ пе

решелъ границу у Гродно и къ 1 (13)

Ноября расположился около Остроленки.

Корпусъ его состоялъ изъ 4-хъ дивизій

2-й Графа Остермана, 3-й Сакена, 4-й

Князя Голицына и 6-й Седморацкаго;

въ каждой дивизіи было отъ 6—7 пол

ковъ пѣхоты, 3 полка регулярной кава

леріи, 2 казачьи, и отъ 6—8 баттарей,

а во всемъ корпусѣ до 70.000 чел. съ 267

орудій. Войска сія неучаствовали въ Ау

стерлицкомъ сраженіи, находясь тогда въ

Ганноверѣ и Силезіи, и были въ блиста

тельномъ состоянія. Прусскій Король

подчинилъ Беннигсену находившійся на

правомъ берегу Вислы, единственный

уцѣлѣвшій остатокъ своей арміи, 14.000

корпусъ Лестока,и предлагалъ Беннигсе

ну итти отъ Остроленки на защитуСта

рой Пруссіи; но Беннигсенъ, опасаясь

дать тогда непріятелю, идущему къ Вар

шавѣ, возможность угрожать границамъ

Рoccin, не согласился на это предложеніе

и просилъ разрѣшеніе Короля стать при

Пултускѣ, имѣя на Вислѣ авангарды и

ожидая какъ развитія дѣйствій Наполео

ша, такъ и прибытія изъ Россіи свѣжихъ

войскъ. Король одобрилъ представленіе

Беннигсена, который немедленно высту

пилъ въ Пултускъ, приказавъ: Седморац

кому занять Прагу 6-ою дивизіею; Бар

клаю-де-Толли стать съ отрядомъ въ

Плоцкѣ; Лестоку держаться съ Прусски

ми войсками въ Торнѣ; всѣмъ тремъ ге

нераламъ, симъ находиться въ связи меж

ду собою посредствомъ постовъ, распо
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ложенныхъ по берегамъ Вислы, и посы

лать разъѣзды вправо до Данцига, влѣво

до Австрійской границы, бывшей тогда

верстахъ въ 15 отъ Варшавы. Отрядъ

Полковника КОрковскаго, 6 эскадр. 2сот

ни казаковъ и 3 конныхъ орудія, посла

ны были за Вислу въ Блонье. Пруссаки

укрѣпляли Данцигъ, Пиллaу, Грауденцъ

и Торнъ и занимали слабымъ гарнизо

номъ Варшаву. Между тѣмъ весь край

отъ Вислы до Нѣмана волновался. Пора

женные слѣдствіями Пенскаго сраженія,

жители Старой Пруссіи трепетно ждали

Французовъ, а Поляки, подданные Прус

сіи, торжествовали при мысли скораго

возстановленія Польши. Въ такихъ сму

тахъ распоряженія. Беннигсена о продо

вольствіи и больницахъ встрѣчали силь

ныя препоны. Прусское начальство лиши

лось силы и уваженія. Зложелательствуя

Русскимъ,Поляки пряталиотъ нихъ хлѣбъ,

мясо и вино. Нашщ генералы и полковые

командиры начали довольствовать солдатъ

на собственныя свои и артельныя день

ги; по средство сіе скоро истощилось и

солдаты стали добывать продовольствіе

силою: жители разбѣгались, унося съ со

бою послѣднія крохи.

Такъ прошла первая половина Ноября,

а между тѣмъ Французская армія,въ чис

лѣ 150.000 чел., приближалась къ Вислѣ

тремя путями: Бернадоттъ, Ней и свод

ный кавалерійскій корпусъ Бессьера шли

на Торнъ; Сультъ п Ожеро на Плоцкъ;

Даву, Ланнъ и гвардія на Варшаву. За

каждымъ изъ трехъ отдѣленій войскъ

слѣдовала резервная конница Мюрата.

Ноября 14 (26) раздались первые выстрѣ

лы въ сей упорной шестимѣсячной войнѣ

аттакою одного Французскаго авангарда

на Юрковскаго при Блоньѣ. Согласно

даннымъ ему приказаніямъ, Юрковскій,

отстрѣливаясь, перешелъ въ Прагу. За

вимъ послѣдовалъ бывшій въ Варшавѣ

Прусскій гарнизонъ и сжегъ мостъ на

рѣкѣ. Французы заняли Варшаву, при

неистовыхъ восклицаніяхъ варода.

Спустя два дня,Седморацкій, услышавъ

отъ лазутчика, будто бы непріятели ва

мѣрены переходить Вислу выше Варша

вы, оставилъ Прагу. Французы восполь

зовались его опрометчивостью, немедлен

но заняли Прагу, начали укрѣплять ее ва

поставили мостъ на Вислѣ. Беннигсенъ

отступилъ 20 Ноября (2 Декабря) къ

Остроленкѣ, приказавъ Барклаю-де-Толли

итти туда же отъ Плоцка, а Лестоку

двинуться отъ Торна къ Страсбургу для

защиты Старой Пруссіи. Въ оправданіе

свое, зачѣмъ безъ боя оставилъ берега

Вислы, Беннигсенъ представилъ невоз

можность исполнить это, на простран

ствѣ 530 верстъ, отъ Австрійской грави

цы до Грауденца, противъ непріятеля,

вдвое сильнѣйшаго.

Французы не послѣдовали заБеннигсе

номъ, но довершили переправы наВислѣ;

Бернадоттъ,НейиБессьеръ въТорнѣ,кото

рый сдался безъ сопротивленія, а Сультъ и

Ожеро уПлоцка.Ланнъ,Мюратъ и гвардія

остались въВаршавѣ.ТолькоДаву,подвину

тый къ Нареву, началъ строить мостъ выше

Модлина.Видяэтумедленпость въ движені

яхъ противниковъ,Беннигсенъвозвратился

24 ноября (6 декабря) въ пултускъ, гдѣ

расположилъ главныя свои силы, а аван

гарды поставилъ: Барклая-де-Толли уКо

лозомби и Сохочина, на Вкрѣ, Графа Ос

термана у Чарнова и Багговута у Сегр

жа. Лестоку велѣно снова овладѣть Тор

номъ; ноЛестокъ, узнавъ, намаршѣтуда,

что въ Торнѣ находятся три Француз

скіе корпуса, возвратился въ Страсбургъ.

Вскорѣ послѣ сихъ движеній, Декабря

4 (10), пришелъ въ Остроленку Графъ

Буксгевденъ, имѣя повелѣніе отъ Импе

ратора Александра составить резервъ

Беннигсена и соображаться съ его дѣй

ствіями. Въ корпусѣ Графа Буксгевдена

были четыре дивизіи: 5-я Тучкова 1-го,

7-я Дохтурова, 8-я Эссена 3-го и 14-я
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Апрепа; до 36.000 всѣхъ чиновъ и 216

орудій. Медленность прибытія Буксгевде

ва на театръ войны происходила отъ

того, что корпусъ его состоялъ большею

частію изъ полковъ, разбитыхъ подъ

Аустерлицомъ, и неприведенныхъ еще

въ надлежащій порядокъ. Беннигсенъ и

Графъ Буксгевденъ не зависѣли другъ

отъ друга и между нами существовала

почти явная вражда. Для сохраненія

единства въ дѣйствіяхъ ихъ корпусовъ,

Императоръ Александръ отправилъ въ ар

мію, облеченнаго полною его довѣрен

постью, Генералъ-Лейтенанта ГрафаТол

стаго, съ приказаніемъ согласить мнѣнія

корпусныхъ командировъ и доносить обо

всемъ Государю. Около того же времени

началъ подходить къ Бресту отъ бере

говъ Днѣстра корпусъ Эссена 1-го, со

стоявшій пзъ двухъ дивизій: 9-й, Князя

Волконскаго и 10-й Миллера-Закомель

скаго, около 37.000 чел. и 152 орудія

Такимъ образомъ собранные на театрѣ

войны три отдѣльные корпусазаключали

въ себѣ:

Лю- Ору

К о г и х о в- II 3

Генерала Беннигсена . . . . 67,680 276

» ГрафаБуксгевдена 33.000 216

» Эссена 1-го . . . . 37,9230 132

Итого 139.900 624

Главный недостатокъ былъ въ вождѣ,

могущемъ направлять эти силы одною

мыслью, одною волею. Выборъ его край

не затруднялъ Императора Александра,

Онъ ни въ одномъ изъ старыхъ своихъ

генераловъ не видѣлъ дарованія главно

командующаго, а на Кутузовѣ лежала

еще опала за Аустерлицъ. Между тѣмъ

мнѣніе Россіи, особенно Москвы, при

знавало Фельдмаршала" Графа Камен

скаго достойнымъ соперникомъ Напо

леоновымъ. Всѣмъ были извѣстны отлич

ныя дѣйствія его въ Турецкихъ войнахъ

Императрицы Екатерины, которая Сама

однако же не имѣла къ нему довѣренно

сти (см. Каменскій, Графъ Михаилъ Ѳе

4отовичь). Онъ тогда имѣлъ велѣтъ отъ

роду, страдалъ разными болѣзнями, а въ

особенности глазами, и вмѣсто прежней

предпріимчивости и энергіи, отличался

только упрямствомъ и странностями. Го

сударь, снисходя къ желанію народа, наз

начилъ Каменскаго главнокомандующимъ

вышеозначенными отдѣльными корпусами,

повелѣлъ составить изъ нихъ армію, наз

ванную дараничною и удостоивъ Фельд

маршала лестнымъ рескриптомъ, предо

ставилъ ему дѣйствовать во всѣхъ случа

яхъ по собственному усмотрѣнію. Только

три обстоятельства были ему выставле

ны на видъ: 1) при успѣхѣ, преслѣдо

вать непріятеля доколѣ можно, не под

вергая себя опасности; 2) не склоняться

на предложенія о перемиріи и мирѣ съ

Наполеономъ и 3) имѣть нѣсколько пунк

товъ опоры для случая неудачи.

На пути къ арміи Графъ Каменскій по

чувствовалъ разстройство здоровья, про

велъ въ дорогѣ мѣсяцъ, жаловался Госу

дарю на потерю зрѣнія, головную боль,

невозможность ѣздить верхомъ; требовалъ

друга-наставника и признавался неспо

собнымъ къ командованію арміи. Нако

нецъ онъ пріѣхалъ въ Пултускъ, приня

тый ликованіемъ войска. При немъ были:

Дежурнымъ Генераломъ Графъ Толстой,

а Генералъ-Квартирмейстеромъ Штейн

гель. Но вскорѣ Графъ Михаилъ Ѳедото

вичъ, неимѣвшій никогда противъ себя

другихъ военачальниковъ, кромѣ невѣже

ственныхъ Турецкихъ пашей, почувство

валъ, что бремя возложеннаго на него

управленія Европейскою войною превос

ходило его силы, и сталъ испрашивать

себѣ перемѣны, оканчивая письмо свое

словами: «подписываю, не знаю что

Военныя дѣйствія до назначенія Гене

рала Беннигсена Главнокомандующимъ За

граничною арміею.

Два дня послѣ пріѣзда Графа Камен

скаго въ Пултускъ, 9 (21) Декабря, На
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полеонъ началъ общее движеніе: 1) лѣ

вое крыло–Бернадоттъ,Ней иБессьеръ—

пошло отъ Торна къ Страсбургу, имѣя

назначеніе отрѣзать Лестока отъ Русской

арміи и потомъ дѣйствовать въ нашъ

правыйфлангъи тылъ; 2)центръ–Сультъ

и Ожеро—слѣдовалъ изъ Плоцка къ Со

хочину и Колозомбу; 3) правое крыло,

веденное Наполеономъ.—Ланнъ, гвардія и

Мюратъ— выступило изъ Варшавы пра

вымъ берегомъ Вислы къ Чарнову, гдѣ

былъ корпусъ Даву. Движеніе праваго и

лѣваго Французскихъ фланговъ еще не

было у насъ извѣстно, когда Барклай-де

Толли донесъ о маршѣ Французовъ на

Плонскъ и Сохочинъ. "Графъ Каменскій

вознамѣрился прогнать за Вислу Сульта

и Ожеро и приказалъ 1) корпусу Бен

нигсена итти изъ Пултуска къ Сохочину

и Колозомбу, переправиться тамъ черезъ

Вкру и аттаковать непріятеля; 2) Графу

Буксгевдену раздѣлить корпусъ на двѣ

части: а) съ дивизіями Тучкова и Дох

турова слѣдовать изъ Остроленки черезъ

Маковъ и Голыминъ также къ Вкрѣ, и

составить правое крыло Беннигсена, Б)

дивизіи Эссена 3-го и Апрепа послать

лѣвымъ берегомъ Нарева къ Попову, что

бы охранять лѣвое крыло арміи и про

странство между Бугомъ и Наревомъ; 5)

Эссену 1-му выступить изъ Бреста ш вой

ти въ связь съ Анрепомъ и Эссеномъ 5-мъ.

Движенія начались 10 (22) Декабря. Въ

самый этотъ день головы корпусовъОже

ро и Сульта, прогнавъ казаковъ Барклае

ва отряда, приблизились къ Колозомбу,

гдѣ стоялъ Барклай-де-Толли съ 3-мя

пѣхотными полками, 1-мъ казачьимъ и

5 эскадр. гусаръ, между тѣмъ какъ Гене

ралъ-Маіоръ Давидовскій, съ 2-мя полка

ми пѣхоты и 5-мя эскадр. гусаръ, защи

щалъ Сохачевъ (см. это слово). На зарѣ

11 Декабря, Французы, усердно вспомо

ществуемые Поляками, начали переправ

ляться на плотахъ черезъ Вкру, были

нѣсколько разъ отбиты нашими, но пе

ликимъ превосходствомъ силъ наконецъ

успѣли утвердиться на лѣвомъ берегу

Вкры. Барклай и Давыдовскій, послѣ ге

ройской защиты, отступили къ Новомя

сту. Въ тотъ самый день Даву, перешедъ

7 числа Вислу у Модлина и Наревъ у

Окунина, и утвердившись на островѣ, ле

жащемъ между Наревомъ и Вкрою, атта

ковалъ Графа Остермана, расположеннаго

съ 7-ю батальонами, 4-мя эскадр. и 1 ка

зачьимъ полкомъ въ выгодной позиціи

между Помихово и Чарново (см. Чарново).

Скоро прибылъ Наполеонъ съ корпусомъ

Ланна, гвардіею и резервною конницею.

Въ 5 часовъ по полудни началось одно

временное, жесточайшее нападеніе трехъ

Французскихъ дивизій, поддержанныхъ

тремя другими и резервами, на слабый

нашъ авангардъ. Наполеонъ лично управ

лялъ всѣми аттаками, продолжавшимися

во всю ночь, но съ изумительною не

устрашимостью встрѣченными и останов

ленными нашими войсками. Въ 4 часа

утра Наполеонъ прекратилъ бoй, и Графъ

Остерманъ, опасаясь, чтобы непріятели,

увидя при разсвѣтѣ ничтожность его от

ряда, не уничтожили его общимъ напа

деніемъ, отступилъ къ Насельску, не пре

слѣдуемый Французами. Багговуту, не со

стоявшему подъ его начальствомъ, онъ

приказалъ спѣшитъ изъ Зегрже къ Пул

туску и, вочтó бы то ни стало, удержать

тамъ мостъ на Наревѣ. Это самовольное

распоряженіе имѣло, какъ увидимъ ниже,

самыя благотворныя слѣдствія. Самъ Ос

терманъ мужественною своею обороною

удержавъ Французовъ на переправѣ бо

лѣе 10 часовъ, лишилъ ихъ возможности

предупредить Беннигсена у Пултуска и

отрѣзать его отъ Нарева. Декабря 19

нашъ авангардъ пришелъ въНасельскъ и

расположился на высотахъ за симъ горо

домъ. Въ полдень пріѣхалъ Фельдмаршалъ

и приказалъ Графу Остерману, если не

пріятельбудетъ сильноаттаковывать,итти

къ Стрегочину, въ тотъ день сборному мѣ.
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сту Беннигсенова корпуса. Въ часъ по

полудни Наполеонъ подошелъ съ авангар

домъ къНасельску, между тѣмъ какъ дру

гія колонны стали обходитъ городъ.

Графъ Остерманъ въ примѣрномъ поряд

кѣ отступилъ въ Стрегочинъ.

Узнавъ подробности боевъ, выдержан

ныхъ Барклаемъ-де-Толли и Графомъ Ос

терманомъ, Графъ Каменскій остановилъ

движеніе колоннъ къ Вкрѣ и приказалъ

Беннигсену расположиться уСтрегочина,

Графу Буксгевдену поставить дивизію

Дохтурова въ Голыминѣ, а Тучкова въ

Маковѣ; дивизіямъ Анрепа и Эссена дер

жаться между Наревомъ и Бугомъ у По

IIОЕа.

Между тѣмъ Наполеонъ, переведши 12

(24) Декабря войска за Вкру п Наревъ,

составилъ планъ дѣйствія, обѣщавшій

ему успѣхи столь же рѣшительные, какъ

подъ Ульмомъ и Геною. Онъ вознамѣрил

ся отрѣзать правымъ крыломъ своимъ

Русской арміи переправу черезъ Наревъ

у Пултуска, а лѣвымъ обойти ея правое

крыло и тылъ. Для сего велѣлъ онъ: 1)

корпусу Ланна, усиленному одною пѣхот

ною и одною драгунскою дивизіями (изъ

корпуса Даву и резервовъ) овладѣть Пул

тускомъ и построить тамъ мостовое

укрѣпленіе; 2) Сульту и Ожеро отъ Со

хочина, а Даву, гвардіи и Мюрату отъ

Насельска итти къ Голымипу, Макову и

Рожану, на путь нашего отступленія къ

Остроленкѣ; 5) Бернадотту, Нею и Бес

сьеру, продолжая слѣдовать къ Страсбур

гу, отбросить Лестока въ Старую Прус

сію, а потомъ обратиться направо, че

резъ Млаву, въ тылъ Русской арміи. Та

кимъ образомъ 12 (24) Декабря, Русская

и Французская арміи были въ полномъ

движеніи, но оно совершалось медленно.

Бушевалъ вихрь; дождьи снѣжныя хлопья

затмѣвали воздухъ; дороги, превратились

въ непроходимыя топи.

Едва, около полуночи 12Декабря, часть

Беннигсенова корпуса пришла къСтрего

"ч „Р

чину, донесли Графу Каменскому о появ

леніи Французовъ у Пултуска: то былъ

авангардъ корпуса Ланна, спѣшившій

предупредить Русскихъ на этомъ пунктѣ.

Велика была опасность; но замыслъ На

полеона рушился отъ предусмотритель

ности Графа Остермана. Мы видѣли, что,

отступая отъ Чарпова, онъ самовольно

приказалъ Багговуту слѣдовать изъ Сегр

жа въ Пултускъ. Когда подошелъ туда

"авангардъ Ланна, городъ сей былъ уже

занятъ Багговутомъ и непріятель отбитъ

послѣ жаркаго дѣла. Графъ Каменскій

приказалъ Беннигсену немедленно, въ

полночь, поспѣшить изъ Стрегочина въ

Пултускъ. Только-что наши выступили

пзъ Стрегочина, корпусъ Даву, шедшій

пзъ Насѣльска, занялъ его, преграждая

дорогу заднимъ войскамъ Беннигсена,

возвращавшимся отъ береговъ Вкры (8

полк. кавал., 4 пѣхотн. и 2 казач.). Част

ные начальники ихъ пошли куда призна

вали за лучшее, и черезъ два дня собра

лись у Гольмина. Во время сего отступ

ленія покинуто было въ грязи много

обозовъ и болѣе 50 пушекъ.

Декабря 15 (23), когда Беннигсенъ под

ходилъ къ Пултуску, Графъ Каменскій

приказывалъ ставить войска на позицію,

рѣшась принять сраженіе, чтобы дать

арміи времясобраться. ГрафуБуксгевдену

онъ предложилъ стараться подоспѣть съ

дивизіями Тучкова и Дохтурова къ дѣлу,

хотя безъ большихъ пушекъ; Анрепу и

Эссену велѣлъ отступить отъ Попова и

занять лѣса у Пултусскихъ мостовъ по

лѣвому берегу Нарева. Передъ сумерками

Фельдмаршалъ поѣхалъ на позицію, ра

достно привѣтствуемый полками, питав

шими къ нему довѣренность безпредѣль

ную. Никто невоображалъ, что эти при

вѣтствія были послѣднимъ прощальнымъ

напутствіемъ вождю и что войска видятъ

его въ послѣдній разъ. Возвратившись въ

Пултускъ и болѣе и болѣе изнемогая си

лами, онъ сдѣлалъ еще нѣкоторыя рас
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поряженія на счетъ расположенія войскъ

къ битвѣ, а въ случаѣ неудачи ея, пред

писалъ дивизіоншымъ начальникамъ «ре

тироваться на Россійскія границы, уже

не на Гродно, а по прямѣйшимъ путямъ

и по усмотрѣнію самихъ генераловъ и

бригадныхъ командировъ, къ Вильнѣ и

ниже по Нѣману, бросая, буде нужно,

тяжелую артиллерію; вошедъже въ гра

ницу, послѣ такого несчастія, явиться

имъ къ старшему.» Отправивъ это пред

писаніе, служащее непреложнымъ свшдѣ

тельствомъ душевнагоразстройства Фельд

маршала, ночью съ 15 на 14 число онъ

послалъ за Беннигсеномъ; объявилъ, что

передаетъ начальство надъ арміею стар

шему по себѣ, ГрафуБуксгевдепу; велѣлъ

тотчасъ же отступать и, не смотря ни

на какія увѣщанія присутствовавшихъ

при этой сценѣ, генераловъ, уѣхалъ въ

Остроленку. Оттуда онъ доносилъ Импе

ратору: «что отъ старости, слѣпоты и

болѣзненности не въ силахъ ѣздитъ вер

хомъ и командовать такой обширной ар

міею.» Въ заключеніе Графъ присовоку

пилъ: «что человѣку лѣтъ его трудно

вынесть тогдашніе биваки, почему про

ситъ увольненія въ деревню.» Примѣ

чательное сіе донесеніе оканчивалось сло

вами: «отлученіе меня ни малѣйшаго раз

глашенія не произведетъ, что ослѣпшій

отъѣхалъ отъ арміи; таковыхъ, какъ я,

въ Россіи тысячи.»

Тѣмъ кончилось семидневное предводн

тельство Графа Каменскаго. Бремя за

ботъ и отвѣтственности, усугубляемое

частыми порывами гнѣва, недовѣрчивостью

къ помощникамъ и подчиненнымъ, и об

ремененіе себя мелочными распоряженія

ми, подавили старца. Пробывъ нѣсколь

ко дней въ Остроленкѣ и Ломзѣ, онъ

поѣхалъ въ Гродно, а по полученіи ука

за объ увольненіи отъ званія главно

командующаго, отправился въ деревню,

гдѣ скоро потомъ палъ отъруки убійцы.

Рано по утру 14 (26) Декабря, прово

дивъ Фельдмаршала, Беннигсенъ, вопреки

послѣднему его повелѣнію, рѣшилсяожи

дать непріятеля въ занятой наканунѣ

позиціи, чтобы, согласно съ прежнею

диспозиціею, дать отставшимъ отъ арміи

полкамъ и тяжестямъ время собраться и

потомъ, если нужно, отходить назадъ со

вокупными силами. Беннигсенъ надѣялся

также, что дивизіи Авреnа и Эссена ус

пѣютъ притти къ Пултуску, не зная,

чтоФельдмаршалъ, ночью до своего отъ

ѣзда, предписалъ имъ направиться прямо

къ Остроленкѣ.

Во время сихъ печальныхъ происше

ствій въ Русской арміи, Наполеонъ оста

новился 15 числа -въ Насельскѣ съ гвар

діею и резервами, введенный въ недоумѣ

ніе перепутаннымъ отступленіемънашихъ

отрѣзанныхъ полковъ, которые блуждали

разными дорогами и показывались въ ви

ду Французовъ то на одномъ пути, то на

другомъ. Непостигая причинъ сего стран

наго явленія и почитая оное слѣдствіемъ

какого либо маневра, Французскіе гене

ралы останавливались и посылали въ

главную квартиру за приказаніями; про

зорливый Наполеонъ хотѣлъ имѣть для

всякаго случая готовыйрезервъ, и когда,

наконецъ, убѣдившись въ настоящемъ

положеніи дѣлъ, онъ сновадвинулся къГо

лымину, то уже не поспѣлъ къ проис

шедшему тамъ въ слѣдующій день сра

женію.

14Декабря, въдесятьчасовъутра,пока

заласьуПултуска, въ видупередовыхъ на

шихъ постовъ, легкая конница Ланна. Че

резъ часъ прибылъсамъМаршалъ съ двумя

пѣхотными и двумя кавалерійскими диви

зіями по дорогѣ изъ Чарнова, между

тѣмъ какъ дивизія Гюдена, корпусаДаву,

шла по дорогѣ отъ Новемясто въ правое

наше крыло. Началась славная Пултусская

битва (см.это слово), въ который Бевниг

севъ, вспомоществуемыйискусствомъ под

чиненныхъ ему генераловъ и блестящею

храбростью войскъ, отразилъ яростныя
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вападенія непріятеля на оба его фланга

я принудилъ Ланна съ большею поте

рею отступить съ мѣста сраженія. Толь

ко на зарѣ 16 (27) Декабря, нашъ кор

пусъ, получивъ извѣстіе о появленіи

главныхъ Французскихъ силъ у Голыми

ва, въ правомъ нашемъ флангѣ, пошелъ

въ совершенномъ порядкѣ черезъ Рожанъ

къ Остроленкѣ. Принявъ сраженіе про

тивно волѣ Фельдмаршала и безъ согла

сія на то,Графа Буксгевдена, Беппигсенъ

подвергался великой отвѣтственности; но

«побѣдителей не судятъ.» Императоръ

Александръ пожаловалъ счастливому Ге

нералу орденъ Св. Георгія 2-й степени

и вскорѣ потомъ, какъ увидимѣ ниже,

высшую воинскую почесть — предводи

тельство Русскою арміею противъ Напо

леова. Имя Беннигсена со дня Пултус

скаго сраженія сдѣлалось въ Россіи на

роднымъ.

Съ своей стороны, Графъ Буксгевденъ,

псполняя повелѣніе Фельдмаршала Ка

мевскаго, полученное 15 числа, высту

пилъ поутру 14-го съ дивизіею Тучкова

язъ Макова въПултускъ. Дохтурову, быв

шему у Голымина, приказанобылослѣдо

ватъ тудажечерезъ Маковъ.НапутиБукс

гевденъ получилъ черезъ простаго гуса

ра новое предписаніе: «возвратиться въ

Маковъ и держаться тамъ, пока Бенниг

сенъ минуетъ Остроленку, и потомъ,при

нявъ въ свое начальство армію, кромѣ

корпуса Эссена 1, итти черезъ Пруссію

въ Россію. Графъ Буксгевденъ созвалъ

генераловъ на совѣщаніе и потомъ воз

вратился въ Маковъ, гдѣ остановился въ

ожиданіи извѣстій отъ Беннигсена и

Дохтурова. Слышенъ былъ гулъ орудій

у Пултуска и Голымщна, а Генералъ, ос

тавшійся старшимъ въ арміи, не зналъ

что происходитъ въ ней, и имѣлъ въ

своемъ непосредственномъ распоряженіи

только одну дивизію.

въ самое это время начальникъ 4-й ди

визія, Князь Голицынъ, посланный при

наступательномъ движеніи Графа Камен

скаго къ Вкрѣ съ 1 пѣхотнымъ, 2 кава

лерійскими полками и 18 баттарейными

орудіями въ Слубово и Лопачннъ, узнавъ

объ отступленіи Беннигсена изъ Стреко

чина, обратился по утру 15 (25) Декабря

къ Голымину. Къ нему примкнули раз

ные отрѣзанные отъ своихъ дивизій пол

ки и команды. Французы шли на него

тремя колоннами: Ожеро изъ Новомясто

на Слубово, Сультъ лѣвѣе пзъ Сохочина

въ Лопачинъ, Даву, а за нимъ гвардія и

Мюратъ правѣе изъ Насельска въ Стре

гочинъ. Очутившись посредиФранцузовъ,

и остановляемый на каждомъ шагу своею

тяжелою артиллеріею, Князь Голицынъ

рѣшился броситъ часть ея и съ величай

шимъ усиліемъ достигъ, 14 (26) числа

въ В часовъ утра, Голымщна, гдѣ на

шелъ Дохтурова съ однимъ полкомъ пѣ

хоты и однимъ кавалеріи. Остальныя

войска 7-й дивизіи были уже на маршѣ

черезъ Маковъ въ Пултускъ. Совершенное

изнуреніе людей и лошадей отряда Кня

зя Голицына не позволили ему отсту

пать далѣе. Онъ рѣшился ожидать напа

денія Французовъ (см. Голыминь) и съ

честью выдержалъ оное, будучи поддер

жанъ Дохтуровымъ и небольшими отря

дами Графа Палена и Чаплица, которые,

при общемъ отступленіи отъ Вкры, на

ходясь па крайнемъ правомъ крылѣ и, не

получая никакихъ приказаній, направи

лись черезъ Цѣхановъ въ Голыминъ и

Пултускъ.

Битвами 14 Декабря уничтожены были

предположенія Наполеона. Мужество, ока

занное Русскими на Вкрѣ, при Чарновѣ,

Пултускѣ и Голыминѣ, имѣло сильное

нравственное вліяніе на Французовъ и

начало колебать ихъ самонадѣянность.

Къэтому впечатлѣнію присоединились по

чти непреодолимыя затрудненія — вести

войну въ тогдашнее время года и посреди

непроходимой грязи, которая почти вовсе

лишала непріятелей содѣйствія ихъ ар
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тиллеріи. Напротивъ, Русскіе генералы,

при безпримѣрной запутанности распоря

женій Фельдмаршала Каменскаго, и вели

чайшихъ препятствій всякаго рода, всту

пая самовольно въ бой, не дали Наполео

ну восторжествовать, и войска Александра

праздновали воскресеніе славы своей, ми

нутно поблекшей подъ Аустерлицомъ.

Напрасно Наполеонъ выставлялъ дѣла

при Пултускѣ и Голыминѣ своими побѣ

дами, указывая на взятыя имъ увязшія

пушки: истина вскорѣ огласилась и была

съ восторгомъ принята въ Европѣ, а въ

особенности въ Австріи. Хотя страхъ,

наведенный на нее Французами,не допус

калъ еще Австрійцевъ къ явному разры

ву съ ними, но всѣ желали успѣховъ на

шему Монарху, и готовились обратпться

противъ Наполеона, когда Русское вой

ско одержитъ несомнѣнную, блистатель

ную побѣду.

На другой день послѣ Пултусскаго сра

женія, 16 (27) Декабря, Беннигсенъ по

шелъ черезъ Рожанъ въ Остроленку;

здѣсь переправился онъ 17-го за Наревъ

и сжегъ мостъ, хотя зналъ, что Графъ

Буксгевденъ съ половиною своего корпу

са находится въ Маковѣ. Беннигсенъ вся

чески избѣгалъ соединенія, даже свиданія

съ Графомъ, пока не рѣшится вопросъ:

кому быть главнокомандующимъ? Бывъ

отдѣльнымъ корпуснымъ команднуромъ,

онъ не почиталъ себя обязаннымъ испол

нять волю Фельдмаршала, приказывавша

го ему передъ отъѣздомъ изъ арміи со

стоять подъ начальствомъ Графа Букс

гевдена, а ожидалъ на такое подчиненіе

Высочайшей воли. Эти недоразумѣнія

между полководцами, не давали надежды

на успѣхъ; въ то же время пріѣхалъ въ

армію Генералъ Кноррингъ, вызванный

изъ отставки и назначенный помощни

комъ Графу Каменскому. Онъ былъ ста

рѣе чиномъ Буксгевдена п Беннигсена,

которыхъ ие признавалъ способными

предводить войсками и которые, не по

лучивъ на то повелѣній, ему не повина

вались. Графъ Каменскій усиливалъ эт

несчастное положеніе дѣлъ, продолжа

распоряжаться въ тылу арміи и не и

вѣщая о томъ корпусныхъ командирові

Не то происходило въ станѣ Наполеона

единство мысли и волки великаго ПОЛК

водца слѣпо исполнялось маршалами. К

счастію, суровость зимы остановила дѣл

ствія французовъ; иначе слѣдствія ваши

го безначалія могли бы причинить вели

чайшій намъ вредъ.

15 (27) Декабря Графъ Буксгевден

отступилъ изъ Макова, съ дивизіям

Тучкова и Дохтурова на Новавесь. Да

визіи Аврепа и Эссена, согласно съ пt

лученнымъ непосредственно отъ Фель!

маршала предписаніемъ–спѣшитъ въ гр

ницы Россіи, шли къ Остроленкѣ, г.

примкнули къ веннигсену, потомъ об

отдѣльныя колонны обратились къ Нов

груду, гдѣ положено было соединить

Беннигсену и Графу Буксгевдену. Арріе

гардъ сего послѣдняго составлялъ отря

Графа Палепа. Движенія эти совершали

среди распутицы и ночныхъ морозов

Продовольствія не было. Солдаты дост

вали себѣ пищу какъ могли. Голодъ п

полялъ небывалое въ гусской арміи зло

бродяжничество; тысячи мародеровъ ра

брелись во всѣ стороны и попадали

большею частію въ руки Французовъ.

- Декабря 19 (31) Графъ Буксгевден

пришелъ къ Новогруду и на слѣдующ

день построилъ мостъ на судахъ. Собрав

былъ военный совѣтъ, въ которомъ и

ложили: 1) перевести всю армію на пр

вый берегъ Нарева и итти къ Поханна

бургу, чтобы защищать Сѣверную Пру

сію; 2) отдѣльному корпусу Эссена 1-!

статьзаЗамбровомъиВысоко-Мазовецком

5) въ случаѣ отступленія, арміи и Эссе!

итти черезъ Книшинъ къ Соколкѣ. Ед

кончилось засѣданіе и. Беннигсенъ во

вратился налѣвый берегъ Нарева, льдо

разорвало мостъ. Послѣ сего непріятна

** да
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случая онъ и Буксгевденъ двинулись обо Iтря на то, что онъ былъ моложе чиномъ

изи берегами рѣки въ Тыкочинъ, куда! Корсакова и Буксгевдева. сей послѣдній

пришли 28 Декабря. Тамъ совершилось

соединеніе арміи и найдены были ма

газины, которые явились истинноюотра

дою голодавшимъ войскамъ.

Французы преслѣдовали тихо, встрѣчая

на пути одинаковыя съ нами препятствія

и вязнувъ въ грязи, которую Наполеонъ

назвалъ тогда пятою стихіею въ Польшѣ.

18 (30) Декабря, довольный отступлені

емъ Русскихъ и заботясь о здоровьѣ и

продовольствіи своихъ войскъ, онъ оста

новилъ свои движенія и уѣхалъ въ Вар

шаву, расположивъ армію на кантониръ

квартирахъ. Корпусъ Ланна сталъ между

Наревомъ и Бугомъ, Даву при Пултускѣ,

Сультъ у Макова, Ожеро у Вышкова на

берегу Вислы, гвардія въ Варшавѣ. Ней,

Бернадоттъ и Бессьеръ, дѣйствовавшіево

все это время противъ Лестока и раз

бившіе при Бѣзунѣ передовой его отрядъ

съ потерею 8 пушекъ, принудили его

самого перейти изъ Страсбурга въ Сол

дау, а потомъ въ Нейденбургъ. Наполе

онъ велѣлъ своимъ маршаламъ наблюдать

за Лестокомъ частью войскъ, а самимъ

расположиться: Нею у Млавы, а Берна

дотту около Эльбинга. Сводный корпусъ

Бессьера былъ распущенъ по другимъ

корпусамъ. Войска Рейнскаго союза и

набираемые Наполеономъ Поляки сосре

лоточивались у Торна; они назначались

осаждать Данцигъ и Грауденцъ.

Беннигсенъ и Графъ Буксгевденъ про

стояли два дня въ Тыкочинѣ, для необ

ходящаго отдыха войску, и Декабря 30

(11 Января), исполняя положеніе военна

го совѣта, бывшаго въ Новогрудѣ, дви

нулись къ Іоганниcбургу. На маршѣ туда

полученъ былъ имянной указъ, повелѣ

вавшій Беннигсену принятъпредводитель

ство надъ заграничною арміею, отдѣль

нымъ корпусомъ Эссена 1-го и резервны

ми войскамя Римскаго-Корсакова, форми

ровавшійся у Гродно п Вильны, не смо

Т омъ ХL ”

былъ назначенъ Рижскимъ военнымъ гу

бернаторомъ. Ввѣряя Беннигceну славу

своего оружія, Императоръ Александръ

приказывалъ ему строжайшими мѣрами

прекратить безпорядки въ арміи, въ осо

бенности бродяжничество, и разрѣшалъ

его и Дежурнаго Генерала, Графа Тол

стаго, на право казнить безъ пощады

виновныхъ. 1 (13) Января 1807 года,

прибывъ въ Бялу, Беннигсенъ вступилъ

въ права главнокомандующаго и объявилъ

о томъ въ приказѣ по арміи. Генералу

Эссену 1 му, который, получивъ нѣсколько,

явнопротиворѣчившихъ другъдругу,пред

писаній отъ Графа Каменскаго, отъ Букс

гевдена и Беннигсена, оставался въ не

доумѣніи въ Брестѣ; велѣно было имѣть

цѣлью дѣйствія пространство междусимъ

городомъ и Гродно. Находившійся въКе

нигсбергѣ Прусскій Дворъ, исполненный

страхомъ происшествіями на военномъ

поприщѣ, отправился въ Мемель, гдѣ

скоро потомъ имѣлъ утѣшеніе получить

отъ Императора Александра увѣдомленіе,

что Русскія войска будутъ защищать его

до крайности

Наступательныя

потомъ Французовъ до Прейсишь-Эйлау

скаго сраженія.

Принявъ начальство надъ Русскими и

Прусскими силами, дѣйствовавшими про

тивъ Французовъ, Беннигсенъ рѣшился

начать наступательныя дѣйствія, чтобы

не допуститъ Наполеона занять Кенигс

бергъ и Пиллaу, пресѣчь намъ такимъ

образомъ сухопутное сообщеніе съ Дая

цигомъ и господствовать берегомъ Бал

тійскаго моря. Сохраненіе Кенигсберга

было важно ещепотому, чтоПруссакиза

готовляли тамъ склады хлѣба ивоенныхъ

запасовъ, и паденіе сего города-второй

столицы Пруссіи, явило бы въ общемъ

мнѣнія. Монархію сію лишенною послѣд

нихъ средствъ, и безъ того ничтожныхъ:

40

движенія Русскихъ, а
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Приступая къ исполненію своего опе

раціоннаго плана, Беннигсенъ оставилъ

позади себя: 1) Седморацкаго, съ боль

шею частію 6-й дивизіи, приказавъ ему

стать въ Гоніондзѣ, охранятъ тылъ арміи

и бытъ въ командѣ Эссена, имѣя силь

ный постъ въ Бялѣ для сообщенія съ

Беннигсеномъ. Правое крыло главной ар

нія поручено было Тучкову, лѣвоеГрафу

Остерману, пентръ Дохтурову, резервъ

Сомову и Графу Каменскому, сыну

Фельдмаршала. Эссену 1-му приказано вы

ступить изъ Бреста въ Брянскъ. Января

4 (16) армія двинулась изъ Бялы между

озеръ, среди снѣговъ и мятелей. Пер

вый переходъ былъ до Ариса, второй до

Рейна. Три авангарда: Маркова, Барклая

де-Толли и Багговута, шлилѣвѣе вокругъ

озеръ, закрывая собою маршъ арміи. Изъ

Французскихъ Маршаловъ, Ней получилъ

первый извѣстіе о движеніи Русскихъ;

ибо онъ самовольно, безъ приказанія На

полеона, подвинулъ свойкорпусъ впередъ

изъ зимнихъ квартиръ и авангардомъГе

нерала Кольбера зянялъдажеГутштадтъ,

оттѣснивъ Лестока къ Кенигсбергу. 9

(21) Января Беннигceнъ пришелъ въ Би

шофштейнъ. Казаки нашихъ авангардовъ

начинали братъФранцузскихъ фуражировъ

и разъѣзды, отъ которыхъ узнали какъ

близостъ Нея, такъ иотдѣльноеотъ глав

ной Французской арміи и разобщенное

между собою расположеніе его иБерна

дотта. Сіе извѣстіе внушило Беннигсену

мысль, отрѣзать нахъ одинъ отъ другаго,

стать междуними ипотомъразбитьили Бер

надотта, или Нея. Отправивъ спльныеот

рядыбезпокоить авангардъНеяуГутштад

та, Беннигсенъ пошелъ въ Гейнбергъ, а

12-говъ Вормлитъ. Ней поспѣшноснялся съ

пространныхъ зимныхъ квартиръ и соби

ралъ свой корпусъ назади уГогенштейна.

Ночью съ 11-го на 13-ое число,Марковъ

подошедъ съ авангардомъ къ Либштадту,

послалъ два баталіона и отрядъ казаковъ

«таковъ этотъ городъ, занятый еще пол

ними войсками Кольбера. Взятые въ-ра

плохъ ичастью воснѣ, непріятели защи

щались въ домахъ и улицахъ, но был

смяты и прогнаны, потерявъ плѣнным

16 офицеровъ и 270 рядовыхъ. Ониобъя

вили маркову, что принадлежатъ къ ли

визіи пакто, корпуса Бернадотта, которы

узнавъ о наступательномъ движенія Бей

нигсена, тотчасъ же выступилъ къ М

рунгeну, чтобы сблизиться съ Наполей

номъ и открыть сообщеніе съ Неемъ,

Не придавая важности показаніям

плѣнныхъ, на разсвѣтѣ 15 (25) Января

Марковъ продолжалъ движеніе через

либштадтъ въ Морунгенъ. Въполумарш

за нимъ шелъ генералъ-Лейтенантъ А

реmъ съ нѣсколькими полками конницы

Бернадоттъ уже находился съ больше

частью своего корпуса въ Морунгені

когда Марковъ, захвативъ передово

французскій пикетъ въ Георгенталѣ

прошедъ черезъ сіе селеніе, аттакова

городъ. Бернадоттъ двинулся ему навстр

чу, безъ труда опрокинулъ нашъ слабы

отрядъ и, вѣроятно, строго наказалъ б

его за свою опрометчивость, еслибъ поя

леніе графа Палена и взятіе Морунт

на въ тылу непріятеля не спасли Ма!

кова. Бернадоттъ, лишившись почти вс

го обоза и нѣсколько сотъ плѣнных

возвратился въ Морунгенъ, а наши от

ступили къ Либштату (см. Моручена

кромѣ 1000 чел. убитыхъ, раненныхъ

плѣнныхъ, мы понесли въ этомъ я

незамѣнимую потерю смертью Генера

Апрепа, котораго Государь и армія,

его мужество и высокія воинскія дароя

нія, прочили въ главнокомандующіе

уважали въ немъ благороднѣйшія «вы

ства души.

на другой день послѣ Морунгенска

сраженія, Беннигсенъ пришелъ въ Ли

штадтъ и составилъ новое росписаніе

вія ва четыре корпуса и первый, или и

ваго крыла, местока, состоялъ въ пл

саковъ, усиленныхъ Выборгскимъ пуши
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терскимъ и 1 казачимъ полкомъ; 2) Туч

кова, 5) Князя Голицына и 4) Сакена,

авангардъ порученъ былъ Князю Ба

гратіову, пріѣхавшему въ тотъ день

пзъ Петербурга. Декабря 15 (27) армія

выступила къ Морунгену, намѣреваясь

аттаковать Бернадотта, ноонъотступилъ

уже къ Остероде, по дорогѣ къ Торну,

получивъ отъ Наполеона, извѣщеннаго о

наступленіщ Беннигсена, повелѣніе: имѣть

эту крѣпость единственною цѣлью сво

ихъ дѣйствій,

Съ своейстороны,Беннигсенъ, неуспѣв

ши въ своемъ предпріятіи и расчитывая,

что наступательное движеніе,продолжав

шееся двѣ недѣли, уже не могло быть

тайною Наполеону, пошелъ медленнѣе,

выжидая дѣйствій своего противника.

Лестокъ, посланный къ Грауденцу, при

нудилъ облегавшихъ его Дармштадтцевъ

отступить ирасположился у Фрейштадта.

Тучковъ былъ въ Остероде, Князь Голи

цынъ въ Алленштейнѣ, Сакенъ уЗeебур

га, КнязьБагратіонъ противъ Лебау, гдѣ

находился Бернадоттъ; отрядъ Флигель

Адъютанта Князя Долгорукова занялъ

Пассенгеймъ впереди лѣваго нашего

фДанга.

Наполеонъ, получивъ первыя донесе

вія Нея о маршѣ Русскихъ, не обратилъ

на то особеннаго вниманія, полагая, что

это движеніе производится только однимъ

корпусомъ, посланнымъ въ подкрѣпленіе

Лестоку. Когда онъ удостовѣрился въ

противномъ, то вознамѣрился обойти

лѣвое крыло Беннигсена, отрѣзать его

отъ Россіи и отбросить къ морю. Для

исполненія сего рѣшенія, онъ приказалъ

Нею я Ожеро сосредоточиться между

Млавою и Нейденбургомъ; Сульту, Даву,

резервной кавалеріи Мюрата и гвардіи

собраться у Велленберга; Бернадотту,

скрывая почною темнотою маршъ, итти

изъ Лебау въ Нейденбургъ на соединеніе

съ Ожеро и Неемъ. Мѣстомъ соединенія

всѣхъ корпусовъ былъ назначенъ Аллен

штейнъ; только Даву долженъ былъдѣй

ствовать отдѣльно на крайнемъ правомъ

крылѣ. Въ то же время, для обезпеченія

Фланговъ и тыла, Наполеонъ приказалъ

Генералу Савари, по болѣзни Маршала

Ланна командовавшему корпусомъ его,

держаться между Брокомъ и Остролен

кою, наблюдать за Эссеномъ 1 и не до

Пускать его ни соединиться съ Бенниг

сеномъ, пи птти на Варшаву; укрѣпленія

Пултуска, Сѣроцка, Праги и Варшавы

были усилены; Маршалу Лефевру, стояв

шему въ Торнѣ съ Нѣмецкими войсками

и Поляками, назначенными осадить Дан

цигъ, велѣно оставаться въ Торнѣ.

19 (51) Января Наполеонъ прибылъ въ

Вилленбергъ и на другой день двинулся

впередъ, тѣмъ болѣе увѣренный въ ус

пѣхѣ своего предпріятія, что, не зная о

прекращеніи Беннигсеномъ наступатель

ныхъ дѣйствій, полагалъ, что Русская

армія продолжаетъ движеніе къ Вислѣ и,

удаляясь отъ предѣловъ Россіи, облег

чаетъ тѣмъ Наполеону намѣреніе обой

ти ее. Нечаянный случай разстроилъ

замыслы великаго полководца. Офицеры,

посланные къ Бернадотту съ операціон

нымъ планомъ, были схвачены нашими

партіями и представлены Князю Багра

тіону, который отправилъ ихъ къ Главно

командующему, а самъ, чувствуяопасность

своего расположенія у Лебау, тотчасъ

же снялся скрытно съ позиціи, оставивъ

на ней нѣсколько войскъ для поддержи

ванія бивачныхъ огней, и приблизился

къ арміи. Начальнику своего авангарда,

Юрковскому, Багратіонъ приказалъ атта

ковать на другое утро Французскіе пе

редовые посты, чтобы удостовѣрить не

пріятелей въ возобновленіи нашего на

ступательнаго движенія, а потомъ «ор

спрованными маршами возвратиться къ

главному корпусу. Бернадоттъ былъ впе

денъ въ обманъ и, не получая новыхъ

предписаній, согласно прежнему пове

лѣнію Наполеона, отступилъ къ Торву,

же "
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разъединяясь еще болѣе съ Французскою

арміею.

получивъ операціонный планъ Напо

леона, Беннигсенъ приказалъ всѣмъ кор

пусамъ немедленно и быстро собраться у

ящикова, а Князю Голицыну оставить въ

Алленштейнѣ Барклая-де-Толли, чтобы

онъ служилъ опорою для Князя Долго

рукова, при отступленіи его изъ Пассен

геща. 121 Января (2 Февр.) Французы,

мытѣснивъ Долгорукаго, пошли къ Аллен

штейну: Барклай удержалъ ихъ цѣлыя

сутки, между тѣмъ какъ наша армія

кромѣ лестокова корпуса, собиралась на

позиціи у Янкова, упираясь правымъ

крыломъ въ густой кустарникъ, а лѣвымъ

въ с. Мондкenъ. Три полка пѣхоты, подъ

значальствомъ Графа Каменскаго, распо

ложились позади лѣваго фланга У Берт

«ряда. велико было удивленіе Наполеона

при нечаянномъ для него извѣстія, что

русская армія, полагаемая имъ на маршѣ

55. выслѣ, сосредоточена у Янкова и го

4ва къ бою. Онъ распорядился аттако

жатъ ее, обращая главныя усилія на

вергѣридъ, чтобы, овладѣвъ тамошнею

переправою, ударить въ тылъ Русскихъ

геройскій отпоръ, противупоставленный

графомъ Каменскимъ корпусамъ Сульта и

даву (см. ятковъ), остановилъ ихъ стрем

леніе, а неприбытіе Бернадотта (кото

раго ждалъ Наполеонъ, чтобы начать на

паденіе съ фронта), и усталость людейза

ставили его отсрочитъ общее нападеніе

до слѣдующаго утра. Но: ночью Бенинг

сенъ, получивъ донесеніе отъ Лестока о

невозможности итти къ Янкову на сое

единеніе съ главною арміею и направле

шія его къ Зальцфельду и Вормдиту, снял

ся съ позиція и пошелъ тремя колоннами

къ Вольфсдорфу, торопясь стать на Ке

внигсбергскую дорогу преждеФранцузовъ.

Глубокій снѣгъ, узкія дороги и лѣса за

трудняли ночной маршъ; пѣхота и кон

ница: перемѣшалисъ съ обозами и артил

солдаты принуждены были рубитъ лѣс

для ихъ провоза. Прикрытіе столь не

леннаго движенія возложено было и

князя Багратіона, назначеннаго начала

никомъ арріергарда.

наполеонъ, видя въ другой разъ сооб

раженія свои разстроенными, не оставал

прежній свой планъ дѣйствія. Онъ при

казалъ Сульту и Даву итти на Тут

штадтъ и Гейльсбергъ въ обходъ Р

ской арміи справа; Нею обратиться вл

во къ Либштадту, на перерѣзъ пути Л

стока къ Беннигceну; Ожеро, гвардіи

Мюрату живо слѣдовать за Русскою я

міею, а Бернадоттуспѣшить соединеніе

съ французскою. Января 25 (4 Фев

начались предписанныя Наполеономъ для

женія. "

Оставшись распорядителемъ арріерга!

да, Князь Багратіонъ раздѣлилъ его и

три отряда, приказавъ каждому при

крывать маршъ одной изътрехъ колоніи

коими пошла армія. Отрядами командой

ли Генералъ-Маіоры; центральнымъ Ма

ковъ, праваго крыла Багговутъ, а лѣв

го Барклай-де-Толли. Багговутъ, имѣвш

подъ своимъ начальствомъ 4 пѣхот

гусарс. и 1 казач. полки съ артиллеріе

отошедъ отъ Янкова къ Вальтеремюл

остановился, потому-что прикрываем

рутъ водопада, находилась въ ВедалъБ0?!

отъ него разстояніи. Французскій ава

гардъ аттаковалъ его центръ д члаши

Давъ отпоръ, Богговутъ отступилъ и

сомъ. Французы покусились обойти е

слѣва, но были остановлены Графо!

Ламбертомъ съ Александрійскими гусар

ми. При выходѣ изъ лѣса непріятельск

конвица окружила Бѣлозерскій мушкете

скій и 4-й егерскій полки, ноони отнем

штыками очистили себѣ путь. Получи

подкрѣпленіе, Баrговутъ снова остав

вился. Французы прекратили нападен

ограничиваясь перестрѣлкою, и медлен

пошли за Русскими, когда арріергар

леріею, орудія цѣплялись за деревья и 1 вашъ отошелъ за Вальтерсшолѣ. Та
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аВrrовутъ опять защищался до наступле

вія ночи. Въ три часа онъ прибылъ въ

Варлакъ и соединился тамъ съ Марко

вымъ, котораго Французы не сильно пре

слѣдовали. На разсвѣтѣ Января 24-го,

когда Беннигсенъ съ арміею былъ на

маршѣ изъ Вольфсдорфа въ Ландсбергъ,

Князь Багратіонъ отвелъ отряды Багго

вута и Маркова за Вольфсдорфъ и поста

вилъ ихъ на позицію позади сего селе

нія. Конницабылавпереди. Мюратъ,быв

шій въ тотъ день начальникомъ Фран

цузскаго авангарда, послалъ двѣ пѣхот

выя колонны въ обходъ вашего праваго

крыла, въ лѣсъ, занятый двумя егерски

ми полками.“ Послѣ жаркаго боя, аттака

была отбита, равно какъ нападеніеФран

цузскойкавалеріи налѣвыйфлангъ арріер

гарда. Мюратъ прекратилъ бой въ

ожиданіи свѣжихъ войскъ, а Багратіонъ,

простоявъ на мѣстѣ нѣсколько часовъ,

медленно и стройно отошелъ къ Аренс

дорфу, останавливаясь по временамъ.Фран

цузы опять стали напирать на тылъ его,

посылая колонны въ обходъ и стараясь

перехватить ему дорогу, но нигдѣ не

успѣли одолѣтѣ мужестпеплаго отпора.

Миновавъ селеніе Опенъ и войдя въ

большой лѣсъ, Князь Багратіонъ при

крылъ свое отступленіе всѣми егерскими

полками, назначивъ върезервъдвухъ муш

кетерскихъ. Убійственный огонь заки

пѣлъ въ лѣсу, живописно освѣщая мрач

вую ночь. Бой умолкъ за часъ до полу

ночи, когда Князь Багратіонъ, миновавъ

лѣсъ, расположился при Кашаупенѣ. Пе

редъ разсвѣтомъ 28 Января Французы

возобновили преслѣдованіе только легки

ми войсками. Отстрѣливаясь, Князь Ба

гратіонъ пришелъ въ Фрауэндорфъ, гдѣ

встрѣтилъ отрядъ Барклая-де-Толли и

приказалъ ему составить арріергардъ,

получивъ повелѣніе Беннигсена съ отря

дами Багговута и Маркова слѣдовать къ

сборному мѣсту арміи, въ Ландсбергѣ.

Въ отрядѣ Барклая-де-Толли, были А

полка пѣхоты, 2Ча регулярной конницы,

2 казачьи и рота конной артиллеріи. Въ

три часа по утру 25 Января (4 Февраля)

онъ былъ позади Бергѣрида аттакованъ

Французами, но до 10 часовъ удержался

на своемъ мѣстѣ причемъ особенно от

личился Полковникъ Бистромъ съ 20мъ

егерскимъ полкомъ. Потомъ отрядъ, под

крѣпленный пятью баталіонами и нѣ

сколько эскадронами, отступилъ, безпре

рывно сражаясь, къ Гутштату, а 24 чи

сла къ Фраунсдорфу, гдѣ Князь Ба

гратіонъ приказалъ ему остановиться.

На первой половинѣ перехода Фран

цузы мало тревожили Барклая-де-Толли,

готовясь перехватить ему путь черезъ

Лаунау. Быстрымъ движеніемъ Барклай

предупредилъ непріятеля, который по

томъ во весь день, но тщетно, старался

опрокинуть заднія войска, отступавшія

передъ нимъ медленно и въ величайшемъ

порядкѣ, на слѣдующій день арріергардъ

Барклая-де-Толли, продолжая слѣдованіе

къ Ландсбергу, имѣлъ у Гофа упорнѣй

шее дѣло съ многочисленнымъ -Француз

скимъ авангардомъ, къ которому прибылъ:

eамъ Наполеовъ (см. Губь). Имѣя прика

заніе держаться пока армія займетъ по

зицію у Ландсберга, Барклай, стреми

тельно аттакованный съ фронта и обой

денный съ лѣваго фланга несравненно

превосходными силами, противопоставилъ

имъ отпоръ, истинно достойный удивле

нія, и хотя принужденъ былъ отступитъ

съ значительною потерею въ людяхъ и

орудіяхъ, но получивъ въ подкрѣпленіе

5 баталіоновъ;“ подъ начальствомъ Князя

Долгорукова,- опять остановился за Го

«омъ и отбилъ до наступленія ночи на

тиски устремленныхъ на него Наполео

номъ пѣхотныхъ и кавалерійскихъ ко

„Донъ.

Столь упорное трехдневное сопротив

леніе Русскихъ арріергардовъ повело На

полеова къ заключенію, что, можетъбыть

Беннигceнъ приметъ сраженіе при Ландс
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бергѣ. Онъ приказалъ отряженнымъ впра

вои влѣво корпусамъ СультаиНея примк

нуть къ арміи, а Бернадотту ускорить

маршъ туда же. Но Беннигсенъ, отпра

вивъ впередъ обозы и тяжелую артилле

рію, ночью съ 28 на 26 Января, высту

пилъ къ Прейсишь-Эйлау, гдѣ надѣялся

соединиться съ Лестокомъ и хотѣлъ за

щищать Кенигсбергъ. Тогда Наполеонъ

велѣлъ Нею продолжать дѣйствовать на

перерѣзъ пути Пруссакамъ, а Даву обхо

дить ваше лѣвое крыло. Съ остальными

корпусами Наполеонъ пошелъ за Бенниг

Сеномъ,

Арріергардное дѣло 26 го и генераль

ное сраженіе 27 Января (7 и 8 Февраля)

описаны нами въ особой статьѣ (см. Прей

сишь-Эйлау). Непоколебимая твердость

Русскихъ войскъ и прибытіе въ самую

критическую минуту боя корпуса Лесто

ка на выручку нашего лѣваго крыла, раз

рушили намѣреніе Наполеона—истребить

однимъ ударомъ нашу армію. Она удер

жалась на мѣстѣ сраженія и непобѣди

мый дотолѣ предводитель Французовъ

самъ признался: «что подъ Прейсишъ

Эйлау онъ могъ назваться побѣдителемъ

только потому, что Русскимъ угодно бы

ло отступить.»

Дѣйствія до начатія весенняго похода.

Ночью съ 27 на 28Января Беннигсенъ

двинулся двумя колоннами къ Кенигсбер

гу, «чтобы освѣжить тамъ войско, при

зрѣть раненныхъ, исправить артиллерію,

пополнить снаряды, занять и укрѣпитъ

у города новую сильную позицію.» Сол

даты наши были покрыты бивачнымъ

дымомъ, оледенѣлымъ инеемъ, въ про

стрѣленныхъ киверахъ и шинеляхъ. На

чальникъ арріергарда, Князь Багратіонъ,

не видя у Французовъ никакого движе

нія, простоялъ па полѣ битвы, пока со

всѣмъ разсвѣло, потомъ отступилъ иподъ

вечеръ остановился у Мансфельда. Тогда

Т94449 въ виду казаковъ его показались

9999не Французскіеегеря. Они составляли

авангардъ Мюрата, отправленнаго заРус

скими, съ запрещеніемъ завязывать дѣло.

Главныя непріятельскія силы остались у

Эйлау; онѣ были изнурены, безъ хлѣба и

пріютадляраненныхъ.Наполеонъстарался

привести въ порядокъ армію,разстроенную

множествомъ понесенныхъ въ сраженіи

потеръ; присоединялъ къ ней всѣ, какія

можно было, войска и приказывалъ под

возить снаряды, растрата коихъ была

несмѣтна.

Съ своей стороны, Беннигсенъ, Января

29 (10 февраля), вступилъ въ Кенигсбергъ,

армія расположилась впереди города, въ

позиціи на-скоро укрѣпленной; арріер

гардъ сталъ на правомъ берегу рѣки

Фришинга. Корпусъ Лестока занялъ Ал

ленбургъ, оберегая пространство между

рѣками Алле и Фришингъ. Вътакомъ по

ложеніи воюющія арміи, изнуренныя зим

нимъ походомъ и многодневнымъ крово

пролитіемъ, провели 9 сутокъ.

Твердость войскъ Александра поколе

бала повелителя Французовъ. Удостовѣ

рясь изъ всѣхъ бывшихъ съ открытія

похода битвъ въ трудности сломить Рус

скихъ и одержать, какъ въ прежнихъ

своихъ походахъ, побѣды дешево, На

полеонъ, желалъ выиграть время, что

бы выйти изъ затруднительнаго положе

нія, въ которомъ онъ находился онъ

предложилъ Беннигсену перемиріе, ко

торое не было принято. Столь же неус

пѣшно было стараніе посланнаго въ Ме

мель Генерала Бертрана заключить съ

Пруссіею отдѣльный миръ и предложитъ

конгресъ для примиренія всѣхъ державъ.

Король, велѣвъ отвѣчать Бертрану, «что

объ отдѣльномъ мирѣ и рѣчи быть не

можетъ» предоставилъ рѣшеніе другаго

предложенія волѣ высокаго своего союз

ника. Но и ноты,—посланныя Императо

ромъ Александромъ въ Лондонъ, чтобы

побудить Англичанъ оказать Пруссія де

нежное пособіе, дѣлать высадки въ Гол

ландіи илисѣверной Германія и помогать
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жителямъ Калабріи въожесточеннойборь

бѣ съ Французами за престолъ своего за

коннаго Монарха,—не достигли своей цѣ

ли, а Австрія, вторично убѣждаемая дѣй

ствовать въ союзѣ съ нами,хотя 1Почи

тала Эйлауское сраженіе великимъ ша

гомъ къ счастливой будущности, но не

довольно рѣшительнымъ, чтобы принять

участіе въ войнѣ. Не видя съ вашей сто

роны пріобрѣтенія плодовъ, обыкновенно

сопровождающихъ пóбѣду, Австрія поло

жила по прежнему–ожидать нашихъ ус

пѣховъ. Въ самое это время, когда бремя

войны и заботы о переговорахъ дипло

матическихъ лежали на Императорѣ

Александрѣ, неожиданно получилъ Онъ

отъ того, кому ввѣрилъ онъ армію, про

шеніе объ увольненіи его отъ званія

главнокомандующаго. Беннигсенъ отпра

вилъ въ С. Петербургъ сперва Флигель

Адъютанта Бенкендорфа, а потомъ Князя

Багратіона изложитъ Государю настоя

щее положеніе дѣлъ, и представить так

же Его Величеству дурное состояніе его

здоровья, побудившее его пожелать удале

вія изъ арміи. Кътѣлеснымъ недугамъего

присоединялись другіятягостныя обстоя

тельства. Мягкосердіе и кротость нрава

Беннигсена, не позволяя ему заградитъ

вескромныя рѣчи порицателей, которыя

были причиною порожденія въ арміи не

выгодныхъ толковъ о его дѣйствіяхъ.

Всѣ скорбѣли, что жесточайшій отпоръ,

даваемый всюду Наполеону и опыты ге

ройскаго мужества Русскихъ имѣли по

стояннымъ слѣдствіемъ отступленіе; при

томъ безпорядки въ хозяйственномъ уп

равленія войскъ часъ отъ часу увеличи

вались, а съ Генераломъ Кноррингомъ,

присланнымъ въ армію для совѣтовъ, раз

номысліе Беннигсена дошло до высшей

степени,

Императоръ Александръ, выслушавъ

Князя Багратіона, изъявилъ Беннигсену

желаніе, чтобы онъ остался Главнокоман

дующимъ, отозвалъ изъ арміи Кнорринга

и отправилъ туда одного твъ своихъ лю

бимцевъ, Новосильцова, съ порученіемъ

водворитъ между генералами согласіе и

внушить Беннигсену болѣе твердости.

Тогда же велѣно было Цесаревичу Кон

стантину Павловичу выступить изъ Пе

тербурга въ КОрбургъ съ 1-ою дивизіею,

въ составѣ коей была гвардія; Римскому

Корсакову послать Беннигсену сколько

можноболѣе войскъ изъ резервовъ; Князь

ямъ Лобанову-Ростовскому и Горчакову

спѣшить къ Нѣману изъ Москвы и Калу

ги съ 17-ю и 18-ю дивизіями, а началь

никамъ милиціи торопиться отправлені

емъ въ армію стрѣлковыхъ баталіоновъ.

Февраля 8 (17) Наполеонъ, простоявъ

девять дней на полѣ Эйлаускаго сраже

нія, отступилъ черезъ Ландсбергъ, Мель

закъ и Вормлитъ на лѣвый берегъ Пас

сарги. Платовъ, прибывшій въ армію на

канунѣ Эйлаускаго сраженія и по отъ

ѣздѣ Князя Багратіона въ Петербургъ,

назначенный начальникомъ авангарда, слѣ

довалъ за Французами. Весь путь ихъ

былъ усѣянъ брошенными обозами, умер

шими солдатами и издыхавшими лошадь

ми. Мародеровъ было захвачено множе

ство. Удостовѣрясь въ отступленія На

полеона, Беннигсенъ пошелъ за нимъ, 7

(13) Февраля, съ освѣженною подъ Ке

нигсбергомъ арміею, присоединивъ къ

ней стоявшую въ Гоніондзѣ 6-ую диви

зію, порученную начальству Дежурнаго

Генерала Графа Толстаго. На второмъ

переходѣ, въ Ландсбергѣ, внезапная от

тепель остановила Беннигсена на недѣлю.

Страна была совершенно опустошена и

выжжена. На полѣ Эйлауской битвы ле

жали еще тысячи непохороненныхъ тру

повъ. Прошло нѣсколько недѣль, пока

убрали покойниковъ,

Перейдя за Пассаргу, Наполеонъ распо

ложилъ корпуса слѣдующимъ образомъ:

Бернадоттъ сталъ на лѣвомъ крылѣ у

Браунсберга; Сультъ въ центрѣ у Либ

штадта, Даву направомъ крылѣ уГоген



рову — 152 — дву

Наполеону до такой степени, что въ од

В0мъ Вязъ тогдашнихъ бюллетеней ошъ

назвалъ ихъ «посрамленіемъ рода чело

вѣческаго.» По желанію Прусскаго Ко

роля, Беннигсенъ послалъ въ Данцигъ,

Нерунгскою косою, Князя Щербатова съ

5-я баталіонами и 5 Донскими полками,

въ подкрѣпленіе и ободреніе духатамош

няго гарнизона на жителей.

Въ такомъ положеніи находились глав

ныя арміи до первыхъ чиселъ Мaя. При

Чшною столь продолжительнаго бездѣй

ствіябыли сначала изнуреніе войскъ послѣ

зимняго походаи необходимость устроить

ихъ, а потомъ,со стороныНаполеона, ожи

даніе покоренія Данцига, а съ нашей не

АОстатокъ продовольствія и обстоятель

ства политическія. Только вели малую

войну на нашемъ лѣвомъ крылѣ, куда

Наполеонъ старался обратить вниманіе

Беннигсена, отвлекая его мысли отъ оса

ды Данцига. Заіончекъ разными передви

женіями показывалъ намѣреніе прервать

связь между главною Русскою арміею и

Эссеномъ. Начались частыя сшибка съ

Платовымъ, въ которыхъ наши гусары и

Казаки являлись грозою Французамъ , а

особенно вновь сформированнымъ по

лякамъ. Заіончекъ и Платовъ были уси.

Лены легкою конницею и пѣхотою; но

постоянный успѣхъ сопровождалъ дѣй

ствія атамана, раздѣлившаго свои войска

на многіе отряды, съ которыми онъ не

отвязно безпокоилъ непріятелей и обез

печивалъ сообщеніе между Бартенштей

номъ и Ломзою.

Дѣйствія отдѣльнаго курпуса Эссена.

Получивъ отъ Беннигсена повелѣніе

*выступить изъ Бреста и расположиться

между Бугомъ и Наревомъ, имѣя предме

томъ дѣйствія защиту Русской границы

отъ Гродно до Бреста», Эссенъ въ нача

4ѣ Января прибылъ къ Брянску съ

37000 войскъ я 132 орудіями. шодъ его

начальствомъ состояла также В.я диви

4я Седморацкаго, стоявшая въ Говіова

штейна; за ними резервная ковница, гре

надеры и гвардія въ Остероде, куда На

полеонъ перенесъ свою главную кварти

ру- Ней остался на правомъ берегу шас

Сартіи у Гутштадта, Сводный корпусъ изъ

Поляковъ и Французовъ, подъ началь

ствомъ Заіончека, сталъ правѣе Даву, въ

99Рестностяхъ Вилленбурга, имѣя назна

ченіе связывать главную армію съ от

дѣльнымъ корпусомъ, бывшемъ у остро

4ечки. Обезпечивая расположеніе арміи,

Наполеонъ приказалъ строить мостовыя

укрѣпленія на берегахъ пассарги и уч.

Релямъ путь сообщеній своихъ черезъ

Торнъ ва Познань, покинувъ прежній

97тъ на Варшаву. Торнъ назначенъ былъ

главнымъ мѣстомъ складовъ и запасовъ,

въ Варшавѣ остались только министръ

Иностранныхъ Дѣлъ Талейранъ и два.

маты разныхъ дворовъ.

999Р44 17 (2 Марта), когда холодъ

994994ѣ землю, Беннигсенъ выступалъ

99 499нау и 20-го занялъ главною квар

99Р999 Бартенштейнъ, поставивъ армію

999Ротъ Гейльсберга на кантониръ-квар

79Р955- Тогдаже было сдѣлано войскъ

99999 Росписаніе: правое крыло, тучковы,

99 я 6-я дивизія; центръ, сакена, за

499449 лѣвое крыло, Князя горчакова,

9-4 я 14-я дивизіи; резервы : первый,

499т9Рова. 4-я и 7-я дивизіи, и второй,

ТР999 Толстаго, 6-я дивизія и три подъ

994ѣ прибывшіе отъ корпуса эссень 15,

999994 раздѣлили на двѣ части: пр.

Т9 1999444 Уварова, и лѣваго, князь; рѣ

4994994 чангардъ сталъ въ лунку, ну.

49. 99999 возвратился изъ петербургѣ

99999 Вагратіовъ. На крайнемъ правѣ

994944 противъ Браунсберга былъ дь.

794ѣ Платовъ съ 1 гусарскимъ, но вы.

99444 и 4 ротою Донской артиллеріи,

4мнѣ посланъ къ Ортельсбургу и вышла.

99Р994салержатьсообщеніе между главнымъ

99999 ччкорпусомъ Эссена 1-го, день и ночь

9999994 непріятеля и захватывая дымъ.

9999 Ч9994ччія тысячами, казака надъ
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тѣ Генералъ Левизъ командовалъ аван

прижъ изъ 2 пѣхот., 1 гусарск. и 1

вальягополковъ;разъѣзды егоходили до

реговъ выше помянутыхъ рѣкъ и имѣ

ичастыя встрѣчи съ непріятельскими

звѣздами и фуражирами. Противъ Эссе

и былъ корпусъ Ланна, предводимый, по

лѣзни маршала,Генераломъ Саваріи. Лѣ

ихъ крыломъ занималъ онъ Остроленку,

и правымъ Брокъ, на Бугѣ. Наполеонъ

велѣлъ Савари быть въ оборонительномъ

такженія, охранять правое крыло глав

на Французской арміи, не допускать

кана къ соединенію съ Беннигсеномъ

4 во что бы то ни стало, удерживать

45, если онъ обратится на Варшаву.

Или, что Савари не трогается съ мѣста,

женъ подвинулъ корпусъ, 13 (27) Янва

А въ Высоко-Мазовецкъ и усилилъ от

19 Седморацкаго въ Гоніондзѣ, пору

99 всѣ собранныя тамъ войска началь

991 9-й дивизіи, Князю Волконскому.

94варя (5 Февраля) городъ Островъ,

99тый сильнымъ отрядомъ Французовъ,

99чттакованъ передовыми войсками эс

9 Князь Урусовъ съ бригадою двинул

? Рамо на городъ; Левизъ обходилъ

99 справа; Князь Суворовъ съ Ряж

99 пѣхотнымъ полкомъ, первый во

999 въ улицы ипринудилъ упорно за

994вощихся непріятелей бѣжать. пять

9чистя произошло эйлауское сраже

9 числѣ коего, желая озаботить напо

*9 съ тыла, Беннигсенъ приказалъ эс

99часть на Французовъ. Результатъ

*9 предпріятія описанъ въ статьѣ

*ччати (см. хтомъ лексикона. эс

99 49тѣлъ аттаковать Остроленку вне

*9 и одновременно по обоимъ бере

994чнева; но Савари узналъо томъ, ска

”999нщера, посланнаго съ донесеніями

"99999но квартиру, ипринялъ нужныя

99 челосторожности, отрядъ князя

**ть мечетый листь

*9999 Говіояла черезъ кольно, но въ

94чѣ выступленія ослабленный от

бытіемъ дивизіи Седморацкаго (которая,

по приказанію Беннигсена, выступила къ

главной арміи) не могъ исполнить возло

женную на него диверсію и, 4 (16) фев

раля, съ потерею былъ отброшенъ за

рѣку Схну. Эссенъ, опоздавъ аттако

вать въ одно время съ Волконскимъ,

встрѣтилъ въ Остроленкѣ сильнѣйшій

отпоръ и послѣ кровопролитнаго дѣла,

возвратился въ Высоко-Мазовецкъ. Два

конные отряда, составленные при арріер

гардѣ, подъ начальствомъ Генераловъ

Львова и Кнорринга, отбили 2600 Рус

скихъ и Прусскихъ плѣнныхъ. Вскорѣ

потомъ Наполеонъ поручилъ корпусъ Са

вари прибывшему изъ Италіи Маршалу

Массенѣ, приказавъ ему оставить Остро

ленку и расположиться у Пултуска.

Для наблюденія за Французами Эссенъ

отрядилъ на правый берегъ Нарева Ге

нералъ-Маіора Графа Витгенштейна съ

8 эскадр. гусаръ и 300 казаками; 27 Фе

враля (11 Марта) онъ занялъ Остролен

ку, исправилъ разрушенную непріятелемъ,

переправу, и получивъ въ подкрѣпленіе

два полка егерей, 1 драгунскій и 2 ка

зачьихъ, вмѣстѣ съ отрядами Платова

сталъ сильно тревожить Французовъ.Что

касается до Эссена, онъ бездѣйствовалъ

также, какъ Массена, оставаясь въ Вы

соко-Мазовецкѣ и нуждаясь продоволь

ствіемъ посреди разоренныхъ и опусто

шаемыхъ заразительными болѣзнями се

леній. Въ Апрѣлѣ Эссенъ, по слабости;

здоровья, былъ уволенъ отъ командованія

корпусомъ и потомъ назначенъДежурнымъ

Генераломъ главной арміи. Корпусъ его

поручили Тучкову 1-му.

Прибытіе Лмператора Александра въ

армію,

Желая лично удостовѣриться въ по

ложеніи дѣлъ на театрѣ войны, обозрѣть:

храброе свое войско и оживитъ слабѣв

шій духъ Прусскаго двора, Императоръ

Александръ оставилъ 16 (28) Марта С.

Петербургъ. 24-го Онъ былъ встрѣченъ
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въ Полангенѣ Прусскимъ Королемъ; про

велъ съ нимъ и Королевою двои сутокъ

въ Мемелѣ и потомъ отправился съ ихъ

Величествами въ Юрбургъ, для осмотра

прибывшей туда форсированными мар

шами гвардіи. Послѣ смотра, она пошла

на соединеніе съ арміею, къ которой

примкнула 10 (22) Апрѣля и расположи

лась на кантониръ-квартирахъ вокругъ

Шипенбейля. Государь оставался въЮр

бургѣ четыре дня и 2 (14) Апрѣля от

правился въБартенштейнъ, гдѣ, принявъ

Беннигсена чрезвычайно милостиво, Онъ

снова предоставилъ ему дѣйствовать по

усмотрѣнію. 14 (26) Апрѣля заключенъ

былъ въ Бартенштейнѣ договоръ между

Императоромъ Александромъ и Прусскимъ

Королемъ для противодѣйствія безпре

рывному расширенію Франціи на счетъ

другихъ земель и нарушенію равновѣсія

Европейскихъ державъ. Главными усло

віями сего договора были: 1) возвраще

ніе Пруссіи всѣхъ владѣній ея, занятыхъ

Французами;2)уничтоженіеРейнскагосою

за, съ возвращеніемъФранцузскихъ войскъ

за Рейнъ и основаніемъ въНѣмецкой землѣ

новаго союза, подъ покровительствомъ

Австріи и Пруссіи и ручательствомъ

Россіи, Англіи иШвеціи; 5) возстановле

ніе Австріи въ предѣлахъ, которыя она

имѣла до 1803 года, и увеличеніе влія

нія Англіи и Швеціи на дѣла Германіи;

4) возстановленіе владѣнія Принца Оран

скаго; В) вознагражденіе Королей Сар

динскаго и Неаполитанскаго и 6) обез

печеніе неприкосновенности Турціи. При

глашая еще разъ Императора Франца къ

союзу съ Россіею и Пруссіею, Государь

предложилъ ему операціонный планъ для

совмѣстныхъ дѣйствій. Сущность его за

ключалась въ слѣдующемъ: послать Ав

стрійскую армію на пространство между

Вислою и Пилицею или Вартою, иэтимъ

обратить на нее Наполеона.Когда Австрій

цы отступятъ предъ нимъ къ Сандомиру

шли Кракову, то Русской арміи, оставивъ

на Вислѣ. Пруссаковъ для оборонительна

го дѣйствія, устремиться въ тылъ на

пріятелю и перенесть такимъ образом:

войну въ Галицію, гдѣ точками опоры

могли служить крѣпости въ Моравіи, Б

геміи и Силезіи, и гдѣ надѣялись найтидо

статочное продовольствіе. Сильные Ан

стрійскіе отряды и партіи должны были

въ тоже время вступить въ Лузацію,Сак

сонію и Баварію, склоняя въ нашу сто

рону жителей.

Пока везли въ Вѣну эти приглашенія

Австрійскій Генералъ Венсанъ, находив

шійся съ открытія войны въ главной

квартирѣ Наполеона, неоднократно пред

лагалъ ему посредничество Императора

Франца съ Россіею. Наполеонъ всячески

ласкалъ Венсана, удерживалъ его нерѣ

шительными отвѣтами, посылалъ для со

вѣщаніи къ Талейрану и наконецъ, по

нуждаемый настаиваніемъ Вѣнскаго дво

ра, притворно принялъ, 7 (19) Апрѣля,

его посредничество, надѣясь, что скоро

побѣда надъ Русскими будетъ лучшимъ

ему отвѣтомъ. Извѣстіе объ уступчивости

Наполеона пришло въ Вѣну почти въ од

но время съ приглашеніемъ Императора

Александра приступить къ Бартенштейн

скому договору. Австрійскій дворъ нашелъ

условія его столь преувеличенными, что

полагалъ невозможнымъ, даже послѣ са

мой счастливой войны, достигнуть ихъ, а

потому, отклоняясь содѣйствовать Импе

ратору Александру, подъ предлогомъ не

готовности къ войнѣ, продолжалъ безпо

лезные переговоры и переписки.

Подобная же неудача ожидала дипло

матическія наши дѣйствія въ Лондонѣ.

Предложеніе Императора Александра: вы

садить 30,000 войска въ тылу Францу

зовъ между Эльбою и Везеромъ и пла

тить вспомогательныя суммы, частію

уже принятое Англіею, было отвергнуто

по случившейся въ ней перемѣнѣ мипи

стерства. Новые министры не соглаша

лись послать въ Германію болѣе 12.000
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человѣкъ, отказаливъ займѣ шести милліо

новъ фунтовъ стерлинговъ и торговали

о субсидіяхъ, коихънашъдворъдомогался

для Пруссіи Австріи и Швеціи. Это въ

особенности раздражало Короля Густава

Адольфа 1V, который, не смотря на от

явленную его ненависть къ Наполеону,

заключилъ съ нимъ перемиріе и отказал

ся отъ десанта въ Помераніи. Таковы

были поступки называвшихся друже

ственными Александру державъ, когда

онъ вызывалъ ихъ на брань за дѣло

слалитое.

Съ своей стороны, Наполеонъ,живявъ

Финкенштейнскомъ замкѣ, близъ Остеро

де, готовился къ возобновленію рѣши

тельныхъ военныхъ дѣйствій при наступ

леніи весны. Онъ приказалъ Маршалу

Лефеврудѣятельно продолжать осадуДан

цига,усиливая егочастію корпуса Мортье,

дѣйствовавшаго дотолѣ въ Помераніи;

устроивалъ армію, переформировывалъ и

пополпялъ корпуса, составлялъ полки изъ

уроженцевъ Прусской Польши; возбуж

далъ союзниковъ своихъ къ СПлѣннымъ

вооруженіямъ. Поступая съ величайшею

осторожностью, онъ вооружалъ и снаб

жалъ продовольствіемъ не только крѣпо

сти по Одеру и Вислѣ, но даже лежав

шія на Рейнѣ; обезпечивалъ берегаФран

ціи отъ высадокъ Англичанъ; вытребо

валъ отъ Мадридскаго двора 14.000 кор

пусъ Генерала Ла-Романы для защиты

сѣверныхъ береговъ Германіи; умножалъ

войска въ Италіи и Далмаціи на случай

разрыва съ Австріею, и поощрялъ Ту

рецкаго Султана и Персидскаго Шахакъ

продолженію упорной войныпротивъ Рос

сіи, обѣщая имъ вспомогательныя войска,

артиллерійскихъ и инженерныхъ офице

ровъ и оружіе. Во Франціи объявленъ

былъ новый наборъ 80.000 рекрутовъ.

Между тѣмъ Апрѣль мѣсяцъ прихо

дилъ къ концу; главныя арміи бездѣй

ствовали. Только подъ Данцигомъ (см.

это слово) шла упорная осада и Платовъ

производилъ поиски. Разсматривая про

странное расположеніе Наполеоновой ар

міи и отдѣльное корпуса Нея у Гут

штата, Императоръ Александръ возъимѣлъ

свѣтлую мысль аттаковать его. Для ис

полненія сего предложенія,большаячасть

арміи (1, 2, 3 и 14 дивизій и конница

лѣваго крыла) должнабыла изъ окрестно

стей Гейльсберга двинуться къ Лаунау и

далѣе впередъ; другая часть (7-ая в

8-ая дивизіи и кавалерія праваго кры

ла), сосредоточившись у Бюргерсваль

да, обратиться чрезъ Аренсдорфъ на со

общенія Нея, а Платовъ отвлекать

его вниманіе аттакою на Алленштейнъ.

Нападеніе назначено было произвести

1 (13) Мая. Предъ разсвѣтомъ сего дня

войска были на опредѣленныхъ имъ мѣ

стахъ, восхищаясь мыслію сразиться въ

глазахъ Монарха. Ночной мракъ и лѣса

скрывали ихъ движеніе. Ней, не зная о

замышляемой на него аттаки, беззаботно

стоялъ у Гутштата и стеченіе всѣхъ

обстоятельствъ обѣщало намъ вѣрный

успѣхъ. . Императоръ Александръ нахо

дился при передовыхъ войскахъ Князя

Багратіона, когда Беннигсенъ подъѣхалъ

къ нему и доложилъ, что, по получен

нымъ извѣстіямъ, Наполеонъ со всѣми си

лами на маршѣ, близко, и надобно отло

жить аттаку на нея. Императоръ, предо

ставляя главнокомандующему свободудѣй

ствія, возвратился въБартенштейнъ и въ

тотъ же день поѣхалъ въ Тильзитъ. Из

вѣстія о приближеніи Наполеона не под

твердились, случай–разбитъ Нея былъ

утраченъ, и войска разошлись на преж

нія квартиры, назвавъ въ шутку это без

полезное движеніе «прогулкою 1 Мая»

Только Платовъ, не получивъ приказа

нія объ отмѣнѣ нападенія, стрѣлялъ по

Алленштейну, но безъ всякой существен

ной пользы. Послѣ того еще три недѣли

продолжалось бездѣйствіе арміи. Оно

происходило сколько отъ ожиданія, что

Австрія приметъ участіе въ войнѣ, столь
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ко и отъ недостатка въ продовольствіи.

Безпечность Беннигсена и безсиліе его

прекратить злоупотребленія, вкравшіяся

въ провіантское управленіе, имѣли самыя

гибельныя послѣдствія длянашихъвойскъ:

поставка продовольствія была предостав

лена исключительно Евреямъ, которые,

не успѣвая собирать провіантъ въ нату

рѣ, давали деньги полковымъ команди

рамъ и начальникамъ госпиталей; но за

деньги нельзя было купить припасовъ

тамъ, гдѣ припасовъ не находилось. Сол

даты пухли и умирали отъ голода;"гос

питали были въ самомъ бѣдственномъ

положеніи; лошади отъ безкормицы па

дали даже на смотрахъ; только въ Бар

тенштейнѣ, куда наѣхало изъ Петербур

гамного дамъ, пиръ слѣдовалъ за пиромъ.

Черезъ двѣ недѣли послѣ отъѣзда Им

ператора Александра изъ арміи, рѣшена

была участь Данцига. Важная эта крѣ

ПОСть и Портъ, дѣятельно осаждаемая

Маршаломъ Лефевромъ съ 25 Марта (4

Апрѣля) съ27.000Французовъ, Поляковъ,

Саксонцевъ и Баденцевъ, и храбро.защи

щаемая Графомъ Калькрейтомъ съ 17.000

гарнизона, въ томъ числѣ до 3000 Рус

скихъ подъ начальствомъ Князя Щерба

това сдалась 13 (27) Мая, послѣ неудач

ной попытки Генералъ Лейтенанта графа

Каменскаго-освободить ее посредствомъ

высадки у Вейксельмюнде и аттаки

островаХольма, (см. Данцигъ).

Весенній походъ.

Во второй половинѣ Мая начали при

возятъ Беннигсену продовольствіе, а къ

Наполеону приходить войска изъ-подъ

Данцига, изъ которыхъ составлены были

два корпуса: Лефевра и Ланна. Въ Рус

ской арміи было до 183000 чел. строе

выхъ, въ томъ числѣ 8000 казаковъ и

Прусскій корпусъ Лестока, до 20000. За

исключеніемъ его и отдѣльнаго корпуса

Тучкова (20,000), оставалось въ главной

арміи 85.000 чел. УНаполеона было подъ

ружьемъ болѣе 100,000 чел., въ коихъ

25.000 у Бернадотта и 20.000 у Массе

вы, слѣдственно въ главной арміи до

118.000. Готовыя къ бою, обоюдныя вой

ска стояли на мѣстахъ, которыя они за

нимали зимою. Вниманіе Европы обраще

но было на небольшое пространство зем

ли въ восточной Пруссіи, гдѣ вскорѣ

долженъ былъ окончательно рѣшиться

споръ Александра съ Наполеономъ. Не

терпѣливо ждали, которая сторона нач

нетъ дѣйствія.

Получивъ продовольствіе, Беннигсенъ

вознамѣрился привесть въ исполненіе

прежнее свое предположеніе — разбить

Маршала Нея, все еще отдѣльно стояв

шаго у Гутштадта и имѣвшаго позади

себя корпусъ Сульта у Липштадта. Мая

21(2Іюня) Русская армія снялась съ кан

тониръ-квартиръ и черезъ два дня рас

положилась слѣдующимъ образомъ: Дох

туровъ съ двумя дивизіями у Вормлнта;

Сакенъ съ двумя дивизіями и конницею

праваго крыла у Аренсдорфа, позади его

двѣ дивизіи и конница лѣваго крыла,

Князя Голицына; сводный, для аттаки

собранный корпусъ, Князя Горчакова, у

Зeебурга. Князь Багратіонъ съ авангар

домъ не трогался изъ Лаунау, дабы не

петревожитъ Нея. Къ наступательному

движенію на 24 Мая велѣно было Дох

турову аттаковать авангардъ Сульта у

Ломитена, отбросить его за Пассаргу и

отрѣзать Сульту сообщеніе съ Нeемъ;

Князю Горчакову переправиться черезъ

Алле и напасть на правое крыло непрія

теля. Сакену и резервамъ итти въ тылъ

его къ Вольфсдорфу; Багратіону насту

пать на фронтъ къ Гутштату, а Плато

ву, перешедъ Алле у Бергѣрила, обра

титься на путь отступленія Нея; нако

нецъ отдѣльнымъ корпусамъ : Лестока,

выступая изъ Мельзака, занимать Берна

дотта ложными нападеніями, а Тучкова

(мѣсто коего, по болѣзни его заступилъ

тогда Графъ Толстой), сдѣлать наступа

тельное движеніе къ Остроленкѣ,
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Изъ всѣхъ сихъ колоннъ только пра

вая фланговая, Дохтурова, исполнила воз

ложенное на нее порученіе, прогнавъ 24

Мая передовыя войска Сульта за Пассар

гу. Багратіонъ, по занятія селенія Альт

кирхъ, лежащаго впереди Гутштадта, не

видя приближенія справа колонны Саке

на и не слыша слѣва выстрѣловъ Князя

Горчакова, остановился. Ней, быстрымъ

отступленіемъ обезпечилъ себя отъ об

хода и, отбивъ у Гейлигенталя (см. это

слово и Гутштадтъ) натискъ Князя Ба

гратіона,остановилсяу Анкендорфа. Князь

Горчаковъ и Платовъ пмѣли только не

значительныя сшибка съзадними непрія

тельскими отрядами. Беннигсенъ съ глав

пыми силами ночевалъ уГлогау и Квеца,

не умѣлъ даже,движеніемъ къ Депneнской

переправѣ, воспользоваться отважною рѣ

шимостію Нея— провести ночь въ виду

Русской арміи, имѣя въ тылу своемъ рѣ

ку. На слѣдующій день Беннигсенъ при

казалъ Багратіону отбросить непріятеля

за Пассаргу, куда Ней удалился послѣ

непродолжительной обороны. Предписан

вая Лестоку ложная аттака на Бернадот

та не имѣла другихъ послѣдствій, кромѣ

раны сего Маршала, послѣ чего корпусъ

его порученъ былъ Виктору. Графъ Тол

стой, не рѣшаясь дѣйствовать наступа

тельно, по малочисленности его войскъ и

потому, что магазины его были на Бугѣ,

оставался въ оборонительномъ положеніи;

Только передовыя его войска тревожила

непріятеля,иГрафъ Витгенштейнъ имѣлъ

удачное дѣло съ авангардомъ Генерала

Клапареда при Ольшево-борки. Бенниг

сенъ обвинилъ за неудачу Гутштадтскаго

дѣла Генерала Сакена, съ которымъ онъ

былъ въ враждѣ еще съ Польской войны

1794 года и который, за его неприбытіе

къ Вольфсдорфу былъ отданъ подъ судъ.

Получивъ извѣстіе о приближеніи всей

Французской арміи, нашъ Главнокоман

дующій остановился въ ожиданіи дальнѣй

шихъ дѣйствій Французовъ.

Мая 96 (7 іюня) Наполеонъ пріѣхалъ

въ корпусъ Нея. Видя, что Русскіе не

идутъ впередъ, онъ приказалъ корпусамъ

своимъ собираться между Деппеномъ и

Эльдитеномъ, на лѣвомъ берегу Пассарги.

Беннигсенъ отступилъ съ главными си

лами къ Гутштату, гдѣ, равно какъ и у

Гейльсберга, приказалъ строитъ полевыя

укрѣпленія. Князь Багратіонъ съ аван

гардомъ остался на правомъ берегу Пас

сарги. 97 Мая одна бригада Сультова

корпуса перешла рѣку по двумъ мостамъ

при Эльдитeнѣ и соскучившись, вѣроятно,

трехмѣсячнымъ бездѣйствіемъ, устреми

лась впередъ, къ селенію Клейненфельду,

не взявъ нужныхъ мѣръ предосторожно

сти. Раевскій, предводительствуя отря

домъ авангарда, расположеннымъ противъ

Эльдитена, устроилъ засаду, окружилъ,

разбилъ и обратилъ въ бѣгство непрія

тельскую бригаду, начальникъ коей, Гюa,

заплатилъ жизнью за свою опромет

чивость. При наступленіи всего Сультова

корпуса Раевскій отошелъ за Вольфс

дорфъ, гдѣ Сультъ остановился на ноч

легъ. Между тѣмъ другіеФранцузскіе от

ряды тучами собирались у Деппена. Князь

Багратіонъ приказалъ стоявшему тамъ

авангарду отступить къ Анкендорфу и

быть на одной высотѣ съ Раевскимъ. Пе

редъ разсвѣтомъ 28 Мая, Беннигсенъ из

вѣстилъ Князя Багратіона, что онъ на

мѣренъ принять сраженіе приГейльсбер

гѣ, и приказывалъ ему сколь можно до

лѣе держаться у Гутштадта, давая арміи

время переправиться чрезъ крутоберего

вую Алле. По утру28Мая (9 Іюня) Фран

цузы аттаковали Багратіона и Раевскаго,

которые на пространствѣ семи верстъ

удерживали ихъ почти четыре часа; на

конецъ, подавляемые многолюдствомъ, во

mля въ Гутштадтъ. Давъ здѣсь послѣд

ній отпоръ, нашъ арріергардъ перешелъ

за Алле, и расположился у Рейхенберга

Армія наша размѣщалась на позиціи” у

Гейльсберга; Платовъ уничтожалъ мосты
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до Гутштадта, гдѣ была главная кварти

ра Наполеона. Ночью съ 28 на29примк

нулъ къ нашей арміи отрядъ Графа Ка

менскаго, возвратившійся изъ-подъ Дан

цига (до 10.000 чел.), сдѣлавъ въ 32 часа

болѣе 70 верстъ.

ОписаніюРусскаго лагеря подъГейльс

бергомъ, арріергардному дѣлу Князя Ба

гратіона 29 (10) числа при Безeрнакѣ и

Лангвязе и сраженію на слѣдующій день

подъ Гейльсбергомъ, посвящена особая

статья (см. 1У томъ Лексикона). Повто

ренныя яростныя аттаки Французовъ,

управляемыя самимъ Наполеономъ, не мо

гли поколебать твердости Русскихъ вои

новъ, и непріятели, потерявъ до8000чел.

отступили за рѣчку Спибахъ.

Ночью послѣ сраженія пришли къ На

полеону гвардія и двѣ дивизіи Неева

корпуса. Не взирая на такое усиленіе,

онъ отложилъ прежнее намѣреніе–сбить

Русскихъ съГельсбергской позиціи и рѣ

шился маневрами выманить Беннигсена

изъ укрѣпленій. Онъ приказалъ Марша

ламъ Даву и Мортье втти наКенигсберг

скую дорогу къ Ландсбергу, куда хотѣлъ

слѣдовать за ними со всѣми другими си

лами. Беннигсенъ, ожидая,что Французы

будутъ опять аттаковать его, простоялъ

утро 30 Мая (11 1юня) въ готовности

принять ихъ, и усплилъ въ особенности

свое правое крыло, гдѣпроисходили част

ныя сшибки съ передовыми непріятель

скими постами. Подъ вечеръ Наполеонъ

послѣдовалъ за Даву къ Ландсбергу. Пред

принимая сей маршъ, онъ далъ намъ воз

можность обратиться на его сообщенія,

но Наполеонъ былъ увѣренъ, что Бен

нигсенъ не рѣшится на сіе смѣлое дви

женіе, и будетъ болѣе заботиться о со

храненія собственнаго своего операціон

наго пути. И дѣйствительно, нашъ Глав

нокомандующій, удостовѣрясь въ направ

ленія пепріятельскихъ колоннъ, прика

залъ Графу Каменскому спѣшитъ черезъ

Бартенштейнъ на соединеніе съ Лесто

комъ, расположеннымъ на р. Фришингъ,

для охраненія дорогъ, ведущихъ въ Ке

нигсбергъ. Самъ Беннигсенъ недоумѣвалъ

что предпринять:—итти ли за Наполео

номъ и аттаковать его, несмотря напре

восходство непріятельскихъ силъ,–слѣдо

вать ли параллельно съ нимъ, не допус

кая его до Кенигсберга, но самъ подвер

гаясь опасности быть принужденнымъ

къбою намѣстахъ, намъ невыгодныхъ,—

или же отступить къ Велау и за Пре

гель, чтобы ожидать тамъ дальнѣйшихъ

движеній Наполеона и сблизиться съ под

ходящими нашими подкрѣпленіями? На

конецъ рѣшено было послѣднее и ночью

на 31Мая, армія, переправившись черезъ

Алле, пошла къ Бартенштейну. Платовъ

и Князь Багратіонъ составляли арріер

гардъ. Узнавъ объ отступленіи Бенниг

сена, наполеонъ велѣлъ манну занять

Гейльсбергъ, а Латуръ-Мобуру перепра

виться тамъ на правый берегъ Алле съ

частію кавалеріи, для наблюденія заРус

СКІIIIIIIIII.

Въ это время началось отъ борьбы изву

ренныхъ тѣлесныхъ силъ полководца съ

высокою лежавшею на немъ отвѣт

ственностью колебаніе Беннигсена, —

первое звено неудачъ, въ недѣлю кончив

шихъ походъ. Прибывъ въБартенштейнъ,

онъ хотѣлъ перемѣнить принятое имъ на

канунѣ намѣреніе п аттаковать Наполео

на въ тылъ; но шОка составлялась Дашсшо

зиція къ наступательному дѣйствію, по

лучено было донесеніе о появленіиФран

цузовъ у Домпау. Беннигсенъ поспѣшно

выступилъ черезъ Шиппенбейль къФрид

ланду, чтобы не допустить Французовъ

овладѣть находившеюся у сего города пе

реправою черезъ Алле. Стараясь преду

предить непріятеля у Фридланда, отпра

вилъ онъ туда Князя Голицына съ двумя

конными полками, а въ слѣдъ за нимъ

Кологривова со всею гвардейскою кава

леріею и конною артиллеріею. Армія

имѣла краткій отдыхъ въ Шиппенбейлѣ
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и потомъ также продолжала свое движе

ніе къ Фридланду. Латуръ-Мобуръ шелъ

за нею до Шиппенбейля, и здѣсь, пере

правясь на лѣвый берегъ Алле, соеди

нялся съ корпусомъ Ланна,

Подходя къ Фридланду, Князь Голи

цынъ узналъ,что онъ занятъ непріятель

скимъ отрядомъ, который, послѣ упорна

го боя на мосту и въ улицахъ, былъ

выгнанъ нашими уланами. Вскорѣ при

шелъ Кологривовъ и, принявъ начальство,

сталъ впереди Кенигсбергской заставы,

Было 8 часовъ вечера 1 (13) Іюня, когда

Беннигсенъ, опередивъ армію, пріѣхалъ

въ Фридландъ. Плѣнные Французы объя

вили ему, что Удино, составлявшій аван

гардъ Ланна, находится въ трехъ вер

стахъ у Постенева, куда вскорѣ ожидали

весь корпусъ Ланна. Леннигсенъ прика

залъ шедшему въ головѣ арміи Дохтуро

ву переправиться съ 7 и 8 дивизіями, на

лѣвый берегъ Алле, въ подкрѣпленіе Ко

логривову. Всѣ другія войска, по мѣрѣ

прихода ихъ на высоту Фридланда, рас

полагались по правому берегу, откуда

должны были въ слѣдующій день про

должать маршъ къ рѣкѣ Прегелю. Самъ

Беннигсенъ,одержимый болѣзнію, по совѣ

ту врачей, поѣхалъночевать въ Фридландъ,

не найдя удобнаго длясебя помѣщенія на

правомъ берегу Алле. Это обстоятель

ство было, можетъ быть, главною при

чудною: столъ невыгоднаго для Васъ

сраженія подъ Фридландомъ. Ночью по

степенно переводимы были туда боль

шая часть пѣшей гвардіи и нѣсколько

полковъ конницы. Съ своей стороны, На

полеонъ подкрѣпилъ Ланна корпусомъ

Виктора, и считая себя въ силахъ удер

жатъ Беннигсена, не остановилъ слѣдо

ванія Мюрата, Даву и Сульта къ Кен

нигсбергу; самъ же онъ съ остальными

войсками продолжалъ маршѣ изъ Прей

сишъ-Эйлау къ Домнау,

дослѣдняя битва въ компанію 1807 го

да кончилась пораженіемъ Русскихъ (см.
4ду

Фридландѣ). Расположенные на самой

невыгодной позиціи, приведенные въ

недоумѣніе несвязными, противорѣчив

шими распоряженіями больнаго своего

полководца, наши войска, при всей изу

мительной своей храбрости, признанной

самыми непріятелями, не могли устоятъ

противъ стремительнаго, дружнаго на

тиска французовъ, мудро управляемаго

наполеономъ. Безъ всякой вины своей, они

были принуждены очистить поле сраже

нія и, съ величайшимъ трудомъ пере

бравшись за рѣку, отступить къ Аллен

бургу. намѣреніе Беннигсена было итти

за прегель на встрѣчу подкрѣпленій и

дорогою соединиться съ ЛестокомъиКа

менскимъ, которымъ послалъ онъ повелѣ

ніе оставитъ Кенигсбергъ. Для облегче

нія слѣдованія ихъ, приказано было Ге

рералъ-маіору Иловайскому 2 съ тремя

казачьими полками сжечь мостъ на Пре

гелѣ у таniaу и истреблять на сей рѣ

къ суда и поромы. Послѣ краткаго отды

жа въ Алленбургѣ, гдѣ старались устР99

ватъ полки, армія продолжала маршѣ. А

велау и здѣсь переправилась за Претель

«лась преслѣдуемая Французами. Посланъ

5 раннягсеномъ только конницу правымъ

берегомъ Алле, Наполеонъ приказалъ:

главнымъ силамъ итти къ Претелю А19

ваю стороною Алле; Массенѣ аттаковать

графа толстаго съ фронта, а сводному

польскому корпусу Домбровскаго обойт

на его съ тыла; Мюрату и Даву Ското

рамъ наполеонъ въ разгарѣ сраженія

приказалъ спѣшить къ Фридланду, оста

нынѣ сулитъ на кенигсбергской дорогѣ?

поворотить влѣво на Тапіау, стараясь

отрѣзать отъ Беннигсена отряды 4949

ка щ. Каменскаго,

проведя нѣсколько часовъ въ Велику и

поручивъ арріергардъ Князю Багратіону

и Платову, Беннигceнъ пошелъ Усилен

нымъ маршемъ въ Шилупишкенъ, гдѣ 4

(17) іюня, соединился съвышепомянуты

ми Генералами. Дѣйствія ихъ заключа
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лись въ слѣдующемъ: выступивъ изъ

Гейльсберга къ Кенигсбергу, Графъ Ка

менскій искусно опередилъ шедшія туда

же головы непріятельскихъ колоннъ и

11юня соединился съ ЛестокомъуКенигс

берга.Надругой день показались въихъ ви

дувойска,отряженныя съ Мюратомъ.Фран

цузы открыли пушечный огонь и готови

лись атаковать;но нападеніене состоялось;

ибо Мюратъ получилъ повелѣніе итти

на соединеніи съ Наполеономъ, оставивъ

Сульта подъ Кенигсбергомъ. Не будучи

въ силахъ аттаковать наши отряды,Сультъ

хотѣлъиспытать счастіе въпереговорахъ и

предложилъ Кенигсбергскому Генералъ

Губернатору Рюхелю и Графу Каменско

му сдать городъ,—чтó съ презрѣніемъ

было отвергнуто. Въ слѣдующій день, 3

(18) Іюня, Лестокъ и Графъ Каменскій

получили отъ Беннигсена извѣстіе о по

терѣ сраженія и повелѣніе спѣшить къ

Шилупишкену или къ Тильзиту. прика

заніе было исполнено въ точности и оба

Генерала, быстротою маршей ускользнувъ

отъ Мюрата и Даву, прибыли въ означен

ное для соединенія съ арміею мѣсто.

Сультъ немедленно занялъ Кенигсбергъ,

Гдѣ досталась ему огромная добыча, и

отрядомъ обложилъ крѣпость Пилау.

5 (17) вся наша армія выступила изъ

Шилупишкена и 6-го начала переправ

ляться у Тильзита за Нѣманъ, гдѣ рас

П0Л0ж14ась между селеніями Погerенъ, да

Микитенъ, въ четырехъ верстахъ отъ рѣ

ки. Отрядъ, подъ начальствомъ депрера

А09494, 3414ъ мѣстечко Рагнцтъ. На

другой день переправились князь Багра

тіовъ и Платовъ, зажгли за собою мостъ

и стали вдоль по Нѣману, на берегахъ

коего начали строить укрѣпленія. во

Ремя отступленія своего отъ фридланда,

444 каждый отдѣльною колонною, была

Они иногда настигаемы французами, рыда

494 Мюратъ готовился аттаковать князь;

Вагратіова, который не уклонялся отъ

494 Во это не воспослѣдовало. въ колы.

нѣ: Платова было нѣсколько сшибокъ, вы

имѣвшихъ никакихъ послѣдствій.7 (19) Ію.

ня Мюратъ занялъ Тильзитъ. что касает

ся до отдѣльнаго корпуса графа Толста

го, Беннигсенъ приказалъ ему послѣфрид

4444скаго сраженія имѣть единственномъ

цѣлью защиту границъ нашихъ. градъ

Толстой отступилъ къ Бѣлостоку, оста

вивъ для наблюденія за Массеною графа

Витгенштейна и Левиза. генералы сіи,

При наступленіи непріятелей, обмѣня

лись съ ними выстрѣлами и безвредно

отошли къ Бялостоку.

Авенныя дѣйствія въ Силезіи и на дру

гихъ мѣстахъ Пруссіи и Лведской думы.

мераніи.

Чтобы не остановить изложеніе воен

ныхъ дѣйствій на главномъ театрѣ вой

ны, мы не упоминали о происшествіяхъ

въ тылу побѣдоносной Французской ар

міи и на правомъ ея флангѣ, въ Силезіи.

Тамъ и здѣсь мы находимъ только раз

стройство и гибель Прусскихъ войскъ и

Отвратительное малодушіе ихъ начальни

ковъ. За исключеніемъ Грауденца и Коль

берга, храбро и искусно защищаемыхъ

Генераломъ Лекурбомъ и Полковникомъ

Гнейзенау (см. Грауденцъ и Кольверы),

всѣ Прусскія крѣпости на Везерѣ, на

Эльбѣ и на Одерѣ наперерывъ сдавались

Французамъ безъ сопротивленія, при

первомъ востребованія. При начатіи ве

сенняго похода уже не было твердынь,

занятыхъ Пруссаками отъ Вислы до Рези.

на и вся сѣверная Германія трепетно

ПОВИВ094120ѣ В0лѣ Надодеона.

Нѣсколько долѣе держались Пруссака

9 Чнезія, куда, какъмы говорили выше,

99счанъ былъ братъ Наполеоновъ, же

Р9999 Фь Баварскими и Виртембергскими

войсками. Въ началѣ ноября жеромъ, съ

99994149во расположился у Калиша, что

бы наблюдать за Русскими и прикрывать

99949 Глогау, предпринятую генераломъ

Вандаломъ. 20Ноября (2 декабря, ко

994чтъ крѣпости, Генералъ генштадтъ,
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подписалъ капитуляцію и сдался военно

плѣннымъ съ 2300 чел. и 100 пушками.

Вандамъ обратился къ Бреслау, откуда

Прусскій Генералъ-Губернаторъ въ Силе

зіи, Принцъ Ангальтъ Плессъ, удалился

въ Нейссе, чтобы сформировать тамъ не

большой дѣйствующій корпусъ изъ лиш

нихъ частей гарнизоновъ, солдатъ, спас

шихся изъ плѣну, и пѣсколькихъ сотъ

добровольно вооружившихся жителей.

Скоро силы его возрасли до 8000, но

большею частію дурно вооруженныхъ и

устроенныхъ войскъ. 12 (24) и 18 (30)

Декабря онъ покусился освободить Бре

слау нечаянными нападеніями наВандама,

но оба предпріятія не удались и Гене

ралъ Тиле, довольно храбро защищавшій

столицу Силезіи, сдалъ ее 4 (16) Февра

ля (см. Бреслау). Скоро потомъ Виртем

бергцы приступомъ овладѣли горнымъ

проходомъ у Варты, занятымъ авангар

домъ Принца Плесскаго. 4 (16) Февраля

пала также крѣпостьШвейдницъ(см. это)

съ 3800чел. гарнизона и 248 орудій; а на

слѣдующій день крѣпость Бригъ съ 1600

чел. Принцъ Ангальтъ Плесскій сложилъ

съ себя командованіе войсками и удалил

ся въ Вѣну. Временной преемникъ его,

Маіоръ Штессель, расположенный въ

Глащскихъ горахъ, нанесъ много вреда

Французамъ удачными партизанскимидѣй

ствіями, но тщетно старался освободить

Швейдницъ, пробираясь къ нему черезъ

Богемію, гдѣ одна колонна была задер

жана Австрійцами и принуждена поло

жить оружіе. Между тѣмъ прибылъ въ

Глацъ новый Прусскій Главнокомандую

щій въ Силезіи, Графъ Геценъ и кое

какъ снова сформировалъ небольшой от

рядъ войскъ для дѣйствія въ полѣ. Съ

своей стороны, Французы,

укрѣпленія взятыхъ ими крѣпостей и

употребя найденную въ нихъ артил

лерію и запасы для покоренія еще со

противлявшихся, обложили, въ концѣ

Января Козель и Нейссе (см. эти имена).

Томъ ХГ.

разрушивъ I

Комендантъ первой крѣпости, Полков

!»пть«татты отъ

гарнизона, оборонялся искусно и муже

ственно до 4 (16) Іюня, когда заключена

была капитуляція, впрочемъ, неприве

денная въ дѣйствіе по причинѣ воспо

слѣдовавшаго скоро потомъ перемирія на

I Нѣманѣ. Комендантъ крѣпости нейссе,

Генералъ штезенъ, также защищался

упорно противъ Вандама, но слабость и

малодушіе его войскъ, недостатокъ про

довольствія и неудача попытки Графа

Гецена —освободить Нейссе внезапнымъ

нападеніемъ на Бреслау–заставили и его

отворить ворота 20 Мая (1 Іюня) и вру

читъ осаждающимъ 3000 чел. гарнизона

323 орудій и огромные запасы пороха.

Тогда Вандамъ съ большею частью сво

ихъ силъ обратился къ Глацу (см. это),

ночью на 12(24) Іюня взялъ приступомъ

укрѣпленный лагерь, устроенный Прусса

ками на правомъ берегу Нейссы, и этимъ

принудилъ Графа Гецена принять капи

туляцію, съ условіемъ сдать крѣпость

1 14 Іюля, буде не получитъ помощь из

внѣ. Тпльзитскій міръ сохранилъ Глацъ

Королю. При заключеніи сего мира оста

лась въ Силезіи только горная крѣпость

Зильбербергъ,непокоренная непріятелемъ.

Въ Помераніи МаршалъМортье съмало

численнымъ корпусомъ, расположеннымъ

1 въ Анкламѣ и на рѣкѣ Пеенѣ, наблюдалъ

за 1Пведами, занимавшими, подъ началь

I ствомъ Генерала Эссена, Стральзундъ и

островъ Рюгенъ съ 18.000 войска. 16 (28)

Января Мортье переправился черезъ Пее.

ну и, опрокинувъ Шведскіе авангарлы у

Грейфсвальде, Штефенгагенѣ иЭлленгор

стѣ, обложилъ, 18 (50) числа. Страль

I зундъ. Вылазки, предпринятыя гарнизо

номъ въ концѣЯнваря ивъ началѣ Марта,

были отбиты съ значительнымъ урономъ

въ людяхъ; но 17 (29) МартаМортье по

лучилъ предписаніе слѣдовать съ одною ди

визіею своего корпуса къ Кольбергу, оста

вивъ подъ Стральзундомъдругую(Гранжа

11
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вар. шведы напали на нее съ превосходны

ми силами и оттѣснилиза Пеену, гдѣ Гран

жанъ занялъ выгодную позицію У Ан

клама. 12 марта (5 Апрѣля) онъ былъ

54такованъ Шведскими Генералами Эссе

номъ я Армфельдомъ, и потерявъ до 1599

чел. плѣнныхъ и 3 орудія, оттѣсненъ къ

уккермюнде, а оттуда къШтеттину. Эти

успѣхи шведовъ произвели большое вол

шеніе въ сѣверной Германіи, и даже въ

керлинѣ и Гамбургѣ стали надѣяться на

щагнаніе Французовъ. Но Мортье, пос

пѣшно возвратился изъ-подъ Кольберга,

усилившись разными маршевыми колон

щами, устремился на Эссена, расположен

шаго съ главными своими силами У Беч

данта, разбилъ его 4 (16) Апрѣля уФер

динандсдорфа и Альтъ-Куссерова, и опро

канулъ къ Анкламу. 8 (17) числа, Аругая

шведская колонна, Полковника Кардема

была выгнана изъ Деммина и Уккермюн

де и принуждена спастись на судахъ на

островъ Рюгенъ, потерявъ болѣе 300

плѣнныхъ и 6 орудій. Тогда Эссенъ, ви

дя неудачу своего намѣренія и зная гнѣвъ

своего Короля на Англичанъ, заключилъ

в (1a) Апрѣля съ Маршаломъ Мортье кон

вышло въ шлатковѣ, въ слѣдствіе коей

54ныядѣйствія были прекращены- Шве

5отступили заПеенуи Требель, очисти

ли острова Узедомъ и Воллинъ и отказались

5 участія въ войнѣ противъ Францу

5ыхъ, впредь до полученія новыхъ повелѣ

5ій изъ Стокгольма. Мортье съ большею

частью своего корпуса пошелъ къ Дан

шагу, маріенвердеру и Торну; остальныя

544«ка поступили подъ начальство Марша

да крюнна, назначеннаго начальникомъ

5ыхъ войскъ междуЭльбою и Одеромъ,

въ мартѣ воспослѣдовала опять пере

нынѣ въ Англійскомъ правительствѣ и

5 министерство рѣшилось дѣятельно

поддержать союзниковъ Великобританіи

на твердой землѣ. Примирившись съ Ко

ролемъ густавомъ Адольфомъ 1V. оно по

ложило дѣлать сильную диверсію изъ

стральзунда въ тылъ французской арміи

и назначило къ тому 50.000 Англичай?»

съ которыми должны были соединить 24

15.000 Шведовъ и корпусъ Пруссаковъ

подъ командою Генерала Блюхера, вымѣ

неннаго изъ плѣна. Главное начальство

надъ этою арміею принялъ самъ Густавъ

1V. 30 Апрѣля (12 Мая) онъ прибылъ изъ

Иштата въСтральзундъ и послѣ свиданія

съ Маршаломъ Брюнномъ (который съ не

годованіемъотвергъ предложеніеКороля—

измѣнить Наполеонуи перейти насторону

Лудовика ХVІП), сталъ готовиться къ

возобновленію военныхъ дѣйствій. Мало

по малу высадились на берегъ Рюгена

Прусскія войска, посаженныя на корабли

въ Пилау (до 7000чел.) и расположились

16 (28) Іюня у Грейфсвальде; тогда же

прибыли въ Стральзундъ двѣ дивизіи Ан

гличанъ, подъ начальствомъ Генераловъ

Кетrарта и Линсингена (около 10.000

чел.), но въ самое это время получено

было также извѣстіе о потерѣФридланд

скаго сраженія и озаключеніи перемирія

между главными арміями. Англичане из

готовились къ возвращенію на корабли;

Пруссаки унывали отъ несчастія своего

отечества, и вдругъ, къ общемуудивле

нію, ГуставъГV объявилъ МаршалуБрюн

ну о начатіи военныхъ дѣйствій. Фран

цузы 1 (15) Іюля, перешли рѣку Пеену,

а Пруссаки,согласно съ полученными изъ

Тильзита приказаніями, удалились на

острова Узедомъ и Воллинъ. Шведы, ли

шенные своихъ союзниковъ, не могли

устоять противъ превосходныхъ непрія

тельскихъ силъ и послѣ незначительныхъ

сшибокъ у Рогаста и Штейнгагена, от

ступили къ Стральзунду, который, послѣ

тщетнаго старанія Короля-возобновить

перемиріе, былъ обложенъ Французскими

дивизіями Лоaзона, Буде и Молитора,

между тѣмъ какъ дивизія Гранжана за

няла весь морской берегъ, для прикры

тія его отъ Англичанъ. Ночью съ 5 на 4

(16—16) Августа начались траншейныя
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работы и бомбардированіе города. Ан

гличане отплыли въ Зеландію и уже В

(99) числа, по переправѣ Шведскихъ

войскъ на островъ Рюгенъ, жители

Стральзунда отворили ворота Маршалу

Брюнну, который нашелъ тамъ 800 ору

дій и величайшіе запасы всякаго рода.

Такъ какъ укрѣпленный островъ Ден

гольмъ, лежащій близъ берега Помераніи,

и Старый фортъ были еще въ рукахъ

Шведовъ, то Брюннъ, собравъ до 200 су

довъ и лодокъ, въ бурную ночь на 12

(24) Августа, переправилъ туда часть

войскъ и оба пункта были взяты при

ступомъ Генералами Фрерономъ и Рельемъ,

Теперь Французы изготовились къ напа

денію на Рюгенъ, гдѣ господствовалъ об

шій безпорядокъ. Природные Шведы, не

довольные безполезною для нихъ войною,

требовали возвращенія въ отечество; вер

бованныя Нѣмецкія войска бѣжали сот

нями; Король заболѣлъ и 28 Августа (6

Сентября) оставилъ «Рюгенъ. Наканунѣ

его отбытія. Шведскій Генералъ Толь

заключилъ капитуляцію съ Генераломъ

Рельемъ. Шведы отступили въ западную

оконечность острова и 16 числа отпра

вились восвояси, потерявъ въ этой кам

паніи до 4500 чел. въ битвахъ, госпита

ляхъ и отъ бѣгства. Милиція Шведской

Помераніи была отпущена по домамъ.

Прекращеніе военныхъ дѣйствій и миръ

въ Тильзитѣ.

Императоръ Александръ былъ близъ

Юрбурга, на смотру прибывшей изъ Мо

сквы 17 дивизіи Князя Лобанова-Ростов

скаго, когда получилъ донесеніе Бенниг

сена о Фридландскомъ сраженіи, заклю

чавшееся мнѣніемъ о необходимости

вступить въ переговоры съ непріятелемъ,

чтобы выиграть нѣсколько времени для

вознагражденія потерь, понесенныхъ ар

міею. Тоже самое излагалъ дипломати

ческій чиновникъ, находившійся въ глав

вой квартирѣ Беннигсена. Прочитавъ до

несеніе, Государь поручилъ Тайному Со

вѣтнику Попову (бывшему нѣкогда пра

вителемъ канцеляріи, и довѣреннымъ ли

цемъ при Князѣ Потемкинѣ, и вызван

ному изъ отставки для искорененія зло

употребленій, вкравшихся въ коммисса

ріатскомъ и провіантскомъ управленіяхъ),

рѣшить вопросъ: дѣйствительно ли ар

мія до такой степени разстроена, что

надобно прекратить военныя дѣйствія?

Вмѣстѣ съ симъ отправленъ былъкъБен

нигсену Князь Лабановъ-Ростовскій,

чтобы буде нужно, открыть переговоры

съ Французами Поповъ подтвердилъ мнѣ

ніе Главнокомандующаго, не смотря на

то, что мгновенно разстроенныя войска

наши уже тогда снова приведены были

въ порядокъ и устройство и, отнюдь не

лишившись мужества и бодрости, ждали

только прибытія свѣжихъ 17-й и 18 ди

визій, чтобы отмстить врагамъ за Фрид

ландскую битву. Іюня 7 (19) отправленъ

былъ Маіоръ Шепингъ съ письмомъ къ

Маршалу Бертье, который объявилъ о

взаимномъ желаніи Наполеона—положить

конецъ кровопролитію. По полученіи се

го отвѣта, Князь Лобановъ поѣхалъ въ

Тильзитъ, гдѣ,послѣпереговоровъ, продол

жавшихся двои сутокъ, подписано было

имъ и Маршаломъ Бертье перемиріе на

слѣдующихъ условіяхъ: 1) прекратить

военныя дѣйствія на мѣсяцъ, дабы въ

сіе время можно было договариваться о

мирѣ. 2) Если которая либо изъ догова

ривающихся сторонъ вознамѣрится пре

рвать перемиріе, то обязяна предупредить

о томъ за мѣсяцъ. 3) Въ самомъ крат

комъ времени назначить полномочныхъ

для переговоровъ о мирѣ и коммисаровъ

для размѣна плѣнныхъ. 4) Черту разгра

ниченія между воюющими арміями про

вести отъ- Куришъ-Гафа вдоль Нѣмана,

до впаденія рѣки Бобра въ Наревъ, а

оттуда, мимо Тыкочина, лѣвымъ бере

гомъ Нарева. Вскорѣ потомъ воспослѣдо

вало также перемиріе съ Пруссіею, на

одинаковыхъ условіяхъ.

за
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1юня 192 (24), ратификовавъ перемиріе,

Наполеонъ отправилъ Оберъ-Гофмарша

своего, Дюрока, въ главную квартиру

Императора Александра, въ Амтъ-Бауле

нѣ, съ предложеніемъ свиданія, которое

было принято Его Величествомъ. Оно

воспослѣдовало на слѣдующій день на

Нѣманѣ, противъ Тильзита, для чего по

строили шлотъ, а на немъ два павильона.

Тутъ впервые встрѣтились мощныесопер

ники и, подавъ одинъ другому руку, во

шли въ павильонъ. Свиданіе ихъ продол

жалось 19. часа. на другой день импе

раторъ Александръ, настояніемъ своимъ

смягчивъ гнѣвъ Наполеона, представилъ

ему Короля Прусскаго, а скоро потомъ

всѣ три Монарха, для веденія перегово

ровъ, расположились въТильзитѣ объяв

ленномъ нейтральнымъ. Тамъ оба Импе

ратора, въ частныхъ и продолжитель

ныхъ личныхъ совѣщаніяхъ, покрытыхъ

навѣки тайною непроницаемостью, опре

дѣлили будущую судьбу полусвѣта, меж

ду тѣмъ какъ съ одной стороны Князь

Куракинъ и Лобановъ, съ другой Талей

ранъ, къ которымъ потомъ присоедини

лись Прусскіе Генералы Калькрейтъ и

Гольцъ, исполняя только рѣшенія Мо

нарховъ, переговаривали о мирѣ. Онъ

былъ подписанъ 25Іюня (7Іюля),ратифи

кованъ 27-го и заключалъ въ себѣ ниже

слѣдующія главнѣйшія условія: 1) Изъ

Польскихъ областей, принадлежавшихъ

Пруссіи, составлено Варшавское Герцог

ство, отданное въ полную собственность

Саксонскому Королю, а область Бѣлосток

ская присоединена къ Россіи. 2)Данцигъ

объявленъ вольнымъ городомъ. 3) Герцо

гамъ: Мекленбургъ Шверинскому, Ольден

бургскому и Кобургскому возвращены

владѣнія ихъ. 4) Императоръ Александръ

признавалъ братьевъ Наполеона Короля

ми: Іосифа Неаполитанскимъ, Лудовика

Голландскимъ и Геронима Вестфальскимъ;

равномѣрно признавалъ онъ Рейнскій Со

юзъ,титулычленовъ егои качества новыхъ

членовъ,которыеприсоединятся къСоюзу.

8)Государь и Наполеонъ принимали на се

бя посредничество, первый въ примиреніи

Франціи съ Англіею, второй—Россіи съ

Турціею. Къ симъ статьямъ, обнародо

ваннымъ во всеобщее свѣдѣніе, были при

совокуплены слѣдующія тайныя условія:

1) Русскія войска очистятъ, а Французы

займутъ Бокко ди Каттаро, Рагузу и рес

публику Семи Острововъ (см. Адріатиче

ская экспедиція). 2) ОбаИмператораТобя

зываются воевать за одно на морѣ и на

сушѣ во всѣхъ войнахъ, которыя Россія

или Франція будутъ вести противъ какой

либо Европейской державы. 3) Если Ан

глія не приметъ посредничества Россіи,

Или, принявъ его, не подпишетъ къ 1

(15) Ноября 1807 г. мира на условіи

признать для всѣхъ державъ равенство

«лаговъ на моряхъ и возвратить колоніи,

завоеванныя ею съ 1803 года у франціи

и ея союзниковъ....то Россія соединится

противъ нея съ Фйціею. 4) при такомъ

отказѣ Англіи, Россія и Франція одно

временно пригласятъ Данію, швецію и

Португалію запереть Англичанамъ гава

ни и отозвать изъ Лондона своихъ по

сланниковъ; а если которая либо изъ

сихъ трехъ державъ на то не «власпт

ся, Россія и Франція объявятъ ей вой

ну; 6) если же Порта неприметъ посред

ничества Франціи въ примиреніи съ Рос

сіею. или, принявъ его, вътримѣсяца не

заключить мира, то Императоръ Але

ксандръ и Наполеонъ возьмутъ всюЕвро

пейскую Турцію, оставя Султану толь

ко Парьградъ и Румилію.

Миръ Франціи съ Прусскимъ Королемъ

состоялся черезъ два дня послѣ ратифи

каціи трактатовъ съ Россіею. Наполеонъ,

какъ сказано въ статьяхъ Тильзитскаго

договора, «изъ уваженія къ Император!

Всероссійскому и во изъявленіе нскрен

няго своего желанія соединить обѣ на

ціи узами довѣренности и непоколеби

мой дружбы, согласился возвратить Ве
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1юня 12 (24), ратификовавъ перемиріе,

Наполеонъ отправилъ Оберъ-Гофмарша

своего, Дюрока, въ главную квартиру

Императора Александра, въ Амтъ-Бауле

нѣ, съ предложеніемъ свиданія, которое

было принято Его Величествомъ. Оно

воспослѣдовало на слѣдующій день на

Нѣманѣ, противъ Тильзита, для чего по

строили плотъ, а на немъ два павильона.

Тутъ впервые встрѣтились мощныесопер

ники и, подавъ одинъ другому руку, во

шли въ павильонъ. Свиданіе ихъ продол

жалось 19. часа; на другой день импе

раторъ Александръ, настояніемъ своимъ

смягчивъ гнѣвъ Наполеона, представилъ

ему Короля Прусскаго, а скоро потомъ

всѣ три Монарха, для веденія перегово

ровъ, расположились въ Тильзитѣ объяв

ленномъ нейтральнымъ. Тамъ оба Импе

ратора, въ частныхъ и продолжитель

ныхъ личныхъ совѣщаніяхъ, покрытыхъ

навѣки тайною непроницаемостью, опре

дѣлили будущую судьбу полусвѣта, меж

ду тѣмъ какъ съ одной стороны Князь

Куракинъ и Лобановъ, съ другой Талей

ранъ, къ которымъ потомъ присоедини

лись Прусскіе Генералы Калькрейтъ и

Гольцъ, исполняя только рѣшенія Мо

нарховъ, переговаривали о мирѣ. Онъ

былъ подписанъ 25Іюня (7Іюля),ратифи

кованъ 27-го и заключалъ въ себѣ ниже

слѣдующія главнѣйшія условія: 1) Изъ

Польскихъ областей, принадлежавшихъ

Пруссіи, составлено Варшавское Герцог

ство, отданное въ полную собственность

Саксонскому Королю, а область Бѣлосток

ская присоединена къ Россіи. 2)Данцигъ

объявленъ вольнымъ городомъ. 3) Герцо

гамъ Мекленбургъ Шверинскому, Ольден

бургскому и Кобургскому возвращены

владѣнія ихъ. 4) Императоръ Александръ

признавалъ братьевъ Наполеона Короля

ми: Іосифа Неаполитанскимъ, Лудовика

Голландскимъ и Геронима Вестфальскимъ;

равномѣрно признавалъ онъ Рейнскій Со

люзъ,титулычленовъ егои качества новыхъ

членовъ,которыеприсоединятсякъСоюз

въ государь и напотомъ пришли пьесу;

бя посредничество, первый въ примирені

Франціи съ Англіею, второй—Россіи с

Турціею. Къ симъ статьямъ, обнарода”

ваннымъ во всеобщее свѣдѣніе, были при

совокуплены слѣдующія тайныя условій

1) Русскія войска очистятъ, а Француза",

займутъ Бокко ди Каттаро, Рагузу и реа „Т

«т» «т» оть ты, мать. "

ская экспедиція). 2) Оба Императоратобя

зываются воевать за одно на морѣ и на

сушѣ во всѣхъ войнахъ, которыя Россіи

или Франція будутъ вести противъ какой

либо Европейской державы. 3) Если Ан

тіи не тотъ третичесть гости:

или, принявъ его, не подпишетъ къ д.

(15) Ноября 1807 г. мира на условіи

признать для всѣхъ державъ равенства;

«чть «утъ чтитьты

завоеванныя”ею съ 1803 года у франці

и ея союзниковъ, то Россія соединится "

противъ нея съ Франціею. 4) Притакомъ

отказѣ Англіи, Россія и Франція одноврт

временно пригласятъ Данію, швецію и

Португалію запереть Англичанамъ гaвая

ни и отозвать изъ Лондона своихъ по-.

сланниковъ; а если которая либо изъ 199

сихъ трехъ державъ на то не «жетласит

ся, Россія и Франція объявятъ ей вой-"

въ 4 «ли же почти шепчетъ посте

ничества Франціи въ примиреніи съ Рос

сіею. или, принявъ его, вътримѣсяца не и

заключить мира, то Императоръ Але- ,

ксандръ и Наполеонъ возьмутъ всю Евро

пейскую Турцію, оставя Султану толь

ко Парьградъ и Румилію.

Миръ Франціи съ Прусскимъ Королемъ

состоялся черезъ два дня послѣ ратифи

каціи трактатовъ съ Россіею. Наполеонъ,

какъ сказано въ статьяхъ Тильзитскаго

договора, «изъ уваженія къ Императору

Всероссійскому и во изъявленіе искрен

няго своего желанія соединить обѣ на

ціи узами довѣренности и непоколеби

мой дружбы, согласился возвратить Ко

имени
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ролю Прусскому «какъ союзнику Импе

ратора Александра» всѣзавоеванныя стра

ны, города и земли, лежащія по правую

сторону Эльбы (кромѣ Варшавскаго Гер

цогства) съ пятью милліонами жителей.

Всѣ владѣнія, лежащія по лѣвую сторо

ну Эльбы, съ четырьмя милліонами жи

телей, были уступлены и отданы въ

полное распоряженіе Наполеона. Пруссія

должна была приступить къ Рейнскому

союзу и континентальной системѣ и пла

тить Франціи слишкомъ пять сотъ мил

ліоновъ Франковъ контрибуціи, до взно

са коихъ предоставляла Французамъ за

нимать Кюстринъ, Штеттинъ и Глогау.

Такъ кончилась вторая война Импера

тора Александра съ Наполеономъ! Слѣд

ствія ея не соотвѣтствовали цѣли, для

которой Россія вооружилась; передали во

власть Франціи союзную намъ Пруссію

и всю западную Европу и совершенно 1

измѣнили полптику нашего Монарха, ко

торый тѣсно сблизился съ прежнимъ вра

гомъ своимъ. Потому извѣстіе о Тиль

зитскомъ мирѣ принято было въ Россіи

съ чувствами оскорбленнаго государствен

наго достоинства и увеличившейся не

нависти къ Французамъ. Она еще стала

возрастать, когда послѣдовалъ разрывъ

Россіи съ Англіею и произвелъ останов

ку нашей торговли, затрудненіе въ де

нежныхъ оборотахъ и упадокъ цѣны бу

мажный монеты.

Но не дѣйствіемъ принужденія былъ

Тильзитскій миръ, а слѣдствіемъ неимѣ

нія уже причинъ воевать Императору

Александру. Не для собственной обороны

обнажилъ Онъ мечъ, а для защиты Прус

сіи и независимости другихъ государствъ.

Паденіе Пруссіи было рѣшено неизмѣ

нимо, столько же отъ ударовъ легкомыс

ленно раздраженнаго ею сильнѣйшаго

врага, сколько отъ недостатковъ и зло

употребленій въ правительствѣ и войскѣ,

а Австрія, Англія и другія державы

являлись равнодушными зрителями крова

выхъ битвъ, съ Декабря до Іюня, гре

мѣвшихъ между Вислоюи Нѣманомъ. Пла

менно желая свергнуть тягчайшее надъ

ними преобладаніе Наполеона, но стра

шась его, они ожидали рѣшительныхъ

побѣдъ Александра, и уже потомъ намѣ

ревались соединиться съ Россіею. Столь

робкіе и своекорыстные расчеты исто

щили долготерпѣніе Александра. Онъ не

хотѣлъ болѣе жертвовать кровью своего

воинства для поддержанія дѣла, въ коемъ

отказывались участвовать тѣ, за коихъ

онъ вооружался, и когда, для поддержа

нія борьбы, надлежало перенесть театръ

войны въ предѣлы Россіи.

Въ военномъ отношеніи, война изот

года покрыла Русскую армію блистатель

ною славою. Куда ни обращалъ Наполе

онъ удары свои, всюду находилъ онъ не

одолимый отпоръ. Великій полководецъ

истощался въ соображеніяхъ геніальныхъ;

войска его истощались въ порывахъ вы

сокаго мужества, но въ теченіе полугода

не могли сокрушить Русскихъ. Свидѣ

тельствомъ: Пултускъ, Голыминъ, Эйлау,

Гейльсбергъ. Они были побѣждены толь

ко подъ Фридландомъ, когда были про

тивъ нихъ невыгодымѣстности иобстоя

тельствъ и Русскій полководецъ изнемо

галъ подъ бременемъ тяжкаго недуга

(Описаніе второй войны Императора

Александра съ Наполеономъ въ 1808 и

1807 годахъ Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго и другія сочиненія).

Е. „Л. М. З.

прутскій походъ петра великаго

въ 1711 году. Слѣдствіемъ бѣгства Карла

Х11, разбитаго подъ Полтавою(см. это сло

во), въ Молдавію и интриги повѣреннаго

его въ Константинополѣ, Графа Понятов

скаго, было объявленіе войны Петру В.

со стороны Оттоманской Порты (см. Ту

рецкія войны). Въ Ноябрѣ 1710 года, Та

тарскій ханъ Девлетъ Гирей получилъ

предписаніеизготовиться къ походу; уста

новленъ былъ сборъ войскъ на всемъ
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пространствѣ имперіи, а Россійскій по

сланникъ, Толстой, посаженъ въ Семи

башенный замокъ. Султанъ Ахмедъ П1

написалъ ШведскомуКоролю письмо, увѣ

ряя, что никогда его не оставитъ, упо

требитъ всевозможные способы къ при

миренію его съ Россіею, авъ случаѣ отка

за Петра Великаго, пойдетъ лично на

него войною. Вътожевремя КарлъХПпо

лучилъ въ подарокъ 300 мѣшковъзолота,

а МолдавскомуКнязю Николаю Маврокор

дато повелѣно фирманомъ — доставлять

продовольствіе Шведскимъ и Польскимъ

войскамъ, бывшимъ въ Бендерахъ. Въ про

долженіе сихъ приготовленій къ войнѣ

со стороны Турокъ, Димитрій Кантемиръ,

братъ прежнягоМолдавскаго Воеводы, ус

пѣлъ привлечь къ себѣ расположеніе Та

тарскаго Хана, понастоянію коего Султанъ

назначилъ Кантемира Молдавскимъ Кня

земъ на мѣсто Маврокордато; въ то же

время Турки стали оказывать недовѣрчи

вость Бранковану, господарю Валахскому,

Въ первыхъ числахъ Января 1711 года

Девлетъ-Гирей вторгся съ своими Та

тарами въ Россію и проникъ вверхъ по

Дону до Харькова, грабя и разоряя все,

что попадалось ему на пути; но ему не

удалось овладѣть судами въ Воронежѣ, ни

пробраться къ Полякамъ въ Кіевѣ. Опро

кинутый Русскими въ нѣсколькихъ стыч

кахъ, онъдолженъ былъ съ потерею воз

вратиться въКрымъ. Буджакскій Султанъ

и Кіевскій Воевода, Потоцкій, не были

счастливѣе; перешедъ ДнѣстръуБендеръ,

ониуспѣлитолько опустошитьстрану,про

стирающуюся до Немирова и Кіева. При

наступленіи непріятеля, Русскія войска,

оберегавшія границу, отступили въУшицу

(въ Подольѣ), гдѣ находился Фельдмар

шалъ Шереметевъ, ожидая Император

скаго указа итти на непріятеля. Долго

не получая указа, Шереметевъ, послѣдо

валъ совѣту Адама Синявскаго, командо

вавшаго Польскимъ войскомъ партіи Ко

роля Августа, и самъ собою рѣшился вы

гнатъ хищниковъ. Онъ выступилъ про

тивъ Буджакскаго Султана и Кіевскаго

Воеводы, которые, послѣ незначительна

го сопротивленія, ушли въ Буджакъ. Эта

неудача первыхъ дѣйствій противъ Рус

скихъ возбудила подозрѣніе верховнаго

Визиря, Балтаджи Паши,противъДевлетъ

Гирея и покровительствуемаго имъ Кан

темира, который, опасаясь происковъ за

коренѣлаго своего врага, Бранкована, и

видя, съ какою радостью и нетерпѣніемъ

всѣ Христіане ожидаютъ прибытія Рус

скихъ, рѣшился покинуть Турокъ и при

нять сторону своихъ единовѣрцевъ. При

мѣру Кантемира притворно послѣдовалъ и

Бранкованъ, еще съ 1709 года бывшій

въ сношеніяхъ съ Россіею

МеждутѣмъПетръ Великій, узнавъ о на

паденіи Татаръ на южныя провинціи

Россіи и о плѣненіи посла въ Царѣградѣ,

не замедлилъ выступитьвъ походъ. Преж

де отъѣзда своего онъ созвалъ импера

торскій совѣтъ 18 Января 1711 года. По

изложенному въ немъ мнѣнію Государя,

всего выгоднѣе было итти прямо къ

Дунаю,чтобы помѣшать непріятелю вой

ти въ Молдавію; что же касается дожиз

ненныхъ припасовъ, то Бранкованъ взял

ся доставить ихъ въ изобиліидля всейар

міи; сверхъ сего КнязьВалахскій обѣщалъ

выставить 30000 собственнаго войска и

20.000Сербовъ; КорольАвгустъ отрядилъ

50.000Поляковъдля сего похода; Молдава

не обѣщали доставить не менѣе 10.000

воиновъ, Русская же армія имѣла въ ря

дахъ своихъ отъ 50,000до40000 войскъ.

«Такимъ образомъ силы наши, говорилъ

Государь, «болѣе, нежели достаточны для

удержанія за нами побѣды». Мнѣніе это

было принято всѣми членамисовѣта,иар

мія выступила въ походъ,

По приближеніи вражескихъ армій къ

предѣламъ Молдавіи, Кантемиръ со

звалъ бояръ, изложилъ имъ положеніе

дѣлъ, скрывая, впрочемъ, сношенія свои

съ Петромъ В., и требовалъ ихъ совѣта
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ролю Прусскому «какъ союзнику Импе

ратора Александра» всѣзавоеванныя стра

ны, города и земли, лежащія по правую

сторону Эльбы (кромѣ Варшавскаго Гер

цогства) съ пятью милліонами жителей.

Всѣ владѣнія, лежащія по лѣвую сторо

ну Эльбы, съ четырьмя милліонами жи

телей, были уступлены и отданы въ

полное распоряженіе Наполеона. Пруссія

должна была приступить къ Рейнскому

союзу и континентальной системѣ и пла

тить Франціи слишкомъ пять сотъ мил

ліоновъ Франковъ контрибуціи, до взно

са копяхъ предоставляла Французамъ за

нимать Кюстринъ, Штеттинъ и Глогау.

Такъ кончилась вторая война Импера

тора Александра съ Наполеономъ! Слѣд

ствія ея не соотвѣтствовали цѣли, для

которой Россія вооружилась; передали во

власть Франціи союзную намъ Пруссію

и всю западную Европу и совершенно

пзмѣнили политику нашего Монарха, ко

торый тѣсно сблизился съ прежнимъ вра

гомъ своимъ. Потому пзвѣстіе о Тиль

зитскомъ мирѣ принято было въ Россіи

съ чувствами оскорбленнаго государствен

наго достоинства и увеличившейся не

I нависти къ Французамъ. Она еще стала

возрастать, когда послѣдовалъ разрывъ

Россіи съ Англіею и произвелъ останов

ку нашей торговли, затрудненіе въ де

нежныхъ оборотахъ и упадокъ цѣны бу

мажный монеты.

Но не дѣйствіемъ принужденія былъ

Тильзитскій миръ, а слѣдствіемъ неимѣ

нія уже причинъ воевать Императору

Александру. Не для собственной обороны

обнажилъ Онъ мечъ, а для защиты Прус

сіи и независимости другихъ государствъ.

Паденіе Пруссіи было рѣшено неизмѣ

нимо, столько же отъ ударовъ легкомыс

ленно раздраженнаго ею сильнѣйшаго

врага, сколько отъ недостатковъ и зло

употребленій въ правительствѣ и войскѣ.

а Австрія, Англія и другія державы

являлись равнодушными зрителями крова

выхъ битвъ, съ Декабря до Іюня, гре

мѣвшихъ между Вислою и Нѣманомъ. Пла

менно желая свергнуть тягчайшее надъ

ними преобладаніе Наполеона, но стра

шась его, они ожидали рѣшительныхъ

побѣдъ Александра, и уже потомъ намѣ

ревались соединиться съ Россіею. Столь

робкіе и своекорыстные расчеты исто

щили долготерпѣніе Александра. Онъ не

хотѣлъ болѣе жертвовать кровью своего

воинства для поддержанія дѣла, въ коемъ

отказывались участвовать тѣ, за коихъ

онъ вооружался, и когда, для поддержа

нія борьбы, надлежало перенесть театръ

войны въ предѣлы Россіи.

Въ военномъ отношеніи, война 1807

года покрыла Русскую армію блистатель

ною славою. Куда ни обращалъ Наполе

онъ удары свои, всюду находилъ онъ не

одолимый отпоръ. Великій полководецъ

истощался въ соображеніяхъ геніальныхъ;

войска его истощались въ порывахъ вы

сокаго мужества, но въ теченіе полугода

не могли сокрушить Русскихъ. Свидѣ

тельствомъ: Пултускъ, Голыминъ, Эйлау,

Гейльсбергъ. Они были побѣждены толь

ко подъ Фридландомъ, когда были про

тивъ нихъ невыгоды мѣстности и обстоя

тельствъ и Русскій полководецъ изнемо

галъ подъ бременемъ тяжкаго недуга

(Описаніе второй войны Императора

Александра съ Наполеономъ въ 1806 и

1807 годахъ Генерала Михайловскаго-Да

нилевскаго и другія сочиненія).

Л. „Л. М. З.

пгутскій походъ петра великаго

въ 1711 году. Слѣдствіемъ бѣгства Карла

Х11, разбитаго подъ Полтавою(см.это сло

во), въ Молдавію и интриги повѣреннаго

его въ Константинополѣ, Графа Понятов

скаго, было объявленіе войны Петру В.

со стороны Оттоманской Порты (см. Ту

рецкія войны). Въ ноябрѣ 1710 года, Та

тарскій ханъ Девлетъ Гирей получилъ

предписаніеизготовиться къ походу; уста

новленъ былъ сборъ войскъ на всемъ
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По прошествіи двухъ недѣль, 17Полковни

ковъ и 170 ротныхъ командировъ были

уже на службѣ, но кадры ротъ, каждая

въ 100 человѣкъ, по краткости времени,

не состояла еще въ полномъ комплектѣ,

Шереметевъ оставался въЧечорѣ, ожи

дая Императора. Татары пытались иног

да нападать на отдѣльные Русскіе посты,

но, схвативъ нѣсколько лошадей, не

медленно удалялись одинъ только разъ

вступили они въ бой съ Русскимъ аван

гардомъ, но не имѣли смѣлости напасть

на всю армію; они боялись даже перей

ти на правый берегъ Прута, услышавъ,

что во вновь образованномъ Молдавскомъ

войскѣ имѣется будто бы до 50000 че

ловѣкъ. Между тѣмъ бояринъ Луша, ко

торому поручена была Кантемиромъ за

купка въ Берладѣ жизненныхъ припасовъ

для Русскойарміи, измѣнилъ общему дѣлу.

Онъ сообщилъ Шереметеву ложныя извѣ

стія о Туркахъ, а Великаго Визиря по

буждалъ перейти Дунай безъ малѣйшаго

страха: ибо Русскихъ, говорилъ онъ, весь

ма мало, къ"тому же они ощущаютъ пе

достатокъ въ жизненныхъ припасахъ.

Петръ Великій находился еще въ Яро

славѣ, ожидая прибытія Польскаго вспо

могательнаго войска, съ которымъ Ав

густъ обѣщался присоединиться къ Рус

скимъ у Прута Дѣйствительно, 30,000

Поляковъ, подъ командою Генерала

Синявскаго, выступили въ походъ и при

были въ Святинъ; но дойдя до границы

съ Молдавіею,Поляки отказались итти да

лѣе, ожидая рѣшенія побѣды между Рус

скими и Турками. Этимъ остановленъ

былъ также 12.000 отрядъ Князя Долго

рукаго старшаго, долженствовавшій дѣй

ствовать совокупно съ Польскими вой

сками. Наконецъ выступила наша глав

ная армія, весьма утомленная отъзатруд

нительныхъ переходовъ изъ Риги доДнѣ

стра. Съчастію войска, менѣе утомленною,

Петръ перешелъ этурѣку20Іюня, итот

часъсозвалъ военный совѣтъ. Въ немъ про

чтено было письмо, которымъ Кантемиръ

извѣщалъ Царя, что ему невозможно болѣе

затруднять постройку Турками моста на

Дунаѣ; онъ умолялъ спѣшить сколь воз

можно и присовокуплялъ, что50.000 Рус

скаго и Молдавскаго войска достаточно,

чтобы остановить великаго Визиря. петръ

В., узнавъ междутѣмъ объ пзмѣнѣБранко.

вана (который, устрашенный близостью

Великаго Визиря, отказался отъ союза съ

Русскими, прекратилъ выдачу имъ продо

вольствіяисообщилъТуркамъ планы ихъ

дѣйствія), былъ сначала въ недоумѣніи:

положитьсяли насловаКантемира, но все

ТакИ Предложилъ ускоритъ переходы, не

ожидая остальныхъ войскъ. ВсѣГенералы

были тогоже мнѣнія; только Аллардъ за

мѣтилъ: что Русская армія находится

почти въ томъ же положеніи, въ кото

ромъ былъ Карлъ ХП при вступленіи въ

Малороссію. «Этотъ Монархъ», говорилъ

Аллардъ «также былъ увлеченъ въ пагуб

ный шагъ измѣнникомъ Мaзепою; те

перь Валахскій Князь дѣлалъ то же са

мое, и Молдавскій можетъ послѣдовать

его примѣру. Положимъ даже, что онъ не

имѣетъ этого намѣренія; способы слу

жить намъ могутъ ему измѣнить, и вой

ска его, привычныя пздавна къ Турецко

му правленію, вѣроятно, не осмѣлятся

сразиться съ Визиремъ.

Царь не внималъ сему благоразумному

совѣту. Войска двинулись впередъ и 24

Іюня прыбыли къ Загаранчу, на бере

гу Прута. Тамъ Петръ В. разлучился

съ ними; армія спустилась по лѣвому

берегу рѣки до Чечоры, гдѣ присоеди

нилась къ лагерю Фельдмаршала Шере

метева. Петръ переѣхалъ черезъ Прутъ,

и вътотъ же день, въ субботу, прибылъ въ

Яссы, принятый боярами, духовенствомъ

и народомъ, какъ Православный Монархъ,

съ крестомъ и святою водою; всѣ цѣ

ловали руку его и благодарили Всевыш

няго за освобожденіе отъ Турецкаго

ига. Часъ спустя по захожденіи солнца,

Къ сожалѣнію,
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пріѣхала въ Яссы и супруга Государя,

Екатерина.

Кромѣ войскъ, приведенныхъ Петромъ

для войны съ Турками, имѣлъ онъ еще

двѣ арміи въ южныхъ областяхъ Россіи:

одна находилась въ Азовѣ и состояла изъ

20.000 Калмыковъ, 20000 Донскихъ ,

15.000 Харьковскихъ, В000 другихъ каза

ковъ, и 20,000 регулярнаго войска, всего

В0.000человѣкъ,подъ предводительствомъ

графа Апраксина, Азовскаго Губернатора;

армія эта должна была итти на Крымъ,

Графъ Апраксинъ писалъ Петру Велико

му на маршѣ къ Турецкимъ границамъ,

что Кубанскіе Татары сдѣлали нашествіе

на Россію, увели въ плѣнъ 10,000 коно

шей и безчеловѣчно умертвили множе

ство народа. Апраксинъ

разрѣшенія итти на нихъ.

отвѣчалъ,

IIIXъ

испрашивалъ

Императоръ

«что не пришло еще время

паказать, а слѣдуетъ дождаться

окончанія войны съТурками». Другая ар

мія изъ 13000 Русскихъ, и 30.000 каза

ковъ, подъ начальствомъ Князя Дими

трія Голицына, Кіевскаго Губернатора,

иГетмана Скоропадскаго, была въ Чиги

ринѣ и предназначалась для осады Оча

кова Царь имѣлъ неосторожность не до

жидаться сихъ войскъ и, полагаясь на

обѣщанія Поляковъ, Валаховъ, Молдаванъ

и Сербовъ, углубился въ Молдавію толь

ко съ 50 до 40 тысячъ регулярнаго вой

ска (включая туда и корпусъ Шеремете

ва), 9000 Миргородскихъ и Донскихъ ка

заковъ,7000Молдаванъ и 62 орудій. При

томъ войска эти были весьма утомлены,

имѣла недостатокъ въ съѣстныхъ припа

сахъ и затруднялись въ движеніи сопро

ВОЖДВИВШИНЪ НИКЪ МНОжествомъ женщинъ,

прислуги и купцовъ. Армія, при переходѣ

черезъ Днѣстръ, раздѣленабыла на5диви

зій, каждая въ 6000 человѣкъ. Первоюили

гвардейскою дивизіею командовалъ самъ

Императоръ, второю — Генералъ Вейде,

третьею—Князь Репнинъ, четвертою —

Генералъ Аллардъ, а пятою—Генералъ

Рейнтщель; всего было 30.000 пѣхоты, а

50.000 драгунъ, подъ начальствомъ Гене

рала Ренне, будучи отправлены для разо

ренія Турецкихъ магазиновъ по Днѣстру

выше Бендеръ, не могли уже присоеди

НIIIЕТЬСія КЪ главнымъ (IIдадутъ,

Полагаютъ, что силы Великаго Визи

ря доходили до 300.000 челов. въ томъ

числѣ значительные корпуса Крымскихъ

и Буджакскихъ Татаръ и 400 пушекъ.

Всѣ эти войска были свѣжи и ни въ чемъ

не нуждались. Напротивъ того, Русскіе,

дошедъ до Сорокъ, узнали отъ Кантемира,

что въ Молдавіи большой недостатокъ

въ съѣстныхъ припасахъ. Петръ В. далъ

Князю Голицыну приказаніе прислать

ему изъ Кіева въ скорѣйшемъ времени

4000 возовъ муки. Но часть сего транс

порта была задержана войсками, слѣ

довавшими за арміею; другая прибыла

въ Яссы слишкомъ поздно; а третья, и са

мая значительная, была захвачена Тата

рами близъ Бальтиле-Кайнарулуй, причемъ

весь Русскій конвой былъ умерщвленъ.

Султанъ, узнавъ о приближеніи Рус

скихъ, началъ сильно безпокоиться о по

слѣдствіяхъ начатой имъ войны, опаса

ясь общаго возстанія христіанъ. Онъ по

ручилъ Іерусалимскому Патріарху, Хри

санѳу, написать Бранковану, чтобы онъ

предложилъ Петру Великомумиръ состо

роны Высокой Порты. Султанъ обязы

вался уступитъ Россіи всѣ земли до Ду

ная. Валахскій Князь поспѣшилъ испол

нить это приказаніе; онъ отправилъ въ

Яссы Комиса Македона, но Императоръ

отвергъ всѣ предложенія мира и рѣши

тельно объявилъ, что будетъ продолжать

войну. Болѣе всѣхъ содѣйствовалъ къ

утвержденію Петра въ этомъ намѣреніи

двоюродный братъ Бранкована, Спатаръ

Ѳома Кантакузенъ, который бѣжалъ изъ

Бухареста и присталъ къ Петру, въ на

деждѣ получить, чрезъ его посредниче

ство, княжеское достоинство. По его со

вѣту, поддержанному Кантемиромъ, по
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ложено было отправить часть войскъ

въ валахію, напрасно гетманъ, понявъ

некульче, представлялъ, что эта экспе

диція, уменьшая силы арміи, безъ то

го довольно слабыя, можетъ затруд

нить успѣхъ, ожидаемый отъ войны.

Петръ Великій послѣдовалъ мнѣнію Кан

темира, Генералъ Ренне, почти со всею

конницею, и Бригадиръ Кропоткинъ, съ

отрядомъ пѣхоты, получили приказаніе

слѣдовать съСпатаремъѲомою Кантакузе

номъ для осады Браилова (см. это слово)

Между тѣмъ Великій Визирь пере

шелъ Дунай и быстро приближался къ

Яссамъ по лѣвомуберегу Прута. Получивъ

о томъ извѣстіе петръ Великій, выѣхавшій

126 Іюня изъ Яссъ въЧечору, переправился

съ главнымъ войскомъ на правый берегъ

рѣки и приказалъ сдѣлать то же Шере

метеву, бывшему съ корпусомъ своимъ

въ авангардѣ. При сліянія рѣкъ Жижіи

и прута (Гура-Жижій) Шереметевъ не

медленно навелъ мостъ и перешелъ его,

Оомѣ Кантакузену также послано по

возвратиться. Но было уже

Генералъ Ренне, прибывъ къ

стѣнамъ Браилова, овладѣлъ имъ пос

лѣ трехдневной осады. Кантакузенъ

тотчасъ же занялся закупкою продоволь

ствія и сформированіемъ войска. Онъ

послалъ Императору подробное донесеніе

о всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; но Ворникъ

Лупа, перехвативъ эту депешу, отпра

вилъ ее къ Визирю, такъ что Петръ не

зналъ о взятіи Браилова до самаго заклю

ченія мира. Въ Гурѣ-Жижій Государь

раздѣлилъ армію на три корпуса; пер

вый, или авангардъ, ввѣренный Генералу

янусу, состоялъ изъ 1000 Русскихъ, 6000

Молдаванъ и нѣсколькихъ эскадроновъ

Донскихъ казаковъ; при второмъ, состояв

шемъ изъ 13000 отборнаго войска, на

ходились: Императоръ, Молдавскій Князь

и Фельдмаршалъ Шереметевъ; третій

корпусъ, подъ начальствомъ Генерала

Репнина, былъ составленъ изъ одной пѣ

велѣніе

поздно.

хоты. Корпуса слѣдовали одинъ, за дру

гимъ на разстояніи 2-хъ миль вдоль пра

ваго берега Прута, поспѣшая, по мѣрѣ

возможности, къ Сарачѣ. Татары слѣди

ли лѣвымъ берегомъ за Русскимъ арріер

гардомъ, но не осмѣливались перейти

рѣку, потому что армія, сопровождаемая

множествомъ подводъ „ казалась весьма

сильною; когда же Царь перешелъ на

правый берегъ Прута, то они, приписы

вая это движеніе страху, стали преслѣ

довать и тревожить армію во время дви

женія ея къ Фальчи, пресѣкая притомъ

всѣ сообщенія съ Яссами. Къ этимъ не

удобствамъ марша присоединился недо

статокъ жизненныхъ припасовъ, а въ

особенности хлѣба, уничтоженнаго четы

ре года сряду саранчею. Дороговизна въ

нашихъ войскахъ возвысилась до край

ности; солдаты впали въ болѣзни и уми

рали сотнями съ голода.

Самая большая ошибка, сдѣланная Рус

скими приоткрытіикампаніи,былоразъеди

неніе войскъ. Значительная часть ихъ Ос

тавлена въ Сорокахъ; одинъ отрядъ былъ

посланъ для осады Браилова, другой зани

малъ Яссы. Полковникъ Кнгешъ былъ

отправленъ въ монастырь Бурсучи, что

бы схватить боярина Лупу.

Генералъ Янусъ съ авангардомъ дол

женъ былъ уничтожить мосты, постро

енные Турками на Прутѣ, близъ Гура

Сарачіи, и воспрепятствовать непрія

телю переходъ черезъ эту рѣку. " Но

прибывъ, 7 Іюля, къ назначенному пунк

ту, Янусъ "уже нашелъ тамъ Турокъ,

которые устроили три моста и начи

нали переходить черезъ Прутъ. Гене

ралъ отправилъ курьера извѣстить о

томъ Петра и просилъ, чтобы вся армія

поспѣшила къ нему на помощъ, или же

ему самому приказано было возвратиться

въ лагерь, по недостатку у него войскъ

для сраженія. Императоръ находился въ

Гурѣ Прутещулуй. Видя, что пѣхота едва

могла достигнуть Рябой Могилы и что
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она даже на другой день не успѣетъ

приблизиться къ Турецкой арміи, онъ

предписалъ Генералу Янусу отступить

въ ту же ночь и присоединиться къ

корпусу Шереметева, что и было въ

точности исполнено,

На другой день, В Іюля съ восходомъ

солнца, пустились Турки въ погоню за

Русскими. Поприближеніи ихъ къ нашему

лагерю 4000 Русской пѣхоты выступили

нѣсколько впередъ и заняли позицію

близъ болота, называемаго Балта Пруте

цулуй; фланги были подкрѣплены от

рядами казаковъ. Димитрій Кантемиръ

съ 4000 Молдаванъ всталъ въ парал

лельную линію съ Русскимъ отрядомъ,

но нѣсколько выше. Бой начался между

войсками Князя и Турками, Молдаване

были большею частію новобранцы, ни

когда невидавшіе непріятельскаго огня

я худо вооруженные. Они выдержали

однако первый натискъ, но при вто

ромъ были опрокинуты Турецкою кон

ницею и бѣжали за лагерь. Тогда Турки

обратили все свое усиліе на Русскихъ,

которые, встрѣтивъ ихъсильнымъ огнемъ,

мужественно отразили нападающихъ. Ка

заки, находившіеся на флангахъ, были

въ свою очередь аттакованы; непріятель

всячески старался отдѣлить ихъ отъ пѣ

хоты, которая съ одной стороны была

защищаема болотомъ Балта Прутещулуй

скимъ. Наконецъ число Турокъ такъуве

личилось, что Русскіе и казаки медленно

отретировались въ лагерь; тамъ они до

глубокой ночи были окружены несмѣт

ною арміею Турокъ, которые, располо

жившись на холмахъ, нѣсколько разъ

пытались нападать на станъ, но были

отражаемы огнемъ артиллеріи. Къ вечеру

Императоръ занялъ позицію вдоль Балты

Прутецулуйской. Татары, находившіе

ся на лѣвомъ берегу Прута, толпами пе

реходили рѣку повыше города Гуши,

опустошали страну и умерщвляли все,

что ни попадалось имъ на встрѣчу.

Вътотъжедень, 3-йкорпусъ,самый зна

чительный въ арміи, подъ начальствомъ

Репнина, прибылъ къселеніюСтанилешти;

но, не смотря на всѣ усилія, немогъ до

стигнуть Гуры-Прутецулуй. Это замедле

ніе весьма безпокоило Петра. Онъ рѣ

шился отступить, чтобы приблизиться

къ Репнину. Во 2 часу по полуночи Рус

скіе, предавъ пламени весь ненужный

багажъ, покинули лагерь и возвратились

на Ясскую дорогу. Непріятель ни мало не

тревожилъ отступавшихъ. Турецкіе и

Татарскіе огни свѣтились вдоль холмовъ

отъ Гуры-Прутещулуй до самаго лѣса и

на всемъ пространствѣ до Гуши.

9 Іюля, на разсвѣтѣ, всѣ три корпуса

соединились въ Станилештахъ и располо

жились лагеремъ у подошвы холмовъ, со

ставляя одинъ огромный четыреуголь

никъ, задній «асъ котораго образовался

рѣкою. Пѣхота укрѣпила позицію рогат

ками; подводы и конница расположились

въ срединѣ. Съ наступленіемъ дня Тур

ки снова пустились за Русскими и на

стигнувъ ихъ, прежде нежели они успѣ

ли вполнѣукрѣпиться, повели на нихъ ат

таку. Часть обоза, невзъѣхавшая еще за

ретраншаменты,былазахвачена; ноуронъ,

нанесенный войскамъ, былъ малозначите

ленъ, по неловкости Турецкой артилле

ріи, ядра коей летали гораздо выше го

ловъ нашихъ солдатъ. Пока Турки стрѣ

ляли такъ неудачно, въ Русскихъ пол

кахъ играла музыка и раздавались тру

бы. Спустя нѣкоторое время, непріятель

предпринялъ новую, общую аттаку, въ ко

торой въ особенности дѣйствовалъ одною

огромною колонною въ 400 и болѣе

человѣкъ въ ширину. Но и она была

отбита, не смотря на изнеможеніе Рус

скихъ войскъ отъ голода и несноснаго

жара. Туже самуюучасть имѣли двадру

гія нападенія, причемъ Турки лишились

до 7000 лучшихъ воиновъ. Наконецъ ночь

прекратила кровопролитіе.

До сихъ поръ, при описаніи Прутскаго
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похода Петра Великаго,мыслѣдовали раз

сказамъ очевидцевъ Молдавскихъ:Гетмана

Іоанна Некульчеилогоѳета Николая Кос

тина, а равно запискамъ ГенералаБрюса,

съ которыми довольно согласны сочиненія

Норберга и другихъ иностранныхъ лѣто

писцевъ; но здѣсь начинается между ними

большоеразногласіе.Норбергъ и его послѣ

дователи говорятъ, и всѣ наши біографы

Петра Великаго подтверждаютъ, что, не

смотря наотраженіеТурецкихъ нападеній,

положеніе Русской арміи на Прутѣ было

самое отчаянное. Ночьюна 10числоТур

ки, число коихъ возрасло постепенно до

200,000 человѣкъ, обвели Русскій станъ

траншеями и построили баттареи на

"всѣхъ высотахъ и на противоположномъ

берегу рѣки, намѣреваясь отнять у Рус

скихъ (не превышавшихъ силою 31.000

пѣхоты и 6300 конницы) возможность

отступленія и даже полученія воды. Въ

Русскомъ станѣ никто не смыкалъ глазъ

въэтубѣдственную ночь; воиныусиливали

укрѣпленія повозками, конскими трупами и

"тѣлами своихъ падшихътоварищей,покры

вая всеэто землею. Петръ,тронутый симъ

грустнымъ зрѣлищемъ, заперся въ своей

палаткѣ и отдалъ приказъ, не впускать

къ себѣ никого. Не собственная участь,

не страхъ смерти или плѣна, но пред

стоящая судьба арміи и отечестватерзала

его сердце. Онъ видѣлъ безплодную по

гибель войскъ и осиротѣніе Россіи. Но

и въ эти безнадежныяминуты открылась

во всемъ блескѣ его великая, чистая ду

ша, исполненная святой, безпредѣльной

любви къ отечеству. Онъ написалъ письмо

ПравительствующемуСенату, приказывая:

«если впадетъ въ Турецкій плѣнъ, не

почитать уже Его Царемъ и Государемъ,

и ничего не исполнять, что Имъ, хотя

бы по собственноручному повелѣнію, отъ

Сената будетъ требуемо; а если по

лучено будетъ достовѣрное извѣстіе о

смерти его, то выбрать между со

бою достойнѣйшаго ему въ наслѣдники.

Призвавъ офицера, хорошо знакомаго съ

мѣстностью, Петръ отдалъ ему письмо,

поцѣловалъ его и сказалъ : «ступай съ

Боголь!» *

Генералыи полковники приступилимеж

дутѣмъ въставкѣФельдмаршалакъ военно

му совѣту.Оставалосьвыбирать междувѣр

ною погибелью и постыднымъ плѣномъ.

Ни кто не зналъ, на что рѣшиться. Въ

самое это время вошла въ палатку Ека

терина и предложила склонить непрія

теля къ миру. При всей невѣроятности,

чтобы Визирь, имѣя на своей сторонѣ

всѣ выгоды, уже держа, такъ сказать, въ

своихъ рукахъ Русское войско, согласил

ся заключить миръ, — положили испы

тать это средство. Екатерина взялась

уговорить своего супруга. Унтеръ-офи

церъ гвардіи Шепелевъ былъ отправленъ

къ Великому Визирю съ письмомъ Фельд

маршала", котораго предложеніе Екате

рина не забыла подкрѣпить, какъ носит

ся молва, всѣми драгоцѣнностями, какія

только можно было собрать въ лагерѣ.

Съ наступленіемъ утра 10 Іюля. страш

ные громы, раздавшіеся кругомъ Рус

скаго стана, возвѣстили о прибытія

турецкой артиллеріи, посланный не воз

вращался; надежда на миръ становилась

сомнительною, и Царь далъ приказаніе

строиться къ битвѣ, чтобы силою про

биться сквозь безчисленныя толпы Ту

рокъ. Вдругъ непріятельскія баттареи

умолкли- Визпръ пригласилъ късебѣ Рус

скихъ полномочныхъ.

Иначе разсказываютъ это происшествіе

вышеупомянутые Молдавскіе историки.

по словамъ ихъ, Петръ Великій, послѣ

отраженія нападеній Визиря, слѣдуя со

вѣту Кантeмира и Нѣмецкаго Генерала

Вицмана, недавно поступившаго въ Рус

скую службу, рѣшился дѣйствовать на

ступательно.

Видманъ назначенъ былъ главокоман

дующимъ. Онъ приказалъ немедленно вой

скамъ выступить изъ лагеря и прибли
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зиться къ Туркамъ на 160 шаговъ; при

чемъ заднія шеренги были размѣщены I

между передними для увеличенія фрон

ть. Арріергардѣ составляли молчаны и

казаки. Когда боевой порядокъ былъ

устроенъ,Императоръпошелълично обод

рять войско; мужественно двинулось

оно на вепріятеля. Вндманъ съ обнажен

пымъмечемъ шелъ въ 5шагахъ впереди.На

самомъ близкомъ разстояніи скомандовалъ

онъ скорый маршъ и приказалъ гренаде

рамъ открыть огонь. Вовсе неожидаятако

го нападенія, Турки смутились; одни спа

сались за баттареи, другіепачали убирать

пушки. Въ самую эту минуту непріятель

ское ядро убило на мѣстѣ Видмана;

войско остановилось и огонь сталъ осла

бѣватъ на обѣихъ сторонахъ. Великій

Визирь, не смотря на значительную по

терю, хотѣлъпродолжатьсраженіе; обод

ряя примѣромъ и голосомъ свои войска,

онъ призывалъ ихъ продолжать сраже

ніе еще хотя часа два. Спаги готовы

были возобновить аттаку; но Янычары,

взбунтовались и,выставляя на видъ Визи

ря понесенныя уже потери, требовали,

чтобы онъ скорѣе заключилъ миръ, какъ

ему приказано Султаномъ. Балтаджи при

нужденъ былъ уступить, и послалъ въ

Русскій лагерь Имброгора черкеса меre

мета Пашу для переговоровъ и прекра

шенія битвы

Непріязненныя дѣйствія были немед

ленно прекращены. Вице Канцлеръ Ша

фировъ, старшій сынъ Шереметева, и

Савва Рагузинскій отправлены къ Бал

таджи. Петръ уполномочилъ ихъ усту

пить Туркамъ Азовъ, Таганрогъ и дру

гія мѣста, завоеванныя по Днѣпру и До

ну; также и Шведамъ все завоеванное у

нихъ, кромѣ Ингріи. Но, къ немалому

удивленію, требованія Турокъ были го

раздо снисходительнѣе, нежели какъ мож

но было того ожидать. Визирь, оскорб

ленный гордостью и упрямствомъ Кар

ла ХП, заботился только о выгодахъПор

{ты; а для Шведскаго Короля выговорилъ

Одно лишь условіе: безпрепятственный

1 пропускъ его въ Швецію. Прочія условія

были возвращеніе Азова и его округа,

срытіе Троицкой крѣпости Таговрога,

Каменнаго затона и другихъ укрѣпленій

94. Днѣпрѣ и Дону; признаніе Запорож

цевъ подъ покровительствомъ турціи и

Невмѣшательство въ дѣла Польша.

На этихъ-тоусловіяхъ заключенъ былъ

миръ между Турками и Русскими, и

1юля. Канцлеръ Шафировъ и сынъ ше

Р949Тева остались заложниками въ Орду.

444ской арміи до приведенія въ испол

неніе договора.

Русская армія, не смотря на переми

ріе, стояла за укрѣпленіями въ продол

женіе трехъ сутокъ, жестоко страдая

отъ недостатка въ продовольствіи и фу

ражѣ. Иногда Турки приближались къ

Русскимъ и бросали имъзарогатки хлѣбъ.

Узнавъ, что Балтаджи требуетъ выдачи

Кантемира, Петръ скрылъ его въ одномъ

изъ экипажей Императрицы, и велѣлъ

отвѣчать, что онъ скорѣе согласится

Уступитъ половину царства до самаго

Курска, нежели нарушить данное слово.

Визирь уступилъ твердости царя, тщет

I но Понятовскій, Крымскій Ханъ и самъ

Карлъ ХП, прискакавшій въ Турецкій

лагерь старались противопоставить пре

Грады договору, Балтаджи не слушалъ

ихъ - и отрядилъ даже чауса для на

блюденія, чтобы Татарскіе корпуса не

безпокоили нашу армію на ея пути.

Въ четвергъ 12 Іюля, Русскіе высту

пили изъ своихъ позицій съ барабан

нымъ боемъ и съ распущенными знаме

нами, и направились къ своимъ предѣ

ламъ. На пути присоединился къ нимъ

[44."Е"КТУЛК

Браиловъ немедленно по полученіи из

[ЕТЕТ

I (Лѣтописи современниковъ; Молд. Гет

! мана Іоанна некульче, молд. логоѳета

! никомыя кости, въ жур. мия. нар.
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просв. 1вит, янв. и Февр. Записки Брю

са Вruces Nachrichten, 1784; Голикова,

Дѣянія Петра Великаго).

Л. Д. С.—Р.

ПСИЛЫ. Легкая пѣхота у Грековъ.

(см. Греческое военное искусство).

ПСКОВТ», въ древности Плесковь (отъ

Славянскаго слова плесо, озеро), постро

енъ кривичами на рѣкѣ Великой, близъ

озера, илиПлесе, сообщившаго свое имя и

городу. Этотъ городъ уже находился въ

эпоху Рюрика, по волѣ котораго Кривичи

построили тутъ крѣпость (городъ), въ864

году. Знаменитая Ольга, супруга Игоря

Рюриковича, была родомъ изъ Пскова,

(См. Ольга). Въ періодъ удѣловъ Псковъ

составлялъ нераздѣльную область съ

Новгородомъ Великимъ (см. это имя). Въ

1157 году, тронутые бѣдствіями Всево

лода-Тавріила Метиславича, лишеннаго

власти непостояннымиНовгородцами,Пско

вичи призвали его изъ Вышгорода и

провозгласили своимъ Княземъ. Когда же

Новгородцы двинулись на нихъ вой

ною, Псковичи завалили всѣ дороги въ

дремучихъ лѣсахъ и принялитакія мѣры,

что устрашенные Новгородцы воротились

съ Дубровны. Такимъ образомъ, въ 1157

году, Псковъ отдѣлился отъ Новгорода и

утвердилъ свою самобытность.

Всеволодъ Мстиславичъ скончался 11

Февраля 1158 года. За добродѣтели, онъ

причтенъ къ лику Святыхъ, и оружіе на

божнаго князя, вмѣстѣ съ гробницею въ

соборной церкви Пскова, были предме

томъ народнаго благоговѣнія. Уважая

память этого государя, Псковичи про

возгласили своимъ княземъ его брата.

Въ послѣдствіи времени Псковъ иногдасо

единялся съ Новгородомъ подъ властью

одного князя, иногда опять выбиралъ се

бѣотдѣльнагоГосударя. Главными врагами

Пскова были рыцари Ливонскіе и Ли

товцы. Въ 1240 году Нѣмецкое ополче

ніе изъ Феллина, Дерпта, Оденпе (см.

то), разбивъ Псковитянъ, подступило къ 1

Пскову, и наконецъ овладѣло имъ, при

помощи измѣнника,Твердила Иванковича.

Александръ Ярославичь Невскій (см.это

имя), одержавъ надъ рыцарями знамени

тую побѣду на Чудскомъ озерѣ (В Апрѣ

ля 1242 года), освободилъ Псковъ. Ор

денъ заключилъ миръ съ Новгородомъ,

отказавшись отъ Пскова и другихъ сво

ихъ завоеваній. Въ 1266 году Пскови

тяне дали у себя убѣжище родствен

нику Литовскаго Князя Миндовта зна

менитому Довмонту или Домонту (см.

эти имена), который болѣе 30лѣтъ былъ

грозою рыцарей и Литвы и спасъ ро

лину Ольги отъ двукратнаго нашествія

Меченосцевъ (1969, 19299). Въ его княже

ніе Псковъ укрѣпленъ новою каменною

Кремлевскою стѣною и вошелъ въ ео

ставъ Ганзейскаго союза. Въ отмщеніе

Эстонскимъ Датчанамъ, стѣснявшимъ на

шу торговлю на Чудскомъ озерѣ и На

ровѣ. Псковичи призвали къ себѣ Литов

скаго Князя Давида, и подъ его предво

дительствомъ, въ 1322 году, разорили

всю Эстоною до Ревеля или Колывани.

Рыцари готовили месть, и въ слѣдующемъ

году явилисьподъ Псковомъ; отраженные

въ Мартѣ, вторично пришли въ Маѣ и

18 дней тѣснили городъ. Князь Евстафій

Изборскій воспользовался оплошностью

непріятеля и ударивъ на обозы Нѣмец

кіе за рѣкою Великою, бтбилъ многихъ

Русскихъ плѣнниковъ, однакожъ не могъ

оказать бóльшей помощи осажденнымъ.

Нѣмцы разрушили почти всѣ внѣшнія

укрѣпленія Пскова и уже готовили лѣст

ницы для приступа, когда явился Да

видъ съ набранными въ Литвѣ полками

онъ разбилъ рыцарей на-голову, взялъ

въ добычу станъ ихъ и всѣ снаряды,

слѣдствіемъ чего былъ выгодный для

Псковитянъ 18-лѣтній миръ съ Орденомъ.

Въ 1597 году начались новыя войны

съ Меченосцами. Рыцари (въ 1342 году)

заложили на Русской границѣ крѣпость

Нейгаузенъ, на рѣкѣ Пижвѣ. Псковитяне
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просили помощи у Литовскаго Князя

Ольгерда (см. это имя), который при

былъ къ нимъ съ братомъ Кестутіемъ и

сыномъ Андреемъ. Рыцари, истребивъ

передовой Литовскій отрядъ, внезапно

осадили. Изборскъ, исхвативъ племянника

гедеминова, Любка Воинича, изрубили

его въ куски. Огорченные этимъ про

исшествіемъ, Ольгердъ и Кестутій отрек

лись отъ похода з но и Нѣмцы, испу

ганные слухомъ о грозной силѣ Литов

цевъ, отступили. Тогда Псковичи поми

рились съ Новгородомъ (1512), признавъ

надъ собою верховную власть его, и, въ

надеждѣ на помощь братьевъ, въ 1545

году, смѣло двинулись на Ливонію, опу

стошили ее (см. статью Оденпе) и заклю-.

чили выгодный миръ съ Орденомъ.

Во время Шведско-Новгородской вой

вы, когда Орѣшекъ былъ уже захваченъ

Королемъ Магнусомъ (въ 1548 году),

вспомогательная дружина Псковская бы

ла подъ Ладогою. Въ благодарность,

Новгородцы объявили, что Псковъ от

нынѣ, какъ «младшій браmъ Новгороду»,

будетъ имѣть своихъ посадниковъ и ар

хіепископскаго намѣстника изъ собствен

ныхъ гражданъ. Но осада Орѣшка не

удалась, и Псковичи, получивъ извѣстіе,

что рыцари, нарушивъ миръ, жгутъ се

ла Изборскія, Островскія и самое пред

мѣстіе Пскова, поспѣшили на защиту

родины. Рыцари осадили Изборскъ (въ

Апрѣлѣ 1549 года). Пріѣхавшій туда изъ

Пскова намѣстникъ Андреевъ, Князь Юрій

Витовтовичъ, выступилъ противъ непрія

теля съ Псковичами и Изборянами, но

былъ убитъ. Ободренные удачнымъ на

чаломъ, рыцари заложили крѣпость на

берегу Наровы, Псковичи собрали по

слѣднія силы, обступили крѣпость, обне

сли ее хворостомъ и зажгли; кто изъ

жителей спасся отъ пожара, погибалъ

подъ мечемъ. "

Въ 1867 году Гермейстеръ Вильгельмъ

фонъ Фреймерзенъ съ многочисленнымъ

войскомъ и стѣнобитными орудіями под

ступилъ къ Изборску, опустошилъ его

окрестность и стоялъ сутки подъ Пско

вомъ; въ частныхъ сшибкахъ рыцаря

также оставалисъ побѣдителями, поль

зуясь раздорами Псковитянъ съ Княземъ

Примиреніе Пскова съ

Новгородомъ и прибытіе Новгородскихъ

дружинъ заставило Гермейстера снять

осаду Изборска (1568). Въ 1569 году ры

цари опять явились подъ Псковомъ, ду

мая нечаянно овладѣть имъ, но отступк

ли безуспѣшно. Съ своей стороны, Пско

витяне не могли взять Нейгаузена, хотя

овладѣли Киремше, опустошили непрія

тельскую землю, получили богатую до

бычу и принудили Орденъ къ миру,

Зависть Новгорода счастливой торгов

лѣ Псковитянъ, произвела враждуя слѣд

ствіемъ того былъ двукратный безус

пѣшный походъ Новгородцевъ на Псковъ

въ 1591 году и въ 1593-мъ. Новгородцы

также отказывались помогать прежнему

союзнику и умалчивали о немъ въ дого

ворахъ съ Орденомъ и Литвою. По этой

причинѣ Псковичи, не надѣясь на стар

шаго брата, дважды притомъ терзаемые

язвою, искали покровительства у Андрея

Ольгердовича и приняли его сына, Лоинна

Андреевича, княжившаго въ Псковѣ до

1599 года; послѣ возвращенія же его въ

Литву, городъ обратился къ Москвѣ,

прося себѣ Князя намѣстника у Василія

Димитріевича. Но Великій Князь Ли

товскій Витовтъ и Ливонскій Орденъ

все еще надѣялись пріобрѣсть Псковское

Княжество, и отъ этого проистекла вой

на съ Литвою и Ливоніею, нѣсколько

разъ возобновлявшаяся. Въ 1403 году

Витовтъ овладѣлъ городомъ Коложею,

вывелъ 11.000 плѣнниковъ, двѣ недѣли

осаждалъ Вороночь (нынѣ мѣстечкоОпоч

скаго уѣзда) и возвратился назадъ. Въ

слѣдующемъ, 1406 году, Псковской посад

никъ Георгій взялъ Ржевъ (Новоржевъ)

и Великіе Луки; но Князь Даніилъ Але

Александромъ.
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ксандровичъ съ посадникомъ Иларіономъ

не могли взять Полоцка, этимъ восполь

зовался Гермейстеръ Конралъ фонъ Фи

тингофъ и устремился наПсковскую зем

лю, но отступилъ, нигдѣ не имѣя удачи.

Псковичи преслѣдовали его и разбили

рыцарей близъ Киремпе, а въ 1407 году

взяли за Наровою городъ Порхъ и разо

рили окрестности. Гермейстеръ опять

явился съ многочисленнымъ войскомъ и,

18 Августа 1407 года, осадилъ Псковъ;

четыредня бился онъ съПсковитянами и

отступилъ безуспѣшно; засимъ послѣдо

вало еще нѣсколько нашествій Ливон

цевъ, доколѣ не былъ заключенъ миръ

сперва съ Витовтомъ (1409), а потомъ и

съ Ливонскимъ Орденомъ (1410).

Въ 1425 году, по кончинѣ ВасиліяДими

тріевичаМосковскаго,зятяВитовтова,воз

обновились неудовольствія междуЛитвою

и Псковомъ. Въ Іюлѣ 1426 года войско

Литовское вступило въ Псковскую об

ласть; подъ знаменами Витовта стояли

Чехи, илн Богемцы, Волохи и дружина

Татарская. 1 Августаприступилъ Витовтъ

къ Опочкѣ, но встрѣтилъ тутъ отчаян

ное сопротивленіе; не видя удачи, онъ

кинулся къ Вороночу и три недѣли ра

зилъ городъ пороками (стѣнобитными

орудіями). Жители рѣшились защищаться

до послѣдняго издыханія. Страшная бу

ря съ грозою навела такой ужасъ на

осаждающихъ, что Литовцы ожидали

преставленія свѣта, и самъ Витовтъ,

обхвативъ руками шатерный столпъ, въ

ужасѣ кричалъ «Господи помилуй! Вслѣдъ

за тѣмъ, онъ самъ предложилъ миръ,

Псковитяне, оставленные Новгородцами,

тревожимые Орденомъ, потерявъ надеж

ду на помощь малолѣтнагоВеликагоКня

зя Василія Васильевича Темнаго, согла

сились заплатить Витовту дань въ 1460

рублей серебромъ. "

Василью Васильевичу и сыну его, без

смертному Іоанну П1-му (1402—1605),

Псковичи оказывали совершенную по

- Василій,

корность, и тѣмъ только спасали свою

самостоятельность. Довольный содѣйстві

емъ Псковитянъ въ походѣНовгородскомъ,

Іоаннъ прислалъ въ даръ Псковскому вѣ

чу кубокъ и милостиво обѣщалъ «непре

мѣнять старины». Но наслѣдникъ Іоан

новъ, Василій Іоанновичъ, въ 1609 году,

Воспользовавшись несогласіемъ Пскови

чей съ намѣстникомъ Княземъ Ив. Мих.

Рѣшнею- Оболенскимъ, потребовалъ отъ

нихъ покорности, уничтоженія вѣча и

принятія во всѣ города его намѣстни

ковъ. Лишенный средствъ къ защитѣ,

Псковъ покорился; 15 Января 1810 года

снятъ вѣчевой Псковской колоколъ, а че

резъ недѣлю въѣхалъ въ Псковъ, самъ

окруженный многочисленными

войсками.

Въ царствованіе Гоаннаг 1V Васильевна.

ча Грознаго, Псковъ, управляемый Квя

земъ Ив. Петр. Шуйскимъ и Вас. Ѳед.

Скопинымъ-Шуйскимъ, остановилъ непо

бѣдимаго Стефана Баторія и блистатель

но выдержалъ осаду съ Августа 1881

года въ продолженіе пяти мѣсяцевъ (см.

Псковская осада).

Въ началѣ царствованія Михаила Оео

доровича (см. это имя), Псковъ оказалъ

не менѣе важную услугу Россіи рѣшені

емъ Шведской войны Густава Адольфа

(см. эти слова). 8 Іюля 1613 года, при

былъ въ Нарву самъ Густавъ и поспѣш

но отправился подъ Псковъ, защищае

мый храбрыми воеводами; Вас. Пет. Мо

розовымъ, Ѳед. Леонт. Бутурлинымъ и

Кн. Аѳ. Ѳед.Гагаринымъ.Шведскія пушки

разили городскія стѣны, но не могли

склонить осажденныхъ къ покорности; вы

лазки не прекращались; шведскій воена

чальникъ ЭвертъГорнъбылъубитъ. Меж

дутѣмъ Царь послалъ на помощь осажден

нымъ Ѳед. Ив. Шереметева, Князя Вас.

Пет. Черкасскаго и дьяка Оботурова. На

конецъ, убѣждаемый Англійскимъ посломъ

Джономъ Мерикомъ, Шведскій Король

снялъ осаду, 7 Октября, и послѣ мно
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гихъ переговоровъ заключилъ миръ въ

Столбовѣ.

(Ист. Гос. Росс. Карамзина; Повѣств.

о Россіи, Арцыбышева; Псковская лѣто

пись: лѣт. о многихъ мятежахъ).

Л1, Л. С,—А,

ПСКОВСКАЯОСАДАвъ1831-1882 г.,

Желая кончить борьбу съ Россіею

за Ливонію (см. Ливонскія и Литовскія

войны) рѣшительнымъ ударомъ, Польскій

Король Стефанъ Баторій собралъ сто-ты

сячное войско: Поляки, Малороссіяне,,Лит

вины,Курляндцы,Венгры,НѣмцыАвстрій

скіе, Брауншвейскіе, Любскіе, Датчане и

Шотландцыстояли подъзнаменамиКороля

героя, предводимые славнымъ Замойскимъ

(см. этоимя). Турецкій посолъ, прибывъ въ

станъ. къ Королю и смотря на блестя

щую рать его, сказалъ съ восторгомъ:

«Если Султанъ и Баторій захотятъ дѣй

ствовать единодушно, то побѣлятъ все

ленную». Это грозное ополченіе двину

лось, лѣтомъ 1881 года, ко Пскову.

Царь Іоаннъ ГV Грозный (см. это имя)

ожидалъ нападенія. Защиту Пскова онъ

ввѣрилъКнязьямъ Шуйскимъ, Ивану Петро

вичу иВасиліюѲедоровичу (Скопину),Ни

китѣ Ивановичу ОчинуПлещееву, Князю

Андрею Хворостинину, Бахтеярову, Ро

стовскому-Лобанову; далъ имъ письменный

каказъ, и въ храмѣ Успенія, предъ Вла

димірскою иконою Богоматери, взялъ съ

нихъ торжественную присягу, что они

не сдадутъ города Баторію до своей

смерти. Воеводы такою же клятвою обя

зали и дѣтей боярскихъ, стрѣльцовъ,

гражданъ Псковскихъ, старыхъ и малыхъ;

всѣ цѣловали крестъ, въ восторгѣ любви

къ отечеству взывая: «Умремъ, но не сда

димся!» Ихъ было 50.000. Исправили вет

хія укрѣпленія, разставили пушки, руч

нницы , пищали; назначили мѣста, гдѣ

быть каждому воеводѣ съ своею особен

ною дружиною для обороны Кремля, го

рода. Средняго и Большого, Запсковья и

такъ называемой окольней или внѣшней

То м ъ ХI.

стѣны, на пространствѣ семи или осьми

верстъ. Игуменъ Печерскій, добродѣтель

ный Тихонъ, оставивъ свою обитель,

явился во Псковъ, чтобы увѣщаніями и

молитвою служить отечеству. Всѣ ваго

товились принять Баторія съ тѣмъ вели

кодушіемъ, коего онъ не любилъ въ Рос

сіянахъ, но коему умѣлъ отдавать спра

ведливость

Между тѣмъ Поляки взяли Опочку,

Красный Острокъ, и на берегахъ чере

хи разбили легкій отрядъ нашей конни

цы. Тогда воеводы (18 Августа) зажгли

предмѣстіе и велѣли звонить въ осадный

колокола. Скоро явилась рать Стефанова:

заняла дорогу Порховскую и стала вдоль

рѣки Великой. Наши сдѣлали жаркую

вылазку: съ обѣихъ сторонъ взяли плѣн

никовъ, и такимъ образомъ началась до

стопамятная осада Пскова.

26 Августа непріятель обступилъ го

родъ, подъ громомъ всѣхъ нашихъ бой

ницъ. заслоняясь лѣсомъ отъ ихъ пальбы,

но теряя не мало людей; Король сталъ

въ шатрахъ на Московской дорогѣ, а

потомъ на берегу Черехи, за высоты и

холмы. Пять дней миновало въ тишинѣ.

Непріятель укрѣплялъ станъ, осматри

валъ городъ, и 1 Сентября началъ ко

пать борозды (или вести траншеи) къ

воротамъ Покровскимъ, вдоль рѣки; ра

боталъ день и ночь; прикатилъ туры,

сдѣлалъ осыпь. Воеводы Псковскіе, уга

дывая его намѣреніе, заложили на этомъ

мѣстѣ новыя внутреннія укрѣпленія, де

ревянную стѣну съ раскатами (валган

гомъ) и назначили туда лучшихъ дѣтей

боярскихъ и стрѣльцовъ, подъ началь

ствомъ смѣлаго Князя Андрея Хворо

стинина. 7 Сентября, Поляки. устроивъ

бойницы, на самомъ разсвѣтѣ открыли

сильную пальбу изъ двадцати тяжелыхъ

орудій; громили стѣну между воротами

Покровскими и Свиными; въ слѣдующій

день, В Сентября, сбили ихъ въ разныхъ

мѣстахъ и Корольобъявилъ своимъ воево

494
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дамъ, что «путь въ городъ открытъ для

героевъ; что Псковичи въужасѣ, и время

дорого. Воеводы спѣшили къ дѣлу, обѣ

щая воинамъ всѣ богатства города. Вен

гры, Нѣмцы, Поляки устремились къ про

ломамъ, распустивъ знамена, съ трубнымъ

звукомъ и съ воплемъ. Россіяне ждали

ихъ; граждане стали вмѣстѣ съ воинами

между развалинами каменной стѣны и

новою деревянною, еще недостроенною.

Подъ жестокимъ огнемъ городскихъ бой

вицъ, непріятель достигъ крѣпости, во

рвался въ проломы, взялъ башній Покров

скую, Свиную, и поднялъ на нихъ зна

мена королевскія, къ живѣйшей радости

Баторія, смотрѣвшаго битву съ коло

кольни Св. Никиты Мученика (въ полу

верстѣ отъ города). Поляки въ отверзті

яхъ стѣны рѣзались съ гражданами, съ

дѣтьми боярскими и стрѣльцами; изъ

башень, занятыхъ Венграми и Нѣмцами,

сыпались пули наПсковичей,слабѣющихъ,

тѣснимыхъ. Тутъ Князь Шуйскій, обли

тый кровію, сходитъ съ раненнаго коня,

удерживаетъ отступающихъ, показываетъ

имъ образъ Богоматерии мощи св. Всево

лода Гавріила, несомыя іереями изъ со

борнаго храма,—свѣдавъ, что Литва уже

въ башняхъ и на стѣнѣ, они шли съ сею

святынею въ самый пылъ битвы—уме

реть или спасти городъ Небеснымъ вдох

новеніемъмужества,—Россіянеукрѣпились

въ духѣ; стали непоколебимо и вдругъ

Свинская башня, въ рѣшительный часъ

ими подорванная, взлетѣла на воздухъ,

наполнивъ ровъ трупами непріятелей

и обломками. Къ нашимъ приспѣли по

выя дружины изъ дальнихъ. безопасныхъ

частей города; всѣ твердо сомкнулись и

совокупнымъ ударомъ смяли изумленныхъ

враговъ. Долѣе иныхъ упорствовали Вен

гры, засѣвъ въ Покровской башнѣ; ихъ

выгнали огнемъ и мечемъ. Кровь лилась

до вечера (ибо Стефанъ свѣжимъ войскомъ

усилилъ Поляковъ), но уже внѣ крѣпо

сти, въ которую побѣдители воротились,

уже ночью, съ трофеями Литовскими и

съ великимъ числомъ плѣнниковъ. Со

стороны Русскихъ было ранено 1696 че

ловѣкъ, убито же 865. Непріятелей лег

ло 16.000, болѣе 80 знатныхъ сановниковъ,

и въ числѣ ихъ Бекеши, полководецъ

Венгерскій, отмѣнно уважаемый, люби

мый Стефаномъ. который съ досады за

ключился въ шатрѣ и не хотѣлъ видѣть

воеводъ своихъ, обѣщавшихъ ужинать съ

нимъ въ замкѣ Псковскомъ. Но, какъ бы

устыдясь сего душевнаго огорченія, Ба

торій на другой день вышелъ къ войску

съ лицемъ покойнымъ; созвалъ думу, ска

залъ, что должно умереть или взять

Псковъ, осенью или зимою, не взирая ни

па какія трудности; велѣлъ дѣлать под

копы, стрѣлять день и ночь въ крѣпость,

готовиться къ новымъ приступамъ; въ то

же время старался онъ, но тщетно,обѣща

ніямии угрозами склонить бояръ ижите

лей къ сдачѣ.ВъПсковѣспѣшилидовершитъ

деревянную стѣнудля защиты пролома,вы

копалировъ между ними,утвердили вънемъ

дубовый, острыйчастоколъ(палисадъ)и въ

теченіепяти или шести недѣль славпо от

ражали всѣ нападенія. Бодрость осажден

ныхъ возрастала и осаждающіе слабѣли

духомъ и тѣломъ, терпя ненастье, иногда

и голодъ; роптали и, несмѣя винитьКо

роля, винили въ неудачахъ главнаго вое

воду, Замoйскаго Баторій не слушался

ропота, приказалъ рыть землянки, и за

пасалсъ порохомъ ихлѣбомъ, надѣялся на

дѣйствіе подкоповъ. Но Пуйскій, узнавъ

отъ бѣглеца Литовскаго о сихъ тайныхъ

девяти подкопахъ, умѣлъ перенять нѣко

торые изъ нихъ; другіе сами обрушились.

Тщетны были всѣ дальнѣйшіе опыты,

хитрости, усилія Баторіевы: ни огнен

ныя ядра его, столь бѣдственныя для

Великихъ Лукъ и Сокола, ни отчаянная

смѣлость, не производили желаемаго дѣй

ствія. Такъ въ одинъ день (Октября 25),

при ужасной пальбѣ всѣхъ Литовскихъ

бойницъ, королевскіе гайдуки устреми
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лись отъ рѣки Великой прямо къ городу

съ кирками и ломами; начали, между

угольною башнею и воротами Покровски

мя, разбивать каменную стѣну, закрывая

себя широкими плитами, лѣзли въ отверз

тія и хотѣли сжечь внутреннія деревян

ныя укрѣпленія; Псковичи лили на нихъ

пылающую смолу, зажигали щиты, били

приступающихъ каменьями изъ ручницъ

и самопаловъ: немногіе спаслись бѣг

ствомъ. Въ слѣдующіе пять дней пальба

не умолкала; оказался новый проломъ въ

стѣнѣ отъ рѣки Великой, и Баторій (2

Ноября) хотѣлъ въ послѣдній разъ испы

тать счастіе приступомъ. Литовцы гу

стыми толпами шли по льду рѣки, спер

ва отважно и бодро, но вдругъ, осыпав

ные ядрами изъ крѣпости, стали, замѣ

шались. Напрасно воеводы Стефановы,

разъѣзжая на коняхъ, кричали, махали

саблями, даже сѣкли робкихъ: второй

сильный залпъ изъ города обратилъ въ

бѣгство и воиновъ и воеводъ. Къ умно

женію Баторіевой досады, голова стрѣ

лецкій, Ѳедоръ Мясоѣдовъ, съ свѣжею,

довольномногочисленноюдружиною,сквозь

цѣпь непріятельскихъ полковъ открылъ

себѣ путь и вступилъ въ Псковъ. Нако

нецъ Стефанъ далъ повелѣніе оставитъ

укрѣпленія, вывезти пушки, снять туры,

и дѣятельную, жестокую осаду превра

тить въ тихоеоблежаніе, думая изнурять

осажденныхъ голодомъ. Чтобы ободритъ

унылую рать свою и потѣшить коры

столюбивыхъ наемниковъ, Король хотѣлъ

взять, въ 36 верстахъ отъ Пскова, слав

ный древностію и богатствомъ, Печерскій

монастырь; тамъ, кромѣ монаховъ, нахо

ДИМОсь для заплиты каменныхъ стѣнъ и

башенъ 200 или 300 воиновъ, которые,

подъначальствомъ храбрагоЮріяНечаева,

безпрестанными нападеніями тревожили

подвозы Литовскіе. Витязь, Георгій фа

венсбахъ съ Нѣмцами и воевода коро

левскій Борнемисса, съ Венгерскою дру

жиною приступивъ къ монастырю,потре

бовали немедленной сдачи и получили

отказъ. Иноки и воины отразили двапри

ступа; взяли молодаго Кетлера, герцо

гова племянника, я двухъ знатныхъ Ли

Вонск11Xъ сановниковъ,

Съ того времени многочисленное во

инство Баторіево сражалось болѣе всего

съ холодомъ и голодомъ. Воины на ча

сахъ замерзали, цѣпенѣли въ шатрахъ.

Цѣны на хлѣбъ и другія жизненныяпри

пасы возвысились до неслыханной дотолѣ

степени, а войску, по истощеніи казны,

не выдавали жалованья. 3.000 Нѣмцевъ

ушло во свояся. Положеніе Баторія ста

новилось каждый день опаснѣе и гибель

была бы вѣроятнымъ слѣдствіемъ его

упрямства, если бы КнязьЮрійГолицынъ

изъ Новгорода, Мстиславскіе изъ Волока,

наступили на Поляковъ; но одинъ Шуй

скій дѣйствовалъ, безпокоилъ непріятеля

вылазками; помощи ни отъ куда не было.

Царь, объятый ужасомъ, забылъ о своей

300.000 арміи и вступилъ въ переговоры

о мирѣ, который и былъ подписанъ

въ Запольскомъ Ямѣ (См 3апольской

миръ). Въ продолженіе переговоровъ,

Баторій, давъ наставленіе своимъ по

вѣреннымъ и главному воеводѣ Замой

скому, уѣхалъ въ Варшаву. Послѣднимъ

его словомъ было: «Ѣду съ малою,

утомленною дружиною за сильнымъ, свѣ

жимъ войскомъ». Въ Псковѣ воеводы на

ши все еще бодрствовали, дйемъ и ночью

тревожили слабѣющихъ Литовцевъ и 4

Января 1882 года, еще разъ ударили на

Замойскаго, съ конницею ипѣхотою; взя

ли знатное число плѣнныхъ, убили мно

гихъ сановниковъ непріятельскихъ и съ

трофеями возвратились въ городъ. Сія

вылазка была сорокъ шестая и про

щальная ибо 17 Января Замoйскій из

вѣстилъ воеводъ Псковскихъ о прекра

щеніи военныхъ дѣйствій. Тихій полу

мертвый станъ Литовскій ожилъ шум

ною радостію. Защитники Пскова съ уми

леніемъ принесли жертву благодарности

4
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Небу, совершивъ свой подвигъ съ чес

тію для Россіи.

Такъ окончилась война, несчастная для

Іоанна: онъ потерялъ много; но, къ счастію

нашему, Псковъ, какъ твердый оплотъ,со

крушилъ непобѣдимость Короля-героя и

спасъ Россію отъ величайшей опасности.

(Ист. Гос. Росс. Карамзина, т. 1Х;—

Повѣств. о Россіи, Арцыбышева, т. П;—

Повѣсть о прихожденіи ЛитовскагоКоро

ля Стефана на Псковъ въ чтеніяхъ Моск.

Историческаго Общества 1847. Л?" 7).

Д. Д. С—Р.

ПСКОВСКАЯ ГУБЕР111И, одна изъ

внутреннихъ губерній Россіи, занимаетъ

земли прежняго Псковского Княжества.

Границы.Губернія сія окружена съ сѣ

вера С. Петербургскою и Новгородскою,

съ востока Новгородскою, Тверскою и

Смоленскою, съ юга Витебскою, а съ

запада Витебскою и Лифляндскою губер

ніями. Границы эти съ трехъ сторонъ

пролегаютъ сухимъ путемъ, съ четвер

той же, западной стороны, отдѣляется

Псковская губернія отъ смежныхъ тече

ніемъ Западной Двины. По астрономиче

скому опредѣленію, она лежитъ между

279 и 529 сѣверной широты и между В6?

и 58? восточной долготы. Площадь гу

берніи обнимаетъ 24.960 квадратныхъ

верстъ, или 5891314 десятинъ, изъ ко

ихъ пахатныя занимаютъ 1286.825 де

сятины; лѣса казенные 291540, частные

1466,114, кустарники 341386, выгоны

48862, луга 182.718, болота86399,пeску

55255, подъ водою, строеніями и прочимъ

184837. На семъ пространствѣ нахо

дится восемь уѣздныхъ городовъ. Жите

лей считается мужскаго пола 340.000

женскаго 557849 душъ.

Мѣстоположеніе Псковской губерніи

нѣсколько возвышенное, незначительно

склоняющееся къ сѣверунзападу. При вер

ховьяхъ рѣкъ: Ловати, Великой, Западной

Двиныи вообще по южной и югозападной

части губерніи мѣстоположеніе волнооб

разно. Грунтъ земли, составляя по боль

шей части, песокъ и луговыя болота,

весьма посредственно вознаграждаетъ тру

ды хлѣбопашцевъ. Горъ и значитель

ныхъ возвышеній не имѣется. Наиболь

шая высота Судила, находится въ Ост

ровскомъ уѣздѣ; она имѣетъ отъ осно

ванія до 300 саженъ. Рѣки, протекаю

щія по Псковской губерніи, исключая

Западной Двины, имѣютъ теченіе отъ

юга къ сѣверу. Значительнѣйшія изъ

нихъ составляютъ бассейны рѣкъ и Вели

кой, Шелони, Ловати иЗападной Двины,

изливающихъ воды свои въ озера Псков

ское, Ильмень и въ Рижской заливъ По

причинѣ общей наклонности губерніи и

мѣстоположенія довольно возвышеннаго,

рѣки, прорѣзывающія сію страну, въ лѣт

нее время не высыхаютъ, имѣютъ мало

бродовъ и быстрота ихъ довольно зна

чительна Великая вытекаетъ изъ озера

Вязаи впадаетъ въ Псковское озеро; тече

нія имѣетъ въ предѣлахъ губерніи около

180 верстъ ; судоходна отъ Пскова и до

устья, откуда плывутъ суда поПсковско

му и Чудскому озерамъ въ р. Нарову до

города Нарвы; на этихъ судахъ отправ

ляютъ большею частію ленъ, котораго

каждую весну вывозятъ изъ губерніи

нѣсколько тысячъ пудъ. Сверхъ того,

по р. Великой,во время полноводія, сплав

ляютъ бревна и дрова въ большомъ ко

личествѣ. Ловаmь и Лелонь описаны въ

статьѣ Ладожское озеро, а ЗападнаяДви

на въстатьѣДвина. Искусственныхъ водя

ныхъ сообщеній въ Псковской губерніи

Не Находится,

Озера. Вся южная часть губерніи, въ

особенности уѣзды Великолуцкій, Ново

ржевскій, Опоченскій и Торопецкій по

крыты почти сплошь многочисленными

озерами, коихъ всего считается около

воо; берега ихъ и грунтъ два вообще

болотистые.

Болота. Псковская губернія изобилу

етъ обширными болотами; главнѣйшія
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изъ нихъ находятся въ уѣздахъ : Псков

скомъ, Торопецкомъ,Великолуцкомъ, Пор

ховскомъ, Опоченскомъ , Новоржевскомъ

Холмскомъ и Островскомъ.

Лѣса покрываютъ значительную часть

губерніи. Болѣе другихъ славятся лѣсны

ми дачами уѣзды: Холмскій, Опоченскій

и Торопецкій. Преимущественно растутъ

лѣса сосновые, еловые,ольховые и другіе;

дубу родится немного. Въ Порховскомъ

и Островскомъ уѣздахъ лѣсу весьма мало.

Луга. Довольнозначительные сѣнокосы

находятся въ долинахъ многочисленныхъ

рѣкъ, прорѣзывающихъ Псковскую гу

бернію. Сѣно собирается посредственной

доброты, служитъ для удовлетворенія

мѣстныхъ потребностей и частію выво

зится въ смежныя губерніи.

Лочва земли, хлѣбопашесmво и промыш

леньетъ. Земля въ Псковской губерніи не

отличается плодородіемъ. Хлѣбопашество

составляетъ главное занятіе жителей, но

требуетъ еще большихъ усовершенство

ваній, чтобы произведеніе земли могло

доставить соотвѣтствующія трудамъ вы

годы. По малому населенію губерніи, со

бираемый хлѣбъ достаточенъ для пропи

танія жителей, для посѣва, винокуренія;

сверхъ того, имѣется возможность въ

иной годъ отправлять небольшое число

хлѣба внѣ губерніи. Лень составляетъ

значительный предметъ промышлености,

особенно въ Порховскомъ уѣздѣ; торгов

ля этимъ продуктомъ простирается до

6 м. Скотоводство не разведено; скотъ и

лошади имѣются въ необходимомъ лишь

количествѣ. Садоводство и пчеловодство

весьма незначительны,

рѣкамъ и озерамъ доставляетъ жителямъ

довольно большія выгоды; въ одномъ

Александровскомъ посадѣ рыбная торгов

ля простирается до 14 милліона руб.

Крестьяне, кромѣ сельскихъ работъ, за

нимаются разными промыслами, руко

дѣльями, а въ окрестностяхъ Пскова

жгутъ изъ плиты известь,

Лень

Рыболовство по

Дороги. По причинѣ большаго количе

стваозеръ иболотъ,покрывающихъПсков

скую губернію, множества рѣкъ и рѣ

Чекъ, прорѣзывающихъ ее, и въ особен

ности по незначительному населенію сей

страны, немного тамъ проложено не

только большихъ, но даже проселочныхъ

удобoпроѣзжихъ дорогъ. Удобныя сооб

щенія во всякое время суть слѣдующія:

1) шоссе отъ города Пскова, съ одной

стороны, чрезъКатежноеиЛугу въ С.Пе

тербургъ, съ другой же чрезъ Островъ

въ Витебскую губернію и далѣе чрезъ

Динабургъ и Ковно въ Варшаву. 2) Бѣ

лорусскій трактъ отъ станціи катежной

чрезъ Порховъ и Великія Луки въ Ви

тебскую губернію, отъ Витебeка же съ

одной стороны въ Брестъ-Литовскій,

съ другой чрезъ Житомиръ или Кіевъ

въ Балту, Кишиневъ и Одессу и многіе

другіе губернскіе города; почтовыя доро

ги въ Нарву, Новгородъ, Холмъ и въ Ригу.

Торговыя дороги и зимняя дорога изъ

Порхова въ Холмъ, отъ Острова въ Ма

ріенбургъ Витеб. губер., изъ Новоржева

въ Опочку, изъ Холма и Торопца въ Ос

ташковъ, отъ Холма въ Старую Русу.

Нынѣ предполагается строить шоссе изъ

Пскова въ Ригу и изъ Острова въ Ви

тебскъ.

Народонаселеніе состоитъ изъ природ

ныхъ Русскихъ,

Раздѣленіе. Псковская губернія раздѣ

ляется на В уѣздовъ, кои суть: Псков

ской, Порховской, Островскій, Опочен

скій, Новоржевскій, Холмскій, Великолуц

кій и Торопецкій. Въ нихъ замѣчательные

города: Псковъ, губернскій городъ, на р.

Великой, при впаденіи въ нее рѣчки

Псковы. Городъ сей принадлежалъ нѣ

когда Ганзейскому союзу и произво

дилъ тогда славную торговлю чрезъ Ригу

и Ревель. Историческая извѣстность Пско

ва неразрывна съ судьбоюПсковскогоКня

жества и изложена ниже (см. Псковское

Княжество). Здѣсьещесохранились Крем
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левскія стѣны, построенныя Довмонтомъ

въ Х111 вѣкѣ, и вътамошнемъ Троицкомъ

соборѣ находится гробъ и длинный мечъ

его съ надписью: «Нonorem meum memini

daboь (чести моей никому не отдамъ).

Тамъ же замѣчателенъ древностью дво

рецъ В. Кн. Ольги или Тіунская Палата

Городъ Великія Луки, на р. Ловати, из

вѣстенъ по заключенію дружественнаго

договора между Россіею и Испаніею въ

1812 году. Порховъ на рѣкѣ Шелони съ

банкомъ и богадѣльнею купца Жукова,

Въ Торопецкомъ уѣздѣ , въ 6 верстахъ

отъ села Сoпокъ, въ имѣніи помѣщика

Алексѣева, находится источникъсѣрныхъ

водъ, оказывающій цѣлительныя дѣйствія

Въ 36 верстахъ отъ Пскова, на склонѣ

скалистой горы, находится замокъ, или

крѣпость изборскъ, построенный въ Хш

вѣкѣ; въ срединѣ этой крѣпости стоитъ

церковь, замѣчательная подревности сво

ей архитектуры; по угламъ ветхихъ крѣ

постныхъ стѣнъ возвышаются 6 башенъ;

въ одной изъ нихъ устроена колокольня.

Близъ Изборска, на дорогѣ къ Печорамъ,

расположено кладбище, на коемъ многія

могилы покрыты гранитными плитами

съ надписямши я, подъ одною Изъ СПХЪ

плитъ находится, какъ полагаютъ, Тру

ворова могила;

Въ военномъ отношеніи Псковская гу

бернія будетъ разсмотрѣна при страте

гическомъ обзорѣ всего пространства

Россіи. Л. Л. Л.

ПТОЛЕМАИДА, также Акра (8t. Jean

d'Асre, см. Акра). Къ концу 13-го столѣ

тія владычество христіанъ въСиріи огра

ничилось нѣкоторыми приморскими мѣс

тами, между которыми Птолемaида была

важнѣйшимъ. Египетскій Султанъ Халилъ

(Калавунъ) рѣшился отнять у нихъ и

этотъ городъ, сильнѣйше укрѣпленный

во время пребыванія въ немъ Лудовика

ГХ. Узнавъ о приготовленіяхъ, дѣлае

мыхъ Мамелюками къ войнѣ, Патріархъ

Іерусалимскій Николай послалъ просить

Пашу и Государей западной Европы о

скорѣйшей помощи; подобныя же по

сольства были отправлены къ Королю

Генриху Кипрскому и къ христіанскимъ

владѣльцамъ Тира, Сидона, Берлита и

другихъ Сирійскихъ городовъ. Но съ за

пада не прибыло никакой помощи; Ко

роль же Кипрскій прислалъ только 500

всадниковъ,а вассалы королевства Геруса

лимскаго еще менѣе. Между тѣмъ жите

ли Птолемаиды съ большимъ рвеніемъ

стали исправлять городскія стѣны и го

товиться къ упорной оборонѣ. Находя

щееся въ городѣ войско (900 всадниковъ

и 18.000 чел. пѣхоты) раздѣлено было на 4

отряда, чтобы поочередно сторожитъ

крѣпостныя веркви. Предводителями пер

ваго отряда избраны Сенешаль, Іоганнъ

Грелльи и Англійскій рыцарь Оттонъ

Грандисонъ; глава Кипрскаго рыцарства

принялъ, какъ намѣстникъ Короля Ген

риха, команду надъ вторымъ отрядомъ

съ помощью Гермейстера Тeвтонскихъ

рыцарей; третій отрядъ стоялъ подъ

Гермейстеромъ Ордена рыцарей Св. Іоан

на Іерусалимскаго; четвертый, наконецъ,

подъ Гермейстеромъ Тампліеровъ, Виль

гельмомъ Боже. Эти отряды должны бы

ли смѣнять другъ друга каждые 8 ча

совъ. Съ своей стороны, Султанъ велѣлъ

всѣмъ поклонникамъ Магомета въ Дамас

кѣ, Гаматѣ и прочихъ Сирійскихъ горо

дахъ, въ Египтѣ и Аравіи, принять уча

стіе въ войнѣ; Ливонскія горы доставля

ли ему лѣса, нужные на постройку осад

ныхъ машинъ и метательныхъ орудій.

ВъОктябрѣ 1290года, Халилъ выступилъ

изъ Каиро, но заболѣлъ, не достигши

еще границъ Сиріи, и умеръ 11 Ноября.

Смерть его не принесла христіанамъ ни

какой пользы, потому что сынъ и на

слѣдникъ его, Малекъ аль Ашрафъ, рѣ

шился исполнить намѣреніе отца. Въ сре

динѣ Марта 1891 г. Мусульмане поя

вились предъ Птолемаидою; однако

первыя ихъ дѣйствія ограничились от- -
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дѣльными битвами, причемъ они часто

были побѣждаемы христіанскимъ рыцар

ствомъ. Въ началѣ Апрѣля прибылъ изъ

кгипта новый султанъ съ гвоооо пѣхо

ты и 60,000 ч. конницы и приступилъ

тотчасъ къ рѣшительной осадѣ. Городъ

былъ тогдазащищаемъдвойными стѣнами

съ башнями и глубокимъ рвомъ; другія

башни, обороняли ворота. По приказанію

Султана, устроено было множество под

вижныхъ башень, крытыхъ ходовъ, ба

листъ и другихъ орудій, между которыми

находилась машина такой величины, что

потребна была колесница въ 100 быковъ

для перенесенія отдѣльныхъ частей ея.

Осада началась жестокимъ опустоше

ніемъ окрестностей Птолемаиды; но ни

эта мѣра, ни страшная сила враговъ

не могли утушить искони господствовав

шихъ между христіанами раздоровъи про

исковъ. Пизанцы и Венеціянцы противи

лись распоряженіямъ рыцарскихъ Орде

новъ; Іоанниты и Тампліеры находи

лись въ такой враждѣ, что отказыва

лись вмѣстѣ сражаться; войска распут

СТВ0вали и не повиновались. Не смо

тря на эти безпорядки, гарнизонъ былъ

Такъ отваженъ, что не запиралъ воротъ

ни днемъ, ни ночью. Но и Сарацины съ

Фанатическимъ рвеніемъ продолжали ра

боты; подвигали осадныя орудія къ го

родскимъ стѣнамъ, устраивали, подступы

В подкопы и такъ тѣсно обложили Пто

лемаиду, что нельзя уже было дѣлать

вылазокъ. В Мая они начали бросать въ

Городъ огромныя массы камней и Гре

ческій огонь и стали обсыпать его тучами

Стрѣлъ, копьями и свинцовыми пулями.

продолжая это дѣйствіе болѣе 10 дней

безъ малѣйшей остановки. Духъ защит

никовъ города началъ упадать; знатнѣй

чіе жители, отправили своихъ женъ, дѣ

тей и богатство въ Кипръ; за ними свое

994ѣно отплыли разныя ленныя Евро

999скія дружины. Въ Птолемаидѣ оста

499ѣ 12.000 пѣшаго войска и 800 рыца

Iрей. Въ это время прибылъ въ городъ

Гктъ тѣкитай". началь

скій, съ 200 всадниковъ и 300 ч. пѣхо

ты, и старался возстановить единоду

шіе между предводителями; но когда онъ

видѣлъ, что его увѣщанія тщетны, что

Тампліеры и рыцари Св. Іоанна продол

жали свои споры, не смотря на грозив

Iчть чть чть чтіпую«ть

что воины бѣжали сушею иморемъ, а стѣ

ны города на нѣкоторыхъ мѣстахъ уже

были разрушены и новая королевская

башня занята Сарацинами, — то и онъ

оставилъ городъ въ ночь съ 15 на 16

Мая и со всѣмъ своимъ войскомъ и З000

жителей возвратился въ Кипръ. На слѣ

дующій день, Сарацины предприняли об

щій приступъ, наполняли ровъ предъ

воротами. Св. Антонія камнями, дровами,

землею, убитыми лошадьми и верблюда

ми, и устроивъ такимъ образомъ переходъ

въ60саженъ ширины, при помощи лѣст

ницъ, взошли на внѣшнюю и внутрен

нюю стѣны. Христіане начали отступать.

Вдругъ явился на мѣстѣ битвы храбрый

Маршалъ Іоаннитовъ, Матѳей де Клер

монъ. Ему удалось собрать бѣжавшихъ,

повести ихъ снова въ сраженіе и отбро

сить непріятеля; причемъ должно было

вновь завоевывать каждуюулицу отдѣльно,

Съ наступившею ночьюСарациныбыли со

вершенно изгнаны изъ города. Эта счаст

ливая битва воодушевила оставшихся за

щитниковъ Птолемаиды; до полуночи

работали они надъ возстановленіемъ стѣ

ны, задѣлали проломъ и поставили за

нимъ 20 метательныхъ орудій. Утромъ

предводители собрались на военный со

вѣтъ. Большая часть ихъ согласилась

въ невозможности держаться долѣе.

Предложили оставить городъ; но этого

нельзя было выполнить, по неимѣнію

достаточнаго числа кораблей. Когда

же никто изъ предводителей не могъ

дать хорошаго совѣта, то Патрі

архъ Николай пламенною рѣчью по
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требовалъ отъ вождей боя до послѣдней

капли крови. Слова его произвели желан

ное дѣйствіе. Во всемъ городѣ закипѣла

новая дѣятельность. Ратники разставле

ны были на воротахъ, на стѣнахъ и въ

улицахъ, за баррикадами; на крыши

домовъ, близъ воротъ стоявшихъ, прита

щены груды камней, кипяшее масло и

олово. 16 Іюня, до восхода солнца, Сара

щины снова предприняли приступъ, на

правляя первое нападеніе на временную

стѣну и на ворота Св. Антонія. На обо

ихъ мѣстахъ они были отбиты муже

ствомъ рыцарей Св. Іоанна и ихъ Мар

шала. Но Христіане, лишившись въ этой

отчаянной схваткѣ множества людей, не

могли уже противостоять второму напа

денію, произведенному всѣми силами Сул

тана на тѣ же самые пункты и покро

вительствуемому густымъ туманомъ. Са

рацины съ ужаснымъ крикомъ ворвались

въ городъ чрезъ Антоніевы ворота, одо

лѣли геройскій отпоръ Іоаннитовъ и

Тампліеровъ, которые, мало исполнивъ

свою обязанность во все продолженіе

осады, искупили на этотъ разъ славною

смертью нанесенный своемуОрдену стыдъ.

Гермейстеръ ихъ палъ при началѣ битвы,

пронзенный непріятельскимъ копьемъ; съ

нимъ легли всѣ его рыцари, исключая

10-ти, избѣжавшихъ смерти. Изъ Іоанни

товъ спаслись также не болѣе 7. Ихъ

Гермейстеръ,Іоганнъ дe Виллье, былъ от

несенъ на корабль, сильно раненный.

Маршалъ Клермонъ одинъ сражался сре

ди окружившихъ его враговъ и ис

пустилъ духъ надъ грудами поражен

ныхъ его мечемъ. За то вожди Францу

зовъ и Англичанъ,Грелльи и Грандисонъ,

бѣжали съ своею милиціею на корабли.

Патріархъ Николай, бодрствовавшій до

послѣдней минуты, былъ насильно отве

Денъ туда же своими поклонниками, но

не избѣжалъ смерти, ибо корабль его

вскорѣ потонулъ.

Тысячамъ

Только нѣсколькимъ

человѣкъ гарнизона удалось и самое время,

отступить въ укрѣпленный домъ Там

пліеровъ, находившійся на морскомъ бе

регу. Большая часть жителей пала подъ

мечами Сарацинъ или потоплена при

тщетномъ стараніи переплыть къ отда

ляющийся изъ гавани судамъ. Сараци

намъ осталось только пересилить замокъ

Тампліеровъ, дома Іоаннитовъ и Тевтон

скихъ рыцарей; они подступили къ пер

вому. Новый Гермейстеръ, Гаудини, из

бранный въ сіе званіе въ предшествовав

шую ночь оставшимися 10 рыцарями.Ор

дена, предложилъ сдаться на условіе —

свободнаго выхода съ пожитками, сколько

каждый изъ находившихся въ замкѣ лю

дей могъ снести. Султанъ согласился, по

слалъ гарнизону, въ знакъ своей защиты,

бѣлое знамя, которое поставлено было на

верху замка и охранительный караулъ

изъ 300 Турокъ. Когда же отворили во

рота, то ворвалось туда множество не

пріятелей, которые обезчестили женъ и

дѣтей и ограбили храмъ замка. Тампліеры

выбросили знамя Султана, заперли ворота

и убили весь находившійся въ замкѣ Ту

рецкій гарнизонъ. Магистръещеразъ, но

тщетно, просилъ Султана возобновить

прежнее перемиріе, и тогда, оставивъ

ночью съ рыцарями и нѣсколькими дру

гими христіанами замокъ, сѣлъ на

приготовленный къ тому корабль и от

плылъ на островъ Кипръ. Надругое утро

оставшіеся въ замкѣ христіане просили

помилованія. Султанъ обѣщалъ имъ без

опасность жизни и свободный выходъ;

но лишь только они оставили замокъ,

какъ 2000 ихъ были перерѣзаны Сара

щинами и другіе проданы въ неволю.

Клятвопреступленіе Султана имѣлото по

слѣдствіе, что христіане, еще защищав

шіеся въ прочихъ укрѣпленныхъ домахъ,

не согласились на предложенное имъ пе

ремиріе, но умерли съ оружіемъ въ ру

кахъ. Одинъ изъ этихъ домовъ, полко

панный Сарацинами, провалился въ то

Когда они хотѣли завла
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дѣть имъ, и христіане и невѣрные были у

погребены подъ его развалинами Болѣе

30.000 чел. нашли смерть въ продолженіе

этой 40дневной осады. Султанъ велѣлъ

зажечь городъ со всѣхъ сторонъ,иразру

шитьстѣны, церкви иукрѣпленныезамки.

Потерею Птолемаиды прекратилось гос

подство христіанъ на Востокѣ. (Мilit.

Сonvers. Leхicon). Л

ПУГАМЛЕВЪ, Емельянъ Ивановѣ, взвол

новавшій всю Россію именемъ Петра Пl,

былъ служилый казакъ Зимовейской ста

ницы. Въ 1770 году, онъ находился на

службѣ во2-й арміи, при взятіи Бендеръ

Панинымъ (см.эти слова); но черезъ годъ

былъ отпущенъ на Донъ по болѣзни.

Тамъ обратилъ онъ на себя подозрѣніе

въ покражѣ коня и подговоркѣ нѣкото

рыхъ казаковъ бѣжать за Кубань. Поло

жили выдать его правительству; но Пу

гачевъ успѣлъ скрыться за Польской

границей. въ раскольничей слободѣ Вѣткѣ.

Оттуда онъ пробрался на Яикъ, гдѣ

былъ свидѣтелемъ усмиренія мятежа ка

заковъ (см. это слово), отличался дер

зостію рѣчей и новыми стараніями под

говорить жителей къ бѣгству въ области

ТурецкагоСултана, былъ схваченъ и от

правленъ въ Казань. Пугачевъ опять

успѣлъ освободиться бѣгствомъ,—за три

дня до полученія изъПетербурга рѣшенія

суда, по коему онъ приговоренъ былъ къ

наказанію плетьми и ссылкѣ въ Пелымъ,

на каторжную работу,— и опять явился

на Янкѣ. Междутѣмъ число злоумышлен

ныхъ казаковъ „безпрерывно увеличива

лось; они положили быть новомумятежу и

избрали самозванство какъ надежную къ

тому пружину. Нуженъ былъ только

прошлецъ дерзкій и рѣшительный, еще

неизвѣстный народу. Выборъ палъ на

Пугачева: его не трудно было угово

рить. . . . Отряды войскъ, посланные для

его поимки, не имѣли успѣха. Мало по

малу разнеслись странные слухи, будто

бы Императоръ Петръ П1 живъ; будтобы

онъ бѣжалъ, при помощи караульнаго

офицера; тайно находился въ Русскомъ

войскѣ во время послѣдней Турецкой

войны; оттуда явился на Дону, потомъ

былъ схваченъ въ Царицынѣ, но вскорѣ

освобожденъ вѣрными казаками. Пуга

чевъ намѣренъ былъ обнаружить себя

по выступленіи казацкаго войска на плав

ню (осеннее рыболовство): связать ата

мана, итти прямо на Яицкій городокъ,

овладѣть имъ и учредить заставы по

всѣмъ дорогамъ, дабы извѣстія о немъ

ни куда не дошли преждевременно.

Взятіе подъ стражу казаковъ, замѣшан

ныхъ въ это дѣло, ускорило ходъ проис

шествій. 18 Сентября 1775 года, шуга

чевъ съ Будоринскаго форпоста при

шелъ съ толпою подъ Яицкій городокъ,

въчислѣ 500 человѣкъ, и остановился въ

5-хъ верстахъ отъ города, за рѣкою Ча

ганомъ. Въ городѣ все пришло въ дви

женіе; недавно усмиренные жители на

чали перебѣгать на сторону новыхъ мя

тежниковъ. Дѣятельный комендантъ, Под

полковникъ Симоновъ, выслалъ противъ

Пугачева 500 казаковъ, подкрѣпленныхъ

пѣхотою и 2 пушками. Къ нимъ выѣхалъ

казакъ, держа надъ головою возмутитель

ное письмо отъ самозванца. Казаки по

требовали, чтобы письмо имъ было про

чтено; КапитанъКрыловъ воспротивился;

произошелъ мятежъ, и часть казаковъ

передалась на сторону самозванца. На

другой день мятежники приблизились къ

городу; но видя рѣшимость коменданта,

разсыпались по степи. Симоновъ донесъ

обо всемъ Оренбургскому Губернатору,

Генералъ-Поручику Рейнсдорпу, требуя

отъ него легкаго войска для преслѣдова

нія Пугачева. Но прямое сообщеніе съ

Оренбургомъ было уже пресѣчено и до

несеніе Симонова дошло до Губернатора

черезъ недѣлю.

Послѣ сей неудачи. Пугачевъ, умно

живъ свою шайку новыми бунтовщиками,

двинулся прямо къ Илецкому городку и
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послалъ кътамошнему атаману,Портнову,

повелѣніе выйти къ нему на встрѣчу и

соединиться съ нимъ. Онъ обѣщалъ ка

закамъ пожаловать ихъ крестомъ и бо

родою (Илецкіе, какъ и всѣ Яицкіе каза

ки были старообрядцы), рѣками и лугами,

деньгами и провіантомъ, свинцемъ, поро

хомъ и вѣчною вольностью, угрожая мес

тію въ случаѣ непослушанія. Вѣрный

своему долгу, атаманъ вздумалъ сопро

тивляться; но казаки связали его и при

няли Пугачева съ хлѣбомъ-солью и коло

кольнымъ звономъ. Пугачевъ повѣсилъ

атамана, три дня праздновалъ побѣду и,

взявъ съ собою всѣхъ Илецкихъ казаковъ

и городскія пушки, пошелъ на крѣпость

Разсыпную, защищенную лишь деревян

нымъ заборомъ и двумя или тремя ору

діями. Находившіеся въ ней казаки так

же измѣнили крѣпость была взята. Ко

мендантъ Мaioръ Веловскій, нѣсколько

офицеровъ и одинъ священникъ повѣше

ны, а гарнизонная рота и 160 казаковъ

присоединились къ мятежникамъ.Ихъ сто

рону принялъ также владѣлецъКиргизъ

Кайсакскій, Нурали-Ханъ; орда коего из

готовилась къ набѣгамъ на наши грани

цы. Къ несчастію, ни одно изъ распоря

женій Губернатора, Генерала Рейнсдорпа,

не было исполнено: Бригадиръ баронъ

Бюловъ занялъ Татищеву крѣпость и

двинулся было на Озерную, угрожаемую

тогда Пугачевымъ; но, въ 15 верстахъ

отъ нее, услышавъ ночью пушечные вы

стрѣлы (пробу крѣпостныхъ орудій), по

думалъ, что Озерная уже взята мятеж

никами, и отступилъ. Рейнсдорпъ вторич

но приказалъ ему спѣшить на пораженіе

бунтовщиковъ; Бюловъ не послушался и

остался въТатищевой. КомандиръВерхне

озерной дистанціи, Бригадиръ баронъ

Корфъ, подъ различными предлогами, от

говаривался отъ похода; вмѣсто 500 во

оруженныхъ Калмыковъ не собралось

ихъ и 300, да и тѣ бѣжали съ дороги;

Башкирцы и Татары не слушали пред

писанія; Мaioръ же Наумовъ и войсковой

старшина Бородинъ, выступивъ изъЯиц

каго городка, шли: издали по слѣдамъ

Пугачева, и 5 Октября прибыли въОрен

бургъ степною стороною, не видавъ не

пріятеля.

Изъ Разсыпной Пугачевъ пошелъ на

Нижне-Озерную. Надорогѣ захватилъ онъ

слѣдовавшій туда отрядъ КапитанаСури

на и, повѣсивъ начальника, присоединилъ

къ себѣ солдатъ. Комендантъ крѣпостцы

Маіоръ Харловъ имѣлъ только малое чи

сло престарѣлыхъ солдатъ и два орудія,

27 Сентября Пугачевъ показался передъ

крѣпостцою; защитники ея оробѣли, ни

кто не хотѣлъ стрѣлять. Харловъ схва

тилъ фитиль, выпалилъ изъ одной пуш

ки и кинулся къ другой. Въ это время

бунтовщики заняли крѣпость, и един

ственный защитникъ ея запечатлѣлъ му

ченическою смертію свою вѣрность за

ковному престолу. На другой день Пу

гачевъ направился на Татищеву и 27

Сентября осадилъ ее; три раза онъ былъ

отбитъ съ значительнымъ урономъ; но,

воспользовавшись произведеннымъ пожа

ромъ, вломился въ крѣпость, захватилъ

въ плѣнъ Бюлова, и послѣ многихъ пы

токъ, отрубилъ ему голову. Комендантъ

Елагинъ, его семейство, офицеры гарни

зоновъ и нѣсколько жителей также пали

жертвами безчеловѣчнаго хищника, кото

рый, захвативъ казну и пушки, опусто

шилъ все до крѣпости Чернорѣчинской

(въ 18-ти верстахъ отъОренбурга), щадя

только жителей, выходившихъ къ нему

на встрѣчу съ покорностью. Тогда же

онъ отправилъ указъ къ Оренбургскому

Губернатору: «чтобы онъ впустилъ его

въ городъ безъ сопротивленія и встрѣ

тилъ бы, какъ своего прямого Государял

2 Октября, мятежники потянулись къ

слободѣ Сейтовой, гдѣ Татары привѣт

ствовали Пугачева съ подарками, и были

допущены къ рукѣ. Изъ Сейтова Само

званецъ двинулся къ Сакмарскому город
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ку ; между тѣмъ отдѣльные его отряды

разоряли окрестныя мѣста. Сакмарскіе

раскольники встрѣтили Пугачева съ ико

вами, колокольнымъ звономъ и дарами,

5 Октября, передовой отрядъ мятежни

ковъ показался въ виду Оренбурга, и

нѣсколько удальцовъ подъѣзжали къ го

родской стѣнѣ, уговаривая осажденныхъ

сдать крѣпость добровольно; сильный

огонь изъ орудій заставилъ ихъ удалить

ся. Въ тотъ самый день Губернаторъ ве

лѣлъ сжечь загородную слободу; такъ

началась осада, продолжавшаяся шесть

мѣсяцевъ и въ которой Оренбургъ былъ

доведенъ голодомъ до послѣдней крайно

сти (см. Оренбургѣ).

Въ Январѣ 1774 года, Пугачевъ, съ

частію предводимыхъ имъ полчищъ и 4

орудіями, выступилъ изъ своей Бердин

ской слободы и двинулся къ Яицкому

городку, поручивъ осаду Оренбурга сво

имъ атаманамъ Хлопушѣ и Шадурову.

Храбрый Симоновъ отразилъ Пугачева,

который велѣлъ сдѣлать два подкопа, но

успѣлъ разрушить только колокольню,на

ходившуюся внутри города. 20Марта,Пу

гачевъ потянулся съ главными силами къ

Чернорѣченской крѣпости, а оттуда къ

Татищевой, гдѣ сталъ дѣлать укрѣпленіе.

Между тѣмъ Императрица Екатерина П,

видя безпрерывное распространеніе мя

тежа и недовольная генералами, назна

ченными для его усмиренія, поручила

главное управленіе всѣмидѣйствіями про

тивъ Пугачева Генералъ-Аншефу, Ал. Ил.

Бибикову (см. это имя). По его приказа

нію, Генералъ-Маіоръ Князь Петръ Ми

хайловичъ Голицынъ подступилъ къ Та

тищевой, нанесъ чувствительный вредъ

мятежникамъ своею артиллеріею, и шты

ками открывъ себѣ дорогу къ крѣпости,

положилъ на мѣстѣ около 2.800 человѣкъ,

взялъ въ плѣнъ болѣе 300, и отбилъ 32

пушки Пугачевъ бѣжалъ съ тремя при

ближенными, гусары и Чугуевскіе казаки

преслѣдовали его до изнеможенія. На

другой день самозванецъ явился на раз

свѣтѣ въ Берлинской слободѣ, и взявъ

тамъ 10 пушекъ и 8000 мятежниковъ,

удалился въ Сакмарскій городокъ, гдѣ

присоединились къ нему, кромѣ тол

пы крестьянъ, болѣе 2000 Башкирцевъ.

Князь Голицынъ отрядилъ за нимъ въ

погоню Подполковника Бедрягу, который

отбилъ у Пугачева 8пушекъ и положилъ

на мѣстѣ множество людей.

51 Марта, Голицынъ выступилъ въ

крѣпостцу Берлинскую и освободилъ

Оренбургъ. Потомъ, усиливъ войска свои

вѣрными Яицкими иОренбургскими каза

ками, онъ двинулся противъ мятежниковъ

тремя колоннами и, не доходя 2 верстъ

до Сейтовой слободы, мужественно выдер

жалънападеніесамозванца,смялъ гусарами

нестройныя толпы его, обратилъ ихъ въ

бѣгство вверхъ по рѣкѣ Сакмарѣиотбилъ

2 пушки. Пугачевъ устроилъ близъ Кар

галки баттарею изъ 7-ми пушекъ между

оврагами и дефилеями, противъ самой до

роги; ноэто неуменьшилорвенія воиновъ

Голицына: они проложили себѣ дорогу

по трупамъ храбрыхъ своихъ товарищей,

овладѣли всѣми орудіями. Пугачева, вы

тѣснили его изъ тѣснины, умертвили бо

лѣе 1500 мятежниковъ. очистили Сак

марскій городокъ и преслѣдовали само

званца за В верстъ. Пугачевъ бѣжалъ въ

Сакмару съ 180 человѣками; въ слѣдъ за

тѣмъ освобождены отъ осады Яицкій го

родокъ Генералъ-Маіоромъ Мансуровымъ

и Уфа Подполковникомъ Михельсономъ,

который на этой сторонѣ р. Бѣлой одер

жалъ совершенную побѣду надъ 1600 мя

ТежНIIКОВЪ.

Но среди повсемѣстныхъ успѣховъ вой

ска, ввѣреннаго Бибикову, онъ скончался

9 Апрѣля; это оживило Пугачева, уже

доведеннаго до послѣдней " крайности,

Скрываясь въ Оренбургскихъ рудокоп

ныхъ заводахъ и пользуясь распутицею,

онъ старался увеличить толпы своии вы
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ливалъ пушки; въ тоже время уловлялъ

легковѣрныхъ обнародованіями, въ кото

рыхъ освобождалъ ихъ отъ податей и

накладокъ, отъ заводовъ и правительствъ,

отъ рекрутскаго набора и «отъ всѣхъ

обидъ и наглостей»; убѣждалъ истреблять

дворянъ; давалъ волю курить вино, вла

дѣть всякими угодьями и торговать безъ

данно и безпошлинно; словомъ, сказано въ

семъ обнародованіи — «будете яко звѣри

въ полѣ жить.»—Въ противномъ случаѣ,

угрожалъ «неизбѣжною казнію, отъ ко

торой никто изъ-подъ сильной его руки

защитить не можетъ.» 18 Мая прибылъ

изъ Казани въ Оренбургъ Генералъ-По

ручикъ Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Пер

батовъ. Принявъ начальство надъ всѣми

войсками, расположенными въ Оренбург

ской губерніи, онъ поручилъ Голицыну

усмирить Башкирцевъ, присоединившихся

къ Пугачеву. Но сейпослѣднійужеуспѣлъ

возмутить многихъ крестьянъ и вскорѣ воз

обновилъ опустошенія иубійства; напалъ

наМагнитную крѣпость, разорилъ ее, при

чемъ былъ раненъ картечью въ руку и, ми

новавъ Верхне Яицкую,устремился наУй

скую линію, завладѣлъ крѣпостями Уклы

Карагайскою, Степною, Петропавловскою

и наконецъ, 29 Мая, главною,Троицкою,

гдѣ закололъ коменданта Феервара. Здѣсь

нечаянно напалъ на мятежниковъ Гене

ралъ-Поручикъ деКолонгъ, разбилъ ихъ

на-голову и освободилъ отъ казни мно

гихъ плѣнныхъ. Пугачевъ набралъ у

Башкирцевъ свѣжее войско, завладѣлъ на

рѣкѣ Камѣ большимъ дворцовымъ селомъ

Каракулинымъ и городкомъ Осою, разо

рилъ казенные заводы Ижевскій п Вот

кинскій, и взбунтовавъ работниковъ,

двинулся на Казань.

Пербатовъ испугался. Послалъ при

казъ ПолковникуОрнибѣсовузанятьШум

скій перевозъ, а Мaioра Меллина, отпра

вилъ къ Шурманскому. Голицыну велѣлъ

скорѣе слѣдовать въ Уфу, а самъ съ од

нимъ эскадрономъ гусаръ и ротою грена

деръ отправился въ Бугульму. Въ Казани

только находилось 1800 войска; но 6.000

жителей были наскоро вооружены. Ко

мендантъ Баннеръ и Генералъ -Маіоръ

Павелъ Сергѣевичъ Потемкинъ (см. это

имя) дѣятельно готовились къ оборонѣ.

Толстой, Полковникъ Казанскаго коннаго

легіона, выступилъ противъ Пугачева, и

ю юля встрѣтилъ его въ 12 верстахъ

отъ города. Произошло сраженіе; храб

рый Толстой былъ убитъ, а отрядъ его

разсѣянъ. На другой день Пугачевъ по

казался на рѣкѣКазанкѣ и расположился

лагеремъ у Троицкой мельницы.

12 Іюля, на зарѣ, мятежники потяну

лись отъ села Царицына по Арскому по

лю, двигая передъ собою возы сѣна и

соломы, между которыми везли пушки.

Они быстро заняли находившіеся близъ

предмѣстья кирпичные сараи и рощу,

устроили баттареи и послали отрядъ

къ предмѣстью заводскихъ крестьянъ.

Проворно перебѣгая изъ буерака въ буе

ракъ, изъ лощины въ лощину, отрядъ

сей пробрался къ краю предмѣстья. Гим

назисты, съ одною пушкою защищавшіе

это опасное мѣсто, были прогнаны; мя

тежники кучами ворвались въ улицы. Съ

другой стороны, лѣвое крыло Пугачева

бросилось къ Суконной слободѣ: сукон

щики (большею частію кулачные бойцы),

встрѣтили Башкирцевъ въ рычаги, копья

и сабли; къ несчастію, пушку ихъ разор

вало съ перваго раза и убило канонера,

а Пугачевъ съ Шарной горы пустилъ

картечью по своимъ и по чужимъ сло

бода загорѣлась; суконщики бѣжали. Мя

тежники сбили рогатки; городъ сталъ

добычеюмятежниковъ, которые, ограбивъ

нѣсколькодомовъ, зажгли ихъ и повлекли

за собою множество жителей въ свой

станъ, устрашенные вѣстію о приближе

ніиРусскихъ войскъ. Настала буря; огнен

ное море разлилось по всему городу; часть

одной стѣны съ громомъ обрушилась и

погребла нѣсколько человѣкъ. Потемкинъ
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держался въ крѣпости и съ успѣхомъ

дѣйствовалъ артиллеріею. Къ вечеру бу

ря утихла, и вѣтеръ обратился въ про

тивную сторону. Настала ночь, ужасная

для оставшихся жителей! Казань, обра

щенная въ груду пепла, дымилась и рдѣ

ла во мракѣ. Ни кто не спалъ, ожидая

ежеминутно новаго приступа. Но съ раз

свѣтомъ вмѣсто Пугачевскихъ полчищъ,

явились гусары Полковника Михельсона

(см. это имя). Сей неутомимый началь

никъ отряда, посланнаго преслѣдовать

Пугачева, разбилъ на дорогѣ, 27 Іюня,

толпу Башкирцевъ и Татаръ, и перепра

вившись вплавь и на плотахъ черезъ Ка

му, пошелъ прямо на Казань, 12 Іюля,

онъ былъ уже въ 13 верстахъ отъ нея,

напалъ натолпу мятежниковъ, высланную

для обозрѣнія, и взялъ 400чел., въ плѣнъ;

остальные бѣжали къ Казани и извѣсти

ли Пугачева о приближеніи непріятеля.

Пугачевъ, опасаясь нечаяннагонападенія,

приказалъ своимъ скорѣе выбраться изъ

города, а самъ занялъ близъ Царицына,

въ 7 верстахъ отъ Казани, выгодную по

зицію за болотами. Михельсонъ прошедъ

одною колонною черезъ лежащій впереди

лѣсъ, отрядилъ Маіора Харина противъ

лѣваго непріятельскаго крыла, Дуве про

тивъ праваго, а самъ пошелъ прямо на

главную баттарею. Пугачевъ встрѣтилъ

нападеніе сильнымъ пушечнымъ огнемъ;

но баттарея его была взята; Дуве на

правомъ флангѣ отбилъ двѣ пушки. мя

тежникираздѣлились на-двое: одни пошли

на встрѣчу Харину, другіе старались за

ѣхать въ тылъ отряду. Михельсонъ, ос

тавя Дуве, пошелъ на подкрѣпленіе Ха

рина, проходившаго черезъ оврагъ подъ

непріятельскими ядрами. Послѣ 8 часовъ

упорнаго сраженія, Пугачевъ былъ раз

битъ и бѣжалъ, потерявъ 800 человѣкъ

убитыми и 180 взятыми въ плѣнъ. Тем

нота ночи и усталость нашего отряда

не воспрепятствовали преслѣдовать мя

Тежншиковъ.

Переночевавъ на мѣстѣ сраженія. пе

редъ свѣтомъ Михельсонъ пошелъ къ Ка

зани. На встрѣчу ему попадались безпре

рывно кучи грабителей, пьянствовавшихъ

цѣлую ночь на развалинахъ горѣвшаго

города. Ихъ рубили и брали въ плѣнъ.

Прибывъ къ Арскому полю, Михельсонъ

увидѣлъ приближающагося непріятеля.

Пугачевъ, узнавъ о малочисленности его

отряда, спѣшилъ предупредить его сое

диненіе съ городскимъ войскомъ. Михель

сонъ встрѣтилъ пушечнымъ огнемъ толпу,

кинувшуюся на него съ воплемъ и визгомъ,

И принудилъ ее отступить. Потемкинъ

съ гарнизономъ подоспѣлъ изъ города.

Пугачевъ перешелъ черезъ Казанку и

удалился за 16 верстъ въ село Сухую

рѣку. Преслѣдовать его было невозмож

но: у Михельсона не было и 30годныхъ

лошадей.

Казань была освобождена, но должно

было ожидать новаго нападенія. Въ са

момъ дѣлѣ Пугачевъ, соединясь съ от

дѣльными отрядами, утромъ 18 Іюля,

приказалъ прочесть предъ своими тол

пами манифестъ, въ которомъ объявлялъ

о своемъ намѣреніи итти на Москву, и

устремился въ третій разъ на Михель

сона. Войско его состояло изъ 25.000

всякаго сброду. Многочисленныя толпы

двигались тою же дорогою, по которой

уже два раза бѣжали. Облака пыли, ди

кіе вопли и шумъ возвѣстили ихъ при

ближеніе. Михельсонъ занялъ мѣсто преж

няго сраженія близъ Царицына и раздѣ

лилъ войско свое на три отряда, въ близ

комъ другъ отъ друга разстояніи. Бун

товщики бросились на него. Яицкіе каза

ки стояли вътылу и, по приказанію Пу

гачева, должны были колотьсвоихъ бѣгле

цовъ. Но Михельсонъ и Харинъ ударили

на мятежниковъ съ двухъ сторонъ, опро

кинули и прогнали ихъ; все было кончено

въ одно мгновеніе. Побѣдители живо пре

слѣдовалибѣгущихъ, недавая имъ времени

остановиться. Въ лагеряхъ ихъ находи
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лось до 10.000 Казанскихъ жителей вся

каго пола и званія; они были освобож

дены. Казанка была запружена мертвыми

тѣлами; 8000 плѣнныхъ и 9 пушекъ ос

„тались въ рукахъ Михельсона. Въ сраже

ніи убито до 2000, большею частію Та

таръ и Башкирцевъ. Наша потеря про

стиралась до 100 человѣкъ. Состояніе

Казани было ужасно изъ 2867 домовъ,

въ ней находившихся, сгорѣло 2.067 да

еще 25 церквей и 5 монастыря, осталь

ные дома были разграблены; найдено до

300 убитыхъ и раненныхъ обывателей;

около 600 пропали безъ вѣсти. . . . Такъ

темный колодникъ, за годъ тому бѣжав

шій изъ Казани, отпраздновалъ свое воз

вращеніе!

14Іюля прибылъ въ Казань Подполков

никъ Графъ Меллинъ, и былъ отряженъ

Михельсономъ преслѣдовать Пугачева, ко

торый и послѣ разбитія еще былъ опа

сенъ: движенія предпріимчиваго и дѣя

тельнаго мятежника отличались быстро

тою,а конницаМихельсонабыла слишкомъ

изнурена. Старались пересѣчь емудорогу;

но войска, разсѣянныя на большомъ про

странствѣ, не могли всюду поспѣвать и

дѣлать скорые обороты.

Два дня Пугачевъ бродилъ то въ ту, то

въдругую сторону, обманывая высланную

противъ него погоню; потомъ вдругъ

устремился къ Волгѣ, на Кокшайскій пе

ревозъ, и въ числѣ 800 человѣкъ лучша

го своего войска переправился на другую

сторону: вся западная сторона Волги воз

стала и передалась самозванцу. Господ

скіе крестьяне и иновѣрцы возмутились,

стали убивать воеводъ, священниковъ и

дворянъ. Пугачевъ объявлялъ народу

вольность, истребленіе дворянскаго рода,

отпущеніе повинностей и безденежную

раздачу соли. Онъ пошелъ на Цивильскъ,

ограбилъ городъ, повѣсилъ воеводу, и

раздѣливъ шайку свою на двѣ части, по

слалъ одну по Нижегородской дорогѣ, а

другую по Алатырской. Начали опасаться

уже не только заНижній, но и за Москву;

всѣ отряды, находившіеся въ губерніяхъ

Казанской и Оренбургской, пришли въ

движеніе и устремлены были противъ

Пугачева, чтобы пресѣчь ему дорогу въ

столицу.

Никогда мятежъ не свирѣпствовалъ съ

такою силою; возмущеніе переходило отъ

одной деревни къ другой. Довольно было

появленія двухъ, трехъ злодѣевъ, чтобы

взбунтоватьцѣлыя области. Императрица,

узнавъ о взятіи Казани и перенесеніи

мятежа за Волгу, думала Сама предводи

тельствовать войскомъ. Воспитатель Ве

ликаго Князя Павла Петровича, Графъ

Никита Ивановичъ Панинъ успѣлъ угово

рить Ее оставить это намѣреніе. Братъ

его, Графъ Петръ Иван. Панинъ, самъ

вызвался принять главное начальство надъ

войсками, дѣйствовавшими противъ Пуга

чева, а заключеніе Кучукъ-Кайнарджска

го мира позволило усилить ихъ свѣжими

полками. Такимъ образомъ покоритель

Бендеръ пошелъ войною противъ простого

казака, четыре года тому назадъ безвѣст

но служившаго върядахъ войска,ввѣрен

наго его начальству.

Между тѣмъ Пугачевъ опустошитель

ною бурею носился изъ одного города въ

другой: Алатырь, Саранскъ, Пенза, Пет

ровскъ и Саратовъ сдѣлались его добы

чею. Вездѣ освобождалъ онъ преступни

ковъ, терзалъ страшными муками духо

венство, чиновниковъ, купцовъ, неразби

рая ни пола, ни возраста, ни лѣтъ. Съ

своей стороны, Графъ Панинъ уничто

жилъ въ народѣ мало по малу всякое со

мнѣніе въ кончинѣ Петра П и тѣмъ

подорвалъ главнуюопорусамозванца; обѣ

щанная же награда за поимку злодѣя

поселила раздоръ въ его собственномъ

станѣ. Мятежники изъ Саратова броси

лись къ Парицыну; Михельсонъ спасъ

этотъ городъ. Пугачевъ обратился въ

бѣгство, но былъ опять настигнутъ Ми

хельсономъ ниже Царицына въ 110 вер
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стахъ и вторично разбитъ 28 Августа: у

него отняли 24 орудія, весь обозъ и

6000плѣнныхъ, положивъ на мѣстѣ болѣе

4000 человѣкъ; самъ Пугачевъ однакоже

ускользнулъ, и съ немногими сообщниками

бѣжалъ въ Саратовскія степи, преслѣдуе

мый прибывшими изъ Молдавіи Суворо

вымъ и Голицынымъ. Голодъ, труды и

упадокъ духа уменьшали ежедневно шай

ку самозванца; наконецъ, на берегу Узе

ни онъ былъ схваченъ нѣкоторыми изъ

прежнихъ ревностнѣйшихъ его привер

женцевъ и выданъ Суворову. Навопросъ:

«какъ осмѣлился онъ выдавать себя за

Императора?» самозванецъ отвѣчалъ: «Богу,

было угодно наказать Россію черезъ мое

окаянство.» Суворовъ повезъ его въ Сим

бирскъ къ Графу Панину въ телѣгѣ о

двухъ колесахъ, сдѣланной на подобіе

клѣтки, скованнаго по рукамъ и ногамъ.

Оттуда онъ былъ отправленъ въ Москву

и по приговору Сената, смягченному

Императрицею, преданъ казни 10 Января

1776 года. Ему отсѣкли голову, потомъ

четвертовали и части разнесены по Мос

ковскимъ заставамъ. Съ нимъ вмѣетѣ

погибли на плахѣ пять изъ главнѣй

шихъ мятежниковъ, другіе были нака

заны кнутомъ и ссылкою на каторжныя

работы.

«Такъ, — говоритъ историкъ Пугачев

скаго бунта, А. С. Пушкинъ,— кончился

мятежъ, начатый горстью непослушныхъ

казаковъ, усилившійся по непроститель

ному нерадѣнію начальства, и колебавшій

государство отъ Сибири до Москвы, отъ

Кубани до Муромскихъ лѣсовъ. Совер

шевное спокойствіе долго еще не водво

рялось. Панинъ и Суворовъ цѣлый годъ

оставались въ усмиренныхъ губерніяхъ,

утверждая въ нихъ ослабленное правле

ніе, возобновляя города и крѣпости, и

искореняя послѣднія отрасли пресѣчен

наго бунта. Въ концѣ 1776 года обнаро

довано было общее прощеніе и повелѣно

все дѣло предать вѣчному забвенію. Ека

терина, желая истребитъ воспоминаніе о

несчастной эпохѣ, уничтожила древнее

названіе рѣки, коей берега были первы

ми свидѣтелями возмущенія. Лицкіе ка

заки переименованы въ Уральскіе, и го

родокъ ихъ названъ этимъ же именемъ.

Но слѣды страшнаго бунтовщика сохра

нились еще въ краяхъ, гдѣ онъ свирѣп

ствовалъ. Народъ живо еще помнитъ кро

вавую пору, которую такъ выразительно

прозвалъ онъ Пугачевщиною,

(Исторія Пугачевскаго бунта, соч. А.

С. Пушкина, въ 2 томахъ. 1854 года).

ДИ. Л. С.

ПУЕРТО КАБЕЛью, гор. въ респуб

ликѣ Венесуэла въ Южной Америкѣ, съ

8000 жителей и хорошею гаванью, на бе

регу острова, соединеннаго съ твердою

землею. IIОСТОдить.

Завоеваніе В Ноября 1825 года.

Побѣдою при Карабобо, Боливаръ (см.

это) рѣшилъ независимость новой респуб

лики Колумбія. Остатки разбитаго Ис

панскаго войска едва могли спастись въ

Пуерто-Кабельо и Маракаибо. откуда, по

ступивъ подъ начальство Генерала Мора

леса, дѣлали частыя вылазки. Смѣлый

набѣгъ, предпринятый ими въ началѣ

1822 года съ 2.000 чел. на Валенсію и

Каракасъ, не удался по осмотрительно

сти. Генерала Лавеса. Они должны были

бѣжать съ большимъ урономъ въПуерто

Кабельо, и это мѣсто, такъ какъ и Ма

ракаибо, было обложено Колумбійскими

войсками. Въ Іюлѣ 1895 года, Колумбій

скій Адмиралъ, Падилья, напалъ у Мара

каибо на флотилію Испанскихъ канонер

скихъ лодокъ, состоявшую подъ началь

ствомъ Адмирала Лаборда и принудилъ

ее сдаться послѣ жаркаго боя. Моралесъ

очистилъ 6 Августа городъ и отступилъ

съ слабымъ своимъ войскомъ въ Кубу,

подписавъ условіе не служить болѣе про

тивъ Колумбія. Между тѣмъ гарнизонъ

Пуерто-Кабельо все ещезащищался, хотя

приморскій фортъ Мирадоръ деСолано, за
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щищавшій городъ, попался уже 17 Мая

въ руки республиканцевъ. Пaесъ рѣшился

взять Пуерто-Кабельо приступомъ; 8Но

ября онъ приказалъ во весь день сильно

обстрѣливать его 1, въ 8 часовъ утихъ

огонь и усталый гарнизонъ предался спо

койствію. Но чрезъ нѣсколько часовъ

одинъ Колумбійскій батальонъ, провожае

мый 180 уланами, взлѣзъ на валъ и на

палъ на сонный гарнизонъ, который

большею частію былъ захваченъ въ

плѣнъ. Цитадель Санъ-Фелиппе сдалась

безъ обороны,а спустя двадня и–портъ.

Колумбійцы нашли въ Пуерто-Кабельо

60 пушекъ и 620 ружей. Гарнизонъ былъ

пересаженъ на берегъ острова Кубы.

(Мilit. Сonvers. Leх.) Л.

ПУЛТУСКЪ. Городъ въ Плоцкой гу

берніи Царства Польскаго, съ замкомъ и

8000жителей. Онълежитъ на правомъ бе

регу рѣки Нарева и на островѣ, составлен

номъ главнымъ ея теченіемъ и рукавомъ,

которыйотдѣляется двѣ версты вышеПул

тускаи снова сливается въ самомъ городѣ,

плотно прилегая къ нагорному, возвышен

ному и крутому берегу. Впереди города,

междуэтимъ берегомъ и Наревомъ, прости

раются луга, самыйберегъ прорѣзанъ глу

бокимиоврагами, которыеслужатъоконеч

ностями отлогихъ лощинъ, идущихъ по

чти параллельно, по юговосточному на

правленію, отъ Мошинскаго ручья къ На

реву и составляющихъ въ промежуткахъ

отлогіе и открытые кряжи высотъ. Са

Мыllе В03ВЫШенные изъ нихъ находятся

впереди вправо и позади Пултуска. У сѣ

верныхъ концовъ сихъ лощинълежитъ не

большой лѣсъ, а за нимъ селеніе Мomина.

Ковенское шоссе пролегаетъ выше Пул

туска, къ сторонѣ Рожана, по самому

краю нагорнаго берега, потомъ спускает

ся въ городъ, и прошедъ по западной его

оконечности и лугу, на протяженіе вер

сты, снова поднимается на берегъ. На

этомъ пунктѣ соединяется съ нимъ доро

га изъ Насѣльска; въ самый городъ вхо

дятъ дороги изъ Новомяста и Голымина

черезъ Мошину и изъПржашницъчерезъ

Свеличе; а, нѣсколько выше дорога изъ

Макова, за которою, въ разстояніи 3-хъ

верстъ отъ Пултуска наКовенскомъ шос

се, лежитъ хуторъ Клешево, мѣсто кон

чины Фельдмаршала Графа Дибича-Забал

канскаго. Лѣвый, низменный берегъ На

рева, почти сплошь покрытъ лѣсами. У

города находится мостъ, по которому

проходитъ дорога въ Вышковъ и Попову.

Сраженіе 14 (26) Декабря 1806 года.

Рано поутру 14(26)Декабря Генералъ

Беннигceнъ прибылъ изъ Стрегочина съ

частію своего корпуса въ Пултускъ,

(см. статьи Прусско-Россійско-Француз

ская война 1806—7 годовъ и Голылинѣ),

изъ котораго скоро потомъ выѣхалъ

тогдашній главнокомандующій Русскою

арміею, Фельдмаршалъ Графъ Каменскій

(см. это имя), приказавъ Беннигсену

итти обратно въ Россію. Вопреки сему

повелѣнію, Беннигсенъ рѣшился ожи

дать непріятеля въ занятой у Пултуска

позиціи, чтобы дать время отставшимъ

отъ арміи полкамъ и тяжестямъ со

браться и потомъ, если нужно, отхо

дить назадъ совокупными силами. Онъ

надѣялся также, что дивизіи Анрепа и

Эссена, посланныя въ Попову, успѣютъ

прибыть въПултускъ, незная,что ночью

Фельдмаршалъ, въ отмѣну прежняго при

казанія, предписалъ имъ слѣдовать прямо

къ Остроленкѣ.

Корпусъ Беннигсена (дивизіи Графа

Остермана и Сакена и части дивизій

Князя. Голицына и Седморацкаго, около

46.000 чел.) примыкалъ лѣвымъ крыломъ

къ Пултуску и простиралъ правое по

южному кряжу высотъ къ Мошинѣ;

войска были раздѣлены на двѣ линіи

и резервъ: въ первой стояли 7, во вто

рой 6, въ резервѣ 2 полка пѣхоты. Лѣ

вымъ крыломъ командовалъ ГрафъОстер

манъ,правымъСакенъ. Впереди Пултуска

у соединенія дорогъ въ Сѣроцкъ и На
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сѣльскъ, поставленъ былъ отрядъ Багго

вута (з1. полка пѣхоты, 1"А полка

конницы и казаки), который, посамоволь

ному, но спасительному повелѣнію Графа

Остермана, во время отступленія изъ

подъ Чарнова (см. это) прибылъ сюда

изъ Сегржа. Отрядъ Барклая-де-Толли

(4 полка пѣхоты, 3 эскадр. конницы)

былъ расположенъ передъ оконечностью

праваго крыла въ кустарникахъ. Вся

конница (6 полковъ), заслоняемая каза

ками, расположилась въ верстѣ впереди

боевыхъ линій; артиллерія стояла впереди

фронта, на выгоднѣйшихъ пунктахъ,

Въ десять часовъ утра показалась въ

виду передовыхъ казаковъ легкая конни

ца корпуса Ланна, котораго Наполеонъ

усиливъ его одною пѣхотною иг одною

конною дивизіями, послалъ изъ Чарнова

въ Пултускъ, чтобы отрѣзать Русской

арміи переправу черезъ Наревъ. Казаки,

обмѣнявшись съ непріятелемъ выстрѣла

ми, пошли назадъ. Черезъ часъ прибылъ

Маршалъ Ланнъ съ пѣхотными дивизіями

сюшета и Газана и конными Монбрева

и Беккера. Дивизія Гюдена шла по до

рогѣ отъ Нoвемясто въ правое крыло на

ше, и явилась на полѣ сраженія позже.

Дороги и поля были едва проходимы отъ

грязи; въ воздухѣ перемѣнялись дождь,

снѣгъ и вьюги.

Кончивъ построеніе, также въ двѣ ли

ніи съ резервомъ, параллельно противо

поставленныхъ Русскимъ, Ланнъ двинул

ся впередъ. Беннигсенъ приказалъ кон

ницѣ отступить за пѣхотныя линіи. По

дойдя ближе. Французы открыли пушеч

ный огонь противъ нашего центра и

одновременно аттаковали Багговута и

Барклая-де-Толли. Сраженіе сдѣлалось

общимъ. Упорно было нападенія праваго

крыла Французовъ на отрядъ Багговута,

съ фронта подъ начальствомъ Клапареда,

съ праваго фланга — Веделя, и они по

тѣснила его. Беннигсенъ послалъ на

одкрѣпленіе его Графа Остермана съ

Т о мъ ХL.

двумя полками пѣхоты и частію конни

цы. Генералъ Кожинъ съ лейбъ-кираси

рами Его Величества врѣзался въ одну

непріятельскую колонну и смялъ ее, съ

потерею 300 плѣнныхъ; Клапаредъ воз

обновилъ нападеніе. Генералъ Дороховъ,

съ Изюмскими гусарами, искусно навелъ

его на скрытую баттарею и остановилъ

ея дѣйствіемъ. Вскорѣ прибылъ Графъ

Остерманъ съ пѣхотою и отбросилъФран

цузовъ до того мѣста, которое при на

чалѣ дѣла занималъ Багговутъ; тамъ онъ

удержался въ продолженіе дня.

Такъжесильно Сюшетъ сълѣвымъ не

пріятельскимъ крыломъ аттаковалъ Бар

клая-де-Толли, который, послѣ храбрѣй

шей защиты, принужденъ былъ отсту

пить. Французы овладѣли кустарникомъ и

стоявшею тамъ баттареею, котораяодна

ко немедленно была у нихъ отбита Тен

гинскимъ полкомъ, сакенъ пришелъ ва

помощь Барклая два полка пѣхоты и въ

кровопролитномъ бою выгналъ Сюшета

изъ кустарника. Маршалъ Ланнъ остано

вилъ нападеніе на правое крыло наше, и

поддерживалъ здѣсь бой пушечною паль

бою, ожидая дивизіи Гюдена. Вскорѣ она

явилась и ворвалась въ селеніе Мошину,

обходя Сакена справа; Сюшетъ аттако

валъ его съ фронта, а Ланнъ возобновилъ

нападеніе на Графа Остермана, Бенниг

сенъ, прискакавъ къ правому крылу, ве

лѣлъ Сакену и Барклаю-де-Толли перемѣ

нить фронтъ правымъ флангомъ назадъ,

и усилилъ ихъ артиллеріею. Французы

храбро шли впередъ, но осыпаемые кар

течью, остановились. Отбивая аттаку съ

фронта, Беннигсенъ приказалъ Барклаю

де-Толли, итти въ штыки на правое

крыло Гюдена, неуспѣвшаго еще соеди

ниться съ Сюшетомъ. Приказаніе было

исполнено блистательно. Французы, смя

тые Черниговскимъ мушкетерскимъ и

конво-Польскимъ уланскимъ полками, от

ступили въ разстройствѣ. Въ то же вре

мя получено было донесеніеГрафаОстер

43
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мана, что онъ не уступитъ непріятелю

ни шагу,

Беннигсенъ рѣшился дѣйствовать на

ступательно. Онъ приказалъГрафу Остер

ману, подкрѣпясь резервомъ. аттаковать

Клапареда. Лишь только двинулось впе

редъ ваше лѣвое крыло, пошелъ впередъ

и Беннигсенъ со всею пѣхотою праваго

крыла и 20 эскадронами. Одновременное

это наступленіе и искусное дѣйствіе ар

тиллеріи рѣшили сраженіе. Ланнъ оборо

нялся отчаянно, но наконецъ, убѣдясь

въ цевозможности щеполнить ВОЗЛОЖЕНН06

на него Наполеономъ порученіе, началъ

отступать. Темнота и вьюга не дозволили

Беннигсену преслѣдовать непріятелей и

онъ рѣшилсяпровести ночь наполѣбитвы.

При мятели и завываніи вѣтра напрасны

были усилія войскъ разложить бивачные

огня; во подверженные лишеніямъ вся

каго рода, Русскіе ликовали, ибо имъ

удалось отражать непобѣдимыхъ дотолѣ

враговъ. Потеря наша простиралась до

3400 чел. Французы, безъ сомнѣнія, по

теряли болѣе. Генералы Сюшетъ. Клапа

редо. Ведель и Бонаръ были ранены.

Въ полночь Беннигсенъ получилъ, из

вѣстіе о появленіи Французовъ у Голы

мина . въ своемъ правомъ флангѣ. Это

принудило его отступить На зарѣ 18097)

Декабря онъ пошелъ къ Остроленкѣ, че

резъ Рожанъ. Графъ Ламбертъ съ арріер

гардомъ пробылъ въ Пултускѣ до полу

дня; разъѣзды его наразстояніе 10 верстъ

не встрѣчали пепріятеля; все это про

странство покрыто было раненными и

усталыми Французами и брошенными

обозами.

Принявъ сраженіе вопреки приказані

ямъ Фельдмаршала Каменскаго и не уз

вавъ воли Графа Буксгевдена, подъ на

чальсть коего велѣ» было? «ту «о

стоятъ, Беннигсенъ подвергался великой

отвѣтственности, но «побѣдителей не су

дятъ» сказала Великая Екатерина.

СиУчилось и съ Беннигсеномъ,

Такъ

торъ Александръ пожаловалъ ему орденъ

Св. Георгія 2-й степени и 8000 червон

цевъ, и скоро потомъ высшую воинскую

почесть—предводительство Русскою ар

міею противъ Наполеона. (Описаніе вто

рой войны, Императора Александра съ

Наполеономъ, въ 1806 и 1807 годахъ, Ге

нерала Михайловскаго-Данилевскаго и др.

сочин.). Б. Л. Л. В.

ПУЛЯ, сплошной артиллерійскій сна

рядъ, вѣсомъ менѣе одного фунта; въ

употребленіи находятъ два рода пуль;

чугунныя, для картечи артиллерійскихъ

орудій (см. Картечь); и свинцовыя, для

ручного огнестрѣльнаго оружія, и Шран

нелевой гранаты. Свинецъ, для пуль

ручного огнестрѣльнаго оружія, пред

почитается по тяжести своего удѣль

наго вѣса, и потому, что не портитъ

стѣнъ ствола. Для Шраннелевой же гра

наты свинцовыя пули приняты по той

причинѣ,что,ударяясь другъ объдруга, и

стѣны снаряда, онѣ непроизводятъ искры,

и тѣмъ преждевременнаго взрыва. Пуля,

подобно другимъ снарядамъ, имѣютъ видъ

сферическій и дѣлаются для оружія съ

гладкимъ стволомъ, немного менѣе его ка

либра, а именно въ 31/, линій. Для от

жія съ нарѣзами, пули дѣлаются равны;

ми калибру. Поэтому діаметръ пули для

винтовки будетъ 7 линій, а для крѣпост

ного ружья въ 614 линій. Для кавале

рійскихъ же штуцеровъ, какъ для едино

образія запасовъ, такъ и для легкости

заряжанія, употребляются пули оружія

съ гладкимъ стволомъ, обернутыя вѣ

пластырь. Бельгійскій Капитанъ Ми

хельсъ, для уничтоженія зазора, предла

гаетъ обыкновенныя пули и пластыли!

замѣнитъ валяными. Для чего совѣтуетъ?

накрывъ пулю слоемъ клея, обвалятъ 49

крашеномъ сукнѣ, и готовую обмазать

саломъ, но такого рода снярядъ не вве

денъ въ употребленіе, хотя опытами лю

казаны немалыя его преимущества. Вѣсѣ

Импера-I обыкновенной пуля полагается отъР
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до 6 золотниковъ (18 пуль на фунтъ),

винтовочная пуля вѣситъ отъ 71/5 до 79),

золотника, а крѣпостного ружья около

141/5 золотниковъ. Свинцовыя пули при

готовляются двумя способами: отливкою

и штампованіемъ. штампованныя пули

хотя и имѣютъ преимущество надъ ли

тыми въ единообразіи, гладкости, плот

ности и скорости производства, но выдѣ

лываніе ихъ, требуя машинъ и удобства

помѣщенія, возможно только въ мѣст

ныхъ лабораторіяхъ. При отливаніи пуль

употребляютъ желѣзныя формы состоя

шія пзъ двухъ половинокъ; въ каждой

половинкѣ находятся полусферическія

гнѣзда для пуль, съ отверзтіями въ верх

ней половинкѣ, внаружу формы. Отверз

тія эти соединяются на верхней сторонѣ

желобомъ, который служитъ для налива

вія металла. Когда свинецъ остынетъ,

разнимаютъ формы, вынимаютъ пули,

отрѣзаютъ литинки, я иногда, для при

данія сваряду болѣе плотности и пра

вильности, пули обиваютъ молоткомъ.

Для штампованія пуль отливаются, по

средствомъ желѣзныхъ формъ, свинцовые

цилиндры длиною въ 16 дюймовъ. Дѣй

ствіемъ штампа изъ каждаго цилиндра

выбивается отъ 20 до 22 пуль. Потомъ

обрѣзаютъ пули особаго рода прессомъ и

калибруютъ. Въ Англіи пули приготовля

ются пропусканіемъ свинцовыхъ цилинд

ровъ, между плющильными вальками.

А. Н. К.

пуничЕскія войны. подъ этимъ

именемъ извѣстны примѣчательныя вой

ны, веденныя Римлянами съ Карѳагеня

нами- А какъ сіи послѣдніе были проис

хожденія Финикійскаго или, поРимскому

произношенію, Пуникійскаго, Пуническа

го, то и вышепомянутыя войны получили

это названіе. Римляне, утвердившіеся въ

Нижней Италіи, познакомились съ Сици

ліею, и завидуя благоденствію Карѳаге

нянъ, которые владѣли большею частью

этого острова, старались завлечь ихъ въ

войну. Удобный къ тому случай пред

ставился скоро, и такимъ образомъ за

пылала первая изъ трехъ Пуническихъ

войнъ, продолжавшихся 120 лѣтъ.

Лервая Луническая война 268—442 до

III. X.

Сиракузскій Царь Гіеронъ. желая на

казать Мамертинцевъ (распущенныхъ на

емныхъ ратниковъ Агаѳокла, которые из

мѣною овладѣли г. Мессаною), соединился

съ Карѳагенянами и осадилъ городъ Мес

сану. Римляне послали на помощь Ма

мертинцамъ войско, подъ начальствомъ

консула Аппія Клавдія, который, пора

зивъ Карѳагенянъ и Гіерона, принудилъ

послѣдняго къ выгодному для Римлянъ

миру. Карѳагеняне отступили въ Агри

гентъ и получили изъ Карѳагена под

крѣпленіе, подъ начальствомъ Ганнона.

Но Агригентъ былъ взятъ Римлянами

послѣ продолжительной осады, и Карѳаге

няне изгнаны почти изъ всейСициліи. Те

перь Римлянамъ недоставало только фло

та, чтобы сразиться съ соперниками сво

ими и на морѣ, на которомъ дотого вре

мени господствовали Карѳагеняне. Титъ

Ливій повѣствуетъ: что въ самое это

время буря пригнала одинъ Карѳаген

скій корабль къ берегамъ Италіи, и по

образцу его, Римляне соорудили флотъ,

который, подъ предводительствомъ Кон

сула Л. Дуилія (см. это имя), одержалъ

при Липарскихъ островахъ первую по

бѣду на морѣ. Вторая побѣда, при Экно

мосѣ, открылаРимлянамъ путь въ Африку.

Консулъ М. АттилійРегулъ (см. это имя),

отправленный съ войскомъ въ Африку,

явился у Карѳагена; но Карѳагеняне, под

крѣпляемые Греческимъ наемнымъ вой

скомъ, подъ начальствомъ Спартанца

Ксантипша (см. слово), совершенно его

разбили и взяли въ плѣнъ. Скоро потомъ

Римляне были поражены также на дру

гихъ пунктахъ; флотъ ихъ. настигнутый

бурею, былъ совершенно разрушенъ по

необдуманной дерзости своего предводи

ка
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теля, Клавдія Пульхера. Поприще войны

опять перешло въ Сицилію, гдѣ славный

Карѳагенскій вождь. Амилькаръ Барка,

имѣлъ многія выгоды надъ Римлянами, а

городъ Лилибея устоялъ противъупорной

и продолжительной осады. Но новыеРим

скіе легіоны и новые флоты явились въ

Сициліи, и КонсулъЛутацій Катулъ одер

жалъ столь рѣшительную побѣду въ мор

скомъ сраженіи у Эгатскихъ острововъ,

242 г. до Р. Хр., что Карѳагеняне при

нуждены были просить мира. Они обя

зались: очистить Сицилію и всѣ острова

до Сардиніи и Корсики; не вести войны

противъ Гіерона и его союзниковъ; за

платить въ теченіе 10 лѣтъ 5,200 та

лантовъ, и выдать Римскихъ плѣнниковъ

безъ выкупа. Послѣ первой Пунической

войны Римляне и Карѳагеняне 22 года

не поднимали оружія другъ противъ дру

га; но взаимная вражда и недовѣрчи

вость усиливались и предвѣщали новый

и жесточайшій разрывъ. Между тѣмъ

Римляне дѣлали великія завоеванія на

сѣверѣ и на востокѣ Италіи, а послѣдніе

вознаграждали свою потерю покореніемъ

большей части Испаніи. Римляне имѣли

тамъ союзный городъ, Сагунтъ; онъ былъ

осажденъ Карѳагенскимъ полководцемъ,

знаменитымъ Аннибаломъ (см. это имя).

Римляне, для его спасенія, открыли пере

говоры; но послѣ семимѣсячной осады

городъ палъ. Это служило поводомъ ко

второй Лунической войнѣ (218—242).

Римляне опять хотѣли напасть на Кар

ѳагенянъ въ собственной ихъ странѣ, но

ту же самую мысль имѣлъ Аннибалъ.

Онъ съ 39.000 войска перешелъ чрезъ

рѣку Эбро и Пиренейскія горы, прошелъ

Галлію, переправился чрезъ рѣку Рода

нусъ (Рону) и явился по ту сторонуАль

повъ. Армія его въ этомъ походѣ чрез

вычайно пострадала отъ безпрестанныхъ

сопротивленій народовъ, чрезъ владѣнія

которыхъ она должна была пробивать

ся, и крайне затруднительнаго перехода

чрезъ Альпы, такъ что въ Италію при

было только половина вышеозначеннаго

войска, изнуреннаго трудами, голодомъ и

лишеніями всякаго рода. При рѣкѣ Тес

сино Аннибалъ встрѣтилъ Консула П.

Корнелія Сципіона, который тщетно ис

калъ его въ Испаніи и на Ронѣ. Римляне

былиразбиты преимущественноискуснымъ

дѣйствіемъ Нумидійской конницы; самъ

Сципіонъ былъ жестоко раненъ. Карѳаге

няне двинулись далѣе къ югу, покорили

многихъ подвластныхъ Римлянамъ наро

довъи одержали вторую побѣду надъКон

суломъ Семпроніемъ при рѣкѣ Требіи. Въ

217 г. Аннибалъ заманилъ въ засаду но

ваго Консула Л. Фламинія приозерѣ Тра

зименѣ и въ третій разъ одержалъ самую

рѣшительную побѣду: 15.000 Римлянъ

остались на мѣстѣ и 6000 на другой

день должны были сдаться. Римъ сму

тился и избралъ въ диктаторы Кв. Фа

бія Максима, который, избѣгая сра

женій на открытомъ полѣ, старался

утомить непріятеля маневрами и заняті

емъ хорошихъ позицій. Ганнибалъ, обо

шедъ Римъ, двинулся въ южную Италію,

куда звали его народы, недовольные Рим

скимъ владычествомъ. За нимъ послѣдо

вало Римское войско подъ начальствомъ

Л. Павла Эмилія и дерзкаго Теренція

Варрона. При Каннахъ, 216 г., Римляне

претерпѣли четвертое, ужасное пораже

ніе: 45.000 чел. въ томъ числѣ 80 сена

торовъ и лучшая часть рыцарства по

гибли; храбрый Эмилій былъ убитъ; Вар

ронъ, виновникъ этого несчастія, спасся

постыднымъ бѣгствомъ. Но и Аннибалъ

до того истощился силами, что не могъ

двинуться на Римъ, а предпочелъ ожи

дать въ зимнихъ квартирахъ въ Капуѣ

подкрѣпленіе изъ Карѳагена. Къ сожа

лѣнію, славный Карѳагенскій вождь

имѣлъ въ своемъ отечествѣ опаснѣйшихъ

враговъ, чѣмъ въ Италіи. Его завистника

и противная его дому партія склонили

народъ непосылать ему требуемой помо
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щи, но настаивать, чтобы онъ заклю

чилъ выгодный для Карѳагена миръ,

Между тѣмъ Римляне успѣли ободриться.

Съ достославною твердостью они отверг

ли всѣ предложенія Аннибала, требуя

немедленной очистки всей Италіи. Свѣ

жія Римскія арміи явились на театрѣ

войны; одна изъ нихъ, подъ начальствомъ

П. Корнелія Сципіона, вела счастливо

войну въ Испаніи противъ Аннибалова

брата, Аздрубала, покорила почти всю

страну и овладѣла главнымъ въ ней го

родомъ Карѳагенянъ, Новымъ Карѳаге

номъ. Аздрубалъ, видя невозможностьдер

жаться долѣе въ Испаніи и желая помо

гать брату, по слѣдамъ его перешелъ Пи

ренеи и Альпы и вторгся въ сѣверную

италію, между-тѣмъ какъ Аннибаръ съ

трудомъ отбивался въ южной ея око

нечности отъ превосходныхъ силъ Рим

лянъ. Аздрубалъ былъ остановленъ ар

міею подъ начальствомъ Консула Ливія

Салинатора. Между тѣмъ другой Кон

сулъ, Тиверій Неронъ, дѣйствовавшій

противъ Аннибала, искусно скрывъ свое

намѣреніе, тайно оставилъ свой станъ,

поспѣшилъ самыми усиленными маршами

къ своему товарищу и оба разбили

совершенно Аздрубала при Сенѣ (207).

Тогда юный, побѣдоносный Римскій

вождь, П. Корнелій Сципіонъ, заключивъ

союзъ съ Нумидійскимъ Царемъ Массинис

сою, перенесъ войну изъ Испаніи въ

Африку. Первое сраженіе кончилось для

него несчастливо, но онъ успѣлъ опра

виться и поразить въ новой битвѣ Кар

ѳагенянъ, которые принуждены были

отозвать изъ Италіи Аннибала. Оставивъ

со слезами страну, которая была теат

ромъ блистательныхъ его подвиговъ и въ

которой, даже послѣ переворота счастія,

онъ умѣлъ держаться болѣе 15 лѣтъ,

Аннибалъ прибылъ въ Африку съ мало

численнымъ, но храбрымъ войскомъ. Видя

изнеможеніе Карѳагена, онъ предложилъ,

въ личномъ свиданіи съ Сципіономъ,

миръ; но Римскій вождь не согласился и,

въ 201 году запылало сраженіе при Замѣ

(см. это слово). Послѣ кроваваго боя, по

бѣда склонилась на сторону Римлянъ;

40.000 Карѳагенянъ остались на мѣстѣ.

Аннибалъ, отчаяваясь въ спасеніи оте

чества, совѣтовалъ заключить, во чтó бы

то ни стало, миръ. Карѳагеняне должны

были уступить всѣ свои владѣнія внѣ

Африки, выдать всѣхъ плѣнниковъ, всѣ

корабли, за исключеніемъ 10, и всѣхъ

слоновъ; заплатить въ теченіе 30 лѣтъ

10.000 талантовъ, возвратить Массинис

сѣ отнятую у него землю, поставить

100 заложниковъ и не начинать войны

безъ согласія на то Рима.

Съ этого мира началось владычество

Римлянъ надъ извѣстнымъ тогда свѣтомъ.

Униженный, лишенный всѣхъ средствъ

оправиться, Карѳагенъ приближался бо

лѣеи болѣе къ совершенному паденію, ко

торое было еще ускорено ненавистью къ

нему Римскаго Сената и исполнителя воли

его въ Африкѣ, ожесточеннаго на Карѳа

генянъ Массиниссы. Царь сей не преста

валъ притѣснять Карѳагенянъ неспра

ведливыми требованіями и присвоивать

себѣ одну землю за другою. Жалобы,

принесенныя Карѳагенянами Риму, имѣли

мало успѣха. Наконецъ Сенатъ отправилъ

Катона въ Африку, чтобы разобрать эту

ссору; но Карѳагеняне не подчинялись

его рѣшенію и, не въ силахъ перенести

далѣе дерзкихъ поступковъ Массиниссы,

подняли на него, безъ дозволенія Рима,

оружіе. Римляне объявили имъ войну

за нарушеніе договора.

Третья Пуническая война. Испуганные

Карѳагеняне старались смягчить Римъ;

однако Римское войско стояло уже въ го

товности въ Сициліи, подъ предводитель

ствомъ М. Манглія и Л. Марка Цензори

на. Карѳагеняне объявили себя поддан

ными Римлянъ, которые потребовали отъ

нихъ выдачи остальныхъ кораблей, ору

жія, военныхъ запасовъ и 300 заложни
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ковъ. Не смотря на исполненіе этихъ

требованій, Римская армія вышла на бе

регъ Африки и потребовала отъ Карѳа

генянъ, чтобы они сами разрушили свой

городъ и переселились внутрь страны.

Тогда справедливый гнѣвъ и отчаяніе

овладѣли Карѳагенянами и оживили ихъ

новыми силами. Они отвергли требованіе

Римлянъ и рѣшились, защищая до по

слѣдней крайности городъ, погибнуть

вмѣстѣ съ нимъ. Упорная и достопри

мѣчательная осада Карѳагена описана въ

У11 части нашего Лексикона (см. Кар

ѳагена). Послѣ двухъ лѣтъ храбрѣйшаго

сопротивленія, Сципіонъ Эмиліанъ, или

младшій Африканскій, занялъ приступомъ

послѣднія пылающія развалины злопо

лучной столицы Дидоны; оставшіеся не

многіе ея жители были частію проданы

въ неволю, частію удалились внутрь Афри

ки (см. также слова Карѳагенянеи Римъ).

Матеріялы. Полибій, Титъ Ливій и др.

Г. Л. Л.

ПУНКТЪ (точка) слово, подобно сло

ву посmь, весьма часто и различно упо

требляемое въ военной терминологіи.

Есть дирекціональные пункты (рoints de

vue) при движеніяхъ впередъ и назадъ,

пункты равленія и опора при захожденіяхъ

(рivat); равно пункты военные, означаю

щіе важность какой-либо точки мѣстно

сти въ ратномъ отношеніи: стратегиче

скіе и тактическіе, укрѣпленные и не

укрѣпленные, и т. д. (см. слова: Военныя

дѣйствія, Стратегія, Тактика и пр.).

ПУСТОП1КИНЪ, Павелъ Васильевичь,

Русскій Адмиралъ, родился отъ бѣдныхъ

дворянъ въ 1749 году, Петербургской гу

берніи, Новоладожскаго уѣзда въ деревнѣ

Понихинѣ; воспитывался въ Морскомъ

Кадетскомъ корпусѣ; въ Іюлѣ 1762 года

былъ произведенъ въ гардемарины, а въ

1766 году въ мичманы и поступилъ на

Балтійскій флотъ. Въ 1769 году онъ пе

реведенъ въ Таганрогъ; въ Маѣ 1772 г.

получилъ чинъ Лейтенанта, и во все

время первой Турецкой войны, при Им

ператрицѣ Екатеринѣ П, былъ ежегодно

въ крейсерствѣ на Черномъ морѣ, при

чемъ, въ 1774 году, командовалъ отдѣль

ною флотиліею въ Еншколѣ. Въ слѣдую

шемъ 1776 году, по заключеніи славнаго

Кайнарджійскаго мира, Пустошкинъ, ва

ходясь командиромъ гaліоты Буйвола,

былъ посыланъ съ порученіями высшаго

начальства въ Константинополь. Въ 1785

году онъ получилъ чинъ Капитана вто

раго, а въ 1787 году перваго ранга,

и вскорѣ послѣ того назначенъ коман

диромъ Таганрогскаго порта. Во вторую

Турецкую войну (см. это слово) Пустош

кину поручено было построить въ Та

ганрогѣ два сорока-пушечные фрегата съ

камещери къ нимъ, и приготовить къ

походу двадцать-три вооруженныя судва.

За успѣшное исполненіе этого порученія

онъ награжденъ орденомъ Св. Владиміра

4-й степени въ 1789 году, а за отличіе

по службѣ—чиномъ Капитана бригадир

скаго ранга. Въ этомъ и слѣдующемъ

годахъ онъ крейсировалъ съ эскадрою

около Крымскаго полуострова и при

устьяхъ Дуная; командовалъ въ 1791 го

ду арріергардною эскадрою подъ глав

нымъ начальствомъ Контръ-Адмирала Уша

кова, участвовалъ въ пораженіи превос

ходнаго въ силахъ Турецкаго флота

близъ Варны, у мыса Кара-Бурну, пер

вый спустясь на ближнюю дистанцію

къ непріятелю. Эти подвиги пріобрѣ

ли ему въ 1792 г. орденъ Св. Геор

гія третьяго класса. Въ слѣдъ за тѣмъ

Пустошкинъ назначенъ командиромъ Чер

номорскаго Гребнаго флота и флотиліею

Черноморскихъ казаковъ, и произведевѣ

въ Контръ Адмиралы (1795).

Черезъ пять лѣтъ онъ снова явился

на военномъ поприщѣ : въ исходѣ 1795

года Высочайше повелѣно ему, принявъ

начальство надъ вновь построенными въ

Херсони двумя линѣйными кораблями

Св. Михаиломъ и Симеономъ и Анна?
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чти съ ними на соединеніе съ 449

томъ, блокировавшимъ Корфу. Пустоше

щинъ, имѣя свой флагъ на кораблѣ. Ма

хаилѣ, прибылъ съ своею эскадрою , Т99

ноября, въ Константинополь. Здѣсь онъ

встрѣтилъ большое затрудненіе. Капи

тамъ паша, знаменитый въ исторіи

оттоманскаго «лота Кучукъ-Гуссейнъ

не расположенный къ новымъ союзни

камъ порты, настоятельно требовалъ

чтобы турецкіе корабли и береговыя

баттареи салютовали Русской эскадрѣ

меньшимъ числомъ выстрѣловъ. Постоян

вину предстоялъ трудный выборъ 5 или

раздражить надменнаго Кучукъ-Гуссейна,

... что, по родственнымъ его связямъ съ

султаномъ, могло имѣть непріятныя слѣд

ствія,—или уступить его требованіямъ и

тѣмъ унизить достоинствоРусскагоФлота

пустошкинъ умѣлъ отклониться отъ того

и другого; поладилъ съКапитанъ-Пашею,

и безъ всякаго неудовольствія какъ Алія

той, такъ и для другой стороны, про

шелъ въ Средиземное море. Дѣятельное

участіе его въ покоренія Корфу въ 1799

году доставило ему орденъ Св. Анны

перваго класса, вскорѣ по производствѣ

его, на вакансію, въ Вицъ-Адмиралы

тогда Адмиралъ Ушаковъ, по просьбѣ Суво

рова, отрядилъ Россійско-Турецкую эскадру

для содержанія вътѣсной блокадѣ Анконы

да крейсерства по Адріатическому морю

(см. Адріатическая экспедиція). Исполне

ніе сего было возложено на Павла Ва

сцдьевича. Оставивъ нѣсколько малыхъ

судовъ, крейсировать въ Венеціянскомъ

заливѣ, онъ съ остальною частію своей

эскадры, въ коей находились три ливѣй

ные корабля,8Мая прибылъ къАнковѣ и

встревожилъ городъ (7 числа) канонадаю

высаженныя имъ войска овладѣли събою

укрѣпленными городами: Пезаро, Фано и

Сшнигальею; но скоро потомъ Адмиралъ

ушаковъ, по сношенію съ Лордомъ Кель

«ономъ, отозвалъ Пустошкина Съ 30894:

рою въ Корфу, намѣреваясь соединить

всѣ свои силы противъ Французско

испанскаго флота. Награжденный отъ

императора Павла Петровича командор

ственнымъ крестомъ Св. Іоанна Геруса

лымскаго, Пустошкинъ былъ отправленъ

съ эскадрою для крейсированія въГенуэз

скій заливъ, гдѣ оставался до Февраля

45ница 1800 года. Въ этомъ мѣсяцѣ онъ

снова соединился съ «лотомъ Ушакова и

возвратился вмѣстѣ съ нимъ въ Севасто

поль, продолжая служить въ Черномор

цомъ, флотѣ. Въ 1807 году разстроенное

отъ трудовъ здоровье принудило Павла

васильевича вовсе оставить службу;

императоръ Александръ наградилъ его

пенсіономъ полнаго жалованья. Пользуясь

5ыло Монаршею милостію и доходомъ

командорства, Пустошкинъ проводилъ пре

клонные дни своей жизни въ Малороссіи,

а скончался въ городѣ Лубнахъ, 14 Ок

4абря, 1828 года, на 80-мъ году отъ

дажденія, оставивъ по себѣ имя отлич

5го Адмирала и добраго, честнаго чело

5ѣка. французы отдавали полную спра

5данность его искусству и благородному

обращенію съ плѣнными ихъ соотече

ственникаМИ.

пьяное жизнеописаніе Пустошкина,

55ленное А. В. Висковатовымъ» 1999

5 въ сѣверной Пчелѣ 1829 года

II, Л. С.—Р.

пушкА (см. Артиллерійскія «идил

рушкАРИ. Пушки, пускичи или ар

5ы,значили прежде стѣнобитныя каче

5етныя орудія; огнестрѣльныя же 499

5 русскіе съ ХУ столѣтія, и со временъ

цыша 111 отливали "ихъ въ Москвѣ (99

„лычайные дворы) Тогда же появилось и

производное пушкарь (артиллерійствѣ 99

шашненные на эту службу стрѣч

45 ве приготовлены и не образованія»

5 544«твіе ихъ изъ орудій было 49949

54но. объ искусномъ расположенія Ч

556бленіи артиллеріи въ сраженія:ч

5 554и никакого понятія (см. 419999

„ьь. не худо замѣтить, что съче
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нѣкоторые смѣшиваютъ слово пужка,

отъ пужать, пугать; но это не одно и

тоже. Пужка слово Малороссійское и

значитъ кнута, которымъ наказываютъ

преступниковъ. А. П. К.

ПУШКАРЛъ, начальникъ артиллеріи

(арматы) въ Запорожскомъ Войскѣ, со

стоялъ въ рангѣ казачьяго полковника;

но какъ пушки употреблялись Запорож

цами только для обороны Сѣчи, то и

кругъ дѣйствій пушкаря былъ ограни

ченъ. А. П. К.

пушкАгскій приклзъ. въ по

вѣсти объ осадѣ Пскова 1681 года упо

минается о семъ Приказѣ. Онъуправлялъ

литейными мастерами колоколовъ, пушекъ

и вообще оружіемъ, какъ говоритъ Рей

тенфельсъ (De rebus Мoschovitis); или

имѣлъ въ своемъ распоряженіи пушечные

дворы и арсеналы (Кошихинъ). А. Л. К.

пушклгскій Устлвъ. въ началѣ

хуп столѣтія (1617 и 1621 гг.) изданъ

у насъ, по распоряженію правительства,

Онисимомъ Михайловымъ, такъ называе

мый «Пушкарскій Уставъ», въ которомъ

собраны правила, относящіяся къ ратно

му дѣлу вообще и въ особенности къ ар

тиллеріи. А. Л. К.

ПУП1КАРЪ, Полковникъ Полтавскаго

полка, пользовавшійся особенною довѣ

ренностію Богдана Хмѣльницкаго и по

смерти его назначенный имъ въ преем

ники, — вѣрный Царю подданный и за

щитникъ согражданъ во время измѣны

Гетмана Виговскаго (см. это имя).

Движимый любовію къ отечеству и

престолу, Пушкарь проникъ въ сокровен

ныя тайны лукаваго гетмана и, въ на

чалѣ 1688 года, отправилъ къ Царю

Алексѣю Михайловичу гонца съ письмомъ

о невѣрности Виговскаго. Царь велѣлъ

боярину хитрому изслѣдовать доносъ на

мѣстѣ, но ласковый пріемъ посланнойу и

лицемѣріе гетмана имѣли свое дѣйствіе.

" Старанія вѣрнаго Пушкаря открыть

истину остались безуспѣшны. Получивъ 1 сдѣлалась жертвою огня.

!

строгій Указъ Государевъ о послушанія

гетману, онъ рѣшился вооруженною ру

кою избавить соотчичей отъ коварнаго

ихъ предводителя и выступилъ противъ

него къ Переяславлю съ 20,000 казац

кимъ войскомъ. Хитрoвъ угрозами оста

новилъ междоусобіе. Пушкарь возвратил

ся съ войсками въ Полтаву, откуда про

должалъ умолять Царя о спасеніи отчиз

ны отъ угрожающаго ига Польскаго.

Зная Пушкаря еще чрезъ Хмѣльницкаго

и увѣдомившись, что въ Чигиринъ пріѣ

хали Шведскій, Польскій и Волохскій по

сланники, Царь наконецъ усомнился въ

Виговскомъ и 26 Іюня послалъ къ Пуш

карюподъячаго съ милостивою грамматою,

а болѣедля наблюденія за его поступками.

Виговскій выслалъ два полка противъ

Пушкаря, которые, къ чести своей, ра

зошлись. Мстительный гетманъ велѣлъ

тогда сразиться съ Пушкаремъ наемному

своему войску изъ Поляковъ и Сербовъ;

но они, потерпѣвъ совершенноепораженіе

отъ вѣрныхъ казаковъ при Полтавѣ и р.

Грунѣ, обращены въ бѣгство.

Раздраженный гетманъ обратился къ

Крымскому Хану, и въ то же время ус

пѣлъ поколебать умы народа, преданнаго

Царю, ложными слухами о перемѣнѣ чи

новъ и обращеніи казаковъ въ драгуновъ,

Недовольные со всѣхъ сторонъ стекались

подъ знамена Виговскаго. Присоединивъ

къ нимъ наемное Польское войско, гет

манъ выступилъ противъ соперника сво

его. Пушкарь, осажденный въ самой Пол

тавѣ; совершилъ чудеса храбрости: во

время одной вылазки отнялъ онъ не толь

ко пушки и обозъ у непріятеля, но и

гетманскую булаву; потомъ, бывъ окру

женъ 40.000 Крымскою ордою, пришед

шею на помощь къВиговскому подъпред

водительствомъ опытнаго вождя Карам

бея, и, изнемогая отъполученныхъ ранъ,

палъ подъ ударами невѣрныхъ. Съ нимъ

погибло храброе его войско, а Полтава

А. Л. К.
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пушкинъ «въ мутнѣ» 1

пополлыцъ (5іе 5114, lе Рalatinat). I

Прежняя область, а потомъ курфиршество

въ Германіи. Она раздѣлялась на двѣ ча

сти: Верхній Лальцѣ,принадлежавшій Ба

варіи, съ 1290.000 жит. и главнымъ горо

домъ Амбергъ (см.это)иНижнійПфальцѣ,

на Рейнѣ, по обоимъ берегамъ сей рѣки,

между Баденомъ, которому она большею

частію нынѣ принадлежитъ, Виртембер

гомъ, Майнцомъ, Лотарингіею и Эль

засомъ; весьма плодородная страна съ

350.000 жителей и главными городами

Гейдельбергъ, Мангеймъ и др. Графство

Пфальцское на Рейнѣ произошло изъ

собственныхъ владѣній Пфальцграфовъ

въ Франконіи; они сначала занимали мѣ

ста судебныя или были управителями

королевскихъ дворцовъ (91al) во Фран

«ичтьчть ча
помалудостигли власти самостоятельныхъ ;

князей, первый владѣтельный пальц-!

нымъ” вы этимъ. Тамъ ть!

Франконскаго, Конрада, и братъ Импера

тора Конрада 1-го. Онъ владѣлъ также

Герцогствомъ Франконскимъ и пользо

вался особеннымъ уваженіемъ Короля

генриха 1-го, которому добровольно ус-!

тупилъ Германскую корону. Возмутив

шись нѣсколько разъ противъ Императо

ра Оттона 1-го, онъ палъ, 839 года въ

битвѣ при лвленахъ, по смерти его!

Императоръ избралъ Пфальцграфомъ Гер- I

манна, сына Баварскаго Герцога Арнуль

фа Злого. За нимъ слѣдовалъ сынъ его

Еренфридъ, до 1053 года; онъ удѣлилъ

часть земли брату своему, Генриху, кото

рый впослѣдствіи пріобрѣлъ такую си

лу, что его, по смерти ОттонаП1-го, хо

тѣли избрать Императоромъ. Сынъ его

Оттонъ, Герцогъ Швабскій. умеръ 1048

года бездѣтнымъ. Генрихъ П царство

валъ до 1095 г. Сигфридъ Балленштет

скій, до- 1115 года, заключилъ союзъ съ

Саксонскими князьями противъ Генриха

V" и 1115 г. погибъ въ битвѣ при Ва

ренштетѣ. Трехлѣтній сынъ его Виль

гельмъ умеръ 1140 г. безъ наслѣдниковъ.

Германнъ П, Графъ Шталекъ, получилъ

Пфальцъ отъ дяди своего, Императора

Конрада П1. Желая возвратить прежнія

права и владѣнія Франконскихъ герцо

говъ, онъ велъ кровавыя войны съ сво

ими сосѣдами, архіепископами Тріерскимъ

и Майнскимъ, но не имѣлъ успѣха, и

умеръ отъ горести въ монастырѣ, не ос

тавя наслѣдниковъ. Императоръ Фрид

рихъ П пожаловалъ Пфальцъ сведенному

брату своему Конраду, который,увеличи

вая свои владѣнія другими ленами, сдѣ

лался могущественнымъ государемъ. Зять

его, Генрихъ Брауншвейгскій, старшій

сынъ Генриха Льва, въ 1197 г. предпри

нялъ путешествіе ко святымъ мѣстамъ и

тѣмълишилсяслучая бытъ Императоромъ.

Вмѣсто его избрали брата его, Оттона.

По возвращеніи изъ Палестины, принявъ

сторону Оттона противъ Императора

Фридриха п и союзнаго съ нимъ Фран

цузскаго Короля Филиппа-Августа, онъ

былъ, въ 1214 году, взятъ въ плѣнъ въ

сраженіи при Бoвинѣ (см. это) и лишенъ

I Пфальцскаго графства, которое Фридрихъ

П передалъ Людвигу Баварскому. Впо

слѣдствіи Генрихъ опять примирился съ

Императоромъ и выдалъ дочь свою за

сына Людвига, Оттона, который, въ 1928

году, наслѣдовалъ Рейнскій и Верхній

Пфальцъ. Такимъ образомъ области сіи

перешли къ дому Баварскому, составляя

уже тогда одно изъ семи курфиршествъ

Германской Имперіи. Оттонъ перевелъ

свою столицу въ Гейдельбергъ и умеръ

въ 1235году. Старшійсынъ его, Людвигъ

Строгій, раздѣлилъ владѣнія съ братомъ

своимъ, Генрихомъ Баварскимъ, удержавъ

Рейнскій Пфальцъ и курфиршеское до

стоинство. Онъ былъ женатъ третьимъ

бракомъ на Матильдѣ, дочери Рудольфа

габсбургскаго, отъ чего пріобрѣлъ боль

шое вліяніе на дѣла Имперіи. Оба сына

его, Рудольфъ 1 Запка и Людвигъ раз
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дѣлили между собою отцовскія владѣ

вія. Первый содѣлался родоначальникомъ

Пфальцграфовъ, а послѣдній Баварскихъ

герцоговъ (см. карія). Рудольфъ по

далъ помощь тестю своему, Королю

Адольфу, противъ Альбрехта Австрійска

го; потомъ велъ пагубную для Пфальца

войну съ братомъ своимъ, Людвигомъ, из

брашнымъ, въ 1514 г., Германскимъ Импе

раторомъ, и умеръ въ изгнаніи 1519 г.

За нимъ слѣдовали трисына: Адольфъ Сла

боумный до 1527, Рудольфъ П до 1555,

и Рупрехтъ 1 старшій до 1590 г. Изъ

нихъ Рудольфъ П присоединилъ къ Рейн

скому Пфальцу Нейбургъ- п Зульцбахъ

или такъ называемый Младшій Пфальцъ.

Рупрехтъ 1 учредилъ Гейдельбергскій

университетъ, и въ 1586 году онъ прі

обрѣлъ покупкоюЦвейбрюкенъ, Горнбахъ

и Бергцабернъ. РупрехтъП Жестокій, до

1399 г., издалъ 1598 г. законъ о нераз

дѣльности Пфальца. РупрехтъП1, до 1410

года увеличилъ свои владѣнія покупкою

Зиммерна и графства Кирхбергскаго. Че

тыре сына его раздѣлили между собою

отцовскія владѣнія и основали 4 отдѣль

ныя линіи. Людвигъ Бородатый курфирст

скую, Іоаннъ Нейбургъ-Зульцбахскую,

Стефанъ Цвейбрюкенъ-Зиммернскую и

Оттонъ Мосбахъ Синценгеймскую.

а) Курфирстская (Гейдельбергская) ли

нія. Людвигъ П1 Бородатый, царствовалъ

съ большою славою, былъ избранъ по

кровителемъ собора въ Костницѣ иумеръ

1456 г. Людвигъ 1V Кроткій. до 1449 г.,

, оставилъ малолѣтнаго сына Филиппа, за

котораго управлялъ дядя его Фридрихъ

Побѣдоносный до 1454, во впослѣд

ствіи, съ согласія племянника, принялъ

правленіе навсегда. Онъ былъ одинъ изъ

знаменитѣйшихъ государей своего време

ніи и значительно увеличилъ владѣнія

Пфальца,присоединеніемъ, послѣ бездѣт

ной смерти своего брата,Нейбургъ-Зульц

бахскаго удѣла и разными завоеваніями.

Наслѣдникъ его, Филиппъ Благородный,

1476— 1808 г., принялъ курфиршество

въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, но сынъ

и наслѣдникъ его, Рупрехтъ Добродѣтель

ный, началъ, такъ называемую, Пфальц

скую войну за наслѣдіе владѣній тестя

своего, Герцога Баварско-Ландсгутскаго,

Георгія Богатаго. Въ эту войну вмѣша

лишенъ почти всѣ владѣтельные князья И

самъ Императоръ. Пиральцъ былъ разо

ренъ и лишился, прежняго благосостоя

нія. Кроткое правленіе Людвига У Ми

ролюбиваго, 1808—1844 г., нѣсколько из

гладило слѣды этой войны. Онъ усми

рилъ возмутившихся Пфальцскихъ кре

стьянъ и не противился введенію рефор

маціи, хотя самъ остался вѣрнымъ Като

лическому ученію. Фридрихъ 11 Мудрый,

принялъ Лютеранскую вѣру и увеличилъ

свое владѣніе графствомъ Спoнгеймскимъ

и Лютцельштейнскимъ. Оттонъ Генрихъ

Великодушный, до 1859 года, споспѣше

ствовалъ реформаціи и усовершенство

валъ Гейдельбергскій университетъ по

плану Меланхтона. Съ нимъ угасло по

томство Людвига Бородатаго и Пфальцъ

перешелъ къб) Симмернскойлиніи. Фрид

рихъ П Благочестивый придерживался

ученія Кальвина, подавалъ помощь Гу

генотамъ во Франціи доставилъ взгнан

нымъ Французамъ убѣжище, отправилъ

вспомогательное войско къНидерландцамъ

и увеличилъ свои владѣнія Нейгаузеномъ

и Синггеймомъ. Людвигъ У1 Легкомы

сленный, до 1885 г., ученый, кроткій и

справедливый правитель, опять принялъ

Лютеранскую вѣру. Фридрихъ 1V Откро

венный ввелъ прежнююРеформатскую ре

лигію, учредилъ, 1610 г. Евангелическую

Уніюи построилъ Мангеймъ. ФридрихъV,

1610—1652 г. навлекъ на свои владѣ

нія великое бѣдствіе принятіемъ Богем

ской короны (см. статью тот

няя война). Разбитый на Бѣлой Горѣ,

изгнанный изъ Богеміи и преданный

ошалѣ Императоромъ Фердинандомъ Ш,

онъ лишился почти всѣхъ своихъ на
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слѣдственныхъ владѣній, которыя были

заняты Имперцами и Испанцами, и служа

театромъ войны между ними и защитни

ками ФридрихаV, Графомъ Мансфельдомъ

и Герцогомъ Христіаномъ Брауншвейг

скимъ, были жесточайше опустошены,

Карлъ Людвигъ, сынъ и наслѣдникъ

Фридриха V, употребилъ всѣ силы, что

бы возстановить разоренныя владѣнія, въ

чемъ и успѣлъ строгою бережливостью

п порядкомъ въ финансахъ; но онъ при

нужденъ былъ участвовать въ войнѣ Им

ператора противъ Французовъ, въ слѣд

ствіе которой по Нимвeгенскому миру

заплатилъ Франціи 160.000 гульденовъ и

уступилъ, значительные участки земли.

Сынъ и наслѣдникъ его,Карлъ, до 1685 г.,

расточилъ казну, мало заботился, о бла

гѣ своихъ подданныхъ и умеръ безъ

наслѣдниковъ мужескаго рода. Филиппъ

Вильгельмъ, изъ линіи Цвейбрюкенъ-Ней- I

бургской, пріобрѣлъ наслѣдственныя пра

ва на Юлихъ, Бергъ и Равенштейнъ.

Людовикъ Х1V, защищая мнимыя права

дочери Карла, супруги Герцога Орлеан

скаго на нѣкоторыя области Пфальца,

ванесъ ему войну и произвелъ въ немъ

величайшія разоренія. Многіе города:

Филиппсбургъ, Гейдельсбергъ, Мангеймъ

и большая часть селеній были сожжены,

виноградные сады истреблены, жители

бѣжали, или погибли отъ голода и бо

лѣзней. Самъ Курфирстъ спасся въ Вѣну,

гдѣ и умеръ 1690 г. Іоаннъ Вильгельмъ,

до 1716 г., перевелъ столицу въ Дюс

сельдорфъ. Воспитанный въ Католической

вѣрѣ, которую принялъ отецъ его, онъ

притѣснялъ протестантовъ, участвовалъ

въ войнѣ за Испанское престолонаслѣдіе,

и не смотря на смутное его правленіе,

привелъ Пфальцъ въ цвѣтущее состояніе.

Карлъ Филиппъ, до 1742 г., перевелъ

свою резиденцію въ Мангеймъ, продол

жалъ притѣснять протестантовъ и при

соединилъ къ своимъ владѣніямъ Юліихъ

Бергскія земли. По смерти его царство

вала в) Пфальцъ-Зульцбахская линія.—

Карлъ Оеодоръ.—Подъ правленіемъ этого

мудраго, кроткаго и образованнагоКнязя

Пфальцъ достигъ золотого вѣкаивысшей

степени благоденствія. Онъ избѣгалъ вой

ны, и когда Французы во время револю

ціи заняли Пфальцъ по лѣвой сторонѣ

Рейна, онъ открылъ переговоры, чтобы

не подвергнуть свои владѣнія непрія

тельскимъ опустошеніямъ. Съ нимъ угас

ла Зульцбахская линія и Пфальцскія вла

дѣнія перешли къ г) Цвейбрюкенъ-Бир- I

кенфельдской. Максимиліанъ Іосифъ былъ

съ 1795 г., Пфальцграфомъ Цвейбрюкенъ

Биркенфельдскимъ и съ 1799 г. Курфир

стомъ Баварскимъ. Люневильскимъ миромъ

1802 г. часть Пфальца на лѣвомъ берегу

Рейна уступлена Франціи, и Пфальцъ пе

ресталъ составлять самостоятельное вла

дѣніе. Г. Л. Л.

ПФАффКНГОфКНъ,городъ прииль

мѣ въ Королевствѣ Баварскомъ, съ 1800

жителей.

Бишва 15 Апрѣля 1748.

Въ продолженіе войны за наслѣдство

Австрійскаго престола, Австрійскій Гене

ралъ отъ кавалеріи Графъ Баттіяни (см.

это) получилъ приказаніе (въ Мартѣ

1745 года) принудить Курфирста Ба

варскаго, Максимиліана Посифа, ускорить

окончаніе начатыхъ съ Австріею пере

говоровъ. 21 числа Батіяни перешелъ

Иннъ тремя колоннами: около Пассау,

Шердинга и Браунау, войско его со

стояло изъ 11246 чел. пѣхоты и

6128 конницы. Они подступили побѣдо

носно къ Изару. Генералъ Тришсь взялъ

25 Марта Пфаркирхенъ; Генералъ Берен

кладу завладѣлъ укрѣпленнымъ замкомъ

Грисбахъ; 28Марта былъ взятъ присту

шомъ укрѣпленный городъ Бисгофенъ. Раз

сѣянные въ своихъ квартирахъ, Баварцы

старались три раза соединиться и про

тивостать Австрійцамъ, но были разбиты

по одиначкѣ; часть ихъ взята въ плѣнъ, а

остальные бросились къ Мюнхену. Меж
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ду тѣмъ удалось Генералу Сегюру, пред

водительствовавшему Французскимъ вспо

могательнымъ корпусомъ, соединиться съ

Пфальцскимъ Генераломъ Цастровымъ у

Пфаффенгофена, куда онъ хотѣлъ притя

нуть также Баварцевъ иГессенцевъ. Что

бы воспрепятствовать этому, Графъ Батія

ви,отступивъ отъИзарена,взятаго9числа

Генераломъ Трипсомъ, послалъ два отря

да въ Прукъ и Дахау, чтобы увѣрить

Французовъ будто онъ идетъ на Мюн

хенъ, и вдругъ обратился, 13 числа, со

всѣмъ своимъ корпусомъ на Пфаффенго

фенъ. Фельдмаршалъ Лейтенантъ Мерси,

пмѣя подъ своимъ начальствомъ Генера

ловъ Сербеллона и Пальфи, командовалъ

авангардомъ.

Войска Сегюра состояли изъ 15 бат.

Французовъ, 4 бат. Пфальцевъ (5000 ч.),

1„200 ч. конницы и 16орудій. 15 Апрѣля

утромъ, онъ намѣревался итти съ ними

на соединеніе съ Баварцами изъ Пфаф

фенгофа въ Айхахъ, куда уже послалъ

нѣсколько отрядовъ. Значительный ва

генбургъ затруднялъ его шествіе, и ар

ріергардъ (Маркизъ де Крюсаль съ 17

ротами гренадеръ и 300 конницы) еще

занималъ Пфаффенгофенъ, когда явился

у воротъ часть Австрійскаго авангарда,

подъ начальствомъ Генерала Сербеллони.

200 драгунъ слѣзли съ лошадей и ворва

лись въ городъ; за ними послѣдовали гу

сары и Кроаты, а немного спустя и пѣ

хота авангарда. Генералъ Сегюрь остано

вился и занялъ возвышенія за Пфаффен

гофеномъ; лѣвое крылоонъ прислонилъ къ

лѣсу. Междутѣмъ подоспѣла пѣхота глав

наго Австрійскаго корпуса и Батіяни си

лою овладѣлъ высотами. Сегюръ,опасаясь

быть отрѣзаннымъ отъ отступившагоуже

ГенералаЦастрова, оставилъ своюпозицію

и,сражаясь, отошелъ къПаару. Въ одномъ

болотѣ почти вся его артиллерія попала

въ руки Австрійцевъ; безпрестанно пре

слѣдуемые ими, Французы, наконецъ до

стигли, въ 6 ч. вечера, Паара и перешли

тутъ черезъ мостъ, который они разру

шили за собою. Австрійцы и тогда не

оставили преслѣдованіе и принудили Се

гюра въ ту же ночь отступить къРейну,

чтобы не быть отрѣзаннымъ отъ Леха.

Французы потеряли въ этой битвѣ 1.500

чел., 9 орудій, всю аммуницію и обозы.

Непосредственнымъ слѣдствіемъ побѣды

при Пфаффенгофенѣ былъ миръ, заклю

ченный въ Фюссенѣ, 22 Апрѣля, между

Австрійцами и Баварцами. (Сравн. 21ще

treidit Вiit. зеittthritt, 1822 г.). для

ПФРИМТ» (также Примъ илиПриммъ),

рѣчка въ Рейнской Баваріи. Она вытека

етъ изъ восточнаго склона Доннерсберга,

мелководна, имѣетъ отлогіе берега и твер

дое дно, и, сопровождаемая незначитель

ными высотами, впадаетъ ниже Бориса

въ Рейнъ.

Битва 10 Ноября 1798 года.

Послѣ взятія Французскихъ линій полъ

Майнцемъ (см. это) Генералъ Шааль, сто

явшій у Обергейма и Шписгейма, съ ди

визіями Сенъ-Сира, Менго и Ренольда,

отступилъ за р. Пфримъ. Войска его бы

ли въ дурномъ состояніи. 29 Ноября

Французскій главнокомандующій, Пише

грю, приказалъ было дивизіи Бопюи дви

нуться впередъ къ Оппенгейму, но те

перь онъ самъ оставилъ Мангеймъ и съ

Генераломъ Дезе и нѣкоторыми ненуж

ными отрядами поспѣшилъ къ Шавлю,

надѣясь расположеніемъ за Пфримомъ

удержать Ф. М. Клерфе отъ дальнѣйшаго

наступленія. Генералу Журдану посланы

были повторенныя приглашенія слѣдо

вать къ р. Нaге съМааскою иСамбрскою

арміею и угрожать тылу Австрійцевъ,

Соединенныя у Пфрима Французскія вой

ска состояли изъ 57.000 чел., но пмѣли

только 40 орудій. Дивизія Бопюи стояла

у Вормса, Ферино, съ дивизіею отстав

леннаго Генерала Курто, уПфердесгейма,

Ренольдъ у Монсгейма, Менго у Гаркс

гейма, Сенъ-Сиръ у Кирхгеймъ-Поланда,

Генералъ Дезе съ авангардомъ занималъ
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возвышенности лѣваго берега Пфрима

междуФлёрсгеймомъ и Гернсгеймомъ. По

зиція Французовъ растянута была на

четыре мили, имѣла слабую защиту съ

фронта, и была безъ резерва; притомъ

ее можно было обойти на лѣвомъ крылѣ,

и ворваться въ нее силою. Отъ Журдана

нельзя было ожидать скорой и сильной

помощи, ибо, когда началось нападеніе

Австрійцевъ на Французскую позицію,

лѣвое его крыло (25.000 чел.) стояло

у Дюссельдорфа, средина (36.000 чел.)

между Кёльномъ и Кобленцомъ, а изъ

его праваго крыла 12.000 чел. были на

маршѣ къ Наге, 4.000 же у Штоккенгау

зена. Не смотря на эти неудобства для

Французовъ и выгоды для ихъ противни

ковъ, Клерфе остался съ побѣдоносною

своею арміею (69.000 чел.), еще 6дней

ва полѣ сраженія при Майнцѣ, и только

4 Ноября медленно двинулся впередъ.

Оставивъ на р. Нaге Ф. П. М. Вартенс

слебена съ 25 баталіонами и 22 эскадро

нами для наблюденія заЖурданомъ,Клер

«е самъ съ прочими войсками (27батальо

новъ 42эскадрона). къ которымъ8Ноября

присоединился еще Ф. М. Л. Латуръ (съ

14 батальонами 40 эскадронами изъ ар

міи Вурмзера) пошелъ на Пишегрю.

Нападеніе воспослѣдовало 10 Ноября

уступами и четырьмя колоннами. Первая

колонна (10 бат. 142 эскадр.), составлен

ная изъ отрядовъ корпуса Вартенслебе

на, должна была двинуться, подъ пред

водительствомъ Генерала Науендорфа, на

Кирхгеймъ-Поландъ, вторая (18 бат. 22

эскадр.), подъ начальствомъ Ф. М. Л.

Штаадера на Мансгеймъ, третья (10 бат.

13 эскадр.) Ф. М. Л. Пегентнера на

Пфердесгеймъ, четвертая (9 бат. 15 эск.)

Ф. М. Л. Латура на Пфифлигеймъ Но

три послѣднія колонны имѣли приказаніе

вступить въдѣло только послѣ прогванія

дивизіи Сенъ-Сира отъ Кирхгейма и ле

жащихъ за нимъ высотъ, а между тѣмъ

тревожить Французовъ своими авангар

дами. Генералъ Науендорфъ рекогносци

ровалъ за день предъ симъ позиціюСенъ

Сира и основалъ на этомъ свой планъ

нападенія; но Французскими генералами

было принято за правило перемѣнять по

зицію послѣ каждой непріятельской ре

когносцировки, и Сенъ-Сиръ велѣлъ по

ловинѣ своей дивизіи итти за Пфримъ,

а въ кирхгеймѣ оставилъ только слабый

гарнизонъ. Войска Науендорфа прибли

жались съразныхъ сторонъ, но видясебя

обманутыми въ своихъ предположеніяхъ

перемѣнили планъ нападенія. Чрезъ это

прошло время. Сенъ-Сиръ отступилъ въ

полдень, въ довольно хорошемъ порядкѣ,

къ Гемсгейму и держался здѣсь нѣсколь

ко часовъ. Прочія Австрійскія колонны

пришли поздно. Послѣ обѣда, къ непрія

тельской позиціи примкнулъ авангардъ,

подъ предводительствомъ Дезе; но и онъ

былъ прогнанъ Австрійцами, которые,

соорудивъ многочисленныя баттареи на

возвышенностяхъ Пфердесгейма и Лей

сельсгейма, дѣйствіемъ ихъ принуди

ло Французовъ на разныхъ пунктахъ

къ отступленію. Наступившая темнота

прекратила стрѣльбу. Въ 8 часовъ Пи

шегрю велѣлъ отступать всей арміи;

Австрійцы остались на лѣвомъ берегу

Пфрима. Потеря ихъ доходила до 882 ч.

и 905 лошадей. Потеря Французовъ

неизвѣстна. Дивизіи Бопюи, Ферина

и Дезе отошли къ Франкенгейму и

Ламбсгейму, Ренольдъ къ Дюркгейму,

Лабордъ (сперва Менго) къ Франкен

штейну и Сенъ-Сиръ, вмѣстѣ съ пристав

шею къ нему бригадою Риве изъ корпу

са Журдана, къ Кейзерслаутерну. Эта

новая позиція, растягиваясь на 7 миль,

еще менѣе могла противостоять нападе

нію, почему должно полагать, чтоПшше

грю намѣревался совершенно оставить

защиту Рейнской долины и соединиться

съ Журданомъ, коего приближенія онъ

ожидалъ съ нетерпѣніемъ. Но только

Генералъ Марсо появился съ 12000 чел.
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у р. нвге; одинъ его отрядъ взялъ

41 числа Крейцнахъ, но снова былъ

защитнанъ изъ него. Впрочемъ, это мало

важное происшествіе такъ подѣйствовало

ва дветрійскаго полководца, что онъ вовсе

44 число остался у Пфрима,12числа при

казалъ Латуру сдѣлать нападеніе на

франкенталь, 15 ч. ограничился стычка

ми форпостовъ и не ранѣе какъ 14 ч.

приступилъ къ приготовленіямъ къ от

тѣсненію французовъ отъ Мангейма (см.

„лышающеймѣ). Легко можно понять, ЧТО

же предпріятіе Клерфе должно бы ру

54тыся, если бы Журданъ поступилъ

къ наге нѣсколько рѣшительнѣе. (Мilit

соnvers. Leхicon). А

погруль (401пt) Эрнстъ фонъ, родил

ся 1780 года въ Берлинѣ, получилъ свое

военное образованіе въ тамошней Воен

ной Академіи и вступилъ потомъ офице

ромъ въполкъ Короля, стоявшій въПото

дамѣ. Стремленіе къ свѣдѣніямъ и по

званіямъ подало ему поводъ совершитѣ

путешествіе по Италіи, Швейцаріи и

франціи, во время котораго онъ нахо

дился долгое время въ Парижѣ. Возвра

тившись оттуда, онъ получилъ, при нача

дѣ дохода 1806 г., мѣсто въ главномъ

штабѣ генерала Блюхера, при которомъ

состоялъ до несчастной катастрофы при

любекѣ (см. зто) и избралъ потомъ себѣ

мѣстопребываніемъ Дрездевъ. При началѣ

войны между Австріею и Франціею, въ

4509 г. поуль опредѣлился капитаномъ въ

Австрійскій Генеральный Штабъ и ока

валъ этому государству важную услугу

образованіемъ военныхъ школъ морепла

514. Въ 1811 году онъ перешелъ въ

русскую службу, въ свиту Его Величе

ства, по квартирмейстерской части; заслу

жилъ особую довѣренностъ Императора

Александра и имѣлъ большое вліяніе

на первоначальныя дѣйствія Отечествен

вой нашей войны 1812 года (см. это).

Когда, въ 1815 году, Пруссія воору

жилась противъ Франціи, Пфуль возвра

тился въ свое отечество, былъ опредѣ

ленъ полковникомъ къ своему прежнему

начальнику, Генералу Блюхеру и въ 1815

въ чинѣ Генералъ-Маіора исправлялъ

должность коменданта Парижа. Послѣ за

ключенія второго Парижскаго мира онъ

1вымъ сдѣланъ поментомъ на литіи

въ Кёльнѣ Умъ, энергія ирѣшительность

Генерала Пфуля снова выказались въ

1831 г. при возстаніи въ Невшателѣ,

уничтоженіе котораго было предоставле

но ему. Поуль написалъ исторію послѣд

ней французско-Русской войны; 1-й томъ

сего сочиненія — отступленіе Францу

зовъ до Нѣмана, вышелъ въ 1814 году,

въ Берлинѣ, но оно не было продол

жено. Л.

Пыжъ, кусокъ войлока, мочалы, пак

ли или другого мягкаго вещества, упо

требляемый при заряжаніи, для отдѣле

нія пороха отъ снаряда. Пыжи употреб

ляются сухими и мокрыми. Сухими при

заряжаніи и пробѣ ружей безъ дѣлан

ныхъ патроновъ, также при изготовле

ніи зарядовъ между порохомъ и шпиглемъ

снаряда; у ракетъ между шлагомъ и го

рючимъ составомъ и въ другихъ случаяхъ

мокрый пыжъ употребляется при заря

жаніи каленными ядрами. А. Л. К.

пѣсни ВОЕННЫЯ существуютъ у

всѣхъ народовъ; онѣ не чужды даже и

дикарямъ Тихаго Океана. Происхожденіе

ихъ теряется въ глубокойдревности; ибо

онѣ не были сплетеніемъ хитраго ума,

но всѣ, безъ изъятія, дѣти быстрой фан

тазія, и родились невольно. Всякому от

радно пѣть свои побѣды, и величать сво

ихъ героевъи доблестныхъ вождей,–вотъ

начало восторженныхъ гимнъ Гомера и

Оссіана, простыхъ пѣсней Римскихъ вoи

новъ, сопровождавшихъ своихъ тріумфа

торовъ, такъ называемыхъ Роландовыхъ

пѣсней древнихъ Германцевъ и всѣхъ по

добныхъ лирическихъ произведеній наро

довъ и войскъ древняго и новаго міра

чье Русское сердце не дрогнетъ при
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словахъ вашего незабвеннаго поэта,

такъ сильно изобразившаго теплую лю

бовь къ родинѣ и гордость народную

въ словахъ «Пѣвца въ станѣ Русскихъ

вонновъ?« Кто не повторялъ съ бла

гоговѣніемъ и теплою душою народный

гимнъ: «Боже Паря храни», сдѣлавшійся

по преимуществу собственностію кажда

го Русскаго воина.

Въ нашихъ войскахъ пѣсни вообще въ

бóльшомъ употребленіи. Нельзя однако

сказать, чтобы онѣ были воинскаго со

держанія, но всѣ по большой части об

щенародныя, взятыя изъ домашняго бы

та, отличающіяся только лихостію сво

его напѣва. Русскому солдату нѣкогда

пѣть заунывныхъ пѣсенъ: онъ схватитъ

просто плясовую — и идетъ на тысячу

смертей. Теперь. еще я думаю, памятна

многимъ «Ахъ на что было огородъ го

родитъ». раздавшаяся въ рядахъ охотни

ковъ на приступѣ Варшавскомъ.

Надо сожалѣть, что мы не имѣемъ

сборника, такъ называемыхъ, военныхъ

и собственно солдатскихъ пѣсень, ко

торыя хотя и въ весьма небольшомъ

количествѣ, но замѣчательны по сво

ему характеру и оригинальности. По

краткости изложенія и невозможности

вдаваться въ подробности, дозволю здѣсь

поименовать слѣдующія, самыя употре

бительныя и современныя: 1) на взя

тіе Арзерума, 2) на переходъ Вислы, 3)

на Калишскіе маневры, 4) на годовщину

Бородинской битвы и 5) извѣстная сол

датская пѣсня «Храбрымъ намъ ребятамъ.»

41. Л. К.,

ПѣМОТА (вны, Пnfanterieу, она

составляетъ по удобности формированія,

содержанія и употребленія ея на всякой

мѣстности, а равнои по многочисленности

своей, главную силу всѣхъ Европейскихъ

армій. Пѣхота есть древнѣйшій родъ

войскъ; ибо люди сражались пѣшіе го

раздо прежде, чѣмъ изобрѣтено было ис

кусство обуздывать и употребить на

Гnfanterie);

войнѣ лошадей. Въ статьяхъ Армія и

Военное искусство мы говорили о воору

женія, одеждѣ и образѣ дѣйствія пѣхо

ты древнихъ народовъ, о всегдашнемъ

раздѣленіи ея на тяжелую илилинѣйную

и легкую и о постепенномъ усовершен

ствованіи той и другой. Въ статьяхъ же

Греческоеи Римское военноеискусство, Ле

гіонъ и Фаланга описаны были системы,

которымъ слѣдовали Греки иРимлянепри

устроеніи иобразѣ сражаться пѣхоты; то

есть системы сомкнутаго ея строя въ боль

шихъмассахъ и въотдѣльныхъ небольшихъ

колоннахъ. Сраженія при Кинекефалахъ и

Пилнѣ (см. слова) рѣшили споръ опревос

ходствѣсихъ системъ въ пользу легіоновъ,

которые притомъ далеко превосходили

фаланги, природнымъ мужествомъ, воору

женіемъ и обученіемъ вoиновъ.

Въ послѣдствіе времени, когда при без

прерывномъ умноженіи Римскихъ войскъ,

начали принимать въ оныя чернь и ино

странцевъ, и перестали съ раннихъ лѣтъ

обучать гражданъ военному ремеслу,

утрачена была, вмѣстѣ съ воинскою стро

гостію и устройствомъ войска, способ

ность ратниковъ дѣйствовать рукопаш

нымъ боемъ по одиначкѣ и въ не

большихъ отрядахъ. Отдѣльный строй

въ манипулахъ и когортахъ снова при

близился къ устроенію въ фалангахъ; ме

чи и короткія копья уступили мѣсто пи

камъ; число легкой пѣхоты, вооруженной

метательнымъ ручнымъ оружіемъ и кон

ницы умножилось, а потомъ стали упо

треблять въ битвахъ и военныямашины.

Это обратнымъ порядкомъ принудило по

степенно уменьшитъ глубину пѣхотнаго

строя. Въ царствованіе послѣднихъ Рим

скихъ Императоровъ легіоны строились

въ длинныя тонкія линіи, которыя при

крывались съ фронта рядомъ балистъ и

катапультовъ, а иногда и искусственными

преградами, какъ то, подвижнымирогатка

ми, палисадами и т. под. Этотъупадокъ во

еннаго искусства и мужества въРимскихъ
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арміяхъ не мало содѣйствовалъ къ пора

женію ихъ нахлынувшими со всѣхъ сто

ронъ наРимъ варварскими народами и къ

окончательному разрушеніютысячелѣтней

Имперіи, давно ужепріуготовленному вну

тренними раздорами и общимъ развра

ТОдить,

Народы, покорившіеЗападную Римскую

Имперію, отличались болѣе тѣлесною

силою и личною неустрашимостію или

отвагою, чѣмъ военнымъ искусствомъ,

Изъ нихъ племенаГерманскаго и Славян

скаго происхожденія составляли свои ар

міи преимущественно изъ пѣхоты, пле

мена Азіятскія, изъ кавалеріи. Римляне,

для противодѣйствованія симъпослѣднимъ,

принуждены были такжеувеличитьчисло

своихъ конныхъ полковъ иобратить глав

вѣйшее вниманіе на усовершенствованіе

сегорода войскъ,который,наконецъ, вмѣ

сто пѣхоты, сталъ составлять лучшую

часть ихъарміи. ПримѣруРимлянъ послѣдо

валиГерманцы. Коннаяслужба содѣлалась

у нихъ почетною и исключительною при

надлежностью дворянскаго сословія, а

пѣшая, предоставленная простому народу,

впала постепенно въ такоепрезрѣніе, что

наконецъ перестали дажесчитать пѣхоту

войскомъ, и опредѣляли силу арміи, только

почислу копьевъ,тоестьрыцарскихъвсад

никовъ. Въ этомъ униженномъ состояніи

пѣхота осталась почти во все продол

женіе феодальныхъ столѣтій, и только

стрѣльцы успѣли сохранить нѣкоторое

уваженіе. Лучшими стрѣльцами изъ лу

ковъ, предъ которыми неоднократно тре

петали даже гордые, покрытыежелѣзомъ,

рыцари, были Англійскіе (см. Мопертюй,

Крессіи и др.); достойными ихъ сопер

виками Италіянскіе, а въ особенности

Генуэзскіе арбалетисты. Наконецъ на

стало время возстановленія важности

пѣхоты. Главными виновниками сей пе

ремѣны были Швейцарцы. Побѣды, одер

жанныя ими надъ Австрійскими и Бур

гундскими рыцарями, снова доказали пре

восходство неустрашимой пѣхоты, дѣй

ствовавшей сомкнутымъ строемъ надъ

конницею, и покрылипобѣдителей такою

славою, что сосѣднія государства, въ осо

бенности Франція, начали нанимать ихъ

для внѣшнихъ войнъ и усмиренія буй

ныхъ вассаловъ. Но скоро корыстолюбіе

и продажность этихъ дружинъ заставили

правительства помышлять о замѣнѣ ихъ

природными регулярными полками. Им

ператоръ Максимиліанъ П учредилъ для

сего знаменитое войско Ландскнехтовъ

(см. слово), которымъ начинается такъ

сказать, исторія нынѣшней пѣхоты.

Ландскнехты -составляли правильные,

хорошо вооруженные и обученные пол

ки, которые, по внутреннему своемууст

ройству и образу управленія, можно ви

зывать малыми странствующими военны

ми республиками; главами ихъ были пол

ковники. Появленіе этихъ полковъ совер

шенно измѣнило тогдашній составъ ар

міи и видъ всего ратнаго дѣла; но и они

были малонадежны, служили только за

жалованье или добычу, распускались по

окончаніи кампаніи, а при недостаткѣ

денегъ бунтовали и нерѣдко переходили

даже къ противнику, когда онъ обѣщалъ

имъ бóльшую плату. Это бѣдственное

положеніе дѣлъ прекратилось по мѣрѣ

усиливанія въ государствахъ монархиче

ской власти и утвержденія ею порядка

и правильности правленія. Для сего

нужны были постоянныя, покорныя про

вительству и имъ однимъ содержимыя

войска; увеличиваніе же срока службы

содѣлалось необходимымъ по введенія

тогда въ общее употребленіе и безпре

рывному усовершенствованію огнестрѣли

наго оружія, требующаго продолжитель

наго обученія солдатъ. Эти обстоятель

ства, удобство содержать пѣхоту и пре

восходство огня ея и артиллеріи вал

дѣйствіемъ конницы, опять возвели 19

хоту на прежнюю степень важности

Уже въ ХVП столѣтіи, при Морша!
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Оранскомъ и Густавѣ Адольфѣ онаопять

сдѣлалась главною частью армій. Въ на

чалѣ Тридцатилѣтней войны пѣхотные

полки состояли изъ мушкетеровъ и пи

кенеровъ; отношеніе между ними было

какъ 1 къ 4. Но въ послѣднихъ годахъ

сей примѣчательной войны число муш

кетеровъ увеличилось у Шведовъ (кото

рымъ подражали всѣ тогдашнія войска),

до 2 противъ 1 пикенера, причемъ пер

воначальный строй бригадъ (см. слово)

въ 12 шеренгахъ уменьшился постепенно

до 6,4 и 5. Въ слѣдующемъ столѣтіи пи

кенеры вовсе вывелись въ пѣхотѣ Евро

пейскихъ армій, а равно и всѣ роды обо

ронительнаго оружія, за исключеніемъ

легкихъ грудныхъ латъ у офицеровъ, ко

торые продолжали также носить пики и

сшоято11III.

Но это умноженіе и усовершенство

ваніе пѣхоты повело также къ многимъ

ошибкамъ и ложнымъ понятіямъ въ ея

употребленіи. Преувеличенное мнѣніе о

дѣйствительности огнестрѣльнаго оружія

заставило тактиковъ думать, что глав

ное дѣло состоитъ въ осыпывашіи не

пріятеля наивозможно большимъ коли

чествомъ пуль, не обращая вниманія на

мѣткость стрѣльбы. Ружейныя фабрики

старались приспособлять ружья только

къ быстрому заряжанію; начальство цѣ

нашло достоинство, пѣхоты только по ско

рой ея пальбы; объ упражненіи солдатъ

въ стрѣльбѣ въ цѣль никто и не думалъ.

Устроеніе войскъ развернутымъ фронтомъ

и въ три шеренги сдѣлалось постоян

нымъ, а для умноженія огней причисли

ли къ каждому баталіону еще по два

легкихъ орудій, ставя ихъ въ интервалы

передней линіи. Но эти мѣры не всегда

соотвѣтствовали предполагаемой цѣли.

Дѣйствіе правильной и ускоренной, во

не мѣткой пальбы, оказалось почти ни

чтожнымъ, когда войска не сходились на

самое близкое разстояніе, и уменьшалось

ли

обыкновенно дымъ отъ пороха до такой

степени покрывалъ боевыя линіи, что

солдаты вовсе не видѣли куда стрѣля

ютъ. Притомъ случалось иногда, что

рѣшительный непріятель, а въ особенно

сти быстрая и смѣлая конница, пользу

ясь этими облаками дыма, внезапно

устремлялась въ аттаку и неожиданнымъ

своимъ появленіемъ приводила пѣхоту въ

страхъ иразстройство. Чтобы обезпечить

себя отъ подобныхъ неудачъ (въ особен

ности въ войнахъ съ Турками),стали ого

раживать войска подвижными рогатками,

которыя ставили впереди фронта и пе

реносили съ мѣста на мѣсто, по мѣрѣ

надобности. Но эти искусственныя при

крытія мѣшали свободному движенію

войскъ и умножали безъ того уже чрез

мѣрно увеличившіеся обозы. Рогатки бы

ли опять брошены и пѣхота старалась

защищаться противъ кавалеріи штыками

п огнемъ цѣлыхъ шеренгъ и на самомъ

близкомъ разстояніи. Войны Силезскія и

Семилѣтняя мало измѣнили составъ и об

разъ дѣйствія пѣхоты, которая по преж

нему пскала совершенства въ быстротѣ и

правильности пальбы и эволюціи. Побѣды,

одержанныя Пруссаками, были слѣдстві

емъ не превосходства ихъ войскъ, а генія

Фрпдриха Великаго, умѣвшаго воспользо

ваться ошибками и неопытностію своихъ

противниковъ. Самыя важныя перемѣны

испытала пѣхота въ продолженіе войнъ

Французской революція. У Французовъ

именно введено было (по примѣру Сѣ

веро-Американцевъ), употребленіе много

численныхъ и опытныхъзастрѣльщиковъ,

дѣйствіе коихъ, наносило величайшій

вредъ длиннымъ, неповоротливымъ лині

ямъ ихъ противниковъ. Послѣдователи

Фридриха В. къ немалой своей досадѣ,

принуждены были послѣдовать примѣру

столь презираемыхъ ими сперва респуб

ликанцевъ, и вмѣсто утонченной точности

и правильности въ пальбѣ и эволюціяхъ,

по мѣрѣ своей продолжительности; ибо 1 обучать войска разсыпному строю, дви

Т о м ъ ХI. 14



IIIIX покой«- 210 I

жимости и быстротѣ дѣйствій. Тактика

пѣхоты измѣнилась: строй въ длинныя

тонкія линіи уступилъ мѣсто строю въ

баталіонныхъ коленнахъ, прикрытыхъ

цѣпью стрѣлковъ и сходствующему съ

когортнымъ устроеніемъ Римскихъ ле

гіоновъ; полковыя орудія были уничто

жены; баталіоны получили болѣе само

стоятельности; соединеніе же полковъ

въ постоянныя бригады, дивизіи и на

конецъ корпуса, облегчая управленіе

арміею, облегчило также движеніе и

дѣйствіе большими массами. Тогда уже

не было надобности искатъ для бит

вы пространныхъ равнинъ и держать

всю армію въ совокупности, Пѣхота сра

жалась съ одинаковымъ удобствомъ въ

мѣстахъ открытыхъ и пересѣченныхъ,

въ полномъ составѣ и т отдѣльными час

тями, въ сомкнутомъ строѣ и въ разсып

ную.

Въ наше время раздѣляютъ пѣхоту

обыкновенно на два главные рода: лег

кую (фузилеры, волтвяжеры, егеря, стрѣл

ки) и тяжелую, или линѣйную (мушкете

ры и гренадеры); иные тактики подраз

дѣляютъ еще каждый изъ сихъ родовъ

ва два класса, а именно: 1)легкую пѣхо

ту на войска, вооруженные по примѣру

линѣйныхъ, и отличающіеся отъ сихъ

послѣднихъ только одеждою и тщатель

нымъ обученіемъ къ дѣйствію и службѣ

легкихъ войскъ, и на стрѣлковые бата

ліоны, вооруженные штуцерами, шли вин

товками, и дѣйствующими преимущест

венно разсыпнымъ строемъ; 2) линѣйную

же пѣхоту дѣлятъ на простую армей

скую, и на резервную (гренадеры, гвар

дія и пр.). Но эти раздѣленія болѣе ум

ственныянежели дѣйствительныя; ибо, въ

случаѣ надобности, каждый изъ вышепо

мянутыхъродовъ войска долженъ такжеис

полнять всѣобязанности другихъ, наприм.

стрѣлки сражаться колоннами и штыками,

а гренадеры разсыпаться въ стрѣлки,

Этими средствами пѣхота, неимѣя бы

строты конницы и разрушительной силы

артиллеріи, далеко превосходитъ ту и

другую своею самостоятельностью и спо

собностью дѣйствовать на всякой мѣст

ности. При оборонѣ она удерживаетъ тѣ

пункты, которые необходимы непріяте

лю для достиженія своей цѣли, п защи

щаетъ каждый шагъ поля битвы; при

наступленіи она постепенно овладѣваетъ

пространствомъ,утверждается въ завоеван

ныхъ точкахъ и нерѣдко прокладываетъ

путьдѣйствіямъ конннцы. Армія, составлен

ная изъ одной кавалеріи, безъ сомнѣнія,

можетъ скорѣе захватить непріятельскія

области, но не можетъ удержать ихъ за

собою, какъ это доказано нашествіями

Гунновъ, Монголовъ и Татаръ. Страте

гическая дѣйствительность пѣхоты упо

добляется бураву: она медленно, но вѣр

но достигаетъ цѣли.

Главнѣйшія качества хорошей пѣхоты

сутъ”слѣдующія высокая степень такти

ческаго образованія и ловкости въ эво

люціяхъ и маневрахъ; способность дѣй

ствовать на всякой мѣстности; искусство

въ стрѣльбѣ, но и хладнокровіе въ упо

требленія ея,дляизбѣжанія всякой безпо

лезной пальбы; стремительность въ дѣй

ствіи штыками, знаніе самыхъ употреби

тельныхъ саперныхъ и поштоввершыхъра

ботъ,аравно и пріемовъ приорудіяхъ,ипр.

О вооруженіи нынѣшней пѣхоты, ея

строя и образа дѣйствія, см. статьи: Ору

жie, Одежда, Строй, Военныя дѣйсшвія

и пр. Б. Л. Л. З.

1115501"НЫЕ ПОЛИКИ ВЪ Росс111

(см. въ статьѣ Россія, отдѣленіе Рaume

дѣло).

пюйскгновъ. нѣсколько лицъ эта

го имени прославились во Французскомъ

войскѣ. Славнѣйшимъ пзъ нихъ былъ

Яковъ Францъ де Шатeне, Маркизъ Шней

сегюръ, Маршалъ Франціи; родился въ

Парижѣ 1688 г. Отецъ его участво

валъ съ большимъ отличіемъ во всѣхъ

походахъ Людовика ХШ и умеръ 1688 г.
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генераломъ. Онъ оставилъ очень занима

тельныя записки о происшествіяхъ отъ

4617 р. до 1688 г. — Яковъ Францъ П.

вступилъ 1677 г. въ пѣхотный полкъ

Короля и сдѣлался, въ 1690 г., Генералъ

квартирмейстеромъ, сперва въ войскѣ

Маршала д10мьера, потомъ въ арміиМар

шала Люксамбура; управлялъ долгоевремя

главнымъ ея штабомъ и имѣлъ большое

вліяніе на ходъ военныхъдѣйствій. Пой

сегюръ остался въ сей должности и тот

да, когда былъ старшимъ Генералъ-Лей

тенантомъ. Людовикъ Х1V” удостоилъ его

особенноюдовѣренностью, велѣлъ емураз

сказывать себѣ лично о происшествіяхъ

ваздаго похода и совѣтовался съ нимъ о

начертаніи плана къ предстоявшему

Пюйcегюръ былъ, по всѣмъ извѣстіямъ

его времени, однимъ изъ опытнѣйшихъ

военныхъ мужей. Планы къ нападенію

на Испанскія владѣнія въ Нидерландахъ

были начерчены имъ и выполнены съ

отличнымъ успѣхомъ подъ его руковод

ствомъ. Также часто были ему пору

чаены дипломатическія посланія къ Кур

фирстамъ Баварскому и Кёльнскому.

Въ 1705 году прибылъ онъ въ Испа

нію раньше Маршала Бервика (см. это),

щ, подъ титломъ Генералъ-директора,

управлялъ всѣми Французскими войсками.

Нѣсколько напечатанныхъ писемъ, Фи

липпа У -къ его министрамъ Бервику

ша Тессе показываютъ, какое участіе

принималъ Пюсейгюръ въ возведеніи

Французскаго Принца на Тиспанскій пре

столъ. Въ 1704 году Пкойсегюръ, возвы

шенный въ Генералъ-Лейтенанты; былъ

членомъ военнаго совѣта во время не

совершеннолѣтія Людовика ХV” и имѣлъ

большое вліяніе на него до своей смерти.

Въ 1734 г. онъповелѣвалъ въ провинціяхъ

на границѣ Нидерландовъ, былъ пожало

ванъ въ томъ же году Маршаломъ Фран

ціи, 1739 кавалеромъ всѣхъ королев

скихъ орденовъ и умеръ 16Августа 1743.

Пюйcеrюръ трудился въ послѣднихъ го

дахъ надъ собраніемъ, въ большомъ коли

чествѣ имъ составленныхъ, разсѣянныхъ

сочиненій о военномъ искусствѣ; но онъ

остался не доволенъ своимъ трудомъ за

сжегъ большую часть бумагъ. Сынъ его

нашелъ позже нѣсколько изъ нихъ и на

далъ въ 1748 г., подъ заглавіемъ: „Плача

dе lа guerre.» Есть Нѣмецкій переводъ

Фармса, Лейпцигъ, 1785. Книга сія, ва

писанная частію для преподаванія людо.

вику ХV, частію для Герцога Бургунд

скаго, имѣетъ еще и теперь досто

инство, не смотря на большія перемѣны,

съ того времени бывшія, въ военномъ

искусствѣ. Пойсегюръ написалъ ещепра

вила для Испанской арміи подъ заглавы.

емъ. «Оrdonance de Рhilірре.

Сынъ его, ЯковъФранцъ Максимиліанъ,

прославился въ 1716 г. при Фонтенуа (см.

это) и получилъ еще въ молодости есте

пень Генералъ-Лейтенанта.

славенъ какъ по своей оригинальности,

такъипохрабрости. Книга его, написав

III
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дѣйствовала на расположеніе умовъ въ

народѣ. Онъ также издалъ литературныя

произведенія своего отца, и писалъ о во

евной силѣ и искусствѣ и о разныхъ по

литическихъи естественныхъ предметахъ,

Онъ умеръ 2 Февраля 1782. Одинъ изъ

его сыновей, Антонъ Гіацинтъ Аннъ, бо

лѣе извѣстный подъ именемъ Патене,

родился 1789, служилъ во флотѣ, эми

грировалъ въ 1791 году и вступилъ спер.

ва въ Англійскую, потомъ въ португаль

скую морскую службу, а наконецъ въ

корпусъ Принца Конде. Въ Англій

ской службѣ онъ былъ Контръ-Адмира

ломъ, участвовалъ въ походѣ 1798 на

Средиземномъ морѣ и перевезъ Ферди

нанда ГV съ семействомъ изъ Неаполя въ

Сицилію. 1803 г. Пойcегюръ возвратился

воФранцію, но непринялъ предложенной

должности во флотѣ и умеръ въ 1809.

Есть много достопримѣчательныхъ его

Онъ былъ "

45
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твореній и картъ, въ особенности о мо

реходствѣ около береговъ острова Сенъ

Доминго. Людовикъ ХVІП приказалъ на

печатать новое изданіе ихъ, которымъ

еще и теперь пользуются мореходны.

Еще должно упомянуть о Петрѣ Людо-!

викѣ Шатeне, Графѣ Пюйсегюръ, родив

шемся въ 1727 г. и пропсходившемъ изъ

другой линіи. Онъ былъ, когда началась

революція, Генералъ-Лейтенантомъ и во

еннымъ министромъ и оставилъ свою

должность въ 1789 г. Законодательное

Собраніе отозвалось, что онъ заслужилъ

уваженіе и сожалѣніе Французскойнаціи,

Онъ предводительствовалъ въ несчастный

день 10 Августа 1792 партіей дворянъ,

котораязащищала королевское дѣло. Люй

сегюръ умеръ за границей и оставилъ

сочиненіе о животномъ магнетизмѣ. (Мilit.

Сonvers. Leхicon). Л.

ПЯЛ1ыЦБП минныя, брусчатыя четы

реугольныя рамы (отъ 215—4 «- въ

квадр. въ свѣту), служащія для поддер

жанія досчатой обшивки миннаго ко

ЛОДПа

Пяльцыбываютъ простыяизакладныя.

Простыя пяльцы состоятъ изъ двухъ

лежней и перекладинъ, соединенныхъ

между собою въ полдерева; закладныя

же пяльцы отличаются етъ простыхъ

тѣмъ, что въ лежняхъ и въ переклади

нахъ, или только въ лежняхъ, бываютъ

выступные концы.

У лежней и перекладинъ пялецъ, по

серединѣ, дѣлаются нарѣзки, для повѣр

ки положенія пялецъ. А.

ПБЯНА, въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ

Ліана, рѣка въ Россіи, беретъ начало въ

Симбирской губерніи, протекаетъ по Ни

жегородской и впадаетъ въ судоходную

Суру. Бассейнъ ея плодороденъ, а берега

обильны известковымъ камнемъ, съ при

мѣсью раковинъ.

Пьяна прославилась также двумя же

стокими на ней битвами, изъ коихъ одна

вошла въ пословицу.

Въ 1567 г. здѣсь нижегородскій Князь

Димитрій съ братомъ своимъ, Борисомъ

наказалъ сильнаго Монгольскаго хищви

ка Булатъ-Темира. Этотъ мурза, овладѣвъ

теченіемъ Волги, разорилъ Борпсовы села

въ ея окрестностяхъ. Князья прогнали

его за Пьяну, при переправѣ черезъ ко

торую потонуло въ ней множество Та

таръ; другіе были тутъ же истреблены.

Это пораженіе стоило Булатъ-Темиру

жизни: онъ бѣжалъ въ Орду, гдѣ Ханъ

Азисъ велѣлъ его умертвить.

Кто бы могъ знать тогда, что ровно

чрезъ 10 лѣтъ на этой же рѣкѣ совер

шится другая битва, и не Русскіе, во

Монголы уже будутъ побѣдителями?

Такъ случилось въ княженіе Димитрія

Донского. Мамай, отлагая до удобнѣйша

го времени дѣйствовать всѣми силами

противъ Великаго”Князя, по причинѣ

свирѣпствовавшей въ Ордѣ язвы, ве

упускалъ однако жъ случая вредить Рус

скимъ. Сосѣды Нижегородской области,

Мордва, взялись указать Монголамъ без

опасный путь въ ея предѣлы,и царевичъ

Арапша, съ береговъ Спняго пли Араль

скаго моря, пришедши служитъ Мамаю,

выступилъ съ ханскими полками. Дими

трій Суздальскій извѣстилъ о томъ Вели

каго Князя, который немедленно собралъ

войско защитить тестя; но долго ждавъ

Монголовъ, и надѣясь, что они раздума

ли штти къ Нижнему, послалъ воеводъ

своихъ гнаться за ними, асамъ возвратил

ся въ столицу. Русское ополченіесостоя

ло изъ ратниковъ Переяславскихъ, Юрь

евскихъ, Муромскихъ и Ярославскихъ;

Князь Димитрій Константиновичъ при

соединилъ къ нимъ Суздальцевъ подъ

начальствомъ сына, Іоанна, и другого

Князя, Симеона Михайловича. Къ несча

стію, умъ предводителей не соотвѣтство

валъ числу воиновъ. Повѣривъ слухамъ,

что Арапша далеко, они вздумали за рѣ

кою Пьяною, на степи. Перевозской, тѣ

шиться ловлею звѣрей, какъ дома въ мир
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вое время. Воины послѣдовали этому при

мѣру безпечности; утомленные зноемъ,

постилали съ себя латы и одежду съ

плечъ, ища прохлады; другіе разошлись

по селеніямъ пить медъ, пиво. Знамена,

копья, щиты остались натравѣ. Въэтотъ

расплохъ князья Мордвы тайно подве

ли Арапшу, котораго лѣтописцы назы

ваютъ: «Карла станомъ, великанъ муже

ствомъ, хитръ на войнѣ и свирѣпъ до

крайности». Арапша съ пяти сторонъ уда

рилъ на Русскихъ столь внезапно и

быстро, что они не могли ни изгото

впться, ни соединиться, и въ общемъ

смятеніи бѣжали къ Пьянѣ, устилая путь

своими трупами и, неся непріятеля на

плечахъ. Погибло множество воиновъ и

бояръ: Князь СимеонъМихайловичъ былъ

изрубленъ, Князь Іоаннъ Димитріевичъ

утонулъ въ рѣкѣ, которая болѣе и про- I Черевсѣевъ,

!

славилась этимъ несчастіемъ. Осуждая

безразсудность воеводъ Димитріевыхъ,

древніе Россіяне говорили въ пословицу:

за Льяною люди пьяны. Татары, одер

жавъ совершенную побѣду, что было 2

Августа, оставили за собою плѣнниковъ

съ добычею и на третій день явились

подъ стѣнами Нижняго-Новагорода (см.

это). По разореніи его Мордовскіе хищ

ники по слѣдамъ Татаръ разсѣялись зло

дѣйствовать въ его уѣздѣ; но Борисъ

Константиновичъ настигъ ихъ, когда они

уже возвращались съ добычею, и пото

пилъ въ р. Пьянѣ, гдѣ еще плавали тру

пы Русскихъ,

Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный въ

походѣ на Казань, 1882 г., строилъ мно

го мостовъ чрезъ Пьяну, въ чемъ помо

I галъ ему Касимовскій Татаринъ Сентъ

А. Л. К.
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го же имени въ Венгріи, при соединеніи

рѣкъ Рабницъ и Лейты съ рѣкою Раабъ;

имѣетъ 15.000 жителей.

Сраженіе 14 Гюня 1809 года,

Эрцгерцогъ Іоаннъ на обратномъ пути

своемъ изъ Италіи (см. статью Лвстрій

ско-Французская война 1809 года) всту

пилъ 1 Гюня въ Кермендъ въ Венгріи,

гдѣ остался до 7 числа для укомплекто

ванія и приведенія въ порядокъ разстро

еннаго своего войска; форпосты его за

нимали пространство отъ Готгарда, че

резъ Фирстенфельдъ и Штейамангеръ до

Сарвара на рѣкѣ Раабъ. Противникъ его,

Вице-Король Италійскій, оставивъ послѣ

удачнаго сраженія при Св. Михаилѣ, го

родъ Леобенъ, обратился въ Нейштадтъ

для соединенія съ главною арміею Напо

леона, занимавшею Вѣну, и отъ которой

10.000 чел., подъ предводительствомъ Ге

нерала Лористона, подвинуты были къ

рѣкѣ Раабъ, между-тѣмъ-какъ Маршалъ

Даву наблюдалъ за Пресбургомъ. Ге

вералъ Макдональдъ слѣдовалъ также

къ рѣкѣ Раабъ съ двумя дивизіями

Италіянской арміи; съ нимъ долженъ

былъ соединиться возвращавшійся изъ

Далмаціи Генералъ Мармонъ , противъ

котораго дѣйствовалъ, но весьма слаба,

Генералъ Гьюлaй.

Наполеонъ, желая до предпринятія вто

рого перехода черезъ Дунай обезпечить

себя со стороны Венгріи, приказалъ

Вице-Королю итти чрезъ Эденбургъ и

Гюнцъ въ Кёрмендъ. Движеніе это не

чалось В Іюня и, вѣроятно, послужила

поводомъ къотступленію Эрцгерцога на

Кёрменда черезъ Папу въ Раабъ, гдѣ

15 Іюня онъ соединился съ войсками

Венгерской Инсурекціи подъ началь

ствомъ Эрцгерцога Палатина. Въ этомъ

случаѣ, какъ и во многихъ другихъ

Эрцгерцогъ Іоаннъ не исполнилъ и

всей точности приказанія Генералисси

муса, но позволилъ себѣ дѣлать и

нихъ своевольныя измѣненія. По приня

занію Эрцгерцога Карла, онъ должен

былъ, вмѣстѣ съПалатиномъ, прикрывая

Дунай, сохраняя возможность соединить?
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если нужносъглавною Австрійскою арміею

подъВѣною.Притомъ емупредписанобыло

не предпринимать наступательныхъ дѣй

ствій съ войскомъ, сеставленнымъ пре

пмущественно изъ новобранцевъ и мили

ціи, а усилить укрѣпленія Рааба и Ко

порна и снабдить ихъ достаточнымъ ко

личествомъ припасовъ; отрядъ изъ 8000

человѣкъ съ 24 орудіями долженъ былъ

смѣнитъ войска, занимавшія Пресбургъ,

а сіи послѣднія слѣдовать на соединеніе

съглавною арміею. СплыЭрцгерцогаІоан

ва непревышали 41.000 чел., въ томъ чис

лѣ 1600 чел. конницы; въ инсурекціиПа

латина было 10000 пѣхоты и 8000 ка

валерія. Расчитывая, что, исполненіемъ

предписанія Генералиссимуса, регулярное

его войско уменьшилось бы до 13.000

чел., Эрцгерцогъ Іоаннъ рѣшился отмѣ

нитъ приказаніе о смѣнѣ Пресбургскаго

гарнизона и избралъ также новую пози

цію, недостаткомъ которой отчасти мож

но приписать несчастный исходъ сраже

вія 14 Іюня 1809 года.

По волѣ Генералиссимуса, надлежало

обоимъ Эрцгерцогамъ занять укрѣплен

шый оборонительный лагерь на лѣвомъ

берегу рѣки; Раабъ, примыкая правый

флангъ къ Дунаю, лѣвый кърѣкѣ Раабѣ,

пмѣя за собою въ видѣ редуита укрѣп

ленный городъ Раабъ, а передъ фрон

томъ болота. Эрцгерцогъ. Іоаннъ по

ставилъ на это мѣсто только Генерала

Мешко съ 5 батал. и 6 эскадр. инсурек

ціи, а главныя свои силы расположилъ

нижеслѣдующимъ образомъ: на правомъ

берегу р. Раабъ, позади ручья Панца,

который впадаетъ въ Раабъ выше горо

да,сталоправоекрыло изъ25эскадроновъ,

подъ начальствомъ Генерала Фримана,

примыкало къ рѣкѣ. Раабъ, имѣя съ лѣвой

стороны отрядъ Генерала Пелашница, ко

торый съ 9 баталіонами находился въ де

ревнѣ Шабалеги и на высотѣ хутора

Кишъ-Мадьеръ. Влѣво отъ него до ча

совали стоялъ Генералъ Колоредо съ 12

баталіонами, а на самомъ концѣ лѣваго

крыла Генералъ Мещери съ 40 эскадро

нами. Позади на высотѣ находился ре

зервъ изъ 14 баталіоновъ; при всей ар

міи было пять баттарей артиллеріи. Ре

гулярныя войска стояли перемѣшано съ

инсурекціонными. Позиція при Раабѣ

была довольно сильна съ фронта, но

имѣла слѣдующіе недостатки: для кава

леріи праваго крыла, находившейся за

самымъ ручьемъ, чрезъ который велъ

только одинъ мостъ, не было мѣста сра

зиться; лѣвое крыло, было совершенно

открыто и этимъ подвергался опасности

даже путь отступленія всей арміи въКо

морнъ. Въ оправданіе свое Эрцгерцогъ

приводитъ то обстоятельство,что небыло

моста для сообщенія съ лѣвымъ берегомъ

Дуная; но ни что не препятствовало ус

троитъ таковой: во времени и матерія

лахъ не было недостатка.

Между-тѣмъ-какъ Эрцгерцогъ Іоаннъ

шелъ внизъ по правому берегу р. Рааба,

Вице-Король по лѣвому достигъ Штада

мангеръ, перешелъ рѣку при Сарварѣ и

сталъ преслѣдовать Эрцгерцога черезъ

Марцель до Папы. 15 Іюня онъ догналъ

Австрійскій арріергардъ на высотахъ С

Чанака,гдѣ, послѣ довольно сильнаго боя,

Австрійцы должны были отретироваться,

Вице-Корольпровелъ ночь намѣстѣсраже

нія. КонницаМонбрюная Груши составля

лаправоекрыло; въ срединѣ стояли, подъ

начальствомъ Греніе, пѣхотныя дивизіи;

Серра передъ Кишъ-Барати, Дюрютта

передъЧарнакомъ, за ними дивизіяПакто

и Италіянская гвардія; лѣвое крыло,

примыкавшее къ р. Раабу, составляли,

подъ начальствомъ Генерала Бараге

диллье, дивизія Североля, Баденскія вой

ска и конница Сагюка. Изъ только-что

прибывшаго корпусаМакдональда, конная

дивизія Пюлли расположилась за лѣвымъ

крыломъ, а пѣхотная дивизія Ламарка

еще находилась въ Паnѣ. Число войскъ

Вице-Короля простиралось до 20,000 пѣ
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хоты и 6000 кавалеріи. Генералъ лорне

тонъ наблюдалъ за укрѣпленнымъ лаге

ремъ на лѣвомъ берегу рѣки Рааба.

Намѣреніе Эрцгерцога было начать

сраженіе 18 Іюня; но Вице-Король пред

упредилъ его, и 14 Іюня. около полу

дня, приступилъ къ аттакѣ, слѣдуя усту

пами съ праваго крыла.

Конница Монбрюна, прогнавъ передо

вое войско Австрійцевъ налѣвомъ берегу

Панцы, потянулась къ дорогѣ, ведущей

въ Коморнъ. Серра направился къ Кишъ

Мадьяръ; Дюрюттъ долженъ былъ занять

мѣсто между хуторомъ и деревнеюча

бадеги, Североли итти на эту деревню,

Между-тѣмъ-какъ Баденцы и Сагаюкъ на

блюдали за кр. Раабъ и правымъ крылóмъ

непріятеля. Пактю и Италіянская гвар

лія слѣдовали за главными силами. въ в

часа сраженіе сдѣлалось общимъ. Эрц

герцогъ Іоаннъ, командуя срединою, а

Палатинъ лѣвымъ крыломъ, расположили

одну баттарею передъ конницею лѣваго

Крыма при ручьѣ, другую при церкви,

третію на кладбищѣ, вправо отъ хутора

Кишъ-Мадьяръ, который былъзанятъ под

1994499никомъ Гуммеломъ съ однимъ ланд

вернымъ баталіономъ п4ротами линѣйной

пѣхоты; четвертая баттарея стояла на

же деревни Чабадеги, а пятая въ ре

зервѣ.

Три баталіона Дюрюттовой дивизіи

перешли первые ручей. но были отра

женый при второй аттакѣ Дюрюттъ и се

верочи перешли ручей ниже деревня ча

4949ти; Италіянцы обошли деревню и

чттаковали ее съ правой стороны, примы

44ошей къ рѣкѣ Раабу. Серра встрѣтилъ

994ьное сопротивленіе при аттакѣ хуто

Р94, хотя стоявшая впереди его инсурек

ціонная пѣхота, будучи угрожаева кон

444ско Монбрюна, начала ретироваться.

Между тѣмъ Монбрюнъ безъ труда про

гналъ инсурекціонную конницу генерала

Мешери и только гусарскіе полка отто

и Эрцгерцога Іосифа, отступая въ поряд

кѣ, удерживали его натиски. ЕслибъГру

ши въ это время могъ поддержать Мон

брюва, то Австрійцы, будучи загнаны въ

Уголъ между рѣками Раабомъ и Дунаемъ,

лишились бы возможности отступить въ

Коморнъ; но Груши еще не прибылъ и

потому преслѣдованіе ограничилось одною

перестрѣлкою. Въэто времяАвстрійцыпо

двинули свои резервы и опять взяли де

ревню Чабадеги, занятую Французами и

Италіянцами. Три раза деревня сія была

занята и вновь уступаема; съ подобнымъ

же ожесточеніемъ сражались при хуторѣ

Кишъ-Мадьаръ, гдѣ Генералу Колоредо

удалось оттѣснить Генерала Серра за

ручей Панцу. Въ этотъ критическій мо

ментъ явилась дивизія Пакто. Генералъ

Бараге, занявъ ею деревню Чабадега,

укрѣпился въ ней и тѣмъ отрѣзалъ Эрц

герцога отъ города Рааба, а дивизіи

Дюрютта и Серра, предводительствуемыя

Генераломъ Гренье, взяли высоты съ обѣ

ихъ сторонъ хутора. Австрійцы были

совершенно вытѣснены изъ своей позиціи

и Эрцгерцогъ сталъ ретироваться по до

рогѣ въ Коморнъ; къ нему присоедини

лась кавалерія Фримона и часть войскъ

Іелашица и Колоредо. Между тѣмъ при

былъ и Генералъ Груши для подкрѣпле

нія дѣйствія Монбрюва, который съ од

ною бригадою преслѣдовалъ конницу лѣ

ваго фланга, а съ другою обратился на

Австрійскую пѣхоту; одна изъея колоннъ

была изрублена, но другія. пользуясь от

даленностію, остальной Французской кон

ншцы (Пюлли и Сагюка) и наступленіемъ

почной темноты, успѣли спастись по бе

регу Дуная. Эрцгерцогъ приказалъ Под

полковнику Гуммелу также отступать по

этому же направленію; но посланный къ

нему офицеръ немогъужедоѣхать,до него

и потому Австрійцы, находящіесявъ хуто

рѣ, несмотря нато, чтоужеполе сраженія

осталось заФранцузами,продолжали защи

нщаться съпримѣрнымъ мужествомъ: спаль

ная аттака съ фронта и праваго фланга
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была отбита съ потерею до 700 уби

тыхъ и раненныхъ. Ободренные присут

ствіемъ Вице-Короля, Французы неодно

кратно вторгались въ .. разломанныя во

рота и стѣны хутора, но всякій разъ

принуждены были отступить. Наконецъ,

когда каменныя зданія загорѣлись отъ

гранатъ, Гуммель удалился въ сарая. но

непріятель послѣдовалъ за нимъ быстро

и тутъ началось ужаснѣйшее- кровопро

лятіе. Гарнизонъ хутора состоялъ изъ

455 чел.. Изъ нихъ только 105 попались

живыми въ руки непріятеля; остальные

и почти всѣ офицеры погибли въ отча

янномъ бою.

Потеря Австрійцевъ, несчитая воиновъ

Венгерской Инсурекціи, простиралась до

2800убитыхъ ираненныхъ,3700плѣнныхъ

и безъ вѣсти пропавшихъ; они лишились

двухъ знаменъ и двухъ пушекъ. Потеря

Французскихъ войскъ неизвѣстна, но при

столь жаркихъ аттакахъ не могла быть

маловажною. 18 Іюня Эрцгерцоги при

были въ Коморнъ, перешли Дунай и за

няли позицію за рѣкою Вагъ. Вице-Ко

роль преслѣдовалъ ихъ 18 числа до Ко

морна; Генералъ Мешко оставалъ укрѣп

ленный лагерь при Раaбѣ, подъ вечеръ

самаго дня сраженія отправился,небуду

чи преслѣдуемъ Лористономъ, въСарваръ,

а оттуда въ Паку. Тамъ онъ аттаковалъ

арріергардъ Вице-Короля и освободилъ

большуючасть взятыхъ въ плѣнъ во время

сраженія Австрійцевъ. 18 ІюняЛористонъ

съ лѣвой стороны рѣки Раабъ, а Бараге

д'Иллье съ правой окружили крѣпость Ра

абъ, открыли траншеи и 21Іюня начали

осаду. Эрцгерцогу Іоанну строго велѣно

было освободить Раабъ; 20 Іюня онъ по

шелъ въ Бешъ и намѣревался 22числа пе

рейти чрезъ р. малую Шють при Чіезо,

но комендантъ крѣпости Ипженеръ-Под

полковникъ Пеши уже 21 Іюня вступилъ

въ переговоры о сдачѣ ея, если до

24 числа не получитъ подкрѣпленія,

выполненнымъ, и крѣпость сдалась. Гар

шивовъ, состоя изъ 2.000 человѣкъ, былъ

слишкомъ малосиленъ для выдержанія

штурма и самыя укрѣпленія были въ ху

домъ состояніи. 18 пушекъ и довольно

значительные запасы достались францу

замъ, но провіанту было такъ мало, что

Французы сами должны были снабдить

ими крѣпость. (Мilit. Сonv. Leх)

Л. Д. 39,

РАБочія войскА. войска эти со

-стоятъ 1) при инженерномъ вѣдомствѣ,

2) при военныхъ поселеніяхъ и 3) при

вѣдомствахъ путей сообщенія и морскомъ

и гражданскомъ. Мы будемъ говорить

здѣсь только о первомъ родѣ рабо

чихъ войскъ, отсылая другіе къ ста

тьямъ и Лоселенныя войска и Путей со

общенія (см. Прибавленіе къ х1 тому).

Въ иностранныхъ арміяхъ также имѣ

ются рабочія войска, которыя принадле

жатъ большею частію къ вѣдомствамъ

инженерному и артиллерійскому. Такъ

напримѣръ, находятся при французской

арміи при артиллеріи 12, при саперахъ

1 рабочія роты (оnvriers), не считая 17 ис

правительныхъ. Въ Пруссіи при каждой

артиллерійской бригадѣ состоитъ 1 рота

рабочихъ (0anbarerfer), псправительныя и

арестантскія роты (Еrifingé, сomрagnіen)

размѣщены по крѣпостямъ въ вѣдѣнія

инженернаго корпуса (см. Географ. сma

писи. описанія государствѣ).

«Военно-рабочія роты пвкенернаго вѣ

домства» принадлежатъ къ составу Инже

нернаго Корпуса. Овѣ распредѣлены по

крѣпостямъ сообразно важности п об

ширности производимыхъ въ пихъ ра

ботъ. Распредѣленіе ротъ по крѣпостямъ

дѣлается по представленіямъ Инженер

наго Департамента и зависитъ отъ Ге

нералъ-Ивспектора по инженернойчасти,

Роты состоятъ изъ рядовыхъ мастеро

выхъ и рядовыхъ рабочихъ. Штатпое

И 1 число чиновъ въ сихъ ротахъ опредѣлено

такъ намѣреніе эрцгерцога осталось не 1птатовъ, высочайши утвержденнымъ 12
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октября 1840 года. Военно-рабочія роты

именуются нумерами по порядку; нынѣ

цхъ состоитъ въ Инженерномъ Корпусѣ

96 т., во число это можетъ уменьшаться

и увеличиваться по мѣрѣ надобности, съ

Высочлйшлго утвержденія.

РАВЕЛИНЪ, укрѣпленіе, располагае

мое за контръ-эскарпомъ главнаго обво

да, передъ серединою «ровта, для оборо

ны впереди лежащей мѣстности и для

затрудненія подступовъ къ

валу.

Раведливомъ можно усиливатъ полнаго на

ный капонирный и бастіонный «ронты

Надо полагать, что равелинъ изобрѣ

тевъ Итальянцамп.; въ способѣ укрѣпле

вія Итальянскаго инженера Тарталья

(1634) въ первый разъ встрѣчаются ра

IIIIIIIIIIIIЬI.

Первоначально равелинъ, илидеми-люнъ

имѣлъ фигуру полукруглую и служилъ

для прикрытія сообщенія крѣпости, съ

полемъ, черезъ ворота въ куртинѣ и по

мосту черезъ ровъ; но потомъ замѣтили,

что равелинъ можетъ служить не только

мостовымъ прикрытіемъ, но и затруднять

приближеніе непріятеля и препятство

вать устройству ложементовъ на контръ

эскарпѣ, измѣнили его фигуру и дали ему

видъ расходлшаго УГЛа

Равелинъ отъ начала своего изобрѣте

нія постепенно увеличивался: Фрейтагомъ,

Паганомъ, Вобаномъ и наконецъ при Кор

монтeнѣ получилъ наибольше расширеніе

въ горжѣ, для прикрытія плечныхъ уг

ловъ бастіоновъ,чтобъ сохранитьнеприко

еновенными фланкидо послѣдняго періода

осады; и значительный выступъ въ поле,

чтобъ съ «асовъ равелина можно было

дѣйствовать не только во флапкъ, но и

въ тылъ подступамъ, веденнымъ непрія

телемъ по гласису бастіоновъ. Корпонтенъ

первый обратилъ вниманіе навыгоды, до

ставляемыя выдающимся равелиномъ. Здѣсь

главному

осаждающій принужденъ вести аттаку на

два равелина и на одинъ бастіонъ погра

ничиться пробитіемъ одной бреши твъ

главномъ валѣ,—выгода, важная для обо

роняющагося; ибо онъ можетъ всѣ свои

силы и средства къ сопротивленію сосредо

точить у одного пункта; кромѣтого, при

отверзтыхъ углахъ многоугольника, Фасы

бастіоновъ, упадая въ равелины, обезпе

чиваются отъ рикошетированія

Въравелинахъ, примкнутыхъкъ контръ

эскарпу главнаго рва, встрѣчается тотъ

важный недостатокъ, что събаттарейвѣн

чанія гласиса можно произвести обводъ

въ главномъ валѣ. Въ слѣдствіе этого

Бусмаръ и Шасселу, въ своихъ системахъ

вынесли равелинъ за гласисъ и тѣмъ не

только уничтожилась невыгода равелин

наго рва, во возвысилось вообще значе

ніе равелина и даже цѣлаго фронта

внутри равелиновъ, для упорнѣйшей

обороны ихъ, строять ревочны. Равели

выусиливаютътакже перекопами, для бли

жайшаго дѣйствованія по ложементамъ

осаждающаго, которые онъ устроятъ на

вершинѣ обвала въ равелинѣ. Иногда ис

ходящій уголъ равелина дѣлаютъ отрѣ

зомъ (Рейхе) и вооружаютъ его артилле

ріею, для обстрѣливанія сильнымъ огнемъ

капитали равелишай

Камандованіе равелина надъ мѣстнымъ

горизонтомъ бываетъ отъ 14 до 16 «.

5 заложеніи его, если его одѣваютъ кан

немъ... не болѣе 10 саж., чтобъ аттакующій

не могъ удобно заложить своибаттареина

валгангѣ равелина

при построенія новѣйшихъ крѣпостей

располагаютъ равелиныя или примкнутые

къ контръ-эскарпу главнаго рва, или вы

щеесенные 28 ГЛАСИСТѣ

При малыхъ крѣпостяхъ, ограничиваю

щихся по необходимости пассивною, обо

роною, лучше употреблять первый родѣ

равелиновъ; напротивъ, при большихъ
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крѣпостяхъ, должно предпочесть второго

рода равелины: они болѣе способствуютъ

наступательнымъ дѣйствіямъ сильнаго

гарнизона.

Оборона равелина иего редюита тогда

будетъ дѣйствительна, когда оба эти

укрѣпленія будутъ имѣть свободное со

общеніе съ прикрытымъ путемъ и глав

нымъ обводомъ, совершенно скрытые

отъ взоровъ и выстрѣловъ непріятеля.

Устройство такихъ сообщеній зависитъ

отъ свойства рвовъ и отъ положенія ра

велина. А

РАВЕННА, городъ, принадлежащій къ

Шапскимъ владѣніямъ, приустьѣрѣкиМон

тоне, имѣетъ25.000жителей; былъ преж

де окруженъ болотами, происшедшими

отъ отлива моря; въ настоящее время

болота сіи высушены отводомъ воды въ

рѣки Ранко и Монтоне. Во время раздѣ

ленія Римской Имперіи городъ сей былъ

столицею, нѣсколькихъ западныхъ импе

раторовъ, а потомъ экзархата или Гре

ческихъ владѣній въ Италіи.

Осада Равенны съ 490до 495 г. по Р. Х.

Послѣ потери сраженія при рѣкѣ Ад

дѣ, 11 Августа 490 года, противъ Теодо

рика Короля Остроготѳовъ, Одoакръ

удалился въ сильно укрѣпленный городъ

Равенну. Почти три года защищался онъ

тамъ отъ Готѳовъ и дѣлалъ многія сча

стливыя вылазки. Теодорикъ, неопытный

въ искусствѣ осады крѣпости, рѣшился

покорить Равенну голодомъ, и Одoакръ,

лишенный возможности получитъ продо

вольствіе и подкрѣпленіе, долженъ былъ

уступить просьбамъ жителей и своихъ

войскъ. Епископъ города Равенны заклю

чилъ переговоръ между обоимиКоролями,

въ слѣдствіе которагоОстъ-Готѳамъбылъ

открытъ городъ, а Одоакру дарована

жизнь и свобода. Теодорикъ далъ даже

клятвенное обѣщаніе владѣть Италі

ею обоюдно и на одинакихъ правахъ

съ Одоакромъ. 97 Февраля 495 года до

говоръ сей былъ подписанъ, но уже са

мое его основаніе заключало въ себѣ не

удобоисполнимость, и 8 Марта Одoакръ

былъ убитъ, по приказанію Теодорика.

Сраженіе 11 Апрѣля 1812 года.

Полководецъ Французовъ въ Италіи,

юный, но мужественныйГастонъ де Фуа,

послѣ счастливаго сраженія при Брешіи,

(см. это слово), удалился въ Модену, гдѣ

онъ сталъ набирать войско. Армія его

состояла изъ 1600 человѣкъ тяжелой ка

валеріи и 18.000 пѣхоты; въ числѣ ихъ

5000 Гасконцевъ и Басковъ, 8000 Италі

янцевъ и Французовъ и 6000 ландскнех

товъ. Герцогъ Феррарскій Альфонсъ при

соединился къ нему съ 100 жандар

мовъ, 200 легкой конницы и 24 ору

діями. Донъ Раймонъ де Кордона, Неа

политанскій Вице-Король и полково

децъ союзнаго (Лигистскаго) войска могъ

только собрать 1400 жандармовъ, 1000

чел. легкой конницы и 10,000 пѣхоты,

во въ числѣ ихъ находилось 7000 Испав

цевъ, славившихсятогда своею храбростью

и воинскою опытностію. Гастону поруче

но было отъ Французскаго Короля Лудо

викаУ1Пнемедленно птти на Римъ, аттако

ватъ Лигистовъ и заставитьПапуЮлія ис

полнить приговоръ Пизанскаго Собора

Съ противной стороны, Раймонъ де Кор

дона долженъ былъ вести войну оборо

нительную въ томъ предположеніи, что

вторженіе Англійскаго Короля во Фран

цію и безъ того принудитъ Французовъ

оставить Италію; къ тому же Раймонъ

обождалъ прибытія6000 наемныхъ Швей

царцевъ подъ начальствомъ Кардинала

Ситтенскаго. Согласно съ сими обстоя

тельствами,Лигійское войско, при наступ

леніи Гастона, стало отступать съ по

зиціи на позицію, чему весьма способ

ствовали высоты Апенниновъ и рѣчки,

впадающія параллельно одна другой въ

Адріатическое море. Гастонъ, опасаясь,

чтобы наемные ландскнехты не оставили

его,—въ слѣдствіе повелѣніяИмператора
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Максимиліана, п отъ того противни

ки не имѣли перевѣсу передъ его вой

скомъ,—рѣшился аттаковать Равенну, въ

надеждѣ тѣмъ самымъ заставить Лнгис

товъ дать сраженіе.

Давъ войскамъ своимъ 4-хъ дневный от

дыхъ, въ ожиданіи артиллеріи Герцога

Феррарскаго, Гастонъ отправился изъКот

тиньяло, которымъ онъ завладѣлъ вмѣ

стѣ съ Сахаролою, въ Руссіи, и взявъ

мѣстечко это штурмомъ, занялъ позицію

при соединеніи рѣкъ Монтоне и Ранко

близъ Равенны. Донъ Раймонъ Кордона,

расположившись при Фазшцѣ, немедлен

но отправилъ Маркантонія Колонна съ

60 жандармовъ 100 конницы и 600 Ис

панской пѣхоты для занятія Равенны,

на что Колонна согласился только въ

слѣдствіе даннаго ему Папскимъ Карди

налъ-Легатомъ, самимъ Раймономъ и всѣ

ми начальниками Лиги обѣщанія въ ско

рой помощи. Между тѣмъ Гастонъ по

строилъ мостъ чрезъ рѣку Монтоне и

дѣйствіе всей артиллеріи. Герцога Фер

рарскаго направилъ на городскія стѣ

ны, въ которыхъ скоро оказалась брешь

въ 80 футовъ ширины. 9 Апрѣля Фран

цузы стали штурмовать крѣпость. Они

были раздѣлены на три колонны, каждая

изъ одной націи, составляющихъ Фран

цузскую армію. Но мужество и соревно

ваніе ихъ должны были уступить не

устрашимости войска Колонны и препят

ствіямъ, представляемымъ самою мѣст

ностью. Послѣ штурма, продолжавшагося

три часа, войскаГастона отступили. Рай

монъ де Кордова въ тотъ же день до

стигъ Форли съ намѣреніемъ слѣдовать

къ Равеннѣ. 10 числа онъ перешелъ Ран

ко, но вмѣсто того, чтобы немедля дви

нуться впередъ и принудить Французовъ

(у которыхъ уже сталъ оказываться не

достатокъ въ провіантѣ) къ отступленію,

онъ остановился въ 45 миляхъ отъ го

рода п началъ укрѣпляться. На другой

всѣхъ отрядныхъ начальниковъ, также

перешелъ Ранко съ большею частію сво

ей арміи, причемъ артиллерія слѣдовала

чрезъ мостъ, прочее же войско въ бродъ

1000 человѣкъ остались у рѣки Монтоне

а 400 жандармамъ, подъ начальствомъ

Алегри, поручено было наблюдать за го

родомъ. За рѣкою Ранко Французы раз

вернулись къ бою. Правое пахъ крыло,

изъ 7ОО латниковъ и 5000 Нѣмецкихъ

ландскнехтовъ, подъ командою ЯковаЭмб

са и Филиппа Фрейбурга, имѣло впере

ди артиллерію ГерцогаФеррарскаго; сре

дина состояла изъ 3000 ландскнехтовъ,

Басковъ и Гасконцевъ; къ нимъ примы

кало лѣвое крыло изъ 100 Италіянской

пѣхоты сълегкою конницею и стрѣлками,

Вся позиція имѣла видъ полулунія, въ

которомъ лѣвое крыло Французовъ об

хватывало правое крыло Лигшстовъ. Ла

палисъ командовалъ резервомъ, изъ 600

латниковъ, расположенныхъ близъ самаго

Ранко. Раймонъ де Кордона ожидалъ

Французовъ въ наскоро укрѣпленномъ ла

герѣ, и не смотря на совѣтъ Фабриція

Колонны, ни чѣмъ не препятствовалъ

ихъ переходу чрезъ рѣку. Лѣвое крыло

его состояло изъ В00 латниковъ и 6000

пѣхоты подъ начальствомъ Фабриція Ко

лонны а главную силу составляли 600

латниковъ и 4000 пѣхоты, предводитель

ствуемые самимъ Раймономъ; вблизи его

находился второй Папскій Кардиналъ-Ле

гатъ Медичи. На правомъ крылѣ. состав

лявшемъ вмѣстѣ и резервъ, была вся

легкая конница, командуемая Фернандомъ

де Авалосъ, Маркизомъ Пескара въ 400

латниковъ съ 4000 пѣхоты„ подъ на

чальствомъ Карпаяла. Кромѣ сего, за ва

ломъ лѣваго крыла расположился Піетро

де Новарра съ 800 Испанской пѣхоты

ц 30 пищалями, поставленными па ко

леса. Это былъ первый опытъ имѣть

при войскахъ легкія орудія, могущія слѣ

довать за всѣми ихъ движеніями, тогда

день Гастонъ де Фуа, вопреки совѣту ; какъ прежнія пушки, по своей тяжести,
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стояли неподвижно на позиціяхъ. По

данному знаку, вся Французская линія

подвинулась на 200 шаговъ къ валу;

началась сильная перестрѣлка ко вреду

Французовъ, ибо противники ихъ были

прикрыты валомъ. Уже 2000 Французовъ

были частію убиты, частію ранены и

двое изъ начальниковъ пали. какъ Гас

тонъ приказалъ итти на штурмъ; но

это нападеніе было отражено съ поте

рею 1200 человѣкъ; ту же самую участь

имѣли союзныя войска, сдѣлавъ вылазку

пзъ своихъ укрѣпленій. Тогда Герцогъ

Альфонсъ Феррарскій, взявъ часть своихъ

орудій изъ фронта, поставилъ ихъ, подъ

прикрытіемъ стрѣлковъ, на оконечности

лѣваго крыла Французовъ, и началъ ан

филировать всю непріятельскую линію,

что заставило ландскнехтовъ Лигійской

арміи оставить валъ и, лежа на землѣ,

искать спасенія отъ ядръ Французскихъ;

жандармы, не могши послѣдовать этому

примѣру, жестоко пострадали. Начальникъ

ихъ,Фабриціо Колонна, вопреки приказа

ніюВице-Короля и совѣтуНаварры, кото

рый надѣялся одинъ съ своею пѣхотоюрѣ

шить сраженіе, перескочивъ ровъ, бро

сился на Французскую пѣхоту съ такою

быстротою, что, несмотря на всѣ усилія

Гастона и Баярда, прорвалъ первую ея

линію и проникъ до резерва Ла Палиса;

тамъ утомившіеся самою аттакою латни

ки Лигшстовъ не могли противостоять

свѣжимъ силамъФранцузскихъжандармовъ

и обратились въ бѣгство. Герцогъ Фер

рарскій взялъ самого Колонну въ плѣнъ.

Видя разстройство конницы, Лигійстскіе

ландскнехты пошли впередъ подъ пред

водительствомъ ПетраНаварра; ихъ встрѣ

тили ландскнехтыФранцузской арміи. На

чальникъ ихъ Яковъ Эмбсъ и рыцарьГа

мудіо, идя передъ колоннами, сразились

поединкомъ, и Яковъ Эмбсъ былъ пора

женъ; но когда въ слѣдъ за тѣмъ самыя

колонны вступили въ бой, то Француз

скіе ландскнехты одержали верхъ надъ

Лигійскими, которые должныбыли отсту

пить. Съ равнымъ жеуспѣхомъ Гасков

цы сражались съ Италіянскою пѣхотою,

которую имъ, съ помощію жандармовъ

Алегри, удалось загнать въ лагерѣ; но

успѣхъ сей стоилъ жизни храброму Але

гри. Тихимъ шагомъ. въ совершенномъ

порядкѣ ретировались Испанцымеждурѣ

коюРонко и ея плотиною, и своею стой

костью дали время прочимъ Лигійцамъ со

браться съновыми силами. Раймонъ ика

ваялъ при бѣгствѣ жандармовъ послѣдо

вали ихъ примѣру; Піетро Наварраи пес

кара были взяты въ плѣнъ.

Гастонъ, видя грозный строй отсту

павшей Испанской пѣхоты, не считалъ

сраженіе рѣшеннымъ и, не смотря на

просьбы Баярда и другихъ начальниковъ,

бросился преслѣдовать непріятеля съ

горстью жандармовъ. За эту неумѣстную

Пылкость Онъ заплатилъ жизнію. Тѣло

его, покрытое 14 ранами, найдено было

В0 рву; ПОДлѣ него лежало тѣло знаме

нитаго Лотрека, покрытое 50 ранами.

Побѣда Равеннская, дорого искупленная

смертію мужественнаго Гастона и мно

гихъ другихъ храбрыхъ предводителей,

хотя и доставила Французамъ владѣніе

большею частію городовъ Романіи, но

Ла Палисъ, преемникъ Гастона, не былъ

въ состояніи управлять разнородными

частями арміи съ тою же славою и съ

тѣмъ же мужествомъ, какъ Герцогъ де

Фуа, и потому Французская армія, не

смотря на взятыя ею орудія, знамена и

запасы непріятельскіе, послѣ побѣды ка

залась скорѣе пораженною, нежели пора

зившею. Раймонъ де Кордона повелъ

часть лигистовъ, потерявшихъ вообще

7000 человѣкъ, въ Анкону; другая часть

бѣжала въ Цесену, а Маркантоніо Колон

на заперся въ цитадель Равеннскую. Са

мый городъ, предложилъ Французамъ ка

питуляцію; но во время переговоровъ

жители предались такой безпечности,

что Французы и Нѣмецкіе ландскнехты
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ночью пробрались сквозь брешь и огра

били городъ ужаснѣйшимъобразомъ; гра

бители не были даже устрашены казнію

французскаго военачальника, учинен

вой по приказанію Ла Палиса. 4 дня

спустя, Колонна сдалъ Равеннскую цита

дель. (Мilit. Сonv. Leх.) Л. Л. З.

РАВЕНЪ (Кavin) небольшія сухія

долины, шли овраги, между отлогими вы

сотами (см. слово Мѣсmносmь).

РАВКА (см. Лекощинь).

глвнюнив., или выстраиваніе людей

по прямой линіи, имѣетъ цѣлію придать

«ронту болѣе красивый видъ. По коман

дѣ: равняйсь, всякой, стоящій во фронтѣ,

обязанъ бросить голову на дирекціональ

ную точку и стать такъ, чтобы онъ могъ

видѣть грудь четвертаго человѣка; на

рододѣ же солдатъ долженъ сохранять

равненіе на дирекціональный «лангъ. До

команды: заряжай ружье, батальонъ въ

развернутомъ фронтѣ имѣетъ равненіе на

право, послѣ же этой команды равне

ніе на середину. Всѣ колонны справа

имѣютъ равненіе налѣво; всѣ колонны

слѣва имѣютъ равненіе направо. По

вороченныя же колонны рядами имѣютъ

равненіе головной части.Колонна къ атта

кѣ, а равно взводная и полувзводная ко

лонны изъ середины пмѣютъ въ голов

ныхъ частяхъ равненіе насередину, а въ

прочихъ на наружные фланги. Въ каре

всѣ фасы равняются направо,

кромѣ равненія по фронту, имѣется

еще равненіе въ рядахъ, причемъ люди,

находящіеся во второй, третьей и т. д.

шеренгахъ, должны совершенно скры

ватъ впереди стоящихъ людей отъ стоя

щихъ сзади. Прежде равненіе это назы

валось въ косу. 45 В. К.

РАВНИНА (см. Мѣсmносшь).

РАТУ3А (Географія) (см. въ статьѣ

Авсшрія, отдѣленіе Далмація).

РАТУ3А. (Исторія) послѣ разрушенія

Эпидавра, однимъ изъ Скиѳскихъ племенъ,

вторгнувшихся въ Грецію, спасшіеся

жители построили, 880 г. п. Р. Х., го

родъ Рагузу. Пространство, гдѣ онъ нахо

дился, занимаетъ теперь Рагуза Веккія,

называвшаяся сначала Равзіумъ. Освобо

днявшись постепенно отъ владычестваАва

ровъ, Греческихъ Императоровъ и сосѣд

ственныхъ династовъ, Рагуза содѣлалась

торговымъ городомъ и мѣстомъ гдѣ пре

имущественно процвѣтала славянская ли

тература. 980 года было основано ар

хіепископство Рагузское. Въ ХП сто

лѣтія Рагуза распространила свое вла

дѣніе, но должна была платить по

дать какому-то славянскому царю Гру

бессѣ; нѣсколько позже она подчинилась

Венеціянской республикѣ, въ 1160 г.

Греческому Императору, а потомъ, попе

ремѣнно, Венеціи, Венгрія,Сербіи и Бос

ніи; 1280 г. снова принадлежа Венеція,

Рагуза сдѣлалась богатымъ торговымъ

городомъ; но въ 1444 г., признала надъ

собою владычество Турціи и платила

Султану подать. Въ концѣ прошедшаго

столѣтіягородъ сейбылъпричиною безпре

ставныхъ распрь междуТурціею, Франці

еюиАвстріею; но въ 1807 г.Турція отка

залась совершенно отъ своего владычества

и Рагуза была присоединена къ Италіи.

Съ тѣхъ поръ она вмѣстѣ съ Далмаціею,

1813 и 14 г., подпала къ Австріи, къ ко

торой принадлежитъ и до сихъ поръ.

(О дѣйствіяхъ Русскихъ подъ Рагузою,

см. статью жерти экстеты;

(Рierer Lin. Еn.). Г. Л. К.

РАДА, такъ назывались у казаковъ

Запорожскихъ народныя собранія длярѣ

шенія дѣлъ чрезвычайной важности,—-со

бранія, подобныя Новгородскому свѣчу и

Польскимъ сеймала,

Какіе обряды наблюдались въ семъ

случаѣ, можно видѣть изъ описанія Рады,

бывшей въ Переяславѣ, 8 Января 1684

года, на улицѣ передъ гетманскимъ дво

ромъ (Собр. Государств. грам. и договор.

т. П,491—498).
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Послѣ тайной рады съ полковниками,

Гетманъ Богданъ Хмѣльницкій прика

залъ ударить въ барабанъ, во 2 часу дня

(т. е. въ 8 часу поутру).Цѣлыйчасъ про

должался барабанный бой. Когда собрал

ся народъ, учинили майданъ пространный

для гетмана и полковниковъ; Хмѣльниц

кій вышелъ подъ бунчукомъ, а съ нимъ

судьи, есаулы, писарь (секретарь) и всѣ

полковники. Гетманъ сталъ посреди май

дана; есаулъ войсковой велѣлъ всѣмъ мол

чать, и когда говоръ утихъ, Богданъ

обратился къ народу съ слѣдующими

словами: «Панове полковники,есаулы, сот

ники и все войско Запорожское и всѣ

православные христіане!» Изложивъ пе

редъ народомъ вкратцѣ событія послѣд

нихъ шестилѣтъ,Гетманъ старался всѣхъ

убѣдить, что «нельзя намъ житіи болѣ

безъ царя.» Затѣмъ онъ предложилъ на

роду «обрать себѣ Пана изъ четырехъ,

котораго захотятъ.» Царя Турскаго, или

Хана Крымскаго, или Короля Польскаго,

или же Православнаго Великія Россіи

Паря восточнаго. «Тутъ котораго хоти

те, избирайте!» Но. предоставивъ народу

выборъ, умныйГетманъ высказалъ вслѣдъ

за тѣмъ и свое мнѣніе обо всѣхъ четы

рехъ; напомнилъ, что первые два бусур

маны, притѣсняющіе Христіанскую Вѣру;

объ угнетеніяхъ Польскихъ пановъ, за

мѣтилъ, никому и припоминать нечего:

слѣдственно, остается одинъ, «Православ

ный Христіанскій Великій Парь восточ

вый, съ нами единаго благочестія, Гре

ческаго закона, единаго исповѣданія.» Въ

заключеніе, Гетманъ сказалъ отъ себя:

«Кромѣ сего царя высокія руки, бла

готишнѣйшаго пристанища не обря

щемъ; а будетъ кто съ нами не со

вѣтуетъ теперь, куда хощетъ— вольная

дорога!»

Когда Хмѣльницкій окончилъ, весь на

ролъ воскликнулъ: «Волямъ подъ Царя

восточнаго Православнаго, крѣпкою ру

кою въ нашей благочестивой Вѣрѣ уми

рати, нежели ненавистникуХристову, по

гавину, достатись!»

Потомъ Переславскій полковникъ Те

теря, ходя въ майданѣ, на всѣ стороны

спрашивалъ громкимъ голосомъ: «Всѣ ли

такъ соизволяете?» Народъ, увлеченный

примѣромъ и словами Гетмана, кричалъ:

«Всѣ единодушно!» Тогда Гетманъ торже

ственно сказалъ: «Буди такъ! Да укрѣ

шитъ насъ Господь Богъ подъ его цар

скою крѣпкою рукою!» Народъ отвѣчалъ

единогласно: «Боже утверди, Боже укрѣ

пи. чтобъ есмы вовѣки едино были!»

Такъ совершилась достопамятная об

щая войсковая рада 1684 года, возсоеди

нившая Малороссію и Великую Россію

въ одно государство, и слѣдственно по

ложившая начало новому ходу дѣлъ въ

сѣверовосточной Европѣ.

Д. Д. С.Р.,

РАДЕщкій, посифъ графъ Австрій

скій Фельдмаршалъ, родился, 1 Авгу

ста 1766 года, въ Тржебницѣ, въ Боге

міи, вступилъ въ 1784 кадетомъ въ ки

расирскій полкъ Императора Франца и

остался въ немъ до производства въ 1799

г. въ маіоры съ переводомъ въ Піонер

ный корпусъ, откуда, въ 1799 г., посту

пилъ подполковникомъ въ Генеральный

Штабъ. Но уже въ Ноябрѣ того же года

Радецкій опять перешелъ въ кирасир

скій Принца Альбрехта полкъ съ чиномъ

полковника. Во всеэто время онъ сражал

ся съ особымъ отличіемъ въ разныхъ дѣ

лахъ съ Французами, получилъ въ 1801 году

крестъ Маріи Терезіи и при началѣ вой

ны 1808 года былъпожалованъ генералъ

маіоромъ. Заслуги, оказанныя Графомъ

Радецкимъ въ сей несчастной для Австріи

войнѣ, обратили на него особое благово

леніе Императора и Эрцгерцога Карла,

который съ пользою употребилъ его при

преобразованіиАвстрійской арміи.Вовремя

кампаніи 1809 года, Радецкій, то коман

дуя дивизіею, то исполняя особыя пору

ченія, былъ пожалованъ Фельдмаршалъ
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Лейтенантомъ, шефомъ одного гусарскаго

полка и командоромъ ордена Маріи Тере

зія. По окончанія войны, Радецкій посту

пилъ въ должность генералъ-квартирмей

стера и исправлялъ ее до 1814года, когда

былъ наименованъ начальникомъ штаба

главнокомандующаго союзными арміями

Фельдмаршала Князя Шварценберга. На

семъ важномъ мѣстѣГрафъ Радецкій прі

обрѣлъ общее уваженіе и довѣренность

Монарховъ и находился во всѣхъ бит

вахъ, движеніяхъ и военныхъ совѣ

тахъ отъ Дрезденскаго до Парижскаго

сраженія. Въ 1829 году, состоя членомъ

придворнаго военнаго совѣта, онъ былъ

пожалованъ въ генералы отъ кавалеріи;

въ 1832 году г назначейъ командующимъ

Генераломъ въ Ломбардо-Венеціянскомъ

королевствѣ, а 1838 произведенъ въ зва

ніе Фельдмаршала съ оставленіемъ въ

прежней должности, которую исправляетъ

и нынѣ, не смотря на глубокую свою

старость. Графъ Радецкій украшенъ мно

жествомъ Австрійскихъ и другихъ орде

новъ и считается однимъ изъ опытнѣй

шихъ и храбрѣйшихъ генераловъ Ав

стрійской арміи. Н. П. З.

РАДЗИВИЛБЯ Князья— могуществен

нѣйшіе вельможи Литовскіе, которымъ

равныхъ не было и, безъ сомнѣнія, не

будетъ. Родъ ихъ генеологисты произво

дятъ отъ Лездейки, сына Наримундова,

внука Гедиминова. Въ Х1V вѣкѣ они

являются богатѣйшими и могуществен

нѣйшими магнатами въ Литвѣ, и дости

гая безпрестанно большей и большей

знатности, въ ХVП вѣкѣ занимаютъ пер

выя должности. — Виленскихъ каштеля

новъ, гетмановъ и канцлеровъ Великаго

Княжества Литовскаго. Въ 1812 году

Императоръ Римскій Максимиліанъ П воз

велъ Николая Радзивила въ княжеское

достоинство, которое и подтверждено на

Брестскомъ сеймѣ; но родъ его скоро

пресѣкся. Другой, Николай Радзивилъ,

сынъ Юрія, отличившійся на военномъ

поприщѣ въ царствованіе Сигизмунда

Августа и Стефана Баторія, въ 1849 г.

получилъ отъ императора Карлау так

же княжескій титулъ, который распро

страненъ и на двухъ братьевъ его,

Этотъ-то родъ Радзивиловъ удержалъ

первенство въ Литвѣ, имѣлъ песмѣтныя

богатства и столь извѣстную резиденцію

въ Несвижѣ, на всѣхъ сеймахъ задавалъ

тонъ и голосъ всѣмъ Литовцамъ. Родная

сестра Николая Юрьевича,Варвара, вдова

Виленскаго Каштеляна Гаштольда, была

въ замужествѣ (въ 1860 г.) за Королемъ

Сигизмундомъ Августомъ—послѣднею от

расліюЯгеллоновскаго рода. Будучи чрезъ

годъ отравлена свекровью,Королевой Бо

ной, она не оставила потомства, по воз

высила родъ свой въ глазахъ народа.

Великолѣпіе этого дома поддерживалось

тѣмъ, что Несвижъ и Олыка, съ при

На146381в1ПИЛlИ Къ нимъ многочищедерущр.

ми городами и помѣстьями, составляли

маіоратъ и переходили къ старшему въ

родѣ.

Будучи магнатами, обладая безчислен

ными сокровищами, окруженные любовію

и безусловнымъ уваженіемъ соотчичей,

Радзивилы не искали военной славы, но

какъ Гетманы Литовскіе, въ военномъ

отношеніи должныбыть замѣчены, кри

поф» или Христофоръ, умершій въ 1605

г., другой Криштофъ, умершій въ 1610 г.,

и Лнушь, умершій въ 1688. Они лично

участвовали въ войнахъ съ Швелами,

Русскими, Татарами и Турками. Громкую

извѣстность пріобрѣлъ Князь Карлъ гада

зивилъ, долгое время противившійся на

бранію въ Короли Станислава Августа

Понятовскаго. Въ началѣ, проигравъ, вѣ

сколько сраженій, онъ принужденъ былъ

Оставить отечество, и нѣсколько дѣлу,

скитался за границей, будучи объявшемъ

лишеннымъ покровительства законахъ,

Друзья и приверженцы не переставали

считать его своимъ главою, ваша удѣ

аренду всѣ его имѣнія и высылала въ
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нему деньги. Ратовавшіе подъ его на

чальствомъ носили имя Албанцевъ (Аl

hanchуt) отъ Альбы —увеселительна

го дворца Радзивилова близъ Несвижа,

имѣли особый мундиръ блѣдно-желта

го цвѣта, и золотую булавку на гру

ди, осыпанную брилліантами, съ буквами

Х. К. К. то есть Князь КарльРадзивила,

Король, усмиривъ недовольныхъ, всѣмъ

объявилъ амнистію, кромѣ Радзивила, ко

тораго признавалъ личнымъ своимъ вра

гомъ; но Радомская Конфедерація, из

бравъ его своимъ Маршаломъ, тѣмъ са

мымъ возвратила ему всѣ законныя пра

ва. Послѣ нѣкотораго времени. Радзивилъ

помирился съ Станиславомъ. Остальная

жизнь его проведена въ пирахъ или на

бурныхъ сеймахъ. Князь Карлъ Радзи

вилъ былъ душею преданный отечеству

— по своему убѣжденію, честолюбивый,

щедрый, остроумный, но крайне стран

ный; его шутки и странности до сихъ

поръ разсказываются въ народѣ и опи

сываются въ книгахъ. По смерти его,

послѣдовавшей въ 1790 г., Несвижъ пе

решелъ къ племяннику Доминику, кото

рый, при вторженіи Наполеона въРоссію,

принялъ чинъ Полковника гвардейскихъ

латниковъ, и умеръ въ 1813 г. во Фран

ціи отъ ранъ, полученныхъ въ сраженія

при Ганау. Единственная дочь его, Сте

фанида, вышла замужъ за Флигель-Адъю

танта Князя Витгенштейна, и съ смертію

ея пресѣклась старшая линія Князей Рад

311141404III.

Представителемъ дома Радзивиловъ по

слѣ Доминика былъ Князь Антоній Рад

зивилъ — изъ боковой линіи, находив

шійся въ Прусской службѣ, женатый на

Принцессѣ Шарлоттѣ Доротеѣ, дочери

Принца Фердинанда, младшаго брата

Фридриха Великаго; ему наслѣдовалъ

сынъ Вильгельмъ. Одинъ изъ братьевъ

Антонія —Князь Михаилъ Радзивилъ въ

1851 г. былъ Генералиссимусомъ Поль

скихъ войскъ. Л. Л. Б.

Томъ Х1.

РАДИМъ и РАДимичи. Древнѣй

шій нашъ лѣтописецъ, Пр.Несторъ, свя

дѣтельствуетъ, что Радима и братъ его,

Вяmко — оба родомъ Ляхи — пришли

въ нашу землю: первый поселился набе

регахъ Сожи, въ нынѣшней Могилевской

губерніи; а второй на Окѣ, въ Калуж

ской, Тульской и Орловской. Отъ имени

братьевъ, Радима и Вятка, произошли

названія Радимичей и Вятичей. Подобно

южнымъ своимъ сосѣдямъ, Сѣверянамъ,

оба эти племени признали надъ собою

верховную власть Козарскаго Кагана. Въ

888 году они подчинились Олегу (см.

это имя) и добровольно вызвались пла

тить ему то же, чтó и Козарамъ, именно

по щлягу (мелкой монетѣ) съ сохи. Въ

906 году Радимичи приняли участіе въ

славномъ походѣ этого воинственнаго

князя противъ Имперіи Византійской.

Въ 984 году они возстали противъ Вла

диміра Святославича, но были разбиты

на берегахъ Пищаны (см. это имя), и съ

той эпохи имя ихъ исчезаетъ въ лѣто

писяхъ. Н. В. С.-Р.

Рлквскій, полный полаевичь, ге

нералъ отъ Кавалеріи и членъ Государ

ственнаго Совѣта, одинъ изъ замѣчатель

вѣйшихъ и добродѣтельнѣйшихъ мужей

конца ХVІП и начала ХІХ вѣка. Отецъ

его, Полковникъ Николай Семеновичѣ Ра

евскій, лично извѣстный Императрицѣ

Екатеринѣ Великой, умеръ отъ ранъ, въ

Яссахъ, на 30 году отъ рожденія; его

братъ, Подполковникъ Александръ Нико

Раевскій, убитый на стѣнахъ

Измаила, заслужилъ отъ самого Суворова

имя храбраго. Николай Николаевичъ ро

дился 14 Сентября 1771 года, въ Петер

бургѣ. Мать его, оставшаяся беремен

ною послѣ преждевременной кончины

супруга, въ слезахъ и мученіяхъ дала

жизнь младенцу, осиротѣвшему преж

де рожденія, оттого юноша разви

вался медленно физическими силами? И

здоровье его долго было предметомъ опа

15
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сенія всѣхъ его родныхъ. Не смотря на

то, на 15-мъ году онъ явился па полѣ

опасностей и чести. Едва произведенный

въ офицеры гвардіи, онъ оставилъ всѣ

забавы, забылъ слабость своего сложенія

и отправился въ дѣйствующую армію,

Подъ Бендерами онъ услышалъ первый

свистъ пули; тамъ замѣченный дѣдомъ

своимъ, Фельдмаршаломъ Княземъ Потем

кинымъ, онъ былъ прикомандированъ къ

казачьимъ полкамъ, для изученія аван

постной н партизанской службы, съ по

велѣніемъ Бригадиру Донского войска

Орлову, употреблять его на службу сна

чала рядовымъ казакомъ, а потомъ по

чину поручика гвардіи. Нотемкинъ, за

мѣтивъ въ двоюродномъ внукѣ своемъ не

обыкновенныя способности, поручилъ сем

надцати-лѣтнему юношѣ конный полкъ

булавы Великаго Гетмана и далъ ему

своеручное наставленіе. Подъ руковод

ствомъ этого славнаго наставника „ ОВЪ

проходилъ всѣ роды службы; кочевалъ

въ степяхъ съ казаками; стерегъ армію

на аванпостахъ и вездѣ пріобрѣталъ ува

женіе подчиненныхъ и одобреніе началь

кшковъ. При концѣ войны съ Турками,

Раевскій выпущенъ въ армію съ чиномъ

подполковника, и вскорѣ послѣ того онъ

явился въ войскахъ, дѣйствовавшихъ въ

Польшѣ.Здѣсь первыяего отличія награж

дены Георгіевскимъ иВладимірскимъ крес

тами. Изъ Польши онъ посланъ былъ на

Кавказъ и назначенъ командиромъНижего

родскаго драгунскаго полка. Подъ началь

ствомъ Раевскаго началась на востокѣ

слава сего полка, которая потомъ утвер

дилась столь блистательно подъ коман

дою сына его, въ послѣднихъ войнахъ

противъ Персіи и Турціи,

По кончинѣ Екатерины П, Раевскій

получилъ отставку, а при вступленіи на

престолъ Императора Александра, снова

былъ принятъ въ службу Генералъ-Маіо

ромъ; но частныя обстоятельства и пе

отступныя просьбы матери заставили его

вторично подать въ отставкуи посвятитъ

жизнь свою заботамъ объ семействѣ,

Въ концѣ 1806 года Раевскій снова

былъ на службѣ и въ старой Пруссіи

раздѣлялъ труды и опасности своихъ то

варищей. Мѣсто ему назначено было въ

авангардѣ, подъ начальствомъ Князя Ба

гратіона, и тутъ-то началась между ними

тѣсная дружба, основанная на взаимномъ

уваженіи и продолжавшаяся во все вре

мя ихъ жизни. Гутштатъ, Гейльсбергъ

видѣли Раевскаго, командовавшаго пѣхо

тою авангарда и удержавшаго стрем

леніе сильнаго и искуснаго врага. Въ те

ченіе семи дней, сражаясь безъ отдыха,

безъ продовольствія, безъ подкрѣпленія,

самъ раненный въ ногу, онъ мужествомъ

своимъ, твердостью и рѣшительностью

удивилъ и Русскую и непріятельскую ар

міи. ПодъФридландомъ онъ нѣсколькоразъ

водилъ самъ на штыкиввѣренныя ему вой

ска и отступалъ не прежде, какъ исто

щивъ всѣ средства обороны.

Вскорѣ послѣ Тильзитскаго мира, вой

на загорѣлась на сѣверѣ и югѣ. Въ Фин

ляндіи и за Дунаемъ Раевскій былъ упо

требляемъ поперемѣнно, и вездѣ умѣлъ

заслужить довѣренность Монарха и лю

бовь войска. Произведенный въ Генералъ

Лейтенанты, покрытый знаками отличія,

онъ, при началѣ Отечественной войны

1812 года, былъ назначенъ командиромъ

7-го пѣхотнаго корпуса, вошедшаго въ

составъ 2-й Западной арміи, подъ глав

нымъ начальствомъ Князя Багратіона,

Раздѣленіе нашихъ силъ и быстрое втор

женіе Наполеона въ предѣлы Россіи, пре

сѣкли всякое сообщеніе между двумя за

падными арміями. Князь Багратіонъ ста

рался усиленными переходами возстано

вить оное на Днѣпрѣ. Пользуясь выго

дами внутренней линіи дѣйствія, Напо

леонъ отрядилъ противъ него превос

ходныя силы и занялъ Могилевъ корпу

сомъ Даву. Багратіонъ послалъ Раевскаго

очистить дорогу 2-й арміи. Подъ Салта
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новкою (см. слово) встрѣтился онъ съ

непріятелемъ, расположеннымъ въ пре

восходной позиціи, и стремительно атта

ковалъ его. Кровавый бой продолжался

во весь день 11 Іюля. На слѣдующее же

утро Раевскій получилъ повелѣніе слѣдо

ватъ за арміею, повернувшею къ Старо

му Быхову для переправы чрезъ Днѣпръ.

По соединеніи нашихъ двухъ армій у

Смоленска, Барклай-де-Толли и Баграті

онъ двинулись впередъ по направленію

къ Инкову и Винцентовкѣ, въ намѣреніи

внезапнымъ натискомъ разрѣзать надвое

армію Наполеона и стать между Оршею

и Витебскомъ. Мысль была отважная, но

исполненіе слабое.

При первомъ извѣстія о движеніи на

шихъ войскъ, Наполеонъ быстро сосредо

точилъ свои войска на правомъ своемъ

флангѣ, переправился черезъ Днѣпръ и

устремился всею массою силъ своихъ

на Смоленскъ. Слабая дивизія Невѣров

скаго, послѣ славной защиты подъ Крас

нымъ Усм. этослово), принуждена была от

ступитъ. Уже со стѣнъ Смоленска видны

были огни Французскихъ биваковъ,когда

первый рапортъ Невѣровскаго пришелъ

въ нашу главную квартиру, расположен

ную въ 46 верстахъ по Винцентовской

дорогѣ. Тогда-то было приказано Раев

скому возвратиться въ Смоленскъ и под

крѣпитъ Невѣровскаго. Съ перваго взгля

да Раевскій понялъ, что не одинъ Невѣ

ровскій, а вся армія находится въ опас

ности Ночью онъ поспѣшно достигъ бе

реговъ Днѣпра. Защита Смоленска, возло

женная на личную его отвѣтственность,

требовала величайшихъ усилій. Раевскій

со слабымъ своимъ корпусомъ занялъ

обширныя его предмѣстія и держался въ

шихъ цѣлыя сутки противъ непріятеля,

въ десять разъ его сильнѣйшаго, до при

бытія главной арміи (см. Смоленскѣ). На

другой день, поступивъ подъ начальство

Генерала Дохтурова, онъ помогъ удер

ныхъ яростныхъ нападеній Французовъ,

и тѣмъ спасти армію и Россію.

Послѣ того мы находимъ Раевскаго на

поляхъ Бородинскихъ (см. слово), при

защитѣ центральнаго редута, сохранив

шаго имя Раевскаго въ Военной исторіи

Корпусъ его получилъ ваканунѣ 4000

рекрутъ, и сіи рекруты сражаются съ

старыми солдатамиВице-Короля. Главныя

силы Наполеона устремлены были на сей

пунктъ и на Семеновское. Нѣсколько

разъ редутъ переходилъ изъ рукъ въ ру

ки, и не прежде остался за непріяте

лемъ, какъ только тогда, когда двѣ тре

ти защитниковъ и нападающихъ поло

жили тутъ жизнь свою.

Въ Маломъ Ярославцѣ Раевскій первый

поспѣлъ на помощь шестому корпусу и

остановилъ стремленіе Французовъ. Полъ

Краснымъ онъ выдержалъ на правомъ

флангѣ нашего авангарда послѣднее, от

чаянное нападеніе Нея, и взялъ въ плѣнъ

остатки непріятельскаго корпуса,

Во всѣхъ этихъ битвахъ Раевскій

имѣлъ подъ своею командою двухъ со

трудниковъ, вполнѣ достойныхъ такого

начальника: Генералъ-Маіоровъ: Иларіона

Васильевича Васильчикова (недавно скон

чавшагося) и Ивана Ѳедоровича Паске

вича (чтó нынѣГенералъ-Фельдмаршалъ).

Донесенія Раевскаго начальству, частная

переписка и самые его разговоры дока

зываютъ, какъ онъ умѣлъ цѣнить досто

инство и усердіе въ своихъ подчинен

ныхъ ; онъ предсказывалъ блестящую

участь этихъ генераловъ на полѣ чести

и славы, въ особенности Графа Паске

вича-Эриванскаго, съ которымъ до по

слѣдней минуты своей жизни былъ въ

тѣсной дружеской связи.

Труды, понесенные Николаемъ Нико

лаевичемъ Раевскимъ въ 1812 году, не

остались безъ вреднаго послѣдствія для

его здоровья. Ужасная нервическая го

рячка довела его до преддверій гроба, и

жать самый городъ противъ многократ- I слабость . послѣ тяжкой болѣзни была

ха;
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такъ продолжительна, что онъ не прежде

могъ возвратиться въ армію, какъ за

нѣсколько дней до Бауцевскаго сраженія.

Ему поручено было начальство надъ гре

надерскимъ корпусомъ. Въ дѣлѣ при Кё

нигсвартѣ онъ поддерживалъ аттаку

Барклая-де-Толли. Подъ Бауценомъ нахо

дился въ центрѣ нашей арміи и при

крывалъ его отступленіе, временно коман

дуя арріергардомъ и отражая" нѣсколько

разъ нападеніе непріятеля.

Послѣ перемирія мы видимъ его сра

жающимся подъ Дрезденомъ. Подъ Куль

номъ онъ пришелъ на помощь гвардей

скому корпусу, и не мало способствовалъ

успѣшному окончанію сего блистатель

наго дѣла. Подъ Лейпцигомъ онъ съ сво

ими гренадерами занималъ часть центра

нашей линіи, и на него и мимо егохлы

нула впередъ вся ужасная масса кавале

ріи Мюрата. Гренадеры, свернувшись въ

каре, стояли неколебимо и не уступили

ни пяди земли, пока громады враговъ,

обращенныя назадъ нашими резервами, по

зволили всей нашей линіи возвратиться

на оставленное ею мѣсто и примкнуть

къ кареямъ Раевскаго, какъ къ гранит

нымъ редутамъ. Въ этомъ сраженіи Раев

скій былъ раненъ въ грудь ружейною

пулею; онъ продѣлъ руку подъ сюртукъ

и вынувъ ее окровавленную, сказалъ

съ улыбкою поэту-Батюшкову два, из

вѣстные стиха:

Je m'ai рlus rien du sang gui m'a donné

lа vіe;

Се sang c'est épuisé, versé рour lа раtrie....

Не смотря однакоже на рану, Раевскій

остался на лошади и командовалъ кор

пусомъ до окончанія сраженія. За этотъ

подвигъ онъ произведенъ въ Генералы

отъ Кавалеріи.

Едва рана его закрылась и здоровье

начало оправляться, онъ поспѣшилъ въ

армію и нашелъ ее въ Фрейбургѣ. По

переходѣ союзныхъ войскъ черезъ Рейнъ,

9нъбылъ болѣе свидѣтелемъ, чѣмъ участ

!

никомъ въ сраженія подъ Бріенномъ я въ

другихъ частныхъ битвахъ. Подъ Баръ

Сюръ-Обомъ онъ былъ призванъ къ коман

дованію войсками раненнаго Графа Вит

генштейна. Тогда началось рѣшительное

движеніе союзниковъ на Парижъ. Подъ

Арсисомъ, послѣ кровопролитной битвы,

Раевскій вошелъ первый въ этотъ "городъ

по пятамъ непріятеля. Потомъ онъ при

нялъ участіе въ сраженіи у Феръ-Шам

пенуазаи,послѣ нѣсколькихъ переходовъ,

явился первый въ виду столицыФранціи,

На другой день начался послѣдній бой,

рѣшившій участь Наполеона (см. Мон

маршрь). Раевскій велъ аттаку наРомен

виль и Бельвю, мало-по-малу вытѣснилъ

Французовъ изъ этихъ селеній, и вмѣстѣ

съ Прусскою гвардіею занялъ высоты,

господствующія надъ всѣми входами въ

Парижъ. Сія аттака рѣшила дѣло: не

пріятель прибѣгнулъ къ переговорамъ и

просилъ пощады.

Таковы были подвиги Раевскаго въ

эту знаменитую войну, неимѣющую себѣ

подобной въ лѣтописяхъ міра. Судьба

опредѣлила Раевскому въ Салтановкѣ и

въ Парижѣ начать и окончить ее, я за

служить отъ благодарнаго потомства

надгробную надпись, которая ни къ ка

кому другому имени, кромѣ его, примѣ

нена быть не можетъ:

Онъ былъ въ Смоленскѣ цитъ,

Въ Парижѣ — мечъ Россіи.

Милостію Императора АлександраПрав

но какъ и быстрымъ возвышеніемъ Раев

скій обязанъ единственно личнымъ своимъ

достоинствамъ. Отъ чина Полковника,

уже безъ покровительства, безъ связей,

одною службою, онъ достигъ до чина ге

нерала отъ Кавалеріи и получилъ на по

лѣ сраженія слѣдующіе ордена: Св. Але

ксандра Невскаго съ знаками, украшен

ными алмазами. Св. Владиміра большого

креста 1-й степени, Св. Анны 1-й сте

пени, Св. Великомученика и Побѣдоносца

Георгія 2-го класса, Прусскаго Краснаго
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Орла 1-го класса и Австрійскаго Маріи

Терезіи 4-го класса. При восшествіи на

Престолъ Государя Императора Николая

Плвловичл, Раевскій получилъ послѣднюю

царскую милость, бывъ назначенъ чле

номъ Государственнаго Совѣта.

Николай Николаевичъ Раевскій соеди

вялъ въ себѣ способности государствен

наго мужа, таланты полководца и всѣ

добродѣтели частнаго человѣка. Милости

Александра Благословеннаго глубоко бы

ли впечатлѣны въ его душѣ: Раевскій

вазывалъ его не иначе, какъ своимъ бла

годѣтелемъ. Онъ былъ всегда одинаковъ

со старшими и равными себѣ, въ кругу

друзей, въ обществѣ знакомыхъ и незна

комыхъ, предъ войсками въ огнѣ битвъ

я среди ихъ въ мирное время; всегда спо

коенъ, скроменъ, привѣтливъ, но всегда

сильный, чувствующій нравственнуюсилу

свою,онъ невольно давалъчувствовать ее

мужественною, разительною физіономіею

п взоромъ, выражающимъ силу въ самомъ I

спокойномъ и мирномъ его положеніи

Вѣрный другъ, нѣжный отецъ, истинный

сынъ Отечества и Православной Церкви,

онъ сохранилъ до послѣдняго своего из

дыханія отличительную черту своего

сердца—способность любить, и умираю

щей рукою успѣлъ еще благословить не

утѣшное свое семейство. Онъ скончался

на 69 году своей жизни, 16 Сентября,

1859 г. въ своемъ селѣ Болтышкѣ, Кіев

ской губерніи, Чигиринскаго повѣта,и не

оставилъ по себѣ ни одного человѣка,

который бы имѣлъ причину возстать

противъ его памяти, — похвала великая

для каждаго, но еще большая длялюдей,

облеченныхъ силою и властію,

(Сочиненія Генералъ-Лейтенанта А. И.

Данилевскаго; Замѣчанія на некроло

гію Раевскаго, сочиненіе Дениса Давы

дова, изданное въ Москвѣ 1832 года),

Л. В. С.—Р.

РлзвивкА укрѣплкній (траси

ровка), такъ называется обозначеніе на

землѣ линій и установленіе кольевъ, по

казывающихъ предѣлы выемки рвовъ и

насыпки брустверовъ.

При разбивкѣ полевыхъ укрѣпленій,

первоначально внутренній гребень бруст

вера обозначается кольями, постановлен

ными въ вершинахъ исходящихъ и вхо

Дящихъ угловъ и на оконечностяхъ «а

совъ горжи открытыхъ укрѣпленій. Если

фасы укрѣпленія длиннѣе 10 саженъ, то,

для вѣрности направленія линій, можно

ставить еще колья промежуточные.

въ опредѣленномъ попросили разстоя

ніи отъ назначеннаго гребня бруствера

проводятся двѣ параллельныя линіи, для

означенія верхней ширины рва. Эти ли

ніи, длявѣрности, обозначаются неглубо

кими бороздами по шнуру, натянутому

между колышками. Есливремя позволяетъ,

можно пробить кольями и другія линіи,

для означенія ширины бермы, наружнаго

гребня бруствера и прочая.

Лри поспѣшной параесировкѣ, для озна

ченія линіи огня, становятся приуглахъ

укрѣпленія по два у. оф., а на концахъ

фасовъ, или «ланковъ, по одному, лицемъ

въ поле. Противъ этихъ у. оф. стано

вятся другіе, лицемъ къ нимъ, для озна

ченія эскарпа, а третья для означенія

ковтръ-эскарпа. Между у. оф-ми вы

равниваются рабочіе, которые вынима

ютъ лопатами, или кирками, по линіи

носковъ, борозды, и тѣмъ оканчивается

трассировка. Длину фасовъ и фланковъ

опредѣляютъ шагами, полагая 1 шагъ

въ 41/5 «ута; углы отбиваютъ посред

ствомъ угломѣра (эккера).

Для правильности насышки, на всѣхъ

пересѣченіяхъ линій, по направленію ка

питалей всходящихъивходящихъ угловъ,

на серединѣ длинныхъ фасовъ и въ самой

горжѣ укрѣпленія устанавливаются еще

колья, опредѣляющіе высоту всѣхъ час

тей профили бруствера. Они называются

профильными кольями. Чтобъ показать

положеніе плоскостей предполагаемой на
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сыши, вершины этихъ кольевъ соединя

ются шнурами, или деревянными план

Ка111,

Когда укрѣпленіе должно имѣть ам

бразуры, директрисса каждой изъ нихъ

обозначается двумя кольями, поставлен

ными при внутренней и наружной по

дошвѣ бруствера.

для разбивки укрѣпленія потребны

слѣдующіе инструменты: шнуръ, цѣпь,

щики, колья, топоръ, сажень, ватерпасъ

и отвѣсъ.

трассировки крѣпостныхъ верковь. На

мѣстности, снятой для составленія про

екта горизонтальными сѣченіями, трасси

руется магистральная линіяверковъ угло

мѣрнымъ инструментомъ, и во всѣхъ пе

ходящихъ и входящихъ углахъ ея стано

вятся вѣхи, къ которымъ привѣшивают

ся дощечки съ наименованіемъ соотвѣт

ствующихъ точекъ плана

При земляныхъ веркахъ съ каменною

одеждою трассируютъ сперва одежду, а

когда она возведена, устанавливаютъ для

земляной насыпи профильныя рейки, меж

ду которыми протягиваютъ шнуры. По

томъ, для земляной насыпи, трассируютъ

только гребень бруствера и пересѣченіе

дурдутости двадцатаннага, съ основанною плоско

стію, и опредѣляютъ, куда должна быть

отвозима земля, при выкапыванія крѣ

постныхъ и фундаментныхъ рвовъ.

При рвахъ безъ каменной одежды,трас

сируютъ отъ магистральной линіи внутрь

ширину бермы, гребень бруствера и по

дошву отлогости валганга; а внаружу

пересѣченіе эскарпа съ подошвою рва,

верхнюю ширину рва, гребень гласиса и

подошву его,

При трассировкѣ каменныхъ зданій,

какъ-то: казематъ, воротъ, потернъ и

каменныхъ одеждъ, трассируютъ сначала

среднюю линію стѣнъ, и по ней направ

леніе и размѣры фундаментныхъ рвовъ.

Вообще подробная трассировка строеній

дѣлается по мѣрѣ производства работъ;

когда одна часть работы оканчивается,

другая трассируется. Основаніемъ трас

сировки служатъ всегда оси строеній,

которыя и обозначаются вѣхами. . 4

влзлводъ.Предъ вступленіемъ карау

ловъ въ отправленіе своихъ обязанно

стей, назначается имъ разводъ, который

бываетъ, смотря по числу карауловъ и

удобству мѣстности, изъ одного или нѣ

сколькихъ отдѣленій. Въ послѣднемъ слу

чаѣ разводъ называется общимъ. Въ раз

водѣ участвуютъ только одни постоян

ные караулы, а временные выводятся по

особому приказанію.

Разводъ бываетъ съ церемоніей п безъ

церемоніи, въ парадной, праздничной и

обыкновенныхъ формахъ, пли въ шине

ляхъ, что зависитъ отъ состоянія пого

ды и торжественности дня. Разводы съ

церемоніею производятся на открытомъ

воздухѣ, если морозъ не свыше 8?, а

гдѣ есть экзерциргаузы, то при морозѣ

свыше 109.

Въ воскресные и праздничные дни раз

водъ назвачается въ 12 часовъ; въ

обыкновенные же дни, съ 1 Сентября по

1 Іюня въ 10 часовъ, а съ 1 Іюня по 1

Сентября, въ 8 часовъ,

Въ воскресные и праздничные дни при

разводѣ обязаны находиться всѣ генера

лы, штабъ и оберъ-офицеры войскъ,

гарнизонъ составляющихъ, кромѣ нахо

дящихся въ должностяхъ; въ будничные

же дни присутствуютъ только дежурные,

адъютанты и штабъ и оберъ-офицеры,

свободные отъ службы,

При встрѣчѣ главнаго начальника въ

разводѣ, честь отдается по правиламъ

батальоннаго ученья. По знаку главнаго

начальника, ударяется сборѣ и являются

къ нему (если онъ вмѣстѣ съ тѣмъ и на

чальникъ войскъ, гарнизонъ составляю

шихъ) всѣ новые дежурные, по бри

гадамъ, полкамъ, батальонамъ, баттаре

ямъ и пр.
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Въприсутствіи Его Императорскаго Ве

личестваадъютанты полковъ,или батальо

новъ, коихъ Государь Императоръ состо

нть шефомъ, подаютъ Его Величеству во

время сбора дневные рапорты, а фельд

фебеля и вахмистры ротъ и эскадроновъ

шмени Его Величества, рапортуютъ сло

весно о благосостояніи частей. За адъю

тантами, является Его Величеству, отъ

батальона, составляющаго гарнизонъ, По

сыльной; а если разводъ въ манежѣ, то

посыльной является во время отдавія па

роля вмѣстѣ съ конными ординарцами и

IIОСЬIЛЬНЫIIIII,

Послѣ сбора и отданія чести, вызыва

ются на средину оберъ и унтеръ-офи

церы. Наряженные въ караулъ, рундами

и дежурными по карауламъ, являются

главному начальнику по старшинству чи

новъ; въ это время Плацъ-Маіоръ и ба

тальонный адъютантъ вмѣстѣ расчиты

ваютъ и повѣряютъ караулы. По вступле

ніи офицеровъ и унтеръ-офицеровъ на

свои мѣста, караулы заходятъ повзвод

но правыми плечами и проходятъ цере

моніяльнымъ маршемъ. Всѣначальники ба

тальона и дежурный по карауламъ идутъ

направомъ флангѣ головного т. е. перед

няго караула, а недолжностные штабъ и

оберъ-офицеры пародируютъ на лѣвомъ

«лангѣ. Въ это время вызываются адъю

тантыи наряженные унтеръ офицеры, съ

прикрытіемъ для полученія пароля, кото

рый отдается у развода лично Военнымъ

Губернаторомъ, или Комендантомъ, или

Плацъ-Маіоромъ, а гдѣ ихъ не имѣется,

то дежурнымъ по карауламъ.

Караулы, послѣ церемоніяльнаго марша

повзводно проходятъ, смотря по данному

приказанію, рядами и наконецъ бѣглымъ

шагомъ (если разводъ состоитъ изъ дра

гунъ, карабинеровъ, егерей, стрѣлковъ и

саперъ).

Когда ударится по караулами, то всѣ

караулы отдѣляются другъ отъ друга и

слѣдуютъ къ мѣстамъ своего назначенія.

Въ разводѣ, составленномъ изъ разныхъ

войскъ, кавалерія строится на правомъ

флангѣ, потомъ конно-артиллерія и кон

но-піонеры, далѣе пѣхота и пѣшая ар

тиллерія,

Въ общемъ разводѣ каждое отдѣленіе

составляетъ особую часть, принимаетъ

команду отъ своихъ батальонныхъ коман

дировъ ни исполняютъ всевыше сказанное.

Съ пробитіемъ же сбора разводомъ коман

дуетъ плацъ-маіоръ, или плацъ-адъю

Тантъ.

Если разводъ безъ церемоніи, то ка

раулы, по командѣ дежурнаго по онымъ,

слѣдуютъ, съ барабаннымъ боемъ, прямо

изъ казармъ къ своимъ мѣстамъ.

Д1. ф., Л,

РАЗИНЪ (Стенька),уроженецъ города

Черкаска, отважный и буйный казакъ;

потерявъ надежду къ достиженію званія

войскового атамана, онъ рѣшился сдѣлать

свое имя извѣстнымъ чрезъ удальство и

разбои. Съ шайкою дерзкихъ товарищей,

Разинъ укрѣпился въ Камышевкѣ (1667 г.)

и сдѣлался страшнымъ для судовъ,ходив

шихъ по Волгѣ въ Астрахань и въ Казань;

потомъ удалился къ устью Яика, разбилъ

высланный противъ него Астраханскимъ

Воеводою Кн. Хилковымъ стрѣлецкій от

рядъ, подъ начальствомъСевѣрина,и овла

дѣлъ Гурьевымъ. Въ слѣдующемъ году онъ

отправился въ Каспійское море, опусто

нилъ Рящѣ, Баку, Астрабадъ и другіе

приморскіе города, ограбилъ множество

Русскихъ и Персидскихъ торговыхъ су

довъ, но потерявъ большую половину

своей шайки въ упорномъ сраженіи (1609

г.) съ Персидскою флотиліею, долженъ

былъ удалиться, чтобъ собрать на Дону

новыхъ охотниковъ, половить рыбки на
- «

Волгѣ и на морѣ Хвалынекома,

Царь Алексѣй Михайловичъ, по жало

бамъ Персидскаго Шаха, хотѣлъ при

мѣрно накавать нарушителей спокойствія,

но, снисходя на просьбы раскаявшихся

Донцевъ, повелѣлъ Разину, подъ угро
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мою смертной казни, возвратиться на

Донъ и прекратить грабежи

Покорясь необходимости, Разинъ посе

лился въКачальницкомъ городкѣ, гдѣвелъ

нетрезвую, буйную, по прежнему, жизнь

Извѣщенный о неудачѣ своего посольства

въ Москву съ предложеніемъ Царю сво

ихъ услугъ, онъ созвалъ прежнихъ то

варищей (1670 г.), двинулся на Кубань

и Куму, опустошилъ" селенія, разорилъ

Тарки, ограбилъ Татарскіе и Калмыцкіе

улусы, взялъ приступомъ Царицынъ, раз

билъ воеводу Лопатина, овладѣлъ Чер

нымъ Яромъ и 3 Іюня раскинулъ свои

шатры подъ Астраханью, въ 8 верстахъ

на Жарскомъ Бугрѣ

Успѣвъ, коварствомъ и золотомъ, скло

вить на свою сторону чернь и большую

часть стрѣльцовъ, онъ подошелъ къ го

роду ночью (21 Іюня) и по лѣстницамъ

вступилъ на крѣпостные валы. Воевода

Князь Прозоровскій (см. это имя) съ ма

лымъ числомъ вѣрныхъ мужественно

бился всю ночь на валу, наконецъ от

ступилъ въ соборъ, гдѣ съ 600-мисвоихъ

подвижниковъ палъ со славою подъ уда

рами злодѣевъ. Дворяне, богатые гражда

не и купцы иноземные преданыбылиму

чительной смерти; казна, лавки и цер

ковное имущество разграблены; Орелъ,

первый корабль, построенный въ Россіи

Голландскими мастерами,сожженъ;жители

должны были присягнуть въ вѣрности

Государю, и, въ пособіе Разину, истреб

лять бояръ, лворянъи всѣхъ начальствую

щихъ. Стрѣльцы, посланные на защиту

Астрахани съКняземъ Львовымъ, переда

лись злодѣю и представили въ Астра

хань своего воеводу, обремененнаго цѣ

IIIАIIIIIII.

15 Іюля, поруча управленіе городомъ

Атаману Усу Чертобородову, Разинъ от

правился въ Парицынъ, изъ котораго съ

10,000-мъ скопищемъ приверженцевъ вы

ступилъ къ Симбирску и овладѣлъ Сара

товомъ и Самарою, чрезъ измѣну стрѣль

повъ Для большаго успѣха въ своихъ

дѣйствіяхъ, онъ вездѣ объявлялъ се

бя покровителемъ и защитникомъ чер

ни отъ помѣщиковъ, и призывалъ кре

стьянъ итти съ собою къ Москвѣ для

защиты Царя отъ бояръ и дворянства

Возмутительныя слова быстро разнеслись

во всѣ концы; крестьяне и раскольники

возстали на всемъ пространствѣ отъ

Астрахани до Нижняго Новгорода, и въ

числѣ 200.000 челов. явились на голосъ

злодѣя, который распустилъ слухи, что

бы показать правоту своего дѣла,что ве

зетъ съ собою Царевича Алексѣя Алексѣе

вича (ум. 1669 г.). Народъ, повѣря обма

ну,предался всѣмъужасамъ безначалія: все

гибло подъ ударами убійцъ: города и се

ла обращены въ пепелища; казна цар

ская, храмы и монастыри разграблены;

мятежныя толпы появилась даже въ Мо

сковской области.

Царь поспѣшилъ положить конецъ зло

дѣяніямъ, отправя въ южные края Рос

сіи. вновь сформированныесолдатскіе пол

ки и предоставя воеводамъ право каз

нить возмутителей, а Патріархъ Іоасафъ

предалъ проклятію злодѣя. Разинъ, раз

бятый (1671 г. 4 Окт.) подъСимбирскомъ

Окольничимъ Милославскимъ, бѣжалъ въ

Самару.КнязьяЮ. А.Долгорукой, Борятин

скій и щербатовъ, съ воеводою хитрою

вездѣ поражая скопища мятежниковъ,

возстановили мало по малу спокойствіе

отъ Москвы до Нижняго Новгорода, Ря

зани и Тамбова, и въ Землѣ Донскихъ

Казаковъ. Между тѣмъ Разинъ свирѣп

ствовалъ подобно дикому звѣрю. Ми

лославской отбросилъ его къ Царицы

ну и нанесъ ему рѣшительный ударъ

на дорогѣ къ Качалину. Злодѣй уда

лился на Донъ; но, разбитый сво

ва Ататаномъ Яковлевымъ при Качалъ

вицкомъ городкѣ, взятъ былъ въ плѣнъ

(14 Апрѣля) и отправленъ въ Москву, гдѣ

получилъ достойное возмездіе своимъ зло

дѣяніямъ. Онъ былъ колесованъ на пло



19Аз РА3— 235 —

щади въ Китаѣ-Городѣ (1671 г.). (Исто

рія Донского войска, Броневскаго; Древ

няя Россійская Вивліоѳшка). М. Ѳ. Б.

РАЗКАЛОВАНІЕ (см. Наказанія).

РАЗМОЛЪ — уширеніе діаметра вну

тренней пустоты ступицы колесъ, про

исходящее отътренія придвиженіи,внут

реннихъ стѣнъ ступицы о поверхность

концевъ оси. Въ полевой артиллеріи у

новыхъ ступицъ діаметръ внутреннейпу

стоты цОднагается:

«ныхъмы?“”?“
ду

44944................ ..

въ корнѣ 45 л.
Въ легкихъ колесахъ 4

увъвыходѣ545 л.

Сверхъ сего допускаетсяуширеніе(раз

молъ) до 4 линій. М. Ф. Б.

РАЗВРУIIIIIЕIIIII. II. II0IIIIIРАIII.„IIIЕIIIЕ

МОСТОВТ». Для задержанія наступаю

щаго непріятеля, или для замедленія его

въ преслѣдованіи, отступающія войска

разрушаютъ за собою всѣ временные и

рдостоянные мосты.

У пловучихъ мостовъ разбираютъ на

стилку, перерубаютъ главныя скрѣпленія,

продольные и якорные канаты, бревна

плотовъ раздѣляютъ и спускаютъ по те

ченію; суда затопляютъ, просверливъ или

прорубивъ ихъ днища. Деревянные мо

сты всякаго рода можно сжечь, разло

живъ на помостѣ разные горючіе мате

ріялы: сухія или осмоленныя фашины,

солому и проч. Въ скорости, укладываютъ

нѣсколько костровъ на помостѣ и сооб

щаютъ огонь вдругъ во многихъ мѣс

"Такъ.

Въ каменныхъ мостахъ подрываютъ

порохомъ одну или нѣсколько арокъ.

При достаточномъ же времени, выгоднѣе

въ устояхъ арки сдѣлать каморы и заря

дить ихъ порохомъ. -

Мосты, охраняемые непріятелемъ, мо

жно разрушать, спуская по теченію пло

ты, большія нагруженныя суда, или бран

деры.

Во время войны нерѣдко встрѣчается

псправлять разрушенные непріятелемъ

110СТОЯнные множесты,

При исправленія разрушеннаго камен

Надго. Доста

Если разстояніе между устоями арки

не велико, можно съ одного края надру

гой набросить переводины для настилки

и поддержать ихъ козломъ.

Когда арки треснули въ замкѣ и не

довольно прочны для утвержденія пере

водянъ, въ такомъ случаѣ, можно по обѣ

имъ сторонамъ расположить двѣ стро

пильныя связи, которыхъ опорныя точ

ки были бы на разбуткахъ свода, я на

нихъ утвердить два лежня для перево

линъ настилки; или переводины настил

ки можно поддержать полстрѣлинами,

упирая ихъ однимъ концомъ въ устоя,

а другимъ въ поперечный брусъ, распо

ложенный въ срединѣ подъ переводина

ми. При широкомъ отверзтіи арки,можно

подложить подъ переводины подможные

брусья и также подпереть подстрѣли

IIIIIIIIIIII.

При сожженіи или подорваніи деревян

наго моста на сваяхъ можетъ случиться,

что сваи обгорятъ почти до поверхности

воды, или сваи концами своими будутъ

выходитъ на нѣсколько футовъ изъ воды.

Во первомъ случаѣ, перебойсвойможно

подрубить подъ одну и ту же высоту и

накрытъ насадкою, въ которую вставивъ

надъ промежутками свай стойки,поддер

живаемыя подкосами, связать ихъперекла

диною, служащею основаніемъ переводи

…вамъ IIIЕРТIIIIIЕIII.

Во второмъ случаѣ подрубаютъ обго

рѣлыя части свай и сращиваютъ ихъ въ

полдерева съ другими дополняющими ча

стями, укрѣпляя этотъ родъ стычки или

желѣзными обоймами, или завершенными

болтами, или веревками съ закрутнемъ.

Л.

РАзрядъ, РАЗВРядныя книги

я Рлзгядный пгикАзъ. со вре
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менъ Іоанна П1 начались у насъ такъ

называемые разряды, изъ которыхъ мож

но получить понятіе о военныхъ силахъ

тогдашнихъ Государей, о внутреннемъ со

стояніи войскъ и о назначеніи воеводъ

на тѣ или другія мѣста, въ слѣдствіече

го щ возникало столько мѣстническихъ

споровъ (см. слово Мѣсmничесmво). Древ

нѣйшая изърязрядныхъ книгъ, извѣстныхъ

Карамзину. начинается съ 6979 года отъ

сотворенія міра (то есть съ 1471-го отъ

Р. Х.). Въ 1-мъ томѣ «Синбирскаго Сбор

ника» можно видѣть одну изъ такихъ Раз

рядныхъ книгъ (съ 1869 по 1804 годъ).

съ превосходнымъ историко-критиче

скимъ разсужденіемъ Валуева; тамъ исчис

лены всѣ, донынѣ гдѣ-либо напечатан

ные, разряды. Приказъ разрядный, вѣ

давшій всякаго рода воинскія дѣла наше

го отечества, при Іоаннѣ 1У Васильеви

чѣ Грозномъ, принадлежалъ къ числуче

тырехъ главныхъ Приказовъ (см. это

слово); кругъ дѣятельности Разряднаго

Приказа, производство дѣлъ въ немъ,

храненіе бумагъ и проч. изложены въ

сочиненіи П. И. Иванова: «Описаніе Госу

дарственнаго Разряднаго Архива» (Москв.

1842). Н. В. С.— Р.

глзгяжлник: огудій. для выну

тія заряда изъ орудія, послѣ прекраще

нія стрѣльбы, или когдазасосетъ запалъ,

употребляется пыжевникъ, спиральными

зубцами котораго захватываютъ за ар

мякъ картуза; или наклоняютъ дуло ору

дія, причемъ зарядъ самъ собою выкатится

пзъ канала, отъ ударенія деревяннымъры

чагомъ по казенной части. Если снарядъ

приржавѣлъ къ стѣнамъ канала, то для

разряжанія самое вѣрное средство выст

рѣлъ, или наливаютъ въ запалъ воду, для

смоченія пороха въ зарядѣ, послѣ насы

паютъ въ запалъ сухого пороху и про

изводятъ выстрѣлъ

" Если засосавшій запалъ нельзя прочис

тить, то и наливаютъ въ оный виннаго

уксусу, я потомъ чрезъ нѣсколько часовъ

прочищаютъ стальнымъ протравникомъ

Междутѣмъ, дляразведенія ржавчины, воз

выся орудіе, вливаютъ въ дуло деревян

наго масла или виннаго уксуса, и помо

щію птичьяго языка вынимаютъ зарядъ.

Л. «Да, Д.

РАЗСТРѢЛЪ — расширеніе канала

орудія, образующееся преимущественно

въ дульной части мѣдныхъ орудій отъ

дѣйствія снарядами. Разница (зазоръ)

между калибромъ орудія ш діаметрами

снарядовъ въ полевой артиллеріи принята:

Прежней кон- Новой кон

струкціи. струкціи,

Пушки 3-хъ фунт. 1,12. «

» 6 « . . 128 12

- из « . . 1во ". 15

ТЕдинороги3-хъфунт. 156 «

» 10 ф.горной ч. 13

» 4 пудовой 175 15

» 4 и 173 18

Къ сему допускается расширеніе ка

нала еще отъ 14 линіи до 13 линіи, но

при большомъ разстрѣлѣ орудія счита

ются уже негодными для дѣйствій,

ДИ, Ф., Л,

Рлзсыпной старой (см. Строну.

Рлзумовский графъ Алексѣй Гри

горьевичь, Россійскій Генералъ-Фельдмар

шалъ, родился, 1709 года, въ селѣ Ле

мешахъ, Черниговской губерніи, Козелец

каго повѣта. Онъ былъ сынъ одного ре

естроваго казака и отличался въ церк

вахъ пріятнымъ голосомъ , имъ-то и

красивой наружностью онъ обратилъ

на себя вниманіе полковника Вишневска

го. Послѣднему обязанъ Разумовскій вступ

леніемъ въ придворные пѣвчіе и своимъ

счастіемъ. Елисавета Петровна пору

чила Разумовскому Малороссіянину глав

ный надзоръ надъ однимъ помѣсть

емъ; а вступивъ на престолъ, въ тотъ

же самый день произвела его въ дѣй

ствительные камергеры а потомъ возло

жила нанего орденъ Св. Анны, пожало

вала Оберъ-Егермейстеромъ иЛейбъ-Кам
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паніи Капитанъ Поручикомъ, а въ день I

коронованія, 28 Апрѣля того жъ года,

кавалеромъ орденовъ Св. Апостола Ан

дрея Первозваннаго и Св. Александра

Невскаго. Въ слѣдъ за тѣмъ, Разумовскій

получилъ графское достоинство Римской

Имперіи, орденъ Бѣлаго Орла отъ Поль

скагоКороля и наконецъ почетное званіе

Россійскаго Генералъ-Фельдмаршала.

Возвышеніе его имѣло большое вліяніе

на судьбу Украйны. Онъ исходатайство

валъ у Императрицы и Малороссійскимъ

старшинамъ право пользоваться равен

ствомъ съВеликороссійскими членамиВой

сковой Генеральной Канцеляріи; городу

Кіеву подтвержденіе древнихъ преиму

ществъ ; пострадавшимъ (въ 1743 году)

отъ саранчи и пожаровъ Малороссія

намъ свободный ввозъ хлѣба изъ Поль

ши; изъятіе отъ тягостнаго содержанія

квартировавшихъ полковъ Великороссій

скихъ, выведенныхъ тогда изъ Малорос

сіи, и восемьдесятъ четыре тысячи руб

лей для бѣдныхъ; наконецъ въ пользу

родного брата Алек. Григ. уничтожен

ное гетманство. Къ чести сего пер

вѣйшаго вельможи временъ Елисаветы,

возведеннаго, ею изъ ничтожества, дол

жно сказать, что онъ чуждался гордости

и ненавидѣлъ коварство; не имѣя ника

кого образованія, но одаренный отъ при

родыумомъосновательнымъ,былъласковъ,

снисходителенъ, привѣтливъ въ обраще

ніи съ младшими; любилъ предстатель

ствовать за несчастныхъ и пользовался

общею любовью. Играя въ банкъ, Разу

мовскій нарочнопроигрывалъ деньги тѣмъ

которые нуждались въ нихъ; но бывалъ

весьма неспокоенъ, какъ свидѣтельствуетъ

потошнѣ когда выпивалъ лишнюю точ- I

ку вина. Онъ скончался, всѣми опла

канный, 6 Іюля 1771 года, въ своемъ

Аничковскомъ домѣ (нынѣшнемъ дворцѣ).

РАзумовский, графъ кириллъ при

горьевичъ, послѣдній Гетманъ Малорос

сіи, одолженный всѣмъ старшему брату

своему, Алексѣю Григорьевичу; родился

въ селѣ Лемешахъ 18 Марта, 1728 го

да. Вызванный тринадцати лѣтъ къ

Высочайшему Двору, онъ былъ отправ

ленъ въ чужіе краи, для пріобрѣте

нія свѣтскаго образованія. Тогда же

пожалованъ онъ камеръ-юнкеромъ, и гра

фомъ Россійской Имперіи. Въ 1748 голу

получилъ онъ камергерскій ключъ и ор

денъ Св. Анны; въ 1746 званіе Прези

дента Академіи Наукъ — на девятнадца

томъ году отъ рожденія, и въ слѣдъ за

тѣмъ ордена Св. Александра Невскаго

и Бѣлаго Орла съ чиномъ Подполков

ника Лейбъ-Гвардіи Измайловскаго пол

ка, Сенатора и Генералъ-Адъютанта, и

наконецъ. въ 1780 году, достоинство Ма

лороссійскаго Гетмана: ему предоставле

но въ торжествахъ имѣть мѣсто съ Ге

нералъ -Фельдмаршалами, и пожалованы

всѣ гетманскіе доходы, собранные съ

1754 года. Не доставало Румянцову Ан

дреевской ленты, — и онъ получилъ ее

въ слѣдующемъ же году.

Услуги, оказанныя Малороссіи юнымъ,

но достойнымъ ея Гетманомъ, останутся

неизгладимы въ лѣтописяхъ того края:

избавленіе Украинцевъ отъ тягостныхъ

работъ крѣпостныхъ, внутреннихъ пош

линъ иразныхъ сборовъ, разорительныхъ

для народа; разрѣшеніе свободнойторгов

ли между Великою и Малою Россіею;

уничтоженіе табачнаго и другихъ отку

повъ, уменьшеніе излишняго винокуренія,

возстановленіе судовъ земскихъ, город

скихъ и Подкоморскихъ—плоды мудраго я

попечительнаго его управленія! Онъ хо

тѣлъ основать въ Батуринѣ универси

тетъ, но смертъ Государыни остановила

это намѣреніе. Изъ военныхъ событій за

мѣчательна была, только въ продолженіе

Семилѣтней войны, высылка тысячи кам

панейскихъ казаковъ, которые участвова

ли въ битвѣ при Гроссъ-Эгерсдорфѣ. Въ

царствованіе Императрицы Елисаветы,

Графъ Разумовскій безпрестанно пригла
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шаемъ былъ ко Двору и нѣсколько лѣтъ

сряду жилъ въ С. Петербургѣ. Онъ былъ

свидѣтелемъ кончины Государыни, 25

Декабря, 1761 года, и послѣ того укло

нялся отъ участія въ дѣлахъ. По восше

ствіи на престолъ Императрицы Екате

рины П, Графъ лишился въ скоромъвре

мени гетманскаго достоинства и уволенъ

съ сжегодною пенсіею шестидесяти ты

сячъ рублей, съ пожалованіемъ ему въ

потомственное владѣніе города Гадяча съ

нѣсколькими селами и деревнями иказен

наго дома въ Батуринѣ, подаренномъ ему

еще Императрицею Елисаветою. Но слу

женіе Разумовскаго внѣ Малороссіи

не прерывалось, и, посѣщая С. Пе

тербургъ, онъ продолжалъ присутство

вать въ Совѣтѣ и Правительствую

щемъ Сенатѣ Здѣсь правдивый мужъ

явилъ множество опытовъ величія души

п природнаго ума, его отличавшихъ. По

слѣднее время своей жизни Графъ Разу

мовскій провелъ въ Батуринѣ, гдѣ, равно

какъ и въ столицахъ. множество ему не

извѣстныхъ людей имѣли право ежеднев

но обѣдать за огромнымъ столомъ его.

Изъ сего уединеннаго мѣста, посвящен

наго благотворенію, маститый старецъ

привѣтствовалъ ИмператораАлександра со

вступленіемъ его напрестолъ,и Высочай

шій рескриптъ, 18 Мая 1801 года, свидѣ

тельствуетъ сколько Благословенный Мо

нархъ умѣлъ цѣнить и уважать заслуги

этого вельможи. ГрафъКириллъ Григорье

вичъ по всей справедливости заслужилъ

лестный отзывъ Императора Александра,

соединяя съ добротою сердца щедрость

безпримѣрную. Любя правду, онъ ненави

дѣлъ лесть. Нѣкто хотѣлъ подслужиться

къ нему и изъявилъ удивленіе, почему

нладшему Фельдмаршалу, мимо его, была

ввѣрена армія противъ Турокъ? «Потому

отвѣчала Графъ «что ему достаточно од

ной, а я, лишась двухъ, съ третьею толь

ко разобью непріятеля.» Разумовскій мир

но кончилъ дни свои 39 Января 1803 го

да. Онъ погребенъ въ воздвигнутомъ имъ

изъ пепла Батуринѣ. Л В. С.-Р.

РАЗЪѣ53Дlil (см. ст. Аванпосшь!).

РАйгогодъ мѣстечко Августовской

губерніи Парства Польскаго, на шоссе

изъ Ковно черезъ Маріамполь и Авгус

товъ въ Ломзу,

Дѣло 17 (99) Мая 1851.

По занятіи Ломзы Гѣлгудомъ (см. Лель

ская война 1831 года), Генералъ-Лейте

нантъ Баронъ Остенъ-Сакевъ отступилъ

11 (23) Мая, къ Райгороду. Въ отрядѣ

его находились (послѣ соединенія съ не

большимъ отрядомъ Полковника Аввен

кова, дѣйствовавшаго противъ партизан

скихъ шаекъ шоваи Пушета) 71/. батал

4 эскадр. и 300 казаковъ, всего 6400

чел. съ 14 орудіями,

Мѣстоположеніе при Райгородѣ пред

ставляетъ выгодную оборонительную по

зицію. Узкій перешеекъ земли про

ходитъ тутъ между двумя озерами,

соединенными рѣчкою Пегржною. Пра

вое или Райгородское озеро продол

жается до Пруссіи; лѣвое, или Древст

вовское, можетъ быть обойдено только

по тѣснинѣ у сел. Вознавѣсѣ, за которою

начинаются непроходимыя Бобрскія бо

лота. Но для занятія сей позиціи нужны

силы, несравненно значительнѣйшія тѣхъ,

которыя имѣлъ Баронъ Сакенъ. Онъ рас

положилъ главную часть отряда и 10

орудій на высотахъ между обоими озера

ми, имѣя предъ фронтомъ р. Іегржшу, на

которой броды и переправы были при

крыты палисадами и рогатками; два ба

таліона, 4 орудія и 80 казаковъ заняли

Возвавѣсъ. Въ этой позиціи Сакевъ хо

тѣлъ ожидать нападенія Поляковъ. По

сланный для преслѣдованія его, Полков

никъ Сѣраковскій нѣсколько разъ пы

тался вытѣснить нашъ отрядъ, но видя

невозможность исполнить это, возвратил

ся въ Граіево.

Ночью на 17 (29) число Баронъ Сакенъ

получилъ отъ Великаго Князя Михаила
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Павловича увѣдомленіе, что Поляки от

ступаютъ, и приглашеніе снова занять

Ломзу. Въ тоже времядошли до него че

резъ Пруссію слухи о проигранномъ мя

тежниками большомъ сраженіи. Сакенъ,

желая удостовѣриться въ истинѣ сихъ

показаній и, если можно, участвовать въ

преслѣдованіи непріятеля, не покидая

однако же Райгородской позиціи, раздѣ

лилъ свои войска на двѣ части: онъ

оставилъ 2 баталіона и 4 орудіяуВозна

вѣса, 2 другіе баталіона и также4 ору

дія въ позиціи у Райгорода, а съ осталь

выми 395 бат. (полки Аракчеевскій гре

надерскій и пѣхотные Принца Вильгель

ма и Карла Прусскихъ)4 эскадр. и 6ору

діями двинулся къ Граіево.

Прошедъ не болѣе трехъ верстъ, сла

бый его отрядъ наткнулся на Дембин

скаго, который съ двумя полками пѣхо

ты и конницы составлялъ авангардъ

Гѣлгуда. БаронъСакенъ, полагая,чтоэто

отрядъ Сѣравскаго, немедленно напалъ на I

него, подаваясь впередъ правымъ флан

гомъ, чтобы притѣснить Поляковъ къ

Древствовскому озеру. Но едва начался

бой, какъ 10 баттарейныхъ орудій, выѣ

хавъ изъ противолежащаго лѣса, откры

ли огонь по нашимъ войскамъ и въ то же

время явились большія массы Польской

пѣхоты. Весь корпусъ Гѣлгуда (17 батал.

7 эскад. 96 орудій), сталъ поддерживать

Дембинскаго.

Положеніе Барона Сакена становилось

крайне опаснымъ. Къ счастію его, Гал

ГЛАтъ не умѣлъ тотчасъ же воспользо.

ваться выгодами своего положенія; вмѣ

сто того, чтобы немедленно аттаковать и

снятъ горсть его противниковъ, онъ те

рялъ драгоцѣнное время въ развертываніи

своихъ колоннъ въ боевой порядокъ. Ба

ронъ Сакенъ, продолжая нѣкоторое вре

мя неравную битву безъ значительныхъ

потерь, началъ въ порядкѣ отступать.

Вдругъ Польская кавалерія, имѣя въ го

ловѣ Познаньскихъ волонтеровъ, бросилась

на лѣвое крыло Русскихъ, между-тѣмъ-какъ

бригада Роланда, свернувшись въ одну

общую колонну, пошла въштыки по шое.

се. Часть нашей пѣхоты была отрѣзана

и притѣснена къ Райгородскому озеру,

Полкъ Принца Вильгельма лишился вы

меня и но Полковникъ Тютрюмовъ, въ

Аракчеевскими гренадерами вырвалъ его

чаѣ ихъ непріятеля я, мужественно от

ражая яростныя нападенія поляковъ,

принарымъ отступленіе другихъ надъ

въ прежнюю позицію за 1erржною, о.

Рѣзанные два полубаталіона частію бы49

Р949Ты въ плѣнъ и частію сшаещъ удѣ.

одиначкѣ и малыми кучками.

А9чемъ до Райгорода, Поляки остано

444сь и открыли пушечный огонь, про.

должавшійся почти четыре часа. между

тѣмъ найденъ былъ ими бродъ у разо

Р94 деревушки войты. полковникъ

Касъ прошелъ по немъ рѣчку съ за

99талонами и 4-мя орудіями, началъ

Угрожать тылу Барона Сакена на 45

принудилъ его отступить въ Августомъ,

99444 вашъ отрядъ прибылъ въ ту же

ночь весьма слабо преслѣдуемый непрія

Тешелъ,

Дѣло при Райгородѣ, въ которомъ

3000 Русскихъ сражались, при самыхъ

невыгодныхъ обстоятельствахъ, про

тивъ 12.000 враговъ, стоило намъ до

1400 чел. убитыми, раненными и плѣн

ными потери въ орудіяхъ, обозахъ и пр.

вовсе не было. Войска дрались съ при

мѣрнымъ мужествомъи самоотверженіемъ,

но нельзя вполнѣ оправдать ихъ возды.

Кажется, что Баронъ Сакенъ безъ особой

нужды раздѣлилъ свой отрядъ и пред

принялъ наступательное дѣйствіе слиш

комъ съ слабыми силами. Въ оправданіе

сего достойнаго Русскаго Генерала дол

жно однако же замѣтить, что онъ

предполагалъ сдѣлать только усиленную

рекогносцировку, не могъ предвидѣть

прибытія Гѣлгуда въ Ломзу и, забо

лѣнъ нѣсколько дней до битвы подъ
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Райгородомъ, сильно страдалъ во все ея

продолженіе. Полковникъ Анненковъ, ис

правлявшій должность начальника штаба

Барона Сакена, ревностно содѣйствовалъ

ему въ распоряженіяхъ и трудахъ сего

кроваваго дня, и въ особенности отли

чился при управленіи опаснаго отступле

нія съ мѣста аттаки допозиціи. (Оbefthidate

мя тощійся запасы, «уя 8. ч. знамо

Б. Л. 11. з.

глймундъ-тулузскій. Раймундъ

ш, графъ Тулузскій родился 1107 года въ

замкѣ Бокеръ; онъ былъ сынъ Раймунда 1

Тулузскаго, отъ перваго его брака съ Го

анною, сестрою Англійскаго Короля Ри

чарда 1. Отецъ, обвиняемый въ покрови

тельствѣ секты Аріанцевъ, долженъ былъ

спастись бѣгствомъ въ Италію, самъ же

Раймундъ въ Провансъ. Выказавъ уже съ

раннихъ лѣтъ воинственный духъ, Гр.

Раймундъ взялся за оружіе для поддер

жанія правъ своихъ на престолъ; при

чемъ ему содѣйствовали жители графства

Авиньонъ. Онъ завладѣлъ графствомъ Ве

несенъ, осадилъ Бокеръ и защитилъ Кас

тельнадори противъ нападеній Амальри

ха Монфортскаго. Въ 1232 году скончал

ся отецъ Раймунда, и онъ, вступивъ

въ права его, продолжалъ вести войну

съ Графомъ Монфортъ, но былъ вы

нужденъ снять осаду замка Пене и за

ключить перемиріе. Такъ какъ Амала

рихъ, не имѣя достаточныхъ средствъ,

не могъ содержать войска, то страна

скоро потомъ сама покорилась Раймунду,

за исключеніемъ нѣкоторыхъ областей,

уже уступленныхъ Амаларихомъ Лудо

вику VІП Королю Французовъ. Раймундъ

старался посредствомъ переговоровъ всту

пить во владѣнія и этихъ земель, предста

вился Королю военноплѣннымъ въЛуврѣ;

былъ снова принятъ въ нѣдро Като

лпческой Церкви и пожалованъ въ ры

царш самимъ Лудовикомъ VІП. Въ по

слѣдствіе Раймундъ велъ неоднократно

войны съ Графами Прованскимъ и

Арльскимъ въ Лангедокѣ. Будучи по

буждаемъ къ сему Императоромъ, онъ

завладѣлъ въ Провансѣ болѣе 100 горо

довъ и замковъ, и этимъ склонилъ про

тивника своего къ миру. За всѣмъ тѣмъ

Раймупдъ все еще не сдѣлался полнымъ

владѣтелемъ своихъ земель, считаясь вас

саломъ Франціи. Честолюбіе побудило

его искать независимости. Онъ вступилъ

въ союзъ съ Англійскимъ Королемъ и

Графомъ де ла Маршъ; но Архіепископу

Тулузскому и Королевѣ Бланшѣ Кастпль

ской удалось устроить дѣло миролюбно.

За симъ Раймундъ отправился къ Импе

ратору Фридриху 1, а по возвращеніи,

вмѣстѣ съ Людовикомъ VIII посѣтилъ

святыя мѣста. Впослѣдствіи онъ заклю

чилъ съ нимъ же союзъ при Эге-Мор

тѣ; вступилъ въ переговоры съПринцемъ

Альфонсомъ,старшимъ сыномъКороляКа

стиліи, за котораго выдалъ свою дочь,

Іоанну, и отправившись на свиданіе съ

нимъ, умеръ на пути въ 1449 году, на

82 году жизни. Съ нимъ прекратилось

мужеское колѣно Графовъ Тулузскихъ.

(Мilit. Сonvers. Пех.). Л. П. 49

РАКЕТы бываютъ двухъ родовъ:

есть трубка

(гильза), скатанная изъ картузной бума

ги и набитая горючимъ составомъ,

сверхъ котораго, на деревянномъ круж

кѣ съ отверзтіемъ, насыпается порохъ

(шлагъ), потомъ вставляется бумажная

пробка и верхній конецъ наглухо затя

гивается стеклядью. Внутри, по длинѣ

состава, до нѣкоторой его глубины, при

набиваніи гильзы, оставляется пустота.

Чрезъ отверзтіе, находящееся въ нижнемъ

концѣ гильзы (также стянутомъ сте

клядью), сообщается огонь составу, а при

горѣніи онаго выходитъ! огненная струя,

которая, посопротивленіювоздуха, застав

ляетъ ракету подниматься вверхъ; при

вязанный же съ боку ракеты деревянный

хвостъ, сообщаетъ ей правильное направ

леніе. Хвостъ дѣлается въ 715 разъ бо

а) Сигнальная ракета
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лѣе длины гильзы, и долженъ бытьтакъ

сдѣланъ, чтобы центръ тяжести нахо

дился въ 444. калибрахъ ракеты, отъ

нижняго конца оной.

Чѣмъ сильнѣе составъ и плотнѣе на

битъ, тѣмъ выше поднимается вверхъ

ракета.

Сигнальныя ракетыбываютъ фунтовыя

ши шмѣютъ составъ

Селитра. Сѣра. Мякоть. Уголь.

в част. 4 . ва,

IIIIIIII

в ъ в з1,

Ракеты могутъ подниматься въ возду

жѣ до 140 саженъ, а бываютъ видимы

(ночью) почти за 40 верстъ.

На опытахъ въ Англіи, 1740, и Ганно

верѣ, 1796, ракеты достигали отъ 9449

футовъ до 5405 ф. высоты.

Примѣчаніе. Калибромъ ракеты назы

ваютъ наружный діаметръ гильзы.

b) Зажигательныя ракеты.

Исторія представляетъ нѣсколько слу

чаевъ, что зажигательныя вещества (ра

кеты) еще въ глубокой древности были

пзвѣстны Индійцамъ. Въ 40 г. Импера

торъ Калигула бросалъ громовыя стрѣ

лы; въ 860 г. въ тайной лабораторіи

Льва Философа приготовлялись ракеты

для войскъ. Индійцы въ войнѣ съ Тата

рами (1239) и Испанцы при осадѣ Ва

ленціи (1258) употребляли зажигатель

ные снаряды въ родѣ ракетъ. Въ 1380

Падуанцы сожгли городъ Местре. Въ

1760 и 1791 годахъ во Франціи Руджie

рш и Белеръ занимались изслѣдованіемъ

зажигательныхъ ракетъ ; но опыты ихъ

скоро были забыты. Введеніе нынѣшнихъ

зажигательныхъ ракетъ въ Европѣ дол

жно "приписать Англійскому Генералу

Конгреву. Во время войны Англичанъ съ

Бирманскимъ владѣтелемъ Гидеръ-Аліемъ,

у послѣдняго было нѣсколько тысячъ че

ловѣкъ, вооруженныхъ ракетами, кото

рыя наносили Англичанамъ значительный

вредъ, особенно при осадѣ Серингапат

нама (1790).

Конгревъ въ 1803 представилъ прави

тельству своему этотъ новый родъ ору

жія, и дѣйствіе онаго показалъ на опы

тахъ въ Вульвичѣ.

1906, когда Наполеонъ изъ Булонскаго

лагеря грозилъ высадкою на берега Ан

гліи, правительство Англійское отправило

противъ Булони и Флисингена эскадру

подъ начальствомъ Овена; но отъ 1200

ракетъ, брошенныхъ въ Булонь, загорѣ

лись только три дома.

Въ 1807 г., когда Англичане сожгли

ракетами Копенгагенъ, всѣ Европейскія

державы бросились изслѣдовать и вво

дить у себя зажигательныя ракеты.

Конгревъ приспособилъ къ ракетамъ

гранаты и картечи, и предлагалъ (1821)

употреблять ракеты для бросанія яко

рей съ судовъ на берега во время

бурп.

Въ 1822 г. Конгревовы ракеты спасли

Англійское судно отъ АмериканскагоТар

педа. Изъ опытовъ Грагама и Кампболя

(1825 въ Бельгіи) и Лорда Сидней Смита

въ Англіи — видно, что полетъ ракетъ

довольно правиленъ, что разстояніе пе

уменьшаетъ силы удара, но за то при

большомъ углѣ возвышенія вѣтеръ имѣетъ

большое вліяніе на правильность и даль

11ость IIIIО„Дета.

Въ Англіи заведены конныя ракетныя

баттареи. Австрійскія ракеты (съ 1819

въ правильности своего полета не усту

паютъ Англійскимъ: Австрійцы съ полъ

зою дѣйствовали оными при осадѣ Гю

нингена и въ сраженіяхъ при Антродоко

Монтеказино и Сенъ-Жермою. Въ Шве

ціи, Данія, Сѣверной Америкѣ занимают

ся опытами въ изслѣдованіи свойствъ

Англійскаго состава. Французскій физикъ

Д"Арсе,разлагая Контревову ракету, слу
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мышь выденную въ Англійскомъ суднѣ, вся отъ горѣнія ранетнаго состав- Въ

145дцелъ. Составныя части

селитры взгло уб

угля . . возз 495;

Сѣры . . 1157 г.,

Воды . . 14,

Итого 100 частей.

Конгревовы ракеты бываютъ отъ 3-хъ

до 300-хъ фунтоваго калибра. Ракеты

спускаются съ помощію ручныхъ тру

бокъ, устроенныхъ налафетахъ, которыя

достоятъ изъ низкостѣннаго ящика на

двухъ колесахъ; подъ ящикомъ находят

ся ракетныя трубы, понижаемыя и воз

вышаемыя при помощи желѣзной под

порки. Станокъ возится на передкѣ.

Въ Россіи съ 1810 г. опыты Ученаго

Комитета производились съ - большимъ

успѣхомъ. Въ 1818 г. Генералъ-Маіоръ

Засядко получилъ другое назначеніе и

передалъ всѣ изслѣдованія свои и испы

танія. Подполковнику Внукову.

Не смотря на всѣ похвалы, которыя

Конгревъ приписываетъ своимъ ракетамъ,

предсказывая, что онѣ вытѣснятъ со вре

менемъ артиллерійскія орудія; не смотря

на всѣ старанія усовершенствовать со

ставъ и его дѣйствіе,ракеты далеко еще

не могутъ сравниться съ пользою, прино

симою артиллерійскими орудіями.

Метательныя (Конгревовы) ракеты со

стоятъ изъ цилиндрической трубки, сдѣ

ланной изъ листового желѣза, и набитой

ракетнымъ составомъ, надъ которымъ

кладется деревянный шпигель, а сверхъ

онаго придѣлывается желѣзный колпа

чекъ, оканчивающійся остріемъ, дабы

ракета могла втыкаться въ предметы,

На поверхности колпачка дѣлаются от

верзтія для выхода пламени, а внутрен

ность набивается зажигательнымъ соста

вомъ. На нижнемъ концѣ ракеты при

крѣпляется желѣзный поддонъ, также съ

нѣсколькими отверзтіями, для пропусканія

воздухообразной жидкости, образующей

ракетѣ придѣлывается хвостъ деревян

вый, величина котораго зависитъ отъ

калибра ракеты.

Иногда къ колпачку приспособляются

гранаты, брандскугели, бомбы и свѣтящія

ядра.

Гранаты спускаются съ станковъ, осо

бо для сего устроенныхъ. М. Ф. Б.

РАКОВИНЫ суть глубокія ямки, по

крытыя чернотою, и бываютъ слѣдстві

емъ недоброкачественности металла. или

несоблюденія правилъ осторожности при

литьѣ орудій и снарядовъ. Въ полосовомъ

желѣзѣ иногда, при выдѣлкѣ онаго, изъ

крицъ остаются внутреннія пустоты въ

видѣ жилъ, наполненныя золою, которыя

помалойвеличинѣсвоей,привсейтщатель

ной заваркѣ ствола, трудно замѣтить, а

они, впослѣдствіи, при обдѣлкѣ ство

ловъ, образуютъ глубокія раковины. Так

же при выпускѣ изъ печи расплавленна

го металла въ формы, если послѣднія

отсырѣли, то раковины бываютъ неиз

бѣжны.

Раковины, скрытыя подъ плевами и на

вѣстныя подъ именемъ свящей, обнару

живаются ударомъ молотка, а для ве

мѣреній оныхъ употребляется заострен

ная изъ проволоки, шпилька. Множество

неглубокихъ раковинъ, одна подлѣ дру

гой находящихся, называются рябь

нами. " М. Ф. Б.

РАКОВИНЪ,озеро въ Молдавіи, близъ

Браилова и рѣки Берладъ, впадающей въ

Дунай.

Сраженіе 17 Января 1478 года.

Стефанъ, наслѣдникъ Петра Арона

Князя Молдавскаго, отказался отъ плате

жа дани Султану Мохамеду П. Беглербe

ку Румилійскому, Шайимъ Сулейману Ни

шѣ повелѣно было наказать его. Не смо

тря на суровость зимы и недостаточ

продовольствія, Сулейманъ, въ концѣ 194
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года, вступилъ въ Молдавію съ арміею

цвѣ 100.000 чел. Войско Князя Стефана

состояло изъ 40.000Молдаванъ, большею

частію вооруженныхъ крестьянъ, 6000

венгерцевъ и Секлеровъ и 2000 Поль

ской пѣхоты. Ему удалось, отступленіемъ

черезъ огромные лѣса, заманить непрія

теля къ озеруРаковицъ, гдѣСтефанъ го- I

товился пмъ встрѣтить; а чтобы изнурить

превосходнуюТурецкуюконницунедостат

комъ корма, онъ приказалъ опустошить

огнемъ ту часть Валахіи, черезъ которую

шелъ Беглербeкъ. 17 Января началось

сраженіе. Уже Молдавскій авангардъ, со

стоявшій изъ Секлеровъ, былъ разбитъ

Турками, какъ самъ Стефанъ, бросившись

на пепріятеля, присутствіемъ своимъ воз

становилъ порядокъ и, послѣ упорнѣйша

го боя, одержалъ совершенную побѣду.

Небольшое число Турокъ спаслось бѣг

ствомъ, остальные всѣ убиты или утону

ли въ Дупаѣ. Трупы падшихъ на полѣ

сраженія были сожжены, плѣнные зако

лоты и изъ костей тѣхъ и другихъ со

оружены побѣдные памятники. Потеря

побѣдителей была также довольно значи

тельна. Три холма, украшенные крестами,

означали могилы христіанъ. Со стороны

Турокъ пали четверо пашей и потеряны

100знаменъ. ЧетырехъТурецкихъ предпо

дителей и 36 знаменъ Стефашъ послалъ

къ Казиміру, Королю Польскому, възнакъ

благодарности за оказанную помощь. До

быча была чрезвычайно велика: послѣд

ствіемъ Раковицкой побѣды было покоре

ніе Молдаванами многихъ замковъ на Ду

наѣ, которымъ прежде завладѣлиТурки.Но

въ слѣдующемъ году, 28 Іюля, Султанъ

Мохамедъ отмстилъ за пораженіе Сулей

мана Паши побѣдою, одержанною надъ

Стефаномъ въ Бѣлой долинѣ, называемой

Молдаванцами Рeзбени (Срав. Гаммераис

торію Османовъ.Энгеля исторіяМолдавіи

стр. 146). Л. Л. Э.

РАК011И. Такъ назывались Трансиль

ванскіе князья, парствовавшіе въ тече

Т о м ъ Х1

ніе нѣсколькихъ поколѣній и постояппó"

враждовавшіе съ Австрійскимя Импера

торами; нѣкоторые изъ нихъ носили ти

тулъ ВеликихъКнязей (см. статьи Транс

Извѣстнѣйшій изъ

сего рода былъ Георгій 1, преемникъ

Бетленъ Габора (см. это слово) въ 1629

году. Тогда продолжалась еще Тридца

тилѣтняя война (см. это). Георгій П Ра

кощи, пользуясь бѣдственнымъ поло

женіемъ Императорскаго Дома, часто,

безъ всякой причины, дѣлалъ нападе

нія на Венгрію, грабилъ и опустошалъ

несчастную страну. Австрія вынуждена

была значительными суммами купить

перемиріе; но даже самые блистатель

ные успѣхи Шведскихъ войскъ не могли

сильванія и Венгрія).

заставитъ Ракоци объявить Императору

настоящую войну, которой послѣдствіемъ

могло быть низверженіе габсбургскаго

Дома. Только въ 1645 году заключилъ

онъ съ Швелами оборонительный и на

ступательный союзъ противъ Австріи; за

это онъ однако же долженъ былъ запла

тить Турціи, имѣвшей большое влія

ніе на дѣла Трансильваніи, значитель

ную пеню. Главною цѣлью дѣйствія Ра

кощи было утвержденіе въ семействѣ

своемъ наслѣдія престола и завладѣніе

всею Венгріею. Въ 1644 году онъ оса

дилъ Чатмаръ и взялъ Кашау. Обѣща

ніемъ даровать народу свободу рели

гіи и равенство гражданскихъ правъ

онъ возмутилъ всю страну и завла

дѣлъ 14-ю графствами. Погибель Ав

стрійскаго Дома казалась неизбѣжною.

Сраженія при Янковичахъ и Нерллингенѣ

были потеряны. Шведы, предводитель

ствуемые Торстенсономъ, Французы Тю

реніемъ, ивозмутившіеся Венгерцы шликъ

Вѣнѣ. Ракoци съ 25.000 человѣкъ войска

взялъ"Тирнау и приблизился къПресбургу;

нотутъполитикѣИмператораудалосьоста

повитъ его. Ракощизаключилъ съ Австріею

перемиріе, закоторымъскоро послѣдовалъ

Линцскій миръ, подписанный 16Декабря

16
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1643 года. Трактатомъ симъ Императоръ

даровалъ Венгерцамъ полную свободу

религіи, протестантамъ возвращены всѣ

отнятыя у нихъ церкви, а Ракоци въ

вѣчное и потомственное владѣніе отданы

7 Венгерскихъ графствъ и многія дру

гія владѣнія. Обязавшись въ договорѣ

съ Швеціею и Франціею не заключать

безъ ихъ согласія мира, вѣроломство Ра

кощи навлекло на него негодованіе этихъ

союзниковъ.Въ 1648 году примѣчательный

мужъ сей скончался, оставивъ наслѣдни

комъ сына,ГеоргіяП. НовыйКнязь Транс

сильваніи былъ также врагомъ Австрій

скаго Дома и поддерживалъ въ Польшѣ

Шведскаго Короля Карла Густава. Но

Турецкій Султанъ, вознегодовавъ на Ге

оргія П за то, что онъ, будучи данни

комъ Порты, безъ ея согласія рѣшился

выступить, въ походъ, послалъ противъ

него войско подъ начальствомъ Редая

и Барчая. Въ 1660 году Георгій П

скончался отъ ранъ, полученныхъ въ

сраженіи при Клаузенбургѣ противъ

Барчая. Сынъ его, еще не достигшій

совершеннолѣтія, жилъ въ помѣстьяхъ

своихъ, въ Венгріи, не вступивъ на

престолъ Транссильваніи. Въ 1671 году

онъ былъ одинъ изъ начальниковъ кон

федераціи противъ Австріи, но полу

чилъ прощеніе отъ Императора. Онъ

умеръ въ 1681 году, оставивъ послѣ себя

сына Франца П, отличившагося въ не

однократныхъ покушеніяхъ Венгерцовъ

пріобрѣсть независимость. Францъ Лео

польдъ Ракоци родился въ 1676 году въ

замкѣ Варши при Патакѣ. Послѣ смерти

- отца, матьего, дочь казненнаго, какъ мя

тежника, Графа Зрини, вышла за Графа

Текели, надѣясь въ немъ найти защитни

ка правъ семейства своего. Послѣ не

счастнаго исхода войны 1683до 1687 го

да, въ которой Текели былъ союзникомъ

Турціи, послѣдній долженъ былъ бѣжать

въ Константинополь. Графиня покори

4асъ Австріи и была привезена въ Вѣну

съ сыномъ и дочерью. Франца помѣстили

подъ особенный присмотръ кардинала

Колонита, въ одну изъ Богемскихъ кол

легій, гдѣ былъ онъ воспитанъ въправи

лахъ Католической религіи и предназна

ченъ вступить въдуховноезваніе. Поисте

ченіи 3лѣтъ, Гр. Аспрeмонъ, женившійся

на сестрѣФранца, выхлопоталъ ему дозво

леніе оставить коллегію и жить въ сво

ихъ Венгерскихъ помѣстьяхъ, изъ коихъ

ему возвращена весьма малая часть. Онъ

вступилъ въ бракъ съ Принцессою Гес

сенъ-Рейнфельдскою. Будучи въ цвѣтѣ

лѣтъ, исполненъ силъ, имѣя необыкно

венныя способности и храня въ памяти

своей печальную псторію своего дома,

Францъ Ракoци твердо рѣшился возста

новить права свои на престолъ Транс

сильваніи. Многіе изъ родственниковъ

его умерли на плахѣ, многіе находились

частію въ изгнаніи, частію въ заточеніи;

мать его бѣжала въТурцію и онъ, остав

шись въ Венгріи, болѣе и болѣе питалъ

въ душѣ своей ненависть къ Австрійско

му Дому. Вскорѣ составился заговоръ; но

намѣренія недовольныхъ сдѣлались из

вѣстными правительству—и Ракощи, въ

Апрѣлѣ 1701 года, былъ схваченъ. Рѣши

мости супруги его удалось освободить

Ракощи отъ наказанія; онъ бѣжалъ

въ Варшаву, будучи преданъ опалѣ и

потерявъ все свое имѣніе, конфиско

ванное казною. Голова его была оцѣне

на. Въ Варшавѣ Ракощи встрѣтилъ род

ственника своего, Графа Бершеніи, спас

шагося туда по той же причинѣ. Пре

слѣдуемые повсюду Австрійскими лазут

чиками, не находя убѣжища даже въ

Польшѣ, Ракoци и Бершеніи скитались

по разнымъ мѣстамъ и наконецъ явились

соучастниками возстанія Венгерскихъ по

селянъ въ 1705 году. Мятежники имѣли

большой успѣхъ. Взятіемъ города Мун

гача и нѣкоторыхъ другихъ, число ихъ

значительно увеличилось. Не только про

тестанты, но и католики возстали наАв
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стрію. Въ войскѣ мятежническомъ нахо

дились лица изъ лучшихъ фамилій Вен

гріи. Ракoци,пзбранный въпредводители,

обнародовалъ намѣреніе свое исторгнуть

Венгрію изъ владычества Австріи, кото

рая, будучи занята войною за наслѣдіе

Испанскаго престола, не могла затушить

бунтъ. Кампанія 1704 года началась са

мымъ блистательнымъ образомъ для Вен

гріи. Полчища инсургентовъ, дурно уст

роенныя и вооруженныя, прошли Мора

вію, Штирію и Австрію досамыхъ стѣнъ

Вѣны, опустошая страны сіи. Большая

часть Венгріи была въ ихъ рукахъ. Им

ператоръ Леопольдъ, стѣсненный со всѣхъ

сторонъ, просилъ перемирія. Ракощи тре

бовалъ, чтобы Венгрія признана была

пзбирательнымъ государствомъ, чтобы

свобода религіи и права народа возста

новлены были п чтобы владѣніе Транс

сильваніею утверждено было за нимъ, съ

возвращеніемъ ему всѣхъ конфискован

ныхъ имѣній. Императоръ не согласился

на такое предложеніе и побѣдою при

Гогштедтѣ, илиБлиндгеймѣ, былъ постав

ленъ въ возможность съ большею силою

противустать Венгерскимъ мятежникамъ.

Графъ Гейстеръ одержалъ надъ сими

послѣдними двѣ побѣды при Раабѣ и

тирнау. пособіе, обѣщанное францу

зами, не являлось; но Ракоци не упа

далъ духомъ. Избѣгая правильныхъ сра

женій, онъ ослаблялъ непріятеля част

ными нападеніями и безпокоилъ его

безпрестанно. Во время зимы онъ укрѣ

пился въ горахъ, гдѣ Австрійцы не рѣ

шались напасть на него. Посредствомъ

сего образа дѣйствія, Ракoци въ теченіе

двухъ лѣтъ сражался съ Австріею съ

различнымъ счастіемъ. Въ 1707 году,

въ главѣ 100 тысячнаго войска онъ

завладѣлъ Трансильваніею. Въ Венгріи

вліяніе его безпрерывно возрастало до

судьбы; неудачныя сраженія и чума ис

тощили войско инсургентовъ; между

предводителями ихъ произошло несогла

сіе и многіе изъ нихъ удалились. Въ 1710

году Ракоци отправилъ письмо къ Импе

ратору, въ которомъ обратилъ его вни

маніе на несчастное положеніе Королев

ства, и освободивъ сподвижниковъ сво

ихъ отъ данной имъ клятвы въ вѣрно

подданствѣ, удалился въ Польшу. Шат

марскій миръ 1711 года рѣшилъ участь

Венгріи. Ракощи не признавалъ миръ сей

и былъ за это, по приговору сейма,

лишенъ всѣхъ своихъ владѣній. Въ 1715

году онъ переѣхалъ въ Парижъ, гдѣ,

пользуясь пенсіею отъ Лудовика ХIV,

жилъ пѣсколько времени въ монастырѣ

подъ именемъ Графа Шавоса. Происками

Австрійскаго правительства онъ долженъ

былъ оставить Францію, въ 1717 году, и

отправился въ Константинополь, гдѣ

умеръ, въ 1755 году, възамкѣ Родосто, на

берегу Мраморнаго моря. Туда онъ былъ

удаленъ Турецкимъ правительствомъ въ

слѣдствіе одного изъ условій Пассаровиц

каго мира, 1718 года, которымъ поста

новлено, чтобы Турція не оказывала по

кровительства ни Ракощи, ни его привер

женцамъ. Старшій сынъ Франца Рaкоши,

Іосифъ, бѣжалъ, въ 1754 году, изъ Вѣны

въ Турцію; возмутившіеся Сербы хотѣли

принять его начальникомъ; но мятежъ

ихъ былъ скоро подавленъ. Когда на

чалась вторая война Карла У1 про

тивъ Турокъ, сіи послѣдніе, вызвавъ

Іосифа изъ Родосто, предназначили ему

владѣніеТранссильваніею. Явясь въ Ви

динѣ, онъ сдѣлалъ воззваніе къ Венгер

цамъ, которое впрочемъ осталось безъ

дѣйствія. Отрѣшенный засіе отъзащиты

законовъ, онъ скончался въ 1735 году,

не доживъ до Белтрадскаго мира. Вторый

сынъ Франца Рaкощи умеръ бездѣтно въ

того времени, когда Гейстеръ, въ 1708 г., I Италіи и съ нимъ прекратился родъ сей.

разбилъ его совершенно. Франція и

Турція предоставили его на произволъ

Францъ П Ракощи оставилъ сочиненіе,

псполненноеума, подъ названіемъ «Мemoi

ла
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res sur les révolutions de l'Нongrie. Сочи

неніе же Тestement рolitique et moral du

рrinсe Рogоегу не принадлежитъ ему. (Мi

1it. Сonv. Leх.). Н. Л. Э.

гллЕйгъ, вальтеръ галейгъ, благо

роднаго происхожденія, родился въ гор.

Будлей въ графствѣ девонъ, въ Англіи. Бу

дучи одаренъ пріятною наружностью, не

обыкновеннымъ умомъ ирѣдкою неустра

шимостью, онъ былъ принятъ при коро

левскомъ Дворѣ и посланъ по дѣламъ въ

Ирландію, по возвращеніи изъ оной, въ

1884 году, обвиненный Лордомъ Грейемъ

въ измѣнѣ, онъ краснорѣчивымъ оправда

ніемъ своимъ передъ тайнымъ совѣтомъ,

обратилъ на себя вниманіе Королевы

Елисаветы, которая уже знала Ралейга

по рекомендаціи Графа Лейстера и съ

того времени стала его отличатъ. Въ

1884 году Ралейгъ отправился въ Америку

и основалъ въМокозѣ первую Англійскую

колонію, назвавъ его Виргиніею, въчесть

дѣвственной королевы. Снискавъ себѣ

этимъ болѣе и болѣе ея расположеніе,

онъ, въ 1392 году, былъ назначенъ началь

никомъ флота противъ Испанцевъ въ Аме

рикѣ. Съ 13-ю военными кораблями Ра

лейгъ вступилъ съ ними въ бой, и, не

смотря на жестокую бурю и храбрость

непріятелей, причинилъ имъ много вреда

и добылъ богатую добычу. По возвра

щеніи онъ былъ сдѣланъ капитаномъ ко

ролевской гвардіи; но вскорѣ удаленъ

отъ двора за любовную интригу съ при

дворною дамою.

Не привыкши вести праздную жизнь

и желая пспытать счастіе свое на морѣ,

Ралейгъ, въ 1898 году, снова отправился

на одномъ изъ королевскихъ кораблей

въ Америку противъ Испанцевъ. 6 Фе

враля онъ вышелъ изъ Плимута и 22

Марта прибылъ уже съ попутнымъ вѣт

ромъ къ острову Тривидатъ, сжегъ го

родъ Св. Іосифа и взялъ губернатора

его въ плѣнъ; продолжая путь вверхъ

по рѣкѣ Ориноко, ему хотѣлось завла

дѣтъ Гюaною, но это не удалось и онѣ

ограничился только разореніемъ нѣсколь

кихъ Испанскихъ городовъ. Возвратясь

въ Англію, Ралейгъ такъ краснорѣчиво

изобразилъ прелести и богатства тѣхъ

странъ, что, въ 1897 году, посланъ былъ

въ Америку многочисленный флотъ „

подъ начальствомъ Графа Эссекса, въ ко

торомъ Ралейгъ командовалъ эскадрою.

Корабль, на которомъ онъ находился, силь

по пострадалъ отъ бури; Ралейгъ при

нужденъ былъ остаться съ нимъ близъ

Азорскихъ острововъ,иполучилъ приказа

ніедождаться потомъГрафаЭссексау ост

рова Фаяла. Онъ прибылъ туда заВдней

до главноначальствующаго. Находясь на

рейдѣуже четверо сутокъ, онъ ввинужденъ

былъ, по причинѣ недостатка воды, согла

ситься натребованіе своихъ офицеровъи

пристать къ острову. Разбивъ Испанцевъ и

взявъ городъ,онъ снабдилъ себя всѣми пе

обходимыми припасами. Но какъ ни выгод

на была эта экспедиція, всеже она была

предпринята вопреки приказанію началь

ства, и Графъ Эссексъ вознегодовалъ

на Ралейга до того, что хотѣлъ предать

его казни. Приговоръ сей былъ под

твержденъ многими членами военнаго су

да; но Графу Говарду, командовавшему

другою эскадрою, удалось выпросить про

щеніе Ралейгу. Съ тѣхъ поръ замѣтно

сталавражда между Гр.Эссексомъ на Ралей

гомъ, причиною которой былъ также

мало блистательный успѣхъ самой экспе

диціи. По смерти Королевы Елисаветы,

когда Іаковъ П Стюартъ вступилъ на

престолъ, Ралейгъ и многіе другіе особы

были обвинены въ намѣреніи возвести

на престолъ Арабеллу Стюартъ; за что

они и присуждены были къ смерти; но

казнь сію Іаковъ замѣнилъ заточеніемъ

въ Лондонскомъ Товрѣ, гдѣ Ралейгъ про

велъ 13 лѣтъ жизни. Во время сего за

точенія онъ написалъВсеобщуюИсторію,

вторую часть которой”самъ сжегъ еще

въ рукописи. 90 Марта 1616 онъ былъ
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"освобожденъ. Престарѣлыя лѣта не осла

били умственныхъ способностей иэнергіи

Ралейга. Преслѣдуемый постоянно мыслію

искать обогащенія въ Америкѣ, онъ угово

рилъКороля поручить ему 12кораблей, съ

которыми онъ, въ половинѣ Августа 1617

года, отправился къГюянскимъ берегамъ,

Испанцы, узнавъ объ угрожающей имъ

опасности, храбро сопротивлялись; сынъ

Ралейга умеръ; лучшій капитанъ эскад

ры, Кернисъ. лишилъ себя жизни; одна

неудача послѣдовала задругой и Ралейгъ

вынужденъ былъ возвратиться въ Евро

пу безъ всякаго успѣха. Предвидя ожи

дающую его участь, онъ хотѣлъ спас

тись во Францію, но подчиненные заста

вили его пристать въ Плимутъ, гдѣ его

тотчасъ же арестовали. Онъ былъ при

везенъ въ Товеръ и надъ нимъ назна

ченъ военный судъ, приговорившій его

къ смертной казни, чему, впрочемъ, не

мало способствовали жалобы Испанска

го посланника. Но такъ какъ послѣдняя

эксцедиція противу Испанцевъ не могла

служитъ поводомъ таковому приговору,

то обратились къ прежнему обвиненію

1605 года. Всѣ враги его, поддерживае

мые вліяніемъ Испанскаго Двора, соеди

нились противъ него и 29 Октября 1618

года онъ былъ публично казненъ на

Вестминстерской площади. Ралейгъ умеръ

на 66 году своей жизни. (Мilit. Сonvers.

Leх.). Л. Л. Л.

РАМАНЪЕХЪ (Кamanieli), городокъ

въ Нижнемъ Египтѣ, близъ Розетты,

по лѣвому берегу Нила. Онъ отдаленъ

отъ Александріи на три, отъ Розетты на

Ава и отъ Каира на четыре перехода.

Здѣсь была первая значительная стычка

съ Мамелюками во время экспедиціи

Бонапарте въ Египетъ. 12 Іюня 1798

года дивизіи Мену, Ренье и Бонъ при

были изъ Деменгу въ Раманьехъ и рас

положились тутъ лагеремъ. Послѣ про

должительнаго перехода чрезъ степи,

солдаты, терпѣвшіе большой недоста

токъ въ свѣжей водѣ, увидѣвъ Нилъ, съ

жадностью бросились въ рѣку. Вдругъ

барабаны забили сборъ: нѣсколько со

тенъ Мамелюковъ показались вдали,

но вскорѣ исчезли, обратясь на диви

зію Дезе, шедшую изъ Деменгу. Аван

гардъ ея былъ окруженъ мамелюками и

нѣсколько солдатъ убито, но вскорѣ пу

шечные выстрѣлы обратили наѣздниковъ

въ бѣгство. 15 и 14 Іюля Французская

армія оставалась въ лагерѣ при Ро

маньехѣ, выжидая дивизію Клебера, при

крывавшую «лотилію на налѣ и должен

ствовавшую прибыть изъ Розетты. Бо

напарте, понимая всю важность мѣстопо

ложенія Раманьеха, приказалъ выстроить

близъ него редутъ на томъ пунктѣ, гдѣ

Александрійскій каналъ отдѣляется отъ

Нила, чрезъ который выстроенъ мостъ.

Такимъ образомъ Раманьехъ сдѣлался

центромъ сообщеній съ берегомъ моря,

съ Сиріею и Каиро и былъ назначенъ

складочнымъ мѣстомъ всякаго рода мага

зиновъ. По отбытіи Бонапарте во Фран

цію и умерщвленія Клебера, главнона

чальство поручено Генералу Мену (см.

это слово), котораго способности мало

соотвѣтствовали сему назначенію. 8Мар

та 1801 года Англійско-Турецкая армія

вышла при Абукирѣ на берегъ Египта

и21-го разбплаФранцузовъ междуАбуки

ромъ и гаманьехомъ. Египетъ казался по

теряннымъ для Франціи. Мену, неладившій

съдругими генералами, впадалъ изъ одной

ошибки въ другую и только медленность

Англійскаго вождя Гуткинcона спасла

тогда его армію отъ совершеннаго пора

женія. 7АпрѣляАнгличанеявились предъ

Розеттою,слабоприкрытоюукрѣпленіями,

овладѣли городомъ и двинулись по пра

вому берегу Нила въ Рамашьехъ, гдѣ на

ходились только 300 человѣкъ гарнизона

безъ артиллеріи. Городокъ сей, вѣроятно,

тотчасъ бы сдался непріятелю, если бы

Гуткинсонъ повелъ на него приступъ;

но Англичане и здѣсь остались въ без
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дѣйствіи около мѣсяца, укрѣпясь въ сво

емъ лагерѣ между Розеттою и Раманье

хомъ. Такъ какъ Французская армія, на

ходившаяся въ Александріи, получала изъ

Романьеха свое продовольствіе, то она

была поставлена въ необходимость удер

жать это мѣсто за собою. Мену, послѣ

продолжительнаго колебанія, отправилъ

туда 1200 человѣкъ, подъ начальствомъ

Генерала Белліарда, командовавшаго до

того времени въ Каирѣ. Но Беллі

аръ, при приближеніи арміи Верховна

го Визиря и Англичанъ, принужденъ

былъ удалиться. При столь явной опас

ности, Генералъ Мену послалъ въ Ра

маньехъ сначала Генерала Валентена

съ 700 пѣхоты и 180 кавалеристовъ, а

два дня спустя, начальника своего глав

наго штаба Лагранжа съ остальною

частію дивизіи Ренье. Въ слѣдствіе сего,

въ началѣ Мая, Французская армія въ

Египтѣ была раздѣлена на три главныя

части г. Мену находился въ Александріи

съ 6000 челов.; Лагранжъ съ 4000 на

обоихъ берегахъ Нила въ укрѣпленномъ

лагерѣ близъ Раманьеха при Эл-Автѣ;

Белліярдъ съ 4000 въ Каиро. Не прежде

9 Мая Гудкинсонъ съ Англо-Турецкою

арміею и съ Нильскою флотиліею сдѣ

лалъ первое наступательное движеніе по

берегамъ сей рѣки, чѣмъ Лагранжъ вы

нужденъ былъ оставить свои укрѣпленія

и занять плотину на каналѣ при Ра

маньехѣ.Французская конницапокусилась

было аттаковать сомкнутыя массы Ан

гличанъ, но была съ урономъ опрокину

та за каналъ. Перестрѣлка продолжалась

до вечера. Наконецъ Лагранжъ, обойден

ный непріятельскою колонною, уничто

жилъ сколь можно болѣе запасовъ про

віанта и аммуниціи и въ ночь съ 9 на

10 число, отступилъ въ Каиро. Въ Ра

маньехскомъ редутѣ остались больные и

раненные подъ слабымъ прикрытіемъ,

которое на другой день сдалось Англи

чанамъ. Имъ досталось также большое

количество запасовъ всякагорода; сверхъ

того, завладѣли они Французскою флоти

ліею. Путь изъ Александріи въ Каиро

былъ совершенно прекращенъ и поло

женіе Французской арміи сдѣлалось без

надежнымъ (см. стат. Египетская экс

педиція). Л. Л. Э.

РАМИЛБЕ. Деревня въ Бельгіи при

началѣ рѣки. Гете въ Южномъ Бра

бантѣ. -

Сраженіе 23 Мая 1706 года.

Весною 6-го года войны за наслѣдіе

Испанскаго престола (см. статью Летан

скія войны), непріятельскія арміи Гер

цоговъ Мальборо и Виллеруа находились

во Фландріи. Первый командовалъ 75 ба

таліонами и 125 эскадронами Англичанъ,

Голландцевъ, Датчанъ и Имперцевъ, а

вторый 74 баталіонами и 128 эскадрона

ми Французовъ, Испанцевъ и Баварцевъ;

въ первой арміи было 60000, а во вто

рой 62.000 чел. 19 Мая Виллеруа пере

шелъ чрезъ рѣку Диле и расположился

при Тирлемонѣ; 20-го Мальборо сосредо

точилъ войско свое приЛooцѣмеждуТон

гресомъ и Сенъ-Тру.Виллеруа,полагая,что

Мальборо намѣренъ аттаковать Намкоръ,

хотѣлъ предупредить его и пошелъ въ

Рамилье, а Мальборо, извѣщенный о семъ

своими форпостами, рѣшился напасть на

непріятеля во время слѣдованія. Для

сего онъ раздѣлилъ войско на В ко

лоннъ, приказавъ имъ выступить 22 Мая

и искать по берегамъ рѣчки Гете встрѣ

чи съ непріятелемъ. Обѣ арміи старались

дойти до открытой возвышенной плоско

сти (плато), лежащей между рѣками Ме

генге, и двумя рѣчками Гете, которыя

хотя неизобилуютъ водою, но теченіемъ

своимъ препятствуютъ войскамъ свободно

маневрировать; въ особенности рѣчка

большая Гете. Страна между этими

рѣками плоска, волниста и поросшая

кустарникомъ. Поле, гдѣ встрѣтились

арміи, раздѣляется маленькою Гете на

двѣ половины, изъ которыхъ восточ
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, вая называется Жандривельскою, а за

падная Монтъ-Сентъ Андрескою равнина

ми. Деревня Монтъ С. Андре лежитъ

при большой Гете, въ равномъ разстоя

ніи . отъ двухъ возвышеній у деревни

Отръ-Еглизъ и отъ кургана, называемаго

могилою Готомовъ. Сей курганъ, съ ко

тораго можно обозрѣть всю болотистую

страну вдоль рѣки Мегенги доТравіерса,

раздѣляетъ также обѣ рѣчки Гете и рѣ

ку Месенгу. Отсюда возвышается по

верхность земля до Рамилье и деревни

Отръ-Еглизъ, гдѣ ручей Яухе втекаетъ

въ рѣчку малую Гете. „

Между тѣмъ какъ колонны Англо-Гол

ландской арміи шли подорогѣ въдеревню

Мирдонъ, Французы и прибывшій къ

нимъ Курфирстъ Баварскій заняли пози

цію между могилоюГоттомонаи деревнею

Отръ-Еглизъ; правое крыло примыкало

къ кургану близъ Мегенги и состояло

пзъ Французской лейбъ-гвардіи (Мaison

du Вoi) и 8-ми конныхъ бригадъ; дерев

нія Франкеръ занята была 4-мя баталіо

нами. Лѣвое крыло касалось деревни

Отръ-Еглизъ, занятой также пѣхотою.

Передъ правымъ крыломъ находилась де

ревня Рамилье, а передъ лѣвымъ — де

ревня Офюзъ; та и другая были защи

щены пѣхотою и артиллерію. Вся Фран

цузская армія составляла двѣ линіи. Рас

положивъ такимъ образомъ войско, Вил

леруа сдѣлалъ величайшую ошибку тѣмъ,

что предоставилъ противникамъ равнину

Жандринель,

Прибывъ на равнину сію изъ деревни

Мирдонъ, союзное войско развернулось

къ бою : первая колонна пошла влѣво

отъ древней Римской дороги; вторая —

по сей дорогѣ; третья и четвертая на

правились къ могилѣ Готтомона; 8и6–къ

деревнѣОфюзъ,7—къОтръ-Еглизъ,8—къ

Фули. На высотахъ Фули и Бонефъ ко

ловны раздѣлились на двѣ боевыя линіи;

центръ всей арміи составляла пѣхота;

конница была на флангахъ; 20 эскад

роновъ Датчанъ расположены въ видѣ

резерва за лѣвымъ крыломъ. Къ 12 часу

построеніе союзниковъ было кончено. По

мѣрѣ того, какъ колонны ихъ подвига

лись впередъ, Французскіе форпосты от

ступали. Рекогносцировка, предпринятая

генералами, показала, что находящіяся

передъ фронтомъ непріятеля деревни

Отръ-Еглизъ, Офюзъ и Рамилье были

сильно заняты пѣхотою, а въ особенности

Рамилье, окруженная глубокимъ рвомъ,

и защищаемая 20 баталіонами; что за

сими деревнями стояла вся Французская

армія въ двухъ линіяхъ; лѣвое ея крыло

имѣло засобою рѣчкуГете и ручейЯуху,

конница находилась на правомъ крылѣ.

у кургана Готтомонъ, и была устроена

съ большими между полками интервала

ми. Въ первой линіи войска стояли въ

слѣдующемъ порядкѣ; справа гвардія,

потомъ жандармы, сѣрые и черные муш

кетеры, конные гренадеры, легкая кава

лерія и въ концѣ Баварскіе кираспры.

Во второй линіи Французская линѣйная

конница. для прикрытія праваго крыла

находилась при рѣкѣ Менгенги пѣхотная

бригада Генерала Ламота, занимавшая

застрѣльщиками заборы и рвы деревни

Тавіеръ и защищая находящійся тамъ

мостъ. Отрядъ бригады сей посланъ

былъ въ Франкери, для обезпеченія

тамошняго моста чрезъ Менгенгу.

Мальборо съ перваго взгляда замѣтилъ

главные недостатки Французской пози

ціи. На лѣвое крыло нельзя было сдѣ

лать нападенія по причинѣ болотистаго

грунта земли, за которымъ оно стояло;

за то на правомъ крылѣ, точка опоры

котораго былъ курганъ Готомонъ, брига

даЛамотавъ Тавіерѣбыласлишкомъ отда

лена отъ главнаго корпуса и не могла, въ

случаѣ нападенія на нее, ожидать скорой

помощи. Принявъ это въ соображеніе,

Мальборо составилъ слѣдующій планъ

аттаки. Сначала хотѣлъ онъ сдѣлать

фальшивое нападеніе на лѣвое крыло пе
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пріятеля, чтобы заставитьВаллеруаосла

бить силы своего праваго крыла; потомъ

вдругъ ударить на деревню Тавіеръ,

взять ее приступомъ и, быстро дви

нувшись къ кургану Готомона, начать

общее нападеніе. 8-й и 6-й колоннамъ

велѣно было съ высоты Фули продол

жать сперва движеніе къ рѣчкѣ Гете

и, поворотивъ направо насупротивъ дере

вень Отръ-Еглизъ и Офюзъ, остановиться,

потомъ онѣ, вмѣстѣ съ конницею 7-й

колонны, должны были начать аттаку

сихъ деревень.

Увидѣвъ опасность, грозившую лѣво

му своему крылу, Виллеруа немедленно

усилилъ его нѣсколькими баталіонами изъ

центра и съ праваго крыла; быстрое

движеніе сихъ войскъ произвело замѣша

тельство въ боевомъ порядкѣ. Мальборо,

лично предводительствуя пѣхотою пра

ваго крыла союзниковъ, воспользовался

зтимъ и, нашедъ углубленіе мѣстно

сти, которое скрывало его совер

шенно на самомъ близкомъ разстояніи

отъ глазъ непріятеля, поставилъ первую

линію свою на противуположную высо

ту, вторую же расположилъ въ глубинѣ

и употребилъ потомъ большую часть

ея на усиленіе аттаки, лѣваго крыла;

20-ть эскадроновъ, составлявшіе третью

его линію, и 4 баталіона 3-й и 4-й

колоннъ посланы были туда же, съ

приказаніемъ питти на одной высотѣ съ

конницею и вытѣснить непріятеля изъ

Франкери и Тавіера. 12 баталіонамъ

помянутыхъ колоннъ, подъ предводи

тельствомъ Генерала Шольца, поручена

аттака дер. Рамильe.

Въ половинѣ перваго часа союзныя

войска открыли огонь; непріятель сдѣ

лалъ тоже. Полковникъ Вертмиллеръ,

командовавшій отрядомъ, назначеннымъ

для аттаки Тавіера, вытѣснилъ не

пріятельскихъ застрѣльщиковъ, нахо

дившихся во рвахъ и за заборами де

ревни Франкери; по мѣрѣ того, какъ

онъ подвигался по рѣкѣ Мегенги; Гол

ландскій Фельдмаршалъ Оверкеркъ велъ

лѣвое крыло конницы союзниковъ къ вы

сотамъ противъ праваго крыла непрія

теля. Невдалекѣ отъ Тавіера Вертмил

леръ наткнулся на сильный Французскій

отрядъ, который храбро защищался, бу

дучи прикрытъ мѣстностію отъ пушеч

ныхъ выстрѣловъ непріятеля и получая

въ подкрѣпленіе свѣжія войска.

Маршалъ Виллеруа теперь только по

нялъ настоящую цѣль своего против

ника — намѣреніе обойти правое Фран

цузское крыло. Для его прикрытія

онъ немедленно послалъ 2 баталіона

Швейцарцевъ и 14 эскадроновъ драгунъ,

приказавъ симъ послѣднимъ спѣшиться

на высотахъ Тавіера и итти на помощь

войску, находившемуся въ деревнѣ. Но

еще до прибытія сего подкрѣпленія, де

ревня была взята союзниками и Датскіе

эскадроны, обскакавшіе ее, напали на

Швейцарцевъ съ тыла, а на драгунъ съ

фланга. Пвейцарцы были частію изруб

лены, частію загнаны въ рѣку Мегенгу;

драгуны бѣжали, не успѣвъ сѣсть на

лошадей. Въ то же время Оверкеркъ бро

сился на непріятельскую конницу пра

ваго крыла, проникъ густыми колоннами

въ ея интервалы и опрокинулъ первую

линію. Но вторая линія, расположенная

за первой въ шахматномъ порядкѣ, съ

такимъ мужествомъ отразила конницу

Оверкерка, что передовые ея полки, уже

нѣсколько разстроенные прежнею атта

кою, обратились въ бѣгство и тѣмъ

причинили замѣшательство во всемъ лѣ

вомъ крылѣ союзниковъ. Баварскіе кара

спры воспользовались этимъ обстоятель

ствомъ и, поддерживаемые пушечными

выстрѣлами изъ-Рамилье, произвели нѣ

сколько блестящихъ аттакъ,

Мальборо, увидѣвъ разстройство своего

лѣваго крыла и зная, что нечего было

опасаться за правое, по причинѣ лежа

щихъ передъ нимъ болотъ, немедленно



РАIIIII 19Ами— 249 —

приказалъ всему войску сего крыла, за

исключеніемъ Англійскихъ конныхъ пол

ковъ, двинуться влѣво. Онъ самъ, собравъ

17 эскадроновъ, остановилъ бѣгущихъ и

снова повелъ ихъ на правое крылоФран

цузовъ; Герцогъ Виртембергскій съ Дат

чанами направился на Тавіеръ, поражая

противустоявшихъ непріятелей. Въ тоже

время Генералъ Шольцъ съ 12 баталіо

нами, за которыми въ нѣкоторомъ отда

ленія слѣдовала остальная его пѣхота, по

двинулся къРамилье, откуда Французскія

баттареи наносили значительный вредъ

всему лѣвому крылу союзниковъ. Аттака

ГенералаШольца, направленная на фронтъ

и оба фланга Рамилье, обратила дѣй

ствіе непріятельской артиллеріи на 4-ю

колонну и тѣмъ самымъ облегчила на

ступленіе прочаго войска.

Въ пылукавалерійской схватки Мальбо

ро подвергся большой опасности з Фран

цузскіе драгуны, узнавъ его, въ ту ми

нуту, когда онъ старался остановить бѣ

гущую конницу.Оверкерка,окружили Гер

цога; лошадь, на которой Мальборо пере

скочилъ чрезъ широкій ровъ, пала; адъю

тавятъ его, Капитанъ Мельсвортъ, пред

ложилъ.Фельдмаршалу своего коня; ког

да Шталмейстеръ, Полковникъ Бинг

фильдъ держалъ ему стремя, а Мальборо

сталъ садиться, пушечное ядро сорвало

голову у Бпигфильда. Въсамую эту мину

ту прискакали20эскадроновъ союзниковъ

и выстроившись въ четыре линіи, при

нудили драгунъ остановиться. Видъ уве

личивающихся симъ союзниковъ встре

вожилъ Французовъ; произошло вол

невіе въ рядахъ ихъ, которое доставило

Мальборо возможность продолжать свой

планъ дѣйствія. Герцогъ Виртемберг

скій съ храбрыми. Датчанами все бо

лѣе и болѣе подвигался на болотистой

долинѣ между рѣкою Мегенгою и пра

вымъ Французскимъ крыломъ; то же са

мое дѣлалъ Наслѣдный Принцъ Геccенъ

Кассельскій съ Голландскою гвардіею и

двумя полками драгунъ между лѣвымъ

непріятельскнмъ крыломъ и деревнею Ра

милье, несмотря на отчаянное сопротив

леніе Маршала Виллеруа и Курфирста

Баварскаго. Конница союзниковъ раз

вернулась близъ могилы. Готомона. Те

перь побѣда казалась уже несомнѣнною.

Генералъ Шольцъ подъ градомъ картеч

ныхъ и ружейныхъ пуль, приступилъ къ

деревнѣ Рамплье. Сперва онъ опрокинулъ

нѣсколько баталіоновъ Швейцарцовъ, вы

шедшихъ ему на встрѣчу; потомъ добрал

ся до садовыхъ оградъ, и уже отсюда

напалъ съ фланга на Баварскихъ грена

деровъ, стоявшихъ съ правой стороны

деревни, которые вмѣстѣ съ гвардейскою

пѣхотою были прогнаны за Рамилье.

Только два баталіона гвардіи Кёльнска

го Курфирста стояли непоколебимо. Ге

нералъ Марьей, начальникъ всего Бавар

скаго войска, приказавъ имъ по возмож

ности остановить непріятеля, самъ на

чалъ ретироваться съ стоявшими назади

баталіонами по проселочной дорогѣ, ве

дущей изъ Рамилье къ кургану Готомо

на, гдѣ надѣялся найти Французскую

конницу въ прежнемъ ея положеніи. Для

прикрытія своего отступленія онъ дол

женъ былъ снова завладѣть югозападною

частію деревни Рамилье, чтоему отчасти

и удалось; но союзная пѣхота,„усиленная

20свѣжими баталіонами, вторично пошла

на штурмъ — и Французы обратились

въ бѣгство. Мачей, принявъ непріятель

скую конницу за Французскую, попался

въ руки Англичанъ, войско его час

тію было изрублено, частію взято въ

плѣнъ; только нѣсколько баталіоновъ

Швейцарцовъ и Французовъ, во-время за

мѣтивъ ошибку своего генерала, перемѣ

вили направленіе ретирады и спокойно

продолжали оную до рѣки Большой Ге

те. Битва продолжалась два часа; кон

пшца лѣваго крыла союзниковъ, сра

жавшаяся съ блистательнымъ успѣхомъ,

до того изнемогла, что требовала от
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дыха. Непріятель воспользовался сею

остановкою, Виллеруа и Курфирстъ"Ба

варскій, собравъ нѣсколько эскадроновъ

лѣваго своего крыла, хотѣли выстроить

ся на площадкѣ, между Офюзомъ и Ге

естъ-а-Герамповъ для прикрытія сбо

ра разсыпавшагося войска; но этому

воспрепятствовали находившіеся вбли

зи и приведенные въ замѣшательство

обозы. .

мальборо, видя увеличивающійся без

порядокъ Французовъ, рѣшился снова на

нихъ напасть. Онъ приказалъ Генералу

шольцу итти на Офюзъ прямо чрезъ бо

лота, а генералу вулу, съ отрядомъ Англій

ской конницы, прикрывать его; но непрія

тель невыждалъ сей новой аттаки и пото

му Генералъ Вудъ, прибывъ въ Оекозъ и

не нашедъ уже тамъ Французовъ съ Ав

мя кавалерійскими полками расположился

на пригоркѣ за деревнею. Между тѣмъ

2 полка Англійской пѣхоты и 5 эскадро

цовъ конницы, оставаясь на высотахъ

фули въ бездѣйствіи и желая также

участвовать въ дѣлѣ, увѣнчанномъ столь

блистательнымъ для союзниковъ успѣхомъ

пробрались, болотами на высоту междУ

ручьемъ яухе и рѣчкою Малой Гете,

вторгнулись съ тыла въ деревню Отръ

Еслизъ, оттуда они бросились въ шты

ки на лѣвое крыло непріятеля и раз

били его совершенно. Генералъ Вудъ, за

мѣтивъ успѣшныя дѣйствія на всѣхъ

пунктахъ, подвинулся съсвоею бригадою

по направленію къ хуторамъ Геденге и

жодренъ, гдѣ встрѣтилъ гвардіи Бавар

скую и Испанскую, прикрывавшихъподъ

начальствомъ самого Курфирста, отступ

леніе артиллеріи и обозовъ. Полку ВУА

тамъ дано приказаніе напасть на Испав

щевъ, а собственный свой полкъ Вулъ

повелъ противъ Баварцевъ. Нападеніе это

совершилось съ величайшимъ ожесточе

ніемъ. Курфирстъ едва могъ спастись;

гвардія его и Испанская были почти со

вершенно истреблены. Участь войска сего

чь

” ненныХЪ.

сильно подѣйствовала на всю Француз

скую армію, отступавшую до сего вре

мени довольно правильно; но теперь по

рядокъ исчезъ въ рядахъ ея и вся армія

разсыпалась. Нѣкоторые бросились съ

оврага въ рѣку Большую Гете, другіе по

бѣжали по направленію къЖодоенгу,по

лагая тамъ найти спасеніе. Съ каждою

минутою расло разстройство Французовъ;

бѣглецы на каждомъ шагу встрѣчали

преграды; дороги были завалены обо

зами; солдаты падали подъ ударами са

бель или попадались въ руки непріятель

ской конницы, преслѣдовавшей Французовъ

заЖодоенгъ до 9 часа другого утра и за

хватившей почти всю ихъ артиллерію и

обозы. Въ Мельдестѣ, лежавшемъ на 5

часовъ разстоянія отъ поля сраженія и

на 2 часа отъ Левена, Мальборо остано

вилъ войско свое и толькоЛордъ Орквей

съ нѣсколькими эскадронами гналъ Фран

цузовъ до Левена. Непріятель лишился

13.000 чел. убитыхъ, раненныхъ и плѣн

ныхъ. Въ числѣ убитыхъ находились

принцъ Субизъ, Генералы Цурлаубенъ п

варъ, и Маркизъ де Боне, старшій сынъ

маршала Талларда, а въчислѣ плѣнныхъ;

генералы Мeзіeръ и Паллавичини. "Кромѣ

пушекъ, въ количествѣ 60, союзники за

ращалѣли 30-ю знаменами. И пташлар

тами. Потеря союзныхъ войскъ про

стиралась до 1066 убитыхъ и 2867 ра

Курфирстъ Баварскій и Вил

леруа удалились въ Левенъ, гдѣ собран

ный военныйсовѣтърѣшилъукрѣпленныя

мѣста въ Брабантѣ предоставить соб

ственнымъ своимъ оборонительнымъ сред

ствамъ, а остатокъ арміи повести въ

Брюсель

въ сраженіи при Рамилье, какъ и въ

сраженіи при Гогштедтѣ (см. это) Фран

цузы употребили большую часть своей

пѣхоты для занятія и обороны селенія,

ложно почитаемаго ими ключемъ позиціи,

вмѣсто того, чтобы помѣстить въ немъ

только передовой отрядъ, а главныя си

4
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ды расположить для поддерживанія за

щитниковъ, и для свободнаго дѣйствія

во всѣ стороны. Курфирстъ Баварскій

тотчасъ по "прибытіи своемъ къ ар

міи, замѣтилъ невыгодное расположеніе

войска; но перемѣнить оное небыло воз

можности по начатіи уже сраженія,

побѣда при Рамилье была плодомъ вѣр

наго военнаго взгляда Мальбою; онъ

тотчасъ замѣтилъ пунктъ, на который

ему надо было направить главныя свои

усилія. Фельдмаршалъ Оверкеркъ и дру

гіе предводители отрядовъ были достой

ными ему помощниками. Въдоказательство

сего французскій Генералъ Кенся, какъ

очевидецъ, приводитъ слѣдующія слова:

„въ самомъ дѣлѣ, мы немногими баталіо

шами и эскадронами превышали нашихъ

противниковъ, а все же онъ съ необык

щаваешнымъ искусствомъ успѣлъ привлечѣ

5 дѣвое крыло изъ центра и съправаго

крыла столько войска, что на главномъ

пунктѣ аттаки его силы относились къ

вашимъ какъ6къ 1. (Мilit. Сonvers, Наха

Д. Д. 39,

редмЛя городъ въ Палестинѣ, на до

рогѣ изъ ямы въ Іерусалимъ, въ разстоя

щія, отъ сего послѣдняго на 5 миль

сраженіе зв поября 1077 года,

Египетскій Султанъ Саладдинъ (см. это

слово и статью Крестовые походы) гото

вился покорить Іерусалимъ. Онъ зналъ о

походѣ, предпринятомъ большею частію

крестоноснаго войска въ Сирію, о бо

дѣзненномъ состояніи несовершеннолѣт

няго Іерусалимскаго Короля Балдунна, Ф

духѣ партій и взаимной ненависти, ко

торые господствовали между христіан

скими владѣльцами Палестины, не смо

тря на безпрерывно возраставшія опас

ности со стороны Сарациновъ, — и не

сомнѣвался въ успѣхѣ своего предпрія

тія. на равнинѣ праваго берега Нила

Саладинъ сдѣлалъ смотръ своему вой

ску. Многочисленныя полчища изъ Ара

вія, изъ Верхняго Египта и степей

1

Либійскихъ стекались къ знаменамъ его

на лошадяхъ и верблюдахъ; главныя си

лы состояли въ 26-ти тысячной регу

лярной кавалеріи, въ числѣ которой было

1800 конныхъ стрѣлковъ и 8000 латни

ковъ. Къ послѣднимъ принадлежали 1000

чел. мамелюковъ (см. слово), подъ назва

ніемъ священной дружины. Она составля

ла отрядъ тѣлохранителей Саладдина и

носила, какъ и онъ самъ, сверхъ панцы

рей кофты ярко желтаго цвѣта. Войско

христіанское не составляло и пятой доли

арміи Султана. Баліанъ Ивелимскій, братъ

его Балдуинъ, владѣтель Рамли, Райнальдъ

Гарнье,КнязьСидонскій и Жоселенъ Кур

тeне,Сенешалъ королевства, собралибыло

всѣхъ своихъ вассаловъ; но ЧИСЛО ВКЪ ВО

превышало578рыцарскихъ копей(до 1500

чел. конницы) и нѣсколько тысячъ дур

ной пѣхоты. Почти одинакова была

сила дружинъ Короля и его родствен

никовъ, неучаствовавшихъ въ Сирій

скомъ - походѣ. Между предводителями

сихъ войскъ не было ни единодушія, ни

повиновенія правителю королевства, Рай

нольду Шатильонскому. Тогда больной,

изнемогавшій юноша возсталъ съ одра;

опасность, угрожавшая отечеству, прида

ла ему силы и удивленное войско съ ра

достью послѣдовало за нимъ въ Аскалонъ

Этимъ движеніемъ Балдунъ разстроилъ

намѣреніе Саладдина овладѣть однимъ

ударомъ этою важнѣйшею христіанскою

крѣпостью въПалестинѣ и заставилъ его

поспѣшно собрать отряды, посланные на

грабительство окружныхъ мѣстъ. Обо

зы непріятеля сосредоточились въ Эль

Аришѣ. Нѣкоторыя удачныя стычки и

весьма обыкновенные тогда поединки

возвысили духъ малочисленной ратиФран

ковъ; но къ вечеру предосторожный Бал

дуинъ заперся въ Аскалонъ. Турки при

вявъ это за признакъ боязни, отослали

часть своего войска на фуражировку? Рѣ

дальнія селенія, жители коихъбѣжали въ

лѣса и горы; Рамля была сожжена, Анна
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взята приступомъ; но Король все еще

оставался въ крѣпости, пока и главныя

силы Султана, наскучившись бездѣйствія,

послѣдовали за передовыми своими отря

дами. Тогда Балдуинъ соединился съГрос

пейстеромъ Тампліеровъ Одономъ-Сент

Аманъ, находившимся съ 80рыцарями въ

Газѣ, и оставивъ Аскалонъ, рѣшился, не

смотря на неравенство силъ, догнать не

пріятеля. Плоскія песчаныя возвышенно

стиберега прикрывали его шествіе и Са

ладдинъ замѣтилъФранковътолько тогда,

когда уже они прошли эти дюны. Часть

Турецкаго войска грабила въ окрестно

стяхъ, но главныя силы, находившіяся

при Саладинѣ, еще многимъ превышали

христіанъ. Аттакованный съ фланга, Сул

танъ долженъ былъ измѣнить своюпози

цію и поспѣшилъ занятъ пригорокъ, куда

бросились также Крестоносцы; завязалась

жестокая битва. ПлемянникъСултана палъ

при штурмѣ пригорка. Смерть его ка

залась Сарацинамъ худымъ предзнаме

нованіемъ; они начинали отступать, но

снова остановились, будучи усилены от

рядами, возвратившимися отъ грабежа.

Настала рѣшительная минута боя. Хри

стіане, по своему обыкновенію, сражав

шіеся до того времени раздѣляясь на

малые, поддерживающіе другъ друга эше

лоны, бросились теперь всею массою на

непріятеля и съ необыкновенною быстро

тою проломили ряды его, Мамелюки,

дравшіеся съ ожесточеніемъ и прикры

вавшіе отступленіе Султана, почти всѣ

были изрублены. Безчисленное множество

бѣглецовъ покрывало равнину, и только

ночь могла остановить преслѣдовавшихъ

христіанъ. Сарацины, бросивъ оружіе и

раненныхъ, въ быстротѣ лошадей своихъ

пскали спасенія; на пути ихъ не было

ни одного укрѣпленнаго мѣста для за

щиты. Множество невѣрныхъ погибло въ

болотахъ, другіе блуждали по степямъ;

несвойственный климату, рѣзкій холодъ,

сопровождаемый ливнями, еще болѣе уве

личивалъ ихъ бѣдственное положеніе

Степныя полчища, привлеченныя надеж

дою на богатую добычу, достигнувъ

въ бѣгствѣ своемъ Эл-Ариша, кинулись

на Турецкіе обозы и ограбили

Плѣнные были безпощадно убиваемы

христіанами. Саладдину, спасшемуся на

верблюдѣ съ сотнею всадниковъ, удалось

уйти въ степь, и Балдуинъ вѣроятно ра

пѣе его прибылъ бы въ Египетъ, еслибъ

могъ располагать непослушнымъ своимъ

войскомъ, которое безъ всякой надобно

сти осадило Гаранкъ и потомъ, отяго

щенное добычею и множествомъ плѣн

ныхъ (въ томъ числѣ нѣсколько друзей

и главныхъ сановниковъ Султана), воз

вратилось къ своимъ домамъ. Христіане

не претерпѣли большого урона. Побѣда

сія послужила новымъ доказательствомъ

мужества Франковъ, и страхъ нанесен

ный ею Сарацинамъ, продлилъ еще на

нѣсколько лѣтъ существованіе Королев

ства Іерусалимскаго. Это были един

ственные плоды пораженія Саладдина при

Рамлѣ, за которое онъ, спустя нѣсколько

лѣтъ, жестоко отплатилъ Балдунну, подъ

Тиверіядою. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Л. Л. 54,

РАМ11011Тѣ,ГрафъАнтонъ Вильгельмъ,

Генералъ-Лейтенантъ Французской служ

бы и Перъ, родился въ Мартѣ мѣсяцѣ

1739 года, на 16 году отъ роду онъ

вступилъ простымъ солдатомъ во Фрав

цузскую армію. Въ 1792 году былъ под

поручикомъ въ арміи, дѣйствовавшей въ

Савoiѣ и Піемонтѣ, а впослѣдствіи ба

таліоннымъ командиромъ въ Пиренейской

арміи, гдѣ имѣлъ случай неоднократно

отличаться и получитъ чинъ бригадира.

24 Января 1794 года, онъ былъ взятъ

въ плѣнъ, изъ котораго освобожденъ

только черезъ годъ послѣ заключенія ми

ра съ Испаніею. 11 Апрѣля 1796 года

Рампонъ отличился въсраженіи при Мон

телегино, за день до сраженія при Мон

тевотѣ. Командуя авангардомъ дивизіи

ИХЪ.
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Лагарпа (1200 ч.), онъ занялъ укрѣпле

нія Монтелегино и до того одушевилъ

своихъ солдатъ, что они поклялись уме

ретъ, но не оставитъ мѣста своего. Ав

стрійцы, аттаковавшіе ихъ въ гораздо

большемъ количествѣ,были неоднократно

отбиты, съзначительнымъурономъ; что и

заставило ихъ прекратитьнападенія.Этотъ

подвигъРампонамного способствовалъГе

нералуБонапарте одержать надругойдень

побѣдупри Монтеноте(см. этослово). Дн

ректорія объявила Рампону благодарность

республики. Изъ войска, командуемаго

нимъ въ этотъ день, составилась впо

слѣдствія 32 полубригада; въ главѣ ея

онъ отличался во всѣхъ сраженіяхъ до

стопамятнаго похода 1796 года и былъ

назначенъ: бригаднымъ генераломъ. Въ

1798 году онъ находился въ походѣ про

тпвъ инсургентовъ въ Швейцаріи, подъ

начальствомъ Брюна; а за симъ откоман

дированъ къ Египетской арміи, въ диви

зію Генерала Бона. Имя Рампона со сла

пою упоминается въ битвахъ, воспослѣ

довавшихъ въ Египтѣ и Сиріи. Въ сра

женія при Пирамидахъ онъ предводи

«редъствовалъ Колоннами. Взявшими Де

ревню Ембабехъ; отличался при горѣ

таворѣ и при осадѣ Сенъ Жанъ д’Акръ,

и когда Генералъ Бонъ былъ убитъ, Рам

попъ принялъ начальство надъ его диви

зіею. 26 Іюля 1799 года, въ сраженіи при

Абукирѣ, онъ командовалъ лѣвымъ Фран

цузскимъ крыломъ; послѣ чего назначенъ

былъ губернаторомъ области Даміетты

и Манзуре, составлявшихъ 6-ую дивизію

Египта. Въ сраженіи приКанопе„21 Марта

1301,Рампонъ велъ центръ арміи наАнглій

скіе редуты; но всѣ нападенія его были

отбиты и подъ нимъ палидвѣлошади. По

заключеніи капитуляціи Генераломъ Ме

ну, Рамповъ, въ 1801 году, возвратился

во Францію. Съ этого времени военныя

дѣйствія его ограничились предѣлами

своего отечества. Въ 1805 году онъ сдѣ

ланъ сенаторомъ и начальникомъ Націо

нальной гвардіи, департаментовъ: Сѣ

вернаго, Па-де-Кале,Сомъ и Лу, и пожа

лованъ орденомъ Почетнаго Легіона. Въ

1809 году онъ командовалъ войскомъ въ

Антверпенѣ противу Англичанъ до при

бытія Маршала Бернадотта. Въ 1814году

находился онъ при Горкушѣ, гдѣ при

нужденъ былъ сдаться военно-плѣннымъ

Будучи сдѣланъ ПеромъЛудовикомъ ХVІП,

Рамповъ, въ 1815 году, вступилъ въ Па

лату Перовъ Наполеона, за что, при воз

вращеніп Лудовика ХVІП, былъ лишенъ

сего званія, но впослѣдствіи вновь

возведенъ въ оное. (Мilit. Сonvers. Leх.),

Л. Л. З9.

РАМ1И для выдѣлки, галерей и ру

кавовъ (см. эти слова: В. Э. Л. кн. 15,

стран. 32) бываютъ брусчатыя и гол

ландскія.

Первыя состоятъ изъ четырехъ обте

санныхъ брусьевъ: двухъ стоекъ, пере

кладины и лежня, соединенныхъ между

собою простыми зарубками.

Вторыя же составляются изъ четы

рехъ досокъ (шир. отъ 8—12 д., толщ.

отъ 1 до 11/5 д.), соединенныхъ по угламъ

шипами и гнѣздами, или варѣзками въ

половину доски.

Размѣры рамъ въ высоту и ширину

опредѣляются размѣрами галерей и ру

кавовъ. 44.

РАНТОУТЪ есть собраніе всѣхъ де

ревъ, входящихъ въ составъ вооруженія

корабля и всякаго другого судна. Лѣсъ

для рангоута выбирается легкій, гибкій

и прямоствольный. У васъ исключитель

но служитъ для него сосна и преимуще

ственно Рижская. Весь корабельный рап

гоутъ означенъ на первомъ чертежѣ ко

рабля, приложенномъ къ УП тому сего

„Лексикона, гдѣ онъ и поименованъ подъ

большими буквами: Латинскаго алфавита,

Мачты, реи и стеньги, какъ главныя

части судового рангоута, описаны въ

особыхъ статьяхъ. Кромѣ настоящаго

рангоута, на судахъ бываетъ рангоушь
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записной, на случай перемѣны сломан- I

ныхъ деревъ, онъ укладывается на самой!

верхней палубѣ между гротъ и фохъ-мач

тами, и частію въ другихъ удобныхъ

мѣстахъ. Большія военныя суда имѣютъ

слѣдующій запасный рангоутъ; всѣстень

III Съ Салингадина или съ евельговоритвами

къ нимъ; всѣ брамъ-стеньги съ желѣз

ными езельгофтами и еще комплектъ I

брамъ-стенегъ штормовыхъ, короткихъ,

въ случаѣ зимней или годовой кампаніи

судна; всѣ марса и брамъ-реи; утлегаръ,

бомъ-утлегарь, бизань-гафель и выстрѣлъ;

пять лисель-реевъ, два лиселъ-спирта,

два шкала на мачты и нѣсколько мачтъ

для гребныхъ судовъ. Всѣ эти запасныя

рангоутныя вещи должны быть заранѣе

пригнаны на свои мѣста и содержатся

всегда готовыми, чтобы употребитъ ихъ

въ дѣло; для этого на военныхъ судахъ

практикуютъ иногда экипажи перемѣною

настоящихъ марса-реевъ или брамъ

стеньгъ запасными. С. Л. К.

РАНГЪ. Въ статьѣ Военныя суда по

казаны роды судовъ, употребляемыхъ въ

нынѣшнихъ военныхъ флотахъ; но каж

дый родъ большихъ военныхъ судовъ

подраздѣляется еще на классы, или ран

ги, по числительному вооруженію судовъ

артиллеріею, а съ тѣмъ вмѣстѣ и по са

мой величинѣ ихъ. Общаго правила на

такое раздѣленіе судовъ нѣтъ; оно въ

разныхъ флотахъ различно и въ томъже

флотѣ, время отъ времени измѣняется съ

I усовершенствованіемъ морской артилле

ріи и корабельной архитектуры. У насъ

I принято теперь строить корабли четы

рехъ ранговъ: 120-ти и 110-ти пушеч

ные трехдечные и 84-хъ и 74-хъ пушеч

ные двухдечные; фрегаты трехъ ранговъ,

60-ти, 44-хъ и 36-ти пушечные; но сіи

послѣдніе не въ употребленіи. Размѣре

нія судовъ сихъ ранговъ, вооруженіе ихъ

артиллеріею и число экипажа на оныхъ

смотри въ статьяхъ Корабль и Фрегать

Здѣсь скажемъ только, что первые ко

рабли нашего флота были 80-ти пушеч

ные, величиною равные нынѣшнимъ ма

лымъ фрегатамъ, а силою нѣсколькода

же менѣе ихъ. О рангахъ военныхъ па

роходовъ см. 308 стр. Х тома сего Ле

ксикона. ВъВеликобританскомъ флотѣ всѣ

военныя суда раздѣлены па шесть-ран

говъ (Нates): 1-горанга, которые имѣютъ

110 пушекъ, или болѣе,и коихъ экипажъ

состоитъ изъ 960 человѣкъ, или болѣе,

2-го ранга отъ В0 до 110 пушекъ и отъ 730 до 960 человѣкъ экипажа,

3-го и 4 Т0 и 30 и 4

А-го а п Б0 и 70" 4 4:

В-го и 5 50 и 60 и 4

6-го « менѣе 50-ти " «

» 6920 и 780 и 4

« АВ0 и 6410 и 4

« 300 и 450 и 4

и менѣе 300-тъ

Во Французскомъ флотѣ корабли и фрегаты имѣютъ слѣдующіе ранги

Корабли 1-го ранга трехдечные отъ 110 до 120 пушекъ

» 9-го и

» 5-го и двухдечные к а

и 94 и 400 и

В4 и 110 и

» 80 и менѣе,

Фрегаты 1-го ранга отъ 53 до 60 орудій.

въ 4-го и

во 2-го ф

» 3-го и

РАНДЕВУ (съ Французскаго слова

Кendez-vous) означаетъ сборное мѣсто.

При выходѣ флота въморе, Адмиралъ, на

случай разлученія судовъ своихъ отъ

продолжительнаго тумана, шторма, отъ

и А в 180 и

» 392 ч. 40 м. С. Л. К.

поврежденій или другихъ причинъ, назна

чаетъ какой-либо портѣ, островъ или

мысъ мѣстомъ рандеву, для соединеніи

своего флота. Рандеву назначается иног

да и въ открытомъ морѣ,илиокеанѣ, по
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казанною широтою и долготою того мѣ

ста, на которомъ суда должны соеди

виться и ожидать другъ друга до опре

дѣленнаго срока. При отряженіи судовъ

отъ флота на значительное время назна

чаютъ имъ два, три и даже болѣе мѣстъ

рандеву, опредѣляя до какого именно

времени они должны находиться въ мѣ

стѣ перваго рандеву, потомъ на второмъ

рандеву и т. д., до послѣдняго. Кромѣ

соединенія, или поджиданія судовъ, рав

деву назначается иногда дляукрытія отъ

непріятеля или отъ бури, а также для

запасанія свѣжей воды и по другимъ на

добностямъ. С. Л. К.

РАНЕЦЪ. Во всѣхъ пѣхотныхъ вой

скахъ каждому солдату положено имѣть

ранецъ, въ которомъ, во время похода,

онъ укладываетъ всѣ необходимыя для

него вещии часть провіанта въ сухаряхъ.

До царствованія Петра 1 Русскія вой

ска, для разной поклажи въ походѣ, имѣ

ли при себѣ суконные мѣшки, или сумы,

и кожанныя или деревянныя, кожею об

тянутыябаклачи, для воды и вина; иные,

смотря по состоянію. имѣли жестяную,

мѣдную вылуженную или серебряную

винную лядунку, съ винтовочною пробкою,

вложенную въ чехолъ, или влагалище, и

надѣвавшуюся чрезъ лѣвое плечо нарем

нѣ, или тесьмѣ. При образованіи регу

лярныхъ войскъ, каждому рядовому и ка

пралу фузелеру и гренадеру отпускалось

отъ казны по кожаной заплечной сумѣ,

шли ранцу, и по жестяной водоносной

фляжѣ. Въ царствованіе Императрицы

Анны Ивановны, ранецъ строился изъ

черной яловочной кожи, а водоносная

фляжа изъ двойной жести съ черными

ремнями; въ такомъ видѣ они оставались

до царствованія Императора Александра 1,

при коемъ начали заводить въ войскахъ

ранцы изъ телячьей кожи, выдѣланной

съ шерстью. Въ настоящее время въ нѣ

которыхъ войскахъ введены ранцы изъ

тюленьей кожи, также выдѣланной съ

4

шерстью, каковыми предположено замѣ

нитъ со временемъ телячьи ранцы и въ

остальныхъ войскахъ. Величинаранца въ

ширину 9 верш., высота В верш. и тол

шина 41/а вершка; края его и крышка

отсрочиваются черною кожею. Къ на

ружной сторонѣ ранца прикрѣпляется

ремнемъ водоносная фляжа, или манерка,

плоская, овальная, сдѣланная изъ бѣлаго

желѣза, такъ-что верхъ крышки манерки

равняется съ верхомъ ранца. Когда сол

датъ въ строю въ мундирѣ, то къ верху

ранца пристегивается ремнемъ скатанная

въ трубку пинель его, на которую надѣ

вается круглый чехолъ, сдѣланный изъ

черной клеенки.

Въ ранецъ укладываются вещи, самыя

необходимыя для солдата, какъ то: бѣлье,

запасные сапоги, фуражка, щетки для

чистки аммуниціи и вещей и другія для

сего принадлежности, и сверхъ того на 4

дня провіанта въ сухаряхъ. Вѣсъ ранца

съ полною укладкою, безъ шинели, около

20 фунтовъ. Ранецъ пригоняется на сол

датѣ такъ, чтобы онъ по тяжести своей

не дѣлалъ ему большого затрудненія

какъ въ воскѣ, такъ въ сниманія и надѣ

ванія его; для чего пристегиваются къ

верху ранца два широкіе плечевые рем

ня, одинаковые съ аммуниціею солдата,

которые, скрестившись на груди, прохо

дятъ подъ мышками и прикрѣпляются

крючками къ низу ранца, почему онъ

лежитъ плотно на срединѣ спины и ни

мало не мѣшаетъ солдату дѣлать свобод

но всѣ движенія. Этотъ способъ ношенія

ранца принятъ у насъ послѣ похода

Польской кампаніи 1831 года, и признанъ

самымъ удобнымъ и легкимъ для солдата;

до того же времени сверхъ двухъ ремней

былъ еще ремень поперечный, поясной,

къ которому прикрѣплялись ремни пле

чевые, и таковая пригонка была такъ

тяжела для людей, что въ нѣкоторыхъ

дѣлахъ и при усиленныхъ переходахъ,

въ особенности въ кампаніи 1807 и 1812
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но

1

годовъ, должны были бросать ранцы на 1 гдѣ и раненъ въ руку. Въ 1612 году онъ

дорогѣ. А. А. М.

РАНСКИРЪ. Построеніе людей во

фронтѣ по росту называется ранжиромѣ.

При расчетѣ роты положено; третью

часть самыхъ рослыхъ людей ставить въ

переднюю шеренгу, затѣмъ вторую треть

въ заднюю, а людей самаго малаго роста

въ среднюю. Роты же при батальонномъ

расчетѣ имѣютъ ранжиръ либо справа

налѣво (правый флангъ большаго ро

ста), или слѣва направо лѣвый флангъ

большого роста). Первый полубатальонъ

имѣетъ ранжиръ справа налѣво, а вто

рой полубатальонъ имѣетъ ранжиръ слѣ

ва направо, исключая стрѣлковаго взво

да, который всегда ранжируется справа

налѣво. А. Н. К.

РАННАУ. Графъ Пocій,МаршалъФран

ція и Губернаторъ Дюнкирхена, проис

ходилъ изъ древней фамиліи въ Даніи,

Мекленбургѣ и Голстиніи; родился 1609

году. Предки его были знаменитые вои

ны. Будучи еще очень молодъ, онъ всту

пилъ въ 1Пведскую военную службу, от

личался во многихъ дѣлахъ и въ 1655

году прибылъ въ Парижъ со свитою

Канцлера Оксенштирна. Имѣя пріятную

наружность, отличаясь умомъ и говоря

на главныхъ Европейскихъ языкахъ, онъ

понравился Лудовику ХП1, которымъ и

былъ принятъ въ службу съ чиномъ Ге

нералъ-Маіора (Мarechal dеСamру. Во

время похода въ Франшъ-Конте, Ранцау

имѣлъ случай выказать свою дѣятель

ность. При осадѣ Доля онъ лишился од

ного глаза, что ему впрочемъ не препят

ствовало прикрывать начавшееся скоро

потомъ отступленіе. Впослѣдствіи онъ

защищалъ крѣпость Сенъ-Жанъ де Кенъ

противъ „Генерала Галласа и принудилъ

его снять осаду. За симъ онъ участво

валъ въ кампаніяхъ во Фландрію и Гер

манію, подъ начальствомъ Герцоговъ Ор

леанскаго и Энгіевскаго, и лишился: од

вой ноги при осадѣ Арасса въ 1640 году,

отличился въ сраженіи при Эре, а при

Гонекунѣ былъ взятъ въ плѣнъ. По вы

купѣ своемъ, Ранцау служилъ въ Герма

ніи подъ командою Маршала Гебріана,

послѣ котораго самъ припялъ начальство

надъ Французскою арміею, когда Гене

ралъ сей,24Ноября 1645 года, скончался

отъ раны, полученной имъ при Ротвей

лѣ. Армія расположилась на зимовку въ

Тютлингенѣ, гдѣ на нее напала, 24 Де

кабря, Имперская армія подъ началь

ствомъ Гацфельда, Мерси", Іоанна «онъ

вертъ и горюю лотарингскаго, толь

конница Французовъ могла спастись, пѣ

хота же была разбита и взята въ плѣнъ

Пораженіемъ симъ однако же слава Гра

фа Ранцау не уменьшилась; онъ коман

довалъ въ 1645 арміею въ Нидерлаидахъ,

взялъ Гравелингенъ и былъ назначенъ

губернаторомъ сего города. Въ слѣдую

щемъ году, по принятіи имъ Римско

Каѳолическаго вѣроисповѣданія, 319анцау

былъ сдѣланъ Маршаломъ, съ вазначені

емъ главнымъ начальникомъ въ Дюнкир

хенѣ. Въ 1647 и 1648 онъ взялъ Лик

мюпду птленсъ и завладѣлъ всѣми при

морскими городами Фландріи. Въ это вре

мя Равцау, по дружбѣ своей съ многими

недовольными, сдѣлался подозрительнымъ

Кардиналу Мазарини, и 6 Февраля 1649

года былъ "схваченъ и посаженъ въ Бах

тилію. Послѣ 11 мѣсячнаго заточенія

онъ оправдался и былъ выпушенъ; во

страдая еще въ. Бастиліи, водяною болѣз

нію, скончался 4 Сентября. 1680 года

Ранцау. соединялъ въ себѣ всѣ качества

отличнаго полководца, но единственный

его порокъ—была любовь къ крѣпкимъ

напиткамъ. Тѣло его покрыто было 64

ранами; онъ владѣлъ, только одною но

гою, одною рукою, однимъ глазомъ и

однимъ ухомъ. (Мiliti. Сonvers, Leхicon).

Л. Д. 39.

РАПОРТЪ. Донесеніе высшему на

чальству о состояніи какой-либо части
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войскъ, а также всѣ представлепія и до

несенія о разныхъ предметахъ каждаго

младшаго по чину къ старшему, — пи

шутся рапортами.

Войска, квартирующія въ мѣстахъ пре

быванія своего начальства, представля

ютъ ежедневно графные рапорты, по

установленнымъ формамъ, о состояніи

полка, бригаднымъ командирамъ и стар

шему начальнику, а въ городахъ и крѣ

постяхъ, сверхътого, военнымъ губерна

торамъ и комендантамъ. Гвардейскія вой

ска, въ столицѣрасположенныя,представ

ляютъ ежедневно графные рапорты о

состояніи полковъ: бригадному команди

ру, главнокомандующему гвардейскимъ и

гренадерскимъ корпусами и въОрдонансъ

гаузъ, а также Госудлгю Импвглтогл

щ Его Импвглтовскому Высочкству Ни

слѣднику Пкслгквичу, тѣ изъ полковъ,

которыхъ они носятъ званіе шефовъ.

Рапорты представляются ЕгоВкличкству

у развода полковыми адъютантами, а

если разводъ безъ церемоніи, то отсыла

ются къ дежурному генералъ-адъютан

ту; Нлслѣднику Пкслгквичу и главно

командующему "также полковыми адъю

тантами передъ разводами. Полумѣсячные

п мѣсячные рапорты о состояніи пол

ковъ отъ всѣхъ войскъ представляются:

первые послѣ 15 числа, а послѣдніе по

окончаніи каждаго мѣсяца, годовые же

рапорты по окончаніи каждаго года —

въ Инспекторскій Департаментъ Военнаго

Министерства и къ бригаднымъ коман

дирамъ для представленія по начальству.

Въ главномъ штабѣ арміи и въ штабахъ

отдѣльныхъ корпусовъ, изъ полученныхъ

по командѣ мѣсячныхъ и годовыхъ ра

портовъ, составляются общіе таковыеже

рапорты о состояніи цѣлой арміи, или

корпуса, и представляются на Высочай

шее Имя. - -

Сверхъ письменныхъ рапортовъ введе

но въ войскахъ, чтобы всѣ дежурные,

какъ офицеры такъ и унтеръ-офицеры,

Томъ Х1.

при посѣщеніи начальниками казармъ

или квартиръ, рапортовали словесно о

благополучіи ввѣренной имъ по дежур

ству части. Дежурные по ротамъ унтеръ

офицеры, утромъ и вечеромъ по проби

тіи зори, рапортуютъ дежурнымъ по ба

таліонамъ о благополучіи ихъ ротъ, а

сіи послѣдніе рапортуютъ о томъ же де

журному по полку.-При смѣнѣ, старые и

новые дежурные по баталіонамъ и пол

ку, рапортуютъ своимъ баталіоннымъ и

полковому командирамъ объ исправной

сдачѣ дежурства. Фельдфебеля ежедневно

рапортуютъ о состояніи своихъ ротъ

ротнымъ командирамъ. Тотъ же поря

докъ соблюдается въ кавалеріи, артил.

леріи и друг. войскахъ. Л. А. Л.

РАППП». Графъ Іоаннъ Раппъ, дивп

зіонный Генералъ и первый адъютантъ

Наполеона, родился 26 Апрѣля 1772 года

въ Кальмарѣ и уже на 16-мъ году отъ

роду вступилъ въ военную службу. Въ

1794 году, будучи кавалерійскимъ пору

чикомъ, ему удалось въ счастливой стыч

кѣ съ Австрійскимъ кавалерійскимъ от

рядомъ обратить на себя вниманіе Гене

рала Дезе.Излечившись отъраны,получен

ной въэтомъдѣлѣ, Раппъ участвовалъ, въ

качествѣ адъютанта помянутаго Генерала,

въ кампаніяхъ на Рейнѣ и въ Египтѣ, гдѣ

пріобрѣлъ славу храбрѣйшаго офицера и

былъ сдѣланъ эскадроннымъ командиромъ,

За дѣло при Семенгутѣ его произвели въ

Полковники. Оставивъ Египетъ вмѣстѣ

съ Генераломъ Дезе, Раппъ находился

въ сраженіи при Маренго подлѣ сего

Генерала, а когда Дезе былъ смертельно

раненъ, онъ поступилъ адъютантомъжекъ

Первому Консулу. Въ этомъ званіи Раппъ

находился при Наполеонѣ до самаго его

паденія, будучи вѣрнымъ его сопутни

комъ во всѣхъ кампаніяхъ и весьма имъ

любимъ за военныя его способности и

прямой характеръ.

Въ 1802 году Раппъ былъ посланъ съ

дuшломатическимъ порученіемъ въ Швей
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царію и исполнилъ оное къ полному

удовольствію Наполеона. Въ 1805 году

онъ осматривалъ наНижнейЭльбѣ укрѣп

ленія, воздвигнутыя противъ десанта

Англичанъ; но скоро потомъ подвергся

гнѣву Перваго Консула за участіе, при

нятое въ судьбѣ Генераловъ Ренье и Да

ма. Отрѣшеніе Раппа отъ должности бы

ло опредѣлено и только посредничеству

Жозефивы удалось примирить его съБо

напарте, который пожаловалъ адъютанта

своего бригаднымъ генераломъ и коман

диромъ ордена Почетнаго Легіона. Раппъ

участвовалъ въ кампаніи Императора На

полеона противъ Австрійцевъ и Русскихъ

въ 1806 году; отличился въ сраженіи

подъ Аустерлицомъ и получилъ чинъ

дивизіоннаго генерала. Въ кампаніи 1806

года, въ концѣ Декабря мѣсяца, Импера

торъ поручилъ Раппу команду однойдра

гунской дивизіи, котораясоставляла аван

гардъ корпуса Даву, и съ примѣрною

храбростью, но и со значительнымъ уро

номъ дѣйствовала въ сраженіи при Го

ломинѣ 1 при семъ случаѣ лѣвая рука

Раппа была раздробленаружейноюпулею.

За симъ онъ сдѣланъ былъ комендантомъ

крѣпости Торна, а по сдачѣ Данцига,

военнымъ губернаторомъ сего города.

Въ семъ званіи Раппъ оказалъ большое

снисхожденіе къ жителямъ и вообще

къ Нѣмцамъ, всячески стараясь облег

чать невыносимое для нихъ игоФранцуз

скаго владычества, какъ равно и смяг

читъ ненависть Наполеона къ Прусскому

Королевскому Дому, за коимъ наблюденіе

было въ особенности поручаемо Раппу.

Заэто, при открытіи кампаніи 1809 года

онъбылъ вызванъ въИмператору, который

его принялъ въ Ландсгутѣ весьма неми

лостиво. Въ сраженіи при Аспернѣ На

полеонъ приказалъ Раппу съ 2 баталіо

нами молодой гвардіи защищать деревню

Эслингенъ, почти уже занятую непріяте

лемъ : Раппъ и Графъ Лобау ударили въ

штыки, выгнали Австрійцевъ и способ

ствовали безопасному отступленію Фран

цузской арміи. Въ сраженія при Ваграмѣ

Раппъ не могъ участвовать, потому что

незадолго до того былъ выброшенъ изъ

кареты и сломилъ себѣ3ребра. На пара

дѣ въШенбруннѣ, 25 Октября, Раппъ аре

стовалъ молодого Штапса въ ту самую

минуту, когда онъ приближался къ На

полеону, съ намѣреніемъ умертвить его.

По заключеніи міра,Раппъ находился нѣ

сколько времени въ Парижѣ; но вскорѣ

послѣ бракосочетанія Наполеона съ Ма

ріею Луизою, получилъ приказаніе от

правиться въ Данцигъ. Приготовленія

къ походу въ Россію уже начались и

доставили ему много занятій, какъ равно

и смягченіе въ пользу города строгихъ

мѣръ континентальной системы и борьба

за это съ гнѣвомъ Наполеона. При от

крытіи кампаніи 1812 гоѣа, Раппъ, въ

качествѣ адъютанта Императора, при

былъ въ Смоленскъ. Въ Бородинскомъ

сраженіи, принявъ начальство надъ ди

визіею раненнаго Генерала Компана, онъ

въ теченіе одного часа получилъ 4раны,

такъ что принужденъ былъ оставитъ

поле битвы. Еще не совершенно выле

чившись отъ нихъ въ Москвѣ, онъ, при

выступленіи Французовъ изъ сего города,

находился уже насвоемъ прежнемъ мѣстѣ

при Императорѣ, и когда, въ день послѣ

сраженія при маломъ-ярославцѣ (см. это

слово),Наполеонъ былъ внезапно аттако

ванъ казаками, Раппъ сражался въ голо

вѣ коннаго конвоя; лошадь его, раненная

пикою, упала на него, освобожденный

подоспѣвшею гвардейскою кавалерію Бес

сiера, онъ былъ осыпанъ похвалами На

полеона и подвиги его были напечатаны

въ бюлетенѣ. Когда Императоръ оста

вилъ армію, Раппу дано приказаніе от

правиться въ Данцигъ, куда онъ и при

былъ въ первыхъ числахъ Декабря.

Здѣсь ожидали его важнѣйшія и труд

нѣйшія занятія нужно было, посреди

жестокой зимы, усилить укрѣпленія крѣ
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пости и изготовиться къ оборонѣ; прію

титъ и снова вооружить многія тысячи

больныхъ, раненныхъ и бродягъ, спас

шихся въ Данцигъ при бѣгствѣ Францу

зовъ изъ Россіи; пополнить магазины

и запасы; сражаться съ непріятелемъ,

обложившимъ городъ. Раппъ съ твер

достьюи неимовѣрною дѣятельностью ус

пѣлъ во всемъ, и годовою защитою Дан

цига покрылъ себя неувядаемою славою

(см. Данцигѣ). По заключеніи капитуля

ція и сдачи крѣпости, 2Января 1814 го

да, Раппъ былъ отправленъ въ Кіевъ,

откуда уже 4 Іюня прибылъ въ Па

рижъ и покорился новому правительству.

Лудовикъ ХVІП принялъ его весьма

благосклонно и пожаловалъ кавалеромъ

Почетнаго Легіона первой степени. Въ

Мартѣ 1816 года, онъ сдѣланъ начальни

комъ 1-й арміи, назначенной дѣйствовать

противъ Наполеона, возвратившагося съ

острова Эльбы. Вмѣсто того, увлеченный

обстоятельствами, Раппъ предоставилъ

войскосвоевъЭкуенѣИмператору, носамъ

явился не прежде, какъ по приказанію

Наполеона, который, послѣ нѣкоторагоко

лебанія, снова расположилъ его въ свою

пользу и поручилъ ему пачальство надъ

Рейнскою арміею, состоявшею, въ началѣ

цампаніи 1815 года, только изъ 25.000

человѣкъ.Союзники перешли Рейнъ.Раппъ,

имѣвъ съ ними нѣсколько незначитель

ныхъ дѣлъ, отретировался изъ Вейсенбург

ской линіи въ Страсбургъ, гдѣ и скоро

потомъ заключилъ перемиріе. Это обра

тило на него негодованіе многихъ изъ

его подчиненныхъ; а извѣстіе о разбитіи

Наполеона при Ватерлоо усилило общее

неудовольствіе; въ скоромъ времени вой

ско, недовѣрявшее болѣе своему вождю,

готовилось возстать противъ него. Раппъ

покорился снова Людовику ХVІП и по

лучилъ отъ него приказаніе распустить

армію, а 10.000 ружей изъСтрасбургска

го арсенала передать Русскимъ коммисса

рамъ. Для исполненія сего онъ долженъ

былъ вступить въ тайные переговоры

съ союзниками, которые немогли остать

ся скрытыми и еще болѣе увеличили

ропотъ солдатъ. Въ началѣ Сентября

вспыхнулъ мятежъ. Солдаты, не смотря

на старанія Раппа содержать ихъ въ

повиновеніи, арестовали. Генерала, свое

вольно отрѣшили офицеровъ, и при

нудивъ гражданъ выплатить имъ нуж

ныя деньги, разошлись по домамъ.

Раппъ, который въ продолженіе сего

бунта неоднократно подвергался вели

чайшей опасности, удалился въ свою

деревню въ Швейцаріи. Въ 1817 году

онъ снова показался въ Парижѣ, гдѣ

Людовикъ ХVІП принялъ его благо

склонно, а въ 1818 году, вступивъ вто

рично въ службу, былъ пожалованъ Пе

ромъ и Оберъ-Гофмаршаломъ Короля.

Въ 1821 году 3 Ноября, Раппъ скон

чался скоропостижно въ деревнѣ своей

Рейнвейлеръ. Пообщему сужденію,Раппъ

былъ скорѣе хорошій солдатъ, нежели

Генералъ, и лучше могъ командовать пол

комъ, нежели арміею. (Мilit. Сonvers. Le

хicon). . Л. Л. Э.

РАСТРАДъ. (См. въ статьѣ турецкія

войны кампанію 1810 года).

РАСКЛЕПЕКА. Если случится, что, въ

числѣ отбитыхъ у"непріятеля орудій,

окажутся заклепанныя, то должно ста

раться привести ихъ въ исправность,

соблюдая притомъ величайшую осторож

ность при расклепкѣ орудій. Для размяг

ченія пороха въ каналѣ и въ запалѣ на

ливается горячій уксусъ, или вода; для

вынутія ядра употребляется птичій

языкъ. Если снарядъ заклиненъ, подаютъ

его назадъ и освобождаютъ отъ клинь

евъ помощію деревянной палки, которой

одинъ конецъ выдолбленъ полушаріемъ.

Если верхній конецъ ерша выходитъ

внаружу запала, то гвоздь вытаски

вается большими клещами, или машиною,

устроенною для набивки гранатныхъ

трубокъ; въ противномъ случаѣ, въ за
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палъ наливаютъ купоросшое масло (съ

тводою), которое,разъѣдая металлъ ослаб

ляетъ ершъ. Для предохраненія же ме

талла орудія отъ лишней порчи, надъ

запаломъ дѣлается чашечка изъ в0ску

для наливанія масла; также покрывается

воскомъ и внутренняя сторона канала,

противоположная отверзтію запала.

Потомъ орудіе заряжаютъ полнымъ за

рядомъ и деревяннымъ, туго забитымъ

цилиндромъ, который просверленъ на

сквозь по длинѣ оси для сообщенія за

ряду огня, посредствомъ стапика.

Для вынутія ерша, можно еще казен

ную часть орудія, при помощи угольевъ

и раздувательныхъ мѣховъ, раскалить до

красна, отъ чего ершъ размягчится и

можетъ быть высверленъ буравчикомъ.

Л. Ф. Б.

РАСПАЛТъ есть расширеніе канала

орудій у самаго ихъ дула. Распалъ бы

ваетъ у бомбовыхъ пушекъ, карронадъ,

полупушекъ и пушко-карронадъ. С. К.

РАсположкн1к войскъ. (см. ста

тьи. Боевые порядки, Военныя дѣйсmвія,

Лозиціи и др.).

РАССЕВАТЪ, городъ въ юго-восточ

ной части Булгаріи, на правомъ берегу

Дуная и на дорогѣ изъ Кистенджи въ

Силистрію, съ которою соединяется до

рога изъ Гирсова. Рассеватъ лежитъ въ

небольшихъ долинахъ, между высотами,

пересѣченными глубокими, крутоберего

выми оврагами,

Сраженіе при Расеватѣ 4 (16) Сен

mября 1809 года,

Послѣ взятія Кистенджи Генераломъ

Платовымъ, главнокомандовавшій Русски

ми войсками противъ Турціи, Генералъ

отъ Инфантеріи Князь Багратіонъ, дви

нулся къ Силистріи (см. въ статьѣ Ту

рецкія войны, отдѣленіе: война съ 1806

по 1812 годъ). Корпусъ Маркова занялъ

Карасу, для обереганія Траянова вала;

корпуса Милорадовича и Платова соеди

вились 2 Сентября въ Черноводахъ, со

ставя 21 батал. 25 эскадр. ш 10 казач

полковъ (около 18600 чел. съ 40 орудія

ми). Отъ плѣнныхъ, взятыхъ въ разныхъ

сшибкахъ съ Турками, узнали, что въ

Рассеватѣ стоитъ Хозревъ-МегметъПаша

въ укрѣпленномъ лагерѣ съ 13.000 чел.,

имѣя въ виду не допустить Русскихъ до

Силистріи. Въ слѣдующее утро сдѣлано

было обозрѣніе. оправдавшее показаніе

плѣнныхъ, и Князь Багратіонъ рѣшился

аттаковать Турокъ немедленно. Въ тотъ

же день по полудни армія выступила изъ

Черноводъ. Милорадовичъ шелъ большою

дорогою вдоль Дуная прямо на лагерь

Хозрева-Мегмета Паши; Платовъ слѣдо

валъ лѣвѣе; онъ имѣлъ повелѣніе аттако

вать Турецкій лагерь съ фланга, пославъ

авангардъ свой въ тылъ Турокъ и отрѣ

завъ имъ отступленіе въ Силистрію. Къ

ночи съ 35 на 4 Сентября, Милорадовичъ,

пройдя ущелія и горы, расположился на

большой дорогѣ близъ Дуная; Платовъ

сталъ при Корикленѣ. Непріятель не за

мѣтилъ нашего наступленія. Въ три часа

поутру, 4 Сентября, войска тронулись

съ ночлега и пошли на непріятеля въ

слѣдующемъ порядкѣ: 1) Денисовъ 6-й

съ 6-ю казачьими полками обратился

въ обходъ Турокъ на путь ихъ отступ

ленія; 2) корпусъ Милорадовича слѣдо

валъ на правомъ флангѣ двумя линіями,

подъ начальствомъ Генераловъ: Графа

Цукато и Уманца: 5) корпусъ Платова

былъ раздѣленъ на пять колоннъ, три

пѣхотныя, или среднія (Князя Трубец

кого, Репнинскаго и Бахметьева) и двѣ

конныя (Графа Палена и Лисаневича).

Впереди обоихъ корпусовъ шли казаки.

Увидя приближеніе Донцевъ, Турки

выступили изъ лагеря пѣхотою и конни

цею и вскорѣ завязалась перестрѣлка. На

ходясь, по своему обыкновенію, впереди

колоннъ и обозрѣвая мѣста, гдѣ войскамъ

надлежало выстроиться, Милорадовичъ

наѣхалъ у берега Дуная на Турецкія

толпы, прогналъ ихъ казаками и повелъ
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туда Сибирскій гренадерскій и Бѣлорус

скій гусарскій полки, чѣмъ обезпечилъ

Потомъ, взойдя на

высоты, онъ поставилъ на нихъ карета и

Въ то же

время выстроились кареи Платова Князь

Трубецкой былъ въ срединѣ, Репнинскій

на лѣвой сторонѣ, Бахметьевъ на правой,

свое правое крыло,

открылъ дѣйствіе баттарей.

составляя связь съ Милорадовичемъ; Де

нисовъ продолжалъ обходъ во флангъ и

тылъ Турокъ. Баттареи Платова и Ми

лорадовича дѣйствовали не болѣе полу

Турки отвѣчали сильнымъ огнемъ.

Потомъ всѣ наши кареи, пошли впередъ

Часа.

на Турецкій лагерь. Грозно и стройно

было движеніе.

скихъ съ фронта и съ праваго фланга и

услыша, что денисовъ обходитъ его,

Хозревъ-Мегметъ. Паша убѣдился въ сво

емъ неминуемомъ пораженія, оставаясь

долѣе у Рассевата, бросилъ лагерь и ору

дія и велѣлъ отступать какъ можно ско

рѣе по двумъ дорогамъ, ведущимъ въСи

листрію. Князь Багратіонъ послалъ за

нимъ всю конницу, которая вскорѣ на

стигла непріятеля и довершила его раз

стройство. Нашапѣхотаслѣдовала закон

ницею; Бахметьевъ выгонялъТурокъ, за

сѣвшихъ въ камышахъ по берегу Дуная,

бралъ и выстрѣлами топилъ лодки, куда

въ бѣгствѣ своемъ бросилась часть не

пріятелей. Шесть лодокъ успѣли прича

литъ къ лѣвому берегу. Охотники казачь

ихъ АтаманскагоиИловайскаго 11 полковъ

переплыли на лошадяхъ черезъ Дунай и

перекололи много Турокъ, въ бѣгствѣ

своемъ корпусъ Хозрева-Мегмета Паши

разорвался на двѣ части: одна спасалась

къ Силистріи, другая къКузгуну. Ми

лорадовичъ и Платовъ преслѣдовали ихъ

всею конницею 20 верстъ и останови

лись въ пять часовъ по полудни, послѣ

чего послали за Турками два казачьи

отряда, Графа Строганова и Иловайска

го 11-го. Первый изъ нихъ дошелъ до

Силистріи, веудерживаемый турками, ко- !

Видя наступленіе Рус

торые"заперлись въ крѣпость- Нловай

скій прибылъ къ Кузгуну на разсвѣтѣ

слѣдующаго дня. Завидя его приближе

ніе, спасшіеся изъ Рассевата непріятеля

сдѣлали по немъ нѣсколвко выстрѣловъ и

побѣжали. Иловайскій взялъ въ Кузгунѣ

4 орудія и 15 зарядныхъ ящиковъ.

Такъ 18.000-й корпусъ Хозрева-Мегмета

Паши былъ совершенно разбитъ, поте

рявъ 30 знаменъ, въ томъ числѣ серас

кирское. 14 орудій и 1.000 плѣнныхъ

Уронъ Турокъ убитыми былъ очень ве

ликъ, трупы ихъ покрывали всѣ окрест

ности. Съ нашей стороны убито и ране

но 160 чел. За побѣду подъ Рассеватомъ

Князь Багратіонъ былъ награжденъ ор

деномъ Св. Андрея Первозваннаго п

50.000 рублями; Милорадовичъ и Пла

товъ произведены въ полные генералы

(Описаніе Турецкой войны въ царство

ваніе Императора Александра, съ 1806

до 1812 года. Генерала Михайловскаго

Данилевскаго).

РАСТОПЧИНЪ, . Графъ Ѳедоръ Ва

сильевичъ, пламенный ревнитель Русской

народности, обезсмертившій свое имя со

бытіями 1812 года, происходилъ по пря

мой линіи отъ грознаго Чингисъ-Хана.

Потомокъ этого завоевателя, Борисѣ Да

видовича Растопча, выѣхалъ къ намъ извѣ

Крымской Орды, въ началѣ ХVП вѣка,

при Великомъ Князѣ Василія Іоанновичѣ.

Въ слѣдующее царствованіе, Иванъ Рас

momчина былъ Подрындою, или царскимъ

оруженосцемъ, при особѣ Іоанна Грозна

го. При исходѣ ХVП вѣка, въ царствова

ніе Алексѣя Михайловича, Алексѣй Рас

полчимъ былъ стрѣлецкимъ головою(пол

ковникомъ). Въ 1765 году, 12 Марта, у

отставного Мaioра Василья Ѳедоровича

Растопчина родился сынъ, знаменитый

впослѣдствіи Графъ Ѳедора Васильевичь,

Въдомѣ родительскомъ онъ получилъпер

вое образованіе; на 13 году былъ взятъ

въ пажи ко двору Екатерины Великой

и остроуміемъ своимъ, обратилъ на себя
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вниманіеГосударыни. Изъ пажей онъ по

ступилъ лейбъ-гвардіи въ Преображенскій

полкъ (въ 1784 году) и отправился пу

тешествовать. По возвращеніи въ оте

чество (1792), Ѳедоръ Васильевичъ по

жалованъ, камеръ-юнкеромъ Высочайшаго

двора, чтб соотвѣтствовало тогда чину

бригадира. Назначаемый часто на дежур

ство къ Наслѣднику Престола, Великому

Князю Павлу Петровичу, онъ пріобрѣлъ

его благосклонность, а своимъ правдо

любіемъ — полную его довѣренность. О

Ноября 1748 года, Растопчинъ отправ

ленъ былъ Великимъ Княземъ Алексан

дромъ Павловичемъ къ его Августѣй

шему родителю въ Гатчину, съ извѣ

стіемъ о параличномъ ударѣ, приклю

чившемся съ Императрицею, и вскорѣ

прекратившемъ жизнь ея. Новый Импе

раторъ пожаловалъ Растопчина Гене

ралъ-Маіоромъ, назначилъ къ себѣ Ге

нералъ-Адъютантомъ и поручивъ ему

доклады по военнымъ дѣламъ. Черезъ

три дня онъ получилъ Анненскую лен

ту, а въ слѣдующемъ году, въ день

коронованія, орденъ Св. Александра Нев

скаго и богатое помѣстье въ Орловской

губерніи.

Занятія Растопчина, по званію Гене

ралъ-Адъютанта, состояли въ объявленіи

войскамъ Высочайшихъ приказовъ. Нѣ

сколько времени потомъРастопчинъ былъ

въ отставкѣ (1798); но вскорѣ онъ опять

принятъ на службу Генералъ-Лейтенан

томъ, со старшинствомъ и назначеніемъ

въ свиту Его Величества (94. Августа),

а черезъ мѣсяцъ Дѣйствительнымъ Тай

нымъ Совѣтникомъ, съ приказаніемъ при

сутствовать въ Коллегіи Иностранныхъ

Дѣлъ. Милость Государя быстро возвы

сила вѣрнаго и правдиваго подданнаго,

Въ 1799 году, 22 Февраля, Растопчинъ

возведенъ въ графское достоинство Рос

сійской Имперіи, 30 Марта получилъ

большой крестъ Іоанна Герусалимскаго,

съ титломъ Великаго Канцлера сего ор

дена; 31 Мая вазваченъ главнымъ дирек

торомъ Почтового Департамента съ пра

вомъ непосредственно по всѣмъ дѣламъ

докладывать Государю; 25 Іюня укра

шенъ орденомъ Св. Андрея Первозван

наго. Иностранные Государя отличили

его людовикъ хуш орденомъ св. ль

заря, Сардинскій Король орденами Бла

говѣщенія и Св. Маврикія, Король Неа

политанскій орденомъ Св. Фердинанда,

Курфирстъ БаварскійСв.Губерта. Сверхъ

того, онъ былъ наименованъ Членомъ Го

сударственнаго Совѣта, и кромѣ многихъ

драгоцѣнныхъ подарковъ, получимъ 3000

душъ крестьянъ въ Орловской и Воронеж

ской губерніяхъ и.5300 десятинъземли

въ послѣдней. Въ началѣ 1801 года Графъ

Ѳедоръ Васильевичъ вышелъ въ отстав

ку и удалился въ Москву, гдѣ, до 1812

ода, жилъ частнымъ человѣкомъ, зани

маясь разными политическо-литератур

ными произведеніями, писанными пре

восходнымъ народнымъ языкомъ. Въ 1810

году онъ былъ назначенъ оберъ-камер

геромъ, но никогда не исправлялъ сей

ДОЛЖНОСТІИь

Громовый двѣнадцатый годъ снова вы

велъ знаменитаго Русскаго патріота ва

поприще славы: Высочайшимъ приказомъ

даннымъ въ Вильнѣ, 29 Мая, Графъ Рас

топчинъ переименованъ въ Генералы отъ

Инфантеріи и назначенъ Главнокоман

дующимъ въ Москву. Превосходныя его

дѣйствія и заслуги, оказанныя отечеству

на семъ важнѣйшемъ по тогдашнимъ об

стоятельствамъ мѣстѣ, нами уже изложе

ны въ статьѣ Московское плѣненіе я на

жарь (см. 9 томъ Лексикона). Воззванія

Графа Растопчина къ народу (аффишки!

производили неизобразимое впечатлѣніе

и оживляли народную бодрость;

рѣшительный, твердый,

устрашаемый духъ постигъ средства

способствоватъ " спасенію отечества и

умѣлъ приготовить оное. «С'est l'homme

dе la chose!» (это мастеръ своего дѣла

верга

ни чѣмъ на



19АС рдцу!

произнесѣ Императоръ Александръ, про

читавъ одну изъ первыхъ аффишекъ

Графа и пожаловалъ ему свой вензель

для вошенія на эполетахъ,

Когда непріятели вступили въ Москву,

Графъ Ѳедоръ Васильевичъ, выѣхавъ изъ

нея, зажегъ загородный свой домъ, на

ходившійся въ окрестностяхъ столицы, и

другой въ принадлежавшемъ ему селѣ

Вороновѣ, не желая оставить ихъ въ ру

кахъ враговъ Россіи. Во время пребыва

нія наполеона въ москвѣ, гостопчивъ

находился нѣсколько времени при арміи,

а потомъ жилъ во Владимірѣ, откуда

онъ обнародовалъ возванія къ крестья

намъ, жителямъ Московской губерніи и

поощрялъ ихъ къ повсюдному вооруже

нію на Французовъ. Между тѣмъ офице

ры Московской полиціи, въ крестьянской

одеждѣ, слѣдили за всѣми дѣйствіями не

пріятеля. Озлобленный противъ Растоп

чина, Императоръ Французовъ называлъ

его въ бюллетеняхъ, зажигателемъ, Ге

росшранноль, сумасшедшимъ и всячески

старался очернить его характеръ.

Лишь тольке Иловайскійвошелъ въ сто

лицу, 11 Октября, Графъ Ѳедоръ Ва

сильевичъ поспѣшилъ на ея пепелище, во

дворилъ, по мѣрѣ возможности, порядокъ,

облегчилъ участь несчастныхъ Москви

тянъ, и въ продолженіе двухъ лѣтъ по

ложилъ начало возобновленію столицы. 30

Августа 1814 года, Растопчинъ былъ уво

ленъ отъ званія главнокомандующаго и

назначенъ Членомъ Государственнаго Со

вѣта. Здоровьеего было истощеночрезвы

чайными трудами онъ испросилъ дозволе

ніе отправиться за границу; былъ на во

цахъ въ Германія, посѣтилъ Лондонъ и

оставался въ Парижѣ, гдѣ, какъ мнимый

нажигатель Москвы, сдѣлался предметовъ

народнаго любопытства. Чтобъ сокру

шитъ распространяемые о немъ нелѣпые

голки, а можетъ быть и съ намѣреніемъ

поставитъ въ тупикъ и нѣкоторыхъ Рус

скихъ (не оцѣнявшихъ его патріотиче

скихъ дѣйствій), онъ издалъ книжку: «Lа

verité sur l'inсendіe deМosсоu» содержав

шую въ себѣ отрицаніе его отъ Москов

скаго пожара. Но весьма немногіе вѣрили

сему отрицанію; всѣ прочіе продолжали

считать Графа Ѳедора Васильевича глав

нымъ виновникомъ этого важнѣйшаго и

спасительнаго происшествія.

Въ 1825 году Растопчинъ возвратился

въ Россію, и 14 Декабря, по прошенію,

въ уваженіе разстроеннаго здоровья, уво

ленъ отъ занятій по званію Члена Госу

дарственнаго Совѣта и отъ всѣхъ дѣлъ, "

съ сохраненіемъ званія оберъ-камергера. "

Онъ скончался 18 Января 1826 года; въ

Москвѣ, на 65 году отъ рожденія. По

хороны, по его завѣщанію, были безъ

малѣйшей церемоніи; только благодар

ные сограждане провожали до могилы;

на Пятницкомъ кладбищѣ, тѣло незаб

веннаго градоначальника. Тамъ, на пира

мидѣ вырѣзаны стихи, написанные грам

Фоялъ везадолго до кончины:

Среди своихъ дѣтей

Покоюсь отъ людей

ли, ва. С.---Р.

РАТАНъ. Селеніе на берегу Ботни

ческаго залива. въ Шведской области

Вестро-Ботніи, въ 8 верстахъ влѣво отѣ

большойдороги, ведущей изъ Питео въ

Умео. При Ратанѣ находится гавань,

прикрытая нѣсколькими островами не

удобная для сдѣланія десанта. Простран

ство между селеніемъ и большою доро

гою покрыто густымъ болотистымъ лѣ

сомъ, черезъ который проходятъ только

двѣ узкія тропы: одна идетъ прямо на

Діекнебоды, другая, пролегая по берегу

моря, поворачиваетъ потомѣ внѣво и

соединяется съ большою дорогою въ 10

верстахъ выше Дieкнебодъ. Въ Ратанѣ

высадился, 8 Августа 1809 года, Швед

скій десантный корпусъ Графа Вахтмей

стера (8000 чел.), посланный въ тылѣ,

Графа Каменскаго, находившагося тогда

близъ Умео, съ намѣреніемъ отрѣзать на
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шимъ войскамъ путь отступленія въ то

самое время, когда Графъ Вреде хотѣлъ

аттаковать ихъ съ фронта, переправляясь

черезъ рѣку Эре. (См. въ статьѣ Лвед

въ 1804 искія войны, описаніе войны

1809 годахѣ.

Дѣло при Ратанѣ, 8 Августа 1809

года.

Послѣ пораженія своего при Севарѣ

(см. это) Графъ Вахтмейстеръ хотѣлъ

сперва остановиться на большой дорогѣ

у Діекнебоды, но посланные имъ туда

заблаговременно для обозрѣнія офицеры

донесли, что находящаяся тамъ позиція

можетъ быть обойдена. Его также извѣ

стили, будто колонны грознаго для Шве

довъ Каменскаго идутъ лѣсомъ прямо къ

Ратанѣ, гдѣ стоялъ Шведскій флотъ.

Опасаясь потерять сообщеніе съ моремъ,

Графъ Вахтмейстеръ обратился поспѣшно

къ Ратанѣ, и симъ движеніемъ очистилъ

большую дорогу, то есть, путь нашихъ

сообщеній. Отступленіе его продолжа

лось всю ночь; 8-го, по утру, пришелъ

ошъ къ Ратанѣ. Шведская флотилія ста

ла подлѣ берега для дѣйствія противъ

нашего наступленія. Въ семъ положеніи

графъ вахтмейстеръ полагалъ возмож

нымъ удержаться нѣсколько времени, до

полученія извѣстій о Графѣ Вреде, и по

томъ хотѣлъ возобновить наступательныя

дѣйствія.

Въ то же утро Графъ Каменскій вы

ступилъ изъ Севара къ Діекнебодамъ,

гдѣ узналъ объ отступленіи Шведовъ къ

Ратанѣ. Онъ послалъ разъѣзды по боль

шой дорогѣ къ Бигдео и далѣе, узнавать

не находятся ли гдѣ либо на ней не

пріятели, а самъ раздѣлилъ корпусъ на

двѣ части: одна, имѣя впереди отрядъ

Сабанѣева, пошла по тропинкѣ, ведущей

прямо къ морю; другая, предшетвуемая

отрядомъ Козачковскаго, взяла направле

ніе влѣво, тропою,” пролегавшею близъ

берега въ правый флангъ Шведовъ. Са

банѣевъ встрѣтилъ непріятельскій аррі

ергардъ на половинѣ дороги отъ Ратана

въ Діекнебоды, аттаковалъ и тѣснилъ

его къ гавани. Въ 2 часа по полудни

пришелъ Козачковскій и собрались всѣ

наши войска. Графъ Каменскій послалъ

Генералъ-Маіора Анcельма де Жабори

къ Графу Вахтмейстеру съ требованіемъ,

чтобы находившіеся на берегу Пlведы

положили оружіе. Получивъ отказъ,Графъ

Каменскій началъ аттаку. Наши стрѣлки

заняли Ратань и стрѣляли оттуда по су

дамъ. Шведы поспѣшно обратились къ

своему флоту и открыли съ него спль

ный пушечный огонь, препятствовавшій

намъ подаваться впередъ и преслѣдовать

непріятеля, садившагося насуда.Нашивы

везли изъ Ратани два орудія на поляну;

но они не могли держаться и послѣ нѣ

сколькихъ выстрѣловъ, отошли назадъ.

Русскія ядра не долетали до непріятеля,

между тѣмъ какъ Шведы, дѣйствуя изъ

тяжелыхъ морскихъ орудій, наносили

намъ сильный вредъ. Русскіе егеря, завя

ли часть берега, покрытую лѣсами. Огонь

утихъ въ 11 часовъ вечера. Ночью Графъ

Каменскій вывелъ войска изъ Ратани. Пе

редовая цѣпь стала въ лѣсу. На слѣдую

щее утро всѣ П1веды были уже на су

дахъ, начиная вытягиваться "пвъ гавани.

Скоро потомъ флотилія поплыла въ Умео.

Потеря наша при Ратанѣ не превышала

1200 чел. IIДведы одними плѣнными ли

шились до 1000 чел. (Описаніе Финлянд

ской войны въ 1308 и 1809 годахъ, Ге

нерала Михайловскаго-Данилевскаго).

РАТЕНАУ городъ въ Пруссіи въБран

денбургской области, съ 600 домами и

К000 жителями, на правомъ берегу рѣки

Гавель.

сраженіе 14 Августа 1627 года.

Въ кампанію 1627 года Тридцатилѣт

ней войны (см. это), когда Валленштейнъ,

послѣ занятія, въ Августѣ мѣсяцѣ, Силе

зіи, двинАся къ верлину, чтобы прину.

дить Курфирста Бранденбургскаго от

стать отъ союза съ Датскимъ Королемъ
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Христіаномъ, корпусъ Имперскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Герцога Георга Лю

небургскаго, былъ посланъ къ рѣкѣ Га

вель, за которой, Датчане и союзные

съ ними Нѣмцы занимали выгодную по

зицію между Ратенау и Гавельбергомъ.

Начальникомъ ихъ былъ Маркграфъ Ба

девъ-Дурлахскій. Нашедъ за городомъ Ра

тенау довольно большой островъ, облег

чившій ему переходъ черезъ рѣку, Гер

цогъ Георгъ перевезъ туда всѣ суда, ко

торыя впрочемъ оказались столь малыми,

что едва могли поднять 200 человѣкъ.

Войско, назначенное для перехода, со

бралось наканунѣ противъ острова. Эти

приготовленія не ускользнули отъ вни

манія Маркграфа, который ночью за

"нялъ островъ пѣхотою. До наступленія

дня 200 человѣкъ Имперцевъ, сѣли " на

суда; за ними слѣдовалъ Герцогъ въ ма

ленькой лодкѣ, ведя лошадь за поводъ.

Приблизясь къ острову, Имперцы встрѣ

ченные ружейнымъ огнемъ, тотчасъ бро

сились въ воду и подойдя къ берегу, со

шпагою въ рукахъ, прогнали Датчанъ,

но такъ какъ островъ находился въ не

большомъ разстояніи отъ праваго берега,

то Датчане вскорѣ возвратились съ но

выми силами; имперцы храбро защища

ли свою позицію до прибытія другихъ

200 человѣкъ, послѣ чего Герцогъ Ге

оргъ приказалъ перейти въ бродъ ру

кавъ съ той стороны острова и сдѣлать

общее нападеніе на датчанъ. послѣ ве

большого сопротивленія, они были от

тѣснены догавельберга. Герцогъ выстро

илъ мостъ, перевелъ все свое войско, и

хотѣлъ немедленно напасть на непріяте

ля, но наступившая ночь помѣшала ему

въ этомъ предпріятіи. Скоро потомъ

Маркграфъ сталъ отступать, преслѣдуе

мый Полковникомъ Шликомъ на разстоя

нѣи 6 миль; причемъ Имперцы завладѣли

52 орудіями, 45 знаменами и взяли вѣ

сколько тысячъ человѣкъ Датчанъ въ

плѣнъ. Послѣдствіемъ побѣды при Рате

нау было покореніе всего Мекленбурга,

(Мilit. Сonvers. Leх.) Л. Л. 40.

РАТМАНОВЪ Макаръ Ивановичъ, Ви

це-Адмиралъ нашего флота. Родился въ

Торопецкомъ уѣздѣ Псковской губерніи,

7 Іюля 1772 года. По окончаніи воспи

танія въ Морскомъ Кадетскомъ корпусѣ,

произведенъ 1 Января 1789 года въ мич

мана. Лѣтомъ того же года, служа на

шебекѣ Легкая, въ гребномъ флотѣ Ви

це-Адмирала Принца Нассау Зигена, уча

ствовалъ въ славномъ пораженіи Швед

скаго гребного флота, Августа 15 близъ

Роченсальма (см. это слово). За храбрость

въ этомъ сраженіи М. И. Ратмановъ про

изведенъ былъ въ лейтенанты и полу

чилъ одинъ годъ старшинствапослужбѣ.

Въслѣдующемъ году, оставаясь натойже

шебекѣ, переведенной въ Кронштадтскую

эскадру Вице-Адмирала Круза; участво

валъ въ сраженіяхъ съ Шведскимъ фло

томъ у Красной Горки и въВыборгскомъ

заливѣ, и за отличія въ нихъ получилъ

еще два года старшинства по службѣ.

Въ 1792 году служилъ онъ на кораблѣ

Борей, построенномъ въ Архангельскѣ,

откуда и пришелъ на немъ въ Крон

штадтъ; а послѣ этой кампаніи переве

денъ былъ въ Черноморскій флотъ, гдѣ

снова шамѣлъ случаи, отличиться въ во

енныхъ дѣлахъ. Тамъ, командуя бри

гантинами. исполнялъ онъ различныя по

рученія въ плаваніи по Черному морю

до 1798 года, а тогда отправился на

фрегатѣ Григорій, подъ командою Капи

танъ-Лейтенанта Шостака, въ эскадрѣ

Вице-Адмирала Ушакова въ Средиземное

море. Тамъ участвовалъ при покоренія

Поническихъ острововъ Чериго и Занта;

послѣ чего сдѣланъ былъ ткомандиромъ

шебеки Макарій, взятой его же содѣй

ствіемъ отъ корсаровъ, и на ней былъ

при осадѣ Корфу, сдавшейся 22 Февраля

1799 года. При перевозѣ гарнизона этой

крѣпости въ Анкону, М. И. Ратмановъ

командовалъ уже брпгомъ и успѣлъ сдѣ
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лать промѣръ и снять плавъ Анковской

гавани, что вскорѣ и очень понадобилось

при блокадѣ сего города (см. Анконская

экспедиція 1799 года).

Дѣятельное участіе въ оной храбраго

Лейтенанта Ратманова было весьма важ

но; главные подвиги его тогда были

слѣдующіе: Мая 9 овладѣлъ онъ новымъ

требакомъ, шедшимъ изъ Синигаліи съ

богатымъ грузомъ; требакъ этотъ долго

служилъ послѣ въ числѣ мелкихъ судовъ

Черноморскаго флота. Далѣе М. И. Рат

мановъ содѣйствовалъ взятію Пезаро, Фа

но и Сингаліи, за что получилъ орденъ

Св. Анны 3-й степени на шпагу. Въ ноч

номъ приступѣ на 29-е Сентября къ Ан

ковѣ, отбилъ сильную вылазку и спасъ

инсургентскаго Генерала Лагоца (см. это

имя). Тутъ Ратмановъ употребленъ былъ

ва береговыхъ баттареяхъ, а потомъ по

ступилъ на флотилію, имъ же сформи

рованную въ Синигаліи, и Октября 18

ватопилъ одинъ изъ трехъ линѣйныхъ

кораблей, стоявшихъ вмѣсто баттарей

при входѣ въ Анконскую гавань; кромѣ

того,взялъ онъ подъ Анконою 14-ти пу

шечный бригъ и одно купеческое судно.

За всѣ эти дѣйствія награжденъ былъ

орденомъ Св. Анны 2-й степени и удо

стоился получить Высочайшее благово

леніе. Въ Ноябрѣ 1801 года возвратился

онъ съ эскадрою Капитана 2-го ранга

Войновича изъ Адріатики въ Николаевъ,

гдѣ и получилъ въ командованіе фрегатъ,

но вскорѣ снова былъ вызванъ въ Балти

ку и назначенъ старшимъ офицеромъ на

фрегатъ Надежду, совершившій путеше

ствіе вокругъ свѣта, подъ начальствомъ

Капитана Крузенштерна, которому Рат

мановъ былъ истиннымъ помощникомъ

въ трудахъ всего трехлѣтняго плаванія

(1805—1806). Въ продолженіе онаго про

извели М. И. Ратманова въ Капитанъ

Лейтенанты (послѣ 1494 лѣтъ дѣятель

нѣйшей службы въ чинѣ Лейтенанта) и

наградили орденомъ Св. Георгія 4-го

класса за 18 морскихъ кампаній; а по

окончаніи упомянутаго путешествія про

изведенъ онъ былъ въ Капитаны 2-го

ранга и получилъ пожизненный пансіонъ

тысячу рублей ассигнаціями въ годъ.

За тѣмъ М. И. Ратмановъ отправился

опять на службу въ Черноморскій флотъ

и въ слѣдующемъ же году, командуя ко

раблемъ Побѣда, находился въ эскадрѣ

Контръ-Адмирала Пустошкина и участво

валъ при взятіи Анапы. Послѣ этойэкспе

диціи онъ еще разъ переведенъ былъ

въ Балтійскій флотъ и въ неудачную

кампанію 1808 года противъ Англо

Шведскаго флота, командовалъ 74-хъ пу

шечнымъ кораблемъ Сѣверная Звѣзда,

бывшимъ въэскадрѣ Адмирала Ханыкова.

Въ 1810 году М. И. Ратмановъ пожало

ванъ былъ въ Капитаны 1-го ранга и

за маневры на легкой эскадрѣ, успѣшно

произведенные въ присутствіиИмператора

Александра 1, Іюля 16, удостоенъ лична

го Высочайшаго благоволенія иполучилъ

брилліантовый перстень. Но не одни мор

скія отличія давали ему права на награ

ды," въ слѣдующемъже году онъ былъ

украшенъ орденомъ Св. Владиміра 3-го

класса, за обученіе нижнихъчиновъ, ввѣ

ренной ему тогда 1-й флотской бригады,

во фронтовой службѣ. Осенью 1812 года,

командуя кораблемъ Борей, Ратмановъ

отправился въ эскадрѣ Контръ-Адмирала

Коробки въ Англію и тамъ, состоя подъ

главнымъ начальствомъ Великобританска

го Адмирала Юнга, употребленъ былъ съ

прочими судами соединеннаго флота для

блокады Голландскихъ береговъ и преи

мущественно Флиссингена, откуда воз

вратился въ Сентябрѣ 1815 года.

Исчисляя только главные походы М.И.

Ратманова, должно упомянутъ теперь,

что въ 1817 году онъ командовалъ ко

раблемъ Гамбургъ, употребленнымъ въ

эскадрѣ Вице-Адмирала Крона, для пере

воза войскъ нашихъ изъ Кале въ Крон

штадтъ. Въслѣдующемъгодуотводилъ въ
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Кадисъ уступленные Испанскому прави

тельству три фрегата, за что Король

Испанскій пожаловалъ ему командорскій

орденъ Карла Ш. Для возвращенія от

туда, команды съ этихъ фрегатовъ поса

жены были на четыре купеческіе транс

порта, которые отплыли изъ Кадиса

уже въ концѣ Октября и Ноября 17, то

го же 1818 года,—тотъ транспортъ, на

которомъ находился М. И. Ратмановъ

претерпѣлъ крушеніе у мыса Скагена,

составляющаго сѣверную оконечность по

луострова КОтландіи. Описывая это кру

шеніе, въ которомъ погибло 18человѣкъ,

М. И. Ратмановъ говоритъ: «Я уже и

«тѣмъ счастливъ, что на сей разъ съѣ

«халъ въ лодкѣ, тогда какъ были случаи,

«въ коихъ я спасался на обломкахъ кора

«бельныхъ.» (Сынъ Отеч. 1819года Л?2).

Остальные три транспорта въ началѣ

слѣдующаго лѣта пришли благополучно

въ Кронштадтъ, а Капитанъ Ратмановъ

еще весною вызванъ былъ, по Высочай

шему повелѣнію, изъ Копенгагена въ С.

Петербургъ, гдѣ и предложили ему тогда

начальство надъ экспедиціею, снаряжав

шеюся въ путешествіе вокругъ свѣта и

въ Южный Ледовитый океанъ. Но, стра

дая глазною болѣзнью, онъ не могъ при

нять столь лестнаго порученія, которое

со славою выполнилъ Капитанъ Беллингс

гаузенъ (см. это). Въ 1820 году м. и. ват

мановъ произведенъ былъ въ Капитанъ

Командоры; въ 1892 и 1825 годахъ былъ

онъ въ должности Директора Кронштадт

скаго Порта, и лѣтомъ 1823 и 1824 го

довъ командовалъ легкой эскадрой, пла

вавшей около Кронштадта. Это была28-я

и послѣдняя кампанія заслуженнаго мо

реплавателя, послѣ чего онъ сдѣланъ

былъ Директоромъ Морского Аудиторіат

скаго Департамента и Генералъ-Аудито

ромъ флота; а въ 1896 году, получивъ

чинъ Контръ-Адмирала и орденъ Св. Ан

ны 1-й степени, назначенъ Дежурнымъ

Генераломъ Морского Штаба, и въ на

чалѣ слѣдующаго года и Директоромъ

образованнаго тогда Ивспекторскаго Де

партамента того же штаба. Отличное

исполненіе столь важныхъ должностей

доставило ему, въ 1829 году, орденъ Св.

Владиміра2-го класса и чинъВице-Адми

рала, а въ 1830 году аренду въ 2800

руб. сер. на 12 лѣтъ. Но съ этого же

года почти постоянно страдалъ онъ ка

менною болѣзнью, отъ которой и скон

чался 21 Декабря 1835 года, въ С. Пе

тербургѣ, прослуживъ съ честію почти

47 лѣтъ и оставя по себѣ во флотѣ на

шемъ память отлично храбраго офицера,

а въ семействѣ своемъ, состоящемъ изъ

вдовы и двухъ сыновей, память примѣр

ваго отца. Тѣло его погребено въ Сер

гіевской пустынѣ, въ 16 верстахъ отъ

Петербурга. С. Л. К.

РАУХЪ. Густавъ «онъ Раухъ, прус

скій Генералъ отъ Инфантеріи, началь

никъИнженернагои Піонернаго корпусовъ,

Генералъ-Инспекторъ всѣхъ крѣпостей и

прь, родился 1 Апрѣля 1774 года; воспи

тывался, въ Инженерной Академіи подъ

начальствомъ отца, Инженеръ-Генералъ

Маіора, и въ 1794 году находился въчи

нѣ подпоручика, при осадѣ Варшавы. При

новомъ образованіи Прусскаго Генераль

наго Штаба, Раухъ поступилъ въ оный

въ чинѣ квартирмейстерскаго поручика,

а въ 1805 году пожалованъ въ маіоры.

Въ несчастную для Пруссіи кампанію,

1806 года,Раухъ былъ помощникомъ гене

ралъ-квартирмейстера Полковника Клей

ста, сопровождалъ потомъ въ званіи ва

чальника Генеральнаго Штаба Русскаго

Генерала Графа Каменскаго въ Данцигъ

я получилъ за то Прусскій орденъ «За

заслуги» и Русскіе ордена Св. Владиміра

4-й и Св. Анны 2-йстепени. ПослѣТиль

зитскаго мира Раухъ сдѣланъ былъ ди

ректоромъ 2 отдѣленія Военнаго Депар

тамента, учрежденнаго въ 1809 году, и

вмѣстѣ съ Шарнгорстомъ и другими

опытными офицерами, ревностно зани
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мался преобразованіемъ Прусской арміи,

особливо же инженерной ея части. Въ

1810 году, онъ произведенъ за отличіе

въ подполковники, въ 1812 году въ пол

ковники съ назначеніемъ Генералъ-квар

тирмейстеръ-Лейтенанта и съ пору

ченіемъ, сверхъ занимаемой должности

въ Генеральномъ Штабѣ и Военномъ Де

партаментѣ, начальства надъ Инженер

нымъ корпусомъ. Когда, въ 1815 году,

Пруссія объявила войну Франціи, Раухъ

былъ опредѣленъ начальникомъ Штаба

1-го армейскаго корпуса, подъ началь

ствомъ Генерала Порка; потомъ, въ чи

нѣ Генералъ-Маіора, начальникомъ Ин

женернаго корпуса, а во время переми

рія —исправляющимъ должность Началь

ника Главнаго Штаба въ арміи Блю

„хера, вмѣсто генерала Гнейзенау, зани

мавшагося образованіемъ ландверовъ и

военнымъ управленіемъ въ Силезіи. По

возвращеніи Гнейзенау, Раухъ остался въ

Силезской арміи во все продолженіе кам

паніи 1815 и 1814 годовъ, участвовалъ

въ замѣчательнѣйшихъ сраженіяхъ оной

ибылъ употребленъ дляособыхъ поруче

ній. Наградою за его заслуги было по

жалованіе обоихъ классовъ «Желѣзнаго

креста, орденъ «За заслуги» съ дубовымъ

вѣнкомъ и многіе Русскіе и Баварскіе

ордена. По заключеніи Парижскаго мира,

Раухъ сопутствовалъ Королю въ Англію

и былъ, при новомъ образованіи Военнаго

Министерства, назначенъ Инспекторомъ

всѣхъ Прусскихъ крѣпостей. Довольно

значительнымъ измѣненіемъ въ границахъ

Королевства потребовалось большое уси

леніе Инженернагокорпуса,распростране

ніе и возстановленіе нѣкоторыхъ старыхъ

крѣпостей и построеніе новыхъ. Дѣя

тельности Рауха представилось обшир

ное поле, соотвѣтствовавшее его перво

начальному образованію. При откры

тія войны 1813 года, укрѣпленіе за

падныхъ пограничныхъ мѣстъ до того

заняло Рауха, что ему личво невозможно

было участвовать въ этой кампаніи. Всѣ

крѣпости на Рейнѣ и Везерѣ были или

вновь выстроены или улучшены Генера

ломъ Раухомъ. Въ новѣйшее же время

укрѣпленіе Позена служило доказатель

ствомъ его опытности и искусства. - Ко

ролъ былъ признателенъ къ заслугамъ

Рауха и въ 1817 году онъ пожалованъ въ

Генералъ-Лейтенанты и члены Государ

ственнаго Совѣта, въ 1850 году въ Ге

нералы отъ Инфантеріи, съ порученіемъ

временно завѣдывать дѣлами Военнаго

Министерства, а въ 1855 году награж

денъ орденомъ Чернаго Орла. Россія

и Сардинія равномѣрно оказывали ему

свою признательность пожалованіемъ ор

денскихъ знаковъ; въ 1829 году ему данъ

орденъ Св. Александра Невскаго, въ 1854

году сей же орденъ, украшенный алмаза

ми, а въ 1856 орденъ Св. Владиміра 1-й

степени и Сардинскіе большіе кресты

орденовъ Св.Маврикія и Лазаря. Достой

ный сей мужъ и воинъ скончался въ Бер

линѣ, въ 1846 году. Н. П. З.

РАф111. Городъ въ Іюдеѣ (Сиріи) къ

югозападу отъ Газы; лежитъ у самаго

моря съ небольшою гаванью. По словамъ

Полибія, Рафія былъпервымъ Сирійскимъ

городомъ со стороны Египта.

Сраженіе въ 217 году до Рождества

Христова.

Война и переговоры за обладаніе про

винціями Целесиріи, Финикіи, Самаріи и

Іюдеи продолжалась уже нѣсколько лѣтъ

между Сирійскимъ Царемъ Антіохомъ

Великимъ и Египетскимъ Птоломеемъ ГУ”

Филипаторомъ (см. Сирія). Весною 217

года до Р. Х. Птоломей выступилъ съ

70.000 пѣхоты, 8000 конницы и 75 сло

нами пзъ Александріи и сталъ лагеремъ

у Пелузіума, чтобы запастись припасами

для войска на предстоящій походъ чрезъ

степи. Получивъ извѣстіе о приближеніи

непріятеля, Антіохъ собралъ всю свою

армію, которая заслуживаетъ особаго

описанія по разнородности своего соста
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ва. Въ ней было 8000 человѣкъ легко

вооруженныхъ изъ Караманіи и Цилиціи;

20.000 человѣкъ, набранныхъ во всемъ

королевствѣ и вооруженныхъ по образцу

Македонскихъ аргпраспидовъ (воиновъ

съ серебряными щитами); надъ ними

начальствовалъ Ѳеодотъ изъ Этоліи; фа

ланга изъ 20,000 человѣкъ, подъ началь

ствомъ Никарха и Ѳеодота изъ Гемоліи;

2000 Персидскихъ стрѣлковъ и пращни

ковъ; 1000 Ѳракійцевъ; 6000 Мидянъ;

10.000 человѣкъ изъ Аравіи и окрест

ныхъ странъ; 5000 наемныхъ Грековъ;

1800 Критянъ, 1000«Неокритовъ, 800

стрѣлковъ изъ Лидіи и 1000 Кардаце

ровъ, предводительствуемыхъЛизимахомъ

пзъ Галлаціи. Конница состояла изъ

6000 лошадей, подъ командою Антипатра,

племянника Короля. Во всей арміи бы

ло 72.000 человѣкъ пѣхоты, 6000 конни

цы и 102 слона. Послѣ непродолжитель

ваго отдыха, Птоломей повелъ войско

свое чрезъ степь въ Газу, гдѣ онъ снова

далъ ему отдыхъ и потомъ, послѣ пяти

дневнаго перехода, прибылъ за 2915 мили

отъ Рафіи. Скоро пришелъ туда же Ан

тіохъ и сталъ въ разстояніи 6 часовъ

отъ непріятеля. Начались ежедневныя

стычки передовыхъ войскъ. Одинъ изъ

Сирійскихъ офицеровъ, Ѳеодотъ изъЭто

ліи, вознамѣрился кончить войну умерщ

вленіемъ Птоломея. Въ одну темную ночь

отправился онъ, въ сопровожденіи двухъ

товарищей, въ Египетскій лагерь и про

брался до палатки Короля, котораго

однако же въ ней не было. Вмѣсто его,

Ѳеодотъ убилъ королевскаго медика, ра

нилъ еще двухъ особъ и скрылся. Нако

нецъ, послѣ 5 дневнаго отдыха, обѣ

арміи: выстроились къ бою. Фаланги и

войско, вооруженныя по образцу Маке

донцевъ, были поставлены другъ противъ

друга. Птоломей командовалъ лѣвымъкры

ломъ своей арміи, на которомъ находи

лась. Конница, подъ начальствомъ Поли

Кретерская кавалерія, къ которой при

мыкалъ отрядъ царскихъ тѣлохранителей

Пелтасты и Африканцы; направомъ крылѣ

находился Эхикратъ въ главѣ Египетской

конницы; влѣво отъ него былиГаллаты и

Ѳракійцы, потомъ Греческіе наемники и

Египетская фаланга. Сорокъ слоновъ по

ставлены были на лѣвое крыло, а 35 на

правое, противу непріятельской конни

цы. Антіохъ расположилъ 60 слоновъ на

правомъ флангѣ; ихъ велъ Филиппъ, за

ними стояли 200 чел." кавалерія, подъ

командою Антипатра, и еще 2.000, въ

видѣ крючка. Близъ конницы выстрое

ны были Критяне, а далѣе Грече

скіе наемники и 3000 Македонцевъ. На

лѣвомъ крылѣ находились 12000 всадни

ковъ подъ Ѳемисономъ, Лидійскіе стрѣлки,

3000 легко вооруженной пѣхоты, потомъ

Мидяне и Аравы, примыкавшіе къ фалан

гѣ Лѣвое крыло защищалось остальнымъ

КОЛИЧествомъ слоновъ, водимыхъ быв

шимъ королевскимъ пажомъ, Міискомъ.

Когда армія выстроились, оба Короля

стали ободрятьвоиновърѣчью, обращаясь

преимущественно къ фалангамъ, на храб

рости которыхъ основаны были всѣ ихъ

надежды. Сраженіе началось словами.

Африканскіе слоны Птоломея бѣжали отъ

Индійскихъ Антіоха и смяли отрядъ цар

скихъ тѣлохранителей. Въ то же время

Антіохъ аттаковалъ кавалерію Поликрата.

Греческіе наемники, стоявшіе посю сто

рону слоновъ, близъ фаланги, напали на

Пелтастовъ Птоломея и легко одержали

верхъ, потому что бѣгство слоновъ про

извело уже безпорядокъ въ рядахъ про

тивниковъ. Такимъ образомъ все лѣвое

крыло Птоломея обращено было въ бѣг

ство. Эхекратъ, предводительствуя конни

цею Египтянъ на правомъ крылѣ, вы

жидалъ первоначально участь лѣваго; во

когда показавшаяся пыль удостовѣрила

еговъ бѣгствѣ слоновъ, то онъ приказалъ

Праксилу, ведущему наемныя войска изъ

врата; между нимъ и фалангою стояла"Греціи, аттаковать непріятеля съ фрон
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та; самъ же онъ, обойдя его лѣвое кры

ло и находившихся тамъ слоновъ, напалъ

на конницу Антіоха и разбилъ ее совер

шенно. Не менѣе успѣшно аттаковалъ

Праксидъ Мидянъ и Аравовъ, которые

были принуждены отступить. Этимъ об

важены были фланги обѣихъ фалангъ,

сражавшихся въ центрѣ. Птоломей, по

раженный на лѣвомъ крылѣ, отретиро

вался за свои фаланги, я съ ними по

шелъ на центръ Сирянъ, которые хотя

выдержали первый натискъ,нопотомъ ста

ли ретироваться. Увидяэто, Антіохъ пре

кратилъ преслѣдованіе, и направилъ все

имѣющееся подъ рукою войско напомощь

фалангамъ, но оноопоздалоиАнтіoхъ дол

женъбылъ, вмѣстѣсовсею арміею, бѣжать

въ Рафію, а оттуда въ Газу. Потеря его

простиралась до 10.000 человѣкъ пѣхоты,

и болѣе500лошадей; 4000человѣкъ взяты

были въ плѣнъ и 8 слоновъ убиты. Пто

ломей лишился до 1500 человѣкъ пѣхо

ты и 700 лошадей; 16: слоновъ оста

лись на мѣстѣ, остальные еще при на

чалѣ сраженія взяты были непріятелемъ.

Результатомъ сего сраженія было поко

реніе Пелесиріи и Палестины Птоломею.

(Мilit. Сonvers. Leх). Л. Л. Э.

РАЩ1ОНИКЪ, мѣстечко въ Плоцкой

губерніи Царства Польскаго, на боло

тистой рѣчкѣ того же имени и дорогахъ

изъ Остроленки черезъ Цѣхановъ въ

Плоцкъ и изъ Сохочина въ Сѣрпe.

Дѣло при Рaціонжѣ 11 (23) Люля

1831 года.

Послѣ переправы нашей главной ар

міи черезъ Вислу у Осѣка, Генералъ

Фельдмаршалъ Графъ Паскевичъ-Эриван

скій получилъ извѣстіе о совершенномъ

прекращеніи бунта въ Литвѣ вогнаніемъ

отрядовъ Польскихъ войскъ Гѣлгуда,

Хлаповскаго и Роланда въ Пруссію. (См.

Польская война 1831 года).

Этоблагопріятноеобстоятельство,умень

шая стратегическую важность Ломзы,

позволило употребитьчасть оставленныхъ

тамъ войскъ для усиленія дѣйствую

щей арміи. Фельдмаршалъ предписалъГе

вералу Герстенцвейгу, оставивъ въ Ломзѣ

небольшой гарнизонъ, двинуться черезъ

Раціонжъ иЛипно къОсѣку. Предписаніе

это застало Герстенцвейга уже на р.

Вкрѣ, куда онъ подвинулся для наблюде

нія за Модлиномъ.

Съ нимъ было тогда В баталіоновъ,

28 эскадроновъ и 2 орудія, всего до

6800 войскъ; авангардомъ командовалъ

Генералъ-Маіоръ Штрандманъ. Занявъ

мѣстечко, онъ увидѣлъ сильную массу не

пріятельской конницы, которая прибли

жалась по дорогѣ изъ Горы въ Вильково.

Это была конная дивизія Турно, за ко

торою слѣдовалъ Мюльбергъ съ одною

дивизіею пѣхоты.

Двѣ довольно значительныя рощи раз

дѣляютъ Вильково отъ Раціонжа. Боль

тшая дорога проходитъ между ними, дру

гая, обходя лѣвую рощу, по болотистому

грунту, ведетъ прямо въ мѣстечко. До

стигнувъ Вильково, Турнораздѣлилъ свою

дивизію на двѣ части; первая-составлен

ная изъ двухъ полковъ конныхъ егерей,

одного полка Мазуровъ и 8 орулій, подъ

начальствомъМиллера—двинулась впередъ

между обѣими рощами; другая-изъ двухъ

уланскихъ полковъ и одного крапузскаго,

подъ предводительствомъ Мичѣльскаго—

пошла лѣвѣе.

Генералъ Герстенцвейгъ поспѣшилъ съ

тремя драгунскими полками на подкрѣп

леніе авангарда. Кракузы, шедшіе въ го

ловѣ Мячѣльскаго, завязли въ болотѣ;

другіе два полка обошли его по направ

ленію къ Пѣщевску и развернулись на

крайнемъ лѣвомъ флангѣ. Тутъ они были

аттакованы ГенераломъПтравдманомъ съ

л. гв. Гродненскимъ гусарскимъ полкомъ и

оттѣснены назадъ.Но потомъШтрандинавъ,

желая заманить непріятеля ближе къ Ра

ціовку, сталъ отступать; Поляки помча

лись за нимъ; я вдругъ, аттакованные ве

флангѣ гвардейскими казаками, между
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тѣмъ какъ Гродненцы напали на нихъ

съ фронта, были опрокинуты съ потерею

четырехъ штабъ и оберъ-офицеровъ и

120 нижнихъ чиновъ, захваченныхъ, въ

плѣнъ. Прибытіедрагуновъ заставилоМи

чѣльскаго совершенно очистить поле би

твы. Въ самое это время Турно, имѣя

впереди свою артиллерію, приблизился

къ Раціонжу; но нашъ 4-й егерскій

полкъ, поддержанный 4-мя орудіями, за

нималъ уже дороги, ведущія туда изъ

Каниковъ и Вильково; пачалась сильная

канонада; превосходство непріятельской

артиллерія причинило значительныйвредъ

егерямъ. ГенералъГерстенцвейгъ посланъ

за резервною баттареею и приказалъ ар

ріергарду Генерала Олферьева ускорить

шагъ. Этими мѣрами бой былъ возста

новленъ ; пѣхота успѣла примкнуть къ

сражавшимся егерямъ и Турно отошелъ

за Вильково. Новое покушеніе Мичѣль

скаго на правый флангъ Герстенцвейга

было также отбито нашею кавалеріею и

искуснымъ дѣйствіемъ четырехъ орудій,

подъ начальствомъ Графа Строганова.

При самомъ начатіи дѣла, Турно по

слалъ въ Гору проситъ Мюльберга поспѣ

шитъ своимъ прибытіемъ къ полю сра

женія; но войска Мюльберга такъ были

утомлены, что не могли продолжать

марша, 2-я бригада его дивизія яви

лась тогда только подъ Раціонжемъ,

когда битва уже была кончена, а 1-я

пришла уже послѣ полуночи. По прибы

тіи Мюльберга, Герстенцвейгъ отсту

пилъ за Вкру и сталъ въ выгодной по

зиціи у Глиновѣка; Мюльбергъ также не

остался въ Раціонжѣ, а въ слѣдствіе по

лученнаго отъ Скржинецкаго предписа

нія, отошелъ, 12 числа, черезъ Бабуше

во въ Пловскъ и потомъ двинулся къ

Сохачеву, между тѣмъ какъ Герстен

цвейгъ продолжалъ свое слѣдованіе къ

Осѣку. Потеря той и другой сторонъ

подъ Раціонжемъ не превышала 300 че

ловѣкъ. Б. Л. И. З,

РАШИНЪ. Селеніе въ царствѣ поль

скомъ, на разстояніи 5 часовъ ѣзды отъ

Варшавы на дорогѣ черезъ Надаржинъ

въ Равку.

Сраженіе 19 Апрѣля 1809 года.

Эрцгерцогъ Фердинандъ, собравъвъ на

чалѣ Апрѣля, на дорогѣ изъ Кракова въ

Варшаву, близъ Пилицы, 26 баталіо

новъ и 44 эскадрона, всего 36.000 чело

вѣкъ Австрійскаго войска, съ 94 орудіями,

вступилъ 16 Апрѣля въ Великое Герцог

ствоВаршавское. Князь Понятовскій, тог

дашній военный министръ и главнона

чальствующій въ варшавѣ, рѣшился, ве

смотря на малочисленность силъ своихъ,

(у него было только 14.000 чел., вклю

чая два полка Саксонцевъ, подъ началь

ствомъ Генерала Дигерна и 39 пушки),

итти на встрѣчу непріятелю. 18 и 16

Апрѣля Поляки сосредоточились у Раши

на; Генералъ Рожнѣцкій съ конницею

выдвинутъ былъ въ Тарчинъ, гдѣ имѣлъ

нѣсколько стычекъ съ Австрійскимъ аван

гардомъ. Позиція Поляковъ была при

крыта болотистою рѣчкою Рновою, чрезъ

которую непріятели не могли перейти ина

че, какъ по плотинамъ; главнѣйшія изъ

нихъ находилисьуМихайловича,Рaшинаи

яютова я были заняты самимъ почто

скимъ; 3-йлинѣйный полкъ съ4 орудіями,

подъ начальствомъ Генерала Дзѣковскаго,

составлялъ правоекрыло въ Михайловичѣ;

на лѣвомъ крылѣ въ Яворовѣ находился

Генералъ Каменскій съдвумябаталіонами

8-го и 1-го линѣйныхъ полковъ и 6 ору

діями; середину составляли 9-йлинѣйный

полкъидвабаталіонаСаксонцевъ,занимав

шіедорогу въНадаржинъ;высотыбылиза

няты 14Саксовскими орудіями.Въ авангар

дѣ, у деревни Фаленти, между двумя ру

кавами рѣки Рновы, находился Генералъ

Сокольницкій съдругими двумя баталіона

ми 1-гоиВ-голинѣйныхъ полковъи4пуш

ками, а3-йбаталіонъ съ9пушкамистоялъ

вправо отъ него. Польско-Саксонская кон

ница, отстущая предъ Австрійцами, около
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обѣда 19 Апрѣля, расположилась за Раши

вомъ въ видѣ резерва, нодолжна былатак

же отрядами защищать «ланги отъ обхо

довъ. Австрійцы аттаковали Фаленти съ

фронта, причемъ Польскіе выстрѣлы имъ

сильно вредили. Въ 5 часа по полудни

Австрійская колонна, состоявшая изъ 3000

человѣкъ, заняларощу, лежащую впереди

сей деревни, находившіеся въ ней Поляки

отретировались къРaшину и, угрожаемые

съ фланга Австрійцами, принуждены были

уступить имъ и деревню Фаленти. Поня

товскій съ баталіономъ 1-го линѣйнаго пол

ка обратно овладѣлъ ею и рощею 3 но

Австрійцы снова аттаковали оба пункта,

взяли ихъ и удержали за собою, не смо

тря на повторенныя покушенія Поляковъ

выгнать ихъ оттуда. При одной изъ сихъ

аттакъ Полковникъ 1 линѣйнаго полка

былъ убитъ, а начальникъ Генеральнаго

штаба, Полковникъ Фишеръ, раненъ- Ав

стрійцы, утвердившись въ Фалентахъ

пошли на-Рашивъ, какъ по большой

дорогѣ, такъ и на боковыхъ, но огонь

Саксонской артиллеріи и находящих

ся въ Рaшинѣ 2 баталіоновъ остано

валъ ихъ, послѣ четырехъ часовъ би

твы наступила ночь; Эрцгерцогъ Фер

динандъ отошелъ за Фаленти. Въ 10

часовъ вечера сраженіе кончилось. Въ

польско-Саксонскомъ войскѣ убито 480

человѣкъ, ранено 900 и взято въ плѣнъ

302; у Австрійцевъ потеря, по причи

вѣ сильныхъ аттакъ и безпрерывно про

должавшагося, огня непріятельскихъ ору

дій, должна быть значительнѣе. Поль

скіе солдаты, большею частію рекру

ты, сражались, какъ и Саксонцы, съ

необыкновенною храбростью, а Саксон

ская артиллерія дѣйствовала въ особен

ности успѣшно. По окончаніи битвы,По

нятовскій не зналъ на что рѣшиться

ожидать ли непріятеля на другой день

въ той же позиціи, или отретироваться

отрѣзать путь въ столицу, Польскій

вождь предпочелъ отступить къ Варшавѣ

куда и поднялся въ 11 часовъ вечера,

оставивъ на полѣ сраженія 4 подбитыя

орудія. Австрійцы его не преслѣдовали,

Два дня спустя, Саксовцы, согласно дан

ному намъ уже прежде Рaшинскаго сра

женія приказанію, выступили въ Саксо

нію. (Мilit. Сonvers. Пех.). Н. П. Э.

РАШТАДТЪ. . Городъ въ Великомъ

Герцогствѣ Баденскомъ при впаденіи рѣ

ки Мургъ въ Рейнъ; имѣетъ 4300 жите

лей. Нынѣ тутъ строятъ крѣпость 1-го

ранга. Въ Рaштадтѣ заключенъ былъ, 6

Марта 1714 года, миръ между Австріею и

Франціею, которымъ утверждены были

всѣ условія 1. Утрехтскаго трактата и

окончена война за престолонаслѣдіе въ

Испаніи (см. статью Испанскія войны).

Сраженіе 6 Люля 1796 года (см. Куп

пенгеймѣ).

Конгрессъ 1797— 1799 г.

Миръ между Франціею и Австріею

былъ заключенъ въ Кампо-Форміо (см.

это слово) и Раштадтъ назначенъ мѣс

томъ для собранія конгресса, на кото

ромъ положено опредѣлить границы

Франціи и Германіи, и новое внутреннее

устройство сей послѣдней, по уступкѣ

франціи всего лѣваго берега Рейна. 9 Де

кабря 1797 года, начались совѣщанія въ

присутствіи уполномоченныхъ пословъ

со стороны Австріи Графа Меттерниха,

Германской Имперіи, барона Альбища,

при помощи особыхъ депутацій отъ каж

даго владѣльца, а Французской респуб

лики, Трейларда, Банье, Робержо и Жанъ

де Бри. Переговоры шли крайне медлен

но и безуспѣшно какъ по дерзости и

обиднымъ для другихъ поступкамъ Фран

цузскихъ пословъ и несогласій Нѣмец

кихъ депутацій, такъ и потому, что тай

ныя условія Леобенской конвенціи меж

ду Эрцгерцогомъ Карломъ и Бонапарте;

къ варшавѣ; но принявъ въ соображеніе, [и гаштадтской между Бонапарте и Ге

что непріятель легко могъ обойти его и "нераломъ Латуромъ не были извѣстны
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Германскимъчуполномоченнымъ. Между

тѣмъ Австрія, заключивъ союзъ съ Рос

сіею и Англіею, снова объявила войну

Франціи и прекратила тѣмъ Раштадтскій

конгрессъ. 98 Апрѣля 1799 года, Француз

скіе послы Бонье, Робержо и Жанъ де

Бри, взявъ паспорты отъ барова Аль

бини, отправились изъ Раштадта; но

едва они выѣхали за форштадтъ, какъ

отрядъ Австрійскихъ гусаровъ, Секлер

скаго полка, напалъ на нихъ. Бонье

и Робержо были убиты и бумаги ихъ

захвачены; ЖанудеБри,тяжело раненно

му,удалось возвратиться въРаштадтъ. По

сіе время причины происшествія сего

покрыты мракомъ неизвѣстности; изслѣ

дованія, предпринятыя Эрцгерцогомъ Кар

ломъ съ большимъ рвеніемъ, остались

безуспѣшными. (См. стат. Революціонныя

войны). - . . . Н. Л. Э.

РЕВИНДЕРТь Максимъ Васильевичъ

Генералъ-Лейтенантъ, былъ одинъ изъ

тѣхъ героевъ Екатерининскихъ временъ,

которые послѣднюю каплю крови излива

ли на алтаръ отечества, наравнѣ съ про

стымъ солдатомъ несли всѣ тягости вой

ны и были боготворимы своими подчи

ненными. Онъ родился въ 1750 году. «въ

службу, вступилъ въ 1780 году, и состоя

въ Азовскомъ мушкетерскомъ полку, во

время Турецкихъ войнъ, прославился без

страшіемъ. Въ1787 г., корпусъ Генералъ

Поручика Павла. Сергѣевича Потемкина

дѣйствовалъ заКубанью; тамъ находился

и Ребиндеръ въ чинѣ: Полковника, Шахъ

Мансуръ собралъ Татаръ между рѣками

Уруной и Либой, а нѣсколько отрядовъ

Турокъ присланы были изъ Сунджукъ

Кале, на помощь, для распространенія

мятежа, между Закубанцами. и Потемкинъ,

желая предупредить ихъ нападеніе, пе

реправился тремя колоннами за Кубанѣ.

Одною колонною командовалъ Ребиндеръ,

и40Сентября, прежде всѣхъ, достигъ до

непріятельскаго стана, гдѣ до 600 арбъ

уставлены были вагенбургомъ. Ребиндеръ

Томъ Х1.

зовъ. 1 При

дружно ударилъ на нихѣ ПахѣМансурѣ

стоялъ упорно, но, потерявъ болѣе 400

чел. убитыми, принужденъ былъ бѣжать,

Наши, преслѣдуя непріятеля, менѣе не

жели въ двѣ недѣли очистили отъ мир

тежныхъ Татаръ всю страну отъ устья

Лабы. вверхъ по Кубани до Снѣжныхъ

Горъ и убѣжища мятежниковъ предали

огню, и тогда 5.000 Татаръ, переселено

въ Кавказскую губернію. Первымъ винов

никомъ такого блистательнаго дѣла былъ

Ребиндеръ.. -.я

Этимъ онъ пріобрѣлъ громкую извѣст

ность. Продолжая отличаться въ тѣхъ

страшныхъ битвахъ, гдѣ неприступныя

Турецкія крѣпости, одна за другою, пада

ли предъ Русскимъ оружіемъ, Ребиндеръ

произведенъ былъ въ Генералъ-Маіоры.

Лучшею похвалою ему можетъ служить

то, что безсмертный Суворовъ звалъ его

по одному только имени, Максима, чего

удостоивались весьма немногіе и всѣ суть

личнѣйшіе, какъ то: Багратіонъ и Ми

лорадовичъ, Ребиндеръ назначенъ былъ

шефомъ Азовскаго мушкетерскаго полка,

въ которомъ отличился, и полкъ при

нялъ названіе мушкетерскаго Ребиндера.

Передъ Италіянскимъ походомъ, въ 1799

году, онъ былъ въ корпусѣ Генерала Гер

мана, направленнаго тогда въ Далмацію,

чтобы оттуда переправиться въ Италію

на помощь Королю Неаполитанскому,

На маршѣ Германъ смѣненъ Генералъ

Лейтенантомъ Шембекомъ, но въ са

мое короткое время Шембекъ былъ уво

ленъ отъ службы, а Ребиндеръ произве

ленъ въ Генералъ-Лейтенанты и назна

ченъ корпуснымъ командиромъ; тогда же

онъ привелъ сей корпусъ въ Италію, во

время осады Мантуи, послѣ паденіякоей,

присоединился къ арміи Суворова и при

нялъ блистательное участіе въ Новинской

битвѣ. Августа 14. - На другой денъ онъ

былъ въ жаркомъ и для насъ удачномъ

арріергардномъ дѣлѣ противъ Францу

вступленія Суворова въ

43
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Швейцарію», «Ребиндеръ шелъ въ головѣ

колонны Розенберга, „посланной въ об

ходъ, Гюдена, занимавшаго гору. Съ

Готаръ, (см. это слово). Отправленный

длярекогносцировки.Бригадъ-Маіоръ Зай

цовъ ночью, осмотрѣлъ непріятеля и до

щесъ,чточасть его пѣхоты стоятъ у озе

ра Оберъ-Альпензее. Она немедленно бы

ла аттакована-Ребиндеромъ, опрокинута

и, побѣжала къ своему резерву, располо

жевному; въ долинѣ р.Рейсса. Ребиндеръ

велѣлъ своимъ воинамъ тотчасъ спу

ститься съ горъ со- всевозможною, ти

щинѳю и выстроиться внизу къ бою,

Въ густомъ туманѣ наши, незамѣченные

Французами, построились на окраинѣ го

ры, сдѣлали залпъ изъ ружей и съ кри

комъ. «ура!» пошли въ штыки. Фран

цузы стояли упорно, но будучи сбиваемы

шагъ за шагомъ, наконецъ побѣжали,

Проколотыхъ штыками было множество;

въ плѣнъ не хотѣла брать, а 5 пушекъ

остались въ вашихъ рукахъ. На другой

день, 44 Сентября, Суворовъ, соединив

шись съ Розенбергомъ, рѣшился аттако

вать страшную тѣснину Чортова моста.

Ребиндеръ, снова слѣдуя, впереди, отпра

вилъ влѣво, часть войскъ въ горы чрезъ

р, Рейссъ, для обхода непріятеля; а Ге

нералъ-Маіора Мансурова съ его полкомъ

д. съ, рожотниками, подка своего имени по

велъ,прямо черезъ галерею Урзернъ

лохъ. Съ Чортова моста ваши войска

были встрѣчены картечью, а съ горъ ру

жейными выстрѣлами, и въ то-же время

Французы принялись разбирать мостъ.

Но когда зашедшій имъ въ обходъ бата

міонъ Ребиндерова полка, подъ командою

Полковника Свинцова, показался въ ихъ

тылу, они побросали пушки въ рѣку и

отступили; на мосту осталась только

часть перекладинъ. Нѣсколько человѣкъ

успѣли перебѣжать и вмѣстѣ съ Свящо

вымъ, погнались за непріятелемъ. Ребин

деръ лично распоряжался устройствомъ

моста, и черезъ ночь на 15 сентября

Суворовъ. съ «войсками и перевелъ

вамъ." "у. „ „у

18 Сентября. Русскіе достигли Альт

дорфа; далѣе итти не было возможности:

дорога упиралась въ Фирвальдштетское

озеро, на которомъ ФранцузскійГенералъ

Лекурбъ, отступая предъ Русскими, ис

требилъ всѣ средства переправы;. тутъ

же получено было извѣстіе о разбитіи

Корсакова, подъ Цюрихомъ; войска бы

ли утомлевы величайшими трудами при

переходѣ заоблачныхъ горъ-ва изнурены

недостатками всякаго рода,

Суворовъ рѣшился поворотитъ въ Му

тинскую долину, а оттуда, въ Граубин

денъ; корпусъ Розенберга опять былъ

головныхъ; авангардомъ его предводи

II0

тельствовали Милорадовичъ ки. Ребив

деръ. Суворовъ, назначивъ пятъ на сіе

опасное мѣсто, воскликнулъ: «Михайла

(Милорад.)! ты впереди лицемъ къ врагу,

— Максимъ (Ребинд.) имебѣ слава!» и оба

оправдали выборъ безсмертнаго. Когда

нужно было спускаться въ Мутьянскую

долину подъ пуля вепріятеля„ Ребив

деръ, обладавшій солдатскимъ языкомъ

неподражаемо, обходилъ своивойска, оду

шевлялъ ихъ и приказывалъ: «битъ вра

га, и бить, храбро, дружно, живо; стрѣ

лять мѣтко, валётовъ класть штыками»

Охотники выступили впередъ, въ 1-й ли

ніи сталъ Ребиндеръ съ полкомъ своего

имени и егерьскимъ,Кашкина; во 2-й —

Розенбергъ съ Милорадовичемъ. Стрѣлка

Французскіе сошлись съ нашими; баталь

ный огонь нашей линіи безпрестанно

вырывалъ людей изъ густыхъ рядовъ ве

пріятеля, наконецъ наши съ барабан

нымъ боемъ ударили въ штыки и про

гнали Французовъ; но вдругъ стали вы

ступать свѣжія колонны, непріятельскія

съ музыкою; егеря Кашкинаотступила къ

лѣвому флангу Ребиндероваполка. Массе

на, надѣясь задавитъ насъпревосходствомъ

своихъ силъ, развилъ «ронтъ и открылъ

непрерывный пушечный и ружейный

л. " 1
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довѣ, Максимъ Васильевичъ песть разъ

водилъ свою линію "въ штыки; остано

вилъ враговъ, отнялъ у нихъ захвачен

ную уже Русскую пушку и взялъ одну

непріятельскую; но уФранцузовъ было

болѣе 10.000 чел., а у него только два

полка, уже много потерявшіе людей въ

прежнихъ сраженіяхъ. Въ семъ опасномъ

положеніи дѣлъ, Милорадовичъ, находив

вшійся во2-йлиніи и непринимавшій еще

участія въ бою, съ тремя полками бѣ

гомъ поспѣшилъ на помощь товарищу и,

смѣнивъ усталыхъ героевъ, гналъ Массе

ну болѣе 6 верстъ. У непріятеля убито,

ранено и взято въ плѣнъ 9000 чел.,

сверхъ того нашимъ досталось 5пушекъ.

Это былъ неожиданный, блистательный

успѣхъ. На другой день, 20 Сентября,

Массена возобновилъ жестокое, упорное

нападеніе, но снова былъ отбитъ и от

ступилъ до самаго Швица. ОМутинскомъ

дѣлѣ очевидцы говорятъ, «что Массена

биша былъ такъ, какъ не довелось ему

быmь биту ни прежде, ни послѣ шого.

Въ самомъ дѣлѣ, когда Массена, сидя на

лошади, распоряжалъ войсками, Ребинде

рова полка унтеръ-офицеръ Махотинъ

съ 12 храбрецами, прорѣзался къ нему,

съ намѣреніемъ заколоть его; но Массена

отбился саблею и былъ спасенъ подо

спѣвшими на помощь Французами. Импе

раторъ Павелъ Петровичъ произвелъ Ма

хотина, въ подпоручики,

Передъ мѣстечкомъ Гларисомъ Массена

въ третій разъ ударилъ на наши передо

выя войска, состоявшія подъ началь

ствомъ. Багратіона. Суворовъ, съ главны

ми силами, уже спускался въ Граубин

денскую долину. Ребиндеръ, по совѣту

съ Милорадовичемъ, отправилъ своихъ

охотниковъ на пробой; они содѣйствова

ли пораженію непріятеля и сокрушили

послѣднюю преграду выхода изъ горъ,

гдѣ Французы надѣялись истребить Рус

ледникъ всѣхъ до одного,

Сколько „Ребиндеръ былъ стоекъ въ

сраженіяхъ, столько же заботливъ о сво

ихъ подчиненныхъ. Въ Гларусъ войска

наши прибыли въ ужасномъ положеніи.

Ребиндеръ обходилъ свои полки въ бот

фортахъ безъ подошвъ; вмѣсто ихъ и

прорванныхъ передовъ, сапоги были об

вернуты полами, обрѣзанными отъ его

сюртука. Сѣдовласый 70-ти лѣтній ста

рецъ, не отдохнувъ самъ, спѣшилъ осмо

трѣть своихъ дѣтей—и за то они бого

творили его.

Скоро войска расположены были на

квартирахъ, а Ребиндера Государь потре

бовалъ въ С. Петербургъ для назначенія

его Военнымъ Генералъ-Губернаторомъ

на островъ Мальту, что однакоже не со

стоялось. Прослуживъ болѣе 30 лѣтъ на

ратномъ полѣ, онъ оставилъ его, чтобы

наслаждаться послѣдніе годы своей жизни

семейнымъ спокойствіемъ.

Ребиндеръ былъ великанъ ростомъ, не

обыкновенный силачъ, добрѣйшій и бла

городнѣйшій человѣкъ. Солдаты говорили

«Ребиндеръ отецъ, а не начальникѣ, храв

рый изъ храбрыхъ, силача, левь, чорта не

струсила.» Л. Л. Л.

РЕВЕЛь или РЕВАль (Веval). (см.

Эemляндская губернія).

РЕвЕльскій вокнный портъ

есть второстепенный портъ для судовъ

Балтійскаго флота; лежитъ на южномъ

берегу Финскаго залива при городѣ Ре

велѣ, Гавань - Ревельская существовала

еще въ ХV1 столѣтіи, когда городъ

этотъ поступилъ въ число Ганзейскихъ.

Военный же портъ первоначально осво.

ванъ тутъ въ 1714 году и тогда преж

няя гававь была нѣсколько исправлена

но однимъ изъ сѣверныхъ штормовъ, въ

1716году, ее совершенно разрушило. По

слѣ столь важнаго ущерба, Петръ Вели

кій не хотѣлъ уже строить въ Ревелѣ

новой гавани, а обратилъ вниманіе свое

на Рогервикъ (см. Балтійскій портъ).

Къ концу царствованія сего Монарха

Ревельскую военную гававь составляли

54
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три бастіона, вытянутые въ одну линію,

до 300 саж. длины. Послѣ того были

разные проекты о сооруженіи этой га

вани; изъ нихъ замѣчательны два проек

та знаменитыхъ инженеровъ прошедшаго

вѣка, Миниха и Любераса. Они предла

гали построить каменную гавань для 25

кораблей къ западу отъ старой гавани;

но сія послѣдняя, всееще оставаясь, едва

ужепредставлялаукрытіе нѣсколькимъво

еннымъ судамъ. Наконецъ съ 1807 по 1828

годъ построена новая деревянная гавань

къ сѣверовостоку отъ старой, и теперь

ежегодно зимуютъ въ обѣихъ гаваняхъ

до десяти кораблей и «регатовъ. Но и

новая гавань значительно потерпѣла уже

отъ времени; въ нее 4 входа, около 120

саж. шириною каждый два съ западной,

одинъ съ восточной стороны и одинъ

къ югу въ старую гавань. Вода въ Ре

вельской гавани соленая, глубиною отъ

4 до 6 саженъ. Рейдъ, простирающійся

къ сѣверу отъ гавани, имѣетъ около

трехъ Италіянскихъ миль въ діаметрѣ;

глубина на немъ отъ 10 до 17 саженъ,

грунтъ илъ. Входъ на него съ моря хотя

и затрудненъ мелями, но онѣ весьма хо

рошо ограждены, вѣками; и даже въ ноч

ное время кораблъ можетъ войти на Ре

вельскій рейдъ, держась въ освѣщенномъ

пространствѣ, или углу, огнями двухъ

Екатеринентальскихъмаяковъ.Рейдъ этотъ

открытъ съ сѣверозапада и потому не

представляетъ надежной защиты стоя

щимъ на немъ судамъ при МУ вѣтрахъ.

Зимою рейдъ покрывается льдомъ, кото

рый часто разбивается вѣтрами и слу

чается,что купеческіе корабли приходятъ

сюда въ зимніе мѣсяцы, — вотъ главное

преимущество порта этого передъ Крон

штадтскимъ. Водаздѣсь соленая; прѣсную

же можно брать изъ рѣчки Бригитты,

впадающей въ восточный берегъ Ревель

скаго рейда, или посылать за этой во

лей въ гавань, куда она проведена ис

499ственно изъ озера. Эртель, лежащаго

за городомъ. На западной сторонѣ рейда

находятся слѣдующія укрѣпленія: ша

нецъ на островѣ Маломъ Карлосѣ, обо

ронительная казарма на матеромъ берегу

и двойная каменная баттарея въ глуби

нѣ рейда,близъ города. Кромѣтого, есть

укрѣпленныя мѣста и на валу, коимъ об

веденъ городъ съ старинными башнями

и рвомъ. Адмиралтейство Ревельское слу

житъ только для необходимыхъ исправ

леній зимующихъ въ немъ, или заходя

щихъ сюда военныхъ судовъ. Въ 1820

году по юговосточную сторону города,

на горѣ Лаксбергъ, построена обсерва

торія, опредѣленная въ ширинѣ сѣверной

599447748 и въ долготѣ къ востоку отъ

Гринича 969448347"; — это есть цент

ральная точка новѣйшей съемки бере

говъ Балтійскаго моря. Склоненіе комна

са въ Ревелѣ нынѣ около девяти граду

совъ западное,

Морское сраженіе наРевельскомъ рейдѣ

Мая 2 (15) 1790 года.

Кампанія 1789 года на Балтійскомъ

морѣ противъ Шведовъ окончилась пол

нымъ господствомъ нашего флота, всю

осень свободно крейсеровавшаго; флотъ

Шведскій оставался запертымъ въ Карлс

кронѣ. На зиму главная часть флота ва

шего отправилась въ Кронштадтъ, а въ

Ревелѣ, потѣснотѣ гавани, оставлены бы

ли зимовать только 10 кораблей, пятъ

фрегатовъ и 14 мелкихъ судовъ. Съ ран

ней весны 1790 года суда эти были во

оружены и выведены на рейдъ, состоя

подъ главнымъ начальствомъ Адмирала

В. Я. Чичагова. Онъ, извѣстясь о прибли

женіи сильнаго непріятельскаго флота и

предвидя аттаку его, положилъ принятъ

сраженіе на якорѣ, укрѣпясь въ позиція

оборонительной. И потому Мая 1 поста

вилъ десятъ кораблей (изъ коихъ два

были стопушечные, четыре 74 пуш. и

четыре 66 пуш.) и 44-хъ пушечный «ре

гатъ Венусъ, на Ревельскомъ рейдѣ въ

I боевую линію, давъ ей направленіе ва
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К03, и СВ. (8V и М0), въ параллель

южнаго берега. Разстояніе линіи отъ га

вани было около двухъ верстъ, такъ-что

выстрѣлы изъ орудій корабельныхъ и на

гавани стоящихъ, не вредя другъ другу,

обстрѣливали все это пространство; на

случай же, если бы непріятель обошелъ

вашу линію, то, поставивъ насъ въ два

огня, и самъ бы томуже подвергся. Вос

точный конецъ нашей линіи поставленъ

былъ; такъ близко къ мелководью, прости

рающемуся отъ берега, что съ этого

фланга мы не могли быть обойдены, а

западный конецъ нашего флота обороненъ

былъ береговыми баттареями, въ раз

стояніи отъ него 19, версты, четыре

малые фрегата и два бомбардирскія суд

на поставлены были южнѣе нашей ли

ніи, близъ западнаго ея крыла, противъ

промежутковъ большихъ судовъ,

По малочисленности нашей эскадры,

Адмиралъ Чичаговъ, согласно морскому

уставу, поднялъ на 112 пушечномъ ко

раблѣ, Ростиславъ, флагъ вице-адмираль

скій; Вице-Адмиралъ Мусинъ-Пушкинъ

на 108 пушечномъ кораблѣ Саратовъ —

«латъ контръ-адмиральскій, аКонтръ-Ад

миралъ Ханыковъ на 74 пушечномъ ко

раблѣ Св. Елена–брейдъ-вымпелъ. Послѣ

трехъ этихъ флагмановъ старшимъ на

эскадрѣ былъ капитанъ бригадирскаго

ранга Тетъ; ему поручались отдѣльные

отряды, посыланные длярекогносцировки

непріятеля и для наблюденія за его дви

женіями. Кромѣ семнадцати вышеупомя

нутыхъ судовъ, стоявшихъ на рейдѣ, въ

Ревельской гавани готовы были: транс

портъ съ снарядами и девять мелкихъ су

довъ, да еще отдѣльно стояли два бран

дера. Всего у насъ было 99 судовъ,

Мая 9, съ разсвѣтомъ усмотрѣнъ былъ

Шведскій флотъ приближающимся къ

Ревельскому рейду отъ сѣвера изъ-за

«столь нать, тогда духъ тихій го

падный вѣтеръ, способствовавшій атта

кѣ непріятеля, Адмиралъ нашъ прика

залъ флоту лечь - на шпринтъ и приго

товится къ бою; между тѣмъ, созвавъ

флагмановъ и капитановъ, объявилъ имъ,

чтобы производили мѣткую пальбу и

преимущественно по парусамъ и рангоу

ту непріятельскихъ судовъ, дабы тѣмъ

затруднить ихъ маневры и даже лишить

средствъ управленія. "

Флотъ Шведскій въ дѣлѣ этомъ со

ставляли 20 кораблей, отъ 60 до 74 пу

шекъ на каждомъ, шесть фрегатовъ 42-хъ

и 44-хъ пушечныхъ и шесть мелкихъ су

довъ (въ томъ числѣ одинъ брандеръ),

всего 32. судна. Главнокомандующимъ

флота былъ братъ Шведскаго Короля

Густава П1. Герцогъ зюдерманландскій,

въ званіи Генералъ-Адмирала (8tor Аmi

ral); флагъ-капитаномъ кънему назначенъ

былъ Контръ-Адмиралъ Норденшильдъ,

какъ отвѣтственное предъ правитель

ствомъ" лице за всѣ дѣйствія флота.

Прочіе флагманы Шведскіе были Контръ

Адмиралъ Моде и Полковникъ Лейован

каръ; первый командовалъ авангардомъ и

имѣлъ «лагъ вице-адмиральскій, второй

подъ контръ-адмиральскимъ флагомъ на

чальствовалъ арріергардомъ. Планъ ат

таки былъ такой построясь въ одну ли

нію итти на западное крыло. Русскаго

флота и подойдя къ крайнему его кораб

лю на пистолетный выстрѣлъ, спустить

ся вдоль линіи и, производя безпрерыв

вую по судамъ ея пальбу, слѣдовать до

послѣдняго восточнаго ея корабля, отъ

котораго привести къ вѣтру и править

къ сѣверу на выходъ въ море. При та

комъ планѣ, который и былъ отчасти

выполненъ, корабли. Шведскіе два раза

подвергались продольнымъ выстрѣламъ, а

именно-я подходя къ нашему «лоту, под

«тавляли намъ носъ, а отходя–корму. При

томъ каждый корабль Шведскаго флота,

проходя всю вашу линію, неминуемо дол

женъ былъ подвергнуться огню каждаго

изъ судовъ ея, не будучи въ состояніи

отвѣчать самъ на пальбу стольже скоро
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Имѣя флотъ вдвое сильнѣйшій, Шведамъ

слѣдовалобы поставить насъ въ дваогня,

но не рѣшась на этотъ маневръ, надле

жало бы по крайней мѣрѣ передовому

ихъ кораблю остановиться противъ пер

ваго отъ веста корабля нашей линіи;

второму ихъ кораблю обойти свой пер

вый по внѣшнюю сторону, то есть сѣ

вернѣе, и стать противъ второго нашего

корабля и т. д.; тогда каждый его ко

рабль имѣлъ бы себѣ одного противника

и еще по одному кораблю на всякой

нашъ въ резервѣ,—а не проходить всю

вашу линію, подвергаясь огню ея.

Около 8 часовъ утра одинъ изъ пере

довыхъ Шведскихъ кораблей сталъ при

входѣ на такъ называемую новую мель,

съ которой снятъ былъ уже на другой

левъ, сбросивъ 42 орудія. Прочіе корабли

непріятеля быстроприближались къ намъ,

ядучи при ровномъ западномъ(V) вѣтрѣ,

въ бакштагъ праваго галса девятью рум

бами, подъ одними марселями; и хотя

Вѣтръ вскорѣ засвѣжѣлъ и дулѣ съ по

рывами, но рифовъ у марселей они взятъ

не успѣли. Въ то время капитанъ Швед

скаго адмиральскаго корабля предлагалъ

Привцу поставить флотъ на якорѣ, от

ложивъ аттаку до удобнѣйшаго случая:

но Флагъ-капитанъ Норденшильдъ былъ

противъ этого, и потому «лотъ продол

Вамъ слѣдовать въ аттаку. Главнокоман

дующій же его, имѣя строгое повелѣніе

Короля отнюдь не подвергать жизнь свою

Опасности, съѣхалъ со птабомъ ещоущу,

съ 74 пуш. корабля Густава П1 ва. 48

пушечный корветъ Улла Ферзенѣ, оставя

на первомъ флагъ-офицера своего лей

тенанта Густава Клинта (впослѣдствіи

вице-адмиралъ и славный гидрографъ,

умеръ въ 1840 году), для "репетованія

СВ0IIXъ Сидитнадолгъ.

Въ 10 часовъ утра передовыя швед

скія суда подошли къ нашему арріергар

ву и открыли огонь, а потомъ,поворачи

444 чрезъ «ордевивдъ на лѣвый галсъ,

спустились вдоль нашей линій. — ея такъ

завязалось сраженіе, продолжавшееся не

прерывно два съ половиною часа (а по

показанію Шведскаго историка Оуllen

graman, четыре часа съ 11-ти до 3-хъ);

въ теченіе коихъ отъ насъ сдѣлано бы

ло 15068 выстрѣловъ, причемъ повредив

лись только три орудія,

На судахъ нашихъ, стоявшихъ на лю

рѣ, все вниманіе обращено было лишь

на пальбу въ непріятеля, но на Швед

скихъ судахъ, кромѣ того, должно было

заниматься управленіемъ парусами, при

свѣжемъ порывистомъ вѣтрѣ, который,

будучи имъ попутнымъ, быстро подви

галъ ихъ мимо предметовъ ихъ пальбы

(конечно кромѣ времени лежанія въдрей

фѣ) и притомъ наклонялъ нѣсколько суда

ихъ наобращенный къвамъ правой бортѣ

отчего иногда, нижнія баттареи ихъ не

могли дѣйствовать, а верхняя палуба ихъ

была совершенно открыта вашимъ вы

стрѣламъ. Это давало перевѣсъ нашейар

тиллеріи, дѣйствіемъ которой значитель

но поврежденъ былъ рангоутъ непрія

тельскихъ судовъ. Особенно же потер

пѣлъ корабль ихъ Густавъ П1, бывшій

подъ флагомъ генералъ-адмирала: онъ пе

редъ полднемъ подошелъ къ нашему ад

миральскому кораблю и производилъ

сильный огонь, но вскорѣ претерпѣвъ

многія поврежденія въ своихъ снастяхъ

и корпусѣ, принужденъ былъ отойти,

Корабль этотъ былъ пятнадцатое судно

въ своей линія, а черезъ одинъ за нимъ

шелъ корабль Принцъ Карлъ, у котораго

сбиты были гротъ и форъ-стеньги, чтó

и лишило его средствъ управляться, а

при другихъ поврежденіяхъ и значитель

ной потери въ людяхъ (на немъ убито

65 человѣкъ); онъ вынужденъ былъ спу

ститъ флагъ и бросить якорь у восточна

го крыла нашей линіи, куда его приве

сло. Слѣдовавшій за нимъ контръ-адми

ральскій корабль Софія Магдалина поте

рялъ также «оръ-стеньгу, - но будучи



заслоненъ: - нѣкоторое время. кораблемъ

Принцъ Карлъ, успѣлъ отойти, и тѣмъ

избѣгъ участи своего передового и мате

лота. Тогда главнокомандующій Швед

скаго флота,„увидя многія суда свои съ

обитымъ, рангоутомъ и прострѣленными

парусами, съ трудомъ управляющимися,

сдѣлалъ сигналъ отступленія. Изъ 34-хъ

судовъ его въ дѣлѣ были только 44 ко

раблей и 4 фрегата; прочія не успѣли

еще и открыть огонь, и, по сигналу от

ступленія, всѣ Шведскія суда привели

въ бейдевиндъ на лѣвый галсъ, и взявъ

всѣ рифы у марселей, выходили съ Ре

вельскаго рейда сѣвернымъ проходовъ;

между острововъ Наргева и Вульфа, от

куда я входили.» При этомъ отступленія

одинъ корабль ихъ сѣлѣ, на рифъ остро

ва Вульфа, и какъ не было никакой на

дежды его снять,что въ слѣдующую ночь

его сожгли.

Въ сраженія при Ревалѣ - Шведскій

флотъ, потерпѣвъ большой ущербъ въта

кeлажѣ и рангоутѣ, лишился двухъ ко

раблей; одногоО0-ти пушечнаго,сожжен

наго вамели, и другого, сдавшагося намъ

съ 486 чел. закипажа,

Убито былоу непріятеля В1 чел., ра

нено 81чель, сверхъ потери на плѣнномъ

кораблѣ....У насъ же убито,8, ранено 47

человѣкъ. Потеря, наша убитыми и ра

ненными впестеро менѣе непріятельской

и вообще и весьма незначительна; ибо

побщее число людей на флотѣ нашемъ... до

раженія было. 9747 человѣкъ, изъ кото

выхъ три четверти, было рекрутъ. Адми

вамъ, Василій Яковлевичъ, Чичаговъ укра

шенъ былъ за эту побѣлу. орденомъ Св.

дндрея, и получилъ двѣ тысячи душъ

рестьянъ,

Король Шведскій, былъ въ это время

ѣ гребнымъ флотомъ своимъ у „Рочен

альная, гдѣ и получилъ извѣстіе,по не

дачномъ сраженіи, но благодарилъ Прин

а за попытку противъ инашего флота,

щещдесять дней послѣ сраженія могъ

Шведaiiлоставался въ виду Ревеля, глава

правлялъ поврежденія, и получивъ подъ

крѣпленіе изъ двухъ кораблей, " одного

фрегата и одного транспорта, пустился

къ востоку, на пораженіе Кронштадтской

эскадры; но тамъ Вице-Адмиралъ Крузъ

сдѣлалъ ему сильный отпоръ у Красной

Горки (см. это слово). " С. 11. К.

РЕВОЛАКСТь, деревня въ Улеaборг

ской губерніи: Княжества Финляндскаго

на рѣкѣ Сикаіоки и проселочной дорогѣ,

соединяющей, большія дороги, ведущія

изъ Брагештеда по берегу моря и изъ

Куопіо черезъ Пулкилло:и Францилу мнѣ

Лимито, а оттуда, соединенно, въ Улеан

боргъ. Ниже Револакса (черезъ которое

проходитъ также прямая зимняя дорога

изъ Улеаборга въ Брагештедъ) у самаго

устья р. Сикаіоки, лежитъ селотого же

вменя, а выше къ Францилѣ, дер. Па

вола. - - . . . . . . . . . . . 1

Дѣло при Револаксѣ 18 Апрѣля 1808

1.
д "

«и

года. . . . . . . . . . . . . .

Послѣ разбитія авангарда, Генерала

Кульнева, при Сикаіоки (см. это слово: р

статью Лведская война 1848 и 1809.го

дово главнокомандующій Шведскими вой

сками въФинляндіи, Фельдмаршалъ Графа

Клингспоръ отступилъ къ Лимиторичтож

бы облегчить продовольствованіе своихъ;

войскъ и дождаться; прибытія Саволак

ской бригады, спѣшившей на соединеніе

съ нимъ подъ начальствомъ. Генерала

Кронштета. Въ корпусѣ Клингспора быть,

ло до 10.000, въ бригадѣ,Кронштета до

2000 чел. . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1,

. Съ нашей стороны слабый передовой

корпусъ Генерала. Тучкова, (4000 чел.)

стоялъ, впереди. Брагештеда въ завангардъ

Кульяева (2.000 чел.),у Сикаіокидала отъ

рядъ Генералъ-Маіора Булатова (Забаталы

пѣхоты, 2 взвода гусаръ, В01назаковъдля

4 орудія, всего до 1700 чел.), пришедшій

19. Апрѣля, изъ Куопіо, у, Револакса

Главныя наши силы находилисъ и 1399

верстъ назади, улtельсингфорса, замѣяета

«й и34, 1. II
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дѣльныеотряды; по берегу Балтійскаго

заливадо Гамле-Карлеби, - «

«Съ 10 Апрѣля нашъ передовой кор

пусъ нетрогался, ожидая подвозовъ про

довольствія и повелѣвій главнокоман

дующаго, Графа Буксгевдена. Тучковъ,

не взирая на 18-ти верстное, отдѣляю

щее его отъ Булатова разстояніе, неза

нятое даже извѣщательными или проме

жуточными постами, почиталъ соединеніе

съ нимъ вполнѣ совершившимся и силы

свои сосредоточенными. Графъ Клингс

поръ расчелъ иначе. Онъ вознамѣрился,

при помощи многолюдства своего и

разобщенія двухъ Русскихъ отрядовъ на

шихъ, аттаковать ихъ и разбить сперва

слабѣйшаго изъ своихъ противниковъ, то

есть Булатова. Съ сею цѣлью назначилъ

онъ два отряда: для главнаго удара при

шедшую къ нему изъ Револаксабригаду

Кронштедта (4 батал. 4000 чел.), дол

женствующую итти изъ Лиминго черезъ

Паволу, въ нашъ правый флангъ, и от

рялъ: Начальника штаба арміи Адлер

крейца, слабѣе числомъ, для ложной ат

таки изъ Луміoкн. въ лѣвое крыло; самъ

Клингспоръ хотѣлъ итти на Сикаіоки,

аттаковать Кульнева. Сверхъ того, при

казано было. Адлеркрейцу и Кронштеду,

разбивъ Булатова, обратиться на Бра

гештедъ и отрѣзать отступленіе- Туч

кову.

Отрядъ Булатова расположенъ былъ на

лѣвой сторонѣ рѣки Сикаіоки, покрытой

4ѣдомъ; пикеты были на правомъ берегу.

Двое сутокъ стоялъ онъ спокойно, а

между тѣмъ непріятель приближался съ

двухъ сторонъ, намѣреваясь аттаковать

одновременно рано по утру 16 Апрѣля.

За снѣгамя, Адлеркрейцъ и Кронштедтъ

не поспѣли вмѣстѣ въ условленный часъ

къ назначеннымъ для нападенія мѣстамъ.

Аллеркрейцъ пришелъ изъ Луміоки къ

вашимъ передовымъ постамъ прежде раз

свѣта и былъ открытъ ими. Завязалась

Перестрѣлка. На помощь, стоявшему на

дорогѣвѣ Луціоки постатобылитолправ

лены баталіонъ Пермскаго полкаи ору

діе. Огонь усилился, и баталіонъ, сража

ясь въ лѣсистыхъ мѣстахъ, былъ раз

дробленъ на мелкія отдѣленія. Скоро

явился Кронштедъ въ правомъ флангѣ

Булатова по дорогѣ изъ Паволы. Оттѣс

няя наши пикеты, онъ раздѣлилъ свои

четыре баталіона на три части и одна

пошла по льду рѣки, другая прямо на

Револаксъ, третья, вправо, въ обходъ на

шего лѣваго крыла. Впереди колоннъ

разсыпаны были стрѣлки на лыжахъ,

Буіатовъ, надѣясь на храбростъ своихъ

войскѣ, рѣшился отстоять свою позицію,

не смотря на явное превосходство ве

пріятельскихъ силъ. Три роты. Пермска

го полка, стали лѣвымъ флангомъ къ рѣ

кѣ, откуда показывались Шведыя, бата

ліонъ Могилевскаго полка былъ» въ ре

зервѣ.

Кронштедтъ подавался впередъ истрѣл

ки: лѣвой его колонны открыли огонь,

Булатову отстрѣлили палецъ. Вскорѣ по

томъ непріятель аттаковалъ Револаксъ

Бывшая тамъ рота отступила безъ со

противленія, послѣ чего Шведы построи

лиу Револакса два баталіона въ боевой

порядокъ, и производя пальбу изъ 4-хъ

орудій, спустились на ледъ рѣки, направ

ляясь туда, гдѣ стоялъ баталіонъ Моги

левскаго полка, чтобы опрокинутіемъ

его отрѣзать вашъ путь на Сакаіоки,

Булатовъ поспѣшилъ къ угрожаемому

пункту съ тремя ротами Пермскаго пол

ка, удерживая напоръ дѣйствовавшей

противъ него колонны. Прибывъ на мѣ

сто, онъ поставилъ свои два баталіона

на возвышеніи и при поднявшейся силь

ной мятели стрѣлялъ въ непріятеля изъ

трехъ бывшихъ при немъ орудій, отби

вая аттаки съ фронта и справа. Въ та

комъ положеніи онъ могъ еще удержать

ся, или отойти къ Сикаіоки на соедине

ніе съ Тучковымъ, если быне случилось

несчастнаго обстоятельства. Баталіонъ
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Нермскаго полка, бывшій на Луміокской

дорогѣ въ дѣлѣ съ Аллеркрейцомъ, тѣс

нишый превосходными его силами, от

ступилъ на Сикaioки, не предваривъ о

томъ Булатова и покинувъ бывшее при

немъ орудіе, которое было взято Шведа

ми. Адлеркрейцъ немедленно направился

вълѣвое крыло итылъ Булатову, Кронш

тедтъ наступалъ справа и съ фронта.

Это пспугало Русскихъ; баталіонъ, сто

явшій во второй линіи Булатова, ушелъ

съ поля сраженія, покинувъ своихъ то

варищей. Шведы явились въ тылу на

шемъ. Булатовъ, вторично раненный, хо

тѣлъ пробиться и ударилъ въштыки, но,

прострѣленный насквозь въ грудь, упалъ

безъ чувствъ и взятъ былъ непріятеля

ни, нахлынувшими отвсюду на горсть

храбрыхъ. Мы потеряли 5 орудія, 39 за

рядныхъ ящиковъ и до 300 убитыхъ и

дадутыхъ въ плѣнъ; остальная Часть От

ряда присоединилась къ Тучкову.

Тотчасъ послѣ одержаннаго имъ успѣ

жа, Графъ Клингспоръ, пославъ по дорогѣ

въ Куопіо Полковника Сандельса съ3000

чел. и 6 орудіями, двинулся къ Браге

штеду по зимней дорогѣ черезъ Виганди.

Тучковъ и Кульневъ поспѣшно отступи

ли къ Гамле-Карлеби, принужденшые та

кимъ образомъ уступить безъ боя 180-ти

верстное пространство. Сандельсъ на

ткнулся у Пульхило на Полковника Обу

хова, который съ 3-мя ротами Могилев

скаго полка и 2-мя орудіями эскортиро

валъ паркъ, и обозы Булатова. Шведы

окружили его со всѣхъ сторонъ и, послѣ

четырехчасоваго неравнаго боя, захва

тили весь отрядъ и бывшіе при немъ

обозы. Знамена наши были содраны

съ древокъ и сокрыты Портупей-Прапор

щшкамя Рогожинымъ и Попеловскимъ;

одно орудіе брошено въ воду, а два спа

сены Капитаномъ Сербинымъ, который

въ общей суматохѣ успѣлъ ускользнуть

отъ Шведовъ и едва проходимыми доро

гами соединилсясъТучковымъ. «Ошса

віе Оннаявдской войны въ 1806 и 1809

годахъ, Генералъ-Лейтенанта Михайлов

скаго-Данилевскаго, у

РЕволюціонныя войны. п. по

воды и пріуготовленія къ войнѣ. Ужасныя

внутреннія смуты, волновавшія Францію

въ слѣдствіе начавшейся въ ней, въ 1789

году, революціи. (см. Франція) произвели

сильное сотрясеніе и въ смежныхъ съ

нею государствахъ и принудили прави

тельства ихъ къ " принятію рѣшитель

ныхъ мѣръ противъ общей опасности.

Императоръ Леопольдъ П и Прусскій Ко

роль Фридрихъ Вильгельмъ 11, послѣ лич

наго свиданія въ Пильницѣ, рѣшились

воспротивиться вооруженною рукою рас

пространенію гибельнаго духа и правилъ,

появившихся во Франціи и, грозившихъ

разрушеніемъ тронамъ и, алтарямъ. Къ

сему намѣренію Монархіи были также по

буждаемы просьбами Французскихъ прин

цевъ и эмигрантовъ, спасшихся изъ

Франціи и составившихъ въ Кёльнѣ кор

пусъ войскъ, подъ предводительствомъ

Принца Конде. Но долго Государи не

могли рѣшиться начать войну, нерасчис

лимую въ своихъ послѣдствіяхъ... Вдругъ

злополучный Лудовикъ ХVІ, увлеченный

измѣнническими совѣтами; „ложныхъ его

друзей и воплями Якобинцевъ, самъ по

требовалъ, на народномъ собраніи 90

Апрѣля 1792 года, объявленія войны Ав

стріи, за непріязненныя ея дѣйствія

противъ Франціи, и этимъ самъ подалъ

знакъ къ борьбѣ, наводнившей Европу и

другія части Свѣта, въ продолженіе 15

лѣтъ кровью и слезами.

Съ своей стороны, Австрія и Пруссія

заключили между собою оборонительный

и наступательный союзъ, къ которому

постепенно присоединились почти всѣ

владѣльцы Нѣмецкой Имперіи, Короля

Сардинскій и Неаполитанскій; только

Англія, Испанія и Швейцарія медлили

прервать.мирныя свои сношенія съ Фран

ціею; Россія, зянятая войною съ Турці



ею и дѣлами Польши, при всей готовно

сти Императрицы Екатерины П защи

щать священныя права религіи и пре

столовъ, не могла принять дѣятельнаго

участія въ начинающейся борьбѣ.

Въ срединѣ 1792 года союзныя войска

стали сосредоточиваться на границахъ

Франціи, обхватывая ее огромнымъ полу

кружіемъ; правая оконечность егоупира

лась въ Нидерландахъ въ Сѣверное мо

ре, а лѣвая въ Швейцарію, я продолжа

ласъ за оною по Альпійскимъ горамъ до

гентнаго залива, въ нетлѣнныхъ ль

стрійскій Фельдмаршалъ Бендеръ и Гер

цогъ Альбертъ Саксенъ-Тешенскій (9)

командовали отдѣльнымъ 50,000 Австрій

скимъ корпусомъ; на Среднемъ и.Верх

немъ Рейнѣ было до 120,000 Австрійцевъ

и Пруссаковъ, предводимыхъ Фельдмар

шаломъ Герцогомъ Брауншвейгскимъ, а

подѣ его начальствомъ Генералъ-фельд

цейrмейстеромъ Клерфе и Принцемъ Го

генлоге-Кирхбергскимъ ; въ Брейсгауѣ

стояли 80000 Австрійцевъ и Имперцевъ;

столько же Австрійцевъ и Сардинцевъ

расположены были въ Піемонтѣ и Са

воіѣ. Всѣ эти войска (которыхъ считали

слишкомъ достаточными, чтобы побѣдить

Францію я войска ея, лишившіяся вся

каго уваженія со временъ Семилѣтней

войны) были превосходно устроены и

обучены, но не имѣли воинской опытно

сти по господствовавшему въ Западной

Европѣ продолжительному миру, Предво

дители же ихъ, большею частію удру

ченные лѣтами, умѣли только во всемъ

подражать Фридриху В. но не обладали

(9) Чтобы не повторять безпрерывно,сло

ва: смотри такую-то статью, мы за

мѣтимъ здѣсь, что описаніе всѣхъ

примѣчательныхъ битвъ и осадъ-рево

люціонной войны и біографій всѣхъ

отличившихся въ ней генераловъ мож

но найти въ особенныхъ статьяхъ Лек

С11ВОНА. . . . . . .

вилего геніемъ, ни дѣятельностьюудѣлѣ

ствовали медленно по состарѣвшимсяуже

системамъ; притомъ у нихъ руки были

связаны присутствіемъ при арміи Короля

Прусскаго и повелѣніями Австрійскаго

Гофъ-кригсрата. Къ увеличенію зла, съ

самаго начатія военныхъ дѣйствій обна

ружилось между союзниками,совершенное

разногласіе при начертанія операціоннаго

плана: Пруссаки, при свойственной имъ

пылкости и самонадѣянности, намѣрены

были дѣйствовать быстро и наступатель

но; степенные,систематическіеАвстрійцы,

привыкшіе болѣе къ дѣйствіямъ оборо

нительнымъ, и хотѣли птти впередъ мед

ленно и съ величайшею осторожностью,

Французская регулярная армія не превы

шала тогда силою 125000ч.; она нахо

дилась въ большомъ разстройствѣ и упад

кѣ духа, и лишилась.... многихъяопытныхъ

генераловъ и офицеровъ, оставившихъ

Францію изъ отвращеніякъ торжествую

нимъ въ ней революціоннымъ правиламъ;

войска страдали отъ недостатковъ всяка

го рода матеріяльная часть ихъ была

въ самомъ жалостномъ состояніи. При

началѣ войны Французская армія размѣ

щена была слѣдующимъ образомъ, Ро

шамбо, съ 45.000, ч. стоялъ во Фландріи

при Лиллѣ; Дукнеръи Лафаэтъ съ 486.000

ч. близъ Тріера въ Альпахъ противъ

Сардиніи было 20000, въПиренеяхъ, для

наблюденія за Испаніею, 16000 человѣкъ,

Впрочемъ, революціонное правительство

дѣлало величайшія усилія въ множе

вію войскъ, къ поднятію ихъ духа и къ

устремленію всего народонаселенія, про

тивъ внѣшнихъ враговъ. Для сего учреж

дены были. Національная гвардія (см. это

слово) и баталіоны волонтеровъ на при

няты самыя строгія и рѣшительныя мѣ

ры, чтобы принудитъ всѣхъ взрослыхъ

мужчинъ во Франціи взяться за оружіе,

Недостатокъ въ устройствѣ войскъ, и въ

оружіиправительство надѣялосъ замѣшать

превосходствомъ.Числа «а фанатическимъ



4- 495 4.

восторгомъ сражающихся; недостатокъ

въвоинскойопытности–величайшею дѣя

тельностью и быстротою линѣйной и,

такъ называемой, кардонной системамъ,

которымъ слѣдовали полководцы союзни

ковъ. Французы готовились противопо

ставить систему сомкнутыхъ массъ и, пе

ренятое у сѣверныхъ Американцевъ, дѣй

ствіе многочисленными искусными за

стрѣльщиками. Что же касается до недо

статка въ искусныхъ полководцахъ, то

тогдашніе правители Франціи знали, что

они образуются самою войною. Для сего,

уничтоживъ въ арміи всѣ существовав

шія до того времени привилегіииисклю

чительныя права на производство, они от

крыли путь къ достиженію высшихъ до

стоднествъ, всѣмъ, имѣющимъ отличиться

воинамъ, безъ исключенія, но положили

также взыскать за ошибки и даже за

неудачи самымъ строжайшимъ образомъ:

смертъ на гильотинѣ почти всегда ожида

да несчастнаго вами неловкаго полководца,

Л1. Происшествія съ начала войны, до

казельскаго мира, съ 1792 до 1798 года.

А. походѣ 1792 года. а) Нападеніе фран

цузовъ на Бельгію. 1 Августа главныя

силы союзниковъ, подъ начальствомъГер

цога Брауншвейгскаго, перешли черезъ

Рейнѣ, при нихъ находился ПрусскійКо

роль, Наслѣдный Принцъ и многія дру

гія высокія особы. Армія стала концен

трmроваться налѣвомъ берегу рѣки, меж

ду Кельномъ и Майнцомъ. Французскіе

Принцы не преставали увѣрять Короля и

герцога, что стоитъ только союзникамъ

вступить во Францію, чтобы однимъ

ударомъ задавить гидру революціи, осво

бодить несчастнагоКороля ЛудовикаХV1

и возстановитъ во всемъ королевствѣ

прежній порядокъ дѣлъ; они твердили, что

только меньшая часть народаичернѣ,увле

ченные Якобинцами, приняли участіе въ

бывшихъ во Франціи безпорядкахъ; что

дворянство, духовенство и лучшіе классы

гражданъ съ величайшимъ ветерпѣніемъ

ожидаютъ назверженія кровавыхъ демаго,

говъ,похитившихъ верховную власть по

казывали наВандею и Бретань, готовыхъ

возстать для защиты религіи и законна

го Короля — и увлекли этими доводами

предводителей союзниковъ. Опредѣлено

было немедленно приступить къ нападе

нію и итти кратчайшимъ путемъ въ Па

рижъ.

Еще до открытія военныхъ дѣйствій,

Императоръ Леопольдъ П, узнавъ, что

Французы соединяютъ значительныя си

лы на границахъ Бельгіи, предписалъ

Фельдмаршалу Бендеру исправить, по воз

можности, запущенныя укрѣпленія лук

сембурга, Намюра, Антверпева и дру

гихъ пограничныхъ крѣпостей и, снаб

ливъ ихъ гарнизонами и запасами, отра

зитъ, въ случаѣ нашествія непріятеля,

силу силою. Въ то же время направленъ

былъ къ Луксембургу Австрійскій кор

пусъ Генерала Клерфе. Скоропотомъ Лео

польдъ умеръ и имѣлъ преемникомъ пре

столовъ Имперіи и Австріи старшаго

своего сына Франца П, съ усердіемъ но

слѣдовавшаго политическимъ видамъ ро

Ддтеля,

Въ военногеографическомъ обзорѣ Фран

ціи, окидывая взглядомъ границы сегó

королевства, мы упомянули о стратеги

ческой ихъ силѣ къ сѣверу и сѣверо-вос

току, и доказали, что главнѣйшую пре

пону вторгнувшійся въ сію страну не

пріятель найдетъ въ оградѣ превосходно

расположенныхъ и укрѣпленныхъ крѣпо

стей. Въ особенности это относится къ

границамъ , обращеннымъ къ Бельгіи,

бывшимъ обыкновенно главнымъ попри

щемъ войнъ Франціи съ Австріею и Ис

паніею. Къ востокуФранція защищается,

кромѣ сего, Арденнскими и Вотезскими

хребтами горъ, но крѣпости тамъ не

такъ часты и сильны какъ къ сѣверу.

Всѣ эти твердяны, не смотря на бѣд

ственное внутреннее состояніе Франція,

содержались въ исправности, между тѣмъ



IIIIIIII IIIIIIIII4-- В84 л.

какъ крѣпости Бельгійскія и Голландскія

представляли только полуразвалины,

Это обстоятельство побудило Француз

ское правительство — военными распо

ряженіями коего управлялъ тогда из

вѣстный Генералъ Дюмурье—овладѣть,

ло сосредоточенія непріятельскихъ армій,

нѣсколькими пограниченными крѣпостя

ми и частью Бельгіи. Рошамбо долженъ

былъ итти ва Монсъ, Лафаэтъ взять

Намюръ и чрезъ Брюссель вторгнуться

въ Люттихскую область, между тѣмъ

какъ Диллонъ съодною дивизіею двинет

ся въ Турне, а Шарль съ другою въ

Фюнъ. Но 29 Апрѣля Диллонъ былъ раз

битъ Австрійцами на высотахъ междуЛа

мешомъ и Маркеномъ; отдѣльная колонна

Генерала. Бирона была отражена при

Кавренѣ, а другая, подъ начальствомъ

Тувіона (58 Мая), опрокинута Австрій

скимъ Генералъ-Маіоромъ Старайемъ, при

Флоренѣ, и принуждена бѣжать до Фи

липпевиля. Недолго послѣ того(11 Іюня)

самъ Гувіонъ палъ въ дѣлѣ при Гривел

лѣ. Эти неудачи охладили ревность рес

публиканцевъ и заставили ихъ ограни

читься дѣйствіями оборонительными.

б) Лоходѣ Герцога Брауншвейгскаго въ

Лампанію,

Въ первыхъ числахъ Августа начались

наступательныя дѣйствія главной со

юзной арміи. Герцогъ Брауншвейгскій,

съ 78,000 Пруссаковъ и съ корпусомъ

эмигрантовъ двинулся къ рѣкамъ Маасъ

и Мозель. Къ нему долженъ былъ при

якнуть изъ Луксембурга Австрійскій кор

пусъ Генерала Клерфе. НамѣреніеГерцога

было перейти Арденскія горы, ворвать

ся въ Шампанью и быстро достигнуть

Парижа. Грозная прокламація предше

ствовала вторженію. Въ ней Герцогъ

предписалъ Французскому народу и вой

ску возвратиться немедленно подъ власть

законнаго своего Короля, уничтожить

всѣ постановленія революціоннаго, пра

вительства, сложить оружіе, открытъ во

рота крѣпостей и съ покорностью. ожи

лать дальнѣйшаго рѣшеніясоюзныхъдер

жавъ, грозя, въ противномъ случаѣ, неиз

бѣжною, строжайшею, карою непослуш

нымъ. Но эта гордая прокламація, столь

противная господствующему тогда во

Франціи восторгу вольности и народной

независимости, произвела дѣйствіе со

вершенно противное тому, котораго со

юзники ожидали. Вся Франція огласилась

однпмъ крикомъ негодованія и воплями

мщенія и ненависти къ иностранцамъ.

Кто только могъ поднять оружіе, тотъ

записался въ ряды народнаго ополченія

и спѣшилъ къ границамъ для защиты

отечества; кто оставался дома, сдѣлался

предметомъ подозрѣнія. Якобинцевъ и

почти вѣрною жертвою безпощадной

гильотины. Менѣе чѣмъ въдва мѣсяца во

оруженныя силы Франціи превзошлауже

400.000 чел., правда, дурно устроенныхъ

и вооруженныхъ, но способныхъ задавить

своимъ числомъ и энтузіазмомъ против

никовъ, обученныхъ только машинально

му мужеству.

18 Августа Герцогъ Брауншвейгскій

перешелъ предѣлы Франціи. На слѣдую

щій день авангардъ его, подъ началь

ствомъ Принца Гогенмоге, прогналъ пе

редовыя Французскія войска въ укрѣп

ленный ихъ лагерь при Фонтуа, близъ

Лонгви.

22 Августа Пруссаки овладѣли самимъ

Лонгви, а 9 Сентября сдалась имъ, по

требованію жителей, крѣпость Вердюнъ,

Въ то же время (1 Сентября) Клерфе

разбилъ Французовъ приСтенз; аПринцъ

Гогенлогe, взявъ С-тъ Мишель, началъ

осаду Тіонвиля. На Верхнемъ Рейнѣ Ав

стрійскія войска, подъ начальствомъ Ге

нерала Ербаха, окружили Ландау; въ Нn

дерландахъ Герцогъ Саксенъ-Тешенскій

обложилъ С-тъ Аманъ и приблизился къ

Лиллю, надѣясь переговорами склонитъ

къ сдачѣ сію важную крѣпость. Но гар

шивовъ и жители единодушно объявили
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рѣшимость свою защищаться до послѣд

ней крайности. Успѣхи Герцога Браун

швейгскаго встревожили всю Францію;

войска поспѣшили со всѣхъ сторонъ къ

Марнѣ для прикрытія Парижа; Генералъ

Дюмурье, принявъ главное надъ ними

начальство„ занялъ сильными постами

проходы черезъ Аргонскій лѣсъ (часть

Арденнскихъ горъ). Но Пруссаки, раз

бивъ Генерала Шазо при Круа-о-буа,

сплою открыли себѣ дорогу и принудили

Дюмурьеотступить. Если бытеперьсоюз

ники быстро и рѣшительно устремились

впередъ, и тѣмъ воспрепятствовали бы

Дюмурье соединиться съ войсками Кел

лермана и Бернонвиля, спѣшившими

къ нему на подкрѣпленіе съ Средняго

Рейна и Меца, то новая республика

дѣйствительно приведена бы была въ

весьма затруднительное положеніе; но

дурное состояніе дорогъ въ Арденнахъ,

испорченныхъ продолжительными ливня

ми, недостатокъ въ продовольствіи и

обыкновенная въ то время медленность

военныхъ дѣйствій остановляли на каж

домъ шагу союзниковъ. Дюмурье успѣлъ

притянутъ къ себѣ Бернонвиля и Кел

лермана, и смѣлою рѣшимостью занять

выгодную Фланговую позицію на высо

тахъ между Вальми и С-тъ Менуломъ.

Герцогъ Брауншвейгскій, принудивъ не

пріятельскій арріергардъ очистить одну

позицію за другою, направилъ Принца

Гогенлоге по правому берегу Эна для

прикрытія слѣдованія главной арміи, а

другую, значительную колонну, послалъ

въ Вареннъ, чтобы возстановить сообще

ніе съ Австрійцами. Но едва Гогенмогe

овладѣлъ постомъ. Віеннъ-ле-Шато, какъ

ложное извѣстіе о бѣгствѣ Французской

арміи въШалонъ помѣшало планудѣйствія

Прусскаго главнокомандующаго. Король

велѣлъ ему отрѣзать непріятелю путь от

ступленія; армія двинулась ночнымъ по

ходомъ въ тылъ Французовъ. На другое

утро, 30Сентября, Пруссаки, къ немало

му своему удивленію, вмѣсто разстроен

ныхъ, спасающихся бѣгствомъ полчищъ

Французовъ, увидѣли ихъ въ своемъ лѣ

вомъ флангѣ, готовыхъ на рѣшительную

битву. Произошла, малозначительная по

самомудѣлу, но весьма важная по послѣд

ствіямъ своимъ канонада при Вальми (см.

этослово), которою весьма печально кон

чилось громкое нашествіесоюзниковъ.Вой

ска ихъ, остановленныя стойкостью Кел

лермана и изнуренныя (въ особенности

дурноодѣтые, непривыкшіе къ воинскимъ

трудамъ и лишеніямъ Пруссаки) осен

ННАТЪ ПОXОДОнъ и недостатками великаго

рода, впали въ тяжкія болѣзни, преда

лись мародерству и этимъ еще болѣе

вооружили жителей противъ себя. Фран

цузы ежедневно усиливались и собрали на

Марнѣ новую,многочисленную резервную

армію. ГерцогъБрауншвейгскій, видя не

возможность проникнуть далѣе, или оста

ваться въ бѣдной, изнуренной Шампаньѣ,

рѣшился отступить. По тайному догово

ру съ Дюмурье опредѣлено было, чтобы

Французы слабо преслѣдовали отступаю

щихъ, которые за то обязались возвра

титъ имъ безъ обороны крѣпости Вер

дюнъ и Лонгви и удалиться за предѣлы

Франціи. Войска союзниковъ пришли ту

да въ началѣ октября въ самомъ жа

лостномъ состояніи, изнуренныя голо

домъ, болѣзнями и трудами и безпокои

ваемыя возставшимъ на нихъ; народона

селеніемъ Арденновъ. Въ слѣдствіе сего

отступа Герцогъ Альбертъ Саксенъ Те

шенскій также принужденъ былъ снятъ

осаду Лилля (8Октября) и возвратиться

въ Бельгію.

Восторгъ республиканцевъ достигъ выс

шей степени; но, къ несчастію, онъ обнару

жился также въ звѣрскихъ жестокостяхъ

Якобинцевъ и народной черни противъ

Короля и всѣхъ его приверженцевъ. Лу

довикъ ХVІ, его супруга и нѣкоторые

члены его семейства пали на эшафотѣ,

съ ними вмѣстѣ погибли тысячами, такъ
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называемые, аристократы, --роялисты и

умѣренные всякаго рода, безъ различія

пола и возраста. Какъ бы ужасны, какъ

бы отвратительны ни были эти варвар

ства, извѣстныя въ Исторіи подъ назва

ніемъ «господства ужаса (le regnе dе lа

terreur), они одни могли тогда спасать и

дѣйствительно спасли Францію. Всѣ раз

диравшія ея партіи и дѣйствія противни

ковъ революціи умолкли предъ неутоми

щымъ, ненасытнымъ топоромъ гильотины;

вся страна оживилась одною только во

лею отраженія нашественниковъ,

в) Вторженіе Французовъ въ Бельгію.

Дюмурьенезамедлилъ воспользоваться прі

обрѣтенными выгодами. Слѣдуя первона

чальному операціонному плану Францу

зовъ, онъ также рѣшился напасть на

Бельгію и Голландію, недавно усмирен

ныя Австрійскимъ и Прусскимъ оружіемъ,

и гдѣ революціонная партія ждала толь

ко прибытія Французовъ, чтобы снова

поднять знамя мятежа. Дюмурье, прибли

зился къ границамъ Бельгіи въ нѣсколь

кихъ колоннахъ, скрывая свое направле

ніе и силу лѣсистымъ и гористымъ мѣ

стоположеніемъ. Главную свою квартиру

онъ перенесъ въ Валансіень, гдѣ сталъ

также готовить, многочисленную артил

лерію. 95Октября авангардъ его высту

пилъ въ Кивренъ, опрокинулъ Австрій

скіе передовые посты и сталъ у

Крепи. Это движеніе угрожало Монсу,

тѣмъ болѣе, что Клерфе, на обратномъ

пути изъ Шампаньи въ Нидерланды, не

могъ поспѣть къ прикрытію сей крѣ

пости, Затруднительное положеніе Гер

цога Саксенъ-Тешенскаго увеличилось

еще болѣе, когда колонна Французскихъ

войскъ, подъ начальствомъ Генерала Ла

Бурдова, выступила изъ Лилля, чтобы

осадить Остенде, аглавныя непріятельскія

силы расположились за авангардомъуКи

врева(25Октября) съ явною цѣлью овла

дѣть Монсомъ. Съ 29Октябрядо6Ноября

Австрійцы медленно и въ совершенномъ

порядкѣ отступили доЖенаппа, деревни,

лежащей впереди Мовса, гдѣ заняли по

зицію. Тутъ они были аттакованы (6Но

ября) непріятелемъ, втрое ихъ сильнѣй

шимъ и послѣ храброй и искусной за

щиты, принуждены ретироваться. Монсъ,

Ипернъ, Фюрнъ и Остенде пали въ руки

побѣдителей; послѣ битвы при Андерлен

тѣ(14Ноября) Дюмурье вступилъ въБрюс

сель, и, 18 Ноября взялъ Мехельнъ (Ме

люнъ). Герцогъ Саксенъ-Тешенскій, рас

положившійся съ остатками своихъ войскъ

пря Левенѣ, по причинѣ болѣзни, пере

далъ команду ФельдцейrмейстеруКлерфе,

который долженъ былъ отойти еще да

лѣе назадъ. Между тѣмъ Сѣверная Фран

цузская армія, подъ начальствомъ Ми

ранды, угрожала Антверпену; Австрійскій

Генералъ Болье, настигнутый непрія

тельскою дивизіею Валенса (90 Ноября)

перешелъ за р. Мaасъ, обнажая такимъ

образомъ лѣвый флангъ союзниковъ, ко

торыхъ Дюмурье старался обойти также

съ праваго фланга, направляясь наАршо,

Дистъ и Левенъ. Непріязненное къ союз

никамъ расположеніе умовъ въ Бельгіи,

недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ,

уныніе и частое бѣгство солдатъ до того

ослабили Австрійское войско, что Клер

«е также предпочелъ удалиться за и

Маасъ въ кр. Тирлемовъ. При Кумптишѣ

Дюмурье обстрѣливалъ Австрійскій аррі

ергардъ въ продолженіе 3-хъ часовъ, а

при дальнѣйшемъ его отступѣ, послѣ

жаркаго сраженія, занялъ (18 Ноября)

Люттихъ (Liege). 27 Ноября сдался Ант

верпенъ на капитуляцію, и Генералъ

Миранда пошелъ на Рюремонъ; 5 Дека

бря покорилась цитадель Намкора Гене

ралу Валенсу. Клерфе продолжалъ отсту

пать; 14 Декабря онъ двинулся въ Берга

геймъ и Модерахъ, позади рѣки Эрфтъ

Дюмурье, осадивъ Аахенъ, остановился

въ Люттихѣ. Менѣе успѣшно дѣйствіе

валъ Бернонвиль. Съ 6 по 16 Декабря

овъ тревожилъ Австрійцевъ въ нѣсколь
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кихъ кровопролитныхъ дѣлахъ, но былъ

отбитъ ли принужденъ занятъ прежнія

зимнія квартиры въ Тулѣ, Мецѣ и Вер

дюнѣ.

г) Происшествія на Среднемъ Рейнѣ,

Война союзныхъ приняла и на Среднемъ

Рейнѣ весьма невыгодный для нихъ обо

ротъ. Генералъ Кюстинъ, по побужденію

Дюмурье, двинулся (28 Сентября) съ

Рейнскою, арміею въ тылъ союзниковъ,

дѣйствовавшихъ въ Шампаньи, разсѣялъ

Гессенскіе и Пфальцскіе контингенты,

назначенные для прикрытія Пральца, за

нялъ Шпейеръ, Вормсъ и Оппенгеймъ

(50 Сентября), вторгнулся въ самый

Шфальцъ и 21 Октября взялъ измѣною

многочисленныхъ приверженцевъ револю

ціи въ Майнцѣ–эту важную ограду Гер

маніи. Съ жадностью разлились изнурен

ные, оборванные Французскіе ратники

по богатымъ, изобильнымъ дарами при

роды, прибрежіямъ Рейна, грабили, разо

ряли дворцы и церкви и налагали кон

трибуцію на города и деревни. 25 Ок

тября они заняли Франкфуртъ-на-Майнѣ;

но послѣ упорнаго боя (2 Дек.) съ Прус

саками иГессенцами,должны были опять

уступитъ сей городъ и удалиться въ

Майнцъ.

д) Война въ Савоіѣ.94 Сентября Аль

лійская армія, подъ начальствомъ Мон

тескьё, перешла Савойскія границы и

достигла, безъ всякаго сопротивленія,

Шамбери. Сардинскія и Австрійскія вой

ска, не готовыя еще къ дѣйствію, мед

ленно собирались по сю сторону Аль

шовъ. 28Сентября. Французскій Генералъ

Анзельмъ взялъ Ниццу, которая, равно

какъ Савoія, были присоединеныкъФран

цузской республикѣ и переобразованы въ

одинъ изъ ея департаментовъ.

Е. Мuходѣ 1795 года.

а) Дѣйствія въ Лидерландахъ. Въ са

момъ началѣ 1795 года (1 Февр.) и тот

часъ послѣ казни злополучнаго. Лудови

ка ХV1, Французская республика объя

вилавойну Голландіии Англія. Послѣдняя

съ сего времени стала въ челѣ державъ,

дѣйствовавшихъ противъ революціонной

Франціи, помогала имъ субсидіями и

частными экспедиціями и вътоже время,

посредствомъ могущественнагосвоего фло

та, наносила величайшій вредъ колоніямъ

и торговлѣ своихъ противниковъ. Дю

мурье готовился завоевать Голландію. Въ

арміи его состоялъ такъ называемый сѣ

верный легіонъ (Legion du Nord), состав

ленный изъ Голландскихъ патріотовъ

1787 года; въ рядахъ Французовъ слу

жили нѣсколько тысячъ Брабанцевъ, воз

мутившихся при Императорѣ Іосифѣ П

противъ Австріи. Съ ними Дюмурье во

рвался, 17Февраля, въ Голландію. Счастіе

благопріятствовало его слабому войску,

состоявшему только изъ 20,000 человѣкъ,

Быстро завоевало оно Бреду, Гертруй

денбургъ, Клундертъ и дошло до Мар

дика, съ намѣреніемъ втти въ Дортрехтъ,

Амстердамъ и Роттердамъ ; но препят

ствія, встрѣченныя при переправѣ че

резъ рѣкуМардикъ, и извѣстіе о неудач

ныхъ дѣйствіяхъМирандыпротивъ Фельд

маршала Принца Кобургскаго, новаго

главнокомандовавшаго Австрійцами въ

Нидерландахъ, разрушили этотъ планъ

Французы частію сами были причиною

сихъ неудачъ: возгордясь неожиданными

своими успѣхами, они стали жаждать за

воеваній и болѣе и болѣе удаляться отъ

цѣли своихъ дѣйствій. Это дало союз

никамъ возможность усилиться и снова

принять наступательную систему. Ми

равда, тщетно осаждалъ Мастряхтъ (8

Февр.), храбро защищаемый Принцемъ

Гессенъ-Кассельскимъ; столько же без

полезны были всѣ усилія другого Фран

цузскаго корпуса отнять у Пруссаковъ

фортъ С-тъ Мишель при Вавлоо (17

Февр.). 1 Марта Австрійцы, подъ предво

дительствомъ Принца Кобургскаго, Гене

рала Клерфе и юнаго Эрцгерцога Карла,

начавшаго тутъ геройское свое поприще,
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напали на французовѣ, расположенныхъ

вдоль рѣки Реръ, и разбили ихъ пре

имущественно при Алденговeнѣ. Смятеніе

во Французскомъ войскѣ было такъ ве

лико, что многіе національные гвардей

цы и, волонтеры убѣжали обратно въ

свои дома и совершенно отказались отъ

военнаго ремесла.

Французы съ поспѣшностью оставили Аа

хенъ. Миранда немедленно, снялъ осаду

съ Мастрихта (4 Марта) и при Тонгрѣ

былъ разбитъ Эрцгерцогомъ Карломъ;

Австрійцы (8 Марта) снова взяли Лют

тихъ и принудили Французовъ удалиться

чрезъ Тирлемонъ въ С-тъ Тронъ и Ле

венъ. По повелѣнію Конвента, Дюмурье,

сражавшійся до того времени то съ Прус

саками, то съ Голландцами и соединив

шимися съними Англичанами, поспѣшилъ

къ Бельгійской арміи, передавъ коман

ду. Голландской арміи. Генералу Дефлеру.

Онъ былъ принятъ съ восторгомъ и 14

Марта выступилъ противъ Австрійцевъ,

которые, послѣ упорной обороны, должны

были уетупить ему Тирлемовъ (16Мар.).

Ободрившись, такимъ успѣхомъ, Дюмурье

хотѣлъ дать Австрійцамъ генеральное

сраженіе при Неервинденѣ (18 Мар.), по

лагая обойти ихъ правымъ своимъ флан

гомъ; но вмѣсто того лѣвое его крыло,

подъ начальствомъ . Миранды, было со

вершенно разбито Эрцгерцогомъ Кар

ломъ. Вся армія побѣжала къ Тирлемону

и Левену, потерпѣвъ значительныйуронъ

у Эйзенберга (22 Мар.), Австрійцы въ

скоромъ времени заняли Брюссель. На

мюръ, Гертруйденбургъ и Бреда также

сдались союзникамъ, которые двинулись

за непріятелемъ къ Монсу и Турнэ. Дав

но уже Дюмурье — врагъ Робеспьера и

кровожаднаго Національнаго конвента —

замышлялъ о низверженіи его и возве

деніи на престолъ сына Лудовика ХVІ.

Отвѣтственность, которой онъ подвер

гался за проигрышъ Нервинденскаго сра

5 Марта Пруссаки.

одержали побѣду при швальменѣ, и

женія, ускорила его намѣреніе. Овъ всту

пилъ въ тайные переговоры съ Прин

цемъ Кобургскимъ, веденные посредствомъ

Полковника Макка, и обѣщалъ, если со

юзныя державы оставятъ Франціи кон

ституцію 1791 года, присоединить свои

войска къ союзнымъ для совокупнаго

движенія въПарижъ. Однако этотъ планъ

не состоялся: Французское войско отка

зало Дюмурье въ повиновенія и онъ

самъ, по взятіи въ плѣнъ депутатовъ

конвента и выдачи ихъ Австрійцамъ,

долженъ былъ бѣжать къ симъ послѣд

нимъ (4 Апр.), Конвентъ, усиливъ армію

свѣжими полками, поручилъ главное на

чальство Генералу Дампіерру, а въ крѣ

пости послалъ комендантами, испытав

ныхъ въ ревности своей республикан

цевъ. Дампіеръ собралъ войско въ укрѣп

ленномъ лагерѣ при Фамарѣ. Между тѣмъ

союзные генералы, собранные на воен

номъ совѣтѣ въ Антверпенѣ, опредѣлили

слѣдующій планъ дѣйствія для праваго

крыла Нидерландской арміи» В000 чел.

Пруссаковъ, подъ начальствомъ Кнобелье

дорфа, должны были защитить простран

ство отъ расположенія Австрійской ар

міи до Турнэ; 7200 чел. Англичанъ и

9600 Ганноверцевъ, подъ предводитель

ствомъ Герцога Іоркскаго, занимать про

странство отъ Менева. до Остенде,

7—8000 Голландцевъ, подъ Принцемъ

Оранскимъ, къ концу Апрѣля, смѣнить

Англичанъ, которые потомъ подвинутся

къ. Турнэ; другой Голландскій отрядъ

назначенъ былъ занять къ 30 Мая линію

отъ Менена до Фюрна. Предводительство

всѣмъ правымъ крыломъ поручено было

Герцогу Іоркскому, подъ главнымъ на

чальствомъ Принца Кобургскаго. 9Апрѣ

ля сей послѣдній возобновилъ военныя

дѣйствія, временно прекращенныя сно

шеніями съ Дюмурье. 40000 ч. Австрій

цевъ и 8000 Пруссаковъ собрались на

высотахъ Киврена. Клерфе, командуя ре

зервнымъ корпусомъ, занялъ позиціи



раза рва«- 989 4

прекратившую сообщенія между крѣпо

стями Конде и Валансьенвь, которыя

предположено было осадить. Генералъ

Отто и Принцъ Фердинандъ Виртемберг

скій окружили Конде, между тѣмъ какъ

Генералъ Латуръ наблюдалъ за Мобежемъ.

1 Мая Дампіеръ велѣлъ производитьлож

ныя демонстраціи къ Валансьенню, Мобе

жу,Кенуа,Орши и С-тъАману, асамъ вы

ступилъ для освобожденія Конде; будучи

отбитъ съ значительною потерею, онъ,

21 Мая, вторично напалъ на Австрійцевъ

и имѣлъ такую же участь. Теперь

Принцъ Кобургскій приказалъ открыть

огонь по Конде, и начать блокаду Ва

лансьевня. В Мая Дампіеръ, получивъ

подкрѣпленіе изъ Лплля иДуэ, въ третій

разъ устремился на Клерфе, но опять

былъ разбитъ и получилъ жестокую ра

ну, отъ которой вскорѣ потомъ умеръ.

25 Мая Принцъ Кобургскій овладѣлъ ла

геремъ при Фамарѣ п обступилъ Ва

лансьеннь. Главное начальство надъ

Французскою арміею поручено было, при

званному изъ-подъ Майнца, Кюстину, ко

торый тщетно старался дать дѣламъ

оборотъ въ пользу республики. 11 Іюня

палъ Конде, 28-го Валансьеннь, и самъ

Кюстивъ былъ вытѣсненъ изъ своей по

зиція. Послѣ девятидневнаго отдыха, со

юзная армія раздѣлилась: Герцогъ Горк

скій двинулся съ Голландцами и Англи

чанами,къ Дюнкирхену, чтобы покорить

сей важный портъ Великобританіи, а

Привцъ Кобургскій обратился къ Ле Ке

нуа, тщетно обстрѣливая-это мѣсто. 7-го

Августа Французы были вытѣснены изъ

древняго Кесарева лагеря и бѣжали до

Авена, гдѣ, прибывшій намѣстоКюстина,

Генералъ - Гушаръ съ трудомъ могъ со

брать ихъ. Между тѣмъ Герцогъ Горк

скій началъ осаду Дюнкирхена съ 29.000

Англичанъ и Ганноверцевъ и 15.000

Австрійцевъ. Вдругъ Гушаръ явился на

выручку сей крѣпости со всею сѣверною

арміею, напалъ на разобщенвую позицію

Том ъ ХГ,

Герцога Іорка и,7 Сентября, послѣ трех

дневнаго кроваваго сраженія при Гонд

поотенѣ, принудилъ его,снять осаду.

Это обстоятельство, обнажая правый

флангъ союзниковъ, мгновенно возстано

вило дѣла Французовъ: 11 Сентября она

тщетно напали на Ипернъ, но 15 числа

разбили Голландцевъ при Мешевѣ. За то

Кенуа палъ въруки Австрійцевъ и Фран

цузы понесли при Вилье-анъ-Куши весь

ма чувствительное пораженіе; скоро по

томъ Гушаръ былъ вытѣсненъ изъ Ме

нена (130сент.), за что заплатилъ жизнію

на эшафотѣ. Эту же участь имѣлъ еще

до него Кюстинъ. Преемникомъ Гуша

ра былъ назначенъ Генералъ Журданъ.

Принцъ Кобургскій рѣшился осадить Мо

бежъ; 29 Сентября воспослѣдовала пере

права черезъ Самбру; защищавшіе ее

Французы были опрокинуты, 30Сентября

крѣпость обложена со всѣхъ сторонъ.

Журданъ поспѣшилъ къ ней напомощь и

аттаковалъ 16 и 16Окт., хотя неудачно,

позицію резервнаго корпуса Клерфе при

Ваттивьи, но движеніями своими заста

вилъ Принца Кобургскаго снять осаду и

отступить за Самбру. Журданъ преслѣ

довалъ его и имѣлъ съ Австрійцами раз

выя, нерѣдко выгодныя для него, авав

гардныя дѣла, пока, наконецъ, 10 Ноя

бря, обѣ арміи не заняли зимнихъ квар

тиръ.

б) Дѣйствія на Среднель и Лерхнемъ

Въ продолженіе похода въ Ни

дерландахъ, Пруссаки двинулись противъ

Рейнской и Мозельской армій, которыми

въ то время еще командовалъ Кюстинъ,

напали на фортъ Кассель насупротивъ

Майнца, но, понеблагопріятности време

ни, принуждены были отступить (6Янв.).

Въ началѣ Марта они возобновили ва

ступленіе Кюстинъ,тщетно старавшійся

воспретитъ имъ переправу на лѣвый бе

регъ Рейна, былъ разбитъ при Штром

бергѣ. (27 Марта); скоро послѣ того

Пруссаки, Саксонцы и Гессенцы осадили
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Майнцъ, защищаемый 50.000 чел. гарни

зона, подъ начальствомъ д"Оарé. Кюстинъ

отступилъ къ Ландау и въ Вейсенбург

скія линіи, откуда посланъ былъ въ Ни

дерланды. Крѣпость Майнцъ сдалась по

слѣ продолжительной защиты; тогда

Прусская армія раздѣлилась на четы

ре части: 1-я, подъ предводительствомъ

самого Короля, двинулась въТюркгеймъ;

со 2-ю Герцогъ Брауншвейгскій располо

жился при Кейзерслаутернѣ; 5-я, подъ

командою Наслѣднаго Принца Гогенлог

скаго,стала у Лаутернека, а 4-я, состав

ленная изъ Пруссаковъ и Саксонцевъ,

подъ начальствомъ Калкрейта, у Крейц

наха. Этимъ расположеніемъ главная

Прусская армія содержала въ бездѣйствіи

весь лѣвый «лангъ Французовъ, и по

могла перейти эту рѣку Австрійцамъ,

дѣйствовавшимъ на Верхнемъ Рейнѣ,

подъ начальствомъ Фельдмаршала Вурмзе

ра. Вурмзеръ самъ аттаковалъ и взялъ

Вeficeпбургскія линіи, между тѣмъ какъ

Принцъ Вальдекъ угрожалъ правому не

вріятельскому флангу. Гибель Францу

зовъ была бы неизбѣжна, если бы суще

ствовало больше согласія между союз

ными генералами. Но, не довѣряя другъ

другу и стараясь болѣе о цѣлости лично

предводимыхъ ими войскъ, чѣмъ объ об

тщемъ успѣхѣ, они и тутъ, какъ обыкно

венно, пропустили самый удобный слу

чай нанести непріятелю рѣшительный

ударъ. Французы отдѣлались потерею

всей своей артиллеріи и обоза; фортъ

Луи сдался 29 Окт. Австрійцы под

ступили къ Страсбургу. Въ то же время

Пруссаки (16 Авг.) двинулись чрезъ Эр

бахъ въдолину при гор. Пирмасенсѣ, и 14

Сент. отразили тамъ яростное нападеніе

Французовъ. Въ столь затруднительномъ

для Франціи положеніи дѣлъ,Національный

Конвентъ поручилъ начальство Рейнской

арміи. Генераламъ ПишегрюиГошу, кото

рые, съ успѣхомъ аттаковавъ Пруссаковъ

при Бичѣ и Бляскастелѣ (18Нояб.), дви

нулись къКайзерелаутерпу. Но тамъ он

были совершенно разбиты Герцогом

Брауншвейгскимъ и 30 Ноября въ без

порядкѣ отступили въ Гомбургъ и Швей

брикенъ. Союзники, какъ обыкновенно

несогласные между собою, преслѣдовал

ихъ слабо. Гошъ и Пишегрю снова со

брали свои силы, напали на Пруссаков

и Австрійцевъ, взяли различные пость

проникнули въ Вейсенбургскія линіи

осадили Ландау (27 Дек.). Австрійш

отступили (29 и 30 Дек.) между фи

липпсбургомъ и Мангеймомъ за Рейнъ,

Пруссаки удалились въ Оппенгеймъ и

Бингенъ. 17 Января сдался Фортъ-Луи

Французамъ. Такъ неудачно кончился

походъ 1795 года и на Рейнѣ!

в) Война на границахъ Ниліи. Въ Аль

пахъ успѣхъ военныхъдѣйствійтакже скло

нился на сторонуФранцузовъ. Сардинскій

войска были совершенно вытѣснены изл

Савоіи въ Піемонтъ, гдѣзанялипроходы у

горы Монтъ-Сени. Къ40.000чел. Сардин

цевъ присоединилось тогда еще 3.000 Ав

стрійцевъ подъ начальствомъ Фельдмар

шалъ-Лейтенанта Девенса. Вмѣсто Моя

тескье командовалъ Французами. Келлер

манъ. Въ то время городъ Ліонъ возстал

противъ Національнаго Конвента и был

осажденъ его войсками. Келлерманъ два

чти въ лоту, личныя и почти

жанія осады. Сардинцы медленно поя

за нимъ и оттѣснили его арріергардъ;

вскорѣ Келлерманъ возвратился и р

билъ Селищевъ при Алберетѣ

Септ.). Послѣ этого дѣла, Сардинцы и

ступили сперва къ горѣ Малому ведя

гому, были тѣмъ снова побиты и

Вальмени (14 Окт.) и возвратились

прежнюю свою позицію, на Монтъ-Се

Столькоже мало успѣвали союзники

тивъ Ниццы, хотя и были предводит

ствуемы самимъ Королемъ Сардинск

г) Война въ Лиренеяхъ (см. ллемы

войны) продолжалась вяло и съ раз

вымъ, но въ сложности съ благопр
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нымъ для Французовъ, успѣхомъ; за то

междоусобная брань въ Вандеѣ (см. это

слово) разгаралась болѣе и болѣе, и роя

листы, покровительствуемые мѣстностью

и неопытностью республиканскихъ гене

раловъ, неоднократно наносили имъ же

сточайшія пораженія. Въ этомъ же году

произошло взятіе Тулона Англичанами и

Испанцами и осада сего города войсками

республики. Въ продолженіе ея впер

вые явился на поприщѣ славы Наполе

онъ Бонапарте (см. Тулонь).

В. Походъ 1794 года,

а) Дѣйствія въ Нидерландахъ. При на

чалѣ похода 1794 года союзныя войска

въ Нидерландахъ, были расположены слѣ

дующимъ образомъ : Генералъ Меласъ

прикрывалъ съ 8–6000 Австрійцевъ го

ромъ Тріеръ; Болье съ 15000 ч. стоялъ

между Луксембургомъ и Намкоромъ; Кау

ницъ съ 14.000 у Монса, чтобы наблю

дать за Филиппевшлемъ и Мобежемъ и

прикрыть Шарлероа и Маасъ; Клерфе

долженъ былъ "съ 24.000 чел. защитить

все пространство отъ ВаленсьеннядоНью

пора, гдѣ находился Герцогъ Горкскій.

Главнокомандующимъ былъ Принцъ Ко

бургскій; но въ арміи ожидали прибытія

ИмператораФранцаП, который намѣренъ

былъ принять личное участіе въ кам

павія. Генералъ-квартирмейстеръ Маккъ,

тогдашній руководитель главной кварти

ры союзниковъ, начертилъ планъ пред

стоявшему походу, по которому Нидер

ландская армія, не смотря на уменьшеніе

ея спалъ, въ слѣдствіе отбытія. Прусскихъ

резервовъ, должна была сперва осадить

п взять Ландреся п потомъ чрезъ С-тъ

Кантецъ устремиться прямо въ Парижъ.

Съ своей стороны, Французы, собравъ до

200.000 чел. войска подъ начальствомъ

Пишегрю и Журдана, намѣрены были

двинуться впередъ по Самбрѣ ,п Лисѣ,

ударитъ всею силою на оба фланга и

гылъ противниковъ, потомъ сосредото

няться въ Брабантѣ и такимъ образомъ

возвратить всѣ потеряпныя въ прежней

кампаніи крѣпости. Въ день пріѣзда Им

ператора (17 Апр.) началось наступленіе

союзниковъ 9-ю колоннами. Уже на слѣ

дующій день они отняли у Французовъ

укрѣпленный лагерь при Ландреси и про

гнали ихъ въ крѣпость, по которой тот

часъ была открыта пушечная пальба.

Французы, чтобы скрыть настоящую

свою цѣль, заняли союзниковъ, отъ 18до

26 Апр. частными аттаками; въ одной

изъ нихъ, при Троавилѣ (26 Апр.), Фран

цузскій генералъ шашью попался въ

плѣнъ; у него нашли въ карманѣ планъ

Французскаго похода, тотчасъ былъ от

правленъ -въ Эрскинъ секурсъ изъ 3 ба

тальоновъ и 6 эскадроновъ, но поздно.

Пишегрю, послѣ тщетныхъ усилій оса

дить Ландреси (послѣднюю важнуюФран

цузскую крѣпость по дорогѣ въ Парижъ)

обратился, съ сѣверною арміею въ запад

нуюФландрію. Сильные гарнизоны заняли

Гизъ, С-тъ Кантенъ и Камбре; Генералу

Шарбонье, командовавшему Арденнскою

арміею, повелѣно было соединить всѣ

свои войска на р. Самбрѣ и тревожить

лѣвый флангъ союзниковъ, чтобы отвра

тить вниманіе ихъ отъ праваго. Паде

ніе Ландреси воспослѣдовало 50 Апрѣля,

по Пшшегрю продолжалъ свое обходное

движеніе; 50000чел., подъ начальствомъ

Сугама, выступивъ изъ-Лилля, и 20.000 чел.,

подъ начальствомъ Моро (Мaureаu), взяли

куртроимененъ. всѣхеалія генералаклер

фе–отстоятьэти городаи соединиться съ

ГерцогомъІоркомъ—были напрасны; онъ

долженъ былъ поспѣшитъ въ Тпльтъ,

чтобы прикрыть Гентъ. Принцъ Кобург

скій въ слѣдствіе этого нападенія потя

нулся съ большею частью своей арміи

въ Турно (16 Мая); другая часть стала

при рѣкѣ Самбрѣ. Въ этой позиціи Ав

стрійцы удержались противъ нѣсколь

кихъ яростныхъ нападеній Французовъ;

но когдаКлерфе двинулся напомощь при

тѣсненной Французами крѣпости Ипервъ
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тó онъ претерпѣлъ сильное пораженіеIсраженіями при Бoкстелѣ (14 Сент.) и

при Гоогледѣ (18 Іюня). Скоро потомъ

палъ городъ Ипернъ (17 Іюня) и этимъ

открылся Пяшегрю свободный путь въ

Голландію, тѣмъ болѣе, что въ самое это

время центръ и лѣвое крыло союзниковъ

были крайне озабочены паСамбрѣ. Здѣсь

Парбонье, послѣ троекратнаго тщетнаго

покушенія перейти эту рѣку, успѣлъ въ

томъ четвертый разъ (20 Мая) и сталъ

угрожать Парлероа; между тѣмъ какъ

Журданъ, съ Мозельскою арміею, аттако

валъ Генерала Болье, взялъ Динанъ и

соединился потомъ съ правымъ крыломъ

Сѣверной и лѣвымъ Арденнской арміями.

18 Іюня Журданъ также переправился

чрезъ Самбру и захватилъ Шарлероа. 20

Іюняоба войска встрѣтились при Флерюсѣ,

гдѣ произошло общее упорное сраженіе;

побѣда уже стала клониться на сторону

Австрійцевъ, когда полководецъ ихъ, полу

чивъ извѣстіе о паденіи Шарлероа, от

ступилъ въ Нивель. Это рѣшило участь

Нидерландовъ. Пaшегрю взялъ Нюпоръ,

Остенде п Брюгге, двинулся къ Генту,

оттѣснилъ Принца Кобургскаго до Брюс

селя и разбилъ Генерала Клерфе при

Соанье (10 Іюля". Всѣ завоеванныя со

юзниками крѣпости опять пали въ руки

Французовъ: сперва Ландреси (18 Іюля),

потомъ Кеноа (18 Авг.), Валансьеннь (27

Авг.) и Конде (29 Авг.). Въ Антвер

пенѣ (15 Іюля) союзные также не могли

держаться; Австрійцы (21 Іюля) отсту

пили до Люттиха при р. Мaасѣ, Англи

чане и Голландцы къ Бредѣ, сообщеніе

обоихъ войскъ прекратилось и скоро по

слѣ того Французы заняли цитадель (94

Іюля) Антверпена. 18Сентября журданъ

разбилъ Австрійцевъ при Апремонѣ, . и,

прогнавъ ихъ за Рейнъ, занялъ Ахенъ,

Юлихъ, Кёльнъ и Боннъ; Генералъ Кле.

беръ осадилъ Мастрихтъ. Между тѣмъ

Нишегрю, взявъ крѣпость Слюй (24 Авг.),

обратился къ Голландскому-Брабанту,

овладѣлъ Бредою и кровопролитными

ду

Гeстелѣ (13 Сент.) принудилъ Герцога

Іоркскаго отступить за рѣку Мaасъ. Крѣ

пость Кревекеръ сдалась немедленно по

слѣ обложенія ея (12 Окт.). Французы

явились на островѣ Боммелѣ и въ то же

время начали осаду Венло,Граве и силь

но укрѣпленнаго Нимвeгена. Ночью на

19-е Октября, удалось Пишегрю обмануть

Герцога Іоркскагоиперейти при Теффе

ленѣ чрезъ рѣку Маасъ. Сугамъ немед

ленно аттаковалъ правый флангъ Герцо

га, прислонившагося къДругeтину и рѣ

кѣ Вааль, разбилъ его и угрожалъ (90

Окт.) тою же участью главной Англо

Голландской арміи. Герцогъ Горкскій

ретировался въ Арнштейнъ и ничто уже

не могло "его побудить подать помощь

притѣсненнымъ крѣпостямъ Нимвereну и

Вавлоо, которыя съ 10000 ч. гарнизона

должны были сдаться (27 Окт.) непрія

телю. Обыкновенное средство Голланд

цевъ къ спасенію своего края—наводне

ніе его-осталось безъ дѣйствія, по при

чинѣ жестокихъ морозовъ, покрывшихъ

толстымъ льдомъ рѣки и кашалы и этимъ

облегчившихъ движеніеФранцузскихъ ко

лоннъ: они овладѣли всѣмъ островомъ

Боммелемъ (17 Дек.), прорвали” Голланд

скія линіи при Бредѣ (27 Дек.), перешли

чрезъ Вaалъ при Пандервѣ (3 Янв. 1795,

и прорѣзавъ сообщеніе Голландцевъ съ

Англичанами, вторгнулись въ самую Гол

ландію, которая заключила съ Франціею

миръ и союзъ, принявъ названіе Батав

ской республики. Наслѣдственный Обер

штаттальтеръ, Принцъ Оранскій, бѣжалъ

въ Англію, куда возвратился также Гер

цогъ Горкскій.

б) Походъ на Рейнѣ. И здѣсь счастье

войны благопріятствовало Французскому

оружію. Пруссія, истощенная войнюю, за

нятая дѣлами Польши (см. Лельская вы

на 1794 года) и ведовольная своими со

юзниками, готова была заключить миръ,

и только въ слѣдствіе субсяднаго догоню;
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ра, заключеннаго съ Англіею въ Гагѣ 19

Апр. обязалась, за 900.000 фунтовъ стер

линговъ, выставить 67.000войска. Герцогъ

Брауншвейгскій передалъ главное надъ

ними начальство Фельдмаршалу Меллен

дорфу, который 22Мая началъ свои опе

раціи изгнаніемъ Французовъ изъ пози

ціи при Кейзерслаутернѣ и Моорлау

тернѣ; они принуждены были оставить

Гундсрюкскія горы и отступить зарѣкуСа

аръ. Но нѣсколько недѣль позже,Француз

ская Рейнъ-и Мозельская армія, получив

шаязначительное подкрѣпленіе, выступи

ла опять впередъ и выгнала Австрійцевъ

изъ позиціи при Эдесгеймѣ. Это застави

ло Меллендорфа снова отойти въ Кейзерс

лаутернъ, гдѣ онъ могъ держаться толь

ко два дня и потомъ съ величайшимъ на

пряженіемъ успѣлъ утвердиться въ Аль

цеѣ и Вормсѣ. Австрійцы отступили пря

Мангеймѣ за Рейнъ и очистили совер

шенно лѣвый берегъ сей рѣки, такъ-что

Рейнъ-иМозельскаяарміямогласоединить

ся съ главнымиФранцузскимисилами,дѣй

ствовавшими въ Нидерландахъ. Мозельская

армія двинулась къ Тріеру (9 Авг.), раз

била тамъ соединенныхъ Австрійцевъ и

Пруссаковъ, взяла городъ и, прогнавъ со

юзниковъ за Рейнъ, принудила крѣпость

Луксембургъ къ сдачѣ. Крѣпостцы Рейн

фельсъ (2 Нояб.), и Рейншанцъ (21 Дек.)

сдались безъ всякаго сопротивленія;

Майнцъ остался единственною точкою,

занятою союзными войсками на той сто

ронѣ Рейна

в) Война въ Италіи. Изъ Ниццы Фран

цузы,двинулись чрезъ Генуэзское владѣ

ніе (3 Апр.) въ Онеліo, заняли этотъ го

родъ безъ большого труда и разбили Ав

стрійскаго Генерала Аржанто при Чевѣ

(16 Апр.). Потомъ они напали на Ав

стрійцевъ и Сардинцевъ и вторгнулись

со всѣхъ сторонъ. (28 Апр.) въ Піемонтъ,

но оказавшіяся въ ихъ войскахъ поваль

ныя болѣзни и появленіе Англійскаго

флота въ Генуэзскомъ заливѣ, принудили 1 противъ Франціи,

ихъ опять удалиться. Часть Французской

арміи, дѣйствовавшая въ Котпческихъ и

Греческихъ Альпахъ, также изнуренная

болѣзнями, сохранила свою позицію

въ Савоіи. Въ Сентябрѣ бой снова за

пылалъ. Французы, собравшись при Ли

монѣ и Теидѣ на Генуэзской границѣ,

внезапно вступили тремя колоннами въ

неутральное Генуэзское владѣніе, заняли

санову, ведо (24 сент.) и финале и рас

положились на зимнихъ квартирахъ при

Ормeѣ и Гаречіо (21 Сент.). Испуганный

этими успѣхами, Великій Герцогъ Тос

канскій заключилъ отдѣльный миръ, въ

слѣдствіе котораго долженъ былъ при

знать Французскую республику и запла

тить ей милліонъ франковъ, за что вла

дѣнія гго были признаны неутральными

(15 февр. 1793 г.).

111. Война оmъ заключенія Пруссіею Ба

зельскаго мира домира при Кампо-Форміо

(1795 по 1797). .

г. Лоходѣ 1793 года. а) Военныя дѣй

ствія въ Германіи.

Субсидіи, которыя Пруссія получила

отъ Англіи, не могли возстановить по

рядка въ ея финансахъ, совершенно раз

строенныхъ войною и недостатками во

внутреннемъ правленіи государствомъ,

Король Фридрихъ Вильгельмъ П, видя,

что борьба съ Франціею не приноситъ

ему существенныхъ выгодъ, заклю

чилъ съ республикою миръ въ Базелѣ

(8 Апрѣля) и уступилъ ей всѣ Зарейн

скія свои владѣнія. 11-го Мая подписанъ

былъ договоръ, въ слѣдствіе котораго

почти вся сѣверная Германія была объ

явлена неутральною и назначена для се

го особая демаркаціонная линія. Кур

«прстъ Гессенъ-Кассельскій отдалъФрав

цузамъ крѣпость Рейнфельсъ и графство

Кацeнелленбогенъ. Примѣру Пруссіи по

слѣдовала, по тѣмъ же причинамъ, Ис

панія; трактатомъ, заключеннымъ въ

Базелѣ же, она отказалась отъ коалиціи

Такимъ образомъ
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южная германія одна осталась на по

лѣ битвы, на которомъ Австрія разы

грывала главную роль. Недостатокъ въ

продовольствіи и усталость войскъ заста

впли воюющихъ временно прекратить

военныя дѣйствія. Сѣверная Французская

армія, подъ начальствомъ моро (маса),

стояла на границахъ Голландіи и Вест

фаліи, Самбро-Мaаская армія, подъ Жур

даномъ. была наСреднемъРейнѣ, Рейнская

и Мозельская, подъ предводительствомъ

Ппшегрю, наблюдали на Верхнемъ Рейнѣ

за арміею Вурмзера и соединившимся съ

нею корпусомъ эмигрантовъ.

Послѣ паденія Луксембурга (8 Янв.)

Французы снова выступили въ походъ.

Желая перейти безпрепятственно чрезъ

Рейнъ, они нарушили демаркаціонную ли

віюиустроили переправу приЭйхелькам

пѣ. 8 Сент. часть Самбро-Мaаской арміи

взяла Дюссельдорфъ; Журданъ перешелъ

рѣгу при нейвидѣ (13 сент.), всего было

до80.000чел.Французовъ. Австрійцы мед

ленно отступиликърѣкамъ Випперъ, Загъ

иЛанъ и остановились (25Сент.) налѣвомъ

берегу Майна. Французытотчасъ осадили

Майнцъ и Эренбрейтенштейнъ. Междутѣмъ

Пишегрю также перешелъ (22Сентября)

черезъ Рейнъ (14 Сент.) близъ Мангейма.

городъ сей сдался по капитуляціи, въ

которой всѣ Пфальцскія земли были объ

явлены неутральными; но вскорѣ счастье

войны измѣнилось. Вурмаеръ поспѣшилъ

съ Верхняго Рейнакъ Мангейму; Квослано

вичь (24Сент.) разбилъ Французскаго Ге

нерала Дюфура, при Гандшухсгеймѣ, а

Клерфе 11 Окт. одержалъ побѣду надъ

журданомъ при Гехстѣ. Французы бѣ

жали за Рейнъ, и нѣсколько дней послѣ

того майнцъ, осажденный (съ 13 по 1в

октября, былъ освобожденъ. Пяшегрю

отступилъ отъ мангейма и, сдавъ эту

крѣпость союзникамъ (в окт.), также

перешелъ на лѣвый берегъ Рейна. 51 Де

"кабря воюющія арміи заключили переми

ріе, которымъ оконченъ былъ походъ,

{т

б) Въ Италіи. Здѣсь союзники имѣли

неожиданный успѣхъ. Французы были въ

гнаны изъ Піемонта и приведены въ столь

опасное положеніе, что Восточная Пире

нейская армія, подъ начальствомъ Гене

рала Шерера, не имѣя уже предъ собою

непріятелей по заключеніи мира съ Пе

паніею, должна была форсированными

маршами поспѣшить на помощь Альпій

ской. Шереръ одержалъ побѣду надъ Ан

стрійскимъ Генераломъ Девенсомъ (25

Нояб.) при Лоано и этимъ заключилъ

походъ, безъ важныхъ для Франціи по

слѣдствій.

В. Доходѣ 1796 года.

Въ продолженіе зимняго отдыха обѣ

воюющія стороны, Французы и Австрій

цы, получивъ значительныя подкрѣпленія,

стали готовиться къ рѣшительнымъ дѣй

ствіямъ. На поприщѣ военныхъ подвиговъ

явились тогда два новые, ювые вожди,

которые скоро обратили на себя внима

ніе всей Европыи стали въряду первыхъ

полководцевъ своего времени. Это были

Наполеонъ Бонапарте п Эрцгерцогъ

Карлъ. Первый изъ нихъ, удаленный изъ

службы послѣ паденія Робеспьера, за

приверженность свою къ Якобивцамъ,

былъ, по рекомендаціи Барраса, избранъ

начальникомъ войскъ директоріи, когда

возстала на нее большая часть секціи

Парижской Національной гвардіи. Своею

рѣшимостью и благоразумными распоря

женіями онъ прекратилъ однимъ ударомъ

опасный мятежъ; благодарное правитель

ство назначилоего главнокомандующимъ—

сперва внутренней, или резервной, а по

томъ - Италіянской арміи. Эрцгерцогъ

Карлъ, отличившійся уже многими бле

стящими подвигами въ арміяхъ Клермье и

Принца Кобургскаго, получилъ главное

начальство надъИмперскими войсками на

Нижнемъ Рейнѣ. Но составленіе плановъ

дѣйствія и снабженіе войскъ всѣми во

енными и жизненными запасами было

поручево во Франціи умному, искусному
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военному министру Карно, а въ Австріи,

по прежнему, все это зависѣло отъ

Гофъ-Кригсъ-Рата, комитета нѣсколькихъ,

хотя опытныхъ, но престарѣлыхъ, нерѣ

шительныхъи педантическихъгенераловъ,

и чиновниковъ,распоряженія коихъкрайне

связывали рукиу главнокомандующаго. Въ

этихъ обстоятельствахъ заключалась час

тію тайна быстрыхъ,рѣшительныхъ успѣ

ховъ Французскаго оружія и медленные,

неполные результаты Австрійскаго. Посмѣ

лому, величественному плану дѣйствія Кар

но: РейнскаяиМозельскаяарміи, подъ на

чальствомъ знаменитаго генерала моро

цМогeau),должны были, соединясь съСам

бро-Мaасскою, предводимoю Журданомъ,

проникнуть двумяколоннами пообоимъ бе

регамъ Дуная внутрь Германіи и Австрія

и соединиться подъ стѣнами Вѣны съ

Итальянскою арміею, состоявшею подъ

начальствомъ Бонапарте; Бернонвилю, съ

Сѣверною арміею поручено было наблю

дать за Прусскою неутральною линіею.

Отдѣльные корпуса продолжали дѣйство

вать противъ поялистовъ въ вашеѣ и

Бретани. 51 Марта Эрцгерцогъ Карлъ,

по предписанію Вѣнскаго Двора, прекра

тилъ заключенное въ предъидущемъ году

перемиріе. Журданъ немедленноперешелъ

(21 Февр.) чрезъ Гундсрюкскій горный

хребетъ, а у Дюссельдорфа черезъ Рейнъ;

Генералъ Клеберъ, предводительствовав

шій лѣвымъ его флангомъ, разбилъ Ав

стрійцевъ,стоявшихъ, подъ начальствомъ

Принца ФердинандаВиртембергскаго, при

Альтенкирхенѣ (А Іюня) и принудилъ ихъ,

при весьма затруднительныхъ обстоя

тельствахъ, отступить въ Лимбургѣ за

рѣку Ланъ. Журданъ быстро преслѣдо

валъ Принца Виртембергскаго и располо

жился отъ Лана до Ведларя. Эрцгерцогъ

Карлъ, узнавъ объ этомъ происшествіи,

немедленно перешелъ обратно (8 и 91юня)

черезъ Рейнъ, и, оставивъ въ Майнцѣ

вооооч. гарнизона, поспѣшилъ на встрѣ

чу непріятелю. ЗаФранцузскою Рейвъ- и

Мозельскою арміею наблюдалъ Генералъ

Графъ Вартенслебенъ съ 20,000 ч. Гепе

ралъ Готще съ 8000 чел, стоялъ на вы

сотахъ Вейльмюнстера, Генералъ Край съ

такимъ же количествомъ войскъ былъ на

высотахъ Браунфельса,аГенералъ Вернекъ

близъ Вещларя въ лагерѣ при Гросъ-Рех

тенбахѣ. Сей послѣдній(16Іюля)былъ ат

такованъ Генераломъ Лефевромъ. который,

перешедъ р. Ланъ, хотѣлъ овладѣть уз

кими проходами при Вецларѣ. Сраженіе,

начавшееся въ полдень, продолжалось

уже 4 часа съ великою потерею для Ав

стрійцевъ; деревня Альтенбергъ и Альт

штеттешскій лѣсъ уже были взятыФран

цузами, когда Эрцгерцогъ Карлъ явился

съ свѣжими войсками и похитилъ у не

пріятелей почти уже одержанную по

бѣду. На другой день всѣ колонны Им

перцевъ перешли чрезъ р. Лапъ и преслѣ

довали отступающую Маaсскую и Самбр

скую арміи долѣваго берега Рейна. Жур

данъ расположилъ главную свою кварти

ру въ Кобленцѣ, и только Рейнскій

островъ былъ занятъ передовымъ Фран

цузскимъ отрядомъ и сильными батта

реямп. Три колонны Журлановой арміи,

обратившіяся противъ Вартенслебена и,

отступившія послѣ Вецларской битвы

чрезъ Монтабахъ и Альтенкирхенъ въ

Дюссельдорфъ, были догнаны Генераломъ

Крайемъ при Укератѣ (19 Іюня), и послѣ

упорнагосопротивленія опрокинуты чрезъ

р. Випперъ въ Бёнрадъ и Обладенъ, къ

сторонѣ Дюссельдорфа. Австрійская глав

ная армія стала у Нейвида (24 Іюня), а

фельдцейrмейстеръ Вартенслебенъ на бе

регахъ Зига. Имперская армія, стоявшая

при началѣ похода на Верхнемъ Рейнѣ,

подъ начальствомъ Вурмзера, будучи весь

ма ослаблена отправленіемъ войскъ въ

Италію, гдѣ Бонапарте вачалъ одержи

вать свои первыя блестящія побѣды,

должна была отказаться отъ своего на

мѣренія— напасть на Эльзасъ, и доволь

ствовалась только оборонительными дѣй
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ствіями. Вурмаеръ (7 и 8 Іюня) занялъ

выгодную позицію между Регютте и

Франкенталемъ и обвелся тамъ шанцами.

Моро (14 Іюня) рѣшился прогнать Ав

стрійцевъ за Рейнъ и самъ перейти по

томъ эту рѣку у Страсбурга. Генералъ

Дезе напалъ на Регютте, С-тъ Сиръ на

франкенталь, взявъ приступомъ шанцы

позади Регютте, Французы овладѣли так

жеФранкенталемъ, Оггерсгеймомъ и Мос

бахомъ, и проникли до Рейншанца при

Мангеймѣ. Здѣсь они были отражены; но

Дезе утвердился при Ребахѣ и въ Мут

терштатѣ. Вурмзеръ перешелъ (16 Іюня)

чрезъ Рейнъ, оставивъ гарнизоны въ

укрѣпленіяхъ при Мангеймѣ, Мунденгей

мѣи Рейнгенгеймѣ. Послѣднее укрѣпленіе

быловзято(201юня),послѣупорной битвы,

Генераломъ Моро, который потомъ пере

велъ (95 Іюня) главную квартиру свою

въ Нейштатъ. Отсюда онъ обратился

усиленнымъ движеніемъ къ Страсбургу.

въ самое это время Фельдмаршалъ вурм

зеръ былъ назначенъ главнокомандую

щимъ Италіянскою арміею и сдалъ на

чальство Верхше-Рейнской Генералу отъ

Кавалерія Графу Латуру.

25 Іюня, рано поутру передовыяФран

цузскія войска переправились у Келя,

противъ Страсбурга, чрезъ Рейнъ, дѣлая

въ то же время ложныя аттаки на всю

линію Имперцевъ, растянутую отъ Пре

ка доГюнингена,и занятую слабыми кор

пусами Генерала Старайя и эмигрантовъ.

Французы взяли штурмомъ всѣ шанцы на

Рейнскихъ островахъ, овладѣли Кёль

номъ и оттѣснили противниковъ своихъ

до рѣки Кинцигъ. Теперь Моро вознамѣ

рился проникнуть въ Швабскій округъ;

Генералъ Ферино пошелъ въ слѣдъ за

Ковдейскимъ корпусомъ; Генералъ Дезе

(26 Іюня) прогналъ Австрійцевъ изъ

Неймюля; въ центрѣ Генералъ Бопью

напалъ на непріятельскій отрядъ, распо

ложенный при Коркѣ, и опрокинулъ его

послѣ мужественной обороны, на слѣ

дующій день Ферпно двинулся по боль

ной дорогѣ въ Оффенбургъ, который

былъ занятъ 18 Іюня; Дезе раздѣлили

свою дивизію на три колонны и въ тот

же день вытѣснилъ Имперцевъ изъ ла

геря при Бялѣ. Между тѣмъ Латурт

приближался съ сильнымъ подкрѣплені

емъ изъ Мангейма. Дезе поспѣшилъ въ

Ренхъ и оттѣснилъ Генерала Старайя къ

Стольгофену и Штейнбаху; другая Фрав

цузская колонна, прошедъ чрезъ горы

Шварцвальдъ, взяла приступомъ проходъ

между Кинбисомъ и Россіюлемъ (2 1юля);

третья овладѣла (4 Іюля) Фрейденшта

томъ. Австрійцы отступили до рѣки

Мургъ, гдѣ Моро надѣялся дать вамъ те

неральное сраженіе. Ово воспослѣдовало

8 числа при Раштатѣ,и кончилось тѣмъ,

что Австрійцы отретировались въ совер

шенномъ порядкѣ, прикрытые артиллері

еюи конницею. ЭрцгерцогъКарлъ, попо

лученіи извѣстія о переходѣ Моро черезъ

Рейнъ, выступилъ (6Іюля) съчастью глав

ной арміи къ Дурмерсгейму. Нотакъ какъ

непріятельская позиція была слишкомъ

выгодна, то онъ занялъ лагерь между

Этлингeномъ и Мюльбергомъ; Саксовцы

прибыли въ Пфорцгеймъ. Эрцгерцогъ ва

мѣренъ былъ учинитъ нападеніе 10Іюля

однако Моро предупредилъ его и началъ

бойуже9 Іюля. Австрійцы упорнои счаст

ливо сражались противъ Генерала Деse

при Мальшѣ (см. это слово) п подъ „На

туромъ приРaштатѣ; ноГенералъ Кеймѣ,

послѣ долгаго сопротивленія, былъ опро

кинутъ при Ротензолѣ, а Саксонцы при

Вильдбадѣ. Не смотря на нерѣшитель

ность сраженія, Эрцгерцогъ Карлъ, чув

ствуя опасность своего положенія между

двумя непріятельскими арміями (ибоЖур

данъ снова началъ наступательноедвиже

віе), отступилъ въсовершенномъ порядкѣ

(10 и 111юля) черезъ Этлингенъ, Карлсру

и Дурлахъ къ Неккару. Вскорѣ Верхнее

маркграфство Валевское и Брейсгаупали

въ рукц Французовъ. Со стороны Маме
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ской и Самбрской армій Журдава, Клеберъ

(28Іюня) снова перешелъ черезъРейнъ и

прогналъ Австрійцевъ, сълѣвагоберегаЗи

га; самъ Журданъ переправился при Ней

впдѣ(2 Іюля). Скоро потомъ Австрійцы бы

ли отброшены въДилленбургъ и кърѣкѣ

Лавъ; они держались до 10 Іюля въ

Фридбергѣ, но и оттуда были вытѣсне

ны Генераломъ Клеберомъ. Французы за

няли Франкфуртъ-на-Майнѣ, гдѣ нашли

большіе запасы артиллеріи, снарядовъ и

продовольствіяи овладѣли также крѣпост

цоюКёнигштейнъ. Столь быстрыеуспѣхи

Французскаго войска побудили Герцога

Впртембергскаго, Маркграфа Баденскаго

и весь Швабскій Округъ заключить (27

Іюля) въ Парижѣ отдѣльный миръ съ

республикою, обязуясь заплатитъ 6 мил

ліоновъ ливровъ контрибуціи и уступить

множество владѣній, лежавшихъ на лѣ

вомъ берегу Рейна. Эрцгерцогъ Карлъ

отступилъ въ Людвигсбургъ, Канштатъ

и Штутгартъ, въ намѣренія воспретить

Генералу Моро переправу чрезъ Неккаръ;

но Французы послѣдовали за нимъ не

медленно, тревожа его частными напа

деніями, въ числѣ коихъ упорнѣйшее

воспослѣдовало (19-и 21 Іюля) при Кан

штатѣ. КогдажеЭрцгерцогъ увидѣлъ,что

Моро движеніемъ своимъ угрожаетъ его

отступленію въДонаувертъ,тоонъ напра

впился въ Гмондъ и сталъ при Беменкир

хѣ. Слѣдовавшій за Австрійцами, Гене

ралъ Сенъ-Сиръ вытѣснилъ ихъ арріер

гарлъ (2 Авг.) изъ Гмюнда и Алена, и

занялъ на слѣдующій день Гейденгеймъ."

Эрцгерцогъ отретировался къ Донауверту.

При Бопафингевѣ(8Авг.)Французыпретер

пѣли довольно сильный уронъ, но за то

(8 Авг.) Моро прогналъ Австрійцевъ изъ

нересгейма. Эрцгерцогъ Карлъ, получивъ

тогда нѣкоторое подкрѣпленіе, рѣшился

напасть на правое непріятельское крыло.

Австрійцы проникли въ тылу Францу

зовъ до Гейденгейма, гдѣ находилась

успѣлъ спастись въ Кенигсброннъ; но

Эрцгерцогъ его не преслѣдовалъ, а по

спѣшилъ въ Донаувертъ и 16 Авг. былъ

уже по ту сторону Дуная, откуда по

шелъ къ р."Лехъ и въ Баварію; Между

тѣмъ лѣвое крыло Австрійцевъ было вы

тѣснено изъ Брегенца и, вмѣстѣ съ Кон

дейцами также двинулось къ рѣкѣ Лехъ.

Здѣсь стоялъ Генералъ Латуръ, и та

кимъ образомъ всѣ Австрійскія силы сво

ва успѣли соединиться. 22 Августа Моро

занялъ Аугсбургъ.

Во время сихъ событій въ юго-запад

ной Германіи Журданъ, преслѣдуя Гене

рала Вартенслебена, прибылъ (18 Іюля)

въ Ашафенбургъ, а 22 Сент. въ Швейн

фуртъ; 24 Іюля сдался ему Вюрцбургъ.

9 Августа Французы . взяли крѣпостцу

Кенигсгофенъ и 4 Авг. уже вступили въ

Бамбергъ. Оттуда они двинулись къФорх

гейму, и заняли сей городъ7числа,послѣ

жаркаго кавалерійскаго дѣла Генерала

Лефевра съ Австрійскою конницею при

Аллендорфѣ. Вартенслебенъ направился

къДунаю и сталъ въ позиціи (9 Авг.) меж

ду Ротенбергомъ и Лауфомъ, а 10 числа

при Зульцбахѣ и Амбергѣ. Ней съ одною

изъ колоннъ Журдановой арміи обсту

пилъ и взялъ Ротенбергъ; Бернадоттъ

съ другою овладѣлъ Неймарктомъ и по

шелъ къ Альтдорфу; самъ Журданъ дви

нулся до Герсирука и потомъ располо

жился противъ позиціи Вартенслебена

при Зульцбахѣ. Не смотря на силу и

искусное дѣйствіе ихъ артиллеріи, Ав

стрійцы были принуждены отступить и

послѣ храбрѣйшей обороны лежащихъ по

дорогѣ лѣсовъ, угрожаемые слѣва Гене

раломъ Гренье, расположились за Зульц

бахомъ на почти недоступной скалѣ. Бой

продолжался здѣсь до 11 часовъ вечера

съ одинакимъ ожесточеніемъ, наконецъ

Французы заняли высоты п на другой

день (18 Авг.) Австрійцы, оставивъ Ам

бергъ, отошли за рѣку Вильсъ. 22 Авгу

главная квартира Моро, который едва I ста Вартенслебенъ занялъ у Шварцен
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фельда одну изъ лучшихъ оборонитель

ныхъ позицій, гдѣ намѣренъ былъ ожи

лать непріятеля. МеждутѣмъчленыФран

конскаго округа,собранные въ Вюрцбургѣ

(7 Авг.), аВерхне-СаксонскаговъЕрлангенѣ,

(15 Авг.)заключили съФранцузами переми

ріе, съусловіемъ отстать отъ коалиціи, и

такимъ образомъ вся тягость войны пала

теперъ на одну Австрію. Журданъ съ ди

визіею.Бернадотта двинулся впередъ чрезъ

Неймарктъ до Тейминга, въ разстояніи

семи миль отъ Регенсбурга, откуда угро

жалъ совершенно уничтожить сообщеніе

между Вартенслабеномъ и Эрцгерцогомъ

Карломъ.

Въ этомъ крайне опасномъ положенія

дѣлъ въГерманіи, и приполученіи самыхъ

бѣдственныхъ взвѣстій изъ Италіи, Эрц

герцогъ Карлъ явился истинно великимъ

полководцемъ и спасителемъ Австріи. Онъ

понялъ, что единственное средство оста

новить успѣхи дѣйствовавшихъ противъ

него двухъ непріятельскихъ, несравненно

сильнѣйшихъ армій, было нападеніе на

одну изъ нихъ, доколѣ они еще были

раздѣлены Дунаемъ, разбитіеея и потомъ

ударъ во флангъ и тылъ другой арміи.

Для сего Эрцгерцогъ, оставивъ у рѣки

Леха корпусъ Генерала Латура и, обма

нувъ Моро пскусными маневрами, внезап

но перешелъ съ частью своихъ войскъ

на лѣвый берегъ Дуная (17 Авг.) и

устремился въ правый флангъ жур

дана. 21 Августа главныя силы Эрц

герцога заняли возвышенности Гернрида,

между тѣмъ какъ Генералъ Готще съ

авангардомъ дошелъ доБерхинга иимѣлъ

тамъ (22 Авг.) первое сраженіе съ ко

лонною Бернадотта. * Австрійцы взяли

Тейнингъ; Бернадотъ отступилъ, живо

преслѣдуемый Эрцгерцогомъ. На другой

день (25 Авг.) Французы были догнаны и

вторично разбиты при Неймарктѣ, отку

да бѣжали до Нюрнберга. Этимъ превос

ходнымъ движеніемъ вдругъ пзмѣнился

весь ходъ военныхъ дѣйствія, и вмѣсто

Австрійцевъ, Мaасъ- и Самбрская армія

пришла въ крайне опасное положеніе.

Эрцгерцогъ Карлъ быстро воспользовал

ся пріобрѣтенными выгодами; устре

мился во флангъ и тылъ самого Журда

на, разбилъ его (9 Августа), при Амбер

гѣ и отбросилъ съ величайшею потерею

къ Зульцбаху. Вътоже время Князь Лих

тенштейнъ взялъ въ Нюрнбергѣ множе

ствообозовъи артиллеріи,аГенералъ Гот

ще утвердился въ Герспрукѣ. Крѣпостца

готтенбергъ также была занята лѣ

стрійцами, между тѣмъ моро, проник

нувъ планъ дѣйствія Эрцгерцога Карла,

вознамѣрился остановить егостремитель

нымъ нападеніемъ на Латура. Онъ пере

шелъ Лехъ (24 Авг.), разбилъ Австрій

цевъ при Гауштетенѣ и Фридбергѣ и

преслѣдовалъ ихъ доРейнталя,Курфирстъ

Баварскій поспѣшилъ заключить договоръ

въМюнхенѣ, покоторожуБаварія обязалась

платить 10 милліоновъ ливровъ контри

буціи и доставить Французамъ огромное

количество провіанта. Послѣ сего успѣха,

Моро обратился болѣе вправо, чтобы

войти въ связь съ Итальянскою арміею,

которая, подъ начальствомъБонапарте, не

преставала одерживать надъ Австрійцами

самыярѣшительныяпобѣды. Однако жела

ніе Моро, отвлечь Эрцгерцога Карла отъ

преслѣдованія Маасъ- и Самбрской арміи

этимъ не исполнилось, ипобѣдоносный Ав

стрійскій вождь отправивъ Генерала. Нау

ендорфа съ 12—15000 ч. на помощь Ла

туру, продолжалъ тѣспять разбитаго

Журдана. Такъ-какъ Австрійцы овлалѣли

Гауфомъ, то Журданъ уже не могъ от

ступать по удобопроходимымъ дорогамъ, ни

долженъ былъ обратиться въ горыичереви

Вальдекъ и Вильсекъ съ великимъ тру

домъ достигъ (26 Авг.) Гильпольтштейн

и Петценштейна; междутѣмъ какъ колон

на Клебера ретировалось по крайне и

труднительной мѣстности между Байрей

томъ и Бахбергомъ въ Гольфельдъ, да

! шившись на пути всѣхъ обозовъ и артил
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леріи. Французскій арріергардъ отважил

ся (28 Авг.) аттаковать Австрійцевъ при

Бургъ-Эбрахѣ, но, по приближеніи Эрц

герцога Карла (29 Авг.), должны были от

ступитъ въ вамбергъ, теперъ Австрій

цы заняли всею силою лѣвый берегъ

Мaйна, угрожая Самбръ- и Маaсской ар

ніи отрѣзать отступъ въ ворцбургъ; жур

данъ поспѣшилъ туда (30 Авг.) чрезъ

Швейнфуртъ и Лауингенъ. Жители этой

страны, ожесточенные хищничествомъ и

распутствомъ Французовъ, вооружились,

безъпощадыумерщвлялипопавшихъвъ пакъ

руки мародеровъи малыхъ командъипресѣк

ли всѣ сообщеніяЖурдана. Генералъ Гот

ще, двинувшись черезъ Шварцбахъ, 1Сент.

достигъ Вюрцбурга, занялъ городъ, но не

ногъ склонить къ сдачѣ коменданта ци.

тадели, и поручивъ обложеніе ея Гене

ралу Кинжайеру, занялъ позицію правѣе

Вюрцбурга, на Галгенбергѣ. На слѣдую

щій день (2 Сент.) прибыли съ одной

сторовы колонны Журдана, съ другой

Эрцгерцогъ Карлъ, перешедшійприПварц

бахѣ черезъ Майнъ. 3 Сентября воспо

слѣдовалѣ генеральноесраженіепри Вюрц

бургѣ. Французы были побиты на-голову

и съ огромною петерею въ люллхъ, пуm

кахъ,знаменахъ и обозовъ, стремглавъ бѣ.

жали къ Аmафенбургу. На другой день

сдалась цитадель Вюрцбурга. При Аша

ьенбургѣ (в сент.) былъ истребленъ

остатокъ дивизія Вернадотта.8числа Фран

цузы!" очистили Франкфуртъ-на-Майнѣ,

и 9-го сняли осаду Майнца на правой

сторонѣ Майна."Комендантъ этой крѣпо

сти, Фельдмаршалъ Лейтенантъ Ней, сдѣ

лавъ сильную вылазку, преслѣдовалъ не

пріятеля по дорогѣ въ Висбадевъ, П1валь

бахъ п Нассау до рѣки Ланъ, по которой,

пе бстанавливаясь, спѣшилъ Журданъ къ

Рейну, претерпѣвъ приГиeенѣзначитель

тый уронъ. На Зигѣ, при Альтенкирхенѣ

произошло (19 Сент.) опять сраженіе, въ

которомъ Французы снова были разбиты

и mалъ храбрыйихъ Генералъ Марсо. Жур

данъ сложилъ съ себя главное начальство

арміею, передавъ оное Бервонвилю, ко

торый незамедлилъ отступить въ Дюссель

дорфъ и на лѣвый берегъ Рейна.

Бѣгство и совершенное разстрой

ство Самбръ- и Мaаской арміи поста

вили Моро въ весьма затруднительное

положеніе, тѣмъ болѣе, что Эрцгер

цогъ отъ береговъ Зига поворотилъ

влѣво съ намѣреніемъ итти къ Келю

и Штутгаргу и совершенно отрѣзать

Рейнъ- и Мозельскую армію отъ Фран

ціи. Тогда Моро началъ отступленіе,

которое впослѣдствіи такъ громко про

славило его имя. Не смотря на то, что

лѣвый флангъ его"армія былъ совершен

но обнаженъ разбитіемъ Журдана и что

Австрійцы угрожали правому нападеніемъ

изъ Тироля, Моро успѣлъизбѣжать всѣхъ

опасностей и благóполучно возвратиться

за Рейнъ. Австрійцы разбили Генерала

Тарно, который съ небольшимъ корпу

сомъ старался открыть сообщеніе съ Бо

напарте въ дѣлахъ приФюссенѣ (15 Сент.),

Кемптевѣ (17 Сент.) и Исши (20 Сент.);

Между тѣмъ Моро переправился при Ауг

сбургѣ (19 Сент.) за Лехъ, потомъ за

Иллеръ и обратился къ Ульму, гдѣ встрѣ

тилъ Австрійцевъ, и послѣ невыгоднаго

съ ними сраженія (26 Сент.) двинулся

въ Биберахъ, оставя свои понтоны и

вѣсколько магазиновъ въ рукахъ непрія

теля. При Биберахѣ произошло сраже

ніе съ Генераломъ Латуромъ (12 Окт.),

слишкомъ дерзко и неосторожно напи

равшемъ на Французовъ. Онъ претерпѣлъ

значительное пораженіе, и Моро, отдѣ

лавшись такимъ образомъ отъ ближай

шаго, неугомоннаго врага. безпрепятствен

но могъ достигнуть П1варцвальдскихъ

горъ и пробраться черезъ страшнуютѣс

нину Гелленталя (16Окт.). ПриЭммендин

гевѣ онъ впервые столкнулся съ войска

мя Эрцгерцога Карла. 19 Окт. произошла

тутъ упорная битва.Французызащищались

отчаянно, но должны были отступить и



правда — У00 —

заняла весьма выгодвую позицію при

Шлингенѣ; тамъ они снова были аттако

ваны Австрійцами (28 Окт.) и прогнаны

съ значительнымъ урономъ. Но этими

битвами остановленъ былъ напоръ эрц

герцога Карла, и Моро безъ дальнѣйшихъ

препятствій перешелъ при Гюнингенѣ

чрезъ Рейнъ (93 Окт.). Такимъ образомъ

правый берегъ Рейна былъ освобожденъ

отъ Французовъ; ибо Кель и мостовыя

укрѣпленія при Мангеймѣ и Гюнингенѣ,

послѣ продолжительной осады, были взя

ты въ началѣ слѣдующаго 1798 года

9 Янв. (9 Февр.). Скоро потомъ Эрцгер

цогъ Карлъ былъ назначенъ Главно

командующимъ войсками, дѣйствовавшими

въ сѣверо восточной Италіи противъ Бо

напарте и заключилъ на Рейнѣ времен

ное перемиріе.

б)Дѣйствія въ Италіи.30Марта 1796года,

Наполеонъ Бонапартепринялъ начальство

надъ Французско-Итальянскою арміею;

онъ нашелъ ее въ самомъ жалкомъ положе

віи.Небрежностью прежнихъ главнокоман

довавшихъ и лихоимствомъ комиссаріат

скихъ чиновниковъ, войска терпѣли край

ный недостатокъ въ военныхъ и жизнен

выхъ потребностяхъ; были оборваны,

истощены и упавши духомъ, между тѣмъ

какъ Австрійцы и Сардинцы (60,000 ч.),

подъ начальствояъ Генералъ-Фельдцейr

мейстера Болье, находились въ изобиліи и

были исполнены мужества. Первымъ дѣ

ломъ Бонапарте было возстановленіевну

тренняго порядка въ управленіи арміею;

онъ самовольно отрѣшилъ корыстолюби

выхъ коммисіонеровъ, опредѣлилъ новыхъ.

дѣятельныхъ начальниковъ войскъ, со

бралъ нужную сумму денегъ и съѣстныхъ

припасовъ и пріобрѣлъ такимъ образомъ

довѣріе илюбовь солдатъ. Приготовившись

къ дѣйствію, Бонапарте занялся опера

ціоннымъ планомъ. Онъ расчитывалъ

сколько выгодъ должны доставить ему

неожиданность и быстрота движеній про

тивъ педантической медленности против

никовъ, и постигъ всѣ преимущества

концентрическихъ ударовъ на непріяте

лей, несоразмѣрно растянутыхъ въ слѣд

ствіе паблюдаемой ими, такъ называемой,

кордонной системы, Бонапарте собралъ

свои войска на берегу Генуэзскаго за

лива, между Вольтри и Финале и раздѣ

лилъ ихъ на четыре дивизія: Ла-Гарша,

Массены, Ожеро и Серрюрье. Престарѣ

лый, слишкомъ осторожный Болѣе не

умѣлъ воспользоваться этимъ временемъ,

отлагалъ со дня на день открытіе похода

и не послѣдоввлъ даже доброму совѣту

своего сподвижника, Сардинскаго Гене

рала Колли, который съ главными сила

ми союзныхъ войскъ хотѣлъ напасть

на центръ Французской линіи, чтобы,

проникнувъ до береговъ моря и отрѣзать

правое ея крыло. Болье повѣрялъ развес

шемуся слуху, будто Бонапарте намѣренъ

сперва завоевать Генуу, и поэтому обра

тилъ свое вниманіе на оконечность пра

ваго своего фланга,котораго началъ соби

ратьпротивъ Волтри, съ намѣреніемъ втти

насообщеніе непріятеля съ Франціею. Отъ

этогопроизошелъ значительныйпромежу

токъмежду главными Австрійскими силами

и Генераломъ: Колли. Бонапарте, тотчасъ

замѣтивъ эту ошибку, рѣшился ударитъ

на этотъ пунктъ, отрѣзать сообщеніе

Колли съ Болье и, быстро двинувшись

внизъ по долинамъ Бормиды и Таваро,

опередить своихъ противниковъ на рѣкѣ

По. Французская колонна, назначенная

для пролома Австрійской линіи, дол

жна была пройти по узкому проходу

Монтеноте, который уже былъ занятъ

одною Французскою бригадою. Въ са

мое то время, когда Бонапарте . дви

пулся къ Монтеноте съ своимъ пра

вымъ крыломъ и центромъ, Колля от

правилъ 3000 чел., подъ начальствомъ

Генерала Аржанто, чтобы прогнать

Французовъ изъ важнаго этого мѣста

Австрійцы храбро аттаковали францу

зовъ и оттѣснили ихъ до Монте-негр
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10 Апр.); но тутъ они тщетно стара

ись взять редуты, заблаговременно уст

оенные Французами и упорно защищае

ые Генераломъ Рампономъ; дивизія Ла

арпа скоро приспѣла на помощь. На

ругой день (11 Апр.) Французы сами

ачали нападеніе. Бонапарте съдивизіями

еррюрьеи Массены обошелъ лѣвыйфлангъ

ржанто, который съ урономъ нѣсколькихъ

ысячъ чел. долженъ былъ бѣжать къ

loнте-Ивреш. Французы быстро спусти

ись въ долину Бормилы; дивизія Массе

ы направилась къ Дего; Ла Гарпъ дви

улся на встрѣчу Генералу Болье; Ожеро

ошелъ къ Милезню. Впереди сего го

ода, у замка Кассаріо, онъ наткнулся на

встрійскую колонну Генерала Проверы,

послѣ упорной битвы, опрокинулъ ее.

Гровера съ 1000 чел. спасся въ замокъ и

рабро отразилъ троекратное нападеніе

Гранцузовъ. Колли хотѣлъ (14Апрѣля) ат

такою непріятеля при Милезимо доставить

юмощьзащитникамъ Коссаріи, но Массена

дарилъ въ его лѣвый флангъ—и Колли

ъ большою потерею должепъ былъ от

тупить.По недостатку въ съѣстныхъ при

пасахъ, порохѣ и водѣ, Провера сдался

военноплѣннымъ. Теперь-Массена на пра

вомъ, а Ла Гарпъ па лѣвомъ берегу Бор

иды проникнули въ Дего, гдѣ стоялъ

Болье; пежду тѣмъ какъ Аржанто съ

0.000 чел., защищалъ Бормиду, а Пол

ковникъ Вукасовичъ съ 4000 чел. Ав

трійцевъ былъ отправленъ въ Понтe

Іврею, чтобы папасть въ тылъ непрія

теля. Но Массена опрокинулъ Генерала

Болье и утвердился въ Дего, 14 Апр. На

ругое утро вовсе неожиданно явился

Рукасовичъ, отнялъ у Французовъ всю

добычу въ плѣнныхъ и орудіяхъ и при

немъ ихъ въ такое замѣшательство, что

только къ вечеру удалось имъ отбить

рабраго противника. Бонапарте обра

тился теперь противъ Колли. 17 Апр.

дивизія Серрюрѣе я Ожеро принудили

го при Чевѣ отойти къ р. Таваро, 20

числа Серрюрье снова аттаковалъ Сар

динцевъ, но безуспѣшно, и только 22 Апр.

Колля началъ отступать, потому что

Французы угрожали обойти правый его

флангъ. Болье дѣлалъ всевозможныя уси

лія, чтобы соединиться съ Генераломъ

Колли, но Король Сардинскій, пспу

ганный быстрыми побѣдами Бонапарте,

заключилъ въ Генуѣ (28 Апр.) переми

ріе,которое доставило Французамъ Кони,

Чеву, Тортону и Алессандрію и свобод

ный переходъ чрезъ рѣку По ниже Ва

ленціи. Этимъ Болье принужденъ былъ

поспѣшно отретироваться за По, гдѣ за

нялъ позицію между Тортоною и Валецi

ею, съ намѣреніемъ ожидать подкрѣпленія,

и воспретить непріятелю переходъчерезъ

рѣку. Но Французы уже 7 Мая перепра

вились черезъ По приПьяченцѣ, прогна

ли, в мая, Австрійцевъ въ пичигетову!

и заняли Каданьо. Этимъ отважнымъ

движеніемъ они отрѣзали ГенералаБолѣе

не только отъ корпуса, стоящаго въ Па

віи, но даже отъ сообщенія съ Австріею.

Болѣе возстановилъ оное удачнымъ вне

запнымъ нападеніемъ на Лоди, гдѣ пере

шелъ чрезъ рѣку Адду. .Но Бонапарте,

принудивъ между тѣмъ Герцога Парм

скаго заключить перемиріе (9Мая), неот

вязно преслѣдовалъ Австрійцевъ, ворвал

ся силою въ Лоди и, подавая собой личной

примѣръ величайшей неустрашимости,

овладѣлъ искусно п мужественно оборо

няемымъ мостомъ на Алдѣ. Эта побѣда

рѣшила участь Ломбардіи: Кремона, Пи

чигетовe (14 мая», Павія (14 мая) пали

въ руки побѣдителей и, на пятый день

послѣ битвы при Лоди, Бонапарте всту

пилъ уже въМиланъ. Герцогъ Моденскій

незамедлилъ послѣдовать примѣру Герцо

га Пармскаго и искупить миръ цѣною10

милліоновъ и 20 изящныхъ произведеній

живописи; Миланъ долженъ былъ запла

тить такую же сумму. 24 Мая Бова

парте выступилъ изъ этого города, чтобы

снова напасть на Австрійцевъ, - Во время
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5 5-мутствія произошелъ въ Милана?19

ра.ь высыма опасный бунтъ, 199999999

5 пышо штурмомъ и предали ее Р99:

„жаемы; это обезоружило Минычемъ

5ни въ веронѣ КорольЛудовикъ ХVIII

545 оставилъ Италію и отлич

„, „, гармонію; положеніе Венеціянской

„вышь, «но пристократическому лит

„ назывательства, ненавидимой "меч

„некою франціею, сдѣлалась легче

„5, тѣмъ болѣе, что В0949999»

5ушать веутралитетъ ея, вступилъ 19

вынь давмаю, въ венеціи и ча

„454. «я въ твердой землѣ принята 99

5 54 возможныя мѣры оборваннѣ 49:

„, „ны, вопрте са Мало вамъ

5надевъ при Боргеттѣ и Ванечка?»

5 5. мимо; ожеро взялъ песчет- 49

5ницы отступили за злѣ при 149999

щь, уничтоживъ за собою 499999

gа уши, часть французской арміи 149949

5ыьегодную позицію при Р9949- "

54ующую надъ выходами изъ Т9:

5ы, куда удалились листрійцы. Отъ 19

5не вступилъ въ Верону 9 1999

въ душахъ лыстрійцевъ остались точно

умынь и цитадель Милана. Послѣд-I99

„5555дѣ отдѣльный отрядъ ливня «Р9

„ь вышлемой по «мерти его 1999

„у, между тѣмъ какъ передовыя 99

5думаеманья и Ланна (дивизіи. 499

5) впали предмѣстія Маятти- 9999

лыыччь, а ожеро, перешелъ Аниче

„545 предмѣстіемъ Черіолою. Эти

„на французовъ имѣли слѣдствіемъ

51е перемирія съ Неаполемъ 199

вычка, оставалось наказать 1144; 4

55не въ калаши в 1юля 949999

5ыььынивытоптеччч999г

„, „дабылъ въ Боловью, гдѣ соче

„ рыцарта, который между тѣмъ че

5 45одами Урбино (19 Іюля) и 999:

„ь, распустилъ въ Болонкѣ чтенія

54твенныя мѣста и снялъ причту

5 54. устрашенный Папа повелѣ

шихъ заключить перемиріе съ условія?

5шатцать 10 милліоновъ ливровѣ РВ99994г

«тавить французамъ 100 древнихъ ста

туй и воо рукописей. Великій Герцогъ

тосканскій, не смотря на признанный

республикою неутралитетъ его владѣній

долженъбылъсогласиться напрохомъФран

цузскихъ войскъ чрезъ Сіену въ Ливор

возв.поняважный сейпортъбылъзанятъ

бригадою Бoво, съ цѣлью овладѣть нахо

дившимися въ немъ Англійскими корабля

__, но они успѣли удалиться за нѣсколь

ко часовъ до прибытія Французовъ, ко

торые захватили только Англійскіе мага

ваны. Скоро послѣ того (29 Іюля) пала

штадель Милана. Въ Лугѣ и другихъ

_ѣстахъ Ломбардіи и Венеціянскихъ вла

дѣній между тѣмъ запылалъ бунтъ ко

торый ожеро могъ укротить только час

лѣ ужаснаго кровопролитія. Теперь Но

напарте обратился къ Мавтунѣ, и обло

жалъ ее съ дивизіею Серрюрье. Массена,

прогнавъ Австрійскія передовыя войска

вы ль выветы де каминомъ и велоты

сталъ по дорогѣ въ Ровередо, а Ожеро У

кресчіи, прикрывая такимъ образомъ оса

ду мантуи съ обѣихъ сторонъ Гардскаго

озера.

въ это время Фельдмаршалъ Вурмзерѣ

прибылъ изъ германіи къ Австрійской

арміи, собиравшейся въ южномъ Тиромъ

съ сильнымъ подкрѣпленіемъ и твердыя

намѣреніемъ спасти Манту, гдѣ находя

55. подъ начальствомъ Генерала Канте

гирлъ, 14oоо ч. гарнизона, 27900 Фран

цузовъ, блокировали эту крѣпость-- Они

вурмаера далеко превосходили чранцуз

«кахъ, но храбрый и опрометчивыйФелы

маршалъ, не сомнѣваясь въ успѣхѣ хо

444, въ одно и тоже время ударитѣи

на «ронтъ и «лангъ непріятеля. Ана се

5 ., слѣдуя самъ съ главною частій

54какъ изъ Ровередо по восточному бере

гу гардскаго озера на Верону. онъ при

казалъ Генералу Квоздановичу итти с

сильнымъ корпусомъ по западному бери

гу черезъ Сало ва Бресчію въ лѣвы
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«лангъ итылъБрнапарте, Гарнизону Ман

туи предписано было дѣларь частыя вы

лазки противъ Серрюрье, который, въ

ожиданія осаднаго парка, немогъ ничего

предпринять рѣшительнаго противъ крѣ

пости. 18 Іюля Генералъ Себоттендорфъ

съ авангардомъ Вурмзера аттаковалъ и

опрокинулъ часть дивизіи Массены при

Коронѣ и Брентинѣ;ГенералъДавидовичъ

раскинулъ мостъ черезъЭчъ, чтобы войти

въ связь съ Квосдановичемъ; Генералъ

Митровскій двинулся къ Кіезѣ, а Мeза

рошъ къ Веронѣ. Массена отступалъ, без

престанно сражаясь. Съ своей стороны,

Квослановичь напалъ на Французовъ, стояв

шихъ у Сало, и принудилъ ихъ отступить

къДезензавѣ; Австрійцы занялиБресчію и

стали угрожатъ тылу непріятеля. Поло

женіе Бонапарте становилось болѣе и

болѣе опаснымъ, но великій его геній

тотчасъ понялъ и выгоды, которыя ему

представляло центральное и сосредото

ченное расположеніе Французскихъ и раз

общепное дѣйствіе Австрійскихъ войскъ.

Онъ немедленно снялъ осадуМантуи, бро

сшвъ всю осадшую артиллерію, и двинул

ся со всею своею силою вверхъ по пра

вому берегу рѣки Минчіо, противъ Квос

дановича, котораго надѣялся разбить до

соединенія съ нимъ Вурмзера. Австрійцы

продолжали наступленіе свое къ Кіевѣ,

Ловато и Монтекiaро (30 Іюля). При Ло

нато иСалопроизошлижаркія сраженіявъ

пользу Французовъ иОжеро снова отнялъ

у Австрійцевъ Бресчію. Вурмзеръ между

тѣмъ, занявъ Верону п отсадивъ Мантуу,

обратился, но уже поздно, къ Кастпгліо

не; Ожеро и Массена, съ частью своихъ

дивизій разбили его авангардъ, ста

равшійся проникнуть до Квосдановича;

остальныя Французскія войска вторич

но опрокинули сего послѣдняго при

Лонато и Сало (5 Авг.). Бонапарте со

бралъ теперь всѣ свои силы и на

павъ на Вурмзера, со всѣхъ сторонъ

одержалъ надъ нимъ совершенную побѣ

ду. Въ продолженіе 6 дней походъ былъ

конченъ; Вурмзеръ, потерявъ половину

своей артиллеріи и до 16.000 ч. убитыми

раненными и плѣнными, отступилъ за

Минчіо, гдѣ занялъ позицію, упершись

правымъ флангомъ въ укрѣпленный свой

лагерь при Пескіерѣ, лѣвымъ въ Мантуу

и имѣя центръ при Валеджіо. Квосдано

вичъ, совершенно отрѣзаный, бѣжалъ въ

Тироль. О АвгустаБонапарте велѣлъ Мас

сенѣ аттаковать правeе Австрійское кры

ло; Ожеро долженъ былъ итти въБоргет

то, для наблюденія за центромъ. Вурм

зерѣ, послѣ упорнаго сопротивленія, уда

лился отъ Минчіо; Серрюрье снова занялъ

Верону, Массена Риволи. Чтобы не быть

отрѣзаннымъ отъ Тпроля, Вурмзеръ удво

илъ гарнизонъ Мантуп и возвратился въ

Ровередо; соединившисьтамъ съ Кпосдашо

вичемъ. Австрійскій полководецъ занялъ

Моштебальдо и Корону; однако Массена

(11 Авг.) напалъ на него и принудилъАв

стрійцевъ продолжать отступленіе. Ско

ро потомъ были взяты крѣпостцы Рок

ка д’Анфо и Ладроне. Разрушивъ такимъ

образомъ планы своегопротивника, Бова

парте снова началъ блокадуМантуи; иначе

онъ не могъ приступить къ правильной

осадѣ сей крѣпости по недостатку осад

ныхъ орудій и появившейся въ войскахъ

повальной болѣзни. Такъпрошло нѣсколь

ко недѣль, пока Вурмзеръ, получивъсиль

ное подкрѣпленіе, не покусился на вто

ричную отсадуМантуи. Онъ обратился съ

главными своими силами къ долинѣ Брен

ты и черезъ Бассано намѣренъ былъ до.

стигнуть нижнаго Эча. Давидовичъ съ

25.000 чел. прикрывалъ Тироль. Бова

парте, также усиленный свѣжими вой

сками, расположилъ свою армію слѣдую

щимъ образомъ: Генералъ Вобуа стоялъ

съ лѣвымъ крыломъ изъ 11.000 ч. при

Гардскомъ озерѣ; Массена съ 15000 ч.

въ центрѣ; Ожеро съ 9000 ч. на правомъ

флангѣ; Сагюге съ 10000 блокировалъ

Мантуу, а Кильменъ стерегъ нижнійЭчъ.
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Узнавъ о движенія Вурмзера къ Бассано,

а Давидовича къ Бресчіѣ и слѣдовательно

о новомъ и совершенномъ разобщенія

непріятельскихъ сплъ, Бонапарте рѣшил

ся дѣйствовать противъ нихъ такимъ

же образомъ, какъ дѣйствовалъ при Ка

стильонѣ; то естьуничтожить Давидовича

прежде нежели Вурмзеръ успѣетъ выйти

изъ горъ. Массена перешелъ (5 Сент.) че

резъ Эчъ при Голо и двинулся къТиролю

на встрѣчу Вурмзеру; Ожеро приблизился

къ Венеціянскойграницѣ; Вобуа сталъ на

ступать по лѣвую сторону гарлскаго озера,

5 Сентября Французы встрѣтили передо

выя войска Давидовича, занявшія узкіе

проходы Санъ-Марко и укрѣпленный ла

герь Мори. Они были немедленно аттако

ваны и прогнапы съ большимъ урономъ

къ Ровередо. Тогда Бонапарте велѣлъ

форсировать узкіе проходы и почти не

преодолимый постъ Колліано. Австрійцы

претерпѣли рѣшительное пораженіе и

должны были отступить въ большомъ

безпорядкѣ. 8 Сент. Массена вступилъ

въ Тріентъ; Генералъ д’Алеманъ овладѣлъ

укрѣпленіями позадн Лависа. Разбитый

Давидовичъ поспѣшно удалился къ Салу

рѣ и Неймаркту. Теперь Бонапарте без

препятственно могъ обратиться противъ

Вурмаера, который занялъ между тѣмъ

крѣпкую позицію при Прпмолано, при

слоняясь однимъ флангомъ къ Брентѣ, а

другимъ къ крутымъ скаламъ. Здѣсь

Ожеро напалъ на него и принудилъ

Австрійцевъ отступить въ новую по

зицію при фортѣ Кавало; но Францу

зы перешли Бренту и снова опрокинули

своихъ противниковъ. 9 Сентября, пе

реночевавъ въ Сизмонѣ, Французы встрѣ

тили непріятеляблизъСолоньи и вътоже

время напали на главную квартиру Вурм

зера въ Бассано, чѣмъ лишила егосообще

нія съ Тпролемъ. Австрійцы защищалпсь

мужественно, но соединенными силами ди

визіи Массены и Ожеро были наконецъ

опрокинуты съ значительною потерею въ

плѣнныхъ и орудіяхъ. Вурузеръ, видя

путь своего отступленія въ рукахъ не

пріятеля, обратился къ Веронѣ, чтобы

достигнуть оттуда Мантуи; Генералъ

Кильменъ выступилъ къ нему па встрѣ

чу, но былъ оттѣсненъ, и Вурмаеръ, слѣ

дуя внизъ по рѣкѣ Эчъ, перешелъ пря

Порто Леньанѣ на правый ея берегъ,

разбилъ Французовъ при Цереѣ и 15

Сентября благополучно прибылъ въМан

туу. Между тѣмъ, преслѣдовавшій его

Генералъ Ожеро взялъ Порто Левьяно и

всяФранцузская армія обратилась теперь

къ Мантуѣ. 18 Сент. началась въ третій

разъ блокада сей крѣпости. Города Мс

деша, Феррара, Болонья и Романья, заклю

чили, подъ покровительствомъ Бонапар

те,такъ называемый, Цшспаданскій союзъ

(8Окт.), Генуа, конвенціею, подписанною

въ Парижѣ (9Окт.), обязалась заплатить

два милліона франковъ и также отдалась

подъ покровительство Франціи. Король

Неаполитанскій, а скоро потомъ на Гер

цогъ Пармскій, сдѣлали то же самое и

получили миръ (10 Октябр. и 8 Ноября,

стоившій первому изъ нихъ 5 милліоновъ

франковъ,

Претерпѣнныя неудачи не лишили

Австрійское правительство охоты въ тре

тій разъ попытаться освободить Манту

и заключеннаго тамъ Вурмзера. Новый

главнокомандующій, Генералъ Фельдцейr

мейстеръ Альвинци, и Фельдмаршалъ Лей

тенантъ Давидовичь съ 145.000 и 128000

войска опять прошли въ Италію и

опять двумя отдѣльными, разобщенными

колоннами, чрезъ Фріулъ и Тироль (51

Окт.); 5 Ноября Альвинци перешелъ Брея

ту, и съ 12000 ч. запялъ Бассано, между

тѣмъ какъ Генералъ Провера направился

къ Фонтенинѣ. При приближенія Австрій

цевъ, Массена удалился въ Монтебелла,

чтобы соединиться съ Генераломъ Ожерó

Давидовичъ между тѣмъ, снова овладѣа

Тріентомъ, преслѣдовалъ Французовъ, да

Ряволя и Короны (9—7 Нояб.). Бонапар
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те сосредоточивалъ резервы у Вероны,

6 числа Массена напалъ на корпусъПро

веры и оттѣснилъ его на лѣвый берегъ

Бренты; но Альвинци (8 Нояб.) успѣлъ

занять Виченцу и одержать верхъ надъ

Французами въ сраженіяхъ при Монте

белло иС. Микелѣ (12 Нояб.); однако ва

мѣреніе его проникнуть до Мантуи было

уничтоженопревосходнымираспоряженія

ми Бонапарте. Французскій вождь въ ти

шинѣ выступилъ изъ Вероны и, перешедъ

при Ровкѣ рѣку эчъ”, въ упорнѣйшей

трехдневной битвѣ при Арколѣ (183—17

Ноябр.) разбилъ совершенно корпусъ

Альвинціи. Подобную же участь имѣлъ

Провера отъ Массены при Порчилѣ. Во

время сихъ сраженій Давидовичъ снова

началъ наступательныя дѣйствія идошелъ

до Кастель-Нуова; но при Кампанѣ онъ

былъ встрѣченъ и побѣжденъ подоспѣв

шимъ изъподъ Арколе Французскимъ

Главнокомадующимъ, и бѣжалъ черезъ

Риволи въ Алу. Послѣ этихъ блистатель

ныхъ побѣдъ Французы опять заняли

Бресчію, Сало, Пескіеру, Кастель-Нуoву,

Дольче, Корону и весь берегъ Эча отъ

Вероны до Порто-Леньaно.

Австрійцы скоро оправились и, съ при

мѣрнымъ постоянствомъ, но и неудачею,

стали стремиться къ достиженію своей

однажды принятой цѣли. 16 Дек. Аль

винціи, усиливъ свою армію до 80,000 ч.,

знова выступилъ изъ Тироля и въ этотъ

разъ счастіе, казалось, благопріятствовало

Австрійцамъ. Провера съ 10,000 ч. раз

билъ Генерала Ожеро (9 янв. 1797) на

нижней части Эча, прогналъ его изъ

Порто-Леньано и старался перейти Эчъ;

Массена (12 Янв.) былъ опрокинутъ при

Санъ-Микелѣ; Альвинци при"Монтебаль

тѣ и Коронѣ (12, 13 Янв.), восторжество.

чалъ надъ Генераломъ Жуберомъ, при

нявшимъ начальство надъ лѣвымъ кры

гомъ Французской арміи. 14 Января Про

нера переправился черезъ Эчъ при Ан

гіери, въ то самое время, какъ Альвинци

То м ъ ХI.

аттаковалъ главныя силы Бонапарте при

Риволи. Но тутъ кончилось кратковре

менное счастіе Австрійцевъ и Бонапарте

разбилъ ихъ на-голову въ достопамят

номъ сраженіи при Риволи и принудилъ,

съ потерею 18.000 чел. плѣнныхъ и 9

пушекъ,возвратиться въТироль. Пославъ .

Жубера съ частью войскъ за Альвинци,

Бонапарте обратился противъ колонны

Генерала Проверы: она была опрокинута

съ большимъ урономъ; Французы зажгли

мостъ черезъ Эчъ и этимъ- принудили

Проверу положить оружіе съ 6000 чел.

и 20 пушками. Въ тотъ самый день вы

лазка, предпринятаяВурмзеромъ изъМан

туи, была отражена и онъ снова отбро

шенъ въ крѣпость. Жуберъ живо пре

слѣдовалъ разбитаго Альвинци. Въ ко

роткое время, съ потерею 18,000 чел.,

Австрійцы лишились надежды спасти

Мантуу, гдѣ свирѣпствовали голодъ и

повальныя болѣзни. Вурмзеръ, истощивъ

послѣднія средства обороны, сдался на

капитуляцію и кампанія 1796 года, одна -

изъ "примѣчательнѣйшихъ во всей воен

ной исторіи, была окончена. "

В. Лоходѣ 1797 года,

а) Въ"Германіи. Въэтомъ году въГер

маніи не случилось важныхъ военныхъ

событій. По отбытіи Эрцгерцога Карла

въ Италію и по прекращеніи перемирія,

Гошъ (18 Апрѣля) " снова перешелъ съ

Самбрскою шМаaскою арміею чрезъРейнъ

при Нейвидѣ и разбилъ противостоявша

го ему Генерала Вернека; Моро съ армі

ею Рейнъ- и Мозельскою перешелъ пер

вую рѣку при Страсбургѣ и опрокинулъ

при Динсгеймѣ Генерала Старай. Скоро

потомъ извѣстіе о заключеніи перемирія

въЛеобeнѣ прекратило дальнѣйшія воен

ныя дѣйствія.

б) Въ Италіи. По паденіи Мантуа, Бо

напарте рѣшился сперва принудить Папу

къ заключенію окончательнаго мира. Пап

скія войска безъ труда были разбиты (2

Февр.) при Сенію и Французы занялиФо

20
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линьо. Папа смирился и подписалъ въ

Толентинѣ (19 Февр.) трактатъ, въ ко

торомъ уступилъ Франціи Авиньонъ,

Венезенъ, Болонью, Феррару, Романью и

Анкону я заплатилъ 15 милліоновъ фран

ковъ. Такимъ образомъ Австрія была

оставлена всѣми своими союзниками и

должна была положиться только на раз

слабленное свое войско, между тѣмъ какъ

Франція заключеніемъ оборонительнаго

трактата съ Королемъ Сардинскимъ (В

Апр.) получила новую подпору. 10Марта

Бонапарте открылъ походъ. Эрцгерцогъ

Карлъ, небудучивъсилахъ остановить его,

медленно и въ совершенномъ порядкѣ от

ступилъ отъ р. Пiавы къ рѣкамъ Тальа

менто и Изонцо; по Французы вытѣсни

ли его и изъ этой позиціи, взяли Гра

диску, Герцъ и Тріестъ и выгнали Ав

стрійцевъ изъ всѣхъ Венеціянскихъ вла

дѣній. Эрцгерцогъ расположился въ гор

номъ проходѣ при Тарвисѣ, между тѣмъ

какъ отдѣльный корпусъ Геперала Лау

дона дѣйствовалъ въ Тиролѣ. 20 Марта

Массена аттаковалъ Тарвисъ, опрокинулъ

Австрійцевъ и занялъ узкіе проходы Ка

ринтійскихъ Альповъ. ДругіяФранцузскія

колонны принудили Лаудона отступить

къ Финстермюнцѣ. Въ продолженіе 20-ти

дней Французы успѣли завоевать Брик

сенъ, Боценъ, Клагенфуртъ и Лайбахъ и

оттѣснить Эрцгерцога до Штейера. Бо

напарте осталось только 9 переходовъ

до Вѣны. Тогда Эрцгерцогъ Карлъ, по

полученному отъ Императораразрѣшенію,

отправилъ къ побѣдоносному своему про

тивншку Генераловъ Белльгарда и Меер

фельда съ предложеніемъ перемирія (7

Апр.), на что Бонапарте, тѣмъ охотнѣе

согласился, что Австрійская колонна, обо

шедшая его справа, въ самое это время

заняла Фіумe и Тріестъ и угрожала со

общенію Французовъ съ Италіею. Не

смотря на сіи благопріятныя для Ав

стрія обстоятельства и на воспослѣдо

ччее тогда же въ большей части ве

г.,

неціанскихъ владѣній кровавое возстаніе

на Французовъ, 18 Апрѣля 1797 г. было

заключено весьма выгодное для Францу

зовъ перемиріе въ Леобенѣ, избавившее

Австрійцевъ отъ опаснѣйшаго врага, но

выведшее также Французовъ изъ весьма

затруднительнаго положенія.

Тотчасъ послѣ подписанія сего трак

тата, Бонапарте объявилъ Венеціи войну

занарушеніе неутралитета и умерщвленіе

нѣсколькихъ тысячъ Французовъ. 14 Апр.

жалкая Венеціянская армія была разсѣяна

при Салѣ и черезъ два дня послѣ сего

занятъ городъ Венеція (16 Мая). Тогда

же Генуа подпала подъ Французское вла

дычество подъ именемъ Лигурійской ре

публики (6 Іюня). 29 Іюня Бонапарте

объявилъ самостоятельность Цвязальши

ской республики, составленной изъ преж

ней Ломбардіи, Мантуи, Модены и нѣ

сколькихъ другихъ смежныхъ владѣній;

но собственно новое государство состав

ляло толькоФранцузскую провинцію; воз

станія приготовлялись въ Церковной

Областп, въ Піемонтѣ и Мальтѣ. Нако

нецъ, мирный договоръ съ Австріею

заключенный въ Кампо-Форміо (12

Окт.), окончилъ первую революціонную

войну, изъ которой Франція вышла

полною побѣдительницею составленной

противъ ней коалиціи. Главнѣйшими

условіями" Кампо-Формійскаго мира были

слѣдующія: Австрія должна была отка

заться отъ Нидерландовъ и всѣхъ сво

ихъ владѣній по лѣвую сторону Рейна,

но получила заточастьуничтоженной, по

простомудекретуБонапарте,Венеціянской

республики, отъ Адріатическаго моря до

Эча и Гардскаго озера, съ главнымъ го

родомъ Венеціею, всюВенеціянскую Пст

рію и Далмацію, Бокко-ди-Каттаро,

Греческо-Венеціянскіе острова и Вене

ціянскую Албанію; она признала также

независимость Цизальпинскойреспублики

Герцогу Моденскому дали, въ вознаграж

деніе лишенныхъ владѣній въ Италіи
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режнюю Австрійскую область Брейсгау,

ва Верхнемъ Рейнѣ; въ замѣнъ чего при

оединили къ Австріибывшееархіепископ

твоЗальцбургъ июговосточный участокъ

Баваріи между Тиролемъ, Инномъ иЗаль

дою. Пруссія не получила никакихъ но

ыхъ пріобрѣтеній, а Наслѣдному Обер

штаттальтеру Голландіи и владѣльцамъ

Нѣмецкой Имперіи, лишившимся своихъ

вемель по ту сторону Рейна, было обѣ

шано приличное вознагражденіе упразд

неніемъ всѣхъ существовавшихъ до ре

волюціи независимыхъ духовныхъ владѣ

ній и городовъ въ Германіи. Для приве

денія въ порядокъ сего крайне запутан

наго дѣла, положено было собрать въ

гаштатѣ общій конгрессъ изъ уполномо

ленныхъ Франціи, Австріи, Пруссіи и

другихъ Нѣмецкихъ князей.

1V. Происшествія въ 1798 году. а) Кон

грессъ въ Рашmamѣ. Миръ, заключенный

въ"Кампо-Форміо, не заключалъ въ себѣ

никакихъ ручательствъ своей продолжи

тельности. Онъ былъ дѣломъ мгновенна

го торжества одной и изнеможенія дру

гой стороны; но закоренѣлая вражда меж

ду ними и противоположность защищае

мыхъ каждою партіею спстемъ, немогли

быть примирены однимъ, силою дикто

ваннымъ трактатомъ. Французская рес

публика явно и тайно стремилась низ

провергнуть прежній, вѣками освящен

ный порядокъ дѣлъ, и водрузить на раз

валинахъ престоловъ и алтарей знамя

мнимой вольности и независимости наро

ловъ. Этому должны были воспротивить

ся всѣ монархическія державы въ Евро

пѣ, неподпавшія еще власти или влія

пію Франціи, и потому, скоро послѣ под

писанія Леобенскаго и Кампо-Формійска

го договоровъ, началась составляться

противъ Французской Республики новая

коалиція. Главами ея были Англія, Ав

стрія и Россія, въ которой царствовалъ

тогда Императоръ Павелъ Петровичъ.

Къ этой же коалиціи присоединились

постепенно: Турція, Неаполь и нѣкото

рые другіе, менѣе сильные, владѣльцы въ

Италіи и Германіи. Съ своей стороны,

Французы, предвидя скорое возобновле

ніе военныхъ дѣйствій и желая восполь

зоваться пріобрѣтенною поверхностью

надъ своими противниками, поступали,

даже посреди мира, такъ дерзко и свое

властно, что сами вызывали на бой коа

тѣ выть тѣ, та, тет

Генерала Гатри, 16 Декабря, неожидан

но перешли Рейнъ при Оппенгеймѣ, за

няли, безъ всякаго сопротивленія слаба

го гарнизона, важную крѣпость Майнцъ

и противолежащій фортъ Кастель; дру

гіе отряды обложили Эренбрейтенштейнъ,

силою овладѣли укрѣпленіемъ Рейншанце

при Мангеймѣ, и вообще стали играть

на Рейнѣ роль безотвѣтственныхъ пове

лителей. Французскіе уполномоченные въ

Раштатѣ дѣйствовали потакимъ же пра

виламъ и своею гордостью, ссорливостью

и шепомѣрностью требованій вооружили

противъ себя всѣхъ другихъ пословъ. Не

менѣе того терпѣливые Нѣмецкіе депу

таты, желая, во чтóбы то ни стало, со

хранить миръ, согласились почти на всѣ

предложенныя республикою условія. Рѣ

ка Рейнъ торжественно была признана

границею между Франціею и Германскою

Имперіею, и всѣ острова рѣки этой, а

равно и форты Кель и Кастелъ, противъ

Страсбурга и Майнца, уступлены первой

изъ сихъ державъ; положено срыть

укрѣпленія Эренбрейтенштейна, возста

новить мостъ при Брейзахѣ и передать

Французамъ значительное пространство

земли противъ Гюнингена, для устроенія

тетъ-де-пона. Подобная уступчивость чле

новъ Германской Имперіи, происшествія

въ Италіи, силою п измѣною покоренной

тогда же Французами и предпринятая

пми экспедиція для покоренія Египта и

сиріи (см. Еипетская экспедиція) не

могли невозбудить крайняго опасенія въ

союзныхъ противъФранціи государствахъ,

же „. .
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a въ особенностій Англіи, которая, боясь Iтотъ же день была признана Генералоги

за свои владѣнія въ Восточной Индіи,

усиливалась ускорить разрывъ. 8 Апрѣля

1799 года, Графъ Меттернихъ, посолъ

Австріи на Раштатскомъ конгрессѣ, объя

вилъ Французской миссіи, что Импера

торъ Францъ почитаетъ всѣ рѣшенія

конгресса недѣйствительными, и требо

валъ немедленнаго удаленія депутатовъ,

При выѣздѣ ихъ, 28 числа, изъ города,

неожиданно напалъ па нихъ отрядъ Ав

стрійскихъ гусаръ, Секлерскаго полка,

убилъ двухъ депутатовъ (Робержо и

Боннье); третьему, Жашъ дe Бри, и секре

тарю посольства, Розенштилю, удалось

спастись. Гусары похитили всѣбумаги по

сольства. Это происшествіе—по сіевремя

недостаточнообъясненное, и противъ ко

тораго протестовали какъ Имперскій Сеймъ

въ Регенсбургѣ, такъ иЭрцгерцогъ Карлъ

лично, но тщетно пзслѣдовавшій причи

ны убійства— имѣло непосредственнымъ

слѣдствіемъ закрытіе конгресса и возоб

новленіе брани.

б) Дѣла въ Италіи. Мы уже говорили,

что Французы, примирясь съ Австріею,

не преставали волновать умы въ Ита

ліи, особливо въ Римѣ, и, прельщая на

ромъ обѣщаніемъ вольности, возбуждали

его возстать назаконныхъ своихъ владѣль

цевъ. Въ концѣ Декабря 1797, вспыхнулъ

бунтъ въ Римѣ, вовремякоторагоФранцуз

скій ГенералъДюфобылъ застрѣленъ. Это

побудило Французскаго посла, Іосифа

Бонапарте, прекратить дипломатическія

сношенія съ Папою и оставить Римъ.

Французское правительство, воспользо

вавшись симъ случаемъ, велѣло Генералу

Бертье занять Перковную Область. 11-го

Февраля Бертье вступилъ съ 13.000 вой

ска въ Римъ и занялъ фортъ С. Анже

ло и важнѣйшія мѣста города. Скоро

послѣ того (16 числа) собравшаяся на

площади Кампо-Ваципо чернь провозгла

сила уничтоженіе папской власти и осно

ваніе Римской республики, которая въ

Бертье. Папа долженъ былъ отказаться

отъ свѣтскихъ своихъ владѣній ипризнат

республику; спустя нѣсколько мѣсяцевъ

онъ былъ отведенъ плѣнникомъ на

Францію, гдѣ и скончался.

Эти событія не возбудили справедливаго

опасенія Короля. Неаполитанскаго, кото

тый, послѣ неудачной попытати

отъ Франціи лежащее посреди неи

литанскихъ владѣній Герцогство-Беве

вентъ, началъ собирать свои войска»

границѣ съ Римомъ. Съ своей стороны

Французы выслали въ Неаполь тайны

эмисаровъ, чтобы возмутить народъ об

щаніемъ обратить королевство въ респуб

лику подъ покровительствомъ Франціи

Король Фердинандъ, заключивъ союзъ б

Англіею, а потомъ и съ Австріею, и ув

личивъ армію до воооо чел., поручи

главное начальство Австрійскому Генера

лу Макку, игравшему столь притя

тельную и песчастную роль въ тогдаш

нихъ войнахъ съ Франціею. мнѣ о

00.000 чел. войскъ, раздѣленныхъ на 3

колоннъ, перешелъ границы; Француза?

Генералъ Шампіонетъ медленно и без

потери отступилъ къ Анконѣ и Чпвит

Кастелланѣ, на соединеніе съ Генерала

Жуберомъ. Неаполитанцы, тревожившіе

его арріергардъ, были отбиты. 19В

ября Король Неаполитанскій съ торж

ствомъ въѣхалъ въ Римъ и войско и

стuгло, почти безъ всякаго боя, Тоска?

скихъ границъ. Но радость была вели

должительна: при Терни (27 Нояб.), Фу

мо (30 нояб.) и чивятѣ-Кастелланѣ. К

Дек.) Неаполитанцы претерпѣли част

ныя пораженія, а при Кальви (9 АЧ9

слалось ихъ до вооо чел. безъ сопроти

ленія. 15 декабря король оставилъ Рит

который тотчасъ же былъ снова завят

Французами. Неаполитанская армія, 49

пившаяся болѣе 12.000 чел. плѣнный

отступила въ безпорядкѣ, и только част

ея, подъ начальствомъ Графа Роже?
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Дама, мужественно сражалась противъ

колонны Генерала Келлермана; но и она

наконецъ была принуждена спастись въ

Чивиту-Векхію, а оттуда въ Орбителло,

гдѣ сѣла на корабли. 25 Декабря Король

Фердинандъ прибылъ въ свою столицу и,

по совѣту Англійскаго Адмирала Нельсо

на, стоявшаго на рейдѣ съ флотомъ, от

правился, 31 Дек. съ семействомъ и при

верженцами своими въ Сицилію, назна

чивъ "намѣстникомъ въ Неаполѣ ненави

лимаго народомъ Принца Пиньятелли.

Маккъ между тѣмъ старался собрать

остатки разбитаго войска. Крѣпости Ка

пуа и Пескара (1 Янв. 1799) сдались по

чти безъ всякаго сопротивленія. Шам

піонетъ двинулся противъ позиціи Неа

политанцевъ между Капуп п Казерты, п

Маккъ заключилъ (10 Янв. 1799) въ Каль

пи съ Французами договоръ, по которому

отдана была имъ кампанія пзаплачены 10

милліоновъ ливровъ; гавани Неаполя и

Сициліи были объявлены пеутральными.

Скоро послѣ сей конвенціи (12 Янв.)

вспыхнуло общее возстаніе въ народѣ и

войскѣ, п Маккъ, опасаясь засвоюжизнь,

сложивъ съ себя главное начальство, про

плъ у Французскаго военнаго начальства

позволенія возвратиться въ Германію.

Въ Болоньѣ онъ однако же былъ задер

канъ и отведенъ въ плѣнъ во Францію.

Въ Неаполѣ между тѣмъ господствовало

овершенное безначаліе. вооружившіеся

Паццярони и городская чернь, предводи

цые священниками и роялистами, овла

ѣли фортомъ С–тъ Эльмомъ. Французы

ихъ приверженцы вторгнулись въ квар

алъ дель Серальо; рѣзня продолжалась

ри дня (21—25 Янв.), наконецъ Фран

узы, убивъ до 10.000 чел. Лаццарони,

аняли весь городъ и 23 Янв. провоз

ласили учрежденіе новой Парѳенонской

еспублики.

в) Дѣла въ Лейцаріи. Однимъ изъ

лавныхъ предметовъ внѣшней политики

огдашняго Французскаго правительства

было–составленіе вокругъ Франціи поя

са 13ѣ менѣе сильныхъ п., хотя самостоя

тельныхъ, но подвержешныхъ полному

ея вліянію п покровительству государствъ,

которыя, служа ейоградою противъ внѣш

нихъ враговъ, поддерживали бы также

перевѣсъФранціи надѣла Европы.Для сего

учреждены уже были республики Батав

ская, Цпзальпинская, Римская иПарѳеноп

ская; теперь повелителя Франціи рѣшились

подчинить своей власти Швейцарію, гдѣ

первенствующій кантонъ Бернъ и мно

гіе другіе, имѣя аристократическій образъ

правленія, склонялись на сторону союз

ныхъ монарховъ. Французы, какъ вездѣ,

такъ и тутъ, начали коварнымъ расши

реніемъ внутреннихъ несогласій между

кантонами и духа партій въ народѣ. Дол

го Швейцарскій сеймъ терпѣливо пере

посилъ эти происки, осторожно пзбѣгая

всякаго повода къ разрыву;

лвные непріязненные поступки грозныхъ

сосѣдей открыли ему всю важность близ

кой опасности. Французскими войска

ми, собранными на границѣ Швейцаріи,

командовалъ Ожеро. По его повелѣнію

(13 Дек. 1797), Генералъ С-тъ Сиръ за

нллъ Биль, Эргуель, Неввиль и Мюнстер

таль, обѣщая за то надлежащее возна

гражденіе. Утвердившись такимъ обра

зомъ въ проходахъ Юры. Французы стали

вмѣшиваться въраспрю между кантонами

Фрейбургъ и Ватландъ; обвинили пер

ваго изъ сихъ кантоновъ въ нарушеніи

правъ другого и послали въ помощь

Ватланду 15.000 чел. войска, подъ на

чальствомъ Генерала Мепара. Первен

ствующій кантонъ Бернъ не вмѣшивался

ши въ это происшествіе, ни въ воспо

слѣдовавшее тогда же отъ Французскихъ

патріотовъ (23Янв. 1798) объявленіе Ген

«а Лакъ Леманскою республикою. Ме

паръ вступилъ между тѣмъ въ область

гeксъ. Бернскій Генералъ Вейсъ, распо

ложенный съ корпусомъ войскъ у Лау

саны, потянулся къ Ивердюву и очис

наконецъ
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тилъ такимъ образомъ Ваатландъ, кото

рый немедленно былъ занятъ Менаромъ;

другая Французская колонна вступила

въ Базель. Съ Бернскимъ правитель

ствомъ были открыты переговоры, но

лишь для того, чтобы дать время Гене

ралу Брюнну, принявшему главноеначаль

ство въ Швейцаріи, получить подкрѣпле

ніе изъ Рейнской арміи, безъ котораго

онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы устоять

противъ Бернскихъ войскъ, поступив

шихъ въ числѣ33.000 чел., подъ команду

Генерала Эрлаха. Брюннъ заключилъ съ

нимъ 14-дневное перемиріе въ Петер

лингенѣ (15 Февр.). По истеченіи этого

времени, Эрлахъ убѣдился, что онъ не

въ состояніи будетъ сохранить занятую

имъ кордонную линію, растянутую по

границѣ на 18 миль; поэтому онъ вы

просилъуправительства полномочіе--при

дальнѣйшемъ наступленіи Французовъ, на

чать военныя дѣйствія." Вмѣсто того, по

побужденію Французской партіи, прави

тельство отправило къ Брюнну депута

товъ съ предложеніями мира. Брюннъ по

требовалъ-какъ первое условіе,распуще

нія всей Бернской арміи; это возбудило

всеобщее негодованіе и война запылала.

Французскій генералъ, открылъ свои дѣй

ствія взятіемъ Дорнаха, Левгнау (1 и 2

Марта) и Солотурна; тогда же часть его

арміи, обошедъ правое крыло Бернцовъ,

двинулась къ Фрейбургу. 1 Марта были

опрокинуты Фрейбургскіе передовые по

сты и устрашенный магистратъ открылъ

непріятелю городскія ворота. 2000 Берн

цевъ, соединившись съ однимъ изъ Фрей

бургскихъ баталіоновъ, опрокинули-было

Французскій отрядъ; но Брюннъ подо

спѣлъ къ нему на помощь и принудилъ

Швейцарцевъ отступить на 3 мили къ

С-тъ Жилю. "Эти неудачи увеличили

подозрѣніе Швейцарскаго войска въ измѣ

нѣ своихъ начальниковъ и "вскорѣ прои

зошли возмущенія. Часть”солдатъ раз

сѣянась другая отказывалась сражаться,

и только весьма немногіе сохранили во

енный порядокъ. Французская сила была

втрое больше Швейцарской, уменьшив

шейся постепенно до 13.000. Изъ нихъ

8000 Бернцовъ, подъ начальствомъ Пол

ковника графеврила, стояли противъ

20.000 Французовъ при Нейензкѣ и Гу

миневѣ; Эрлахъ и престарѣлый Генералъ

Штейгеръ находились съ 6000 чел. при

Фрауенбургѣ противъ Генерала Шауен

бурга. 5 Марта Французы тщетно атта

ковали постъ Гумяненъ; столь же мало

успѣвали они противъ Нейеноке, Лаупе

на и С-тъ Жиля; Швейцарцы уже го

товились отнять у нихъФрейбургъ, какъ

вдругъ взятіе Французами Фрауенбрунва

принудило Эрлаха отступить (3 Март.)

къ Уртеневу, а оттуда къ Граугольцу,

1V. часа отъ Берва. Здѣсь произошло

кровавое ераженіе; Французы успѣли

окружить позицію Бернцевъ, которые

потерявъ до 2000 чел. убитыми и ра

венными, вступили въ переговоры и

обѣщали сдаться. Швейцарскіе полки,

стоявшіе при Гуминенѣ и Нейенакѣ,

узнавъ о сей неудачѣ, частью отсту

пили въ горы, частью поспѣшили въ

городъ, гдѣ предались ужасному неяс

товству. Полки, стоявшіе при Фрауен

бруннѣ, также разсѣялись и умертвили

Эрлаха. Теперь оставалось овладѣть ос

тальноючастьюШвейцаріи. Брюннъпере

велъ главную свою квартиру въЦюрихъ и

воспользовался возмущеніемъ Люцернской

черни, чтобы занять этотъ кантовъ вой

скомъ. Швейцарія раздѣлилась на нѣ

сколько частей: западнаяи главная часть

ея составила Гельветическуюреспублику,

южная отторглась подъ названіемъ рес

публики. Роданской, а малые или старый

кантоны составили республику подъ име

немъ Тельсъ-гау. -Но это раздѣленіе су

ществовало не долго и положено были

снова соединить всю Швейцарію въ одну

нераздѣльную республику Гельвеція (11

Апр.) подъ покровительствомъ Франціи и
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ть демократическими формами правленія.

ому воспротивились особенно малые

антоны, которые рѣшились защищать

свои древнія постановленія до послѣдней

укапли крови. Между тѣмъ Шауенбургъ,

заступившій мѣсто Брюнна, получилъ изъ

Парижа предписаніе поддержать Гельве

тическую республику. 22 Апрѣля нача

лись непріятельскія дѣйствія. Вооружив

шіеся жители малыхъ кантоновъ пропу

стили благопріятное время и, не смотря

на выгодное для нихъ дѣло при Геглин

гешѣ, должны были отступить въ Мури.

29 Апрѣля они снова двинулись впередъ

и, воспламененные рѣчами своихъ свя

щенниковъ, взяли Люцернъ; но получивъ

извѣстіе, что Французы завоевали Цугъ,

опять удалились въ горы. Шауенбургъ

разбилъ предводителя Ааргаускоймилиціи

Паравнчини при Виллерау; другой Фран

цузскій корпусъ аттаковалъ Иммензе и

Кюснахтъ (1 Мая). Сначала битва была

нерѣшительна, но потомъ Кюснахтъ былъ

занятъ непріятельскою колонною, при

шедшею изъ Люцерна. Возникли несо

гласія между союзниками; нѣкоторыекан

тоны, упавъ духомъ, отдѣлились, и вся

тяжесть войны легла на кантонъШвицъ.

4000 Швейцарцевъ, подъ начальствомъ

Рединга, стали при Моргартенѣ; прохо

ды черезъ горы Эцель защищалъ свя

щенникъ Герцогъ. 2 Мая 2000 францу

зовъ тщетно аттаковали Рединга, но въ

самый этотъ день Герцогъ оставилъ

Эцель и распустилъ свою милицію. Этимъ

открылась Французамъ дорога въ Швпцъ,

и Генералъ Нувіонъ немедленно устре

мился въ Ейнзидельнъ. Редингъ отсту

пилъ къ Ротентурму, гдѣ встрѣтился съ

колонною Полковника Гадижа, занявшаго

уже проходъ при Іостенбергѣ. Швейцар

цы взяли его штурмомъ, а на слѣ

дующій день опрокинули Французовъ при

Артѣ. Но силы храбрыхъ Горцевъ, безъ

того малозначительныя, убавлялись еже

дневно, и это причина наконецъ ге

щечинильскаго

динга заключить въ Эйнзидельнѣ капиту

ляцію, въ слѣдствіе которой"Швицъ при

зналъ Гельветическую республику, по

лучивъ свободное отправленіе религіи и

освобожденіе отъ контрибуціи. Тоже са

мое сдѣлали и всѣ прочіе малые канто

ны, кромѣ Граубиндева, который, подъ

защитою, 26.000 Австрійцевъ, отказался

отъ всякаго участія въ переобразованіи

стараго Швейцарскаго союза.

Возстановленное такимъ образомъ спо

койствіе продолжалось недолго. Высоко,

мѣріе, распутствои хищничество Францу

зовъ увеличивались съ каждымъ днемъ и

питали негодованіе народа противъ но

ваго порядкавещей.Въмалыхъ кантонахъ

пронзошли возмущенія; но быстрыя дѣй

ствія Французовъ тотчасъ ихъ укротили;

только въ Унтервальденѣ жители оста

лись подъ оружіемъ. Шауенбургъ высту

пилъ, противъ нихъ изъ Люцерна, между

кѣмъ какъ другая колонна, двинулась

чрезъ Бернскій Оберлаидъ, а третья

чрезъ Брюнингъ, чтобы напасть на нихъ

съ тыла. Послѣ трехдневнаго кроваваго

сраженія,Французы разрушили замокъ и

мѣстечко Штанцъ, превратили Унтерваль

денъ въ кучу камней—и этимъ усмирили

инсурекцію.

у. Война 1799 и 1800 годовъ до

А. Происшествія въ

Лю

лири

1790 году.

а) Походъ въ Германію и Лвейцарію.

Мы уже говорили выше о заключеніи во

второй половинѣ 1798года противъ Фран

ціи союза между Россіею, Англіею, Ав

стріею,Турціею иНеаполемъ.Императоръ

Павелъ 1, раздраженный взятіемъ Мальты

Французскою экспедиціею, посланною въ

Египетъ, тогда какъ онъ объявилъ себя

гросмейстеромъ Мальтійскаго Ордена, го

товился принять дѣятельнѣйшее участіе

въ войнѣ и уничтоженіи болѣе и болѣе

распространявшихся, нововведеній рево

люція. 4оло гжкихъ войскъ, со
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браныхъ на границахъ Галиціи, вступи

ли, въНоябрѣ 1798 года, въ предѣлы Ав

стріи и двинулись въ Италію. Вънѣкото

ромъ разстояніи за ними слѣдовала дру

гая колонна изъ З5.000 чел., предводимая

Генераломъ Римскимъ-Корсаковымъ и

направленная въ Швейцарію.Турція объ

явила Французамъ войну, 16 Янв. 1799,

а въ Сентябрѣ мѣсяцѣ присоединилась къ

коалиціи и Португалія. Одна Пруссія со

блюдала строгій неутралитетъ. При на

чалѣ борьбы, выгоды, казалось, были на

сторонѣ союзниковъ. Спльныя державы

стояли въ ряду враговъ Франціи; непо

бѣдимое до того времени Русское войско,

предводимоегрознымъкарателемъ Турціии

ПольшиСуворовымъ,явилосьнатеатрѣвой

ны; Австрія дѣлалавеличайшіянапряженія

для укомплектованія своихъ армій; " моря

Средиземное, АдріатическоеиСѣверноепо

крылись флотами и десантными войсками

Англійскими, Русскими и Турецкими. Въ

Италіи,Швейцаріи иГерманіи готовились

народныя возстанія. Со стороны Францу

зовъ лучшій полководецъ, Бонапарте, и

отборнѣйшія войска находились въЕгип

тѣ, и побѣда Нельсона при Абукирѣпре

сѣкла имъ всякую возможность возвра

титься въ Европу; арміи въ Германіи и

Италіи предводительствуемы были Гене

ралами малоизвѣстными и терпѣли вся

каго рода недостатки: союзниками Фран

ція являлись только истощенная Испанія

и малосильныя новыя республики: Батав

ская, Гельветическая, Лигурійская, Циз

альпинская; правительство Франціи, или,

такъ называемый директоріатъ, было сла

бо и пренебрегаемо народомъ и вой

скомъ.

Когда получено было на Раштатскомъ

конгрессѣ извѣстіе о прибытіи первыхъ

Русскихъ колоннъ наДунаѣ,Журданъ, на

чальникъ такъ названной Дунайской арміи,

перешелъ Рейнъ,ночью съ 28 Февраля ва

1 Марта, между Базелемъ и Страсбур

Р94ъ, а Массена, принявъ начальствонадъ

войсками въ Швейцаріи, вступилъ ва

Граубюнденъ. 6 Марта онъ открылъ па

ходъ удачнымъ нападеніемъ на генера

ла Ауфенберга, овладѣлъ Луціенштейнѣ

скимъ проходомъ, прогналъ Австрійцевъ

до Кура и принудилъ тамъ Ауфенберга

положить оружіе съ 3000 чел. Главный

силы Австрійцевъ, дѣйствовавшихъ въ

Граубюнденѣ, удержались въ позиціи при

Фельдкпрхѣ. На правомъ крылѣ Францу

зовъ, Генералъ Лекурбъ , изъ Белинзови

вторгнулся въ долину Энгадейнъ, и пой

крѣпленный частію итальянской арміи,

подъ преводительствомъ Дессоля, вытѣ

нилъ Генерала Лаудона (11 Марта) изъ

позиціи при Тауферсѣ; вслѣдъ за тѣмъ

Французы овладѣли Финстермюнцомъ и

прочими проходами въ Тироль ; однако

Белльгардъ,съ20,000ч.Австрійцевъ, опять

прогналъ непріятеля.

дунайская армія, сосредоточившись

между тѣмъ при Тутлингенѣ и Гогeвт

вилѣ; вошла въ Швабскій округъ. Пови

димому, Журданъ имѣлъ намѣреніе уда

лить лѣвое Австрійское крыло отъ Бо

денскаго озера, аттаковать потомъ съ

тыла Генерала Готце въ Форарльбергѣ и

открыть сообщеніе съ Массеною. Сугамъ

п Лефевръ двинулись чрезъ Штокахъ и

Мескирхъ къ Пфуллендорфу; Сенъ Сmръ

и Вандамъ шли по обоимъ берегамъ

Дуная къ Сигмарингену и Гамердингену;

правое крыло, подъ начальствомъ Ферн

но, направилось чрезъ Сальмансвейлеръ

въ Иберлингенъ. Но Ерцгерцогъ Карлъ,

снова принявшій начальство надъ ав

стрійскими войсками въ Германіи, поспѣ

шилъ изъ Миндельгейма чрезъ Меммингенъ

и Шуленридъ на встрѣчу непріятелю,

аттаковалъ Журдана при Острахѣ иПфул

лендорфѣ (20 Мар.) и отразилъ его до

Штокаха и Липтингена. Четыредняспу

стя, онъ снова напалъ на него приШток

ахѣ и въ двухдневномъ сраженіи разбилъ

его совершенно. Французы отступили

за Рейнъ, и Журданъ передалъ команду



IIIЕв 1913— 515 —

старшему по себѣ Генералу. Сугамъ пре

терпѣлъ (5 Апр.) сильное нападепіе отъ

Австрійцевъ при Трибергѣ, и не видя

возможности присоединиться къЖурдану,

примкнулъ къ Массенѣ. Эрцгерцогъ мед

ленно преслѣдовалъ отступавшую Дунай

скую армію; правое его крыло, подъ на

чальствомъ Генерала Старай, растянулось

доКеля иМангейма; Готще стоялъ въ фо

рарльбергѣ; центръ и главная квартира

Эрцгерцога была въ Штокахѣ. Въ нача

лѣ Мая Австрійскій Гофкригсратъ, не

смотря на противное мнѣніе Эрцгерцога

Карла, предписалъ ему прогнать Францу

зовъ изъ Швейцаріи. Белльгардъ вытѣс

нилъ Лекурба изъ Тирольскихъ прохо

довъ и Энгадейна; Готце (16 Мая) от

нялъ у Менара Луціенштейгъ и соеди

нился съ Эрцгерцогомъ, который пере

шелъ Рейнъ при Шафгаузенѣ. Произошелъ

рядъ упорнѣйшихъ битвъ. Французы от

ступили и наконецъ заняли крѣпкую

позицію при Цюрихѣ, между тѣмъ какъ

Лекурбъ старался препятствовать даль

нѣйшему наступленію Белльгарда. 3Іюня

Австрійцы заняли гору Стъ-Готардъ. Это

принудило Массену избрать новую, силь

нѣйшую позицію при горѣ Албисѣ, упи

раясь лѣвымъ крыломъ въ Рейнъ, а пра

вымъ къ Пугскому иФирвальштетерскому

озеру. Здѣсь Французы получили значи

тельное подкрѣпленіе и перешли къ на

ступательнымъ дѣйствіямъ противъ от

дѣльныхъ Австрійскихъ колоннъ, которыя,

подъ начальствомъ Пелапнча и Симбще

на, заняли часть малыхъ кантоновъ. Пер

вый былъ разбитъ при Зилѣ, Постенбер

гѣ и Ейнзидельнѣ; Симбщенъ прогнанъ

съ С-тъ Готгарла. Главныя силы Эрцгер

цога и Массены стояли неподвижно при

Цюрихѣ, до прибытія Римскаго-Корсако

ва, послѣ чего Эрцгерцогъ, сходно съ

его первоначальнымъ планомъ дѣйствія,

поспѣшилъ обратно въ Германію. 12.000

Австрійцевъ, подъ начальствомъ Ген.Готце

остались въУцнахѣ, Пелашичъ съ8000чел.

былъвъ Граубюнденскихъ горныхъ прохо

дахъ; 10000 служили резервомъ. Русскіе

заняли растянутую линію по рѣкамъ

Ааръ и Лимматъ, отъ Бадена до Цюриха.

Въ продолженіе сихъ происшествій въ

Швейцаріи,Французы собрали новую Рейн

скую армію, подъ предводительствомъ Ге

нерала Мюллера, которая должна была

состоять изъ 60,000 ч., но достиглатоль-,

ко силы 30000. 26 Августа Мюллеръ,

внезапно и безъ всякаго сопротивленія

со стороны Австрійцевъ, перешелъРейнъ

при Мангеймѣ, между тѣмъ какъ Бараге

д"Илье съ лѣвымъ крыломъ обстрѣливалъ

Франкфуртъ и потомъ двинулся въ Гей

дельбергъ и Ашафенбургъ. Эрцгерцогъ,

подкрѣпивъ ГенералаСтарай, самъпошелъ

чрезъ Донауешингенъ на встрѣчу Мюл

леру. Жители лѣсистыхъ горъ Спессар

та и Оденвальда возстали, подъ началь

ствомъ МайнцскагоМинистра Альбини, и

причинили Французамъ весьма чувстви

тельныйвредъ. Французскій Главнокоман

довавшій, послѣ неудачнаго покушенія

овладѣть крѣпостью Филиппсбургомъ по

средствомъ блокады, поспѣшно удалился

за Рейнъ, оставивъ Генерала Лароша съ

6000 ч. въ Мангеймѣ; но 18 Сентября

городъ сей былъ взятъ приступомъ вой

сками Эрцгерцога Карла.

Междутѣмъ вѣнскому Кабинету, встре

воженному несогласіями, болѣе и болѣе

усилившимися между Суворовымъ и Ав

стрійскими генералами въ шталіи, удалось

получить согласіе Императора Плвлл на

переводъ Русскаго героя и его войска въ

Швейцарію, гдѣ, посоединеніи съ Корса

ковымъ, они должны были дѣйствовать

отдѣльно. Суворовъ повиновался и, не

смотря на препятствія, противопостав

ленныя ему природою и недоброжела

тельствомъ Австрійскаго начальства, во

друзилъ побѣдосныя свои знамена на го

рѣ С. Готардъ. Массена, узнавъ о его

приближеніи, рѣшился всею силою своею

напасть на Корсакова при Цюрихѣ, пре
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жде нежели Суворовъ успѣетъ подкрѣ

пить его.25Сент.ФранцузыперешлиЛим

матъ при Дитиконѣ, разбили совершенно

Русскихъ, и отрѣзавълѣвоекрылоДенисова

отъ центра, двинулись по дорогѣ въВин

тертуръ, въ тылъ Корсакова. Въ тотъ

же самый день воспослѣдовало пораже

ніе Австрійскаго корпуса Генерала Готце,

который при самомъ началѣ сраженія

былъ убитъ, и, принявшій команду, Ге

нералъ Петрашъ принужденъ отступить

чрезъ Лихтенштетъ въ Стъ "Галленъ.

26 Сент. Французы приступомъ овладѣли

Цюрихомъ и преслѣдовали Корсакова, ко

торый двинулся сперва въ Винтертуръ.

потомъ въЭглизау, а оттуда въ соединеніи

съ Австрійскими и Баварскимирезервами,

подъ начальствомъ Кинамейера, въ Шаф

гаузенъ, гдѣ перешелъ черезъ Рейнъ.

Весь уронъ союзныхъ войскъ простирался

до 30,000 ч. Въ это время Суворовъ, на

непроходимыхъ дорогахъ,черезъ снѣжныя

горы и скалистыя пропасти, лишенный

всѣхъ потребностей и ежедневно сража

ясь, достигъ границы малыхъ кантоновъ;

но видя невозможность проникнуть да

лѣе и узнавъ объ участи Корсакова, по

воротилъ вправо и послѣ небывалыхъ

еще трудовъ и усилій, тропинками по

высочайшимъ въ Европѣ горамъ спустил

ся въ долину Граубюндена. Преслѣдовав

шій его авангардъ Массены былъ раз

битъ при Муттенѣ (10 Окт.). Наконецъ

Русскіе богатыри достигли кура и сое

динившись съ Корсаковымъ при Фельд

кпрхѣ, заняли, для необходимаго отды

ха, кантониръ-квартиры въ Верхней

Швабіи.

но имъ уже не суждено было принять

участіе въ борьбѣсъ Франціею. Суворовъ

не могъ согласиться съ Эрцгерцогомъ

Карломъ ни въ планѣ дальнѣйшихъ дѣй

ствій, ни въ опредѣленіи главнагоначаль

ства надъ войсками. Эти споры, интри

ги Вѣнскаго Кабинета и многократныя

обиды, причиненныя Русскимъ Австрійца

ми, возбудили справедливое негодаваніе

Императора Плвлл. Наши войска получи

ли предписаніе возвратиться въ отече

СТIIО,

Эрцгерцогъ Карлъ, услышавъ о несча

стіи, постигшемъ Корсакова, двинулся

было къ нему на помощь въ Швейцарію,

но остановился на границахъ Швабіи,

узнавъ, что въ самое это время Лекурбъ,

новый начальникъ Рейнской арміи.— пере

шелъ эту рѣку при Оппенгеймѣ (16—17

Окт.), занялъ Мангеймъ и Гейдельбергъ

и двинулся къ Штутгарту; на дорогѣ ту

да Лекурбъ получилъ извѣстіе о пораже

ніи колонны Генерала Нея, (5 Нояб.) при

Лауфенѣ, чтó побудило его снова при

близиться къ Рейну; вскорѣ послѣ того

(5 Дек.) самъ Лекурбъ былъ разбить.Ге

нераломъ Старай при Вислочѣ и отсту

пилъ на лѣвый берегъ Рейна.

б) Военныя дѣйствія въ Италіи. Досто

славныйпоходъ 1799года въ Италію, нача

тый побѣдами, одержанными Австрійцами,

подъ начальствомъКрайяиМеласа и окон

ченный совершеннымъ изгнаніемъФранцу

зовъ изъ полуострова безсмертнымъ ва

шимъ Суворовымъ, описанъ въ особой

статьѣ Лексикона (см. Лналіянскій походъ

Суворова); другая же статья Лексикона

(Англо-Россійская экспедиція въ Голландію,

113Лагаетъ —

в) Событія неудачнаго предпріятія

соединенныхъ Англійскихъ и Русскихъ де

сантовъ, подъ начальствомъ Герцога Горк

скаго и Генерала Германа, въ Голландію

И такъ, мы можемъ перейти къ походамъ

1800 года — "

а) Въ Германію и Швейцарію. Между

тѣмъ, какъ Французы лишились всѣхъ сво

ихъ завоеваній въ Германіи и Италіи и имѣ

ли успѣхи только въШвейцаріи и Голлан

діи, народъ болѣе и болѣе началъ негодо

вать на слабое, неспособное правительство

республикн. Въ самое это время Бонапар

те оставилъ Египетскую арміюсъ вѣсколь

кими приближенными ему офицерами, и
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счастливо избѣжавъ Англійскихъ крейсе

ровъ, разсѣянныхъ поСредиземному морю,

возвратился воФранцію, гдѣбылъпринятъ

съвсеобщимъ восторгомъ.Съпомощіюпре

даннаго ему войска, онъ свергнулъдирек

торіатъ, разогналъ совѣтъ старшинъ и

учредилъ новый образъ правленія въ ли

цѣ трехъ Консуловъ. Самъ онъ, какъ

первый Консулъ, сдѣлался повелите

лемъ государства и открылъ для Фран

ціи новую эру успѣховъ и величія.

Между тѣмъ союзныя державы слабѣли

отъ несогласія и разныхъ политиче

скихъ ошибокъ. Суворова и его побѣ

доносныхъ войскъ уже не было въ числѣ

сражавшихся противъ республики армій,

его мѣсто въ Италіи занялъ В0-ти лѣт

ній, изнемогавшій душею и тѣломъ,

Фельдмаршалъ Меласъ. Эрцгерцогъ Карлъ

заболѣлъ и, не будучи въ силѣ пе

реносить долѣе малодушіе и педанти

ческую медленность Гофкршгсрата, оста

вилъ военное пеприще, передавъ глав

ное начальство надъ войсками, дѣйство

вавшими въ Германіи, Генералу Крайю,

вождюхраброму и опытному, но безсиль

ному въ сношеніяхъ съ придворнымъ во

еннымъ совѣтомъ и далеко уступавшему

въ ДОСТОЯ11стваХЪ ПОЛКОВОДца знаменито

му его противнику Генералу Моро. Въ

Австрійскихъ и союзныхъ съ нею южно

Германскихъ войскахъ господствовали

всякаго рода недостатки и духъ ихъ ва

димо упадалъ. 25 Апрѣля Моро открылъ

походъ внезапнымъ переходомъ черезъ

Рейнъ между Келемъ и Дизенгофеномъ.

Онъ намѣренъ былъ оттѣснить Австрій

цевъ къ Дунаю, отрѣзать имъ сообще

ніе съ Тпролемъ и потомъ занять

Баварію. Выступивъ (2 Мая) изъ Базе

ля, онъ разбилъ на слѣдующій день Ге

нерала Крайя при Энгенѣ и Штокахѣ, 3

числа при Мескирхѣ, а 6-го при Пфул

лендорфѣ; тоже самое сдѣлали начальни

ка отдѣльныхъ ето дивизій, Ришешансъ

и Лекурбъ, одержавъ верхъ надъ Австрій

цами при Биберахѣ (9-го) и Меммингенѣ

(10 Мая). Край принужденъ былъ отсту

пить къ Ульму. Укрѣпивъ это мѣсто, онъ

перешелъ при Лейптеймѣ (13 Іюня) че

резъ Дунай, преслѣдуемый Лекурбомъ

съ 50,000 войска до Диллингена и До

науверта. При Гохштетѣ былъ разбитъ

Австрійскій арріергардъ и войско должно

было отступить въ Нейбургъ и верхній

Пфальцъ, и почти вся Баварія осталась

въ рукахъ Французовъ. Моро хотѣлъдви

нуться далѣе; но начальникъ праваго его

крыла,Генералъ Декенъ, успѣлъуже овла

дѣть Мюнхеномъ, разбить Крайя приНей

бургѣ и оттѣснить его въ Ингольштатъ

(27. Іюня). Это побудило Австрійцевъ за

ключить перемиріе въ Парсдорфѣ (13

Іюля). Армія ихъ отступила за Иннъ,

Филиппсбургъ, Ульмъ и Ишгольштатъ

были сданы Французамъ, аукрѣпленіяихъ

срыты. Въ продолженіе перемирія, про

должавшагося до 28 Ноября, Моро уве

личилъ свое войско до 90,000 ч.; сверхъ

того, находилась на нижнемъ Рейнѣ ре

зервная армія, подъ начальствомъ Ген.

Стъ Сузанна, та другая на Майнѣ, подъ

начальствомъ Ожеро. -Вся сила Францу

зовъ въ Германіи простираласьдо250,000

ч.; но и Австрійцы собрали многочислен

ныя, хотя мало обученныя идурно устро

енныя войска, надъ которыми главное

начальство было поручено юному, не

опытному Эрцгерцогу Іоанну, подъ ру

ководствомъ генерала Лауера, хорошаго

инженера, но дурного полководца. Австрій

цы первые прервали перемиріе и начали

военныя дѣйствія, 1 Декабря, переходомъ

черезъ р. Иннъ и нападеніемъ на Гене

рала Гренье при Ампфингенѣ, который

былъпринужденъ отступить.Тогдацентръ

Австрійцевъ двинулся къ Гогенлиндену;

лѣвое крыло старалось достигнуть дороги

въ Вaccербургъ, а правое направилось къ

Бурграйну. Эрцгерцогъ надѣялся собрать

войско въравнинѣ при Аннингенѣ и про

гнать Французовъ изъ Мюнхена воприго
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генлинденѣ онъ претерпѣлъ отъ Моро

совершенное пораженіе, стоившее Ав

стрійцамъ 100 пушекъ, 11.000 плѣн

ныхъ и 7000убитыхъ и раненныхъ. Моро

быстро преслѣдовалъ остатки разбитой

арміи, перешелъ (9 Дек.) при Неперѣ че

резъ Иннъ, при Лауфенѣ (14 Дек.) че

резъ Зальцу и проникъ до Линца (19

дек.), и рѣки энсъ, а авангардъ гише

панса до С. Пелтена, въ 11 миляхъ отъ

Вѣны. Тамъ Эрцгерцогъ Карлъ, принялъ

опять главную команду, и видя не

возможность, дальнѣйшаго сопротивленія,

предложилъ побѣдоносному Французскому

вождю новое перемиріе. Моро согласился,

но на весьма тягостныхъ для Австріи

условіяхъ (24 Декаб.). Французамъ

уступлены были Вюрцбургъ, Браунау,

Куфштейнъ, Шарншцъ и Финстермюнцъ;

Австрійцы должны были оставить Тпроль

и отступить къ Бруку.

б) Походъ въ Италію. Послѣ отбытія

Русскихъ изъ Италіи, Австрійцы, подъ

начальствомъМеласа,продолжалимедленно

преслѣдовать Французовъ, которые, въ

самомъ бѣдственномъ состоянія, изнурен

ные трудами, болѣзнями и недостатками

въ необходимѣйшихъ потребностяхъ, за

перлись въ Генуѣ. Начальство надъ ними

принялъ Массена. Съ достохвальною дѣя

тельностью, благоразуміемъ и твердостью,

онъ успѣлъ не только возстановить по

рядокъ и повиновеніе въ разстроенномъ

войскѣ, но и удержаться въ Генуѣ, не

смотря на обложеніе ея съ твердой зем

ли Австрійцами, а съ моря Англійскимъ

флотомъ, и господствующій въ городѣ

крайній голодъ. Въ началѣ Апрѣля Ме

ласъ съ 90.000 превосходно устроенныхъ

мужественныхъ воиновъ открылъ походъ

взятіемъ форта Вало и завоеваніемъ Бо

кетскаго горнаго прохода; В Мая обсту

пилъ онъ Генуу. ГенералъКняжевичъ за

воевалъ Кол-дuТендe, ГенералъЭльсницъ

сбилъ Генерала Сюше при Монте-Піетро,

11 Мая Австрійцы заняли Ниццу и от

бросили Сюше за Варъ. 18 Мая Графъ

Стъ "Жюльенъ взялъ Савону; Ме

ласъ сталъ готовиться къ вторженію въ

Провансъ. Между тѣмъ Бонапарте, со

бравъ при Дижонѣ 6000 ч. резервнаго,

отлично сформированнаго войска, отпра

вилъ оное, подъ командою Бертье, въЖe

неву. Первый Консулъ самъ прибылъ

туда 8 Мая. Пятью колоннами, борясь на

каждомъ шагусънеимовѣрнымитрудностя

ми,Французы перебрались по горѣ С. Бер

наръ, чрезъ высочайшій хребетъ Альпій

скихъ горъ и спустившись въ долину

Аосты, стали угрожатьтылу Меласа.(См.

ст. Альпійскія "горы.) Меласъ, не зная

настоящей силы непріятельской резерв

ной арміи, медлилъ поспѣшить на встрѣчу

ей; когда же, наконецъ, онъ выступилъ

черезъ Александрію къ предѣламъ Лом

бардіи, то уже было поздно: 2 1юня Бо

напарте взялъ "Мпланъ и объявилъ воз

становленіе Пизальпинскойреспублики. 3

Іюня Ланнъ занялъ Павію, перешелъ. По

(6 Іюня) и оттѣснилъ Австрійцевъ въ

Стралеллу, между тѣмъ какъ мюратъ, не

реправившись черезъ Попри Розеттѣ, раз

билъ тамъ другую Австрійскую колонну

(6 Іюня). Такимъ образомъ вся резервная

армія Бонапарте соединилась въ Ломбар

дія, пресѣкласообщеніе Меласа съ Австрі

ею и, отнявъунего всѣ госпитали, запасы

и резервные парки, поставила его въ са

мое затруднительное положеніе. Въто же

время Сюше(29Мая), послѣмногихъ сча

стливыхъ дѣлъ съ генераломъ эльсницемъ

опять овладѣлъ Ниццою, и хотя скоро пю

томъ(1 Іюня) воспослѣдовала слача Генуя.

но это нисколько непомогло стѣсненнымъ

Австрійцамъ. ГенералъОттъ, который, по

окончаніи осады Генуи, хотѣлъ присоеди

виться къ главной арміи, былъ разбитъ при

Монтебелло; самъ Меласъ отъ Бонапарте

претерпѣлъ совершенное пораженіе при

Маренго (14 Іюня). Не имѣя возможности

пробиться въ Австрію. онъ, для спасенія

арміи, заключилъ конвенцію въ Алессан
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дріи, въ слѣдствіе которой переданы бы-I публики. Перковная Область возвращена

ли Французамъ крѣпости. Генуа, Торто

на, Аллессандрія, питадель Милана, Ту

ринъ,"Пиццигетоне, Аропа, Піяченца.Ко

ши, Чева, Савoна и фортъ Урбино. Ав

стрійцы удержали Манту,Пескіеру,Бор

гофортс, весь лѣвый берегъ р. По, Анко

ну, Феррару и всю Тоскану. Простран

ство между рѣками Кіези и Минчіо

объявлено было нейтральнымъ. Скоро по

томъ открыты были мирные переговоры,

но они неимѣли успѣха, и военныя дѣй

ствія начались снова. Французскій Гене

ралъ Макдональдъ занялъ съ Грау

бинденскою арміею Тироль; Дюпонъ

перешелъ съ правымъ крыломъ Итальян

ской арміи чрезъ Минчio; Брюннъ, от

разилъ Австрійцевъ при Мóнзамбанѣ. 1

Января 1801 года, Французы переправи

лись черезъ Эчъ при Буссоленгѣ; заняли

Верону (3 Янв.) и Виченцу (8 Янв.) и

проникли до Тревизо (11 Янв.). Меж

ду тѣмъ Дюпонъ взялъ Тридентъ (7

Янв.) и опять соединялся съ Брюнномъ.

ВъТревизо, наконецъ (16 Янв.), было за

ключено перемиріе, по которому Фран

цузы пріобрѣлп лѣвый берегъ Ливепцы

до Менза, крѣпости Пескіеру, Серминоне,

форты Веропы и Леньяно, Феррару и

Анкону. Кампанія кончилась паденіемъ

Мантуи, и Люневильскій миръ, заключен

ный 9 Февраля, подтвердилъ всѣ условія

Кампо-Формійскаго трактата. Только въ

Италіи воспослѣдовали значительныя пе

ремѣны: КорольСардинскій, побѣдами Су

ворова возвратившій Піемонтъ пчасть Са

вои, снова лишился ихъ и принужденъ

былъ удалиться въ Сардинію, а вышео

значенныя земли были присоединены къ

франція, гроссъ-герцогъ тосканскій усту

пилъ свои владѣнія Герцогу Пармскому,

подъ названіемъ Этрурійскаго Королев

ства, я получилъ за топрежнее архіепи

скопство Сальцбургъ; Парма, Модена и

другія мелкія владѣнія по рѣкѣ. По были

включены въ составъ Пизальпинской рес

новому Папѣ Пію У11; Король Неаполи

танскій, которому Русскіе, Турки и, воору- I

жившіеся подъ предводительствомъ Кар

динала Руфо, жители Калабріи помогли

возстановить девою власть . въ Неаполѣ

(см. Адріатическая экспедиція), поспѣ

шилъ заключить миръ, на довольно син

сходительныхъ со стороны Франціи кон

диціяхъ.

1V. Военныя дѣйствія на моряхъ Евро

пы. Съ 1793 — 1802 года,

1 Февраля 1795 года Французская рес

публика объявила Англіи войну. Въ Маѣ

появились въ Средиземномъ морѣ Адми

ралъ Гудъ съ Англійскимъ и Адмиралы

Лангара и Гравина съ Испанскимъ фло

тами. При помощи роялистскойчастижи

телей, они взялиТулонъ исожгли находив

шійся тамъ Французскій флотъ (19Дек.).

Носкоро произошли несогласія между со

юзными адмиралами. Французская армія

осадила Тулонъ ипослѣ упорной обороны

принудила Англичанъ и Испанцевъ очище

тить городъ, который жестоко былъ на

казавъ за роялистскій духъ его жителей.

Тогда Испанцы стали крейсировать око

ло своихъ береговъ, а Гудъ отправился

къ Корсикѣ, куда звали его знаменитый

Паолииего партія, желавшіе освободиться

отъзаписнности Франціи. 21Мая десант

ныя Англійскія войска, при содѣйствіи

Корсиканцевъ, заняли Бастію. 18 Іюня,

прибывшій туда въ званіи Вице-Короля,

лордъ эѣло провозгласилъ присоедине

ніе Корсики къ Великобританіи. 4 Ав

густа взятъ былъ кальви и весь

островъ подчинился Англичанамъ. На

океанѣ Французскій флотъ былъ по-.

раженъ Адмираломъ Гау на высотахъ

Кnессана. Между тѣмъ набралось въ

Англіи, куда спаслись нѣкоторые Фран

цузскіе Припцы ти множество эмигран

товъ, роялистское войско, начальни

комъ котораго былъ МаркизъПьюзэ. Оно

предложило Англійскому правительству

1
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сдѣлать высадку на западныхъ берегахъ

Франціи, и, въ соединеніи съ Вандейцами

и Шуанами, которые тогда снова взялись

за оружіе (см. Виндейскія войны), воз

становить тронъ Св. Лудовика. Весною

1796 года, собрался у Плимаута корпусъ,

въ 7—В000 чел. и былъ посаженъ на

Англійскіе корабли. Французскій флотъ,

собранный въ Брестѣ, хотѣлъ противо

стать этому предпріятію, но (25 Іюня)

былъ разбитъ Лордомъ Бриджпоромъ на

высотахъ ЛОріана и долженъ былъ воз

вратиться въ Брестъ. Скоро послѣ того

(27 Іюня) Коммодоръ Варренъ высадилъ

эмигрантовъ на островъ Киберонъ. Но

экспедиція эта, послѣ непродолжитель

наго успѣха, была отбита п почти со

вершенно уничтожена республиканцами.

Вторичная высадка, подъ начальствомъ

Графа д"Артуа (27 Сент.) на островъ

Нуаръ-Муртье имѣла такой же успѣхъ.

жалкіе остатки эмигрантовъ "отплыла

обратно въ Англію. Вандейцы и Шуаны

продолжали еще нѣкоторое время сра

жаться за Вѣру и законнаго короля, но,

ослабленные войною, несогласіемъ между

собоюи всюду побѣждаемые республикан

цами, наконецъ сложили оружіе. Въэтомъ

же году Голландія (13 Сент. 1798) объя

вила Англіи войну п лишилась за то, по

степенно почти всѣхъ своихъ колоній

въ Восточной и Западной Индіяхъ. Въ слѣ

дующемъ году (1796) Англичане, неумѣв

шіе пріобрѣсть расположеніе жителей

Корсшки, были принуждены очистить

этотъ островъ, который снова былъзанятъ

Французами. Испанія, увлеченная поли

тикою и угрозами Французскаго прави

тельства, заключила въ С-тъ Ильдефонсѣ

союзъ съ Франціею (10 Авг.) и объявила

Англіи войну (6 Окт.). Французская экс

педиція въ 181000 чел. отправлена была

въ концѣ года въ Ирландію и пристала

къ Бантрп-Бай; но претерпѣвъ спльную

бурю, возвратилась безъ всякаго успѣха

опять во Францію. Въ 1797 году Адми

ралъ Жервисъ, отправившійся съ Англій

скимъ флотомъ на помощь Португаліи,

угрожаемой Французами и Испанцами,

встрѣтилъ при мысѣ Св. Викентія Пе

панскій флотъ, подъ начальствомъ Адми

рала Кордовы, и вогналъ его въ Кадисъ,

который съ того времени и почти и

окончанія войны былъ тѣсно блокируема

Англичанами. Въ первой половинѣ 178

года морская война шла очень медленно

и кромѣ частыхъ попытокъ Англичанъ —

пристать къ берегамъ Франціи, блокады

Гавра (25, 24 Мая), высадки 2000 чел

подъ Генераломъ Кутомъ для разрушенія

ТамошН11хѣ шлюзовъ.—Ничего вазвиваго не

происходило. Во второй половинѣ года

начались дѣйствія болѣе рѣшительныя

Французскій флотъ п армія, подъ начан

ствомъ Бонапарте, отправились въ Еги

петъ, завоевали дорогою Мальту и по

сылали крейсеровъ къ Іоническимъ ост

ровамъ и другимъ пунктамъСредиземнаго

моря. За ними погнались Англичане подъ

начальствомъ Нельсона. Въ то же время

Французское правительство, воспользова

шись безпокойствами въ Ирландіи, по

слало туда Генерала Гатри съ значитель

ною эскадрой. Противный вѣтеръ пре

пятствовалъ этому предпріятію и только

Генералъ Гюмберъ успѣлъ (28 Авг.) съ

1000 чел. пристать въ заливъ Киллеля,

но (8 Сентября) опъ былъ разбитъ и

взятъ въ плѣнъ Лордомъ Корнуэлльсомъ

при Бельнамукѣ. Когда Французскій Ге

нералъ Рей, приставшій между тѣмъ въ

острову Роутлендъ (16 Сент.), узналъ объ

этомъ несчастіи, то опять вступилъ въ

море. Столько же неудачна была же

педиція Генерала Гарди, который (16

Сент.) отправился въ Ирландію съ закл

чел. изъ Бреста: онъ былъ разбитъ Кол

модоромъ Варреномъ при островѣ торы

Четвертая экспедиція, подъ начальствомъ

Генерала Савари, хотя и пристала къ вы

такими я отто, «т» ты

о бѣдствіяхъ прочихъ эскадръ, ворона



рва * 101III

лась въ Рошефоръ (7 Нояб.), Англичане,

напротивъ того, взяли безъ всякаго со

противленія Испанскій островъ Минорку

(13 Нояб.). 1799 годъ стоилъ Францу

замъ всего флота, посланнаго въЕгипетъ

и истребленнаго Нельсономъ при Абуки

рѣ; въ то же время они лишились Гре

ческо-Венеціянскихъ острововъ, ибо Рус

скій Адмиралъ Ушаковъ, соединившись

съТурецкимъ флотомъ, завоевалъ острова

Чериго, Кефалонію, Панте, Санъ-Мавро

и Корфу, между тѣмъ какъ отдѣльныя

эскадры его помогали покорить Анкону и

возстановить законную власть въ Неапо

лѣ. Другой союзный Англо-Россійскій

флотъ дѣйствовалъ въ Сѣверномъ морѣ,

высадилъ экспедицію въ Голландію и

блокировалъ Французскіе берега. Въ 1801

году не было важныхъ происшествій на

морѣ. Французы въ Египтѣ, отрѣзанные

Англійскимъ флотомъ отъ отечества и

тѣснимые на твердой землѣ многочислен

ною Англо-Турецкою арміею, заключили

капитуляцію и возвратились во Францію.

Мальта перешла въруки. Англичанъ. Рос

сія и Турція прекратили войну съ рес

публикою, а 22 Іюля начались перегово

ры между Франціею и Англіею, которые

кончились заключеніемъ мира въ Аміенѣ

(23, 27 Марта 1802).

V. АКолоніяльная война,

а) Восточная Индія. Въто время,какъ,

въ слѣдствіеФранцузской революціи, кровь

человѣческая лилась рѣками на сушѣ и

моряхъ Европы, не менѣе жестокая вой

на свирѣпствовала также въ Азіи, Афри

кѣ и Америкѣ. На твердой землѣ Остъ

индіи Французы лишились послѣдней

своей колонія, Пондишери, взятой Англи

чанами (25 Авг. 1795) и удержали толь

ко острова Иль-де-Франсъ и Бурбонъ,

откуда Французскія эскадры и каперы

нерѣдко причиняли своимъ противникамъ

чувствительный вредъ. Въ Іюнѣ 1798 го

да, большая часть Французскихъ судовъ

должна была возвратиться въ Европу и

тогда Британцы стали повелителями на

всѣхъ Индійскихъ моряхъ. Когда Гол

ландія, подъ именемъ Батавской респуб

лики, присоединилась къ Франціи, то

Англичане, объявивъ ей войну, овладѣли

всѣмъ полуостровомъ Малaккою (17 Авг.

1796 г.), укрѣпленными пунктами на Ма

лабарскомъ берегу и Молуккскими остро

вами, 16 Февр. (8 Март.) 1796. Въ 1797

году Голландцы лишились такжеТерната

и удержали только Суматру и Яву.

б) Африка. Въ ней, какъ и въ Азіи,

почти всѣ колоніи и факторіи Францу

зовъ и Голландцевъ перешли въ руки

Англичанъ. Флотъ ихъ, подъ началь

ствомъ Лорда Эльфистона, былъ отправ

ленъ къ мысу Доброй Надежды; Гене

ралъ Клеркъ безъ всякаго сопротивленія

ВыСадшимъ Часть НахОДВИВШАГОСЯ на немъ

войска (14 Іюля 1795) въ Симонскомъ

заливѣ и въ короткое время принудилъ

Голландскій гарнизонъ къ сдачѣ(16Сент.).

Чтобы спасти эту важную колонію, Гол

ландцы отправили туда, въМартѣмѣсяцѣ

1796 г., Адмирала Лукаса съ 9000 чел.

войска; но Эльфистовъ захватилъ эту

эскадру въ плѣнъ, а мысъ Доброй На

дежды покорился Великобританіи. Съ

своей стороны, удалось Французамъ еще

въ 1795 г. -разрушить Сіерру-Леону съ

главнымъ городомъ Фрейтоунъ, а въ

1798 г. и другіе Англійскіе форты на

западномъ берегу Африки. Островъ Го

рея также былъ занятъ имп., но потомъ,

наравнѣ съ прочими завоеваніями, возвра

щенъ подъ владычество Англіи.

в) Америки. И въ этой части Свѣта

почти всѣ Французскія, а потомъ Гол

ландскія владѣнія,за исключеніемъ Гвіаны

и Каонны, сдѣлались добычею Англичанъ.

Они завоевали 16 Апр. 1795 г. Табаго и

Мартинику, 3 Февр. 1798 г. С–тъ Люси

и 21 Апр. Гваделупу, С-тъ Піеръ, Миге

лонъ, Марію-Галантъ и Дезидерадѣ. Ос

тавалось только покоритъ С-тъ-Доминго,

гдѣ при самомъ началѣ революція вспых
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нуло ужасное возстаніе черныхъ неволь

внковъ на своихъ господъ и безчеловѣч

вое умерщвленіе большей части сихъ по

слѣднихъ (см. Доминга). Франція неодно

кратно пыталась возвратить подъ свою

власть эту важную колонію, но тщетно;

ибо негры, вспомоществуемые Англича

нами и убійственнымъ для Европейцевъ

климатомъ сего острова, успѣли устоять

противъ посланныхъ туда Французскихъ

экспедицій и наконецъ пріобрѣсти со

вершенную независимость -подъ названі

емъ гаитской республики, 29Нояб. 1803

Англія, желавшая, въ свою очередь,

присоединять С. Доминго къ своимъ вла

дѣніямъ, также не имѣла успѣха; за то

она отняла у Голландцевъ Суринамъ (21

Авг. 1799), курасса» (13 Сент. 1800) и

С-тъ Евстахіи (21 Сент. 1801 г.), а когда,

въ слѣдствіе заключеннаго между Россіею,

Швеціею и Даніею вооруженнаго сѣвер

наго неутралитета, вспыхнула кратко

временная борьба Англичанъ съ Датча

нами, то колоніи сихъ послѣднихъ: Бар

телемя (20 Мая 1801), Стъ Мартенъ

(94 Мая), С-тъ Томасъ, С-тъ Жанъ и

С-тъ Кроа (26 и 31 Мая) также были

покорены Великобританіи до заключенія

общаго мира. (Рier. Еiniel. УУorterb и

другія сочиненія). "

В. Л. Л. З. и Г. Л. К. .

РЕТАТЪ, или РЕТАТА, есть гонка

всякаго рода малыхъ судовъ или плю

покъ, какъ тар. яхтъ, гондолъ, гичекъ и

т. п. Начало регатовъ полагаютъ въ Ве

неціи; падъ гошдолами, около Х111 вѣка, и

слово регатъ есть Итальянское. Нынѣ ре

гаты общи всѣмъ морскимъ державамъ и

производятся надъ разными судами; въ

Англія бываютъ даже регаты спаситель

ныхъ ботовъ. Цѣль регатовъ естъ улуч

шеніе гоняющихся судовъ во всѣхъ от

ношеніяхъ, преимущественно же въ ско

рости хода, и также, чрезъ соревнованіе

и положенные, выигрыши, или призы,

пріохотить моряковъ къ своему дѣлу,

Здѣсь, въ Петербургѣ, на Невѣ, каждую

осень бываетъ гопка ялшковъ.

47. Л. Д.“,

РЕгвнскугъ, главный городъ вера

не-Пфальцскаго округа, въ Баваріи, съ

27.000 жителями, на правомъ берегу

Дуная; соединенъ, посредствомъ моста,

длиною въ 48 шаговъ, съ лежа

щимъ на лѣвомъ берегу этой рѣки горо

домъ Штадтъ-амъ-гофъ, близъ котораго

Регенъ впадаетъ въ Дунай.

Регенсбургъ, одинъ изъ древнѣйшихъ

городовъ въ Германіи, существовалъ уже

въ 4-мъ столѣтіи. Римляне имѣли тутъ

укрѣпленный военный постъ (Саstrа ге

gina). Потомъ городъ сей былъ столицею

королей и герцоговъ Баварскихъ, а при

Фридрихѣ П Барбароссѣ былъ объявленъ

вольнымъ Имперскимъ городомъ. Въ 1842

жители приняли Протестантскую вѣру,

за что городъ былъ занятъ войсками Ка

толической Лигя., въ тридцатилѣтнюю

войну, Герцогъ Бернгардъ Веймарскій

овладѣлъ Регенсбургомъ, въ 1633 году

послѣ продолжительной осады; но уже

въ слѣдующемъ году онъ опять былъ

занятъ Имперцами. Съ 1605 по 1806 годъ

находился тутъ Верховный Совѣтъ Гер

манской Имперіи; потомъ онъ достался

Примасу Дальбергу и наконецъ Баваріи,

Взятіе города Регенсбурги Авешрійцы

ли 20 Апрѣля 1809 года.

„при началѣ кампаніи воо года (въ

Австрійско-Французская война 1809 года)

два корпуса Австрійской арміи, вступившіе

въ Верхній Пфальцъ изъ Богеміи, подъ

начальствомъ Генерала Графа Колловрата,

направились къ Регенсбургу, „чтобы пе

рейти тамъ Дунай, и соединиться съ

главными сплами Эрцгерцога Карла, пря

ближавшимися тудаже состороны Лапде

гута (см. это слово). Въ Регенсбургѣ и

окрестностяхъ стоялъ Маршалъ Даву съ

частію Французской арміи. 16 Апрѣля

авангардъ Графа Колловрата, подъ пред

водительствомъ Генерала Кленау, пока
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зался на высотахъ Рейнгаузена близъ

Штадтъ-амъ-гофъ и на слѣдующій день ат

таковалъФранцузскіепередовыепосты.Да

ву подкрѣпилъ ихъ свѣжими войсками, и

скрытно перешедъ въ Регенсбургѣ на

лѣвый берегъ Дуная съ большею час

тію своихъ корпусовъ. хотѣлъ (18 Апрѣ

ля) напасть на Австрійцевъ, когда полу

чилъ предписаніе Наполеона, поспѣшить

со всѣми силами къ Зигенбургу, чтобы

противостать Эрцгерцогу Карлу (см. за

«сибиркѣ). Къ вечеру того же дня Фран

цузы оставили деревню Рейнгаузенъ и

отступили въ Штадтъ-амъ-гофъ, а от

туда потянулись къ Зигенбургу. . Въ Ре

генсбургѣ остался Об линѣйный полкъ,

въ числѣ 1800 человѣкъ, подъ на

"чальствомъ Полковника Кутара. Между

тѣмъ Колловратъ, прибылъ съ большею

частіюсвоихъ силъ къШтадтъ-амъ-гофу и

Расположился лагеремъ въ виду его. Ве

черомъ съ 18па 19 Апрѣля, онъ получилъ

приказаніе: если 10 числа часть главной

арміи прибудетъ въ Роръ и начнетъ на

паленіе на Маршала Давувъ Регенсбургѣ—

содѣйствовать сей аттакѣ съ лѣваго бе

Рега Дуная. Колловратъ, не зная еще

лбъ отступленіи Даву, съ разсвѣтомъ

90единилъ передъ д. Регенштауфомъ,

вангардъ Генерала Кленау и дивизію

Брали (10 батал. и 12 эскадроновъ), и

направилъ ихъ чрезъ Эйльбрунъ и Швейг

этзенъ къ Карерскимъ высотамъ; въ

"егенштауфѣ остался резервъ изъ 3 ба

таліоновъ. Другія войска медленно по

лѣдовали за этою "передовою колон

гою. Карерскія высоты, оставленныя

очью непріятелемъ, были заняты Ав

трійцами безпрепятственно, а съ го

ы Св. Троицы (Дрейфалтихкейтсбергъ)

ни замѣтили, что Французы покинули ла

еръ свойичтопо дорогѣ въАббахъ тянет

4 ихъ обозъ. Между тѣмъ сильный гулъ

Рулій со стороны Абенсберга доказы

94ъ, что Даву вступилъ въ битву съ

44ною Австрійскою арміею, Авангардъ

Томъ Х1.

Ген-Кленау пемедленно спустился съ Тро

ицкой горы, и баталіонъ егерей, пере

шедъ Регенъ, аттаковалъ форштадтъ

Штейнвегъ. Французская пѣхота броси

лась въ Шталтъ-ахъ-гофъ, не имѣя вре

мени запереть городскія ворота. Кол

ловратъ сталъ тотчасъ стрѣлять въ

городъ съ Троицкой горы и съ бат

тарей, устроенныхъ еще 13 числа въ

Вейгсѣ на лѣвомъ берегу Рerena. подъ

прикрытіемъ этого огня, баталіонъ Ал.

стрійцевъ Фронова полка, вступилъ въ

ворота шталтъ-лит-гофа въ то самое вре

мя, какъ другіе отряды войскъ ворва

лись въ городъ съ бока; Французы спа

слись въ дома, пзъ которыхъ открыли

сильный ружейный огонь. не обращая

на то вниманія, Австрійскій баталіонъ,

безъ выстрѣла, прорвался прямо къ

мосту на Дунаѣ, средняя его часть

была поднята и Австрійская колонна

встрѣченная убійственнымъ огнемъ съ

башни надъ воротами по той сторонѣ

моста, должна была отступить въ фор

штадтъШтейвнегъ. Огонь продолжался до

ночи, при наступленіи которой Австрійцы

снова расположились на Троицкихъ вы

сотахъ. 20 Апрѣля, Колловратъ, узнавъ

о приближеніи къ Регенсбургу кор

пуса, главной арміи, потребовалъ сда

чи города. Полковникъ Кутаръ, которому

обѣщана была скорая помощь, просилъ

дать ему срокъ до 4 часовъ; изъ сожа

лѣнія къ участи жителей, Коллoвратъ

согласился. Но въ то же время Князь

Лихтенштейнъ сталъ предъ Регенсбур

гомъ съ 1 резервнымъ корпусомъ, на до

рогѣ изъ Экмюля. Освѣдомившись объ

условіяхъ Колловрата съ Кутаромъ, онъ

не принялъ ихъ на угрожалъ городу

штурмомъ. Кутаръ, считая себя слиш

комъ слабымъ для защиты, тѣмъ болѣе,

что за день предъ тѣмъ весь запасъ по

роха въ Штадтъ-амъ-гофѣ былъ истреб

ленъ Австрійцами, сдалъ городъ въ 6ча

совъ вечера. Сб линѣйный полкъ поло

941
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жилъ оружіе; солдаты были отведены въ

Австрію, а офицеры отпущены на чест

ное слово. Этимъ быстрымъ покореніемъ

Регенсбурга Австрійцы избѣгли великой

опасности: оно открыло имъ надежный

пунктъ переправы черезъ Дунай въ то

самое время, когда Наполеонъ, разбивъ

главную ихъ армію подъ Абенсбергомъ,

Ландсгутомъ и Экмюлемъ (см. эти слова)

отрѣзалъ ей путь въ Австрію и на

чалъ припирать ее къ Дунаю, гдѣ ожи

дала Австрійцевъ почти неизбѣжная ги

бель.

Впрочемъ, должно пмѣть въ виду, что

1300 человѣкъ гарнизона, и при. самой

отчаянной оборонѣ, не могли бы долго

держаться въ обширномъ, слабо укрѣп

ленномъ городѣ, противъ 100.000 арміи,

которая должна была или взять Регенс

бургъ, или сдаться военно-плѣнною,

Сраженіе 25 Апрѣля 1809 года,

45 Апрѣля, послѣ несчастнагосраженія

приЭкмюлѣ, ЭрцгерцогъКарлъ выстроилъ

свое войско (въчислѣ отъ 50 до 60тысячъ,

не считая Колловрата) между Бургвей

тингомъ и Регенсбургомъ, черезъ кото

рый начали тотчасъ же проходить тя

жести и артиллерія, а за нею 4-й кор

пусъ и часть конницы; пять кавалерій

скихъ полковъ заняли дороги въ Абахъ,

Экмюль и Штраубингъ, чтобы прикрыть

дорогу къ мосту, устроенному ночью

при Вейгсѣ, нѣсколько ниже города. Ар

ріергардъ стоялъ въ Обертраублингѣ.

Въ тотъ же день, рано поутру, Напо

леонъ сталъ наступать къ Регенсбургу

съ корпусами Даву и Ланна. Около 9ча

совъ Французская конница напала на

Австрійскій арріергардъ, который, не

имѣя артиллеріи, принужденъ былъ от

ступить къ Регенсбургу, но самопожер

твованіемъ своимъ и часто повторенными

аттаками старался удержать непріятеля

до того времени; пока часть арміи про

шла черезъ городъ, а другая черезъ мостъ

у Вейгса. Къ счастію,Французызамѣтили

этотъ мостъ только тогда,когдапереходъ

уже большею частію былъ совершенъ и

мостъ сломанъ; тутъ они направили ору

дія свои на этотъ пунктъ и на лѣвый

берегъ Дуная и причинили Австрійцамъ

много вреда; но и Эрцгерцогъ выстро

илъ свою артиллерію по обѣимъ сторо

намъ моста и облегчилъ этимъ отступле

ніе конницы. Французы преслѣдовали ее

доДуная воротъ Регенсбурга,а потомъна

чали обстрѣливать городъ пзажгли его съ

двухъ сторонъ. Между тѣмъЛаннъ,подви

гаясь къ Бурвейнтингу, занялъ дорогу

въ Штраубингъ; Даву слѣдовалъ за нимъ

влѣво. Австрійскій Генералъ Фельсейсъ

остался съ6 баталіонами въ Регенсбургѣ,

Ворота были заперты и валъ, окружающій

городъ, занятъ стрѣлками. Въ то время,

когда Наполеонъ приказалъ пѣхотѣ Лав

на итти на приступъ, онъ былъ спльно

оконтуженъ ядромъ въ правуюногу. Ланнъ

лично повелъ войско впередъ. Одинъ

баталіонъ, ворвавшійся въ городъ, овла

дѣлъ воротами, ведущими въ Прау

бингъ, чрезъ которыя вошли и другія

войска, стараясь проникнуть до моста

на Дунаѣ, на улицахъ завязался упе

ный бой: большая часть гарнизона взята

въ плѣнъ; пожаръ все болѣе и болѣе

распространялся; но Австрійская артил

лерія, стоявшая у Штадтъ-амъ-гофа, не

допускала Французовъ перейти чрезъ

мостъ. Въ ночь съ 26 на 24Апрѣля, Эри

герцогъ отступилъ по дорогѣ въ Боге

мію черезъ Пвендорфъ и Шварценѣельдъ

въ Хамъ. Занимъ послѣдовалъ Колловратъ,

уничтоживъ всѣ мосты на рѣкѣ Регенъ,

Потеря, которую Австрійцы претерпѣла

25 Апрѣля, простиралась до 8000 чело

вѣкъ убитыхъ, раненныхъ и плѣнныхъ

(Мilit. Сonvers. Leхicon). Л. Л. О.

ввгимкнтъ, тоже самое, чтó люди

(см. это слово, а также Лейбъ-Регимени

и др. стат.). "

РЕГЛАМЕптъ (см. Уemaвь).

” РЕГУЛТъ, Маркъ Аттилій, Римлянки
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"говъ Африки.

извѣстный мужествомъ и самоотвержені

емъ, былъ избранъ въ консулы въ 267

году до Рожд. Христ., въ одно время съ

Кайемъ Юліемъ Либо, и торжествовалъ

тріумфъ за покореніе Салентинцевъ и

жителей Брундизіума. Въ 256 году до

Р. хр. онъ снова былъ удостоенъ званія

консула и вмѣстѣ съ Кайемъ Манліемъ

Вулзо разбилъ Карѳагенянъ на морѣ,

причемъ З2 непріятельскихъ корабля

былп затоплепы, 64 взяты въ плѣнъ

а остальные преслѣдуемы до бере

Маплій возвратился въ

Римъ; Регулъ же вышелъ на берегъ,

побѣждая всюду непріятеля. Прибреж

ные города, частію покорились Рим

лянамъ добровольно, частію были взяты

съ оружіемъ въ рукахъ. Устрашенный

Кароагенъ просилъ мира; но условія,

предлагаемыя Регуломъ, были столь

тяжки, что Карѳагеняне снова приня

лись за оружіе и вызвали изъ Гре

ціи полководца Ксавитилина съ панл

тыти тамъ дружпнами. Искусство и спо

собности Греческаго вождя одержали

верхъ надъ простою храбростью Рим

лянъ, которые были совершенно раз

бпты и Регулъ съ 150000 войска взятъ

въ плѣнъ, въ 256 году до Рожд. Христ.

Но война эта до того истощшла силы

Карѳагена, что Сенатъ, и послѣ этой

побѣды, желалъ заключить миръ. Онъ

отправилъ уполномоченныхъ въ Римъ;

съ ними отпущенъ и Регулъ съ услові

емъ, чтобы онъ, за дарованіе ему свобо

ды, склонялъ Римлянъ къ уступчивости.

Вмѣсто того Регулъ въ Сенатѣ старался

доказать необходимость продолжать войну,

и не принявъ предложеніе жрецовъ:—раз

рѣшить данную имъ клятву, возвратился

къ Карѳагенянамъ въ плѣнъ... не смотря

па увѣщенія и просьбы семейства его

п всего народа. Большая часть древнихъ

писателей повѣствуютъ, что Карѳагеняне

подвергли за то Регула, жесточайшимъ

терзаніямъ и казни, по новѣйшія цзслѣ

дованія доказываютъ, что повѣствованія

эти ни что иное, какъ плоды ненависти

Римскихъ историковъ къ Карѳагену и

что Регулъ умеръ естественною смертью,

(Мilit. Сonv. Leх.). Л. П. 49.

РЕгулиговлшк. снарядъ, будетъ

ли онъ брошенъ изъ артиллерійскаго

орудія или изъ ручного огнестрѣльнаго

при полетѣ своемъ, имѣетъ, кромѣ по

ступательнаго движенія, движеніе, вра

щательное. Въ статьѣ нашего Лексикона,

Балистика изложены причины этого вра

щательнаго движенія и объяснено влія

ніе эксцентрицитета, то есть различнаго

положенія въ снарядѣ центра фигуры и

центра тяжести. По этому, не распро

страняясь объ этомъ предметѣ, замѣтимъ

только, что опыты въ этомъ случаѣ со

вершенно согласны съ теоріею. Между

МНОГИМ11 Опытами, доказывающимц—что

эксцентрическій снарядъ, имѣя, при вы

летѣ изъ орудія подъ малымъ угломъ

-возвышенія, центръ тяжести выше цен

тра Фигуры, летитъ выше и далѣе, чѣмъ

когда центръ тяжести будетъ ниже;-а

также, что онъ уклоняется въ ту сторо

ну, въ которую обращенъ центръ еготя

жести,—замѣчательны остроумные опы

ты, произведенные въ Карлсруэ капита

номъ Баденской службы Людвигомъ, съ

помощію изобрѣтеннаго имъ метательна

го станка. Любопытное описаніе этихъ

опытовъ и станка помѣщено въ В нуме

рѣ нашего Артиллерійскаго Журнала за

1342 годъ.

Чтобы устранить вредное вліяніе экс

центрпишитета

сколько лѣтъ тому назадъ, регулировать

снаряды, то есть опредѣлять въ нихъ

тяжелый и легкій полюсы, черезъ кото

рые бы проводился большой кругъ, и по

томъ, при заряжаніи, вкладывать снарядъ

въ каналъ такъ, чтобы означенный кругъ

"находился въ вертикальной плоскости,

проходящей черезъ ось орудія, и чтобы

Полюсы имѣли всегда одинаковое роду.

за

предложено было, а нѣ
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женіе: одинъ сверху, а другой снизу.

Такъ-какъ правильная отливка гранатъ

труднѣе, чѣмъ сплошныхъ снарядовъ;

такъ-что разноцентренность даже въ

концентрическихъ гранатахъ (см. Грана

ma) бываетъ болѣезамѣтна, то регулиро

ваніе предлагалось въ особенности для

нихъ, и преимущественно для эксцентри

ческихъ гранатъ. Для регулированія кла

ли гранату въ сосудъ сортутью, и когда

она, плавая въ ней, устанавливалась, то

опускали на нее горизонтальную доску,

покрытую снизу масляною краской: обоз

наченная такимъ образомъ на гранатѣ

точка;— была легкій полюсъ, а противопо

ложная ей—тяжелый; черезъ обѣ точки

проводили бѣлою масляною краской

большой кругъ. Полагали, что стрѣльба

регулированными гранатами будетъ пра

вильнѣе, въ слѣдствіетого, что вращатель

ное движеніе будетъ производиться по

одинаковому направленію съ поступа

тельнымъ движеніемъ, то есть, въ верти

кальной плоскости, проходящей черезъ

ось орудія и, слѣдовательно, уклоненій

въ стороны не произойдетъ; полагали

также, что, въ слѣдствіе однообразнаго

положенія центра тяжести регулирован

ныхъ снарядовъ въ каналѣ орудія, а даль

ность полета вхъ, при одинаковыхъ об

стоятельствахъ, будетъ менѣеразнообраз

на, нежели обыкновенныхъ. Опыты надъ

этими снарядами, произведенные у насъ,

въ Пруссіи и Саксоніи, дали покуда тотъ

результатъ, что при прицѣльныхъ вы

стрѣлахъ, при положеніи центра тяже

сти снаряда въ каналѣ орудія наверху,

хотя нѣкоторыя дальности значительно

болѣе обыкновенныхъ, однако жъ весьма

разнообразны; напротивъ, при положеніи

центра тяжести внизу, дальности ближе,

но однообразнѣе.

Должно замѣтить, что заряжаніе ре

гулированными снарядами требуетъболь

шого вниманія, навыка и неторопли

ВостIII.

Во Франціи также испытывались ре

гулированные снаряды. Дю-Кеней (Du

Оuesneу) въ своемъ сочиненія: «Du tir

des armes a feu et рrincірalement du

tir du fusil1846- пишетъ, "что извѣстный

Генералъ Пексганъ (Раiхhans, изобрѣта

тель бомбовыхъ пушекъ) предложилъ

воспользоваться вліяніемъ эксцентрица

тета, употребляя въ артиллеріи эксцен

трическіе снаряды, въ которыхъ пою

женіе центра тяжести, равно какъ и по

ложеніе“ самыхъ снарядовъ въ орудіи,

были бы опредѣлены такъ, чтобы можно

было управлять, такъ сказать, отклоне

ніемъ, или для увеличиванія дальностей,

безъ прибавленія зарядовъ, или для по

раженія предметовъ, лежащихъ внѣ плос

кости выстрѣла,— чтó принесло бы не

оспоримыя выгоды для баттарей съ ам

бразурами, которыхъ обстрѣливаемое про

странство всегда ограничено. Эта мысль,

предложенная еще прежде однимъ Прус

скимъ офицеромъ, была подвергнута опы

тамъ въВенсенѣ, въ 1841 году, и въслѣд

ствіе этихъ опытовъ получила заключе

нie не совсѣмъ благопріятное. К. А. Л

гвгулярныя войскА. такъ на

зываются всѣ роды войскъ, которые со

держитъ правительство въ продолженіе

военнаго и мирнаго времени, и которые

чаятельно обучаются строиться, произво

дить движенія и дѣйствовать оружіемъ

по правиламъ тактики. Они составляютъ

существенное и основное начало благо

устроенной арміи, и заключая въ себѣ

всѣ роды оружія, дѣлятся, по принятымъ

правиламъ, на корпуса, дивизіи, бригады

и полки, смотря по роду и назначенію

Каждаго,

Въ статьяхъ Армія и Военное искус

ство мы уже говорили о происхожденія

и состояніи регулярныхъ войскъ у древ

нихъ народовъ, въ особенности у Тре

ковъ и Римлянъ, о несуществованія ихъ

въ среднихъ столѣтіяхъ, возстановле

ніи распоряженіями Императора Ми
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ксимиліана въ Германіи и Лудовика Х1 во

Франціи, и о постепенномъ усовершен

ствованіи какърегулярныхъ войскъ, такъ

и вообще всего военнаго искусствадо на

шихъ временъ, преимущественно же зна

менитыми его преобразователями: Кар

диналомъ Ришелье, Густавомъ Адольфомъ,

Лудовикомъ ХIV, Фридрихомъ В. и На

IIОДеюНОДЪ.

Появленіе и усовершенствованіе регу

лярныхъ войскъ въ нашемъ отечествѣ

изложены въ статьѣ Ратное дѣло въ

Россіи,

О необходимости же сихъ войскъ, и

превосходствѣ ихъ надъ пррегулярными

и надъ милиціями или вароднымъ ополче

ніемъ говорить не нужно. Это признано

тысячелѣтіями и,завесьмарѣдкими исклю

ченіями, подтвердилось во всѣхъ войнахъ,

когда либо окровавившихъ нашъ Земной

Шаръ. Нынѣарміи всѣхъ Европейскихъ го

сударствъ состоятъ преимущественно изъ

регулярныхъ войскъ, къ которымъ иногда

присоединяются разнаго рода иррегуляр

ныя (см. это слово), а во время крайней

опасности ландверы,милиція и другія на

родныя ополченія. А. Н. К.

РЕДИНГТь, Донъ Ѳеодоръ, родился

въ Швицѣ, вступилъ въ молодости въИс

панскую службу, въ которой онъ сталъ

быстро возвышаться, такъ что въ 1808

году уже былъ Генералъ-Маіоромъ (Мare

chal dе Сamр.). При начатіи войны съ

Французами онъ дѣятельно содѣйствовалъ

къ образованію Испанскихъ войскъ, и

былъ за то произведенъ Юнтою въ Ге

нералъ-Лейтенанты, въ каковомъ чинѣ

онъ командовалъ въ Андалузіи частію ар

міи. Генерала Кастаньоса. Редингъ много

способствовалъ къ счастливому окончанію

сраженія приБайленѣ(см.это слово),тѣмъ,

что позиціею своею помѣшалъ соединенію

Французскаго Генерала Дюпона съ ди

визіею Веделя. Затѣмъ ему поручено на

чальство надъ войсками въ Каталоніи, съ

которыми онъ храбро и дѣятельно помо

галъ. Генералу Вивесу въ кровопролитной

битвѣ при Кардедонѣ. 13 Декабря того

же 1808 года, онъ однако же долженъ

былъ уступить Генералу Гувіонъ-Сенъ

Сиру, послѣ весьма упорной защиты, по

зицію свою приЛинѣ, чтó его заставило

отказаться отъ предпринятой осады Бар

селоны. 24 Февраля 1809 года Редингъ

вторично сразился съ Сенъ-Сиромъ при

Волсѣ, желая воспротивиться намѣренію

Французовъ овладѣть Валенсіею. Въ семъ

сраженіи онъ былъ тяжело раненъ и

умеръ 20 Апрѣля. П. Л. Э.

РЕДУТЪ— сомкнутое полевое укрѣп

леніе,состоящее изъ прямыхъ линій, обра

зующихъ одни исходящіе углы.

Редуты можно строить въ видѣ пра

вильныхъ и неправильныхъ многоуголь

виковъ, смотря по мѣстоположенію; но

болѣе употребительные редуты прямо

угольные, квадратные, потому что они

очень просты для начертанія на мѣст

IIОста.

. Редуты употребляются отдѣльно: для

обороны пунктовъ, нетребующихъ упор

наго сопротивленія: для обезпеченія отъ

нечаянныхъ нападеній передовыхъ пос

товъ или карауловъ; для наблюденія за

дефилеями, дорогами, бродами и т. п.; а

въ связи съ другими укрѣпленіями,—къ

защитѣ мѣстъ, гораздо важнѣйшихъ къ

оборонѣ лѣсовъ, значительныхъ пере

правъ, для прикрытія большихъ пози

цій и проч.

"Длина «асовъ квадратнаго редута дол

жна быть не менѣе 5 саж. и не болѣе

15 саж., сообразно величинѣ отряда отъ

60 до 500 человѣкъ, назначаемыхъ для

ихъ обороны. Л.

РЕДІПИДЪ ПАША Мегметъ, зна

менитый Турецкій полководецъ новѣй

шаго времени. Будучи Видинскимъ Па

шею, при началѣ войны за свободу

Греческаго народа, онъ сражался подъ

начальствомъ Яншнскаго Паши Омеръ

Вріоне, который, въ Октябрѣ 1822
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занялъ защищаемую Княземъ Маврокор

дато крѣпость Миссолунги. Въ 1824 году

онъ присутствовалъ при штурмѣ Инсары

подъ начальствомъ Хозрева Паши, а въ

4823 году сдѣланъ былъ намѣстникомъ

Румиліи и Санджаковъ Янинскаго и Дел

вико; вмѣстѣ съ тѣмъ ему порученобыло

главное начальство надъ "сухопутнымъ

войскомъ, дѣйствовавшимъ противъ Гре

ковъ. Собравъ около Лариссы армію въ

90.000ч. Турокъ и 15.000 Албанцовъ, Ред

шидъ вторично осадилъ и взялъ присту

помъ Миссолунги (22 Апрѣля 1826 года),

занялъ Лепанто и Аѳины и приступилъ къ

осадѣ Акрополиса. Въ началѣ 1827 года,

Грекипослали морскую исухопутную экс

педицію для освобожденія этого замка,

первая, подъ начальствомъ Гордона,успѣла

занятьПирей; вторая была внезапно атта

кована и совершенно разбита Редшидомъ.

но дѣйствія его противъ Пирея не имѣ

ли успѣха, пока храбрыйКараискаки (см.

это имя и Аѳины) командовалъ Греками,

По его смерти, войска его, побѣжденныя

Редшидомъ Пашею, принуждены были

возвратиться на корабли и Акрополисъ

сдался на капитуляцію (2 Іюня). Изъ

Аѳинъ Сераскиръ двинулся къ Ѳнвамъ,

гдѣ сталъ лагеремъ и, пользуясь заклю

ченнымъ между тѣмъ перемиріемъ, занял

ся обученіемъ своей арміи.

31 Января 1829 года, Редшидъ Паша

былъ назначенъ Верховнымъ Визиремъ,

чтó имѣло весьма выгодное вліяніе на

всѣ части государственнаго управленія,

а въ особенности на армію, въ которую

онъ старался ввести порядокъ и пра

вильность операцій. Дѣйствія его про

тивъ Русскихъ, подъ "Эски Арнаут

ляромъ, Праводами и въ сраженіи при

Кулевчи описаны нами въ особыхъ

статьяхъ и изложеніи войны 1828 и

29 годовъ (см. Турецкія войны. - Ред

шидъ принужденъ былъ отступить въ

Шумлу, гдѣ остался до заключенія Адріа

нопольскаго мира.

Въ 1850 году Албанцы, имѣя въ главѣ

своей Мустафу Пашу Скутарскаго, воз

стали противу Турецкаго владычества

Посланному противъ нихъ. Редшиду Па

шѣ удалось. подавить мятежъ силою и

хитростью. Выступивъ изъ Константи

нополя съ 10,000 войска и 30 орудіями,

онъ разными обѣщаніями склонилъ на

свою сторону Мустафу Пашу; главныхъ

же начальниковъ бунта., увѣривъ ихъ

въ дружескомъ къ нимъ расположеніи,

пригласилъ "въ -Битoглію и приказалъ

разстрѣлять; піотомъ онъ быстро всту

пилъ въ Албанію, гдѣ, взятіемъ крѣпо

стей Парго и Превезы, мятежъ былъпре

кращенъ. Весною 1851 года, Редшихъ

Паша, стоя съ 20.000 войска въ лагерѣ

при Монастырѣ, получилъ извѣстіе о но

вомъ возстаніи Мустафы Паши и зятя

его, Травннкскаго Паши. СобравъГерцего

винцевъ, оставшихся вѣрными Турецкому

правительству, онъ поручилъ начальство

надъ ними сыну повѣшеннаго Паши Со

лимана. Сначала успѣхи мятежниковъ и

новаго ихъ предводителя Кара-фей Али

бея, были столь быстры, что тедшидъ

Паша не рѣшался оставить укрѣпленный

свой лагерь и не могъ воспрепятство

вать Альбанцамъ взятъ важный городъ

Софію, но скоро оказалось несогласіе въ

рядахъ мятежниковъ. Редшпдъ Паша,

воспользовавшись этимъ, вышелъ изъ ла

геря и, усиленный войскомъ изъ Адріано

поля и Филипполиса, 20Апрѣля одержалъ

блистательную побѣду въ проходахъ Пер

леге и Кёприли, которою оконченъ былъ

бунтъ. Въ 1832 году вспыхнула пвсу

рекція въ Босніи, подъ предводитель

ствомъ Гуссейна. Капуданъ Паши. Босній

цы, въ соединеніи съ частію Албанцевъ

находились въ укрѣпленномъ лагерѣ при

Нови-Базарѣ. Сербскому Князю Милоши

поручено было съ 40,000 войска при

стать къ 10.000 Туркамъ и подъ ва

чальствомъ Верховнаго Визиря итти про

тивъ мятежниковъ. Князь сей хотя и
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готовился къ войнѣ, но не явился на по

ле сраженія и потому Редшпдъ Паша

одинъ съ25.000 чел. пошелъ противъ Ал

банцевъ. Они были разбитыприБуцетри

нѣ и покорены, причемъ Редшпдъ Паша

приказалъ обращаться съ ними сколь

можно кротче и снисходительнѣе. Въ

томъ же году началась война съНамѣст

никомъ Египетскимъ,Мехмедомъ Али (см.

Не

счастія, постигшія въ ней Турецкія вой

ска, побудили Султана вызвать Редшидъ

Пашу изъ Албаніи и ввѣритъ ему па

чальство главной арміи въ Азіи. Но и

онъ былъ разбитъ,20Декабря, Ибрагимъ

пашею при коніи (см. это слово) и

взятъ въ плѣнъ, тяжело раненный,

Хотя послѣ сего происшествія званіе

Великаго Визиря и было дано Мехмеду

Эмиръ Реуфъ Пашѣ, но "довѣріе Султана

къ Редшиду неуменьшилось. По освобож

деніи его изъ плѣна, ему снова данобыло

начальство надъ войскомъ въ Албаніи,

ибо онъ одинъ могъ держать въ повино

веніи безпокойную эту страну. Въ на

чалѣ 1854 года, Редпидъ былъ назначенъ

Пашею Сиваса въМалойАзіи, и вмѣстѣ съ

тѣмъ главнымъ начальникомъ надъарміею,

расположенною въ Азіятскихъ пашалы

кахъ Сивасѣ, Діарбекирѣ и Алземѣ, для

наблюденія за Ибрагимомъ Пашею. Въ

1836 году возстали Курды. Редшидъ Па

ша отправилъ противъ нихъ одну диви

зію своего войска, которая, хотя сначала

претерпѣла значительное пораженіе, но

потомъ прогнала мятежниковъ за рѣку

Карсъ. Въ Октябрѣ мѣсяцѣ 1836 года,

скончался Редшидъ Паша отъ болѣзни,

Его справедливо можно причислить къ

лучшимъ Генераламъ Оттоманской Пор

ты со времени новаго устройства ея

войскъ. Л. Л. Э.

РЕДКОИТТь —- вспомогательная по

стройка, располагаемая внутри главнаго

укрѣпленія, для того, чтобъ войска, вы

тѣсненныя изъглавнаго укрѣпленія, имѣ

статью Египетско-Турецкія войны).

ли еще нѣкоторую опору для сопротив

ленія непріятелю.

Редюиты должны обстрѣливать вну

тренность главнаго укрѣпленія и имѣть

собственную сильную оборону.

Въ полевой цвѣтниками: релюи

ты «трытыхъ учрѣпленій, примыкаю

щихъ къ естественнымъ препятстві

ямъ, помѣщаются въ горжѣ, для

прикрытія сообщенія, и поддерживают

ся ружейнымъ или артиллерійскимъ ог

немъ съ укрѣпленій, расположенныхъ въ

тылу ихъ, за естественными препят

ствіями. .»

полевой

Редюиты солкнутыхъ укрѣпленій мож

но строить или въ серединѣукрѣпленія,—

п тогда они дѣлаются со всѣхъ сторонъ

равносильными; или лучше примыкать

редюитъ къ одной сторонѣ главнаго

укрѣпленія, болѣе сильной и менѣе под

верженной аттакѣ. Редюиты въ сомкну

тыхъ укрѣпленіяхъ должны быть такъ .

обширны, чтобъ войска, оттѣсненныя

отъ главнаго укрѣпленія, могли въ нихъ

помѣститься. Это условіе заключаетъ

употребленіе редюитовъ въ тѣсныхъ пре

дѣлахъ, и однѣ только обширныя укрѣп

ленія могутъ быть усиливаемы редюи

Тамп.

Редюиты строятъ изъ земли и дерева.

Земляные редюиты состоятъ изъ бруст

вера со рвомъ впередъ, и должны имѣть

нѣкоторое командованіе (5 ф.) надъ бруст

веромъ укрѣпленія.

Деревянные редюиты бываютъ двухъ

родовъ: открытые сверху— тамбуры, и

закрытые — блокгаузы. (См. эти слова).

Въ долговременной форшификаціи: ре

дюиты употребляютъ для усиленія ра

велиновъ, прикрытаго пути и главнаго

вала. Въ послѣднемъ случаѣ редюиты на

зываются: рemраншаменшами (см. это

слово).

Цѣль редюитовъ въ равелинѣ, измѣ

няется сообразно помѣщенію равелина.

Въ равелинѣ, примкнутомъ къ контръ

реmраншаменшами

въ равелинѣ,
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эскарпу, главное назначеніе редюита —

дѣйствовать во «ланкъ попереходучерезъ

ровъ и въ тылъ по обвалу въ бастіов

ныхъ фасахъ. Хотя редюитъ оборо

няетъ также внутренность равелина и

его горжу, однакоже эти части защища

ются огнемъ съ главнаго вала.

Въ равелинѣ-же, вынесенномъ за гла

сисъ, редюитъ можетъ дѣйствовать въ

тылъ только тѣмъ подступамъ, которые

ведутся по гласису главнаго вала; глав

ное же" его назначеніе — придать само

стоятельность оборонѣ равелина, защи

тою его внутренности п. горжи.

Прочный редюитъ въ видѣ люнета,

требующій постепенной аттаки, устро

енъ впервые Вобаномъ; послѣдователи

его придали редюиту болѣе самостоя

тельности, дѣлая фланги его каземати

рованными, а фасы расходящимися съ

фасами равелина.

Хотя редюитъ въ видѣ люнета флан

кируется съ главнаго вала, однако жъ

самъ онъ „доставляетъ исходящему углу

равелина оборону слабую и много под

верженъ дѣйствію навѣсныхъ выстрѣловъ,

Въ новыхъ крѣпостяхъ редюитомъ раве

лину служитъ обыкновенно казематиро

ванное двуярусное строеніе, по плану

въ видѣ гриба. Передняя, выпуклая его

часть защищаетъ внутренность равели

на, а Тыльная его часть составляетъдва

отступные фланка, дѣйствующіе по об

валамъ въ бастіонныхъ фасахъ.

Въ полигонныхъ и капонирныхъ фрон

тахъ, редюитомъ равелину служитъ са

"мый капониръ, устроиваемый для флан

кированія главнаго рва.

Редюиты центральные, составляютъ

исключительную принадлежность басті

онныхъ фронтовъ съ равелинами, выне

сенными за гласисъ (см. Системы Бус

мара иЛасселу). Цѣль ихъ—дѣйствовать

по переходу черезъ ровъ п въ тылъ об

центральные,

для нихъ необходимо такое устройство,

которое, сохраняя огонь ихъ до послѣд- 1

ней крайности, принуждало бы осаждаю

щаго приняться за овладѣніе централь

вымъ редюитомъ, прежде аттаки обвала

въ бастіонѣ.

Цѣль редюитовъ на прикрытомъ пути,

состоитъ въ обезпеченіи его отъ откры

таго нападенія и въ затрудненіи посте

пеннаго влаганія гласиса.

Первоначально усиливали редюитами

только входящіе плацдармы, и они со

состояли или изъ тамбура, или изъ ка

менной стѣны съ бойницами, или въ

земли, и имѣли видъ исходящаго угла,

Съ увеличеніемъ обширностій плацдар

мовъ, стали дѣлать и редюитъ болѣе

обшшрнымъ, который состоялъ изъ земли

со рвомъ впереди, одѣтымъ камнемъ

(кормонтевъ) для того, чтобъ принудить

осаждающаго овладѣвать этими редюпта

уда. IIОстепенно,

Въ новѣйшее же время усиливаютъ ре

дюнтами пе только входящіе, но и исхо

дящіе плацдармы (см. Прикрышый путь!

а строятъ ихъ каменными, казематиро

ванными для ружейнаго огня, въ одинъ

или въ два яруса, въ видѣ многоуголь

ника, или дугою. Передніе казематы ре

дюитовъ приспособляютъ иногда для ва

вѣсной стрѣльбы, а крайніе казематы —

для орудій, фланкирующихъ прикрытый

путь, если на немъ нѣтъ траверзовъ.

Редюиты, кромѣтого,что доставляютъ

прикрытому пути оборону самостоятель

ную, имѣютъ еще тѣ выгоды, чт9

находясь въ псходящихъ плацдармамъ

предохраняютъ прикрытый путь отъ ра

кошетированія и заслоняютъ собою дѣй

ствіе контръ-баттарей; а во входящимъ

плацдармахъ закрываютъ отверзтіе ря

между тепaлью и «ланкомъ главнаг9

вала. "

При приведенія крѣпости въ оборони

валовъ въ бастіонныхъ фасахъ. Поэтому 1 тельное положеніе, если въ прикрыто?
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пути, пли въ равелинѣ аттакованнаго

«ронта, нѣтъ вспомогательныхъ долго

временныхъ укрѣпленій, возводятъ во

время самой обороны временные редпочи

ные „ деревянные (тамбуры, блокгаузы),

вали земляные съ деревянными эскарпа

ми и контръ-эскарпами, въ предосторож

ность отъ нечаяннаго нападенія; прочія

же отлогости ихъ обдѣлываются фаши

нами. А

РЕ3ЕНЪ—КИЛЛь — дубовый брусъ,

который кладется въ корабельномъ трю

мѣ сверхъ киля. Въ резенъ-килѣ плотно

утверждаются нижнія части корабель

ныхъ реберъ, или шшангоутовъ, называе

мыя флортилиберсы. На эти послѣднія,

сверхъ резенъ-киля и также вдоль ко

рабля, кладется еще дубовый или желѣз

ный кильсонъ (см. Киль).

на чертежѣ корабля означаетъ высоты

концовъ флортимберсовъ. С. Л. К.

РЕЗЕРВ11. Резервомъ, или запаснымъ

войскомъ, называются болѣе или менѣе

значительные отряды, назначаемые—или

для подкрѣпленія войскъ, находящихся

уже въ сраженіи, или для защиты ихъ

тыла и фланговъ. Вообще же, резервы

дóлжны быть готовы на всевозможные

непредвидѣнные случаи.

Резешь-линія

Въ древнѣйшихъ извѣстныхъ намъ Азі

ятскихъ и Африканскихъ арміяхъ мало

употребляли резервовъ: войска обыкно

венно сражались одною массою и линіею.

Даже Греки неимѣлинадлежащаго поня

тія о составѣ и употребленіи резервовъ,

пбо нельзя называть этимъ именемъ зад

нія шеренги пухъ фалангъ (см. это слово

и статью Греческое военное искусство),

шли слабые отряды Пельтастовъ, постав

ляемые иногда во второй линіи.

Мысль о возобновленіи сраженія вве

запнымъ появленіемъ свѣжихъ силъ и о

содержаніи въ запасѣ другихъ, для не

предвидѣнныхъ случаевъ, справедливо при

надлежитъ Римлянамъ,

Принужденные сразиться, въ началѣ

распространенія своего владычества, въ

странахъ гористыхъ, съ народами, при

выкшими къгорной войнѣ, они поневолѣ

принуждены были отмѣнитьпервобытное

устроеніе легіоновъ въ видѣ фалангъ, я

раздѣлить ихъ на мелкіе отряды и нѣ

сколько линій, для взаимнаго ихъ под

держиванія и возобновленія битвы. Мало

по малу этотъ образъ строиться и сра

жаться былъ улучшенъ и ваконецъ до

веденъ до той превосходной системы,ко

торая описана нами-въ статьяхъ Легіона

и Рылское военное искусство. Въцвѣтущее

время Римской республики резервы со

ставлялиеь изъ отборнаго, опытнаго

войска Тріаріевъ и отрядовъ экстраорди

нарнаго и аблектнаго войска союзниковъ.

Тріаріи стояли въ третьей линіи и всту

пали въ бой тогда только, когда перед

нія двѣ линіи гастатовъ и принциповъ

не могли преодолѣть непріятеля. Экстра

ординарцы и аблекты оставались для

непредвидѣнныхъ случаевъ. . .

Это благоразумное расположеніе и дѣй

ствіе войскъ было вѣрнымъ средствомъ

къ одержанію побѣды, покуда сраженія

производились въ фронтальномъ боевомъ

порядкѣ и покуда дѣйствіе метательныхъ

орудій не принудило удалять резервы на

болѣе значительное разстояніе. Образова

ніе когортъ уже нѣсколько измѣнило вы

шеозначенный строй Римлянъ, который

мало по малу опять принялъ видъ фа

лангъ, но съ достаточными резервами

отдѣльныхъ самостоятельныхъ отрядовъ.

Войска среднихъ столѣтій рѣдко имѣли

постоянныхъ резервовъ, за исключеніемъ

развѣ Аравитянъ (см. это слово), и тот

дашнія сраженія походили болѣе на ты

сячи поединковъ, чѣмъ на правильныя

битвы массами.

Въ 16, 17 п. 18 столѣтіяхъ, при по

степенномъ возрожденіи военнаго искус

ства, мудраяспстема Римлянъ въупотреб

леніи резервовъ также не была вполнѣ
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постигнута. Полководцытѣхъ временъ, въ

войнахъ Италіянскихъ, Нидерландскихъ,

Тридцатилѣтней и др., считали достаточ

нымъ ставить запервоюлиніею вторую, и

полкъ за полкомъ, а если войско иногда

и было построено въ три линіи, то при

чиною этому обыкновенно былъ недоста

токъ въ пространствѣ, а не система, осно

ванная на здравомъ понятіи тактики.

Даже Фридрихъ Великій былъ односторо

ненъ въ употребленіи резервовъ, и по

тому честь введенія нынѣшней превос

ходной резервной системы, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и система разсыпного строя, при

надлежитъ неоспоримо Французамъ. Въ

началѣ революціонныхъ войнъ Генералы

республики первыепонялираздѣленіе сра

женія на три главные момента: вступ

леніе, развитіе и рѣшеніе битвы. Этотъ

весьма естественный ходъ дѣйствія, про

должающагося обыкновенно нѣсколькоча

совъ, послужилъ основаніемъ при устрое

ніи войскъ въ боевойпорядокъ и постепен

номъ введеніи ихъ въ бой. Продолжитель

ностьже и упорство непріятельскаго от

пора опредѣляло время для употребленія

резервовъ, количество и составъ коихъ

уже начали преимущественно соображать

съ ихъ назначеніемъ.

Если принять вторую линію боевого

строя за первыйрезервъ, то должно помѣ

ститьвънеестолькожевойскъ, сколько въ

первой;итогда обѣлиніи должны состоять

изъ одинаковыхъ родовъ войска. Настоя

щійже резервъ можетъ быть слабѣе т. е.

около 1/, до 45 всей массы войска и

долженъ состоять изъ всякаго рода ору

жій и изъ отборныхъ людей. Этого до

статочно для общаго понятія о силѣ и

составѣ резервовъ. Для большей же яс

ности станемъ разсматривать различные

роды резервовъ въ боевомъ строю.

Первый и самый меньшій резервъ со

ставляютъ сомкнутые отряды, поддер

живающіе линію разсыпанныхъ застрѣль

щиковъ; они обыкновенно пмѣютъ оди

и наковую съ нею силу. Отдаленіе ихъ отъ

разсыпанной линіи опредѣляется на раз

стояніе ружейнаго выстрѣла, ибо каждый

резервъ, до вступленія въ бой, долженъ

быть повозможности сохраненъ отъ поте

ри въ людяхъ. Если же мѣстоположеніе

представляетъ какого либо рода защиту.

томожно съ выгодоюрасположить резерв

ные отряды на ближайшемъ разстояніи

но всегда за срединою соотвѣтствую

щей имъ части линіи. Когда вступаетъ

въ дѣло одна рота, то при аттакѣ она

должна оставить въ резервѣ 15, а при

оборонѣ—половину своего состава, то

же самое баталіонъ и т. д. Но если об

стоятельства это дозволяютъ, то луч

ше составлять резервъ изъ отдѣльныхъ

войскъ, а не раздроблять для этого дѣй

ствующіе отряды. Эскадронъ не иначе

долженъ отправляться въ аттаку, какъ

оставя въ резервѣ взводъ, пбо кавале

рійскіе резервы могутъ быть слабѣе

пѣхотныхъ, потому что стычки конни

цы рѣшаются въ короткое время; и по

бѣдители пришедши въ безпорядокъ отъ

самаго удара, легко бываютъ останавли

ваемы гораздо меньшимиотрядами, сохра

нившими свое устройство. Подобное слу

чается и при ударѣ нѣхоты въ штыки.

Для бригадъ и дивизій также доста

точно поставить въ резервѣ 15 ихъ ; но

и тутъ должно сообразиться съ родомъ

сражающагося войскаи свойствомъ мѣсто

положенія. Напримѣръ: если мѣстность

представляетъ естественное прикрытіе

фланговъ развернутыхъ линій, то ре

зервъ можетъ безвредно быть слабѣе

даже 1/, всей силы. Трудно опредѣлить

разстояніе, на которомъ резервы должны

находиться отъ дѣйствующаго войска,

При отдѣльныхъ баталіонахъ и кавале

рійскихъ полкахъ разстояніе это опредѣ

ляется. Однимъ лишь мѣстоположеніемъ

когда оно не представляетъ натураль

ныхъ препятствій и не мѣшаетъ сво

бодному движенію, резерва, то онъ не
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кетъ находиться въ пѣхотѣ

а въ кавалеріи въ 400 шагахъ ; бо

нѣе значительные резервы должны по

возможности быть защищены отъ дѣй

въ 300

ствія непріятельскихъ орудій. Но такъ

какъ вообще гораздо выгоднѣе скры

вать резервъ отъ глазъ противника,

го иногда приходится ставить ихъ еще

далѣе. Лучшее разстояніе для размѣ

щенія резервовъ можно опредѣлять толь

ко на мѣстѣ; ибо тамъ только съ

вѣрностью можно судить о продолжи

гельности защиты переднихъ линій. Во

всякомъ случаѣ, требуется, чтобы резер

вы находились въ такомъ разстояніи,

чтобы тотчасъ могли воспользоваться

выгоднымъ оборотомъ сраженія, или за

гладить причиненный непріятелемъ вредъ,

Сила резерва и родъ составляющаго его

войскатакже имѣютъ большое вліяніе на

разстояніе между имъ и боевою линіею,

Слабый пѣхотный резервъ долженъ сто

ять ближе слабаго кавалерійскаго; если,

напримѣръ, кавалерійская бригада слу

житъ резервомъ кавалерійской дивизіи,

то разстояніе не должно превышать

600 шаговъ, между тѣмъ какъ пѣхотная

бригада должна находиться за пѣхотною

дивизіею на 1200 шаговъ; приближая

ее на 600 шагахъ, бригада не только

не могла бы принести дивизіи важной

пользы, но, при пораженіи сейпослѣдней,

была бы сама замѣшана въ безпорядокъ.

Большіерезервы, составленные изъ раз

личныхъ родовъ оружій, должны стоять

еще на большемъ разстояніи, такъ-что

резервъ изъ 10,000 человѣкъ можетъ

быть поставленъ въ отдаленіи 2-хъ

верстъ. Самое же большое отдаленіе

для весьма сильныхъ резервовъ не дол

жно превышать 10 или 12 верстъ, что

бы дать имъ возможность принять уча

стіе“ въ сраженія въ одинъ и тотъ же

день. Еще слѣдуетъ замѣтить, что у ат

такующаго резервы должны. быть на

меньшемъ разстояніи, нежели у защи

…

щающагося; какъ равно и тогда, когда

полководецъ намѣренъ дать сраженію

скорый и рѣшительный перевѣсъ. Еще

труднѣе опредѣлить постоянныя правила

для употребленія резервовъ. Въ прошед

шемъ столѣтіи всѣ баталіоны и полки,

въ первой, второй и даже третьей ли

ніяхъ, стояли развернутымъ фронтомъ.

Это продолжалось до революціонныхъ

войнъ и еще въ сраженіи при Жемапѣ,

когда баталіоны передней Французской

линіи напали, въ первый разъ, колонна

ми, вторая линія осталась въ прежнемъ

развернутомъ строѣ. Этотъ способъ распо

ложенія войска весьма невыгоденъ, пото

му что, при разбитіи первой линіи, она

должна ретироваться черезъ небольшіе

интервалы второй, мѣшая ей дѣйство

вать и часто причиняя въ ней безпо

рядки; поэтому начали ставить вторую

линію” въ баталіонныхъ и полковыхъ ко

лоннахъ, чтó мало по малу принято бы

ло за общее правило. Весьма хорошо,

если колонны эти сформированы изъ сре

дины я тогда имъ не нужно много

времени для развертыванія фронта, что

въ особенности важно для кавалеріи,

При общихъ главныхъ резервахъ, образъ

разставленія отдѣльныхъ частей ихъвойска

неимѣетъ особенной важности,если толь

ко расположеніе ихъ соотвѣтствуетъ пра

вильному употребленію резерва. Но такъ

какъ должно по возможности скрывать

резервы отъ непріятеля и имѣть ихъ въ

готовности для нанесенія ему рѣшитель

ныхъ ударовъ, то обыкновенно устроива

ютъ главный резервъ въ большія сомкну

тыя массы, развитіе которыхъ зависитъ

отъ обстоятельствъ.

Тутъ раждается другой вопросъ: гдѣ

резервы должны быть поставлены: за

центромъ, или за флангами? Если мѣсто

положеніе дозволяетъ избрать любой

пунктъ для постановки резерва, то, ко

нечно, лучше помѣстить его за тѣмъ

войскомъ, которому назначеніи произвести
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главную аттаку, или которому болѣевсе

го угрожаетъ непріятель. Но часто пе

дывая наблюдать этого правила, П П0т0мУ

большею частію располагаютъ резервъ

за срединою боевого строя, чтобы онъ

скорѣе и удобнѣе могъ подоспѣть къ

угрожаемому пункту, а въ особенности

прикрыть, если нужно, «ланги, при об

ходѣ ихъ непріятелемъ. Когда же можно

предположить, что бой будетъ продол

жаться довольно долго и что войско

второй линіи достаточно для непосред

ственнаго подкрѣпленія первой, то ре

зервы могутъ быть иногда, но съ надле

жащею предосторожностью, употреблены

щ для нападенія на фланги против

IIIIЕI94,

Изъ всего здѣсь сказаннаго явствуетъ,

что своевременное и правильное употреб

леніе резервовъ требуетъвѣрнаго военнаго

ggрдяда и много опытности и такту; ПОСему

главнокомандующій обыкновенно самъ на

ходятся вблизи резерва, чтобы лично

управлять его дѣйствіями. Наполеонъ—

лучшій знатокъ въ употребленія резер

вовъ — имѣлъ для нихъ отдѣльную часть

войска, именно гвардію, на храбрость и

преданность которой онъ могъ вполнѣ

положиться; кромѣ того, у него была и

резервная кавалерія и артиллерія, со

ставленныя изъ тѣхъ полковъ и батта

рей, которыя не принадлежали къ ди

визіямъ. Этому примѣру послѣдовали

почти всѣ Европейскія арміи; но едва

ла одна изъ нихъ имѣетъ резервовъ,

которые, по числу и отборности войскъ

и превосходному ихъ устройству, могутъ

сравниться съ нашими. Русская гвардія,

гренадеры, резервная кавалерія и артил

лерія составляютъ резервъ, какого еще

не бывало на свѣтѣ.

Чѣмъ менѣе извѣства сила непріятеля,

чѣмъ менѣе удобoобозримы дѣйствія его

войскъ во время сраженія и чѣмъ болѣе,

поэтому, должно быть готовымъ на не

предвидѣнныя аттаки, тѣмъ необходимѣе

сильные резервы и тѣмъ полезнѣе пре

вильное употребленіе ихъ.

Подъ названіемъ стратегическаго ре

зерва понимается отдѣльная армія, ко

торая иногда отдалена отъ дѣйствую

щей арміи на нѣсколько переходовъ и

должна быть всегда готова на непред

видѣнные случаи, въ особенности въ

оборонительной войнѣ. Дѣйствія резер

вовъ этихъ различаются отъ дѣйствій

тактическихъ тѣмъ, что вредъ, причи

венный намъ на одномъ мѣстѣ театра

войны, мы можемъ изгладить выгодами,

пріобрѣтенными посредствомъ стратеги

ческаго резерва на другихъ пунктахъ,

Но совершенно ошибочно было бы ва

значить, какъ стратегическіе, такъ и во

обще всѣ резервы, въ подкрѣпленіе двухъ

раздѣленныхъ между собою армій; ибо

можетъ случиться, что обѣ онѣ, надѣясь

на резервы, въ одно и то же время бу

дутъ нуждаться въ нихъ. Эту мѣру мож

но допустить только въ такомъ случаѣ,

когдапредварительно будетъ опредѣлено—

какая часть резервовъ должна содѣйство

вать одной арміи, и какая другой. Еще

ошибочнѣе, если такіе резервы отдалены

отъ арміи на слишкомъ большое разстоя

ніе, или вовсе не приготовлены къ похо

ду, какъ это случилось въ Пруссіи въ

1806 году. При начатіи военныхъ дѣй

ствій тамъ находилось 20.000 запаснаго

войска въ Мархіѣ. а 26.000 въ восточ

вой Пруссіи, которые должны были еще

изготовиться къ походу. Пруссія уже

была завоевана, когда резервы только

что могли начать свои дѣйствія. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Л. Л. Э.

Рвй. геи суть деревья, входящія въ

составъ корабельнаго вооруженія, къ ко

торымъ привязываются паруса. Когда

корабль вооруженъ, пли оснащенъ, то

реи. его писятъ горизонтально на мач

тахъ и стеньгахъ, поднятые съ передней

ихъ сторопы п укрѣпленные за средину

свою, такимъ образомъ, что оба конца,
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или оба пока каждой реn равны между

Ред дѣлаются изъ сосны; малые

бываютъ однодеревки, большіе же со

ставляются изъ двухъ, трехъ и даже

изъ шести частей. Для крѣпости, реш

оковываются бугелями, или желѣзными

КольцамЛ.

На корабляхъ бываютъ три главные

рода реевъ: нижніе реи, марса-реи и

верхніе реи. Первые суть самые большіе,

висятъ близъ вершинъ мачтъ, подъ мар

сами, и служатъ для привязки къ нимъ

нижнихъ парусовъ. Такихъ реевъ на ко

рабляхъ бываетъ четыре: гроша-рей и

фока-рей имѣютъ на себѣ паруса гротъ

и «окъ; бeгинъ-рей, поднимаемый на би

зань-мачтѣ, и блинда-рей, подъбушприх

томъ, парусовъ на себѣ не имѣютъ,

Нижніе реи спускаются съ верху мачтъ

на бортъ корабля только тогда, когда

корабль отстаивается на якоряхъ въ

жестокій вѣтеръ, чтобы уменьшить на

поръ послѣдняго. Марса-реи поднима

ются по стеньгамъ п пмѣютъ привя

занные на себѣ паруса марсели, которые

въ плаваніи всегда необходимы; и потому

марса-реи никогда почти не спускаются;

а какъ отъ большаго употребленія они

нерѣдко ломаются, то на судахъ бываютъ

всегда запасные марса-реи. Наконецъ,

верхніе реи, которые часто спускаются,

для облегченія верхняго рангоута, суть:

брамъ-реи, поднимающіеся по брамъ

стеньгамъ съ брамселями; бомѣ-брамъ-реи

по бомъ-брамъ-стеньгамъ съ бомъ-брам

селями, и весьма рѣдко бываютъ еще

прюль-реи по трюмъ-стеньгамъ съ трюм

селями. И того на трехмачтовомъ кораб

лѣ 4 реи нижнихъ, 5 марса-рея и 6

верхнихъ реевъ, а всего 15. Всѣ они под

нимаются за средину свою особыми снас

тями, называемыми фалы, на которыхъ и

висятъ; у большихъ реевъ бываетъ по

два фала, у малыхъ по одному. Изъ это

го исключаются нижніе реи; они подни

маются гарделями и висятъ на корот

собою,

кихъ цѣпныхъ боргахъ. Всѣ реи придер

рукрашаются къ своимъ мачтамъ П СТОНѣ

гамъ бейфутами (см. это). Концы, или

ноки реевъ, поддерживаются попенанима

ми и брасали; послѣдніе служатъ для

поворачиванія реевъ въ горизонтальномъ,

а первые въ вертикальномъ направленіи;

движенія эти называются брасопить ш

топить реи. Итакъ, каждый рей имѣетъ

бейфутъ, одинъ или два фала, два браса

и два топенанта. Всѣмъ этимъ снастямъ

приписывается названіе того рея, къ ко

торому онѣ принадлежатъ, а брасы и

топенанты различаются еще тѣмъ, на

которой сторонѣ они находятся. Такимъ

образомъ бегинъ-бейфупъ придерживаетъ

бeгинъ-рей къ бизань-мачтѣ; гротъ-мар

са-фалъ поднимаетъ гротъ-марса рей;

фака-попенантъ на правой поддержи

ваетъ правый нокъ фока рея; крюйсъ

брамъ-брась на лѣвой поворачиваетъ лѣ

вый нокъ крюйсъ-брамъ рея, и т. д. Кро

мѣ того, на всякомъ реѣ, носящемъ на

себѣ парусъ, прибивается вдоль и сверху

его особая веревка, плижелѣзный прутъ,

называемый лсеръ, къ которому и привя

зывается парусъ. Наконецъ, чтобы люди

могли удобно ходить на рею, для работъ

съ парусами, дѣлаются подъ реями пер

mы (см. это слово).

Всѣ эти реп щ принадлежащія къ нимъ

снасти означены на чертежахъ корабля,

приложенныхъ къ УП-му тому сего Лек

сuкона; но сверхъ того,есть еще лисель

реи, къ которымъ привязываются лиселя

(см. это), и наконецъ, рейки съ парусами

гребныхъ судовъ. Отъ слова рей на Бѣ

ломъ морѣ употребителенъ глаголъ решпь

шли лавировать (см. это послѣднее слово).

с. п. к.

РЕйдъ есть часть моря передъ пор

томъ, или гаванью, лежащая и удобная

для якорнаго стоянія судовъ. Хорошій

рейдъ, при умѣренной на немъ глубинѣ

воды (отъ В до 13 саж.) и надежномъ

грунтѣ дна, каковъ илъ, долженъ быть



рвій рвій— УУА —

еще закрытъ отъ волненія берегами, или

плотинами. Такой рейдъ зовутъ закры

нылъ, какъ Свeаборгскій и Севастополь

скій; иначе же говорится

реяѳь, прибавляя при какихъ именно

вѣтрахъ онъ открытъ; такъ наприм. Ре

шельской рейдъ открытъ сѣвернымъ вѣт

рамъ, Кронштадтской—западнымъ, итому

под. Большое достоинство рейда есть

также хорошій на него входъ съ моря;

лучшій входъ есть чистый отъ мелей и

довольно широкій, такъ, чтобы можно

было войти, и ночью. Нѣсколько входовъ

представляютъ судамъ удобства войти

съ моря и выйти въ море при разныхъ

вѣтрахъ. Впрочемъ, нынѣ помогаютъ это

му недостатку пароходы, буксирующіе

суда на рейды и съ рейдовъ и при про

тивныхъ вѣтрахъ. Иногда пишутъ рейда,

по общеупотребительно рейдъ. С. П. К.

РЕй.1. гонорій, Карлъ, Михаилъ По

сифъ Графъ Рейль, Дивизіонный Генералъ

и Перъ Франціи, родился 1 Сентября

1775 года въ Антпбѣ. Вступивъ въ 1794

году подпоручикомъ въ 94 пѣхотный

полкъ, онъ участвовалъ въ походахъ въ

Нидерландахъ и былъ сдѣланъ адъютан

томъ массены. Въ этомъ званіи Рейль от

личился въ знаменитой Пталіянской кам

паніи 1798 года, и будучи раненъ въ

сраженіи при р Брентѣ .. произведенъ

въ капитавы. Имя его часто упомина

лось въ бюллетеняхъ. Послѣ заключенія

мира при Кампо-Форміо, онъ былъпожало

ванъ въ генералъ-адъютанты п сопут

ствовалъ Массенѣ въШвейцарію.Тамъ ему

дано было порученіе произвести рекогно

сцировку по берегамъ Рейна отъ Грау

биндена до Констанцскаго озера, что по

служило потомъ къ составленію плана

кампаніи 1799 года. Рейль сражался при

курѣ, фельдкпрхѣ, Луціепштейгѣ, Цюрп

хѣ и Пвицѣ; и когда, въ битвѣ приЦю

рихѣ, Генералъ Удино былъ равенъ, онъ

авступилъ его мѣсто. Послѣтого онъбылъ

съ Массеною въ Генуѣ, отличился при

открытый

ніи 1806 командовалъ бригадою 3

замѣчательной защитѣ этого города, и,

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ послѣ сдачи;

его, былъ сдѣланъ начальникомъ штаба

войскъ,расположенныхъ въ Тосканѣ, подъ

командою Мюрата. Въ 1805 году, пожало

ванный въ Бригадные Генералы, Рейль

находился въ Булоньскомъ лагерѣ, а пе

редъ начатіемъ войны 1806 года отпра

вплся съ экспедиціею Адмирала Виленева,

въ Вестъ-Индію. 22 Іюля онъ участвовалъ

въ морскомъ сраженіи умыса Финистерре.

Когда Французскій флотъ прибылъ въ

Кадисъ, Рейль оставилъ его, и въ кампа

кор

пуса при Заальфельдѣ и Іенѣ. Послѣ Пул

тусскаго сраженія онъ былъ произведенъ

въ дивизіонные генералы и сдѣланъ на

чальникомъ штаба 5 корпуса. Въ сраже

ніи при Остроленкѣ, принявъ начальство

надъ двумя бригадами, онъ отразилъ атта

ку ГенералаЭссена и былъ за сей подвигъ

сдѣланъ Генералъ-Адъютантомъ Напо

леона. ПослѣТильзитскаго міпраРейль от

правился въ Каталонію, гдѣ, въ должно

сти дивизіоннаго командира, находился

при осадѣ Розаса. Въ 1809 году, въ сра

женіи при Ваграмѣ, Рейль предводитель

ствовалъ гвардейскою дивизіею, дѣйство

валъ потомъпротивъАнгличанъ наостровѣ

Вальхернѣ, а оттуда возвратился въ Ис

панію, гдѣ ему поручено было главное

начальство въ Наваррской провинціи. Въ

1811 году, Рейль неоднократно побѣж

далъ извѣстнаго партизана Мину, уча

ствовалъ потомъ, подъ начальствомъ Сю

ше, во взятіи Валенсіи, оборонялъ Тара

гону противъ Генерала Ласси и коман

довалъ въ Аррагоніи. Въ Іюнѣ 1815 года.

предводительствуя корпусомъ изъ двухъ

дивизій, онъ прикрывалъ отступленіе

Французскойарміи за рѣку Эбро, былъ въ

несчастномъ сраженіи при Витторіи, 21

Коня и, по прибытіи Маршала Сульта, по

лучилъ въ командованіе 3-ю дивизію пра

ваго крыла. Съ нею онъ участвовалъ въ

битвахъ ва,рѣкѣ Бадасоѣ, при Ортесѣ
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Тарбесѣ и Тулузѣ, и покорившись новой

династіи, былъ сдѣланъ начальникомъ

войскъ 14 п. 13 дивизій " и Перомъ

Франціи.

По возвращеніи Наполеона, Рейль при

нялъ начальство надъ 2-мъ корпусомъ и

храбро сражался при Катръ-бра и Ва

терлоо. Въ семъ послѣднемъ сраженіи

граду гродъ нимъ двѣ лошади; съ Остат

ками 1, 2 и 6 корпусовъ онъ прибылъ

въ Парижъ. Послѣ расформированія ар

міп за Луарою, имя его не было въ чи

слѣ изгнанныхъ генераловъ; онъ оста

вался въ отставкѣ до Іюльской револю

ціи и указомъ 13 ноября 1850 года

снова принятъ въ число дѣйствующихъ

генераловъ съ назначеніемъ члена Вер

ховнаго Военнаго Совѣта, по спустя два

года скончался. Рейль считался также

однимъ изъ лучшихъ ораторовъ въ пала

тѣ народныхъ представителей. (Мilit.

Соnvers. Leх.). П. П. Л.

неніймсъ (Вheins) главный городъ

Марнскаго Департамента во Франціи, съ

53.000 жителей, производящими значи

тельный торгъ сукнами, свѣчами, мыломъ

и пр., равно какъ шампанскими винами,

изъ которыхъ самыя лучшія производятся

въ Реймскомъ округѣ. Реймсъ построенъ на

правомъ берегу р. Велы (Vesle), черезъ

которую ведетъ каменный мостъ въ про

тиволежащій форштатъ. Городъ окру

женъ древними стѣнами и отличается

многими прекрасными зданіями, гульби

щами; водопроводами и другими древно

стями. Въ числѣ первыхъ находится зна

менитый великолѣпный соборъ, въ ко

торомъ, дореволюціи, короновалисьФран

цузскіе Короля.

Уже во время завладѣнія Галліи Рим

лянами,- Реймсъ славился своею древ

ностью и былъ столицею Бельгійскихъ

Галловъ. Хлодвигъ, крещенный въ этомъ

городѣ Св. Ремшгіемъ, Архіепископомъ

Реймскимъ, даровалъ капитулу его боль

шія привилегіи и богатства. Потомъ

городъ принадлежалъ то Австразійско

му, то Невстрійскому королевствамъ и

былъ въ среднихъ столѣтіяхъ предме

томъ споровъ и войнъ между Архіепис

копами и Графами Вермандуа, которые

присвоили себѣ ленное господство надъ

Реймсомъ. Наконецъ Архіепископы пріо

брѣли эту власть покупкою и сохранили

ее до временъ революціп. Якобницы мно

го свирѣпствовали въ этомъ городѣ, рас

хитили церковныя сокровища и древно

сти и на престолъ Богоматери ставили

гнусную свою богиню вольности.

Сраженіе при Реймсѣ, 1 (15) Марта

1814 года.

послѣ неудачной для Наполеона битвы

при Лаонѣ (см. это слово), онъ отсту

пилъ въ Суассонъ, слабо преслѣдуемый

Блюхеромъ. Прибывъ въэтотъ городъ, онъ

узналъ о покореніи Русскими Реймса, от

куда они могли дѣйствовать ему во

флангъ, при дальнѣйшемъ его слѣдованіи

противъ главной союзной арміи, распо

ложенной въ окрестностяхъ Труа. Напо

леопъ немедленно рѣшился взять обрат

по Реймсъ и подавить находившійся тамъ

корпусъ Графа Сенъ-При,"чтобы также

побѣдою ободрить войска и въ умахъ

своихъ подданныхъ загладить горестныя

впечатлѣнія, произведенныя безполез

нымъ покушеніемъ его противъ Силез

ской арміи. Онъ приказалъ Маршалу

Мортье стать въ Суассонѣ п наблюдать

за Блюхеромъ, а самъ, съ остальною

частію арміи, выступилъ 1 Марта къ

Реймсу, занятому наканунѣГрафомъСенъ

При, по слѣдующему поводу.

Выступая пзъМери въМо(Мeauх), Блю

херъприказалъГрафу Сенъ-Приобезпечить

сообщеніе Силезской арміи съ главною.

Исполняя повелѣніе, Сенъ-При перешелъ,

въ среднихъ числахъ Февраля, изъ Витри

въ Шалонъ. Подъ его начальствомъ на

ходился тогда слабый В-й пѣхотныйкор

пусъ (6500 чел. и 28 орудій) и Прусскій

отрядъ Генерала Ягова (11 батал. лавд
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веровъ и 180 всадниковъ, до 7000 чел.

съ и орудіями». Услышавъ, что Реймсъ

занятъ Французскою дивизіею Корбино,

Графъ Сенъ-При выступилъ туда въ на

мѣреніи внезапно аттаковать городъ, но

приближеніе многочисленной Француз

ской конницы со стороны Бери-о-бакъ

помѣшало этому предпріятію и побудило

Графа отойти къ Сильери, гдѣ 27 Фе

враля соединился съ нимъ пятитысяч

ный отрядъ Генералъ-Маіора Панчулид

эeва. На другой день съ разсвѣтомъ по

ложено было снова двинуться къ Реймсу

щ штурмовать его.

Яговъ съ Пруссаками долженъ былъ

произвесть ложную аттаку съ Фимской

дороги ; Эммануель съ конницею по

сланъ къ Бери-о-Баку, перехватить вой

ска," которыя будутъ уходить изъ горо

да; на настоящій приступъ самъ Графъ

Сенъ-При повелъ 8-й корпусъ. Ночью на

23 число колонны выступили изъ Силье

ри, но сбились съ дороги и достигли

Реймса, когда Яговъ уже успѣлъ войти

въ городъ безъ значительнаго сопротив

ленія; въ слѣдъ за Яговомъ вступилъ и

Графъ Сенъ-При, противъ которагоФран

цузы едва могли выстрѣлить изъ пушекъ

и ружей. Наша пѣхота ворвалась въ го

родъ и вмѣстѣ съ Пруссаками захватила

въ плѣнъ Генерала Лакоста и большую

часть гарнизона, съ 9 орудіями. Двѣ

Французскія колонны, одна конная и

«одна пѣшая, успѣли выйти въ поле. Пер

вая, въ числѣ 600 чел., была разсѣява

Эмануелемъ, но пѣхота при которой слѣ

довалъ Корбино, свернувшись въ колонну,

хладнокровно отстрѣливалась и отбила

ваши кавалерійскія аттаки,

Приказавъ отслужить на полѣ моле

бенъ, Графъ Сенъ-При распустилъ вой

ска по окрестнымъ селеніямъ п поѣхалъ

въ соборъ, гдѣ принималъ поздравленія

старинныхъ своихъ единоземцевъ. Пола

вая, что послѣ пораженія Французовъ

при Лаовѣ и, отступленіи ихъ къ Суас

сону, о чемъ извѣстилъ его Блюхеръ, ему

не предстоитъ опасности, онъ не при

пялъ должныхъ мѣръ осторожности

Пруссаки расположены были на кварти

рахъ вокругъ города и по дорогѣ въ Суас

сонъ; Русскіе остались въ самомъ Реймсѣ,

Описанныя здѣсь дѣйствія происходи

ли поутру. Около полудня показалась

впереди Реймса копница авангарда Напо

леона, подъ начальствомъ Борде-Сульта,

и бросилась на нѣсколько баталіоновъ

Пруссаковъ, которые, не ожидая нападе

нія, сложили съ себя боевую аммуницію

и мыли бѣлье въ рѣкѣ. Часть ихъ была

изрублена, другая разсѣяна, половена и

обращена въ бѣгство. Остальные Прус

саки составили каре и храбро отстрѣли

вались, не взирая на то, что половина

ихъ только была въ мундирахъ, а прочіе

въ рубахахъ, ипые даже босикомъ. Когда

I о пропсшедшемъ доложили Графу Сенъ

При, онъ почелъ Французскую кошницу

за какой-либо партизанскій отрялъ и

упорствовалъ въ томъ, что ни арміи На

полеона, ни корпусовъ его нельзя ожи

дать отъ Суассона.

Скоро прибыло новое извѣстіе, чточи

сло непріятелей безпрерывно увеличи

вается, что они отъ города не болѣе

двухъ верстъ и легко могутъ взять сто

явшія въСуассонскомъ предмѣстія орудія

наши. Графъ Сенъ-При, выведенный на

конецъ изъ заблужденія, поѣхалъ къ

угрожаемому мѣсту и приказалъ спѣшитъ

туда всѣмъ войскамъ. Борде-Сультъ, шли

по полученному повелѣнію, или не отва

живаясь съ одною конницею ближе под

ступить къ городу, остановился и выдви

нулъ впередъ кавалерійскую цѣпь. Этимъ

промедленіемъ далъ онъ Графу Сенъ-При

возможность на-скоро устроить часть кор

пуса въ боевой порядокъ на высотахъ,

лежащихъ впереди предмѣстія, упираясь

правымъ крыломъ въ р. Вель, лѣвымъ

въ с. Ба-Мюжеро. Многіе генералы и

полковые командиры совѣтовали Графу
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отступить, тѣмъ болѣе, что одинъ плѣн

ный Французъ объявилъ о присутствіи

Наполеона при аттакующемъ войскѣ; но

Графъ не вѣрилъ этому показанію, надѣ

ялся управиться съ однимъ Мармономъ и

не хотѣлъ слышать о ретирадѣ.

Въ непродолжительное время нрибылъ

Наполеонъ. Окинувъ взглядомъ нашу по

зицію, онъ сказалъ: «Les dames de

Кheims рasseront un mauvais quart-d'heu

res!» идалъ повелѣніеаттаковать. Вдругъ

изъ-за горы и лѣса, до того времени

скрывавшихъ непріятеля, высыпала мно

гочисленная конная артиллерія и от

крыла огонь. потомъ густыя кавалерій

скія колонны понеслись со всѣхъ сто

ронъ въ аттаку, преимущественно на

нашъ лѣвый флангъ, гдѣ Наполеонъ со

средоточилъ до В000 конницы. Тогда

только Графъ Сенъ-При увидѣлъ великое

превосходство непріятеля въ числѣ и

тотчасъ велѣлъ задней линіи отступать

черезъ Реймсъ къ Лаону, а первой удер

9кивать непріятеля. Едва успѣлъ онъ от

дать приказаніе, какъ былъ раненъ яд

ромъ въ плечо и палъ за-мертво. Прус

ская баттарея, на которой онъ стоялъ,

тотчасъ взяла на передки и поворотила

въ городъ; за нею послѣдовали войска,

подъ прикрытіемъ двухъ егерскихъ ба

таліоновъ. Менѣе нежели въ четверть

часа вся наша линія, лишенная главнаго

своего начальника, была сбита и броси

лась къ предмѣстію черезъ единственный,

находившійся мостъ на крутыхъ бере

гахъ Веля, а оттуда въ Реймсъ. По тѣс

нотѣ на мосту и въулицахъ, произошелъ

величайшій безпорядокъ. Корпусу угро

жала явная гибель, но она была устра

унева мужествомъ и присутствіемъ духа,

Полковника Скобелева, который, съ од

нимъ баталіономъ командуемаго имъ Ря

занскаго полка, устоялъ одинъ противъ

неудержимаго почти стремленія непрія

телей. Посреди неизъяснимаго смятенія,

онъ свернулъ баталіонъ въ каре и, отра

Томъ Х1. - "

«Les dames

жая налетавшую на него три раза кон

ницу, далъ время орудіямъ и обозу вой

ти въ городъ, куда наконецъ и самъ

пробился штыками, унеся съ собою, ра

неннаго Графа Сенъ-При, завлеченнаго

въ его каре.

Въ городѣ, принялъ начальство надъ

корпусомъ генералъ эмануель. онъ на

скоро разставилъ войска для защиты

Реймса. Предмѣстіе было взято Мармо

номъ приступомъ, и бой превратился въ

сильную канонаду. Между тѣмъ насту

пилъ вечеръ. Эмануель положилъ удер

живать Реймсъ до утра, а потомъ отой

ти въ Бери-о-бакъ; но Французская

конница, переправясь, подъ начальствомъ

ГенераловъЭксельмана и Красинскаго, въ

бродъ, черезъ Вель, у мельницы Сен

брелъ, стала уже обходить городъ, эма

нуель началъ отступать и отправилъ къ

арріергарду своему адъютанта съ при

казаніемъ очистить городъ. Начальникъ

арріергарда, не дождавшись повелѣнія,

уже выступилъ изъ Реймса, оставивъ

тамъ одного унтеръ - офицера" съ двумя

стами охотниковъ. Они имѣли повелѣ

ніе держаться до послѣдней крайности и

всѣ были готовы жертвовать жизніюдля

спасенія товарищей. Получивъ отъ адъю

танта Эмануелева приказаніе отступить,

горсть этихъ храбрецовъ счастливо изба

вилась” плѣна, пробравшись ночью сквозь

непріятелей, ворвавшихся, между тѣмъ

съ разныхъ сторонъ въ Реймсъ. Большая

часть нашихъ войскъ потянулась къ Бе

ри-о-Баку, откуда присоединилась къ Си

лезской арміи; другая часть во время

смятенія обратилась къ Шалону.

Десять орудій (одно Русское и 9Прус

скихъ) были трофеями непріятеля. По

теря наша простиралась до 5000 чел.

убитыхъ и раненныхъ и 1800 плѣнныхъ;

потеря Французовъ не превышала 100

чел. Черезъ двѣ недѣли Графъ Сенъ-При

умеръ въ Лаонѣ отъ полученной раны.

(Описаніе похода во Франція, въ 1814

23
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году, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго и другія сочиненія). Б. «А. И. Ф.

гвійнъ свое вѣщія, Le Вlin, Кhemus)

первостепенная рѣка въ Германіи и одна

изъ значительнѣйшихъ въ Европѣ, имѣю

щая въ протяженіи 190Нѣмецкихъ миль

и обнимающая водяною своею системою

Л?00 миль, вытекаетъ тремя рукавами

изъ Сентъ-Готардскаго хребта въ верх

ней части Граубинденскаго кантона. Три

ключа, низвергающіеся съ горъ Крис

пальта, Сиксмадува и Корнеро, соединя

ются для составленія Передняго или

Нижняго Рейна (8orber оber 1пterthtim);

другой ключъ, также находящійся у го

ры Корнеро, составляетъ Средній Рейнѣ

(Міttelaltein), который, протекая черезъ

Медельскую долину, вливается ниже Ди

сентиса въ Нижній Рейнъ и вмѣстѣ съ

нимъ принимаетъ множество горныхъ по

токовъ; третій рукавъ, или Задній Рейнѣ

(5іnterétiein), происходитъ въ Рейнвальд

скомъ Глечерѣ (Льдяной горѣ) къ юго

западу отъ Средняго Рейна, прорѣзы

ваетъ Рейнвальдскую долину и пропасти

Вia-малы и, усиливаясь50ручьями и рѣч

кою Альбулою, у Рейхенау соединяется

съ Переднимъ Рейномъ. Отъ сего мѣста,

принявъ общее названіе Рейна, юная рѣ

ка течетъ по сѣверному направленію

мимо Хура, принимаетъ рѣчки Плессуръ

и Ландквартъ и, оставивъ Граубинденъ,

составляетъ границу между Швейцаріею

и Австрійскою областью Форарльбергъ,

до своего устья ниже Рейнзка въ Бо

денское или Констанцское озеро. Изъ

Форарльберга впадаетъ въ нее р. Илль.

На этомъ пространствѣ Рейнъ орошаетъ,

а нерѣдко и наводняетъ, открытую до

лину между высокими горами, которыя,

съуживаясь за Майеноельдомъ, образуютъ

извѣстный Луціенштейгскій проходъ, вы

нѣ снова усиленный укрѣпленіями. Выше

гейхенау, гейвъ имѣетъ свойство гор

ныхъ потоковъ, то бушуя и пробиваясь

черезъ горы и отрывистыя скалы, то
. 4

извиваясь по камнямъ среди узкихъ до

лшнъ. Ниже Рейхенау онъ имѣетъ уже

140 футовъ въ ширину, 10 въ глубину и

мѣстами поднимаетъ довольно значитель- I

ныя лодки; но плаваніе по немъ затруд

няется нѣсколькими бродами и стремни

нами; мостовъ имѣется до девяти,

Прошедъ черезъ Констанцское и Шел

лерское озера, Рейнъ оставляетъ послѣд

нее у Штейна и течетъ по западно

му направленію, отдѣляя Швейцарію

отъ Германіи, до Базеля. На этомъ про

странствѣ судоходство, по значительному

уже Рейну, затрудняется, а частію вовсе

прекращается отъ нѣсколькихъ водопа

довъ. Примѣчательнѣйшій изъ пажъ на

ходится виже Шафгаузева, у деревни и

замка Лауфена. Рѣка, стѣсненная горами

до 500 футовъ ширины, низвергается

тутъ съ высоты 70 «утовъ съ ревомъ

и громовымъ гуломъ въ пѣнистую про

пасть, будучи скалами раздѣлена на три

части; другіе, менѣе важные катаракты

и стремнины находятся у Пурцаха, Лау

фенбурга и Рейньельдена. Довольно вы

сокія горы сопровождаютъ рѣку съ обѣ

ихъ сторонъ, то приближаясь, то удаля

ясь отъ ея русла и составляя живопис

ныя долины. Съ лѣвой стороны Рейнъ

принимаетъ рѣки Туръ, Ааръ и Бирсъ:

съ правой, огражденной Форарльберг

скимъ и Пварцвальдскимъхребтами горъ,

владаютъ въ него ТОЛѣКО незначительные

ручьи. Мосты имѣются въ Констанцѣ,

Шафгаузенѣ, Рейнфельденѣ, Базелѣ я

другихъ мѣстахъ; бродовъ мало и тече

ніе рѣки такъ быстро, что суда лишь

съ величайшимъ трудомъ могутъ по вей

подниматься; ширина ея у Штейна Окѣ,

у Базеля 780 футовъ.

Ниже Базеля Рейнъ, встрѣтивъ пре

граду хребта К0ры, круто поворачиваетъ

къ сѣверу и сѣверовостоку и течетъ, из

виваясь сперва до Шлангена по узкой

долинѣ, окаймленной горами Шварцвальда

и послѣдними уступами Юры, потомъ по
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болѣе и болѣе расширяющейся открытой

равнинѣ, мимо Фрейбурга, Страсбурга и

Мангейма до Майнца. Отъ Базеля и

Гюнингена до устья рѣки Лаутеръ онъ

служитъ предѣломъ Германіи и Франціи,

а далѣе раздѣляетъ Зарейнскія Баварскія

и Дармштадтскія владѣнія отъ Бадена и

Гессена. Въ разстояніи трехъ и четы

рехъ миль тянутся по правому берегу

Рейна угрюмо-живописныя Шварцвальд

скія горы, по лѣвому Вoгезы. Прекрас

ныя дороги изъ шоссе, къ которымъ въ

новѣйшее время присоединились желѣз

ныя„ сопровождаютъ рѣку съ Француз

ской и Нѣмецкой сторонъ; многочислен

ные пароходы и дѣятельное судоходство

оживляютъ"самый Рейнъ, ширина кото

раго постепенно увеличивается отъ 1000

до 3000, а глубина отъ 5 до 20 и болѣе

футовъ. Теченіе его тихое и раздѣлен

ное на нѣсколько рукавовъ; лежащіе меж

ду ними острова различной величины

облегчаютъ переправу черезърѣку; стра

на, ею орошаемая, прекрасна, плодородна

и населена безчисленными цвѣтущими

городами и селеніями. У Гейдельберга

горы Оденвальдъ приближаются къ пра

вому берегу Рейна и, слѣдуя по немъ

въ разстояніи двухъ миль, образуютъ до

Цармштадта и Франкфурта знаменитую

по красотѣ мѣстоположенія и плодоро

ію , такъ называемую, горную дорогу

98сirgirat»). Примѣчательнѣйшіе притоки

чейна съ правой стороны, кромѣ Шварц

альдскихъ горныхъ потоковъ: Леймъ,

Турхъ,Ренхъ,Кинцигъ иЭльцъ исудоход

ныя рѣки Некаръ и Майнъ (4). Съ лѣвой

тороны соединяются съ Рейномъ рѣки

Lлль, Цорнъ, Лаутеръ, и др. Удобнѣй

ніе пункты переправы находятся у

рейзаха, Страсбурга, Сельца, Лаутер

урга, Шпейера, Мангейма и Вормса.

лашкоутные мосты наведены между

р. Всѣ эти и другіе притоки Рейва бу

мутъ описаны ниже. "

Страсбургомъ и Келемъ,у форъ-Луи, Гем

мерсгейма, Мангейма и Майнца; на дру

гихъ пунктахъ переправляются на поро

махъ и летучихъ мостахъ. На всемъ

этомъ пространствѣ отъ Базеля доМaйн

ца описываемая нами рѣка называется

Верхнимъ Рейномъ (5terribein).

Средній Рейнъ (0liticlithein) продол

жается отъ Майнца до Кёльна. Принявъ

у Майнца рѣку Майнъ и поворотивъ на

сѣверозападъ, Рейнъ течетъ еще нѣ

сколько миль въ прежнемъ своемъ видѣ

по благословенной, изобилующей всѣми

дарами природы,Рейнгауской долинѣ, ро

динѣ Вакха, Помоны и Шереры. Мало по

малу приближаются къ Рейну, съ лѣвой

стороны отрогиДоннерсбергскагои Гунде

рюкенскаго хребтовъ, съ правой спу

скаются переднія высоты Таунуса и со

провождаютъ его до Рюдесхейма, усѣян

ныя превосходнѣйшими виноградными са

дами. У Бингена, при устьѣ р. Нarе, са

мые хребты горъ вдругъ приступаютъ

къ руслу рѣки, и тутъ начинается то

величавое, романтическое пространство

Рейна, которое называютъ живописною

его частью. Пробравшись чрезъ тѣснину

Бингерлохъ, рѣка стремится между вы

сокими, крутыми горами и утесами, то

покрытыми лѣсомъ, то увѣнчанными раз

валинами древнихъ замковъ, изъ кото

рыхъ многіе возобновлены вовкусѣ сред

нихъ столѣтій. Вездѣ, гдѣ человѣкъ могъ

поселиться ли рука его могла одолѣть

дикую, ретивую природу, являются кра

сивыя мѣстечки и деревни, зеленѣютъ

виноградники, цвѣтутъ фруктовые сады;

на каждомъ поворотѣ рѣки открываются

новыя очаровательныя картины. Нѣсколь

ко пространнѣе. показывается долина

Рейна между Капелленъ и Бендорфомъ,

гдѣ она составляетъ на лѣвомъ берегу,

отъ Кобленца до Авдернаха, равнину

Майeнгау, а у Нейвида такъ называемую

Нейвидскую котловину (Кeunіeneraltetei),

Отъ Андерваха до Ремагeна горные хреб

ми
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ты Эйфель и Зибенъ-гебирге снова съу

живаютъ рѣку; но потомъ горы посте

пенно удаляются съ лѣваго берега по

направленію къ Ахену; на правомъ бе

регу Зибенъ-Гебиргскій хребетъ продол

жается еще до устья Зига, а Зауерланд

скія высоты до устья Рура, откуда Рейнъ

вступаетъ уже въ низменныя равнины

сѣверной Германіи. Ширина рѣки часто

измѣняется отъ 600 до 1800, глуби

на отъ 9 до 4 «утовъ для панига

ціи встрѣчаются затруднительныя отъ

подводныхъ камней мѣста у Бивгена,

Бахарахта, Санктъ-Гоара и Ункеля; но

въ новѣйшее время фарватеръ расши

ревъ вынутіемъ опаснѣйшихъ камней;

шоссе, искусно проведенныя у подошвы

горъ и желѣзная дорога изъ Везеля въ

Майнцъ обезпечиваютъ сухопутную ком

муникацію по обоимъ берегамъ. изъ

притоковъ Рейна, между Майнцомъ и

Кёльномъ мы замѣтимъ, съ лѣвой сторо

ны, рѣкиНаге и Мозелъ, съ правой,Ланъ,

Видъ и Зигъ. Въ Кобленцѣ и Кёльнѣ пе

реѣзжаютъ" рѣку на плашкоутныхъ мос

тахъ, въ Нейвидѣ, Андернахѣ, Боннѣ и

многихъ другихъ пунктахъ— на мостахъ

летучихъ и поромахъ.

Отъ Кёльша до своего устья въ Нѣ

мецкое море Рейнъ называется Лыкниль

Рейномъ (llmerthtin). Сперва онъ про

должаетъ свое теченіе по Прусскому

Рейнскому округу, а потомъ, ниже заме

риха, вступаетъ въ Нидерландскую область

Гельдернъ. Близъ укрѣпленія Пенкенъ.

шавца и селенія Милингена рѣка раздѣ

ляется надвѣ главныячасти; кожная царица,

чительнѣйшая, принявъ названіе Валя,

направляетъ медленное, извилистое свое

теченіе, при 6—800 «утовъ ширины и

6—16 глубины, къ Нимвereну и Твлю,

касается у форта Св. Андрея рѣки Мала

са, составляетъ островъ Боммель и, сое

динившшсъ окончательно съ Мaасомъ у

Воркума, изливается въ Сѣверное море.

Аругой рукавъ Рейна, по орошенія Ари

гейма и Регенау, дѣлится у дер. Вякъ би

Дюрстете на три потока пожный, назы

ваемый Лекомъ, имѣетъ 300—450 футовъ

ширины, течетъ мимо Віанена къ Ротер

даму и вливается въ рукавъ Мааса, име

вуемый Мервою; у Рeнена отходитъ не

большой рукавъ Лека, который, омывъ

стѣны Монфорта, Удеватера и Гуды, сво

ва впадаетъ въ Лекъ. Второй, или сред

ній потокъ (Крумме Рейнъ), направ

ляется черезъ Верденъ и Лейденъ къ

дер. Катвику въ видѣ небольшой канавы.

У Катвика онъ прежде исчезалъ въ пес

чаныхъ дюнахъ, но нынѣ выкопали для

него искусственное устье. Сѣверный по

токъ протекаетъ, подъ именемъ Вехта,

черезъ Утрехтъ и ниже Муйдена впа

даетъ въ Зюйдерзескій заливъ. Толь

ко въ Везелѣ находится плашкоутный

мостъ,

Отъ Базеля до Страсбурга могутъ хо

дитъ по Рейну барки, поднимающія до

600, далѣе до Майнца 2800, а до Кёльна

5800 центнеровъ. Отъ Кёльна внизъ до

устья Ваaля плаваютъ мореходныя суда

и пароходы съ грузомъ въ 10000 цент

неровъ, а также огромнѣйшіе плоты

строевого лѣса, сплавливаемаго въ Гол

ландію. На Рейнѣ лежатъ нижеслѣдую

щія крѣпости: Страсбургъ, Брейзахъ

Гермерсгеймъ, Майнцъ, Кобленцъ съ

крѣпостью Фридриха Вильгельма (Эрен

брейтенштейнъ), Кёльнъ, Везель и Ним

ветгнатъ,

Притоки Рейна.

А) Въ Швейцаріи. Они частію мало

значительные горные потоки, частію

описаны нами въ статьяхъ Амура и

Бирса.

Б) Во Франціи и Германіи. По лѣвую

сторону Рейна.

1) Иллѣ. Онъ имѣетъ свое вачало вт

Верхне-Рейнскомъ департаментѣ, проте

каетъ черезъ Кольмаръ и Страсбургъ

изливаясь ниже сего города въ Рейнъ

примѣчателенъ только по пролегающему
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вдоль его каналу, который соединяетъ Iдо 18. Отъ Эпинала внизъ ходятъ по

Рову съ Рейномъ.

- 2) Лорнъ, и Лаутерь. Первая выте

каетъ изъ Вoгезовъ, принимаетъ въ себя

р. Мотеръ и впадаетъ въ Рейнъ; вторая

течетъ изъ Гардскаго хребта и состав

ляетъ до своего устья границу Франціи

и Баварской Рейнской области. Обѣрѣки

представляютъ довольно хорошія оборо

вительныя линіи, упирающіяся влѣво въ

горы, а вправо въ Рейнъ и прикрытыя

вновь устроенными крѣпостями: Вейссен

бургъ, Лаутербургъ и Гагенау.

5) Небольшія рѣки Квейхъ, Плейербахъ

и др. въ Баварской Рейнской области.

4) Наre. " Опа имѣетъ ключи свои

въ княжествѣ Биркенфельдскомъ, у по

дошвы Гохвальда и Доннерсберга, и те

четъ по границамъ Прусской и другихъ

Нѣмецкихъ Зарейнскихъ областей, въ уз

кой гористой долинѣ, къ Бингену, гдѣ

вливается въ Рейнъ. Ширина ея около

100, глубина около 12 футовъ. Изъ

Крейцнаха внизъ ходятъ по ней неболь

шія суда. Нѣсколько выше устья сей рѣ

ки переѣзжаютъ черезъ нее по древнему

каменному мосту, построенному Римскимъ

полководцемъ Друзомъ.

3) Мозель (Моselle) вытекаетъ изъ Во

гезскаго хребта у горы Друмовъ, прорѣ

зываетъ, по сѣверовосточному направле

нію, Мёртскій и Мозельскій департамен

ты, оставляетъ Францію ниже Тіонвиля

у Спрека, ограничиваетъ Луксембург

скую область и впадаетъ въ Рейнъ ту

Кобленца, въ Прусской Рейнской обла

сти. До Эпинала корыто Мозеля узко и

круто; далѣе до Меца горы нѣсколько

удаляются, и рѣка до Тріера течетъ въ

открытой долинѣ; но потомъ мѣстополо

женіе снова дѣлается гористымъ и рѣка

извивается до своего устья въ тѣсной

крутой долинѣ. Ширина Мозеля воФран

ціи увеличивается отъ поо до зоо фу

товъ, ниже Тріера до 450, у Кобленца

до 600; глубина отъ Б футовъ доходитъ

немъ лодки, а отъ Меца суда различной

величины, поднимающія иногда до 3000

центнеровъ. Переходы черезъ Мозель во

Франціи, гдѣ она протекаетъ большею

частію по лугамъ и твердому грунту,

малозатруднительны; въ Германіи, по

причинѣ скалистыхъ береговъ, оброс

шихъ лѣсомъ, имѣется немного удобныхъ

переправъ и путей сообщенія. Примѣча- ,

тельнѣйшіе притоки Мозеля суть, съ

правой стороны

а) Мерта (Мeurthe), вытекающая изъ

горы Климона, въ Вoгезахъ же, двумя

рукавами, которые соединяются у Ар

нуля. Долина ея до Раонъ д"Этапъ узка

и глубока, далѣе болѣе открыта. Начи

ная отъ Нанси рѣка судоходна для су

довъ средней величины,

в) Сейль (8eille), впадающая въ Мозель

близъ Меца и соединенная каналомъ, съ

р. Сааръ.

с) старъ (8аrre) начинается въ кви

ринскомъ лѣсу у подошвы горы Гранъ

Данона, выходитъ изъ Франціи выше

Саарбрюка и соединяется съ Мозелемъ

выше Тріера, имѣя отъ 200 до 300 фу

товъ ширины. Въ продолженіе всего сво

его теченія Сaаръ проходитъ по гори

стой странѣ, покрытой лѣсами и прорѣ

занной ущельями и рытвинами. Судоход

ство, начинающееся у Сааргемюнда, мно

го затрудняется тѣсниною и быстрымъ

теченіемъ рѣки близъ Сааръ-Луи. Изъ

притоковъ Саары мы назовемъ только

р. Ниду.

Сълѣвой стороны впадаютъ въ Мозель.

d) Орнъ (Оrnes) и Сюрь (8аuer) съ сво

ими притоками Ури и Альзетою. Онѣ те

кутъ по Арденнскому лѣсу, въ узкой лѣ

систой долинѣ и сливаются съ Мозелемъ

близъ Тріера. Судоходство начинается у

Эхтерваха.

е) Киль, которая выходитъ изъ Эй

«ельскихъ горъ и также направляется

между лѣсистыми горами къ Тріеру.
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6) Менѣе значительныя рѣки Эйфель,

Нemme, Ларѣ и Эрфть, которыя впада

ютъ въ Рейнъ между Мозелемъ и Маа

сомъ. I

7) Рѣка мamе» — описана въ статьѣ

Бельгія.

В) Въ правый берегъ Рейна влива

IIОтся;

8) Съ южнаго ската Шварцвальдскихъ

горъ: рѣчки Визень, Верь, Альбъ и Ну

Онѣ всѣ имѣютъ свойство гор

ныхъ потоковъ: бушуютъ въ верховьяхъ

своихъ по горамъ и камнямъ, въ долинѣ

текутъ между волнообразными высотами

до Констанцскаго озераиВерхняго Рейна.

9) Съ западной стороны Шварцвальдъ

выпускаетъ въ Рейнъ, кромѣ нѣсколько

ничтожныхъ рѣчекъ и ручейковъ, рѣки

Мурхъ, Ренкѣ, Кинцигъ, Эльць и Нейн

лагенъ, которыя, по направленію своего

теченія иприкрытію фланговъ Рейномъ и

горами, могутъ служить временными обо

ронительными линіями для войскъ, дѣй

ствующихъ въ долинѣ Рейна. Впрочемъ,

самое ихъ теченіе совершенно сходно

съ предъидущими буйное въ горахъ, бо

лѣе спокойное въ равнинѣ. Вода въ нихъ

чиста и прозрачна; но во время боль

шихъ дождей онѣ вдругъ наполняются

водою, выходятъ изъ своихъ береговъ и

наносятъ нерѣдко странѣ значительный

вредъ.

10) Некарь. Ключи его находятся на

границѣ Великаго Герцогства Баденска

го близъ Филлингена, въ Швенингер

скомъ болотѣ; оттуда. Некаръ просѣкаетъ

западную часть Виртемберга, оставляетъ

ее у Вимпфена и вступаетъ у Гей

дельберга въ Рейнскую долину, излива

ясь у Мангейма въ Рейнъ. Верхняя его

долина образуетъ углубленіе между хреб

тами Шварцвальдскимъ и Рауэ-Альбъ, а

средняя между симъ послѣднимъ и Оден

вальдомъ. Отъ своего начала до Ротен

бурга и потомъ отъ Гейльбронна до

Гейдельберга, прорѣзывая высокія горы,

глашался,

бингена,

Мангейма.

Некаръ течетъ по глубокой тѣсной до

лиднѣ.

номъ, страна, имъ орошаемая, не смотря

на лѣсистое свое свойство, весьма насе

лена и сообщенія черезъ рѣку часты.

Ширина ея у Штутгарта 100, у Гейдель

берга 300, у Мангейма 400 «утовъ.

личество воды въ сухое время незначи

тельно и паденіе быстро; глубина отъ 4

футовъ доходитъ до 8. При помощи ис

кусства,

большихъ барокъ до Канштадта, для ма

лыхъ до Ротвейля. Постоянныхъ мостовъ

считается 28, и одинъ плашкоутный въ

Между Тюбингеномъ и Гейльбро

Ко

Некаръ нынѣ судоходенъ для

Мангеймѣ. Главнѣйшія переправы у Тю

Гейльброна, Гейдельберга и

Притоки Нeкара съ правой стороны:

а) Лаутеръ и Фальсъ, небольшія рѣч

ки, вытекающія изъ горъ Рауэ-Альбъ

близъ гуттенберга и Визенштейга, теку

щія въ глубокой рытвинѣ между скалами

и впадающія въНекаръ у Вендлингена и

Плохингена.

b) Релись, начинающаяся у Эссингена

и орошающая стѣны Гмюнда и Шарс

дорфа; имѣетъ до устья своего у Не

каръ-Эмса то же самое свойство, какъ

предъидущія двѣ рѣчки.

е) Кахеръ и Лкстѣ. Первая раждается

выше Алена, вторая у Лаухгейма въ

Рауэ-Альбскомъ хребтѣ, и обѣ стремятся

параллельно къ сѣверу, потомъ къ запа

ду, впадая въ Некаръ у Кохердорфа и

Якстаельда. Ихъ теченіе уподобляется

безпрерывной дефилеѣ между средними

горами, прорѣзанными глубокими скали

стыми рытвинами. Сообщеній тутъ очень

мало и всѣ они узки и неудобны,

Съ лѣвой стороны:

д) Энцъ съ своими притоками. Началь?»

и Вормѣ, изливающимися въ Энцъ у

п«орцгейма. Самый Энцъ имѣетъ свое

начало въ Попельскомъ озерѣ; дѣлается

судоходнымъ въ Пфорцгеймѣ, мало усту

шая Некару въ количествѣ воды. Страна,
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протекаемая имъ, такъже суроваи неудо

бопроходима.

11) Майнѣ, величайшій притокъ Рейна,

составляется изъ стока, ниже Кульмба

ха, Бѣлаго и Краснаго Майновъ, выте

кающихъ изъ Фихтельбергскихъ горъ у

Нейбау и Кроссена. Отъ Кульмбаха рѣ

ка, двумя большими изгибами къ югу,

течетъ къ Ганау и Франкфурту и впа

даетъ въ Рейнъ насупротивъ Майнца.

Теченіе Майна сходствуетъ съ непре

рывною дефилею, хотя одни только вер

ховья его окаймлены въ Байрейтской

области высокими горами, а страна

между Бамбергомъ и Вюрцбургомъ со

стоитъ изъ среднихъ горъ и имѣетъ

много путей сообщенія. Отъ Вюрцбурга

до Ашафенбурга горы опять становятся

выше, по далѣе мѣстность принимаетъ

видъ открытой равнины. Берега отъ

Вюрцбурга до Обернбурга круты, скали

сты и усѣяны виноградными садами. Су

доходство начинается отъ устья р. Рег

ница для судовъ, поднимающихъ 2000

центнеровъ и болѣе; пирина рѣки отъ

200 футовъ достигаетъ 400 и 600; те

ченіе тихо по причинѣ многихъ поворо

товъ, но при большихъ дождяхъ Майнъ

выходитъ изъ своихъ береговъ и въ осо

бенности опустошаетъ низовья свои.

Мостовъ на немъ до 30; послѣдній во

Франкфуртѣ.

Съ лѣвой сторонѣ Майнъ принимаетъ:

а) Р. Регницѣ. Она происходитъ отъ

соединенія Франконской и Швабской Ре

натовъ; течетъ, подъ названіемъРедница,

до Фюрта; принимаетъ при впаденіи въ

нее Пегншца, имя Регницъ и изливается

въ Мaйнъ ниже Бамберга. Долина ея

широка; страна, по которой проходитъ,

средне-гориста; шuрина до 200 футовъ;

судоходство начинается у Бамберга. Зна

чительнѣйшіе притоки Регница суть:

Айшъ, Рейхе-Эберахъ, Вязентъ и Пет

ницъ. Они имѣютъ одинаковый харак

теръ съ Регшпцомъ, но въ верховьяхъ

своихъ представляютъ, по пересѣченно

сти мѣстоположенія, много неудобствъ

для слѣдованія войскъ,

b) Тауберь, выходитъ въ Виртемберг

скомъ королевствѣ близъ Лейтсвейлера

изъ нѣсколькихъ небольшихъ озеръ, и

протекая черезъ Мергентгеймъ, соеди

няется съ Майномъ у Вортгейма. Окрест

ности ея гористы и сообщенія къ нимъ

затруднительны.

Съ правой стороны текутъ въ Майнъ:

с) Лцъ и, усиленная рѣчками Крона

хомъ, Харлахомъ и Штейнахомъ, Родахъ,

Онѣ вытекаютъ изъ Тюрингенскаго и

Франкенвальдскаго горныхъ хребтовъ и

впадаютъ въ Майнъ ниже мѣстечка Пей

лена. Свойство орошаемой ими страны

гористо-лѣсистое.

d) Франконская

имѣетъ близъ Альслебена, а устье у

Гмонда. Она принимаетъ множество по

токовъ Тюрингскихъ горъ, но не судо

ХОДНД.

е) Поръ, Коль и Ашгафъ, малозначи

тельныя рѣчки, вытекающія изъ Спес

сарта.

Проектированный уже КарломъВеликимъ,

каналъ, для соединеніяРейна съДунаемъ,

посредствомъ Мaйна осуществленъ ны

нѣшнимъ Баварскимъ Королемъ Людви

гомъ. Для сего выкопанъ каналъ изъ р.

Альтмюля, впадающей въ Дунай въ Ред

вицъ; отходящій близъ Дитогрта; р. Альт

мюль сдѣлана судоходною до Кельгейма и

оттуда проведенъ другой каналъ по до

линамъ Сульцы и Регница до Бамберга.

вся длина его 439], нѣмецкихъ миль,

ширина два 34, глубина воды 5 футовъ,

Посредствомъ сего канала, открыто судо

ходство черезъ всю среднюю Европу изъ

Сѣвернаго моря въ Черное,

19) Лань (2abn). Рѣка сія, какъ и

большая часть описываемыхъ нами при

токовъ Рейна, играла немаловажную роль

въ войнахъ Франціи съ Германіею. Она

начинается у горы Обсркошилъ, проте

Лаала. Ключи свои
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каетъ большимъ полукружіемъ, обращен

нымъ къ востоку, Гессенскія владѣнія,

прорѣзываетъ Нaccaускія и соединяется

съ Рейномъ у Нидеръ-Ланштейна, выше

Кобленца. Ланъ до Марбурга пробирает

ся по тѣсной, утесистой долинѣ, кото

рая расширяется до устья Диллы. Рѣка

эта маловодна „ но ложе каменистое и

берега, въ особенности отъ Нидеръ Лан

штейна до Ораніенштейна, такъ отрыви

сты, что можно проходить Ланъ на тѣхъ

только пунктахъ, которые сдѣланы до

ступными человѣческими руками. Отъ

Ораніенштейна до Стадена прибрежныя

горы удаляются, мѣстность становится

открытѣе, но потомъ, до Рункеля, гор

ные хребты снова стѣсняютъ русло Ла

на и берега его становятся отрывисты

ми. Наконецъ отъ Рункеля до Вещлараяв

ляется мѣстность открытая, а у Бургъ

Сольма даже небольшая равнина на лѣ

вомъ берегу, междутѣмъ какъ правый воз

вышенъ, но удободоступенъ. Дляперепра

вычерезъЛанъустроеныуНассау и Вейль

бурга висячіе цѣпныемосты; деревянные

уДица и Лейнена и каменныеуЛимбурга,

Рункеля, Нидеръ-Бюла и Вецлара. Рѣка

у Вецларя начинаетъ быть судоходною

для небольшихъ судовъ и имѣетъ 100

футовъ ширины и 10 глубины; далѣе

внизъ она расширяется до 300 футовъ.

Притоки Лана суть: съ правой сторо

ны, Дилла и Эльсъ; слѣва, Виза, Вейль,

Эмсъ и Веръ, Ларъ, Дуратъ и Мюльбахъ.

Всѣ они имѣютъ глубокія тѣсныя доли

ны и крутые берега. Воды въ нихъ мало,

но при продолжительныхъ дождяхъ какъ

они, такъ и Ланъ, разливаясь, часто

опустошаютъ ближайшія мѣста.

15) Зигъ. Она вытекаетъ изъ Зауэр

ландскаго хребта у горы Зауэрспище;

сопровождается до Виссена горами, стѣ

сняющими ея долину, а отъ Бланкенбур

га до устья въ Рейнъ, ниже Зигбурга,

проходитъ по открытой равнинѣ. Зигъ

имѣетъ до 100 «утовъ ширины, множе

ство бродовъ и становится судоходноюу

Зигбурга. Притоки ея: Листеръ и Лазарь

Ма.103Начнительны,

11) Литеръ, происходитъ въ вестья

ліи, у дер. Киргасъ, поднимаетъ у са

лингена небольшія суда, п проходя по

отлого-гористой, но весьма населенной и

изобилующей заводами и фабриками до

линѣ, впадаетъ въ Рейнъ между Коблен

цомъ и Дюссельдорфомъ.

15) Эрфшѣ, изливающійся въ Рейнъ

выше Дюссельдорфа, мало замѣчателенъ

16) Руръ (8tubr). Ключи ея находятся

на южномъ скатѣ Астенской горы. Они

стремится по узкой долинѣ имногими па

гнбами черезъ Арнсбергъ и Мюльгеймъ

къРурорту, гдѣ соединяется псъ Рейномъ

Внизъ отъ Унны, гдѣ устроены шлюзы

могутъ ходить по Руру небольшія суда

Значительнѣйшій притокъ ея Лemна.

17) Липпе, составляется изъ трехъ

истоковъ у Шлангена, Липшшринга и

у горы Ремербергъ въ Нейенвальдскомъ

хребтѣ; орошаетъ Липпштадтъ и Гаммѣ

и направляется между ровными низмен

ными берегами къ Везелю, гдѣ вливает

ся въ Рейнъ. Пирина ея отъ 20 футовъ

доходитъ до200, судоходна до Липпштад

та и имѣетъ множество переправъ. Спра

ва она принимаетъ рѣчку Стеверъ, слѣва

Альму и Падеръ.

18) Небольшая рѣчка Эми, впадаю

щая въ Рейнъ у Альзума. Б. Л. П. 49

РЕйнсдогшъ, генералъ-поручикъ

и Оренбургскій Губернаторъ во время

Пугачевскаго бунта. (См. статьи Пуга

чевъ и Оренбургѣ).

РЕйнскій союзъ (8teinhunt, со

federatіon du Кhin). Послѣ разгромленія

Австріи въ кампанію 1808 года, Наполе

онъ рѣшился упрочить разрывъ, преда

ныхъ Франціи владѣльцевъ южной Гет

маніи съ бывшимъ ихъ Императора?

въ слѣдствіе продолжительныхъ тайны?

переговоровъ, провозглашенъ былъ **

Парижѣ, 12 Іюля 1806 года, актъ, кот
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рымъ нѣкоторые Нѣмецкіе князья, не

увѣдомивъ о томъ предварительно ниИм

ператора, ни государственный Сеймъ, от

торглись отъ древняго состава Герман

ской Имперіи и подчинились покрови

тельству Франціи. Князья эти были:

Курфирсты Баварскій и Виртембергскій,

такъ называемый Куръ-Эрцъ-Канцлеръ,

герцоги Баденскій, Бергскій и Гессенъ

Дармштатскій, Князья Нассаускіе, Го

генцоллернскіе, Сальмскіе и многіе дру

гіе мелкіе владѣльцы. Баварія и Виртем

бергъ приняли званіе королевствъ, Ба

денъ, Бергъ и Дармштадтъ, — Великихъ

герцогствъ, Нассау-Герцогства, и т. д.

куръ эрцъ-канцлеръ Дальбергъ былъ

сдѣланъ Примасомъ Германіи. Дляуправ

ленія дѣлами союза учрежденъ былъ

сеймъ во Франкфуртѣ, раздѣленный на

королевское и гросъ-герцогское и на кня

жеское отдѣленія (коллегіи), подъ пред

сѣдательствомъ Князя Примаса и Герцо

га нисарскаго; каждому члену союза

было предоставлено полное владѣтель

ное право въ своемъ государствѣ, но

внѣшняя и общественная часть внутрен

ней политики союза зависѣли отъ рѣше

нія сейма и протектора союза — напо

леона. Въ случаѣ войны, Франція обѣща

ла выставить 200000 вспомогательнаго

войска, а союзъ содержать 65.000, по

мѣрѣ обширности владѣній его членовъ.

ко всѣмъ другимъ Германскимъ князьямъ

были посланы приглашенія приступить

къ союзу.

1 Августа 1806 года Французскій по

солъ Башеръ объявилъ на Регенсбург

скомъ Имперскомъ Сеймѣ о заключеніи

сей конвенціи междуФранціею и южною

германіею; 6Августа ИмператоръФранцъ

II сложилъ съ себя Римско-Германскую

корону—и тысячелѣтняя Имперія пере

сталá существовать. Члены новаго союза

не замедлили подчинить себѣ всѣ лежа

шіе въ ихъ владѣніяхъ независимые до

того времени Имперскіе города и зем

ли самостоятельныхъ графовъ и рыцар

ства. "

Скоро Рейнскій союзъ, признанный

всѣми Европейскими державами, кромѣ

Россія, Швеціи и Англіи, сталъ распро

страняться; въ 1806 году присталъ къ

нему Курфирстъ, потомѣ Гросъ-Герцогъ

Вюрцбургскій, а въ 1806 и 7, въ продол

женіе несчастной для. Пруссіи войны,

Курфирстъ, потомъ Король Саксонскій,

всѣ Саксонскіе Герцоги, Князья Ангальт

скіе, Липпскіе, Рейсскіе и Вальдекскій.

Вновь составленное Вестфальское коро

левство также было объявлено членомъ

союза, равно и Герцоги Мекленбургскіе

и Ольденбургскій.

Напелеонъ управлялъ дѣлами Рейнска

го союза своевольно и съ веограничен

ною властью. Войска союза, сражавшіяся

за него противъ Пруссіи и Австріи, бы

ли, по заключеніи Шенбрунскаго мира,

частію посланы въ Испанію, гдѣ почти

всѣ погибли отъ“ климата и рукъ не

пріятельскихъ. Въ 1810 году онъ, безъ

согласія сейма, объявилъ Герцоговъ Оль

денбургскаго и Арембергскаго лишенны

ми престоловъ, и присоединилъ ихъ вла

дѣнія и часть Вестфальскаго королевства

къ Франціи, явно доказывая этими и дру

гими поступками, что онъ считалъ себя

не протекторомъ, а полнымъ владыкою

союза. Въ войнѣ 1812 года противъ

Россіи находилось во Французской арміи

до 120,000 войскъ Рейнскаго союза, со

ставлявшихъ частію отдѣльные корпуса,

какъ то Саксонцы, Баварцы и Вестфаль

цы, частію распредѣленныхъ по Фран

цузскимъ; болѣе 100,000 ихъ погибли

въ , нашемъ отечествѣ.

при появленіи, въ 1815 году. нашихъ

и прусскихъ войскъ на Эльбѣ, только

герцоги Мекленбургскіе дерзнули от

торгнуться отъ Рейнскаго союза; всѣ

другіе члены остались вѣрными Наполео

ну; но мало по малу, войска ихъ сами

стали переходить къ намъ, въ особенно
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сти въ продолженіе перемирія; потомъ

отстала отъ союза Баварія, а послѣ

Лейпцигскаго сраженія постепенно и

всѣ другіе его члены. Королевство Вест

фалія, Великое Герцогство Бергъ и

Франкфуртское княжество были уничто

жены и земли возвращены прежнимъ

своимъ владѣльцамъ. Такъ рушился Рейн

скій союзъ и уступилъ мѣсто Германско

му! (См. это слово). Б. Л. И. В

гкйнфвльденъ. городъ въ Ааргау

скомъ кантонѣ, въ Швейцаріи, на лѣ

вомъ берегу Рейна; близъ сего города

ведетъ мостъ черезъ Рейнъ.

Сраженіе 28 Февраля 1633 года.

Въ началѣ кампаніи 1655 года, знаме

нятой Тридцатилѣтней войны (см. это

слово) Герцогъ Бернгардъ Саксенъ-Вей

марскій, собравъ въ Делсбергскихъ доли

нахъ новое войско, рѣшился вторично на

пасть на южную Германію и помогать

этимъ Банеру, дѣйствовавшему въ сѣвер

ной. Къэтому предпріятію еще болѣе по

буждала еготягостная тогдашняя зависи

мость его отъ Франціи. Въ слѣдствіетай

выхъ переговоровъ съ Швейцарцами,

онъ получилъ свободный пропускъ че

резъ земли союзныхъ кантоновъ. Не

смотря на жестокій морозъ, Герцогъ

выступилъ изъ Дельберга и Цвингена

съ 1000 чел. конницы и 1000 мушкете

ровъ и пройдя мимо Рейнфельденъ напра

вился къ Секннгену; остальному войску

велѣно слѣдовать прямо къ Рейнфельде

ну. 30 Января, 150 Веймарскихъ мушке.

теровъ переѣхали на рыбацкихъ лод

кахъ на правый берегъ Рейна и завла

дѣли мѣстечкомъ Секингенъ, безъ боль

шого сопротивленія. На найденныхъ

Тутъ лодкахъ переправилась еще часть

войска, съ которымъ Полковникъ шев

бекъ на другое утро двинулся въ Лау

«евбургъ; самъ Герцогъ съ 2000 чел.

пошелъ туда же по лѣвому берегу. Рей

44. Лауенбургъ, весьма важный для

В9Ригарда пунктъ, по причинѣ находя

щагося тамъ каменнаго моста, былъ так

же взятъ вскорѣ по прибытіи Веймар

цевъ; ибо слабый Имперскій гарнизонъ

не ожидалъ нападенія съ обѣихъ сторонъ

рѣки. Оставалось завладѣть мостомъ при

Рейнфельденѣ. Бернгардъ, занявъ Лау

фенбургъ небольшимъ гарнизономъ, про

должалъ наступать по правому берегу

Рейна. По дорогѣ онъ завладѣлъ Бюкев

скимъ монастыремъ и разсѣялъ своею

конницею шедшій изъ Брейзаха Имнер

скій пѣхотный полкъ. 8 Февраля Рейн

фельденъ былъ обложенъ съ обоихъ бе

реговъ рѣки. Въ городѣ находилось тогда

только 800чел. гарнизона; во войско это

славилось храбростью и было подкрѣп

ляемо вооруженными гражданами. Зная,

что гарнизонъ Рейнфельденскій скоро

будетъ усиленъ извнѣ, Герцогъ Берн

гардъ употреблялъ всевозможныя сред

ства къ скорѣйшему завладѣнію горо

домъ. Взрывомъ одного подкопа убито и

ранено до 400 человѣкъ гарнизова; во

не смотря на то, Рейнфельдцы не пере

ставали храбро защищаться. 28 Февраля

была сдѣлана новая брешь; осаждающіе

готовились къ приступу, какъ узнали,

что изъ тѣснивъ Шварцвальда показалось

большое количество Имперскихъ войскъ.

Извѣстіе о нападеніи Герцога Берн

гарда быстро долетѣло до Баварія. Не

утомимый Генералъ Вертъ (см. это сло

во), расположившійся на зимнихъ квар

тирахъ у Вилингена, поспѣшно собралъ

4 полка пѣхоты и 9 кавалеріи, и въ 4

дня пробрался черезъ Шварцвальдъ, не

смотря на глубину снѣговъ. Герцогъ

Савелли, предводительствовавшій Импер

скими войсками въЭльзасѣ, также двинул

ся на соединеніе съ Вертомъ.

Главная квартира Герцога Бернгарда

была расположена въ монастырѣ Бю

кeвѣ, на лѣвомъ берегу Рейна, въ раз

стояніи полмили отъ Рейнфельдена; на

правомъ берегу стояло только 6 пол

ковъ. Вертъ, будучи въ необходимо
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сти дать отдыхъ кавалеріи и не желая

безъ пѣхоты предпринять аттаку, далъ

время Герцогу переправить направыйбе

регъ 8 пушекъ и 400 мушкетеровъ. Вей

марское войско развернулось въ боевой

порядокъ, имѣя артиллерію и пѣхоту въ

центрѣ и конницу въ двухъ линіяхъ на

крылахъ; фронтъ стоялъ лицемъ къ сѣ

веру; правое крыло, командуемое Полков

никомъ Таупаделемъ, примыкало къ зам

ку Бюкенъ, занятому мушкетерами; лѣ

вымъ крыломъ командовалъ самъ Гер

цогъ. Первоначально Генералъ Вертъ

старался обойти лѣвое крыло противни

ковъ, для занятія равнины близъ Рейн

фельдена; но это ему не удалось; ибо

Бернгардъ, занявъ деревню Карсау муш

кетерами, перемѣнилъ нѣсколько фронтъ

своей линіи. За симъ Вертъ расположил

ся прямо противъ Бернгарда, имѣя въ

срединѣ пѣхоту, подъ начальствомъ Ге

нерала Ламбоа, а на флангахъ кавалерію;

артиллеріи у него не было. Начальство

надъ лѣвымъ крыломъ принялъ самъ

Вертъ, правымъ командовалъ Герцогъ Са

велли. Въ полдень построеніе войскъ было

кончено. Такъ-какъ главныя силы обѣ

ихъ сторонъ состояли изъ кавалеріи, а

Имперцы притомъ не имѣли артиллеріи,

то они немедленно приступили къ атта

кѣ. Обѣ стороны сражались съ ожесто

ченіемъ; даже начальники ихъ до того

приблизились другъ къ другу, что могли

помѣняться пулями. Генералъ Вертъ

былъ раненъ въ щеку, а самъ про

стрѣлилъ шляпу Графа Нассаускаго. Лѣ

вое крыло Имперцевъ и лѣвое Бернгарда

должны были отступить, такъ-что фронтъ

обѣихъ линій совершенно измѣнился. Въ

одной стремительной аттакѣ удалось Ге

нералу Ламбoа завладѣть всѣми не

пріятельскими орудіями; но когда вой

ска его стали грабить обозы и оттого

пришли въ безпорядокъ, то ратникиБерн

гарда отняли обратно 4 пушки. Между

чть выытьпытать!

до моста, вступилъ въ Рейнфельдевъ и,

расположивъ всѣ еилы свои между симъ

городомъ и монастыремъ Бюкеномъ, до

стигъ такимъ образомъ главной своей

цѣли. Съ наступившею ночью сраженіе

кончилось. Обоюдныя потери были весь

ма значительны. Со стороны Герцога

Бернгарда палъ Ландграфъ Іоганнъ Фи

липпъ, который, будучи окруженъ не

пріятелемъ, не хотѣлъ сдаться въ плѣнъ.

Знаменитый своею храбростью и уче

ностью, ГерцогъРогань, прибывшій въ на

чалѣ битвы къ Веймарцамъ, также по

палъ въ руки непріятелей, и хотя и

былъ освобожденъ, но вскорѣ умеръ

отъ полученныхъ въ этомъ дѣлѣ равъ;

кромѣ того, 3 полковниковъ взяты въ

плѣнъ Имперцами. Герцогъ Бернгардъ,

принужденный снять осаду Рейнфельдена

отступилъ къ Лауфенбургу; тамъ онъ

снова собралъ свое войско, и узнавъ,

что Имперцы беззаботно отдыхаютъ, на

лаврахъ въ Рейнфельденѣ, часть же кава

леріи отправили въШвейцарію на реквизи

цію, рѣшился снова напасть на нихъ слѣ

дуя по правому берегу Рейна. Мысль эта

съ восторгомъ была принята храбрымъ

войскомъБернгарда, иуже2Марта Веймар

цы выступили изъ Лауфенбурга. Походъ

совершился быстро и скрытно. Полков

никъ Таупадель съ конницею- пробрался

лѣсными дорогами; пѣхота съ артилле

ріею шла по берегу Рейна и, от

дохнувъ нѣсколько часовъ въ Унтерваль

бахѣ за рѣчкою Веръ, на другое утро

соединилась въ Бюкенѣ съ Таупаделемъ,

Сраженіе 3 Марта.

Генералъ Вертъ, расположившись съ

прочими генералами и полковниками, ис

ключая Савелли, въ Бюкенѣ, первый за

мѣтилъ приближеніе Веймарцевъ, кото

рыхъ онъ сначала принялъ за летучій

отрядъ; но вскорѣ онъ убѣдился въ про

тивномъ. По его приказанію, пѣхотный

полкъ Валя, занялъ немедленно деревню

Ноллингеръ и находящійся близъ нея
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лѣсокъ, чтобы "служить точкою опоры

лѣваго . крыла. Отъ лѣска идетъ къ

Рейну сухой, но глубокій ровъ. Въ немъ

и въ кустарникѣ на берегу Рейна скры

ты были нѣсколько сотенъ мушкетеровъ

для защиты на скоро формировавшагося

войска.Въ рядахъИмперцевъзамѣтно было

большое смятеніе: полковники, офицеры

и знамена были на мѣстѣ, но съ неболь

шими только кучками солдатъ, осталь

ные же разбрелись по деревнямъ; ар

тиллеріи, псключая взятыхъ у Бернгарда

4 пушекъ, вовсе не было. Между тѣмъ

Герцогъ Бернгардъ выстроилъ свое вой

ско, поставивъ конницу на правомъ кры

лѣ, пѣхоту на лѣвомъ, а артиллерію пе

редъ фронтомъ пѣхоты. Вся линія, "не

обращая вниманія на ружейный огонь

изъ за рва, храбро двинулась впередъ,

останавливаясь каждые сто "шаговъ и

дѣлая залпъ изъ орудій. Мушкетеры, ле

жавшіе въ кустарникѣ на берегу Рейна,

были выгнаны, причемъ лишились двухъ

орудій; защитники рва побѣжали къ

Ноллингерскому лѣску. Кавалерія Тау

паделя, перескочивъ черезъ ровъ, на

пала на кавалерію Имперцевъ, которая,

не успѣвъ еще сформироваться,"безъ вы

стрѣла обратилась въ бѣгство. Вскорѣ

Таупадель завладѣлъ всею равниною.

Полковникъ Валь съ полкомъ своимъ еще

сражался въ лѣску близъ деревни Нол

лингенъ; Веймарская пѣхота аттаковала

его. Генералъ Вертъ, упавшій съ лошади

и тяжело раненный въ самомъ пылу сра

женія, съ трудомъ пробрался пѣшкомъ

до сего мѣста и лично ободрялъ вой

ско къ оборонѣ. Но когда Имперская ка

валерія не возвращалась, Таупадель же

занялъ всѣ псходы лѣска и тѣмъ пре

кратилъ всякую . возможность къ спа

сенію, Вертъ съ остаткомъ войска и

множествомъ штабъ-офицеровъ сдался въ

плѣнъ Герцогу Бернгарду. Сраженіе про

должалось не болѣе часа, но было увѣн

чано самымъ блистательнымъ успѣхомъ.

Убитыхъ въ войскѣ Имперцевъ было 42

офицера и 600 солдатъ. Въ плѣнъ взяты:

Вертъ, Савелли, застигнутый у Рейн

фельдена, и еще два генерала, 1О штабъ,

90 оберъ-офицеровъ и 2780 нижнихъ чи

новъ. Трофеями служили 56 знаменъ и

4 пушки. Небольшая часть Имперскаго

войска спаслась бѣгствомъ, остальная раз

сыпалась по окрестностямъ и въ послѣд

ствіи была захвачена неутомимо преслѣ

довавшею ее конницею Таупаделя, или

добровольно вступала въ службу побѣди

теля. Потеря Бернгарда была незначи

тельна. Осада Рейнфельдена снова нача

лась и продолжалась, по причинѣ усиле

нія гарнизона до 1800 человѣкъ, до 22

Марта. (Мilit. Сonv. Leх.). Л. 11. з.

РЕйссъ (0гent) княжество въ гер

манскомъ Союзѣ. О географіи и стати

стикѣ его (см. статью Германскій Союзъ).

Лсторія. Страна, въ которой нынѣ ле

жатъ Рейсскія владѣнія, или Фогтландъ,

въ древности была обитаема Славянскимъ

поколѣніемъ Сорбо-Вендовъ. Императоръ

Генрихъ 1 Птицеловъ, покорилъ ихъ,

построилъ тутъ нѣсколько укрѣпленныхъ

замковъ и посадилъ въ нихъ графовъ, для

управленія округами. Въ числѣэтихъ зам

ковъ былъ Глейсбергъ, и Графы его,

Арибо и Сицо, жившіе въ царствованіе

Императора Оттона П, явились первыми,

имперскими намѣстпиками (фогтами),

Фогтланда. Супружествомъ Горнанды, до

черн Спцо и единственной наслѣдницы

обоихъ братьевъ, замокъ Глейсбергъ и

достоинство фогтовъ перешли къ Сак

сонской дворянской фамиліи Экбертъ,

отъ которой происходятъ нынѣшніеКнязья

Рейсскіе. Графъ Вильгельмъ Глейсберг

скій, полководецъ Императора Генриха

1V, около 1075 года, раздѣлилъ свои по

мѣстья между своими сыновьями Вальте

ромъ и ЭкбертомъП. Первыйпродолжалъ

именоваться Графомъ Глейсбергскимъ;

второй, построивъ замокъ Вейда, принялъ

отъ него прозваніе Вейдаскаго. Мало-по
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малу графы Глейсбергскіе пріобрѣли

право собственности надъ большею ча

стію Фогтлапда и пзъИмперскихъ чинов

никовъ сдѣлались самостоятельными дѣй

настами, подъ именемъ господъ и «ог

товъ Вейдаскихъ.

Одинъ изъ знаменитѣйшихъ князей этой

новой династіи былъ Гейнрихъ Богатый

(отъ 1143 до 1193); онъ отличался высо

кими качествами ума и сердца, получилъ

отъ Императора Фридриха П въ наслѣд

ственное правленіе всю фогтланскую- об

ласть и, изъ привязанности къ Импера

тору Гейнриху VІ, опредѣлилъ закономъ,

чтобы всѣ его потомки при крещеніи по

лучали имя Гейнриха, различаясь меж

ду собою нумерами. Три сына Гейнри

ха Богатаго , раздѣливъ отцовскія зем

ли, были основателями трехъ линій: Вей

да, Гера и Плауэнъ. Мыупомянемъ здѣсь

только о примѣчательнѣйшихъ лицахъ

каждой изъ сихъ линій. 1) Гейнрихъ

фонъ Вейда, поступилъ въ Орденъ Тев

товскихъ рыцарей, прославился въ немъ

мудростью и величайшимъ мужествомъ и

въ 1447 году былъ избранъ въ Ландмей

стеры. Въ 1410 и 27Гейнрихъ старшій и

братья его продали каждый свою часть

фогтланда Маркграфамъ Мейссенскимъ и

Курфирсту Саксонскому, купили за то

пмѣнія въ Богеміи и владѣніе Вильден

фельсъ въ Саксоніи и стали называться

Графами Вейда и Вильденфельсскими. Но

уже при внукахъ ихъ вся эта линія вы

мерла. Линія Гера. Она подраздѣлилась

въ изов году, на линіи: гера, лобен

штейнъ и Шлейцъ, которыя то сое

динялись, то снова распадали на от

дѣльныя линіи. Гейнрихъ младшій, Ге

раскій, храбростью своею въ войнѣ Кур

фирста Фридриха Кроткаго съ его бра

томъ, Герцогомъ Вильгельмомъ, на

влекъ на себя негодованіе сего послѣд

няго. Герцогъ осадилъ, взялъ и разгра

билъ Геру, причемъ погибло до 8,000

жителей, гейнрихъ былъ взятъ въ плѣнъ

и отвезенъ въ Богемію, гдѣ скоро потомъ

скончался. Въ 1835 году введена была

въ Герѣ реформація, а въ 1830 послѣдній

владѣтельный Князь древней Гераской

линіи умеръ, не оставивъ дѣтей, а кня

жества Гера, Лобенштейнъ и П1лейцъ

присоединены были временно къ Мейссе

ну. Линія Плауэнъ. Третій владѣлецъ,

или «огтъ плаузнскій, также гейнрихъ,

какъ и всѣ прочіе члены сего дома, съ

прозваніемъ Благочестивый (около 1272 г.),

имѣлъ въ супружествѣ Марію, дочь Бо

гемскаго Князя Пржезпслава и Русской

Княжны Маріи. Онъдалъ старшему своему

сыну прозваніе Богемца, амладшему Рус

скаго (Кеr Sieutia) и отъ него-то названіе

Рейссъ перешло на весь домъ и земли

фогтландскіе. Этотъ первый Рейсскій

Графъ оставилъ двухъ сыновей, отъ ко

торыхъ произошло раздѣленіеПлауэнской

линіи на старшую и младшую. Въ 1-й,

или Сmаршей, владѣвшей Плауэномъ и

Фогтсбергомъ, прославились: Гейнрихъ,

который исправлялъ при ИмператорѣСи

гизмундѣ должность верховнаго судьи, во

время Костанцскаго собора и потомъ

участвовалъ въ войнахъ съ Гусситами.

Второй сынъ его, Гейнрихъ средній, Ко

мандоръ (Комтуръ), а потомъ Гeермей

стеръ Тeвтонскихъ рыцарей въ Пруссіи,

спасъ, послѣ несчастнаго сраженія при

Танненбергѣ, весь Орденъ храбрѣйшею

обороною Маріенбурга, въ 1410, противъ

Поляковъ и Литовцевъ (см. Таняенбергѣ

и Маріенбургѣ).Третій, Комтуръ въ Дан

цигѣ, навлекъ на себя ненависть Ордена

Своего жестокостью и своеволіемъ и былъ

изгнанъ изъ Данцига. Четвертый братъ,

управлявшій Плауэнскимъ княжествомъ;

много терпѣлъ отъ Гусситовъ, которые

варварски разорили его земли и умерт

вили нѣсколько тысячъ жителей. Осталь

ное царствованіе сего безпокойнаго Кня

зя представляло рядъ ссоръ и частныхъ

войнъ съ Курфирстомъ Саксонскимъ, съ

собственными своими вассалами п Богем

Линія Плауэнъ.
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скимъ Королемъ Георгіемъ Падѣбрадомъ.

Сынъ его, Генрихъ П, продолжалъ эти

распри; онъ лишился части своихъ вла

дѣній и умеръ въ 1492 году. Гейнрихъ V

служилъ Канцлеромъ Богемскаго Короля

фердинанда, брата Карла У. Онъ уча

ствовалъ въ Шмалькальденской войнѣ,

возвратилъ всѣ отторгнутыя при его

предкахъ Плауэнскіяземли, умножилъ ихъ

покупками и, по прекращеніи дома Гера,

получилъ въ ленное владѣніе Геру, Ло

бенштейнъ, Шлейцъ, Грейцъ и пр.

(1330). По волѣ Фердинанда, онъ высту

пилъ противъ хищнаго Маркграфа Аль

брехта Бранденбургскаго, завладѣлъ Го

фомъ, но умеръ при осадѣ Плассенбурга

(1834). Сыновья его, Гейнриха УП и УП,

не умѣли поддержать славу и величіе

отца и бездѣтною смертію послѣдняго

изъ нихъ кончилась старшая Плауэнская

линія. 2)Въ младшейлиніи, первый Князь,

носившій имя Рейссъ, былъ верховнымъ

судьею Императора Рудольфа Габсбург

скаго; одинъ изъ его преемниковъ, состоя

по супругѣ своей въ близкомъ родствѣ

съИмператоромъЛюдовикомъ Баварскимъ,

управлялъ частію Саксоніи въ званіи опе

куна малолѣтнаго Мейссенскаго Ланд

графа, Фридриха младшаго; распростра

вилъ собственныя свои владѣнія разны

ми ленами, полученными отъ Императора

и Ландграфа и умеръ въ 1349. Братъ

его, Великій Комптуръ Тeвтонскаго Ор

дена, считался однимъ изъ храбрѣйшихъ

воиновъ своего времени. При внукахъ

помянутаго выше Гейнриха, Младшая

Плауэнская линія раздѣлилась на три

части, исторія которыхъ, по безпрерыв

нымъ подраздѣленіямъ, исчезанію одного

дома, перехода владѣній въ другія линіи

или возвращенію ихъ къ леннымъ вла

дѣльцамъ, крайне запутана и малолюбо

пытна. Такъ дѣла продолжались до вре

менъ реформаціи. Замѣчателенъ только

одинъ Гейнрихъ фонъ Плауэнъ, достиг

шій въ 1408 году достоинства гермей

стера Тeвтонскаго Ордена. Въ Пмаль

кальденской войнѣ три брата Гейнрихи

Рейссъ Плауэнъ младшей линіи, держась

стороны протестанскихъ князей противъ

Карла У, были лишены своихъ Саксон

скихъ и Богемскихъ”леновъ, но потомъ

частію возвратили ихъ, и раздѣливъ на5,

основали, въ 1504 году, слѣдующія линіи;

а) Старшая Рейссъ-Плауэнъ Грейцская,

которая, послѣ разныхъ перемѣнъ и под

раздѣленій: наВерхній и Нижній Грейцъ,

Бургъ, Делау и др., снова соединилась въ

одно цѣлое, въ 1768 году, при Гейнрихѣ

ХП и пріобрѣла, въ 1778 году, вмѣстѣ со

всѣмидругимиРейсскими графами, достоин

ство имперскихъ князей. Нижняя Рейссъ

Грейцская линія продолжается и по вы

нѣ въ особѣ Гейнриха ХХ, и считается

старшею всего дома Рейсскихъ Князей

Изъ нея примѣчательны въ военномъ от

ношеніи: Гейнрихъ V1, въ чинѣ Саксон

скаго Фельдмаршала павшій въ сраженія

при Зентѣ (1697), и Гейнрихъ Х1У Ав

стрійскій Генералъ-Фельдцейrмейстеръ во

время войнъ Французской революціи. б)

Младшая, или Гераская линія. Она нача

лась въ 1867, раздѣлилась, подобно дру

гимъ, на разные боковые дома, и послѣ

многихъ переобразованій, въ 1666 году

составила три линіи, но съ тѣмъ, чтобы

болѣе уже не подразлѣлять ихъ и оста

вить въ цѣлости по праву первородства

1) Гераская линія. Она прекратилась на

1802 году смертію Гейнриха ХХХ. 9

Рейссъ П1лейщь съ боковою линіею Рейсса

Кестрица.Обѣонѣсуществуютъ и теперь

но нынѣшній престарѣлый КнязьРейссъ

кестрицкій, Гейнрихъ ГУ1У не имѣетъ

наслѣдника мужескаго пола и потому вла

дѣніе его скоро перейдетъ къ Князю

Рейссъ-Шлейцскому, Генриху ГЛП, 144

племяннику и наслѣднику сего послѣдня

го, Гейнриху Х1V. 5) Рейссъ-Лобенштейнѣ

Основателемъ этой линіи былъ Гейнрихъ

Х, въ 1647 году, а въ 1675 году она рай

дѣлялась на дома Лобенштейнѣ и Збере
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Верфь. Первый прекратился въ 1824 го

ду кончиною Гейнриха 11V, и Княжество

было присоединено къ Эберсдорфу. Но и

владѣлецъ сего послѣдняго, Гейнрихъ

LХХН не имѣетъ сыновей и потому всѣ

земли. младшихъ Рейсскихъ линій скоро

будутъ составлять одно цѣлое въ домѣ

Рейссъ -Плейцъ. Въ началѣ 1807 года

Привцы Рейсскіе присоединились къ Рейн

скому, а въ 1818 къ Германскому Сою

5441ъ.

Мы уже говорили выше -что, " въ

въ слѣдствіе постановленія Гейнриха Бо

гатаго, всѣ дѣти мужескаго пола, раж

дающіеся въ Рейсскомъ домѣ, получа

ютѣ имя Гейнриха. Это наблюдается

и по сіе время; нумера даются . по

старшинству рожденія во всѣхъ лині

яхъ, но при началѣ каждаго столѣтія

начинаютъ считать снова; такъ напри

мѣръ послѣдній Принцъ, родившійся въ

прошедшемъ столѣтіи, былъ Гейнрихъ

LХХ1V, а первый, крещенный въ нынѣш

немъ столѣтіи, Гейнрихъ 1. (Пnivers.

Leхicon von Рierer.). Л. Л. Л. З.

Рвйсъ, или переходъ морской, есть

путь, совершенный кораблемъ изъ одного

порта въ другой. Слово это (отъ ТНѣмец

каго Кeise) вошло въ общее употребленіе

со введеніемъ пароходовъ. Они дѣлаютъ

теперь рейсы свои, между назначенными

имъ мѣстами и въ опредѣленный срокъ,

вообще весьма правильно. Во внутрен

немъ судоходствѣ нашемъ, т. е. на рѣ

кахъ, слово рейсъ замѣняетъ иногда сло

вомъ пути. С. 11. К."

РЕйтАРы (отъ нѣмецкаго слова всѣ

ter, то есть всадникъ). Такъ назывались

въ концѣсреднихъ и въ началѣновѣйшихъ

столѣтій наемныя конныя, большею ча

стію Нѣмецкія дружины, которыя въ

тогдашнихъ арміяхъ играли такую же

роль въ кавалеріи, какъ ландскнехты

(см. это слово) въ пѣхотѣ. По мѣрѣ, какъ

числю и достоинство тяжеловооружен

ной рыцарской конницы уменьшалось, а

легкую конницу стали составлять пре

гулярные Венгерскіе, Польскіе, Албан

скіе и другіе всадники, рейтары сдѣла

лись лучшею и многочисленнѣйшею ча

стію тогдашней кавалеріи.

При наборѣрейтаровъпоступалитакимъ

же образомъ, какъ при наборѣ ландс

кнехтовъ: правительство выдавало нѣко

торымъ, знаменитымъ по своей храбрости

и воиискойопытности офицерамъ, полно

мочіе для вербованія рейтарскихъ пол

ковъ, которыми они потомъ предводитель

ствовали въ званіи полковниковъ (Кeiter»

506erté), подъ непосредственнымъ началь

ствомъ Фельдмаршала, какъ главнаго вож

дя всей конницы. Такъ какъ сначала

рейтары, подобно рыцарямъ, дѣлились на

латниковъ (0cturuide, Зtiraillere), оруже

носцевъ (8namen) и ковныхъ слугъ (8nete).

я также строились разомкнутымъ строемъ

по глевамъ, или копьямъ (en Науe), то

полковники заключали контракты съ од

ними только латниками, а эти уже вы

ставляли другихъ всадниковъ. Иногдабо

гатые латники могли, пожеланію, воору

жить даже нѣсколько глевовъ. Нопотомъ

это устройство рейтарскихъдружинъ стало

измѣняться: мѣсто оруженосцевъ и слугъ

заступили конные стрѣльцы и пикенеры,

и разомкнутый строй замѣненъ былъ

сомкнутымъ, въ которомъ латники нахо

дились въ первой шеренгѣ и на флан

гахъ каждой роты, или значка, конные

стрѣльцы во второй и третьей шерен

гахъ, а пикенеры въ четвертой и пятой.

Наконецъ введено было между рейтарами

единообразіе вооруженія и строй ихъ

принялъ видъ любимагоустроенія Нѣмец

кихъ войскъ-въ полныхъ четыреугольни

кахъ. (См. прилагаемый у сего чертежъ).

Съ того времени каждыйполкъ (5tanten,

Кuhne, Бtegiment, рейтаровъ дѣлился на два

и на 4 эскадрона (5tinabron, Тubulein) и

состоялъ изъ 300 или болѣе человѣкъ, а

именно: 1 полковника и при немъ Втра

бантовъ, 1 подполковника, и 2-хъ рот
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мистровъ, каждый съ двумя трабантами, я и такъ далѣе. Если удавалось разстроить

2-хъ поручиковъ,2-хъ корнетовъ, или зна

меноносцевъи 4-хъ старшихъ вахмистровъ,

46вахмистровъ и опредѣленнагочисла ун

теръ - офицеровъ; солдаты дѣлились на

старшіе имладшіе. Сверхъ того, состояло

при полкахъ по 1-у провіантмейстеру, 1-у

квартирмейстеру, полковому писарю, «у

рпру (Кibrer), священнику литаврщику и

два трубача, да еще оружейному масте

ру, кузнецу и профосу. На 10 или 12

рейтаровъ полагалось по конному слугѣ и

по одной четыреконной «урѣ для пере

возки фуража и поклажи. Въ строю, въ

кажномъ двухъэскадронномъ полку бы

ло по 20 (въ 4-хъ эскадронахъ по 40)

всадника въ шеренгѣ и по 17. 19 или

21 въ ряду; но часть конныхъ стрѣль

цовъ всегда находилась впереди, въ ви

дѣ фланкеровъ и при исправленія служ

бы легкихъ передовыхъ отрядовъ (Кreit

fahnen): штандарты иихъ прикрытіе стоя

ли въ срединѣ эскадрона; ротмистры впе

реди, поручики сзади, унтеръ-офицеры

въ первой шеренгѣ и по флангамъ.

Вооруженіе рейтаровъ составляли: же

лѣзный шлемъ, или шляпа, прикрытая

вверху желѣзнымъ крестомъ, грудныяла

ты, длинная шпага, пара пистолетовъ и

мужье, или карабинъ; но такъ-какъ Рей

пары сами себя вооружали и одѣвали, то

лозволялось богатымъ имѣть полныя латы

и составлять отдѣльные отряды кираси

ровъ, которые обыкновенно стояли въ

резервѣ.

Главнымъ оружіемъ рейтаровъ былъ

карабинъ и для сего при нападеніи они

дѣйствовали почти однимъ и тѣмъ же

образомъ какъ и пѣхота. Фланкеры на

чинали дѣло; за ними двигались эскадро

ны. Приближаясь къ непріятелю, первая

шеренга выскакивала вѣсколько впередъ,

останавливалась, выстрѣливала и, поворо

тивъ направо и налѣво, неслась на

задъ въ послѣднюю шеренгу; мѣсто ея

выступала вторая шеренга, потомъ третья

непріятеля, то весь эскадронъ нападалъ

на него съ холоднымъ оружіемъ или пу

скалъ впередъ кирасирскіе отряды. Въ

случаѣ одержанія побѣды, одни фланкеры

и легкіе отряды, поддерживаемые впра

сирами, должны были преслѣдовать бѣгу

щихъ, а полки снова выстроивались въ

порядокъ ; но это правило рѣдко наблю

далось и обыкновенно всякій, кто могъ,

пускался въ догонку, чтобы захватить

добычу и плѣнныхъ, отъ которыхъ мож

но было ожидать выкупа.

Рейтары, подобно ландскнехтамъ, слу

жили за деньги всякому, кто хотѣлъ ихъ

нанимать. До окончанія Тридцатилѣтней

войны, мынаходимъ ихъвъ описаніи всѣхъ

войнъ, раздиравшихъ западную Европу,

въ особенности же въ междоусобіяхъ

Гугенотскихъ и битвахъ въ Нидерландіи,

гдѣ нерѣдко рейтары и ландскнехты

составляли главную силу той и другой

стороны и безъ разбора «мались за то

толиковъ и протестантовъ; но измѣняли

также тѣмъ и другимъ при неполученіи

обѣщанной платы. Не менѣечасто встрѣ

чается имя райтаровъ въ тогдашнихъ

Польскихъ, а во время смутъ, происшед

шихъ въ Россіи отъ Самозванцевъ, я въ

нашихъ и Шведскихъ арміяхъ. Послѣ

Тридцатилѣтней войны, при учрежденія

во всей Европѣ постоянныхъ регуляр

ныхъ войскъ, рейтары мало-по-малу выве

лись и уступили мѣсто драгунамъ, кон

нымъ егерямъ и другимъ родамъ ка

валеріи, вооруженнымъ ружьями и кара

бинами. Б. Л. Л. З.

РЕйтАРскик. полки въ Россіи

Это было непремѣнное конное войско

временъ Михаила Ѳеодоровича и его прі

емниковъ до Петра Великаго, составлен

ное сперва изъ людей иноземныхъ, но

впослѣдствіи пмѣвшее въ рядахъ своихъ

и Русскихъ воиновъ.

Передъ войною съ Польшею, Михаилъ

Ѳеодоровичъ, видя необходимость въ бо
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лѣе устроенной кавалеріи, чѣмъ сбо

ры дворянъ и дѣтей боярскихъ, соста

вилъ въ 1650, 1651 и 1632 годахъ нѣ

сколько рейтарскихъ и драгунскихъ пол

ковъ изъ Нѣмцевъ, Голландцевъ, Шот

ландцевъ и Англичанъ, о числѣ которыхъ

ничего опредѣлительнаго нельзя сказать.

Рейтары составляли,высшій классъ тог

дашней кавалеріи, нѣчто въ родѣ ны

нѣшнихъ кирасиръ, и, какъсформирован

ные изъ иностранцевъ, получали жало

ванье и содержаніе ихъ иноземнаго при

каза; во время похода снабжались они

хлѣбомъ и фуражемъ изъ особо назначен

ныхъ волостей; въ мирное же время, бо

лѣе обжившіеся иностранцы имѣли имѣнья

и вотчины, а другихъ отсылали на кормъ

въ города. Почему рейтары и раздѣлялись

На Два класса;

выхъ, и жили такимъ образомъ въ раз

личныхъ мѣстахъ государства.

При Михаилѣ Ѳеодоровичѣ: начали уже

записываться въ рейтарскіе полки и Рус

скіе: изъ дѣтей боярскихъ, новокрещен

цовъ, казаковъ и другихъ вольныхъ лю

лей, небывшихъ въ тяглѣ и не обязан

ныхъ службою. При Царѣ же Алексѣѣ

Михаиловичѣ были сформированы и цѣ

ные рейтарскіе полки изъ Русскихъ. По

слѣдніе записывались на службу обы

кновенно на всѣхъ правахъ людей рей

гарскаго”строя, и поэтому состояли так

ке въ вѣдѣніи иноземнаго приказа и

должныбыли обучаться Нѣмецкомустрою

т иностранныхъ ротмистровъ и полков

никовъ. Несмотря наэто, они невыклю

гались изъ разрядныхъ списковъ городовъ,

куда принадлежали, и надо предполагать,

что, оставя рейтарскую службу, они при

надобности не освобождались отъобязан

ностей Русскаго строя.

Одежда и вооруженіе Нѣмецкихъ рей

гарскихъ полковъ въ Россіи были тѣ же

самыя, чтó и въ Германіи. Русскіе рей

гарскіе полки неимѣли присвоенной одеж

цы, но получали только оружіе, одинако

Томъ Х1.

на помѣстныхъ и кормо

вое съ иностранцами, и обязаны были

умѣть владѣть огнестрѣльнымъ снарядомъ,

а равно знать всѣ хитрости Нѣмецкаго

строя.

Въ полкахъ служили генералы, полков

ковники, ротмистры и поручики большею

частію изъ иностранцевъ, но между кото

рыми встрѣчались и Русскіе.

Во время формированія арміи Петромъ

Великимъ (1700 — 1701) рейтары стали

поступать въ регулярные драгунскіе пол

ки, а большею частію въ гарнизоны го

родовъ, и съ тѣхъ поръ имя ихъ исче

заетъ изъ списковъ Русской арміи.

, 14. Л. К.

РЕйхЕннАхъ, окружный городъ въ

Силезіи съ 4300 жителей, лежитъ на рѣ

кѣ Пейлау, у подошвы Эйленскихъ горъ,

окруженъ стѣною и двойнымъ рвомъ.

Въ 1790 году въ Рейхенбахѣ собранъ

былъ конгрессъ и заключена 13(27) іюля

конвенція между Пруссію,Англіею, Поль

шею и Голландіею, къ которой потомъ

приступила и Австрія. Цѣлью этой кон

венціи было обезпечить дальнѣйшее су

ществованіе Оттоманской Порты, угро

жаемой политикою и побѣдами Екатери

вы П и союзнаго съ - нею Императора

Іосифа П. (См. статьи Турецкія войны).

Въ новѣйшей Военной Исторіи Рейхен

бахъ прославился важными переговорами

и трактатами, заключенными тутъ въ 1815

году между союзными державами противъ

Франціи, въ продолженіе Пошвицкаго

перемирія и утвержденными потомъ на

конгрессѣ въПрагѣ (см. статьи Нѣмецко

Россійско-Французская война въ1Х томѣ

Лексикона).

Сраженіе 16 Августа 1762 года (оно

вазывается также сраженіемъ при Мит

тельпейле). Битвою при Буркерсдорфѣ (см.,

это слово и статью Семилѣтняя война)

сообщеніе между Австрійскою арміею и

крѣпостью Швейдницъ было прервано,

и Фридрихъ Великій въ началѣ Августа

мѣсяца приступилъ къ осадѣ этой крѣпо

123
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баталіоновъ и”20 эскадроновъ, подъ на

чальствомъ Генерала Тауенщина, самъ

Король сталъ на позицію въ 3-хъ миляхъ

отъ Зейтендорфа къ Петеревальде. Ав

стрійская армія, подъ начальствомъ Фельд

маршала Двуна, отступила въ горы и

расположилась при Тангаузенѣ. По

стигая всю важность обладанія швей

вящемъ, Даунъ вскорѣ рѣшился идти

на освобожденіе сей крѣпостій и длясего

примкнулъ къ себѣ корпусъ Генерала

Бека, стоявшій въ Верхней Силезіи. Гер

цогъ Бевернскій, наблюдавшій въ Троп

пауза Бекомъ, съ вооо чел. Пруссаковъ

послѣдовалъ за нимъ, предупредилъ Ав

стрійскаго Генерала при Миттель-Пейле,

я, 15 Августа, расположился лагеремъ на

правомъ берегу ручья Пейле. Передъ

«ровтомъ Пруссаковъ лежали деревни

мятель и нищеръ-пere a деревня Рей

хенбахъ въ разстоянія 1/, мили отъ пра

ваго крыла, между которымъ и лѣвымъ

крыловъ главной прусской арміи счита

лось пространства недалѣе одной Нѣмецкой

мили, лѣвое крыло Бенерва занимало горя

Фихтeльбергъ, конница стояла у по

дbшвы этой горы, обративъ фронтѣ

свóй къ Гнадeневрею. Позиція Пруссаковъ

вообще была ненадежна я лѣвое ихъ

крыло можно было обойдти. 11 Августа

Бевернъ, усиленныйдвумя тяжелыми бат

тареями, приказалъ построить укрѣпле

вія у самаго ската горы, на которой онъ

стоялъ. Въ тотъ же день показался и

корпусъ Бека; но видя позицію уже за

нятою непріятелемъ, направился къ Заль

бербергу. Диспозиція Дауна для нападе

нія на Бевернъ основана была на его

отдаленномъ расположенія отъ королев

ской армій и на удобности обхода его,

Фельдмаршалъ, оставя въ лагерѣ при

Таневѣріенѣ Генерала Галдика съ 20

баталіонами и частію конницы, съ осталь

ными ейлайи двинулся, ночью съ 48 на

464нитета, поморнымъ проходамъ уверты,

eru. Назначивъ для сего корпусъ изъ 22 Зильберберга и Беллaу,къ позиціи Прусса

ковъ. 18 баталіонамѣ я 8 полкамъ кава

леріи, подъ начальствомъ Генерала Бека,

велѣно было обойти лѣвоекрыло Беверна

и аттаковать его съ тыла; то же самое

возложено было съ праваго фланга ва Ге

нерала Брентано съ 8 баталіонами пѣхо

ты и4конными полками. Генералъ Графъ

ОДонель съ В кавалерійскими полками

расположился на равнинѣ близѣ Рей

хенбаха для прикрытія Австрійцевъ отъ

подкрѣпленій, могущихъ придти къ Бе

верну со стороны королевской арміи;

Графъ Ласси съ 10 юбаталіонами долженъ

былъ напасть на непріятеля съ фронта

и, въ случаѣ отступленія: Бевернскаго

корпуса, идти на высоты Кельтева ш

усиленія гарнизона крѣпости Швейцншѣ

Если бы отличныя эти распоряженій

исполнены были съ должнымъ порядкой

и быстротою, то успѣхѣ этого дѣла могъ

бы еравниться съ успѣхомъ битвы и

Максенѣ (см. этослово); но свойственная

Австрійцамъ медленность въ военный

дѣйствіяхъ была причиною недостиженіи

легкой и главной цѣли всего предпріятія

именно, отсады крѣпости Швейдницъ. Съ

разсвѣтомъ Прусскіе форпосты былипро

гнаны Генераломъ Бекомъ и корпусъ его

занялъ позицію на высотѣ Клейчь; вѣ

тоже время другія колонны подвинула

къ высотамъ Гобендорфа и, противъ

Прусскіе форпосты кѣ Вуттерскимъ и

Гутскимъ возвышеніямъ, завладѣли дере

нею Лаптенбилау; но вмѣсто того, чтобы

тотчасъ аттаковать позиціюБеверва, 14

стрійцы раскинули палатки, вѣроята

для того, чтобы заставить непріятеляг

матѣ, что они вътотъдень болѣе ничего

не намѣрены предпринять. Въ 5 часа

послѣ обѣда колонны ихъ снова двиг

лись впередъ. .

На лѣвомъкрылѣ шли Одoнелѣ и Бреч

тано черезъ деревню Нидерѣ. Пейле и не

стройлись передъ нею, примкнувъ лѣ

вымъ флангомъ къ говeвдорфу; что
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авалеріи Ласси прошла деревни Нидеръ

Миттель-Пейле; другая осталась въ

езервѣ. На возвышеніи противъ праваго

ланга Пруссаковъ поставлена была бат

арея, а двѣ другія за деревнями;" бат

ареи сіи открыли довольно сильный

гонь. Часть корпуса Бека и вся его

онница, подъ начальствомъ Генерала

ентеньaна, пройдя черезъ Оберъ-Пейле,

истроилась противъ лѣваго крылаПрус

ковъ, обстрѣливая его огнемъ двухъ

аттарей; за этою завѣсою Бекъ по

инулъ впередъ большую часть пѣхоты,

Іошелъ непріятеля и выстроился въты

I его,

Бевернъ, видя опасность своего поло

енія, выдвинулъ 15 эскадроновъ подъ

вчальствомъ Генерала Лентулуса про

ивъ конницы Одонеля, которая была

становлена, не смотря на превосходство

и силъ. Одинъ баталіонъ пѣхотызанялъ

ру Гирбсъ и упорно защищалъ ее; но

нъ былъ сбитъ Австрійцами, и Бекъ,

оставивъ на этой горѣ баттарею, подо

елъ такъ близко до праваго крыла

руссаковъ, что Бевернъ былъ почти со

ршенно окруженъ непріятелемъ, втрое

ильнѣйшимъ его. Во все это время

дѣйствіе прочихъ Австрійскихъ ге

ераловъ ограничивалось одною пушеч

ю пальбою. Это дало время Беверну

помниться и удержать частыми атта

ми Бека, пока, въ 7 часовъ вечера, не

лучено было отъ Короля давно ожи

емое подкрѣпленіе.

Тогда Бевернъ съ нѣсколькими бата

онамиобратился противъ пѣхотыБекаи

билъ ее. Въ самое это время герцогъ вир

мбергскій, прискакавъ съ кавалерійскимъ

рядомъ и конною баттарею въ 40 ору

И, опрокинулъ Австрійскую конницулѣ

го крыла и прогналъ ее за деревню

идеръ-Пейле. Вскорѣ потомъ самъ Ко

ль привелъ э баталіоновъ, изъ кото

ихъ два заняли очищенную Австрійцами

ру Гирбсъ.

Бекъ, завладѣвшій 2-мя трехфунтовыми

орудіями ивзявъ 300 человѣкъ плѣнныхъ,

отретировался безъ урона; прочіе дво

стрійскіе корпуса возвратились на свои

прежнія позиціи. Потеря Австрійцевъ

Простиралась до 1000 человѣкъ, да 5

штандартовъ; Пруссаки лишились кого

человѣкъ. Даунъ, присутствовавшій лич

но въ сраженіи, далъ войскамъ от

дыхъ 17 числа и 18-го снова отошелъ

къ Тангаузену, лишенный надежды

освободить крѣпость Швейдницъ. Бекъ

справедливо негодовалѣ на товарищей, и

Даунъ, для успокоенія его, позволилъ

его войскамъ отпраздновать побѣду. то

же самое сдѣлали и Пруссаки, но съ боль

шимъ правомъ. Вечеромъ Король возвра

тился въ свой лагерь, оставивъ у Рей

хенбаха только небольшой наблюдатель

ный отрядъ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Л. 1V, 319,

РЕйхЕнѣлхъ, городокъ въ верх

немъ-Лаузицѣ, на дорогѣ изъ Бауцена въ

Герлицъ, принадлежащій нынѣПрусскимъ

владѣніямъ; имѣетъ 800 жителей.

Арріергардное дѣло 10 (23) Мая 1815

года. Послѣ сраженія при Бауценѣ, Союз

ная армія продолжала отступленіе свое

къ Герлицу. 10 (23) числа, въ 3 часа по

полуночи Французы аттаковали арріер

гардъ праваго нашего крыла, бывшій

подъ командою Ермолова, потому что

Графъ Милорадовичъ, ночевавшій съ лѣ

вою колонною въ Лебау, не успѣлъ от

туда прійти для принятія главнаго на

чальства надъ всѣмъ арріергардомъ. За

передовыми Французскими войсками тро

нулась вся армія. Непріятель напиралъ

упорно, принуждая арріергардъ нашъ от

ходить съ одной позиціи на другую до

Рейхенбаха. Въ досадѣ, что сраженіе при

Бауценѣ не доставило ему важныхъ ре

зультатовъ, Наполеонъ, прибывъ въ свой

авангардъ, сталъ лично распоряжаться

его дѣйствіями. Въ 5 часа по полудни

Ермоловъ соединился за Рейхенбахомъ съ

- м
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корпусомъ Генерала Милорадовича. Мѣ

стечко Рейхенбахъ лежитъ въ долинѣ,

окруженной значительными возвышенно

стями, милорадовичъ расположился на

западномъ хребтѣ ихъ, который превы

шалъ противолежащія высоты итѣмъ до

ставлялъ большія выгоды нашей позиціи.

правое крыло простиралось отъ горы

Виндмюленбергъ доТепферберга, по обѣ

имъ сторонамъ большой дороги. Въ са

момъ городкѣ и ближайшихъ его окрест

востяхъ разсыпаны были многочислен

вые застрѣльщики; высоты, а въ особен

ности Виндмюленбергъ и Тепчербергъ,

увѣнчаны баттареями; отъ подошвы по

слѣдней горыдоНидеръ-Золандастояла на

равнинѣ наша конница. Въ началѣ 4 го

часа, 7-ой непріятельскій корпусъ Гене

рала Ренье (Саксонская дивизія Сара и

Французская Дюрюта), съ самаго ранняго

утрапреслѣдовавшійЕрмолова, прибылъ къ

Рейхенбаху; за нимъ шелъ кавалерійскій

корпусъ Латуръ-Мобура. Наполеонъ при

казалъ Ренье аттаковать немедленно.

На возвышенности, лежащей у самой

дороги, поставлены были двѣ Саксонскія

баттарей и съ обѣихъ сторонъ началась

спльная канонада. Саксонская бригадаМе

лентина, взявъ Рейхенбахъ, расположи

лась у подошвы Тепферберга; остальная

часть 1-го корпуса слѣдовала за нею,

Русскіе егеря, находившіеся въ долинѣ,

обойденныеэтимъ маневромъ,принуждены

были къ быстрому отступленію, подъже

стокимъ картечнымъ огнемъ вышеупомя

нутыхъ Саксонскихъ баттарей. Мевѣе

успѣшно сражалась,Французская кавале

рія призованъ"легкая кавалерія лини

зіиБрюзра, потѣснивъ назадъ конницуГе

нералаЧаплица, въсвою очередь, опроки

нута была нашими кирасирами, причемъ

въ особенности пострадали два, вновь

сформированныеСаксонскіеполка уланъ и

гусаровъ и гвардейскіе уланы Наполеопа.

Генералу Брюзру пушечное ядро раздро

било обѣ ноги. Наконецъ кирасирская

дивизія Латуръ-Мобурга остановила нѣ

сколькими удачными аттаками Русскую

кавалерію и принудила ее отойти з

вторую линію; пѣхота 7-го корпуса в

все это время выстроена была кареями

Около 6 часовъ по полудни, когда Рус

ская кавалерія только-что начала рети

роваться, послышались выстрѣлы5Фран

цузскаго корпуса, Лористона, идущаг

противъ лѣваго нашего фланга по направ

ленію къ Бизигу и Менгельсдорфу. Вт

то же время 7 корпусъ, поддерживаемы

частію3-го изъНидеръ-Золанда, сталъ по

дыматься наТенфербергъ густыми бригад

ными колоннами. Русскіе отступили ст

одной высоты на другую и остановились

передъ лѣсомъ на разстояніи пушечнаго

выстрѣла. Наполеонъ, необращая вниманіи

на усталость войскъ, сражавшихся съ 5 ча

совъ утра, приказалъ имъ спуститься съ

высотъ д подъ сильнымъ Огнемъ наладшихт

баттарей итти впередъ. Нѣсколькоядера

упали вблизи Императора. Русскіе стали

отступать на противолежащія возвышен

ности; Французы живо преслѣдовали их

я около7часовъ вечера овладѣли деревня

ми Марверсдорфъ и Гольтендорфъ. Напо

леонъ, продолжая лично располагать дви

женіями, намѣренъ былъ въ тотъ ж

день проникнуть до Герлица; но Русскі

упорно защищали восточный конецъГоль

тендорфа и оставили, эту деревню толь

ко на другое утро. Баттареи 7 корпуса

за недостаткомъ въ порохѣ, должны бы

ли прекратить огонь, а войска едв

двигались отъ усталости. При этом

дѣлѣ нашимъ ядромъ убитъ былъ близ:

самаго Наполеона Инженеръ-Генерала

Кuргенеръ и смертельно раненъ любимец

Императора, Маршалъ двора его, Дюрокъ

который, спустя нѣсколько часовъ по

слѣ, умеръ. Русскіе сраженіемъ при Рей

хенбахѣ достигли цѣли своей, т. е. удер

жали непріятеля въ преслѣдованіи, в

лишившись ни одного трофея. Потер

убитыми и раненными была съ обѣих
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сторонъ довольнозначительна. (Мilit. Сom

vers. Leх.). . Н. П. З.

РЕйхЕнѣктлтъ, главный городъ уѣз

да того же именя въ Бунцлаускомъ окру

гѣ, въ Богеміи. Имѣетъ 12.000 жите

лей и лежитъ у подошвы горы Еш

кенъ ; черезъ него протекаетъ рѣка

Нейссъ.

Сраженіе 21 Апрѣля 1787 года.

На второмъ году Семилѣтней войны

(см. это) Прусскій Король Фридрихъ В.

намѣревался вступить въ Богемію. Армія

его раздѣлена была на 4 корпуса. 3-й

корпусъ, подъ начальствомъ Герцога Бе

вернскаго, долженъ былъ итти черезъ

Рейхенбергъ и на рѣкѣ Изеръ соеди

ниться съ 4-мъ корпусомъ, командуемымъ

фельдмаршаломъ Швериномъ, Корпусъ

Беверна, собравшійся въ Циттау, состо

ялъ изъ 20 баталіоновъ и 25 эскадро

новъ, всего около 20.000 человѣкъ. Для

прикрытія большого обоза, слѣдовавшаго

за войскомъ, оставлены были 5 баталіо

на; съ прочими войсками Бевернъ вы

ступилъ 19 Апрѣля изъ Циттау и 20

Апрѣля расположился лагеремъ близъ

парцдорфа, за маленькимъ ручейкомъ, на

разстояніи полмили отъ Рейхенберга,

противъ Беверна стояла часть Австрій

ской арміи Фельдцейrмейстера Графа Ке

нигсэгга, а именно 24 баталіона, 129 гре

надерскихъ ротъ и 38 эскадроновъ, всего

около 26.000 чел., въ томъ числѣ 4800

кавалеріи. Изъ войска сего 12 бат. и 14

гренадерскихъ ротъ, подъ командоюГене

рала Макира, находились близъ Габеля,

12 бат. 18 гренад. ротъ, 22 эскалрона,

подъ начальствомъ Генерала Ласси стоя

ли при Рейхенбергѣ, а 15 бат. и 5

эскадрона нѣсколько позади. Движеніе

Герцога Бевернскаго по направленію къ

Парцдорфу ясно выказало его намѣреніе

и потому Австрійскій корпусъ, располо

жевный близъ Рейхенберга (около 14.000

чел.), готовился встрѣтить непріятеля.

Городъ Рейхенбергъ не былъ окру

женъ валомъ, но Генералъ Ласси укрѣ

пилъ его во время зимы палисадами и

нѣсколькими небольшими земляными вер

ками. Близъ города, на правомъ берегу

Нейссы, находятся возвышенности, заня

тіе которыхъ представляетъ чрезвычайно

выгодную позицію противъ непріятеля,

идущаго изъ Фридланда; вправо онѣ

простираются до лѣсистыхъ Изерскихъ

горъ, влѣво оканчиваются крутымъ обры

вомъ, въ глубинѣ котораго течетъ р.

Нейссъ посреди болотистыхъ береговъ.

Сила этой позиціи была еще увеличена

укрѣпленіями, въ которыхъ расположены

были 8 бат. и большая часть артилле

ріи. На лѣвомъ берегу рѣки до самой

горы Ешкенъ, на разстояніи около 3000

шаговъ, мѣстоположеніе ровно и чрезвы

чайно удобно для кавалеріи. Съ этой

стороны можно было обойти вышеозна

ченную позицію, тѣмъ болѣе, что до

рога изъ Парцдорфа ведетъ черезъ эту

равнину. Генералъ Ласси приказалъ при

крыть ее шанцами: одинъ шанецъ, заня

тый 1 баталіономъ и 11 гренадерскими

ротами съ нѣсколькими пушками, устро

енъ былъ у самаго берега Нейссы,

отъ него до находящагося въ 1000 ша

гахъ лѣска, расположилась Австрійская

конница въ нѣсколькихъ линіяхъ; вълѣс

кѣ, за недоконченными засѣками , стоя

ли 1 бат. и 2 гренад. роты; въ ста ша

гахъ лѣвѣе, на отдѣльной высотѣ съ де

ревнею Франценталь, находился другой

завалъ и за нимъ 2 баталіона. Генералу

Макиру приказано было, если Герцогъ

Бевернскій пойдетъ къ Рейхенбергу, ит

ти съ 12 баталіонами черезъ Махендорфъ

и напасть на него съ тыла. Макиръ от

командировалъ (20Апрѣля) Геперала Впр

бева съ 2 баталіонами въ д. Кратцау,

намѣреваясь съ остальнымъ войскомъ слѣ

довать туда же. Найдя Кратцау уже въ

рукахъ непріятельскихъ, Впрбенъ по

шелъ горною дорогою въ Рейхенбергъ,

куда и прибылъ еще до начатія сраже
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нія я занялъ мѣсто на лѣвомъ Австрій

скомъ крылѣ. Замѣтпвъ движеніе сего

отряда и опасаясь за тылъ свой, Бе

вернъусилилъ, ещедо разсвѣта21 Апрѣля,

Кратцаускій гарнизонъ 2 баталіонамипѣ

хоты и 6 эскадронами гусаръ; съ осталь

ными 13 бат. и 20 эскадр. онъ намѣренъ

былъ напасть при Рейхенбергѣ на Ав

стрійцевъ.

21 Апрѣля утромъ Пруссаки, прошедъ

дефилею у Парцдорфа двумя колоннами

безъ малѣйшаго сопротивленія со сторо

ны Австрійцевъ, развернули строй свой

на противолежащей равнинѣ, имѣя въ

первой линіи 12 баталіоновъ пѣхоты, во

второй 3 баталіона и 18 эскадроновъ

драгунъ, а 2 эскадрона гусаръ для при

крытія праваго фланга. Когда Пруссаки

подошли къ Австрійцамъ на разстояніе

ружейнаго выстрѣла, пѣхота первой ли

ніи вдругъ раздвинулась и 18эскадроновъ

драгунъ бросились сквозь интервалы

на непріятельскую конницу. Драгунскій

полкъ Лихтенштейна, находившійся въ

первой линіи Австрійцевъ, смятенный

внезапностью нападенія, обратился въ

бѣгство и тѣмъ увлекъ за собою и вто

рую линію. Пруссаки преслѣдовали бѣгу

щихъ по ту сторону лѣска. Командовав

шій въ немъ Австрійскій штабъ-офицеръ,

видя, чтоПрусская пѣхота ещеслишкомъ

отдалена, чтобы поддержать драгунъ, вос

пользовался этимъ обстоятельствомъ и вы

ступилъ съ своими гренадерами въ тылъ

Прусской кавалеріи. Ружейный огонь

гренадеровъ и пушечные выстрѣлы съ

противолежащихъ укрѣпленій заставили

Пруссаковъ поспѣшно возвратиться къ

своей пѣхотѣ. Между тѣмъ Лихтенш

тейнскій полкъ оправился и сталъ въ

свою очередь преслѣдовать непріятель

скую конницу; но огонь Прусской пѣхо

ты и внезапная аттака 6 эскадроновъ

гусаръ на лѣвый флангъ Лихтенштейн

скаго полка, вовсе неподдержаннаго

второю Австрійскою линіею, дад время

Прусской кавалеріи снова собраться; он

вторично напала на Австрійскихъ др

гунъ и обратила ихъ въ бѣгство, пр

чемъ Генералъ Порпорати, командовавш

Австрійскою конницею, палъ въ гла

своего войска. Находившаясявълѣскѣ и

хота опять выступила для защиты ка

ницы, но видя совершенное ея разстрой

ство, возвратилась въ лѣсъ. Тогда Ге

цогъ Бевернъ, замѣтивъ, что всѣ его на

паденія на центръ Австрійцевъ будут

безуспѣшными, пока они удержатъ зас

боюукрѣпленные пункты, приказалъ5м

баталіонамъ аттаковать лѣсокъ; гренаде

ры, защищавшіе его, отступили за втору

засѣку. Въ то же время 12 бат. Прус

ской пѣхоты пошли на укрѣпленія,

лѣваго берега Нейссы; находившіес

тамъ Австрійцы принуждены были от

ступить, ибо кавалерія ихъ, преслѣдуе

мая Прусскою, отошла уже за Францев

таль. Пруссаки двинулись впередъ

аттаковали вторую засѣку, обороняему

гренадерами, которые, убѣдившись в

бѣгствѣ кавалеріи и видя укрѣплені

праваго фланга оставленныя своими за

щитниками, дали залпъ и также отсту

пили. Пруссаки сильно напирали п на

дѣялись совершенно разстроить прота

никовъ; для предупрежденія сего Фельи

цейrмейстеръ Кенигсеггъ усиливался со

брать разбитое войско навысотахъ меж

ду Франценталемъ и Іоханисталемъ; я

Пруссаки не дали ему времени и Кeв

нигсеггъ лишь съ величайшимъ трудом

могъ соединить часть своего центра

лѣваго крыла на высотѣ за Рехлищемъ

Генералъ "Вирбенъ съ 2 бат. отретира

вался черезъ гору Эшкенъ въ Храст

дорфъ, гдѣ и провелъ ночь.

Правое Австрійское крыло, подъ ва

чальствомъ Генерала Ласси, не будуч

аттаковано, должно было оставить вы

годную позицію и отступить мимо Рей

хенберга въ Рехлицъ. Сраженіе продол

жадусъ отъ 5 до 11 часовъ утра. Сс
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ретираду черезъ Лангенбрюкъ въ Либе

ны, слабо преслѣдуемый пруссаками,

герцогъ Бевернъ провелъ ночь на высо

тахъ Рёхлпца.

Потеря Австрійцевъ убитыми, ранен

ными и плѣнными простиралась до 1000

человѣкъ. Болѣе всего пострадалъ дра

гунскій полкъ Лихтенштейна. Нѣсколько

пушекъ остались въ Рейхенбергѣ. Поте

ря Пруссаковъ, въ числѣ 300 человѣкъ,

очевидно уменьшена. причины потери

сраженія со стороны Австрійцевъ слѣ

дующія: 1) неправильный взглядъ Ке

нигсегrа на позицію при Рейхенбергѣ,

слѣдствіемъ чего было расположеніе

слишкомъ большого количества войскъ

на правомъ крылѣ, безъ того недоступ

номъ отъ самой природы и помощію

искусства. и слишкомъ слабая защита

лѣваго крыла, на которое можно было

предвидѣть главное нападеніе Прусса

ковъ; 2) бездѣйствіе Австрійской кавале

ріи, за исключеніемъ Лихтенштейнскаго

драгунскаго полка; 3) неисполненіе при

казанія, даннаго Генералу Макиру, кото

рый, прибывъ въ Кратцау съ 10 бат. и

14 гренад. ротами и видя селеніе заня

тымъ, возвратился въ гибель, тогда

какъ ему слѣдовало напасть на непрія

теля съ тыла. (Мilit Соnvers. Leх).”

, Н. Л. Э.

РЕйхлипъфонъмилдккъ, ва

ровъ Филиппъ Антовъ, королевско-Бавар

скій Генералъ-Маіоръ, Комендантъ города

Аугсбурга, родился 24 Сентября 1766 г.

въПфаффенгаузенѣ въ Верхне-Дунайскомъ

округѣ; служилъ сперва въ Аугсбургской,

потомъ въ Баварской службѣ, участво

валъ въ революціонныхъ войнахъ и во

всѣхъ кампаніяхъ съ 1805 по 1815 годъ,

отличился многократно мужествомъ и

воинскими способностями и скончался въ

1858 году. Рейхлинъ написалъ многія во

енныя сочиненія; замѣчательнѣйшія изъ

нихъ суть слѣдующія:

бравъ силы свои, Кенигсегтъ продолжалъ]
и втыкать къ учету употребле

нію четырехъ правилъ Ариѳметики, какъ

въ цѣлыхъ числахъ такъ и въ дробяхъ.

2) Способъ измѣренія прямыми углами.

Лейпцигъ 1805 года. 5) о «орпостахъ

(Минхенъ 1817 года). Сочиненіе это за

служило всеобщее одобреніе, и вышло

4я паланіями. 4) о патрульяхъ (ма

хенъ 1818 г.). 8) Объ образованіи вов

новъ, Вѣна 1892 года, весьма нравствен

ное сочиненіе, достойное изученія. в) о

мѣстоположеніяхъ въ отношеніи глав

ныхъ моментовъ тактики, вѣна 1ввз го

да. 7) О лагерномъ расположенія, Вѣна

1вз1 года, во о картирмейстерской ча

сти, шттатаратъ взя гола, вообще по

всѣхъ сочиненіяхъ Рейхлина господ

ствуетъ практическій умъ; слогъ хотя

нѣсколько пространенъ, но объясненія

опредѣлительны и точны. (Мilit. Сonvers.

Leх). " " "" я. п. э.

ркквизиціяя гвквизиціоннамя

систЕмл. геквизиціею (Веruisition) на

зывается безденежный, большею частію

насильственный сборъ отъ земли жиз

венныхъ и другихъ потребностей для

войска въ непріятельской, а иногда я

«беттой стѣнѣ этотъ способъ солен

жанія войскъ, противоположный проло

вольствованію ихъ изъ заблаговременно

устроенныхъ магазиновъ, болѣе или ме

вѣе существовалъ въ войнахъ всѣхъ вре

менъ и народовъ; но наблюдаемая вывѣ

реквизиціонная система возѣимѣла свое

начало въ событіяхъ, сопровождавшихъ

Французскую революцію. Національный

конвентъ,небудучи въсилѣсодержать, при

совершенномъ разстройствѣ финансовъ во

Франціи, огромныя ея арміи обыкновен

ными до того времени способами, по со

вѣту. Робеспьера, прибѣгнулъ къ извѣст

вымъ декретамъ, 27 Августа и 7 Сентя

бря 1795 года, которыми всѣ частныя

имѣнія объявлены были, въ случаѣ ва

добности, собственностью народа и пред

оставлены распоряженію правительства.
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Оно велѣло собрать "посредствомъ рекви

зиціи все то, что было нужно для во

оруженія и содержанія войскъ: людей

лошадей, оружіе,аммуницію, одежду,про

віантъ и пр. Гдѣ предметы не были

доставляемы добровольно въ видѣ па

тріотическаго приношенія, тамъ дѣй

"ствовала сила,и многія тысячи гражданъ

погибли на плахѣ потому только, что

агенты конвента обвиняли ихъ въ нера

дѣніи къ общему благу и скудности по

жертвованій.

Изумительные результаты сей жесто

кой, но спасительной мѣры и побѣды,

повсюду одержанныя Французами, "позво

лили съ большею еще справедливостію

употребить этотъ способъ содержать

войска и въ занятыхъ арміями респуб

лики земляхъ. Сначала это просто упо

доблялось грабежу, но мало по малу со

ставилась правильная система реквизи

ціи, которая, чрезвычайно облегчая

движенія и дѣйствія войскъ, сдѣлалась

любимою и почти единственною во Фран

цузскихъ, а по примѣру ихъ, и въ дру

гихъ Европейскихъ арміяхъ; высшую же

степень своего развитія она получила

при Наполеонѣ. Тогда одинъ генералъ

интендантъ управлялъ продовольствовані

емъ войскъ въ завоеванномъ краѣ, кото

рый для сего былъ раздѣленъ на нѣсколь

ко интендантствъ. Самъ генералъ-интен

дантъ имѣлъ свое пребываніе въ столицѣ

или другомъ важнѣйшемъ городѣ; под

Чиненные ему интенданты находились въ

областныхъ, коммисары въ другихъ вто

ростепенныхъ городахъ и дистриктахъ.

Въ помощники имъ назначались чиновни

ки, привыборѣ которыхъ обращали болѣе

вниманія на ловкость и преданность ихъ

Франціи, нежели на нравственность и

безкорыстіе. Обыкновенно это были Ев

реи, обанкрутившіеся купцы, прощенные

преступники и другая"подобная сволочь,

ва которыхъ возложено было объѣзжать

страву и волею и неволею собирать

опредѣленные налоги. Въ помощь ком

мисарамъ назначались жандармы, а гдѣ

нужно, и отряды войскъ. Но эти мѣры

оказались-удобоисполняемыми только въ

населенныхъ, богатыхъ и миролюбивыхъ

странахъ: въ Германіи, Италіи и Пруссіи,

Когда же война распространилась по Не

паніи, Португаліи, Россіи, гдѣ народова

селеніе менѣе зажиточно, а умы мевѣе

покорны волѣ завоевателей, то и поло

женіе Французскихъ войскъ измѣнилось,

и мѣсто прежняго изобилія, заступили

недостатокъ и голодъ. Союзныя про

тивъ Наполеона державы въ кампаніяхъ

1814—16 годовъ по неволѣ принуждены

была прибѣгнуть къ этой же системѣ и

Франція жестоко поплатилась за соб

ственное свое изобрѣтеніе.

Реквизиціонная систематамъ, гдѣ мож

но ввести ее, безъ всякаго сомнѣнія, пред

ставляетъ войскамъ величайшія выгоды

она весьма облегчаетъ содержаніе арміи,

способствуетъ свободному ея дѣйствова

нію, не ограничивая оное раіонами уло

бодостижимости магазиновъ, уменьшаетъ

количество обозовъ и пр., но съ другой

стороны, система эта постепенно и си

стематически истощаетъ край, занятый

войсками, благопріятствуетъ лихоимству

и хищности интендантскихъ чиновни

ковъ и этимъ возбуждаетъ ненависть и

стремленіе жителей освободиться отъ

нестерпимаго ига. Въ странахъ неплодо

родныхъ и бѣдныхъ, при продолжитель

ности военныхъ дѣйствій и посреди воз

станія на насъ народонаселенія, реквизи

ціонная система крайне затруднительна

и недостаточна; въ борьбѣ съ народами

восточными и степнымиII Она Невозможна,

Посему, почти съ достовѣрностью можно

предсказывать, что въ будущее время,

при могущихъ случиться большихъ вой

нахъ, едва ли послѣдуютъ реквизиціон

ной системѣ, въ томъ видѣ, какъ она су

ществовала въ войнѣ революціонной я въ

борьбѣ съ Наполеономъ. Вѣроятно, пра
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вительство и полководцы снова обратят

ся тогда къ продовольствованію войскъ

изъ магазиновъ и посредствомъ вольной

покупки у жителей, какъ это въ 1851

году съ особымъ успѣхомъ было сдѣлано

нашимъ Княземъ Варшавскимъ по пере

ходѣ войскъ черезъ Вислу. Расходы, со

пряженные съ таковымъ способомъ со

держанія арміи, легко можно вознагра

дить контрибуціями. к. л. п. 3

РЕКОТНОСцИРОВкА (Кeconnoissan

се, 8iecognottirung) обозрѣніе. Рекогносци

ровать значитъ собирать достовѣрныя

свѣдѣнія о какомъ-либо предметѣ, или

предпринимать тщательныя розысканія

на счетъ его. Поэтому рекогносцировки

бываютъ весьма различны.

Военныярекогносцировки имѣютъ пред

метомъ: или осмотръ мѣстоположенія, или

. полученіе свѣдѣній о расположеніи, силѣ,

намѣренія непріятеля, или, наконецъ, то

и другое вмѣстѣ; слово же, рекогносци

ровка, означаетъ или дѣйствіе, посред

ствомъ котораго сіи свѣдѣнія получают

ся, или отрядъ войскъ, которому оно

поручено.

Рекогносцировкою управляетъ то самъ

начальникъ войска, то назначенные для

сего офицеры, подъ прикрытіемъ доста

точнаго количества войскъ. Если пред

метомъ рекогносцировки есть осмотръ и

начертаніе мѣстности и расположенія на

ней непріятеля, то должно употреблять

на оную офицеровъ Генеральнаго Штаба,

или инженерныхъ; на менѣе важныя ре

когносцировки, предпринимаемыя для уз

навія мѣстонахожденія непріятеля, или

силъ его, можно послать расторопныхъ

офицеровъ всѣхъ родовъ войскъ. Мыраз

смотримъ здѣсь преимущественно пер

вый, сложный родъ рекогносцировокъ.

Одно изъ важнѣйшихъ правилъ воен

ныхъ дѣйствій состоитъ въ томъ, чтобы

постоянно имѣть въ виду цѣль нашихъ

операцій и препятствій, которыя мы

можемъ встрѣтить при ея достиженія со

стороны мѣстности и непріятеля.

слѣднее условіе самое затруднительное;

ибо непріятель съ своей стороны будетъ

всячески стараться содержать въ тайнѣ

свои намѣреніяи скрывать свои дѣйствія.

Извѣстія, получаемыя отъ мѣстныхъ жи

телей и лазутчиковъ, рѣдко удовлетво

рительны, и большею частію могутъ от

носиться только къ событіямъ, въ тылу

непріятельской арміи, или къ наружной

жизни ея войскъ въ лагерѣ. Конечно, эти

извѣстія много способствуютъ намъ для

узнанія разныхъ, весьма важныхъ для

насъ обстоятельствъ, наприм. время при

бытія и силы" получаемыхъ непріяте

лемъ подкрѣпленій, расположеніе его

войскъ, господствующій между ними

духъ, ихъ надежды, опасенія и т. д. Но

весьма рѣдко удается узнать этими сред

ствами, чтó именно непріятель намѣренъ

предпринимать и куда направитъ онъ

главные свои удары? Для сего нужно

принять мѣры, болѣе дѣйствительныя и

которыя, въ возможной скорости, могли

бы доставить намъ достовѣрныя свѣдѣнія

о расположеніи или направленіи непрія

тельскихъ войскъ, о раздѣленіи ихъ, со

средоточиваніи на одномъ и уменьшеніи

на другомъ пунктѣ поприща военныхъ

дѣйствій, словомъ: обо всемъ томъ, чтó

можетъ служить намъ къ выводу заклю

ченія на счетъ операціоннаго плана на

шего противника. Надежнѣйшимъ къэто

му средствомъ почитаютъ рекогносци

ротки.

Онѣ раздѣляются на тайныя, откры

тыя и усиленныя. Начнемъ съ послѣд

нихъ. Усиленныя (форсированныя) ре

когносцировки имѣютъ цѣлью добывать

нужныя свѣдѣнія о непріятелѣ открытою

силою. Для сего назначается достаточ

ное количество войскъ одного или нѣ-,

сколькихъ родовъ оружія, смотря по

мѣстоположенію, значительности не

пріятельскихъ силъ и другимъ обстоя

тельствамъ, Войска эти должны неожи

По- "
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данно напасть на непріятельскіе передо

вые посты, оттѣснить ихъ къ главному

корпусу и тѣмъ дать возможность лицу,

или лицамъ, производящимъ рекогносци

ровку, приблизиться къ самой позиціи

вепріятеля, для дальнѣйшихъ наблюде

ній. Нерѣдко для сей же цѣли завязы

ваютъ болѣе или менѣе серіозное дѣло,

чтобы принудить противника развер

нуть и выказать свои силы и этимъ по

возможности узнать его намѣренія. Такъ

напримѣръ, можно удостовѣриться этимъ

способомъ: удобопроходимы ли пути, ве

дущіе къ непріятельской позиціи или

"преграждены укрѣпленіями и естествен

выми препятствіями; изъ какихъ войскъ

составляются преимущественно его аван

посты: изъ конницыли или пѣхоты; пер

вое обнаружило бы намѣреніе непріяте

ля отступить, второе держаться; не про

изошли ли какія-либо важныя перемѣны

въ расположеніи противника; гдѣ стоятъ

главныя его силы, гдѣ значительнѣйшія

массы конницы и артиллеріи? и т. д. Во

время дѣйствія нашихъ войскъ, произво

дитель рекогносцировки пристально на

блюдаетъ съ выгоднѣйшаго для сего

мѣста за всѣми движеніями непріятеля

Онъ замѣчаетъ, по какому направленію

отсылаются адъютанты и ординарцы;

скоро ли они возвращаются; прибыва

ютъ ли къ угрожаемымъ пунктамъ офи

церы генеральнаго штаба или другихъ

родовъ войскъ; не являются ли тамъ

генералы и самъ полководецъ; бьютъ ли

и гдѣ именно сборъ; видвали пыль под

нимаются ли сигнальныя ракеты; упор

но ли защищаетъ непріятель аттакуемые

пункты, или отступаетъ онъ безъ осо

бой надобности; однимъ словомъ и ре

когносцирующее лицо самымъ внима

тельнымъ образомъ слѣдитъ за начатіемъ,

ходомъ и окончаніемъ дѣла и за "всѣми

явленіями въ продолженіе его. Изъ это

го слѣдуетъ само собою, что офицеръ,

которому поручена рекогносцировка, дол

тому подобное.
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женъ быть человѣкъ весьма опытный,

разсудительный, одаренный такимъ по

еннымъ взглядомъ и умѣющій различать

важныя и маловажныя явленія съ не

пріятельской стороны. Принятіе имъ

личного участія въ бою было бы дѣло

ошибочное; но онъ долженъ указать на

чальникамъ войскъ, по какому направле

нію начать и продолжать аттаку, когда

прекратить ее и какимъ образомъ въ

ней дѣйствовать. Часто таковыя аттаки

предпринимаются для того только, что

бы временно овладѣть пунктомъ, съ ко

тораго наиудобнѣйше можно осмотрѣть

расположеніе непріятеля.

Если получаются извѣстія о приближе

ніи къ вамъ непріятельскихъ войскъ, то

высылаются рекогносцировки для извѣ

дыванія ихъ направленія силъ, состава и

порядка слѣдованія. Эти рекогносцировки

обыкновенно должны вступить въ бой

съ непріятельскимъ авангардомъ. Конеч

но, легче было бы наблюдать за насту

пающими непріятелями съ какой-либо вы

соты, но часто мѣстность тому препят

ствуетъ, и движеніе колоннъ можно уга

дать только по поднимающейся пыли;

блеску ружей и стуку орудій. Въ такомъ

случаѣ битва необходима, а лучшее въ

ней дѣйствіе—нападеніе на флангъ, упор

ная защита какого-либо выгоднаго пунк

та, введеніе въ дѣло нѣсколько орудій и

Часто этими средствами

обнаруживается то, чего по мѣстополо

женію и обстоятельствамъ нельзя видѣть

своими глазамп. Во всякомъ же случаѣ и

на всѣхъ родахъ военныхъ рекогносциро

вокъдолжно стараться захватить для раз

спросасколько можноболѣеплѣнныхъ,или

какъ мы ихъ называемъ, языковъ. Съ своей

стороны, начальникъ рекогносцировки, въ

сопровожденіи необходимаго прикрытія

съ наивозможною быстротою переносится

съ одной выгодной для обозрѣнія точки

къ другой; изъ чего явствуетъ, что она

долженъ быть хорошій ѣздокъ и имѣть при
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себѣ вѣрную зрительнуютрубу. Впрочемъ,

рекогносцировки, высылаемыя на встрѣчу

наступающаго непріятеля, если онъ толь

ко умѣетъ скрывать свое намѣреніе и

пользоваться мѣстностью, часто бываютъ

безполезны; но все-таки должно предпри

нимать ихъ и вообще . употребить все

возможныя средства къ наблюденію за

непріятелемъ.

Несравненно болѣе успѣха можно ожи

дать отъ усиленныхъ рекогносцировокъ,

предпринятыхъ для узнанія, дѣйствитель

но ли хочетъ непріятель перейти рѣку,

раздѣляющую обѣ воюющія арміи, или

дѣлаетъ ли онъ только ложныя демон

страціи? Но и тутъ должны управлять

обозрѣніемъ люди искусные и опытные,

которые не почтутъ появленіе нѣсколь

кихъ непріятельскихъ понтоновъ несом

нительнымъ доказательствомъ намѣренія

противника переправиться наэтомъ пунк

тѣ. Тогда только можно убѣдиться въ

дѣйствительности сегопредпріятія, когда

непріятель переправляетъ налодкахъзна

чительную часть своей пѣхоты, и сія

посдѣдняя, вышедъ на противолежащій

берегъ, выискиваетъ мѣста для построй

ки укрѣпленій. Въ такомъ случаѣ нашъ

отрядъ долженъ стараться воспрепят

ствовать причаливанію лодокъ и, судя

по упорству непріятеля, вывесть заклю

ченіе о его дальнѣйшихъ предпріятіяхъ.

Еще болѣе расторопности требуется отъ

офицера, посланнаго во время сраженія

въ непріятельскій флангъ для наблюденія,

чтб дѣлается вътылу его арміи, и выво

дя изъ сего его силы и продолжительно

сти боя. Отрядъ, провожающій офицера,

назначается собственно для его прикры

тія; но дѣйствуя скрытно, по мѣрѣ возмож

ности, онъ долженъ быть довольно силенъ

для отраженія нападеній боковыхъ по

трулей. На открытыя, простыя рекогно

сцировки, во время которыхъ не предпо

лагается напасть на непріятеля, назна

чется только течетъ войскъ, кото

рое необходимо для обезпеченія лицъ,

производящихъ обозрѣніе, и, если нужно,

для завязыванія перестрѣлки, или «лан

кировки съ непріятельскою передовою

цѣпью, съ цѣлію оттѣснить ее на какомъ

либо удобномъ для осмотрапунктѣ. Образъ

дѣйствія въ подобныхъ случаяхъ долженъ

быть еще болѣе остороженъ и появленіе

отряда неожиданно,

Тайныя рекогносцировки суть ничто

иное какъ патрули, сопровождающіе офи

цера генерадьнаго штаба или другихъ

войскъ, для осмотра одного пункта, или

предмета въ кругу расположенія непрія

теля. (См. статью Аѳантосты).

Въ прежнія времена, когда аванпост

ная служба еще не была доведена доны

нѣшняго совершенства и слѣдовательно

скрытое приближеніе къ непріятельской

арміи было несравненно удобнѣе нежели

теперь, производились рекогносцировки

нѣсколькими офицерами безъ значитель

наго прикрытія, илиже цѣлымъ авангар

домъ и частію арміи, которая проникала

до самой боевой линіи противника. Такъ

какъ арміи располагались тогда въ па

латкахъ и въ боевомъ порядкѣ, занимаясь

болѣе симметріею его вида,чѣмъ правила

ми благоразумной тактики, то не трудно

было узнать и силу и составъ войскъ.

Фридрихъ Великій"всегда, до начатія

сраженія, рекогносцировалъ непріятеля

со всѣмъ своимъ авангардомъ, стараясь

узнавать выгоднѣйшіе для напаленія

пупкты. Австрійскіе полководцы, нелов

ко подражавшіе ему, ввели во время

войнъ Французской революціи, такъ на

зываемыя, общія рекогносцировки (Не

connoissances en gros), для которыхъ не

рѣдко выступала вся армія, и не было кон

ца предосторожностямъ и наблюденіямъ,

Французы, скоро воспользовались этимъ

обстоятельствомъ. Замѣтивъ,что Австрій

скіе полководцы, обыкновенно вслѣдъ за

такими рекогносцировками, начертивъ

планъ аттаки, приступали къ ней на слѣ
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дующій день, ови съ вечера перемѣняли

позицію, и Австрійцы, вступая въ бой,

видѣли тщетность своихъ диспозицій. Въ

Италіянскомъ походѣ 1799 года, когдаСу

воровъ командовалъ союзною арміею, Ав

стрійскіе генералы также предъ всякою

битвою хотѣли рекогносцировать, но по

лучили въ отвѣтъ: «Что регносцировки

ненужны; что онѣ годны только длятру

совъ, и для извѣщенія непріятеля о близ

кой аттаки; что стоитъ только хотѣть,

а непріятеля всегда найдемъ. Колонны,

штыки, аттаки, пораженіе,—вотъ настоя

щія рекогносцировка!» Разумѣется, что

великій нашъ полководецъ говорилъ это

только въ насмѣшку слишкомъ осторож

наго и медленнаго образа дѣйствія Ав

стрійцевъ и что онъ самъ не вступалъ

въ сраженіе, не освѣдомившись прежде о

силѣ м распоряженіи непріятеля.

Наполеоновы рекогносцировки имѣли

совершенно иное свойство. При благо

пріятныхъ обстоятельствахъ, онъ обыкно

венно одинъ, въ сопровожденіи офицера

и 2 или 4 конвойныхъ, слѣдовавшихъ въ

нѣкоторомъ разстояніи, отправлялся на

рекогносцировку и употреблялъ на это

иногда цѣлыя сутки, какъ наприм. предъ

сраженіями при Аустерлицѣ, Бородинѣ,

Бауценѣ и др. Если же обстоятельства

того не допускали, то онъ усиливалъ

авангардъ резервноюкавалеріеюи пускалъ

ихъ въ аттаку. Съ величайшимъ искус

ствомъ умѣлъ онъ отгадывать намѣреніе

непріятеля, предсказывалъ оное своимъ

воинамъ и рѣдко ошибался. Многіе изъ

его генераловъ, воспитанники той же

школы, также обладали этимъ даромъ;

во Французскіе офицеры и солдаты, въ

особенности въ послѣднія войны Напо

леона, были мало способны какъ для про

изводства рекогносцировокъ, такъ и во

обще для аванпостной службы. Часто,

по окончанія сраженія, Французская ар

мія не знала даже куда отступили про

тивники, какъ это случилось послѣбитвъ

при Витебскѣ и Бородинѣ; должно одна

ко замѣтить, что причиною сего невѣ

дѣнія, кромѣ небрежности Французскихъ

легкихъ войскъ, были превосходный по

рядокъ, наблюдаемый въ нашей арміи,

даже послѣ проигрыша сраженія, и мно

гочисленныя казачьи войска, прикрывав

шія наше отступленіе и недопускавшія

непріятеля проникнуть черезъ составля

емую ими завѣсу. Притомъ тогдашняя

Французская конница лучше сражалась и

дѣйствовала въ строю и массами, нежели

въ разсыпную и малыми отрядами, какъ

это обыкновенно случается на реког

носцировкахъ, и по этому она всегда

боялась вступать въ дѣло съ вашими ка

341кАмЕН.

Совершенно противное бываетъ у насъ;

мночисленная, смѣлая, ловкая, растороп

ная наша иррегулярная конница даетъ

нашимъ войскамъ въ малой войнѣ, ва

аванпостахъ, рекогносцировкахъ и проч.

ви кѣмъ неоспориваемый перевѣсъ надъ

всѣми другими Европейскими арміями;что,

кажется, достаточно доказано событіями

1807, 1610, 1818 и 1814 годовъ.

Еще есть родъ рекогносцировокъ, про

изводимыхъ небольшими, самостоятельны

ми отрядами, въ значительномъ разстоя

ніи отъ главныхъ армій. Онѣ относятся

къ дѣйствіямъ партизановъ. (См. это сло

вой. Б. Л. И. З.

РЕКРУТЪ, солдатъ, только-что посту

пившій на службу. Въ статьѣ Наборѣ

войскъ (см. 1Х томъ Лексикона) мы изло

жили происхожденіе и сущность образа

укомплектовать армію посредствомъ на

бора рекрутъ. Тутъ мы упомянемъ вкрат

цѣ о рекрутахъ и рекрутскихъ набо

рахъ въ Россіи.

Названіе рекрута дается новобранцу

обыкновенно во все время, когда онъ

обучается первоначальнымъ основаніямъ

военнаго дѣла и приготовляется къ по

ступленію во фронтъ. Срокъ сего періо

да опредѣляется различно: прежде, при
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долговременной службѣ въ войскахъ, онъ

простирался до трехъ лѣтъ, нынѣ же,

приуменьшеніи числаслужебныхъ годовъ,

названіе рекрута въ иныхъ странахъ—на

прим. въ Пруссіи, совершенно уничтоже

но. У насъ въ продолженіе одного года

всякій поступившій на службу, считается

рекрутомъ и состоитъ подъ особымъ над

зоромъ стараго солдата (дядьки), которо

му онъ долженъ повиноваться и отдавать

честь подобно ефрейтеру. За то дядька

наблюдаетъ за поведеніемъ рекрута, ру

ководствуетъ его въ пріобрѣтеніи необ

димыхъ для каждаго солдата познаній и

повторяетъ съ нимъ рекрутскую школу,

послѣ пріобрѣтенія которой новобранецъ

поступаетъ уже въ разрядъ молодыхъ

СОДДАТЪ.

раскивуТОКІЕ IIАВОРЫ ВЪ РОС.

СІИ, правадлежа къ числу государствен

ныхъ повинностей, назначаются всякій

разъ Высочайшими указами, исходящими

въ видѣ манифестовъ. Рекрутскіе наборы

вачаты въ Россіи въ 1704 году Петромъ

Великимъ, и были общіе по всему госу

дарству до 1834, числомъ 98. Съ 1854

года начаты частные, коли считаются

своими отдѣльными нумерами, начиная съ

перваго, такъ-что исполненіе рекрутской

повинности въ обѣихъ полосахъ прини

мается за одинъ ваборъ. Для этой по

слѣдней цѣли Россія раздѣлена на двѣ

полосы; восточнуюи западную; наборъже

производится ежегодно изъ одной только

IIОДОСЫ.

Къ западной полосѣ принадлежатъ гу

берніи: Архангельская, Олонецкая, С.Пе

тербургская, Новгородская, Тверская,

Смоленская, Псковская, Зстляндская, Лиф

ляндская, Курляндская Ковенская, Ви

ленская, Гродненская, Минская, Моги

левская, Витебская, Волынская, Кіевская,

Подольская, Херсонская, Таврическая,

Екатеринославская, Полтавская, Черни

говская, Курская, Харьковская. Въ вос

точную полосу входятъ губерніи: Воло

годская, Костромская, Ярославская, Вла

димірская, Московская, Калужская, Туль

ская, Рязанская, Тамбовская, Орловская,

Воронежская, Земли войскъ Донского и

Черноморскаго, Кавказскій край, губерніи:

Астраханская, Саратовская, Пензенская,

Симбирская, Нижегородская, Казанская,

Вятская, Пермская, Оренбургская, Тоболь

ская, Томская, Енисейская, Иркутская.

Рекрутской повинности подлежатъ всѣ

тѣ сословія, кои платятъ въ казну по

душную повинность, а именно: мѣщане,

государственные крестьяне, крестьяне

удѣльные, крестьяне помѣщичьи и свобод

ные хлѣбопашцы. При начатіи рекрутска

го набора, по величинѣ и многолюдности

губерній, учреждается одно губернское

рекрутское присутствіе, и, по мѣрѣ на

добности нѣсколько уѣздныхъ, составъ

которыхъ опредѣленъ ГУ томомъ Свода

Законовъ, въ УставахъРекрутскихъ. Вре

мя рекрутскаго набора въ обыкновенныхъ

случаяхъ полагается отъ 1 Ноября по 31

Декабря. Изъ сего исключается тѣ слу

чаи, когда набираются малолѣтные для

Флота; они ставятся въ Апрѣлѣ. При

чрезвычайномъ наборѣ, срокъ поставки

рекрутъ опредѣляется въ манифестѣ, по

востребованію обстоятельствъ. Самыйна

боръ рекрутъ производится мѣстными гу

бернскими и другими начальствами, при

освидѣтельствованіи медицинскихъчинов

никовъ и присутствіи нарочно посылае

мыхъ для сего генераловъ Свиты Его

Импкглтогсклго Вкличкствл, или флигель

адъютантовъ; послѣ чего рекруты раздѣ

ляются по родамъ службы и полкамъ, по

распоряженію Инспекторскаго Департа

мента Военнаго Министерства. Они долж

ны быть люди крѣпкаго сложенія, безъ

Физическихъ недостатковъ, не малорослы

(менѣе 4 вер.) и достигшіе совершеннаго

возраста, Л. Л. Л.

РЕЛЯЦН. Такъ называются довесенія

объ отдѣльныхъ происшествіяхъ во время

войны, дѣлаемыя начальникамъ, или тре
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буемыя ими. Онѣ различествуютъ " отъ

описанія и историческихъ изложеній дѣй

ствій и сраженій тѣмъ, что въ нихъ пре

имущественно говорятъ только о собствен

номъ войскѣ; о дѣйствіяхъженепріятеля

упоминаютъ только вътой мѣрѣ, въ какой

оно необходимо для яснаго понятіяпред

мета. Слогъ реляцій долженъ бытьпо воз

можностипростъ, опредѣленіе ясно, въосо

бенности во всемъ томъ, что относится до

времени и мѣста. Вовсенеумѣстно и оши

бочно было бы преувеличивать въ реля

ціяхъ силы непріятельскія или превозно

ситъ храбрость своего войска.

Реляція сраженія должна начаться съ

причинъ, побудившихъ къ оному, за симъ

слѣдуетъизложеніечислаи позиціи войскъ,

краткій очеркъ мѣстоположенія и нахо

дившихся на немъ препятствій. Сраженіе

раздѣляется на періоды и моменты; при

чемъ слѣдуетъ замѣтитъ какъ долго про

должалась битва на болѣе важныхъпунк

тахъ и чѣмъ наконецъ она рѣшена. - По

теря въ людяхъ и трофеяхъ также долж

на быть показана подробно. Такого рода

реляціи чрезвычайно трудны; ибо рѣдко

можно все видѣть во время сраженія,или

дѣлать замѣтки немедленно послѣ онаго;

но не смотря на это, составленіе сихъ

реляцій весьма важно,такъ-какъ онѣдолж

ны служить лучшимъ источникомъ для

псторіи. Частослучалось, что войска по

тому только не пріобрѣтали заслуженной

славы, что недоставалоу нихъ офицеровъ,

умѣющихъ передавать оказанные подвиги

современникамъипотомству. Наприм. если

бы офицеры ХVП и ХVП1 столѣтій имѣли

болѣе образованности, то и мы могли бы

болѣе почерпать полезнаго въ реляціяхъ

о военныхъ дѣйствіяхъ того времени. Но

офицеры эти, при величайшемъ муже

ствѣ и опытности въ военномъ дѣлѣ, едва

умѣли подписывать имя свое, и потому

не оставили вѣрныхъ историческихъ ис

"точниковъ для описанія тогдашнихъ

войнѣ. Еще должно замѣтить, что ре

ляціи бываютъ обыкновенно двоякаго

рода: обыкновенныя или публичныя, и

не всегда совершенно достовѣрныя, наз

наченныя для обнародыванія, и секрет

ныя, посылаемыя высшему военному на

чальству и правительству.

Къ числу реляцій принадлежатъ также

подробные журналы, ведомые во время

осадъ крѣпостей, производства большихъ

маневровъ, морскихъ экспедицій и т. д.,

изъ которыхъ въ послѣдствіи составля

ютсяполныя историческія описанія. (Мilit.

Сonv. Leх.). Л. Л. Э.

РЕМОГТЪ. Такъ называются вообще

деньги и разнаго рода предметы, отпу

скаемые отъ казны на поддержаніе въ

войскахъ аммуниціи и другихъ вещей,

оружія, упряжи, обоза, на содержаніе и

исправленіе казенныхъ зданій, и т. д.

Ремонтами также называются вновь иску

паемыя лошади, для замѣненія въ кава

леріи, артиллеріи и обозахъ лошадей

упавшихъ и выранжированныхъ по неспо

собности къ службѣ,

О ремонтѣ аммуничныхъ и другихъ ве

щей для войска говорено въ статьѣ Ам

муниція (см. 1-й томъ Лексикона). Ремон

тированіе артиллеріи лошадьми оружей

ными, верховыми и подъемными, и свой

ства, требуемыя при выборѣ тѣхъ и

другихъ, изложены въ статьѣ Артиллерій

скія лошади; въ статьяхъже Артиллерій

скій Обоза, Обозъ, Лнженерный паркъ и

др. помѣщены необходимыя свѣдѣнія объ

укомлектованіи и поддерживанія въисправ

ности всѣхъ этихъ предметовъ; наконецъ,

статьяСтроевыя лошади будетъ заключать

въ себѣ описаніе качествъ, роста и пр.,

которыя должно имѣть въ виду при ре

монтированіи различныхъ родовъ конни

цы строевыми, а для пополненія сего

предмета и нестроевыми лошадьми; я

такъ остается намъ говорить тутъ толь

ко объ образѣ ремонтированіи кавалерія

у насъ, въ Россіи, и въ другихъ государ

ствахъ. Что же касается до ремонтныхъ
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денегъ на подержаніе и исправленіе

строеній военнаго вѣдомства, то онѣ от

пускаются, по принадлежностизданій, въ

Департаменты Инженерный, Военныхъ

Поселеній и Путей Сообщенія (см. эти

слова), которые по сему предмету руко

водствуются правилами, изложенными въ

Сводѣ Военныхъ Постановленій.

Отпускаемыя въ войскаремонтныя день

ги васодержаніебезсрочныхъ вещей обоза,

подъѣнныхъполковыхъ лошадей и оружія,

поступаютъ въ общую полковую, батал

ліонную или баттарейную сумму. Въ ка

валеріи же и артиллеріи изъ денегъ, от

пускаемыхъ на ремонтъ сроевыхъ лоша

дей, составляются особенныя казенныя

суммы, которыя ни куда не расходуются,

какъ только на покупку новаго ремонта

лошадей. Сумма эта усиливается деньгами,

вырученными продажею съ публичнаго

торга бракованныхъ и неспособныхъ ло

шадей. Всѣ эти деньги въ совокупности

съ годовымиремонтами, составляютъ эко

номическую ремонтную сумму, изъ кото

рой отпускаются ремонтирамъ деньги на

покупку лошадей, полагая при отпускѣ

цѣну налошадь вмѣстѣ съ приводомъ т. е.

издержками на фуражъ, подковку, лекар

ство, прогоны и т. п.

Комплектованіе армейской кавалеріи и

артиллерій лошадьмя производится еже

годно ремонтированіемъ оныхъ на отпу

скаемыя войскамъ суммы, на основаніи

птатовъ, коими опредѣляется цѣна ло

шадямъ для каждаго рода войскаособо, и

число ремотныхъ лошадей, для ежегодна

го укомплектованія полковъ и баттарей.

Срокъ привода лошадей въ кавалерійскіе

полкИ Назначенъ никакъ” не позже 15-го

Октября, для конной артиллерія къ 1

Ноября, а пѣшей артиллерія къ 1 Де

кабря.

Къ покупкѣ годового ремонта для ка

валерійскаго полка откомандировывается

1 офицеръ, 4 унтеръ-уфицера и 40 рядо

выхъ; въ случаѣ надобности, иногда ко

мандируется двое и болѣе офицеровъ; въ

артиллеріи же для каждой бригады изби

рается одинъ офицеръ и необходимое

число нижнихъ чиновъ по числу покупа

емыхъ лошадей. Офицеры сіи, или ремон

перы, считаясь охотниками и знатоками,

должны умѣть избѣгать въвыборѣлошадей

главныхъ пороковъ, подвергающихъ бра

ковкѣ, которая остается на отвѣтствен

ности ремонтеровъ. Въ поселенныхъ пол

кахъ резервной кавалеріи имѣются для

ремонта превосходные конскіе заводы.

Ремонтированіе кавалеріи гвардейска

го корпуса съ 1845 года производится

на основаніи особаго положенія, высочай

ше утвержденнаго того года Іюня 11дня.

Для чего учреждена при управленіи Го

сударственнаго Конозаводства особая Ре

монтная Коммиссія изъ Инспектора ре

монтированія и прмощника его, 8-ти ре

монтировъ и 5-ти ихъ помощниковъ. Всѣ

лица, составляющіяремонтную коммиссію,

находятся въ полной зависимости инспек

тора; при покупкѣ лошадей руковод

ствуются особоюинструкціею, приложен

ною къ Высочайше утвержденному поло

женію Въ послѣдствіи на эту же коммис

сію возложена покупка ремонтныхъ ло

шадей для всей гвардейской артиллеріи и

образцовыхъ войскъ.

По зачисленіи въ полки ремонтныхъ ло

шадей, налагается или на шеѣ; съ лѣвой

стороны подъ гривой, тавро изъ двухъ

цифръ, означающихъ годъ поступленія

ихъ на службу на пр. 42, 45 и т. д.

На лошадяхъ, проданныхъ за негодно

стію, накладывается на лѣвой бедрѣ

клеймо Н. (См. также статьи Лошадь

и Арmиллерійскія лошади). А. А. М.,

Какъ у васъ, такъ и въ другихъ арміяхъ,

берутъ обыкновенно въ ремонтъ лошадей

молодыхъ, 4 или 3 лѣтъ, и необъѣзжен

Iныхъ, ибо такихъ лошадейможно удобнѣе

приготовить къ выѣздкѣ (см. это слово),

Iне истощая ихъ силы, отучить отъ врож

денныхъ и привычныхъ пороковъ я сдѣ
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лать годными къ службѣ. Въ прежнее

время многія государствапроизводили ре

монты за границею посредствомъ постав

щиковъ и по контрактамъ, нотеперь, при

общемъ стараніи Правительствъ усовер

шенствовать конозаводство, таковой спо

собъ снабдить конницу лошадьми стано

вится рѣдкимъ и бываетъ въ употребле

ніи только тамъ, гдѣ породы лошадей

не соотвѣтствуютъ еще цѣли того или

другого рода кавалеріи. "

Въ особенности старались получать

степныхъ лошадей для легкой кавалеріи

въ нашей южной Россіи, въ Польшѣ и

Венгріи, но, по разнымъ недостаткамъ

ихъ, неудобству употребить во фронтѣ

идругимъ причинамъ,мало по малу отста

ли отъ сего обыкновенія, и теперь степ

ныя лошади большею частію употребля

ются только въ пррегулярной кавалеріи.

Государства наиболѣе одаренныя хоро

шими породами лошадей, игдѣ конозавод

ство доведено до высокой степени совер

шенства, суть: преимущественно Рос

сія, производящая превосходные ремонты

для всѣхъ родовъ войска, отъ кирасир

скихъ до казачьихъ полковъ, отъ кон

выхъ баттарей до обоза и вьюковъ; пер

вое мѣстопослѣ Россіизанимаютъ Австрія

и Пруссія, потомъ Германія, а въ особен

пости сѣверная, какъ то: Меклембургъ,

Ганноверъ и Гольштинія, гдѣ обыкновен

но покупаютъ свой ремонтъ Франція,

Италія и нѣкоторыя другія государства,

. менѣе изобилующія годными для кавале

рія вообще, или для одного или другого

ея родовъ лошадьми. Такъ напр. въ Испа

ніи и Неаполѣ можно имѣть прекрасныхъ

лошадей только для тяжелой, а въ Тур

ціи и во всѣхъ восточныхъстранахъ толь

ко для легкой кавалеріи. Англійскія ло

шади, столь отличныя для верховой ѣзды,

менѣе способны для возки орудій и т. д.

Ремонтированіемъ войскъ лошадьми въ

иностранныхъ арміяхъ завѣдываютъ осо

быя коммиссіи пли департаменты. Ремонтъ

производится обыкновенно на конныхъ

ярмаркахъ покупкою лошадей, которыя

туда поставляются заводами частныхъ

лицъ, иногда и казенными, или принадле

жащими военному вѣдомству. Въ Пруссіи,

Баваріи и Франціи при ремонтныхъ ком

миссіяхъ находятся такъ называемыя ре

монтныя депо, или конскіе дворы, на ко

торыхъ молодыя лошади содержатся и

обучаются до 16 лѣтъ. Ремонтълегкой ка

валеріи въ Австріи уже съ давняго вре

мени производился военными заводами въ

Венгріи и Буковинѣ. ВъШвеціи казна ре

монтируетъ лошадей для вербованныхъ

полковъ; осѣдлые же полки поставляютъ

отъ земли и людей и лошадей. Данія дѣ

лаетъ то же, съ тою только разницею,

что покупка лошадей для постоянныхъ

кадръ производится въ полкахъ ремонт

ными коммиссіями, а поставка лошадей,

для безсрочно отпускныхъ людей во вре

мя годичныхъ ученій предоставляется

землѣ, по тѣмъ же правиламъ, какъ въ

Пруссіи получаютъ лошадейконные ланд

веры и артиллерія.

При выборѣ ремонтныхъ лошадей слѣ

дуетъ обращать вниманіе на особые роды

войска,для которыхъ они предназначаются

Кавалерійская лошадь должна соединять

въ себѣ всѣ качества верховой лошади,

т. е. легкость переднихъ лопатокъ и си

лу заднихъ частей. Тяжелая кавалерія

требуетъ большихъ и сильныхъ лошадей;

если онѣ притомъ легки на скаку, то

тѣмъ они предпочтительнѣе. Для легкой

кавалеріи болѣе способны невысокія,

поворотливыя лошади, такъ какъ онѣ ме

нѣе утомляются и при маломъ кормѣ до

лѣе служатъ нежели большія. Верховыя

артиллерійскія лошади должны быть од

нихъ качествъ съ легкими кавалерійскими;

для орудій, при легкости въ ходу, ве

обходима широкая грудь и сила. Подъем

ныя лошади не требуютъ легкости, во

за то силы и крѣпости.

Лошадь называется ремонтною во все
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продолженіе ея выѣздки и допоступленія

на службу. Нельзя съ достовѣрностью

опредѣлить продолженія сего періода; но

вообще принимается одинъ годъ, такъ

какъ меньшій срокъ по опыту оказался

во многихъ отношеніяхъ вреднымъ, въ

особенности при обученіи степныхъ ло

шадей.

Правильная поставка ремонта самими

государствами, пли военачальниками, су

ществуетъ только съ ХV11 или начала

ХVІП столѣтій; до того времени лошадь

считалась собственностью всадника какъ

въ милиціонныхъ, такъ и въ наемныхъ

войскахъ, хотя, впрочемъ, есть примѣры,

что и въ древнія времена дѣлались ре

монты. Такъ напримѣръ: Соломонъ выпи

сывалъ лошадей изъ Египта, Аннибалъ

укомплектовалъ кавалерію свою въ Италіи

4000-миАпулійскихъ лошадей; весьма вѣро

подобно также, что Римляне, во времена

ЮліяКесаря, ремонтировали часть неры

царской своей кавалеріи въ Галліи и Герма

ніи. Во время войны за свободуНидерлан

довъ въ Испанскихъ кавалерійскихъ пол

кахъ находились суммы, предназначенныя

для покупки лошадей въ замѣнъ павшихъ

неповинѣ кавалериста. Суммы сіи попол

влялись вычетомъ изъ залованья солдатъ,

Учрежденіе это перешло къ Нидерланд

цамъ. Шведы еще до Тридцатилѣтней

войны стали ремонтировать лошадей для

тяжелой кавалеріи въ сѣверной Германіи,

такъ какъ Финскія и Шведскія лошади

оказались слишкомъ малосильными для

сего употребленія. Саксонія первая дала

своей легкой кавалеріи лошадей куплен

ныхъ въ Польшѣ. Годность сихъ послѣд

нихъ заставила многихъ послѣдовать это

му же примѣру; но, какъ уже сказано

выше, обыкновеніе такое нынѣ почти

вездѣ вывелось, на щ 49,

гвмюсъ. деревня въ энгадинѣ, на

ходится на лѣвомъ берегу рѣки Иннъ,

между Мартинсбрюкомъ и Чернецомъ.

Томъ Х1.

Дѣло 50 Апрѣля 1799 года.

Австрійскій Генералъ Белльгардъ, по

слѣ сраженія при Тауферсѣ (см. это сло

во) остался снова въ бездѣйствіи, въ

ожиданіи прибытія Суворова въ Италію;

послѣ чего двинулся впередъ съ намѣре

ніемъ вытѣснить Французовъ изъ Энга

дина и Валтелина, и такимъ образомъ

довершить соединеніе союзныхъ армій

въ Германіи и Италіи по кратчайшей

линіи.

Французскій Генералъ Лекурбъ, съ

6000 человѣкъ, стоялъ въ укрѣпленной

позиціи у Ремюса, имѣя передъ фрон

томъ ручей Рамонсъ и деревни Маносъ

и Ремюсъ; правымъ крыломъ примы

калъ онъ къ рѣкѣ Иннъ, а лѣвымъ

къ отрывистымъ пропастямъ. Фронтъ

его былъ почти неприступенъ; нѣсколь

ко резервовъ и укрѣпленныхъ постовъ

защищали его отъ обходовъ. Силы Белль

гарда состояли въ 17 баталіонахъ (по

меньшей мѣрѣ 12.000 человѣкъ) и нѣ

сколькихъ горныхъ орудій. Изъ сего чис

ла самъ Белльгардъ съ 9 баталіонами

направился изъ Мартинсбрюка по доли

нѣИнна, а именно: 6 бат. шлипо Большой

дорогѣ, 2 бат. по правому берегу рѣки, 1

бат. по лѣвому скату долины; 7 баталіо

новъ,подъ начальствомъ ГенералаГаддика,

вступили въ Энгадинъ въ трехъ колон

нахъ изъ Тауферса по Мюнстерской до

линѣ; 1 баталіонъ шелъ чрезъ горуФим

пенбергъ въ лѣвый флангъ Французовъ.

Отряды, пробиравшіеся по горамъ, были

большею частію снабжены сандалами съ

желѣзными крючками, для перехода льди

стыхъ равнинъ и глечеровъ. Взявъ де

ревню генюсъ й лежащую впереди

ея рытвину, Белльгардъ не могъ завла

дѣть Французскими укрѣпленіями; ба

таліонъ, перешедшій гору Фимпенъ,

былъ слишкомъ слабъ для причиненія

большого вреда лѣвому непріятельскому

«лангу. Генералъ Гаддакъ встрѣтилъ

такъ много препятствій, что не могъ со

944
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дѣйствоватъ главной аттакѣ. Онъ напалъ

на нѣкоторые укрѣпленные посты, рас

положенные въ Мюнстерской долинѣ,

но нашелъ самое упорное сопротивленіе;

одна изъ его боковыхъ колоннъ, идущая

къЧернецу, была аттакована Французами

и опрокинута съ потерею 800 человѣкъ

плѣнныхъ. Ноопасеніе быть обойденнымъ

другими войсками, заставило Лекурба въ

полночь отступить въ Чернецъ. Белль

гардъ возобновилъ нападеніе лишь 2Мая

и ежедневными стычками прогналъ не

пріятеля за Албулу, самъ же остался съ

главными силами въ Чернецѣ. 4 Мая Ле

курбъ остановился въ Ленцѣ, угрожая

дорогамъ въ Куръ и Рейхенау. Слабая

дивизія Десоля, командуемая временно

Генераломъ Луазономъ. отретировалась

уже прежде въ долину верхней Адды.

(Мilit. Сonvers, 1lех.). , Н. Л. Э.

РЕНДСБУРГЪ, сильно укрѣпленный

городъ въ Голстинскомъ герцогствѣ, на

рѣкѣ Эйдеръ, имѣетъ 800 жителей Онъ

состоитъ изъ трехъ частей: Стараго го

рода (Альтштадъ, Шлейсъ-куле), укрѣп

леніе котораго значительно увеличено

Датскимъ Королемъ Христіаномъ V, от

дѣляется рукавомъ Верхняго Эйдера отъ

Новаго города (Нейштадъ) съ древнимъ

замкомъ Рейнгольдсбургъ, построеннымъ,

въ 1200 году, Графомъ Голстинскимъ

Адольфомъ П1, и возобновленномъ, въ

1520 году, Графомъ Гергардомъ Вели

кимъ. Во время Тридцатилѣтней войны

Рендсбургъ былъ взятъ Имперскими вой

сками въ 1627 году, а въ 1615, послѣЛейп

цигскаго сраженія, 1Пведами; но позаклю

ченіи Кильскаго мира, Датчане снова за

няли городъ.

Осада 1645 года.

Послѣ тщетныхъ переговоровъ о мирѣ

между Швеціею и Даніею, Шведскій

ПолковникъВрангель(9), вступилъ въГол

(9) Неслѣдуетъ смѣшивать его съ Вранге

лемъ, бывшимъ въ послѣдствіи Фельд

Варшаломъ,

стинію съ намѣреніемъ осадить Ревле

бургъ, который хотя и не былъ спальни

укрѣпленъ, но защищался рѣками и бо

лотами. Гарнизономъ, въ числѣ 1000 че

ловѣкъ, командовали опытные и храбры

офицеры; снарядовъ и артиллерія была

достаточно, такъ-что можно было на

дѣяться на продолжительную оборону

Войско Врангеля состояло изъ В500 че

ловѣкъ; осадной артиллеріи онъ имѣлъ

7 орудій и одну большую мортиру. Въ

Маѣ мѣсяцѣ Врангель отразилъ подкрѣп

леніе, присланное въ Рендсбургъ съ Дат

скимъ Полковникомъ Бухвальдомъ. Шве

ды начали строить траншеи и демонта

ровали часть большей баттареи осаж

денныхъ; но предпринятые въсамый день

Пасхи три штурма не удались; послѣ по

слѣдняго изъ нихъ гарнизонъ самъ сдѣ

лалъ вылазку и взялъ въ плѣнъ 30 че

ловѣкъ и одно орудіе. Шведы умножили

свои подкопы; гарнизонъ, засыпалъ ихъ

въ новыхъ вылазкахъ, завладѣлъ еще че

тырьмя орудіями, заклепалъ 5 другія я

отбилъ штурмъ; даже брешь, сдѣланная

пепріятельскими выстрѣлами, не устра

шила Датчанъ, которые страдали толь

ко отъ недостатка въ провіантѣ. Между

тѣмъ вода въ рѣкѣ Эйдеръ поднялась до

такой высоты, что въ продолженіе нѣ

сколькихъ недѣль не было возможности

продолжать аттаку. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ

приближеніе Датчанъ, со стороны Глюк

штадта, заставила Полковника Врангеля

уменьшить число войска вокругъ Ревле

бура. Гарнизонъ воспользовался этимъ об

стоятельствомъ, и сдѣлавъ вновь вылазку,

отнялъ у Шведовъ большое количества

припасовъ. Послѣ еще одного неудачна,

го штурма, стоившаго 400 человѣкъ,

Врангелю приказалъ зарыть траншеи, и

видя, что силы его уменьшились до 400

человѣкъ пѣхоты и 2000конницы, сняла

осаду города. (Мilit. Сonvers. Leх).

Л. Л. 4, 1

РЕнню, или РЕНЪ, какъ писали его
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въ реляціяхъ и говорили современники, 1 стойная высокаго предводителя. Смѣлое

родомъ Германецъ, подругимъДатчанинъ.

Онъ вмѣстѣ со многими другими полезны

ми иностранцами поступилъ въ Русскую

службу, до начала большой Сѣвернойвой

ны, показавшей его воинскія дарованія.

Петръ Великій любилъ его и часто упо

треблялъ въважныхъ военныхъ предпрія

тіяхъ, но, къ сожалѣнію, немного дѣлъ

Генерала Ренне сохранилось въ подроб

ности. Онъ не былъ полководцемъ, а

храбрымъ, пылкимъ воиномъ, и потому

Исторія не вписала его въ рядъ Шере

метева, Апраксина и др. "

Въ 1704 г. въ Маѣ, когда Шведскій

Генералъ Шлиппенбахъ, стоявшійсътре

мя полками у Ревеля, могъ еще подать

осажденнымъ въ Нарвѣ и Дерптѣ помощь,

Петръ Великій отрядилъ противъ него

генералъ-маіора гене, съ силою вдвое

болѣе противника. Шлиппенбахъ былъ

совершенно разбитъ и войско его частію

взято въ плѣнъ, а частію разсѣяно; самъ

онъ съ нѣсколькими стами всадниковъ

спасся бѣгствомъ въ Ревель.

Въ чинѣ генералъ-лейтенанта, вмѣстѣ

съ Боуромъ, Ренне командовалъ подъ Пол

тавою правымъ крыломъ, которое было

опрокинуто Шведскимъ ГенераломъШпар

ре, и въ тотъ же день, въ дѣйствіи при

околахъ противъ Генерала Росса, былъ

равенъ.

Въ Турецкій походъ 1711 г., когда

царь дошелъ до Днѣстра, и собранный

военный совѣтъ рѣшилъ-было, что тутъ

необходимо ожидать Турокъ, Ренне,

мужъ испытанной храбрости, давно уже

пользовавшійсядовѣріемъГосударя,всталъ

съ мѣста и одинъ оспорилъ общее мнѣ

нье, доказавъ, что въ союзныхъ земляхъ

(молдавіи и Валахіи) нечего опасаться

за продовольствіе и можно получить его

даже отъ непріятеля; къ Дунаю, къ

туркамъ звалъ онъ, увѣряя, что только

продолженіе наступательныхъ дѣйствій

есть полезнѣйшая, славнѣйшая мѣра, до

предложеніе Ренне понравилось ПетруВ.,

совѣтъ долженъ былъ согласиться, и

Петръ двинулся.... къ Пруту.

По прибытіи въ Яссы, храбрый Ренне

отряженъ былъ съ 3.000 драгуновъ, въ

сопровожденіи Кантакузина, по теченію

р. Серета. Ему приказано предупредить

мелкіе отряды Турокъ на Дунаѣ и въ

Галацѣ ожидать главную Русскую армію,

Въ то самое время, когда Государьбѣд

ствовалъ при Прутѣ, Ренне, быстро и

благополучнопыть по душѣ, т.

палъ тамъ на Браиловъ и овладѣлъ этою

крѣпостью, послѣ слабаго сопротивленія

Турокъ. Черезъ два дня получилъ онъ

извѣстіе о Прутскомъ мирѣ и приказалъ

отступить, доказавъ успѣхомъ своимъ,

что расчетъ Царя былъ вѣренъ. Благо

дарный Монархъ наградилъ его Андреев

скимъ орденомъ. - - А. Л. К.

РЕНЬК (Кeуnіer) Графъ ПоганнъЛюд

вигъ, Французскій дивизіонный Генералъ,

родился, 14 Января 1771 года, въ Лау

заннѣ. Отецъ его, знаменитый врачъ, же

лалъ воспитать изъ него архитектора, и

потому Ренье въ особенности посвятилъ

занятія свои математическимъ наукамъ;

для усовершенствованія въ нихъ онъ

отправился, въ 1792 году, въ Парижъ съ

рекомендательными письмами Генерала

лагарпа. Увлеченный господствующимъ

тогда воФранціи революціоннымъ духомъ,

Ревье опредѣлился въ военную службу

простымъ канониромъ и участвовалъ въ

походѣ въ Шампань, послѣ котораго

Дюмурье опредѣлилъ его въ Генераль

ный Штабъ. Отличныя способности и

служба молодого Ренье въ званіи гене

ральнаго адъютанта пишегрю въ Бель

гія и при покоренія Голландіи доставили

ему, въ 1798 году, чинъ бригаднаго ге

нерала. Послѣ мира, заключеннаго въБа

зелѣ съ Пруссіею, онъ обозначилъ демар

каціонную линію, а въ 1796 году былъ

сдѣланъ начальникомъ штаба Рейнской

45
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арміи, Моро. Дружба, которую питалъ

этотъзнаменитый Генералъ къ Ренье,была

причиною холодности къ нему Наполеона,

продолжавшейся во все время его вла

дычества. Ренье отличился во многихъ

сраженіяхъ: при переходѣ черезъ Рейнъ,

при Биберахѣ, а особенно въ слав

номъ отступленіи Моро черезъ Шварц

вальдскія горы; но, въ слѣдствіе интригъ,

принужденъ былъ выйти, въ 1797 году,

въ отставку. Въ 1798 году поручено ему

было командоваиіе дивизіею въ арміи, от

правленной въ Египетъ. При взятіи Маль

ты онъ начальствовалъ войскомъ, выса

женнымъ на островъ Гоццо и былъ при

этомъ случаѣ сильно оконтуженъ. Длви

зія его отличилась при Кебрейцѣ, въ

сраженіи при пирамидахъ и преслѣдова

ніи Ибрагимъ-Бея въ Каиры. По взятіи

сего города, Ренье поручено было началь

ство надъ провинціею Карки, гдѣ онъ стро

гимъ правосудіемъ заслужилъобщееуваже

ніежителей. ВъСирійской экспедиціи ди

визія его составлялаавангардъ; взяла при

ступомъ, 39 Февраля, Эль-Аришъ,захватила,

13 Февраля, большойтранспортъ жизнен

ныхъприпасовъ, посланный туда изъ Сенъ

жанъ длкры, и этимъ облегчила продо

вольствованіе главной Французской арміи,

прибывшей въ Эль-Аришь два дня послѣ

этого удачнаго дѣла. Но и эта услуга не

могла измѣнить холоднаго обращенія Бо

напарте съ Ренье.

Когда армія отправилась далѣе въ Си

рію, дивизія Ренье осталась въ Эль-Ари

шѣ для укрѣпленія его, транспортирова

нія плѣнныхъ и прикрытія слѣдующаго

за арміею обоза. Передъ Сенъ-Жанъ

д'Акромъ дивизія снова соединилась съ

арміею. Ренье дѣятельно участвовалъ въ

знаменитой осадѣ этой крѣпости и при

отступленіи послѣдній оставилътраншеи.

По возвращеніи въ Египетъ, онъ снова

сдѣланъ былъ начальникомъ округа Кар

ки, гдѣ и остался до отъѣзда Бова

парте во Францію. Клеберъ, съ которымъ

Ренье былъ очень друженъ, призвалъ его

въКаиры. Онъ командовалъ лѣвымъ кры

ломъ Французской арміи въ сраженіи при

Геліополисѣ (см. это слово) и штурмомъ

на деревню Матаріехъ рѣшилъ побѣду,

Преслѣдуя непріятеля, дивизія Ренье

храбро сражалась при Кораинѣ, участво

вала во вторичномъ взятіи Капръ,и посда

чѣ сего города, эскортировала Турецкій

гарнизонъ въ Александрію. Убійство Кле

бера, случившееся 14Іюня 1800года, пмѣло

весьма несчастныя послѣдствія для Фран

цузовъ, въ особенностиже для Ренье, ко

торый послѣ Мену былъ старшимъ гене

раломъ въ арміи. Зная неспособность Ме

ну занять мѣсто главнокомандующаго и

нерасположеніе къ нему войскъ, Ренье

ХОТЛ III. IIIIОВИНОВался его радости да ве

умѣстнымъ распоряженіямъ, но дѣлалъ

частыя замѣчанія и возраженія и этимъ

навлекъ насебя ненависть и гоненіе вер

ховнаго вождя. Армія,безъ всякой пользы,

разбросанная поразнымъ мѣстамъ, нужда

лась въ деньгахъ и припасахъ; наконецъ

получено было извѣстіе, что, 8 Марта

1801 года, въ Абукирѣ вышла на берегъ

Англійско-Турецкая армія и что Гене

ралъ Фріянъ, находившійся тамъ съ весь

ма слабымъ отрядомъ войска, не могъ

тому воспрепятствовать. Ренье, покинувъ

справедливый свой гнѣвъ на Мену, ста

рался побудить его къ быстрымъ и рѣ

шительнымъ , дѣйствіямъ; но главно

командовавшій не слушалъ его,— и дѣла

приняли дурной оборотъ. Французская

армія напала 21 Марта на укрѣпленный

лагерь Англичанъ, расположившихся, подъ

начальствомъ Аберкромба, при Каноne,

близъ Александріи, но была отражена съ

величайшимъ урономъ. Солдаты начали

роптать? требовать замѣненія Мену ге

нераломъ Ренье, п этимъ побудили глав

нокомандовавшаго, въ ночь съ 15 на 14

Мая, арестовать мнимаго своего сопер

ника и отправить его, вмѣстѣ съ нѣко

торыми другими офицерами, во Францію,
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Бригъ Лодди, на которомъ находился

Ренье, благополучно избѣжавъ Англій

скихъ крейсеровъ, прибылъ 28 Іюня въ

Ниццу. Бонапарте принялъ Ренье весьма

холодно, но предоставилъ ему право

оправдаться напечатаніемъ своихъ за

IIIIесокъ,

Нѣсколько лѣтъ сряду Ренье жилъ въ

уединеніи, посвятивъ занятія свои нау

камъ; но въ концѣ 1806 года ему пору

чено было командованіе дивизіею въ ар

мія, съ которою братъ Наполеона, Іосифъ,

занялъ Неаполитанское Королевство. 12

Февраля 1806 года, Ренье осадилъ крѣ

пость Гаету и взялъ штурмомъ редутъ

Св. Андрея. Впослѣдствіи поручено ему

было усмиреніе возстанія въ Калабріи.

Послѣ нѣсколькихъ довольно жаркихъ

стычекъ, инсургенты были разбиты, а

остатки Неаполитанской армія отправи

лись въ Сицилію. Калабрія покорилась,

п въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ Іосифъ Наполеонъ

возсѣлъ на престолъ Неаполя. Но поло

женіе дѣлъ скоро измѣнилось. Въ началѣ

Іюля мѣсяца, 9000Англичанъ и Сицилій

цевъ, подъ командою Генерала Стюарта,

снова вышли на берегъ Калабріи, къ

нимъ присоединились 4000 тамошнихъ

жителей. Ренье тщетно просилъ под

крѣпленія, и чтобы не дать возстанію

распространяться, рѣшился подавить его

однимъ ударомъ. Собравъ въ скорости

свою дивизію, онъ уже 4 Іюля аттако

валъ непріятеля на мѣстѣ его высадки,

при мѣстечкѣ Св. Евфиміи; но былъ

отбитъ съ большимъ урономъ и принуж

денъ оставитъ Калабрію. Послѣ весьма

тягостнаго для войска отступленія, ди

визія Ренье соединилась при Морано съ

корпусомъ Маршала Массены. Война про

должалась еще болѣе года, даже послѣ

возвращенія Стюартовой экспедиціи въ

Сицилію. 27 Мая 1807 г. Ренье одержалъ

при Милетто побѣду надъПринцемъ Гес

сенъ-Филиппстальскимъ, извѣстнымъ за

щитою крѣпости Гаеты. Крѣпости Кро

тона, Силла и Реджіо сдались на капи

туляцію и кампанія въ Калабріи была

кончена. Тогда главное начальство надъ

войскомъ въ Неаполѣ было поручено Ге

нералу Ренье, въ качествѣ военнаго ми

нистра новаго Короля Мюрата. Здѣсь

прёдставилось ему обширное поле дѣй

ствій при организаціи войскъ. Въ 1809

году, послѣ сраженія при Ваграмѣ, Ренье

прибылъ въ Вѣну и былъ сдѣланъ, вмѣ

сто Маршала Бернадотта, начальникомъ

Саксонскаго корпуса, находившагося въ

Венгріи. За симъ онъ посланъ въ Испа

нію, гдѣ, въ 1810 году, командовалъ 2-мъ

корпусомъ Португальской арміи, подъ

цредводительствомъ Массены. Онъ уча

ствовалъ въ сраженіи при Бусако, 97 Ок

тября, и въ движеніи къ Торресъ-Ведра

су, а въ 1811 году, во время отступленія

Массены въ Испанію, слѣдовалъ отдѣльно

отъ прочаго войска. Послѣ многихъ до

вольно удачныхъ дѣлъ съ непріяте

лемъ, превышавшемъ его силою, въ осо

бенности 5 Апрѣля, при Сабугалѣ, кор

пусъ Ренье соединился вновь съ главною

арміею, и при Фуевтесѣ-де-Оноро, 8

Мая, какъ обыкновенно, сражался съ от

личною храбростью, но безуспѣшно. По

слѣ сраженія Ренье пошелъ на встрѣ

чуАльмeидскаго гарнизона, пробившагося

сквозь Англичанъ, и вывелъ его изъ

весьма опаснаго положенія. Когда Мас

Сена. Оставилъ главное Начальство Надъ

арміею въИспаніи, Ренье, чтобы не под

чиниться младшему почину генералу, безъ

позволенія Наполеона, удалился во Фран

цію, чтó, впрочемъ, не имѣло для него

непріятныхъ послѣдствій. Наполеонъ при

звалъ его въ армію, собранную противъ

Россіи, и назначилъ начальникомъ 7-го

корпуса, состоявшаго изъ90000 Саксон

скаго войска и Французской дивизіи Дю

рюта. Назначеніе сего корпуса въ кам

панію 1812 года было–удержать на край

немъ правомъ крылѣ въ Литвѣ и Волы

ви наступательныя дѣйствія Русской
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3-й Западной арміи, подъ начальствомъ

Генерала Тормасова. Тотчасъ послѣ от

крытія военныхъ дѣйствій, 15 (27) Іюля,

Саксонская бригада Кленгеля взята была

въ плѣнъ при Кобринѣ; это побудило

Наполеона усилить Саксонцевъ Австрій

цами и подчинить Ренье начальствуКня

зя Шварцевберга. Оба они одержали

верхъ надъ Тормасовымъ при Городечнѣ

и подвинулись къ рѣкѣ Стпру; но когда,

въ Сентябрѣ мѣсяцѣ, прибытіе Адмирала

Чичагова усилилоРусскую армію до60.000

человѣкъ, то Австрійско-Саксонскій кор

пусъ долженъ былъ удалиться за Бугъ.

Въ концѣ Октября мѣсяца Чичаговъ съ

половиною своихъ войскъ отправился къ

Березинѣ,преслѣдуемыйПварценбергомъ;

ренѣ и Денневицѣ. Маршалъ Ней, будучи

главнокомандующимъ въ послѣдней изъ

спжъ битвъ, въ донесеніи своемъ Напо

леону, обвинялъ въ потерѣ ея войска

7 го корпуса, а въ особенности Саксон

цевъ, которые будто бы опоздали и сра

жались вяло; но это обвиненіе оказа

лось несправедливымъ.

Въ сраженіи при Лейпцигѣ Саксовцы

перешли къ союзникамъ, а Ренье попалъ

въ плѣнъ при защитѣ города, 7 (19) Ок- I

Послѣ скорой вымѣны его, онъ,тября.

больной, отправился въ Парижъ, гдѣ и

скончался 27 Февраля 1814 года. (Мilit.

Соnvers. Leх.). - Л. Л. Л.

РЕНІХЪ. Маленькая рѣчка въ Баден

скомъ Великомъ Герцогствѣ; источникъ

Генералъ Сакенъ, принявъ начальство 1 имѣетъ въ шварцвальдскихъ горахъ не

надъ Русскимъ войскомъ, оставшимся на I вдалекѣ прохода Книбисъ ; протекаетъ

Волыни, остановилъ Австрійцевъ смѣлымъ

нападеніемъ на корпусъ Ренье при Волко

вискѣ, и хотя былъ разбитъ, но, лишая

Наполеона содѣйствія столь многочислен

ныхъ и свѣжихъ войскъ, немало ускорилъ

совершенное пораженіе Французовъ. За

жалкими остатками главной непріятель

ской арміи потянулись Шварценбергъ и

Ренье по направленію къ Варшавѣ. Тамъ

они раздѣлились въ концѣ Января 1815

года; Австрійцы направились въ Гали

цію, Ренье съ 7 корпусомъ къ Калишу,

гдѣ 1 (13) Февраля онъ былъ нагнанъ

корпусомъ Генерала Винцингероде и по

несъ значительный уронъ. Ренье, отсту

пилъ въ Дрезденъ и, по прибытіи туда

Маршала Даву, отправился въ Парижъ.

Послѣ Люценскаго сраженія ему, опять

ввѣрено было начальство надъ 27 корпу

сомъ, составленнымъ, по прежнему, изъ

дивизіи Дюрюта и Саксонскихъ войскъ.

Съ ними онъ прибылъ къ Бауцену въ

концѣ сраженія и преслѣдовалъ потомъ

союзниковъ до Рейхенбаха. По прекра

щеніи. Попивицскаго перемирія, Ренье съ

7-мъ корпусомъ находилсявъ несчастныхъ

дляФранцузовъсраженіяхъпри Гросъ-Бeе

по узкой долинѣ близъ Оппенау и Оберн

кирха, пересѣкаетъ горную дорогу (Вerg- I

fraten), у деревни Ренхенъ, а Рейн

скую дорогу у Мембрехтсгофена на пша

даетъ въ Рейнъ.

Сраженіе 28 Гюня 1796 года.

Генералъ Моро, перешедъ Рейнъ близъ

Келя (см. это слово), удачными битвами

вытѣснилъ Австрійцевъ изъ занимаемыхъ

позицій и намѣревался итти-или по до

линѣ Кинцига къ верховьямъ Некаре,

или по Рейнской долинѣ въ Раштадтъ.

Онъ ждалъ только извѣстія: воспользо

вался ли Австрійскій Генералъ Латуръ

удаленіемъ Французскаго корпуса, стояв

шаго передъ Мангеймомъ, для нападенія

на Эльзасъ (что могло быть весьма опас

нымъ для Французовъ, судя по слабому

укрѣпленію городовъ Ландау и Страс

бурга), или не собралъ ли онъ все свое

войско на правомъ берегу Рейна, для

нападенія на Моро? Латуръ рѣшился на

послѣднее и двинулся съ 6 баталіонами

и 22 эскадронами къ Раштадту, гдѣ я

остановился, мало заботясь о 8000 Ав

стрійцевъ, которые, подъ командою Гене

раловъ Фирстенберга и Старрай, нахо
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дились на р. гeнкѣ. Эти послѣднія вой

ска занимали слѣдующую позицію; 4 ба

таліона и 3 эскадроновъ стояли междУ

мембрехсгофеномъ и Вахтурстомъ, 19

эскадроновъ на равнинѣ близъ Ревеля

5 баталіона и 2 эскадрона уОбернкирха;

щее протяженіе составляло 5 мпля- 999

54но, что мысль—противостать въ 119

добномъ расположеніи превосходнымъ Фи

ламъ французовъ-была дерзка и безраз

судна и должна была повлечь за собою

564дь, всего войска. 28 Іюня УТр0мъ

французская армія двинулась впередъ

часть ея еще находилась въ Келѣ. Дави

за ферино начала занимать Австрій

цевъ, оборонявшихъ Кинцигскую долину

дцашая Сенъ-Сюзана, пóддержанная ре

зервомъ (въ числѣ 10000 чел. пѣхоты

а 4800 кавалеріи), направилась къ С

обернкирху, которое вскорѣ было отня

что у Апострійцевъ, и откуда одна Фран

цузская полубригада старалась про

никнуть въ равнину, между тѣмъ какъ

остальныя войска двинулись къ Рейхе

шу черезъ циммернъ и Вубахъ Ав

стрійская кавалерія, не зная настоящей

силы непріятеля, кинулась на встР9997

5. и опрокинувъ нѣсколько баталі9

щавъ, готовилась напасть на идущую чет

щамерна колонну съ лѣваго фланга; 49

5 сама была аттакована двумя Арбат597

5ыша и двумя конноегерскими полная

5 опрокинута въ дефилею при Рейхенѣ

но я за французскія полубригады вдѣло

дала за нею такъ быстро, что Австрій

ша невѣрѣ должны были оставить и

р5«енъ. Французы преслѣдовали ихъ 49

5ыя ночи и захватили? орудій 19999

5ыхъ плѣнныхъ и600 лошадей. Потеря

французовъ простиралась до 999 ч999:

5. отрядъ фирстенберга, не будучи

5ованъ при Мембрехтсгофенѣ и Важ

544, также отступилъ ночью въ Р9

ныхъ, гдѣ примкнулъ къ корпусу 49

45. (міи. Соnvers. Leх). 4 4: 4

рвницильдъ. Графъ Карлъ ГУс

; такъ, Шведскій Генералъ-Фельдмаршалъ и

членъ государственнаго Совѣта, родился

4 двуста 1631 года въ Грейфсвальде, въ

помераніи. Онъ происходилъ отъ «ами

діи Кеффенбринкъ, которая, родомъ изъ

рестораліи, въ 16-мъ столѣтіи пересели

даетъ въ швецію. Отецъ Реншильда былъ

_шаго уважаемъ Канцлеромъ Оксенштир

вою, который во время Тридцатилѣтней

войны давалъ емучастыя порученія, какъ

по административной, такъ и по липлома

4еской части. Онъ умеръ, когда сыну

его минуло 8 лѣтъ. Карлъ Густавъ Вен

шалѣлъ обучался наукамъ въ разныхъ

рыецкихъ университетахъ, а потомъ

5 лунтѣ, въ 1675 году вступилъ пра

порщикомъ въ вермеляндскій пѣхотный

5. въ 1676 году Упландскій полкъ,

5 который теншильдъ переведенъ былъ

шаручикомъ, находился на «лотѣ, дѣй

5ышавшемъ противъ Датчанъ и Гон

лышетъ. кормъ густавъ отличился въ

морскихъ сраженіяхъ при Борнгольмѣ и

переведенъ былъ въ гвардію. Король

карлъ х1 поручилъ ему аттаку Датскаго

укрѣпленія при Тестебре, и по взятіи

онаго, пожаловалъ его въ капитаны. За

храбрость, оказанную въ сраженіяхъ при

р5падѣ и Лунтѣ, онъ произведенъ

45 въ маіоры и сдѣланъ генералъ

5ылотантомъ, а по заключеніи мила

5 сентябрѣ 1679 года, награжденъ чи

5, 1554ьдовника, и мѣстомъ К999949999

карлекуровскаго замка. Въ 1491 году Р9

5ылъ отправился воловтеромъ въ 99

5сму войску въ Нидерланды; началу

5 порученъ былъ молодый Принцъ

рьейнъ- готторпскій. Въ 1696 году

«аю произвели въ генералъ-маіоры» 9 199

54ующій годъ, вскорѣ послѣ коронація

карла хш, въ генералъ-лейтенанты, въ

шашеніемъ губернаторомъ области 199

5. въ 1698 году онъ пожалованъ зна

5 варова. въ 1700 году началась Сѣ

5ыя вына. геншильдъ, постоянно че

5ь при ювомъ Королѣ Карла Хll, 49
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щую раду, совѣтами своими много содѣй

«ьзывалъ къ удачной высадкѣ Шведовъ

на островъ зеландію. По заключенія ми

ра съ даніею, онъ сопутствовалъ Карлу

XII въ Лифляндіи, начальствовалъ надъ

лѣвымъ крыломъ арміи въ сраженіи при

Нарвѣ (см. это слово), и въ награду по

лучилъ 80 человѣкъ плѣнныхъ, которыхъ

онъ употребилъ на постройку замка сво

его въ Помераніи. Во время отсутствія

Короля, при расположеніи войска на

зимнихъ квартирахъ, Реншильду пору

чено было главное начальство надъ вой

сками, собранными по Двинѣ; 9 Іюля

1701 года, онъ командовалъ кавалеріею,

которая однако, не будучи въ состояніи

во-время перейти черезъ рѣку, не могла

участвовать въ побѣдѣ. Въ сраженіи при

Клисовѣ, 9 Іюля 1702 года, онъ предво

дительствовалъ правымъ Шведскимъкры

ломъ, храбро отразилъ аттаки непріяте

ля и разбилъ его собственнымъ рѣши

тельнымъ ударомъ. Въ 1705 году Рен

шильдъ повелъ корпусъ войскъ въ Поль

шу для преслѣдованія приверженцовъ

Короля Августа; въ Апрѣлѣ тогоже года

онъ пожалованъ въ генералы отъ кава

леріи. 28 Октября 1704 года, въ сраже

ніи приПуницѣ, Реншильдъ опять коман

довалъ кавалеріею, и на другой день пре

слѣдовалъ съ нею Саксонскаго Генерала

Шуленбурга до Одера. До Іюля мѣсяца

1708 года Карлъ ХП остановился въ Ра

вичахъ, и уѣзжая въ это время въ Вар

шаву, оставилъ Реншильда съ 5 кавале

рійскими и 8 пѣхотными полками для

наблюденія за Саксонцами. Въ Февралѣ

1706, Шуленбургъ съ 20,000 чел. союз

наго войска перешелъ черезъ Одеръ; но

Реншильдъ побилъ его на-голову при

Фрауштадтѣ, 15Февраля 1706 года. Эта

побѣда доставила ему достоинства члена

государственнаго Совѣта, Фельдмаршала

и Графа. Въ 1706 году Реншильдъ былъ

со Шведскою арміею въ Саксоніи и за

нимался ея внутреннимъ устройствомъ и

комплектованіемъ. Въ Августѣ 1747 года

Карлъ ХП снова двинулся въТольщу. на

слѣдующій годъ, вопреки совѣту ген

шильда и многихъ другихъ генераловъ,

онъ сталъ болѣе и болѣе углубляться

въ Бѣлоруссію, гдѣ 30 Іюня разбилъ,

близъ Могилева, корпусъ Русскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Генерала Гольца. Рен

шильдъ, командовавшій нѣсколькими эс

кадронами конницы, обратилъ въ бѣг

ство Русскую кавалерію, стоявшую налѣ

вомъ флангѣ. За симъ послѣдовалъ по

ходъ Карла ХП въ Украйну. Реншильдъ

былъ убѣжденъ въ несчастномъ исходѣ

сей кампаніи, но ревностно исполнялъ

свою должность до послѣдней минуты.

Онъ участвовалъ въ неудачномъ штурмѣ

крѣпости Виmрицы, 7 Января 1709 года.

гдѣ получилъ рану, а въ Маѣ мѣсяцѣ

командовалъ корпусомъ, прикрывавшимъ

осаду Полтавы. Положеніе Шведовъ ста

новилось со дня на день опаснѣе, въ осо

бенности, когда ПетръП прибылъ къ сво

ей арміи съ сильнымъ подкрѣпленіемъ.

Въ ночь съ 27 на 28 Іюня Русскіе пе

решли рѣку Ворсклу недалеко отъ ла

геря Реншильда и окружили себя укрѣп

леніями, за что Карлъ ХП сильно возне

годовалъ на Реншильда. Въ тотъже день

Король былъ раненъ въ ногу. Не смотря

на то, онъ продолжалъ, давать приказанія

лично, но поручилъ Реншильду распоря

жаться ближайшими мѣрами для осады

Полтавы и устроенія арміи къ битвѣ,

Она рѣшила судьбу Карла ХП (см. Лел

тавское сраженіе). Въ числѣ нѣсколь

кихъ тысячъ плѣнныхъ Шведовъ нахо

дился и Фельдмаршалъ Реншильдъ ; онъ

достался на долю Графа Шереметева,

который обошелся съ нимъ ласково,

Самъ Петръ приказалъ возвратить ему

шпагу. При торжественномъ въѣздѣ Пе

тра Великаго въ Москву, Реншильдъ и

Пиперъ шли передъ Царемъ; потомъ онъ

со многими другими генералами и офи

церами былъ сосланъ въ замокъ Орані
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енбургъ близъ Воронежа; здѣсь и въ Ка

зани Реншильдъ провелъ 9 лѣтъ. Въ Ав

густѣ 1718 года воспослѣдовалъ промѣнъ

его на двухъ Русскихъ генераловъ: Кня

зя Трубецкого и Графа Головина, взя

тыхъ въ плѣнъ Шведами въ сраженіи

при Нарвѣ. По возвращеніи послѣ 18

лѣтъ въСтокгольмъ, Реншильдъ принятъ

былъ КарломъХП весьма милостиво; онъ

послѣдовалъ за нимъ въ Норвегію и по

смерти Короля провожалъ тѣло его въ

Швецію. Въ 1720 году Реншильдъ, какъ

старшій членъ Государственнаго Совѣ

та, предсѣдательствовалъ при коронаціи

Фридриха 1, который осыпалъ его мило

стями, не смотря на преклонныя лѣта,

многія раны и труды, понесенные имъ

во время походовъ, здоровье Реншильда

было въ столь цвѣтущемъ состояніи,

что, въ Январѣ 1722 года, Король пред

ложилъ ему сопутствовать его во время

путешествія въ Готландъ и Поненъ. Но

въ Лейштадтѣ, въ 8 миляхъ отъ Сток

гольма, Фельдмаршалъ захворалъ, и нѣ

сколько дней спустя, скончался (19 Ян

варя 1722 года). Реншильдъ былъ малаго

роста, но хорошо сложенъ; въ лицѣ его

выражались бодрость духа и храбрость;

онъ легко переносилъ величайшія усилія,

участвовалъ въ 12 сраженіяхъ и 30

схваткахъ и былъ очень часто раненъ.

(Мilit. Сonvers. Leх). Н. Л. 50.

вкпктичнок; судно во флотѣ есть

то, съ котораго репетуютъ или повторя

ютъ сигналы Адмирала для флота. Оно

по возможности держится всегда между

судами въ такомъ положеніи, чтобы сиг

налы, съ него дѣлаемые, хорошо были

ими видны. Въ большой эскадрѣ или во

«ьлотѣ бываетъ нѣсколько репетичныхъ

судовъ. Иногда отдѣляютъ ихъ для ре

петованія сигналовъ того судна, которое

послано въ погоню. При значительномъ

отдаленіи этого судна отъ флота, посы

лаютъ другое репетичное, и тогда они

держатся одно отъ другого въ такомъ

разстояніи, чтобы можно было разли

чать и передавать между собою сигна

лы. Ночные и туманные сигналы Адми

рала репетуются только съ флагманскихъ

судовъ; репетичныя же суда повторяютъ

лишь дневные его сигналы. С. Л. К.

РЕПЛИ, такъ называются отряды

войскъ, оставляемые на выгодныхъ пози

ціяхъ, когда главныя силы идутъ впе

редъ, но предвидятъ необходимость ско

раго отступленія; тогда репли, останав

ливая непріятеля, помогаютъ своему кор

пусу отдохнуть нѣкоторое время, обож

дать прибытія разосланныхъ въ сторону

отрядовъ и удержать быстрое движеніе

противниковъ. Репли дѣйствуютъ попра

виламъ оборонительнаго положенія.

РЕПНиНы или Рѣпнины, князья,

происходятъ отъ Черниговскаго Князя

Михаила Всеволодовича (см. Черниговѣ) и

составляютъ отрасль дома Оболенскихъ

(см. это имя); по этой причинѣ, въ ста

рину именовались они Рѣпнины-Оболен

скіе, но впослѣдствіи удержали за собою

только прозвище, обратившееся въ фа

милію.

Замѣчательнѣйшіе изъ князей" Репни

ныхъ въ военномъ отношеніи, были:

1) Князь Иванъ Михайловичь Рѣпня

Оболенскій, родоначальникъ Репниныхъ,

служилъ въ молодыхъ лѣтахъ при Іоан

нѣ П1, дворяниномъ (1493 г.), когда за

ложена каменная крѣпость противъ Нар

вы, съ высокими башнями, названная по

имени Государя, Иванъ-городъ, и всѣ

усилія Ливонскихъ рыцарей, воспре

пятствовать Россіянамъ, остались тщет

ными; за отличіе въ этихъ дѣлахъ

Князѣ Рѣпня пожалованъ воеводою Сто

рожевого полка, а въ слѣдующемъ го

ду (1493 г.) воеводою Передоваго, съ

которымъ участвовалъ въ непріятель

скихъ дѣйствіяхъ противъ Литвы." Въ

4496 году, онъ сражался противъ Шве

довъ въ финляндіи; въ 1800 содѣй

ствовалъ воеводѣ Якову Захарьевичу въ
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завоеваніи Путивля, продолжая началь

ствовать передовымъ полкомъ, и вмѣстѣ

съ другими воеводами осадилъ Смоленскъ

(1802), однако жъ не могъ взять его за

недостаткомъ продовольствія. Покончинѣ

Іоанна П1, пользуясь расположеніемъ его

преемника, Василья Іоанновича (см. это

имя), КнязьРѣпня въ1306 году ходилъ съ

войсками на Казань, подъ главнымъ на

чальствомъ Димитрія, брата Государева, и

потомъ сновадвинулся противъ Литовцевъ

(1308); участвовалъ въ освобожденіиДоро

гобужа, и възаключеніи мирнаго договора

съЛивоніею(1609).ВслѣдъзатѣмъВасилій

опредѣлилъ его намѣстникомъ во Псковъ.

Тогда существовалъ еще обычай, чтобъ

духовенство встрѣчало намѣстниковъ со

крестами; но Рѣшня, взросшій среди во

енныхъ шатровъ, не любилъ пышныхъ

почестей и неожиданнымъ пріѣздомъуди

вилъ гражданъ, которые прозвали егозато

Найденомъ. Неизвѣстно, обидное ли наи

менованіе, или строптивый нравъ Князя

Рѣпнина возродилъ несогласіе между имъ

и жителями; посадникъ Псковскій Юрій

лично жаловался Великому Князю на

утѣсненіе «добровольныхъ людей» на

мѣстникомъ и просилъ защиты; предста

вители народа молили, съ своей стороны

смѣнить его. Василійвоспользовалсяэтимъ

случаемъ, чтобы уничтожить Псковское

вѣче, которому принадлежала власть зако

нодательная, онъ обвинилъ недовольныхъ

въ неповиновеніи начальству и 15Января,

1810 года, вольный городъ принужденъ

былъ снять колоколъ у Святой Троицы

(см. Лсковъ). Князь Иванъ Михайловичъ

Рѣшня-Оболенскій, возведенный въ досто

инство боярина, 1815 года, участвовалъ

съ Княземъ Даніиломъ Шенею въ не

удачномъ приступѣ къ Смоленску, и че

резъ полгода вторично двинулся къ это

му городу. Онъ разбилъ намѣстника Смо

левскаго, Юрія Сологуба, встрѣтившаго

его въ полѣ съ сильнымъ войскомъ, при

вудилъ непріятеля, отступить въ крѣ

пость, взялъ много плѣнныхъ, отправилъ

ихъ къ Государю въ Боровскъ и обло

жилъ городъ. Но осада, не была увѣн

чана успѣхомъ, и наши принуждены

были удалиться, оставивъ послѣ себя

слѣды ужаснѣйшихъ опустошеній. Въ

этомъ походѣ Рѣпня-Оболенскій дѣйство

валъ какъ главнокомандующій, предводи

тельствуя большимъполкомъ,и потому вся

отвѣтственность лежала на немъ. Васи

лій Іоанновичъ замѣнилъ его Княземъ

Шенею (см. это имя); съ этого времени

Князь Рѣпня-Оболенскій навсегда утра

тилъ довѣренность Государя и уже не

предводительствовалъ войсками. Онъ скон

чался въ 1825 голу. По словамъ совре

менныхъ лѣтописцевъ, былъ лютъ до

людей.

2) Князь Михаилъ Петровичъ Репнинъ,

внукъ ивана Михайловича, извѣстенъ по

ходомъ своимъ въ Ливонію. Онъ завое

валъ (1888), вмѣстѣ съ Княземъ Дми

Курлятевымъ, городокъ Каве

лехтъ, обратилъ въ пепелъ Верполь,

разбилъ рыцарей въ самомъ предмѣстіи

Ревеля и взялъ въ плѣнъ брата маги

стра, Іоанна Кетлера, съ 260-тью вои

новъ между Рингeномъ и Дерптомъ; но

магистръ, собравъ болѣе десяти тысячъ

ратниковъ, самъ напалъ на Репнина,

стопталъ дружину его и въ виду нашихъ

полковъ осадилъ и взялъ Рингенъ. Не

смотря на неудачу, Царь Іоаннъ Ва

сильевичъ возвелъ Князя Михаила Пе

тровича въ достоинство боярина (1889);

уваживъ представленное имъ оправданіе,

что утомленная рать его, явившая мно

гіе опыты храбрости, не могла сразить

ся съ сильнымъ и свѣжимъ войскомъ ма

гистра. Вскорѣ послѣдовала ужасная пе

ремѣна въ душѣ Самодержца Россійскаго,

дотолѣ правосуднаго и добродѣтельнаго

Видя во дворцѣ непристойное игрище,

гдѣ Царь, упоенный крѣпкимъ медомъ,

плясалъ съсвоими замаскированными лю- !

бимцами, праводушный Репнинъ запла

тріемъ
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жалъ отъ горести. Іоаннъ хотѣлъ и на

него надѣть маску: добродѣтельный вель

можа вырвалъ ее, растопталъ ногами и

смѣло сказалъ: «Государю ли быть ско

морохомъ? По крайней мѣрѣ, я, Бояринъ

ви совѣтникъ думы, не могу безумство

вать» царь выгналъ его и, черезъ нѣ

сколько дней, велѣлъ умертвить; и

кровь великодушнаго мужа обагрила по

мостъ церковный, въ 1565 году.

н. в. с.—Р.

5) Рenнинъ, Князь Аникита Ивано

вичъ, Россійскій Генералъ-Фельдмаршалъ,

одинъ изъ усерднѣйшихъ и храбрѣй

шихъ сподвижниковъ Петра Великаго,

въ эпоху преобразованія и возвышенія

Россіи. Онъ родился въ 1668 году, и

принятъ былъ въ молодости своей спаль

никомъ къПетруВеликому, который удо

стоилъ его своей любви и довѣренно

сти, — пожаловалъ, при учрежденіи По

тѣшной роты (1683) поручикомъ оной, а

чрезъ два года — полковникомъ.

Преданный юному своему Государю,

Князь Репнинъ оберегалъ его въ Троиц

комъ монастырѣ отъ мятежныхъ стрѣль

цовъ, сопутствовалъ ему въ походѣ подъ

Азовъ и, възваніи капитана «регата,уча

ствовалъвъ покореніи сей крѣпости. Трид

цати лѣтъ Князь Репнинъ” произведенъ

въ генералъ-маіоры, а въ 1701 году,

сдѣланъ генераломъ отъ пѣхоты.

При объявленіи войны Швеціи, назна

ченный Губернаторомъ Новгородской гу

берніи, онъ занимался сформированіемъ

пѣхотныхъ полковъ и приведеніемъ въ

порядокъ войскъ, возвратившихся изъ

несчастнаго похода подъ Нарву. Въэтомъ

же году, отправленный съ 19-ю полками

въ Лифляндію, на подкрѣпленіе Саксон

цевъ, онъ безъ всякой потери возвра

тился къ Пскову, послѣ пораженія Кар

ломъ ХП Саксонскаго полководца подъ

Ригою; участвовалъ въ покореніи Нéте

бурга, Ніеншанца, Нарвы и Митавска

го замка; во время же наступатель

ныхъ дѣйствій Шведскаго Короля къ

Гроднѣ, искуснымъ движеніемъ избѣ

жалъ сраженія и отступилъ къ глав

ной своей арміи. Въ 1707 году ему ввѣ

рены были войска, расположенныя въ

Польшѣ.

Въ сраженіи приГоловчинѣ (1708) онъ

находился съ своею дивизіею на лѣвомъ

флангѣ арміи и защищалъ переправы и

мосты. Карлъ ХП скрытыми переходами

успѣлъ отрѣзать Князя Репнина отъ

Гольца. Русскіе отступили въ безпоряд

кѣ; гепнинъ остановилъ бѣгущихъ и,

пользуясь лѣсистою мѣстностью, возобно

вилъ битвуиудерживалъ натиски непрія

телей до тѣхъ поръ, пока не израсходо

вались всѣ заряды; но, не получая под

крѣпленія, долженъ былъ отступить

съ потерею 7-ми орудій. Петръ Великій,

по клеветамъ Меншикова, отдалъ Князя

Репнина подъ военный судъ и разжало

валъ въ солдаты. Несчастіе и злоба вра

говъ не убили твердости духа въ опаль

номъ воинѣ: онъ терпѣливо переносилъ

свою участь, исполняя обязанность про

стого рядового, и предъ сраженіемъ при

Лѣсномъ осмѣлился предложить Госуда

рю, чтобы казаки и Калмыки получили

повелѣніе колотъ всѣхъ отступающихъ,

«Я въ первый разъ еще слышу такой со

вѣтъ (сказалъ удивленный Монархъ) п

увѣренъ теперь, товарищъ, что мы оста

немся побѣдителями!» Князь Голицынъ,

герой битвы и великодушный соперникъ

Князя Репнина, уважая его храбрость,

вмѣстомилости предложенной Монархомъ,

исходатайствовалъ прощеніе своему недо

брожелателю. Князю Репнину возвратили

прежнее достоинство и назначили его

начальникомъ дивизіи, расположенной въ

Малороссіи. Послѣ Полтавской битвы,

гдѣ онъ, командовалъ центромъ арміи,

Князь Репнинъ находился съ своею ди

визіею въ Лифляндіи, и за свои подвиги

назначенъ Рижскимъ Генералъ-Губерна

торомъ. Въ 1711 году, въ походѣ къПру
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ту, начальствовалъ авангардомъ, и въчи

слѣ прочихъ военачальниковъ подалъ го

лосъ: «умереть, но несдаваться!» Въ слѣ

дующемъ году, состоя въ отрядѣ Менши

кова, Репнинъ участвовалъ въ покоренія

Тенингева и Штетина и овладѣлъ Фрид

рихштадтскими укрѣпленіями. Въ 1713 г.

ему поручена была защита морскихъ бе

реговъ въ Курляндіи; въ 1716 г. послѣ

преднамѣриваемой ПетромъВеликимъ экс

педиціи въ Шонію, Репнинъ располо

жился съ своими полками въ Мекленбур

гіи, потомъ занялъ Польскія воеводства;

Хельминское, Плоцкое,Мазовецкое и Лю

бельское, и принудилъ Данцигъ къ упла

тѣ 140 т. ефимковъ военной контрибу

ціи. Въ 1724 году Императоръ Петръ 1

назначилъ Князя Аникиту Ивановича

президентомъ Военной Коллегія съ со

храненіемъ званія Рижскаго генералъ

Губернатора, а въ день коронаціи своей

супруги возвелъ его въ достоинство Ге

нералъ-Фельдмаршала

Съ кончиною Петра Великаго Князь

Репнинъ, избѣгая придворныхъ интригъ,

удалился въ Ригу, гдѣ и скончался въ

1726 году 5 Іюля, съ честію прослуживъ

отечеству 43 года. Кромѣ Россійскихъ

орденовъ Св. Андрея Первозваннаго

(1709) и Св. Александра Невскаго, онъ

имѣлъ Польскій — Бѣлаго Орла (1705) и

Датскій — Слона. М. Ф. Б.

4) Репнинъ, Князь Василій Аники

тичъ, сынъ Генералъ-Фельдмаршала Кня

зя Аникиты Ивановича, получилъ воспи

таніе въ чужихъ краяхъ и въ юныхъ лѣ

тахъ вступивши въ военную службу,

участвовалъ съ своимъ родителемъ въ

сраженіяхъ противъ Шведовъ.

Въ 1717 году, онъ находился воловте

ромъ (отправленный Петромъ Великимъ),

въ арміи Принца Евгенія и былъ при за

воеваніи Бѣлграда. Императоръ Петръ П,

назначилъ его (1729) въ Вѣну, съ извѣ

стіемъ о кончинѣ Великой Княжны На

тальи Алексѣевны. Обративши на себя

вниманіе Графа Миниха, умѣвшаго цѣ

нить опытность и храбрость, Князь Реп

нинъ участвовалъ въ Крымскихъ похо

дахъ (1756), подъ Очаковымъ (1757), на

Днѣпрѣ и въ Молдавіи (1738), и при за

ключеніи съ Портою мира (1740), произ

веденъ въ Генералъ-Лейтенанты,— полу

чилъ (1741) орденъ Св. Александра Нев

скаго; въ 1744 пожалованъ Генералъ

Аншефомъ, за разграниченіе земель въ

Финляндіи и Кареліи; въ слѣдующемъ

году назначенъ генералъ-фельдцейrмей

стеромъ и генералъ-адъютантомъ, ше

фомъ сухопутнаго Шляхетнаго Кадетска

го корпуса, и состоятъ при Великомъ

Князѣ Петрѣ Ѳеодоровичѣ. Императрица

Елисавета, назначила его командиромъ

вспомогательнаго корпуса (57 т.), отправ

леннаго къ берегамъ Рейна на помощь

Маріи Терезіи (1748) противъ Франціи.

Версальскій кабинетъ обѣщалъ ему 100

т. ефимковъ за медленный походъ, во

благородный полководецъ отвергнулъ

постыдное предложеніе и былъ глав

нымъ виновникомъ Ахенскаго договора

между Франціею, Англіею и Голландіею,

Апоплексическій ударъ прекратилъ жизнь

Князя Рѣпнина въ 1748 года 51 Іюля въ

лагерѣ при Кулмбахѣ.

Графъ Минихъ въ своихъ запшскахъ

пишетъ: «Князь Василій Аникитичъ Реп

нинъ былъ уменъ, храбръ, хорошаго по

веденія, служилъ ревностно, обѣщалъ за

вять мѣсто между первыми генералами,

зналъ иностранные языки п пользовался

общею любовью.» М. Ф. Б.

3) Князь Николай Васильевичъ Репнинъ,

принадлежавшій къ чину замѣчательнѣй

шихъ людей ХVІП вѣка, родился 11 мар

та, 1754 года, воспитывался въ домѣ ро

дительскомъ подъ особеннымъ надзоромъ

и попеченіемъ матери своей; въ службу

записанъ солдатомъ, 1748 года,

гвардіи въ Преображенскій полкъ и на

пятнадцатомъ году отъ рожденія уча

лейбъ
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ствовалъ уже въ походѣ отца своего на

Рейнъ, въ чинѣ сержанта. Тогда, лишась

отца, онъ остался сиротою, вдали отъ

родины; но Императрица Елисавета Пе

тровна поручила Канцлеру Бестужеву

Рюмину, обнадежить юношу въ своемъ

покровительствѣ и произвела его пра

порщикомъ, 11 Іюля, 1749 года. Съ того

времени Князь Николай Васильевичъ, по

дававшій большія надежды, опять посвя

тилъ себя военнымъ наукамъ. Получивъ

отъ Государыни позволеніе находиться

волонтеромъ въ арміи. Генералъ-Фельд

маршала Апраксина, онъ храбро сражал

ся при Гроссъ-Эгерсдорфѣ (1737); уча

ствовалъ (1733) въ занятіи Кёнигсберга

и Маріенвердера, въ осадѣ Кпстрина

Ферморомъ, и награжденъ чиномъ капи

тана гвардіи. Въ слѣдующемъ 1739 году,

посланный во Французскую армію, Реп

нинъ находился въ Минденскомъ сраже

ніи, подъ начальствомъ Маршала Конта

да. Возвратясь въ С. Петербургъ (1760),

перешелъ изъ гвардіи въ армейскій полкъ

полковникомъ и участвовалъ въ занятіи

Берлина, служилъ съ полкомъ своимъ

въ корпусѣ Графа Чернышева, присоеди

ненномъ къ Австрійской арміи (1761) и

награжденъ чиномъ генералъ-маіора. Им

ператрица Екатерина П, вступивъ на

престолъ, отправила Князя Николая Ва

сшльевича полномочнымъ министромъ къ

Фридриху Великому (1762). Это лестное

назначеніе сблизило Репнина съ первымъ

полководцемъ того времени, доставивъ

ему возможность наблюдать его воинскія

распоряженія при Рейхенбахѣ и Швейд

ницѣ. Такимъ образомъ, въ теченіе трехъ

лѣтъ, онъ обозрѣлъ арміи трехъ глав

ныхъ Европейскихъ державъ, узналъ ихъ

достоинства и недостатки и наблюденія

свои приноровилъ къ пользамъ отечества,

за что и награжденъ орденомъ Св.Анны,

22 Сентября 1762 года. Въ слѣдующемъ

1765 году, онъ опредѣленъ къ исправле

нію должности директора Сухопутнаго

Кадетскаго корпуса; а Ноября 11, на

значенъ полномочнымъ министромъ въ

Польшу. "

Главною цѣлію этого посольства было

избраніе въ короли Стольника Литовска

го, Графа Станислава Понятовскаго. Въ

этомъ важномъ порученіи Екатерина П

надѣялась болѣе на Репнина, чѣмъ на

своего посла въ Варшавѣ, Графа Кейзер

линга, и не обманулась. Репнинъ аресто

валъ нѣсколько вельможъ, явно сопро

тпвлявшихся намѣреніямъ Государыни, и

отправивъ ихъ въ Россію, принудилъ

другихъ спастись бѣгствомъ: ТСентября,

1764 года, Понятовскій единогласно из

бранъ на Польскій престолъ, а 23 Но

ября коронованъ въ Варшавѣ. Въ это

время скончался Графъ Кейзерлингъ, и

званіе полномочнаго посла передано Кня

зю Репнину, который получилъ отъ но

ваго короля, ордена Бѣлаго Орла и Св.

Станислава. Въ шестилѣтнее пребываніе

въ Варшавѣ, Князь Николай Васильевичъ

твердою рукою управлялъ кормиломъ

Государства Польскаго: предпріимчивый

и дальновидный, онъ защищалъ дисси

дентовъ, соединилъ (1767) двѣ конфеде

раціи, польскую и литовскую, въ одну ге

неральную, и содѣйствовалъ прекращенію

междоусобій, возникшихъ въ королевствѣ

Слѣдствіемъ того былъ трактатъ, заклю

ченный въ Варшавѣ 15 (24) Февраля,

1768 года, между Россійскимъ п Поль

скимъ дворами: Рѣчь посполитая обяза

лась обезпечить на вѣчныя времена воль

ное исповѣданіе Вѣры Греческой, Вос

точной, и гражданскія права всѣхъ во

обще диссидентовъ. Одинъ изъ сепарат

ныхъ актовъ ограничилъ власть первыхъ

чиновъ республики и,между прочимъ,уза

конено, чтобы дворянинъ, за умышлен

ное убійство крестьянина, подвергался

впредь казни, а не денежному взысканію.

Эти рѣшительныя мѣры возстановили

противъ КнязяРепнинамагнатовъ и духо

венство Польское; между тѣмъ Францу
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зы, завидуя могуществу нашему, убѣдили

Султана объявить войну Россіи. Князь

Николай Васильевичъ, награжденный Им

ператрицею орденомъ Св. Александра

Невскаго и чиномъ генералъ-поручика

(1768), какъ опытный полководецъ, былъ

отозванъ въ С. Петербургъ.

Онъ поступилъ въ первую армію, пред

водимую Генералъ-фельдмаршаломъ Кня

земъ Голицынымъ (1769), участвовалъ въ

блокадѣ и взятіи Хотинской крѣпости;

командовалъ (1770) отдѣльнымъ корпу

сомъ въ Молдавіи и Валахіи; воспрепят

ствовалъ, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, двѣнадцати

тысячамъ турокъ и двадцати тысячамъ

Татаръ переправиться черезъ Прутъ; сра

жался подъ знаменами Румянцова при

Ларгѣ и Кагулѣ; овладѣлъ, 26 Гюля, Из

маиломъ и двинулся къ Киліи. 9 Августа,

Турки, увидѣвъ наше войско, зажгли

предмѣстье въ четырехъ мѣстахъ; не

смотря на сильный пожаръ, Князь Реп

нинъ вступилъ въ городъ, приказалъ

устроить баттареи и подступы, потомъ

быстрыми рѣшительными дѣйствіями при

нудилъ храбраго Османъ Пашу, сдать

крѣпость, 18 Августа. Кроткое, чело

вѣколюбивое обхожденіе Князя Репни

на съ побѣжденными до того , пора

зило Турецкій гарнизонъ, что онъ по

клялся не сражаться болѣе съ Русскими.

Императрица наградила побѣдителя ор

деномъ Св. Георгія второго класса. Въ

1771 году ему поручена команда надъ

всѣми войсками въ Валахіи. Онъ пріѣ

халъ въ Бухарестъ, оттуда отправился

въ Журжу, осмотрѣлъ.сію крѣпость, за

нятую достаточнымъ Русскимъ гарнизо

номъ. Послѣ того, рекогносцируя Тур

ву, получилъ донесеніе, что непрія

тель, переправясь черезъ Дунай, атта

ковалъ Журжу. Тогда оставивъ подъ

Турною Генералъ-Маіора

Князь форсированными маршами поспѣ

шилъ къ осажденнымъ. Въсеми верстахъ

онъ узналъ, что комендантъ Маіоръ Ген

Потемкина,

зелѣ сдалъ уже крѣпость на капитуля

цію. Отрядъ, сопровождавшій Князя Реп

пина, состоялъ только изъ 500 человѣкъ;

и онъ принужденъ былъ отступить къ

Бухаресту. Непріятель, ободренный успѣ

хомъ, показался, 10 Іюня, въ виду на

шихъ войскъ, въ числѣ десяти тысячъ

человѣкъ, подъ предводительствомъ трех

бунчужнаго Паши Ахмета. Князь Реп

нинъ аттаковалъ его, обратилъ въ бѣг

ство, преслѣдовалъ 20 верстъ къ рѣкѣ

Аргису, положилъ на мѣстѣ 300 чело

вѣкъ, отбилъ одну пушку и пять зна

менъ. Между тѣмъ Румянцевъ поставилъ

ему въ вину потерю Журжи; обиженный

такою несправедливостью, Николай Ва

сильевичъ пспросилъ увольненіе въ чужіе

краи, и пробылъ тамъ до 1774 года. Онъ

находился потомъ при осадѣ Силистріи,

когда побѣды Задунайскаго заставили

Турцію просить мира у Россіи. 10 (21)

Іюля 1774. Репнинъ подписалъ въ ла

герѣ Кучукъ-Кайнарлжи, вмѣстѣ съ Ту

рецкими полномочными,славный договоръ

между обѣими Имперіями. Екатерина П

наградила труды Николая Васильевича

чиномъ генералъ-аншефа и подполковни

ка лейбъ-гвардіи Измайловскаго полка, а

въ слѣдующемъ 1773 году, отправила его

въ Константинополь чрезвычайнымъ и

полномочнымъ посломъ. Свита его. бля

стательная, многочисленная, состояла

изъ 500 человѣкъ. Тамъ онъ пробылъ

съ 3 Октября 1778 по 15 Апрѣля

1776 года, внушивъ Туркамъ и предста

вителямъ другихъ Дворовъ уваженіе къ

могуществу Россіи.

По возвращенія въ отечество, Князь

Николай Васильевичъ былъ назначенъ
1

генералъ-губернаторомъ въ Смоленскъ

(1777) а въ слѣдующемъ году и въ

открытое имъ тогда Орловское памѣст

ничество. Занятія его по гражданской

части были прерваны подчиненіемъ ему

тридцати-тысячнаго корпуса, съ кото

рымъ онъ, во время кампаніи заваслѣдство
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Баварскаго престола, вступилъ въ Бре

славлѣ. На Тешенскомъ конгрессѣ (1779)

дипломатическія способности и твердость

КнязяРепнина склонилиАвстрійскій Дворъ

къ миру; Императрица пожаловала ему ор

девъ Св. Апостола Андрея Первозваннаго,

а Фридрихъ П—Чернаго Орла. Въ 1780

году Репнинъ командовалъ наблюдатель

нымъ корпусомъ въУмани; въ слѣдующемъ

пожалованъ генералъ-адъютантомъ, гене

ралъ-губернаторомъ Псковскимъ, остава

ясѣ и Смоленскимъ; предводительство

валъ резервнымъ корпусомъ въ Польшѣ

(1782— 1785 г.); получилъ орденъ Св.

Владиміра первой степени (1782), въдень

учрежденія онаго, и брилліантовые зна

ки ордена Св. Апостола Андрея, въ 1784

году. Тогда же Князь Николай Василье

вичъ предпринялъ второе путешествіе

въ чужіе краи, для отдохновенія отъ

трудовъ; Императрица оставила при немъ

носимыя имъ званія.

Вторая Турецкая война (см. это слово)

отвлекла Князя Репнина отъ управляе

мыхъ имъ губерній; онъ участвовалъ въ

осадѣ и взятіи Очакова (1788), являя

подчиненнымъ своимъ, въ опасныхъ мѣс

тахъ, примѣръ неустрашимости; коман

довалъ Украинскою арміею въ Молдавіи

(1789), до прибытія Потемкина; раз

билъ, 7 Сентября, Сераскира Гасaнъ-Па

шу, бывшаго капитанъ-пашею, на рѣкѣ

Саличѣ; вогналъ непріятеля въ Измаилъ

и заперъ въ сей крѣпости. Но Потем

кинъ, опасаясь, чтобы за взятіе Измаила

Репнинъ не былъ сдѣланъ Фельдмарша

ломъ, приказалъ ему отступить за 90

верстъ. Въ 1790 году, Князь Николай

васильевичъ продолжалъ командовать вой

сками, расположеннымивъ Молдавіи,подъ

предводительствомъ Таврическаго, пожерт

вовавъ пользѣ отечества оскорбленнымъ

«амолюбіемъ. Въ 1791 году Потемкинъ

отправился въ С. Петербургъ, ввѣривъ

Репнину начальство надъ всею ар

міею. Пользуясь отсутствіемъ Тавриче

скаго, Верховный Визирь, Юсуфъ-Паша

собралъ войска при Мачинѣ, намѣрева

ясь нанести Русскимъ чувствительный

ударъ; тогдаРепнинъ, сосредоточивъ свои

силы близъ Галаца, переправился черезъ

Дунай и одержалъ надъ Турками блиста

тельнуюпобѣдуприМачинѣ (см. это слово).

По принесеніи благодаренія Всевышнему

торжественнымъ молебномъ, Князь Реп

нинъ перешелъ,2Іюля,обратно черезъ Ду

найи потомъ,велѣвъ снятьмосты, располо

жилъ армію въ прежнихъ лагеряхъ. Меж

дутѣмъ онъ вступилъ въсношенія съВизан

ремъ, объявившемъ желаніедоговаривать

ся о мирѣ; Репнинъ подписалъ съ Турец- 1

кими полномочными въ Галацѣ,31 Іюля,

предварительныя условія: Кайнарджискій

договоръ и послѣдовавшіе за нимъ под

твержденывъ полномъ иточномъ ихъразу

мѣ; рѣка Днѣстръ назначена границею

обѣихъ Имперій. Потемкинъ, надѣявшійся

исхититьуРепнинадвойнуюславупобѣди

теля и миротворца, прибылъ въ Галацѣ,

когда тотъ уже совершилъ свой важ

ный подвигъ. Волнуемый этою неудачею,

Фельдмаршалъ осыпалъ заслуженнаго пол

ководца упреками и угрозами. «Я испол

нилъ долгъ свой»— съ гордостью отвѣ

чалъ князь Репнинъ— и готовъ дать

отвѣтъ Государынѣ и отечеству.» Ека

терина П наградила его орденомъ Св.

Георгія первой степени, повелѣла ему

быть намѣстникомъ Рижскимъ п Ревель

скпмъ (1792), и, 2 Сентября 1795 года,

по случаю мирнаго торжества, пожалова

ла похвальную граммату, во второй разъ

брилліантовые знаки ордена Св. Апостола

Андрея Первозваннаго, и шестьдесятъ ты

сячъ рублей на поправленіе домашнихъ

дѣлъ.

Въ 1794 году, въ Польшѣ возобнови

лись смятенія. Русскія войска, находив

шіяся въ Лифляндіи и въ Минской гу

бервіяхъ были подчинены Репниву. Онѣ

вступилъ въ Литву и ревностными, неу

сыпными стараніямивозстановилъ тишину,
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очистивъ страну отъ мятежниковъ. Импе

ратрица наградила его (1 Января, 1798 г.)

деревнями, домомъ въ Петербургѣ, по

хвальною грамматоюи ввѣрила ему управ

леніе усмиреннаго имъ края, оставивъ

генералъ-губернаторомъ Эстляндскимъ и

Лифляндскимъ. Это званіе Князь Ни

колай васильевичъ носилъ до самой

кончины Екатерины П. Императоръ Па

велъ и на третійдень вступленія на пре

столъ, произвелъ его въ генералъ-Фельд

маршалы и, въ слѣдъ за тѣмъ, назна

чилъ командиромъ Литовской дивизіи,

военнымъ губернаторомъ въ Ригу и

присутствующимъ въ Совѣтѣ Общества

благородныхъ дѣвицъ, пожаловавъ ему 6

тысячъдушъ крестьянъ въдень своего ко

ронованія (1797); потомъемуповелѣнобыть

орденскимъ Канцлеромъ, Инспекторомъ

инфантеріи ЛитовскойиЛифляндской ди

визіи. Въ 1798 г. Князь Репнинъ.былъ

отправленъ въ Берлинъ и въ Вѣну,

отвлечь Пруссію. отъ дружескихъ сно

шеній съ Франціею и пригласить Ав

стрійскій дворъ къ совмѣстному дѣй

ствію противъ республики. Посольство

это не увѣнчалось желаемымъ успѣхомъ,

ибо - Король Фридрихъ Вильгельмъ 111

рѣшительно отказался прервать неутра

литетъ; Князь Репнинъ уволенъ отъ

службы, съ позволеніемъ носить общій

армейскій мундиръ.. Тогда онъ удалился

въ Москву и, въ кругу семейства и дру

зей, провелъ остатокъ славной жизни, I

услаждая ее христіанскими размышленія

ми. Въ изгнаніи ни кто не слыхалъ ро

пота отъ благочестиваго старца; онъ

чтилъ волю Царя своего и съ бла

гоговѣніемъ ей покорялся. Когда же

воцарился Императоръ Александръ 1,

Князь Репнинъ, уважаемый новымъ Госу

даремъ, привѣтствовалъ внука Екатерины

Великой, изъявившаго желаніе шество

вать по стопамъ ея, но не могъ уже

служить ему: апоплексическій ударъ пре

Вратилъ жизнь его, посвященную четы

ремъ Монархамъ, 12 Мая 1801 года, на

68 году отъ рожденія. Согласно съ же

ланіемъ покойнаго, Императоръ Але

ксандръ соизволилъ, «чтобы родной его

внукъ, отъ дочери его рожденный, Пол

ковникъ Князь Николай Волконскій при

нялъ фамилію его, и отнынѣ потоя

ственно именовался Княземъ Репнинымъ,

«Да родъ князей Репниныхъ, столь слав

«но отечеству послужившихъ, съ кон

«чиною послѣдняго въ ономъ, не угас

«нетъ но, обновясъ, пребудетъ навсегда

«съ именемъ и примѣромъ его, въ не

«забвенной памяти Россійскаго дворян

«ства!»

Князь Николай Васильевичъ Репнинъ—

какъ справедливо говоритъ Лопухинъ, въ

своихъ запискахъ — былъ одинъ взъ

тѣхъ великихъ мужей, истинныхъ геро

евъ, любителей высочайшей добродѣтели,

которыхъ дѣянія читаютъ - въ Исторіи

съ восторгомъ удивленія,и которыхъ вели

чію, непонимающіе совершенства добро

дѣтели, не имѣютъ силы вѣрить».—Реп

нинъ отличался видомъ величавымъ, гор

Д0ю осанкою, возвышеннымъ Челомъ, гла

зами полнымиогня,п въ маститой старости

соединялъ веселый нравъ; былъ обходи

теленъ и добръ до крайности; удивлялъ

всѣхъ своею начитанностью и рѣдкою

памятью, онъ свободно говорилъ я па

салъ на Русскомъ, Французскомъ, Нѣмец

комъ, Итальянскомъ и Польскомъ язы

кахъ; умѣлъ поддерживать достоинство

своей Монархини; казался иногда гор

дымъ по необходимости; былъ вспыль

чивъ, но не зналъ мести, и одна только

любовь къ службѣ и порядку увлекала

его. Неустрашимъ наратномъ полѣ, былъ

предпріимчивъ и дальновиденъ, смѣлъ въ

совѣтахъ государственныхъ, неизмѣненъ

въ дружбѣ; нѣжный отецъ семейства и

вмѣстѣ вѣрный подданный, прямой сынъ

Церкви, другъ человѣчества.

зательства его необыкновенной щедрости

и величія души. Выигравъ процессъ у

Вотъ дока- I
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одного своего родственника, простирав

шійся на нѣсколько тысячъ душъ, онъ

уступилъ ему сіи деревни, уважая много

численное его семейство и бѣдное состоя

ніе. Императрица Екатерина П пожало

вала ему 6 тысячъ душъ въ присоеди

ненныхъ къ Россіи Польскихъ областяхъ.

Князь Репнинъ предоставилъ пользовать

ся доходомъ съ этого имѣнія, состояв

шимъ изъ двадцати двухъ тысячъ рублей

серебромъ, прежнему владѣльцу, Графу

Огинскому, до смерти его. Подъ руко

водствомъ Князя Репнина образовались

многіе государственные сановники; Су

воровъ я Кутузовъ-Смоленскій служили

подъ его знаменами; а ФридрихъВеликій

велъ съ нимъ откровенную переписку.

(Ист. Гос. Рос. Карамзина;—сочиненіе

Бантыша-Каменскаго). И. В. С.—Р.

РЕпнинъ-волконскій, князь на

колай григорьевичъ, сынъ генерала отъ

кавалеріи Князя Григорія Семеновича

Волконскаго и старшей дочери Генералъ

Фельдмаршала Князя Николая Васильеви

ча Репнина, по кончинѣ коего получилъ

Высочайшее соизволеніе принять его фа

милію, ибо послѣ Князя Николая Ва

сильевича не осталось мужескаго поко

лѣнія. Онъ родился 28 Января 1778 го

да; обучался, сначала, въ домѣ своихъ

родителей, потомъ въ 1-мъ Кадетскомъ

корпусѣ. Въ день его выпуска изъ сегоза

веденія (въ 1792 году) на экзаменѣ при

сутствовала Императрица Екатерина П;

обративъ вниманіе на отличные отвѣты

Волконскаго, она сама прислала ему офи

церскую шпагу. На пятнадцатомъ году

отъ рожденія, онъ былъ пожалованъ

прапорщикомъ лейбъ-гвардіи Измайлов

скаго полка, продолжая заниматься изу

ченіемъ военнаго искусства въ домѣ

почтеннаго своего дѣда, который нѣж

но любилъ его и самъ слѣдилъ за

успѣхами въ наукахъ и языкахъ, отече

ственномъ, Латинскомъ, Французскомъ,

Нѣмецкомъ и Англійскомъ. Въ 1793 го

ТомъХ1.

ду Князь Волконскій поступилъ въ дѣй

ствительную службу и находился, равно

какъ и въ 1796, въ арміи нашей, распо

ложенной въ Польшѣ; тогда былъ онъ

уже поручикомъ гвардіи, получивъ два

чина въ одномъ году. Императоръ Па

велъ П пожаловалъ его своимъ флигель

адъютантомъ (1797) и перевелъ лейбъ

гвардіи въ гусарскій полкъ. Въ 1799 го

ду, будучи въ чинѣ штабсъ-ротмистра,

онъ участвовалъ въ экспедиціи въ Год.

ландію Генерала Германа и произведенъ

въ ротмистры; по возвращеніи въ Россію

пожалованный полковникомъ, онъ опла

калъ кончину своего дѣда и благодѣте

ля Генералъ-Фельдмаршала Князя Реп

нина, 12 Мая 1801 года. Въ 1804 ро

ду Князь Николай Григорьевичъ пере

веденъ въ Кавалергардскій полкъ. Въ

битвѣ подъ Аустерлицемъ (1808), этотъ

полкъ, прикрывая переходъ нашей гвар

дейской пѣхоты черезъПращенскій ручей,

попался въ страшную сѣчу, схваченный съ

двухъ сторонъ конными гренадерами иеге

рямиНаполеоновой гвардіи. ЭскадронъКня

зя Репнина былъ истребленъ; уцѣлѣло толь

ко 18 человѣкъ и въ числѣ ихъ находился

самъ Князь, тяжелораненный въ голову, и

нѣсколько боицеровъ, сражавшихся до ис

тощенія силъ. Всѣ они взяты въ плѣнъ.

Наполеонъ, при встрѣчѣ съ ними въ По

зоржицѣ, хвалилъ храбростъ кавалергар

довъ, весьма ласково обошелся съ Кня

земъ Николаемъ Григорьевичемъ и послѣ

выздоровленія отъ ранъ, отправилъ его

изъ Брюнна къ Императору Александру,

съ предложеніемъ заключить миръ; что

однако же не имѣло послѣдствій. За му

жественные подвиги въ Аустерлицскомъ

сраженіи, Князь Репнинъ былъ награж

денъ орденомъ Св. Георгія 4 класса,

Вслѣдъ за тѣмъ онъ, во уваженіе полу

ченныхъ ранъ, уволенъ въ отставку (11

Сентября) генералъ-маіоромъ и съ мун

диромъ; но продолжалъ служитъ отече

ству въ званіи уѣзднаго командира зем

145
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скаго войска и кандидата губернскаго

предводителя, въ которое избранъ ниже

городскимъ дворянствомъ, по прошествіи

двухъ лѣтъ (въ 1808 году), Князь Реп

нинъ снова принятъ въ службу, тѣмъ же

чиномъ, съ повелѣніемъ состоятъ по ар

міи. Въ началѣ 1809 года, назначенъ

чрезвычайнымъ посланникомъ и полно

мочнымъ министромъ къ брату Наполео

на, Вестфальскому Королю Герониму, а

въ 1810 году переведенъ къ Испанскому

Двору. Возгорѣвшаяся тогда война между

Франціею и храбрымъ испанскимъ наро

домъ, заставила Князя Репнина ожидать

въ пить тенія почти бѣлы, въ

это время онъ не оставался празднымъ:

наблюдалъ за дѣйствіями: наполеона и

сообщалъ нашему министерству любо

пытнѣйшія о нихъ свѣдѣнія, полезная и

усердная служба его награждена импе

раторомъ Александромъ 1, въ 1811 году,

орденомъ Св. Анны перваго класса.

наступилъ достопамятный tв12 годъ

и князь Репнинъ явился въ ряду защит

виковъ отечества, онъ былъ наимено

вавъ, 18 марта, командиромъ 9-й кава

лерійской дивизіи, которая находилась

въ корпусѣ "графа виттенштейна; нѣ

«колы» въ былъ посыпавъ съ особымъ

отрядомъ, для занятія постовъ и надзора

за движеніемъ непріятеля, участвовалъ

въ сраженіяхъ полъ клястицами, при

Свольнѣ, подъ Полоцкомъ; во взятіи

сего города и при Чашникахъ, и въ на

граду оказаннаго имъ мужества и распо

рядительности, получилъ орденъ Св. Ге

оргія 3-го класса и золотую шпагу, укра

шевную алмазами, съ надписью: за храб

ростѣ. Въ 1815 году Князь Репнинъ,

командуя авангардомъ ГрафаВитгенштей

ва, переправился чрезъ Одеръ, близъ

крѣпости кистрина, а по занятія Берли

ва, преслѣдовалъ непріятеля, съ передо

вымъ отрядомъ, до Эльбы, за что назна

ченъ (8 Марта) генералъ-адъютантомъ

къ Его Импкглтовскому Вкличкству. По

слѣ прекращенія пошвицскаго перемирія,

Князь Николай Григорьевичъ находился

въ битвахъ подъ Дрезденомъ, при Куль

мѣ и генеральномъ сраженіи подъ Лейп

цигомъ; награжденъ отъ Государя брил

ліантовыми знаками ордена Св. Анны;

отъ Короля Прусскаго лентою Краснаго

Орла; получилъ Австрійскій командор

ственный крестъ Св. Леопольда, и, 8Ок

тября, будучи генералъ-маіоромъ, наиме

нованъ генералъ-губернаторомъ королев

ства Саксонскаго, на правахъ отдѣльнаго

корпуснаго командира, съ подчиненіемъ

ему Россійскихъ и союзныхъ войскъ, рас

положенныхъ въ Саксоніи.

Страна эта находилась тогда въ со

вершенномъ разстройствѣ, истощеннаяпо

слѣдствіями войны, многолѣтнимъ квар

тированіемъ войскъ, поставками и вало

гами, не было ни скота, ни хлѣба, по

всемѣстно свирѣпствовали болѣзни, зара

зы и падежи. Саксонская армія, за ис

ключеніемъ незначительнаго корпуса, пе

решедшагоподъ знамена союзныхъ войскъ,

была разсѣяна и терпѣла недостатокъ въ

воинскихъ потребностяхъ. Королевскія

кассы и кредитъ были истощены. Дрез

денъ, Торгау и Виттенбергъ находились

еще въ рукахъ непріятеля, а предъ стѣ

нами стояли значительные осадные кор

пуса, требовавшіе продовольствія отъ

жителей. Князь Репнинъ успѣлъ возста

новить порядокъ въ несчастной, разорен

ной странѣ. При помощи избранныхъ имъ

особъ, пользовавшихся общимъ довѣрі

емъ, д воинскихъ командъ, поставленныхъ

въ главнѣйшіе города и на этапныхъ до

рогахъ, онъ охранилъ общественное спо

койствіе и народную безопасность; учре

дилъ новую и лучшую полицію въ Дрез

денѣ и другихъ городахъ; сдѣлалъ необ

ходимыя по обстоятельствамъ измѣненія

въ законахъ и порядкѣ производства

дѣлъ; учредилъ вспомогательный коми

тетъ и казну для оказанія пособія, по

страдавшимъ отъ войны жителямъ; об
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Легчилъ сборы и подати; возвысилъ

курсъ бумажныхъ денегъ. Вътоже время

Репнинъ озаботился объ исправленіи до

рогъ, возстановленіи почтовыхъ сообще

ній, уменьшеніи государственныхъ рас

ходовъ посредствомъ ограниченія быв

шаго придворнаго королевскаго штата,

конозаводства и пр. Подъ его правле

ніемъ "торговля и народная промышле

ность воскресла въ Саксоніи.

Саксонская армія была вновь устроена

и увеличена до 20085 пѣхоты и 5344

конницы, изъ числа коихъ 18.000 чел.,

по прошествіи 3-хъ мѣсяцевъ отправи

лись въ походъ. Независимо отъ того, во

оружены были двѣ тысячи” волонтеровъ,

подъ названіемъ Саксонскаго баннера

(знамени). Всѣ эти войска удовлетворены

сполна жалованьемъ и прочимъ содержа

ніемъ. Весь артиллерійскій паркъ и три

баттареи были возобновлены и вновь во

оружены; куплены лошади для кавалеріи,

подъ орудія и обозы. Не смотря на зна

чительность расходовъ, сопряженныхъ съ

этими мѣрами, Князь Репнинъ успѣлъ

улучшить состояніе военно-учебныхъ и

другихъ ученыхъ заведеній, возстано

витъ взорванные Французами сводыДрез

денскаго моста, назначить денежныя ссу.

ды владѣльцамъ фабрикъ и заводовъ, по

могать ученымъ, художникамъ и теат

рамъ, и т. п.

Въ Октябрѣ 1814 года Государъ Импе

раторъ повелѣлъ Репнину сдать Пруссіи

управленіе Саксоніею и смѣнить наши

войска Прусскими. 26 числа Князь про

стился со всѣми сословіями въ сильной,

краснорѣчивой рѣчи, и 7 Ноября вы

ѣхалъ въ Вѣну, сопровождаемый благосло

веніями Саксонскаго народа, котораголю.

бовѣ онъ умѣлъ пріобрѣсть рѣдкою до

бротою сердца, привѣтливостью и стро

гимъ правосудіемъ. 8 Марта 1814 года,

Репнинъ произведенъ въ генералъ-лейте

ванты, и въ Августѣ мѣсяцѣ получилъ

орденъ Св. Владиміра второй степени; а

въ Октябрѣ отъ Короля Прусскаго ленту

Чернаго Орла и сто тысячъ талеровъ.

Въ 1818 году, неожиданнымъ возвра

щеніемъ Наполеона съ острова эльбы

война за спокойствіе Европы возобноши.

лась, и Князь Репнинъ, находившійся

при Государѣ, участвовалъ во второмъ

походѣ во Францію. Тогда онъ получилъ

отъ Короля Лудовика ХVІП командор

ственный крестъ Св. Лудовика. Въ слѣ

дующемъ году, 22 Іюля, Государь опре

дѣлилъ его военнымъ губернаторомъ въ

Малороссію, съ подчиненіемъ ему граж

данскихъ дѣлъ въ губерніяхъ Полтавской:

и Черниговской. Въ этомъ почтенномъ

званіи Князь Николай Григорьевичъ ос

тавался восемнадцать лѣтъ, посвящая

все свое время службѣ, стараясь искоре

нять зло, давая быстрое движеніе дѣ

ламъ, водворяя повсемѣстно порядокъ и

благоустройство, заботясь объ улучше

ніи городовъ и дорогъ, и удѣляя свобод

ныя минуты садоводству, любимому его

занятію. Въ 1826году «отличная и усерд

ная служба- его награждена орденомъ Св.

Александра Невскаго, а въ 1828 году

Репнинъ пожалованъ генераломъ отъ ка

валеріи. По его представленію, основаны

были въ Полтавѣ Кадетскій корпусъ и

Институтъ для благородныхъ дѣвицъ,

сформироваво изъ Малороссійскихъ каза

ковъ восемь кавалерійскихъ полковъ; раз

срочены податныя недоимки въ Полтав

ской и Черниговской губерніяхъ; откры

ты дѣйствія главной хозяйственной кон

торы, для управленія Малороссійскими

казаками; Магдебургское право замѣне

но Литовскимъ Статутомъ и общими

Россійскими узаконеніями. Въ 1831 го

ду (22 Августа) 19епнинъ получилъ ал

мазныя украшенія Св. Александра Нев

скаго; а въ 1833 году (23 Іюня) ор

денъ Св. Равноапостольнаго Князя Вла

диміра первой степени. . . . .

въ 1834 году, 6 Декабря, Князь Реп

нинъ былъ пожаловавъ членомъ Государ

ме
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ственнаго Совѣта, и оставилъ Малорос

сію, къ искреннему сожалѣнію подчинен

выхъ. Служба его въ С. Петербургѣ не

долго продолжалась; 28 Іюня 1858 года

онъ былъ уволенъ въ отставку, поѣхалъ

въ чужіе краи, для возстановленія раз

строеннаго здоровья; жилъ въ Италіи и

въ послѣднее время въ Женевѣ, откуда

возвратился, въ 1849 году, въ имѣніе

свое, въ Полтавской губерніи; Малорос

сіяне вездѣ встрѣчали его съ хлѣбомъ и

солью, съ прежнею любовью. Въ ис

ходѣ 1844 года страданія Князя Репнина

усилились, и 7 Января 1848 года онъ

тихо скончался въ объятіяхъ дѣтей, на

67 году отъ рожденія. Тѣло его было

предано землѣ въ Густинскомъ Троиц

комъ монастырѣ, находящимся близъ г.

Прилукъ. Н. В. С.—Р.

РЕТИРАДА, то же самое,что отступ

леніе. (См. статью Военныя дѣйствія).

РЕТРАПАМЕНТъ, — внутренняя

крѣпостная постройка, располагаемаядля

усиленія главнаго вала, чтобы препят

ствовать непріятелю аттаковать откры

тою, силою проломъ; противодѣйствовать

постепенному веденію подступовъ, по об

валу и заложенію на его вершинѣ ложе

МЕНТа з Наконецъ доставить возможность

продолжать оборону крѣпости, когда ат

такующій утвердится внутри главной

ограды.

Ретраншаменты могутъ быть: постоян

ные, строимые въ мирное время, которые,

по своему назначенію, требуютъ устрой

ства прочнаго, со всѣми условіями для

сопротивленія постепенной аттакѣ; я

«ременные, возводимые при приведеніи

крѣпости въ оборонительное положеніе,

съ тѣмъ, чтобъ осажденный, по истоще

ніи всѣхъ, средствъ обороны, могъ бы

получить выгодныя условія въ капиту

ляціи. Поэтому, постоянные ретранша

менты имѣютъ эскарпъ и контръ-эскарпъ

каменный, или составляютъ разнаго ро

44 казематированныя строенія, круглыя,

ярусныя башни, съ примыкающими къ 1

нимъ каменными стѣнами, перекопами и

т. п.; тогда какъ въ ретраншаментахъ

временныхъ эскарпъ и контръ-эскарпъ

одѣваютъ досками, или усиливаютъ ихъ

палисадами, штурмфалами; или ретран

шаментъ составляютъ изъ перекоповъ

которые примыкаютъ къ ближайшимъ

городскимъ строеніямъ, триведеннымъ

въ оборонительное положеніе.

Рeтраншаментымогутъ быть еще: часш

ные и общіе. Первые располагаютъ затѣни

частями вала, которыя, по своему поло

женію, должны быть аттакованы; вторые

же, составляя одну непрерывную ограду,

усиливаютъ собою нѣсколько фронтовъ.

Частные ретраншаменты, въ теналь

номъ фронтѣ помѣщаются между фасами

исходящаго угла; а въ бастіонномъ, меж

ду плечными углами бастіона, или между

куртинными углами; они могутъ имѣть

различное начертаніе», и усиливаются

прикрытымъ путемъ съ плацдармомъ, для

безопаснаго отступленія,

Общіе ретраншаменты идутъ въ вѣ

которомъ разстояніи отъ главнаго вала

непрерывною цѣпью. Они имѣютъ кругъ

дѣйствія обширнѣйшій чѣмъ въ частныхъ

ретраншаментахъ; и непріятель, аттакуя

одну часть, можетъ подвергнуться огню

со смежныхъ частей ретраншамента, во

все вамъ неаттакованныхъ, и долженъ

по необходимости войти въ борьбу съ

ними. Расположеніе ихъ можетъ быть

различно,

Въ новѣйшей Фортификаціи, выгода

общихъ ретраншаментовъ достигается

расположеніемъ и приведеніемъ въ об

щую связь каменныхъ воинскихъ зданій,

приспособленныхъ къ оборонѣ, какъ то:

казармъ, магазиновъ, арсеналовъ. А.

РЕЦ1Я (см. статью Европа, древняя).

РИВАСъ Осипъ Михайловичъ, перво

начально находился въ Неаполитанской

службѣ. Имѣя бѣглый умъ, быстрое со

ображеніе, прекрасную память и стрем
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леніе возвыситься, онъ оставилъ Италь

янскую службу и, снабженный рекомен

дательными письмами. Чесменскаго героя,

явился въПетербургъ; умѣлъ пріобрѣсть

довѣренность Бѣцкаго, покровительство

вавшаго иностранцамъ ; причисленъ къ

Кадетскому корпусу; получилъ чинъ

маіора и званіе ценсора, и женившись

на воспитанницѣ своего благодѣтеля,

сдѣлался чрезъ то извѣстнымъ Импера

трицѣ, которая произвела его въ под

полковники, съ назначеніемъ корпуснымъ

полиціймейстеромъ.

увлеченный честолюбіемъ, гнѣвъ тѣ

ляется къ могущественному Потемкину,

съ проектомъ преобразованія флота; прі

обрѣтаетъ покровительство сего вельмо

жіи и въ скорое время достигаетъ чина

генералъ-маіора.

Въ 1789 году Рибасъ, участвуя въ Ту

рецкой войнѣ. содѣйствовалъ Гудовичу

въ покореніи замка Гаджибeя; овладѣлъ

двумя Турецкими судами, за что на

гражденъ орденами: Св. Георгія 3-й сте

шеніи и Св. Владиміра 2-й степени.

Въ 1790, по распоряженію Потемкина,

съ гребными судами и казачьими лодка

ми, гибасъ изъ очаковскаго пролива

пустился къ Дунаю, взялъ баттареи, за

щищавшія устье рѣки, разсѣялъ пепрія

тельскую флотилію на Дунаѣ, занялъ

тульчу, пресѣкъ сообщеніе Исакчи съ Из

машломъ, овладѣлъ Исакчею и остро

домъ, находящимся противъ Измаила,

устроилъ баттарею и удачнымъ дѣйстві

емъ сжегъ Турецкія суда, стоявшія подъ

крѣпостью. Во время приступа къ Из

маилу (11 Декабря) Рибасъ, командуя тре

54ва десантными колоннами, показывалъ

додчиненнымъ примѣръ мужества, ов

ладѣлъ прибрежными баттареями, плѣ

54лалъ множество непріятелей и предста

54лъ 150 Турецкихъ знаменъ. Ппага,

54нышанная алмазами и 800 душъ кре

55дъянъ были наградою его подвиговъ,

Въ 1791 году Рибасъ съ своею «ьлоти

ліею не переставалъ тревожить Турокъ,

способствовалъ скорѣйшей переправѣ ар

міи чрезъ Дунай и вмѣстѣ съ Голи

цынымъ взялъ два Турецкихъ укрѣп

ленія на полуостровѣ Концефанѣ подъ

пушками Браилова. Въ сраженіи при

Мачинѣ, начальствуя кавалеріею, Рибасъ

мужественно и искусно поддерживалъ со

общеніе между аттакующими частями,

остановилъ нападеніе непріятеля,"же

лавшаго разорвать сообщеніе главныхъ

силъ съ отрядомъ Голенищева-Кутузова,

направленнаго во флангъ Турецкой ар

міи, содѣйствовалъ въ переговорахъ съ

Турціею, и награжденъ орденами Св. Ге

оргія 2-й степени (1791) и Св. Алексан

дра Невскаго. Одесса одолжена своимъ

существованіемъ Рибасу, который обра

тилъ вниманіе Екатерины на важность

гавани покореннаго имъ Гаджибeя, и

былъ сдѣланъ главнымъ распорядителемъ

работъ, возраждавшагося города.

Въ 1795 Рибасъ произведенъ въ вице

адмиралы съ назначеніемъ командиромъ

Черноморскаго гребного флота.

По смерти Екатерины, съ измѣненіемъ

Двора и различныхъ учрежденій, Ри

басъ былъ назначенъ генералъ-кригсъ

коммисаромъ и членомъ Адмиралтействъ

Коллегіи (1798), произведенъ въ адми

ралы съ назначеніемъ управляющимъ

Лѣснымъ Департаментомъ (1799). От

ставленный въ 1800 году, Рибасъ пред

ставилъ проектъ укрѣпленія Кронштад

та, возвратилъ царскую милость, назна

ченъ къ исправленію укрѣпленій Кронш

тадта и помощникомъ вице-президента

Адмиралтействъ-Коллегіи.

Адмиралъ Рибасъ скончался 1800 г.

Онъ отличался изворотливостьюума, лов

костью царедворца, честолюбіемъ, неуто

мимостью въ дѣлахъ; для достиженія за

думанной цѣли онъ не зналъ никакихъ

преградъ, просиживалъ цѣлыя ночи за
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проектами, и никого не жалѣлъ для

остраго слова,

На счетъ хитрости ума его, можно су

дить изъ отзыва Суворова оГоленищевѣ

Кутузовѣ; «Его и Рибасъ не проведетъ!»

(Изъ сочиненія Бантышъ-Каменскаго).

Л, ф. Л.

РИВО.111, деревня въ Верхней Италіи,

между правымъ берегомъ р. Эча и Гард

скимъ озеромъ, получившая въ военной

исторіи извѣстность въ кампаніи 1796

года. Наполеона Бонапарте противъ Ав

стрійцевъ (см. въ статьѣ Революціонныя

войны, кампанія 1798 года). Деревня эта

лежитъ въ 600 шагахъ отъЭча на полу

круглой плоской возвышенности, имѣю

щей въ поперечникѣ около одной Нѣ

_ецкой мили. Она ограниченая къ сѣверу

крутыми высотами Монтебальдо, отраслью

тирольскихъ Альповъ, занимающею все

пространство между Эчемъ и Гардскимъ

озеромъ; къ западу и югу цѣпью горъ,

которая, направляясь по берегу горлска

го озера, достигаетъ Эча; къ востоку

крутыми обрывами къ сторонѣ долины

эча. На этой плоскости находятся от

дѣльныя возвышенія, представляющія со

всѣхъ сторонъ удобныя позиціи, которыя

были укрѣплены Французами. Переходъ

черезъ Монтебальдо и вступленіе на вы

соты со стороны долины Эча представ

ляютъ большія затрудненія;

сраженіе 6 Августа 1796 года. (См.

статью Кастильоне).

Сраженіе 17 и 20 Ноября 1798 года,

Въ то время,когдаглавнокомандовавшій

Австрійскими войсками въ Италіи, Фельд

цейrмейстеръ Альвинци, желая освобо

дитъ осажденнаго въ Мантуѣ Фельдмар

шала Вурмзера, двинулся съ главными

своими силами изъ Герца черезъ Бассано

къ Веронѣ, отдѣльный Австрійскій кор

пусъ, подъ начальствомъ Фельдмаршалъ

Лейтенанта Давыдовича, сталъ насту

пать тудаже изъ Тироля по долинѣ Эча,

съ цѣлью соединиться въ Веронѣ съ Аль

1

винціи. Корпусъ Давыдовича составляли

22000 чел.; но они были до такой сте

пени разбросаны по разнымъ пунктамъ

что въ главной позиціи, позади рѣчки

Лависа, находились только дивизіи Оч

кая и Принца Рeiiсскаго (18 батал. 25

гренад. и егерск. ротъ и 5 эскадрова,

всего около 14,600 чел. Противъ Давы

довича стояла Французская дивизія Во

буа (около 10,000 чел.) въ Тріентѣ, а

резервъ изъ 4000 чел., въ томъ числѣ

1800 чел. конницы, въ Бресчіи. Осталь

ныя Французскія силы частію дѣйствова

ли противъ Альвинци, частію облегали

Мантуу. Разстояніе между обѣими Ав

стрійскими колоннами простиралось до

25 Нѣмецкихъ миль самаго гористаго и

непроходимаго мѣстоположенія.

Пользуясь этимъ обстоятельствомъ для

разбитія непріятеля порознь, Бонапарте

предписалъ Генералу Вобуа удержать, во

чтó бы то ни стало, Давыдовича и от

крыть даже противъ него наступатель

ныя дѣйствія, а самъ сосредоточилъ свои

войска у Вероны. 2 Ноября Вобуа вы

тѣснилъ передовыя Австрійскія войска

изъ занимаемой ими позиціи и прогналъ

ихъ за ручей Лависъ; но по прибытія

Давыдовича съ резервами, Французы, по

слѣ нѣсколькихъ неудачныхъ для "нихъ

стычекъ, принуждены были отступить 5

числа въ Кальяно, 7 въ Ровередо, а 3

въ Риволи, . съ потерею болѣе 3000 чел.

и нѣсколькихъ орудій. Положеніе Бова

парте, обойденнаго слѣва и тылаДавыдо

вичемъ и угрожаемаго съ фронта Генера

ломъ Альвинци, становилось весьма опас

нымъ, нопобѣда, одержанная имъ при Ар

коле (см. это слово и матушу и медлен

ность Давыдовича, простоявшаго вѣсколь

ко дней предъ Риволи въ совершенномъ

бездѣйствіи, спасли его.Только 17Ноября,

на третій день послѣ сраженія при Арколе,

Давыдовичъ рѣшился аттаковать позицію

Вобуа. Ночью дивизія Очкая (бригады

Очкая, Вейденфельда и Шпорка, всего
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3000 чел.) заняла Монтебальдо, а дйвизія

принца Рeiiсса (бригады Рейсса, Вукасо

вича и Лузиньяна, 6600 чел.) стала на

лѣвомъ берегу Эча, у Дольче. Очкаю ве

лѣно было аттаковать непріятеля съ

«ровта; Генералу Вукасовичу, съ 3 батал.

и двумя ротами егерей, переправясь че

резъ Эчъ по понтонному мосту, наве

денному ночью выше Дольче, двинуться

чрезъ Канале въ правый Французскій

«лангъ. Принцъ Рейссъ, съ остальною I

частію своей дивизіи, долженъ былъ на

правиться по большой Веронской до

рогѣ, наблюдая за гарнизономъ «орта

ла Кiуза, и поддерживая съ лѣваго бе

рега рѣки пушечнымъ огнемъ нападеніе

на Риволи. Но большая часть этой ди

визіи находилась безъ особой надобности

въ значительномъ отдаленіи въ горахъ и

потому не могла принять участіе въ сра

женія. Съ разсвѣтомъ дня 17 Ноября

Австрійскія колонны выступили изъМон

тебальдо по долинѣ Каприна и медленно

стали подвигаться, съ намѣреніемъ толь

ко занимать непріятеля до приближенія

Вукасовича, который былъ задержанъ

перекопами, устроенными Вобуа на доро

гѣ изъ Канале въ Риволи и расположен

ными на высотѣ тремя рядами полевыхъ

укрѣпленій. Вукасовичъ началъ аттаку

въ 7 часовъ утра; овладѣлъ, не смотря

на храбрую оборону Французовъ, двумя

первыми рядами шанцевъ, но былъ оста

новленъ у третьяго ряда неприступ

удостью мѣстности исильнымъ огнемъ не

пріятельскихъ орудій. Подполковникъ

кастель съ частію полка Альвинци, во

брался на скалы, прикрывавшія оконеч

ность этихъ укрѣпленій, и неожиданно

появившись въ тылу одной баттареи, за

Еватилъ дваорудія. Поставленная напро

тивоположномъ берегу баттарея Принца

Рейсса открыла сильный огонь; ноФран

цузы держались упорно и въ это же вре

мя опрокинули бригаду Очкая, захвативъ

у ней нѣсколько плѣнныхъ. Бѣгущіе бы

ли приняты стоявшею позади бригадою

Шпорка, и пошли снова въ аттаку на

лѣвое крыло противниковъ, но не могли

одолѣть ихъ. Въ эту минуту прискакалъ

съ конницею Генералъ-квартирмейстеръ

Давыдовича, Полковникъ Дедовичъ, и

при вторичномъ нападеніи, откинулъ не

пріятеля до Аффи; бригада Шпорка во

рвалась въ шанцы, а три эскадрона гу

саръ, встрѣтивъ удобное къ удару мѣсто,

довершили пораженіе Вобуа. Въ 2 часа

послѣ обѣда онъ поспѣшно п въ вели

чайшемъ разстройствѣ отступилъ въКам

пору; а на слѣдующій день черезъ Кас

тельнуово и Пескіеру за р. Минчiо, по

терявъ до 800 чел. убитыми и раненны

ми и 1000 чел. плѣнныхъ; въ томъ чи

слѣ 2 генерала и 74 офицера; 7 орудій

достались во власть Австрійцевъ. Давы

довичъ, приказавъ преслѣдовать против

ника до Кампоры, расположился на полѣ

сраженія. Австрійцы потеряли всего толь

ко 470 чел.; гарнизонъ форта Ла Кiуза,

(160 чел. и 2пушки) сдался военно-плѣн

нымъ. Побѣдою Давыдовича открылась

дорога въ Верону, но тогда уже было

поздно; ибо львинци, послѣ трехднев

наго неудачнаго боя при Арколе, отсту

пилъ въ Монтебелло. Бонапарте прика

залъ незначительному отряду конницы

преслѣдовать Альвинци до Виченцы, а

самъ со всѣми остальными силами обра

тился противъ Давыдовича, которыйдва

ляя по пустому простоялъ при пострен

го. Съ разсвѣтомъ дня 18 Ноября, диви

зія Ожеро выступила изъ позиціи при

Арколе въ Верону, чтобы чрезъ горы

зайти въ тылъТирольскомукорпусу подо

линѣ Эча на Петри и Дольче,и, овладѣвъ

тамошнимъ понтоннымъ мостомъ, отрѣ

зать отступленіе Давыдовича наТріентъ.

Самъ Бонапарте съ дивизіею Массены,пе

рейдя мостъ въ Ронко, двинулся правымъ

берегомъ Эча въВиллафранку. Здѣсь рас

полагалъ. Онъ СоедДЕIIIТЬся съ остатками

дивизіи Вобуа, которой назначено было



- вив
IIIIIIII- У12 ча

перейти обратно минчiо у валледжіо.

Генералъ Кильмень съ 3000 чел. гарни

зова „Вероны долженъ былъ прикрывать

Французскую армію. Въ полдень 19 числа

Давыдовичъ получилъ изъ Вероны пер

вое достовѣрное извѣстіе о разбитіи

Альвинци и о наступленіи на него

Бонапарте. Въ собранномъ военномъ со

вѣтѣ рѣшено было на слѣдующее утро

отступить въ позицію при Риволи. Ут

ромъ 20 Ноября, отрядъ Австрійской

конницы, высланный впередъ для реког

носцировки, донесъ о стремительномъ

приближеніи непріятеля изъ Вероны и

Виллафранки. Давыдовичъ уже стоялъ на

позиціи, прислонивъ правый флангъ къ

Каважону, а лѣвый къ Эчу, напротивъ

Воларны. Ночью доставлено было изъ

Луго донесеніе Полковника Лузиньяна,

что движенія Ожеро угрожаютъ дорогѣ

къ Алѣ. Давыдовичъ приказалъ отступить

туда 20 числа, когда непріятельскія ко

лонны начали уже свое наступленіе; но

на пути, въ 9 часовъ утра прибылъ къ

нему курьеръ отъ Альвинци съ извѣще

ніемъ о вторичномъ движеніи главныхъ

Австрійскихъ силъ къ Эчу. Это побудило

Давыдовича перемѣнить диспозицію, и

въ возможной"скорости возвратиться въ

Риволи. Отъ этихъ контрамаршей войска

принили въ великое замѣшательство, и

Давыдовичъ,опасаясь вступить въ такомъ

видѣ въ сраженіе, опять обратился къ

Алѣ. Но благопріятный для. этого мо

ментъ былъ уже пропущенъ. Командовав

шій арріергардомъ Подполковникъ Леже

ни былъ аттакованъ Французами и пото

му необходимо было подкрѣпить его. Та

кимъ образомъ Австрійцы противъ воли

вовлечены были въ битву. Генералъ Оч

кай нѣкоторое время удерживалъ у Ка

ваджаны лѣвое крыло, противниковъ, но

вскорѣ долженъ былъ уступить превос

ходству силъ. Пентръ и лѣвый флангъ

Австрійцевъ не успѣли еще устроиться

въ боевой порядокъ, какъ были стреми

чу

тельно аттакованы; въ то же время

Французская флотилія, явившаяся позади

ихъ праваго крыла на Гардскомъ озерѣ,

высадила войска на берегъ. Давыдо

вичъ приказалъ отступить къ подошвѣ

Монтебальдо и держаться тамъ до по

слѣдней крайности, что и было исполне

но, не смотря на упорное преслѣдованіе

непріятеля. Но когда получено было из

вѣстіе, что Ожеро сильно тѣснитъ вой

ска, поставленныя по другую сторону

Эча для прикрытія моста у Дольче, Да

выдовичъ продолжалъ отступленіе и бри

гадѣ Очкая назначено было итти чрезъ

Монтебальдо въ позицію при Мадоннѣ

делла Карона; всѣ остальныя войска

направились по долинѣ Эча чрезъ Доль

че въ Алу. Сіи послѣднія колонны бы

ли сильно преслѣдуемы отрядомъ Ге

нерала Жубера и только съ большимъ

трудомъ ипотерею успѣли перейти мостъ.

Бонапарте расположилъ дивизіи Вобуа и

Массены на возвышенной равнинѣ при

Ривоми. Между тѣмъ дивизія Ожеро уже

отрѣзала единственный путь отступленія

Австрійцамъ у Пери; но симъ послѣд

нимъ удалось отнять обратно этотъ

пунктъ и командующія имъ высоты.

Уронъ, понесенный при этомъ случаѣ

отъ засѣвшихъ въ горахъ Французовъ до

того разстроилъ войска Давыдовича, что

утромъ 22 Ноября только часть ихъ со

бралась въ укрѣпленіяхъ у Али. Вукасо

вичъ съ арріергардомъ отразилъ нападе

нія Генерала Жубера на Дольче, но

тщетно старался провести понтонычрезъ

дефиле у Пери: они попались въ ру

ки непріятеля. Около полуночи, Вукасо

вичъ, очистивъ Пери, отступилъ въ Бор

гетто. Очкай небылъ преслѣдуемъФран

цузами, но стужа и недостатокъ въ дро

вахъ и продовольствіи вынудили его ос

тавить полицію при Мадоннѣ делла Ка

рона и 22 Ноября отойти въ Мoри. По

теря Австрійцевъ 21 Ноября простира

лась до 1900 чел., въ томъ числѣ 1600
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чел. плѣнными; сверхъ того, отбиты бы

ли 5 орудія и 14 понтоновъ. Уронъ Фран

цузовъ не превышалъ 200чел. Альвинци,

дошедшій между тѣмъ до Вилльанова, въ

двухъ миляхъ отъ Вероны, отступилъ въ

Бассано, и оба Австрійскіе корпуса рас

положились, для отдыха, на квартирахъ

въ долинѣ Бренты, между Падуею и Трі

ентомъ. Дивизія Вобуа, порученная Жу

беру, стала между Риволи и Короною; ос

тальныя Французскія войска заняли кав

тониръ-квартиры на Эчѣ, отъ Порто

Леньяго до Дезензано,

Сраженіе 14 и 15 Января 1797 года.

Въ началѣ Января Альвинци, получивъ

значительныя подкрѣпленія, снова при

ступилъ къ оффенсивнымъ дѣйствіямъ,

чтобы выручить Вурмзера въ Мантуѣ.

На сей разъ онъ хотѣлъ съ главными

своими силами (до 46.000 чел.) устре

миться на Французовъ между Эчемъ и

Гардскимъ озеромъ, между тѣмъ какъ Ге

нералъ Провера съ 9000 чел. долженъ

былъ проникнутъ къ Мантуѣ черезъ Па

дуу и Леньяно. Со стороны Французовъ

дивизія Жубера, (10.250 чел.) занимала

позиціи у Ла Корона и Риволи. Массена

съ 8880 чел. находился близъ Вероны,

Ожеро съ 8660 чел. между Вероною и

Левьяго. Дивизія Нея, 4180чел., на про

тяженіи отъ Сало до Бресчія; Серрюрье

съ 10,000 чел. осаждалъ Мантуу; отрядъ

изъ 2460 чел., служилъ резервомъ.

7 Января, Австрійскій центръ и пра

вое крыло, сосредоточившись у Ровередо,

спустились въ долину Эча. Бонапарте по

спѣшилъ въ Верону— центръ его опера

ціонныхъ дѣйствій. Альвинци угрожалъ

уже лѣвому флангу Французовъ, между

тѣмъ какъ ГенералъБаіоличь, съ6батал.

и 2 эскадр., пзъ Бассано приближался

къ Веронѣ и этимъ отвлекъ часть диви

зіи Массены.

Изъ Тироля можно достигнуть тремя

путями долину Нижняго - Эча: 1) лѣ

вымъ берегомъ рѣки по большой до

рогѣ изъ Тріента, мимо форта Ла Кіуза

въ Верону, 2) черезъ Ла Кіузу, устроивъ

мостъ между Поло и Пескантиною, что

бы миновать Верону, и3) по правому бе

регу Эча чрезъ Инканале, занявъ Монте

бальдо и возвышенную равнину Риволи.

Альвинци избралъ послѣдній путь, пола

гая встрѣтить здѣсь только дивизію Жу

бера. Съ этою цѣлью соединивъ 26.000

войска, онъ раздѣлилъ ихъ на 6 колоннъ,

которыя 10 Января были уже въ совер

шенной готовности на указанныхъ имъ

сборныхъ пунктахъ, а именно: первыя

три колонны, каждая изъ 6 батал., подъ

командою Полковника Лузиньяна и Гене

раловъ Липтая и Кебле въ Брентонико,

Арко и Беллунѣ; Генералъ Очкай съ 4

колонною, изъ 4 батальоновъ, и Генералъ

Квосдановичъ съ8 колонною, изъ9 батал.

и 12 эскадр., между Алою и Ровередо

Первая колонна (Лузиньяна) имѣла назва

ченіе, подвигаясь вправо чрезъ Монте

бальдо, появиться въ тылу позиціи Ла

Корона, чтобы отрѣзать непріятелю от

ступленіе. Вторая колонна (Липтая) дол

жна была, пройдя чрезъ ущелье Капри

но, соединиться съ первою; третьей, на

правленной на Ла Ферара, поручено бы

ло, совокупно съ второю, аттаковать

Французовъ съ фронта; четвертая и пя

тая колонны получили приказаніе дви

нуться въ Беллуно, чтобы, въ случаѣ ва

добности, подкрѣпить это нападеніе, или

чрезъ Брентино и Кроару, итти на Ри

IIОдинъ

Утромъ 19 Января вторая и третья

колонны, послѣ труднаго перехода, до

стигли горы Альбаро, неподалекуЛаФер

рары, напротивъ авангарда Жубера. За

то обильно выпавшій снѣгъ и затрудни

тельныя мѣстами дороги замедлили слѣ

дованіе Лузиньяна, который въ это вре

мя находился еще въ ЗначЛИТЕЛЫВОМЪ ОТ

даленіи отъ назначеннаго ему пункта.

Вторая и третья колонны, всего 9000

чел., могли бы и безъ него вытѣснить
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3000 Французовъ изъ позиціи Ла Коро

ны, если бы надлежащимъ образомъ под

крѣпили другъ друга; но Кебле- аттако

валъ деревню Ла Ферара, а Липтай, со

образно диспозиціи, выжидая прибытія

Лузиньяна, не принялъ участія въ бою;

Французы въ продолженіе всего дня мо

гли отстоять свою позицію. 15 числа,

въ 4 часа утра, Жуберъ, узнавъ, что

Лузиньянъ уже достигъ западной око

нечности Монтебальдо, приказалъ сло

мать мостъ на Эчѣ и въ величайшей ти

шинѣ отступилъ къ главной позиціи при

Риволи, куда приспѣла между тѣмъ и

большая часть дивизіи Ожеро. Австрійцы

послѣдовали за движеніемъ Жубера, ко

торый сначала остановился на высотахъ

Тромбалора, позади долины Каприно,

въ вамѣреніи выждать здѣсь дальнѣйшія

приказанія главнокомандующаго; но опа

саясь быть аттакованнымъ на этомъ не

выгодномъ пунктѣ, онъ въ 10часовъ пред

принялъ дальнѣйшее отступленіе чрезъ

Кампара. Дорогою онъ получилъ извѣстіе

о скоромъ прибытія Бонапарте, и вмѣстѣ

съ тѣмъ приказаніе защищать входы на

возвышенную плоскость при Риволи. Жу

беръ съ 4-мя линѣйными полками немед

ленно занялъ позицію впереди Риволи,

прислонивъ свой правый флангъ къ ре

дуту при Кастелло, а лѣвый къ подошвѣ

высотъ Маронья; авангардъ его сталъ

на высотахъ Зоана. Два полка распредѣ

лены были по укрѣпленіямъ у Остеріи;

одинъ полкъ растянутъ влѣво до Зоана,

Монтальта и Нетицелли, другой во вто

рой линіи занималъ высоты Зоана и

Монтанья. Вторая и третья Австрійскія

колонны медленно слѣдовали за Францу

зами. Перестрѣлка въ передовой цѣпи

продолжалась всю ночь. Альвинци, намѣ

реваясь на слѣдующее утро произвести

рѣшительное нападеніе, отдалъ съ этою

цѣлію слѣдующія приказанія: первой ко

лонвѣ двинуться чрезъ Аффи п Каваджіо

не вътылъ непріятеля; второй— аттако

немъ орудій съ лѣваго берега

вать лѣвое его крыло въ окрестностяхъ

Каприно; третьей, въ подкрѣпленіе кото

рой подходила четвертая, — штурмовать

часовню С. Марка и высоты противъ Ри

воли, а пятой, слѣдовавшей по долинѣ

Эча,— содѣйствовать общему нападенію,

которое будетъ также поддержано ог

рѣки

Только при второй и третьей колоннѣ

находилось нѣсколько горныхъ пушекъ,

остальную артиллерію невозможно было

везти по дурнымъ дорогамъ и потому

она шла за пятою колонною по главной

дорогѣ. 15 числа послѣ обѣда Австрійцы

вытѣснили дивизію Жубера изъ сильной

позиціи у Короны. Бонапарте давно уже

отгадалъ планъ Альвинци, а потому, не

занимаясь демонстраціями Проверы и

Боялича, рѣшился съ большею частію

своихъ войскъ аттаковатъ правый «лангъ

непріятеля. Часть дивизіи Массены по

спѣшила въ Риволи, оставивъ одинъ

полкъ въ Веронѣ для наблюденія за от

рядомъ Боялича. Резервъ, подъ началь

ствомъ Нея, направился изъ Дезензано

усиленнымъ маршемъ чрезъ Пескіеру въ

Кастельнуово. Ожеро приказано было не

вступать въ серіозное сраженіе, если онъ

будетъ аттакованъ превосходнымъ въ си

лахъ непріятелемъ. Бонапарте самъ, при

бывъ ночью съ 15 на 14 Января, въ Ри

воли, тотчасъ сдѣлалъ распоряженія къ

наступленію. Не выжидая колонвъ Мас

сены и Нея, приказалъ онъ Генералу

Жуберу снова овладѣть важнымъ пунк

томъ Санъ-Марко. Бригада Генерала Віа

ла, аттаковавъ Австрійскій авангардъ,

принудила его къ отступленію на Санъ

Джіованіи и Гамброне. 14 полубригада на

правилась противъ непріятельскаго цен

тра на Ровину; лѣвое крыло, подъ на

чальствомъ Генерала Лебле, завяло вы

соты Тромбалоры; 39 полубригада оста

валась въ укрѣпленіяхъ Остеріп; неболь

шіе отряды войскъ занимали шанцы у

Монъ-Кастелло, «ортъ Кіузу и Монте
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Рокко. Между тѣмъ Массена съ двумя

полубригадами и тремя полками кавале

ріи подходилъ къ плато у Риволи. 18 по

лубригада направилась къ Гардскому озе

ру, чтобы не допустить движеніе непрія

теля въ Пескіеру. Генералу Нею прика

зано было изъ лагеря Кастельнуовы вы

ступить немедленно въ Кампару. Между

тѣмъ какъ Французскія войска соверша

ли эти передвиженія, Альвинци также

дѣлалъ приготовленія къ бою. Квосдано

вичъ расположился въ долинѣ Эча поза

ли Роканале, а одну бригаду поставилъ

впереди Дольче, гдѣ находилась главная

Австрійская квартира. Вукасовичъ насту

палъ лѣвымъ берегомъ Эча; Лузиньянъ

направился къ Пецценѣ.

Бонапартерасчитывалъ,что достаточно

одной 39 полубригады для обороны по

зиціи у Остеріи противъ нападеній Квос

дановича; что 18 полубригада, тревожа

правый флангъ Лузиньяна, остановитъ

нападеніе его въ тылъ Французской ар

міи и что между тѣмъ подоспѣетъ Ней.

По этому онъ рѣшился разбить центръ

Австрійцевъ до прибытія фланговыхъ

ихъ колоннъ и потомъ уже напасть на

сіи послѣднія. Для сего необходима бы

ла величайшая быстрота дѣйствій. Жу

беръ уже сражался съ 2 и 5 Австрій

скими колоннами, и правое его крыло

встрѣтило упорное сопротивленіе при ат

такѣ высотъ Санъ-Марка. Двѣ полубри

гады находились лѣвѣе Поро, 14, полу

бригада стала въ срединѣ на высотѣ го

впны; одинъ батальонъ двинулся къ Санъ

Джіовани. Между тѣмъ Липтай опро

кпнулъ лѣвое крыло Французовъ, на ко

торомъ только 14 полубригада продол

жала храбро защищать селеніе и впереди

лежащіе кустарники. Это нападеніе Ав

стрійцевъ могло имѣть пагубныя послѣд

ствія для Французовъ, а потому Бона

парте самъ поспѣшилъ на лѣвый флангъ,

съ52 полубригадою, которая, послѣ про

должительнаго ночного перехода, только

что прибыла на поле сраженія. Генералъ

Лебле, снова собравъ свои войска, под

держалъ главнокомандующаго и этимъ

вывелъ изъ затруднительнаго положенія

14 полубригаду. -

Было около 10 часовъ. Лузиньянъ дой

дя до Пеццены, направился вдоль р.Тас

со на Аффи; боковой его отрядъ шелъ

на Костермано, но, аттакованный двумя

батальонами 18 полубригады, оттѣсненъ

былъ къ Калькинѣ. Между тѣмъ какъ 53

полубригада снова завязала бой на высо

тахъ Трамбалоры, Австрійская колонна

генерала кебле оттѣснила генерала ва

ла у Санъ-Марко и Лузиньянъ показался

у Аффи; 4 и 8 колонны Австрійцевъ

дѣйствовали въ долинѣ Эча, а Вукасо

вичь лѣвымъ берегомъ рѣки шелъ на Со

ману. Квосдановичь, подъ прикрытіемъ

своей артиллеріи, подвигался для аттаки

укрѣпленія при Остеріи, и послѣ упорна

го боя, вытѣснилъ оттуда 39 полубри

гаду.

Въ эту критическую минуту Бонапарте

выказалъ необыкновенное присутствіе ду

ха: отрядивъ легкую пѣхоту дивизіиЖу

бера и конницу Леклерка на подкрѣпле

ніе 59 полубригады, онъ направилъ 75

полубригаду къ высотамъ Тиффаро, что

бы задержать Лузиньяна. Эти распоря

женія были увѣнчаны полнымъ успѣ

хомъ. Лишь только голова колонныКвос

дановича вступила на плато Остеріи, она

была со всѣхъ сторонъ аттакована, от

брошена въдефилею и въ страхѣ обрати

лась въ бѣгство. Между тѣмъ Массена

съ 32 полубригадою и войсками Лебле

утвердился на высотахъ Тромбалоры и

сталъ угрожать правому флангу Генерала

Кебля, шедшаго въ то время на Мутале.

Окончивъ бой съ Квосдановичемъ, Жу

беръ немедленно собралъ свои войска,

чтобы направиться противъ Очкая; Ла

салъ съ 200 всадниковъ слѣдовалъ впе

реди. Они отбросили и привели въ за

мѣшательство правое крыло Австрійцевъ
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которое отступило до С. Джіовани. Аль

винци съ трудомъ могъ собрать, войска

позади. Тассо. Липтай удалился за Ка

прино. .

Менѣе выгодно было положеніе Фран

цузовъ на лѣвомъ флангѣ. 75 полубрига

да была опрокинута и преслѣдуема ко

лонною Лузиньяна до Поццоло. Австрій

цы овладѣли высотами Врунизы, откуда

двинулись на гребень высоты Монте-По

поло въ тылъ Французовъ. Бонапарте,

ежеминутно ожидая прибытія Нея со

стороны Орцы, двинулъ противъ Лу

зиньяна 18 полубригаду и 1 батальонъ

78-й при одной баттареѣ изъ 12 фунт.

пушекъ; сильный огонь ея съ высотъ

Кампаны принудилъ Лузиньяна отсту

пить въ Монте-Брунизи; тамъ колонна

его была аттакована съ фронта 18 и 73,

а съ тыла только-что прибывшею 38 по

лубригадою Нея, и послѣ кратковремен

наго сопротивленія, совершенно разбита

и большею частію захвачена въ плѣнъ.

Квосдановичь, оттѣсненный изъ Остеріи

въ долину Эча, не отваживаясь на вто

ричное нападеніе, началъ отступатьчрезъ

Ривальто и Пeри. Этимъ центръ Австрій

цевъ, занявшій позицію позади Тассо,

былъ печатьтѣобстымъ

силамъ. Въ самое это время получено бы

ло донесеніе, что Провера переправился

черезъ-Эчъ въ Анхіари и приближается

къ мантуѣ. Бонапарте тотчасъ рѣшился

итти на встрѣчу сему новому непріятелю.

Онъ приказалъ дивизіи Жубера и резер

ву, подъ начальствомъ Нея, продолжать

нападеніе противъ Австрійскаго центра,

а самъ съ войсками Массены двинулся

въ Вилла-Франку. Хотя эти храбрыя вой

ска въ прошлую ночь совершили пере

ходъ въ 5 мили и послѣ того сражались

въ теченіе цѣлаго дня, но, не смотря на

это, они тотчасъ предприняли вторич

ный ночной переходъ въ 6миль. Жуберъ,

давъ небольшой отдыхъ войскамъ, также

бросился на непріятеля, который занялъ

ду

позицію на высотахъ Паццоне. Бригала

Віала направлена была по главному хреб

ту Монте-Маньоне въ обходъ лѣваго

«ланга непріятеля. Бараго д"Иллье съ

двумя полубригадами долженъ былъ ат

таковать центръ Альвинци у Санъ-Мар

тино, Генералъ Во съ двумя другими по

лубригадами, спустившись съ Монтебаль

до, напасть на правый флангъ Австрій

цевъ, стараясь предупредить его въ Ко

ронѣ. Три батальона посланыбыличрезъ

Монтебальдо въ Ферару, чтобы отрѣ

зать непріятелю отступленіе по этой до

рогѣ. Изъ позиціи при Паццоне един

ственный путь отступленія представлял

ся по трудно проходимой тропинкѣ, тя

нувшейся чрезъ крутыя, почти непри

ступныя высоты Ла Короны. Если бы

Французамъ удалось занять этотъ важ

ный пунктъ, то совершенное пораженіе

Австрійцевъ былобынеизбѣжно. Съэтою

цѣлью посланы были отрядыФранцузовъ

чрезъ Монте Маньоне и чрезъ Монте

бальдо. Однако Бонапарте, предвидятруд

ности такого предпріятія, еще 14 Янва

ря приказалъ Генералу Мюрату съ 12

полубригадою сѣсть на суда въ Салѣ,

чтобы, высадившись въ Торре, итти

чрезъ Монтанья и Монтебальдо. Мюратъ

прибывшій въ Торре вечеромъ 14 числа,

ночью продолжалъ свое движеніе до Но

зеллы, потомъ, давъ небольшой отдыхъ

войскамъ, съ разсвѣтомъ 18 числа дви

нулся чрезъ Поццо Лагуне и Колонелли

на Ла Корону.

Утромъ 15 Января завязалось упорное

сраженіе на протяженіи всей линіи Тас

со. Хотя Австрійцы во-время начали от

ступать, но Французы аттаковали ихъ

въ долинѣ Тассо и средняя ихъ колонна,

подъ начальствомъ Бараго д"Иллье, вы

тѣснивъ ихъ съ урономъ изъ Санъ-Мар

тино, по пятамъ преслѣдовала отступав

шихъ. Упорное сопротивленіе Австрій

цевъ доставило Генералу Во возможность

соединиться чрезъ Провассаръ съ Мюра
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томъ, а между тѣмъ бригада Віаля, вы

ступившая за два часа до разсвѣта, при

ближалась съ другой стороны къ Ла Ко

ровѣ. Совокупное дѣйствіе этихъ колоннъ

причиняло величайшее разстройство въ

войскахъ Альвинци; часть ихъ чрезъ

крутые утесы праваго берега Эча стара

лась спуститься на дорогу въ Ривальту,

остальныя же войска (около 3000 чел.),

взяты были въ плѣнъ. Изъ 26.000 чел.,

за 5 дня предъ симъ находившихся въ

этомъ мѣстѣ, оставалось подъ ружьемъ

только, бноло 10.000, которые поспѣшно

отступили въ Ровередо.

Участь Проверы и Вурмзера была рѣ

шена скоро послѣ разбитія Альвинци

пря Риволи. Первый окруженный пре

восходными Французскими силами, поло

жилъ оружіе; второй сдался на капиту

ляцію (см. Мантуа). (Мilit. Сonvers. Leх).

Л. Л. 1".

РИГА. Въ ХП вѣкѣ, когда Католиче

ское духовенство, съ помощію Крестонос

цевъ, обращало Латышей въ Христіан

скую Вѣру, мѣстопребываніемъ еписко

повъ была крѣпость Икескола. Епископъ

Альбертъ, не считая тамъ себя въ без

опасности отъ враждебныхъ замысловъ

Латышей, по причинѣ отдаленности Ике

сколы отъ Двины, гдѣ обыкновенно на

ходились корабли Крестоносцевъ, въ 1199

году заложилъ крѣпость при самомъ устьѣ

Двины на мѣстѣ, называвшемся Кighе,

назвалъ ее Ригою, основалъ тамъ свою

каѳедру и выпросилъ у Папы буллу,

чтобы купеческіе Нѣмецкіе корабли при

ставали не у береговъ Семигалліи, какъ

прежде, а у самой Риги. Въ 1901 г. Ин

нокентій П1 установилъ Орденъ Христо

выхъ воиновъ, или меченосцевъ (см. ли

«онскій орденъ), для распространенія хри

стіанской Вѣры въ Ливоніи, и подчинилъ

ихъ Рижскому епископу. Въ 1909 году

Литовско-Завилейскій Князь Утенесъ, въ

отсутствіе епископа, послалъ войско къ

Ригѣ, подъ начальствомъ престарѣлаго

Куронскаго властителя Ламехинаса. Ли

товцы подступили такъ нечаянно, что

едва нѣсколько рыбаковъ успѣлиубѣжать

съ Двины и объявить объ опасности.

Рыцари, духовенство и даже женщины

стали на валу съ оружіемъ и каменья

ми; отбивъ первый приступъ, они нача

ли изъ машинъ бросать камни и зво

нить въ большой колоколъ, чтобы из

вѣстить рыцарей въ ближнихъ селеніяхъ

объ опасности. Многіе изъ Литовцевъ,

никогда не слыхавшіе колоколовъ, сочли

звонъ за ревъ Нѣмецкаго бога, который

хочетъ ихъ пожрать, и охладѣли въ му

жествѣ; однакожъ Ламехинасъ обложилъ

Ригу кострами и хотѣлъ зажечь; но въ

тылу явилась нѣмецкая конница, и онъ,

боясь быть отрѣзаннымъ отъ Двины, по

спѣшилъ переправиться, отрубивъ голо

вы убитымъ и раненнымъ.

Въ послѣдствіи, во время споровъ ма

гистровъ рыцарей съ Рижскими архіепи

скопами, Рига не разъ подвергалась на

паденіямъ въ 1298 г. Командоръ Бер

тольдъ взялъ приступомъархіепископскій

„замокъ, разграбилъ казну и церкви; въ

1329 г. магистръ Эбергардъ Мангеймъ,

осадивъ Ригу, произвелъ въ окрестности

опустошеніе; послѣ годовой осады, взялъ

городъ приступомъ (въ 1530 г.), и подчи

нилъ его власти рыцарей. По торговлѣ,

Рига принадлежала къ числу Ганзейскихъ

городовъ, и тѣмъ увеличила свои богат

ства. Въ половинѣ ХVI вѣка, порча вра

вовъ рыцарей, безпрестанныя войны съ

Швеціею и Польшей и особенно побѣ

ды Русскихъ, покорившихъзначительную

часть Ливоніи. привели Орденъ въ совер

шенное истощеніе. Въ 1868 г., во время

Ливонскихъ войнъ (см. это слово), воево

да Князь Серебряный проникъ до самой

Риги, опустошилъ окрестности, сжегъ

множество кораблей въ устьѣ Двины и

5 дня стоялъ подъ стѣнами; но, не же

лая тратить людей на приступъ, дви

нулся въ Курляндію. Не видя средствъ



рург рищи— Ув ---

къ спасенію Ордена, Магистръ его, Гот

гардъ Кетлеръ, 28 Ноября 1861 г., въ

Вильнѣ заключилъ съ Польскимъ Коро

лемъ Сигизмундомъ Августомъ актъ, по

которому Орденъ Ливонскихъ рыцарей

уничтоженъ, Король признанъ Госуда

ремъ Ливоніи, а Кетлеръ наслѣдствен

нымъ Герцогомъ Курляндіи. Въ Ригѣ

Кетлеръ всенародно сложилъ съ себя до

стоинства великаго магистра рыцарей.

Ряга съ южною Ливоніею поступила

подъ власть Польши. ПриСигизмундѣ П1,

въ 1621 г. Шведскій Король Густавъ

Адольфъ, сдѣлавъ высадку въ Ливонію,

обложилъ Ригу; гарнизонъ и жители му

жественно отбивали всѣ приступы, но

чрезъ 6 недѣль Шведы взяли городъ; въ

1692 г. Поляки употребляли всѣ усилія

возвратить его, но ни оружіемъ, ни пе

реговорами ничего не успѣли: Густавъ

Адольфъ, по заключенному договору, ус

тупилъ Польшѣ города, завоеванные имъ

на лѣвомъ берегу Двины, а Ригу и дру

гіе города на правомъ берегу присоеди

вилъ къ Швеціи.

Въ царствованіе Царя Алексѣя Михай

ловича, во время войнъ Короля Іоанна

Казимира сошведами за найлѣдство Швед

скаго престола, въ 1636 г. наши войска

осадили Ригу; но Шведскій гарнизовъ, и

особенно жители встрѣтили осаждаю

щихъ столь мужественно и дѣлали такія

смѣлыя вылазки, что осада была снята.

Въ Сѣверную войну (см. это слово), по

слѣ одержанной Петромъ Великимъ побѣ

ды подъ Полтавою,главноевниманіеШве

довъ обращено было на сохраненіе Риги;

для этой цѣли, въ 1709 г., они исправили

всѣ укрѣпленія, сдѣлали новыя, ввели 22

полка, вооружили жителей, увеличили

артиллерійскіе и провіантскіе запасы, и

начальство поручили храброму Генералъ

Губернатору Графу Стрембергу. Петръ

Великій отправилъ къ Ригѣ Генералъ

Фельдмаршала Шереметева. При его при

ближеніи Шведы стали разорять лежа

щую на западномъ берегу Двины крѣ

постцу Коберъ-Шанцъ, но не успѣли:

Шереметевъ укрѣпилъ ее, сбилъ непрія

теля съ укрѣпленныхъ постовъ кругомъ

города и держалъРигу въ блокадѣ. 9Но

ября прибылъ Государь изъ Маріенвер

дера сдѣлалъ распоряженія къ осадѣ, и

съ 15 на 14 число самъ бросилъ первыя

три бомбы; первая попала въ кирку Св.

Петра, вторая въ больверкъ, третья въ

частный домъ. На другой день, когда

Петръ осматривалъ крѣпость, нанего ста

ли стрѣлять изъ пушекъ, но безъ малѣй

шаго вреда. За тѣмъонъ повелѣлъФельд

маршалу держать городъ вътѣсномъ обло

женіи, но не добывать его, по позднему

времени и по причинѣ многочисленности

гарнизона. Шереметевъ до весны оста

вилъ при Ригѣ Генерала Князя Рѣпнина

съ 7000 чел., а самъ расположился въ

Курляндіи. " Рѣпнинъ пресѣкъ подвозъ

припасовъ, и бросая въ городъ бомбы.

производилъ частые пожары; особенно

нанесъ большой вредъ гарнизону, взо

рвавъ пороховой погребъ; 11Марта при

былъ Фельдмаршалъ; у него было 24

полка пѣхотныхъ, 8 конныхъ и 2100 ка

заковъ; окруживъ городъ, онъ построилъ

въ 2 верстахъ ниже города, на урочищѣ

Гофенбергъ, крѣпостцу, названную въ

честь Меньшикова Александрѣ-шпицомs;

назначеніе ея было пресѣчь сообщеніе

водою съ Динамюндомъ и не допускать

кораблей къ Ригѣ; для этого чрезъ Дви

ну набили свая, утвердили на нихъ брев

на. укрѣпили толстою цѣпою, а по обѣ

имъ сторонамъ противъ Риги и Двива

мюнда поставили 24 пушки. Для воспре

пятствованія работамъ, изъ города произ

водили безпрестанно пушечную пальбу и

дѣлали вылазки, а Шведскіе корабля при

близились къДинамюнду. НоШереметевъ

отбилъвылазки, а корабли заставилъ уйти

въ море. 50Мая непріятель выбитъ былъ

изъ укрѣпленнаго форштадта, новыжегъ

его калевыми ядрами; непрерывное бом
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бардированіе произвело большое разо

реніе въ городѣ и, сверхъ того, откры

лись голодъ и зараза. Фельдмаршалъ,

представивъ все это въ письмѣ къ Стрем

бергу, требовалъ сдачи; но храбрый за

щитникъ Риги хотѣлъ обороняться до

послѣдней крайности, если не пропустятъ

двухъ курьеровъ—одного въ Дюнамюндъ,

а другого въ Швецію, и если отвѣтныя

письма будутъ распечатаны. Въ отвѣтъ

Фельдмаршалъ началъ бомбардированіе со

всѣхъ баттарей; доблестный Стрембергъ

едва на десятый день, 24 Іюня, потре

бовалъ срока на размышленіе о сдачѣ го

рода; ему дали 48часовъ. 30Мая присла

ны были изъ города депутаты, которые

приняли капитуляцію,сохранивъ свои пра

ва и право Рижскаго Магистрата. 4Іюля

Рѣпнинъ вступилъ въ городъ, для снятія

карауловъ и полученія артиллеріи; оказа

лось 567 пушекъ, 7 гаубицъ, множество

оружія изапасовъ; затѣмъСтрембергъвы

шелъ съ гарнизономъ изъ города; всего

было 5,132 человѣка, 6000 погибло отъ

Русскаго оружія, голода и заразы. 14Ію

ля Фельдмаршалъ имѣлъ торжественный

въѣздъ въ Ригу; у Карловыхъ ВоротъМа

гистратъ поднесъ ему нарочно сдѣлан

ные два ключа изъ золота, вѣсомъ въ 5

фунта; жители приняли присягу на Рус

ское подданство, а 50 Сентября Петръ

Великій утвердилъ условія капитуляціи.

Въ 1781 г. при учрежденіи губерній,

въ Ригѣ открыто Рижское намѣстниче

ство, а въ 1795 г. намѣстничество это

переименовано въ Лифляндскую губернію,

Рига осталась губернскимъ городомъ. (О

военныхъ происшествіяхъ при Ригѣ въ

1812 году, см. статью

война). . И. П. Б.

Разбиmіе Саксонцевъ, подъ Ригою на

Двинѣ, Карломъ ХП, 9 Іюля 1701 года.

Послѣ разбитія „Русскихъ подъ Нар

вoю (см. это слово), Шведскій Король

Карлъ ХП, рѣшился напасть на Короля

Польскаго и Курфирста Саксонскаго Ав

Оmeчесmвенная

густа, чтобы принудить его отказаться

отъ союза съ Петромъ Великимъ. Фельд

маршалъ Штейнау съ 14 батал. и 30 эс

кадровами Саксонцевъ и вспомогатель

нымъ Русскимъ корпусомъ, вторично об

лагалъ тогда Ригу, защищаемую попреж

нему Генераломъ Графомъ Дальбергомъ.

Главныя силы Саксонцевъ расположены

были на лѣвомъ берегу Двины, противъ

форштадта, имѣя по правому значитель

ный отрядъ у Кокенгаузена. 24 баталіо

на Русскихъ, всего 19,000 чел., должны

были поддерживатьСаксонцевъ. КарлъХП

съ 25.000 войска прибылъ 7 Іюля изъ

Дерпта въ окрестности Риги. Штейнау,

Узнавъ о его приближеніи, сосредото

чилъ нижеРиги, вътомъ мѣстѣ,гдѣ ожи

далъ переправу непріятеля, 14 бат. и 15

эскадр. Саксонцевъ, и расположилъ ихъ

противъ Дальгольма въ двѣ линіи, имѣя

конницу на флангахъ. 24батал. Русскихъ

стояли въ резервѣ за ручьемъ; по бере

гу Двины было построено нѣсколько ре

дутовъ, вооруженныхъ полевыми ору

ДІЯ11III.

Карлъ ХП приказалъ собрать всѣ суда,

какія только можно было достать. Въ 9

часовъ вечера 8 Іюля, Шведскія войска,

вазначенныя для переправы, сосредоточи

лись въ Фоссенгольмѣ и Мюллерсгофѣ,

Подъ прикрытіемъ ночной темноты 12

батал. пѣхоты (7000 чел.) были посаже

ны на суда. Мостъ, по которому должна

была переходить конница, не былъ еще

готовъ, а потому переправили также ва

судахъ только нѣсколько эскадроновъ.

Движеніе было начато къ разсвѣту 40 1ю

ля; Король находился въ небольшой бар

кѣ. Когда суда достигли середины рѣки,

Саксонцы открыли по нимъ огонь изъ

двухъ редутовъ. Но огонь этотъ не при

чинилъ значительнаго вреда, по неболь

шому числу и малому калибру орудій,

которыя притомъ сами подвержены бы

ли огню двухъ Шведскихъ судовъ и

укрѣпленій Риги. Карлъ ХП, пользу



рут Вид. "

яeѣ вѣтромъ, имѣвшимъ направленіе къ

сторонѣ лѣваго берега рѣки, приказалъ

жечь сырую солому, чтобы происшедшій

отъ этого густой дымъ воспрепятствовалъ

непріятелю видѣть распоряженія Шве

довъ. Король первый вступилъ на лѣвый

берегъ. Тщетно Французскій посолъ,

Графъ Гишаръ. старался удержать его

отъ этого опаснаго предпріятія, напо

миная Королю, что на противополож

вомъ берегу не Русскіе, а Саксонцы.

Карлъ отвѣчалъ съ улыбкою: «хотя бы

то были Французы!»

Лишь только Шведы построились въ

боевой порядокъ, Саксонцы сильно атта

ковали ихъ и сначала оттѣснили назадъ.

Но этотъ успѣхъ былъ непродолжите

ленъ: Шведы, уже овладѣвшіе однимъ

редутомъ, встрѣтили наступавшихъ Са

ксонцевъ огнемъ находившихся въ немъ

орудій и флотиліи и съ урономъ отра

зили неоднократныя нападенія непрія

теля. Штейнау, замѣтивъ,что лѣвое кры

ло своихъ противниковъ было обнажено,

аттаковалъ его своею конницею и раз

строилъ гвардейскій гренадерскій бата

ліонъ. . Но Карлъ подоспѣлъ на помощь,

съ успѣхомъ отразилъ это нападеніе, а

когда мостъ на судахъ былъ оконченъ

и остальная часть Шведской пѣхоты и

конницы стала переходить на лѣвый бе

регъ, то Штейнау, послѣ трехчасоваго

упорнаго боя, въ 10часовъ утра началъ

свое отступленіе въ двухъ колоннахъ.

Правый флангъ направился на Кобринъ,

а лѣвый на Динаминдскій шанецъ, не бу

дучи преслѣдуемы Шведами. Русскіе от

ступили безъ боя. . .

Саксонцы потеряли 26 пушекъ, 1 зна

мя, 5 штандарта и большую часть обо

за, сверхъ того, 1000 чел. убитыми и

1800 раненными, въ числѣ коихъ были

Генералы Штейнау и Паткуль. Уронъ

Шведовъ простирался до 1200 чел.

Въ слѣдствіе сраженія при Двинѣ, Са

ксонцы принуждены были очистить Лиф

ляндію и Курляндію. (Мilit. Сonvers,

Leх.). Б. Б. Г.

РИДЕРСБП суть важные члены вну

тренняго крѣпленія кораблей. Они кла

дутся внутри корабля отъ киля вверхъ

по обѣ его стороны симметрически, про

стираясь по изгибамъ корабельныхъ бор

товъ, или стѣнъ, до самаго ихъ верха

Ридерсы располагаютъ діагонально подъ

угломъ около 48 градусовъ къ шпангоу

тамъ, дѣлая ихъ въ носовой части на

клонно къ кормѣ, а въ кормовой къ восу

Нижнія части ридерсовъ, называемыя

трюмѣ-ридерсы, дѣлаются немного тол

ще и шире шпангоутовъ; верхнія части

ридерсовъ, проходящія въ баттареяхъ

бываютъ тоньше и зовутся бресmь и

попа-ридерсы. С. Л. К.

РИДО (rideau, Вorhang), т. е. зава

вѣсъ, есть принятый съ Французскаго

языка военный терминъ, подъ которымъ

разумѣютъ какъ мѣстные предметы раз

наго рода, такъ и передовыя войска, пре

пятствующія непріятелю высмотрѣть рас

положеніе или дѣйствіе нашихъглавныхъ

силъ. Если образующіе рядо деревни

кустарники и покрытыя возвышенности

искусно заняты незначительными отря

дами, то" выгода отъ этого очевидна

Въ этомъ случаѣ непріятель, для дости

женія своей цѣли, долженъ ввести посте

пенно большое число войскъ въ дѣло,

или по крайней мѣрѣ привести ихъ въ

движеніе, а чрезъ это легко обнаружи

ваетъ свои силы и направленіе своихъ

колоннъ; между тѣмъ какъ обороняющій

ся дѣлаетъ свои приготовленія въ закры

тіи отъ непріятеля. Въ этомъ заключает

ся также отличительный характеръ во

вѣйшей тактики, въ которой легкія вой

ска играютъ гораздо важнѣйшую роль

нежели прежде, когда ихъ употребляли

только для аванпостной службы и незва-I

чительныхъ дѣйствій. (Мilit. Сonv. Leх).

" Е. К. Г.

РІЕГО, Донъ Рафаель делъ, бригадный



рта рите— 461 —

Генералъ и Генералъ Капитанѣ Арраго

віи, членъ Кортесовъ въ 1892 году, ро

дился въ Юннѣ, въ Астуріи, 1785 года;

вступилъ въ военную службу въ 1808

году офицеромъ въ Астурійскій полкъ, но

скоро потомъ былъ взятъ въ плѣнъ и

отвезенъ во Францію, гдѣ остался до

заключенія Парижскаго мира. Находясь

въ плѣну, онъ занялся изученіемъ исто

ріи, военныхъ и политическихъ наукъ и

неослабно слѣдилъ за стѣсненнымъ по

ложеніемъ своего отечества, тяготив

шимъ пылкую его душу. Прежде не

жели возвратился въ Испанію, онъ объѣ

халъ Германію и былъ въ Лондонѣ, зна

комясь преимущественно съ, такъ назы

ваемыми, либералами, послѣ чего былъ

принятъвъ армію подполковникомъ. Полкъ,

къ которому онъ былъ причисленъ,состо

ялъ изъ корпуса, собраннаго на островѣ

Леонъ, у Кадиса, и назначеннаго для

обратнаго завладѣнія Испанскихъ коло

ній въ Южной Америкѣ. Въ войскахъ

этихъ часто обнаруживалось неудоволь

ствіе на правительство и желаніе дать

исшаніи свободную конституцію, въ чемъ

Ріего принялъ дѣятельное участіе. Пра

вительство, извѣщенное объ этихъ замы

слахъ, арестовало нѣкоторыхъ начальни

ковъ; но Рiего, оставшійся на свободѣ,

умѣлъ одушевитъ солдатъ новою надеж

дою и приготовить явноевозстаніе. 1Ян

варя 1820 года, въ одномъ изъ его ба

тальоновъ,расположенномъ въдерев. Ласъ

Кабeзасъ, провозгласили конституцію 1812

года. Рiего поспѣшилъкъдругомубатальо

ну въ Аркосъ, арестовалъ командовавшаго

дивизіею Генерала Графа Кальдерона со

всѣмъ его штабoмъ и отправился въ Алка

ла де лосъ Касулесъ, гдѣ освободилъ изъ

тюрьмы Полковника Кирогу. Многіеполки

послѣдовали этомупримѣру и войска, на

значенныя прежде дляэкспедиціи въ Аме

рику, приняли названіе національной

арміи, надъ которою начальстводанобыло,

по старшинству службы, Квирогѣ. У ве

То мъ ХІ.

го было3000 чел. Генералъ Фреръ пред

принялъ окружить ихъ на островѣ Ле

онъ съ 30000 воролевскаго войска. ге

го, желая склонить къ конституція от

даленныя провинціи, пробрался, 27Янва

ря, съ 300 чел. чрезъ Алжезирасъ въ

Малагу; тамъ онъ былъ аттакованъ ко

ролевскими войсками; пробился въ Кор

дову и Сіерру Морену, откуда люди его

по одиначкѣ возвратились на островъ Ле

онъ. Это смѣлое предпріятіе имѣло не

ожиданный успѣхъ: народъ принялъ сто

рону либераловъ и принудилъ Короля

Фердинанда УП провозгласить конститу

цію. Рiего получилъ командованіе арміею

Леона, которая, въ Августѣ 1820года, вос

противилась королевскому повелѣнію ра

зойтись. Въ Сентябрѣ Рieго вступилъ

въ Мадридъ; правительство, не довѣ

ряя ему, послало его главнокомандую

щимъ въ Астурію. Скоро потомъ онъ

былъ избранъ членомъ кортесовъ; 1Мар

та назначенъ ихъ предсѣдателемъ и въ

этомъ званіи выказалъ великую умѣрен

ность. Когда, въ 1825 году, Французы

вступили въ Испанію, Рieго былъ про

возглашенъ вторымъ начальникомъ націо

нальной арміи, подъ главнымъ предводи

тельствомъ Баллестероса. Онъ не при

зналъ капитуляцію сего генерала, заклю

ченную съ Французами въ Малагѣ, послѣ

сраженія при Іодарѣ; но принужденъ

былъ распустить свое немногочисленное

войско. Самъ Рieго хотѣлъ отправиться

въ Каталонію къ Минѣ; на пути туда

узнали его приверженные Королю посе

ляне и выдали Французамъ, которые, по

повелѣнію Герцога Ангулемскаго, 21Сен

тября, передали его Испанскому прави

тельству. Онъ былъ подвергнутъ военно

му суду и 27 Ноября кончилъ жизнь на

висѣлицѣ. (Мilit. Сonvers. Leх.).

ДЕ, Е, Г

Ризѣ.11ВЕРгъ (см. тареѣ.

РИКО111ЕТIIЬIЕ ЫЫСТрѣлы. 14

ядро, при вылетѣ изъ кавала орудія, бу

243
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детъ совершатъ полетъ свой прыжками

и потомъ, утратя полученную первона

чальную силу, покатится по землѣ, то

это дѣйствіе называютъ рикошетнымъ

выстрѣломъ, введеніе которыхъ въ упо

требленіе приписываютъ Французскому

Маршалу Вобану; ему, первому пришла

мысль уменьшить зарядъ при дѣйствова

нія изъ орудій во время осады крѣпостей.

Въ 1689 и 1697 подъ Филиппсбургомъ и

Аmемъ,Вобанъ, вмѣсто демонтиръ-батта

рей, устроилъ рикошетныя, и послѣдствія

оправдали его предположенія. Этотъ но

вый родъ выстрѣловъ имѣлъ большое

вліяніе на ходъ аттаки и самое располо

женіе крѣпостей. Хотя многіе артиллери

«ты (Темпельгофъ,Лансбергъ идр.) пользу

Отъ рикошетныхъ выстрѣловъ полагали

мнимою, но дѣйствіе Французской артил

„леріи, при осадѣ крѣпостей въ южныхъ

Нидерландахъ, убѣдило въ противномъ.

Предметъ рикошетныхъ выстрѣловъ-об

стрѣливать фасы главнаго вала и раве

лина, съ ихъ прикрытыми путями, и

помѣщаемыми въ послѣднихъ палисадами;

при оборовѣ же крѣпостей–дѣйствовать

противъ открытія траншей, подступовъ

и постройки баттарей непріятельскихъ.

Въ полевыхъ сраженіяхъ, по отдаленно

сти обстрѣливаемаго предмета, при ров

ной мѣстности, прямые выстрѣлы сами

собою превращаются въ рикошеты; а

иногда, съ цѣлію придавая орудію не

болѣе градуса возвышенія, дѣйствуютъ

настильно, такъ, чтобы отлогій полетъ

снаряда, былъ отъ горизонта въ 6 или 7

футахъ; но этотъ родъ выстрѣловъ (на

стильно рикошетныхъ) рѣдко употреб

ляется. "

При рикошетной стрѣльбѣ, при осадѣ

крѣпостей, для вѣрности выстрѣловъ .и

меньшаго отклоненіяснарядовъ, помнѣнію

Дюпежа и Гюгенина, должно назначать

орудія24 фунтоваго калибра. Умалыхъ же

орудій боковое отклоненіе бываетъ зна

чительно, и на пространствѣ 200 ша

ду

говъ достигаетъ до 125 платовъ. Такогіевичѣ

предлагаетъ, чтобы ядра при паденія

своемъ не углублялись въ землю, упо

треблять слабые заряды преимуществен

но изъ мушкетнаго пороха.

Впрочемъ, величина заряда и возвыше

ніе орудія зависятъ отъ разстоянія об

стрѣливаемаго предмета и высоты онаг

относительно горизонта баттареи. Слѣ

довательно мѣстоположеніе имѣетъ боль

шое вліяніе на успѣхъ рикошетныхъ вы

стрѣловъ, который также зависитъ, кро

мѣ приличнаго угла возвышенія и вели

чины заряда, и отъ размѣровъ валтанъ

При широкомъ и длинномъ валтангѣ, сва

рядъ скорѣе сдѣлаетъ рикошетъ , хотя

Немного д Отклонится отъ даннаго ве

правленія.

Это заставило Вобана давать меньшій

уголъ возвышенія при рикошетпрованіи

прикрытыхъ путей. Сличая различные

опыты, мнѣніеКормонтаня, кажется, спра

ведливѣе прочихъ; онъ полагаетъ 8? во

вышенія орудія достаточнымъ для произ

веденія двухъ рикошетовъ вдоль крѣ

постныхъ построекъ. За самый надеж

ный "рикошетъ можно принять тотъ,

когда ядро сдѣлаетъ первое паленіе въ

началѣ валганга за брустверомъ; 449

считается предѣломъ для возвышенія ору

дія при рикошетной стрѣльбѣ, потому

что при бóльшемъ числѣ градусовъ, сва

ряды перестаютъ рикошетировать и бу

дутъ углубляться въ землю.

На разстояніи, превышающемъ 1000

шаговъ, рикошетные выстрѣлы теряютъ

свое дѣйствіе.

Изъ опытовъ Гюгенина видно, что вы

пе слишкомъ рыхломъ грунтѣ (при заря

лѣ отъ 1Ча до 14 вѣса сваряда, и при

возвышеніи орудія отъ В9-109) первый

рикошетъ равняется 14 части первона

чальнаго пути; при твердомъ и ровномъ

грунтѣ послѣдующій рикошетъ - равняет

ся половинѣ предъидущаго. Слѣдователь

--------
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болѣе должноуменьшатъ уголъ возвыше-I противленіе воздуха мало увеличиваетѣ

нія я зарядъ, иначе снарядъ углубится

въ землю. " .

Помнѣнію Гюгенина, предѣлъ углубле

нія зависитъ отъ діаметра снарядовъ;

слѣдовательно уголъ возвышенія и вели

чина заряда, при которыхъ прекраща

ются рикошеты, не могутъ быть одина

ковы для всѣхъ калибровъ снаряда.

Рикошетные выстрѣлы раздѣляются:

на крупные (rіcochet roide), когда снарядъ

производитъ короткіе и высокіе прыжки,

и отлогіе (растянутые, гicochet mou ou

ricochet tendu), которые производятся

низкимъ полетомъ, при маломъ углѣ па

денія. Первые употребляются на близ

комъ разстояніи анфилируемой линіи отъ

баттареи, когда брустверъ довольно вы

сокъ, или когда на прикрытомъ пути и

фасахъ укрѣпленій расположены травер

зы. Въ семъ случаѣ отлогіе рикошеты

безполезныя ибо ядра,при низкомъ поле

тѣ, попадая въ траверзы, въ нихъ оста

нутся. Но если, при значительномъ раз

стояніи, разность между горизонтомъ

баттареи и высотою анфилируемаго

укрѣпленія не такъ велика, и длинные

валганги не имѣютъ траверзовъ, то от

логіе рикошеты болѣе принесутъ поль

зы, особенно если снарядъ будетъ упа

дать на крону бруствера подъ самымъ

малымъ угломъ.

Крутые рикошеты требуютъ при сла

бомъ зарядѣ (отъ 175 до 115 вѣса ядра)

значительнаго угла возвышенія (отъ

49—449).

Отлогіе рикошеты производятся при

полномъ зарядѣ (въ 14 вѣса ядра) и ма

лыхъ углахъ возвышенія; но при незна

чительномъ разстояніи зарядъ должно,

нѣсколько уменьшить. Впрочемъ, и при

крутыхъ рикошетахъ выгоднѣе увеличи

вать зарядъ и уменьшить возвышеніе,

Чрезъ что снарядъ, получая болѣе силы

ударенія, скорѣе разрушитъ предметъ.

Такъ какъ (опыты Зелига 1826) со

уголъ паденія сваряда, особенно при

большихъ углахъ возвышенія съ малыми

зарядами, то параболическая теорія мо

жетъ служить руководствомъ въ практи

кѣ, безъ большой погрѣшности. Поло

жимъ, изъ А назначено рикошетировать

валгангъ ТУ, прикрытый брустверомъ у.

Уголъ возвышенія орудія долженъбыть

всегда болѣе Д. Слв (составленнаго изъ

лини (Асt), проведенной къ гребню быст

вера отъ дула орудія, и линіи (АВ) го

ризонта, въ противномъ случаѣ снарядъ

углубится въ брустверъ. Другое условіе,

чтобы снарядъ пролеталъ (АМ) надъточ

кою С нисходящею отраслью своего по

лета, иначе не причинитъ на валган

гѣ никакого вреда (какъ полетъ. АМ).

уголъ глв фаный Дслв-1-444слѣ

есть самый меньшій для возвышенія при

рикошетной стрѣльбѣ. М. Ф. Б.

РиМПЛЕРъ (Георгъ), старшій инже

неръ (5ter-31пдenier) при ГерманскомъИм

ператорѣ Леопольдѣ 1. Онъ написалъ нѣ

сколько сочиненій по части Фортифика

ціи и предложилъ свою систему укрѣп

ленія бастіонную, отличающуюся боль

шимъ количествомъ наружныхъ постро

екъ. Система его, впрочемъ, не заслужи

ваетъ особеннаго вниманія. Подробное

описаніе ея можно найти въ собраніи со

чиненій Римплера, изданныхъ въ 1724

году Герлиномъ.

Римплеръ умеръ въ 1685 году отъ ра

ны, полученной при оборонѣ Вѣны про

тивъ Турокъ. Л. А. Р.

Римскій-коголковъ, Александръ

Михайловичъ, сынъ СтатскагоСовѣтника,

родился въ Москвѣ, 15 Августа1765 года,

я на пятнадцатомъ году своего возра

4 4
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ста (1768), продóлжая ученіе въ домѣ у Пушкинъ и Шведскія войны), и Главно

родителей, записанъ былъ капраломъ

лейбъ-гвардіи въ Преображенскій полкъ,

въ которомъ находился потомъ въ дѣй

ствительной службѣ. Въ 1778 г. онъ вы

пущенъ подполковникомъ въЧерниговскій

пѣхотный полкъ; участвовалъ (1778 и

1779 г.) въ Польскихъ походахъ; исправ

лялъ (1779) должность оберъ-кригсъ-ком

мисара, и въ томъ же году пожалованъ

въ полковники. Во вторую войну Импе

ратрицы Екатерины съ Турціею, Корса

ковъ, находясь, въ качествѣакредитован

наго чиновника въ Австрійскомъ корпусѣ

Принца Саксенъ-Кобургскаго, участво

валъ въ завоеваніи Хотина; отличился

потомъ въ побѣдѣ, одержанной (19 Дека

бря 1788) Генераломъ Каменскимъ надъ

Турками и Татарами при селеніи Гангу

рѣ; командовалъ, въ походѣ 1789 года,

особымъ отдѣльнымъ отрядомъ изъ 3 ба

таліоновъ пѣхоты и нѣсколькихъ эскад.

конницы: сразился удачно при Берладѣ и

Максименѣ, при рѣкѣ Серетѣ, противъ

трехбунчужнагоЯкубъ-Пашы,и присоеди

нившись къ корпусу Генералъ-Поручика

Дерфельдена, содѣйствовалъ взятію Га

лаца, послѣ чего былъ отправленъ отъ

главнокомандовавшаго въ С. Петербургъ

съ извѣстіемъ объ одержанныхъ побѣ

дахъ. Императрица наградила Александра

михайловича отденомъ св. георгія и

класса, чиномъ бригадира и почетнымъ

званіемъ секундъ-маіора лейбъ-гвардіи

коннаго полка (9 Мая). 44 Іюля онъ пе

реведенъ въ Семеновскій полкъ и пере

шелъ изъ Молдавской въ финляндскую

армію. Государыня письменно рекомендо

вала Графу Мусину-Пушкину Римскаго

Корсакова, называя его: «ревностнымъ,

храбрымъ и искуснымъ офицеромъ. Онъ

прибылъ въ армію въ то самое время,

какъ Принцъ Нассау-Знгенъ одержалъ

(15 Августа), близъ Фридрихсгама, знаме

нятую побѣду надъ Шведскимъ Адмира

мумъ Эренсвердомъ (см. статьи» мусинь

командовавшій нашъ рѣшился аттако

вать на сухомъ пути

пусъ непріятельскихъ войскъ, находив

шійся подъ начальствомъ самого Ко

главный кор

роля и расположенный между Гекесор

са и Кюменгарда. Нападеніе поручено

произвести Генералъ-Поручику Левашо

ву; Римскій-Корсаковъ командовалъ од

ною изъ его колоннъ; онъ помогъ раз

бить Шведовъ при Кюменгардѣ (21 Авгу

ста)иоберегалъ потомъ съпятитысячнымъ

отрядомъ Нейшлотъ иПомалазундъ. Такъ

онъуничтожилъпокушеніяШведовъ, овла

дѣлъ Нейшлотомъ и, дѣйствуя наступа

тельно, взялъ непріятельскую батта

рею, расположенную на другой сторонѣ

Сoйминскаго пролива (28 Сентября), а

19 Апрѣля 1790 г. почти совершенно

истребилъ Шведскій постъ въ 1000

чел. съ артиллеріею, запимавшій деревню

Юляконъ, въ 25 верстахъ отъ Киремяк

ской кирки. За этотъ подвигъ Римскій

Корсаковъ награжденъ золотою шпагою,

съ надписью : за храбрость; вслѣдъ за

тѣмъ онъ получилъ, въ первый день мир

наго торжества (8 Сент.), орденъ Св. Вла

диміра 2-й степени. Когда онъ возвра

тился въ столицу съ Семеновскимъ пол

комъ, Императрица ЕкатеринаП удостои

ла встрѣтить у Выборгской эаставы

храбрыхъ воиновъ. Эпоху эту Римскій

Корсаковъ называлъ потомъ счастливѣй

шею въ своей жизни.

Въ 1795 году онъ произведенъ въ ге

нералъ-маіоры и отправленъ при Граф1

д"Артуа (впослѣдствіи Королѣ Фран

цузскомъ Карлѣ Х), моремъ въ Англію

гдѣ пробылъ по Май 1794 года. Вслѣдъ

за тѣмъ Римскій-Корсаковъ принятъ во

лонтеромъ въ Австрійскуюармію, дѣйство

вавшую - во Франція, подъ предводи

тельствомъ Принца Кобургскаго; нахо

дился при взятіи города Камбре, въ сра

женіяхъ при Куртре, Турнѣ и Флерюсь,

а осенью отправился въ Польшу въ ва
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шу армію, предводимую Суворовымъ; но

взятіе Варшавы прекратило военныя дѣй

ствія до его прибытія.

Въ 1796году Императрица ЕкатеринаП

двинула два корпуса въ Персію, для укро

щенія мятежнаго Али Магометъ -Хана;

командиромъ перваго назначенъ былъ

Графъ Валеріанъ Александровичъ Зубовъ;

второго, вспомогательнаго, Римскій-Кор

саковъ. Послѣдній содѣйствовалъ Зубову

(10 Мая) въ покореніи Дербента, за что

награжденъ (5 Іюня) орденомъ Св. Анны

первой степени; овладѣлъ (10 Декабря),

послѣ восьмидневнаго сопротивленія, крѣ

постью Ганжею, и по случаю прекраще

ніявоенныхъ дѣйствійИмператоромъ Пав

ломъ 1, отозванъ въ С. Петербургъ, гдѣ

получилъ (19. Дек. 1797 г.), въчинѣ гене

ралъ-маіора, орденъСв. Александра Невска

го съ назначеніемъ быть инспекторомъС.

Петербургской дивизіи, по инфантеріи,

подъ начальствомъ Наслѣдника Престола.

8 Февраля Корсаковъ произведенъ въ ге

нералъ-лейтенанты. Между тѣмъ онъ

продолжалъ командовать лейбъ-гвардіи

Семеновскимъ полкомъ, котораго шефомъ

былъ Великій Князь Александръ Павло

вичъ. Служба эта сблизила Римскаго

Корсакова съ Наслѣдникомъ, который на

зывалъ его въ письмахъ своимъ другома.

14 Августа Римскій-Корсаковъ получилъ

приказаніе отправиться въВильну и, явясь

тамъ къ Генералъ-Фельдмаршалу Князю

Репнину, ожидать дальнѣйшихъ повелѣній,

Чрезъ мѣсяцъ онъ былъ назначенъ ше

фомъ Ростовскаго мушкетерскаго полка,

а 14 Апрѣля 1799 г. ему ввѣрено коман

дованіе, такъ называемой, центральной

арміи противъ Французовъ, которая дол

жна была состоять изъ 45.000 Россій

скихъ войскъ, 20.000 Швейцарскихъ и

12.000, Баварскихъ, . но въ самомъ дѣлѣ

не вмѣщала въ себѣ даже половины это

го числа. Неудачныя дѣйствія Корсакова

въ Швейцаріи описаны нами въ стать

яхъ: Революціонныя войны, Швейцарскій

походъ Суворова, Дюрихъ и Констанцъ;

корпусъ его былъ принужденъ Массеною

оставить этотъ край и отступить въ

Линдау, гдѣ присоединился къ арміи Су

ворова,

Императоръ Павелъ Петровичъ, недо

вольный дѣйствіями Генерала Римскаго

Корсакова, отставилъ его (24 Окт.) отъ

службы и удалилъ въ деревню, не смо

тря на то, что распоряженія Корсакова

были оправданы Суворовымъ. Въ это го

рестное время Александръ Михайловичъ,

живя въ небольшомъ и разоренномъ имѣ

ніи, и претерпѣвая во всемъ нужду,

получилъ отъ НаслѣдникаПрестола двад

цать тысячъ рублей, будто за купленную

имъ мебель его, оставшуюся въ Семенов

скихъ казармахъ, которая не стоила и

пяти сотъ рублей. .

По вступленіи на престолъ Императора

Александра Павловича, Римскій-Корсаковъ

снова былъ принятъ (16 Марта 1801 г.)

въ службу, съ состояніемъ по арміи, и

въ слѣдъ за тѣмъ произведенъ (13Сент.)

въ генералы отъ инфантеріи, со стар

шинствомъ въ этомъ чинѣ съ 25 Ноября

1799 года; получилъ въ тотъ же день

аренду въ Курляндіи, приносившую до

хода казнѣ 3800 талеровъ. Въ слѣдую

щемъ году Государь Императоръ ввѣрилъ

ему управленіе вѣловтскихъ губерній,

наградилъ благоразумныя его дѣйствія

въ этомъ званіи-табакеркою, осыпанною

брилліантами, съ Своимъ портретомъ, а

24 Января 1805 года назначилъ инспек

торомъ по инфантеріи Московской ин

спекціи, подъ Генералъ-Фельдмаршаломъ

Графомъ Салтыковымъ, съ порученіемъ,

довести полки ея до надлежащаго уст

ройства; черезъ два года потомъ, Рим

скій-Корсаковъ наименованъ командиромъ

корпуса, составлявшагося на Прусской

границѣ, а 6 Октября 1806 г. получилъ

начальство надърезервною арміею, форми

ровавшеюся на вашихъ западныхъ гра

ницахъ. Въ Февралѣ 1806 года поручено
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Римскому-Корсакову (по случаю возвра

щенія войскъ въ границы Имперіи) на

чальство надъ 5-ю и 4-ю дивизіями. По

прошествіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, онъ

назначенъ (Сентября 20) военнымъ гу

бернаторомъ въ Вильну и командиромъ

войскъ, расположенныхъ въ Виленской,

ГродненскойиМинской губерніяхъ. Въ про

долженіе войны 1806 и 7 годовъ, мно

гіе сформированные имъ полки усили

ли дѣйствующую армію Генерала Бев

нигсена. За это, по окончаніи войны,

онъ удостоился получить (28 Іюня 1807

года) орденъ Св. Владиміра 1 степени и

командованіевойсками4-й, 7-йи 10-йдиви

зій, составлявшими преждекорпусъ Генера

ла отъ инфантеріи Графа Буксгевдена,

съ сохраненіемъ званія Литовскаго воен

наго губернатора.

Слабость здоровья принудилаРимскаго

, Корсаковапросить объ увольненіи въ от

пускъ; онъоставалсявнѣслужбыпо17Апрѣ

ля 1812 года и тогда назначенъ во второй

разъ военнымъ губернаторомъ въ Литву,

которою управлялъ ещевосемнадцать лѣтъ

(по 20 Декабря 1850 г.). Многотрудная

служба Римскаго-Корсакова была на

граждена въ это время: 1819 года, ас

сигнованіемъ пзъ Государственнаго Ка

значейства, вмѣсто аренды, денегъ, по

лучаемыхъ съ 1801 года, на двѣнадцать

лѣтъ, 10976 р. ежегодно; 1820 г.,

табакеркою, осыпанною брилліантами, съ

портретомъ Александра Благословеннаго;

1826 г. 22 Августа, въ день коронованія

нынѣблагополучноцарствующаго Госуда

гя Импвглтовл,—орденомъ Св. Апостола

Андрея Первозваннаго. Въ 1850 году онъ

былъ наименованъ членомъ Государствен

наго Совѣта, и въ этомъ званіи получилъ

знакъ отличія безпорочной службы за

LV лѣтъ и разныя денежныя награды.

Смерть почтеннаго старца, послѣдовав

шая 15 Мая 1840 года, на 87 отъ рож

денія, была тиха и безъ страданій. Брен

чные остатки препровождены въ село Су

кромну, Тульской губерніи, Епифанскаго

уѣзда, принадлежащее нынѣ сыну его,

Михайлу Александровичу. Н. В. С.-Р.

РИМЪ (Географія, см. статью: Европа

древняя и новая Италія древняя и новая).

РИМѢ (Исторія). 4) Рима подъ влады

чествомъ царей (784—807 г.). Древнѣй

шая исторія Римлянъ, смѣшанныхъ съ

другими обитателями Италіи и преиму

щественно съ Латинами, начинается со

времени основанія Рима, Ромулъ и Ремъ,

внуки. Нумнтора, владѣтеля Лаціума, по

читаются основателями его. (за 784 года

доР. Х.). По умерщвленіи Ромуломъ Рема,

юныйгородъ началъ мало помалу распро

страняться, включивъ въ число своихъ

жителей нѣкоторую часть Сабинцовъ я

Этрусковъ. Въ слѣдствіе этого соединенія

трехъ племенъ, все населеніе Рима было

раздѣлено на три трибы, изъ коихъ каж

дая была составлена изъ десяти курій.

Сверхъ того, Ромулъ открылъ у себя убѣ

жище бѣглецамъ изъ сосѣдственныхъ вла

дѣній, которымъ, впрочемъ, не было дано

участіе въ гражданскомъ правѣ, состояв

шемъ въ обладаніи участкомъ такъ

вазываемаго Римскаго поля (аger roma

mus). Владѣтели участковъ пріобрѣли ва

званіе патриціевъ, а прочіе–имя кліен

товъ. Главнѣйшія государственныя дѣла

рѣшаемы были въ народныхъ собраніяхъ

(комиціяхъ) по большинству голосовъ, со

бираемыхъ по куріямъ. Вскорѣ Римляне,

по торговымъ сношеніямъ съ сосѣдями

жиѣшими по другую сторону Тибра, ни

чти съ ти что ты «т». п.

томъ воевали они съ Филентами и

Вейями; побѣжденные Римлянами, он

уступили имъ семъ провинцій и всѣ свои

соленые промыслы на Тибрѣ. Посл

тридцатиосьми-лѣтняго царствованія, и

мумъ, за свое властолюбіе, былъ та

умерщвленъ патриціями, которые об

вили плебеямъ, что царь ихъ похищ

богами. Ромулъ не оставилъ по себѣ

слѣдниковъ, и послѣ-междуцарствія, при
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"ся водворить порядокъ

4

должавшагося одинъ годъ, въ 715 году

былъ возведенъ на престолъ Нума Пом

шилій. Миролюбивый, мудрый и набож

ный, онъ прославился своими государ

ственными учрежденіями, царствовалъ

не ведя ни съ кѣмъ войнъ, и умеръ въ

670 году. При третьемъ царѣ, Туллѣ Го

стиліи, возгорѣлась война съ Альбалов

гою, окончившаяся въ пользу Римлянъ

извѣстною битвою Гораціевъ съ Курія

ціями, городъ Альба былъ разрушенъ

а дать жителей его, переселенныхъ въ

рамъ, составилось третье, низшее состоя

ніе гражданъ, подъ именемъ Плебеевъ

одержавъ побѣду надъ Сабинцами, Тулъ

умеръ въ 658 году, а на мѣсто его былъ

избранъ Аннъ-Марцій, въ царствованіе

котораго была основана Остія, важная

гавань на Тибрѣ, и взятъ городъ Лати

новъ Политоріумъ. По смерти этого ца

ря, въ 616 году, вступилъ на престолъ

тарквиній Прискъ (старшій), старавшій

въ устройствѣ

Рцмской монархіи и сократить разстоя

ніе, все болѣе и болѣе отдалявшее па

триціевъ отъ плебеевъ, въ чемъ однако

не имѣлъ успѣха. Къ 300, избраннымъ

гомуломъ Римскимъ всадникамъ (celeres,

«раеву, онъ присоединилъ еще 500, полу

чившихъ названіе sесundi Вannes. Съ

56цугателями завоеванныхъ городовъ Ш

областей онъ и его преемники обходи

лась кротко, даровали знатнѣйшимъ изъ

нихъ права Римскаго гражданства, но пе

реселяли ихъ въ Римъ, замѣнивъ Римски

5 семействами, отъ чего побѣдители и

шубѣжденные въ непродолжительное вре

мя слились въ одно прочное цѣлое. Все

5 болѣе Тарквиній заботился о томъ,

чтобы Римъ былъ главою въ союзѣ Ла

танскихъ городовъ, иэтимъ мѣрамъ юное

царство его обязано первоначальнымъ сво

имъ величіемъ. ПоумерщвленіиТарквинія

сыновьями Авка Марція, наРимскомъ пре

столѣ является зять перваго,СервійТул

лій, желая дать государственному прав

ленію формы болѣе аристократическія,

уменьшеніемъ вреднаго вліянія многочис

леннаго класса плебеевъ въ народныхъ

собраніяхъ, онъ раздѣлилъ народъ, сверхъ

прежняго раздѣленія на трибы, еще на

шесть классовъ, по состоянію каждаго

гражданина и по количеству платимыхъ

имъ податей. Каждый классъ подраздѣ

лялся на центуріи, число коихъ умень

шалось по мѣрѣ уменьшенія состоянія,

такъ что 1-й, или богатѣйшій классъ, со

стоялъ изъ 30, а 6-й, или бѣднѣйшій, не

смотря на то, что онъ былъ самый мно

гочисленный, изъ одной только центу

ріи. голоса на народныхъ собраніяхъ

сервій Туллій велѣлъ собирать по цен

туріямъ, въ слѣдствіе чего первый классъ

имѣлъ перевѣсъ надъ послѣдними, но за

то на него возлагались преимущественно

гражданскія и военныя повинности, отъ

которыхъ 6-й классъ былъ вовсе осво

божденъ. Пріобрѣтя уваженіе патрицi

евъ и любовь народа, Сервій еще болѣе

скрѣпилъ союзъ Латинскихъ городовъ и

докончилъ, начатоеТарквиніемъ,построе

ніе стѣны вокругъ Рима. Послѣ 44-хълѣт

няго славнаго царствованія, Сервій Тул

лій былъумерщвленъ зятемъ своимъ, Тар

квиніемъГордымъ.Возвысивъ власть Сена

таи стараясь уничтожить народныясобра

нія, Тарквиній, оружіемъ и политически

ми мѣрами, увеличилъ могущество Рима,

который украсилъ многими великолѣпными

зданіями и распространилъ образован

ность между своими подданными. Но Рим

ляне, увлекаемые примѣромъ другихъ

Италіянскихъ народовъ, давно уже замы

шляли перемѣнить монархическій образъ

правленія на республиканскій. Оскорбле

ніе цѣломудрія благородной Римлянки,

Лукреціи, сыномъ Тарквинія подало бла

гопріятный къ тому поводъ. Въ Римѣ

возникла революція, и Тарквиній, вое

вавшій тогда съ Рутулами, въ 507 году

до Р. Х. изгнанъ изъ отечества и ли

шенъ престола.
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П. Римъ подъ республиканскимъ прав

леніемъ (807—29 г.). Верховная власть

въ Римѣ была вручена двумъ консуламъ,

которые ежегодно перемѣнялись; пер

вые консулы были Юній Брутъ и Колла

тинъ, главы заговора противъ Таркви

нія. Народъ далъ клятву никогда не из

бирать царей, и постановленія Сервія,

уничтоженныя Тарквиніемъ, опять вос

пріяли свою силу. Заговоръ, составлен

ный въ Римѣ въ пользу Тарквинія, былъ

открытъ; Веiи и жители города Таркви

ніи вознамѣрились-было дать помощь из

гнанному царю, но, побѣжденные Римля

нами, вскорѣ его оставили. Покушеніе

Порсенны, царя Этрурскаго, желавшаго

возвратить Тарквинію власть царскую,

также не имѣло успѣха. Вскорѣ нѣкто

Мамилій составилъ союзъ противъ Рима,

гдѣ, по причинѣ угрожавшей опасности,

избранъ былъ въ диктаторы (см. это сло

во) Лаерцій, который въ 1496 году раз

билъ Латиновъ при Регильскомъ озерѣ.

Тарквиній хотѣлъ воспользоваться этою

войною для возвращенія престола, но,

не получивъ успѣха и въ этомъ покуше

ніи, умеръ въ Кумахъ, послѣ 18-ти лѣт

няго изгнанія. Между тѣмъ въРимѣ про

исходила безпрерывная борьба патриці

евъ съ плебеями, которая при началѣ

войны съ Вольсками превратилась въ яв

ный разрывъ. Народъ, возбужденный од

нимъ старымъ Центуріономъ, произвелъ

возмущеніе, прекращенноеуничтоженіемъ

долговъ, которые на плебеяхъ имѣли

патриціи. Вскорѣ, въ слѣдствіе возник

шихъ въ Римѣ новыхъ возмущеній, были

избраны защитники и представители

правъ народа, извѣстные подъ именемъ

трибуновъ, сначала въ числѣ 2, потомъ 5

и наконецъ 10. Между тѣмъ Римляне

счастливо воевали съ Вольсками и соеди

ненными съ ними Эквами; съ Латинами,

изъ коихъ многіе перешли на сторону

непріятелей Рима, заключенъ былъ но

ный союзъ. Но въ самомъ Римѣ оказался

недостатокъ въ хлѣбѣ, и патріаціи рѣ

шились продавать хлѣбъ плебеямъ по

умѣренной цѣнѣ, или даже раздать его

даромъ съ тѣмъ, чтобы они отказались

отъ пріобрѣтенныхъ ими правъ и уни

чтожили званіе трибуновъ. Марцій Ко

ріоланъ,сдѣлавшійэто предложеніе, былъ

» чшолютъ «быть «тенъ на че

гнаніе изъ отечества. Онъ удалился къ

Вольскамъ, вооружилъ ихъ противъ своихъ!

соотечественниковъ и тѣсно обложилъ

Римъ. Наконецъ,растроганный слезами и

эти «а ты, кот[

снялъ осаду и отступилъ съ своимъ вы-!

скомъ. Впрочемъ, это событіе не имѣетъ

историческаго основанія: можетъ быть

патриціи, желая возвратить Марція, гро

зили плебеямъ войною. Новыя несогла- I

сія между патриціями и плебеями, воз

никшія по поводу предложеннаго консу

ломъ Кассіемъ закона о раздѣленіи по

лей, были прекращены войною съ Воль

сками, которые опять были побѣждены

Римлянами. Въ новой войнѣ съ этимъ же

народомъ, въ 470 году, Римское войско,

предводительствуемое консуломъ Ашіемъ

Клавдіемъ, упорнѣйшимъ врагомъ плебе

евъ, отказалось ему повиноваться и бы- I

ло разбито. Въ 464 году, въ войнѣ съ

Эквами, плебеи, утомленные неблагодар

ностью патриціевъ, не хотѣли за нихъ

сражаться, и въ два послѣдующіе года

Римляне претерпѣли значительныя по

раженія. Въ 454 году, они одержали

верхъ надъ Этрусками на берегу Аніо и

потомъ у самыхъ воротъ Рима. Римляне,

взяли и разрушили городъ Фидены, а въ

404. году возгорѣлась упорнѣйшая борьба

съ веiями, во время которой положено

было выдавать вопнамъ, служившимъ

прежде на своемъ иждивеніи, опредѣлен

ное жалованье, чтобы можно было про

должать войну и въ зимнее время. Послѣ

разныхъ перемѣнъ счастія, консулъ Фу

рій Камиллъ покорилъ сильно укрѣплен

ный городъ Веiи, а (въ 506 году) скоро
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потомъ и городъ Фалеры; но, несправед

ливо обвиненный въ утайкѣ добычи,былъ

осужденъ на изгнаніе. Въ самое это вре

мя Галлы, или Кельты, подъ предводи

тельствомъ Бренна, вторглись въ Ита

лію и осадили городъ Клузіумъ, который

потребовалъ помощи отъ Римскаго Сена

та. Фабій, посланный къ Бренну для пе

реговоровъ между нимъ и жителямиКлу

зіума, сталъ, вмѣсто того, возбуждать

ихъ къ отчаянному сопротивленію и на

чальствовать ими при вылазкахъ. Тогда

Галлы двинулись къ Риму, разбили его

войско близъ Алліи и черезъ десять дней

(въ 391 году) взяли и превратили въ пе

шелъ весь городъ, за исключеніемъ Капи

толіи, храбро обороняемой Манліемъ.

Между тѣмъ Камиллъ, обитавшій въ Веi

яхъ, собралъ часть разсѣянныхъ Рим

скихъ войскъ, разбилъ при Ардеѣ отрядъ

Галловъ и былъ призванъ на защиту

отечества; онъ вскорѣ явился и побѣ

дилъ непріятелей, осаждавшихъ Капито

лій и уже ослабленныхъ свирѣпствовав

шею между ними заразою. Освобожден

вый городъ былъ выстроенъ снова. Съ

этого времени Римляне начали дѣятель

нѣе распространять свои завоеванія въ

Италіи, . заводитъ тамъ колоніи и при

нимать жителей покоренныхъ странъ

въ число своихъ союзниковъ (Босii). Съ

исторіеюРима, съ этихъ поръ, начинаетъ

тѣсно сливаться исторія всей Италіи.

Самнитскія войны, начавшіяся въ 345 го

ду и продолжавшіяся болѣе полустолѣ

тія, были весьма важныдляРимавъ воен

номъ и политическомъ отношеніи. Черезъ

нихъ Римляне научились правильной так

тикѣ и горнойвойнѣ, пріобрѣлисознаніе въ

своемъ могуществѣ и мужествѣ и, поко

ряя постепенно цвѣтущія и просвѣщен

ныя Греческія колоніи въ южной Италіи,

сами озарились лучаи образованности.

Римскія лѣтописи, дотолѣ смѣшанныя

съ вымыслами, И ПОТ0мУ Сомнительныя,

становятся болѣе достовѣрными. Касатель

но внутренняго управленія въРимѣ, дол

жно замѣтить, что во весь описанный

вами періодъ продолжался споръ между

патриціями и плебеями, слѣдствіемъ ко

тораго были неоднократныя "перемѣны

въ образѣ правленія. Нѣкоторое время

правили Римомъ военные трибуны, по

томъ, децемвиры, или хранители первыхъ

писанныхъ коренныхъ законовъ государ

ства, принятыхъ отъ Грековъ и вырѣзан

ныхъ на 10 мѣдныхъ доскахъ. Но эти

нововведенія продолжались не долго, и

консульство и сенатъ всегда снова были

возстановляемы, равно и власть трибу

новъ, ревностныхъ защитниковъ народ

ныхъ правъ. Въ случаяхъ великой опас

ности, когда необходимо было единство

верховной власти, избирались диктаторы,

правившіе Республикою и войскомъ не

ограниченно, при помощи, ими самими

назначаемыхъ, начальниковъ конницы(Ма

gistri eoguitum).

Въ этомъ періодѣ Римляне оказали са

мые блистательные примѣры своего ге

ройскаго духа и ознаменовали себя вели

кими побѣдами. Послѣ разныхъ перемѣнъ

счастія, Самнитяне были разбиты; вскорѣ

потомъ союзъ Латинскихъ городовъ, къ

которому принадлежалъ такжеиРимъ, по

требовалъ, чтобы одинъ консулъ и по

ловина сенаторовъ въ Римѣ были еже

годно избираемы изъ среды Латиновъ

Отказъ со стороны Римлянъ послужилъ

поводомъ къ войнѣ. При Возерамѣ, въ

340 году, произошло кровопролитноесра

женіе; Римское войско, подъ началь

ствомъ Манлія, начало уже колебаться;

но самопожертвованіе Деція Муса доста

вило ему побѣду. Другая битва, между

Минтурне и Синуэссою, выигранная Рим

лянами, имѣла слѣдствіемъ безусловное

владычеeтво надъ частію Латинскихъ го

родовъ. Новая брань съ Самнитянами, въ

которой преимущественноотличилисьПа

пирій Курсоръ, Мавлій Торкватъ и Сем

проній Постумъ, кончилась, въ 312 году,
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покореніемѣ "Самвіума. Потомъ Римляне

пмѣли войну съ Этрусками, тѣмъ болѣе

упорную, что въ ней приняли уча

стіе всѣ Этрурскіе города. Децій, внукъ

Деція Муса, по примѣру своего дѣ

да, геройски пожертвовавшій жизнію

за отечество, обратилъ побѣду на сто

рову Римлянъ (въ 1882 году). Между

тѣмъ Римляне, подъ предводительствомъ

Курія Девтата, счастливо воевали съ со

сѣдственными народами —"Умбрами, Пи

ценами, Сабинцами и еще разъ съ Самни

тянами. Въэто же время загорѣлась вой

ва и съ богатымъ Тарентомъ. Роскошные

я малодушные жители сего города обра

тились съ прошеніемъ помощи къ Пирру,

Парю Эпирскому. Не взирая на удиви

тельное мужество, оказанное Римлянами

въ этой тяжкой брани, они понесли зна

чительныя потери отъ воинскихъ спо

собностей Пирра и превосходства Гре

ческой тактики. Претерпѣвъ, подъ на

чальствомъ Консула Левина, пораженіе

при Гераклеѣ (гдѣ Римляне впервые дол

жны были биться со словами), они одна

ко-жъ отказались вступать въ мирные

переговоры съ Эпирцами, доколѣ Пирръ

не выйдетъ изъ Италіи. Великодушный

поступокъ Фабриція въ отношеніи къ

царскому врачу, вызывавшемуся за из

вѣстную награду умертвить Пирра, так

же не могъ послужить поводомъ къ

окончанію войны. " Римляне еще разъ

были побѣждены въ кровопролитномъ

сраженіи при Аскулумѣ, но, къ счастію

ихъ, Пирръ двинулся въ Сицилію, гдѣ

воевалъ нѣсколько лѣтъ съ перемѣн

нымъ счастіемъ противъ Карѳагенянъ. Рим

мяне успѣли оправиться, вновь покорить

часть возставшихъ на нихъ народовъ

средней и южной Италіи, и когда Пирръ

возвратился туда изъ Сициліи, то Кон

сулъ Курцій Дептатъ одержалъ надъ

нимъ совершеншую побѣду при Беневен

тѣ. Пирръ, оставивъ въ Тарентѣ гарни

99въ, отплылъ обратно въ Грецію. Рим

ляне, въ 972 году, овладѣли Тарентомъ

"и такимъ образомъ утвердили свое вла

дычество надъ всею Италіею, ибо въ то

же время легіоны ихъ отразили отважный

и продолжительный натискъ Цизальцій

скихъ Галловъ и распространили предѣ

лы Республики до рѣки По.

Скоро потомъ произошло первое столк

новеніе Рима съ Карѳагевомъ ш первая

война Римлянъ внѣ границъ Италіи.

Причиною къэтой знаменитой борьбѣ, из

вѣстной въ Исторіи подъ названіемъ Шува

ческихъ войнъ (см. это), была взаимнаяза

висть и властолюбіе обоихъ могуществен

ныхъ народовъ. Силы былипочти равныя,

но основанія ихъ и средства къ веденію

войны различны. Римляне далеко превос

ходили своихъ противниковъ въ твердо

сти правленія, любви къ отечеству, му

жествѣиустройствѣ своихъ войскъ. Кар

ѳагеняне, народъ торговый,имѣли на своей

сторонѣ огромныя сокровища, господ

ство на моряхъ, пріобрѣтенное посред

ствомъ превосходнаго «лота, я многочис

ленныя, но наемныя и поэтому мало на

дежныя арміи. Поводомъ къ разрыву слу

жило несправедливое вмѣшательство Рим

лянъ въдѣла Сициліи, покровительствомъ

наемнымъдружинамъМамертинцевъ, кото

рыеизмѣною овладѣли Мессивою. Началась

4-я шуническая война (264—257). Рим

ское войско переправилось въ Сицилію

подъ начальствомъ Аппія Клавдія, раз

било Карѳагенянъ и покорило часть

острова. Въ то же время Римляне, при

помощи Тарентинцевъ и другихъ мор

скихъ народовъ южной Италіи, соору

дили впервые военный флотъ, съ кото

рымъ Консулъ Дуилій одержалъ неожи

данно блестящую побѣду. Война про

должалась съ перемѣннымъ счастіемъ на

сушѣ и на морѣ. Съ Карѳагенской сто

роны отличались Ганнонъ и Амилькаръ

Баркасъ. Къ числу знаменитыхъ дѣлъ

произведенныхъ въ эту войну, принадле

жатъ также блистательные, по справе
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дливо подверженные сомнѣнію подвиги

Аттилія Регула, въ Африкѣ и плѣненіе

егоКсантиппомъ, начальникомъ наемныхъ

Греческихъ войскъ въ Карѳагенскойслуж

бѣ. Наконецъ морская побѣда, одержав

наяКонсуломъЛутаціемъКатулломъ близъ

Эгатскихъ острововъ, принудила Карѳа

генъ заключить миръ на весьма невыгод

ныхъ для себя условіяхъ. Римлянезавели

морскую силу, и пріобрѣтеніемъ большей

части Сициліи, а скоро потомъ Сардиніи

и Корсики, занятыхъ во время мира, сдѣ

лались повелителями Среднземнаго моря.

Въ то время плаваніе по морю Адріати

ческому затруднялось разбоями Иллирій

скихъ прибрежныхъ племенъ. Римляне

вознамѣрились усмирить ихъ. Оскорбле

ніе, причиненное Римскому послу при

дворѣ царицы Теуты, повлекло за собою

войну, въ которой Римляне, оставшись

побѣдителями, покорили страны, сосѣд

ственныя съ Иллиріею, и такимъ обра

зомъ положили основаніе своему влады

честву въсамой Элладѣ. Чрезъ нѣеколько

лѣтъ они отняли у Цизальпинскихъ Гал

ловъ нѣкоторые участки земли и основа

ли на нихъ свои колонія. Это самоуправ

ство было причиною упорной шестилѣт

ней (226—290) войны, въ которой Галлы,

соединенные съ разными племенами, на

селявшими сѣверную Италію, потерпѣли

значительный уронъ; Клавдій Метеллъ

овладѣлъ Медіоланомъ и завоевалъ всю

страну по рѣкѣ По. Споры между Римля

нами и Карѳагенянами въ Испанія имѣли

слѣдствіемъ начатіе второй Пунической

войны. Карѳагенскіе полководцы Амиль

каръ Баркасъ и Аздрубалъ надѣялись воз

наградитьпотери,понееенныя ихъ сооте

чественниками въ первуювойну, завоевані

емъИспаніи. Римлянепотребовали, чтобы

они не переносили своего оружія за рѣ

ку Эбро. Карѳагеняне нарушили это

условіе и, подъ предводительствомъ зна

менитаго Аннибала, осадили Сагунтъ, на

ходившійся въ чертѣ Карѳагенскихъ вла

дѣній, но въ союзѣ съ Римомъ. Требова

віе Сената, чтобы осада была снята, не

было исполнено Карѳагенянами, которые

взяли и разрушили Сагунтъ; тогда Рим

ляне объявили имъ войну. Аввидалъ, пе

решедъ Пиренейскія и Альпійскія горы,

явился въ Италіи, навесъ сильныя пора

женія Римлянамъ при р. Тессино, Тре

бія и транненскомъ озерѣ, освободилъ

сѣверную Италію, пробрался въ южную,

гдѣ многіе города приняли его сторону,

и истребилъ при Каинахъ послѣднюю

многочисленную Римскую армію. Римъ

былъ на краю погибели, но и тогда не

измѣнилъ достославному своему мужеству

и твердости, отвергая всѣ предложенія

о мирѣ, доколѣ непріятель будетъ нахо

диться на Италіянской землѣ. Вскорѣ

счастіе начало благопріятствовать Рим

лянамъ, которые въ первый разъ разби

ли великаго своего противника при Но

лѣ. Война длилась съ перемѣннымъ успѣ

хомъ. Новая Карѳагенская армія, подъ

предводительствомъ Аннибалова брата,

Аздрубала, вторглась въ сѣвервую Ита

лію, по она была уничтожена Консулами

М. Ливіемъ и Т. Неровомъ при. Сенѣ.

КОный Римскій вождь, Корнелій Сципіонъ

(прозванный въ послѣдствіи Африкан

скимъ), отправившись съ войскомъ въ Ис

панію, завоевалъ всѣ владѣнія Карѳаге

нянъ въ этой странѣ, а потомъ изъ Си

циліи перенесъ свое оружіе въ Африку.

Одержанныя имъ тамъ побѣды надъ Кар

ѳагенянами, и еще болѣе недоброжела

тельство и козни противной Аннибалу

партіи въКарѳагенскомъ Сенатѣ, которая

отказала ему въ требуемой помощи, при

нудили сего полководца оставить Италію

послѣ 13-ти лѣтней борьбы съ Римомъ и

поспѣшить на спасеніе отечества. При

Замѣ произошла рѣшительная битва;

Римляне одержали совершенную побѣду

(905 г.) и Карѳагеняне принуждены бы

ли заключить миръ, по которому отдали

Римлянамъ всѣ свои владѣнія ввѣ Амури
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ки, остальные корабли и сокровища. Въ

212 г. Римляне, подъ предводительствомъ

Марцелла, овладѣли также Сиракузами,

бывшими въ союзѣ съ Карѳагеномъ, и

этимъ подчинили себѣ всю Сицилію.

Вскорѣ потомъ ониусмирилиФилиппа1V,

царя Македонскаго, подчинившаго своей

власти большую часть Греція и возбуж

деннаго къ войнѣ противъ Рима Анниба

ломъ. Заключивши союзъ съ Атталомъ,

царемъ Пергамскимъ, Римляне, подъ на

чальствомъ Квинкція Фламинія, въ 197 г.,

въ первый разъ, при Кинокефалахъ раз

били знаменитую Македонскую фалангу;

устрашенный Филиппъ поспѣшилъ ис

просить миръ; онъ отказался въ пользу

Рима отъ всѣхъ своихъ владѣній внѣ пре

дѣловъ Македоніи и выдалъ свой флотъ

и 1000 талантовъ. Греки хотя и были

этимъ освобождены, но съужасомъ пред

видѣли въ Римлянахъ будущихъ притѣс

нителей своей независимости и призвали

на помощь Антіоха, царяСирійскаго, дав

но уже побуждаемаго къ войнѣ Анниба

ломъ, скрывавшемся при его дворѣ отъ

мщенія Римлянъ. Но Антіохъ не послу

шался благоразумныхъ совѣтовъ Карѳа

генскаго вождя и опрометчиво вступилъ

въ Грецію съ войскомъ многочисленнымъ

и богато вооруженнымъ, но неопытнымъ

и малодушнымъ. Разбитый Консуломъ М.

Ациліемъ Глабріономъ при Ѳермопилахъ,

онъ принужденъ былъ возвратиться въ

Азію. Римляне преслѣдовали его туда,

соединились съ Атталомъ и, подъ пред

водительствомъ Л. Сципіона Азіятскаго,

на-голову разбили царя Сирійскаго при

Магнезіи. Антіохъ поспѣшилъ заключить

миръ, по которому уступилъ всѣ свои вла

дѣніядосамойТавриды и 1800 талантовъ;

впрочемъ, все это было отдано гниля

вами ихъ союзникамъ: Атталу, Родос

цамъ и жителямъ Кумъ. Персей, сынъ и

преемникъ Филиппа Македонскаго, желая

отмстить за пораженіе, нанесенное отцу,

объявилъ Римлянамъ (172 г.) войну; че

тыре года” довольно удачно велъ ее и

разбилъ даже Консула П. Сульшашція; въ

въ 168 г. онъ былъ побѣжденъ при Пш

нѣ Эмиліемъ Павломъ и скоро потомъ

взятъ въ плѣнъ. Македонія и Иллирія

были объявлены свободными областями

а Эпиръ, упорно защищавшійся, опусто

шенъ и 180.000 жителей проданы въ ве

волю. Счастливо окончивъ эти и другія

войны въЛигуріи, Истріи, Испаніи, Кор

сикѣ и Заальпійской Галліи, Римляне

обратили оружіе свое противъ Греціи

гдѣ въ это время образовался Ахайскій

союзъ. Римскій полководецъ Метеллъ, въ

148 г., утушивъ возстаніе въ Македоніи

и обративъ ее въ Римскую провинцію,

явился въ Грецію и разбилъ союзниковъ

при Гераклеѣ и на Коринѳскомъ Исткѣ,

а преемникъ его Консулъ Л. Муммій въ

146 г. превратилъ въразвалины Коринѳъ,

вся южная Греціи до Ахаіи поступила

въ число Римскихъ областей. Въ это же

самое время возгорѣлась третья Пуниче

ская война (182—146). Давно уже ве

счастные Карѳагеняне терпѣли жестокія

притѣсненія отъ ненависти Римлянъ и

союзника ихъ, Нумидійскаго царя Масси

ниссы. Катонъ всѣ рѣчи свои въ Рим

скомъ сенатѣ оканчивалъ словами: «пола

гаю, что должно разрушить Карѳагенъ.»

Наконецъ угнетенные взялись за ору

жіе, сражались отчаянно и долго, но бы

ли побѣждены Сципіономъ Эмиліяномъ

(Африканскомъ младшимъ) и городъ раз

рушенъ до основанія; Карѳагенскія же

владѣнія обращены въ Римскую провин

цію, подъ названіемъ Африки. Такимъ

образомъ Римъ распространилъ свое вла

дычество во всѣхъ трехъ странахъ древ

няго міра и вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ

повсемѣстное мнѣніе о своей непобѣди

мости. Но несправедливое низложеніе

Карѳагена имѣло гибельныя послѣдствія

для самихъ Римлянъ.Невидяужеопасныхъ

внѣшнихъ противниковъ, онибезобузданно

предались своей страсти къ завоеваніяхъ
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и въ то же время обратили буйную

свою дѣятельность на внутрешнія дѣла;

древній споръ между высшими классами

гражданъ и народомъ скоро дошелъ до

кровопролитныхъ междоусобій, первыми

жертвами коихъ пали знаменитые своею

добродѣтелью братья Гракхи.

Менѣе успѣха имѣли Римляне въ вой

нахъ своихъ съ мужественными. Испанца

ми, которые въ продолженіе двухъ сто

лѣтій доблестно имъ сопротивлялись. Цѣ

лыя шесть лѣтъ (146—140 г.) Римляне

вели упорную брань съ вождемъ соеди

ненныхъ Испанцевъ и Лузитанцевъ (оби

татели нынѣшней Португаліи), Вирія

томъ, который неоднократно разбивалъ

войска своихъ противниковъ, но нако

нецъ палъ отъ руки убійцы: Лузитанія

подчинилась власти Рима. Въ сѣверной

Испаніи проконсулъ Помпей Авлъ пре

терпѣлъ пораженіе отъ жителей города

Нуманціи, которые потомъ принудили

Консула Манщина Гостилія вступить съ

ними въ переговоры. Наконецъ Сципіонъ,

покоритель Карѳагена, взялъ (въ 1392 г.)

Нуманцію послѣ 15 мѣсячной осады и

присоединилъ къ своему имени прозваніе

Нумантійскаго. Въ 154 г. невольники въ

Сициліи, угнетаемые своими корыстолю

бивыми владѣльцами, подняли знамя бун

та, но въ 151 были разбиты Консуломъ

Рушиліемъ,

Въ Азіи Атталъ П1, безумный царь

Пергамскій, завѣщалъ владѣнія свои Рим

лянамъ; племянникъ его, Аристоникъ, ос

мѣлился оспорить у нихъ наслѣдство, но

черезъ два года былъ побѣжденъ М.Пер

пенною, приведенъ въ Римъ и, обвинен

ный въ убійствѣ Проконсула Красса Му

ціана, преданъ казни. Пергамъ объяв

ленъ былъ Римскою провинціею, а Фри

гію Римляне уступилн Митридату V, ца

рю Понтійскому, желая преклонить его

на свою сторону; но вскорѣ отняли это

государство отъ его пріемника.

Вслѣдъ за симъ Римляне завоевали

часть южной Галліи до Пиренейскихъ

горъ, населенную Салувирами, Аллобро

гами и Арвернами, и основали Нарбонне

скую колонію; ЦецилійМетеллъ, въ 119 г.

покорилъ Далматовъ и воевалъ съ нѣко

торыми племенами, обитавшими во Ѳра

кіи, а въ 1186 г., овладѣлъ Батавски

ми островами. Спустя нѣсколько лѣтъ,

возгорѣлась гораздо опаснѣйшая и важ

ная по своимъ послѣдствіямъ война

съ югуртою, однимъ изъ царей нуми

дійскихъ, продолжавшаяся, до 106 года.

Предпріимчивый, хитрый Югурта хоро

шо зналъ могущество, но и слабостиРя

ма, продажность Сената и корыстолюбіе

полководцевъ. Золотомъ и оружіемъ онъ

долго противился Римлянамъ и одер

жалъ даже верхъ надъ ихъ арміями,

но наконецъ былъ разбитъ Маріемъ,

и послѣ пораженія союзника его, Маври

танскаго Царя Боха, стараніемъ квесто

ра Силлы выданный Римлянамъ, окончилъ

жизнь свою въ темницѣ. Нумидія была

присоединена къ Римскимъ владѣніямъ.

Въ 115 году началась грозная война

съ Кимврами и Тевтонами, въ продолже

ніе которой Римляне испыталистрашныя

пораженія. Въ 109 г. Кимвры разбили

Папирія Карбона и Ситана, при Норейѣ

(въ нынѣшней сѣверной Швейцаріи), а

въ 106 г. Аврелія Скавра и Кассія. Вторг

нувшись въ Галлію, они были прогнаны

Батавцами, и раздѣлившись надвѣ части,

обратились къ Италіи. Марій въ двухъ

кровопролитныхъ битвахъ при Аквахъ

Секстійскихъ 102 (въ Провансѣ) и Веро

нѣ (101) сокрушилъ могущество дотолѣ

непобѣдимыхъ враговъ и спасъ Римъ отъ

угрожавшей ему опасности.

Въ91 г., въ слѣдствіе угнетенія союз

никовъ Римскимъ Сенатомъ и требованія

первыхъ о полученіи полнаго праваграж

данства, возгорѣлась во всей Италіи, такъ

называемая, союзническая война, весьма

опасная для Рима по многочисленности

его противниковъ и одинаковой съ Рим.
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дцами степени совершенства военнаго

искусства. Силла, прославившійся въ эту

войну, окончилъ ее (88) обѣщаніемъ до

ставятъ право Римскаго гражданства тѣмъ

городамъ и народамъ, которые положатъ

оружіе. къ этой мѣрѣ принудила Рим

дянъ, опасность, начавшая угрожатъ имъ

съ востока, отъ войны съ Митридатомъ

великимъ, Паремъ Понтійскимъ. Силла,

вазваченный предводителемъ собранныхъ

противъ его войскъ, сосреточилъ ихъ

къ Брундузіумѣ, съ намѣреніемъ пере

правиться оттуда въ Грецію, но уз

валъ, что происками престарѣлаго Марія,

главы плебейской партіи въ Римѣ, на

чальство надъ арміею передано Марію,

римскіе легіоны, въ слѣдствіе потеръ ,

понесенныхъ въ безпрерывныхъ вой

вахъ, тогда уже не набирались изъ

лучшихъ классовъ народа, а пополня

лись чернью, отпущенниками и раба

ми, которые были равнодушны къ поль

515 . отечества, и готовы поддерживать

противъ него честолюбивыхъ полковод

щемъ, лишь бы имъ обѣщано было бога

тое жалованье и добыча. Силла, под

держанный партіею патриціевъ, увлекъ

воиновъ за собою и повелъ ихъ въ

Римъ. Консулы Октавій иК. Цинна, при

нужденые оставитъ городъ, стали на

бирать войско и поручили начальство

надъ нимъ Марію. Такъ началась въ Ря

мѣ первая междоусобная или граждан

ская война. Римъ снова былъ занятъ,

консулами; но Силла, успѣвъ междутѣмъ

разбитъ Митридата изаключить съ нимъ

миръ на выгодныхъ для себя условіяхъ,

поспѣшилъ обратпо въ Италію съ намѣ

реніемъ уничтожить своихъ враговъ. Ма

рій, изгнанный изъ Рима, вскорѣ умеръ

въ заточеніи, a Пинна убитъ возмутив

рушился воинами. Подъ самыми стѣнами

Рима,"у Колинійскихъ воротъ произошло

кровопролитное сраженіе между Силлою

и приверженцами Маріевой партіи, кото

рой вспомоществовали Сабинцы. Силла,

одержавъ побѣду, вступилъ въ Римъ,и

нилъ и пзгналъ изъ него многихъ гра

давъ изъ противной ему партіи; были

наименованъ диктаторомъ, имощною ри

кою возстановивъ спокойствіе въ респуг

ликѣ, черезъ два года (70 г.) умеръ. Н

примѣръ его подѣйствовалъ на други

честолюбцевъ. Консулъ Лепидъ, въ ве

мѣреніи уничтожить всѣ начинанія и

лы, съ войскомъ, набраннымъ въ Три

альпинской Галліи, двинулся къ Ряпу и

разбитый Катулломъ на Марсовомъ пла

убѣжалъ въ Испанію. Тамъ начальств

валъ Серторій, одинъ мзъ лучшихъ ва

ководцевъ Марія, возмутившій проти

Рима храбрыхъ туземцевъ и приняли

къ себѣ всѣхъ Римлянъ, которые, и

личной безопасности, принуждены бы

оставить Италію. Митридатъ заключи

съ нимъ союзъ и во второй разъ оби

вилъ войну Риму. Серторій, послѣ и

гихъ побѣдъ, одержанныхъ надъ воя

ми республики, палъ отъ руки измѣна

ка Перпенны, который скоро пота

(въ 72 г.) былъ разбитъ воспитанники

Силлы, знаменитымъ Кн. Помпеемъ. И

то же время Лукуллъ одержалъ вет

надъ Митридатомъ и союзнымъ съ си

Армянскимъ Царемъ, Тиграномъ,у кот

рыхъ отнялъ всѣ ихъ завоеванія въ В

лой Азіи. Въ 75 г. гладіаторы я века

ники, жившіе въ Капуѣ и ея окрест

стяхъ и приведенные въ отчаяніе я

стокостью своихъ господъ, возстали?

числѣ 80.000 человѣкъ, подъ предва

тельствомъ Спартака. Война противъ ни

продолжалась почти два года; наконей!

опасность была отвращена отъ 19

Лициніемъ Крассомъ, который при 14

Силаросѣ разбилъ Спартака на-голо!

Невольники, спасшіеся отъ пораженія?

пались въ руки пошею, возврашиг

ся изъ Испанія. Едва эта борьба бы!

окончена, какъ началась другая, съ 4

скими разбойниками, обитавшими на 4

ровахъ и берегахъ Эгейскаго моря; 11
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битые Метелломъ и Сервиліемъ, они сно

ва усилились и начали производить гра

бежи у самыхъ береговъ Италіи; но

Помпей, которому натри года была вру

чена неограниченная власть надъ мор

скпми силами Рима, въ теченіе сорока

дней совершенно истребилъ хищниковъ.

Тогда ему поручено было начальство

надъ арміею, дѣйствовавшеюпротивъМи

тридата и союзныхъ съ нимъ царей и на

родовъ Азіи. Помпей совершенно разбилъ

своего грознаго врага, преслѣдовалъ его

до снѣжныхъ вершинъ Кавказскихъ горъ,

покорилъ Риму народы, обитавшіе между

Чернымъ и Каспійскимъ морями и, со

славою окончивъ эту войну, раздѣлилъ

всю переднюю Азію на три Римскія про

винціи: Виѳинію, Киликію и Сирію. Въ

это же время Гудеи, уже платившіе дань

Риму, въ слѣдствіе внутреннихъ распрей

и происковъ, добровольно подчинялись

Римскому владычеству, и Парь ихъ, Иродъ,

сохраняя тѣнь власти, вполнѣ зависѣлъ

отъ Римскаго Сената.

Но въ самое то время, когда почти

весь извѣстный древній міръ сдѣлался

добычею ненасытнаго властолюбія Рима,

угрожала ему внутри города величайшая

Опасность,

Одинъ изъ Римскихъ патриціевъ, Лу

цій Катилина, сгараемый ненасытнымъ

честолюбіемъ и любостяжаніемъ, соста

вилъ въ Римѣ заговоръ, съ цѣлію умерт

витъ консуловъ и всѣхъ знатныхъ людей

и присвоить себѣ верховную власть. За

говоръ былъ открытъ, и Катилина, съ

войскомъ своимъ, набраннымъ изъ ста

рыхъ дружинъ Силлы, потерпѣвъ совер

шенное пораженіе при Пистойѣ, былъ

убитъ въ жесточайшей схваткѣ. Глав

ное вліяніе на дѣла республики воз

имѣли тогда три честолюбца: Помпей,

съ торжествомъ возвратившійся изъ Азіи,

Крассъ, богатѣйшій изъ всѣхъ Римлянъ,

и Юлій Песаръ, лучшій полководецъ и

политикъ въ государствѣ. По предложе

нію Помпея, они заключили между собою

союзъ (въ 60 г. до Р. Х.), извѣстный въ

Исторіи подъ названіемъ перваго пріум

виритства, и служившій первымъпосяга

тельствомъ на свободу республики. Пeсаръ

получилъ на пять лѣтъ управленіе Пиз

альпинскою и Трансальпинскою Галліею;

Крассъ былъ назначенъ намѣстникомъ

всей Азіи; Помпей остался въ Римѣ для

сохраненія въ рукахъ тріумвировъ кор

мила правленія. Песаръ ознаменовалъ

свое пребываніе въ Галліи многими бли

стательными побѣдами и покореніемъ

всей страны Римскому владычеству; два

раза переходилъ онъ черезъ Рейнъ- и

переправился въБританію, гдѣ завоевалъ

многія области. Между тѣмъ Крассъ, ув

лекаясь ненасытнымъ корыстолюбіемъ, на

чалъ несправедливую войну съ могуще

ственными Парѳянами и вмѣстѣ со сво

имъ сыномъ, въ 83 г., былъубитъ въ кро

вопролитномъ сраженіи при Каррахъ; ос

татки пораженнаго Римскаго войска спа

слись подъ предводительствомъ Кассія.

Этимъ рушился тріумвиратъ; несогласіе,

давно уже господствовавшее между остав

шимися двумя главами республики—Пом

пеемъ и Песаремъ—усиливалось все бо

лѣе и болѣе.

Песарь, щедрыми подарками привлек

mій многихъ изъ своихъ согражданъ на

свою сторону и, образовавъ превосход

ное, ему слѣпо преданное войско, по пе

теченіи пятилѣтняго срока, назначеннаго

ему для управленія Галліею, сталъ тре

боватъ продолженія его еще на пять

лѣтъ. Получивъ отказъ отъ Сената, ру

ководимаго Помпеемъ, онъ рѣшился си

лою достигнуть своей цѣли,и переходомъ

черезъ Рубиконъ началъ вторую Граж

данскую войну. Гордый, но безпечный

Помпей не былъ еще готовъ къ оборо

нѣ и бѣжалъ въ Брундизіумъ, откуда

переправился въ Грецію для набора

арміи. Между тѣмъ Песаръ занялъ

Римъ , провозгласилъ себя диктато
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ромѣ, и желая, какъ онъ говорилъ, «побѣ

дить сперва войско безъ полководца, а

потомъ полководца безъ войскъ», поспѣ

шилъ черезъ Галлію въ Испанію, гдѣ

легіоны держали сторону Помпея. Це

сарь одолѣлъ ихъ въ упорной, но краткой

борьбѣ; осадилъ и взялъ Массилію, и

возвратившись въ Италію, также пере

плылъ въ Грецію. Помпей осадилъ еговъ

Дирахіумѣ, ноЦесарь счастливо избѣжалъ

опасности и окончилъ войну рѣшитель

ною побѣдою при Фарсалахъ (48 л. до

Р. Х.) Помпей бѣжалъ въ Азію, а оттуда

въ Египетъ, гдѣ измѣннически былъ

умерщвленъ по приказанію тамошняго

Царя Птоломея. Цесарь, по пятамъ пре

слѣдовавшій своего соперника, чистосер

дечно оплакалъ его участь и, прельщен

ный красотою Египетской Царицы Клео

патры, принялъ участіе въ ея борьбѣ

съ братомъ и супругомъ, Птоломеемъ. Не

"безъ труда и опасности рѣшивъ ее въ

пользу Клеопатры, онъ двинулся въ Азію

противъ Фарнака, сына и преемника

Митридата Великаго; разбилъ его на-го

лову прибылъ обратно въРимъ и,утвер

пивъ тамъ свою власть, отправился въ

1фрику, гдѣ приверженцы Помпея, Ка

гонъ, Лабіенъ и Нумидійскій Царь КОба

собрали между тѣмъ многочисленную ар

мію. Цесарь истребилъ ее въ нѣсколь

кихъ упорнѣйшихъ сраженіяхъ, и воз

вратившись въ Италію, отпраздновалъ че

тыре великолѣпнѣйшихъ тріумфа. Скоро

потомъ онъ принужденъ былъпоспѣшить

въ Испанію, гдѣ сыновья Помпея, Кней

и Секстъ, вооружились для мщенія за

смерть отца, цесарь разбилъ ихъ въ же

сточайшей битвѣ при Мундѣ (46 г.) и

по прибытіи въ Римъ, былъ наимено

вавъ безсмѣннымъ диктаторомъ и консу

ломъ на 10 лѣтъ. Онъ правилъ государ

ствомъ съ неограниченною властію, но

кротко и мудро, однако не могъ прими

рить этимъ закоренѣлыхъ привержен

цевъ народной вольности. Ограниченіемъ

правъ Сената и другими поступками, Пе

саръ произвелъ въ Римлянахъ общую

увѣренность, что онъ стремится къ пріо

брѣтенію царскаго достоинства. Нѣсколь

ко изступленныхъ республиканцевъ, подъ

предводительствомъ Брута и Кассія, со

ставили заговоръ и (въ 44 г.) умертвили

въ Сенатѣ великаго мужа. Народъ, много

кратно облагоденствованный Цесаремъ,

не былъ доволенъ зимъ поступкомъ, и

когда Маркъ Антоній, родственникъ и

одинъ изъ лучшихъ полководцевъ дикта

тора, сказалъ, при его похоронахъ, силь

ную рѣчь и прочиталъ завѣщаніе убита

го, то народъ съ воплями негодованія и

мщенія возсталъ на убійцевъ, разрушилъ

ихъ дома и выгналъ ихъ изъРима. Меж

ду тѣмъ самъ Антоній началъ стремиться

къ присвоенію себѣ верховной власти, но

на этомъ пути былъ остановленъ юнымъ,

но хитрымъ Октавіемъ, внукомъ Цесаря,

который, при помощи сокровищъ и вете

рановъ своего дяди, одержалъ верхъ надъ

Антоніемъ, объявилъ его врагомъ отече

ства и принудилъ бѣжать въ Цисальпин

скую Галлію. Войска Антонія и пристав

шаго къ нему Лепида были разбиты вой

сками Сената и Октавія; но когда сей

послѣдній узналъ, что Сенатъ,давшій ему

достоинство консула, устраиваетъ противъ

него козни, то, для отвращенія грозившей

ему опасности,юный честолюбецъ заклю

чилъ (въ 45 г.) на островѣ Рено, близъ

Мантуи, съ своими противниками,Антоні

емъиЛепидомъ,договоръ,по которомубы

ло положено учредить на пять лѣтъ

новый тріумвиратъ и поровну раздѣлитъ

между нимъ Римскія провинціи. За симъ

послѣдовали жесточайшія убійства и

проскрипціи всѣхъ противниковъ трі

умвирата, жертвами коихъ паля мно

гія тысячи сенаторовъ, патриціевъ и

рыцарей, въ томъ числѣ знаменитый

своимъ краснорѣчіемъ и граждански

ми добродѣтелями Ницеровъ. Между

тѣмъ Кассій и Брутъ, спасшіеся въ Гре
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цію, набрали тамъ многочисленную ар

мію. Но они были побѣждены Антоніемъ

и Октавіемъ при Филиппахъ (42 г.), са

ми лишили себя жизни, и съ ними упала

навсегда республиканская партія. Скоро

потомъ, неспособный къ правленію, Ле

пидъ былъ удаленъ отъ своей должности

и по усмиренія и смерти секста помпея,

утвердившагося въ Сициліи и безпокоив

шаго государство своими флотами, Окта

вій и Антоній остались спокойными

обладателями Римской республики. Они

раздѣлили ее на двѣ части: восточную и

западную. Первою правилъ Антоній, вто

рою Октавій. Но согласіе между ними

продолжалось не долго: хитрая лицемѣр

ная политика Октавія, удаленіе Антонія

въ Египетъ, гдѣ онъ сдѣлался рабомъ

прелестей и коварства Клеопатры, не

удачный его походъ въ Арменіюпротивъ

Парѳянъ— обратили на него негодованіе

Римскаго народа. Хотя несогласіе, воз

викшее,между нимъ и Октавіемъ, и бы

ло потушено стараніемъ добродѣтельной

его супруги и сестры Октавія, и снова

заключенъ былъ междунимисоюзъ (40 г.),

за которымъ послѣдовало возстановленіе

тріумвирства съ Лепидомъ; но наконецъ

взаимная недовѣрчивость и стремленіе къ

пріобрѣтенію единодержавія, довели ихъ

до явнагоразрыва. Возгорѣвшая междуОк

тавіемъ и Антоніемъ третья междоусоб

ная война рѣшена была пораженіемъ Ан

тонія при Акціумѣ (51 г.). Онъ бѣжалъ

въ Египетъ и, обманутый Клеопатрою,

кончилъ жизнь свою самоубійствомъ; Ле

пидъ вторично принужденъ былъ уда

литься въ частную жизнь, и Октавій,

возвратившись съ востока и принявъ

названіе Августа, присвоилъ себѣ само

державную власть въ Римѣ подъ назва

ніемъ Цесаря и Императора. Республика

превратилась въ монархію. .

Въ эту эпоху Римъ, не смотря на без

прерывные внутренніе перевороты, и кро

вавыя междоусобія, достигъ вершины

Томъ Х1

своей славы и могущества, въ теченіе

семи столѣтій онъ изъ ничтожнаго по

селенія, основаннаго шайкою бродягъ,

сдѣлался обладателемъ прекраснѣйшихъ

странъ въ трехъ частяхъ свѣта, отъ бе

реговъ Евфрата до Атлантическаго океа

на и отъ Рейна до истока Нила въ сте

пяхъ Ливійскихъ. Такому быстрому рас

пространенію своей власти и силы. Римъ

преимущественно былъ обязанъ твердой,

и вмѣстѣ хитрой политикѣСената, непо

колебимо стремившагося къ одной лишь

цѣли-распространенію владычества рес

публики, доблести и геройскому самоот

верженію гражданъ, одушевленныхъ, въ

первыя столѣтія существованія Рима, ис

креннею любовью къ отечеству и неупа

давшихъ духомъ отъ неудачъ и опасно

стей,–ряду знаменитыхъ полководцевъ и

личной храбрости воиновъ, наконецъ, ихъ

превосходному вооруженію, устройству п

знанію ратнаго дѣла. Все это доставляло

Римлянамъ значительный перевѣсъ надъ

ихъ противниками, изнѣженными Азіят

цами или полудикими обитателями. Гер

маніи и Галліи. Образованность Римлянъ

была въ это время въ самомъ цвѣтущемъ

состояніи, и вѣкъ Августа названъ былъ

золотымъ вѣкомъ Римской литературы.

П. Римъ подъ властію Императоровъ

до своего раздѣленія. (29 до Р. Х.—398

по Р. Х.).

подъ владычествомъ Риманаходились то

гда огромнѣйшія страны, раздѣленныя на

26 провинцій: собственно Африка (Нумидія

и часть Либіи), земли посюсторону Галиса

и Тавра, Испанія съ Лузитаніею, Галліи

Нарбонская, Лузитанская, Лугдунская и

Бельгійская съчастію Германіи, Сицилія,

Сардинія и Корсика, Иллирія съ частію,

Эпира, Македонія съ частію Греціи

Ахаія и Ѳессалія, Віотія, Акарнанія съ

остальною частію Эпира, островъ Критъ

съ Киренаикою и остальною частію Ли

біи, Кипръ, Виѳинія и Пафлагонія, Но

рика съ Винделекіею и Реціею, Мизія,
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Далмація съ остальною Иллиріею, Кили

кія, Изаврія и Лакоонія, Галатія съПам

«ьиліею и Пизидіею, Сирія и Арменія,

Месопотамія, Египетъ съ частію Аравіи,

наконецъ Италія до Альпійскихъ горъ.

Оставивъ неприкосновенными по наруж

ности всѣ республиканскія формы прав

ленія, Августъ, со званіемъ Императора,

соединилъ въ лицѣ своемъ пожизненное

достоинство консула, трибуна, цензора и

первосвященника. Онъ учредилъ посто

янное войско, распредѣливъ его по про

винціямъ, и основалъ въ качествѣ импе

раторскихъ тѣлохранителей преторіян

скія и городскія когорты. Въ его цар

ствованіе, продолжавшееся сорокъ четы

ре года (30 до Р. Х. 14 по Р. Х.), Рим

ляне вели счастливыя войны въ Африкѣ,

Азіи, особенно въ Галліи и Испаніи, по

бѣдили Кантабровъ, окончили завоеваніе

Аквитаніи, Панноніи, Далмаціи, Иллиріи

и удерживали въ предѣлахъ Даковъ, Ну

мндійцевъ и Еѳіоповъ. Въ слѣдствіе по

бѣдъ,одержанныхъРимскимъполководцемъ

Вeнтидіемъ и мирнаго договора съ Авгу

стомъ,Парѳяне уступили емуАрменію. Но

въ ГерманіиГерусскій КнязьГерманъ, или

Арминій, истребилъ въ Тевтобургскомъ

лѣсу Римскую армію подъ начальствомъ

Квинтилія Вара и этимъ остановилъ рас

пространеніе предѣловъИмперіи късѣверу.

При всемъ томъ Германцыбылиудержаны

ДрузомъиТиверіемъ, пасынкомъ Августа.

Посмертисего послѣдняго,Тиверій наслѣ

довалъ престолъ императорскій. При этомъ

подозрительномъ и жестокомъ государѣ

(14—37 г.) были окончательно покореныАр

менія, Реція,ВинделикіяиПаннонія.Въ вой

нѣсъГерманскими народамиРимляне, подъ

предводительствомъГерманика,отмстилиза

пораженіеВара,хотя, впрочемъ,ониитогда

неимѣли въ Германіибольшихъуспѣховъ;за

товойска ихъ счастливо воевали съ жите

лями ѲракіииКаппадокіи.Тиверію наслѣ

ловалъ родственникъ его,безумныйтиранъ

Каій Калигула, который, послѣ четырех

лѣтняго царствованія (37—41 г.), былъ

умерщвленъ преторіянцами. Преемникомъ

его былъ слабоумный Клавдій(41—85 г.),

при которомъ Римляне усмирили возму

тившуюся Мавританію и распространили

свое. владычество въ Британіи. Въ это

время Римское войско, а въ особенности

преторіянцы присвоили себѣ власть и

начали самовольно избирать и возво

дить на престолъ императоровъ. Въ цар

ствованіеНерона(34—68), ознаменованное

неслыханными его злодѣйствами, убій

ствами и сумасбродными поступками,

не происходило никакихъ значитель

ныхъ военныхъ дѣйствій,

По умерщвленіи этого тирана и пре

кращеніи съ нимъ потомства Августова,

на Римскій престолъ вступилъ старецъ

Гальба, черезъ 6 мѣсяцевъ убитый пер

торіявцами. Соперникомъ и преемникомъ

его былъ Оттонъ (99 г.); но Германскіе

легіоны, избравъ императоромъ полко

водца своего Вителлія, двинулись въИта

лію и разбили Оттона приБедріакѣ. Вой

ска новаго государя, извѣстнаго только

по гнусному обжорству и расточительно

сти, въ свою очередь были поражены

при Кремонѣ Веспасіаномъ, предводите

лемъ легіоновъ, находившихся въЕгиптѣ

и Сиріи и соединившихся съ легіонами,

расположенными поДунаю;поумерщвленіи

Вителлія Веспасіанъ принялъ император

скую корону. Еще при Неронѣ прославив

шись усмиреніемъ возмутившихся Гудеевъ

въ 64 г., онъ поручилъ окончатель

ное покореніе Іерусалима сыну своему,

Титу, который, послѣ упорнѣйшей обо

роны, взялъ и разрушилъ градъ Дави

довъ. Возсѣвъ на престолъ, новый Импе

раторъ, хотя съ великимъ трудомъ, уту

шилъ мятежъ, возникшій въ Германіи и

Галліи, подъ предводительствомъ Пиши

лиса. Все время своего мирнаго цар

ствованія, продолжавшагося десять лѣтъ,

(69—79 г.) онъ посвятилъ истребленію

водворившихся безпорядковъ, умноженію
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разстроенной государственной казны, воз

становленію порядка и дисциплины въ

войскѣ. При немъ полководецъ Агрикола,

бывшій проконсуломъ въ Британіи, до

вершилъ покореніе этой страны. Веспа

сіану васлѣдовалъ сынъ его, кроткій и

добродѣтельный Титъ (79-81), который

въ краткое свое царствованіе долженъ

былъ безпрестанно бороться съ бѣд

ствіями природы: ужаснымъ извержені

емъ Везувія, поглотившимъ цвѣтущіе го

рода Помпею и Геракліумъ, чумою, по

жаромъ въ Римѣ и пр. но, не смотря на

то, пріобрѣлъ отъ своихъ подданныхъ

прекрасное прозваніе, «наслажденіе чело

вѣческаго рода.» " При братѣ его, надмен

номъ, безразсудномъ и жестокомъ Доми

ціанѣ (В1—96) Германскіе и Славянскіе

народы, обитавшіе на правомъ берегу

Рейна до Дуная, пользуясь, внутренними

бѣдствіями имперіи, неоднократно разби

вали Римскіе легіоны, расположенные на

границахъ. Самые опасные изъ этихъ

варваровъ были Даки и Геты, жившіе

въ нынѣшнихъ Молдавіи и Валахіи.

Когда они пришли въ Римскую часть

Германія, Домиціанъ отправился противъ

нихъ съ войскомъ, но, устрашась опасно

сти, малодушно заключилъ съ ихъ Па

ремъ, Децебаломъ, постыдный миръ, обя

завшись платить ежегодную дань, если

онъ не пойдетъ далѣе. Самъ Императоръ

съ торжествомъ возвратился въ Римъ,

будто бы одержавъ великую побѣду. Съ

этихъ поръ варвары, переставъ уважать

Римское оружіе, стали чаще и смѣлѣе

нападать на Римскіе предѣлы. По умерщ

вленіи ненавистнаго Домиціана, Нерва

(96-99), наслѣдовавшій престолъ его,

началъ рядъ великихъ и мудрыхъ Импе

раторовъ, парствованіе которыхъ названо

въ Исторія «Златымъ вѣкомъ Римской

Имперіи» Нерва отправилъ въ Германію

противъ Даковъ и Маркоманновъусынов

леннаго имъ Траяна, который въ этомъ
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Траянъ, принявшій корову (99—118),

вскорѣ снова долженъ былъ выступить

противъ Маркоманновъ и Даковъ, опять

напавшихъ на границы Германіи; нанесъ

имъ совершенное пораженіе и получилъ

прозваніе Дакійскаго. Децебалъ самъ ли

шилъ себя жизни. Вскорѣ Императоръ

въ войнѣ съ Парѳянами, оскорбившими

его несправедливыми требованіями, одер

жалъ надъ ними многія блистательныя

побѣды; потомъ къ своей обширной им

періи присоединилъ Месопотамію, пере

шелъ Тигръ и вступилъ въ Вавилонъ,

тогда уже совершенно разрушенный,

Впрочемъ, всѣ завоеваніяТраяна въ Азіи,

послѣ его смерти были одни за другимъ

утрачены: Дунай и Евфратъ остались по

прежнему границами имперіи, ибо пріем

никъ Траяна, Адріанъ (118-138), опаса

ясь пускаться въ отдаленные походы,

уступилъ Дакамъ и Парѳянамъ всѣ за

хваченныя у нихъ земли. Адріанъ завелъ

кровопролитную и упорную войну съжи

телями Каледоніи (нынѣшнейШотландіи),

покусившимися отнятьу Римлянъ Брита

нію. Желая положить конецъ безпре

станнымъ вторженіямъ этого дикаго, не

устрашимаго народа, Адріанъ велѣлъ про

вести поперегъ острова высокій земля

ной валъ, который долго служилъ грани

цею имперіи и котораго остатки суще

ствуютъ донынѣ. Пудеи, снова возмутив

шіеся въ его царствованіе, подъ началь

ствомъ Баръ-Кохебы, были усмирены

полководцемъ Императора, Юліемъ Севе

ромъ и послѣ вторичнаго разрушенія Пе

русалима, разсѣяны по всему Римскому

государству. Пріемникъ Адріана, Анту,

нинъ Благочестивый (158—161 г.) велъ

счастливыя войны въ Германіи, распро

странилъ владычество Римлянъ въ Бран

таніи и соорудилъ тамъ новую стѣну въ

огражденіе отъ набѣговъ Скоттовъ и

Пактовъ. Послѣ него царствовалъ въ Ри

мѣ Маркъ Аврелій (161—180 г.), укра

походѣ узналъ о смерти Императора.Iшенный всѣми добродѣтелями и обладав

ме
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щій воинскими способностями. Царь Пар

ѳянскій, Вологeзъ П, поразившій Рим

скихъ намѣстниковъ въ Сиріи и Каппа

докіи, былъ самъ, при Эйропусѣ, разбитъ

полководцемъ Марка Аврелія, Авидіемъ

Кассіемъ, въ 164 г., и принужденъ про

сить мира. Предпріятія сѣверныхъ наро

довъ Аланъ, Бастарновъ, Певційцовъ и

другихъ, противъ Римскихъ областей—не

имѣли успѣха; началась война съ Марко

маннами,тогда опаснѣйшими врагами Рим

лянъ. Послѣ разныхъ перемѣнъ счастія,

эти и другіе союзные съ ними варвары

разбили Римскаго префекта Виндекса;

наконецъ Пертинаксъ, въ 171 г., вытѣс

нилъ Германцевъ изъРеціи, асамъМаркъ

Аврелій отбросилъ Маркоманновъ и Язи

говъ за Дунай. Въ 174 году Императоръ на

несъ пораженіе Квадамъ, а потомъ усми

рилъ возмутившагося въ Сиріи полко

водца своего Авидія Кассія... Во второмъ

походѣ противъ Маркоманновъ и въ Ил

лиріи (17в г.) счастіе опять благопріят

ствовало Марку Аврелію, который, гото

вясь къ третьей войнѣ съ Маркоманнами,

умеръ отъ чумы въ Вѣнѣ. Со смертію

его погибло благоденствіе Римской Им

періи. Развращеніе нравовъ, достигшее

въ это время крайней степени и осла

бившее старинную доблесть Римскихъ

гражданъ, было первоначальною и глав

ною причиною упадка и гибели этой

огромной монархіи. На сѣверныхъ пре

дѣлахъ ея безпрестанно появлялись но

вые рой варваровъ и, усиливаясь по мѣ

рѣ внутренняго ослабленія Рима, громи

ли и разрушали пограничныя его обла

сти. Въ Римское войско, дотолѣ состав

ляемое изъ однихъ коренныхъ жителей

Италіи (иноземцы сражались за нихъ

только въ качествѣ союзниковъ), импе

раторы стали принимать за опредѣлеп

ное жалованье тѣхъ же самыхъ варва

ровъ, съ которыми враждовали, и иногда

отдавали имъ на поселеніе земля, быв

шія въ предѣлахъ имперіи. Въ подобной

ошибкѣ можно упрекнутѣ я мудрагоМар

ка Аврелія, который нѣкоторымъ Герман

СКІIIIЪ IIДеменамъ Ноздно.-ДАРЪ IIIIОСел"Тыся

въ Галліи и въ другихъ провинціяхъ:

впослѣдствіи эти поселенцы указали сво

имъ единоплеменникамъ путь внутрь го

сударства. Римляне, дотолѣ мечемъ отра

жавшіе нападенія враговъ, съ этихъ поръ

стали деньгами и дарами пріобрѣтать

ихъ дружбу и откупаться отъ ихъ втор

женій; такимъ образомъ, раздражая ко

рыстолюбіе своихъ противниковъ, они

тѣмъ самымъ поощряли ихъ къ новымъ

нашествіямъ. Своевольство, алчность и

деспотизмъ Римскихъ воиновъ, въ осо

бенности преторіянцовъ, которые само

властно избирали и низвергали импера

торовъ, довершили паденіе Имперіи. дис

циплина ослабѣвала все болѣе и болѣе.

недостойный сынъ Марка Аврелія, Ком

модъ (180—194 г.), дерзкій въ битвахъ

со звѣрьми и гладіаторами, но избѣгав

шій брани съ врагами Имперіи, заденьги

купилъ миръ у Германцевъ. Поумерщвле

ніи Коммода, преторіянцы избрали пм

ператоромъ престарѣлаго Пертинакса; че

резъ три мѣсяца убили и его, а пре

столъ Римскій съ публичнаго торга про

дали Дидію Юліану. Въ это время три

полководца—Нигеръ въ Сиріи, Альбинъ

въ Британіи и Септимій Севёръ, удер

живавшій варваровъ на Дунаѣ, объя

вили свои притязанія на император

скую корону. Севёръ двинулся къ Ря

му, по умерщвленіи Юліана, поразилъ

Нигера при Иссѣ, разрушилъ Визан

тію, жители которой приняли сторону

его противника, потомъ, при Ліонѣ, на

головуразбилъ Альбина и, въ 194 г., сдѣ

лался единственнымъ обладателемъ Им

періи. Въ продолженіе своего царствова

нія онъ разбилъ Армянъ и Парѳянъ.

отразилъ Германцевъ, грознавшихъ напа

деніемъ на Галлію; въ Британіи, за ва

ломъ Адріановымъ, воздвигнулъ новую

стѣну для удержанія набѣговъ Каледо
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нянъ и въ этомъ походѣ скончался, въ 1

212 г., оставивъ престолъ сыновьямъ

своимъ, Каракаллѣ и Гетѣ. Царствованіе

второго Калигулы, братоубійцы Кара

каллы, безъ успѣха сражавшагося съ Але

маннами, Макрина и безумнаго Геліогаба

ла"(212–222) не представляютъ ничего

достопримѣчательнаго въ военномъ отно

шеніи. Александръ Северъ (212–253 г.),

государь мудрый и добродѣтельный, от

разилъ нападеніяФранковъ, Алеманновъ и

Готовъ, велъ довольно счастливую войну

съ Артаксерксомъ, родоначальникомъ но

вой персидской династіи, Сассанидовъ,

распространившимъ свою монархію и изъ

явившимъ намѣреніе изгнать Римлянъ

изъАзіи; но своею строгостью Александръ

возбудилъ ненависть мятежныхъ и при

выкшихъ къ разврату Римскихъ легіо

новъ; полководецъ Максиминъ произвелъ

мятежъ, въ которомъ Императоръ былъ

убитъ. Послѣдующіе годы протекли въ

безпрерывныхъ бунтахъ, междоусобіяхъ и

безпорядкахъ всякагорода: буйныя икоры

столюбивыяРимскія войска, составленныя

изъ чужестранцевъ и людей низкаго про

исхожденія,избирали императоровъодного

за другимъ и потомъ низвергали и умерщ

вляли ихъ. Пользуясь этимъ неустрой

ствомъ Имперіи, въ краткій періодъ меж

ду 254—267 г. въ разныхъ провинціяхъ

возникло вдругъ тридцать властителей!

Можно представить себѣ, въ какомъ бѣд

ственномъ положеніи была тогда Рим

ская монархія.

Между тѣмъ прежніе и новые непрія

тели подняли оружіе противъ разрушав

шейся Имперіи. Готы, въ 250 г. пере

шли черезъ Дунай и, обозначая путь

свой грабежами, убійствами и опустоше

ніями, вторгнулись во Ѳракію и Македо

нію. Царствовавшій тогда мужественный

Императоръ Децій поразилъ ихъ въ нѣ

сколькихъ битвахъ, но въ рѣшительномъ

сраженіи при Еorum Тerebroniа лишился

жизни, Римляне были разбиты. Пріем

никъ Деція, Галлъ, поспѣшилъ заключить

постыдный миръ съ варварами, уступивъ

имъ всю добычу и плѣнниковъ и обязав

шись ежегодно платить имъ огромную

сумму.

При Императорѣ Валеріанѣ, Сапоръ,

сынъ и пріемникъ АртаксерксаПерсидска

го, вторгся въ Римскія предѣлы, опусто

шилъ многія провинціи, взялъ и раз

грабилъ Антіохію, наконецъ разбилъ и

взялъ въ плѣнъ самого Валеріана. Впо

слѣдствіи Персы были отбитыОденатокъ.

Между тѣмъ Франки напали на Гал

лію, а Готы произвели новое нашествіе

на Ѳракію. Императоръ КлавдійП одер

жалъ побѣду надъ многочисленнымъ вой

скомъ Готовъ. Въ это время муже

ственная Царица Пальмирская Зиновія,

желая изгнать Римлянъ изъ Азіи, овла

дѣла Египтомъ и другими провинціями и

вступила въ союзъ съ Царемъ Персид

скимъ. Авреліанъ(270—278 г.),преемникъ

Клавдія, одержавъ многія побѣды надъ

Готами, Алеманнами, Маркоманнами и воз

мутившимся правителемъ Галліи, Тетри

комъ, съ многочисленною арміею дви

нулся противъ Зиновіи, разбилъ войска

ея при Антіохіи, овладѣлъ Пальмирою,

и взялъ въ плѣнъ Царицу; потомъ усми

рилъ и . предалъ смерти Фирмія, воз

мутившаго Египетъ и за этиблистатель

ные подвиги былъ прозванъ возстанови

телемъ имперіи, возвратившись въ Римъ

съ великолѣпнымъ тріумфомъ, Импера

торъ укротилъ мятежъ работниковъ въ

Римскомъ монетномъ дворѣ, укрѣпилъ сто

лицу новою каменною стѣною, возстано

вилъ въ арміи дисциплину, но въ походѣ,

предпринятомъ имъ въ Персію,погибъ отъ

руки отпущенника своего, Менестея. Та

щитъ (176 г.), наслѣдникъ его престола,

велъ счастливую войну съ Аланами. Им

ператоръ Пробъ (176—182), украшенный

многими государственными добродѣтеля

ми и воинскими талантами, изгналъ изъ

Галліи Франковъ и Бургуидовъ, перенесъ



Рими IIIIIIIIIIII— 422 чи

войну за Рейнъ и соорудилъ стѣну меж

ду этою рѣкою иДунаемъ; но желая во

дворить строгій порядокъ въ войскахъ,

былъ ими умерщвленъ. Пріемникъ его,

Каръ, успѣшно воевалъ съ Персами. Діо

клетіанъ (284—306 г.), Государь. низкаго

происхожденія, но съ великими царствен

ными достоинствами, возведенный войскомъ

на престолъ императорскій, по низло

женіи соперника Карика, принялъ въ

товарищи друга своего, жестокаго, но

храбраго Максиміана, а потомъеще двухъ

соправителей, съ титуломъ цезарей, Га

лерія и Констанція Хлора. Они раздѣли

ли между собою Имперію: Діоклетіанъ

взялъ Оракію, Египетъ и Азіятскія про

винціи, Максиміанъ—Италію и Африку,

Галерій-Иллирію,аКонстанцій–Галлію,

Испанію, Британію и Мавританію. Такія

мѣры, при рѣдкомъ согласіи соправателей,

между коими первенствовалъ Діоклетіанъ,

были весьма полезны Государству» Ма

ксиміанъ усмирилъ мятежи, возникшіе въ

Галліи, потомъ, побѣдивъ многіе возстав

шіе народы въ Африкѣ, обезпечилъ без

опасность этой провинціи. Германскія

племена были удерживаемы мужествомъ

Галерія и сооруженіемъ линіи крѣпостей.

Констанцій, еще въ 274 г. пріобрѣтшій

знаменитость своею побѣдою надъ Але

маннами,возвратилъ РимуБританію, кото

рую отторгнулъ-было полководецъ Ка

раузій Менапіенъ; самъ Діоклетіанъ овла

дѣлъ Александріею, взятою Маврами,

утвердилъ спокойствіе въ Арменіи, усми

рилъ преторіянцовъ и совершенно стѣ

снилъ властьСената; такимъобразомъ из

глажены были въ Римѣ посдѣдніе слабые

слѣды его республиканской свободы. Послѣ

21 года царствованія, Діоклетіанъ добро

вольно оставилъ бразды правленія, во

дворивъ порядокъ внутри Имперіи и обез

опасивъ ея предѣлы. Между тѣмъ Кон

станцій, едва не взятый въ плѣнъ при

Лангрѣ Алеманнами, снова напавшими

9 Галлію и Гельвецію, на-голову раз-I Христіанской Вѣры, ужеславившійся свои

4

билъ ихъ при Виндишѣ. По удаленіи

Діоклетіана, получивъ въ управленіе за

падныя области, онъ въ Британіи одер

жалъ побѣду надъ Каледонянами и вско

рѣ умеръ, въ 506 г. Преемникомъ Кон

станція былъ сынъ его, Константинъ,

прозванный Великимъ и Равноапостоль

нымъ и уже славный своими блестящи

ми подвигами въ Египтѣ ипобѣдами надъ

Сарматами и другими варварскими наро

дами. Вопреки Галерію, принявъ званіе

Императора, онъ изгналъ Франковъ изъ

Галліи, потомъ двинулся противъ Мак

сенція, сына Максиміанова, нехотѣвша

го уступить ему власть императорскую,

и по разбитіи и смерти своего против

ника, вступилъ (въ 512 г.) въ Римъ побѣ

дителемъ. Одержавъ славныя побѣды надъ

Франками, Готами, Сарматами ипоссорив

шимся съ нимъ соправителемъ своимъ,

Лициніемъ, Константинъ, уже единствен

ный обладатель Имперіи, неусыпно занял

ся ея благоустройствомъ, сдѣлалъ многія

важныя учрежденія и перемѣны въ прав

леніи, перенесъ (въ 329) столицу изъ

Рима въ Византію, названную имъКонстан

тинополемъ, и незадолго предъ своею кон

чиною (въ 557г.), торжественнопринялъ

ХристіанскуюВѣру. При всемъ своемъ бла

горазуміи, Константинъ сдѣлалъ непрости

тельную ошибку, ввѣривъ защиту гра

ницъ своего Государства иностраннымъ

войскамъ, а Римскіе легіоны размѣстивы

внутри Имперіи. Притомъ, видя всю вы

году единовластія, онъ снова раздѣлили

монархію между своими сыновьями, кон

стантиномъ П, Констанціемъ и Констан

сомъ. Соправители вскорѣ съ ожесточе

ніемъ возстали другъ на друга и одна

Констанцій пережилъ своихъ братье

погибшихъ жертвами междоусобій. Ися

***

умеръ въ561 г. и оставилъпрестолъ 10ліа

ву, названному отступникомъ, колый

г«чь «mый и мѣдный, но ты
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ми побѣдами надъФранкамии Алеманнами,

въ 365 г. палъ въ кровопролитной битвѣ

съ Персами.Два брата, Валентиніанъи Ва

ленсъ, въ 364 г., раздѣлили между собою

Имперію. Первый, владѣвшій западными

провинціями, большею частію побѣдъ

своихъ надъ Алеманнами, Пиктами, Скот

тами, Квадами, Сарматами и потомкомъ

Мавританскихъ царей, Фирмомъ, былъ

одолженъ полководцу своему Ѳеодосію, и

умеръ въ 376 г. Валенсъ, получившій въ

управленіе Востокъ, въ началѣ своего

царствованія разбилъ и предалъ казни

возмутившихся полководцевъ своихъПро

копія и Марцелла; въ 569 г. одержалъ

побѣду надъ Готскимъ Королемъ Аѳа

нарикомъ; въ. 372 и послѣдующихъ го

дахъ велъ, впрочемъ безъ особеннаго

успѣха, войну съ Персами, потомъ, одер

жалъ нѣсколько побѣдъ надъ Готами, ко

торые, будучи изгнаны изъ страны своей

Гуннами, пришли въ нижнююМизію. На

конецъ, Готы въ 378 г., нанесли рѣши

тельное пораженіе Римлянамъ при Адріа

нополѣ, гдѣ и самъ Императоръ лишился

жизни, побѣдители разсѣялись по Рим

скимъ провинціямъ и вскорѣ по ихъ слѣ

дамъ напали на Имперію другіе вар

вары: Гунны, Аланы, Вандалы, истребляя

все, что встрѣчалось имъ на пути. Ѳео

досій, о которомъ мы упоминали выше,

призванный въ соправители Граціаномъ и

Валентиніяномъ П (370—306 г.) и заслу

жившій имя Великаго, повсюду отражалъ

нападенія иноплеменниковъ, въ 387 г.

разбилъ при Аквомѣ и обезглавилъ мя

тежнаго полководца Максима, посягавша

го навѣнецъ Валентиніана, и убійцу Им

ператора Граціана. Валентиніанъ, одо

лѣвъ Сарматовъ и заключивъ мирный до

говоръ съ Франками, сталъ готовиться

къ отраженію варваровъ, грозившихъ

италіи, но 592 палъ подъ мечемъ полко

водца своего, Арбогаста. Ѳеодосій, побѣ

днявъ этого измѣнника и другого хищни

ка власти, Евгенія, послѣ долгаго и слав

ваго царствованія, на смертномъ одрѣ,

раздѣлилъ Имперію между двумя своими

сыновьями Восточную отдалъ Аркадію,

а Западную Гонорію.

1V. Западная Римская Имперія опа

времени ея отдѣленія оmъ Восточной до

совершеннаго паденія (398–476).

Продолженіе Византійской Исторіи чи

татели найдутъ въ статьѣ В. Э. Лекси

кона: Восточная Римскли Лишерія, аздѣсь

мы исключительно займемся исторіеюЗа

падной. Варварскіе народы безпрестанно

усиливались на сѣверныхъ и восточныхъ

границахъ ея, и по мѣрѣ того, какъ

Римляне, слабѣя духомъ, все болѣе ибо

лѣе предавались разврату и роскоши,они,

вмѣстѣ въ распространеніемъ у нихъ

Христіанской Вѣры, преобрѣтали свѣдѣ

нія въ военномъ искусствѣ. Изъ нихъ въ

это время страшнѣйшими врагами Рима

были западные Готы (Вестъ-Готы,, Ви

зиготы), которые, подъ предводитель

ствомъКороля своего, Алариха,занялиГре

цію, Иллирію и наконецъ самую Италію.

Мужественный Стиликонъ, опекунъ мало

лѣтняго Гонорія(596–425г.), созвавъ ле

гіоны изъ отдаленныхъ краевъ Имперіи,

и такимъ образомъ оставивъ безъзащиты

во многихъ мѣстахъ ея предѣлы, побѣдилъ

варваровъ при Аддѣ(400г.)иВеронѣ(405г.)

грозныхъ непріятелей и остановилъ ихъ

нападеніе. Вскорѣэтотъ полководецъ при

Флоренціи разбилъ Радагайса, съ пол

чищами Свевовъ,Вандаловъ иБургундовъ,

вступившаго въ Италію. По смерти Сти

ликова, казненнаго неблагодарнымъ го

норіемъ, Аларихъ, при новомъ втор

женіи, осадилъ Римъ, который на этотъ

разъ огромнымъ окупомъ спасся отъ

гибели. Въ 410 г. Аларихъ опять

явился ва Тибрѣ, взялъ самый Римъ, со

временъ Бренна невидавшій враговъ въ

стѣнахъ своихъ, разрушилъ его огнемъ и

мечемъ, вывезъ оттуда несмѣтныя сокро

вища; потомъ опустошилъ Кампанію, Апу

лію я Калабрію и вскорѣ умеръ. Между
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тѣмъ германцы, вязиготы. Франки, ка

ледоняне отторгали одну за другою Рим

скія провинціи. Гензерихъ, предводитель

Вандаловъ, опустошивъ Галлію иИспанію,

поселился въ Андалузіи (Вандалузіи), от

куда потомъ переправился въ Африку и

завоевавъ Карѳагенъ, основалъ независи

мую монархію. Наконецъ, въ царствова

ніе Валентиніяна П1 (423—485), напали

на Галлію Гунны, подъ предводитель

ствомъ грознаго Аттилы. Аэцій, храб

рый и искусный полководецъ Валенти

ніана, знаменитый своими побѣдами надъ

Вестготами, Бургундцами и Франками, въ

451 г., на равнинахъ Каталаунскихъ на

несъ страшное пораженіе войскуАттилы.

Король Гунновъ съ весьма ещемногочис

ленными остатками своихъ полчищъ

двинулся въ Италію, опустошилъ ее и

приблизился къ Риму; но, внявъ моле

ніямъ первосвященникаЛьва н обложивъ

ежегодною данью столицуЗападной Импе

ріи, отступилъ отъ нея со своимъ вой

скомъ. Въ 485 г. Римъ снова былъ взятъ

Гензерихомъ, королемъ Вандальскимъ, ко

торый опустошалъ городъ цѣлые 14 дней.

По умерщвленіи Валентиніана, въпродол

женіе 20 лѣтъ (486—476) на престолѣ

"Римскомъ смѣнилось девять императоровъ;

послѣдній былъ Ромулъ Августулъ, при

которомъ Одоакръ, предводитель наем

ныхъ Геруловъ и Ругійцевъ, овладѣлъ

Римомъ, назвался королемъ Италіянскимъ

и такимъ образомъ положилъ конецъ За

падной Римской Имперіи.

у. Отъ паденія Западной Римской Им

періи до возстановленія ея Карломъ Ве

ликимь. (476—800 г.).

Одoакръ, при которомъ Римляненасла

дились кратковременнымъ спокойствіемъ,

въ 489 г. встрѣтилъ сильнаго противни

.ка въ Ѳеодорикѣ, Королѣ восточныхъ Го

товъ (Остготовъ), который,послѣупорной

войны, продолжавшейся четыре года съ

перемѣннымъ счастіемъ, наконецъ, въ 495

г, преодолѣлъ осадою Равенны Короля

Геруловъ, умертвилъ его и овладѣлъИта

ліею. Новый властитель Рима прилагалъ

всѣ старанія, чтобы сколько нибудь во

становить въ немъ благоденствіе; но ве

согласія, возникшія между нимъ и враж

дебною ему партіею,которойглавою былъ

сенаторъ Фестъ, были причиною многихъ

безпокойствъ и междоусобій, свирѣпство

вавшихъ отъ 300 до 307 г. Римляне не

могли сносить чуждаго владычества Го

товъ, еретиковъ, слѣдовавшихъ Аріанско

му ученію, и вступили въ дружескія свѣ

шенія въ Восточною Имперіею. Импера

торъ Юстиніанъ, въ 555 г., отправилъ въ

Италію знаменитаго полководца своего

Велизарія, чтобы отнять эту страну у

Готовъ; но Велизарій, по недостатку

средствъ и другимъ неблагопріятнымъоб

стоятельствамъ, не могъ вполнѣ достиг

нуть своей цѣли. Римъ въ теченіе шест

надцати лѣтъ, испытывая всѣ бѣдствія

осаждаемаго города, переходилъ то въ

руки Велизарія, то во власть Готовъ, ко

торые, въ 549г., подъ предводительствомъ

Короля своего Тотилы, овладѣли имъ

покорили Регіумъ, Тарентъ, Сицилію и

даже сдѣлали нападеніе наберега Греціи

Счастіе болѣе благопріятствовало Нар

зесу, другому полководцу Юстиніанову

въ 882 году посланному на помощь утѣ:

ненной Италіи. Онъ одержалъ надъ Га

тами три рѣшительныя побѣды: въ до

линѣ Лентаджіо, при горѣ Везувія и близъ

Капуи. Владычество Остъ-Готовъ въПта

ліи кончилось, и въ Равеннѣ вазначевѣ

было мѣстопребываніе экзарховъ... или

императорскихъ намѣстниковъ. Нарзеса

первый получилъ это достоинство и, мо

дро управляя Италіею, успѣлъ утушить

два возникшіе тамъ мятежа и разбит

вторгнувшагося въ Италію вождя Фра

ковъ Бущелина при Касиливумѣ. Нѣкот

рые историки говорятъ, что онъ, изъми

нія къ неблагодарному КОстиніану, пе

рочно призвалъ въ Италію Альбошна, Ка

роля Лонгобардовъ, который, въ 871 г.;
чь
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овладѣлъ всею сѣверною ея частію, на-IВеликій съужаснымъ кровопролитіемъ по

званною съ тѣхъ поръ Лонгобардіею. Въ

послѣдующіе годы экзархи тщетно ста

рались изгнать изъ Италіи этихъ опас

ныхъ исильныхъ пришельцовъ, которые,

въ частыхъ войнахъ съ ними, почти все

гда имѣли перевѣсъ на своей сторонѣ.

Одинъ изъ ихъ герцоговъ, Айстольфъ

(760 г.), завоевалъ Равенну со всѣмъ эк

зархатомъ и совершенноуничтожилъ вла

дычество Греческихъ Императоровъ въ

Верхней и Средней Италіи. Пипинъ, Ко

роль Франковъ, призванный на помощь

Шапою (тогда только Епископомъ Рим

скимъ) Стефаномъ, отнялъ у Айстольфа

экзархатъ и подарилъ его, вмѣстѣ съ

городомъ Римомъ, Папѣ. Карлъ Великій,

поссорившись съДидье(Дезидеріемъ), Ко

ролемъ Лонгобардовъ, опустошавшихъто

гда владѣнія экзархата, пошелъ въ Ита

лію и,побѣдивъ своегопротивника, утвер

дилъ за Папою даръ своего отца. Въ 800

г. Папа Левъ короновалъ въ Римѣ Карла

Императоромъ и провозгласилъ властите

лемъ Римской области. КОжная Италія во

все это время переходила изъ рукъ Гре

ковъ въ руки Аравитянъ и другихъ за

воевателей и намѣла также многихъ част

руды жъ Д1114стовъ,

У1. Римъ подъ властію Франконскихъ и

Лѣмецкихъ Императоровъ и Папѣ до

«гранцузской Революціи. (800—1788 г.).

Съ этой эпохи Папы, все болѣе и бо

лѣе распространяя власть свою, стали ве

сти непрерывную борьбу засвѣтскоевла

дычество, то съ императорами Нѣмецки

ми, то съ самими Римлянами. Впрочемъ,

во весь этотъ періодъ Исторія Рима не

представляетъ никакихъ важныхъ собы

тій въ военномъ отношеніи, кромѣ час

тыхъ мятежей и незначительныхъ рас

прей съ внѣшними непріятелями. Папы

дѣйствовали болѣе нравственною силою

на своихъ союзниковъ и недруговъ. Въ

1385 г. Римляне отразили нападеніе Сара

щиновъ. Въ 967 г. Императоръ Оттонъ

Имперашоровъ и Папѣ

давилъ въРимѣ возмущеніе, возникшее въ

пользу низверженнаго имъ Папы Іоанна

ХП. Императоръ Оттонъ П1 также при

нужденъ былъ, въ 998и 1001 годахъ, си

лою оружія укрощать мятежныхъ жи

телей Рима. Вообще можно сказать,

"что ни одно избраніе Папы, ни одно

вѣнчаніе не обходилось безъ крово

пролитія. Такъ напримѣръ, при вѣнчаніи

Императора Конрада П, въ 1097 г. и

при избраніи папъ, въ 1001—1005 г.,

Римъ испытывалъ всѣ бѣдствія междоусо

бій. Во время войны знаменитаго Папы

Григорія VІП съ Императоромъ Генри

хомъ 1V" (1082— 1084) этотъ городъ

былъ симъ послѣднимъ взятъ,опустошенъ

и преданъ пламени; той же участи под

вергнулъ его и Робертъ Гишаръ, гер

цогъ Апуліи, пришедшій на помощь къ

Папѣ. Въ 1111 г. Римъ былъжертвою но

выхъ кровопролитныхъ междоусобій,

Не взирая на то, что Иннокентій П1

(1198—1216 г.) положилъ въ Римѣ твер

дое основаніе своей папской власти, эти

распри съ императорами и внутреннія

смуты не прекращались. Такъ напримѣръ,

во время возникшаго несогласія Папы

григорія их (1227—1241 г.) съ Импера

торомъ Фридрихомъ П, въ Римѣ вспых

нуло возмущеніе, и Папа долженъ былъ

бѣжать въ Витербо, а оттуда и далѣе.

при всемъ томъ Григорій успѣлъ снаря

дить войско, которое напало на Неа

политанскія владѣнія, но въ 1229 г.было

разбито Императоромъ, незамедлившимъ

впослѣдствіи вооруженною рукою всту

пить въ Папскую Область. Въ 1250 г.

былъ заключенъ миръ; но черезъ три

года, 50,000 Римскихъ гражданъ пали

жертвою междоусобій, возникшихъ меж

ду Папою, дворянствомъ и народомъ. Не

мало бѣдствійпретерпѣли Перковныя вла

дѣнія во время войны Папъ съ Манфре

домъ Сицилійскимъ (1233–11284 г.), за

воевавшимъ Романью и Анкону и быв
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шимъ, въ 1261 г., причиною кровавыхъ

распрей, которыя произошли въ Римѣ

между его и папскою партіями. При

званные Папою, одинъ за другимъ, напо

мощь, Графъ Робертъ Фландрскій, Карлъ

Анжуйскій и Принцъ Генрихъ Кастиль

скій, принесли ему болѣе вреда, нежели

ДОЛѣЭБЛ,

Вскорѣ началась борьба между Гвель

«ами и Гибеллинами; въ продолженіе

многихъ лѣтъ потрясавшая Италію и

обезпокоившая Римъ. Въ 1547 году

произошло въ Римѣ извѣстное возмуще

ніе Рieнзи, который, въ химерическомъ

намѣреніи превратить Римъ въ республи

ку, возмутилъ народъ противъ властей и

дворянства, но былъ изгнанъ изъ го

рода и въ 1554 г. убитъ взволнован

ною чернью. Изъ безчисленнаго множе

ства мятежей, обуревавшихъ Римъ во

все продолженіе послѣдующихъ лѣтъ,

было въ особенности опасно возмущеніе,

произведенное партіями Бандерези и Ка

паріони, Владиславъ, Король Неаполитан

скій, призванный на помощь Папою Бо

нифаціемъ VП, былъ также (1392—1594

г.) причиною многихъ неустройствъ. Въ

1408 г. Іоаннъ Колонна произвелъ воз

станіе, во время котораго были разруше

ны папскій дворецъ и часть города и

многіе папскіе чиновники убиты. Нако

нецъ Владиславъ изгналъ изъ Рима мя

тежниковъ. Орсини, Колонна, Балтазаръ

Косса и Браччіо ди Монтоне, въ началѣ

ХV столѣтія, нарушали бунтами спокой

ствіе Рима и посягали на власть Папы;

тоже самое въ 1499 г. произвелъ въ Бо

лоньи Канедоли, желавшій въ этотъ го

родъ ввести республиканское правленіе.

Въ 1435 и 1434 годахъ Франческо Сфор

ца, сдѣлавъ нападеніе наРимскую область,

отнялъ у нея многіе города; но, наимено

ванный отъ Папы Евгенія 1V намѣстни

комъ Анконы, принялъ Римъ подъ свое

покровительство. Въ слѣдствіе возмуще

вія, произведеннаго Герцогомъ Милан

ду

скимъ въ 1434 году, впрочемъ, вскорѣ

укрощеннаго, Папа принужденъ былъ бѣ

жать изъ своей столицы. При Папѣ Ка

листѣ П1 (1468—1488) племянники его

не безъ кровопролитія враждовали съ

фамиліею Орсини; подобные же безлю

рядки возникли и при Сикстѣ1V (1471—

1481 г.); а при пріемникѣ его, Иннокен

тіи VП1 (1481—1492 г.) Римъ взволно

ванъ былъ несогласіями между «амиліи

ми Колонныти Орсини. Папа Александра

V1 (1492—1605 г.), желая возвести по

бочныхъ сыновей своихъ, Франческо и

Цезаря Борджіевъ, въ достоинство владѣ

тельныхъ князей, отнялъ у многихъ свя

ихъ вассаловъ, преимущественно у дома

Орсини, ихъ владѣнія. Слѣдствіемъ этог

была война, во время которой не

сарь Борджіа, съ помощію Неаполитан

цовъ и Герцога Урбино, завоевалъ 1

фамиліи Орсини многія ихъ помѣстья

но вскорѣ Орсини, подкрѣпленные Фран

цузами, выигравъ сраженіе при Сoріas

возвратили потерянное; за то папскій

полководецъ Гонзальво отнялъ у Фран

цузовъ занятую ими Остію. Во всѣхъ

Римскихъ городахъ происходили волне

нія.-Цесарь Борджіа, въ1498 г., съ помо

щію Французовъ, завоевалъ Нолу п. Фор

ли, а въ 1600 г. Пезаро, Римшни, фая

цу, Фано и Княжество Піомбино и сдѣ

лался Герцогомъ Романьи. Папа ЮлійП

(1305—15 г.), заключивъ союзъ съ Фран

цузами и съ Императоромъ Максимиліа

номъ 1, а въ послѣдствіи и съ Испанцами

противъ Венеціи, отнялъ у этой респуб

лики многія ея владѣнія. Впрочемъ, по

слѣ пораженія при Равеннѣ, Французы

ужене союзники, а враги Рима,чуть-был

не покорили сей городъ. Пanа Леонъ "

(1810—21 г.), принимая участіе въ войти

между Франціею, Австріею и Испаніей

отнялъ у ГерцогаМиланскаго, въ 1815 г

Парму и Пiаченцу, а въ 1814 г. получил

отъ Императора Модену. Двѣ первы

области въ 1315 г. отошла къ Францу
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замъ, за то въ слѣдующемъ году Гер

цогъ Урбинскій долженъ былъ уступить

Папѣ свои владѣнія, которыя вскорѣ

были потеряны, снова завоеваны и опять

утрачены. Во время войны, въ которой

принимали участіе Испанцы и Французы,

папскія области подверглись жестокому

разоренію. Намѣреніе Папы завоевать

Феррару, не удалось; въ 1820 г. онъ по

терялъ Перуджію, Фермо и Анкону. Гер

цогъ Феррарскій, въ союзѣ съКарломъУ

противъ Франціи, отнялъ у Папы Парму,

Піаченцу и другія прежде завоеванныя

у него области. Папа Климентій УП

(1325—1334) заключилъ съ Франціею

тайный союзъ противъ Императора, что

было причиною великихъ бѣдствій для

Рима. Послѣ побѣды, одержанной Импер

цами при Павіи, въ 1826 году, домъ Ор

сини хотѣлъ-было соединиться съ Фран

цузскими полководцами, но это предпрія

тіе было уничтожено ІоанномъКолонною,

принадлежавшимъ къ партіи Императора.

Тогда Папа заключилъ открыто союзъ

съ Венеціею, Тосканою и Миланомъ про

тивъ Карла У. Колонна напалъ на

Римъ и принудилъ Папу заключить съ

нимъ договоръ, который однако же былъ

нарушенъ и владѣнія его опустошены

папскими войсками. Герцогъ Карлъ Бур

бонскій, полководецъ Императора, оса

дилъ и взялъ приступомъ Римъ, который

при этомъ случаѣ подвергся опустоше

нію, какогонеиспытывалъсовременъГен

зерваха. Папа, заключившись въ замкѣ Св.

Кнгела, могъ купить мирътолько на тяж

кихъ условіяхъ и платежемъ 400000 чер

вонцевъ. Девять мѣсяцовъ Имперцы сви

рѣпствовали въ Римѣ; между тѣмъ Гер

цогъ Феррарскій завоевалъ Модену, а въ

1852 г. была хитростію отнята у Папы

Анкона. При Павлѣ П1 (1334—1349 г.)

была завоевана Перуджія, въ которой, въ

1840 г., народъ возмутился, но вскорѣ

былъ укрощенъ. Въ томъ же году воз

никла война между Шапою и фамиліею

Колонны, потерявшею въ этой борьбѣ

свои владѣнія. Въ 1847 году Имперцы

отняли у Папы Піаченцу, въ замѣнъ ко

торой онъ вскорѣ пріобрѣлъ Парму. Гер

цогъ Альба, Вице-Король Неаполитанскій,

мстя за домъ Колонны, въ 1856 году

напалъ на Римскія области и, не взи

рая на, помощь, доставленную Папѣ

Французами, разбилъ войска его при

Палліано.

Разбойничьи шайки, всегда многочис

ленныя въ Италіи, до того усилились

въ Римскихъ владѣніяхъ, что разбили

соединившихся противъ нихъ Римскихъ

вельможъ, но наконецъ, сами, въ 1892 г.,

были ими уничтожены. Папа УрбанѣVШ

(ивез-44 г.) снова подчинилъ себѣ гер

цогство Урбино, и по проискамъ вельмо

жи Барберини, въ 1641 г. завелъ войну

съ Герцогомъ Пармскимъ, которому вспо

моществовали Венеція, Тоскана и Моде

на. Папа долженъ былъ уступитъ Герцо

гу Кастро. Въ 1649 г. возгорѣлась новая

война изъ-за этого города, который былъ

разоренъ и отнятъ отъ Пармы. Вой

на Папы Клемента ХП (1700–21 г.) съ

Императоромъ Іосифомъ 1, за обладаніе

Пармою, Піаченцою и Комаккіо, кончилась

пораженіемъ папскихъ войскъ Австрій

цами, которые овладѣли Комаккіо и час

тію Романьи. Въ 1745 году Римскія вла

дѣнія были театромъ войны между Испа

ніею и Франціею, и Папа долженъ былъ

на время уступить, въ 1768 г., Франціи

Авиньонъ и Бенессинъ, а Неаполю Бе

невентъ и Понтекорво.

уп. Отъ Французской Революціи до по

вѣйшихъ временъ.

Переворотъ, совершившійся во Фран

ціи, имѣлъ вліяніе и на папскія владѣ

нія, и, народное возстаніе въ 1795, по

случаю водруженія Французами въ Ря

мѣ трехцвѣтнаго знамени, было пер

вымъ его слѣдствіемъ. Французы всту

пили въ Римскія владѣнія, овладѣли Бо

ловьею, Феррарою и Урбино, и Папа ка
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пилъ миръ весьма дорогою цѣною. Въ

1797 году Бонапарте двинулся въ Ро

манью и, овладѣвъ Имолою, Фаэнцою,

Форли, Чезеною, Урбино, занялъ эту

область. 19 Февраля былъ заключенъ

миръ въ Толентино, въ слѣдствіе котора

го Папа заплатилъ 30 милліоновъ фран

ковъ и уступилъ Франціи Авиньонъ, Ве

нессонъ, Болонью, Феррару и Романью.

Анкона была занята Французами. Фран

цузскіе агенты, пользуясь раздраженіемъ

умовъ въ Римѣ, успѣли произвести тамъ

возстаніе, а умерщвленіе Генерала Дюжо

папскими драгунами, послужило поводомъ

къ войнѣ, во время которой церковная

область была опустошена, гимъ занятъ

Французами,самъ Папасхваченъ иувезенъ

въ Сieну. 13 Февраля 1798 г. Римскія

владѣніяобъявлены республикою. Возник

шее народное возстаніе противъ Францу

зовъ было вскорѣ ими подавлено. Эта

война и контрибуціи довели Римскій на

родъ до крайней нищеты. Тогда Король

Неаполитанскій объявилъ Французамъ вой

ву, выгналъ ихъ изъ Римскихъ владѣній

и 29 Ноября занялъ Римъ. Но Неаполи

танцы разоряли Римлянъ еще болѣе не

жели Французы, которые не замедлили

воротиться и выгнать Неаполитанцовъ

изъ города. По случаю возмущенія, про

исшедшаго въ 1799 г. въ Римѣ, отъ край

няго недостатка въ съѣстныхъ припасахъ,

французскій генералъ объявилъ его въ

осадномъ положеніи, отрѣшилъ республи

канскихъ консуловъ и сенаторовъ и учре

дилъ правленіе провизоровъ. Вскорѣ Неа

политанцы снова двинулись къ Риму, а

союзный съ ними Англійскій флотъ по

явился предъ Чивитта-Веккія, и въ слѣд

ствіе заключенной капитуляціи, Францу

зы очистили Римскія владѣнія. Генералъ

Менье сдалъ союзникамъ Анкону послѣ

отчаяннаго сопротивленія. Между тѣмъ,

по смерти Пія VI, умершаго въ плѣну во

Франціи, избранъ былъ въ Венеціи Папа

ПійVП, который въ 1800 г. снова всту

пилъ во владѣніе Римомъ. Въ 1806 году

Французскія войска, проходя къ Неаполю

черезъ Римскія владѣнія, овладѣли Бене

вентомъ и Понтекорво. Не уваживъ спра

ведливыхъ жалобъ Папы, Наполеонъ,

какъ пріемникъ Карла Великаго, объя

вилъ себя обладателемъ Рима и требо

валъ, чтобы Папа содержалъ Француз

скія войска въ своихъ областяхъ на сто

емъ иждивеніи и заключилъ съ Франціею

союзъ противъ Англичанъ. Послѣ отказа

со стороны Папы, Французы овладѣли

всѣми гаванями въ его владѣніяхъ. Чѣмъ

болѣе уступалъ Папа, тѣмъ болѣе его

притѣсняли. Подъ предлогомъ похода въ

Неаполь, Генералъ Мioллисъ съ 8000 че

ловѣкъ вступилъ въ Римскія владѣнія,

сталъ принуждать Римскихъ солдатъ къ

вступленію во Французскую службу и

обходиться съ Папою, какъ” съ плѣнни

комъ. Потомъ войска наполеона заняли

Урбино, Анкону, Мaчерату и Камерино,

которые вошли въ составъ Французскихъ

департаментовъ. 10 Іюня 1809 года Римъ

съ частію папскихъ владѣній былъ объ

явленъ принадлежащимъ Франціи, а Па

па, какъ плѣнникъ, увезенъ въ Фонтене

бло. Іоахимъ Мюратъ, Король Неаполи

танскій, въ 1815 году, отклонившись отъ

союза съ Наполеономъ, вытѣснилъ Фран

цузскій горнизонъ изъ Анконы, по требо

ванію народа, ввелъ въ Римъ правленіе

провизоровъ и заставилъ въ 1814 г. Ге

нерала Мioллиса, сдать ему замокъ Св. Ан

гела. Между тѣмъ въ сѣверныхъ Рим

скихъ провинціяхъ Австрійцы сражались

съ Вице-Королемъ Италіянскимъ. 24 Мая

1814 Папа Пій V11 воротился въ Римъ

изъ своего заточенія. Въ 1815 г. Папскія

Владѣнія сдѣлались снова театромъ войны

между Австрійцами и Неаполитанцами,

поддерживавшими Мюрата. Волненія, по

трясавшія Неаполь въ 1820 и 21 годахъ,

обезпокоили и Папскія Владѣнія, въ ко

торыхъ тайныя сборища Карбонаріевъ

имѣли разныя связи. Возмущеніе, возник
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скихъ войскъ, за исключеніемъ Аннибала,

который,въ 211 г. до Р.Хр. покусился было

шее при Папѣ Пія VП1, было укрощено

силою оружія. Другое возмущеніе, про

исшедшее въ Болоньи и иныхъ мѣстахъ

и имѣвшее цѣлью превратить Римъ въ

республику, было укрощено Австрійцами.

Наконецъ мятежъ въ Анковѣ въ 1832 г.

былъ подавленъ совокупнымъ дѣйствіемъ

Французскихъ, Австрійскихъ и папскихъ

войскъ.

516щіide Geibidite non filiebuhr; Нistoire

«les герubliques 1taliennes рar Sismondi,

Обeldbidie Еialiené tou Вeо. Римская Исто

рія, Гольдемана. Общіilopibidies 2tirіcon

рort Уierer и другія сочиненія.

Л. Д. О,

РИМПь (городъ). Мы уже говорили въ

Исторіи Римскаго Государства, что древ

нѣйшая его исторія основана на сомни

тельныхъ преданіяхъ и наполнена миѳа

ми и сказками. Къ числусихъ послѣднихъ

принадлежатъ также повѣствованія объ

осадѣ Рима союзникомъ Тарквинія Горда

го, Этрусскимъ Царемъ Порсенною (860

лѣтъ до Рожд. Христова), съ принадле

жащими къ ней сказаніями: о Гораціи Ко

клесѣ,который одинъзащищалъ мостъче

резъ Тибръ противъ напора цѣлой не

пріятельской арміи; о самопожертвованіи

Муція Сцеволы, рѣшившагосяубить Пор

сенну и по ошибкѣ зарѣзавшаго его пись

моводителя, за что, въ собственное свое

наказаніе, медленно сжегъ правую свою

руку, и т. п. Столько же малодостовѣрно

описаніе взятія и разореніе Рима Брен

номъ (см. это слово), убіеніе сенаторовъ,

принятыхъ сперва Галлами за божества;

спасеніеКапитоліи гусями, выкупъ ея зо

лотомъ; грозныя слова «Горе побѣжден

нымъ!» сказанныя Бренномъ, бросившимъ

въ вѣсы свой мечъ; внезапное появленіе

нкамилласъРимскою арміею празбитіеГал

„доВѢь

Послѣ сего Римъ уже не видѣлъ предъ

внѣшнихъ непріятель

овладѣть городомъ посредствомъ нечаян

наго нападенія, но не имѣлъ успѣха. (см.

статьи Аннибалъ и Луническая войны).

Такъ продолжалось до общаго ослаб

ленія Римскаго государства и раздѣленія

его Ѳеодосіемъ В. на Восточную и Запа

дную, Имперіи. 395 Л. по Рожд. Хр

Во время кратковременнаго существова

ція послѣднейизъ нихъ, Римъ четырераза

переходилъ въ руки непріятеля, но всѣ

эти завоеванія не имѣли важности въ во

енномъ отношеніи, и ознаменованы толь

ко малодушіемъ жителей и защитниковъ

города и жестокимъ его разграбленіемъ

варварскихъ побѣдителей,

Въ 410 г. Король Вестъ-Готовъ Ала

ряхъ овладѣлъ Римомъ измѣною одного

невольника, который отворилъ ему въ

полночь Соларскія ворота. Въ485 г.Ван

далъ гензерихъ опустошалъ городъ въ

продолженіе 14 дней и 472 года Свевъ

Рицимеръ, начальникъ наемной Германской

стражи, поддерживаяправапатриціяОлиб

рія на императорскій престолъ противъ

соперника его Антелія, при помощи од

ной части жителей, силою ворвался въ

Римъ и предалъ его грабежу. Четыре

года спустя (476), Италія подпала подъ

власть Одоaкра, предводителя Геруловъ,

и Западная Имперія угасла.

Осmва Рима Готами въ 837 г. по Р. Хр.

Въ 558 году, Велизарій, знаменитый

полководецъ восточнаго ИмператораЮсти

ніана, переплылъ съ войскомъ въИталіюи

выгнавъГотовъизъРима,приказалъвозста

новить его укрѣпленія, вырывъ вокругъ

глубокій и широкій ровъ. Наслѣдующемъ

637 году,Король Готовъ,Витигесъ, высту

пивъ изъ Равенны съ 150000 войска, для

завоеваніяРимомъ, прибылъ тудавъМартѣ

мѣсяцѣи сталъ уМильвійскагомоста,при

крытаго башнею съ сильнымъ гарнизо

помъ. Велизарій, предпринявшій рекогно

сцировку, едва не попался въ руки Го

товъ, и узнавъ о присутствіи всей ихъ

арміи, принялъ дѣятельныя мѣры для
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защиты торода. У него было не болѣе

6000 войска, но Велизаріи пополнилъ его

волонтерами, набранными изъ числа храб

рѣйшихъ и бѣднѣйшихъ Римскихъ юно

шей, которые составили градскую стра

жу, между тѣмъ какъ регулярныя войска

обороняли стѣны. Укрѣпленія были окон

чены въ весьма короткое время, за ис

ключеніемъ небольшагопространствамеж

ду Пинціанійскими и Фламинскими воро

тами, которыя, по суевѣрію Готовъ и

Римлянъ, состояли подъ особеннымъ по

кровительствомъ Св. АпостолаПетра. По

перегъ Тибра проведена была цѣпь, всѣ

сводыводопроводовъбылизаложены идаже

прекраснѣйшія творенія зодчества, между

прочими, часть гробницы Адріана(нынѣш

ній кастелъ Санктъ Анджело) употребле

ны были на усиленіе верковъ. Къ каж

дымъ изъ 14 воротъ были назначены

особенные военачальники съ строжайшимъ

повелѣніемъ не оставлять своихъ постовъ.

На другой день послѣ рекогносцировки,

вся армія Готовъ переправилась чрезъ р.

Тибръ и расположилась шестью лагеря

ми близъ Рима; каждый лагерь былъ

укрѣпленъ валомъ и глубокимъ рвомъ. На

Этрурскомъ берегу стоялъ седьмой лагерь,

для наблюденія за Мильвійскимъ мостомъ

и теченіемъ Тибра. Осаждающіе упо

требили 18 дней для приготовленія всѣхъ

извѣстныхъ въ то время военныхъ ма

шинъ : тарановъ, подвижныхъ башень,

галерей и пр., наполнили рвы фаши

нами и въ восемнадцатый день утромъ

предприняли главное нападеніе 7 колон

нами отъ Пренестинскихъ до Ватикан

скихъ воротъ. Когда непріятели прибли

зились ко рву, самъ Велизарій спустилъ

на нихъ первую стрѣлу такъ искусно,

что пронзилъ одного изъ главныхъ

предводителей и потомъ велѣлъ напра

вить стрѣлы на воловъ, везущихъ маши

ны. Витигесъ скоро убѣдился въ затруд

веніи приступа съ этой стороны, и оста

вивъ одну часть войска для притворнаго

продолженія аттаки,обратился двумя и

лоннами къ Самарскимъ воротамъ и при

ницѣ, Адріана. Сія. послѣдняя защища

была офицеромъ, по имени Константина

который вмѣстѣ съ тѣмъ долженъ бы

наблюдать за смежною, слабо прикрыти

стѣною при р. Тибрѣ. Замѣтивъ,что не

пріятель намѣренъ перейти черезъ рѣк

Константинъ поспѣшилъ къ угрожаем

пункту; между тѣмъ толпа Готовъ пр

бралась по закрытому ходу до цер

ви св. Петра и напала на гробниц

оставшіеся въ ней Римляне обрушили

непріятеля огромныя статуи, гробница!

и когда Константинъ, успѣшно отрая

´шій переправу, возвратился къ этому и

сту, Готы уже начали отступать. Ей

усилія ихъ проникнутъ чрезъ вора

Панкрація и Фламина остались таки

тщетными. Самый кровавый бой прош

шелъ въ это время у звѣринца, обра»

вавшаго укрѣпленный четыреугольно

коего внутренняя сторона составлялап

родскую стѣну. Римляне итутъ одержа

верхъ, и преслѣдуя непріятеля, зажги

осадный его паркъ. Готы, лишившись!

50.000 чел.убитыхъ ираненныхъ, презр

тили осаду въ обложеніе, во время кото

раго, въ частыхъ вылазкахъ и спи!

кахъ, устройство и военное искусст

Римлянъ почти всегда торжествова

надъ дикимъ мужествомъ протива

ковъ. Между тѣмъ Готы получили ни

подкрѣпленіе, такъ что Велизарій, от

саясь превосходства силъ ихъ, обратила

къ Юстиніану съ просьбою немедленно

помощи, которая и была отправлена 4

Италію подъ начальствомъ Валеріана I

Мартина, и выступивъ въ море въ Де

брѣ, зимовала въ Акарнавіи. Съ свой

стороны, Велизарій приготовилъ все?

упорнѣйшей оборонѣ, выписалъ изъ 9

циліи запасы хлѣба, отнялъ жатвы "

жителей Кампаніи, построилъ на 19

рѣ мельницы на баркахъ и высла

въ неаполь женщинъ, дѣтей"я рабо
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По недостатку регулярнаго войска, онъ

вооружилъмногочисленныхъхудожниковъ,

обитавшихъ въ Римѣ; для предупрежде

нія измѣны, военачальники у воротъ бы

ли смѣняемы каждый мѣсяцъ два раза

и даже ключи и замки были снова пе

редѣлываемы; частые патрули сохра

няли тишину въ городѣ; внѣ рва

стояли караулы съ собаками. Витигесъ

успѣлъ отрѣзать осажденнымъ сообщеніе

съ моремъ посредствомъТибра. Для этой

цѣли онъ овладѣлъ городомъ Порто,

при изліяніи западнаго рукава Тиб

ра въ Тирренское (Тосканское) море,

и снабдилъ его гарнизономъ. Вели

зарій отправилъ своего легата Про

копія въ Кампанію, чтобы тамъ со

брать войско и запасы; собственная его

жена пробралась чрезъ непріятельскіе

посты и привела въ городъ разныя вспо

моществованія.ВъзаливѣНеаполитанскомъ

и Остія собралсяИзаверскій флотъ съ 3000

войска; въ Тарентѣ пристали къ берегу

Болѣе 2000 Ѳракійскихъ всадниковъ, ко

горые, соединившись съ 500 пѣхоты изъ

Кампаніи, чрезъ Капуу двинулись къ

Устіи,средоточномупункту войскъ, назна

пенныхъ для освобожденія Рима. Велиза

рій успѣлъ притворными переговорами

остановить дѣятельность своего против

лика въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ.

"оты, по недостатку въ съѣстныхъ при

часахъ, принуждены были оставить го

ода Альбу, Порто и Центумцелли (ны

ѣшняя Чивита Веккія); Римляне тот.

асъ ихъ завяли, подкрѣпили гарнизоны

арки, Сполетто и Перуджіи, и этимъ

редствомъ стали блокировать самихъ Го

овъ въ ихъ лагеряхъ. Вятигесъ попы

ался внезапнымъ нападеніемъ овладѣть

шмомъ. Открывъ потаенный ходъ къ

дному изъ водопроводовъ; послалъ онъ

уда отрядъ солдатъ, но они нашли не

жиданно новую стѣну и возвратились

езъ всякаго успѣха. Равнымъ образомъ

ве удалось взять Римъ измѣною. Ви

тигесъ подкупилъ двухъ жителей, ко

торые имѣли свои дома недалеко отъ

церкви Св. Петра, чтобы они въ слѣ

дующую ночь поднесли солдатамъ усы

пительные напитки; между тѣмъ Готы

приготовили суда для переправы от

ряда войскъ черезъ рѣку, а остальная

армія ожидала сигнала къ общему при

ступу. Все было готово къ сему пред

пріятію, какъ одинъ изъ заговорщиковъ

открылъ подкупъ и выдалъ своего това

рища, котораго тотчасъ съ отрѣзаннымъ

посомъ и ушами отослали на ослѣ въ не

пріятельскій лагерь. Послѣ такихътщет

ныхъ усилій Витигесъ, потерявъ всякую

надежду овладѣть Римомъ, отступилъ отъ

него съ изнуренными отъ голода вой

сками. Готы сожгли свои палатки и дви

нулись чрезъ Мильвійскій мостъ; но едва

половина войска перешла на ту сторону

Тибра, какъ Велизарій напалъ на нихъ

и произвелъ между ними такое смятеніе,

что многіеГоты нашли смерть свою въ

рѣкѣ. Во время этой осады произошли

69 болѣе или менѣе важныхъ сраженій.

Современныеписателинеупоминаютъ объ

обоюдной потерѣ, но осыпаютъ похвала

ми Велизарія, который,съ весьма незначи

тельными средствами, успѣлъ одолѣть

столь сильнаго непріятеля и спасти

Римъ.

Осада. Тomилою 1646.

Римъ наслаждался спокойствіемъ толь

ко девять лѣтъ; ибо, по удаленіи Вели

зарія, Готы, предводимые новымъ ихъ

Королемъ Тотилою, овладѣвъ всѣми го

родами средней Италіи, вторично обрати

лиськъРиму,защищенномутолько3-4000

войска, подъ начальствомъ ветерана Бес

са. Тотила намѣреваясь овладѣть Рнмомъ

посредствомъ голода, держалъ его въ

тѣсномъ обложеніи. Папа Вигилій от

правилъ нѣсколько кораблей въ Сицилію

за хлѣбомъ; однако большая часть ихъ

пала въ руки непріятеля, и недостатокъ

провіанта дошелъ въ городѣ до такой
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крайности, чтожителидолжныбылиупо

треблять въ пищу дохлыхъ лошадей,

собакъ, кошекъ и мышей. Вдругъ на

дежда Римлянъ оживилась съ извѣстіемъ,

что Велизарій присталъ къ гавани Пор

то съ транспортомъ хлѣба; но Тотила

успѣлъ заградить ему путь , устро

ивъ на Тибрѣ мостъ, прикрытый вы

сокими башнями; впереди моста была

протянута желѣзная цѣпь. Велизарій

рѣшился прорвать эту преграду. Кон

ница его двинулась по большой дорогѣ,

чтобы обратить туда вниманіе непріяте

ля. Пѣхота и привезенный запасъ рас

предѣлены были на 200 широкихъ поро

махъ, изъ коихъ каждый имѣлъ высокій

деревянный брустверъ съ бойницами. Впе

реди плыли два связанные брандера.

Флотъ сей, предводительствуемый са

мимъ Вели аріемъ, съ трудомъ подви

нулся вверхъ по теченію; цѣпь была

прорвана и Готы, занимавшіе башни,

обратились въ бѣгство. Когда «лотъ

приблизился къ мосту, прикрѣпили къ

нему брандеры и одна изъ башенъ

была разрушена. Велизарій уже ве

лѣлъ сломать мостъ, какъ вдругъ не

послушаніе одного изъ его подчинен

ныхъ разрушиломудро обдуманный планъ.

При выступленіи изъ Порто, гдѣ остав

лены были тяжести, Велизарій далъ пол

ководцуИсаакустрожайшее приказаніене

оставлятьэтотъ городъ, даже итогда, ко

гдауслышитъ окакойлибо неудачѣ, аБес

су въ Римѣ онъ велѣлъ на слѣдующій

день сдѣлать вылазку. Ни то, ни другое

не было исполнено : Бессъ спокойно ос

талсявъРимѣ, аИсаакъ,услышавъ,чтоВе

лизарій сломалъ мостъ, немедленно высту

пилъ съ 100чел. конницы, чтобы напасть

на близкій лагерь Готовъ. Неожиданная

аттака привела ихъ сперва въ безпоря

докъ; но, замѣтивъ малочисленность Иса

акова войска, они воротились назадъ и

убили большую часть Римлянъ, взявъ

въ плѣнъ Исаака. Велизарій, опасаясь за

и на разсвѣтѣ другого дня началъ увя

Порто и путь своего отступленія, тот

часъ обратился туда, и отъ уныніявпа

въ тяжкую болѣзнь. Жители и гарнцами

Рима отъ голода пришли въ крайнее и

неможеніе. Четыре Изаврца, котора

имѣли караулъ у Азинарскихъ (ослшный

воротъ, спустились по веревкѣ съ ваш

и предложили Королю ввести Готы

въ Римъ. Ночью съ 16 на 17 Де

кабря, Тотица велѣлъ своимъ войска

въ тишинѣ подвинуться къ воротами

Четыре сильнѣйшихъ и отважнѣйши

Готовъ перелѣзли съ измѣнниками чере

стѣну и разрубили ворота топорами.Т

тила вступилъ со всѣмъ войскомъ и

Римъ; но опасаясь измѣны, или засадѣ

не предпринималъ ничего до слѣдующія

утра и даже велѣлъ всю ночь трубит

чтобы Римлянамъ дать время спасти

бѣгствомъ, малодушный Бессъ симъ ва

пользовался и выступилъ съ гарнить

чрезъ другія ворота. Потомъ Римъ бы

разграбленъ и стѣны его разрушена

Сорокъ днейпослѣ того, Готы отступая

и Велизарій, снова занявъ Римъ, вели

по возможности возстановить стѣны, и

вести ихъ палисадами и собрать ра

сѣянныхъ жителей. Узнавъ объ этой

тотила съ поспѣшностью возвратился и

Риму, раскинулъ лагерь на берегу Тай

ный, но тщетный приступъ, которы

кончился съ закатомъ солнца, на

нападенія Готовъ равномѣрно были чт

******* *
губно для нихъ, что Тотила отступи

и Велизарій могъ довершить укрѣпче

Рима. ."

Осади и завоеваніе 349 года.

По удаленіи Велизарія изъ Италія. Т

тила въ третій разъ явился, виз г. "

значительною силою предъ стѣнами Р

ма, защищеннаго только 3000 ветеранъ

подъ начальствомъ діогена не та

на то, Римляне мужественно против

стояли и непріятель, можетъ быть, я
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твительно принужденъ былъ бы отсту

пть, еслибы не нашлось новыхъ измѣн

пковъ между Изаврщами, долго неполу

авшими платы. Въ условленный день

"отила снарядилъ два судна солдатами

велѣлъ имъ, подъѣхавъ къ стѣнѣ, омы

аемой рѣкою Тибромъ, постоянно тру

щтъ;самъонъмежду тѣмъ, со всѣмъ своимъ

ойскомъ, въ совершенномъ порядкѣ, всту

ялъ въ ворота Св. Павла, которыя ему

ткрыли измѣнники. Большая часть Рим

каго гарнизона на первый звукъ трубъ

оспѣшила къ Тибру, но не нашла тамъ

епріятеля. Готы вторгнулись въ городъ

Діогенъ съ весьма малымъ чис

омъ войска спасся въ Центумцеллу.

авелъ Сицилійскій, питомецъ Велиса

ія, отступилъ съ 400 всадниковъ къ

робницѣ Адріана. Готы, приступившіе

ь стѣнамъ гробницы, были отражены и

ужественная дружина Павла, стала го

овиться открыть себѣ путь мечемъ, но

отила предложилъ ей выгодную ка

итуляцію; послѣ чего большая часть

имлянъ перешла въ его службу.

Въ 532 году Нарзесъ (см; это имя),дру

»й полководецъ Юстиніана, завялъ безъ

опротивленія Римъ, который и остался

ри Греческомъ экзархатѣ въ Италіи,

одчиняясь постепенно верховной власти

аПТѣ,

Въ 735 году, Айстульфъ,Король Лонго

прдовъ, обложилъ Римъ съ многочис

еннымъ войскомъ; но послѣ трехмѣсяч

ой осады, Пишинъ Короткій, Король

ранковъ, прибывшій на помощь Папѣ

гефану П, принудилъ Айстульфа заклю

шть миръ, по которому Пишинъ пред

ставилъ экзархатъ Папамъ дарственною

рамматою.

Мы уже говорили въ предъидущей

гатьѣ, что почти каждый Герман

кій Императоръ Домовъ Саксонскаго и

огенштауфенскаго принужденъ былъ ве

ги войны съ Папами и, для своей коро

аціи, овладѣвать Римомъ силою. Примѣ

То мъ ХI,

тѣ

чательнѣйшія изъ сихъ нападеній воспо

слѣдовали: въ царствованіе Оттона, П1,

Генриха 1V, Фридриха Рыжеборода и

Фридриха П Гогенштауфена (см. эти

имена); въ то же время,Римъ неодно

кратно подвергался опустошеніювъ слѣд

ствіе безпрерывныхъ возстаній и междо

усобій жителей его, распрей Пашъмежду

собою и дракъ могущественныхъ Домовъ,

Колонна, Орсини и другихъ.

ВъХV1столѣтіи,въвойнахъ, такъ назы

ваемой, Святой лигии экспедиціяхъ Фран

цузскихъ Королей: КарлаУ1П, Лудовика

ХП иФранциска1въ Италію,Римъ неодно

кратно былъ занятъ то Французами, то

Имперцами ц.Испанцами; но самое„ужасы

ное бѣдствіе претерпѣлъ онъ въ 1597

году, во время нападенія на него полко

водца КарлаУ, знаменитаго Герцога Бур

бонскаго,

Приступъ 6 Мая 1827. г.

Послѣ сраженія при Павіи (см. это сло

во), побѣдоносное Имперскоевойско заня

ло Миланское Герцогство. Скоровсѣ сред

ства сей страны были истощены, ибуйвыя

ваемныя дружины, давно уже не получая

платы, грозилиявнымъ возстаніемъ.Вождь

ихъ, Карлъ Бурбонскій, невидѣлъ другой

возможности содержать ихъ въ повино

венія, какъ предпринять походъ противъ

богатаго Рима, для отмщенія Папѣ Кли

менту VП за союзъ съ Франціею. Устра

шенный Папа заключилъ перемиріе на В

мѣсяцевъ съ Неаполитанскимъ Вице-коро

лемъ Лавуа и обѣщалъ платитъ 60.000

червонныхъ. Но это не удовлетворяло

алчныхъ и непослушныхъ наемниковъ,

которые принудили Герцога Бурбонскаго

продолжать путь къ Риму, куда онъпри

былъ 6 Мая. Силаего арміи простиралась

до 40.000 чел., въ томъ числѣ 10000

Нѣмецкихъ ландскнехтовъ, подъ началь

ствомъ Фрундсберга, я 6000 Испанцевъ,

Въ городѣ начальствовалъ Лоренцо-да

Цери нѣсколькими наемнымиШвейцарцами

и ветеранами, которые были усилены по

955
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оружившимися художниками, слугами кар

диналовъ и ремесленниками. Герцогъ Бур

бовскій,послѣ тщетнаго требованія добро

вольной сдачи Рима, приготовилъ войскокъ

приступу; къ которому назначенытриот

дѣлѣвыя колонны: одна состояла изъНѣм

цевѣ, пóдъ начальствомъ Конрада Бем

велѣбурга; другая изъ Испанцевъ, при

которыхъ былъ самъ Бурбонѣ третья изъ

Итальянцевъ. Каждой колоннѣ было на

значено особый пунктъ для нападенія;

остальная часть арміи составляла резервъ.

Густой туманъ прикрывалъ движеніе ко

ловнѣ, которыя безпрепятственно достигли

рва,окружавшаго предмѣстія. Приставивъ

штурмовыя лѣстницы, всѣколоннывдругъ

приступили къ аттакѣ. Не смотря на не

ожиданность ея,старые воины гарнизона

оказалиупорное сопротивленіе и дрались съ

такою храбростью, что войска Бурбо

ва начали колебаться. Герцогъ, видя

критическій моментъ, бросился съ ло

шади и, приставивъ собственною ру

кою штурмовую лѣстницу, взобрался на

стѣну; но въ это время онъ былъ смер

тельно раненъ пулею и, не теряяприсут

ствія духа; велѣлѣ себя покрытъ мантіею

я утаить своюсмертьотъ воиновъ, чтобы

не лишать ихъбодрости. Приступъ былъ

возобновленъ събóльшимъ ожесточеніемъ,

и одинъ изъ Нѣмецкихъ офицеровъ,Клаусъ

Зейденштикерѣ, первый водрузилъ Им

перское знамя на стѣнѣ. Послѣ нѣ

сколькихъ часовъ, все Леоновское пред

вѣстіе было въ рукахъ непріятеля;иПа

ma, сѣ 15 кардиналами и всѣми инострав

вытяги- посланниками, спасся въ кастелѣ

Св. Ангела Римскіе войны, попавшіе

вѣ руки: Испанцевъ-и-Тѣмцевъ, большею

частью были ими убиты; въ самой цер

кви св. Петра погибло 900"Пвейцарцевъ;

вообще потеря на сторонѣ Римлянъ по

лагается до 6000 ч., а на сторонѣИмпер

ценѣ до зоо ч. папа; узнавъ о смерти

Герцога Бурбонскаго и получивъ нѣкото

рую подпоручотъ герцога Крбино, опять

ободрился. Между тѣмъ Имперскіе вожди

по взятіи церкви св. Петра, въ военномъ

совѣтѣ опредѣлили довершить пріоб

рѣтенныя выгоды. Открывъ Итальянской

конницѣ, подъ начальствозъ Филибертъ

Оранскаго и Фердинанда Гонзаги, Трь

стeверскія ворота, они проникли ль

Систинскаго моста и ночью вошли въ

самый городъ, который тотчасъ были

разграбленъ. Несчастные жители должны

были перенести всѣ бѣдствія, какія толь

ко могли имъ причинять суровость Нѣм

цевъ, жадность Испанцевъ и распутства

Итальянцевъ, Папскій чертогъ преврати

ли въ конюшню; вмѣстосоломы разсыпаны

были бумаги церковной канцеляріи; са

нихъ же кардиналовъ, въ полномъ обла

ченія, возили на ослахъ по всему горо

ду, превознося имя Мартина Лютера. Вы

мѣсто Герцога Бурбонскаго избранъ былъ

главнымъ начальникомъ войскъ Принца

Филибертъ Оранскій; но и онѣ не могъ

прекратить хищничества папикомъ и

притѣсненія Рима. Добыча чистыми день

гами простиралась до милліоначервонцевъ,

а вынужденныя выкупныя суммы состав

ляли еще болѣе. Папа надѣялся; дер

жатьeя въ кастелѣ Св. Ангела допояв

ленія Герцога Урбино, который и дѣй

ствительно приблизился 18 Мая до Ове

то, съ корпусомъ изъ 17.000 Венеціянъ,

Флорентинцевъ и Швейцарцевъ;ноузнавъ

силу противниковъ, онъ, 11юня,отступилъ

въ Монтерозе. Тогда Папа, лишившись

всякаго средства къ спасенію, заключимы

6 Гюня, договоръ, въ которомъ обязался

заплатитѣ 400000 червонцевъ, удалиться

въ Гáету, или Неаполь, и тамъ озадавать

повелѣнія Императора Карла у. нырну,

Піяченцу и Модену положено было едать

Императорскимъ войскамъ, а въ камелій

Св. Ангела, Остіи, Чивиттѣ-Кастелланѣ и

Чивитѣ-Векхiѣ поставить гарнизоны, да

выполненія главнѣйшихъ пунктомъ до

говора; Папа оставался плѣннымъ, почти

надзоромъ тенерала-Амарсова. Однако

II
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ловія договора были Вейсполнимы,

гому что Чивита-Кастеллана была об

жена войсками Лиги, а Чивитта-Веккія

мираломъ Доріею, которому Папабылъ

яженъ значительную сумму; Парна и

ячевцаотказались отворитъ Имперцамъ

рота, а Модена, 6Іюня,была обложена

рцогомъ Феррарскимъ. И такъ, Римъ

гался занятымъ войсками, которыя,тре

я своего жалованья, безпрестанно на

шали дисциплину, такъ что Конрадъ

въ Бемельбергъ принужденъ былъ на

емя сложитъ съ себя начальство. Къдо

ршенію бѣдствій, явилась мороваяязва,

щчинившая ужасное опустошеніе,—и

о жалостное состояніе города продол

шлось быеще долѣе, еслибы не запыла

снова война между КарломъУиФран

мъ П. Въ 1898 г. часть Французской

нія, подъ начальствомъ маршала Ло

ека, двинулась изъ Болоньи на Римъ и

нашолъ. Это и новая выкупная суммавъ

1.000 червонныхъ, заплаченная Папою,

конецъ дали средство ФилибертуОран

ому вывести изъ Рима одичалыя своя

лы, которыя отъ бѣгства, язвъ и

аженій уменьшились до 1800 конницы,

юю» Испанской, 3000. Итальянской и

юю г. Нѣмецкой пѣхоты,

Это было послѣднимъ, въ военномъ от

шенія, важнымъ событіемъ города Рима.

ильнѣйшія происшествія, какъ въ Цер

вныхъ Владѣніяхъ, такъ я въ самомъ

имѣ, относятся болѣе къ политической

торіи Рима. (См. предъидущую статью)

liliti. Сonv. Leк.). Г. Н. К.

римскою военною 1401531СТВО,

именѣйшіе авторы, писавшіе о военномъ

куеemвѣ; Римлянѣ, Греки Полибій, Ар

авѣ, Плутархъ, Діодоръ-Сицилійскій,

онисій-Галикарнасскій и Гудеянинъ

лавій Іосифъ; Римляне. КОлій Цесарь,

иллюстій, Титѣ Ливій, Тацитъ, Флавій

гещій, Световій, Игинъ, Фронтинъ и

1. (см. всѣ эти имена). Новѣйшіе изслѣ

ватели на французскомъ и Нѣмецкомъ

языкахъ: Фоларъ, Мезере, Гишаръ, Во

собръ, Каріонъ деНиза,Роканкуръ, Настѣ,

Гойеръ, Потеръ, Каузлеръ, Бравдтъ; на

Русскомъ: Баронъ Зедделеръ и др. Можно

также найти весьма любопытныя раз

сужденія о военномъ искусствѣ Римлянъ,

и вообще древнихъ народовъ, въ сочине

ніяхъ ПринцаРоана,Монтекуколя, фекье,

ра, Пюйсегюра, Маршала деСаксъ, Рoныя

и множества другихъ.

Введеніе. Знаніе военнаго искусства

Римлянъ, служившаго главнѣйшимъ сред

ствомъ къ распространенію ихъ могуще

ства и надежнѣйшею его подпорою, не

обходимо для изученія Исторія этого на

рода. Подобнымъ образомъ знаніе Исторіи

Римлянъ необходимо для изученія воен

наго ихъ искусства, ибо оно находилось

всегда въ тѣснѣйшей связи съ граждан

скими постановленіями, съ образомъ прав

ленія и съ перемѣнами, происшедшими въ

политической жизни этого государства.

Римляне силою оружія покорили боль

шую частъ древняго міра. Войска ихъ

повсюду поражали внѣшнихъ враговъ

въ то самое время, когда Римъ болѣе я

болѣе изнемогалъ отъ внутреннихъ меж

доусобій, великихъ погрѣшностей прав

ленія и потери нравственности. Имперія

тогда только склонилась къ паденію,

когда воинскій духъ и порядокъ начали

исчезать въ легіонахъ. Эти обстоятель

ства, достаточно доказывая достоинства

военныхъ учрежденій Римлянъ, обраща

ютъ на нихъ особое наше вниманіе.

Удобнѣйшимъ раздѣленіемъ исторіи во

еннаго искусства Римлянъ; мы почитаемъ

нижеслѣдующее:

1) Состояніе его въ періодѣ отъ осво

ванія Рима до осады Веiя;

9) Отъ этой осады до Марія

3) Отъ Марія до Августа;

4) Отъ Августа до разрушенія Запад

ной Римской Имперіи.

1-й Леріода (700 до 400 л. до Рождь.

Христ.).
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Въ статьѣ Летіонъ (ея. Уп томъ ва

шего Лексикона) мы изложили уже оспо

ваніе Ромуломъ Римскаго войска, раздѣ

леніе его на легіоны и центуріи пѣхоты

и декуріи конницы; перемѣны, воспослѣ

довавшія въ силѣ, вооруженіи и устрое

віи легіоновъ, въ слѣдствіе раздѣленія

Сервіемъ Тулліемъ Римскаго народа на

классы, по состоянію каждаго граждани

на и по количеству платимыхъ имъ по

датей; постепенный переходъ отъ строя

легіововъ въ видѣ фалангъ, къ строю

квинкунціальному по центуріямъ, въ пяти

линіяхъи въ видѣшахмата. Тамъжегово

рено было овооруженіи воиновъ, замѣне

нія прежнихъ длинныхъ пикъ регулярной

Римской пѣхоты гастатовъ, принциповъ

. я тріаріевъ, короткими копьями (гасты,

пилумы), и мечами, и объ оружіи легкой

пѣхотый рораріевъ, акценсовъ и ле

весъ, потомъ велитовъ (см. . также

эти слова); наконецъ о войскахъ союз

ныхъ (Босii) и вспомогательныхъ (Аuхі

liares). Въ этомъ заключается все, чтó

можно замѣтить о собственномъ военномъ

искусствѣРимлянъ въ 1-мъ періодѣ, и мы

можемъ перейти къ разсмотрѣнію 2-го,

отъ осады вели до марія (отъ 400 до

118 г. до Рожд. Христ.).

Спустя 940 лѣтъ по основанія города,

Римляне, вмѣсто монархическаго правле

нія, ввели республиканское. Но это собы

тіе не имѣло особаго вліянія на войско,

въ которомъ измѣнилось одно установленіе

высшаго начальства. Мѣсто царей, кото

рые обыкновенно лично предводитель

ствовали арміею, заступили консулы въ

опаснѣйшихъ же обстоятельствахъ, когда

единство верховной власти въ государ

ствѣ становилось необходимымъ, выбира

лись диктаторы (см. это слово).

До осады г. Веiя владычествоРимлянъ,

не смотря напревосходство военнаго ихъ

искусства и на устройство и мужество

легіоновъ, возрастало медленно; побѣж

Давые народы возставали съ новою си

лою; самыйРимъ-неоднократно былъ до

водимъ побѣдами своихъ противниковъ до

конечной гибели. Это должно приписать

частію продолжительнымъ распрямъ меж

ду патриціями и плебеями (аристократі

ею и демократіею), частію же неимѣнію

постоянныхъ войскъ. Римляне, подобно

Грекамъ, служили тогда только до окон

чанія краткихъ ихъ походовъ, вали до

наступленія осени, и потомъ возвраща

лись къ домашнимъ д сельскимъ своимъ

занятіямъ; поэтому они рѣдко могли до

вершать пораженіе непріятеля, или со

вершенно усмирять завоеванныя страны

Война Римлянъ съ Веiянами (см. Вerа)

совершенно измѣнилаэтоположеніедѣлъ и,

давъ поводъкъ общему перевороту, въ дѣй

ствіяхъ внѣшней политики Рима, вмѣстѣ

съ тѣмъ подвергла разнымъ перемѣнамъ

военное его искусство. Продолжитель

ность этой брани мало по малу при

вудила Севатъ выдавать воинамъ жало

ванье, потомъ продовольствіе и оружіе

Слѣдствіемъ этого было прекращеніе въ

легіонахъ различія въ вооруженіи ратни

ковъ и раздѣленія ихъ по вароднымъ

классамъ; строй и тактика были усовер

шенствованы; - правительство, не нами

уже надобности преждевременно и рас

пускать войска, могло приступать къ

важнѣйшимъ предпріятіямъ.

Преимущесmва военнаго званія въ Ри

Право служитъ въ военномъ званіи

почиталось первымъпреимуществомъРим

скаго гражданина (1us mulitiae).-Оно одна

открывало путь къ достоинствамъ, кото

рыхъ по закону нельзя было получать

не прослуживъ половины положеннаг

числа походовъ, а именно 2 двадцать вѣ

пѣхотѣ, и десятъ въ конницѣ. Въ цвѣту

щее время республики одни, благородные

и зажиточные граждане пользовались

этимъ правомъ, между тѣмъ какъ, бѣдные

(саріti censi) вовсе были освобождены

отъ военной службы, или поступали ме

тросами во флотъ. Правительство спра

ЛИЛю,
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ведливо полагало, что лучшіе классы ва

рода, пользуясь многими выгодами и

преимуществами, были болѣе другихъ

обязаны защищать отечество. Весьма

рѣдко, и только въ самымъ опасныхъ об

стоятельствахъ, какъ наприм. послѣ сра

женія при Каннахъ, вооружали чернь,

отпущенниковъидажерабовъ(volones), ко

горыхъ отпускали на волю по истеченіи

двухлѣтней усердной службы,

Срокъ службы. Римляне обязаны были

лужить въ дѣйствующемъ войскѣ отъ

17 до 45 лѣтняго возраста. Граждане

старѣе 48 лѣтъ причислялись къ город

скимъ легіонамъ (legiones urbanae). Ихъ

обязанность состояла въ одной оборонѣ

города; но тѣ, которые добровольно, или

по приглашенію начальства, продолжали

служить въ полѣ, пользовались особымъ

гваженіемъ и назывались ветеранами (we

егami, emeriti, evосаti).

Лаборъ войска. Въ день набора войска

выставлялось на Капитоліи знамя и ге

рольды провозглашали о томъ всенарод

го. Всѣ совершеннолѣтніе граждане со

Бирались по трибамъ (число копкъ по

степенно возрасло до 55) на Марсовомъ

Полѣ. Каждая триба представляла назна

пеннымъ къ тому военнымъ трибунамъ

четыре, или болѣе (по числу набирае

ныхъ легіоновъ), рекрутъ (tігоnes), сколь

ко можно равныхъ лѣтами, ростомъ и

илою. Трибуны 1-го легіона выбирали

удного рекрута, а потомъ трибуны 2-го,

1-го и 4-го. При слѣдующихъ рекрутахъ

перваго выбирали трибуны 2-го легіова,

потомъ 5-го и т. д. По этому постанов

денію составъ людей былъ почти одина

овъ во всѣхъ легіонахъ. Въ чрезвычай

ныхъ случаяхъ войско набиралось по

пѣшно и безъ особаго разбора (legiones

ubitariае, tumultuariae). Конницу ценсо

ны пополняли изъ сословія кавалеровъ

есшеву). Для поступленія"въ это сословіе

требовалось, сверхъ безпорочнаго пове

енія, состояніе около 20.000 вашихъ

рублей серебромъ; золотое кольцо было

отличительнымъ знакомъ всадниковъ; ло

шадей получали они отъ правительства.

Во время набора легіоновъ "въ Римѣ,

подобный, но менѣе сложный наборъ

производился у союзниковъ, коихъ кон

сулы извѣщалиочислѣ требуемыхъ войскъ

и о сборномъ мѣстѣ арміи.

Раздѣленіе ратниковъ на разные роды

войскѣ. По окончаніи набора и послѣ во

инской присяги, трибуны приступали

къ раздѣленію ратниковъ на разные ро

ды войскъ. Ратникиниже28лѣтъ записы

вались въ легкую пѣхоту велитовъ, ко

торая заступила въ то время классы

рораріевъ и акценсовъ. Ратники отъ 28

до 30 лѣтъ помѣщались въ войско гас

mamовѣ; отъ 50 до 40 лѣтъ въ войско

принциповъ; свыше 40 лѣтъ въ прары

(см. всѣ эти слова. Вооруженіе линѣйной

пѣхоты состояло для обороны : а) въ

желѣзномъ полированномъ шлемѣ, укра

шенномъ высокими черными и красными

перьями (saleа,"сарь); 5) въ грудныхъ

латахъ (1оriсаe), которыя прикрѣплялись

къ тѣлу посредствомъ ремней, обитыхъ

чешуею и прикрывавшихъ животъ и

плечи; с) въ повожьяхъ (осreae), подоб

ныхъ крамидамъ Грековъ, съ тою разни

цею, что ихъ обыкновенно носили на

правой ногѣ, которую Римляне, сража

ясь преимущественно мечемъ, выставляли

впередъ, и d) въ полуцилиндрическомъ,

четыреугольномъ щитѣ (scum) въ 41,

«ута длины и 2175 ширины, склеенномъ

изъ нѣсколькихъ рядовъ дощечекъ крѣп

каго дерева, покрытыхъ толстою клеен

кою и обитыхъ вокругъ желѣзною поло

сою; въ срединѣ; щита находилось острое

желѣзное возвышеніе, которымъ воинъ

могъ ударить противника въ ручной

схваткѣ. Для нападенія, ратники воору- !

жены были и а) Испанскимъ, обоюду

острымъ мечемъ (utadius), длиною въ 209),

безъ рукоятки, а шириною въ два дюй,

на, почему можно было имъ колоть и ру
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бятъ съ одинаковымъ удобствомъ, Б) од

нимъ тяжелымъ и однимъ легкимъ коль

емъ (рilum, basiа), длиною въ 71/, «утовъ,

коихъ остріе оканчивалось въ видѣ баг

ра, чтобы зацѣплять и стаскивать не

пріятельскіе щиты.Тріаріи, назначаемые

преимущественно для рѣшительныхъ на

паденій сомкнутымъ строемъ, вмѣсто ко

пій, имѣли пики, длиною въ 14 футовъ,

а иногда и нѣсколько небольшихъ дро

тиковъ, которые они носили въ углубле

ніи щита. Конница сначала была воору

жена легкими шлемами и щитами, на

грудниками, копьями и мечами. Вооруже

ніе такого рода, посредствомъ коего

всадникъ былъ равно способенъ къ служ

бѣ тяжелой и легкой кавалеріи и къ за

мѣненію, въ случаѣ надобности, пѣхоты,

было достаточно въ войнахъ съ сосѣд

ними, большею частію горными Италіян

скими народами; но когдаРимляне встрѣ

тились съ тяжелою конницею Грековъ и

Карѳагенянъ, то и они начали вооружатъ

всадниковъ своихъ на подобіе катафрак

товъ. Однако же должно замѣтить, что

конница Римлянъ была всегда въ по

средственномъ состоянія, какъ по набору

ея изъ среды богатаго и изнѣженнаго

сословія кавалеровъ, такъ и потому, что

Римляне, почитая пѣхоту главною силою

арміи, обращали преимущественно внима

ніе на ея усовершенствованіе; исправле

ніемъ же конницы занимались мало.

Одежда Римскаго воина состояла въ

туникѣ, на подобіе шерстяной рубахи,

недоходящей до колѣнъ и опоясанной

широкимъ ремнемъ (cingulum), на кото

ромъ висѣлъ съ правой стороны мечъ,

въ епанчѣ (sagum), въ короткихъ кожа

ныхъ исподницахъ и сапогахъ,

даліяхъ (caligае, остeае).

IIДЕI сан

Зимою воины

носили также плащи съ воротниками (tа

сеrna). Римляне имѣли обыкновеніе бритъ

бороды и стричь волосы.

Сччча легіоновъ и арміи. Въ описывае

994ъ вами періодѣ сила легіоновъ состоя

ла обыкновенно изъ"Об пѣшихъ и 500

конныхъ ратниковъ, а именно 4900 вели

товъ, 1900 гастатовъ, 1900 принциповъ,

600 тріаріевъ и 300 всадниковъ; но эти

сила увеличивалась иногда до 8000 и да

же до 6000 человѣкъ. Въ легіонахъ со

юзниковъ число ковницы было вдвое бо

лѣе, и часть ея, вмѣстѣ съ войскомъ экстра

ординаріевъ и аблектовъ составляли об

щій резервъ арміи, служа также нѣко

торымъ образомъ заложниками вѣрност

ихъ соотечественниковъ. Чясло и спи!

дружинъ, набираемыхъ у подвластных

народовъ, опредѣлялись обстоятельствами

но онѣ не входили въсоставъ самой арміи

и образовывали всегда отдѣльные отря

ды, подъ главнымъ начальствомъ Рша

скихъ офицеровъ.

Консулъ предводительствовалъ обыкно

венно двумя Римскими и двумя союзныя

легіонами; слѣдовательно сила обыкно

венной Римской арміи, называемой кон

сульскою, состояла изъ " 16800 чег

пѣхоты и 1800 конницы. Причины нал

численности коннаго войска, содержаши

гося къ пѣхотѣ, какъ 1 къ 9, объясняет

ся какъ гористымъ мѣстоположеніем

Италіи и недостаткомъ въ лошадях,

такъ и вышесказаннымъ правиломъ Рш

лянъ-предпочитать пѣхотукавалерія.П

дальнѣйшемъ распространенія Римская

государства число кавалеріи увеличивая

посредствомъ войскъ, выставляемыхъпа

властными народами, или наемныхъ ка

выхъ дружинъ. Если оба консула выст

пали въ поле, то соединенныя ихъ свы

простирались до 37200 чел. Въ рѣдкія

случаяхъ, наприм. въ сраженіи при Ка

нахъ, каждый изъ двухъ консуловъ пре

водительствовалъ 8-ю легіонами, что я

ставляло 80,000 чел. пѣхоты и7900 я

ницы,

Строй легіоновъ по манипулями». о

подробно описанъ въ статьяхъ Легіона

VП и УП1 томы щь.Машинула (см.

Лексикона).
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Знамена. «Первоначальные знаки ден

турій состояли въ клокѣ сѣна, привязан

номъ къ копью, а потомъ въ изображе

ніи человѣческой руки (manus), отъ чего

и произошло слово манишка, знакомъ пе

гіона былъ орелъ, обыкновенно серебря

ный или золотой, Ниже орла, поперегъ

ратовища, привѣшивался кусокъ разно

цвѣтной матеріи съ нумеромъ легіона,

Орелъ находился всегда при 1-й манипу

лѣ тріаріевъ, почему линіи гастатовъ и

принциповъ назывались также анапесмана

пами (аntesignani), то есть стоящими впе

реди знаменъ. Штандарты конницы (уе

хillaе) были огненнаго цвѣта. Римляне

почитали знамена свои священными. По

теря ихъ наносила легіону величайшее

безчестіе. Въ случаѣ сомнительности по

бѣды, полководцы иногда приказывали

бросать орлы въ непріятельскій строй

для побужденія воиновъ къ напряженію

всѣхъ силъ, чтобы выручить ихъ итѣмъ

привести противника въ разстройство.

О начальствѣ надъ войскомъ,

Начальство надъ арміями. До распро

страненія своего владычества за предѣлы

Италіи,Римляне рѣдко имѣли въ полѣ бо

лѣе двухъ армій, изъ коихъ каждая со

стояла подъ начальствомъ консула. Въ

случаѣ соединенія обѣихъ армій, верхов

ное, предводительство переходило попе

ремѣнно отъ одного консула къ другому;

но это постановленіе было неоднократно

причиною великихъ несчастій, какъ на

примѣръ при Кавнахъ, а посему Римляне

въ подобныхъ случаяхъ избирали обык

новенно диктатора.

Когда же владычеству Рима подверг

лись страны отдаленныя, начальство надъ

войскомъ, находившимся въ нихъ, пору

чалось проконсуламъ, пропреторамъ, про

квесторамъ, то, есть консуламъ, прето

рамъ и квесторамъ, которые, прослуживъ

одинъ годъ въ этомъ званіи въ Римѣ,

были отправляемы намѣстниками.въ обла

сти, смотря по степени ихъ важности,

Власть сихъ начальниковъ надъ вой

скомъ и областью, а также и право рас

поряженія по своему усмотрѣнію воен

ными дѣйствіями, были неограниченны;

это не мало способствовало силѣ и бы

стротѣ, которыми обыкновенно отлича

лись военныя предпріятія Римлянъ. По

истеченіи срока должности, намѣстники

были обязаны давать отчетъ Сенату въ

употребленіи ввѣренной имъ власти. Но

Римскій Сенатъ поступалъ въ этомъ от

ношеніи несравненно благоразумнѣе Гре

ческихъ и Карѳагенскаго правительствъ;

онъ рѣдко взыскивалъ съ вождей за не

удачныя дѣйствія, опасаясь увеличить

важность такихъ событій въ глазахъ на

рода и войска, унизить достоинство зва

нія . полководца и ослабить дѣятель

ность самихъ вождей опасеніемъ наказа

нія. Отличительными знаками Римскаго

полководца были: пурпуровая мантія

(раludiamentum), богатство оружія и

пышность конской сбруи. Его всегда со

провождали ликторы,

Штабъ арміи. Главный штабъ арміи

составляли слѣдующія лица:

пы (contubernales), избираемые обыкно

венно изъ юношей знатнѣйшихъ се

мействъ, которые, состоя въ этомъ зва

ніи, обучались военному искусству подъ

руководствомъ самого полководца; квесто

ры или интенданты арміи; кварширмей

адѣюmан

сmeрскіе, комисаріатскіе и провіанmскіе

чиновники (mensores, librarii, tromen

tariі), авгуры или прорицатели, предска

зывавшіе счастіе или несчастіе по полету

птицъ, клеванію священныхъ куръ ит. д.;

ибо Римляне, будучи суевѣрны не ме

нѣе Грековъ, также опасались начи

нать войну или давать сраженіе, не ис

пытавъ предварительно волю боговъ, ко

торая, разумѣется, почти всегда согла

совалась съ волею полководца. Сверхъ

того, диктаторы имѣли право избирать

помощника, деновавшагося начальникомъ

конницы,
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Начальство въ легіонаха. Легаты, или

генералы, военные трибуны или штабъ

офицеры, центуріоны, то естъ сотскіе

или капитаны, иподнентуріоны (duplicati,

tergi ductores), поручики, наконецъ депу

ріоны, или десятники, наши унтеръ-офи

церы (см. всѣ эти слова). Сверхъ того,

при каждой манипулѣ состояли одинъ

знаменоносеца (signifer), избираемый всег

да изъ храбрѣйшихъ и сильнѣйшихъ вои

вовъ и отличавшійся шлемомъ, покры

тымъ кожею медвѣжьихъ пля львиныхъ

головъ, и одинъ трубача. Другіе труба

чи и горнисты составляли легіонную

музыку, подобно нашимъ полковымъ хо

рамъ. Турмами конницы начальствовалъ

одинъ декуріонъ офицерскаго чина и

поддекуріонъ, или унтеръ-офицеръ. Стар

шій декуріонъ командовалъ всею конни

цею въ легіонѣ. Вмѣсто трибуновъ, ле

гіоны и когорты союзниковъ находились

подъ начальствомъ префектовъ, опредѣ

ляемыхъ полководцами. Другіе вачальни

ки были тѣ же, какъ и въ Римскихъ ле

гіонахъ.

Обученіе молодыхъ гражданъ и ратни

ковъ военной службѣ. Для пріуготовленія

молодыхъ гражданъ къ военной службѣ:

Римское правительство не ограничива

лось, подобно Греческимъ, однимъ упраж

неніемъ ихъ въ гимнастикѣ, но старалось

дать имъ такое образованіе, посредствомъ

котораго они могли, по достиженія со

” вершеннолѣтія, немедленно поступать въ

ряды войска. За то оно не содержало,

какъ это дѣлалось въ Греціи, публич

ныхъ учителей военныхъ наукъ, зная,

что такое преподаваніе былобы не толь

ко безполезно для грубой части народа,

но даже вредно; ибо оно пріучало ратни

ковъ къ осужденію дѣйствій начальства.

Вотъ почему Римское правительство пред

оставляло усовершенствованіе въ воен

ныхъ познаніяхъ юношей, имѣвшихъ, по

знатности своего рода, преимущественное

99Р999 на полученіе высшихъ воинскихъ

достоинствъ, самымъ вхъ семействамъ, и

наблюдало только съ неусыпною стра

гостью, чтобы всѣ молодые граждане со

бирались въ назначенное время на Марь

вомъ Полѣ, гдѣ, въ присутствіи начал

ства и подъ руководствомъ опытный

воиновъ, упражненіе ихъ было слѣдую

щее: а) изученіе стойки, военнаго шm

бѣга и взлѣзанія на горы и на вал

какъ по одиначкѣ, такъ и отдѣленія

съ полною поклажею и безъ нея; b) вм

тижировка, прыганье черезъ ровъ и пи

ванье; с) дѣйствованіе оружіемъ всякая

рода; для чего вколачивались въ зеля

толстые колья, и юноши стрѣляли и

нихъ изъ луковъ, метали дротики 1

копья и нападали мечемъ, стараясь при

выть себя шитомъ по всякомъ ши

ніи тѣла. Оружіе, употребляемоевъ эти

случаѣ, было вдвое тяжелѣе обыкновей

наго, для того, чтобы со временемъ 6

легчить дѣйствованіе симъ послѣдній

d) ношеніе большихъ тяжестей, вст

ство укрѣплять станъ и т. п. Этимия

упражненіями занимали воиновъ въ 9

геряхъ и гарнизонахъ. Оказавшіе отли

получали въ награду деньги или поля

ки. Притомъ начальство, справедли

почитая безпрерывное занятіе ративная

вѣрнѣйшимъ средствомъ къ сбережева

ихъ здоровья и сохраненія нравствен9

сти, занимало войско въ свободное Ф9

службы время маневрами,усиленными 19

реходами, укрѣпленіемъ городовъ и 19

ными военными играми. Мы знаемъ?

же, что прекрасныя большія дороги?

лянъ, водопроводы, амфитеатры и Р

гія произведеніи зодчества были 449

шею частію построены воинами.

Такимъ раннимъ и безпрерывнымъ 15

способленіемъ воина къ принадлеж499

ему занятіямъ, объясняются ветч9

удобство и скорость, съ коими Ри?

правительство могло во всякое время?

бирать легіоны. готовые немедленно?

ступить въ поле, но ц способность. Р
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къ перенесенію трудовъ войны и вліянія

климатовъ. Римскій ратникъ сохранялъ

свою силу и здоровье во время самыхъ

затруднительныхъ походовъ и при тя

гостнѣйшихъ осадныхъ, и другихъ рабо

тахъ, въ холодной Германіи, болотистой

Бельгіи и знойной Либіи. Лѣтописцы

весьма рѣдко упоминаютъ о потеряхъ,

причиненныхъ Римскому воинству зара

зительными болѣзнями, и

Эволюціи и посшроенія. Эволюціи и по

строенія, употреблявшіяся въ Римскомъ

войскѣ, уподоблялись Греческимъ, и по

тому и вѣтъ нужды описывать ихъ осо

бенно. Однакожъ,нужно сказать, что, по

свойству устроенія легіоновъ и по значи

тельности промежутковъ между маншпу

лами и линіями,движенія могли произво

диться съ бóльшею удобностью и бы

стротою, нежели въ неповоротливомъ

устроеніи фалангъ.

Военный шагъ Римлянъ былъ троякаго

рода: а) тихій (gradus militaris) по 120

шаговъ въ минуту; b) скорый (рlenus

gradus), по 148 и с) бѣгъ (сursus), ско

рость котораго зависѣла отъ обстоя

тельствъ. Всѣ вообще движенія войскъ и

даже марши производились въ ногу на по

такту музыки.

Лозистика, Римляне первоначальноимѣ

лпа весьма посредственныя понятія о по

рядкѣ маршей. Войска ихъ переходили

почти безъ всякой предосторожности изъ

одного ночлега къ другому, и отъ того

нерѣдко попадали въ засады, какъ на

прим. въ Клаудійскомъ проходѣ, при

Тразименскомъ озерѣ, и въ другихъ

мѣстахъ. Мало по малу и эта часть

тактики была усовершенствована, осо

бенно же стараніемъ Фабія Кунк

татора. Войска отправлялись въ походъ,

смотря по обстоятельствамъ, въ одной

или нѣсколькихъ колоннахъ, отдѣленіями

шли рядами, по линіямъ строя или по ко

гортамъ. Въ авангардѣ находились обык

велитовъ; въ головѣсамойколонны,когда

она двигалась справа, шелъ 1-й легіонъ

союзниковъ съ обозами,

такъ и авангарда; потомъ - 1-й Римскій

легіонъ и его обозъ; 2-й Римскій ле

гіонъ съ своимъ обозомъ; обозъ 2-го

легіова, союзниковъ и наконецъ сей по

слѣдній легіонъ съ обозомъ арріергарда,

состоявшаго изъ аблектнаго войска и

другой части велитовъ. Въ движеніяхъ

слѣва, 2-й союзный легіонъ находился въ

головѣ колонны; за нимъ шелъ. 9-й Рим

скій легіонъ и т. д. Въ случаѣ отступле

нія, экстраординарное войско и часть ве

литовъ находились въ арріергардѣ. Кон

ница обыкновенно шла при обозѣ и на

блюдала за его порядкомъ; легкіе от

ряды и многочисленные лазутчики (sре

сulatores) посылались впередъ и въ сто

ропу для развѣдыванія о непріятелѣ.

Военныя палаткесmи, самими Римлянами

называемыя imреdimenta, т. е. помѣха,

были сколько можно малочисленны въ

цвѣтущее время Римскаго военнаго искус

ства, но увеличились вмѣстѣ съ его упад

комъ. Составъ ихъ изложенъ въ статьѣ

Импедименmумъ (см. V1 томъ Лексикона).

О воинскомъ потрядкѣ. Надежнѣйшая

подпора силы и непобѣдимости Римскаго

воинства состояла, кромѣ свойственнаго

Римлянамъ мужества и искусства во вла

дѣніи оружіемъ, въ наблюденіи величай

шаго порядка и въ неизмѣннойстрогости

въ исполненіи военныхъзаконовъ. Посред

ствомъ этой строгости изъ народа сви

рѣпаго, волнуемаго пылкими страстями,

составлено было терпѣливое и воздержное

войско; буйные и непокорные граждане

становились послушными исполнителями

порядкѣ,

воли, коненнаго начальства.

Римская Исторія наполнена доказа

тельствами, что легіоны большею частію

тогда только были побѣждаемы, когда

вожди допускали ослабленіе ратнаго по

рядка; и что съ возстановленіемъ его,

новенно энетичное войско и часть 1 частновлялись также непобѣдимость вой

какъ своинъ."
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чена. Примѣрами служатъ войны Римлянъ I колоніи или давали имъдолжностьвъ пол

съ „Латинами, Македонянами,Нумантійца

ми, Кимврами и другими народами.

Наказанія. Въ цвѣтущее время респуб

лики, ни санъ, ни знатность рода, ни

число виновныхъ немогли освободитьотъ

заслуженнаго наказанія. Оно состояло въ

смертной казни, въ тѣлесномъ истязаніи,

въ денежномъ взысканіи и посрамлевіи.

«Смертной казни подвергались измѣнники,

«бѣглецы, бунтовщики ивообщеумышлен

ные нарушителя военныхъ законовъ. Если

цѣлые отряды оказывались виновными

въ подобныхъ преступленіяхъ, то пол

ководцы приказывали иногда казнить, по

жребію, 10-го, 3-го и даже 6-гочеловѣка

(dесimatiа). Тѣлесныя наказанія, которыя

правительство считало необходимыми, не

смотря нато,чтодухъ свободы ичестолю

бія одушевлялъ Римлянъ,состояливъопре

дѣляемомъ, по важности вины, числѣ па

лочныхъ ударовъ;денежнымъвзысканіемъ

воины подвергались лишенію части жа

лованія или добычи; наконецъ, посрамле

ніемъ были-изгваніе взъслужбы(dimissio

ignominова), повелѣвіе носить раздранную

одежду, и т. п.,

Награжденія. Если страхъ наказаній

сохранялъ въ войскахъ порядокъ и пови

новеніе, то, съ другой стороны, ожиданіе

наградъ оживляло ихъ мужествомъ и сла

волюбіемъ. Награжденія, опредѣляемыя

воивамъ, состояли въ производствѣ въ

высшій классъ войска, или въ чинъ, въ

увеличиваніи жалованья, наградѣ бога

тымъ оружіемъ, золотымъ или серебря

нымъ вѣнцомъ, зарукавьемъ, ожерельемъ,

и т. п. Всѣ эти награды раздавались пуб

лично и т сопровождались похвальною

рѣчью; а воины, удостоившіеся ихъ, осво

бождались, по окончаніи срока службы,

отъ государственныхъ податей и занима

ли въ народныхъ игрищахъ и собраніяхъ

особыя почетныя мѣста; престарѣлые и

изувѣченные воины(аdуmati) содержались

няливеніемъ республики; ихъ поселяливъ

властныхъ Риму областяхъ. Величайшія

награды, равномѣрно способныя къ воз

бужденію и удовлетворенію честолюбія.

ожидали побѣдоносныхъ вождей. Войско

отличало ихъ титуломъ императора; « Се

ватъ опредѣлялъ тріумфы (см.это слово)

Обряды, предшесшвовавшіе обѣявленію

войны и начаmiю биновы... Римляне объяв

ляли войну противникамъ своимъ посред

ствомъ феціала (жреца), отправляемаго

къ нимъ съ требованіемъ удовлетворенія

въ нанесенной Римскому народу обидѣ

Въ случаѣ отказа, «еціалъ? бросалъ на

ихъ землю окровавленное копье, чтó я

означало торжественноеобъявленіе войны

(clarigatio). Когда владычество Римлянъ

распространилось за предѣлы Италія, об

рядъ сей производился на такъ называе

момъ вепріятельскомъ полѣ (аger host

lis), лежавшемъ за стѣнами города. По

объявленія войны, отворяли вратахрама

Януса.

Полководецъ извѣщалъ войско о намѣ

реніи своемъ датъ сраженіе, повѣсивъ

пурпуровую мантію передъ своимъ шат

ромъ; тогда воины приготовляли оружіе

и подкрѣпляли себя пищею;потомъ пол

ководецъ краткою рѣчью (allосutiо) по

ощрялъ ихъ къ мужеству, и они, высту

пивъ изъ лагеря, выстраивались къ бою

Такъ какъ Римляне викогда нерасполага

лись на ночлегъ, не укрѣпивъ предвари

тельно стана своего, и обыкновенносра

жались вблизи его,товоины моглиостав

лять въ лагерѣ, свои военыя тяжести и

поклажу, что не мало облегчало ихъ въ

битвѣ. По первому сигналу, поланному

звукомъ трубъ и роговъ, войско подни

мало крикъ, называвшійся баринусь (см

это слово), побольшей или меньшей жи

вости котораго уже можно былосудить о

расположеніи духа воиновъ " и о вѣроят

номъ результатѣ сраженія. По второму

"сигналу армія подавалась впередъ, а пи

третьему приступалакъ самому нападенія
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которое всегда производилось бѣгомъ,

при громкихъ восклицаніяхъ, при зву

кѣмузыкии при удареніи копійпо щитамъ.

Этимъ шумомъ Римляне старались не

только устрашать противниковъ, нои оду

пцевлять собственное свое войско.

Образѣ битвы. Римляне, убѣжденные

въ важности тѣхъ нравственныхъ и фи

зическихъ выгодъ, которыя нападающій

mмѣетъ надъ обороняющимся, обыкновен

но дѣйствовали наступательно. " образъ

же битвы былъ слѣдующій: велиты, раз

сыпавшись впереди фронтаарміи, начина

ли сраженіе, метая дротиками и произ

водя частыя аттаки. По приближеніи

ливѣйнаго войска, они постепенно отсту

пали чрезъ интервалы и одна часть ихъ

отдалялась въ резервъ за тріаріевъ, а

другая поддерживаладѣйствіе гастатовъ и

принциповъ, снабжая ихъ свѣжимикопья

ми и выводя изъ битвы раненныхъ. Пер

вое нападеніе производилось гастатами.

Приближаясь къ непріятелю на разстоя

віи 15 шаговъ, они бросали въ негосвои

копья, причемъ переднія шеренги нѣ

сколько Ваклонялись, и потомъ тотчасъ

нападали мечемъ. Если нападеніе раста

товъ было отражено, они отступали че

резъ интервалы 2-й линіи и становились

за нею, или за тріаріами. Второе ваша.

леніе дѣлали принципы. Между тѣмъ

тріаріи находились въ резервѣ, стоя на

одномъ колѣнѣ и прикрываясь цитами

отъ непріятельскихъ стрѣлъ. Если прин

ципы также принуждены были отсту

пать, то проходили, вмѣстѣ съ гастатами,

черезъ интервалы 3-й линіи и строились

за нею, или помѣщались сомкнутыми ко

лоннами въ самыхъ интервалахъ- Тогда

тріаріи, одни или въ совокупности со

всѣми другими войсками, производили

послѣднее, рѣшительное нападеніе. (Кes ad

triarios redit). Въ случаѣ пораженія не

пріятеля, преслѣдовали его велиты и

ковница, поддержапные экстраординар

вымъ войскомъ; регулярная пѣхота снова

выстраивалась въ три линія и плачев

лено за преслѣдующими. "Въ случаѣ

отступленія Римлянъ, велиты, конница,

тріарія и экстраординарвое войско при

крывали овое.

преимущества и недостатки «иначе

искусства Римлянъ. Взаимное подкрѣп

леніе и смѣна линіи, посредствомъ моей

можно было возобновить бой три раза, 14

каждый разъ со свѣжими войсками, таб

кость и удободвижимость строя, дѣлав

шія его способнымъ къ построеніямъ: "и

55деніямъ всякаго рода, слѣдовательно 44

5, 1554ьвованію на всякомъ мѣстополо

женія, соединеніе различныхъ родовъ

554, 5дѣ легіовахъ идажекогортамѣ 199

чему тѣ и другія могли, въ случаѣ на

добности, представить одно самостоятель

5 щѣлое; наконецъ, превосходное на

оруженіе и обученіе ратниковъ — вотъ

554Мишія преимущества военнаг9 Р9

кусства Римлянъ,

казныя гастатовъ, бросаемыя вдругъ "Ч

на весьма близкомъ разстояніи, "чеч

приводили непріятеля въ замѣшательства

5 выстрое нападеніе мечемъ довершаю

5 пораженіе при самомъ начатія 944:

55, когда же онъ устаивалъ противъ

5 выпаденія, то долженъ былъ Фи

544кая постепенно со 2-ю и 3-ею линія

5, коихъ натискъ производился со всев9

5, свѣжихъ, отборныхъ и опытныхъ

друживъ. шахматное расположеніе мани

нулъ, облегчая смѣну линій, препятство

55 также непріятелю проникнуть въ

щатервалы; къ томуже такое покушеніе

и разстройство одной или нѣсколькихъ

нашумъ, по отдѣльному расположенію

5 5. 6uшаюсти заднихъ линій, не могло

имѣть важнаго вліянія на весь строй, а

да непредвидимыхъ, крайнихъ случаевъ»

545дея достаточный резервъ въ экстра

ординарномъ и аблектномъ войскѣ союз

IIIIIIховъ.

не смотря однако на эти выгоды,

образъ веденія войны вѣкоторыхъ наро
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довъ показалъ Римлянамъ и недостатки

строя по манипуламъ, происходившіе отъ

великаго раздробленія войскъ. Такъ на

примѣръ, Галлы п Германцы, увлекаемые

дикимъ мужествомъ и пользуясь превос

ходствомъ числа, при стремительномъ на

паденія, часто проникали въ интервалы

всѣхъ линій, окружали манипулы со

всѣхъ сторонъ, п приводили въ разстрой

ство всю армію. Чтобъ избѣжать этого

веудобства, Римляне увеличивали въ по

добныхъ случаяхъ силу отдѣленій, сое

диняя двѣ и болѣе манипулъ, а иногда

составляли фалангу, помѣщая манипулы

2-й линіи въ интервалы 1-й, причемъ

переднія шеренги обыкновенно вооружа

лись длинными копьями тріаріевъ.

Нужно замѣтить также, что, для ус

пѣшнаго дѣйствованія въ манипулярномъ

устроеніи, воину необходимо нужно было

имѣть, кромѣ превосходнаго элементарна

го обученія, большую смѣтливость, рѣ

шительность и самонадѣянность. При

родная живость и проницательность Рим

лявъ, ихъ неустрашимость и искусство

владѣть оружіемъ, дѣлали этотъ народъ

болѣе другихъ способнымъ къ такому

образу дѣйствованія. Но въ послѣдствіе

времени, когда, по мѣрѣ упадка воинскаго

духа въ Римлянахъ, ослабѣли какъ вни

маніе правительства относительно обуч

нія молодыхъ гражданъ военной службѣ,

такъи устройство и мужество войска, так

тическая система Римлявъ измѣнилась и

приняла болѣе и болѣе видъ Греческій

Что касается до вооруженія Римскаго

ратника, то оборонительное оружіе, по

свойству и прочности своей, достаточно

прикрывало его, не мѣшая однако сво

бодному движенію тѣла; нападательное

же было такъ, устроено и дѣйствитель

но, что могло пробивать самыя твердыя

латы и щиты противниковъ. Другое важ

ное достоинство оружія состояло вътомъ,

что оно дѣлало каждый родъ войска спо

собнымъ ко всякой службѣ; ибо линѣй

ная пѣхота съ копьями, которыя были

равномѣрно способны къ употребленія

въ видѣ ручнаго и метательнаго оружія,

удобно замѣняло легкую; вооруженіе же

велитовъ да всадниковъ позволяло, въслу

чаѣ надобности, однимъ сражаться въ

строю, а другимъ дѣйствовать пѣшима.

О стратегіи, военной политикѣ я видя,

Въ продолженіе періода отъ

осады Веiя до Марія, Римляне покоряя

послѣ кровопролитвѣйшихъ войнъ, вся

Италію, Иллирію, Македовію, Грецію и

значительныя части Галліи, Испаніи и

Африки; государства Азіи и Египетъ

смирились предъ ними; но Римскія вой

ска претерпѣвали также неоднократно

сильнѣйшія пораженія, и Бреннъ, Пирръ

и Аннибалъ угрожали разрушеніемъ са

мой Республикѣ. Изъ этого видно, что

причинами торжества Римлянъ надъ всѣ

ми ихъ противниками была не одно му

жество и превосходство военнаго искус

ства, не одни дарованія ихъ вождей, въ "

и превосходство государственной и воен

ной ихъ политики, сила и непоколеби

мое постоянство, съ коими они шли къ

предположенной цѣли, наконецъ умѣнье!

воспользоваться счастіемъ п великодуш

ная твердость въ злополучіяхъ.

Стремленіе къ завоеваніямъ обнаружи

лось въ Римѣ съ первыхъ „дней его су

ществованія; но подъ правленіемъ монар

хическимъ это стремленіе часто было

обуздываемо мнролюбивою политикоюцѣ

рей; съ утвержденіемъ же республикая

скаго правленія, войны изавоеванія сдѣ

лались необходимыми условіями въ су

ществованіи государства; ибо обра

щеніемъ вниманія и силъ безпокойнаго

непослушнаго народа на внѣшнія дѣла,

правительство могло сохранить внутрен

нюю тишину и вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетво

рить сильнѣйшимъ страстямъ Римлянъ.—

властолюбіюижадности къ добычѣ. При

томъ ежегодная смѣна консуловъ въ Ра

мѣ”я вамѣстниковъ въ областяхъ, безпре

нистраціи,
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рывно побуждали тѣхъ и другихъ къ вой

нѣ, какъ вѣрнѣйшему способу пріобрѣте

нія славы, богатства, уваженіе сограж

данъ и новыхъ достоинствъ. Посему-то

правительство тщательно искало пово

довъ къ войнѣ; объявляло ее за малѣй

шее оскорбленіе вародной чести и за

ботливо вмѣшивалось въ дѣла и распри

другихъ народовъ; приэтомъонообыкно

венно покровительствовало слабѣйшихъ,

для того, чтобы, скрывая властолюбіе

свое подъ личиною,справедливости и ве

ликодушія, ослабить сильнѣйшихъ и по

томъ поработить тѣхъ и другихъ. Въ

борьбѣ съ могущественными непріятеля

ми, или съ составленными противъ Рима

союзами, Сенатъ приводилъ въ дѣйствіе

всѣ способы для раздѣленія и ослабленія

силъ противниковъ; онъ возмущалъ под

данныхъ, обѣщая имъ свободу; привле

калъ на свою сторону часть враговъ под

купами, ласкательствомъ и блескомъ пред

лагаемыхъ вознагражденій, и терпѣливо

переносилъ унизительныя обиды и част

ныя потери, отлагая мщеніе до благо

пріятнѣйшаго времени; на опаснѣйшихъ

непріятелей, онъ устремлялъ всѣ свои

силы и не снималъ оружія, доколѣ надъ

вими ве восторжествуетъ. Если побѣж

денный противникъ былъ принужденъ

просить мира, то побѣдители соглаша

лись на условіяхъ, которыя долженство

вали довершить его изнеможеніе: они

отнимали у него лучшія области, флотъ,

арсеналы и пр., истощали государствен

ныя сокровища и доходы чрезмѣрными

контрибуціями, ограничивали число его

войскъ, возбраняли ему объявлять войны

или заключать союзы безъ согласія Рим

скаго Сената ипредоставляли себѣправо

рѣшать важнѣйшія внутреннія и внѣш

нія дѣла его.

Заблаговременно до объяленія войны,

Римляне старались обстоятельно развѣ

дывать о силѣ, составѣ и военной си

стемѣ непріятеля, о расположеніи умовъ

въ народѣ, о свойствѣ театра войны, о

способностяхъ, и характерѣ полководца,

однимъ словомѣ обо всемъ, что нужно

было имъ знать для одержанія успѣха

въ предполагаемыхъ военныхъ дѣйстві

яхъ. Сообразно съ этими свѣдѣніями, со

ставлялся планъ кампаніи, который Рим

ляне хранили всегда въ величайшей тай

нѣ, стараясь притомъ обмануть против

ника демонстраціями и распространеніемъ

ложныхъ слуховъ о силѣ и намѣреніи

Римскихъ войскъ. Въ то же время наби

рались войска въ Римѣ, у союзниковъ и

подвластныхъ народовъ; учреждались на

выгоднѣйшихъ къ тому мѣстахъ магази

ны (borreа), подвижные арсеналы (аr

mentaria), оружейныя фабрики (tabriсае)

11 Т. Д.

Мы уже замѣтили, что Римскія арміи

рѣдко превышали числомъ четыре легіо

на, ибо Римляне убѣжденыбыли въ томъ,

что истинная сила войскъ, состоятъ не

въ числѣ, а въустройствѣимужествѣ ихъ

и въ способностяхъ полководца. Когда же

обстоятельства принуждали Римлянъ дѣй

ствовать многочисленными арміями, то

они обыкновенно увеличиваличисло вспо

могательныхъ дружинъ. Но тогдаРамскія

войска занимали, въ видѣ резервовъ, стра

ну сихъ послѣднихъ и содержали ее въ

повиновеніи. Такими способами Римляне,

сберегая собственныя силы (которыя, въ

противномъ случаѣ, были бы недостаточ

ны для веденія столь частыхъ и крово

пролитныхъ войнъ), дѣйствовали болѣе

силами- союзниковъ и подвластныхъ на

родовъ.

До войнъ Пуническихъ, составъ Рим

скихъ армій, ограниченность театра вой

ны и недостатокъ географическихъ свѣ

дѣвій была причинами ничтожности по

нятій Римлянъ о стратегіи, и что эта

важная наука непрежде какъ въ продол

женіе вышепомянутой брани достигла

нѣкоторой степени важности. Но и тогда

тактика по прежнему составляла главную
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чаетъ, военнаго искусства Римлянѣ и рѣ

шала судьбу войнъ на поляхъ сраженія,

обыкновенная стратегическая система

рицанъ была проста, но вмѣстѣ съ тѣмъ

«мѣла я рѣшительна. Быстро устремля

лись они на встрѣчу арміи или внутрь

государства своихъ противниковъ, стара

лись принудить ихъ къ бою, или нане

сти имъ другой рѣшительный ударъ. Въ

этомъ родѣ дѣйствія способствовалиРим

лявамъ малочисленность ихъ войска и

военныхъ тяжестей, а также правило

располагаться всегда въ укрѣпленныхъ

станахъ. Посредствомъ сего Римскіе пол

ководцы, не имѣя надобности ни въ ис

куeвомъ выборѣ базисы и операціонныхъ

даній, ни въ обезпечиваніи своихъ сооб

щеній, могли всегда и вездѣ дѣйствовать

съ одинаковою свободою, силою и бы

стротою. Притомъ лагеря Римлянъ, упо

добляясь видомъ и силою укрѣпленій

правильнымъ, но подвижнымъ крѣпостямъ

(см. статью Каспраментація), служили для

войска во время битвы надежнѣйшимъ

прикрытіемъ тыла, а равно убѣжищемъ

въ случаѣ пораженія.

періодъ 5-й. Состояніе военнаго искус

ема гимать отъ мирія до Августа,

(118 до 80 г. до Р. Х.),

Леторическія замѣчанія. Въконцѣ пред

идущаго періода начались въ Римѣ вну

треннія разстройства. Главнѣйшими ихъ

причинами были упадокъ нравственно

сти, формы правленія, несоотвѣтствую

щія уже огромности государства, враж

да аристократической и демократической

партій, несмѣтныя сокровища, которыя

пріобрѣли частные люди войною и лихо

имствомъ, наконецъ нищета, а слѣдова

тельно и продажность массы народа, при

помощи коей богатые честолюбцы могли

достигаетъ вліянія и достоинствъ подку

рудуща, р. насильствомъ.

Но эти безпорядки не касались еще

войска, составляемаго по прежнему изъ

лучшихъ классовъ народа. Оно все еще

отличалось своимъ устройствомъ и при

данностью: отечеству. Не менѣе ты

же были похвальны, умѣренность, безъ

рыстіе и повиновеніе законамъ, оказа

ныя полководцами. Довольствуясь пріоб

рѣтенною славою, почестями тріумма

приращеніемъ могущества Рима, больши

часть сихъ истинныхъ героевъ возвра

щались по низложенія враговъ отечеств

Къ сельскимъ своимъ занятіямъ или жи

ли въ городѣ смиренными гражданами.

Съ появленіемъ Марія все прини

другой образъ. Происходя изъ сословія

низкаго и раздѣляя съ нимъ ненависти

къ высшимъ сословіямъ, но одаренный

также, при необузданномъ честолюбія

мужествомъ, силою характера и способ

ностями полководца, Марій достигъ по

степенно консульскаго достоинства. Онѣ

впервые набралъ— въ продолженіе бра

ни съ Югуртою — войско, составленное

вопреки кореннымъ постановленіямъ го

сударства, изъ бѣднѣйшихъ гражданъ

отпущенниковъ, рабовъ и пр. Эта мѣра

(къ которой правительство вѣроятно и

безъ того было бы принуждено, какъ по

причинѣ потерь, понесенныхъ первыми

классами народа въ безпрерывныхъ вой

нахъ, такъ ипо опасности, грозившей тог

да Риму отъ Кимвровъ и Тeвтоновъ) на

несла рѣшительный ударъ республикѣ

Съ того времени легіоны, состоя болѣ;

шею частію изъ людей, несвязанныхъ са

отечествомъ узами искренней преданію

сти, носили "только имя Римскихъ вои

новъ, дѣйствительно жъ принадлежащ

тому вождю, которыйумѣлъ пріобрѣсть

любовъ ихъ удовлетвореніемъ корысто

любія или потворствованіемъ ихъ свирѣ

пости. Съ помощію такихъ друживъ9

столюбивые полководцы могли не толѣе

ненаказано попиратъ законы, но дай

поднимать оружіе противъ правитель

ства. Начались заговоры, возстанія Ч

междоусобія, похищеніе верховной власти

вооруженною рукою, и Римъ, перешед
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тѣ правленія аристократическаго къ де

ократіи и охлократіи, подвергся, подоб

о другимъ республикамъ, военному дес

отизму и наконецъ: единодержавію, ко

орое въ то время одно только могло

пасти сіе государство отъ паденія.

Перемѣны въ военномъ искусствѣ. Кро

тѣ нравственнаго вліянія на войско, мѣ

на, принятая Маріемъ, имѣла такжевлія

іе на строй и вообще на военное ис

усство Римлянъ. Легіоны, безъ разбора

абранные изъ старыхъ воиновъ "новыхъ

охотниковъ и неопытной черни, не мо

гли сохранять ни прежнягораздѣленія на

четыре классы, ни устроенія по манипу

камъ. Къ тому же тогдашнія войны Рим

лянъ ведены были съ народами, кои со

тавомъ своихъ войскъ и образомъ дѣй

твія принудили и Римлянъ увеличить

шалу и самостоятельность частей своего

троя. Произошло постоянное раздѣленіе

и строй легіоновъ по когортамъ, описан

ный нами въ статьяхъ Легіонѣ и Когор

на. Въ то же время война съ союзника

ги и пріобрѣтенное черезъ нее всѣми

народами Италіи полное право Римскаго

гражданства, были причинами уничтоже

нія различія между Римскими и союзни

ческими легіонами, мѣсто коихъ засту

пили когорты вспомогательныхъ войскъ,

покорныхъ Риму вародовъ (аuхіliares, vel

llariae сohortes). Сословіе кавалеровъ, обо

чатившись и изнѣжившись предоставлен

ными ему государственными откупами,

также начало отклоняться отъ службы

простыми всадниками,и Римляне принуж

дены были набирать большую часть сво

ній кавалеріи у подвластныхъ народовъ и

иностранцевъ.

Таково было состояніе Римскаго воин

ства и военнаго пскусства въ періодѣ,

наполненномъ ужасами безначалія, междо

псобій, проскрипцій и всеобщаго развра

га. Но, съ другой стороны, этотъ же пе

піодъ есть одинъ изъ любопытнѣйшихъ

въ военной исторіи; ибо въ теченіе его

начальниками Римскихъ войскѣ были; М.

рій, Силла, Метеллъ, Лукуллъ, Помпей,

Антоній и, величайшій изъ всѣхъ Рим.

скихъ полководцевъ, Юлій Цесарь; про

исходили войны съ опаснѣйшими внѣш

ними врагами республики и распростра

нены были предѣлы ея по всей западной

и юговосточной Европѣ, по западной

Азіи и сѣверной Африки. Это служитъ

доказательствомъ, что Римское войско,

не смотря на упадокъ въ немъ нрав

ственности и на внутреннія смуты госу.

дарства, продолжало отличаться муже

ствомъ и устройствомъ, которое все еще

было поддерживаемо строгостью военна

го порядка. Но, къ сожалѣнію, оно уже

небыло одушевляемое благороднымъ чув

ствомъ любви къ отечеству и славы, и

дышало одною кровожадною свирѣпостью

"и страстью къ добычѣ. По этому воины,

мало заботясь о томъ, для чего они упо

треблялись, съ одинакимъ ожесточеніемъ

дрались съ внѣшними врагами и сограж

данами; возставали, въ случаѣ неудовле

творенія ненасытнаго ихъ корыстолюбія:

противъ правительства и вождей своихъ;

и не страшились даже быть соучастницы

ками въ мятежахъ Катилины и подоба.

ныхъ ему чудовищъ.

летовъ 4-й. отъ мать въ разруше

нія Западной Римской Имперіи. (отъ 30 г.

до 476 до Рож. Хр.).

а) Состояніе Римскаго военнаго искус

сmва оmъ Августа до Нервы. Октавій Ав

густъ, достигшій единодержавной власти,

водворилъ въ Римскомъ государствѣ по

рядокъ и внутреннее спокойствіе. Но

для сохраненія его нужно было совер

шенно переобразовать воинство, привык

шее въ бурныя времена междоусобныхъ

войнъ къ мятежамъ, своеволію и распут1

ству. Августъ уволилъ до 120000 безпо

койныхъ ветерановъ, размѣстивъ ихъ по

разнымъ колоніямъ, изгналъ изъ арміи

отпущенниковъ и рабовъ и набралъ во

вое, постоянное войско изъ 48легіоновъ,
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въ которые принимались, одни только

Римскіе граждане, и неопредѣленнаго чи

сла вспомогательныхъ пѣшихъВ Конныхъ

дружинъ. Эти войска состояли подъ ва

чальствомъ легатовъ, избираемыхъ Авгу

стомъ и Сенатомъ, и были расположены

въ постоянныхъ лагеряхъ (саstra stativа)

по границамъ Имперіи, какъ для ихъ за

щиты, такъ равно и для удаленія ратни

ковъ отъ роскошной городской жизни и

крамольныхъ скопищъ. Отдѣльный и от

борный корпусъ преторіянцевъ (см. это

слово) былъ расположенъ въ Римѣ и

важнѣйшихъ городахъ Италіи; внутрен

нюю стражу содержали въ Римѣ шесть

городскихъ когортъ (соlores urbamaе), а

въ областяхъ Италіи семь когортъ, име

вуемыхъ уigiles; три флота въ Мессивѣ,

Равеннѣ и Форумѣ Юлійскомъ, въ Нар

бовнской Галліи, охраняли безопасность

морей. Вмѣстѣ съ тѣмъ Августъ возста

новилъ прежнюю строгость военнаго по

рядка, узаконилъ производить черезъ

каждые три года правильный наборъ ре

жрутъ, Для замѣны воиновъ, выслужив

шихъ двадцатилѣтній срокъ службы, и

впредѣлилъ часть постоянныхъ государ

чтвенныхъ доходовъ для содержанія ар

міи, флота и крѣпостей. Для занятія же

войскъ въ свободное отъ службы время,

повелѣлъ онъ употреблять ихъ наукрѣп

пленіе пограничныхъ городовъ и линій,

на устроеніе большихъ военныхъ дорогъ

14. Т. III,

Но благоразумныя постановленія Авгу

ста, хранившія тишину въ государствѣ

въ продолженіе сорокалѣтняго его цар

ствованія, были нарушены уже первыми

его преемниками. Жестокость или сла

бость сихъ императоровъ, возбудивъ не

нависть народа и послуживъ поводомъ

къ частымъ заговорамъ, заставили ихъ

прибѣгнуть къ войску, какъ къ вѣр

вѣйшей подпорѣ своего владычества и

безопасности. Они снова стали увеличи

вать плату и преимущества ратниковъ, и

оставляла распутство ихъ и притѣсвеніе

мирныхъ гражданъ безъ наказанія. Не

минуемымъ слѣдствіемъ сихъ мѣръ были

упадокъ воинскаго порядка и болѣе и

болѣе возраставшее своевольство воиновъ

а особливо преторіанцевъ и ихъ префек

товъ, которые присвоили себѣ противоза

конную власть и вліяніе на государ

ственныя дѣла, а наконецъ и право рас

полагать по своему, произволу престо

ломъ. По прекращеніи Цесаревой дива

стіи въ особѣ Нерона, легіоны, располо

женные въ областяхъ, послѣдовали при

мѣру преторіанцевъ, и стали также про

возглашать императорами любимыхъ воя

дей своихъ. Рпмская монархія снова сдѣ

лалась поприщемъ,бунтовъ, междоусобій

и всякаго рода, ужасовъ.

Притомъбезпрерывное умноженіевойскъ

которое казалось необходимымъ, какъ по

усилившемуся тогда натиску варварскихъ

народовъ, такъ и по частымъ вну

треннимъ безпокойствамъ, было причиною

что легіоны снова наполнились чернью

что срокъ службы " былъ увеличенъ и

что, наконецъ, вовсе перестали уволь

нять ратниковъ въ отставку... Отъ этого

узы, соединявшія народъ и войско, совер

шенно расторглись; военное званіе сдѣ

лалось, такъ сказать, государствомъ въ

государствѣ; воины, презирая гражданъ,

гнушаясь ими, презирали также всякое

не военное занятіе и проводили мирной

время въ праздности и распутствахъ,

Не смотря однако ни на такое состоя

ніе войска, ни на безпрерывныя, вну

треннія потрясенія, Римъ сохранялъ на

этомъ періодѣ внѣшнюю свою силу и

торжествовалъ, за весьма немногими ис

ключеніями, надъ многочисленными и

храбрыми противниками. Это должно бы

лѣе приписывать генію нѣкоторыхъ ве

ликихъ императоровъ и полководцевъ

превосходству самаго военнаго искусства

и тому ужасу, который издревле прей

шествовалъ Римскому воинству, нежели
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ужеству и устройству тогдашнихъ ле

iоновъ.

Войны, которыя Римляне въ этомъ пе

гіодѣ вели съ Германцами и Парѳянами,

гѣйствовавшими, первые огромными мас

ами сомкнутой пѣхоты, другіе многочи

ленною, превосходною конницею, заста

или ихъ усилить переднюю линію сво

го строя, уменьшить интервалы между

«гортами и усилить конницу, такъ

произошло второе устроеніе легіоновъ

но когортамъ и въ двѣ линіи (см. Легі

нь), учрежденіе отдѣльныхъ конныхъ

полковъ въ 800 и 1000 чел. и перемѣна

въ образѣ битвы, гдѣ употребленіе меча

ало по малу замѣнено было дѣйствіемъ

опей и пикъ. Въ то же время легіоны

тали также возитъ съ собою въ поле

гетательныя машины, которыя до того

потреблялись только навойнѣ въ укрѣп

еніяхъ. Число ихъ, постепенно уве

личиваясь, дошло наконецъ до такой

тепени, что каждая центурія имѣла

го онагру или баллистѣ. Описаніе сихъ

рудій находится въ статьѣ Военныя ма

шины древнихъ (см. 1П томъ Лексикона).

b) Римское военное искусство въ пе

гіодѣ оmъ Нервы до Коммода. Съ вос

шествіемъ на престолъ Нервы начался

олотой вѣкъ Римской Имперіи. Подъ

правленіемъ мудрыхъ и добродѣтельныхъ

государей и Нервы, Траяна, Адріана, Ан

гонина, Марка Аврелія, порядокъ и бла

годенствіе господствовали въ Римскомъ

осударствѣ, безчинства воиновъ были

бузданы, миръ, осчастливившій народы,

нарушался только войнами, необходимы

п для отраженія варваровъ и для со

раненія воинскаго духа въ легіонахъ.

Но Римляне такъ уже были обезсиле

пы роскошью, упадкомъ нравственности

1 долговременнымъ тиранствомъ, надъ

шими тяготѣвшимъ ; такъ сильно были

подавлены въ нихъ чувства чести и люб

и къ отечеству, что ни Траянъ, ни Ан

гонинъ не могли одушевить ихъ новымъ

То мъ ХI.

мужествомъ. Лѣтописцы упоминаютъ,чтó

молодые Римскіе граждане стали тогда

увѣчить себя, чтобы этимъ постыднымъ

средствомъ освободиться отъ военной

службы. Мало по малу отвращеніе къ

ней, нѣга и развратъ распространились

также между союзными и подвластными

народами, изъ, коихъ преимущественно

пополнялись легіоны. Императоры при

нуждены были помѣщать въ нихъ вар

варовъ, которые хотя и служили изъ

одной корысти, но за то были сильнѣе

и мужественнѣе Римлянъ. Правила, ко

торыми руководствовались на войнѣ эти

народы, совершенно противныяРимскимъ,

а также распространившаяся междуРим

лянами склонность къ наукамъ и искус

ствамъ Грековъ, слѣдовательно и къ во

еннымъ ихъ учрежденіямъ, служили по

водомъ къ прекращенію строя легіоновъ

отдѣльными когортами и въ видѣ шах

мата и замѣненію его другимъ строемъ,

сходствовавшимъ съ греческими фалан

гами и первоначальнымъ устроеніемъ ле

гіоновъ по классамъ (см. статью Ле

гіонѣ).

Легкія войска и военныя машины от

крывали бой. По приближеніи легіоновъ,

первыя быстро проходили сквозь ли

нію тяжеловооруженнойпѣхоты, причемъ

четные ряды ея мгновенно заходили за

нечетныя; потомъ легкая пѣхота строи

лась за линѣйною и содѣйствовала ей

навѣсными выстрѣлами, "или прикрывала

машины, а линѣйная подавалась впередъ,

или ожидала твердою ногою нападенія

непріятеля; переднія шеренги тогда при

мыкали и брали копья на руку; осталь

ныя бросали ихъ навѣсно.

нельзя не замѣтить, что этотъ строй

и образъ дѣйствія представляли много

важныхъ тактическихъ выгодъ: легіонъ

представлялъ полную линію безъ сла

быхъ пунктовъ; всѣ воины, находившіеся

въ строю, дѣятельно участвовали въ би

твѣ; копья, стрѣлы и камни, бросаемые

99
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ратниками и машинами, затрудняли, пе

пріятеля въ произведеніи аттаки и при

водили его въ разстройство, въ случаѣ

нападенія со стороны Римлянъ; глубина

строя, дѣлая его равно способнымъ къ

натиску и отпору, позволяла также раз

дѣлить его, смотря по обстоятельствамъ,

на двѣ линіи по классамъ тяжелой пѣ

хоты и на отряды по когортамъ; по

способности своего вооруженія, ратники

могли дѣйствовать сомкнуто и разсыпно,

въ мѣстахъ открытыхъ и пересѣкаемыхъ

противъ пѣхоты и конницы; наконецъ

резервы, находясь въ безопасности отъ

непріятельскихъ стрѣлъ, могли не только

поддержать легіоны во время битвы и

прикрывать отступленіе, но и поспѣ

шать на тотъ пунктъ, гдѣ имѣлась въ

нихъ надобность.

Посредствомъ этихъ выгодъ военнаго

искусства и дѣйствіемъ генія вышепомя

нутыхъ Императоровъ, могуществои слава

Рима сохранились и въ этомъ періодѣ, и

если бы внутреннее устройствоивоинскій

порядокъ не стали снова и уже невоз

вратно упадать по смерти Марка Авре

лія, то Имперія еще долѣе моглабы про

тивустоять усилившимся ударамъ внѣш

нихъ своихъ враговъ. "

с) Состояніе Римскаго воинсmва оmь

Періодъ Рим

ской Исторіи отъ кончины Марка Авре

лія доДіоклитіана называется временемъ

своевольнаго владычества воиновъ. Госу

дари, каковы были Коммодъ, Каракалла,

Геліогабалъ, Максенцій и другіе, не ина

че могли удерживаться на престолѣ, какъ

приверженностью войска, которому они

прощали всѣ пороки и преступленія. Ис

чезла послѣдняя тѣнь порядка и повино

венія. Преторіанцы и легіоны бунтова

ли наперерывъ, возводили на престолъ

недостойныхъ своихъ любимцевъ и сно

ва низвергали съ него, въ случаѣ неудо

влетворенія ненасытному корыстолюбію

щ дикимъ страстямъ воиновъ, „Лучшіе

Коммода до Діоклитіана.

Императоры : Пертинаксъ, Александръ Се

веръ,Авреліанъ, Пробъ, дерзнувшіе обуз

дать войско, сдѣлались жертвами по

неистовства. Государство терзали попе

ремѣнно то тиранство его владѣтелей,

то, безначаліе и междоусобіе; весь ви

родъ раздѣлялся на двѣ, равномѣрни

презрительныя части: на вооруженныя

угнетателей и на подлыхъ, обезсилен

ныхъ рабовъ.

Эти бѣдствія еще увеличивались отт

безпрерывныхъ нашествій Германскими

и другихъ варварскихъ сосѣдей. Страш

ныя воинства ихъ, торжествуя безъ тру

да надъ развращенными, малодушными

Римлянами, грабили и опустошали по

граничныя области; нѣкоторые имперь

торы покупали у нихъ миръ золотомъ и

уступкою земель, не помышляя о томъ

что это постыдное средство, обнаружу!

вая слабость государства, побуждая

варваровъ къ новымъ нашествіямъ. Эmо

ха неизбѣжной уже погибели Рима болѣ

и болѣе приближалась.

Въ то же время страсть къ подража

нію Грекамъ заставила Каракаллу

Александра Севера ввести въ Римскіе ле

гіоны строй и вооруженіе Македонских

фалангъ, образовать корпуса Аргпрасmи

довъ, Халхаспидовъ и т. п. Но эти по

становленія прекратились по смерти упо

мянутыхъ Императоровъ, и легіоны про

должали строиться по когортамъ "я ви

одной линіи, какъ описано выше. Одни

лишь оружіе нѣсколько измѣнилось, пб

воины начали тогда употреблять легкіе

Греческіе шлемы вмѣсто тяжелыхъ Рим

скихъ; длина копій была увеличена; ча

сло машинъ и ручного метательнаго ору

жія, а равно и количество конницы, уве

„1119IIIIIО,

d) Постановленія Діоклитіана и Кон

стантина Великаго. Въ такомъ печаль

номъ положеніи дѣлъ Діоклитіанъ пред

принялъ дать колебавшемуся государству

новое, прочнѣйшее основаніе, а престолу
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святость коего такъ часто была нару

шаема, новую силу и величіе. Вмѣсто то

го, чтобы, по примѣру своихъ предше

ственниковъ, управлять государствомъ

въ видѣ вѣнценоснаго Военачальника,

онъ удалилъ престолъ отъ народа и вой

ска, окружилъ его великолѣпіемъ и эти

кетомъ восточныхъ царей "и принялъ

формы ихъ правленія, сосредоточивъ си

лу и дѣятельность верховной власти вну

три своихъ чертоговъ. Власть и вліяніе

преторіанскихъ префектовъ, вредныя какъ

дляИмперіи и Императоровъ, такъ и для

войска, были ограничены; строжайшіе и

соблюдаемые безъ малѣйшаго ослабленія

законы возстановили порядокъ въ войскѣ

и обезпечили мирныхъ гражданъ отъ его

своевольства.

Константинъ В. довершилъ начатое

Діоклитіаномъ преобразованіе государ

ства. Въ его царствованіе Имперія была

раздѣлена на 4 префектуры (восточную,

Иллирію, Италію и Галлію) съ 15 діоце

зами; были умножены правительствен

ныя мѣста, взаимно зависящія другъ отъ

друга и отъ министерствъ, которыя, съ

своей стороны, сосредоточивались въ осо

бѣ Императора; военная часть отдѣлена

отъ гражданской; Византія назначена

столицею Имперіи вмѣсто Рима, гдѣ мно

жество предметовъ напоминали государю

ш народу о древней, уже утраченной

славѣ и вольности; Христіанская Вѣ

ра провозглашена господствующею въ

имперіи. Римское правительство, народъ

ди воинство приняли совершенно

видъ. "

До временъ Діоклитіана военное званіе

почиталось почтеннѣйшимъ и счастли

увѣйшимъ въ государствѣ, если для ис

чиннаго воина честь и счастіе могутъ

существовать безъ добродѣтели и славы.

до того времени преимущества, пред

5ставленныя ратникамъ, изобильное ихъ

«одержаніе и безнаказанность распутствъ

привлекали въ ряды войска множество

новый

смѣлыхъ бродягъ и такихъ людей, кото

рые желали и чувствовали въ себѣ силу

перемѣнить состояніе угнетенныхъ на

состояніе угнетателей. Совсѣмъ протиг.

ное воспослѣдовало, когда Діоклитіанъ щ

Константинъ В., возстановивъ строгость

воинскаго порядка, отняли у ратниковъ

средства располагать престоломъ и до

стояніемъ гражданъ, удовлетворять тѣмъ

своему корыстолюбію и вести жизнь

праздную и распутную. Тогда уже ни

кто не хотѣлъ добровольно служить въ

войскѣ; правильные же наборы рекрутъ,

частію отъ потери нравственности и фи

зическихъ силъ въ народѣ, частію по ли

хоимству набиравшихъ, пополняли легіо

Ны! ТакИМИ людьми, коихъ, по свидѣтель

ству Вегeція, граждане не хотѣли бы

имѣть и рабами. Правительство было

принуждено прибѣгнуть къ постыдному

средству — налагатъ клеймы на рукахъ

ратниковъ, чтобы отвратить тобѣги; къ

усиленію наказаній и къ помѣщенію въ

легіоны наемныхъ варваровъ. Но эти на

емники, вскорѣ почувствовавъ, что они

составляютъ истинную силу арміи и го

сударства, содѣлались его повелителями.

Не менѣе были гибельны своими по

слѣдствіями сдѣланныя тогда же перемѣ

ны въ образѣ награжденія ратниковъ и

выборѣ военныхъ начальниковъ. Въ преж

нія времена тѣ лишь воины, которые от

личались способностями и мужествомъ,

могли достигать воинскихъ и граждан

скихъ достоинствъ ; производство шло

отъ низшихъ до высшихъ степеней въ

величайшемъ порядкѣ. Теперь лучшіе

классы народа стали предпочитать лег

кую и выгодную гражданскую службу, а

наиболѣе придворную, трудной и неува

жаемой службѣ въ полѣ; на мѣста на

чальниковъ назначались уже не храбрые

и заслуженные воины, но царедворцы,

вельможи и такія лица, которыя, до воз

ложенія на нихъ сей новой и важной

должности, даже вовсе не носили оружія»

ж
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склонности и обычаи этихъ людей, умно

женіе чиновъ и пристрастіе, господство

вавшее обыкновенно при опредѣленія къ

нимъ, распространили въ войскахъ про

иски, несправедливости и неудовольствія,

что же касается до отличавшихся про

стыхъ ратниковъ, то положено было воз

награждать ихъ залишеніе производства:

увеличеніемъ жалованья, причисленіемъ

къ различнымъ почетнымъ классамъ вой

ска и наградою разными знаками отличія.

Такимъ образомъ произошли, напримѣръ,

классы: Сamріgeni, или старыхъ, такъ

сказать, рожденныхъ въ лагерѣ воиновъ;

Вeneficiarii, или воиновъ, получившихъ

въ награду имѣніе, Аrmaturae duplores,

или ратниковъ, которые получали двой

ное содержаніе; Тогорцаti, или ратникокъ,

жалованныхъ золотымъ ожерельемъ и т. д.

Но эти слабыя къ поощренію честолю

бія средства не могли возродить въ ле

гіонахъ утраченнаго мужества, стремле

нія къ славѣ и любви къ отечеству, а

потому подвиги нѣкоторыхъ великихъ

Императоровъ, царствовавшихъ въ этомъ

періодѣ, наприм. Діоклитіана, Констан

тина, Юліана, Валентиніана и Ѳеодосія,и

стараніе ихъ возстановить древній блескъ

и силу Римскаго оружія, должно считать

только краткими отдыхами въ продолжи

тельной борьбѣ съ уничтоженіемъ воен

наго искусства и могущества.Римлянъ.

Раздѣленіе и сила войскъ.—Со временъ

Константина В. Римскія войска, располо

женныя по префектурамъ и діоцезамъ,

раздѣлялись:

А. На легіоны (Legiones, Numeros,Рrae

fecturae), коихъ сила сначала состояла

изъ 4000 и до 15000 человѣкъ; но въ по

слѣдствіе времени постепенно уменьши

лась до 2500, 500 и даже до 1000.

Б. Роты вспомогательной пѣхоты (au

хіliae) изъ 100 и эскадроны таковой же

конницы изъ 200 чел. (veхillaе).

В. Когорты и эскадроны пограничнаго

войска (сohortaе et alаe limitanes, vel eх

minorе раterculо); первыя изъ 300 чел.

пѣхоты, другіе изъ 100 чел., конницы.

Г. Императорскую старую и молодую

гвардію (domestici, рrotectores), раздѣлен

ную на пѣшія и конныя роты (8cholae),

имѣвшія различныя названія, какъ напр

всhola scutariorum, gentilium, armaturae

senіorum и пр.

Всѣ означенныя тутъ войска, за ис

ключеніемъ гвардіи и пограничныхъ дру

жинъ, были троякаго рода:

1) Палатинскія (раlatinenses), т. е. при

надлежавшія къ палатамъ Императоровъ

Ови уподоблялись нашимъ дѣйствующимъ

или полевымъ войскамъ; не имѣли по

стоянныхъ мѣстъ расположенія и полу

чали большую противъ другихъ плату.

2) Комитатскія или областныя (сomita

tenses), которыхъ можно бы сравнить съ

Прусскими ландверами 1-го разряда; ибо

онѣ постоянно расположены были въ

областяхъ, ихъ вооружавшихъ, и распу

скались большую часть года по домамъ,

но были во всегдашней готовности къ

выступленію въ поле.

4) Подкомитатскія (Рseudo-Сomitaten

ses), соотвѣтствовавшія ландверамъ 2-го

разряда или военнымъ резервамъ.

Пограничныя войска были поселены

почти одинаковымъ образомъ съ нынѣш

ними пограниченными Австрійскими пол

ками. (См. Австрія геогр., а въ ней Вен

грія).

Кромѣ этихъ общихъ раздѣленій, вой

ска различались и именованіями, поглав

ному ли ихъ оружію (Lanсearii, scutaris,

balistarii), по странѣ ли, гдѣ были наби

раемы (Раnonici, Dalmatae, Мauriі), по

старшинству нумера (Legiо рrima, secundа,

quarta), по Императорамъ, формирован

шимъ ихъ (Еlavialis, Іоviana), или по ока

занному ими какому либо отличію (Мa

tiarii, Vindices, Рii).

Вмѣсто преторіанскихъ

префектовъ, успѣвшихъ мало по малу

соединить въ особѣ своей верховную во

Личальство.
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енную и гражданскую власть, Констан

тинъ В. назначилъ двухъ главныхъ вое

начальниковъ (Мagistri militiae), изъ кото

рыхъ одинъ командовалъ всею пѣхотою

(марыеr рeditum), другой конницею (Ма

gister eguitum). Въ послѣдствіе времени

число магистровъ было увеличено до 3

и В. Магистры, предводительствовавшіе

гвардіею, именовались Рraesentales.

За магистрами слѣдовали, по степени

достоинства, главные начальники войскъ,

расположенныхъ въ областямъ и по гра

ницамъ (Сomites, vel duces rei militaris).

Ихъ было 25 въ арміи и 2 въ гвардіи.

Каждымъ легіономъ предводительство

валъ префектъ (Рraefectus legionis, Рre

роsitus, Кector), подъ начальствомъ коего

состояли: а) трибуны, или начальники

когортъ; б) ординаты, или старшіе пять

центуріоновъ 1-й когорты; в)ихъ помощ

ники (Орtiones, Аugustales, Еlaviales); г)

центуріоны или капитаны; д) подценту

ріоны, или поручики, и декуріоны, или

унтеръ-офицеры. Сверхъ того, состояли

при войскахъ такъ называемые Рraefecti

саstrorum, наблюдавшіе за порядкомъ въ

лагеряхъ и гарнизонахъ, и Рraefecti fab

5554ишm, или начальникивоенныхъ машинъ,

арсеналовъ и оружейныхъ заводовъ; Тes

„егarii, родъ старшихъ адъютантовъ,упо

треблявшіеся для раздачи лозунга, пове

дѣній и для письмоводства; Мetatores и

метвотes, офицеры по квартирмейстер

ской части и др- "

Составъ и сила арміи по раздѣленіи

лимперіи.—По раздѣленіи ИмперіиѲеодо

51емъ В. на Восточную и Западную, во

54нная сила того и другого государствъ

5стояла, по свидѣтельству книги Мotitia

преrii и по другимъ, дошедшимъ до насъ

«вѣдѣніямъ:

лѣ Имперіи Восточной: а) изъ одной

54тышей и одной конной школъ старой

-вардіи и В ротъ другого тѣлохрани

5-ельнаго войска; b) 70 легіоновъ (15

подкомитатскихъ); 11 ротъ и 11 эскад

роновъ вспомогательныхъ и 39 когортъ и

66 эскадроновъ пограничныхъ войскъ, и

7 флотовъ, всего изъ 140.000 чел. пѣхо

ты и 15.000 конницы.

Въ Западной Имперіи: а) изъ 1 пѣ

шей и 1 конной школъ старой и 5

школъ молодой гвардіи; b) 65 легіоновъ

(12 палатинскихъ, 32 комитатскихъ и

18 подкомитатскихъ); с) 6 ротъ и 12

эскадроновъ вспомогательныхъ; d) не

опредѣленнаго числа пограничныхъ ко

гортъ и эскадроновъ и 17 флотовъ.

Всего 70.000 пѣхоты, 800 конницы и

около 80.000 пограничныхъ войскъ.

Нетрудно себѣ представить, что столь

малочисленныя, въ сравненіи съ огром

ностію Имперіи, силы, составленныяпри

томъ частію изъ слабыхъ тѣломъ и ду

mею Римлянъ, частію изъ наемныхъ,

буйныхъ и продажныхъ варваровъ, не

могли устоять противъ нахлынувшихъ

тогда наЗападнуюИмперію безчисленныхъ

роевъ полудикихъ и жаждавшихъ добычи

враговъ, которыхъ стремленіе имѣло слѣд

ствіемъ разрушеніе 1000 лѣтнаго Рим

скаго владычества,

Заключеніе. Въ царствованіе Граціана

Римскіе ратники перестали носить латы,

а вмѣсто шлемовъ покрывали головы мѣ

ховымиПаннонскими шапками.Лагери ихъ

также не были укрѣпляемы, ибоизнѣжен

ные воины страшались тягостныхъ ра

ботъ болѣе смерти, а потому, сами ли

шивъ себя главнѣйшихъ способовъ къ

защитѣ, бывали обыкновенно жертвою

нечаянныхъ нападеній и мужества, луч

ше ихъ вооруженныхъ, противниковъ,

легіоны», говоритъ Вегeцій «существу

ютъ еще въ нашемъ войскѣ, но они од

нимъ лишь названіемъ напоминаютъ преж

де бывшіе; мужество, воинскій духъ и

порядокъ исчезли, мѣсто ихъ заступили

малодушіе и развратъ. Правительство не

обращаетъ вниманія на обученіе моло

шалатинскихъ, зз комитетскихъ и 194 дыхъ гражданъ и ратниковъ военному

1
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дѣлу и на занятіе ихъ полезными рабо

тами; на наборахъ рекрутъ, для замѣны

умершихъ и множества бѣжавшихъ вои

новъ, гостподствуютъ обманы и лихоим

ство; воинскія достоинства сдѣлались

наградою не храбрости и заслугъ, а ле

ста и подкупа».

Таковъ былъ конецъ Военнаго Искус

ства, славы воинства и могущества Рим

лянъ! Б. Л. И. З.

РиМОНКІЕ ПОХОДЫ (Кбrnergige). На

званіе это было присвоено путешестві

ямъ, предпринимаемымъ въ Италію вновь

избранными Германскими Королями для

полученія въ Римѣ отъ Папы короно

ванія въ Римскіе Императоры. Хотя

уже Карлъ Великій, въ 800 году, былъ

такимъ образомъ коронованъ Папою Лео

номъ П1, однако, при слабыхъ наслѣдни

кахъ его, обрядъ сей былъ совершенно

забытъ. Императоръ Оттонъ П, изъ Сак

сонскагоДома, въ 962 году, снова отпра

вился за Альпы и получилъ корову изъ

рукъ Папы, Іоанна ХП. Съ этихъ поръ

ввелось въ обыкновеніе, что каждый

новый Императоръ предпринималъ такія

путешествія. Нужныя къ тому распоря

женія утверждаемы были нагосударствен

ныхъ сеймахъ. Всѣ Германскіе владѣльцы,

графы, бароны и другіе вассалы Имперіи

обязаны были въэтомъ случаѣ сопровож

дать Короля, съ собственными своими вас

салами.Сначала, приОттонѣ 1, всеэтоимѣ

ло видъ мпрнаго, торжественнагошествія;

но вскорѣ, въ слѣдствіеинтригъ Римскихъ

первосвященниковъ и явнаго сопротив

ленія Ломбардскихъ и другихъ городовъ

Италіи, много терпѣвшихъ отъ прохода

столь многочисленныхъ конвоевъ, Импе

раторы принуждены были брать съ со

бою войска. Въ 1096 году, Конрадъ П, на

Имперскомъ сеймѣ въ Вормсѣ, опредѣлилъ

порядокъ этихъ походовъ, въ которыхъ,

по прежнему, должны были принимать

участіе всѣ главные вассалы Имперіи, съ

частію ленныхъ своихъ друживъ. Напри

на

готовленіе назначено было одинъ” годъ,

шесть недѣль, и три дня. Кто, безъ осо

баго на то позволенія своего леннаго

владѣльца, не являлся на смотръ на Рон

кальскомъ полѣ, неподалеку Піаченцы,

тотъ навсегда лишался своеголена.Опре

дѣлено было: сколько именно войскъ дол

женъ былъ выставить каждыйленный вла

дѣлецъ (при чемъ однакоже предоставлено

былоему право, съ подчиненныхъ своихъ,

вмѣсто личной службы, брать вознагражде

ніе деньгами),какимъ образомъ содержать

войска (а именно: каждый вассалъ, подвас

салъ и вольный воинъ обязанъ былъ со

держать себя на собственный счетъ 6ве

дѣлъ, остальноеже времяэта обязанность

возлагалась наленныхъ владѣльцевъ), со

ставъ и образъ вооруженія дружинъ и

т. д. Когда Германскій Король, перепра

вившись черезъ Альпы,распологался лаге

ремъ на Ронкальскихъ поляхъ, онъ при

глашалъ туда всѣхъ духовныхъ и свѣт

скихъ бароновъ Италіи. Король совѣщал

ся съ ними о положеніи Имперіи вообще;

при содѣйствіи ихъ установлялъ- новые

самъ присутствовалъ въ судили

щѣ, и всячески старался удовлетворять

жалобы высшихъ и низшихъ сословій,

По окончаніи этихъ занятій, предприня

малось дальнѣйшее движеніе къ Риму?

весьма рѣдко происходило и кончалось?

оно безъ боя. вольшею частію импети

торыпринуждены были силою открывать

себѣ дорогу въ Римъ и входъ въ городѣ

даже самое коронованіе производила?

иногда посреди ужаснѣйшаго крот

литія съ буйными, непокорными Римля

нами. Эти обстоятельства, споры Импе

раторовъ съ Панами, смуты въ самой

германіи, а въ особенности дороговизіи

подобныхъ походовъ и недостатокъ и

деньгахъ, были причиною, что они мая

по малу вышли изъ обыкновенія и 4

вершенно прекратились при Рудольф

Габсбургскомъ.

Къ числу примѣчательнѣйшuхъ Р

законы 5
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скихъ походовъ можно причислить по

ходъ Императора Фридриха Рыжеборо

даго въ 1184 году (см. Фридрихъ 1) и

послѣдній н самый блистательный по

ходъ Императора Генриха УП, въ 1511

году. . Б. Б. Г.

РИНГОЛКАТь, Великій Князь Литов

скій. Онъ былъ необыкновенный воинъ,

глубокій своего времени политикъ, сча

стливый соперникъ и побѣдитель муже

ственнаго магистра рыцарей Ливонскаго

Ордена Фольквина. Рингольдъ родился

около 1176 г., на престолъ вступилъ въ

1226г., по смерти отца своего, Альгнмун

да, бывшаго княземъ Литовскаго Княже

ства, названнаго въ послѣдствіи Литов

ско-Новогрудскимъ. Первою мыслію его

было соединить Литовскій народъ; для

этого онъ вошелъ въ тѣснѣйшій союзъ

съКняземъ Литовско-Завилейскимъ, Свип

торогомъ, и, когда великій магистръ ры

царей, Фольквинъ, съ большею частію

своего войска по льду отправился добы

вать островъ Эзель, онъ сдѣлалъ нападе

ніе на Ливонію, сжегъ и ограбилъ мно

жество селеній. Въ отмщеніе, Фольквинъ,

въ началѣ 1227 г., вторгся въ Семигалію;

туземцы вмѣстѣ съ Литовцами приняли

сраженіе, и на мѣстѣ легло ихъ 1600

человѣкъ; однако жъ магистръ, опасаясь

прибытія новаго войска непріятеля, по

спѣшилъ уйти за Двину. Рингольдъ, въ

началѣ 1228 г., присоединивъ къ своимъ

дружинамъ Семигальцевъ и Куронцевъ,

черезъ замерзшій заливъ прошелъ на

острова Эзель и Монъ, вышелъ въ ры

царскія провинціи Викъ и Гервію, и

распространилъ опустошеніе. по Эстоніи.

Лѣтописцы замѣтили, что до сихъ поръ

Литовцы никогда не заходили такъ, да

леко. Смѣлый рыцарь Люпрехтъ, съ ры

царямп п вооруженными жителями на

разсвѣтѣ нечаянно напалъ на станъ Ли

товскій въ упорной оборошѣ союзниковъ

пало 600 чел., однако жъ они ушли съ

большею частію добычи. Въ 1929 г.

умеръ славный Архіепископъ Рижскій,

Альбертъ, и въ немъ Ливонія лишилась

неутомимаго дѣятеля; а Рингольдъ сталъ

смѣлѣе. Онъ, въ 1299 и 1230 г., пускался

въ набѣги на Польшу, Волынь и Новго

родскія земли, съ перемѣннымъ счастіемъ.

Въ 1250 г. успѣлъ соединять мелкихъ

князьковъ Литовскихъ подъ свою власть,

принялъ титулъ Великаго Князя Литов

скаго, и столпцу ,перенесъ изъ Кернова

въ Новгородъ (см. это слово), называв

шійся Navenрlle. У рыцарей была на

Двинѣ крѣпость Ашераденъ, откуда они

дѣлали нападенія на сосѣднія Литовскія

земли. Рингольдъ, желая уничтожить эту

крѣпость, въ 1235 г. отправилъ къ ней

Семигальскаго князька Вестгарда; по

слѣдній хотя и не взялъ Ашерадена, но

произвелъ опасенія въ рыцаряхъ смѣ

лымъ набѣгомъ, и поэтому Фольквинъ, "

увеличивъ свои силы Латышами и Эстон

цами, нечаянно явился въ Литвѣ. „Ли

товское войско встрѣтило его между ди

набургомъ и Вилькоміромъ, близъ Ужпо

ля загорѣлась упорная битва съ обѣихъ

сторонъ. Литовцевъ пало на мѣстѣ около

2.000, но они удержали за собою поле

битвы; рыцари понесли гораздобольшую

потерю и потянулись назадъ. Въ 1254 г.

Литовцы вторгнулись въ Новгородскія

земли и доходили "до Торжка и Клина;

въ то же время Рингольдъ покорялъ

Русь Кривичанскую, Луцкій Князь Да

вилъ, въ 1236 г., убѣдилъ Святослава

Всеволодовича (брата В. К. . Кіевскаго

Георгія Всеволодовича), ЛьваДаниловича

Волынскаго и Димитрія Князя Друцкаго,

общими силами сокрушить смѣлаго врага.

Войска сошлись на правомъ берегу Нѣ

мана, при устьѣ Дзитвы. Рингольдъ ус

пѣлъ занять весьма выгодную позицію

между рѣками, и вступилъ въ бой съ не

пріятелемъ, гораздо превышавшимъ его

силы. Съ ожесточеніемъ сражались съ

утра до ночи, и Литовцы одержали надъ

союзниками совершенную побѣду. Князья
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Димитрій и Давидъ убиты; весь обозъ

достался Литовцамъ. На томъ мѣстѣ

основано селеніе Могильно, и до сихъ

поръ видны обширныя могилы, гдѣ по

гребены убитые. Это такъ прославило

Рингольда, что по цѣлой Европѣ про

неслась молва о необыкновенномъ возвы

шеніи Литовскихъ язычниковъ. Рыцари

ко всѣмъ вопіяли о помощи; самъ Папа,

боясь за Ливонскую Церковь, отправилъ

своего легата Вильгельма собирать кре

стоносцевъ противъ невѣрныхъ, и въ

концѣ лѣта 1256 г. крестоносцы при

были къ Ригѣ. Однимъ отрядомъ коман

довалъ Графъ Данненбергъ, другимъ про

славившійся рыцарь Ѳеодорикъ фонъ Га

сельдорфъ; Русскіе составили особый

отрядъ; Фольквинъ п Рижскій Епископъ

Николай вооружили Латышей и Эстон

цевъ, и Фольквинъ съ огромнымъ вой

скомъ по непроходимымъ дотолѣ мѣстамъ

пошелъ прямо къ кервову, чтобы на

пасть нечаянно на самый центръ Литвы;

но Рингольдъ уже слѣдилъ ихъ движеніе,

, стягивалъ свои войска на правый берегъ

Виліи, и расположился между Тылтаго

лой и Корсакишками, упершись обоими

крылами въ рѣки Лавенну и Каменку,

такъ что непріятелю не было возможно

сти обойти его. Фольквинъ, невидавшій

ни одного непріятеля, былъ изумленъ,

когда, вышедши изъ лѣсу на равнину,

сталъ лицомъ къ лицу Литовцамъ въ

боевомъ порядкѣ. Устроивъ наскоро свои

войска, онъ началъ аттаку, призывая Св.

Маврикія. Литовцы бились на-смерть, и,

не смотря на ничтожность своего воору

женія, стояли неподвижною стѣною и

не дали нигдѣ прервать строя. Видя,

что солнце начинаетъ закатываться,

Фольквищъ изъ рыцарей и крестонос

цевъ составилъ два отряда; самъ сталъ

при орденской хоругви и бросился впе

редъ, чтобы разорвать строй Литовцевъ;

второй отрядъ долженъ былъ итти въ

слѣдъ ему; но великій магистръ, со всѣми

бывшими при немъ рыцарями, палъ подъ

ударами. Литовскихъ палицъ; натискъ

второго отряда также былъ отбитъ; оба

военачальники — Графъ Данненбергъ и

Гасельдорфъ пали смертіюхрабрыхъ. Ли

шившись предводителей, союзники нача

ли подаваться назадъ, а Литовцы стали

обхватывать ихъ съ боковъ; отступавшіе

бросились спасаться кто какъ могъ. Ли

товцы на каждомъ шагу устилали землю

трупами ихъ, и изъ огромнаго войска за

Двину убѣжала ничтожная горсть лю

дей. Ливонскій Орденъ одолженъ своимъ

бытіемъ только тому, что Рингольдъ не

пошелъ за Двину, удовольствовавшись

блистательною побѣдою. Вѣсть объ ней

изумила Европу: всѣхъ Литовцевъ стали

представлять великанами.Рингольдъ,осіян

ный славою, имѣлъ еще нѣсколько сра

женій съ Русскими, и въ 1240 г. умеръ,

имѣя отъ роду около 64 лѣтъ.

Л. Л. Л.

РИНДЫ1 (см. Рынды).

РИНБИ, Графъ, Французскій Адми

ралъ, родился въ Лотарингіи въ 1785

году. Вступивъ во время революціи

въ морскую службу своего отечества,

былъ, въ 1822году, командиромъ фрегата.

Въ 1825 году, когда, въ слѣдствіе возста

нія въ Греціи, посланъ былъ сильный

Французскій флотъ къ берегамъ Леванта,

Риньи былъ произведенъ изъ капитановъ

въ контръ-адмиралы, а въ 1827 году на

значенъ начальникомъ Французскихъ мор

скихъ силъ на Средиземномъ морѣ. Онъ

принималъ дѣятельное участіе въ мор

скомъ сраженіи подъ Навариномъ (см.

это слово) 20 Октября 1827 года, и раз

дѣлялъ славу этой побѣды съ Англій

скимъ Адмираломъ Кодрингтономъ и Рус

скимъ Адмираломъ Графомъ Гейденомъ,

Въ 1829 году, былъ онъ морскимъ пре

фектомъ въ Тулонѣ; не принялъ управ

ленія Морскимъ Министерствомъ, которое

предлагалъ ему Князь Полиньякъ, я спо

ва получилъ командованіе флота въ ле
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вантѣ. 31 Іюля 1830 года, временное

правительство Франціи назначило Риньи

морскимъ министромъ; но по восшествіи

на престолъ Людвига Филиппа, это на

значеніе было отмѣнено,иРинья достигъ

этого мѣста только въ 1851 году. Онъ

сдѣлалъ многія улучшенія во флотѣ и

въ колоніяхъ, управлялъ потомъ времен

но другими министерствами; былъ по

сланъ въ Неаполь съ дипломатическою

миссіею, которая однакожъ неудалась, и

уволенъ отъ этой должности. До при

бытія Маршала Мезона, 30 Апрѣля,

Риньи временно завѣдывалъ дѣлами Воен

наго Министерства. Возвратившись во

Францію, онъ скончался тамъ 7 Ноября

1855 года. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Д. Л. Г.

РИНТЕЛЬНЪ, городъ въ Нижне-Гес

сенскомъ округѣ, съ крѣпкимъ замкомъ,

находится на лѣвомъ берегу Везера;

имѣетъ 420 домовъ и 3.400 жителей.

Сраженіе2 Марта 1655 года.

Не смотря на пораженіе Имперцевъ

подъ Люценомъ, Генералъ ихъ, Гронс

фельдъ, продолжалъ занимать въ Нижней

Саксоніи многіе"укрѣпленные пункты и

набирать новыя войска. Герцогъ Георгъ

Люнебургскій, назначенный канцлеромъ

Оксеншіерною,главнокомандующимъШвед

скими и союзными съ ними войсками въ

Нижней Саксоніи, двинулся, среди зимы,

изъ Оснабрюкскаго округа къ Везеру, что

бы отнять у Имперцевъ важнѣйшіепунк

ты переправы. Города: Герфордъ,Влото и

Бшлефельдъ вскорѣ подчинились его вла

сти; Генералъ Книшгаузенъ, безъ сопро

тивленія занявшій Ринтельнъ, обложилъ

Гамельнъ, но не могъ переправиться че

резъ Везеръ, по причинѣ прибыли воды;

Имперцы, перетащивъ всѣ перевозныя

сула на правый берегъ рѣки, распо

ложились станомъ противъ Ринтельна.

Скоро потомъ Гронсфельдъ, считая ша.

сильственную переправу на этомъ пунк

тѣ невозможною, съ большею частію сво

ихъ войскъ двинулся въ Гамельнъ иМин

денъ, поручивъ Генералу Гарриху оборо

ну Везера, между Ринтельномъ и Оль

дендорфомъ. Гаррихъ имѣлъ 4 полка кон

ницы и, повидимому, очень немного пѣ

хоты. Онъ устроилъ насупротивъ Рин

тельна баттарею съ брустверомъ, оста

вилъ при ней часть своего отряда, а

остальную расположилъ по ближайшимъ

селеніямъ. Число войскъ Герцога Геор

га въ точности неизвѣстно. Прибывъ,

28 Февраля, въ Рянтельнъ, онъ немед

ленно приказалъ собрать суда, помѣ

стилъ на нихъ орудія и нѣсколько дней

сряду обстрѣливалъ непріятельскую бат

тарею, но безъ всякаго почти успѣха.

Когда вода въ Везерѣ начала убывать,

то Герцогъ рѣшился предпринять пере

праву. По указанію одного мужика, от

крытъ былъ въ рѣкѣ узкій бродъ. Ут

ромъ 2 Марта, Герцогъ Георгъ высту

пилъ съ Б полками конницы и нѣсколь

кими ротами пѣхоты, приказавъ полкамъ,

остававшимся въ лагерѣ подъ Ршнтель

номъ, собраться, по обыкновенію, для ран

няго богослуженія, чтобы этимъ скрыть

отъ ближайшихъ непріятельскихъ веде

товъ движеніе войскъ, назначенныхъ для

переправы. Обходными путями они до

стигли брода и перешли его колонною

въ 10 рядовъ. Самъ Герцогъ ѣхалъ вер

хомъ впереди въ сопровожденіи мужика,

указывавшаго дорогу.

Пѣхота была посажена позадилучшихъ

всадниковъ; но обѣимъ сторонамъ брода

поставлены были орудія, чтобы, въ слу

чаѣ надобности, прикрыть отступленіе.

Когда Герцогъ съ первымъ полкомъ всту

пилъ на правый берегъ Везера, то пѣхо

та стала за ближайшею высотою. Между

тѣмъ Имперцы подняли тревогу. Гене

ралъ Гаррихъ, поспѣшно собравъ нѣ

сколько полковъ, двинулся къ переправѣ;

но видя, что она уже совершилась, не

отважился на бой, а отступилъ въ Га

мельнъ. Полковникъ Ассебургъ, оставлен
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ный, съ 3 ротами пѣхоты и нѣсколькими

эскадронами конницы, у баттареи про

тивъ Ринтельна „ "не слыша ни одного

выстрѣла, считалъ себя въ безопасности.

Вдругъ прискакалъ Герцогъ Георгъ съ

своею кавалерію, безъ труда опрокинулъ

Имперскую конницу, аттаковалъ пѣхоту

съ тыла и захватилъ большую часть ея

въ плѣнъ, вмѣстѣ съ орудіями и обозомъ.

Послѣ этого главныя силы Герцога, уст

роивъ у Ринтельна мостъ, безпрепят

ственно могли совершить переправу.

(Мilit. Сonvers. Leх). Б. Б. Г.

РИННАХЪ, деревня въ Прусскомъ

Герцогствѣ Саксоніи, по дорогѣ изъ Вей

сенфельса въ Люценъ, на правомъ берегу

рѣчки Риппахъ.

Сраженіе 13 Ноября 1652 года.

Шведскій Король Густавъ Адольфъ, же

лая соединиться съ Саксонцами и потомъ

сразиться съ Валленштейномъ на равни

нахъ Лейпцига, выступилъ изъ Наум

бурга въ Пегау. Авангардъ его, наткнув

шійся дорогою на Имперскіе разъѣзды,

узналъ отъ плѣнныхъ, что корпусъ Паш

пенгейма вступилъ въ Галле, а потому

Король, перемѣнивъ свой планъ дѣйствія,

двинулся къ Люцену, чтобы напасть на

Валленштейна прежде возвращенія Пап

пенгейма. Въ Вейссенѣельсѣ стоялъ Пол

ковникъ Коллoредо съ выдвинутымъ впе

редъ наблюдательнымъ отрядомъ, кото

рый, отступивъ при приближеніи Шве

ловъ, расположился на высотахъ позади

Ришаха. Число собранныхъ тамъ Импер

скихъ войскъ доходило до 6000 челов.,

большею частію Кроaтовъ. Въ 2 часа по

полудни 16 ноября, шведскій авангардъ,

8000 чел., показался на высотѣ у Позер

на; армія слѣдовала за нимъ по пятамъ.

Самъ Король, осматривая пункты для пе

реправы черезъ рѣчку, замѣтналъ, что де

ревни: Перстенъ. Рпппахъ, Хилыерицъ

и Геренъ, а также находившіеся тамъ

мосты, заняты большимъ числомъ мушке

ТОРОВѢ, И что на заднихъ отлогдухъ воз

вышеніяхъ поставлено нѣсколько орудій

которыя амфилировали или «ланкировали

мосты. Рѣчка Ряпицахъ течетъ по боль

тистой равнинѣ и переправа черезъ два

возможна только по мостамъ. Хотя врем

было чрезвычайно дорого, однако К

не отваживался тотчасъ начать аттаку

ибо нельзя было знать. находятся ли в

противолежащими высотами сильные въ

зервы, и уронъ во всякомъ случаѣ был

бы слишкомъ чувствителенъ. Поэтому

Густавъ Адольфъ, приказавъ ввезти Я

орудія, открылъ изъ нихъ сильный огонь

между тѣмъ какъ армія устроивалась по

боевой порядокъ. Имперцы защищала

упорно. Въ это время одинъ пастуха

за подаренную ему сумму денегъ, пока

залъ Пведамъ бродъ неподалеку мел

ницы у Гросъ-Перстена. Нѣсколько роп

драгунъ и мушкетеровъ тотчасъ дня

нулись къ этому пункту, перешли рѣч

ку и направились вправо во «лант

Имперцевъ. За ними пошли другіе, бо-!

лѣе значительные отряды. мушкеты!

придерживались берега рѣки, а

гуны поскакали къ дорогѣ, ведуще

въ Люценъ. Имперцы, занятые съ фра

та сильнымъ огнемъ орудій и нашли

ніями Шведовъ, замѣтили это обхода

движеніе только тогда, когда драг.

ны появились уже у нихъ въ тылу

Защищаться не было возможности и,

весь передовой отрядъ Коллoредо обра

тился въ бѣгство; послѣ чего Шведская

армія безпрепятственно могла совершитъ

свою переправу. Хотя въсумерки показа

лись со стороны Люцена нѣсколько въ

перскихъ полковъ, посланныхъ Валлеи

штейномъ на, подкрѣпленіе его авангар

да, однако они вскорѣ поворотили на

задъ. 1Пведы провели ночь на занятыхъ

высотахъ, а на слѣдующее утро двину

лись къ Люцену (см. это слово).

Б. Б. Г

РИСКИКЪ, деревня въ провинціи Гал

ландіи, королевства. Нидерландскаго, меж

ты
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Гаагою и Дельфтомъ.ду Гаагою и Дельфтомъ. Она извѣстна

лаиды — томъ ГУ, стр. 497—800 нашего

Лексикона и другія).

Р1161отъ есть оконечность берега, вы

давшаяся узкою полосою въ море. Если

рифъ не покрывается водою, то его зо

тутъ потомъ, въ противномъ случаѣ

подводнымъ. Въ моряхъ, гдѣ есть приливы

и отливы,бываютъ рифы обсушные, т. е.

осыхающіе при отливѣ или выходящіе

тогда изъ воды. По свойству грунта, ри

фы бываютъ каменистые, песчаные, ко

ралловые и т. п. Послѣдніе образуются

въ Великомъ или Тихомъ океанѣ около

группъ” острововъ,

нихъ разстояніи,

въ нѣкоторомъ отъ

въ видѣ продолгова

тыхъ эллипсисовъ, и такъ они окаймли

ваютъ или оцѣпляютъ берега этихъ

острововъ. Бываютъ коралловые рифы и

совершенно отдѣльные, но форма ихъ

всегда почти та же, эклиптическая, и въ

обоихъ случаяхъ въ серединѣ такихъ

рифовъ бываютъ глубокіе бассейны воды

называемые лагунами. Коралловые рифы

для мореплавате

лей, отъ того, что они большею частію

бываютъ со всѣхъ сторонъ весьма при

глубы и слѣдовательно лотъ не можетъ

показать приближенія къ нимъ, — ихъ

обнаруживаютъ только буруны. На ко

ралловыхъ рифахъ отъ времени созида

ются цѣлые острова, — тѣ и другіе

строятъ особаго рода малыя животныя.

С. Г.

вообще очень опасны

РИ«1911. При плаваніи судна подъ па

русами, держатъ ихъ на немъ сообразно

сплѣ и направленію вѣтра. При перемѣ

нѣ послѣдняго перемѣняется и положеніе

парусовъ, а отъ силы вѣтра зависитъ ко

личество ихъ, или площадъ парусности,

движущей корабль. При успливающемся

по заключенному въ ней, 20 Сентября я

30 Октября 1697 года, миру, окончивше

му второю Нидерландскую войну Людови

ка Х1V (см. статьи Лудовикъ Х1V, Нидер

вѣтрѣ она постепенно уменьшается, а

приутихающемъ увеличивается. Соразмѣ

рять парусность силѣ вѣтра—есть дѣло

большой опытности мореплавателя. Для

уменьшенія парусности, верхніе паруса

совсѣмъ убираютъ и-крѣпятъ, у марсе

лей же и нижнихъ парусовъ берутъ

только рифы, т. е. подвязываютъ часть

паруса. уменьшая тѣмъ его площадь. У

марселей на корабляхъ и «регатахъ бы

ваетъ по четыре рифа на каждомъ мар

селѣ; верхній изъ рифовъ, чтó у самой

марса-реи, называется первый рифъ, слѣ

дующій за нимъ второй, потомъ третій

и наконецъ четвертый рифъ. Они озна

чены на 2 мѣ чертежѣ корабля, прило

женномъ къ У111 тому сего Лексикона

подъ литерами "Г, Г, Г" и Г""; тамъ же

подъ Л?" 17 показаны рифъ-сезни,—это

коротенькія веревочки, которыми подвя

зываютъ рифы къ реямъ, когда уже кон

цы паруса притянуты къ нокамъ-рея

особыми снастями, называемыми штыка

болпы. Рифы берутъ начиная съ перваго.

Когда взяты всѣ четыре рифа у марсе

ля, то площадь его уменьшена на поло

вину. Рифы отдаютъ начиная съ четвер

таго или послѣдняго который взятъ. У

косыхъ парусовъ, какъ трисели и стак

сели, которые не имѣютъ реевъ, рифы

бываютъ не вверху, какъ у прямыхъ па

русовъ, подобно марселямъ, а внизу, и бе

рутся начиная съ нижняго, который у

нихъ называется первымъ рифомъ итакъ

далѣе къ верху до четвертаго рифа. Чи

сло рифовъ зависитъ отъ величины па

руса; но болѣе четырехъ не бываетъ по

чти никогда. Рифленыя паруса называ

ются, тѣ, у которыхъ взятъ одинъ или

нѣсколько рифовъ; если же взяты у па

руса всѣ рифы, то говорится, что онъ

зприбленъ всѣми рифами. Взятіе рифовъ

есть одна изъ важнѣйшихъ практиче

скихъ работъ на кораблѣ; скорое и хо

рошее исполненіе ея показываетъ искус

ство матросовъ, которые при этомъ ви
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сятъ на реяхъ, качаясь въ воздухѣ надъ

моремъ. С. К.

РИЩИМЕРТь, или Рецимеръ, также

Ретимерѣ, знаменитый Римскій полково

децъ въ У вѣкѣ, былъ сынъ одногоСвев

скаго Князя, обитавшаго въ Испаніи, и

дочери Вестъ-Готскаго Короля Валліи.

Отличившійся своеюхрабростьюна войнѣ,

Рицимеръ, по смерти Аэція,

былъ главнымъ

назначенъ

начальникомъ войскъ

(magister utriusque militiae) Западной Рим

ской Имперіи, и этимъ пріобрѣлъ также

большое вліяніе на государственныя ея

дѣла, которое однако онъ часто употреб

лялъ во зло. По смерти Императора Мар

ціана, Рицимеръ принудилъ отказаться

отъ честолюбивыхъ замысловъ Флавія

Авита, желавшаго присвоить себѣ ко

рону, въ 456 году, и заставилъ его

довольствоваться епископствомъ Піален

цы. Престолъ оставался празднымъ "въ

теченіе 11 мѣсяцевъ; Рицимеръ, получив

шій званіе Римскаго патриція, управлялъ

почти одинъ дѣлами Имперіи, почему

многіе писатели ошибочноназываютъ его

Королемъ. Въ 457 году Юлій Валерій,

Маіоріанъ былъ избранъ Императоромъ.

Чрезъ нѣсколько лѣтъ по восшествіи

его на престолъ, Аланы стали угрожать

Риму нашествіемъ со стороныюжнойГал

ліи. Рицимеръ выступилъ противъ нихъ

съ арміею, при которой находился также

Маіоріанъ. Полководецъ, недовольный

своимъ государемъ, измѣннически предалъ

его при Тортонѣ въ плѣнъ, гдѣ чрезъ 5

днейегоказнили. Пріемникомъ его, при со

дѣйствіи Рицимера, провозглашенъ былъ

Северъ, и тогда Рпцимеръ, разбивъ Коро

ля Алановъ, Бюргора (вѣроятно въ 465

году), положилъ конецъ владычеству Ала

новъ въ Галліи. Северъ ” скоропостижно

скончался въ 465 году. Рицимера подо

зрѣвали въ отравленіи его ядомъ. Пре

СТОЛЪ ПОУЧЕТII Два ГОДа оставалера предавали–

тымъ, и Рицимеръ, не пользуясь титу

ломъ на самомъ дѣлѣ былъ Императо

ромъ. Тогдаонъ, вступивъ въ переговоры

съ восточнымъ Императоромъ Леовомъ

обѣщалъ принять отъ него намѣстника

Западной Имперіи, съ тѣмъ, чтобы онъ

вступилъ въ родство съ Рицимеромъ

Выборъ палъ на Антемія, дочь которагѣ

сдѣлавшись супругою Рицимера, имѣли

большое вліяніе на дѣла правленія. Въ 1

честолюбіе его этимъ еще не было уш

влетворено. Начались козни противъ его

тестя; они скоро обнаружились. Риш

меръ, предвидя пагубныя для себя пи

слѣдствія, въ 471 г. бѣжалъ въ Миланѣ

Епископъ Павіи, Епифаній, примирил

враждовавшихъ между собою родственни- I

кова; но Рицимеръ только наружно ска

нился къэтому. Въ слѣдующемъ,4742 году

двинулся онъ изъ Лигуріи съ многочис

леннымъ войскамъ къ Риму, взялъ этотъ

городъ и, предавъ его грабежу, казнилъ

своего тестя. На императорскій престолъ

возведенъ былъ Флавій Аникій Олибрій

скоро потомъ гицимеръ скончался. (ми

Соnv. Leх.). . Б. Б. Г.

РИЧА, селеніе въ южномъ Дагеставѣ

и пограничный пунктъ между ханствами

Кюринскимъ и Казыкумыкскимъ.

Дѣло 1 Мая 1842 года.

Въ концѣ Марта 1842 года, непокор

нымъ горцамъ удалось возмутить Казыку

IIIIIIIIIхецкое Ханство»

По распоряженію начальства, полков

никъ Заливкинъ, съ 6 ротами Фельдмар

шала Князя Варшавскаго полка, 1 роты

саперъ, съ двумя орудіями ичастіюКубин

ской и Куринской милицій, двинулся къ

Курагу, откуда послалъ капитана Князя

Орбеліана съсаперною имушкетерскоюро

тами, съ единорогомъ, 50 Донцами и 75

чел. разной милиціи для занятія Ричъ

Князь Орбеліанъ расположился на выгод

ной позиціи, впереди сего селенія.

1 Мая въ 5 часа утра, Ричинская поли

ція окружена была горцами.

леніи ихъ, наша милиція спаслась бѣг

ствомъ; с. Рича, прикрывавшее тылъ, ис

При появ
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редалось мюридамъ; затѣмъ остались двѣ

роты и саперная и мушкетерская, и 30

казаковъ, при горномъ единорогѣ,

Объ отступленіи нечегобыло ипомыш

лять, а потому всѣ до послѣдняго рѣши

лись держаться на занимаемой позиціи

Тогда Князь Орбеліанъ, пославъ донесе

ніе къ Заливкину о положеніи авангарда,

распорядился слѣдующимъ образомъ:

фронтъ позиціи, т. е. доступъ со стороны

большой Чирахской дороги, занялъ О0

саперами и единорогомъ; лѣвый флангъ

70 саперами; правый, со стороны обрыва,

40. саперами; тылъ со стороны Рича при

крывали 80 чел. полка Князя Варшавска

го 3, 70 чел. того же полка составляли

общій резервъ; казаки защищали мостъ,

ведущій изъ Рича черезъ оврагъ.

Непріятель выставилъ на всѣхъ своихъ

позиціяхъ болѣе 40 значковъ, подъ ко

торыми собралось до 6.000 чел. Первую

аттаку горцы произвели въ 4 часа утра,

устремивъ главныясилы налѣвый «лангъ.

Опытный въ войнѣ съ горцами. КнязьОр

беліанъ зналъ, что отъ перваго удараза

вщситъ весь успѣхъ дѣла, и потому, усми

ливъ лѣвую цѣпь, самъ приготовился от

разить мюридовъ, которые, послѣ немно

гихъ выстрѣловъ, бросились въ шашки;

но саперы, подпустивъ ихъ на близкое

разстояніе, сдѣлали залпъ, и, предводимые

орбеліаномъ, ударили въ штыки и отби

ли 5 значка.

Послѣ первой неудачи, горцы ограни

чились перестрѣлкою; между тѣмъ гор

ный единорогъ мѣткими выстрѣлами раз

сѣявалъ толпы мкоридовъ. Около 7 часовъ

непріятель сталъ увеличиваться на гор

ной позиціи противъ лѣваго же фланга;

тогда князь Орбеліанъ приказалъ пере

везтъ туда орудіе и подкрѣпилъ его ре

зервомъ. Черезъ два часа замѣтно было

рѣшительное намѣреніе непріятелей по

вести аттаку съ двухъ сторонъ, съ

горвой позиціи на лѣвый флангъ и

ниже ея, по ущелью, на «ронтъ. Поче

му правою цѣпью усилены защитники

означенныхъ пунктовъ, которые, пре-"

терпѣвъ уже большой уронъ, должны

были устоять противъ силы болѣе ихъ

въ 20 разъ. Дружныйгикъ огромной тол

пы мюридовъ и быстрый натискъ не

устрашили горсти храбрыхъ; а когда

горцы кинулись для отбитія орудія,

при которомъ остался только одинъ фей

ерверкеръ, то поручикъ Магаловъ съ 20

саперами, съ самоотверженіемъ бросился

на встрѣчу непріятелю и спасъ орудіе.

Въ то же время поручикъ Коргановъ,

видя, что часть отважныхъ мюридовъ

готовится аттаковать фронтъ, съ 40 сапе

рами ударилъ въ штыки, отбилъ значокъ

и, вмѣстѣ съ подкрѣпившимъ егоКняземъ

Орбеліаномъ, преслѣдовалъ непріятеля.

Защищавшіе въ тылу мостъ изъ Ричи

30 казаковъ, выдержавъ нѣсколько нати

сковъ, отразили горцевъ съ большимъ

урономъ.

Но непріятель неудовольствовался сими

двумя неудачами и готовилъ послѣднюю,

рѣшительную аттаку. Унасъ выбыло уже

изъ строя болѣе 80 чел. и положеніе гор

сти воиновъ было критическое. Офицеры

клялись умереть съ оружіемъ въ рукахъ;

Князь Орбеліанъ, объѣзжая оставшіеся

ряды, указывая на высоты Чираха,озна

менованныя 1820 г. геройскимъ подвигомъ

извѣстнаго штабсъ-капитана Овечкина

(см. Чирахъ), ободрялъ всѣхъ умереть его

СЛАВОРО.

Умиленіе обороняющихся и недоста

токъ въ патронахъ заставили Орбеліана

стѣснить цѣпи и въ устроенныхъ наскоро

шанцахъ ожидать рѣшенія, судьбы.

Около 2 часовъ по полудни. скопища,

бывшія въ селеніи, присоединясь къ

ДВУМЪ МНОГОЧшсленнымъ толпамъ конца.

цы и пѣхоты, стоявшимъ по чирах

ской дорогѣ, уже готовы были въ удоб
«др

ныи моментъ ринуться съ фронта на

лагерь, въ которомъ и для тяжелѣ.

раненныхъ не было безопаснаго дѣ
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ста, такъ-что многіе изъ нихъ были вто-!

рично ранены, какъ вдругъ нѣсколько

удачно брошенныхъ гранатъ привели обѣ

непріятельскія толпы въ замѣшательство:

онѣ дрогнули, побѣжали, а воины, обо

дренные невѣроятнымъ успѣхомъ дѣла,

съ крикомъ ура! бросились преслѣдовать

бѣгущихъ. Вскорѣ на Чимусалъ-дагѣ по

казалась Кюринская конница, высланная

впередъ полковнивомъ Заливкинымъ, спѣ

шившимъ форсированно на помощь къРичу

изъ Курага. Такъ кончилосьРичинскоедѣ

ло. Непріятель потерялъ болѣе 400 чел.,

изъчисла убитыхъ идо100тѣлъ переколо

тыхъ штыками, остались на мѣстѣсраже

нія. Вмюридскихъ значковъ и8плѣнныхъ

были трофеями побѣдителей. Съ нашей

стороны, изъ 500 чел. выбыло убитыми

и раненными 102.

Рачинское дѣло есть начало послѣдую

ющихъ славныхъ побѣдъ Самурскаго от

ряда въ 1842 году. Чирахъ, считавшійся

оплотомъ Казыкумыка, смирился безъ вы

стрѣла. Ударъ, панесенный 1 Мая возму

тителямъ Казыкумыкскимъ, на долгое вре

мя останется тамъ страшнымъ урокомъ.

(Газета Кавказъ и Донесеніе къ Г. Воен

ному Министру). А. Л. К.

РИЧАРДЪ,попрозванію Львиное сердце,

(Кichard сoeur de Lion, Тhe lion hearted)

Англійскій Король, родился въ 1187 г.,

и въ 1189 наслѣдовалъ престолъ Англіи

по смерти отца своего,Генриха П, съ ко

торымъ жилъ во всегдашнемъ несогласіи,

не однажды стараясь свергнуть его съ

престола. Сдѣлавшись повелителемъ Ан

гліи, Ричардъ примирился съ братомъ

своимъ, Іоанномъ, присягнулъ Королю

Французскому, Филиппу Августу, какъ лен

ному господину областей, принадлежав

шихъРичарду възападнойФранціи, освобо

дилъ изъ плѣна мать свою и отстранилъ

отъ себя всѣхъ лицъ, помогавшихъ ему

дѣйствовать противъ его отца.

Ричардъ вступилъ на престолъ въ то

время, когда въ западномъ христіанскомъ

чь

мірѣ преобладала мысль завоеванія Обить

ванной Земли. Будучи еще наслѣдныя

принцемъ, онъ, вмѣстѣ съФранцузскимъК

ролемъ Филиппомъ, далъ обѣтъ итти на

освобожденіе ГробаГосподня; ты когдаФи

липпъ напомнилъ ему объ этомъ, начал

собирать деньги, необходимыя дляКрест

ваго похода. На время своего отсутствіи

Ричардъ образовалъ правительство,заклю

чилъ союзъ съ Королемъ П1отландіи и

послѣ того отправился во Францію. А

ліона оба короля слѣдовали вмѣстѣ, и

потомъ раздѣлились: Ричардъ напря

вился въ Марсель, гдѣ однако не нашел

посланнаго туда Англійскаго флота. Гая

нетерпѣніемъ, посадилъ онъ часть своихъ

войскъ на нѣсколько наемныхъ купече

скихъ судовъ и, встрѣтивъ дорогою «лотъ

высадился въ Мессинѣ наберегъ Сициліи

Тамъ онъ окончилъ личные споры Тав

креда, повелителя сего острова, съ Фран

цузскимъ королемъ, и поплылъ далѣе въ

Кипру. Въ 1191 г. Англійскіе крестонос

цы прибыли къ Акрѣ, которая уже вt

сколько мѣсяцевъ былабезуспѣшно осаж-I

даема Филиппомъ Августомъ и соединш

шимися съ нимъ Германскими крестъ

носными войсками. Послѣ прибытія Ри

чарда, осада приняла другой оборотъ: всѣ!

усилія Султана Саладдина освободить

городъ были отражены, и Акра принуж

дена сдаться. Во время одного приступа

Герцогъ Леопольдъ Австрійскій, завла

дѣвъ главною башнею, водрузилъ на ней

свое знамя. Считая это оскорбленіемъ

(ибо при войскѣ находились два Короля

Ричардъ послалътуда нѣсколькочеловѣкъ

чтобы снять знамя. Это, конечно, не

могло понравиться Леопольду; но онъ

отложилъ свое мщеніе до удобнѣйшихъ

обстоятельствъ. По окончаніи осады, на

чалась явная холодность между Королями

Франціи и Англіи, ибо блестящіеподвиги

необыкновенной тѣлесной силы и лич

ной неустрашимости Ричарда доставал

«утытѣ тѣ чть «.

!

!
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перникомъ. Въ Сентябрѣ 1491 года, прои

зошло сраженіе при Арсурѣ, а въ 1192 г.

Филиппъ Августъ возвратился воФранцію.

Ричардъ двинулся къ Іерусалиму и от

бивъ дорогою богатый караванъ, слѣдо

вавшій изъ Вавилона, раздѣлилъ добычу

между обоими войсками. Но бунтъ и от

казъ Италіянскихъ дружинъ слѣдовать

далѣе, неожиданно поставилъ Ричарда въ

крайне затруднительное положеніе. Это

и личное его уваженіе къ Саладину по

будили его заключить съ нимъ перемиріе

на три года; потомъ онъ отправился въ

Европу. Между Венеціею и Аквилееюонъ

претерпѣлъ кораблекрушеніе, и, переодѣ

тыйпилигримомъ, хотѣлъ проѣхать,черезъ

Австрійскіявладѣніяи Германію,въАнглію.

Непомѣрные расходы Ричарда и неосто.

рожность сопровождавшихъ его лицъ об

наружили истину: онъ былъ узнанъ и

взятъ въ плѣнъ Герцогомъ Леопольдомъ,

ненавидѣвшимъ его со времени осады

Акры, Леопольдъ выдалъ Ричарда Импера

тору ГенрихуУ1, который задержалъ его,

побуждаемыйвеликими обѣщаніями Филип

па Августаи братаРичарда,Іоннна,желав

шаго присвоить себѣ Англійскую корону.

Послѣ продолжительныхъ переговоровъ,

онъ получилъ свободу за выкупную сум

му 100.000 марокъ серебра, въ пользу

частію Императору, частію Герцогу Лео

польду. Въ 1194 году Ричардъ возвра

тился въ свои владѣнія, гдѣбылъ встрѣ

ченъ съ радостью, и легкозавладѣлъ зам

ками приверженцевъ своего брата; толь

ко Ноттингамъ сопротивлялся нѣсколько

дней. Возобновивъ дружескія сношеніе съ

* Шотландіею, Ричардъ приготовлялся къ

войнѣ съ Франціею. Но Филиппъ Августъ

предупредилъ его, осадивъ, въ 1196 году,

Вернель. Ричардъ тотчасъ сѣлъ накораб

ли и прибылъ во-время для освобожде

нія города.Война продолжалась пять лѣтъ

я безпрестанно была прерываема пере

миріями, которыя столь же часто были

нарушаемы. Оба Короля имѣли случай

выказать свои дарованія и храбрость, но

нитотъ ни другой непріобрѣли важныхъ

выгодъ, аФилиппъ имѣлъ даже несчастіе,

въ сраженіи неподалеку Блоа, потерять

свой обозъи государственный архивъ, ко

торый въ то время обыкновенно слѣдовалъ

за Королемъ. Эта потеря была особенно

чувствительна для историковъ. Сраженіе

при Бизорѣ, 30Сентября 1198 былосамое

замѣчательное въ этойвойнѣ.Пятилѣтнее

перемиріе, заключенноевъ 1199г. прекра

тило на время кровопролитіе. Присутствіе

Ричарда было необходимо въ Англіи: онъ

намѣревался отправиться туда, но неожи

данное обстоятельство остановило его.

Одинъ дворянинъ области Лимуазена,

въ Герцогствѣ Гвіеннѣ, нашелъ въ сво

емъ помѣстьѣ кладъ, на который Ри

чардъ, какъ владѣтель страны, объявилъ

свои права. Дворянинъ охотно уступалъ

часть клада; но когда Король сталъ тре

бовать всего, онъ прибѣгъ къ защитѣ

Виконѣа Лиможенскаго, которыйдалъ ему

убѣжище въ замкѣ Шалузъ. Ричардъ об

ложилъ замокъ, и во время рекогносци

ровки былъ раненъ стрѣлою въ плечо и

шею; хотя рана эта была не опасна, но

неискусное пользованіе сдѣлало ее смер

тельною: открылся антоновъ огонь и Ря

чардъ, на одиннадцатый день скончался,

сдѣлавъ завѣщаніе, по которому братъ

его,Іоаннъ, назначенъ былъ наслѣдникомъ

престола. Ричардъ былъ довольно высо

каго роста, имѣлъ голубые глаза, испол

непные живости, и свѣтлые, пѣсколькоры

жеватые волосы. Онъ славился своимъ

мужествомъ, часто доходившимъ до дер

зости и безпощадной суровости; отли

чался шедростью и склонностью къ рос

коши; но не безъ причинъ приписыва

ютъ ему также нѣкоторые пороки. (Мilit.

Соnvers. Leх.). К. Б. Г

, Р111ПЕЛЬЕ (Louis, Еrancois, Сermain

de Vignerod du Рlessis, Пuс deКichelieu),

Герцогъ, Маршалъ и Перъ Франціи, ро

дился 13 Марта 1696 года. До смерти от
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ца своего онъ носилъ титулъ Герцога

фронзака, и по причинѣ преждевременна

-го его рожденія, былъ до того слабъ,

что всѣ отчаявались въ его жизни; ОДНа

ко, сверхъ всякаго ожиданія, и несмотря

на всегдашнюю неумѣренную его жизнь,

онъ прожилъ почти 95 года. Здѣсь не

мѣсто входить въ подробности его лю

бовныхъ похожденій, распутствъ и при

лтыхъ птицъ, «лишить его въ

то время извѣстнымъ. Онъ былъ иде

залъ юныхъ Французскихъ вельможъ того

времени. За дуэли, любовныя дѣла, ша

лости и пасквили противъ правительства

онъ нѣсколько разъ былъ посаженъ въ

Бастилію (впервые не достигнувъ еще

48 лѣтъ) и изгнанъ изъ Версали и Па

рижа. Не смотря на его невѣрность,

женщины благоволили ему до того,

что даже принцессы, оставляя взаим

ную свою ревность, общими силами

старались объ освобожденіи его изъ

заключенія и ссылки. Во время пре

быванія его въ Бордо, въ качествѣ пра

вителя этой провинціи, а также будучи

досланникомъ въ Вѣнѣ, съ 1725 по 1728

тодъ, потомъ въ 1746 г. въ Дрезденѣ,

онъ возбуждалъ всеобщее удивленіе сво

лею необыкновенною пышностью. Какъ

любимецъ ЛюдовикаХV и участникъ его

сладострастныхъ удовольствій, избиралъ

онъ ему любовницъ, междукоими особен

но замѣчательны четыре сестры изъ род

ственнаго ему дома Мальи, а въ послѣд

ствіи Маркиза Помпадуръ. Всѣ опасались

колкой его остроты и ненавидѣли за его

своеволіе и деспотизмъ. Уже будучи В1

лѣтъ онъ еще женился въ третій разъ.

При всѣхъ этихъ порокахъ Ришелье за

служиваетъ вниманіе на военномъ попри

щѣ, гдѣ, отличался мужествомъ, доходив

шимъ иногда до дерзости и необыкно

венно быстрымъ соображеніемъ. Воспита

ніе Ришелье было весьма посредственное;

хотя онъ дѣлалъ быстрые успѣхи во

всѣхъ военныхъ упражненіяхъ, но не вы

учился правильно писать,что, однако, не

помѣшало ему быть въ послѣдствіи чле

номъ Французской Академіи. 14-ти лѣтъ

отъ роду, онъ былъ принятъ ко двору,

гдѣ всѣмъ очень понравился. Чтобы от

влечь его отъ расточительности и лю

бовныхъ сношеній съ Принцессою Бур

гундскою, его женили уже на 15 году

его возраста. Послѣ 14-мѣсячнаго заклю

ченія въ Бастиліи, онъ отправился въ

1712 г. къ арміи въ Нидерланды, уча

ствовалъ въ сраженіи при Дененѣ и во

многихъ осадахъ, и назначенъ былъ адъю

тантомъ Маршала Виллара. Въэтомъ зва

ніи онъ былъ раненъ, въ 1715 г., подъ

Фрейбургомъ, и тогда Маршалъ Вилларъ,

въ вознагражденіе храбрости Ришелье,

послалъ его къ Королю съ извѣстіемъ о

взятіи этого города. Не видавши Короля

со времени своего заключенія, онъ съ

трепетомъ явился къ нему, но съ осо

беннымъ искусствомъразсказавъ ходъ вой

ны, заслужилъ благоволеніеЛудовикаХIV

Въ 1718 году, по смерти отца своего,

наслѣдовалъ онъ достоинство пера и гер

цога. Страстно любившій войну, онъ, въ

1755 году, въ чинѣ полковника пѣхотна

го полка, участвовалъ при осадѣ Келя, а

въ слѣдующемъ году—при обложеніи Фи

липпсбурга; тамъ онъ убилъ на дуэли

принца Ликсена, былъ раненъ въ тран

шеяхъ и въ томъ же году произведенъ

въ бригадиры. По заключеніи мира въ

1755 году, Ришелье возвратился ко дво

ру, гдѣ умѣлъ пріобрѣсть неограничен

ное довѣріе ЛудовикаХV. Въ 1753 г., бу

дучи пожалованъ въ генералъ-маіоры

(Мarechal dе Сamр.) и назначенъ губер

наторомъ Лангедока, онъ,благоразумными

мѣрами, прекратилъ религіозные раздоры

въ этой провинціии умѣлъ отклонить при

тѣсненія, причиняемыя протестантамъ,

Въ 1745 году Ришельё участвовалъ въ

сраженіи при Деттингенѣ, гдѣ, командуя

арріергардомъ, дѣйствовалъ съ отличною

} храбростью. Произведенный въ генералъ
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лейтенанты и въ королевскіе генералъ

адъютанты, онъ, въ 1744 и 1745 годахъ,

сопровождалъ дворъ, участвовавшій въ

походѣ въ Нидерланды, и во время по

ѣздки его въ Эльзасъ, отличился въ сра

женіи при Фонтеноа, при аттакѣ несо

крушимой колонны непріятеля (см. Фон

meнова). Въ концѣ этого года онъ достигъ

всегдашняго своегожеланія–командовать

самостоятельною частью войскъ. Король

ввѣрилъ его начальству 15.000 чел., со

биравшихсявъ гаваняхъ канала дляэкспе

диція въ Шотландію, которая однако

не состоялась, по причинѣ пораженія

при Куллюденѣ претендента Стюарта.

Послѣ этого Ришелье участвовалъ въ по

ходахъ въ Нидерланды 1748 и 1747 г.,

и въ сраженіи при Лавельдѣ былъ лег

ко раненъ. Въ Августѣ 1747 года, по

смерти Маршала Буфлера, его назначили

главнокомандующимъ, надъ Французскими

вспомогательными войсками въ Генуѣ. На

пути туда моремъ онъ едва не попалъ

въ плѣнъ Англичанамъ. Прибывъ къ мѣ

сту назначенія въ Октябрѣ, онъ тотчасъ

приказалъ исправить крѣпостные верки

Генуи и съ перемѣннымъ успѣхомъ ста

рался вытѣснить Австрійцевъ, подъ на

чальствомъ Маршала Брауна, изъ владѣ

ній республики. Въ Іюнѣ этого года по

слѣдовало перемиріе и вскорѣ потомъ

заключенъ былъ миръ въ Ахенѣ.

Заслуги Ришелье въ этомъ случаѣ бы

ли, кажется, слишкомъ много восхваляемы

ва награждены. Король пожаловалъ его

въ маршалы Франціи; Сенатъ Генуи при

числилъего къ Генуэзскому дворянству,

внесъ имя его въ золотую книгу и, мра

морный бюстъ его поставилъ въ залѣ

Верховнаго Совѣта; кромѣтого, онъ полу

чилъ многіе подарки. При открытіи вой

ны 1756года, Ришелье вазначенъ былъ

главнымъ начальникомъэкспедиціи въМи

норку. Ктчислублестящихъ егоподвиговъ,

принадлежитъвзятіеПортъ-Магона, кото

рымъ он овладѣлъ приступомъ 28 Іюня,

Томъ ХГ,

не имѣя средствъ для ве

ной осады. при этомъ случа павиль

замѣчательный приказъ, котор944ъ онъ

щалось имѣть честь участвоватьзапре

мѣ солдатамъ, замѣченнымъ преждепур

трезвомъ поведеніи; это доказываетъ;

онъ весьма хорошо постигалъ характе,

своихъ подчиненныхъ. Въ 1767 году Ри

шельё назначенъ былъ, вмѣсто Герцога

Этре, начальникомъ арміи въ Ганноверѣ,

гдѣ онъ пожалъ плоды побѣды при Гас

тенбекѣ предшественника своего, и при

вудилъ Герцога Кумберландскаго заклю

читъ капитуляцію въ Клостеръ-Севенѣ.

Придворныя интриги были причиною,

что онъ былъ скоро потомъ отозванъ.

Его обвиняли въ медленномъ преслѣдо

ваніи союзниковъ, въ неумѣнія восполь

зоваться разстройствомъ противникаивъ

выходѣ изъ предѣловъ данной ему вла

сти. Договоръ, заключенный Ришелье, не

былъ подтвержденъ въ Версаля; и когда,

въ слѣдствіе сраженія при Рособакѣ, об

стоятельства приняли другой оборотъ,

то и непріятели не считали себя обя

занными выполнить данныя обѣщанія,

Кромѣ того, упрекали маршала въ томъ,

что онъ допускалъ чрезмѣрныя насилія

и притѣсненія жителей, самъ обогащался

контрибуціями и слабостью своею былъ

причиною упадка военнаго порядка въ

войскѣ; даже солдаты дали ему про

званіе: le рetit рére maraude; а насмѣш

ливые Парижане, выстроенный имъ дво

рецъ въ Парижѣ назвали: Іе рavillon

d'Наnnоvre. въ началѣ 1788 года Ря

шельё былъ отозванъ и съ этого време

ни онъ поперемѣнно находился при дво

рѣ или въ званіи губернатора въ Бордо.

Но онъ все еще имѣлъ, большое вліяніе

на Короля, который однако не далъ ему

мѣста въ Государственномъ Совѣтѣ, чего

страстно желалъ Ришелье. Во многихъ

случаяхъ своими совѣтами и содѣйстві

емъ онъ много способствовалъ къ под

держанію деспотической королевской вла

30
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етя, въ особенности при упраздненіи

парламентовъ въ Парижѣ и Бордо. По

справедливости, народъ считалъ вліяніе

его пагубныхъ, и вообще не любилъ и

не уважалъ стараго маршала. Людовикъ

ХV1, сдѣлавшись Королемъ, нѣсколько

разъ давалъ ему почувствовать свое не

расположеніе, чтó принудило Ришелье

совершенно удалиться отъ двора. Сохра

нивъ странности и суетный характеръ

до своей кончины, онъ умеръ, 8 Августа

1788 года, внукъ его,

Жерменъ Зммануилъ Ришелье, родив

шійся 26 Сентября 1768 года, оставилъ

Францію при началѣ революція, вступилъ

въ Русскую службу и участвовалъ въ по

ходахъ противъ Турокъ, а въ корпусѣ

эмигрантовъ противъ Франціи, 27Января

1805 года онъ былъ назначенъ генералъ

губернаторомъ (градоначальникомъ)Одес

сы (см. это слово) и въ этомъ званіи

оказалъ большія услуги Россія, содѣй

ствуя процвѣтанію города, гдѣ въ 1896

году воздвигли Герцогу Ришелье памят

никъ и назвали основанный въ Одессѣ

лицей его именемъ. Въ 1814 году онъ

возвратился въ свое отечество, гдѣ былъ

пзбранъ въ перы и первые члены пала

ты. Послѣ вторичнаго возстановленія

Бурбонской династіи, Ришелье былъ на

значенъ предсѣдателемъ министерства и,

завѣдуя управленіемъ внѣшнихъ сношеній,

заключилъ съ союзными Монархами до

говоръ, 20 Ноября 1816 года. "Въ концѣ

1818 года онъ оставилъ министерство;

въ Февралѣ 1820года снова, но только на

короткое время,занималъпрежнюю долж

вость и послѣ того скончался 17 Мая

1822 года. Б. Б. Г.

РИШЕПАНСЪ, Антонъ, Французскій

дивизіонный Генералъ, родился въ 1770 г.

въ Мозельскомъдепартаментѣ,былъ сынъ

офицера. Вступивъ, въ 1791 году,въ воен

вуюслужбу, уже въсраженіи при Альтен

кпрхѣ (см. это слово) былъ произведенъ!

въ бригадные генералы. Онъ и Ней

командовали кавалерійскими бригадами

Рейнской и Мозельской, а въ послѣд

ствіи Самбръ- и Маaсской армій, и осо

бенно отличались въ походахъ 1796 и97

годовъ. 6 Августа 1796 года, Ришеmaвсъ

былъ тяжело раненъ при Эбрахѣ. Въслѣ

дующемъ году, предводительствуя кон

"ными егерями дивизіи Генерала Гоша,

онъ, въ сраженіи при переправѣ черезъ

Рейнъ у Нейвида, 18 Апрѣля, отнялъ

у Австрійцевъ 7 пушекъ и 8 знаменъ,

назначенъ былъ, въ 1799 году, въ Италі

янскую армію Шампіоннета и 4"Ноября,

при Фоссано, произвелъ нѣсколько бле

стящихъ кавалерійскихъ аттакъ противъ

артиллеріи. Въ 1800 году Ришешавсъ

командовалъ дивизіею Рейнской"арміиМо

ро, участвовалъ въ сраженіяхъ при Эн

генѣ и Стоккахѣ, Мезкирхѣ, Биберахѣ и

Гохштедтѣ, блокировалъ Ульмъ, апотомъ

былъ главнымъ виновникомъ знаменитой

побѣды, одержанной Французами при Го

генлинденѣ (см. это слово). Неотступно

преслѣдуя непріятеля, Ришешансъ, 17 и

18 Декабря, разбилъ его арріергардъ при

Франкенмарктѣ, Феклабрюкѣ и"Пван

штадтѣ и причинилъ Австрійцамъ значи

тельный уронъ. Перемиріе въ Птейерѣ

окончило эту славную кампанію. Послѣ

подписанія "предварительныхъ мирныхъ

условій съ Англіею, Рашевансу пручено

было Первымъ "Консуломъ — Беапарте

усмирить бунтъ на Тваделупѣ”и воз

становить владычество Франціи а этомъ

островѣ. Въ первыхъ числахъ Апрѣля

1802 года, 3 линѣйные корабля і 4 фре

гата отплыли изъ "Бреста и 7"Мая

высадили на берегъ Гваделуны 3500

чел. войска. Мятежники вскорѣ были раз

биты и укрѣпленія ихъ взять Рише

пансъ занялсяустройствомъ новаго управ

ленія и возстановленіемъ порядка на ост

ровѣ; но,постигнутый желчноюлихорад

кою, скончался 2 Сентября 1004 года,

Французы потеряли въ немъ гличнѣй

шаго генерала, Наполеонъ” потилъ его
р
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память, назвавъ одну изъ улицъ Парижа

его именемъ, а вдовѣ Ришёпапса пожало

валъ впослѣдствіи графское достоинство.

(Мilit. Сonvers. Leх)." " " " Е. К. Г.

РОВЕРтъ стполптъ (см. статью,

Обиньи).

РОВЕРЕДО, городъ въ южномъ Ти

ролѣ при впаденіи р. Цено въ Ечъ, меж

ду Тріентомъ и Вероною, съ 8000 жите

лей. О военныхъ дѣйствіяхъ, воспослѣдо

вавшихъ близъ него 3 и 4 Сентября

1796 г. во время второго неудачнаго по

кушенія ФельдмаршалаВурмзера отсадить

Мантуу, см. статьи: Революціонныя вой

ны, Кастильоне, Мантуа и др.

Р0въ — углубленіе, простирающееся

вокругъ бруствера укрѣпленія, состав

ляетъ какъ средство для образованія зем

ляныхъ насыпей (валовъ "и брустве

ровъ), такъ и препятствіе, для удержанія

нападающаго подъ огнемъ обороняюща

гося и для затрудненія приступа къ

укрѣпленію. , " ", " " " "

обьемъ въ опредѣляется объемомъ са

мой насыпи; все количество вырытой зем

ли должно быть употреблено въ дѣло.

но изъ опытовъ извѣстно, что вырытая

и вновь насыпанная земля, никогда не

принимаетъ того объема, какое занимало

въ природномъ своемъ положенія, по

этому разность между объемами выемки

и насыпи, составляющая отъ Ч, до 1,

части выемки, принимается въ расчетъ

при вычисленіяхъ. Одно и тоже количе

ство для насыпи можно получить, увели

чивая глубину рва или ширину его, при

томъ широкій и мелкій ровъ выгоднѣе

для производства работы; а узкій и глу

бокій выгоднѣе какъ препятствіе; по

этому при постройкѣ укрѣпленій стара

ются выкапывать рвы болѣе глубокими

и менѣе широкими. " ". ""

Въ полевыхъ укрѣпленіяхъ ровъ дол

женъ быть, по меньшей мѣрѣ столъ ши

рокъ, чтобъ непріятель не могъ черезъ

него перескочитъ, я столь глубокъ, чтобъ,

1

безъ особенныхъ усилій, не могъ изъ ве

го выйти; именно: ширина рва дѣлается

не менѣе 1094 «ут., а глубина не менѣе

6 «ут. Но какъ, по мѣрѣ углубленія, не

достатокъ нужныхъ инструментовъи дру

гихъ средствъ, во время войны затруд

няетъ выкидку земли для насыпи, "то

глубина пь не превосходитъ на «утовъ,

въ долговременныхъ укрѣпленіяхъ, глу

бокій ровъ затрудняетъ производство об

вала, по невозможности много склонять

орудія; съ” увеличеніемъ глубины рва

увеличивается высота эскарпа и крѣ

пость лучше обезпечивается отъ эскала

лы съ пширеніемъ, рва, хотя и множь

ются непріятельскія работы, при пере

ходѣ черезъ ровъ, но излишняя его ши

рина доставляетъ непріятелю обширное

мѣсто для расположенія контръ-бат

терей... А потому размѣры рва” должны

имѣть свои предѣлы цирину главнаго

па ограничиваютъ 15 и ложе, на саже

нями, а глубину, дѣлаютъ отъ 24

до 5 саж. Рвы вспомогательныхъ укрѣп

леній бываютъ "меньшихъ размѣровъ,

чѣмъ главный ровъ, по мнѣнію с. поля,

ширина рва должна быть, по крайней

мѣрѣ, вдвое болѣе полной профилиукрѣп

ленія, чтобъ обвалъ засыпалъ ве болѣе

половины ширины рва.

Чтобъ затруднить непріятелю спускъ

въ ровъ и доступъ къ укрѣпленію, боко

выя отлогости рва — контръ эскарпъ и

эскарпъ, одѣваются камнемъ, или доска

ми, или оставляются земляными; въ по

слѣднемъ случаѣ, заложенію контръ-эс

карпа даютъ отъ 14 до 15 его высоты,

т. е. глубины рва; эскарпъ же, подавле

вію на него бруствера, дѣлаютъ нѣсколь

ко отложе; . его заложеніе, полагается

въ 95 и даже въ цѣлую глубину рва,

Рвы укрѣпленій, смотря по свойству

мѣстности, бываютъ: сухіе и водяные, съ

стоячею или съ проточною водою,

Сухіе рвы способствуютъ, устройству

безопасныхъ изакрытыхъ сообщеніймеж

4
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Ау главнымъ и наружными укрѣпленіями,

производству вылазокъ по непріятель

скому переходу черезъ ровъ ; въ нихъ съ

выгодою можно расположить искусствен

ныя преграды, могущія удерживать не

пріятеля подъ фланковымъ огнемъ.

Водяные рвы надежнѣе обезпечиваютъ

укрѣпленіе отъ открытаго нападенія и

принуждаютъ аттакующаго, для перехода,

строить плотину или пловучій мостъ.

Водяные рвы дѣлаютъ болѣе широкими,

чѣмъ рвы сухіе, соблюдая однако же,

чтобъ въ нихъ глубина воды была не

менѣе 6 или 7 футовъ. Рвы съ вододѣй

ствіями (см. это слово), т. е. такіе, ко

торые могутъ быть, по произволу, то

сухими, то водяными, должно почитать

самыми выгодными для обороны. А.

Ровный шлгъ (см. шамъ).

Рогвольдъ полоцкій (см. полод

кое Княжесmво).

РОДПОнъ НЕСТОРОвичъ, вельмо

жа Кіевскій. Въ 1304 году, въ битвѣ съ

Тверитянами подъ городомъ Переслав

лемъ, былъ одинъ изъ числа тѣхъ лицъ,

которыя оказали преданность свою Мос

ковскому Князю Іоанну Калитѣ, въ то

время, когда большая часть вельможъ,

питая зависть къ Родіону, взысканному

милостями: Великаго Князя, оставили Ка

литу и обратились къ Михаилу Тверско

му. Родіонѣ, разбивъ непріятеля на-голо

ву и одержавъ побѣду вадъ врагами ве

ликокняжескими, былъ награжденъ зна

чительными помѣстьями. О послѣднихъ

ДНяхъ жизни сего вельможи и о кончинѣ

его исторія умалчиваетъ. Л. М.

Роднѣй, (джоржъ Бридже), кава

леръ ордева бани, баронетъ, вице-ад

миралъ Англіи, родился въ Лондонѣ

1717 г., рано вступилъ въморскую служ

бу и уже въ 28 году имѣлъ главное на

чальство надъ нѣсколькими мелкими су

дами. Получивъ (1747) чинъ капитана,

командовалъ кораблемъ «Орелъ»; и въ

томъ же году отличился въ морскомъ

сраженіи, данномъ 26 Окт. Адмираломѣ

Гаукомъ Французской эскадрѣ Летандіера.

Послѣ Ахенскаго мира (1748) Родней

былъ назначенъ комендантомъ острова

Терръ-нёвъ,и возвратившись при началѣ

Семилѣтней войны въ Англію, пожалованъ

въ капитанъ-коммодоры съ назначеніемъ

во флотъ адмирала Боскевена. Въ 1769 г

онъ былъ, съ чиномъ контръ-адмирала

откомандированъ къ Французскимъ бере- I

гамъ, блокировалъ Гавръ-де-Грасъ и

сжегъ собранные тамъ морскіе припа

сы. Въ соединеніи съ адмираломъ Монк

тономъ,Роднейзавоевалъ, 14Февр. 1768 г.

островъ Мартинику и скоро послѣ того

Гренаду, Ст.-Люси и С-тъ”Винцентъ въ

Западной Индіи. Возвратившись въ Ан

глію, онъ былъ награжденъ титуломъ

баронета и орденомъ баня. Въ 1779

году онъ получилъ главное начальство

надъ Вестъ-Индскою экспедиціею и от

правился туда въ началѣ 1780 года. На

пути ему велѣно было заѣхать въ Гиб

ралтаръ. 14 Января Родней неожиданно

столкнулся съ Испанскою эскадрою, ко

торую онъ тотчасъ аттаковалъ я раз

билъ. 16 Января онъ встрѣтилъ Иг

панскій флотъ, изъ 11 линѣйныхъ ко

раблей и2 фрегатовъ, которые, подъ на

чальствомъ Адмирала Донъ Хуана „Ланг

ры, крейсировали у мыса С-тъ Винцента

(см. это слово). Не смотря на бурную

погоду, Родней далъ сигналъ къ нападе

нію; бой продолжался всю ночь до 2 ча

совъ утра; нѣсколько непріятельскихъ

кораблей были взяты, другіе были раз

рушены, а остальные обратились въ бѣг

ство. Снабдивъ Гибралтаръ всѣмъ вуж

вымъ, Родней продолжалъ свое плаваніе

въ Вестъ-Индію и выдержалъ, 48 и 19

Мая, на высотахъ Мартиннка нѣсколько

сраженій съ Французскимъ флотомъ. Гри

фа Гиша. При объявленія войны между

Англіею и Голландіею, Родней получилъ

приказаніе открыть дѣйствія противъ

Голландскихъ колоній. Присоединившись
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къ Генералу Венгаму, онъ явился,3Февр.

1781 г. передъ островомъ С-тъ Евстахія,

взялъ его на капитуляцію и пріобрѣлъ

въдобычу:одинъ 36-ти пушечныйфрегатъ,

пять небольшихъвоенныхъсудовъи 160ку

печескихъ;потомъ,догнавъ флотъизъ30-ти

богато-нагруженныхъ кораблей,отправив

шихся2дняпередъ тѣмъ отъС-тъЕвстахія

подъ конвоемъ 60 пушечнаго корабля,

взялъ его и вслѣдъ за симъ занялъ

близлежащіе острова С-тъ Мартинъ и

Саба. Въ концѣ 1781 г. Родней возвра

тился опять въ Англію, но не на долго,

потому что Испанія и Франція предполо

жили завоевать островъ Ямайку. Чтобы

этому воспрепятствовать, годней отпра

вился, въ Январѣ 1782 г. въ Вестъ-Индію съ

12 линѣйными кораблями и прибылъ 19

Февр. въ Барбадосъ; потомъприплылъ къ

С-тъЛюціи, для наблюденія за Француз

скимъ флотомъ, ставшимъ на якорѣ у

Мартиники и не дать ему соединиться

съ Испанскимъ флотомъ. 9 Апрѣля Род

ней разбилъ Французскаго Адмирала де

Грасса близъ острова Гваделупы, и 19

числа одержалъ надъ нимъ вторичную,

рѣшительную побѣду. Потеря Англій

скаго флота простиралась до 257 уби

тыхъ и 766 раненныхъ; за то Французы

лишились 3000 убитыхъ и 6.000 ранен

ныхъ. Родней хотѣлъ преслѣдовать не

пріятеля, по 3-хъ дневный штиль задер

жалъ его въ Гваделупѣ, что чрезвычай

но облегчило отступъ Французамъ. Онъ

отправился теперь съ призами и 8 линѣй

ными кораблями, 2фрегатами и наиболѣе

пострадавшими собственными кораблями

въЯмайку, а командору СируСамуилу Гуду

поручилъ съ 90линѣйными кораблями на

блюдать за движеніями Французовъ. По

заключеніи мира въ Версали, 120 Янв.

1785, Родней возвратился въ Англію, гдѣ

сдѣлался предметомъ всеобщаго уваже

вія: онъ получилъ отъ парламента бла

годарность,былъ пожаловалъ Королемъ въ

неры и бароны Великобританіи съ титу

ломъ барона Роднея де Родней-Стокке въ

графствѣ Соммерсетскомъ, ипожизненною

пенсіею въ2000 фунтовъ стерлинговъ. Съ

побѣдоюприГваделупѣ Роднейзаключилъ

военное свое поприще и взялъ отставку.

Умеръ въ Лондонѣ, 24 Мая 1792 г. От

личная храбрость, хладнокровіе въ опас

ностяхъ и рѣшительность въ критиче

скихъ моментахъ поставили его на ряду

съ первыми морскими героями Британіи.

Колонія Ямайка, которую онъ спасъ по

бѣдою 19 Апрѣля, назначила 1000 фун

товъ стерлинговъ на сооруженіе ему па

мятника (Мilit. Сonvers. Leх.). Г. Н. К.

РОДОфРЕДО, деревня при рѣкѣ Ти

донѣ, въ герцогствѣ Пармскомъ.

Сраженіе 10 Августа 1746 года,въ про

долженіе войны за избраніе Польскаго

Короля (см. стат. Лольскія войны).

Послѣ битвы при Пiаченцѣ (см. это

слово), Маркизъ Ботта, принявшій коман

ду надъ Австрійскою арміею, по болѣзни

Принца Лихтенштейна, осадилъ Піачен

цу съ 20,000 чел. войска. Онъ двинулъ

Генерала Горани по ту сторонуПо, что

бы прекратить набѣги непріятельскихъ

партій, а Генералу Графу Бровну

велѣлъ наблюдать за Французско-Ис

панскою арміею, стоявшею между рѣ

ками Ламбро и Аддою и препятствовать

ей проникнуть въ Милавское владѣніе,

22 1юля Графъ Бровнъ выступилъ изъ

своего лагеря съ 16-ю баталіонами пѣ

хоты и 3-мя кавалерійскими полками, къ

которымъ присоединились еще 10 бата

ліоновъ и 3 конные полка Сардинскихъ

войскъ; перешелъ, 24 числа, рѣку Попри

Парпанезѣ и занялъ, 26 числа, весьмавы

годную позицію пря С-тъ Христинѣ.

Тутъ примкнулъ къ нему Король Сар

динскій съ 18-ю баталіонами и еще 3-мя

кавалерійскими полками (2 Авг.). Послѣ

чего союзникидвинулись двумя колоннами

въ Анжело, и 9 Августа переправились

черезъ Ламбро. При такихъ обстоятель

ствахъ Маршалъ Мальбoа, командовавшій
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пать въ крѣпость Тортону,

„А

французскими войсками, рѣшился отсту

куда без

опасно могли прибыть обозы, ожидаемые

изъ Милана и Венеціи, отрѣзанные вы

шеозначеннымъ движеніемъ противниковъ

и взятіемъ ими г. Лоди. ПритомъМальбoа

могъ въ Тортовѣ извѣдать мысли: новаго

Испанскаго Короля и удалить ввѣренную

ему Французскую армію изъ опаснаго

для нея положенія. Испанскій Генералъ

Гажъ, слѣдуя,за Мальбуа, принужденъ

былъ пройти между двумя непріятель

скими войсками, именно между Сардин

скимъ Королемъ при р. По и Маркизомъ

Ботта, на Требіи. Положено было, чтобы

Французско-Испанское войско обратилось

къ пункту соединенія рѣки Ламбро и По,

и перешедъ, черезъ послѣднюю, про

ложило себѣ путь въ Тортону. Для

сего. Графъ Гажъ велѣлъ пригото

вить родъ пловучихъ баттарей. Собравъ

до 140судовъ, онъ связалъ по шести вмѣ

стѣ, снабдилъ ихъ брустверами изъ крѣп

кихъ досокъ, орудіями и 400чел. войска,

ипоплылъ внизъ по р. Ламбро далеко за

устьеея въ Пол.Стоявшіе поту сторону Ав

стрійцы были прогнаны и 5 моста пере

кинуты черезъ Ламбро. Получивъ объ

этомъ извѣстіе, Маркизъ Ботта тотчасъ

отослалъ Генерала Сербеллови съ аван

гардомъ изъ 6 баталіоновъ, 6 гренадер

скихъ ротъ и 1000 чел., конницы въ Ро

дофредо, селеніе, лежащее при впаденіи

Нуретты въ Тидоне. Къ нему присоеди

нялся Генералъ Горани съ 10 гренадер

скими ротами. Соединенныя Австрійскія

войска бросились сы: ожесточеніемъ, на

переправляющіяся чрезъ Тидоне Фран

цузско-Испанскія колонны,которыя одна

ко воспользовались пересѣченною мѣст

ностью, и получивъ въ подкрѣпленіе кон

ницу Маркиза д"Аргужъ, мужественно

отразили нападеніе. Сраженіе, продол

жалосѣ около 6 часовъ и стоило сое

линенной французско-Испанской арміи

около 2000 убитыхъ, между крими: нахо

дился Испанскій Полковникъ Діодати.

Австрійцы лишились еще большаго чи

сла убитыхъ, между ними Фельдмаршалъ

Лейтенанта Графа Беренклау. По окон

чаніи битвы, Французско-Испанская ар

мія продолжала свое движеніе къ Торто

нѣ Маркизъ Шетарди предводительетво

валъ арріергардомъ, къ которому при

соединился, возвратившійся изъ Піачен

цы, Маркизъ Кастель.

Сраженіе при Родофредо было ол

нимъ изъ доблестнѣйшихъ подвиговъ

въ этой, войнѣ, и доставило союзной

арміи безопасный отступъ. (Мilit. Сorn.

Leх.). . Г. Л. К.

РОДОСЪ, Турецкій островъ въ Архи

пелагѣ, въ растояніи двухъ географиче

скихъ миль отъ материка Малой Азіи,

имѣетъ около 50 миль въ окружности,

Главный городъ, того же имени, распо

ложенный на равнинѣ, у подошвы горы,

имѣетъ двѣ гавани; одну для галеръ, а

другую, для большихъ судовъ; обѣ гаваня

обезпечены сильною плотиною вколъ въ

галерную гавань до того узокъ, что суда

могутъ проходить только по одиначкѣ.

Полагаютъ, что на этомъ мѣстѣ находил

ся въ древности знаменитый Родосскій

коллоссъ, одно изъ семи чудесъ міра,

Родосъ пгралъ довольно значительную

роль въ древней Исторіи; славился высо

кимъпросвѣщеніемъ, предпріимчивостьюи

мужествомъ своихъ жителей; обладалъ

многочисленнымъ флотомъ, пространною

торговлею и огромными богатствами. Въ

войнахъ между преемниками Александра

Македонскаго, Родосъ, принявъ сторону

Египетскаго Царя Птоломея Лаги, былъ

обложенъ сыномъ Сирійскаго Царя Анти

гона, знаменитымъ. Димитріемъ Поліорце

томъ, и побѣдоносно выдержалъ однуизъ

самыхъ упорныхъ и примѣчательнѣйшихъ

осадъ, въ продолженіе коей нападающіе

и осажденные истощили всѣ средства и

способы тогдашней поліорщетики. Какъ

I союзники Рима, противъ Македонянъ и



Род Род
- 471 —

Сщрявъ, Родосцы пріобрѣли владычество

надъ Кореею и Ликіею, но потомълиши

лись этихъ областейи подпали подъ власть

Римлянъ. По раздѣленіи Имперіи, островъ

былъ причисленъ къ Восточной, но часто

перемѣнялъ своихъ владѣльцевъ. Въ 63

году, онъ былъ покоренъ ХалифомъМоа

віемъ, пріобрѣлъ впослѣдствіи незави

«симость и сдѣлался однимъ изъ главныхъ

вертеповъ морскаго разбойничества по

Эгейскому и смежнымъ морямъ.

Завладѣніе Родоса, рыцарями Св. Гоан

на Лерусалимскаго, въ 1509 году.

По уничтоженіи Сарацинами христіан

скаго владычества въ Сиріи и Палестинѣ,

рыцари Храма и Св. 1оанна Іерусалимска

го удалились на островъ Кипръ. Обезпо

коиваемые морскими разбойничествами

сарацинскихъ и Греческихъ жителей Ро

лоса, рыцари св. Іоанна рѣшились поко

рить этотъ островъ иперенести тудасвое

мѣстопребываніе. Папа изъявилъ на это

свое согласіе и тогда Гросмейстеръ, Фуль

ко Вилларетъ, предпринялъ походъ. Съ

26 галерами идругими судамиОрденаонъ

проплылъ мимо Родоса, не обнаруживая

своихъ намѣреній, но отъ гавани Лимис

сона вдругъ повернулъ назадъ и неожи

давно высадился на берегъ острова. 1509

года, въ день Вознесенія Маріи, Родосъ

подчинился его власти. Лишь только раз

рушенныя во время осады укрѣпленія го

рода были исправлены, Туркоманскій сул

танъ Османъ явился для обратнаго

овладѣнія островомъ. Рыцари храбро обо

ронялись, и когда на помощь къ нимъ

прибылъ Амадей, Графъ Савойскій, тогда

Турки принуждены были отказаться отъ

своего предпріятія. Столь же неудачны

были также позднѣйшія покушенія Ту

рокъ; островъ остался во власти рыца

рей, которые стали по немъ называться

Родосскими, до временъ Солимана.

Осада Турками 1430 году.

Турецкій Султанъ Магометъ "П, намѣ

реваясь завоевать Сирію и Египетъ, рѣ

шился начать походъ покореніемъ Родоса.

оттоманскій «лотъ, въ числѣ по огром

ныхъ парусныхъ судовъ, на которыяраз

мѣщены были по крайней мѣрѣ 100000

сухопутнаго войска, прибылъ, 25 Мая

1480 года, къ берегу острова, подъ на

чальствомъ Паши Палеолога. Въ то время

городъ обнесенъ былъ двойною стѣною

со многими башнями для фланговой обо

роны. Съ южной стороны и въ томъ мѣ

стѣ, гдѣ жили Жиды въ нижней части

города, башниразмѣщеныбыли въ значи

тельномъ одна отъ другой разстояніи, по

чему оборона съ этой стороны была сла

бѣе, лучше прочихъ укрѣпленъ былъ

кварталъ, населенный рыцарями; ибо съ

двухъ сторонъ примыкалъ къ морю, а

остальныя двѣ стороны его были усиле

ны нѣсколькими бастіонами и башнями.

Гавань ограждалась двумя каменными пло

тинами въ видѣ полумѣсяца, оставляв

шими только весьма узкое пространство,

для входа кораблей; двѣ сильно укрѣп

ленныя башня обороняли входъ въ га

вань. Вблизи гавани находились двѣ

небольшія бухты; изъ нихъ сѣверная за

щищалась плотиною, влавшеюся въ море

на 300 шаговъ, на оконечности которой

находился фортъ, называемый башнею С.

Николая.

Турки, высадившись наберегъ, тотчасъ

заняли гору Св. Стефана и близлежащія

равнины. Небольшой отрядъ войскъ " от

важился проникнуть до городскихъ во

ротъ; но Виконтъ Монтейль, старшій

братъ Гросмейстера Обюссона, опроки

нулъ и разбилъ этихъ смѣльчаковъ. На

ходившійся при Пашѣ нѣмецкій инже

неръ, Георгъ Фрапамъ совѣтовалъ вести

аттаку на башню С. Николая; но на слѣ

дующее утро онъ бѣжалъ къ рыцарямъ и

предложилъ имъ свои услуги. Гросмей

стеръ принялъ его предложеніе, но, по

дозрѣвая измѣну, приказалъ имѣть за

переметчикомъ неослабное наблюденіе.

началась осада, шаша палеологъ орудія
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мя большого колибрапроизвелъ въ наруж

ной стѣнѣ башни нѣсколько брешей. Все

общій страхъ овладѣлъ жителями Родо

са, но увѣщанія Францисканскаго монаха,

Антонія Фредина и другихъ, водворили

спокойствіе. Д"Обюссонъ, вполнѣ пости

гая важность аттакованнаго пункта, ста

рался ночью привести его вълучшее обо

ронительное состояніе, и вмѣстѣ съ бра

томъ своимъ, Виконтомъ Монтейль,лично

распоряжался обороною. На слѣдующее

утро, со стороны горы Св. Стефана, пока

вались Турецкіе корабли и высадили не

подалеку С. Николая отрядъ Турокъ,

который стремительнобросился на штурмъ;

артиллерійскій и ружейный огонь Хри

стіанъ и бросаемыя ими сверху башни

стрѣлы и камни причинилибольшой уронъ

непріятелю; многія галеры ихъ были

сожжены брандерами, поддерживаемыми

огнемъ городскихъ орудій. НаконецъТур

ки отступили и поспѣшно возвратились

къ своимъ кораблямъ. Раздосадованный

этою неудачею Паша, избралъ другой

пунктъ нападенія, и обратился къ квар

талу, занимаемому Жидами. Онъ располо

жилъ противъ него баттарею изъ 8тяже

лыхъ орудій, которая, въ соединеніи съ

другими баттареями,произвеластоль силь

ныя опустошенія, что Итальянцы и Ис

панцы, оборонявшіе этотъ пунктъ, уже

готовились къ сдачѣ,

Между тѣмъ Паша прибѣгъ къ измѣнѣ.

Онъ предложилъ двумъ передавшимся

ему и принявшимъ Магометанскую вѣру

жителямъ Родоса, большую награду, если

они, проникнувъ въ городъ, умертвятъ

Гросмейстера. Злодѣи дѣйствительно воз

вратились въРодосъ, объявляя, что были

взяты въ плѣнъ во время вылазки; но

намѣреніе ихъ вскорѣ было обнаружено

и они были публично казнены. Когда я

это средство не удалось, Паша вознамѣ

рился силою достигнуть своей цѣли. Сно

ва направляя свою аттаку противъ баш

ни С. Николая, онъ приказалъ построить

большой плотъ для перевоза значитель

наго числа войскъ. Орудія башни разби

ли плотъ и потопили четыре галеры;

но Турки, не теряя бодрости, возобнови

ли нападеніе; наконецъ смерть нѣкото

рыхъ главныхъ вождей, въ томъ чи

слѣИбрагима, зятя Султана Магомета П,

побудила ихъ къ отступленію, которое

вскорѣ превратилось въ безпорядочное

бѣгство. Тогда Паша, отмѣнивъ аттаку

на башню С. Николая, всѣ свои усилія

направилъ противъ города, угрожая ему

съ нѣсколькихъ сторонъ. Между тѣмъ

обнаружилась измѣна вышеупомянутаго

Нѣмецкаго инженера, который тайно

сообщалъ Туркамъ всѣ планы рыцарей,

Палеологъ обѣщаніями и угрозами ста

рался доставить ему свободу, однако из

мѣнникъ, сознавшійся въ своемъ преступ

леніи, былъ повѣшенъ на городской пло

щади. Это до того раздражилоПашу, что

онъ употребилъ всѣсредства, чтобыуско

рить паденіе города. Въ самое короткое

время 3600 выстрѣловъ были произведе

ны противъ Родоса,—число огромное по

тогдашнему состоянію артиллеріи. 97Лю

ля, Турки приступомъ овладѣли Жидов

скимъ кварталомъ, но послѣ двухъчасовъ

упорнѣйшаго боя, снова вынуждены бы

ли отступить. Паша, возобновивъ аттаку,

приказалъ во что бы то ни стало убить

или захватить въ плѣнъ Гросмейстера.

Турки стремительно бросились на сво

ихъ противниковъ; Гросмейстеръ полу

чилъ пять ранъ, но геройское сопротив

леніе Христіанъ одержало верхъ; напа

денія на другіе пункты также были от

биты и жидовскій кварталъ вторично

очищенъ отъ непріятеля. Черезъ ворота

и бреши рыцари преслѣдовали бѣгущихъ

Турокъ; самъ Паша, тщетно старавшійся

возстановить порядокъ, былъ увлеченъ

толпою къ морскому берегу. Побѣдонос

ные рыцари возвратились въ городъ, за

хвативъ главное непріятельское знамя.

Приведенный въ отчаяніе, Палеологъ
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приказалъ возвратить на суда весь осад-Iдень праздника Рождества Христова. (Мi

ный паркъ и обозъ. Въ самое это время

появились двѣ большія военныя галеры,

присланныя Неаполитанскимъ Королемъ

«Фердинандомъ на помощь Родосу. Паша

велѣлъ обстрѣливать ихъ изъ орудій, ос

тававшихся еще на берегу и аттаковать

нѣсколькими кораблями. Одна Неаполи

тавская галера благополучно вошла въ

гавань; другая, по причинѣ противнаго

вѣтра, принуждена была возвратиться въ

проливъ, отдѣляющій островъ отъ мате

рика Малой Азіи, а на слѣдующее утро

находилась въ такомъ близкомъ разстоя

ніи отъ Турецкаго флота, что гибель ея

казалась неизбѣжою. Пашаотрядилъ про

тивъ нея 20 галеръ; но, послѣ трех

часоваго сраженія, они вынуждены были

отступить. 19 Августа Турецкій флотъ

оставилъ рейду Родоса, и высадивъ сухо

путныя войска въ гавани Фиско, напра

вился къ Константинополю. Въ найден

номъ въ архивахъ Ордена спискѣ поиме

нованы 189 рыцарей, участвовавшихъ въ

оборонѣ Родоса; въ другомъ спискѣ озна

чены имена 17 рыцарей, павшихъ при

этомъ случаѣ; но въ этомъ небольшомъ

числѣ заключаются только знатнѣйшіе

рыцари, съ смертію которыхъ упраздня

лись комтурства.

На этотъ разъ Родосъ былъ спасенъ и

остался въ рукахъ Христіанъ до 1522

года, когда Султанъ Солиманъ П, по взя

тіи Константинополя, самъ явился съ ар

міею и флотомъ для осады Родоса. Ры

цари, подъ предводительствомъ Гросмей

стера Филиппа Вилліера, защищались съ

большимъ упорствомъ. Турки уже начи

нали сóмнѣваться въуспѣхѣ; но Канцлеръ

Ордена, Андрей Амаратъ, родомъ Порту

галецъ, измѣнивъ рыцарямъ, сообщилъ

всѣ планы ихъ Султану. Хотя предатель

ство это было открыто, и 30 Октября

1822 года измѣнникъ казненъ, но городъ

былъ уже не въ состояніи держаться до

лѣе, и Солиманъ вступилъ въ него въ

lit. Сonvers. Leх.). Б. Б. Г.

РОЖЕРЪДЕФлогъ(Руджieридель

«іоре) родился 14 Іюля 1264 года въ

Таррагонѣ; рано вступилъ въ военную

службу; отличился въ боѣ съ Маврами и

вступилъ въ Барселонѣ въ Орденъ Там

пліеровъ. Предпринявъ многіе походы

противъ невѣрныхъ, онъ отправился въ

Палестину, и въ 1291 году, находился

между храбрыми защитниками С-тъЖанъ

д'Акра, которые однако не могли воспре

пятствовать паденію этой крѣпости. Ро

жеръбылътакъ счастливъ,чтоспасъ казну

Ордена, и собравъ оставшихся рыцарейи

воиновъ, образовалъ изъ нихъ маленькій

флотъ, съ которымъ продолжалъ войну

противъ невѣрныхъ. Это принесло ему

большое богатствои такую военную сла

ву, что Король Сицилійскій, Фридрихъ

Аррагонскій, пригласилъ его въ свою

службу съ порученіемъ вести войну про

тивъ Карла П Неаполитанскаго. Миръ въ

Кастрановѣ (19 Авг. 1502 г.) окончилъ эту

войну, иРожеръ, которагоФридрихъпожа

ловалъвъ вице-адмиралы, можетъ быть, не

довольный этою наградою и опасаясь буй

ствасвоихъ наемныхъ дружинъ, такъ назы

ваемыхъ Амулговаровъ, или Каталанцевъ,

(см. этослово) предложилъ свои услуги Гре

ческому Императору Андронику П. Андро

никъ,коегопрестолъ со всѣхъсторонъбылъ

угрожаемъопасностью, охотно принялъ его

предложеніе, и весною 1505года,Рожеръ

отправился съ 8,000 солдатами въ Гре

цію. Въ этомъ же году пожалованный въ

великіе герцоги, Рожеръ нашелъ случай

доказать Императору свою храбрость,

Уже давно поселившіеся въ Константино

полѣ, Генуэзцы были недовольны прибы

тіемъ Амульгoваровъ и старались ихъ

опять вытѣснить. Произошло кровавое

сраженіе въ самомъ городѣ, которое кон

чилось пораженіемъ 3000 Генуэзцевъ, и,

вѣроятно, имѣлобы слѣдствіемъ совершен

вое ихъ изгнаніе изъ Константинополя,
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да Роккафорте.

Эмира Саккскаго при Даніѣ и истребилъ

вслибы не вступился за нихъ самъ Рожеръ.

Андроникъ П исоправитель,его,Михаилъ

1Х, впрочемъ, скоро убѣдились, что ихъ

союзники могутъ содѣлаться ощаснѣйши

ми для нихъ врагами и посему старались

дахъ удалить. Рожеру поручено было

переправиться въ Азію и прогнать Ту

рокъ, угрожавшихъ Цизикѣ, главной

крѣпости Грековъ на южномъ берегу

Чернаго моря. Амулыговары пристали, 1504

г., при мысѣ Артарѣ, близъ Цизика, Ро

жерь аттаковалъ Турокъ въ ихъ лагерѣ

и нанесъ имъ совершенное пораженіе.

Потомъ онъ повелъ свои войска въ Ци

зикъ и, отослалъ флотъ обратно въ Хіосъ.

Воинственные Амульговары, недовольные

спокойствіемъ въ зимнихъ квартирахъ,

начали между собою ссориться, такъ что

Фернандо Хименесъ отдѣлился съ частью

войска отъ Рожера и вступилъ въ служ

бу Герцога Аѳинскаго. Весною 1303 года

наконецъ удалось Императору Андронику

Удалить Амульгаворовъ изъ Цизика, пору

чивъ имъ осаду Гермы, которую Турки

немедленно оставили. Потомъ велѣно Ро

жеру прикрытьМалую Азію, между тѣмъ

какъ самъ Андроникъ нанесъ войну Бул

гарамъ. Рожеръ разбилъ Турецкаго Пашу

Карамора Али-Сираса, при Филадельфіи,

завоевалъ Кулей. "Ниссу и Магнезію и

соединился въ Эфесѣ съ новою толпою

Каталановъ подъ храбрымъ Беренгаромъ

Съ нимъ онъ побѣдилъ

сильное Турецкое войско при горѣ Таврѣ.

Подъ Магнезіею, гдѣ между тѣмъ Ката

ланскій гарнизонъ весь былъ умерщвленъ

Турками, Рожеръ былъ менѣе счастливъ,

и послѣ долговременной осады долженъ

былъ отступить безъ всякаго успѣха. Въ

1506 году Императоръ хотѣлъ употре

бить Амульговаровъ противъ Булгаровъ;

однако разсудительный Михаилъ отсовѣ

товалъ ему этотъ планъ, потому что дикія

наемныя дружины могли бы тогда сдѣ

44ться для престола ошаснѣе самихъ Бул

гаръ, предсказаніе соправителя сбы

лось. Приставъ къ Галлиполцсу, Амульго

вары получили приказаніе возвратиться

въМалую Азію. Запылало ужасное возму

щеніе, котораго самъ Рожеръ не могт

укротить, и не желая болѣе быть пред

водителемъ безчинной толпы, передали

команду Беренгару д’Этенкѣ. Не смотря

на клевету Генуэзцевъ, Рожеръ сохра

нилъ полную довѣренность Императора,

который, выдавъ за него свою племянни

цу, пожаловалъ ему кесарскій титулъ.

Михаилъ, желая освободиться отъ опа

снаго для него соперника, велѣлъ его

умертвить, 22 Апр. 1506, въ Адріанополѣ

. ДТ. Д. К.

Рожинскій, князь Богданъ, гет

манъ Малороссійскій, потомoкъ славнаго

Гедимина, мужъ, по словамъ Лѣтописца,

великій душею. Воспитанный съ юныхъ

лѣтъ, между Малороссійскими казаками,

не извѣстно какимъ образомъ принялъ

онъ начальство надъ ними, около 1675 г.,

по смерти предводителя ихъ Свирговскаго

(1874 г.). Желая отомстить Крымцамъ

за причиненныя опустошенія въ Волы

ніи, онъ воспользовался походомъ ихъ въ

Молдавію, ворвался съ дружиною своею

въ Тавриду, предалъ лютой смерти нѣ

сколько женъ и дѣтей, — и освободилъ

многихъ христіанъ, томившихся долгое

время въ заключеніи. Стефанъ Баторій, у

строивъ казаковъ (см. Вапорожье), пожа

ловалъ Рожинскому гетманскіе клейнолы:

королевское знамя съ гербомъ бѣлаго

орла. бунчукъ-сумволъ побѣды надъ не

вѣрными, булаву, или повелительный жезлъ.

и войсковую печать, изображавшую каза

ка въ искривленной шапкѣ. Подаривъ ка

закамъ гор. Трактомировъ (на Днѣпрѣ,

Баторій, для пребыванія Гетмана, воз

двигъ подъ своимъ именемъ гор. Батуринъ

Исходатайствовавъ казакамъ у короля

разныя преимущества и выгоды, Рожин

скій снова повелъ удалыхъ воиновъ про

тивъ Татаръ (1676 г.), окружилъ Исламъ:
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городъ, непріятельскую крѣпость, по-IАдмиралу Нельсону, бывшему тогда съ

строенную въ пустыхъ поляхъ ц, въ жа

руприступа, былъподнятъ на воздухъ при

взорваніи подкопа. Вождь достопамятный

въ лѣтописяхъ Малороссійскихъ, первый

Гетманъ безстрашныхъ, любимый ими,

судя по простому именованію его Богдан

жолнѣ. . . . , А. Л. К.

„РОЖИНСКІЕ,знатныеКнязья Польскіе,

занималиважныя мѣставъ періодъСамозвац

цевъ, служа имъ (см. Самозванцы въ Россіи).

РОЖНОВъ, Петръ Михайловичъ, гус

скаго флота, Адмиралъ. Родился въ 1765

году въ Тверской губерніи. Воспитанъ

въ Морскомъ Кадетскомъ корпусѣ. ВъМаѣ

1780 года, произведенъ въ гардемарины, и

тогда же отправленъ, на эскадрѣ, въ Ли

ворно, откудавозвратился спустя 14 мѣся

цовъ. Въ 1782 и 1785 годахъ въ чинѣ

мичмана, онъ вторично былъ въ Ливорнѣ.

Эскадры наши плавали тогда въ Сѣвер

номъ и Атлантическомъ океанахъ и въ

Средиземномъ море, для соблюденія правъ

вооруженнаго нейтралитета (см. В. Э. Л.

Т.ГХстран. 456), Лѣтомъ 1787 года лей

тенантъ Рожновъ сдѣлалъ кампанію изъ

Архангельска въ Кронштадтъ, на новомъ

кораблѣ Св. Петръ; потомъ участвовалъ въ

войнѣ со Шведами въпродолженіе трехъ

лѣтъ, и находился во всѣхъ главныхъ ея

морскихъ сраженіяхъ, при Гогландѣ. 6

Іюля 1788года,онъ получилъ сильную кон

тузію въ обѣ ноги. Два монаршія благо

воленія были ему наградою, Января 1-го

1792 года П. М. Рожновъ пожалованъ

былъ въ капитанъ-лейтенанты и лѣтомъ

1794 года, крейсеруя съ мелкими воен

ными судами у Палангена, взялъ двѣ

лодки, и одинъ ботъ съ 18 вооруженными

Поляками при одномъ офицерѣ.

Послѣ того Рожновъ командовалъ въ Ре

велѣ браклвахтою, а въ началѣ 1805г.про

изведенный въкапитаны2 ранга, состоялъ

въ должности Помощника копитана надъРе

вельскимъ портомъ Въ этомъ званіи онъ

отвозилъ два раза моремъ депеши къ

флотомъ у., Копенгагева, а въ 1844 году,

начальствуя отрядомъ изъ трехъ мелкихъ

военныхъ судовъ, имѣлъ счастіе перево

зить Государя Императора Александра

Павловича на островъ Монъ и обратно;

за что удостоился, получить личное мо

наршее благоволеніе и брилліантовый

перстень. Въ томъжегоду онъ былъукра

шенъ орденомъ Св. Георгія 4 класса за

13 морскихъ кампаній. Въ послѣдующіе

за тѣмъ четыре года, командуя кораб

лемъ Селафаилъ, Петръ Михайловичъ

участвовалъ въ славномъ походѣ Вице

Адмирала Д. Н.Сенявина въСредиземномъ

морѣ, ибылъ въ 1806 годупри осадѣ Ра

гузы и взятіи у Французовъ крѣпости на

островѣ Курцало и баттарей на островѣ

Брицо. Въ 1807 году, находился при взя

тіи. Тeнедоса и въ сраженіяхъ съ Турец

кимъ флотомъ, Мая 10 и 11 уДарданелль

и Іюня 19близъ Аѳонской горы. Въ послѣд

немъ сраженіи на его кораблѣ подъ ядра

ми перемѣнили крюйсель рей; а въ слѣ

дующую послѣ этого сраженія ночь на

20 Іюня, Рожновъ взялъ, 84 пушечный

Турецкій корабль Седель-Бахръ, бывшій

подъ флагомъ второго адмирала, за что

награжденъ былъ орденомъ Св. Анны 2-й

степени, и вскорѣ произведенъ въ капи

таны 1-го ранга. Въ 1809 году корабли,

составлявшіе эскадру Вице-Адмирала Се

нявина, въ силу Лиссабонскаго трактата,

сданы были на сохраненіе Англійскому

правительству въ Портсмутѣ, а экипажи

перевезены въ Ригу, куда прибылъ съ

ними,, 11. Сентября, и П. М. Рожновъ.

марта 1 слѣдующаго 1810 года онъ былъ

произведенъ въ капитанъ командоры и наз

ваченъ въ Архангельскъ. Тамъ, командуя

кораблемъ Святославъ, занималъ онъ обо

ронительный постъ въ устьѣ рѣки Май

максы, съ 22 Мая по 27 Сентября, на

случай прибытія Англійскаго флота къ

Архангельску- Послѣ того П. М.Рожновъ

переведенъ былъ въ Черноморскій флотъ
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"и опредѣленъ командиромъ 86 корабель

наго экипажа и корабля Ратный, на ко

торомъ и крейсеровалъ въ лѣтніе мѣся

цы 1811 и 1812 годовъ. Въ 1816 году

онъ пожалованъ въ контръ-адмиралы и

назначенъ директоромъ Севастопольскаго

порта; въ лѣтнее время 1818, 1820 и

1892 годовъ командовалъ практическими

эскадрами; имѣя флагъ свой на сто пу

шечномъ кораблѣ Парижъ, на которомъ

Мая 18 изволилъ быть Государь Импе

раторъ Александръ Павловичъ; приэтомъ

случаѣ Контръ-Адмиралъ Рожновъ удо

стоился получить орденъ Владиміра 3

класса, а въ 1825 года, за отлично усер

"дную службу.—орденъ Св. Анны 1 степени

и тогда же переведенъ изъ Черноморска

го Флота въ Балтійской и назначенъ въ

Ревель «лотскимъ начальникомъ, перво

присутствующимъ гевельской строитель

ной экспедиціи и директоромъ порта. Спу

стя два года, онъ былъ призванъ къ важ

ному назначенію директора МорскогоКа

детскаго корпуса, откуда въ Декабрѣ 1826

года, пополученіиордена Св. Владиміра 2

класса, поВысочайшемуповелѣнію, коман

дированъ въНизовыя губерніи для изыска

нія средствъ къ заготовленію на мѣстахъ

дубовыхъ кораблестроительныхъ лѣсовъ и

доставленію ихъ къ нашимъ портамъ; тогда

же имѣлъ онъ порученіеосмотрѣть Казан

ское и Астраханское Адмиралтейства въ

Октябрѣмѣсяца 1827 года, онъ возвратился

въ С. Петербургъ,иза успѣшноеисполне

ніе всего порученія награжденъ алмазны

ми знаками ордена Св. Анны 1 степени,

получивъ также 10.000 рублей ассигна

ціями едвновременно.

Октября 4 П. М. Рожновъ назна

ченъ былъ въ Кронштадтъ главнымъ

командиромъ порта и военнымъ губер

наторомъ. Это была послѣдняя дол

жность почтеннаго адмирала. Отличная

служба доставила ему постепенно; арен

двое имѣніе на 12 лѣтъ, орденъ Св.

Александра Невскаго, алмазные знаки

этого ордена, чинъ адмирала, ордевъ Св

Владиміра 1 класса, единовременно 900

руб. ассигнаціями и наконецъ честь съ

стоять при особѣ Его Императорская

Величества.

Іюля 14, 1839 года, ударъ прекратил

дѣятельную и добродѣтельную жизнь за

служенаго алмирала на 74 году. — Она

погребенъ въКронштадтѣ, гдѣ долго еще

не забудутъ маститаго начальника, В

лѣтъ съ честію управлявшаго тамъ. Въ

это время значительно укрѣпленъ и улуч

шенъ Кронштадтской портъ и явх

украшенъ самый городъ; особенно замѣ

чательны два воздвигнутыя при немъ

зданія: арсеналъ (1838)и госпиталь(1839

учрежденіе флотской библіотеки въКрон

штадтѣ относится также къ періоду его

управленія- С. Л. К.

РОЗА бѣлая иалая, или междоусобны

продолжительная борьба Домовъ Норкъ и

Ланкастеръ въ Англіи (см. въ П1 томѣ

нашего Лексиконастатью Великобританіи

— Исторія.

РОЗАСЪ, городъ и крѣпостъ въКить

лоніи, при Средиземномъ морѣ, съ 900

жителей, находится при заливѣ, 4 часа

къ востоку отъ крѣпости Фигуэрасъ. Го

родъ простирается по морскому берег

полукругомъ и на сѣверной сторонѣ при

крытъ панцами; однако главная его за

плита состоитъ въ цитадели на западной

сторонѣ и въ фортѣ Ла Тривидадъ. къ

торый Французы называютъ Вouton 4

гое. послѣдній находится къ юговость

ку въ 1Vа часа отъ города на круты

скалѣ, съ трехъ сторонъ окруженной же

ремъ. Проходъ къ этому пункту узокъ и

защищенъ тройными баттареями. Фортъ

лежащій на самой вершинѣ скалы, малъ и

можетъ вмѣстить въ себѣ едва 3000 чел

гарнизона; онъ состоитъ изъ штеряшли

ца; прикрываетъ входъ въ городъ и въ

заливъ и господствуетъ надъ всѣми вбли

зи лежащими высотами, исключая Пунг

бонской горы, которая прежде почита



1665 1963

лась недоступною. Цитадель имѣетъ В

бастіоновъ, двойныя стѣны, однако безъ

рвовъ и безъ прикрытаго пути.

Ослада-4794 и 1795 годовъ.

Послѣ битвы при Монтенеро 17—20

Ноября и взятія Фигуэраса, 27 Ноября,

(см. Испанско-Французская войны 1795—

1796), Розасъ былъ обложенъ большею

частію Французской восточно-Пиреней

ской арміи, подъ начальствомъ Генерала

Периньона. Въ самомъ фортѣ Испанскій

Генералъ Изкердо предводительствовалъ

6000 ч. отборныхъ воиновъ. Розасъ еще

никогда не былъ взятъ безъ содѣйствія

флота; но Французы его не имѣли. Въ

гавани Розаса находился Испанскій флотъ

изъ 13 линѣйныхъ кораблей и 48 бом

бардъ, подъ командою Адмирала Лан

гары, который снабжалъ крѣпость всѣмъ

нужнымъ для дѣятельной обороны.

Периньонъ приступилъ къ осадѣ въ самое

суровое время года. 28 НоябряФранцузы

заняли деревню Гарригу, къ сѣверо-во

стоку отъ цитадели, и на близлежащей

возвышенности соорудили 2 баттареи,

одну изъ двухъ 24-хъ фунтовыхъ пушекъ и

одной мортиры,другую изъ четырехъ 24-хъ

фунтовыхъ пушекъ,2мортиръ и2гаубицъ,

которые огнемъ своимъ заглушалиИспан

скую артиллерію.5Декабря оконченабат

тарея изъ четырехъ 24-хъ фунтовыхъ пу

шекъ,5гаубицъ и 2мортиръ.на морскомъ

берегу, въразстояніи 300 саженъотъ горо

да, и циркумвалаціонная линія въ 240

саженяхъ отъ цитадели. Ночью съ 5 на 6

число Испанцы сдѣлали вылазку на пер

вую баттареюиовладѣли ею на короткое

время; но потомъ снова были отброшены

въ «ортъ- 7-го числа шесть баттарей об

ратили свое дѣйствіе на крѣпость и флотъ;

вылазкижеИспанцевъ съВ гона 49 ечисло

остались безуспѣшны. Периньонъ, убѣ

дившись, что взятію города должно пред

шествоватъ взятіе форта Бутона, реког

носцировалъ Пунгъ-Бонъ и увидѣлъ, что

отсюда успѣшно можно обстрѣливать

фортъ. Инженеры тщетно отговаривались

невозможностью доставить туда орудія,

Периньонъ настоялъ на своемъ. Съ 9-го

до 14 Декабря была вырыта дорога въ

гору на разстояніи 5 часовъ, по которой

произвелась доставка орудій по крутости

откоса горысъ величайшимитрудностями,

Наконецъ, 25 Декабря, успѣли соорудить

на Пунгъ-Бонѣ 5 баттареи, которыя всѣ

вмѣстѣоткрыли весьма сильный огонь про

тивъфорта ифлота.Испанскіябомбардныя

лодки, которымъ, сверхъ того, помѣшала

бурная погода, прекратили пальбу. Теперь

только, когда огонь Испанскихъ баттарей

утихъ, осаждающіе могли открыть свои

траншеи и параллели.ФортъБутонъ, 1Ян

варя 1796 г. долженъ былъ прекратить

стрѣльбу, а равноибаттареи,лежавшіяна

сторонѣПунгъ-Бона.5Января безпрерыв

ный огоньбранц.баттарейпричинилъ фор

ту большуюбрешь.Вмѣстѣ съ тѣмъ Испав

скійфлотъборолсянѣсколькодней съ силь

ноюбурею; бомбардныя лодки не могли до

стигнутъберегаиосаждающіевоспользова

лись этимъ случаемъ, чтобы воспрепят

ствовать сообщенію насушѣ, между фор

томъ игородомъ. Ночью наб-ечисло погибъ

ливѣйный корабль Тріумфантъ и многіе

другіе были значительно повреждены.

Гарнизовъ, лишенный всѣхъ оборонитель

ныхъ средствъ я надежды на подкрѣпле

ніе, оставилъ фортъ ночью съСВ на 7 Ян

варя. Между тѣмъ море нѣсколько утих

ло, такъ что лодки могли пристать къ

берегу. Солдаты, заколотивъ пушки и

истребивъ аммуницію, спустились по вере

вочнымъ лѣстницамъ и достигли Розаса,

Французы замѣтили отсутствіе горнизона

не прежде, какъ В числа утромъ, изаня

ли фортъ, послѣ чего приступили къ оса

дѣ Розаса. Жестокій морозъ и глубина

снѣга чрезвычайно затрудняли работы и

блокаду;24числаокончили двѣ параллели

и 11 баттарей,изъ которыхъоднасостояла

изъ 18 пушекъ; онѣ находились днемъ и

вочьювъ безпрерывномъ дѣйствія. 194вра

д
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чая, въ 5 часовъ утра, Периньовъ съ гренаде

рами своими овладѣлъ наружными верка

ми города и на другой день въ город

скомъ валѣ былаужебольшая брешь. Пе

риньонъ велѣлъ привести изъ Фигуэраса

3000 лѣствицъ, и рѣшился взять городъ

приступомъ. Ночью съ 2 на 3 Февраля,

Испанскій гарнизонъ удалился изъ горо

да, оставя только 300 чел., для под

держки огня во время ночи, но на утро

они должны были сдаться на капитуля

цію. Такимъ образомъ Розасъ, послѣ за

мѣчательной 20 дневной осады, палъ въ

руки французовъ. Обѣ партіи оказали

примѣрное постоянство, мужество и само

отверженіе. Конвентъ призналъ новыя

заслуги восточно-Пиренейской арміи.

Оеuiда 1508 года. Во время войны Ка-.

полеона съ Испаніею (см. Летаяскія вой

ны) владычество Французовъ въ Катало

нія ограничивалось занятыми ими укрѣп

ленными мѣстами. Испанцы,же не смотря

ва многократныя пораженія, сохраняли

прежную свою силу. Генералъ Дюмъ,

«круженный ими въ вѣргеломъ, терпѣлъ

великій недостатокъ. Въ Сентябрѣ 1805

года, образовался въ Перпиньянѣ1-й армей

скій корпусъ подъ начальствомъ Генерала

гувіонъ С-тъ Сира,чтобы покоритъКата

лонію. Корпусъ состоялъ изъ 3 дивизій

(Сугама, Пино и Жабо); вторая была со

ставлена изъ Италіянцевъ, а третья изъ

Неаполитанцевъ. Въ концѣ Октября, 7-й

корпусъ перешелъ черезъ Пиренеи и 6

Ноября обложилъ Розасъ. На это однако

была употреблена одна дивизія Пиво, къ

которой присоединилась дивизія Рейль

изъ корпуса Генерала Дюзма. Дивизія

Сугамъ и Жабо были расположены для

прикрытія осады. 8 Ноября дивизія Пшно

взяла высоты Санъ Педро и отбросила

непріятеля въ городъ. Генералъ Фонтана

прогналъ Микелетовъ (Пиренейскую ми

лицію) и нѣсколько Англійскихъ войскъ

язъ Селвы, и взялъ при этомъ случаѣ

40 Англійскихъ 94-хъ «унтовыхъ пу

4

meкъ. Бригада Мanuукеля штурмовали

предмѣстіе Рoзаса и успѣшно отра

жала вылазку Испанцевъ. 18 числа ве

черомъ были открыты траншеи на за

падной сторонѣ цитаделій на 160 «у

товъ отъ верковъ въ протяженіи 8000

футовъ; притомъ " окончили баттарею

изъ 6 мортиръ и тотчасъ аттаковали

фортъ Бутонѣ. 24-го числа дивизія Су

гама разбила при р. Флувѣ Испанскій

корпусъ, который, подъ начальствомъ Ге

нерала Альвареса, спѣшилъ на отсаду Ро

заса. 8 Декабря гарнизонъ, состовшій

изъ 5000 ч., сдался на капитуляцію и

былъ отведенъ во Францію. Хотя эта

вторая осада была менѣезатруднительна,

нежели первая, однако дѣйствовавшія

войска"заслуживаютъ полную честь; осо

бенно отличилась тутъ дивизія Пиво. За

воеваніе Розаса было для Французовъ

очень выгодно, потому что Испанцы по

средствомъ этого мѣста получали безпре

станноновое подкрѣпленіе. Розасѣ остался

во владѣніи Французовъ до"окочанія вой

вы наПиренейскомъ полуостровѣ и былъ

потомъ возвращенъ. Испанцамъ. "

дг. длугу,

Р03ЕНЕРгъ, Андрей григорьевичъ,

Генералъ отъ инфантерія. "Онъ происхо

лилъ изъ Курляндскихъ дворянъ; родился

въ 1740 г., въ военную службу вступилъ

солдатомъ въ 1783 г.; во время Семилѣт

ней войны за Эгерсдорфское сраженіе

произведенъ въ прапорщики, а за Куйвере

дорфскую битву — въ подпоручики. въ

1789 г., находясь волонтеромъ при Австрій

скихъ войскахъ, участвóвалъ въ сраже

віяхъ при Гохкирхѣ и Пальцигѣ, гдѣ былъ

тяжело раненъ и, по болѣзни, перешелъ,

въ 1760 г., Секундъ-Маіоромъ въ Рижскій

гарнизонъ. Въ 1766 г. тогдашвій Теве

ралъ-Губернаторъ Остзейскихъ провинцій,

Фельдмаршалъ Минихъ опредѣлялъ его

главнымъ судьею въ конторѣ строенія

Балтійскаго порта въ 1767 г. воеввергъ

отправленъ былъ въ Италію съ тайнымъ
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порученіемъ, а въ 1769 г. причисленъ къ

арміи; въ слѣдующемъ году участвовалъ

въ Черногорской и Архипелажской экспе

диціяхъ (см. это слово), былъ въ Чес

менскомъ сраженіи и за мужественные

подвиги переведенъ л. гв. въ Преобра

женскій полкъ капитанъ-поручикомъ.

Служа во 2-й арміи, онъ находился

въ разныхъ битвахъ противъ Турокъ, и

въ 1772 г. произведенъ въ капитаны

гвардіи, а въ 1778 г. назначенъ полков

никомъ арміи. Въ 1778 и 1779 г. нахо

дился въ войскахъ, дѣйствовавшихъ въ

Польшѣ противъ конфедератовъ; въ 1780

г. произведенъ въ бригадиры. а въ 1782 г.

въ генералъ-маіоры, и назначенъ шефомъ

Таврическаго егерскаго полка; въ этомъ

званія, въ 1787 г. пожалованъ орденомъ

св. Владиміра 2-й степени; 1790 г. про

изведенъ въ генералъ-лейтенанты, въ

1797 г. въ генералы отъ инфантеріи, а

1798 г. назначенъ Смоленскимъ военнымъ

губернаторомъ и шефомъ Московскаго

гренадерскаго полка.

Въ 1799 г., Императоръ Павелъ Петро

вичъ ввѣрилъ Розенбергу 92-хъ тысяч

ный корпусъ, назначенный въ Италію

въ помощь Австрійцамъ; но вскорѣ, по

просьбѣ Императора Франца 11, главное

начальство надъ союзными войсками по

ручено Суворову. Первыя движенія Ро

зенберга, ознаменованныя необыкновен

ною быстротою, пріобрѣли ему уваженіе

фельдмаршала. Въ Веронѣ войска раздѣ

лены были надва корпуса: однимъ коман

довалъ Розенбергъ. Пройдя чрезъ Адду

въ Бривіо, . онъ принудилъ Генерала Се

рюрье положить оружіе съ 3000 чел.,

причемъ взято 8 пушекъ. Розенбергъ

награжденъ орденомъ св. Александра

Невскаго, украшеннымъ алмазами. Изъ

Милана Суворовъ направилъ Розенберга

къ Валенцѣ, откуда, по слухамъ, фран

цузы вышли; но когда оказалось, что

крѣпость эта еще въ рукахъ. Французовъ,

Фельдмаршалъ отправилъ къ нему прика

заніе, не переправляясь чрезѣ р. Но,

спѣшитъ къ Тортонѣ для соединенія съ

главною арміею; приказаніе получено Ро

зенбергомъ на самой переправѣ чрезъ По,

и онъ, не исполнивъ приказанія, про

должалъ штти къ Валенцѣ. Тамъ началѣ

ствовалъ славный Моро. Въслѣдствіе не

кусныхъ маневровъ его пять нашихъ

баталіоновъ и 200 казаковъ очутились

передъ цѣлымъ непріятельскимъ корпу

сомъ, прибывшимъ изъ Алессандріи.

Горсть нашихъ людей пришла въ самое

опасное положеніе, и только безстраш

ный Милорадовичъ успѣлъ отстранить

ея истребленіе (см. Бассиньяно). Суво

ровъ грозилъ Розенбергу? военнымъ су

домъ, но оправдалъ его предъ Императо

ромъ, приписавъ веудачу излишней-храб

рости. Розенбергъ продолжалъ дѣйство

вать мужественно, но не могъ уже вов

вратить себѣ расположенія Суворова.

Онъ участвовалъ въ занятія Турина,

командовалъ коловною при Требіи (см.

это слово); 7 Іюня одержалъ побѣду

валъ лѣвымъ крыломъ непріятеля, поло

жилъ на мѣстѣ 1900чел., взялъ въ плѣнѣ

болѣе 1000 чел., одно орудіе и знамя;18

Іюня, когда Макдональдъ возобновилъ на

паденіе, Польскій Генералъ Домбровскій

напалъ на отрядъ Розенберга, но послѣд

ній три раза отбросилъ его зарѣку,и от

билъ знамя; 9 Іюня Розенбергъ имѣлъ

дѣло съ арріергардомъ виктора при семъ

Джіоржіо, оттѣснилъ его за р. Нуру,

взялъ въ плѣнъ болѣе 1000 чел., три

знамени и пушку; причемъ подъ Розен

бергомъ ранены три лошади, какъ доно

силъ Суворовъ Императору. Наградою

былъ командорскій крестъ Св. Іоанна

Іерусалимскаго. Въ это время прибылъ

новый корпусъ подъ командою Генералъ

Лейтенанта Ребиндера (см. это слово).

Этотъ корпусъ Суворовъ поручилъ Розенъ

бергу, а главный корпусъ ввѣрилъ Лер

фельдену (см. это слово). Послѣ побѣды

приНови, 8 Августа, Розенбергъ всталъ
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мыергалъ французовъ при гава, уда-1скомъ и имѣетъ зооо жителей, до нез

рилъ въ штыки и обратилъ непріятеля

въ бѣгство. При вступленіи въ Швейца

рію, наши войска пошли двумя колонна

ми; при одной, подъ начальствомъ Дер

«фельдена, находился Суворовъ, другую

велъ Розенбергъ. Изъ Белинзоны, чрезъ

горныя высоты Фoгельберга, подъ непре

рывнымъ дождемъ, онъ достигъ мѣстечка

Урзернъ (см. слова Ганардъ и Лвейцар

ская кампанія), и послѣ упорнаго сопро

тивленія одержалъ совершенную побѣ

ду, причемъ взято 2 пушки, единорогъ,

370,000 патроновъ и дневной провіантъ

для цѣлаго корпуса. Затѣмъ послѣдова

ло сраженіе въ Мутенской долинѣ (см.

это слово и Ребиндеръ), озарившее сла

вою Русское оружіе. Когда казаки при

водили плѣнныхъ, Розенбергъ вскричалъ:

«На что мнѣ эти дураки? приведите Мас

сену и Отъ Мутенталя онъ преслѣдовалъ

Французовъ къ Швицу, вездѣ одерживая

верхъ; при Швицѣ подъ нимъ убита ло

шадь. За всѣ эти подвиги Розенбергу по

жаловавы ордена Св. Анны 1 степени и

Св. Апостола Андрея Первозваннаго, и

староство Черное близъ Каменецъ-Подоль

скаго. По возвращеніи нашихъ войскъ,

Розенбергъ въ 1800 г. назначенъ воен

нымъ губернаторомъ въ Каменецъ-По

дольскъ, инспекторомъ Днѣстровской ин

спекціи и шефомъ Владимірскаго мушке

терскаго полка. Императоръ Александръ

Павловичъ въ 1805 г. ввѣрилъ ему управ

леніе Херсонской губерніи; въ 1808 г.,

во уваженіе. слабаго здоровья,Розенбергъ

уволенъ съ сохраненіемъ всѣхъ получае

ныхъ окладовъ. Онъ скончался въ Чер

вомъ, 48 Августа 1813 г. на 14 году отъ

рожденія.

Розенбергъ былъ высокаго роста, худо

щавъ, имѣлъ пылкій нравъ, но доброе

сердце. И. П. Б.

РОКРОЛ, окружный городъ въ Арденн

скомъ департаментѣ Франціи, и погра

года она была четырнадцать разъ тщет

но осаждена, но въ томъ же году завое

вана Испанцами. Въ 1815 году союзники

подъ начальствомъ Принца Августа Прус

скаго, заняли Рокроа безъ большого со

противленія.

Биmeа 19 Мая 1645 года.

По смерти Лудовика Х1П, Франціею

управляла вдова его, АннаАвстрійская, за

несовершеннолѣтняго сына своего,Лудови

каХ1V.Въэто времяФранціябыла запута

навъ войнѣ съФилиппомъ 1VИспанскимъ

которая продолжалась уже съ 1635 года

Еще до кончины своей, Лудовикъ ХШ

поручилъ Герцогу Энгіенскому (Коя

дe), которому тогда было едва 92 года

отъ роду, оборону сѣверной границы,

присоединивъ къ нему,длясовѣтовъ, Мар

шала де Л"Опиталь. Находящееся подъ

его командою, Французское войско со

стояло изъ 16.000 чел. пѣхоты и 7.000

конницы. Въ благоустроенномъ Испан

скомъ войскѣ, подъ начальствомъ опыт

нагоГенерала, ДонаФранциска деМелосъ,

было 18,000 чел. пѣхоты и 8000 конни

цы. Послѣдній открылъ походъ осадою

Рокрoа, лежащаго въ болотистой и лѣ

систой равнинѣ, къкоторой ведутъ длин

ныя дефиле. Со стороны, обращен

ной къ Шампаніи, надобно около 1,

часа пройти лѣсомъ; потомъ мало

по малу открывается равнина, на ко

торой можно выстроить двѣ не сли

шкомъ длинныя боевыя линіи. Окрест

ные лѣса такъ болотисты и густы, что

доступны только съ южной стороны.

По этой дорогѣ. Герцогъ Энгіевской

рѣшился проникнуть въ равнину Рокроя

и принудить своего противника къ бит

вѣ. Генералъ Гассіонъ отправился съ

легкимъ корпусомъ на рекогносцировку

мѣстности. 180 драгунъ успѣли съ

транспортомъ жизненныхъ припасовъ про

браться въ городъ, откуда возвратились

дничная крѣпость, построенная Франци- 1 съ извѣстіемъ, что Рокроа не въ состоя
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ніи долгодержаться. Герцогъ Эвгіевскій,

не смотря на противное мнѣніе Маршала

де Л"Опиталя (который, можетъ быть,

имѣлъ на то, тайныя, инструкціи отъ

Парижскаго кабинета), а приступилъ къ

исполненію своего плана, принимая на

себя всю отвѣтственность. 17 числафран

цузское войско, достигнувъ Боссье, стало

въ боевой порядокъ въ двѣ линіи, съ ре

зервомъ, Пѣхота, составляла, центръ, а

конница. «ланга. Самъ Герцогъ принялъ

начальство надъ правымъ крыломъ; подъ

нимъ командовалъ. Генералъ Гассіонъ,

Маршалъ де ЛОпиталь и Генералъ Ла

фертё "Севнетерръ командовали лѣвымъ

крыломъ; Генералъ - дѣлеровъ, предво

дительствовалъ, всею пѣхотою; резервъ

находился подъ начальствомъ Генерала

Сиро. Между каждымъ эскадрономъ Гер

погъ поставилъ. В0 чел., имушкетеровъ.

Багажъ былъ отправленъ въ Обантовъ.

18Мая Французы,прошли лѣса; Гассіонъ

отправился впередъ сълегкимъ отрядомъ

кавалеріи, опрокинулъ слабые Испанскіе

форпосты и занялъ позицію по ту сто

рону дефиле; за нимъ послѣдовалъ Энгi

енъ. Нѣтъ сомнѣнія, что Французское

войско было бы истреблено, если бы Ис

панскій полководецъ напалъ на него во

время выхода изъ тѣснинъ ; во Мелосъ,

обманутый ложными извѣстіями, что ве

пріятельская сила состоитъ только изъ

49000 чел., рѣшился съ одною частію

своей арміи продолжать осаду Рокроа, а

съ другою надѣялся одолѣть противника.

Узнавъ настоящую силу непріятеля, онъ

приготовился къбитвѣ,надѣясь на много

числевность своей артиллеріи , и луч

пее кустройство войска. Генералъ "Бекъ

съ 6000 чел. " получилъ приказаніе не

медленно къ нему присоединиться. Между

обоими войсками простиралась долина,

примыкавшая вправо къ лѣсу, а влѣво

къ болоту; впереди находились возвы

пенности, на которыхъ выстроились оба

рoieва. На правомъ флангѣ, Испанцевъ

Тотмъ Х1

стояла. Нѣмецкая конница, подъ коман

дою Графа.Изенбурга;, на лѣвомъ флан

гѣ Фландрская конница, подъ командою

Герцога Альбукерка; въ центрѣ находи

лась пѣхота, состоявшая, изъ Нѣмцевъ,

Валлоновъ, Итальянцевъ, и, Испанцевъ,

подъ начальствомъ Графа Фуэвтеса. Ар

нія также была раздѣлена на двѣ линіи

съ резервомъ. Правымъ флангомъ коман

довалъ Мелосъ. Въ 6 часовъ вечера оба

войска, съ орудіями передъ фронтомъ,

стояли готовыя къ бою; однако, кромѣ

сильной пальбы, изъ пушекъ, въ этотъ

день ничего не случилось, Лѣвый Испав

скій флангъ прислонялся, подобно фран

цузскому правому, къ небольшой рощѣ,

простиравшейся въ долину, которая раздѣ

ляла оба войска. ЗдѣсьМелосъ поставилъ

засаду изъ 1000 чел. мушкетеровъ, чтобы,

при самомъ началѣ битвы, напасть на

правый флангъ Французовъ. Герцогъ Эн

гіевской, узнавъ объ этомъ, аттаковалъ

мушкетеровъ и истребилъ ихъ совер

шенно. Потомъ онѣ приказалъ Генералу

Гассіону двинуться, съ первою линіею

праваго фланга за рощу, и самъ, со вто

рою линіею обошелъ ее съ лѣвой сто

роны. Генералъ Гассіонъ, прошедъ рощу,

аттаковалъ лѣвое крыло непріятельской

кавалеріи Герцога Албукерка съ фланга,

а: Герцогъ Энгіенскій напалъ на нихъ

съ фронта, Албукеркъ, надѣясь на при

крытіе 1000 мушкетеровъ, не ожидалъ

такого внезапнаго нападенія и долженъ

былъ бѣжать и между тѣмъ Энгieнъ про

взвелъ большое смятеніе въ Нѣмецкой,

Валлонской и Италіянской пѣхотѣ. мар

шалъ де Л"Опиталъ, дѣйствовавшій на лѣ

вомъ флангѣ, былъ менѣе счастливъ. Ме

лосъ, отразилъ его кавалерію, обратился

на Французскую пѣхоту Сенетерра, от

нялъ у ней нѣсколько орудій и самого

предводителя взялъ въ плѣнъ, Генералъ

Сиро, начальствовавшійрезервомъ, остано

вилъ дальнѣйшіе успѣхи Испанцевъ. Гер

цогъ Энгіевскій, узнавъ о пораженіяМар
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начала дел10питаля, тотчасъ отвѣталъ отъ

непріятельской пѣхоты, собралъ всю

«вою кавалерію ударилѣ въ тылъ Мело

«щаягеснабдивъ плѣяваго Генерала Се

вечера, взялъ часть Испанской артил

леріи чтенералѣ Гассіонѣ довершилъ по

раженіе испанской конницы. На полѣ

анты осталась только пѣхота Графа

фузитесь, составленная изъ старыхъ за

щаленныхъ въ битвахѣ сблдатъ, "Ввто

рые, сомкнувѣ свои ряды, мужественно

продолжали защищаться. Энтіевѣ, неже

ляя терять времени, послалъ Генерала

гаемый ему одною частью! Французской

команды... "чтобы остановить Генерала

вена, гдѣбытонибыло; остальную часть

конницы повелъ онъ впередъ "для рѣй

тельно вниманія на испанскихъ вете

ранова. «ухитесь, готовый побѣдить или

погибнуть; далѣ герцогу загіевскому

время приблизиться на 509лаговѣ; по

томъонъ открылъ свои ряды и осыпалъ

грамомъ и картечѣ Французскую кавале

рію, котораятри раза тщетно возобнов

лименѣе нашленіе. . "

герцогѣ призвалъ на помощь ре

зервъ и въ 4-й разъ яростно аттаковалъ

иemaвцевы со всѣхъ сторонѣ. Нѣсколько

офицеровѣчныетуціями изъ рядовѣ Тёман

шевыя просилипощады. Терцогѣ"Энніѣ

евскій впоскакалъ имъ на встрѣчу; но Не

пищи; принявъ это движеніе за новое

вamеленіе, обратили на Герцога; пол

ный: залпѣ. Тутъ понравилузовъ уже невоз

можнобыло удержатѣ: "они съ неистов

ствомъ ворвались въ ряды? Испанцевъ и

произвели ужасное: кровопролитіе. Но

окончаніяскватки, Эннieнѣ началъ "б9

бирать свое войско, чтобы поспѣшатъ

на помощь Гассіову, "но получилъ извѣ

стіе, чтоБекѣ, въ слѣдствіе пораженія

мелюса, отступилъ съ такою поспѣш

востью,"что всѣ его орудія" достались

преслѣдующей его французской кавале

ріи исланника Глинксвліри Рокроа бо

мѣеб800огубитыхъ и около 6.000 цѣ

ныхъ, 44 пушекъ, множества знаменѣ и

штандартовъ и всего багажа. Въ числѣ;

убитыхъ находились; Графы Фуантесъ и

Изенбургѣ, 3 полковниковъ и множество

отличныхъ очицеровъ. Потеря Францу

зовъ; простиралась до 2000 убитыхъ и

умѣреннаго числа раненныхъ. Въ числѣ

послѣднихъ находилисѣГенералы; делГОви

талъ я. Сеналетёръ: Самъ Герцогъ былъ

слегка равенъ и лишился своей люшади

французское войско провело ночь на по

лѣ сраженія и на другое утро, Энгіевъ

торжественно вступилъ въ освобожден

вый Рокров. (Мilit. Сonvers. Беху.

Г". Дл. „Да,

РОКУ, - деревня на лѣвомъ берегу р

манеѣ въ 14 часа отъ Люттика, но я

рогѣ, ведущейвѣ Тoвтервь

Кина и Октября1746 года

Армія союзныхѣ; Австрійцевъ, Англи

чанѣ, Голландцевъ, Ганноверцевъ, Повелѣ

щевѣ, и Гессенцевѣ, подѣ предводитель

ствомъ Принца Карла Лотарингскаго,

отступникъ предъ превосходными силами

Французовъ, подъ начальствомъ Маріанна

деСакса (ГрафаМорица Саксонскаго, см.

это имя), находиласѣ, въначалѣ Сентября

1746 года, на правомъ берегу р. Мaасѣ,

между Люттикомъ и Мастряхтомъ. Одна

половинасобранцузской арміи; 39 баталіо

новъ; и „Втэскадроновъ и обложила: На

инорѣ; другая половина сталапри-Тов

первѣг Принцъ Карлъ пропустилъ благо

пріятное для ваmаденія на нее время

завшаясѣ безполезными и совѣщаніяма сѣ

своими генералами Наконецъ рѣшился

онѣ аттаковатъ непріятельскую позицію

44.Сентября союзное войског перешла

приМастряхтѣ"на лѣвыйберегъ Мама,

вѣроятно, вы той надеждѣ, что Мар

шалъ; де Саксъ нейвыжметъ нападе

нія; но убѣдившись въ противномъ,

Принцъ Карлъ вашелъ нападеніе: слиш

комъ опаснымълица посадѣ!"новыхъ совѣща

вій, рѣшился я итти влѣвокъ Люттиху

чтобы опередить Маршала и принудить
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его бійтѣ бейду? Намюра. Однако крѣ

пость эта сдалась уже 19 Сентября, а

зо числа пала и цитадель ея, тогда

только, "? Октября, генералы"союзниковъ

приступили къ походу въЛюттихъ, имѣя

въ виду, сохранятъ войска и не предпри

нимать ничего рѣшительнаго. Избранная

имя оборонительнаяпозиція, примыкавшая,

лѣвымъ крыломъ къ Люттиху, правымъ

къ рѣкѣ Паарѣ, была прикрыта съ фрон

та укрѣпленными деревнями и весьма

прорѣзанною мѣстностью, которая одна

ко затрудняла также движенія союзни

ковъ. Притомъ позиція была растянута

почти на Нѣмецкую милю, "и въ тылу,

протекала рѣка"масъ, черезъ которую

можно было переправиться только при

Мастряхтѣ. Союзная армія состояла изъ

вз баталіоновъ и 404 эскадроновъ, всего

тобою чел., а Французская изъ 108 ба

таліоновъ и 274 эскадроновъ, всего болѣе

400.000 чел. Марmaлъ де Саксъ, желая

вавести своимъ противникамъ чувстви

тельный ударъ, рѣшился напасть на нихъ

немедленно, взять потомъ Мастрихтъ и

этимъ принудитъ Голландію къ частному

миру. 10 Октября Французы перешли

черезъ рѣку паръ я расположились въ

виду союзниковѣ при Гонулѣ" и Вигонъ.

Принцъ Карлъ намѣренъ былъ выждать

нападеніе; онъ отослалъ вазадъ тяжести

и усилилъ гарнизоны укрѣпленныхъ де

ревенѣ предъ фронтомъ; въ Слинсѣ и

«ется, ни отчетности что вы

стояли 7 Австрійскихъ баталіоновъ, подъ

начальствомъ Генерала Зауера; "Гене

ралъ Бурггаузенъ занималъ Ениксье съ 3

Ганноверскими баталіонами; Генералъ

Пастровъ - и бригадиръ Дугласъ-Лирсъ

смежныя деревни Року и Воару "съ 19

баталіонами Англичанъ, Ганноверцевъ и

Гессенцевъ; на лѣвомъ крылѣ деревня

Авсъ была защищаема 4 Голландскими

12 Псальцскими баталіонами и отрядомъ

Пандуровъ, подъ начальствомъ "Генерала

Вельтмана. Орудія союзниковъ были раз

становлены вдоль линіи въ Авсѣ, Року;

между Ениксьё и Лирсомъ находились

сильныя баттареи. Планъ Маршала де

Саксъ состоялъ въ томъ, чтобы обойти

лѣвое непріятельское крыло, взять де

ревни лись; вар. я гову и пропить

центръ союзникóвъ. Этотъ планъ,при на

длежащемъ исполненіи, былъ бы весьма

пагубенъ для Принца Карла; но, къ сча

стію его, нападеніе, по неизвѣстнымъ

причинамъ, началось слишкомъ поздно,

такъ что до вечера побѣда еще не была

рѣшена. Ночь съ 10-го на 11-е Октября

была" бурная”и дождливая; поутру всю

страну покрывалъ густой туманъ. Фран

цузское войско, "стоявшее уже съ раз

свѣта подъ оружіемъ, подвинулось только

въ 8 часовъ десятью колоннами къ де

ревнямъ "Виллье, Лонгтекъ "и” Аллеръ,

ожидая тутъ дальнѣйшихъ приказаній.

Въ 12 часовъ 38 Французскихъ орудій,

раздѣленныхъ" на 4 баттареи, открыли

огонь противъ Голландской баттареи въ

Ансѣ, а въ 9 часа 20 Французскихъ ба

таліоновъ, подъ предводительствомъ Ге

нераловъ д"Етрэ и Клермона, аттаковали

деревню Авсѣ, окруженную уже легкими

войсками. Занимавшіе ее Голландскіе и

Пфальцскіе баталіоны, послѣ мужествен

ваго сопротивленія, должны были усту

пить деревню, лишась притомъ 6 пу

шекъ. "Голландскій Генералъ Принцъ

Вальдекъ, командовавшій лѣвымъ крыломъ

союзныхъ, прикрылъ отступленіе 10 эс

кадронами, которые успѣли задержать

непріятельскую пѣхоту въ Ансѣ. Потомъ

Вальдекъ сталъ за дорогою, ведущей въ

Тонгернъ, упираясь лѣвымъ крыломъ въ

цитадель Люттиха. Повторенныя нападе

нія Французовъ на деревни Воару и Ро

ку, были отражены; но въ В часовъ ве

чера Маршалъ "де Саксъ, безпрестанно

подкрѣпляя сражающіяся войска свѣжи

ми и самъ подвергая себя величайшимъ

опасностямъ, наконецъ, успѣлъ овладѣть

ими; Вальдекѣ, угрожаемый въ правомъ

4
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флангѣ, долженъ былъ оставить вто

рую свою позицію. Онъ велѣлъ отве

сти пушки изъ редута, прикрывавшаго

правый его флангъ, и въ порядкѣ от

ступилъ къ Мастряхту. Маршалъ де

Саксъ, послѣ тщетныхъ усилій остано

вить его и отрѣзать Голландцевъ отъ

прочаго войска, ограничился преслѣдова

віемъ ихъ арріергарда легкими войсками.

Между тѣмъ Принцъ КарлъЛотарингскій

оставилъ безъ боя деревню Лирсъ, и

Австрійцы, за исключеніемъ одного отря

да Князя Шварценберга, вовсе не уча

ствовавшіе въ дѣлѣ, по принятіи про

чихъ войскъ, также отступили въ Маст

рихтъ. Ихъ арріергардъ стоялъ во время

ночи въ направленія къ Ебему, упираясь

лѣвымъ крыломъ въ зáмокъ Фромовъ,

правымъ въ р. Гааръ; за нимъ располо

жилась армія б-ю линіями. 22 Голланд

скихъ пушекъ и О0 пороховыхъ ящиковъ,

отступившихъ по дорогѣ, въ Визетъ,

увязли въ грязи и достались Француз

скимъ легкимъ войскамъ. Уровъ союзни

ковъ состоялъ въ 3000 убитыхъ и ра

ненныхъ (между ними Голландскіе Гене

ралы Вельтманнъ, Смиссертъ и Липпe),

1700 плѣнныхъ, 150 пушкахъ и 10 знаме

нахъ. Принцъ Карлъ могъ вмѣнить себѣ

за счастіе, что его не истребили совер

шенно. Голландцы справедливо обвиняли

его въ томъ, что онъ оставилъ ихъ безъ

подпоры. Утромъ 19 Октября союзная

армія переправилась черезъ Мaасъ; одинъ

только авангардъ, подъ начальствомъ Ге.

нерала Трипса, остался на лѣвомъ берегу

рѣки, впереди Мaстрихта, на горѣ Пе

терсбергъ; армія взяла позицію за крѣ

постью. Маршалъ де Саксъ, не успѣвъ

въ своемъ планѣ истребить союзныхъ,

болѣе не хотѣлъ предпринять осаду

Мастряхта и повелъ 12 числа войско

свое въ лагерь при Тонгернѣ, откуда 10

баталіоновъ и 9 эскадроновъ были ото

сланы въ Бретанію противъ Англичанъ,

Въ концѣ Октября обѣ армія завяли зим

для нихъ безъ всякой пользы.

вія квартиры и битва при Року осталась

(Мilit.

Соnvers. Leх.). Г. Л. К.,

РОКСАЛАНЫ, Кохalani: имя, которое

давалось Греческими и Римскими писате

лями обитателямъ Донской и Днѣпров

скей вланія (словомъ алань и до нынѣ

означается въ губерніяхъ поДону обшир

ныя тучныя пастбища, удобныя для про

кормленія многочисленныхъ табуновъ ко

ней). Въ первый разъ это имя упомя

вается около 94 года предъ Р. Х., какъ

названіе того же самаго народа, который

у другихъ писателей слылъ подъ именемъ

Донскихъ Сарматовъ (см. этослово). Рок

саланы между Дономъ и Днѣпромъ были

покорены Діофантомъ, полководцемъ Ми

тридата Евпатора, могущественнаго Царя

Понтійскаго. По смерти Митридата, Рoкi

салавы опять являются, какъ сильный,

независимый народъ; они враждовали съ

Римлянами въ 1вѣкѣ по Р. Х. ичасто вры

вались въ Мизію. Спарціанъ (8раrtianusin

Наdriano) упоминаетъ, чтоРимскій Импе

раторъ Адріанъ (117— 138) переговари

вался съ Царемъ Роксаланъ, объ умень

шенія дани, которую платили ему Рим

ляне; а когда эти переговоры достигли

успѣха, то воздвигнулъ въ полѣ статую

въ честь Царя Распарасана, присоединивъ

къ его имени своеи назвавъ его Р. Аelius

Кasparasanus (Катанчича Сеogr. Ерigr. 1,

294).— Послѣ появленія Готовъ на Чер

номорьѣ, имя Роксаланъ, побѣжденныхъ

ими, упоминается все рѣже; а въ У вѣкѣ

оно и со всѣмъ выходитъ изъ употребле

нія, замѣняясь другими, преимуществен

но именемъ Гунновъ и Обровъ.— Другая

отрасль Роксаланъ является при устьяхъ

Вислы, въ сосѣдствѣ съ Ляхами и Прус

сами. Н. В. С.—Р.

РОЛЛ0НЪ, Герцогъ Нормандскій (см.

Норманы). .

РОМАНА, маркизъ дела, испански

генералъ, родился 1770 года на островѣ

Маіоркѣ, получилъ хорошее образованіе.
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и отличился уже съ 1793 до 1798 г. въ

1 походахъ противъ Французовъ. Базельскій

1

миръ далъ ему случай пробыть нѣкото

рое время за границею, гдѣ онъ усердно

и занимался науками, особенно древними

1 языками. Въ 1807 году Романа получилъ

1. гдавное начальство надъ Испанскимъ кор

пусомъ, въ 12.000 назначенныхъ вмѣстѣ

и съ другими войсками, подъ начальствомъ

Маршала Бернадотта занять Данію. Въ

Іюнѣ 1808 года, при самомъ началѣ

Испанской революціи, корпусъ былъ рас

предѣленъ по разнымъ городамъ въ

Ютланлія, Фіонія, Лангеландѣ и Зелан

діи. Главная квартира Романы была въ

Нюбургѣ на островѣ Фіоніи, а Бернадот

та въ Гамбургѣ. Узнавъ о революціи, на

чавшейся тогда на Пиренейскомъ полу

островѣ противъ Французовъ, войска Ла

Романы взволновались, отказали въ при

сягѣ Королю Іосифу Наполеону и только

съ трудомъ могли быть усмирены своими

генералами при содѣйствіи Французскихъ

иДатскихъ полковъ. Все казалось спокой

нымъ, когда Испанскій офицеръ, именемъ

фабрегесъ, далъ дѣлу другой оборотъ.

Онъ успѣлъ пробраться на Англійскій

«ьлотъ, лежавшій у береговъЗеландіи, до

сталъ журналы и прокламаціи Севильской

юнты и возвратившись съ ними, ночью

7 на 8 Августа, въ Нюборгъ къ Романѣ,

начерталъ съ нимъ и Англійскимъ адми

раломъ планъ оставить Данію и спѣ

пить въИспанію для спасенія отечества.

Полки, расположенные въ Фіоніи немед

ленно были собраны; Датскій гарнизонъ

въ Нюборгѣ и корабли въ гаваняхъ обез

оружены; къ войскамъ въ Ютландіи и

Зеландіи отправленъ приказъ перепра

виться въ Фіонію. Но послѣднія уже бы

ли обезоружены Датчанами, и требова

нія Романье, чтобы отпустить ихъ, оста

лись безъ отвѣта. Между тѣмъ недоста

токъ въ съѣстныхъ припасахъ принудилъ

Испанцевъ къ немедленному отплытію.

Нѣсколько отрядовъ ихъ прошли по 18

Нѣмецкихъ милей въ 24 часа; причемъ

стоявшая въ КОтлавдія кавалерія должна

была бросить своихъ лошадей. 11 Авгу

ста корпусъ былъ собранъ и прошелъ

изъ Нюборга къСлипсгавену, гдѣ онъ въ

тотъ же день сѣлъ на корабли. Против

ный вѣтеръ замедлялъ переправу флота

въ Лангеландъ, такъ что онъ прибылъ

туда только 15числа. Бернадоттъ,узнавъ

намѣреніе Испанцевъ, тщетно старался

воспрепятствовать имъ; только А000

Испанцевъ попали къ нему въ плѣнъ и

были отведены во Францію. 21 Августа

войска Ла Романы оставили Лангеландъ

и поплыли въ Готенбургъ, откуда ихъ

Англійскіе транспортные корабли повезли

въИспанію ивысадили, 8Сентября, въКо

рунвѣ. Въ слѣдствіе этого событія, заслу

живающаго особеннаго вниманія въ исто

ріи Испанской войны, надежда Испанской

націи увеличилась неимовѣрно.—Мнѣнія

оРоманьѣ, какъ ополководцѣ,и одномъ изъ

дѣятельнѣйшихъ членовъ Севильской юн

ты весьма различны. Одни прославили

его величайшимъ полководцемъ и ревно

стнѣйшимъ патріотомъ, другіе обвинили

въ безпрестанныхъ интригахъ, чтобы

присвоить себя диктаторскую власть и

въ споспѣшествованіи, господствующей въ

то время анархіи. Съ самаго прибытія

своего въ Корунну онъ показалъ себярев

ностнымъ приверженцемъреволюціи. Идея

къ образованію Герильовъ и ихъ образа

вести войну, говорятъ, принадлежитъ ему.

Многія значительныя пораженія Ла Ро

маны Французами, особенно въ битвѣ при

кспинозѣ, 11 Ноября 1808 года, нисколь

ко его не смутили; онъ снова собралъ

разсѣянные свои полки, которыя въ Ко

ролевствѣ Леонскомъ образовали армію

лѣваго крыла, и въ 1809 г. претерпѣлъ

вторично великій уровъ при отступѣ

Англичанъ, подъ начальствомъ Генерала

мура. Когда Англичане отплыли изъ

Корунны, Романа съ 4.000 ч. обратился

къ Орензе, гдѣ съ новою силою продол
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жалъ войну. Въ Мартѣ онъ подвинулся

изъ Галиціи, въ Астурію и 18 числа

взялъ Вильюфранку, гдѣ 900 ч. гарнизо

ва должны были сдаться. Романа поссо

рился съ провинціальною ювтою Астуріи

и, уничтоживъ ее 22 Апрѣля, перешелъ

въ центральную, юнту Севильи, въ кото

рой онъ дѣйствовалъ до 1810 года; ему

приписываютъ намѣреніе, въ случаѣ не

счастнаго окончанія войны, перенести

правленіе въ Америку. 16 Ноября Романа

достигнулъ арестованія соперниковъ сво

ихъ, Дона Франческо Палафохса и Монтіо

Въ Февралѣ 1810, когда Севилья пала въ

руки Французовъ и юнта разсѣялась,

Романа принялъ главное начальство въ

Эстремадурѣ, и съ перемѣннымъ счастіемъ

сражался противъ Генерала Ренье при

Гвадіанѣ. Въ концѣ года онъ,послѣдовалъ

заВеллингтономъ въ Португалію, и въ со

единеніи съ Лордомъ Гиллемъ отразилъ

нападенія. Массены, на лѣвомъ берегу р.

Таго. Перенесенныя трудности потрясли

его здоровье и онъ скончался, 28 Января

1811 года, въ Картаксо, въ Португаліи,

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

РОМАНЪ, имя многихъ РусскихъКня

зей. Въ военномъ отношеніи замѣчателенъ

только Романъ Галицкій (см. Галицкое

великое Княжесmво, и Королевсшво.

РОМАНОВЫ1, иначе Захарьины-10рье

вы, принадлежали къ числу знатныхъ

дворянскихъ родовъ въ древней Руси. Въ

1500 году, во время войны Іоанна П1 съ

зятемъ своимъ, Александромъ Литовскимъ,

бояре Лковъ Захарьевичь и Лрій Заха

рьевичь были въ числѣ главныхъ предво

дителей Московской рати и побѣдоносно

открыли военныя дѣйствія съвашей сто

роны; когда же Іоаннъ прислалъ въ До

рогобужъ Князя Даніила щеню, поручивъ

ему предводительствовать большимъ пол

комъ (главнымъ), а К0рію Захарьевичу

только сторожевымъ (резервнымъ), тогда

открылось „мѣстничество (см. это сло

99ѣ укрощенное только гнѣвнымъ сло

вомъ монарха. Смирясь предъволею госу

даря, честолюбивые полководцы прини

рились и одержали славную побѣду на

берегахъВедроши, надъ знаменитымъ Ли

товскимъ военачальникомъ, Княземъ Кон

стантиномъ Острожскимъ (см. это имя

Изъ дѣтей Романа 10рьевича, наиболѣе

замѣчательны въ военной исторіи наше-!

го отечества, два лица;

1) дать готовитьна

евь, или, просто, Данило Романовъ, боя-I

ринъ и воевода Царя Іоанна ГУ Грознаго

Въ 1551 году, ознаменованномъ основа

віемъ Свіяжска (см. это имя), Даніилъ!

Романовъ-Юрьевъ, какъ родной братъ су- I

пруги Грознаго, Анастасіи Романовѣ

былъ въ числѣ главныхъвоеначальниковъ

Въ Мартѣ 1862 года, онъ повелъ взъМо-I

сквы пѣхотную дружину въ Свіяжскъ

лѣтомъ, вмѣстѣ съКнязьями Серебряными

и Микулинскимъ, усмирилъ горную сто

рону Волги и привелъ жителей къ при-I

сягѣ на вѣрность Россіи. Въ Августѣ то

го же года (1682), когда самъ Іоаннъ

явился для окончательнаго завоеванія

Казанскаго Царства, Даніилъ Романовъ и

Князь Александръ Горбатый Суздальскій

встрѣтили Государя, предводительствуя

первымъ Свіяжскимъ полкомъ, 6Сентября

они взяли приступомъ укрѣпленный!

острогъ Арскій, въ 15 верстахъ отъ Ка

зани. Послѣ же паденія самой Казани, ра

достный Іоаннъ, послалъ своего шурина

въ Москву, объявить Царицѣ и народу о!

завоеванія Казанской земли или древней

Болгаріи. Въ слѣдующемъ году, по слу

чаю тяжкой болѣзни Іоанна Грознаго. I

вполнѣ выказалась завистѣ „Вельможъ. К

усиливающемуся могуществу Романовыхъ

и вмѣстѣ благоволеніеМонарха къ своими

шурьямъ, которымъ поручалъ онъ опек

надъ своимъ сыномъ и наслѣдникомъ

При началѣ, войны Ливонской (см. это

слово), въ 1867 году, Даніилъ Романова

находился въ большомъ полку съ Пеi l

хомъ-Аліемъ.
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9) Лимма Романовича Вахарычъ-Дрь

евеѣдили, просто, Никита Романовъ,бояринъ

и воевода Царей Іоанна Грознаго и Ѳе

дора Іоанновича. Въ 1862 году онъ уча

ствовалъ въ Казанскомъ походѣ, въ 1575

году, въ Эстонскомъ походѣ подъ Вит

тенштейнъ или Вейсенштейнъ (Шайду),

вмѣстѣ съ Кн. Ив. Анд. Шуйскимъ на

чальствовалъ передовымъ полкомъ; по

томъ былъ пославъ усмирятьЧеремисовъ,

въ Февралѣ 1874 года, назначенъ, ва мѣ

сто Воротынскаго, главнымъ начальни

комъ надъ сторожевою истаничною служ

бою Московскаго Государства изанималъ

эту должность до самой смерти. При

нявъ подъ свое управленіе всѣ погранич

ныя укрѣпленія, онъ обезпечилъ подчи

венныхъ хорошими помѣстными окладами

и денежнымъжалованьемъ; ввелъ строгую

дисциплину въ станичную службу, по

строилъ много новыхъ укрѣпленій и сто

рожилъ разъѣздами въ степи. Ногайцевъ

и Крымцевъ, такъ что въ 1886 году „на

нія нашихъ Украинскихъ городовъ вытя

вулась ужедо Сосны и устья Воронежа

Въ 1576-1577 году онъ участвовалъ въ

Ливонской войнѣ. Послѣ взятія Шернова

(см. это имя), Романовъ явилъ рѣдкое въ

ту эпоху великодушіе, оставивъ , жите

лямъ на волю выѣхать со всѣмъ достоя

ніемъ или присягнуть Царю; слѣдствіемъ

такого человѣколюбиваго поступка было

то, что замки Гельметъ, Эрмисъ, Рузнъ,

Пургель, Леаль, Лоде, Фиккель и сильная

крѣпость Габсаль сдались безъ сопротцв

денія. Около 1682 года, Никита Рома

вовъ получилъ званіе. Новгородскаго на

мѣстника, и въ этомъ звавія велъ въ

Москвѣ,переговоры съ папскимъ посломъ,

Антоніемъ Поссевинымъ (1882). Въ нача

дѣ царствованія Ѳеодора Іоанновича, Ни

кита Романовъ пользовался великимъ ува

женіемъ; сильный и умный Годуновъ ста

рался запискать его, расположеніе, хотя

Романовъ былъоткрытымъврагомъАнглія.

Онъ скончался 25 Апрѣля 1886 года.

Было подозрѣніе. (ццетъ Флетчеръ),, чтó

его отравили. Отъ брака Никиты Вама

нова съ дочерью Казанскаго намѣстника,

Князя Александра Горбатаго-Суздальскаго

(Шуйскаго, Евдокіею, или Варварою, про

вошелъ вывѣ выать Ромать,

дворовый или ближній воевода Царя

Ѳеодора Іоанновича, постриженный по

томъ,при Годуновѣ въ монахи, подъ име

немъ Филарета, и бывшій наконецъ Па

тріархомъ— Государемъ въ царствованіе

своего сына, Лихаила Ѳедоровича Рома

нова (см. это имя). . , А.В. С. Р.

РОМОДАНОВСКІЕ,„квязья, принад

лежатъ къ древнимъ родамъ Московскаго

Государства. Большая часть, изъ нихъ

памятны гражданскими заслугами отече

ству; въ военной же псторіи замѣча

тельны двое:

4) кѣ птичій лѣтать пріоб

рѣлъ извѣстность съ смутную эпоху Са

мозванцевъ и междуцарствія. Когда, въ

1008 году, Москва была осаждена вто

рымъ Лжедимитріемъ(см. статью Досква),

и царскіе воеводы стали между Туши

нымъ и Москвою, на Холынкѣ, Ромода

новскій, вмѣстѣ съКн. Ив. Мих.Воротын

скимъ, начальствовалъ переловымъ пол

комъ. Въ томъ же году онъ, съ Кн. Ив.

Ив. Шуйскимъ и Ѳ. Вас. Головинымъ, по

сланъ преслѣдовать гетмана Сапѣгу. Они

настигли его между селомъ Здвиженскимъ

и Рахманцевымъ, выдержала, два стремя

тельныхъ нападенія и отняли пушки

у непріятеля; ноСапѣга, равенный пулею

къ лице, не выпускалъ меча, изъ рукъ

и вновь отчаянно ударилъ, на воеводъ

Царя Василія Іоанновича. Сынъ Ромода

новскаго палъ подлѣ отца, который му

жественно сражался, вѣрный царю и от

чизнѣ; но примѣръ Головина, обративша

гося въ бѣгство, увлекъ воиновъ ибитва

была проиграна, не смотря на усилія

Князя Григорія Петровича. „Вскорѣ по

томъ Ромодановскій,отправлевъ воеводою

въ Каширу; тамъ въ 1610 году жителя

4
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едва не убили его, приневолили поцѣло

вать крестъ Тушинскому вору и отпра

вили съ повинною къ Самозванцу. Когда

Шуйскій лишился престола, Князь Гри

горій Петровичъ присягнулъ навѣрность

Владиславу Сигизмундовичу, и въ 1611

году во время осадыМосквыЛяпуновымъ,

Трубецкимъ и Заруцкимъ посланъ былъ

Московскими боярами къ Сапѣгѣ, напра

вившемуся тогда на Переяславлѣ Залѣс

скій (см. это слово).

9) Князь Ѳедоръ Юрьевича, Генералис

симусъ и Князь Кесарь, одинъ изъ за

мѣчательнѣйшихъ современниковъ Петра

Великаго, у котораго сперва былъ ближ

вимъ Стольникомъ. Любимый и уважае

мый преобразователемъ Россіи, Князь

Ромодановскій отличался вѣрностью Мо

нарху, неподкупною справедливостью и

вмѣстѣ жестокостью : онъ не зналъ"мило

сти;голосъи взглядъКнязявнушалиужасъ.

Петръ Великій взбралъ Ромодановскаго

вачальникомъ надъ Потѣшными, а потомъ

надъ регулярнымъ войскомъ, наименовавъ

его Генералиссимусомъ; отдавалъ ему

воинскія почестn;пріѣзжая къ нему,остав

лялъ свою одноколку у воротъ дома, въ

каретѣ не садился съ нимъ рядомъ, а

всегда напереди; сносилъ отъ него не

пріятности, такъ что, въ 1715 году, пи

салъ къ графу Апраксину: «Съ дѣдушкой

вашимъ, какъ съ чортомъ, вожуся, а не

знаю, что дѣлать. Богъ знаетъ, какой

человѣкъ!» Облеченный саномъ Князя

Кесаря, Ромодановскій производилъ Петра

Великагово всѣ чины;а Государьи въпись

махъ и въ словесныхъ разговорахъ вазы

валъ Князя Величествомъ. Во время пу

тешествія Петра за границу, въ 1697 го

ду, Ромодановскому поручено было пред

сѣдательствовать въ совѣтѣ, которому

предоставлено управленіе государствомъ.

Грозный Преображенскій приказъ (Тай

ная канцелярія, остнованная Петромъ

близъ Москвы въ селѣ Преображенскомъ)

ввѣренъ былъ также - Ромодановскому,

равно какъ изслѣдованіе Стрѣлецкихъ

дѣлъ и надзоръ за царевною Софіею. Кро

мѣ того, Князь Ѳедоръ Юрьевичъ завѣ

дывалъ Аптекарскимъ и Сибирскимъ при

казами; наблюдалъ за литьемъ пушекъ,

изготовлёніемъ бомбъ, мортиръ ипрочихъ

военныхъ снарядовъ. Онъ былъ женатъ на

родной сестрѣ царицы Параскевіи Ѳедо

ровны (супруги царяІоаннаАлексѣевича,

Сынъ Ѳедора Юрьевича, Князь Иванъ

Ѳедоровичъ, при жизни отца носилъ ти

тулъ Государя Цесаревича и Великаго

Князя; а по смерти родителя,“ скончав

шагося въ глубокой старости, 17 Сентяб- !

ря 1717 года, возведенъ Петромъ Вели

ккмъ въ достоинство КнязяКесаря (1718.

Л. В. С.—А

РОМУЛѣ (Кomulus) первый царь гим- I

скій. Его исторія наполнена миѳами и

неясностями. По преданію, онъ и братъ

его, Ремъ,были близнецы, рожденные отъ

бога Марса и Рея Сильвіи, дочери Ля

тинскаго царя Нумитора, свергнутаго съ

престола братомъ своимъ, Амуліемъ. По

приказанію сего послѣдняго, новорожден

ные младенцы былиброшенывъ р. Тибръ,

но спасены чудеснымъ образомъ и вое

питаны однимъ пастухомъ. Узнавъ въ

послѣдствіи времени свое происхожденіе,

они, съ помощію вооруженныхъ имикре

стьянъ и охотниковъ, низвергли Амулія,

возвратили царскій вѣнецъ Нумитору и по

лучила отъ него позволеніе"построитъ го

родъ на томъ мѣстѣ, гдѣ боги сохраняли

имъ жизнь, а именно натакъ называемыхъ

Палатинской и Авентинской горахъ или

холмахъ. Поссорившисьсъ братомъ,Ромулъ

убилъ его, и оставшись единымъ повели

телемъ новаго государства, старался уси

лить его открытіемъ безопаснаго при

бѣжища преступникамъ” и бѣглецамъ со

сѣдственныхъ народовъ, похищеніемъ дѣ

вицъ у Сабинянъ (слѣдствіемъ чего бы

ло присоединеніе этого племени съ Рим

лянами) ивойною. Вътоже время Ромулъ

поощрялъ хлѣбопашество и промышле
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востѣ, постановилъ порядокъ внутрення

го управленія, учредилъ войска (см. Рим

ское военное искусства), и раздѣлилъ ва

родъ по происхожденію: на Сенатъ, па

триціевъ, кавалеровъ и кліентовъ (въ

послѣдствіе плебеевъ), а почислу: натри

бы, куріи, сотни и дѣсятки. Послѣ 37

лѣтняго славнаго царствованія, Ромулъ

былъ, по всей вѣроятности, тайно убятъ

сенаторами, певавдѣвшими его за стро

гость, и властолюбіе. Народу объявили,

что богипохитили его въ Олимпъ и что

должно покланяться, ему подъ именемъ

Квирива. (Плутархъ). Б. Л. И. З.

РОНА (Lе Кhбne) одна изъ значитель

нѣйшихъ рѣкъ Швейцаріи и Франціи.

Она вытекаетъ въ Валлисскомъ кантонѣ

тремя источниками изъ Заасской горы, у

подошвы Фурки, прорываетъ себѣ, скали

стое, перемѣнчивое ложе между утесами

и пропастями и вступаетъ потомъ въ не

большую Обервальдскую равнину, гдѣ

усиливается многими горными ручьями.

У Мюнстера и Биля, начинаются болота,

которыя увеличиваются по мѣрѣ расши

ренія протекаемой Ровою Нижне-Валлис

ской долины и испареніями своими дѣла

ютъ страну сію крайне нездоровою. У

Мартиньи рѣка, имѣвшая дотолѣ юго

западное направленіе, круто поворачива

етъ къ сѣверо-востоку, стремится по

узкой доливѣ междувысокими горами, ми

мо С. Мориса, и изливается двумя рука

вами въ Женевское или Леманское озеро

(см. Лвейцарія). У самаго Генефа Рона

снова оставляетъ это водохранилище и,

послѣ шести часоваго судоходнаго тече

нія, вступаетъ у скалистой тѣснины и

«орта Л"Эклюзъ въ предѣлы Франціи."

Пlирина Роны у Обервальда не болѣе

15 «утовъ, при впаденіи въ Геноское

озеро 900, близъ устья Арвы 100 шаговъ.

Паденіе ея значительно; наводненія въ

весеннее время и при продолжительныхъ

ливняхъ въ горахъ ужасны и опустоша

тельны для Валлисской долинѣ, особливо

прямартины. Притокиеявъ Пвейцаріи?

Ловза, Вяmѣ съ Массою, Бинва, Висбахъ,

Борня, Дранса, Салансъ,Висъ, Арва, выте

каютъ большею частью изъ неприступ

ныхъглетчеровъ, бушуютъ въсвоихъвер

ховьяхъ по пропастямъ между скалами, и

скоро послѣ вступленія въ долину соеди

няются; съ Роною.

Отъ форта Эклюза, до впаденіяр.Гюе

ры, Рoна составляетъ границу Франціи

и Савоіи; потомъ, поворотивъ на западѣ,

течетъ къ Ліону, а по соединеніи съ

Саоною, принимаетъ южное направленіе,

У Армя она раздѣляется на двѣ части,

составляетъ островъ Комаргъ, и изливает

ся, подъ именами Старой и Малой Роны,

(vieuх et petit Вlhбne) нѣсколькими рука

вами въ Ліонскій заливъ. Средиземнаго

моря. . . . . . . ”

Послѣ выхода изъ Геніевскаго озера по

северье и рѣка комъ, Рона сопровождается

справа уступамя хребтаКры, слѣва Савой

скими Альпами (montagnes аuх Vaches), ко

торыеотъЭклюзадоЖенисса, напростран

ствѣ пятильё,составляютъ крутую,узкую

дефилею. Далѣе,доВіеннагорыудаляются

отъ рѣки, обращаются въ холмы и толь

ко близъ устья Ардеши и Дюрансы снова

стѣсняютъ въ этомъ видѣ долину Роны.

Отъ сихъ мѣстъ до впаленія въ море, рѣ

ка протекаетъ по открытымъ, мѣстами

даже болотистымъ равнинамъ. Средняя

ширина Роны отъ Генефскаго озера до

Ліона, не превышаетъ, при весьма быст

ромъ теченія, 190 футовъ. Далѣе къ югу

до Авиньона, быстрота и уголъ паденія

уменьшаются. Судоходство, прерванное на

пространствѣ между Эклюзомъ и Сейс

селемъ, снова начинается у сего города, и

рѣка, образуя множество острововъ, до

стигаетъ иногда ширины 2000 и до 3000

футовъ. Устья Роны весьма омелѣли отъ

наноснаго песку и сообщеніе съ моремъ

производится только посредствомъ Арль

скаго и Бокерскаго каналовъ. Суда, пла

вающія по Ровѣ, при длинѣ отъ 60-75
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4утовъ... я 12. . п., ширины, поднимаютъ

грузъ въ 40–48 товновъ, нынѣ ходятъ

также по этой рѣкѣ. плоскодонные па

роходы, „,

4Примѣчательнѣйшіе притоки Воны во

Франціи, съ правой стороны суть:

1) Сдона, вытекающая изъ Вoгезскихъ

горъ и впадающая въ Рову уЛіона. Отъ

своего началадо устья р. Оньонъ, Сафна

имѣетъ; узкую, гористую долину; ниже

ЛГрэ она расширяется, и толькосъ правой

стороны сопровождаютъ ее послѣдніе

уступы Котъ-д'Орскаго и Шаролескаго

хребтовъ. (Рѣка проходима только помо

стамъ, имѣетъ тихое теченіе, но также!

оченъ опасна своими наводненіями въ!

дождливое время года; она судоходна,да

«ля штоколомъ ло г. гю и «лите

на каналами съ Лоарою, Сеною и Рей

400IIЪ. I
II

Слѣва Саoна принимаетъ: а) р. Дубes.

Она имѣетъ свои ключи въ хребтѣ

Юры, у горы Рiу, близъ границы Ваадт

скаго кантона; составляетъ озеро С. Поэнъ;

касается выше Ла Брева Княжества

Невшательскаго, дѣлаетъ нѣсколько ниже

извѣстный! катарактъ 8aut duDoubs, про

текаетъ большими извилинами по Берн

скому кантону и Дубскому департаменту

и впадаетъ въ"Саону противъ Бёзансона.

Долина Дубeа широка, теченіе стреми

тельно и судоходно для лодокъ только

ниже с. Юрзаса; ширина рѣки близъ

ея устья 190 футовъ, при 14 ф. глу

бины. "

Съ правой стороны вливаются; б) рѣ

ки Ушъ и Азергъ; онѣ отдѣлены отъ

Саоны крутою отраслью горъ, которая

представляетъ на дорогахъ изъ Роанна и

макова въ ліонъ” прекрасную позицію у

Лимонера.

2) Энь (Аin), вытекающій изъ горъ

Юры и впадающій въ Рону ниже Ло

жетъ, усиливаясь рѣчками Біенною, и

„Откломъ въ департаментѣ, получившемъ

ду

отъ него свое названіе, овъ, составляет

виже Бурга, множество вебольшихъозе

и болотцъ, отъ чего страна эта весь

удобна для веденія малой войны.

5) Ардешь,который выходитъ изъ Л

зерскихъ горъ и, стремясь по-дикой, ут

систой доливѣ, соединяется съ Роною

Повъ С. Эспри

4) Гурь, также вытекающій изъ Ле

зерскаго хребта. До Ранулева долина ег

глубока и утесиста, «далѣе открыта, в

подвержена частымъ наводненіямъ.

Съ лѣвой стороны Рона принимаетъ

8) гво (0uier). Рѣка эта происходитъ в

горахъ 1es Ваuges, составляетъ "част

границы Франціи и Савоіи и пріймаетъ

тамъ стремительную рѣку"Изеру,"проры

вающуюся между дикими, мало приступ

яыми горами, усилившись рѣкóю"Аркъ

и множествомъ горныхъ потоковъ,Тю

вступаетъ у монмеліана въ "Бредѣлы

франція, течетъ мимо Тренобля и нали

вается въ гону у валанса. Долина"гю

расширяется близъ паперелѣва,"но со

провождается высокими горами, прорѣ

занными крутыми оврагами и прошеп

ми. не мевѣе дика долина Иверы, кото

рая во Франціи усиливается рѣчками

дракъ, вансовъ и эбровъ,

в дѣтекущій по непримѣтутъ

го же имени и вытекающій въ эмбель

скихъ горъ,

7) Дюранса. Она составляется уБріан

сова, изъ соединенія Гизаны, и Клерета,

вытекающихъ изъ Монтъ.-Женевра- До

Эмбрева ова имѣетъ стремительное те

ченіе по утѣсистой пропасти, оттуда ми

мо Систеровъ до Маноска по узкой до

линѣ, между крутыми берегами, а далѣе

до Авиньова по открытой, часто напом

няемой равнинѣ, которая только съ пра

вой стороны сопровождается отраслью

Лебронскихъ горъ. Она пмѣетъ вѣсколь

ко незначительныхъ притоковъ

Б. Л. Л. З.
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Р0нсввАмъ, по-французски гоне

4 во (Кonсevauх), главное мѣсто въ долинѣ

4 того же имени, чрезъ которую идетъ, по

весьма затруднительной и удобоборо

а няемой дефилеѣ, дорога чрезъ Пиренея

и изъ Стъ Жанъ Пье де Порта въ шампе

а луну. Попреданіямъ, здѣсь, въ 778 году,

чарріергардъ арміиКарла Великаго,вовремя

«отступленія изъ Испаніи, былъ разбитъ

Аравитянами и,союзными съ ними Бас

ками (жителями сей страны); причемъ

лишился жизни Роландъ, храбрыйплемян

никъ ква, великаго, поэтому часть

дороги назвава Роландовымъ проходомъ.

Сраженіе 16 и 17 Октября 1794 года.

Въ Августѣ 1794 года, Генералъ Мон

замѣнилъ Генерала „Мюллера въ

командованіи Западною Пиренейскою ар

міею, расположенною въ разныхъ мѣс

тахъ провинцій Гвипускои, Бискaіи и

Наварры , вдоль Французской границы

(см. статью Испанскія войны). Въ на

чалѣ Октября силы Мoвсея возрасли до

66 баталіоновъ, 3 эскадроновъ и соот

вѣтственнаго числа артиллеріи, Испав

ская армія, подъ начальствомъ Генерала

Графа Коломеры, была растянута кордо

номъ на 40 Французскихъ льё, отъ р.

Девы до долины Ровкаль, награницѣ Ар.

рагоніи. 4000 чел. стояли у Лекумбери

при р. Нивѣ; 12.000 чел. въ долинѣ Рон

севаля, 2000 чел. наблюдали при го

родкѣ. Лавцѣ выходъ изъ долины Баста

на. Сперва Монсей хотѣлъ сосредоточить

свои войска при С-тъ Себастіавѣ и от

сюда совокупною массою двинуться впе

редъ, но находившіеся при арміи, депу

таты конвента воспретили ему исполне

ніе этого плана, и Монсейрѣшилсяобра

тить нападеніе на Ронсевалъ, стараясь

отрѣзать отступъ стоявшему тамъ ис

панскому корпусу. Ночью съ 15 на 161

Октября, 7 баталіоновъ и 2 эскадрова

прежняго Майнцскаго гарнизона, дѣй

ствовавшаго потомъ въ Вандеѣ и извѣст

наго, подъ менемъ адской колонны (со

«ь

lomne internalе» выступили, подъ началь

ствомъ Генерала Делаборда, изъ Елисав

ды въ Ланцъ и прогнали занимавшій

это мѣстечко испанскій отрядъ. 1 яв

гихъ Французскихъ баталіоновъ и 4оо

чел. конницы, которые пришли изъ Сетъ

Естевана, чрезъ Оркинъ, соединились съ

первыми въ Ланцѣ и провели тутъ воды,

На другой день коловна, эта продолжала

походъ въ Егію. , Исшавскій отрядъ, изъ

4000 чел., подъ предводительствомъ Ге

нерала Филангіери, хотѣлъ защищать

тамошнюю позицію, но былъ отброшенъ,

съ потерею 2 орудій и многихъ шлѣн

выхъ, къ высотамъ Мескирдцы; тутъ,

вторично аттакованный Французами, онъ

претерпѣлъ совершенное пораженіе и

только жалкіе остатки его, могли при

соединиться къ дивизіи Герцога, Оссуны,

ва позиціи при Бургеттѣ. Къ счастіюЛе

панцевъ, Генералъ Делабордъ, противно

полученной инструкціи, не преслѣдовалъ

непріятеля, а остановился въ Вискаретѣ,

въ слѣдствіе чего Исцанскій корпусъ,

расположенный въ долинѣ Ронсеваля и

угрожаемый обходомъ колонною Генерала

кастельвера в батал. я эскадровъ кава

леріи), направленной изъ Егія къ высо

тамъ Кюбири, успѣлъ отретироваться

въ Пампелову. Въ то же время другая

Французская колонна, въ 6000 чел., по

сланная подъ начальствомъ ГенералаМар

бо въ обходъ Испанской позиціи черезъ

Тардетсу и Ларрау, 16 Октября стала

наступать 3-мя колоннами. Двѣ колонны

лѣваго крыла, соединились предъ дер

Охасавіи; колонна праваго крыла пере

ночевала на горѣ Абоди. Упомянутая де

ревня лежитъ почти въ центрѣ „долины

Ронсеваля и была занята многочислен

нымъИспанскимъ отрядомъ, подъ началь

ствомъ Генерала Кагизаля. Здѣсь прон

зошло жаркое сраженіе, въ которомъ

Французы сначала были отражены; но,

послѣ великихъ усилій, наконецъ взяли

деревню и прогнали. Испанцевъ съ боль
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hoю потерею. 17 числа Марбо овладѣлъ

Виллановою и, расположившись тамъ на

позиціи,подвинулъ свои форпосты почти

до Бургетты, гдѣ ему назначено было

соединиться съ корпусомъ Делаборда. Въ

тотъ же день третья Французская ко

лонва Генерала Румера достигла на пра

вомъ крылѣ Орбесета, въ долинѣ Агескоа.

Деревня Жеропиль и лежащій вбли

зя «ортъ съ литейною, были заняты,

2400 Испанцевъ. Съ своей стороны, Мон

сей началъ, 17 же числа, изъ С-тъЖанъ

Пье де Порта нападенія съ фронта. Авав

гардѣ его (5 батал. подъ предводитель

ствомъ Генерала Кастельпера), - нашелъ

при Крюшпилѣ упорное сопротивленіе и

былъ отброшенъ съ урономъ. Только

къ вечеру часть этой колонны прибыла,

вмѣстѣ съ Генераломъ Румеромъ, къ стѣ

намъ форта Жеропиля; но вмѣсто того,

чтобы аттаковать его немедленно, Ру

меръ терялъ время пустыми перегово

рами, и ночью Испанскій гарнизовъ от

ступилъ безопасно чрезъ Боргетту въ

Авизъ." Тамъ всѣ. Испанскія войска, сто

явшія въ долинѣ Ронсеваля, соединились

подъ начальствомъ Герцога Оссуны и

перешли чрезъ р. Арку. Успѣхъ этой

экспедиціи, овладѣніе доливою Ронсеваля

и пріобрѣтеніе большой добычи въ ору

жіи, аммуниціи и съѣстныхъ припасахъ,

доставилъ генералу монсею большую

славу. Испанцы лишились около 2800 ч.

80 орудій и 2 знаменъ; литейныя въ ор

бесетѣ и эгіо, королевская складка

мачтъ въ Ирати, которую цѣнили въ 52

милліона франковъ, были разрушены

Французами. Если бы генералы ихъ не

сдѣлали вышеупомянутыхъ ошибокъ, то

корпусъ Герцога Оссуны непремѣнно дол

жешъ былъ бы сдаться на капитуляцію.

Депутаты конвента велѣли разрушить

монументъ, воздвигнутый въ долинѣ Рон

севаля въ память пораженія Роланда.

1- Битва 27 Коля 1813 года названная

(Французами битвою при Кюбири).

Когда Наполеонъ въ Дрезденѣполучилъ

извѣстіе о потерянной битвѣ при Витто

ріи и отступленіи Французовъ въ свои

предѣлы, онъ отправилъ Маршала Сульта

командовать разбитыми войсками съ не

ограниченною властью. Сультъ прибылъ

18 Іюля въ Байовну, возстановилъ поря

докъ въ арміи,укрѣпилъ разныяпозиціи и

послѣ нѣсколькихъ дней ужебылъ въ со

стояніи предпринимать наступательныя

дѣйствія съ 60,000 пѣхоты, 3 дивизіями;

кавалеріи и 100 орудій. Намѣреніемъ его

было отсадить крѣпости С-тъ Себастіанъ

и Пампелону, прогнать непріятеля съ

Французскихъ границъ и возстановить

сообщеніе съ Маршаломъ Сюше въ Ка

талоніи. Отъ 40 до 24 Іюля, собравъ

при С-тъ Жанъ Нодье два пѣхотные кор

пуса Генераловъ Рейля и Клозеля иболь

шую часть кавалеріи и артиллеріи,Сультъ

направился чрезъ долину Ронсеваля къ

Пампелонѣ. Генералъ Друо, съ дивизіями

Даррико, Маранзенъ и д"Арманьякъ, имѣлъ

приказаніе взять дефилею Мaiа и подви

нуться отсюда поправойсторонѣ главной

колонны. Генералъ Виллетъ откоманди

рованъ былъ съ 10,000 ч. резервной ди

визіи для защиты нижней Бядассоп. Ля

нія, занимаемаяФранцузами, простиралась

ва 11 часовъ пути. Союзная Англо-Испа

ско-Португальская армія, подъ предводи

тельствомъ Веллингтона, превосходила

Французскую не только силою, но я вну

тревнимъ достоинствомъ, особенно со

времени побѣды при Витторіи. Она осаж

дала С-нъ Себастіавъ и блокировала Пан

пелону. ВыдвинутыекорпусазанималиБер

ру, Мaiю и выходы изъ долинъ Ронсе

валя, Бастана и Байзорри. 28 Іюля съ

разсвѣтомъ корпусъ Рейля подвинулся по

большойдорогѣ въ дефилею Линдусъ. Кор

пусъКлозеля пошелъ попрямой дорогѣ въ

Пампелону, прогналъ непріятеля изъ пози

ціи при Алтобискарѣ и достигъ Ибaньет

ты. Ночью авангарды союзниковъ остави

ли, свои позиціи я отступили къ главно
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му корпусу, стоявшему приКюбири,точ

кѣ соединеніядвухъ дорогъ, ведущихъ изъ

С-тъ Жанъ Пье де Порта въ Пампелону.

Дивизіи д’Арманьяка и Маревзева, корпу

са Друо, взяли 25 числа дефилею Мaiа и

отбросили занимавшій его непріятельскій

отрядъ по двумъ направленіямъ, отнявъ

у него 1800 чел. плѣнныхъ и 4 орудія,

Но вмѣсто того, чтобы воспользоваться

симъ успѣхомъ, Друо остановился въ

Мaiѣ. 26ч. по полудни, Сультъ прибылъ

въ Кюбери съ корпусами Рейля и Кло

зеля. Приказавъ ГенералуДруосновадви

нуться впередъ, онъ отложилъ аттаку не

пріятельской позиціи до его прибытія.

Этимъ замедленіемъ воспользовался со

бранный у Кюбери корпусъ союзниковъ,

состоявшій изъ 18,000 чел., чтобы уси

литься еще 10.000 чел. Самъ Веллинг

товъ отправился туда изъ главной своей

квартиры Хуерты я велѣлъ, чтобы всѣ

лишнія приПампеловѣ войска поспѣшили

къ угрожаемой точкѣ. Позиція союзни

ковъ была прикрыта съ фронта крутыми

оврагами; лѣвымъ крыломъ она упира

лась въ труднопроходимый ручей, а пра

вымъ въ недоступныя горы, такъ что

обхода быть не могло. Напротивъ того,

позиція Французовъ была самая невы

годная: они могли учинить нападеніе

только одною дивизіею вдругъ, и при

томъ артиллерія ихъ стояла гораздо ни

же союзной; не смотря на то, Сультъ,

27 ч. утромъ, приступилъ къ аттакѣ.

6 дивизій взобрались, одна за другою, на

высоты и всякій разъ должны были

уступить ужасному огню непріятеля.

Наконецъ Сультъ принужденъ былъ пре

кратить безполезное сраженіе. Скоро по

томъ появилась на правомъ его флангѣ

колонна Друо, но было уже поздно. 28ч.

Французская армія началаотступать, каж

дый корпусъ по тойже самой дорогѣ, по

которойонъ пришелъ. Испанскій Генералъ

Мина тревожилъ ихъ своими Герильями

и отнялъ нѣсколько фуръ и плѣнныхъ.

29 числа. Французы заняли прежнія,

свои позиціи при С-тъ Жанъ Пье „де

Порта, „Аскевѣ и Энгюё. Потеря ихъ

простиралась до 8000 чел.; союзники,ли

шились гораздо меньше.

Единственная выгода, которую доста

вила экспедиціяФранцузамъ, была та,что

Шамплонскій гарнизонъ, воспользовав

шись ослабленіемъ блокаднаго корпуса,

сдѣлалъ 27 числа счастливую вылазку я

досталъ столько съѣстныхъ припасовъ,

что могъ продлить оборону до 13 Ок

тября. - Г. Л. К. „

РОРАРІИ. Одинъ изъ пяти классовъ

войска, изъ которыхъ составлялись Рим

скіе легіоны во время квинкунціальнаго

ихъ раздѣленія, отъ Сервія Туллія, до

осады Веiи, Рораріи и Акценсы принад

лежали къ легкой пѣхотѣ (см. Левіюнь). -

РОРъ (см. Амбенсберѣ).

РОСБАХЪ, деревня въ Прусской про

винціи Саксоніи, въ округѣ Мерзебурга

съ 280 жителей.

Битва В Ноября 1737 года,

Походъ 1737 года, второй въ Семилѣт

ней войнѣ (см. это слово), послѣ несча

стной для Пруссаковъ битвы при Коллинѣ,

принялъ весьманеблаготріятный для нихъ

оборотъ. Русская армія, подъ начальствомъ

Апраксина, вторгнувшаяся въ Пруссію,

разбила, 30 Августа, Генерала Левальда

при Гросъ-Гегерндорфѣ; Шведы проникли

изъ Стральзунда въ Укермаркъ; Импер

ское, такъ называемое, эксекутное вой

ско, предводимое Принцемъ Гильдбург

гаузевскимъ, соединившись съ Француз

скою вспомогательною арміею, Принца

Субиза, вступило въ Саксонію; Австрій

скія арміи Графа Дауна и Принца Карла

Лотарингскаго угрожали Дрездену и Си

лезіи. Фридрихъ П казался потеряннымъ;

но геніемъ своимъ спасся изъэтогостѣс

неннаго положенія и поправилъ положе

ніе дѣлъ блистательными побѣдами, при

Росбахѣ и Лейтенѣ. Оставивъ неболь

шой корпусъ противъ Австрійцевъ, онъ

1
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устремился на моединенную французско

имперскую армію; "расположенную тогда

привейсеньельсѣ и Мерзебургѣ, съ твер

дымъ намѣреніемъ дать ей рѣшительное

сраженіе. 5 Ноября Пруссаки перешли"р.

Заалу и стали лагеремъ между Брауяс

дорфомъ и Вендорфомъ, на правомъ бере

гу закитетскаго ручья; чахъ было толь

ко 37" батал. и 48 эскадр., всего 2.1906

ч. Непріятельская армія, занимавшая вы

соты у Мюхельна, фронтомъ къ Мерзе

бугу, заключала въ себѣ 50 баталіоновъ

и 84 эскадр. всего до 6.000 чел. Но Им

перскія войска были ничто иное, какъ

разнообразное, смѣшное и невоинственное

сборище континентовъ мелкихъ владѣль

цевъ южной германіи, а у Французовъ

офицеры и солдаты отличались толь

ко распутствомъ и утонченною пзнѣжен

востью. Когда генералы союзной арміи

увидѣли Короля”въ правомъ своемъ флан

грѣ, они въ туже ночь перемѣнили пози

цію, прислонивъ лѣвое крылокъ Мюхель

ву и имѣя правое простиравшееся по ту

сторону Брандероде. 4? Ноября" до раз

свѣта,Фридрихъ выступилъ съ своимъ вой

скомъ на рекогносцировку новой позиціи

непріятеля. Пѣхота стала 2-мя колоннами

при подошвѣ "Портауерскихъ холмовъ.

Кавалерія вытянулась въ двѣ линіи на

самыхъ холмахъ. " Позиція союзниковъ

была найдена столь выгодною, что Ко

роль не отважился напасть на нее и

потому отступилъ чрезъ Портау въ ла

теръ между Рocбахомъ и Берды, имѣя во

фронтѣ деревни Портау и Лейба. 8Ноя

бря съ разсвѣтомъ, показался на высо

тахъ у Шортау непріятельскій корпусъ

изъ 9 батал. и 18 эскадр., подъ началь

ствомъ Графа С–тъ Жермена, и началъ

стрѣлять по стоявшимъ при деревни

гусарскимъ "отрядамъ. Около 9 часовъ

донесли Королю, что непріятельская

армія направилась вправо; это заста

вило Фридриха думать, что она намѣрена

отступить, подъ прикрытіемъ корпуса

слѣ жермена, чрезъ р. Увеличинѣ при

фрейбургѣ. Онѣ рѣшился?аттаковатъ не

пріятельскій арріергардъ и велѣлѣ: изго

товиться къ тому 3 бат., праваго крыла

и всѣмъ драгунскимъ и гусарскимъ пол

камъ. Капитанъ Гауда, откомандирован

ный въ горный зáмокѣ Рocбаха для ва

блюденія за дальнѣйшими движеніями

союзниковъ, замѣтилѣ, что колонны ихъ

остановились при Пейхмельдѣ и, поосми

трѣніи Прусскаго лагеря, подвинулись

дальше. Во время этого привала пепрія

тельская кавалерія, проскакавъ черезъ

интервалы пѣхоты, сталавъ передней ли

нія. Надъ соединившимися здѣсь 64 ея

эскадронами принялъ начальство Герцогъ

Брольо. Потомъ колонны союзниковъ

двинулись влѣво мимо Пёйхмелѣда къ

Петштетту, оставивъ нѣсколько баталіо

новъ и 3 эскадр. для наблюденія ва воз

выщенности за Альмсдорфомъ. Корпусъ

Графа С–тъ Жермена все еще занималъ

высоты у Портау. Казалось, что непрія

тель намѣренъ обойти лѣвое крыло Прус

саковъ, и аттаковавъ ихъ съ двухъ сто

ровъ, отрѣзать отъ р. Заалы. Кóроль не

хотѣлъ вѣрить "донесенію капитана Гат

ди, полагая невѣроятнымъ, чтобы союз

ная армія, до сихъ поръ тщательно из

бѣгавшая сраженія, вдругъ рѣшилась бы

къ нападенію, и преспокойно сѣлъ къ

столу, къ которому были приглашены

нѣсколько генераловъ. Тоже самое сдѣла

ли войска, необращая никакого вниманія

на непріятеля. По окончаніи стола, Фрид

рихъ самъ поѣхалъ въ замокъ и увидѣлъ

что непріятельскія колонны дѣйствитель

но идутъ къ Рейхертсвербену. Фридрихъ

тотчасъ велѣлъ сложить палатки, чтó

было исполненно съ величайшею” бы

стротою и порядкомъ; потомъ, собравъ

своихъ генераловъ, онъ далъ имъ изуст

выя наставленія къ бою. Начальство

надъ пѣхотою Король принялъ самъ, а

конницу поручилъ храброму Генералу

Зейдлицу (см. это имя) съ полною сво
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Водою ненатъ по своему усмотрѣ

цѣню... Вся армія, имѣя въ передней ли

11ви конницу, поворотила налѣво назадъ

и этимъ подала видъ, что намѣрена

тетупилъ къ Мерзебургу. 3 эск. Че

сельскихъ гусаровъ прикрыли это флан

чаянное движеніе. Одинъ баталіовъ и 7

нек. гусаровъ остались въ Портау, для

выблюденія за корпусомъ Стъ Жерме

ча. Къ сѣверу отъ деревень Лундштетъ

и твейхертсвербенъ простирается узкій

хребетъ, коего вершина называется Яву

говымъ холмомъ. Зейдлицъ, закрываясь

имѣть отъ глазъ непріятеля, проскакалъ

дливо съ своею" конницею, между тѣмъ

замѣчекёльскіегусары двинулись впередъ,

дтобы обманутъ непріятеля. Кавалерія,

комовниковъ, опередивная свою пѣхоту на

нивецколько тысячъ шаговъ, пронеслась

димо. Рейхертсвербева, и перемѣнивъ ди

рекцію; продолжала движеніе безъ всякой

реторожности, заботясь только о томъ,

чтобыПруссаки неуспѣли уйти отъ нея

король нежду тѣмъ, съ пѣхотою слѣдуя

лѣвымъ флангомъ за Зейдлицемъ и при

крываясѣ; также Янусовымъ холмомъ,

приказалъ: поставить на немъ баттарею

щать 24-хъ 19-ти фунтовыхъ пушекъ

вѣ: Виня гаубицами, подъ командою пол

дованка Моллера. Эта баттарея вдругъ

54крыла по непріятельской кавалерія

«мертоносный огонѣ, противъ котораго

«дабо дѣйствовали 8 Французскихъ ору

анія въ з1V, часа пополудни, зейдлицъ,

__новавъ Янусовъ холмъ, внезапно очу

зывался: на оконечности "праваго фланга

щеннуріятельской кавалерій и, воспользуясь

цѣлитодвымъ моментомъ, устремился на нее

двумя линіями (въ первой было 18, а во

второй 18 эскадроновъ); 6 гусарскихъ

аскадроновъ, поставленные налѣвомъ кры

дѣ, понеслись въ тылъ праваго фланга

«сановниковъ. Непріятельская кавалерія

стремившаяся 2-мя же линіями къ Яну

«оному холму, не имѣя ниг боковыхъ

шатрулей, ни авангарда, и не зная, чтó

Iдѣлается за высотами, не малоуййййй,

когда увидѣла Пруссаковъ во фланга и

въ тылу. Зейдлицъ немедленно аттаковалъ

Iее съ первою линіею; другая слѣдовала!

ва разстояніи 250 шаговъ. Броль6 ста

рался устроить оконечность праваго сво

его крыла, изгибомъ назадъ; ноЗейдлицъ

не далъ ему времени. Непріятельская ка

Iвалерія была опрокинута и въ величай

шемъ безпорядкѣ обратилась въ бѣгство:

[Только два Австрійскіе и два француз

Iскіе кирасирскіе полка, находившіеся

въ резервѣ, успѣли сформироваться къ

битвѣ. Но въ самое это время нагрянула

на нихъ 2-я линія Прусской кавалеріи;

Iмежду тѣмъ какъ Чекельскіе гусары ат

[таковали ихъ лѣвый флангъ”и принудили

Iбѣжать. Находящійся между Рейхертеперь

беномъ и Тarвербеномъ глубокій оврагъ?”

черезъ который непріятельскіе всадники

должны были пройти, увеличилъ еще смѣй

теніе и стоялъ пмъ много плѣнныхъ. Земля

лицъ, преслѣдуя отступавшихъ, дошелъ до

Рейхертсвербева, снова устроилъ тамъсвои

ливіи, и окруживъ деревню нѣсколькими

эскадровами, сталъ передъ Тагвербеномѣ;

угрожая флангуитылунепріятельскойпѣ

хоты: Король, наблюдавшій все это вре

мя за успѣхами своей кавалерія, раздѣлилъ

между тѣмъ пѣхоту также на двѣ линіи,

поставивъ въ первой 19баталіоновъ, а вó

второй 13; одинѣбаталіонъ стоялъ отдѣль

но на лѣвомъ флангѣ. Теперь вся Прус

ская пѣхота получила приказаніе два

нуться впередъ, прикрывая правое кры

ло болотистымъ ручьемъ Лейба. Непрія

Iтельская пѣхота все еще пла вѣсколь

кими колоннами къ Рейхертeвербеву. Освѣ

Iпанная ядрамиикартечами Прусской"бата

Iтареи на Янусовомъ холмѣ, она приведена!

была въ растройство. Когда правое крыло

IПруссаковъ миновало д. Лундштетѣ, Ко

ролъ поворотѣлъ всю пѣхоту враво, не

пріятель вывелъ свой резервъ, чтобы не

[быть окруженнымъ, но Король притянулѣ

1вышеозначенный «ланговый баталіонѣ,
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ва усиливъ, его однимъ баталіономъ 2-й

линіи, обхватилъ флангъ непріятеля, ко

торый, не имѣя ни мѣста, ни времени

выстроиться"и, угрожаемый съ тыла кон

яицею, Зейдлица, пришелъ въ совершен

ное разстройство. Союзные генералы на

прасно противопоставили Прусской кава

леріи, вѣсколько баталіоновъ 5-й линіи, и

не успѣвъ выстроиться въ линію, подви

нули «ланговые баталіоны своихъ ко

лоннъ противъ пѣхоты Короля; тѣ и

другіе были съ великимъ урономъ от

кинуты картечью,

„около 4 часовъ по полудни, когда 4

вое Прусское крыло приблизилось къ не

пріятелю на разстояніе ружейнаго вы

стрѣла, Король велѣлъ стрѣлять бата

ліовными залпами, по мѣрѣ того, какъ

каждый баталіонъ вступалъ въ линію,

этотъ огонь былъ весьма дѣйствителенъ;

не прошло четверти часа, какъ вся не

пріятельская пѣхота начала колебаться.

Зейдлицъ воспользовался этимъ мгнове

віемъ и рѣшительнымъ нападеніемъ 1-й

своей кавалерійской линіи,довершилъ по

раженіе непріятельской пѣхоты. Нѣкото

рыя Французскія бригады, попытались

яще разъ противостать ему, но большею

частью попали въ плѣнъ. Графъ С-тъ

жерменъ, который во время битвы сто

ялъ съ своимъ корпусомъ, на высотахъ

шартау и, не участвовалъ въ дѣлѣ, такъ

какъ и отрядъ на горѣ Альмсдорфъ, отсту

пили съ разбитою арміею, въ Фрейбургъ.

Со стороны, Пруссаковъ находились, въ

дѣлѣ только 7 баталіоновъ лѣваго кры

ла, и на каждаго человѣка пришлось вы

стрѣлить не болѣе 18 патроновъ. Когда

непріятельская армія обратилась въ бѣг

ство, правое крыло Короля прислонилось

въ Лундштету, а лѣвое къ Тагвербену.

Вся линія, преслѣдовала непріятеля и

остановилась при наступленіи ночи, меж

ду Обшюцомъ и Росфахомъ, гдѣ армія

провела ночь подъ оружіемъ. Непріятель

ская кавалерія отступила, уже вечеромъ

въ 6часовъ, чрезъ Унструтъ при Фрей

бургѣ; пѣхота,бѣжала по всѣмъ,напря

леніямъ, я раздробленная союзная армі

не показывалась болѣе на полѣ сраженія

Король, выступившій 6 Ноября „для пре

слѣдованія, нашелъ только слабые арріер

гарды. Отъ плѣннаго Генерала Кюстив

узнали, цѣль движеній непріятельских

военачальниковъ. Графъ Стъ Жермена

долженъ былъ стать съ своимъ. кор

пусомъ при Шортау, чтобы обратит

туда вниманіе Короля. Въ 9 часовъ со

юзная армія двинулась въ лагерь между

Петтштетомъ и Рейхертсвербеномъ, гдѣ

непріятельскіе генералы хотѣли вы

ждать дальнѣйшія движенія Пруссаковъ

Если Фридрихъ напалъ бы, на Петтштет

скій лагерь, тогда С–тъ Жермену прика

зано было бы аттаковать его тылъ; если

же онъ возвратился къ р. Заалѣ, „то хо

тѣли еколь возможно затруднять его от

ступъ. . Когда концы колоннъ остановя

лись при Цейхмельдѣ, Принцъ и Гилы

бурггаузенскій рѣшился пройти между

Лундштетомъ и Рейхертсвербеномъ, и со

вершенно отрѣзать Королю отступленіе

черезъ Заалу. На сторонѣ Пруссуковъ, по

теря въ этотъ день составляла. Нубитыхъ

30 офицер. и 1694 чел. рядовыхъ; равен

ныхъ 20 офицеровъ и 566 рядовыхъ.

Уронъ союзныхъ былъ несравненно зна

чительнѣе 1000 чел. убитыхъ лежали

на полѣ битвы, болѣе 3000 чел. были

ранены, число плѣнныхъ составляло бо

лѣе 8009, между ними „В. генераловъ и

300 офицеровъ; 67 пушекъ, 7 аваменъ и

18 штандартовъ съ бóльшею частью обо

задостались побѣдителямъ. (Мilit. Сonver

Leх). . . . . Г. Л. К.

РОСЕВЕКЪ, деревня во Фландріи,

Битва 27 Ноября 1882 года,

Продолжавшіяся уже нѣсколько лѣтъ

распри между Графомъ Фландрскимъ щего

подданными кончились наконецъ тѣмъ, что

большая часть сихъ послѣднихъ обрати

лась опять къ долгу повиновенія; только
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могущественный ибогатый городѣ Гентъ,

продолжалъ. упорствовать. Предводите

лемъ Гентцевъ былъ гражданинъ.Фи

липпъ Артевелль. Графъ Фландрскій про

силъ помощи у зятя своего, Филиппа

Бургундскаго, и у молодогоКороля Фрав

цузскаго, Карла У1, который, самъ пред

лагалъ свои услуги противъФландрскихъ

мятежниковъ. Сіи послѣдніе тщетно ис

ками союза съ Англіею, но, не смотря на

то, отвергли всякіе переговоры съ про

тивниками. Началась война. Первое сра

женіе у Камина. при переправѣ че

резъ р. Лисъ, было пагубно для Гент

цовъ, тѣмъ болѣе, что при самомъ нача

лѣ былъ раненъ лучшій ихъ предводи

тель, Петръ Дюбоа. Ипръ былъ взятъ

безъ осады, потому что богатые жители,

наскучивъ владычествомъГентцовъ, побу

дили гарнизонъ къ сдачѣ, Кассель, Бер

генъ и многіе другіе города послѣдовали

этому примѣру ; жители Брюгге, охотно

бы сдѣлали то же самое, но они имѣли

въ Гентѣ заложниковъ. Между тѣмъ Ар

тевелль приготовился къ нападенію на

союзниковъ. которые, страдая, отъ суро

вости времени года и недостатка всякаго

рода, съ радостью ожидали битвы. Ут

ромъ 27 Ноября густой туманъ покры

валъ окрестность. Французы отправили

нѣсколько всадниковъ для рекогносциров

ки, и узнали, что Фландрское войско на

ходится при Росебекѣ. Артевелль предво

дительствовалъ 9000 Гентцовъ, на кото

рыхъ онъ наиболѣе полагался; ополченія

другихъ городовъ состояли подъ началь

ствомъ своихъ, меровъ; каждая дружина

отличалась особыми знаменами, гербами

и цеховыми знаками; всѣ были отлично

вооружены. Такъ какъ большая часть

сего войска состояла изъ пѣхоты, то Ар

тевелль приказалъ ей аттаковать непрія

теля сомкнутою массою, какъ она это

дѣлала въ сраженіи при Брюггѣ, кото

рымъ всегда гордились мятежники. Въла

герѣ союзниковъ, предъ начатіемъ, боя,

То м ъ Х1.

нѣсколько молодыхъ дворянъ были пожа

лованы въ рыцаря; потомъ Коннетабль

Клиссонъ велѣлъ водрузить Оричаламу

главное знамя Франціи, которое тутъ въ

первый разъ было развернуто въ битвѣ

противъ Христіавъ. Вдругъ солнце про

яснило небо и бѣлый голубь явился надъ

главою Карла У1, что было принято

войскомъ "за божественное предвѣщаніе

побѣды и не мало возвысило его муже

ство. Прежде чѣмъ началось сраженіе,

Герцогъ Бургундскій, желая пощадить

кровъ будущихъ своихъ подданныхъ, по

слалъ къ Фламандцамъ герольда съ пред

ложеніемъ помилованія, если они подчи

вятся его власти на заплатятъ полугодо

вое жалованье Французскому войску; но

мятежники единогласно отвергли это

предложеніе и двинулись сомкнутою мас

сою на союзниковъ. Приближаясь къ

строю Французовъ,Гентцы сдѣлали залпъ

изъ имѣвшихся при себѣ легкихъ боя

бардъ и т аркебузъ, и этимъ привели

противниковъ въ колебаніе. Но вскорѣ

Французы; опомнились, аттаковали мятеж

никовъ въ оба, фланга рыцарскою своею

конницею и, привели ряды ихъ въ безпо

рядокъ. По тѣснотѣ строя. Фламандцы

не могли защищаться- тысячи изъ нихъ,

не получа ни одной раны, погибла отъ

тягости своихъ латъ. послѣ 11 часа,

битва была рѣшена въ пользу королев

скаго войска. Изъ 9000 Гентцовъ почти

всѣ лежали на полѣ сраженія; между

вими самъ Артевелль. Герольды объяви

ли, что 26.000 чел. непріятелей убиты,

не считая тѣхъ, которые погибли при

преслѣдованіи. Тѣло Артевелля принесли

къ молодому Королю, который нѣкоторое

время безмолвно на него смотрѣлъ и

потомъ велѣлъ повѣсить къ дереву. Не

счастное окончаніе битвы при Росебекѣ

распространило ужасъ по всей Фландріи;

мятежники тотчасъ сняли осаду отъ

Уденарды; Брюгге откупился отъ грабе

жа 120.000 франковъ, но городъ, Куртра

392
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,Яклала

дien, гребсти).

и О. В. Булгаринымъ

(ч. П1).

«былъ разграбленъ и жители умерщвле

ны; только Гентъ противостоялъ побѣди

телямъ и не могъ быть осажденъ, по

причинѣ поздняго времени года. Нѣсколь

ко позже, этотъ городъ получилъ под

крѣпленіе изъ Англіи и, 26 Января 1884

тода, былъ также включенъ въ переми

ріе, заключенное между Французами и

Англичанами. (Мilit. Сonvers. Leх).

Г. Д. К.

РОСЛАВ1111Е (см. Косцюшко и Поль

ская война 1794 года).

РОСЛАГЕНТъ, правильнѣе Родeлагемь

часть Упландскаго берега въ Швеціи,

противъ Аландскихъ острововъ. Въ пер

вый разъ это имя является въХП1 вѣкѣ,

Въ древности Упландскій берегъ былъ

населенъ мореходами, на которыхъ ле

обязанность снаряжать суда и

управлять ими, а жители другихъ Швед

скихъ областей обязаны были на этихъ

судахъ сражаться. Упландскіе мореходы

жили въ четырехъ округахъ, которые

назывались Вкееріаgh или 8іtiрlagh, отъ

слова skeер (корабль, судно) и lagh (при

стань, верфь); впослѣдствіи же этотъ бе

регъ , назвался Коden или Коdslaghen

(отъ древняго слова гладіern, rodern, го

Упландскіе Шведскіе мо

реходы и гребцы назывались гоочкаrlas

и гоdsen. Для Русской Исторіи Упланд

скій, Родслагенъ имѣетъ ту важность, что

нѣкогда былъ выдаваемъ, Шлецеромъ я

его послѣдователями, за древнее отече

ство Варяжской Руси, хотя Несторъ

строго различаетъ Шведовъ или Свеевъ

отъ Варяго-Руссовъ. Несправедливость

гипотезы Шлецера доказана ученымъ ба

рономъ Розенкампфомъ, въ «Трудахъ Мос

ковскаго Историческаго Общества» (т. 1V)

въ его «Россія»

Д. Л. С.—Р.

РОСНУСКИ, повозки, принадлежащія

къ артиллерійскому обозу; они раздѣля

котся, по предмету своего назначенія:

а)"Для возки осадныхs морmирка новой

конструкціи и ихъ лафетова.

Состоятъ изъ двухъ лопастей, вамъ!

которыми помѣщаются подушки, связан

ныя междусобойпосредствомъ дровя,двухъ!

желѣзныхъ осей ичетырехъ колесъ. Зан

няя подушка соединяется съ лопастью и

осыю желѣзными обоймами и болтомъ, пе

редняя шворнемъ.Наподушкахъ утвержде

ны двѣ грядки, между коими помѣщает

ся: толстая доска, подаете, утвеца

денная подъ заднею осью, означеннымъ

выше болтомъ приклѣпляется къ нижне

му концу шворня гайкою. Слизень, связы

вая задніе концы двухъ епищѣ, проходя

щихъ сквозь переднюю лопасть, подпи

рается подъ дрогу. Между спицами въ

переднемъ концѣ утверждаются дышла

и двѣ ваги съ четырьмя вальками,

Для управляющаго лошадьми дѣлается

смдѣнье, при возкѣ мортиръ въ перен

немъ концѣ, а при возкѣ лафетовъ на

лафетной доскѣ

Подъ роспуски назначаются 6 лошадей

Двухпудовыя мортиры возятся вмѣ

дурѣ съ своими маметами, и помѣщаются

въ задней части роспусковъ. Запасные!

лафеты 2-хъ пудовой мортиры съ 5 пу

довою мортирою, и одна Ча пудовая

мортира; съ лафетомъ же5 пудовой мор

тиры помѣщается пробная мортирка.

b) Простыя роспуски для возки колесъ,

дышла, оглобель, канатовъ и прочихъ

запасныхъ предметовъ, отличаются отъ

роспусковъ перваго рода тѣмъ, что, вмѣ

сто дышла, имѣютъ двѣ- оглобли, а къ

передней подушкѣ прикрѣплены два ста

рожка съ вальками, и концы задней оси

связаны съ подоселивою деревянными за

кругленными крючками. "

с) Роспуски съ креслами для перево

ки ядеръ, веснаряженныхъ бомбъ, гра

натъ и брандскугелей,

d) Распуски съ коробомъ, для возки ка

еяковъ, ступицъ, спицъ и другихъ мел

I кихъ деревянныхъ вещей,

, 4?
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е) Роспуски съ ящикомъ для возки го

товыхъ картечей иснаряженныхъ брандс

кугелей.

Устройство послѣднихъ трехъ роспус

ковъ одинаково съ простыми роспусками,

и различаются между собоютолько тѣмъ,

что на грядкахъ помѣщаются или длин

ный мелкій коробъ, или глубокій коробъ,

или деревянный окованный сундукъ съ

крышкою и разгороженный внутри на

клѣтки,

Простыя роспуски назначены для по

левой”и осадной артиллеріи, прочіе пре

имущественно для осадной; подъэти рос

пуски впрягается пара и тройка лоша

дей. М. Ф. Б.

РОССІЯ. 1. Россія въ отношеніи гео

графическомъ (19). Границы. Государство

Россійское окружено съ сѣвера. Сѣвер

нымъ океаномъ; съ запада Пlвеціею, Бот

ническимъ заливомъ, Балтійскимъ моремъ,

Пруссіею, Австріею и. Европейскою Тур

ціею; съ юга, Чернымъ моремъ, Азіят

скою Турціею, Персіею, Каспійскимъ мо

ремъ. Киргизкайсакскою степью на Кити,

емъ; съ востока прилежитъ Восточному

океану. Внѣ этихъ предѣловъ принадле

жатъ Россіи острова на Балтійскомъ мо

рѣ, на океанахъ Сѣверномъ и Великомъ и

колоніи Россійско-Американской компаніи

въ сѣверо-западномъ углу Америки.

Величина. Россійское Государство про

стирается между 389 и 78? с. ш.изд.]

и 949959 долготы. Самая большая длина

его составляетъ 1014 географическихъ

миль. Широта Россіи, или протяженіе

(9) Каждая губернія Европейской Россіи,

Царство Польское, Великое Княжество

Финляндское. Закавказскій край и Си

бирь описаны въ нашемъ Лексиконѣ

отдѣльно, равно, какъ важнѣйшія моря,

озера, съ водяными, ихъ слетемами, рѣ

ни и горы, почему мы въ этой статьѣ

Ограничимся только названіемъ тѣхъ

Предметовъ, по

444тытамъ

шое 4601, географич. миль, меньшее

990, а средняя широта 36845 географич.

миль. Поверхность Государства содержитъ

болѣе 400.000 квадрат. миль. главныя

географическія части Россіи суть а Евр.

Россія, Азіятская Россія и Россійско

Американскія владѣнія. Азіятская Россія

состоитъ изъ Сибири и Закавказскаго

Сѣверныя границы Россійской

Имперіи омываются Сѣвернымъ океаномъ,

часть коего на востокъ отъ Новой Земли

именуется Ледовитымъ моремъ. Вдавшись

въ Европу, Сѣверной океанъ образовалъ

Бѣлое море съ заливомъ Кандалакскимъ

и губами Двинскою и Онежскою. На око

! нечностяхъ втопы, ли и вызвали

океанъ образовалъ Карское море. Въ Си

бири Сѣверный океанъ своими углубле

ніями въ материкъ образовалъ губы Об

скую, Тазовскую,Енисейскую и Ленскую.

У крайней восточной оконечности Сиби

ри Сѣверный и Великій океаны соединя

ются между собою Беринговымъ проли

Волнѣ

4eьыа«т» войдя въ сибирь, обѣ

зовалъ Охотское море съ губами Гижи

гинскою, Пенжинскою и Анадырскою,

Между Камчаткою, Америкою и Алеут

скими островами океанъ представляетъ

Камчатское или Берингово море, прежде

называвшееся Бобровымъ,

Аmлантическій океанѣ лежитъ къ за

паду Россіи и прилегаетъ къ ней. Бал

тійскимъ моремъ, образующимъ заливы

Ботническій, Финскій и Рижскій. Наюгѣ

Россіи находятся моря Черное, Авовское,

Гнилое и Каспійское. Черное море имѣетъ

небольшіе заливы, именуемые лиманами

извѣстнѣйшіе изъ нихъ Днѣстровскій,

Бугскій и Днѣпровскій. Таврическій про

ливъ соединяетъ Черное море съ Азов

скимъ, которое на западъ соединяется

также съ Сивашемъ или Гнилымъ мо

"ремъ,

за
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Озера, извѣстнѣйшія въ Россіи, суть:

Енара-трескъ или Индіагерѣ, Лсіеніе и

«Сайло въ Финляндіи; Ладожское, между

„С. Петербургскою, Олонецкою и Выборг

«скою губерніями; Онежское въ Олонец

жой губерніи, между Ладожскимъ озе

„ромъ и Бѣлымъ моремъ; Бѣло-озеро и

Ильмень въ Новгородской губерніи; Чуд

ское озеро, или Пейпусъ, между С. Пе

тербургскою, Псковскою, Лифляндскою

и Эстляндскою губерніями; длинамъ, со

ляное совере, находится въ степяхъ Са

ратовской : Чаны и Алтайское или Те

лецкое озеро, въ Томской губерніи (см.

Сибирь); наконецъ Байкалѣ озеро, иначе

называемое Святымъ моремъ, въ губерніи

Иркутской,

Рѣки: 1) Балтійскаго моря: Варша и

Висла въ Царствѣ Польскомъ; послѣд

няя съ притоками: Лялицею, Вѣтражемаи

Западнымъ Бугомъ съ Наревомъ; Нѣманѣ

и притоки его: Лара, Вилія и Невѣжая

Виндaва. Западная Двина. съ притоками:

Торопа, Обола, Дризя, Евсеns,Огера, Ме

жа, Касшля, Уліаи Булдера; Лернова; Ав

рова (см. Чудское озеро) съ Плюсою; Луга;

Лева, выходящая изъ Ладожскаго озера

(см.этослово) и впадающая у С. Петербур

га въФинскій заливъ,принявъ малозначи

тельныя рѣки Тоену и Ижору; Кюмень

въ Финляндіи; Торнео и Муоніо, состав

ляющія границу Россія съ Швеціею.

3) Рѣки, пекущія въ Черное море: Ду

май, образующій съ Прутомъ границы

Россіи съ Турціею. Димѣemра, Бугь (мож

вый) и его прятоки Синюха и мы

зуль- Днѣпръ, съ притоками Березиною,

Припетью, Стожемь,Десною, Лееломъ и Са

марою; Донъ, принимающій рѣки «Соему,

Донецъ, Воронежъ, Хоперъ, Медвѣдицу,

Иловлю, Раль и Манычъ. Кубань съ при

токами. Невинная, Барсуклы. Бопланъ и

др. (см. Кавказскій край).

5) Рѣки, изливающіяся въ Каспійемое

44нея Бура или Курь (см. Закавказскія

99494ѣнія) и притока ея. Араксь, Ала

зань и Арагва. Терекъ и Кума; Вала

(см. это слово), которой замѣчательнѣйшій

притоки, съ правой стороны: Ока, Сура

Свіяга; а съ лѣвой: Тверша, Малыя

Лемена, Кострома. Унта. Ветлуги 1

Самара; Уралъ (см. это слово) и изли

вающіяся въ него рѣки Сакмара и

Алекѣ. Эмба, проходящая по Кирги

сшоишъ стерлядитъ,

4) Въ Сѣверный океанъ текутъ. Лечера

которая принимаетъ въ себѣ Уссу и

Дыльму. Изъ Телецкаго озера выхошь

щія рѣки Бія и Катунь, по соединенія

въ одну рѣку, ниже г. Бійска, даютъ въ

чало рѣки Оби (см. Сибирь); главнѣй

шій притокъ ея Лртышь. Книсей обра

зуется внѣ Россійскихъ предѣлахъ и

принимаетъ въ Сибири съ правой сторо

ны Ангару или Тунгузску, сълѣвой Ав

вамъ, Влогуй и Туруханья, Леня, вели

чайшая изъ рѣкъ Россіи; ли, намѣ

ма и Колыма. . I

3) Въ Бѣлое море впадаютъ: Левень

Сѣверная Двина, образующаяся отъ сліе

нія рѣкъ Сухоны и 10ла и усиливаю

щаяся притоками Вычегдою, Пинежню и

Вагою; Онега и Кемь.

6) Въ Восmочный океана текутъ: мнѣ

дырь, Камчаmка съ притоками Чебаева

и мать лѣт.

7) ВъОхотское море: Охоmя и Амурѣ

8) О рѣкахъ, изливающихся въ озера

Ладожское:—Волховъ; Слеи и Свири, въ

Онежское:–Вышегрѣ и Водлѣ, въ Чудская

или Пейпусъ:— Эмбахѣ и Великой; въ

Ильмень:—Ловяти, Лелони и Мemь, въ

Бѣлое озеро: Ковши, говорено при ош

саніи означенныхъ, тутъ озеръ,

Вообще должно сказать, что рѣка

собственно Европейской Россіи, имѣю

щія свое начало у слабыхъ покатостей

Алaунской и другихъ возвышенностей,

текутъ большею частію медленно, по

чти вездѣ между берегами отлогими!

я только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ во

ды ихъ, по причинѣ пороговъ, не
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гутся съ большею быстротою. Глубина

сихъ рѣкъ рѣдко гдѣ значительна, осо

бенно послѣ стока весеннихъ водъ. За

мѣчается постепенное обмеленіе многихъ

рѣкъ, какъ напримѣръ Волги, Днѣпра,

Дона. Урала, Сѣвер. Двины и др.; но

при всемъ этомъ рѣки Европейской Рос

сіи оживляютъ внутреннюю торговлю

я промышленость государства. Въ Фин

няндіи рѣки текутъ по гранитнымъ ска

цамъ, наполнены порогами и водопадами

я не способны къ судоходству. Въ Кав

казскомъ краѣ рѣки получаютъ свое на

чало большею частію въ горахъ, порос

шихъ лѣсомъ и покрытыхъ снѣгами, отъ

гого онѣ обильны водами, и будучи стѣ

сняемы крутыми и скалистыми берегами,

имѣютъ необыкновенно быстрое и шум

ное теченіея мало способны для судоход

ства. Главнѣйшія рѣки Сибири протека

отъ изъ южныхъ горъ ея и всѣ стре

мятся къ Сѣверному Ледовитому морю;

по малонаселенности этого края и суро

ности тамошняго климата, нѣтъ торговой

дѣятельности на рѣкахъ Сибирскихъ.

Водяныя сообщенія въ Россіи (см. эту

статью въ 1П томѣ нашего Лексикона).

Главнѣйшія изъ нихъ суть з а) для

соединенія Балтійскаго моря съ Каспій

скимъ : Вышневолощская. Тихвинская и

Маріинская, б) для соединенія Бѣлаго

моря съ Балтійскимъ, кавалъ Герцога

4лександра Виртембергскаго и в) съ Кас

лійскимъ, Сѣверо-Екатерининскій

г) Балтійскаго моря съ Чер

нымъ, каналъ Березинскій, между За

падною Двиною и Днѣпромъ;

каналь соединяетъ Днѣпръ съ Нѣманомъ,

Королевскій или Мухи ещхій, Днѣпръ съ

Вислою и Августивeкій Вислу в Нѣма

номъ. д) Для удобнѣйшаго сообщенія

2. Петербурга съ Москвою проводится

Московскій капиталь

сообщенія." Множество

мѣстныхъ препятствій: непроходимые лѣ

са и болота, глубокіе снѣга, вязкій

Вышневолоцеская.

Кар

чалѣ,

Огинскій

Сухопутныя

грунтъ земли, весеннія разлитія и са

мое пространство затрудняютъ сообще

ніе въ разныхъ странахъ Россіи. Пра

вительство всегда, и въ особенности

въ новѣйшее время, ревностно старалось

устранить эти неудобства, и для ускоре

нія почтовой пересылки, оживленія тор

говли и облегченія внутреннихъ сообще

ній устроить повсемѣстно хорошія доро

ги, переправы и мосты, гостинницы и

постоялые дворы. На главныхъ почто

выхъ или важнѣйшихъ, въ какомъ-либо

другомъ отношеніи, трактахъ въ госу

дарствѣ, частію уже сдѣланы, частію дѣ

лаются шоссе, или насышныя дороги, ко

торыя, не считая ближайшихъ окрестно

стей столицы, проложены нынѣ отъ

С. Петербурга до Москвы, отъ Москвы

до Ярославля и до Нижняго-Новгорода;

отъ Москвы черезъ Подольскъ, Серпу

ховъ и Тулу до Орла; отъ Подольска до

Малоярославца и отъ крѣпости Бобруй

ска до Бреста-Литовскаго; отъ Коломны:

до Рязани; отъС. Петербурга чрезъДина

I благъ доково; отъ станція энтельгарде

ручатьчтомылетать

1 Яняшки; отъ Навли чрезъ Таурогенъ до

! пыйты, тывы-К

стечка Жолтковъ; отъ Городка чрезъ Ви

тебекъ до Орши и отъ мѣстечка Брова

ровъ до Кіева. "

Предполагается также устроить пос

се отъ Орши и Орла до Кіева и отъ

Кіева въ Радзивиловъ, Броды и въ

Одессу.

Большія почтовыя дороги проведены,

отъ Москвы и С. Петербурга къ важнѣй

шимъ пограничнымъ пунктамъ, морскимъ

портамъ и въ самыя отдаленнѣйшія обла

сти государства.

Другія почтовыя и торговыя дороги

соединяютъ столицы съ губернскими го

родами, а сіи послѣдніе

(Онѣ описаны въ отдѣльныхъ географи

ческихъ статьяхъ о каждой губерніи и

съ уѣздными,
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Озера, извѣстнѣйшія въ Россіи, суть:

Енара-трескъ, или Индіагерь, Лейеніе и

«Саймо въ Финляндіи; Ладожское, между

«С. Петербургскою, Олонецкою и Выборг

«скою губерніями; Онежское въ Олонец

жой губерніи, между Ладожскимъ озе

ромъ и Бѣлымъ моремъ; Бѣло-озеро и

Ильмень въ Новгородской губерніи; Чуд

ское озеро, или Пейпусъ, между С. Пе

тербургскою, Псковскою, Лифляндскою

и Эстляндскою губерніями; длинамъ, со

ляное совере, находится въ степяхъ Са

ратовской и Чаны и Алтайское или Те

лецкое озеро, въ Томской губерніи (см.

Сибирь); наконецъ Байкалѣ озеро, иначе

называемое Святымъ моремъ, въ губерніи

Иркутской,

Рѣки: 1) Балтійскаго моря: Варша и

Висла въ Царствѣ Польскомъ: послѣд

няя съ притоками: Лилищею, Вѣпраксель и

Западнымъ Бугомъ съ Наревомъ; Нѣманѣ

и притоки его: Лара, Вилія и Невѣжая

Виндaва. Западная Двина. съ притоками:

Торопа, Обель, Дризя, Евcems,Огеря, Ме

жа,Каспля,Умная Булдера; Лернова; Ав

рова (см. Чудское озеро) съ Плюсою; Луга;

Лева, выходящая изъ Ладожскаго озера

(см.этослово)и впадающая у С. Петербур

гавъФинскій заливъ,принявъ малозначи

тельныя рѣки Тосну и Ижору; Кюмень

въ Финляндіи; Торнео и Муонію, состав

ляющія границу Россіи съ Швеціею.

9) Рѣки, пекущія въ Черное море. Ду

май, образующій съ Прутомъ границы

Россіи съ Турціею. Днѣсшра, Бугь (нож

вый) и его притоки Синюха и Ли

зуль. Днѣпръ, съ притоками Березиною,

Припетью, Сожемъ,Десною, Лееломъ и Свя

марю; Донъ, принимающій рѣки «Соему,

Донецъ, Воронежъ, Хоперъ, Медвѣдицу,

Иловлю, Раль и Манычъ. Кубань съ при

токами. Невинная, Барсуклы. Ботамань и

др. (см. Кавказскій край).

5) Рѣки, изливающіяся въ Каспійемое

море: Кура или Курь (см. Закавказскія

владѣнія) и притоки ея. Аракса, Ала

зань и Арагва. Терекъ и Кума; Вал

(см. это слово), которойзамѣчательнѣйш

притоки, съправой стороны: Ока, Сур

а съ лѣвой: Тверша, Малы

Кострома, Унжа, Веніалугя

Свіяга;

Лексна,

Самара; Уралъ (см. это слово) и изли

вающіяся въ него рѣки

Ллекѣ. Эмба, проходящая по Кирги

сшоишъ стерлядитъ,

4) Въ Сѣверный океана текутъ. Лечера

которая принимаетъ въ себѣ Уeeу

Дыльму. Изъ Телецкаго озера выхода

щія рѣки Бія и Катунь, по соединеніи

въ одну рѣку, ниже г. Бійска, даютъ въ

чало рѣки Оби (см. Сибирь); главнѣй

шій притокъ ея Лртышь. Книсей обра

зуется внѣ Россійскихъ предѣлахъ и

принимаетъ въ Сибири съ правой сторо

ны Ангару или Тунгузску, сълѣвой Ана

Сакмара

камъ Клогуй и Туруханья, Леня, вели

чайшая изъ рѣкъ Россіи; Яна, индиви

ка и Колыма,

8) Въ Бѣлое море впадаютъ: Лелемъ

Сѣверная Двина, образующаяся отъ слія

нія рѣкъ Сухоны и 10та и усиливаю

щаяся притоками Вычегдою, Лименно и

Вагою; Онега и Кемь.

6) Въ Восточный океанъ текутъ: „мна

дырь, Камчатка съ притоками Чебаевыя

и Андреяновка; Авача.

7) ВъОхотское море: Охота и Амурѣ

8) О рѣкахъ, изливающихся въ озера

Ладожское:—Волховъ; Слеи и Свири, въ

Онежское:-Вышегрѣ иВодлѣ, въ Чудская

или Пейпусъ:—Эмбахъ и Великой; въ

Ильмемы—Ловяти, Лелони и Мсmь, въ

Бѣлое озеро: Ковши, говорено при опи

саніи означенныхъ тутъ озеръ,

Вообще должно сказать, что рѣки

собственно Европейской Россіи, имѣю

щія свое начало у слабыхъ покатостей

Алaунской и другихъ возвышенностей,

текутъ большею частію медленно, по

чти вездѣ между берегами отлогими

и только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по

ды ихъ, по причинѣ порогомъ, не
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сутся съ большею быстротою. Глубина

сихъ рѣкъ рѣдко гдѣ значительна, осо

бенно послѣ стока весеннихъ водъ. За

мѣчается постепенное обмеленіе многихъ

рѣкъ, какъ напримѣръ Волги, Днѣпра,

Дона. Урала, Сѣвер. Двины и др.; но

при всемъ этомъ рѣки Европейской Рос

сіи оживляютъ внутреннюю торговлю

я промышленость государства. Въ Фин

ляндіи рѣки текутъ по гранитнымъ ска

ламъ, наполнены порогами и водопадами

и не способны къ судоходству. Въ Кав

казскомъ краѣ рѣки получаютъ свое на

чало большею частію въ горахъ, порос

шихъ лѣсомъ и покрытыхъ снѣгами, отъ

того онѣ обильны водами, и будучи стѣ

сняемы крутыми и скалистыми берегами,

имѣютъ необыкновенно быстрое и шум

ное теченіея мало способны для судоход

ства. Главнѣйшія рѣки Сибири протека

ютъ изъ южныхъ горъ ея и всѣ стре

мятся къ Сѣверному Ледовитому морю;

по малонаселенности этого края и суро

вости тамошняго климата, нѣтъ торговой

дѣятельности на рѣкахъ Сибирскихъ.

Водяныя сообщенія въ Россіи (см. эту

статью въ 1П томѣ нашего Лексикона).

Главнѣйшія изъ нихъ суть з а) для

соединенія Балтійскаго моря съ Каспій

скимъ : Вышневолоцская, Тихвинская и

Маріинская, б) для соединенія Бѣлаго

моря съ Балтійскимъ, кавалъ Герцога

Александра Виртембергскаго и в) съ Кас

Вышневолоцская,

шійскимъ,

г) Балтійскаго моря

нымъ, каналъ Березинскій,

Сѣверо-Екатерининскій ка

съ Чер

между За

падною Двиною и Днѣпромъ;

каналъ соединяетъ Днѣпръ съ Нѣманомъ,

Королевскій или Мухи ещній, Днѣпръ съ

Вислою и Авгусmвeкій Вислу и Нѣма

номъ. д) Для удобнѣйшаго сообщенія

С. Петербурга съ Москвою проводится

Лосковскій капиталь

налѣ,

Огинскій

Множество

мѣстныхъ препятствій; непроходимые лѣ

са и болота, глубокіе снѣга, вязкій

Сухопутныя сообщенія,

грунтъ земли, весеннія разлитія и са

мое пространство затрудняютъ сообще

ніе въ разныхъ странахъ Россіи. Пра

вительство всегда, и въ особенности

въ новѣйшее время, ревностно старалось

устранить эти неудобства, и для ускоре

нія почтовой пересылки, оживленія тор

говли и облегченія внутреннихъ сообще

ній устроить повсемѣстно хорошія доро

ги, переправы и мосты, гостинницы и

постоялые дворы. На главныхъ почто

выхъ или важнѣйшихъ, въ какомъ-либо

другомъ отношеніи, трактахъ въ госу

дарствѣ, частію уже сдѣланы, частію дѣ

лаются шоссе, или насышныя дороги, ко- I

торыя. не считая ближайшихъ окрестно

стей столицы, проложены нынѣ отъ

С. Петербурга до Москвы, отъ Москвы

до Ярославля и до Нижняго-Новгорода;

отъ Москвы черезъ Подольскъ, Серпу

ховъ и Тулу до Орла; отъ Подольска до

Малоярославца и отъ крѣпости Бобруй

ска до Бреста-Литовскаго; отъ Коломны:

до Рязани; отъС. Петербурга чрезъ Дина

бургъ доКовно; отъ станціи Энгельгардс

гофа черезъ Ригу и Митаву до мѣстечка

Яняшки; отъ Павла чрезъ Таурогенъ до

Прусской границы; отъ Бѣлостока до мѣ

стечка Жолтковъ; отъ Городка чрезъ Ви

тебeкъ до Орши и отъ мѣстечка Брова

ровъ до Кіева. "

Предполагается также устроить пос

се отъ Орши и Орла до Кіева и отъ

Кіева въ Радзивиловъ, Броды и въ

Одессу.

Большія почтовыя дороги проведены

отъ Москвы и С. Петербурга къ важнѣй

шимъ пограничнымъ пунктамъ, морскимъ

портамъ и въсамыя отдаленнѣйшія обла

сти государства.

Другія почтовыя и торговыя дороги

соединяютъ столицы съ губернскими го

родами, а сіи послѣдніе съ уѣздными.

(Онѣ описаны въ отдѣльныхъ географи

ческихъ статьяхъ о каждой губерніи я



рою; рое«-- К04 —

са Россія, хотя имѣетъ также лѣто ко

роткое, по воздухъ здѣсь гораздо благо

раствореннѣе, созрѣваютъ всякіеполевые

плоды и мѣстами произрастаютъ садовыя

деревья. Зима въ сей полосѣ, особливо въ

губеніяхъ: Иркутской, Тобольской. Перм

ской,Вологодской,ВятскойиТомской слу

чается весьма холодная. Умѣреннаячасть

по климату пользуется продолжительнѣй

пимъ лѣтомъ: полевая зелень и разнаго

рода плоды созрѣваютъ успѣшно. Теплая,

или южная полоса Россіи, довольствуется

самымъ благораствореннымъ воздухомъ;

зима бываетъ короткая, умѣренная лѣто

не только теплое, но иногда чрезвычай

но жаркое чтó причиняетъ засухи. Въ

этой полосѣ разводятся съ успѣхомъ ра

стенія самыхъ жаркихъ странъ Азія- и

Европы. Вліяніе климата Европейской Рос

сія наздоровье ея жителей вообще очень

благопріятно. Закавказье лежитъ между

одними и тѣми же градусами широты съ

Италіею, однако жъ зима; тамъ холоднѣе,

чѣмъ въ послѣдней странѣ, чтó должно

отнести къ весьма возвышенному положе

нію Закавказья, къ близости высокихъ

снѣжныхъ горъ, къбольшомупротяженію

широты Кавказскаго перешейка, сравни

тельно съ Итальянскимъ полуостровомъ,

и къразобщенію Закавказья посредствомъ

плоской возвышенности и горъ съ стра

нами болѣе теплыми.

Естественныя произведенія. По разно

сти климата и почвы Россіи, произведенія

естественныя весьма различны. По крат

кому объемунашейстатьи,коснемся толь

ко наименованія главнѣйшихъ произве

деній, доставляющихъ болѣе пользы

Иль царства ископаемаго находятся въ

Россіи: порода земель и камней: бѣлая

или фарфоровая глина, валяльная глина,

мыловка, болюсъ, серпентинъ, горшечный

камень, слюда, азбестъ, свиной камень,

лазуревый камень, мѣлъ, гипсъ, известко

вый шпатъ, капельники, тяжелыйшпатъ,

плавики, известковый камень, плитный

известнякъ, шиферъ, оселокъ гранитъ

порфиръ, яшма, брекчія, агаты, халце

донъ, ониксъ, опалъ, горный хрусталь

аметисты, ненастоящій топазъ, раух

топазъ, "бериллы, ненастоящій сми

рагдъ, гранаты, сердолики или карніолы,

пехштейны. Соли: поваренная соль, мамен

ная соль, озерная соль, колодезная или

ключевая соль, морская соль,горкаясоль

квасцы, селитра, купоросъ и вашатырь

Горючія вещества торфъ. каменный уголъ,

горючая сѣра, янтарь, горная жидовская

смола или асфальтъ, нефть. Мemaвлялы ве

благородные; мышьякъ, кобольтъ, николь,

висмутъ, сурьма, цинкъ,шпіаутеръ, ртуть,

мѣдь, свинецъ, желѣзо и олово. Благород

ные металлы: золоmо, коегосъУральскихъ

казенныхъ заводовъ добывается въ годъ

около 150 пудъ, съ частныхъ заводовъ

и промысловъ до 186 пудъ. Сибирскаго

казеннаго золота получается ежегодно до

60. пудъ, частнаго около 1504. всего

золота добыто было въ 1846 году 4677

пудъ. Платины добыто въ томъ же году

казенной около 15 ф., частной 99 «. Се

ребра съ сибирскихъ заводовъ получается

въ годъ до 1200 пудъ.

Произведенія изъ царства прозябаемаго,

служащія къ продовольствію жителей

рожь. пшеница, ячмень, гречиха, турец

кая пшеница, просо, боръ, горохъ, сара

чинское пшено, и другія. Лѣсныярасте

нія: сосна, ель, пихта, лиственица, кадръ,

дубъ, обыкновенная береза, лиша, ольха,

илимъ, ясенъ, кленъ, букъ, ива, освна,

тополь, ветла растенія, годныя наиболѣе

длярукодѣлій и фабрикѣ: конопля,ленъ,

табакъ, хмѣль, кунжутъ, солянка, макъ,

каменоломъ или чагирскій чай Плодоно

сныя деревья и кустарники болѣе пря

мѣчательныя груши, яблоки, сливы, пер

сики, априкосы, каштаны, гранаты, вин

ныя ягоды. Маслины, Лаоны, апельсины,

шелковичное дерево, миндаль, грецкіе

орѣхи, лѣсные орѣхи, виноградъ, армулъ

или квитъ, тернъ, черемуха, рябина,боя
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рышникъ, калина, гордъ, бузина, начина

смородина, клубника, земляника, брусни

ка, клюква, ежевика, костеника, морошо

ка, черника, куманика и нѣкоторыя Афо

гія. стародныя растенія капуста раз

ныхъ родовъ, лукъ, свекла, чеснокъ 499

ковь, рѣпа, петрушка, сельдерея, рѣпымъ

салатъ, шшинатъ, картофель, Огурцы!»

стручки, арбузы, дыни. Растенія 449

красивъ, крапъ, вайла, шафранъ чаю?

шаеранъ, дрокъ, - серпуха, сыворачивая

трава, завязной корень, звѣробой, золо

туха, толокнянка, церва и др. Кармазиня

правыя лучшія изъ нихъ: трилиственникъ

дятлина, донникъ, пѣтушьи головки, вью

нокъ, лядвенецъ, мутеллъ, бедренецъчи

щ14 овесъ, мятлюкъ, чина, краснаяКашка,

„щасій хвостъ, сладкая трава, медленна. И

др. Лекарственныя растенія ревень пья

вая трава или кашкара, сололковый ко

рень, бишь, отъ латоміичи

пряныя растенія: . горчица, каперсы

стручковый перецъ, тимонъ, Грибы- груз

ды, рыжики, березовики, масляники, бо

ровики, волжанки, волуи, скрипицы

сморчки, опенки, и проч

царство животныхъ раздѣляется на

слѣдующіе классы: камышиныя «сывалиныя:

лошадь, быкъ, овца, свинья, дикіе бара

ны, козы, верблюдъ, оселъ, лапландскій

олень, лось, кабарга

кошка, соболь, лисица, песецъ, бобръ,

куница, выдра, норка, волкъ, медвѣдь,

рысь, бѣлка, горностай, россомаха, бар

сукъ, заяцъ, камчатскій бобръ; тюлень,

катъ морской, сіявъ, моржъ, морская ко

рова. Китовая порода и нарвалъ настоя

Логонимыя; собака,

щій китъ, поттъ, дельфинъ. Лицы; чер

ный орелъ, бѣлохвостый орелъ, беркутъ,

коршунъ, соколъ, скопа, перепелятникъ,

журавль драхва; иглухарь“куропатка, те

теревъ, рябчикъ, перепелка, пѣтухъ, ку

рица, индійскій пѣтухъ, „гусь, лебедь,

утка, гага, баба. Рыбы: осетръ, стер

лядъ, бѣлуга, севрюга. Угоры треска, ва

лямъ, навага, бѣлая рыбица, нельма, сен

"га, Форель, муксунъ, лосось, сельдь,омулѣ,

сигъ. таймень, харіусъ, ряпушка. сомъ,

щука, судакъ, окунь, ершъ, лещъ. чахонъ,

карпъ, карась, ливъ, плотица, снѣтки и

проч. Насѣкомыя: жукъ древоточецъ, та

раканъ, саранча, тарантулы, испанская

муха, червецъ, пчела, шелковая бабочка,

ракъ. Черви и раковины; піявица, жен

чужная раковина, грецкая губка. Земно

водныя черепаха, ящерица. змѣи и проч.,

Пространства. Россійская Имперія за

нимаетъ болѣе половины Европы, третъ

Азіи и небольшую часть Сѣверной Аме

рики. все пространство ея съ киргиз

скими степями полагается болѣе 400.000

кв. миль, слѣдовательно Россійскія владѣ

нія занимаютъ 1V; часть земной поверх

ности. Собственно Европейская Россія

занимаетъ 981687 кв. миль, Закавказье

содержитъ около 3400 кв. миль, Сибирь

280.000, Россійско-Американскихъ владѣ

ній полагаютъ 17800 кв. миль.

Жителей въ Россійскомъ Государствѣ

считаютъ болѣе 6 милліоновъ.

стоятъ изъ народовъ различнаго проис

хожденія. Многочисленнѣйшее племяСла

вянское,составляющее почти три четвер

ти всего народонаселенія Россіи; къ нему

относятся Великороссіяне до 32 м., Ма

лороссіяне съ казаками до 6 м., Бѣло

руссы, Поляки до 6 м., Сербы, Болгары

и нѣкоторые др. до 1 милліона. Финское

или Чудское племя до 5 м., къ нему при

надлежатъ Финны, Эсты или Эстонцы,

Ливы, Пермяки, Черемисы, Чуваши, Теп

тяры, Мордва, Вотяки, Зыряне, Остяки,

Вогулы, Лопари или Лапландцы. Само

ѣды и нѣкоторые др. народы въ Сибири.

Липювское племя до 2 м., составляютъ

Литовцы съСамогитами или Жмудью, Ла

тыши и Куры. Татарское племя до 9 м.;

къ нему причисляются: Татары, Ногаи,

Башкиры, Киргизы, Чуваши, Якуты и

вѣкоторые другіе народы Азіятской Рос

giu Монгольское племя до 350000, со

ставляютъ: Монголы, Калмыки, Тунгу

они со-”
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зы, Буряты; Манджурское — Ламуты;

Кавказское племя, до 2 м.; къ нему при

надлежатъ: Черкесы, Лезгины, Абхазы,

Грузины, Осетинцы, Чеченцы и нѣкото

рые другіе Кавказскіе народы. Сѣверо-вос

мочное племя въ Сибири до 60.000; сюда

причисляются: Камчадалы, Чукчи, Коря

ки,Намолло, Алеуты. ВъРоссійско-Амери

канскихъ владѣніяхъ: Эскимосы и Коло

ши (Колюжи) до 60.000). Кромѣ сихъ на

родовъ живутъ въ Россіи: Нѣмцы до

480.000, Шведы, Французы, Англичане,

Италіянцы, Греки. Армяне, Евреи, Пер

сіяне, Бухарцы, Цыгане и другіе.

Точныя границы мѣстопребываніякаж

даго изъ народовъ, обитающихъ въ об

ширномъ Россійскомъ Государствѣ, озна

чить трудно и почти невозможно.Въэтомъ

отношеніи, о главнѣйшихъ народахъ въ

Россіи, можно замѣтить слѣдующее:

Великороссіяне обитаютъ въ среднихъ

губерніяхъ Европ. Россіи; Малороссія

не — въ губ. Черниговской, Полтавской,

отчасти и Харьковской, Кіевской, по

дольской, Волынской, Курской, Воронеж

ской, Екатеринославской; Бѣлоруссы —

въ губ. Витебской, Могилевской, отчасти

и Минской; Русняки — въ Волынской и

почти то— ть тавт I

Россіи и Сибири; Поляки.— въ царствѣ,

Польскомъ; Литовцы—въ губ. Виленской,

Гродненской, Минской,Витебской;Самоги

ты илиЖмудь—въ Виленской; Ливы и Ла

тыши-въ Лифляндіи; Куры—въ Курлян

дія; Эсты–въЭстляндіи, отчасти и Лиф

ляндіи и Нѣмцы — преимущественно въ

губерніяхъ Остзейскихъ, также въ Сара

товской, Екатеринославскойи нѣкоторыхъ

другихъ; Шведы — въ Финляндіи; фин

ны—въ Финляндіи, отчасти и въ губер.

Олонецкой, С. Петербургской, Вологод

ской, Новгородской и Тверской Лопари

или Лапландцы—въ Архангельской; Зы

ряне— въ Вологодской, отчасти и Ар

хангельской и Пермской, Вотяки — въ

ваши и Черемнсы — въ Казанской, Ке

стромской, Нижегородской и Симбирской

Морлва–въ Вятской, Нижегородской,Пев

зенской, Казанской и Симбирской я Ме

щеряки и Тептяріи— въ Оренбургской;

Башкиры— въ Пермской и Оренбургской

Калмыки — въ юго-восточныхъ степяхъ

Европейской Россіи, Татары—въ губер

Казанской, Оренбургской, Астраханской

и въ Крыму, также въ Сибири; Болга

ры — въ Бессарабіи; Цыганы—въ юж

ной Европ. Россіи; Нoгая — въ Крыму,

по берегамъ Дона и Кубани; Греки —

вѣ. Екатеринославской, Таврической и

Бессарабіи; 4рмяне — въ Астраханской

губерніи и Кавказскомъ краѣ. Черке

сы, Абхазы, Лезгины, Чеченцы и др.

Кавказскіе народы-по сѣвернымъ ущель,

ямъ и въ долинахъ Кавказскихъ горъ;

Осетинцы — въ среднихъ частяхъ Кав

казскихъ горъ; Киргизы— въ юго-запад

ной Сибири (въ Киргизскихъ степяхъ) и

въ Астраханской губерніи; Остяки и во

гулы, или Вогуличи — въ западной Си

бири, послѣдніе и въ Пермской губерніи;

Самоѣды — по сѣвернымъ берегамъ, отъ

Мезени до Енисея, также по верховьямъ

Енисея; Тунгузы — отъ Енисея на вос

токъ до Охотскаго моря; Буряты — въ

губ. Иркутской; Якуты — въ Якутской

области; Юкагиры — по берегамъ Инди

гирки; Ломуты—по сѣвернымъ берегамъ

Охотскаго моря; Коряки--около верховь

евъ Колымы до Анадыра да около Пев

жинской губы; Чукчи—въ самой сѣверо

восточной части Сибири Курильцы шли

Айны— на островахъ Курильскихъ; Алеу

ты — на остр. Алеутскихъ; Эскимосы и

Колоши или Колюжи—въАмериканскихъ

владѣніяхъ Россіи. Еврея разсѣяны по

западнымъ, а частію и кожнымъ губерні

ямъ Европейской Россіи; въ новѣйшее

время нѣсколько тысячъ ихъ переселено

! въ Сибирь.

Владѣнія Россійской Имперіи, раскину.

Вятской, Казанской и Оренбургской; Чу-Iтыя на необъятномъ пространствѣ, въ
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отношеніи народонаселенія представля

ютъ самую разнообразную, изумительную

картину; каждая часть земли особенно

характеризуется; безпрестанно встрѣча

ются новыя племена, сохранившія свою

самобытность въ домашнемъ и обще

ственномъ быту, безпрестанно мѣняются

языкъ, вѣроисповѣданіе, обычаи и вооб

щеобразъжизни. Тѣсные предѣлы статьи

нашей, служащей только справочнымъ

мѣстомъ главныхъ предметовъ, не позво

ляютъ намъ входить въ дальнѣйшія этно

графическія изслѣдованія, гдѣ бы можно

было говорить о мельчайшихъ раздѣлені

яхъ племенъ и народовъ, принадлежа

щихъ къ Россійскимъ владѣніямъ, и по

казать причины и время населенія ихъ

въразличныхъ мѣстахъ Государства. Свѣ

дѣнія эти прекрасно изложены въ Гео

графіи Россійской Имперіи Г. Павловска

го, изданной въ 1846 году, въ С. Петер

бургѣ, откудамы заимствовали нѣкоторые

отдѣлы сей статьи.

Вѣра. Первенствующая Церковь въ Рос

сійской Имперіи есть Православная Вос

точная. Всѣ другія

ся на твердыхъ основаніяхъ положи

тельныхъ законовъ, уставовъ и учрежде

ній, отъ Самодержавной Власти, исходя

щихъ (9).

Императорскій Всероссійскій престолъ

есть наслѣдственный въ царствующемъ

Императорскомъ Домѣ. Съ Всероссійскимъ

Престоломъ нераздѣльны суть престолы

Царства Польскаго и Великаго Княже

ства Финляндскаго.

"наслѣдіе престолѣ принадлежитъ преж

де всѣхъ старшему сыну царствующаго

Императора, а по немъ всему его муже

скому поколѣнію, по пресѣченіи коего

права наслѣдства переходятъ на второго

сына Императора и его мужеское потом

ство; за мужескимъ колѣномъ сего по

слѣдняго слѣдуетъ третій сынъ Импера

тора, вътомъ же порядкѣ, и такъ далѣе,

Когда пресѣчется послѣднее мужеское

колѣно сыновей Императора, наслѣдство

остается въ семъ же родѣ, но въ жен

скомъ поколѣніи послѣднецарствовавшаго,

какъ въ ближайшемъ къ престолу. По

пресѣченіи же сего женскаго поколѣнія

вѣроисповѣданія и права наслѣдства переходятъ въ женское

витія пользуются тою«бою. 1поколѣніе «т» «т» инетты,

Православную Греко-Россійскую Вѣру потомъ на женское потомство второго

исповѣдуютъ почти три четверти всего

населенія Россіи—Великороссіяне, Мало

россіяне, Бѣлоруссы, казаки, Грузины,

Греки; Лютеранскую и Реформанскую,

Финляндцы, Эстляндцы Лифляндцы,Кур

ляндцы и большая часть Колонистовъ;

Римско Каталическую: Поляки и Литов

цы; Несторіанскую); Армяне; Магометан

скую. Татары, Башкиры, Киргизы, Мон

голы, Черкесы, Лезгины и другіе наро

ды; 1удейскую: Евреи и племя Корантовъ

въ Крыму; Ндолопоклонники: Калмыки,

индійцы Астраханскіе, Буряты, Тунгузы,

Самоѣды, Юкагиры, Чукчи, Алеуты, Ку

рильцы и другіе,

Образъ правленія. Правленіе въ Россіи

монархическое, самодержавное и неотра

ниченное. Имперія Россійская управляет

Идолопоклонники;

(9) Первообразное предначертаніе зако

повъ составляется или по собствен

ному Высочайшему усмотрѣнію и не

посредственному повелѣнію, илиже прі

емлетъ начало свое отъ общаго тече

нія дѣлъ, когда, при разсмотрѣніи оныхъ

въ Правительствующемъ Сенатѣ, въСвя

тѣйшемъ Синодѣ и въ Министерствахъ,

признано будетъ необходимымъ или по

яснить и дополнить дѣйствующій за

конъ, или составить новое постановле

ніе. Всѣ предначертанія законовъ раз

сматриваются въ Государственномъ Со

вѣтѣ, потомъ восходятъ на Высочайшее

усмотрѣніе, и не иначе поступаютъ къ

предназначенному нихъ совершенію,какъ

лѣйствіемъ самодержавной власти, „Р



рою прос— В08 —

сыва, и такъ далѣе. Послѣ сего вступа

ютъ на престолъ дочери Императора и

ихъ потомства — мужеское и женское,

причемъ первое имѣетъ преимущество

предъ послѣднимъ. Наконецъ, по пресѣ

ченіи сей женской линіи Императора,

Всероссійскій престолъ наслѣдуютъ братья

его ц его потомки.

Лолный титулъ Императора Всероссій

скаго слѣдующій: Императоръ иСамодер

жецъ Всероссійскій, Московскій, Кіевскій,

Владимірскій. Новгородскій, Царь Казан

скій, П. Астраханскій, П. Польскій, Ц.

Сибирскій, П. Херсониса-Таврическаго,

государь Псковскій и Великій Князь

Смоленскій, Литовскій,Волынскій,Подоль

скій и Финляндскій, Князь Эстляндскій,

Лифляндскій, КурляндскійиСемигальскій,

Самогитскій, Бѣлостокскій, Корельскій,

Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій,

Болгарскій, и иныхъ, Государь и Великій

Князь Новагорода, Низовскія земли, Чер

ниговскій, Рязанскій, Полоцкій. Ростов

скій, Ярославскій, Бѣлозерскій, Удорскій,

Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мсти

славскій и всея сѣверныя страны Пове

литель и Государь; Иверскія, Карталин

скія, Грузинскія, Кабардинскія земли и

области Армянскія, Черкасскихъ и Гор

скихъ князей и иныхъ Наслѣдный Госу

дарь и Обладатель: Наслѣдникъ Норвеж

скій, Герцогъ Шлезвигъ-Голстинскій,

Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольден

бургскій и прочая и прочая и прочая.

Наслѣдникъ престола именуется Песаре

вичемъ, супруга его Цесаревною, а про

чіе члены Императорскаго Дома — Вели

кими Князьями, Великими Княгинями и

Великими Княжнами.

Россійскій Государственный гербъ изо

бражаетъ: въ золотомъ полѣ чернаго

двуглаваго орла съ тремя коронами, дер

жащаго въ правой ногѣ золотой скипетръ,

а въ лѣвой — золотую державу; на гру

ди орла изображенъ, въ красномъ полѣ,

Московскій гербъ Св. Великомученикъ и

побѣдоносецъ Георгій, сидящій набѣломъ

конѣ и поражающій копіемъ змія. Ве

правомъ крылѣ орла три щита, съ гер

бами: Новгородскимъ, Кіевскимъ и Астра

ханскимъ; на лѣвомъ также три шить,

съ гербами: Владимірскимъ, Казанскимъ

и Сибирскимъ; вокругъ же щита, ва

груди орла, цѣпь Св. Андрея Первозван

наго. ВъбольшойГосударственной печати,

сверхъ того, вокругъ шита изображены

гербы всѣхъ губерній и областей Россіи,

Промышленость. Важнѣйшія отрасли

промышлености, какъ то: хлѣбопаше

ство, скотоводство, рыбная ловля и др.

уже издревле существовали въ Россіи, во

въ производствѣ ихъ не было еще въ

длежащаго порядка, и промышлености

въ нашемъ отечествѣ, удовлетворяя вуа:

дамъ домашняго быта, собственно не со

ставляла еще въ той степени источника

народнаго благостоянія, какъ то ви

димъ въ послѣдствіи, при большетъ

ея развитіи. Можно сказать, что только

съ царствованія Петра Великаго промы

шленность въ Россіи получила важное

значеніе, становясь, болѣе и болѣе, по

всѣмъ отраслямъ, предметомъ народной

дѣятельности и хозяйственнаго благосо

стоянія. Нынѣ, при мудромъ попеченіи

правительства, замѣчается въ ней новая

жизнь, новое благопріятнѣйшее направ

леніе. Важнѣйшія отрасли промышлено

сти въ Россіи суть: хлѣбопашество, ска

товодство, лѣсоводство, пчеловодство, са

доводство, пелководство, винодѣліе и

промыслы звѣриные, рыбные и горные

хлѣбопашество составляетъ главнѣйшую

отрасль сельскаго хозяйства и есть осно

ваніе и источникъ богатства народа. Они

распространено не вездѣ въ равной сте

пени: такъ наприм. въ собственно Евро

пейской Россіи вообще воздѣлывается

едва ли осьмая часть земли; во многихБ

обширныхъ малолюдныхъ равнинахъ, на

югѣ, цѣлыя десятины плодоносной поч

вы безъ всякаго употребленія, по недо
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статку, рукъ; такъ и въ нѣкоторыхъ мѣс

тахъ Сибири большая часть плодородной

почвы не можетъ быть, обработываема

по той же причинѣ. Кромѣ того, успѣш

ное, производство хлѣбопашества зави

ситъ отъ климата, качества, почвы, и

другихъ обстоятельствъ, нерѣдко замед

ляющихъ воздѣлываніе земли и произ

растаніе хлѣба.

бургской и Финляндіи

ники, ранніе морозы и вообще продол

жительный холодъ.

ніяхъ причиною неурожая часто быва

ютъ или жаркое и сухое лѣто, или без

престанные дожди, препятствующіе со

зрѣванію хлѣба; въ другихъ губерніяхъ,

ИЛВ1 Недостатокъ водъболѣе къ югу,

служитъ главною преградою воздѣлыва

нію хлѣба, или же сильные лѣтніе жа

ры , сопровождаемые бездождіемъ, какъ

наприм. въ губе Астраханской, гдѣ, кромѣ

того, самая почва негодна для хлѣбопа

шества, будучи болотиста, или песчана

и солонцовата. Въ сѣверныхъ краяхъ Си

бири разныя физическія преграды оста

вавливаютъ хлѣбопашество; на юго-вос

токѣ, особенно въ Иркутской губерніи,

часто измѣняющаяся погода и засухи

бываютъ причиною періодическимъ не

урожаямъ; во многихъ другихъ мѣстахъ

Сибири неблагопріятное качество почвы

и множество дикихъ травъ препятству

ютъ произрастанію хлѣба. Вообще въ

Россіи существуетъ трехпольная систе

ма сельскаго хозяйства. По примѣру

Германцевъ, вынѣ, мало по малу, распро

страняется четырехпольное или много

польное полеводство. По свѣдѣніямъ гу

бернскихъ начальствъ, основаннымъ на

приблизительной вѣроятности, видно,что

Такъ на сѣверѣ Европ.

Россіи, въ губ. Архангельской, Олонец

кой, Вологодской, также въ сѣверныхъ

частяхъ Вятской, Пермской, С. Петер

урожаи весьма

рѣдки, причиною чему песчаная и каме

нистая почва, усѣянная болотами, также

обыкновенные въ тѣхъ странахъ утрен

Въ среднихъ губер

Въ осевъ 1взв года посѣяно: „,

Озимаго хлѣба. . . . . . 21884390 четв.

ярового (весною 1859 .

года) . . . . . . 30.624.970 ф

Всего 32209360 четв.

Собраво въ лѣто 1859 года

Озимаго и т. . . . . . 82281990 четв.

ярового . . . . . . ззитпвто и

Всего 155,169790 четв.

Для обезпеченія народнаго продоволь

ствія въ случаѣ неурожая, особенно въ

тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обыкновенно бываетъ

недостатокъ въ хлѣбѣ. учреждены запас

ные магазины, также денежные сборы

для составленія капиталовъ на покупку

хлѣба, въ случаѣ надобности.

Скотоводство. Хотяпривольныя и туч

ныя пастбища во многихъ мѣстахъ осо

бенно благопріятствуютъ скотоводству,

однако оно не есть въ Россіи главный

предметъ сельскаго хозяйства и, большею

частію, служитъ только пособіемъ зем

ледѣлію и для хозяйственнаго обезпече

нія. Скотоводство болѣе распространено

въ степныхъ краяхъ южной Европейской

Россіи, гдѣ собственно составляетъ родъ

промышлености. Въ сѣверныхъ странахъ,

у дикихъ народовъ, содержатся сѣверные

олени большими стадами. Лошадиводятся

почти по всей Россіи, исключая сѣверныя

холодныя страны. Лифляндскія иЭстлянд

скія лошади отличаются прочностію; об

винскія (называемыя также и Вятскими)

Пермской губ. въ Оханскомъ уѣздѣ, хотя

малорослы, по крѣпки; Татарскія и Кал

мыцкія степныя лошади извѣствы своею

легкостью и способностью къ верховой

тамъ китенія малорослы, по четы

чайно крѣпки и быстры; Кавказскія гор

скія лошади отличаются красотою и про

ворствомъ, и способны болѣе къ верхо

вой ѣздѣ, нежели къ упряжи. Рогатый

скотъ содержится почти по всей Россіи,

исключая сѣверныя страны, особенноСи

вить болѣе всего замѣчателенъ чтьы
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скотъ "Холмогорскій, въ "Лрхангельской

губерніи, и Сумскій, - въ Харьковской;

также Украинскіе волы, породы Кал

мыцкой и Татарской, извѣстные у насъ

подъ названіемъ Черкасскихъ. Буйволы

содержатся въ Украйнѣ, въ Новороссій

скомъ и Кавказскомъ краяхъ. Верблюды

водятся въ Крыму, также у Калмыковъ

Киргизовъ, Башкировъ и въ Кавказскихъ

земляхъ. Овцы, обыкновенной Русской,

мелкой породы, содержатся преимуще

ственно въ среднихъ губерніяхъ Европ.

Россіи, а въ юговосточной ея части

разводятся Киргизскія, Черкесскіяи Кал

мыцкія овцы; мериносы, илитонкошерст

ныя овцы, особенно Испанской породы,

нынѣ разводятся болѣе всего въ за

падной и южной частяхъ Европейской

Россіи, даже въ Сибири. Козы болѣе все

го содержатся у Калмыковъ, Киргизовъ

и другихъ кочующихъ народовъ. Свиньи

разводятся во всѣхъ хлѣбородныхъ стра

нахъ Европейской Россіи, а въ Сибири

только въ Русскихъ селеніяхъ. Собаки

находятся по всей Россіи; особенной по

роды собаки въ сѣверо-восточной Сиби

ри составляютъ для туземцевъ необходи

мое домашнее животное и употребляют

ся для ѣзды. Скотоводство, кромѣ вы

годъ для хозяйства, доставляетъ разные

предметы для промышлености и важныя

статьи для внутренней и внѣшней тор

говли. "Лѣсоводство,. составляя важную

отрасль сельскаго хозяйства, занимаетъ

главное мѣсто въ народной промышле

ности каждаго государства, тѣмъ болѣе

въ Россіи, гдѣ потребность лѣса столъ

значительна. У насъ ежегодно употреб

ляется огромное количество онаго: для

ненныхъ и купеческихъ потай я бы 1

рокъ; для вывоза за границу, ежегодно

возрастающаго; для добыванія угольевъ, ?

смолы, летя, потѣшь для лѣченія па

наго рода деревянной посуды; на разныя!

постройки и на отопленіе на «брикахъ!

и заводахъ, число коихъ годъ отъ году?

увеличивается. Кромѣ того, лѣсныепожа

ры, часто происходящіе отъ неосторож-I

ности, уничтожаютъ лѣса на большихъ

пространствахъ, или руки человѣка без

жалостно истребляютъ ихъ для пріобрѣ

тенія пахотной земли и пастбищъ. Посе

му уже во многихъ мѣстахъ Россія при

мѣтно чувствуется недостатокъ въ лѣсѣ

тѣмъ болѣе, что потребленіе его наотон

ку и на фабрикахъ еще не можетъ быть

замѣнено (какъ въ другихъ государствахъ!

каменнымъ углемъ, добываемымъ въ Рос-I

сіи въ маломъ количествѣ, или какимъ

либо другимъ горючимъ веществомъ, для

отвращенія истребленія лѣсовъ. Хотясама

природа поддерживаетъ лѣса. разнося сѣ

мена, ноэто происходитъ медленно, между

тѣмъкакъ съувеличеніемънародонаселенія,

увеличивается и потребность лѣса. По

этому должно ожидать,чтоопытныесель

скіе хозяева убѣдятся наконецъ въ не

обходимости обращать болѣе вниманія ва

сбереженіе и размноженіе лѣсовъ, и со

дѣйствовать распоряженіямъ правитель

ства, которое, съ своей стороны, печет

ся о сей важной отрасли государственна

го хозяйства, принимая возможныя мѣры

не только къ сохраненію столь драгоцѣн

наго дара природы, но и къ разведенія

érо. Лчеловодство составляетъ важную

часть сельскаго хозяйства вънѣкоторыхъ

мѣстахъ Россіи, такъ какъ медъ и воскъ

значительные предметы торговли. Луч

шій медъ добывается въ Польшѣ и нѣко

торыхъ западныхъ губерніяхъ, гдѣ изо

бильно растетъ липа; изъ него дѣлается

такъ называемый липецъ или малинникъ

отличающійся своего бѣлизною и арома

томъ. Садоводство. Правительство съ лан

няго времени принимало разныя мѣры

къ распространенію садоводства въ Рос

сіи. Въ сѣверныхъ ея странахъ суровый

климатъ не благопріятствуетъ садовой

ству; напротивъ того, онораспространена

въ среднихъ, особенножевъ южныхъчас

тяхъ Европ. Россіи. По Волгѣ и Окѣ ва
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ходятся обширные фруктовыесады; здѣсь

разводятъ преимущественно яблоки, гру

ши, сливы, вишни. ВъЦарствѣПольскомъ

и въ Херсонской губерніи съ успѣхомъ

занимаются садоводствомъ. Въ;среднихъ

долинахъ Крыма, какъ и въ южной его

части, благорастворенный климатъ чрез

вычайно благопріятствуетъ успѣшному

разведенію обыкновенныхъ фруктовыхъ

садовъ; здѣсь же (какъ и въ Кавказскомъ

краѣ) произрастаютъсмоква, грецкіе орѣ

хи, каштаны, гранаты, персики и вино

градъ. Въ Закавказія (гдѣ собственно са

доводство неизвѣстно) есть цѣлые лѣса,

состоящіе почти изъ однихъ фруктовыхъ

деревъ. Вънихъ растутъ. априкосы, поме

ранцы, апельсины, лимоны, финики, мин

даль, сливы, дули и проч.Въ сѣверной поло

сѣСибири,по суровостиклимата, садовод

ство не существуетъ. Лелководство наи

болѣе производится въКавказскомъ краѣ,

выдѣлываемый тамъ шелкъ признается

превосходнѣйшимъ; кромѣ того, занима

ются шелководствомъ въ губ. Тавриче

ской, Херсонской, Екатеринославской,

Астраханской, Саратовской, Харьковской,

Подольской и Кіевской, гдѣ однако же

климатъ не очень благопріятствуетъ этой

промышлености. Вообще въ Россіи вы

дѣлывается шелку сверхъ 400 пудъ еже

годно. Винодѣліе. Съ распространеніемъ

южныхъ границъ Россія, Правительство

обратило вниманіе на виноградное садо

водство, которое разведено въ южныхъ

частяхъ Европ. Россіи до 49? широты и

въ Кавказскомъ краѣ. Въ послѣдніе годы

добывалось въ Россіи винограднаго вина

около 10 милліоновъ ведеръ ежегодно,

именно: въ Бессарабіи ежегодно выдѣлы

валось до 1000000 ведеръ, въ Херсон

ской губерніи 900.000, въ Подольской

41000, въ Таврической 380.000, въ Астра

ханской 20,000, въ землѣ Донскихъ каза

ковъ 170.000, въ Кавказской области

4.000.000, въ Закавказскихъ земляхъ

4.000.000. Звѣриные примыслы издавна

составляли одно изъ главнѣйшихъ заня

тій обитателейсѣверныхълѣсистыхъ кра

евъ Европ. Россіи и Сибири. Главный

предметъ сей промышлености суть мѣ

ха, извѣстные въ торговлѣ, подъ именемъ

мягкой рухляди. Лучшій соболь, имѣю

щій” шерсть густую, отличающуюся чер

нотою и блескомъ, ловится въ восточной

Сибири, около Нерчинска, за Байкаломъ,

по хребтамъ Саянскому и Алтайскому;

куница, доставляющая дорогой мѣхъ, ло

вится въ сибирскихъ горахъ; лисицы бу

рыя и черныя, дорого"цѣнимыя, добы

ваются въ лѣсахъ особенно восточной

Сибири и на Алеутскихъ островахъ; пес

цы бѣлые и голубые (изъ коихъ послѣд

ніе цѣнятся втрое выше) въ сѣверной Си

бири и на островахъ Сѣвернаго иВосточ

наго Океановъ; бобры, высоко цѣнимые

по отличному мѣху и по добываемой отъ

нихъ бобровой струи, у береговъ нѣко

торыхъ рѣкъ и на островахъ.Восточнаго

океана, горностаи, отличающіеся бѣлиз

ною, густотою и мягкостью мѣха, въСи

бири. Кромѣ того, въ разныхъ мѣстахъ

Россія добываются: зайцы, бѣлки, нор

ки, выдры, рыси, россомахи, волки, мед

вѣди, лоси и другіе звѣри. Звѣриные про

I мыслы, особенно на сѣверѣ Европ. Рос

сіи, въ восточной Сибири и въ Россій

ско-Американскихъ владѣніяхъ занимаютъ

тысячи рукъ, и доставляютъ многимъ

главнѣйшее средство пропитанія. У бе

реговъ Россійско-Американскихъ владѣній

1ловятся въ большомъ количествѣ лиси

; цы, бобры, моржи, сивучи и другіе звѣ

ря. Рыбные промыслы принадлежатъ къ

Iважнѣйшимъ занятіямъ Русскаго народа

и составляютъ одну изъ значительнѣй

1 шихъ отраслей промышлености, упрочи

вающей благосостояніе многихъ тысячъ

жителей губ.Архангельской, Саратовской,

Астраханской, Земли. Донскихъ и Ураль

скихъ казаковъ и другихъ, Рыба состав

ляетъ, если не единственную, то, покрай

ней мѣрѣ, обыкновеннуюпищуОстяковъ и
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другихъ дикарей сѣверной Сибири; ры-Iвыхъ золотыхъ промысловѣ. Удеревни

бы же чрезвычайно облегчаетъ продо-IПятской,Берюзинской и другихъ. Середи

вольствіе Камчалалъ и жителей Россій

ско-Американскихъ владѣній. " Изъ Астра

ханской губерніи снабжается большая

часть Европ. Россіи рыбою, икрою и вя

загою. Важнѣйшая рыбная ловля произ

водится въ Бѣломъ морѣ, у сѣверо-за

падныхъ береговъ Каспійскаго моря, въ

рѣкахъ волгѣ, Уралѣ, Донѣ и въ нѣкото

рыхъ другихъ водахъ. Горные промыслы

составляютъ главнѣйшій источникъ го

сударственнаго богатства. Они раздѣлены

на девять разрядовъ: 1-й разрядъ состав

ляетъ заводы и промыслы горной обла

сти уральской— въ губ. Пермской, Вят

ской, Оренбургской, Вологодской, Казан

ской; 2-й разрядъ—заводы и промыслы

области Колыванской; 5-й разрядъ —

заводы и промыслы Нерчинскіе; 4-й раз

рядъ — горные заводы и промыслы За

московскіе, именно въ губ. Орловской,

тульской, Нижегородской,Тамбовской, Ка

лужской, Пензенской, Владимірской, Ря

занской; 6-й разрядъ — Олонецкіе; 6й

разрядъ — горные заводы и промыслы;

казенный Луганскій и частные, въ уѣз

дахъ Славяносербскомъ, Бахмутскомъ и

Ростовскомъ (всѣЕкатеринославской губ.);

7-й разрядъ — С. Петербургскій (казен

вый) литейный заводъ; 8-й разрядъ —

заводы Польскіе; 9-й разрядъ —Грузин

скіе. Въ Уральскихъ горахъ добываются

золото, платина, желѣзо и мѣдь, а съ нѣ

котораго времени и серебро. Добыча золо

таизърозсыпей въУралѣ иЕнисейской гу

берніи, есть богатѣйшаявъ свѣтѣ. Платива

найдена въ 1822 году, въ золотыхъ розсы

пяхъ, и добывается въ изобиліи. Вообще

сѣверныяи среднія части Азіятскаго скло

на Урала имѣста между Ангарою иЛеною

чрезвычайно богаты наноснымъ образова

ніемъ, содержащимъ въ себѣ золото и

платину; богатѣйшіеже изъ сихъ розсы

пей находятся въ округѣ Тагильскомъ и

въ восточной Сибири въ системахъ част

добывается, съ нѣкотораго времени, п

рудникахъ и Демидовскихъ, недалеко от

рѣки Тагиля, и въ Первомъ Благодатно

рулникѣ казенномъ....въ 90 верстахъ въ

Березовскихъ. Мѣдь получается наиболи

въ Пермской губерніи; лучшая же лѣ

изъ Богословскихъ рудниковъ, къ сѣи

отъ Нижнетуринска Богатѣйшія вела

ныя руды почти всѣ на восточномъ снѣ

нѣ Урала; лучшее желѣзо получается о

Верхнеисетскихъ заводовъ. Чугунаи

вается изъ Уральскихъ горъ болѣе я

т. «т» «т». ктьто, че

горы состоятъ изъ магнитнаго желѣза

го камня; эти огромныя массы имѣя

непрерывную связь съ основнымъ па

томъ и параллельное съ нимъ направ

ніе. Извѣстнѣйшіе изъ нихъ суть: пя

Благодать. въПермской губ., близъВ

винскаго завода; Магнитная гора, 19

рѣкѣ Иссѣ, близъ горы Качканари. А

гая близъ Нижнетагильскаго завода. Т9

тья на берегахъ рѣкиЧусовой, четвер-1

верстахъ, въ пяти къ востоку отъ 497

ховьевъ рѣки Урала, въ губерніи О49

бургской. Въ Алтайскихъ горахъ люб

ваются золото, серебро. свинецъ, вѣска

ко мѣди и желѣза Нерчинскія горы?

ставляютъ значительное количествоФ!

цу, съ богатою примѣсью золота и 9

ребра.

Для содѣйствованія въ успѣхахъ 9

родной промышлености, учрежденій "

Россія разныя общества,училища и 49

лы, которыя служатъ ручательствомъ?

процвѣтанію промышленной дѣятельно?

на будущее время.

торговля Россіи съ каждымъ ге!

становится обширнѣе и важнѣе, от-!”

вершенствованія фабрикъ и заводовъ 19

три имперіи, отъ улучшенія въР

торговыхъ путей и вообще отъ 199

что образованность начинаетъ 699"

болѣе проникать во всѣ сословія не
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, знакомя ихъ съ новыми удобствами въ

омашней жизни, пораждаетъ новыя тре

ованія.

Внутренняя торговля. Самая значи

ельная торговая дѣятельность видна на

ути отъ Москвы до Петербурга, потомъ

а Волгѣ и на рѣкахъ ея бассейна на

рехъ путяхъ, которые соединяютъ Вол

у съ Петербургомъ, особенно наВышне

олоцкомъ; далѣе, на Сѣверной Двинѣ и

а пути отъ Москвы до Нижняго. Тор

овымъ оборотамъ западной Россіи до

ольно способствуютъ водяные пути отъ

алтійскаго моря до Чернаго. Къ морямъ

алтійскому и Бѣлому Россія отправ

яетъ свои произведенія для удовлетво

енія потребностей столицы, большихъ

ородовъ и для сбыта въ Европу —это

роизведенія природы и сельскаго хозяй

гва. Къ морямъ: Черному, Азовскому и

аспійскому, отправляются произведенія

ля сбыта какъ въ Европу, такъ и въ

зію; въ этомъ вывозѣ двѣ главныя

гатьи и пшеница — она идетъ въ Евро

у, и произведенія Русскихъ фабрикъ —

нѣ отправляются въ Азію.

Торговля Закавказскаго края, нахо

ись въ рукахъ Армянъ и Евреевъ,

живляется только сношеніями съ Ниж

пмъ-Новгородомъ. Изъ Европейской Рос

и въ Закавказье болѣе всего доставля

тся мануфактурныя издѣлія. Армянская

лопчатая бумага, большими партіями,

исходится во всей Грузіи и въ Ахал

ьихѣ.

Сибирь богата произведеніями приро

15 но ей недостаетъ населенности и хо

ошихъ путей сообщенія съ Европою,

оторой она могла бы передавать свои

збытка. Оттого торговля ея не имѣетъ

ольшого развитія и не приноситъ вы

одъ, какія должна бы доставлять краю,

адѣленному отъ природы безчисленными

арами. Изъ произведеній Сибири, только

еталлы, мѣха и, въ самомъ маломъ коли

ествѣ, рыба и скотъ высылаются за

Томъ ХГ,

Уральскій хребетъ. Городскіе жители

имѣютъ, однако жъ, безпрестанныя сно

шенія съ инородцами, которые занима

ются скотоводствомъ и промыслами звѣ

ривымъ и рыбнымъ. Въ этой торговлѣ

горожане находятъ самый значительный

нсточникъ своего обогащенія. Въ Сиби

ри первый городъ по торговлѣ есть Ир

кутскъ; главный торгъ мѣхами произво

дится въ Якутскѣ,

Внѣшняя шорговля. Почти съ каждымъ

годомъ дѣлаютсяобширнѣеобороты внѣш

ней торговли Россіи. Нынѣ они прости

раются уже отъ 800 до 680 и болѣе

милліоновъ рублей. Но надобнозамѣтить,

что коренное Русское купечество имѣетъ

слабое участіе во внѣшней торговлѣ: въ

сѣверныхъ портахъ торгуютъ наиболѣе

Англичане и Нѣмцы; въ южныхъ, Греки,

ИтальянцыиПерсіяне; на западной Евро

пейской границѣ — Евреи; съ Азіятски

ми народами торгуютъ Армяне, Татары

и Еврея; только съ Китайцами, въ Кях

тѣ, ведутъ торговлю исключительно Рус

скіе,

Всю торговлю можно раздѣлить, во-пер

выхъ, на Европейскую и Азіятскую; во

вторыхъ, на морскую и сухопутную. Обо

роты Европейской болѣе Азіятской слиш

комъ въ 3 разъ; обороты морской болѣе

сухопутной почти въ 7 разъ. Европей

ская морская торговля производится изъ

портовъ Бѣлаго, Балтійскаго и Чернаго

съ Азовскимъ морей; Азіятская изъ пор

товъ Каспійскаго. Сухопутная торговля,

какъ Европейская,такъ и Азіятская, про

изводится черезъ таможни и заставы,

учрежденныя на границахъ съ сосѣд

ственными державами.

Изъ всѣхъ портовъ самый важный

есть Петербургъ, потомъ Рига и Одесса,

Торговый оборотъ Петербурга состав

ляетъ ровно 15 оборотовъ внѣшней тор

говли Россіи; оборотъ Риги, немного не

нѣе 15 одессы, 14 лолю,

Важнѣйшіе изъ отпускныхъ Русскихъ
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товаровъ слѣдующіе: сало свѣчное и[выхъ городовъ, Великобританіи и Амери

мыльное, 4 мил. п., (на сумму отъ 40 до 1 ки; чай, изъ Китая фрукты и деревни

80 мил. р.); хлѣбъ разный (ва23мил. р.);Iное масло, изъ Турціи и Италіи; рыба

лемъ(ва23мил.), пенька(на 20 мил.), сѣмя1 изъ Норвегіи; соль, изъ Великобритана

льняное, лѣсвой товаръ, шерсть овечья,I и Пиревейскаго полуострова; табакъ, ше

разныя полотвы, мѣдь, желѣзо, мягкая

рухлядь, шетина, бумажныя издѣлія, ко

жи невыдѣланныя, юфть, льняныя ипень

ковыя издѣлія, скотъ, поташъ, сукноРус

ское, масло конопляное и льняноеи клей

рыбій.

Хлѣбъ наиболѣе отпускается въ Ита

лію и Турцію; юфтъ, скотъ и мягкая

рухлядь, въ Австрійскую Имперію, юфть

также въ Италію и Азію, а мягкая рух

лядъ наиболѣе въ Китай; левъ, пенька,

лѣсной товаръ, сало, сѣмя льняное, же

лѣзо, пцетмана, невыдѣланныя кожи и

шерсть овечья, въ Великобритавію.

Въ послѣднее время увеличился вывозъ

пеньки, лѣна, сѣмени льняного и льня

выхъ издѣлій, сала, овечьей шерсти и

лѣсного товару; сало представляетъ ваи

болѣе постоянное првращеніе. Отпускъ

шерсти, не весьма давно начавшійся,

оченьзамѣчателенъ, тѣмъ болѣе,что сукно

дѣліе въ Россіи распространяется, а не

уменьшается. Отпускъ въ Азію бумаж

ныхъ издѣлій и суква Русскаго умно

жается преимущественно передъ прочи

ми предметами. Отпускъ желѣза, на поло

тенъ сократимся, отъ того, что ихъ мало

вачали требовать въ Америку,

Важнѣйшіе изъ иностранныхъ товаровъ,

привозимыхъ въ Россію, слѣдующіе: бу

мага пряденая бѣлая (на 40мил. р.), сахар

вый песокъ (на30мил.), вина виноградныя,

краски, преимущественно индиго, бумаж

привозятся еще изъ Пруссія, Австрійска

ковыя издѣлія и шелкъ, изъ вольных

городовъ: шелковыя издѣлія и шелк

Имперіи, Турціи и Персія. Бумага хлою

чатая и прядевая, краски, бумажныя

шерстяныя издѣлія, наиболѣе изъ Вели

кобританіи, откуда привозится отчаст

и сахарный песокъ; изъ этихъ товаря

бумага хлопчатая привозится также и

Турціи и Америки; краски, изъ Франці

я Нидерландовъ; бумажныя и шерстявы

издѣлія, взъ вольвыхъ городовъ и на

Австрійской Имперіи; во первыя препят

щественно изъ Персіи также изъ Буха

ріи и Турціи. Сахарный песокъ, преиму

щественно изъ Сѣверной Америки !

Вестъ-Индіи; косы и серпы, исключи

тельно, изъ Австрійской Имперіи; скота

почти изъ однихъ Киргизскихъ степей

мягкая рухлядь, изъ средней Азіи.

Въ послѣднее время примѣтно увели

чился привозъ предметовъ, необходимыя

для Русскихъ фабрикъ, именно: бумая

прядевой и хлопчатой, шерстяной при

жи, индиго, кошевили, крапа (марены,

машинъ и инструментовъ,—это служит

яснымъ доказательствомъраспространена

мануфактурной дѣятельности въ Россіи

но какъ въ тоже время, увеличился при

возъ бумажныхъ и шелковыхъ издѣлій

то должно заключить, что въРоссіи чре

вычайно усилилось ихъ потребленіе.

Самыя дѣятельныя и обширныя по

говыя сношенія Россія имѣетъ съ Вели
ныя, шелковыя и шерстяныя издѣлія,

чай, шелкъ, бумага хлопчатая, «рукты,

масло деревянное, табакъ, рыба, соль,

скотъ, кофе, косы, серпы, машины, ин

струменты, шерсть и мягкая рухлядь. "

Вина ваиболѣе привозятся изъ Фран

щія, отчасти изъ Пиренейскаго и Бал

навскаго полуострововъ; кофе, изъ воль

кобританіею; оборотъ этой торговля ся

ставляетъ болѣе трети оборотовъ все

заграничной торговли Россіи. Еще оча

значительны сношенія съ Сѣверною Ам

рикою, вмѣстѣ съ Вестъ-Индіею, вольны

ми городами, Турціею, Франціею, м

стрійскою Имперіею, Пруссіею,также и
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Нидерландами, Китаемъ,, Италіею и Пер

сіею.

Важнѣйшія мѣста морской торговли Рос

сіи съ иностранными землями

На Бѣломъ морѣ, Архангельскъ и

Онега.

На Балтійскомъ морѣ Петербургъ, Ри

га, Нарва, Ревель и др.

На Черномъ и Азовскомъ моряхъ: Одес

са, Таганрогъ и др. (см. статьи Дунай,

Донъ, Херсонская и Таврическая губер

ніи и пр.).

На Каспійскомъ морѣ Астрахань.

Европейская сухопутная торговля Рос

сіи производится съ Пруссіею, Австрій

скою Имперіею, Валахіею и Молдавіею."

Сношенія съ Пруссіею Россія имѣетъ

наиболѣе черезъ таможни Полангенскую,

въ Курляндской губ., и Юрбургскую, въ

Виленской. Оптускъ — лѣсъ, привозъ —

шелковыя и другія издѣлія и шелкъ.

Торговля съ Австрійскою Имперіею

производится наиболѣе черезъ таможни

Радзивиловскую, въ Волынской губ., и

Новоселицкую, въ Бессарабской обла

сти. Важнѣйшія статьи отпуска съ Ав

стрійскою Имперіею: скотъ, мягкая ру

хлядь, хлѣбъ, юфть и шерсть овечья;

привозъ: косы, серпы, шелковыя издѣлія

II Делкъ.

Незначительная торговля съ княже

ствами Молдавіею и Валахіею произво

дится наиболѣе черезъ Скулянскую та

можню, въ Бессарабской области; черезъ

эту таможню провозятся изъ княжествъ

соль я вина; изъ Россіи, произведенія

Русскихъ фабрикъ. Торговля съ княже

ствами была бы обширнѣе, еслибъ не

стѣснялась постояннымъ карантиномъ на

Прутѣ.

Азіятскую сухопутную торговлю Рос

сія производитъ съ Турціею, Персіею,

Бухаріею, Хивою, Ташкентомъ,Коканомъ,

Киргизъ-Кайсаками и Китаемъ.Примѣтно

увеличивающійся сбытъ въ АзіюРусскихъ

произведеній могъ бы сдѣлаться ещезна

чительнѣе, еслибъ Русское купечество ве

встрѣчало дѣятельнаго совмѣстничества

Англичанъ какъ въ Персіи, такъ и въТур

ціи. Между тѣмъ, я теперь уже нѣкото

рыя изъ произведеній Русской промыш

лености предпочитаются въ Азіи Ан

глійскимъ, однѣ по дешевизнѣ своей,

другія по похъ высшему достоинству; на

пр. желѣзо въ Требизондѣ; сукна, си

тецъ, атласъ, въ Кабулѣ, куда также,

какъ въ Кашмиръ и другія Азіятскія

земли, сбываются многіе Русскіе това

ры черезъ посредство Бухарцевъ. Тор

говля Закавказья съ Турціею и Пер

сіею вся въ рукахъ Армянъ и Евре

евъ. Главный отпускъ въ эти государ

ства: бумажныя издѣлія, скотъ, кожевен

ные товары и шелкъ-сырецъ. Послѣдняя

статья весьма замѣчательна, потому что

„она Закавказскаго произведенія. Привозъ:

бумажныя и шелковыя издѣлія. Тор

говля съ Азіятскою Турціею произво

дится черезъ Ахалцыхскую заставу и

Александропольскуютаможню;съ Персіею,

черезъ Нахичеванскую таможню. "

Торговыя сношенія съ Киргизъ-Кай

саками, Хивою, Бухаріею, Ташкентомъ "и

Коканомъ Русскіе имѣютъ по Оренбург

ской и Сибирской линіямъ, наиболѣе че

резъ таможни Оренбургскую, Троицкую,

Петропавловскую (на 6 мил.)и Семипала

тинскую. Главныястатьи отпуска: бумаж

ныя издѣлія Русскихъ фабрикъ, сукна,

металлическія вещи и кожи выдѣланныя;

привозъ: бумага хлопчатая и пряденая,

бумажныя издѣлія, мягкая рухлядь и изъ

киргизскихъ степей, скотъ. Товары изъ

средней Азіи доставляются обыкновенно

на верблюдахъ; караваны приходятъ"два

раза въ годъ, весною и лѣтомъ, и, боль

шею частію, на ярмарки Нижегородскую

Ирбитскую и Тюменьскую,

Торговля съ Китаемътроизводится въ

Кяхтѣ, Иркутской губ. Важнѣйшія статьи

отпуска въ Китай сукно Русское, мяг

кая рухлядь, кожи выдѣланныя, юфть и

ми
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бумажныя издѣлія; въ замѣнъ отъ нихъ

получается почти одинъ чай; отпускъ

въ Китай мягкой рухляди сократился;

за то, съ большею для торговцевъ вы

годою, увеличился отпускъ суконъ и бу

мажныхъ издѣлій.

Народное просвѣщеніе. Со введеніемъ

Христіанской Вѣры въРоссіи,водворилось

я просвѣщеніе, которое преимущественно

распространено было въ монашескомъчи

нѣ. Нашествіе Татаръ и угнетенія, чи

нимыя ими въ теченіедвухъвѣковъ, оста

новилиревность къзаведеніямъ учебнымъ.

Современи уже Петра Великаго лучи об

разованности начали распространяться по

всей Имперіи, и утверждаясь съкаждымъ

годомъ на началахъ религіи и народной

самостоятельности, достигли высшей сте

пени развитія, сообразно нуждамъ каж

даго сословія отдѣльно, направленные

къ цѣли общаго блага. Въ настоящее

время существуетъ низшихъ заведенійдля

обоего пола 3600съ248 т. учащихся; не

считая болѣе200т. кантонистовъ (см.это

слово).Среднихъ заведеній 220, съ46т.уча

щихся. Въэтомъразрядѣ находится 44 се

минаріи православнаго духовенства,25ка

детскихъ корпуса идругихъ военныхъзаве

деній съ7т. учащихся,69 гимназій, 41 пан

сіонъ, 19 женскихъ заведеній и другихъ

равностепенныхъ имъ учрежденій. Сюда

принадлежатътакжеслѣдующія заведенія:

Аля приготовленія архитекторовъ, Мос

ковское дворцовое архитектурное учили

шеѣ для приготовленія землемѣровъ. Кон

стантиновскій межевой институтъ, чер

тежное училищеМежевого Департаментаи

Землемѣрное училище; для свѣдѣній погор

ной частидва училища;для приготовленія

штурмановъишкиперовъ: 1-йштурманскій

полуэкипажъ, Черноморская штурманская

рота и два училища торговаго мореплава

нія; для узнанія коммерческихъ дѣлъ, два

Коммерческія училища; дляраспростране

нія усовершенствованныхъ методъ сель

чаго хозяйства: Удѣльпое земледѣльче

ское училище и двѣ школы, дляуправи

нія фабриками и заводами. Технологиче

скій институтъ. Высшихъ заведеній 48

съ 96 т. учащихся; въ томъ числѣ: для

высшаго образованія лицъ,предназначен

ныхъ въдуховноезваніе,четыредуховныя

академіи; для образованія военныхъ лю

дей: Военная акаденія, училища-Артилле

рійское иГлавное инженерное; институты

Инженеровъ путей сообщенія и горныхъ

инженеровъиМорскій кадет. корпусъ для

приготовленія чиновниковъ лѣсной служ

бы, Лѣсной и Межевой институты, да

распространенія высшихъ коммерческихъ

и мануфактурныхъ свѣдѣній: практикѣ

коммерческая академія иВысшій коммерче

скій пансіонъ для образованія ва случай

по части судебной, Императорское учили

ще Правовѣдѣнія и Аудиторское училище

воевваго министерства; для образованія»:

врачебныхъ наукахъ, двѣ Медико-хирургъ

ческія академіи для приготовленія учи

телей и профессоровъ, главный педагоги!

ческій институтъ; для образованія по всѣмъ

отраслямъ наукъ; шесть университе

Т94ъ В Четыре лицея. Высшія заведены

находятся на той степени совершенства

что Русское юношество имѣетъ въ преди

лахъ своего отечества всѣ средства къ

развитію ума и пріобрѣтенію познаній

10434000ДНЫХЪ И Основательныхъ,

Къ распространенію всѣхъ отраслей

знаній служатъ многія ученыя сосланы

99447 Которыми первое мѣсто зашьетъ

Академія Наукъ.

Всѣхъ учащихся въ заведеніяхъ военн

ской Имперіи считается болѣе воо ч.

Въ учебномъ отношеніи Россійская пь

перія раздѣлена на В округовъ: пе

бургскій, Московскій, харьковскій, къ

занскій, Дерптскій, Кіевскій, вѣльныя

я Одесскій; кромѣ этого, находить, да

Отдѣленныя управленія Закавказьѣ, а

Сибирское.

414вительственное раздѣленіе. рыц

9ѣ чччшинстративномъ отношенія, дѣлать
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ся на учрежденія государственныя и гу

бернскія; къпервымъ относятся Государ

ственный Совѣтъ, Комитетъ Министровъ,

Свнодъ, Сенатъ и 15 министерствъ: мин.

Двора, мин. Военное, мин. Морское, мин.

Фннансовъ, мин. Государственныхъ Иму

ществъ, мин. Государственнаго Контроля,

нив. Путей сообщенія и публичныхъ зда

ній, мин. Почтовое, мин. Народнаго про

свѣщенія, мин. Юстиціи, Капитулъ Рос

сійскихъ Императорскихъ и Парскихъ

орденовъ, мин. Иностранныхъ дѣлъ и

мин. Внутреннихъ дѣлъ. Губернскія уч

режденія состоятъ изъ присутственныхъ

мѣстъ губернскихъ, уѣздныхъ и городо

IIIIXъ,

Россійская Имперія раздѣляется на

68 губерній, 3 области и 3 градона

ЧАДЬСТЕль.

А) Губерніи въ настоящей Европейской

Россіи суть слѣдующія: Архангельская,

Астраханская, Валенская,Вятебская, Вла

димірская, Вологодская, Волынская, Воро

нежская, Вятская, Гродненская, Екатеря

нославская, Казанская, Калужская, Кіев

ская, Ковенская, Костромская, Курлянд

ская, Курская,Лифляндская,Минская,Мо

гилевская, Московская, Нижегородская,

Новгородская, Олонецкая, Оренбургская,

Орловская, Пензенская, Пермская, По

дольская, Полтавская, Псковская, Рязан

ская, Санктпетербургская, Саратовская,

Симбирская, Смоленская, Ставропольская,

Таврическая, Тамбовская, Тверская, Туль

ская, Харьковская, Херсонская,Чернигов

ская, Эстляндская и Ярославская. Обла

сти: Бессарабская и Земля Донскоговой

ска. Градоначальничества. Керчь-Ени

кольское, Измаильское, Одесское, Таган

рогское и Ѳеодосійское.

Б) Ва Сибири губерніи и Енисейская,

Иркутская, Тобольская и Томская, и об

ласть Якутская, приморское управленіе

Камчатское и Чукотская земля,

в) Въ царствѣ Польскомъ по послѣд

вему раздѣленію, губерніи Августовская,

Варшавская, Люблинская, Плоцкая, Ра

донскАЯ.

Г) Въ Финляндіи. Губерніи Або-Бьер

неборгская съАландскими островами, Ва

заская, Выборгская, Куопіоская, Нюланд

ская, Санктъ-Михельская, Тавасттуская

и Улеаборгская.

Д) Въ Закавказскихъ владѣніяхъ. Дер

бентская, Кутанская,Тифлисская и Шема

XIIIскалъ

Каждая губернія и область раздѣля

ются на уѣзды, а Земля Донского войска

дѣлится на станицы. Въ составъ этихъ

частей не вошли и Американскія владѣнія

Россіи, состоящія подъ управленіемъ Аме

риканской Компаніи; четыре орды.Кир

гизъ-Кайсаковъ. Большая, Средняя, Ма

лая и Внутренняя, или Букеевская, и, вла

дѣнія: Мингрелія, Сванетія и Абхазія.

Въ Россіи, всѣ сословія дѣлятся надво

рянство, духовенство, почетное граждан

ство, купечество, мѣщанъ, однодворцевъ,

удѣльныхъ, казенныхъ и помѣщичьихъ

крестьянъ. Преданность Государю, лю

бовь къ родинѣ, привязанность къ рели

гіи и презрѣніе опасностей характери

зируютъ Русскихъ и отсюда проистекаютъ

всѣ прочія добродѣтели и обыкновенія

ихъ семейнаго быта. Жизнь простого

народа можно раздѣлить на лѣтнюю,при

вязанную къ землѣ, и ва зимнюю, ко

торая проводится въ промыслахъ, ре

меслахъ и торговлѣ,

Матеріялы. Вошедшіе въ составъ сей

статьи свѣдѣнія заимствованы изъ Гео

графій Гг. Арсеньева, Соколовскаго, Пав

ловскаго, Разумова, Зябловскаго и дру

гихъ источниковъ. Н. Е.

Стратегическія замѣчанія. Событія

1819 года, вѣроятно, навсегда, или по

крайней мѣрѣ на весьма долго, обезпечи

ли Россію отъ новаго нашествія запад

ной Европы. Едва ли явятся другой На

полеонъ,мощноюрукоюдвинувшій600.000

воиновъ на наше отечество; едвали сви

тая Москва снова зашалится для спа

замѣчанія
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сенія царей и народовъ, и поля Россіи

снова покроются костьми; полмиліонадерз

кихъ нарушителей ея спокойствія и не

зависимости. Со стороны югозапада и

юга давнѣйшія дружескія сношенія на

шего Государства съ Австріею, безсиліе

Турціи и Персіи и огромныя степи, от

дѣляющія насъ отъ Индіи и Китая, не

допускаютъ даже мысль вторженія отту

да непріятельскихъ армій. Поэтому по

дробный стратегическій разборъ гра

ницъ и внутренности Россіи, и исчисле

ніе средствъ, которыя представляются

мѣстностью для обороны ея, кажется,

были бы ни чтó иное, какъ лишнее, пус

тое умствованіе. Россія, твердая своимъ

монархическимъ правленіемъ, народно

стію, благочестіемъ и повиновеніемъ

Царю ги законамъ, несравненно вѣрнѣе

защищается сими добродѣтелями, чѣмъ

природными и искусственными оборони

тельными линіями и крѣпостями; въ

огромномъ пространствѣ ея и предъ

многочисленнымъ мужественнымъ народо

населеніемъ, готовымъ, по гласу Шаря,

ринуться на нашественника и жертво

вать жизнію и состояніемъ, но не поко

риться власти его, исчезнутъ воинства,

даже сильнѣйшія тѣхъ, которыя влачилъ

за собою Французскій завоеватель.

Окидывая общимъ взглядомъ наши за

падныя границы, мы впервые встрѣчаемъ

Царство Польское. Онорасположено,такъ

сказать, авангардомъ, вдаваясь впередъ во

владѣнія Пруссіи и Австріи, и представ

ляя намъ столько же выгодъ для насту

пательныхъ дѣйствій, какъ и для вре

менной защиты дефенсивной линіи по

Вислѣ (см. статью Польша въ Х томѣ на

шего Лексикона).

Противъ вторженія въ самую Россію,

имѣются два главные «ронта и два пред

мета дѣйствія: первые суть: а) западныя

наши границы отъ Мемеля до Бреста

Литовскаго, б) отъ Бреста - Литовскаго

до Киліи. Ткаждый изъ сихъ «ронтовъ

можно раздѣлить на двѣ части, то есть

на «ронты: 1) отъ Мемеля доКовно, обра

щенный къ Петербургу; 2) отъ Ковещ

до Бреста, обращенный къ Москвѣ че

резъ Смоленскъ; 3) отъ Бреста до Кам

нецъ-Подольска, обращенный къ Москвѣ,

же черезъ Кіевъ и 4) фронтъ, неимѣю

щій настоящаго предмета дѣйствія, отъ

Каменецъ-Подольска до Киліи. Предме

тами дѣйствія, какъ само собою раз

мѣется, могутъ быть только Сактпетер

бургъ и Москва,

Между обоими вышеупомянутыми гла

ными операціонными фронташи прости

рается, въ видѣ треугольника—вершина

коего находится у Бреста, а основаніе

на Днѣпрѣ, отъ Могилева до Кіева.—

такъ называемое Полѣсье, страна, по

крытая огромными, часто непроходи

мыми Пинскими или Припетскими боло-I

тами, дремучими дебрями и песчаныш

пространствами. Она отдѣляетъ сѣвер

ныя операціонныя линіи на С. Петер

бургъ и Москву отъ южныхъ и продол

жается даже за Днѣпромъ"до Десны и

верховьяхъ Оки. Хотя вывѣ проведена

черезъ сѣверную часть Полѣсья поса

отъ Бреста до Бобруйска, а отъ сей

крѣпости, черезъ Рославль и Малояро

славецъ въ Москву; но нельзя предпола

гать, чтобы непріятель избралъ это въ

правленіе операціоннымъ своимъ путемъ;

ибо онъ принужденъ былъ бы тогда два

гать главныя массы своихъ войскъ по

странѣ безплодной, мало населенной и

неимѣющей надежныхъ боковыхъ и попе

речныхъ сообщеній; встрѣтилъбы, кромѣ

крѣпостейБрестаи Бобруйска, на каждою

шагу затруднительныя дефилеи, удобныя "

для насъ оборонительные пункты и ли

нія, подвергая сверхъ того, свой правый

флангъ и тылъ нападеніямъ нашихъ отря

довъ, съ величайшимъ удобствомъ для

ствующихъ въ краю, какъ бы нарочно

сотворенномъ природою для малой вой

вы. Въ случаѣ же наступленія къ Моск
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вѣ двухъ непріятельскихъ армій, по сѣ

верной операціонной линіи, черезъ Смо

ленекъ, и кожной черезъ Кіевъ, Полѣсье,

при искусной оборонѣ, крайне затрудня

лю бы ихъ сообщеніе и принудилобъ ва

импественниковъ къ большимъ усиліямъ и

утратѣ времени и людей, для его поко

ренія и сохраненія.

по всѣмъ симъ причинамъ можно и

вамъ осмотрѣть отдѣльно сѣверныя и

можныя операціонныя линіи, ведущія во

внутрь Россіи,

вторженіе непріятельскихъ силъ по

дорогамъ изъ Тильзита или изъ Ковно

въ С. Петербургъ, можно допустить

только въ томъ предположеніи, что

«ьлотъ ихъ будетъ господствовать наБал

тинскомъ морѣ и препятствовать вамъ

дѣйствовать въ лѣвый флангъ и тылъ

противниковъ посредствомъ десантовъ.

Но я тогда положеніе праваго непрія

тельскаго фланга, простертаго безъ вся

каго прикрытія, или пункта опоры, въ ве

обозримое пространствоРоссіи иудобство,

представляющееся вамъ напасть на него

я ва тылѣ враговъ, подвергли бы ихъ

очевидной опасности быть отрѣзанными

отъ своей базисы и отброшенными къ

морю. Притомъ непріятель встрѣтилъ

бы по этому направленію нашу важную

оборонительную линію поЗападной Дви

вѣ, прикрытую крѣпостямиРигою съДю

явилондомъ и Дюнабургомъ и другую, до

вольно для него затруднительную, наНа

ровѣ и Великой,

Операціонный фронтъ отъ Ковно до

Бреста-Литовскаго прерывается между

городами Ковно, Гродно и Бялостока,

крайне болотистыми долинами Нѣмана и

Бобра, лѣсистымъ свойствомъ края и не

достаткомъ хорошихъ дорогъ; отъ Бяло

стока до Бреста тянется, такъ называе

мая,Бѣловѣжская пуща, огромный дрему

чій лѣсъ, также весьма затрудняющій

движеніе большихъ массъ. Что же ка

сается до операціонныхъ путей изъ Ков

ной Бялостока, или Вреста, на Смоленскъ

и Москву, то непріятель нашелъ бы на

нихъ менѣе препятствій, нежели на до

рогахъ въ Петербургъ. Важныхъ оборо

нительныхъ линій тутъ не имѣется, раз

вѣ на Днѣпрѣ; но главнѣйшіе на ней

пункты переправы: Орша,Копысъ и Мо

гилевъ не способны къ защитѣ и могутъ

быть обойдены слѣва по междорѣчью

Днѣпра и Западной Двины. Крѣпостей

также нѣтъ, а мѣстоположеніе, хотя до

вольно пересѣченное и лѣсистое, не мѣ

шаетъ свободному движенію войскъ. Но

опытъ доказалъ, что именно на этомъ

пространствѣ оказывается недостаточ

ность даже 500,000 вепріятельскаго вой

ска, въ сравненіи съ огромностью пути и

края, которые оно должно совершить и

занимать. Если же, сверхъ того, Русскіе

будутъ имѣть сильные отдѣльные корпу

са на Двинѣ и Припети, то вторгающій

ся врагъ или не пойдетъ за Днѣпръ, или

такъ же дорого поплатится за свою дер

зость, какъ Французы въ 1812 году.

По операціонной линіи изъ Бродъ или

Каменецъ-Подольска могутъ только дѣй

ствовать Австрійскія или союзныя съ

ними армія. Мы говорили выше, что раз

рыва Австріи съ нами едва ли можно

предполагать; если же, несмотря на это,

приступимъ къ стратегическому разбору

путей наступленія отъ Австрійскихъ гра

ницъ до Кіева, то увидимъ, что имъ гро

зятъ съ лѣваго фланга, то есть со сто

роны Полѣсья, тѣже самыя неудобства и

опасности, которыя являются на, сѣверо

Московскихъ путяхъ съ праваго фланга;

что разстояніе отъ границъ до Москвы

еще значительнѣе и что Днѣпръ, при

крытый Кіевомъ, можетъ служить для

насъ весьма надежною оборонительною

линіею. Для защиты впереди лежащаго

пространства предполагается строить крѣ

постъ въ Острогѣ.

читатели, вѣрно, не потребуютъ отъ

васъ разсмотрѣнія четвертаго фронта
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дѣйствія по Турецкой границѣ, отъ Ка

менецъ-Подольска до Киліи. Основанныя

на немъ операціонныя линія не имѣли

бы ни цѣли, ни предмета дѣйствій и пе

ресѣкалисьбы съ нашей стороны оборони

тельными линіями по Пруту съ Дунаемъ,

по Днѣстру и Бугу. КОжные предѣлы

Россіи отъКиліи доКяхты, и далѣе, так

же не могутъ быть предметомъ страте

гическихъ разсужденій,

О вооруженныхъ силахъ нашего Госу

дарства. см. ниже статью Рашное дѣло

«а Лассія. Б. Л. И. З.

РОССІЯ (Исторія). Древнѣйшій нашъ

лѣтописецъ, Преподобный Несторъ, на

чалъ свою такъ-называемую «Повѣсть

временныхъ лѣтъ, откуда пошла Русская

земля, и кто началъ въ ней первѣе княжи

ти» призваніемъ Рюрика въ Новгородъ; о

предшествующемъ же времени сообщилъ

нѣсколько отрывочныхъ свѣдѣній, хотя,

впрочемъ, далъ ключъ къ разъясненію

мрака — важнымъ извѣстіемъ, что наша

южная Славянская Русь была извѣстна

Грекамъ подъ именемъ Великой Скиѳіи.

По этой причинѣ и мы здѣсь ограничим

ся только событіями со временъ Рюрика,

отлагая изображеніе до-Рюриковскаго пе

ріода къ статьямъ Скиѳія и Славяне. По

дробности пзлагаемыхъ здѣсь происше

ствій находятся въ описаніи войнъ, осадъ,

бптвъ, въ исторіи великихъ княжествъ,

областей и городовъ, въ біографіяхъ им

ператоровъ, императрицъ, царей, вели

кихъ и удѣльныхъ князей, ихъ полковод

цевъ и всѣхъ вообще славныхъ мужей

дадерго отечества,

Періодъ Л. Отъ призванія Рюрика въ

Новгородъ и начала Варяго-Русской ан

настіи до утвержденія въ Руси Христі

анской Вѣры и раздѣленія Русскаго Го

сударства на удѣлы Владиміромъ Равно

апостольнымъ (862—1014).

Утомленные междоусобіями, Новгород

скіе Словене, Кривичи, Весь и Чудь (Эс

тонская) рѣшились «поискать собѣ князя,

шке бы” володѣлъ имя и ралѣлъ о на

и судилъ по праву.» Съ этою цѣльюи

отправили пословъ въ Варяжскую Кл

сказать Рюрику и его братьямъ: «и

наша велика и обильна, но порядка и

ней нѣтъ — идите княжить и влага

вами» Рюрикъ прибылъ (862 года) и

Новгородскимъ Словенамъ,и такимъ оба

зомъ началась Варяго-Русская династіи

Рюрикъ (869-879) сѣлъ въ Новгора

братъ его, Синеусъ, ваБѣлѣозерѣ уВа

а Труворъ въ Изборскѣ у Кривичей; 14

товская Меря и Мурома также приви

жала Рюрику и управлялись его или

(вельможами). Недовольные имъ виля

Аскольдъ и Диръ, не получивъ внкинга

городовъ, удалились на югъ, на

счастія въ Византіи. На пути, они не

дѣли Кіевомъ у Козаръ, или — какой

бóльшею вѣроятностію доказываютъ 9

вѣйшіе критики — вступили здѣсь А

службу сильнаго Козарскаго Кагана, Р

велѣвавшаго всѣмъ Черноморьемъ, иФ

лались его Кіевскими князьями-вамѣктя

ками. Сами Козарскіе Каганы исполня

вали законъ Моисеевъ; многіе вѣ19

подданныхъ были обращены въ 49

танство Арабами; проповѣдь Славяна.“

апостоловъ, Кирилла и Меѳодія, пря

ныхъ изъ Византіи въ Козарію, по9

нію самого Кагана (888), имѣла 9

ствіемъ дозволеніе всѣмъ Козарскимъ?

даннымъ свободно принимать Хриг

скую Вѣру. Аскольдъ и Диръ, послѣ "

удачнаго похода на Царьградъ, Ф9

лись въ христіанство. Такимъ об-I99

іудейство, магометанство и христія?

грозили совершенною гибелью пан-I99

му язычеству, — и вотъ ревните?

рува, великій князь Олегъ (99-?

съ малолѣтнымъ племянникомъ Р”

гюриковичемъ, черезъ землю Смоле“

кривичей, днѣпромъ спускается на Р

лянскую землю, обманомъ умершій?

Аскольда (николая) и Дира, безъ "?"

тивленія занимаетъ Кіевъ и утвеня?
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тутъ столицу свою: «Се буди мати гра-I ми землями Болгаръ по самый Адріано

домъ Русскимъ!» говоритъ онъ,

Покореніе Радимичей и Сѣверянъ, пла

тившихъ дань Козарскому Кагану, соеди

нило Кіево-Полянскія земли съ областью

Кривичей. Смоленскихъ; а завоеваніе зем

ли Тиверцевъ (Днѣстровцевъ) и Угли

чей (между Днѣстромъ и Дунаемъ) при

близило Олеговы владѣнія къ Черному

морюи поставило ихъ въ сосѣдство съДу

найскими Болгарами и Таврическими Гре

ками. Тогда Козарскій Каганъ двинулъ

на Кіевъ своихъ Турецкихъ данниковъ,

Мадьяровъ (Венгровъ). Олегъ удержался

въ Кіевѣ, хотя страна между Днѣпромъ

и устьями Дуная осталась въ рукахъ у

Печенѣговъ, родичей Мадьярамъ. Не смо

тря на то, сношенія Кіева съ Болгаріей

п Греками не прекратились; впрочемъ,

ссора за торговыя выгоды была причи

вою вѣсколькихъ походовъ Руси на Вя

зантію, при Олегѣ и его преемникѣ Лео

рѣ, пмѣвшемъ уже въ войскахъ своихъ

христіанскую дружину и дозволившемъ

ей торжественно отправлять богослуже

ніе въ Кіевскомъ соборномъ храмѣ Св.

Иліш. По смерти Игоря, убитаго Древля

нами, супруга его, Ольга (946—964), уни

чтожившая самобытность Древлянскаго

княжества, приняла въ Царьградѣ Право

славную Вѣру, но не могла преклонить

къ ней сердце воинственнаго сына сво

его, Свяmослави Наревича (964— 972),

окружившаго себя язычниками, которые

насмѣхались надъ новою вѣрою.

Это было ужепослѣднимъторжествомъ

язычества. Покореніемъ Вятичей соеди

нивъ Ростовскую Мерю и Мурому съ об

ластями. Радимичей и Вятичей, Свято

славъ спустился Дономъ въ землю Козар

скаго Кагана, уничтожилъ его державу,

овладѣлъ Тмутараканью (Тамань); побѣ

дою надъ Ясами (Осетинами) и Касогами

(Алты-Казоками въ Абхазіи), обезопасилъ

свою Кубанско-Кавказскую границу; по

томъ перенесся на Дунай, овладѣлъ всѣ

поль, и, послѣ несчастной войны съ Іоан

номъ Цимисхіемъ, сложилъ голову наБѣло

бережьѣ, въ 972 году. Дѣти Святослава,

воспитанные своею бабкою, вскорѣ пере

ссорились; двое старшихъ погибли въ

междоусобіяхъ,и младшій, которому благо

пріятствовали поклонникиПеруна, въ980

году занялъ престолъ великокняжескій.

но варяжскіе и кіевскіе ревнители па-,

дающаго кумирослуженія ошиблись въ

расчетахъ. Владиміръ, набравъ пзъ ту

земцевъ преданныя ему войска, прину

дилъ Варяжскую дружину оставить Русь

и удалиться въ Грецію; покоривъ Хор

ватскую или Червенскую Русь, Литов

скихъ Ятвяговъ, Леттолу и Ливъ, онъ

обезопасилъ свои западные предѣлы и

сталъ повелителемъ огромнаго государ

ства, простиравшагося отъ Кубаши и

Кавказа до Балтійскаго моря, отъ горъ

Карпатскихъ до Волжской Болгаріи. По

слѣ похода на Корсунь, Владиміръ Свя

тославичъ торжественно тамъ крестился

и вступилъ въ бракъ съ сестрою Грече

скихъ Императоровъ, царевною Анною.

Кіевляне, подобно своему любимому кня

зю, торжественно приняли истинную Вѣ

ру, 988 года. Христіанство освятило са

модержавную власть «Краснаго Солнца

земли Русской» п основалось новое хри

стіанское государство, «Святая Русь»,подъ

скипетромъ Варяго-Русскаго Дома.

Періодъ П. Отъ окончательнаго уни

вержденія Христіанства въ Русской зем

лѣ и раздѣленія ея на удѣлы до наше

ствія Татаръ (1015—1224).

Слѣдуя древнему обычаю всѣхъ Сла

вянскихъ народовъ, Равноапостольный

Владиміръ, еще при жизни своей, раздѣ

лилъ Русское государство между своими

сыновьями: Новгородъ назначилъ Выше

славу, а по смерти его Лрославу Ростов

скому, Ляславу Полоцкъ, Ростовъ Бори

су, Муромъ Глѣбу, Древлянское княже

ство Свяmoславу, Владиміръ Волынскій
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Всеволоду, Тмутаракавь Алеямела, а

усыновленному племяннику Святополку

Туровскую землю.

Естественнымъ послѣдствіемъ такого раз

дѣла были усобицы, обагрившія кровью

Русское Государство. отъ смерти влади

міра до Городецкаго мира (1015—1оаву

пылала почти безпрерывная война. горо

лецкій миръ утвердилъ спокойствіе въ

Руся, доставшейся наконецъ тремъ князь

ямъ Лрославу Владиміровичу, Мстисла

чу Владиміровичу и племяннику ихъ кра

числаву Изяславичу. Наконецъ, смерть

Мстислава Храбраго (1036) доставила

гочетъ надъ гостю лѣтъ лишь

Владимірова потомства, внукъ Равноапо

стольнаго владѣлъ Полоцкою землею по

Двинѣ до береговъ Балтики, а всѣ про

чія земли достались ярославу, съ титу

40мъ великаго князя. Пользуясь настав

шею тишиною, Ярославъ Владиміровичъ

нанесъ Кіевскою побѣдою рѣшительный

ударъ Печенѣгамъ (1057), довершилъ по

кореніе Нтвяговъ, завоевалъ Литву (1088—

1040); послѣ неудачнаго похода на гре

ковъ, избраніемъ Митрополита Русина,

блаж- Иларіона, доставилъ независимость

Русской Церкви отъ Константинопольской,

и собралъ древніе законы нашиподъ име

немъ Русской Правды.

Однакожъ, не наученный бѣдственнымъ

Опытомъ, Ярославъ въ половинѣ ХI вѣка

раздѣлилъ свои земли между пятью сы

новьями: Изяславъ Ярославичъ съ титу

ломъ великаго князя получилъ Кіевъ съ

Новгородомъ, Святославѣ — черниговъ

съ Тмутараканью, Всеволодъ шереяславъ

южный, Ростовъ и Бѣлоозеро, Вячеславъ

— Смоленскъ, а Ларь Владиміръ Волын

скій; внукъ Ярославовъ: Ростиславъ вла

диміровичъ (впослѣдствіи герой Тмутара

кани), оставленъ безъ удѣла. Полоцкими

землями, независимо отъ Ярославова ро

ла, владѣлъ отважный. Всеславъ Брячи

944494. Такимъ образомъ, по смерти

Ярослава (1084) Русская земля раеши

на шесть владѣній,

Желаніе Всеслава присоединить къ п

4ошку Новгородъ и обдѣлъ проекты

Аѣдомъ послужили первымъ поводомъ и

Усобицѣ (1064). Опять запылала враки

Размноженіе князей влекло за собою за

дробленность земель, а неопредѣленная

въ наслѣдованіи «старѣйшаго стола. 44:

евскаго престола) по старшинству вѣри

дѣ увеличивала общее смятеніе, при ч

столюбія и отважности младшихъ князей

лишаемыхъ старшими родовыхъ отчая

Напрасно мудрый внукъ Ярославовъ, ещ

ный Владиміръ Всеволодовичъ машина

доставивъ своему роду большую част

Русскихъ княжествѣ, и призванный ка

лявами на старѣйшій столъ(1143-144

пытался установить новый порядокъ и

наслѣдованіи престола по праву старѣй

шинства въ прямой нисходящей линіи

назначивъ себѣ преемникомъ старши

сына, Мстислава Владиміровича, а я

нимъ старшаго внука—Всеволода Мсти

славича. Едва скончался Мсmиславъ 1

(1125—1132), честолюбіе младшихъ ея

братьевъ, въ особенности Юрія Владимі

ровича Долгорукаго, породило барый

между дядями, защищавшими древній пе

рядокъ престоловаслѣдія, и племянника

ми, вооружившимися на защиту новаго

права въ васлѣдованіи старѣйшаго стола

Эта борьба ослабила югъ, и наконецъ, въ

1169 году, Кіевъ былъ взятъ приступомъ

войсками Андрея Юрьевича Большеви

гое великое княжество перенесено во Вла

диміръ-на-Клязьмѣ. Сила перешлавъМ

лороссіи въ Великороссійскій сѣверъ.

Но и сѣверо-восточная Русь скоро

ослабѣла отъ безпрерывныхъ усобицѣ

Княжеская власть въ глазахъ нароя

утратила прежнее величіе; дружинники

смѣло говорили князьямъ своимъ: «о себѣ

князѣ, замыслилъ,» и неслушались видъ по

велѣній. Новгородъ и Псковъ совершены

отдѣлились изъ-подъ зависимости вели
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хъ князей, воля которыхъ повикла пе

дъ мятежнымъ вѣчемъ. Пользуясь ослаб

ніемъ: Руси, Шведы исторгли у насъ

инляндію, издревле принадлежавшую

вгородцамъ; на Ливонскомъ поморьѣ

минадлежавшемъ Полоцку, основался ор

въ Меченосцевъ; Литва пріобрѣла не

висимость и начала занимать сосѣднія

сскія области; южную Русь безпре

лвно опустошали Половцы, заступившіе

всто своихъ родичей Печенѣговъ.... На

нецъ, въ 1224 году Русскіе услышали

Татарахъ. . . .

Леріода Л. Она покоренія Руси Ти

арами до Лоанна П1, или до сверженія

Татарскаго ига (1824—1462).

Нашествіе Монгольскихъ полководцевъ,

жебе и Субута, истребило цвѣтъ Рус

каго воинства на берегахъ Калки(1224);

два похода Татаръ, предводимыхъ вну

омъ Чингиса, Батыемъ (1937—1241),

ничтожили самобытность Руси, ослаб

енной княжескими усобицами. Великій

нязь Владимірскій Лрославѣ Л! Всеволодо

имъ призналъ себяданникомъ ханаибылъ

ашменованъ въ Ордѣ главою Русскихъ

нязей. Напрасны были покушенія Да

іила Романовича, славнаго Короля Га

пицкаго и зятя его Андрея Ярославича

Туздальскаго: западная Европа не дала

помощи Даніилу; Галицкія дружины не

гстояли противу полчищъ ханскихъ; вся

Русь покорилась Татарамъ. Тяжкое иго

варваровъ налегло наРусскую землю, опу

стошенную свирѣпыми побѣдителями. Ка

залось, огненная рѣка протекла отъ вос

гочныхъ до западныхъ предѣловъ наше

го отечества. Къ увеличенію бѣдствій,

Ливонскіе Меченосцы врывались въ Нов

городскіе и Псковскіе предѣлы, въ то же

время, папскіе легаты возбуждали Дат

чанъ омыть грѣхи кровію на берегахъ

Ливоніи, а въ Упсалѣ провозгласили на

конецъ крестовый походъ на насъ. Къ

счастію Руси, герой Новгорода, Александръ

Ярославичъ побѣдоюприНевѣ(1240) оста

новилъ стремленіе западной Европы на

нашу землю; но ионъ увидѣлъ необходи

мость преклонитъ голову передъБатыемъ.

Ханы обложили Русь данью, воостави

ли намъ нашихъ древнихъ князей, не из

мѣняли внутренняго управленіякняжествъ,

изъявляли уваженіе къ вашему духовен

ству, Церковь, представителемъ кото

рой являлись мудрые и святые пастыри,

служила въ то время единою связью для

всѣхъ политически разъединенныхъ зе

мель Русскихъ. Поэтому, тотъ городъ,

куда перенесетъ свое мѣстопребываніе изъ

разореннаго Кіева митрополитъ всея Ру

ся, естественно долженствовалъ стать

центромъ единства духовнаго, а потомъ

и политическаго, для всѣхъ княжествъ

Русскихъ. Христіанская Вѣра и языкъ

отдѣлили Русь отъ Татаръ, сперва языч

никовъ, а потомъ магометанъ. Закочевавъ

на привольныхъ степяхъ Черноморья,Та

тары уже не хотѣли мѣнятъ раздольный

югъ на суровый нашъ сѣверъ, тѣмъ бо

лѣе, что безмолвное повиновеніе князей

и народа волѣ хановъ не внушало симъ

послѣднимъ викакого опасенія за буду

щее; а умъ АлександраНевскаго, състѣс

неннымъ сердцемъ склонившаго Новго

родцевъ и другіе возставшіе города къ

покорности Хану, устранилъ и самый по

водъ Татарамъ принять намѣреніе посе

литься въ вашихъ областяхъ для подав

ленія возстаній.

Слѣдствія такого хода дѣлъ обнаружи

лись вскорѣ. Въ исходѣ ХПlвѣка, въ кня

женіе Андрея Александровича (1894—

1504) митрополитъ оставилъ навсегдаКі

евъ и переселился на сѣверъ, во Влади

міръ, а въ 1598году св. Петръ,въкняже

ніе Александра Михаяловича Тверского

и Владимірскаго, окончательно перенесъ

каѳедру митрополіи изъ Владиміра въ не

большой городокъ Москву, предсказавъ,

что «руки ея взыдутъ на плеша враговъ

ея». Предсказаніе это исполнилось черезъ

два же года; кровавая борьба Твери съ
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Московскими князьями за великое княже

ство Владимірское окончилась: въ 1395

году Лоанна ГДаніиловича Калина полу.

чилъ санъ Великаго Князя Владимірскаго,

волею Хана Узбека,

Пользуясь покровительствомъ Хана,

Іоаннъ П (1398—1540) обогатилъ свой

ролвой городъ, сдѣлавшись главнымъ

сборщикомъ дани во всѣхъ земляхъ Рус

скихъ; накупилъ себѣ много областей у

сосѣднихъ князей; пріобрѣлъ вліяніе да

же на Новгородъ и такимъ образомъ свою

любимую Москву, уже ставшую главою

митрополія, приготовилъ быть столицею

государства, рѣшившись не переѣзжать

во Владиміръ. Вся сѣверовосточная Русь

мало по малу начала тяготѣть къ Москвѣ,

Между тѣмъ какъ для югозападныхъ зе.

мель нашихъ (Бѣлоруссіи, Черной Руси,

Малороссіи) точно такимъ же центромъ

явилась Литва съ обрусѣвшимъ домомъ

великаго Гедемина, а Червонная или га

лицкая Русь наконецъ соединилась съ

Польшею.

Первенство Москвы на сѣверовостокѣ

было упрочено; однакожъ Іоаннъ Калита,

раздѣливъ свои земля (родовыя и пріо

брѣтенныя) между тремя своими сыновья

ми, не смѣлъ въ духовной упомянуть о

Владимірѣ и благословить дѣтей великимъ

княжествомъ. Отлать оное тому или дру

гому изъ Русскихъ князей зависѣло отъ

9944 Хана; но богатый наслѣдникъ появ

44 получившій отъ отца полную денегъ

994чтУ, могъ уловлетворить корыстолю

бію хавскихъ вельможъ, а на самого ука

бека дѣйствовать напоминаніемъ вѣрной

службы отцовской. Симеонъ Логиновичь

Грдый (1340—1533), получивъ отъ ужа.

ка титулъ ВеликагоКнязя Владимірскаго,

остался, по примѣруотца, въ Москвѣ, и та.

кимъ образомъ опять удержалъ за нею

первенство. Будучи всѣхъ богаче, поль.

вуясь милостію Орды, онъ былъ сильнѣе

всѣхъ прочихъ князей въ сѣверовосточной

Руси олареввый отъ природы умомъ и

твердостью воли, принялъ титулъ вели

го Князя всея Руси, и требовалъ къ се

отъ всѣхъ уваженія, какъ старѣйшій всѣ

а не равный, почемуипрозвавъ гордый

Кроткій, миролюбивый братъ симеова

Ланнъ 11 Ланновичъ (1868—1869), вы

чившій въ Ордѣ достоинство Великаго ка

зя Владимірскаго, едва ли бы удержалъ

Москвою первенство, если бы не помогу

ему умные бояре, образовавшіеся въ д

предшествовавшія государствованія. Они

то, по смерти Іоанна П, оставивши

двухъ малолѣтныхъ сыновей, смѣло ра

шились на борьбу съ Димитріемъ къ

стантиновичемъ Нижегородскимъ, кот

рый, какъ старѣйшій въ родѣ, по при

получилъ въ Ордѣ санъ Великаго Кня

Владимірскаго (1389—1362), въѣхалъ я

Владиміръ и обѣщалъ возвратить этой

горому первенство, поддерживаемыйден

гами Новгородцевъ, нелюбившихъ М

скву и страшившихся ея усиленія. М

ждоусобія въ Ордѣ благопріятствовал

замысламъ бояръ Московскихъ. Нижег

родскій князь сплою вытѣсненъ изъ Ви

диміра, а двѣнадцатилѣтній Димитрі

Ланновича,переименованный впослѣдстві

Донскимъ и Первоначальникомъ Руссы

Слабый, Провозглашенъ великимъ князеи

(1365— 1589).

Довершивъ дѣло Калиты и гордый

защитивъ своего малолѣтняго государя

Московскіе бояре, ободренные удачею

начали изгонять однихъ князей, воевода

дили другихъ, обязывали клятвою пош

новаться государю Московскому, права

вали въ Москву на сулъ и задерживая

какъ плѣнниковъ. Во имя слабаго, еще

отрока, боярство Московское своевола

СТВ0В841О Съ Князьями, явно выказацыи

имъ ихъ безсиліе и возрастающую си

лу Москвы, такъ что Димитрій камень»

новичъ самъ прислалъ въ Москву ярлыки

на великое княжество, полученныя для

вновь изъ Ордыя онъ желалъ тащилъ и

выдалъ свою дочь Евдокію за мы
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каго государя, утвердилъ дружбу Ниже

ородской земли съ Москвою. ТолькоТверь

Рязашь, озлобленные поступками Мо

квичей, являлись довольно сильными

ля борьбы.

Эта борьба рѣшенаумными и смѣлыми

ѣйствіями самого Димитрія Іоанновича,

по достиженіи имъ совершеннолѣтія. Ве

ликійКнязь Тверской, Михаилъ Алексан

ровичъ, опиравшійся на силу своего мо

ущественнаго зятя, Ольгерда Литовскаго,

1Олегъ ІоанновичьРязанскій,покровитель

ствуемыйТатарами, не устояли противъ

политики и оружія Москвы. Теперь толь

ко увидали въ Ордѣ, кого возвысило не

Благоразумное покровительство Хановъ

московскимъ князьямъ (Іоанну 1,Симеону,

loанну П). Татары опомнились,рѣшились

наказать непокорную Москву, но было

уже поздно: битвапри рѣкѣ Вожѣ обод

рила Димитрія (1378), а блистательная

побѣда на Куликовомъполѣ (1580) доста

вила ему проименованіе Донского." Мос

ковскій князь явился «Первоначальни

комъ Русской славы» какъ назвалъ его,

двоюрóдный братъ его, Владиміръ Андре

евичъ Храбрый, ударомъ засаднаго полка

рѣшившій участь незабвеннаго дняВСен

тября 1380 года.

Тохтамышъ, соединивъ раздробленныя

силы Татаръ, неожиданно ударилъ на

Москву (1389). Зависть князей выдала

ДимитріяІоанновича; носожженіеМосквы

не уничтожило ее, а только смирило ее

на время. Самъ Тохтамышъ увидѣлъ это

и не далъ ярлыка Михаилу Александро

вичу, какъ скоро Димитрій изъявилъ по

корность. Въ четыре года, благоразумны

ми мѣрами Донского Москва встала изъ

пепла и вновь пріобрѣла первенство въ

сѣверовосточной Руси, такъ-что въ по

ходѣ на Новгородъ (1388) двадцать пять

областей соединилисвои силы подъзнаме

нами великокняжескими, и гордый Новго

родъ принужденъ былъсмириться. Вслѣдъ

за тѣмъ великодушный Владиміръ Авдре- I

евичъ Храбрый отказался отъ правѣ на

престолъ въ пользу своего старшаго пле

мянника, Василія Димитріевича, и та

кимъ образомъ получилъ силу закона но

вый порядокъ престолонаслѣдія по праву

первородства въ прямой нисходящейлиніи.

Тó, чего желалъ Мономахъ, исполнили

два славные его потомка; древнее право

старѣйшинства . въ родѣ торжественно

было уничтожено договоромъ Димитрія

Донского съ Владиміромъ Храбрымъ

(1389). Москва сознала свои силы: въ

этомъ же самомъ договорѣ, условлива

ясь объ ордынской дани, князья включи

ли въ трактатъ важныя слова: «а если

избавитъ насъ Богъ отъ Орды». Надежда

свѣтлѣла въ сердцахъ князей, и Димитрій

при смерти уже самъ собою, не спраши

шиваясь Хана, благословилъ своего стар

шаго сына великимъ княжествомъ Вла

димірскимъ.

Василій Димитріевичъ (1889—1428)уже

безъ соперничества занялъпрестолъ вели

кокняжескій. ВъОрдѣ онъ былъ принятъ

ужене какъданникъ, а какъ бысоюзникъ.

Тохтамышъ готовился къ войнѣ съ Та

мерланомъ и подарилъ Василію Нижній

Новгородъ, Мещеру, Тарусу и Муромъ

(1392). Отъ Новгорода Великаго Василій

пріобрѣлъ Бѣжецкій верхъ и Вологду;

Вятка подчинена также Москвѣ. Наше

ствіегрознаго Тамерлана (1596) иопусто

шительный набѣгъ Едигея (1408) уже не

могли воротить прежняго; дань въ Орду

платили неисправно, жалуясь на оскудѣ

ніе казны; а къ Темиръ-Кутлуку и Ша

дибеку, призывавшимъ къ себѣ. Москов

скаго великаго князя, Василій не хотѣлъ

ни ѣхать самъ, ни посылать дѣтей своихъ,

ни даже старѣйшихъ бояръ. Къ сожалѣ

нію, Василій не умѣлъ поладить съ сво

имъ тестемъ, могущественнымъ Витов

томъ Кейстутьевичемъ Литовскимъ, и,

могши доставить своему сыну, Василью

Васильевичу, какъ единственному ввуку

Дитовскаго бездѣтнаго героя, престолѣ
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Литвы и соединенныхъ съ нею. Бѣлой,

ЧернойиМалой Руси,упустилъ случайосу

ществить соединеніе всѣхъ земель Рус

скихъ въ одно необъятное государство.

Несогласіе за Смоленскъ, Псковъ и Нов

городъ разсорило Василія съ Витовтомъ,

хотя, впрочемъ, довойны между ними не

дошло. Рѣка Угра была назначена гра

вицею между Литовскими и Московски

ми владѣніями (1408).

это была важная политическая ошиб

ка со стороны совѣтниковъ Василія; ста

рые Московскіе бояре не безъ основанія

приписывали ее интригамъ Орды, старав

шейся разссорить Московскую Русь съ

Литовскою. А слѣдствія такой ссоры бы

ли очень важны. Недовольный зятемъ,

Витовтъ склонилъ западно-Русскихъ епи

скоповъ изъ среды себя избрать митро

полита, независимо отъ Москвы, и та

кимъ образомъ установленіе Литовско-Рус

скаго православнаго Кіевскаго митропо

лита совершенно отдѣлило Литовскую

Русь отъ Московской (1414).

Этой обманчивой политикѣ слѣдовали

Московскіе бояре и по смерти Василія,

мирно передавшаго Московское великое

княжество малолѣтному своему сыну, Ва

силы» васильевичу Темному (1425–1462).

кровавая борьба его съ дядею, Юріемъ

Димитріевичемъ,идвоюроднымибратьями,

Васильемъ Косымъ и Димитріемъ Шемя

кою, была послѣднимъ усиліемъ князей

поддержать древнее правостарѣйшинства

въ родѣ, и сохранить удѣлыотъ неминуе

маго сліянія съ Москвою. Галицкая бит

ва (1460) уничтожила могущество Шемя

ки. Галицко-Костромскія земли присоеди

щены къ Москвѣ. Въ Новгородѣ вѣчевыя

грамматы, стѣснявшія власть Вел.Князей,

были отмѣнены; въПсковѣ, ещевольномъ,

были уже княжескіе намѣстники; мало

лѣтный князь Рязанскій воспитывался

въ Москвѣ, аРязаньюправилъ Московскій

намѣстникъ. Никто уже не смѣлъ и ду

щатъ о борьбѣ съ Москвою. Дань въ Ор

«каждымъ годомъ,

ду платилась только изрѣдка; набѣгъ!

стафы наРязань(1446), вашествіе Каз

скаго царя Улу-Махмата и плѣнъ Вася,

(1448) не могли измѣнить выгоднаго и

Москвы теченія дѣлъ; онаусиливалась

не смотря на злодi

ское ослѣпленіе ВеликагоКнязя Димит

емъ Шемякою (1446). Твердость Васи

разрушила опасныя слѣдствія Флоренті

скаго Собора; а св. Іона, пріобрѣтя у

женіе къ себѣ отъ Казиміра Литовская

успѣлъ-было возстановить церковное ея

неніе Литовской и Московской Русипо

властію одного митрополита. Малолѣтнія

Іоаннъ Васильевичъ, еще съ 1448 г.

объявленъсоправителемъ иВеликимъКн

земъ Московскимъ и всея Руси, предв

значенный судьбоюбыть избавителемъР

скаго народа отъ ордынскаго нга и со

динителемъ всѣхъ сѣверовосточныхъ Ру

скихъ земель въ одно могущественноег

сударство.

Періодъ Л.". Оmъ вспупленія на М

1сковскій престолъ Іоанна.Л до време

ЛemраВеликаго (1462—1682), или,точнѣ

до единодержавія Петра 1 (1689).

НашествіеТатаръ и двухвѣковое ра

ство подъ игомъ Орды составляли, в

нечно, одно изъ величайшихъ бѣдствій

покрывъ пепломъ и кровью ваше оте

ство, имѣвъ сильное вліяніе даже и я

нравственность вашихъ предковъ; они

кожъ Исторія не можетъ отрицать и бы

готворныхъ слѣдствій этого ужасно-гра

наго событія. Раздробленность Руся я

МНОЖество самостоятельныхъ квадреступ

и кровавыя усобицы князей довели на

отечество до величайшаго разслабленіе

покровительство Татарскихъ Хановъ. Мы

Сковскимъ владѣтелямъ, дало возмущает

Москвѣ пріобрѣсти первенство въ сѣвера

восточной Руси и сплотить разъедине

ныя части ея властію самодержавном

Привыкнувъ повиноваться грозной, вои

Хана, котораго называли Царемъ, князь

и народъ постепенно пріучались преки
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няться предъ волею единаго власшинеля

и легче могли подчиняться государюМо

сковскому, который явился Даремъ и Ве

ликимъ Княземъ всея Руси. Кончились

усобицы, умолкъ вездѣ (кромѣ Новгорода

и Пскова) звукъ вѣчеваго колокола, про

изводившій столько смутъ въ народѣ; ро

дилось единодержавіе и самодержавіе, а

слѣдствіемъ тогобыло и освожденіе Рус

ской земли отъ ига варваровъ Великимъ

Іоанномъ 111,

«Отселѣ», говоритъ Карамзинъ, «Исторія

наша пріемлетъ достоинство истинно го

сударственной, описывая уже не безсмы

сленныя драки княжескія, но дѣяніяЦар

ства, пріобрѣтающаго независимость и

величіе. Разновластіе, исчезаетъ вмѣстѣ

съ вашимъ подданствомъ; образуется дер

жава сильная, какъ бы новая дляЕвропы

и Азіи, которыя, видя оную, съ удивле

ніемъ предлагаютъ ей знаменитое" мѣсто

въ ихъ системѣполитической. Уже союзы

и войны наши имѣютъ важную цѣль;

каждое особенное предпріятіе есть слѣд

ствіе главной мысли, устремленной ко

благу отечества. Народъ еще коснѣетъ

въ невѣжествѣ, въ грубости; но прави

тельство уже дѣйствуетъ по законамъ

ума просвѣщеннаго. Устрояются лучшія

воянства;призываются искусства, вужнѣй

шія для успѣховъ ратныхъ и граждан

скихъ; посольства великокняжескія спѣ

шатъ ко всѣмъ дворамъ знаменитымъ;

посольства иноземныя, одно за другимъ,

являются въ нашей столицѣ: Императоръ,

Папа, Короля, республики, цариАзіятскіе

привѣтствуютъ МонархаРоссійскаго, слав

наго побѣдами отъ предѣловъ Литвы и

Новагорода до Сибири. Издыхающая Гре

ціяотказываетъ намъ остатки своего древ

вяго величія; Италія даетъ первые пло

ды раждающихся художествъ. Москва

украшается великолѣпнымизданіями. Зем

ля открываетъ свои нѣдра, и мы соб

ствеавыми руками извлекаемъ изъ оныхъ

металлы драгоцѣнные. Вотъ содержаніе

блестящей исторія Іоанна Ш, который

имѣлъ рѣдкое счастіе властвовать 45 го

ла, я былъ достоинъ онаго, властвуя для

величія и славы Россіянъ!»

Мудрое правленіе Лоанна П1 (1462

1806) преобразовало Москву въ обширное

государство, избавилоРусь отъ ига Татар

скаго, соединило всѣ сѣверовосточныя Рус

скія земли (кромѣ Пскова, Рязани и Сѣ

верска); даровало нашимъ предкамъ не

только государстверную независимость и

государственный гербъ, но и всѣ явленія

самой гражданской жизни облекло, въ за

конную форму изданіемъ Судебника. Вая

тіе Казани и утвержденіе Царемъ въней

присяжника Россіи, завоеваніе странъ

Подъ-Уральскихъ, привятіе подъ свою за

щиту православныхъ подданныхъ Литвы,

дань съ Ливонско-КОрьевскаго (Дерптска

го) епископа, сношенія съ западноюЕвро

пою, съ Крымомъ, Турціею, Кавказомъ,

наконецъ раздача земель въ помѣстья за

службу-опредѣлили внѣшнююи внутрен

нюю политику для преемниковъ Іоанна.

Они слѣдовали направленію, указан

ному Великимъ Іоанномъ. По духу време

ви, благословивъ старшаго сына, Василія

(4808—1855) всѣмъ Московскимъ государ

ствомъ, онъ еще назначилъ удѣлы имлад.

шимъ сыновьямъ, но уже безъправакня

зей владѣтельныхъ. Василій повелѣвалъ

братьями какъГосударь, уничтожилъ по

слѣдніе слѣды сомостоятельности Пскова,

присоединилъ къ своимъ владѣніямъ Ря

занское княжество, отнялъ права владѣ

тельныхъ князей у Сѣверскихъ князей,

и такимъ образомъ сплотилъ всю сѣверо

восточную Русь въ одно цѣлое. Отъ Лит.

вы онъ возвратилъ Смоленскъ, и не допу

стилъ Казанскихъ Татаръ совершенно

избавиться,отъ вліянія Россіи.—Сынъ и

преемникъ его, Лоаннъ ГVПрозный(1335—

1884), принявъ титулъ «Царя всея Рус

сіи», покорилъ царства Казанскоеи Астра

ханское. Желая возвратить Россіи древнія

наши При-Балтійскія земли, началѣ вой
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Ву Ливонскую, уничтожилъ Орденъ Ме

ченосцевъ, и только въслѣдствіе несчаст

ной перемѣны въ характерѣ и бѣдственной

недовѣрчивости къ воеводамъ, не могъ со

славою кончить начатаго дѣла, и даже

отказался отъ правъ на Ливонію. Но въ

то самое время, когда мы теряли эту

важную для торговли землю, оружіе Ер

давца, доставило Намъ Владычество. Надъ

западною Сибирью. Судебникъ, Стоглавъ,

вовое устройство Русскаго войска, ограж

деніе юговосточныхъ предѣловъ рядомъ

укрѣпленій, первыя типографіи, стремле

віе возвысить нравственность народа и

рѣшительный ударъ боярству, еще при

поминавшему о древней волѣ,обезсмерти

ли Грознаго для всѣхъ Царя Іоанна. Не

смотря, однакожъ,насуровость егохарак

тера, при немъ едва не совершилось сое

диненіе Великаго Княжества Литовскаго

съ государствомъ Московскимъ, чтó со

вѣтовалъ и самъ Король Сигизмундъ,про

видѣвшій пользу и необходимость этого

соединенія. Неумѣренныя требованія са

мого Іоанна заставили Польшу и Литву

ибратиться къ другимъ кандидатамъ; но

высль эта опять-было возобновилась при

дарѣ нашемъ Ѳеодорѣ Гоанновичѣ (1884—

1898), при которомъ Россія возвысилась

на степень патріаршества, довершено

чулковымъ дѣлоЕрмака,отраженопослѣд

нее вашествіе Татаръ на Москву и со

вершено прикрѣпленіе крестьянъ къ зем

лѣ, посредствомъ уничтоженія права ихъ

переходить въ 10рьевъ день (по окончаніи

полевыхъ работъ) отъ одного помѣщика

къ другому.

Убіеніемъ Царевича Димитрія Іоаннови

ча клевретами Годунова (18 Мая 1891),

я кончиною Царя Ѳеодора Іоанновича (7

января 1858 года) пресѣкся Рюриковъ

домъ на Московскомъ престолѣ. Супруга

Ѳеодорова, Арина Ѳеодоровна. Годунова,

отреклась отъ царства и тогда избранъ

на престолъ братъ ея, Бориса Ѳеодоровичь

Годунова (1898—1608).

Но династія Годуновыхъ не моглауде

жаться на престолѣ; Мономаха. Имяубія

наго Царевича взволновало народъ, ве

довольный уничтоженіемъ Юрьева дня

низвело въ могилу Бориса, погубило ег

сына, юнаго Ѳеодора Борисовича, или

ставило царскій вѣнецъ Димишрію Си

мозванцу (1808—1806). Открытіе обмана

разрушило силу Лжедимитрія я назвел

его въ могилу. Обличитель самозванца

князь Василій Лоанновичъ Шуйскій при

возглашенъ Царемъ своими приверженцы

ми (1606—1610). Желая пріобрѣсти раз

положеніе бояръ, онъ добровольно огра

ничилъ царскую власть,вопреки совѣта

многихъ, утверждавшихъ, что въ Рос

сіи никогда этого не бывало; однако жъ

не могъ тѣмъ пріобрѣсти себѣ уваженіи

и любви,которыми поддерживается власть

вѣнценосца. Бояре все-таки завидовали

новоизбранному Царю; народъ не пере

ставалъ сожалѣть объ утратѣ Юрьев

дня и переходилъ къ самозванцамъ, па

которыхъ одинъ, Тушинскій воръ, два года

держалъ въосадѣ самую столицу, вспомо

ществуемый Литвою и Польшею. Явилоса

нѣсколько мнимыхъ царевичей небывалыха

сыновей царя Ѳеодора Іоанновича и его

старшаго брата, умершаго бездѣтнымъ,

Разстройство государства и обще

неудовольствіе противъ шуйскаговнуш

ли мысль Сигизмунду П1 воспользоваться

такими обстоятельствами. Знаменитый

гетманъ Жолкѣвскій возобновилъ мысль о

соединенія Россіи, Литвы и Польши вѣч

ною дружбою и союзомъ, посредствомъ

возведенія на Московскій престолъ кор

левича Владислава Сигизмундовича. Кл

шинская побѣда привела Жолкѣвскаго къ

Москвѣ. Царь Василій Шуйскій визведена

боярами съ престола и постриженъ по

монахи. По предложенію князя Мстисла

скаго и съ согласія Патріарха Ермогева

Москва присягнула Владиславу Сигизмуи

довичу (1610); ея примѣру послѣдовали

вся Россія,
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Но Сигизмундъ, по совѣту Потоцкихъ,

же мечталъ возложить Московскійвѣнецъ

а свою голову, не хотѣлъ отпустить сына

ь Москвуи осаждалъ Смоленскъ. Недаль

овиднымъ упорствомъ Короля-фанатика

азрушено великое дѣло Жолкѣвскаго.

усскіе возстали. Правда, Ляпуновъ по

щобъ при осадѣ Москвы; патріархъ Ермо

енъ скончался голодною смертью, подъ

гражею Поляковъ и Русскихъ измѣнни

овъ, но страдальческая кончина мученика

краснорѣчивыя воззванія Троицко-Сер

іева архимандритаДіонисіяи келаряАвра

мія Палицина воспламенили сердца Рус

кихъ. Нижегородскій гражданинъМининъ

КозьмаМиничъ Сухорукій) и князь Дми

трій Михайловичъ Пожарскій возбудили

народъ и, послѣ знаменитой Московской

побѣды надъ гетманомъ Ходкѣвичемъ, осво

бодили столицу (1612),

Сигизмундъ опомнился, но было уже

поздно. Напрасно онъ обѣщалъ прислать

тына въ Москву; никто уже не хотѣлъ

Владислава. Единогласнымъ рѣшеніемъ

Вемскаго Совѣта, 21 Февраля 1615 года,

избранъ на царство юный Михаилъ Ѳео

норовичъ Романовъ, по родной бабкѣ сво.

ей (Княжнѣ Суздальской) представитель

2уздальской линіиВладимірскаго Великаго

Князя Андрея Ярославича (зятя Даніила

Галицкаго) слѣд. ближайшій родствен

никъ угасшаго МосковскагоДома (проис

ходившаго отъ брата Андреева, Великаго

Князя Александра Ярославича Невскаго),

а по дѣлу своему, Никитѣ Романову (род

ному брату Царицы Анастасіи, супруги

1оанна Грознаго) свойственникъ Москов

скихъ царей,

ЦарствованіекроткагоМихаила (1615—

1646), при пособіи возвратившагося изъ

Польши мудраго его родителя, Государя

Патріарха Филарета (въ мірѣ Ѳеодора

Никитича Романова) успокоило Россію.

уступками Польшѣ и Швеціи спасева, по

крайней мѣрѣ, самобытностьРуси и выи

грано время для укрощенія внутреннихъ

Томъ Х1.

волненій. Мало помалу прекратились всѣ

смуты; крестьяне окончательно прикрѣпле

ныкъ землѣ положеноначало преобразова

нію войска. Сношенія съКавказскими на

родами, вовремя нашихъ смутъ обращен

ными въ Магометанство оружіемъ Турокъ

и Персовъ, уже не могли быть возобнов

лены, равно какъ и съ единовѣрною

Грузіею, по слабости силъ нашихъ,–сла

бости, которая была причиною, что въ

Москвѣ не принято ни предложеніе Кіев

скаго Митрополита Іова Борецкаго «при

нятъ Малороссіянъ подъ высокую руку

Государеву» (1628), ни предложеніе храб

рыхъ Донцевъ, овладѣвшихъ-было Азо

вомъ, о соединеніи Донской земли съ

Московскимъ государствомъ. Но за то,

безъ вѣдома и пособія Московскаго пра

вительства, отважные Сибирскіе казаки

разнесли Русскую власть и Христіанскую

Вѣру по всему протяженію Сибири до

Камчатскаго моря.

Царь Алексѣй Михайловичь (1648—

1676), даровавшій Россіи. Уложеніе, ва

чалъ снова совокуплять раздробленную

Русь. Терзанія фанатиковъ вывели Мало

россію изъ терпѣнія, и знаменитый гет

манъ Зиновій-Богданъ Хмѣльницкій,Вяв

варя 1634года, торжественно присягнулъ

Царю Алексѣю Михайловичу. Соверша

лось безсмертное дѣло соединенія двухъ

единовѣрныхъ и единоплеменныхъ наро

довъ,Малороссіянъ и Великороссіянъ. Го

сударь Московскій принялъ титулъ царя

и Самодержца всея Великія и Малыя и

Бѣлыя Россіи» а вскорѣ, какъ спаси

тель Польши отъ Шведовъ, провозгла

шенъ въВаршавѣ Наслѣдникомъ Польска

го престола (1686). Вся Малороссія, отъ

Днѣстра до Орели, праздновала избавле

ніеотъ Польскагоига, добровольно посту

пивъ «подъ высокую руку Царя Восточ

наго, Православнаго».Только одинъ Кіев

скій Митрополитъ Сильвестръ Коссовъ

отказался довершить соединеніе югаРос

сіи съ Московскою Русью посредствомъ

34
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подчиненія Кіевской митрополіи Москов

скому патріаршему престолу, и по преж

нему остался въ зависимости отъ Кон

стантинопольскаго Патріарха, на котора

то всегда могъ имѣть вліяніе Султанъ

Турецкій, съзавистью смотрѣвшій навоз

вышеніе сѣвернаго колосса.

Слѣдствія такого хода дѣлъ оказались

вскорѣ по кончинѣ великаго Богдана (16

Августа 1667 года). Освободитель Мало

россія не имѣлъ достойныхъ себѣ преем

тниковъ. Вптовскій, обольщенный Поль

скимъ золотомъ, началъ собою рядъ из

мѣнниковъ— гетмановъ, взволновавшихъ

Украйну, въ намѣреніи снова предать ее

Польшѣ; а Митрополитъ Діонисій, под

крѣпляя Виговскаго, грозялъ отлученіемъ

отъ Перкви славному Полтавскому Пол

ковнику Мартину Пушкарю, павшему съ

честію въ борьбѣ за Царя и отечество,

Тетмана: Тетерю поддерживалъ Анто

мій Винницкій, гетманомъ Брюховецкимъ

управлялъ Меѳодій Мстиславскій; другомъ

на совѣтникомъ гетмана Дорошенка былъ

Митрополитъ Іосифъ, получившій титулъ

Экзарха Константинопольскаго престола

отъ Патріарха Меѳодія, который потомъ

(1679), исполняя волю дивана, изрекъ про

клятіе на вѣрнагоЦарю гетмана Демьяна.

Эти волненія Малороссіи произвели

войну съ Польшею, а истощеніе финан

совѣ, при неудачѣ Русскихъ, отозвалось

сильными мятежами въ Москвѣ и на до

49, погубившими прекрасное начало нуе

99449 челота. Волненіе умовъ отъ обличе.

нія расколовъ, по случаю исправленія

499новныхъ книгъ при патріархѣ нико

495 сора Царя съ Натріархомъ и не

«частный Андрусовскій миръ (1687), пре

лавшій Польшѣ всюЗаднѣпровскую Украй

47. Увеличивали общее смятеніе.

Чрекратить эти неустройства пред

оставлено было Царю Ѳеодору Алексѣеви

ча (1676—1682), который силою оружія

19999444ъ Турокъ оставить Малороссію;

99 ччѣту мудраго патріарха Іоакима

(Савелова) и Князя Василья Васильевна

Голицина,уничтожилъ мѣстничество, пре

оставивъ каждому достигать почести

личною службою; приступилъ къ пр

образованію войска и основалъ въ Мо

квѣ академію. Стрѣлецкіе мятежи, во

бужденные, по кончинѣ Ѳеодора, ш

ревною Софіею Алексѣевною, достали

ли ей кормило правленія во время лю

царствія Ломинай и Лепра Алексѣевича

(1682—1689). Защитникъ юнаго шетра

Іоакимъ, успѣлъ въ это время доверши

дѣло великаго Богдана, склонивъ Кіевски

го Митрополита Гедеона (Князя Свято

полка Четвертинскаго) подчиниться.Мы

ковскому патріаршему престолу (16

послѣ того затихля волненія въ г.Мая

россіи, и уже не страшно было близка

появленіе Мазепы, когда духовенство бы

ло на сторонѣ Царя. Переговоры 1оакая

съ Константинопольскимъ Патріархомъ

подчиненіиМосковскому патріаршемупри

столу единоплеменныхъ съ нами Болгар

и Сербовъ, долженствовали утвердит

вліяніе Россіи на дѣла Балканскаго полу

острова; но Московскійдоговоръ съ пол

шею о союзѣ противъ Султана и Крым

(1686), внезапно узнанный въ Констан

тинополѣ, разрушилъ все. Двукратны

походъ Голицына въКрымъ (1687, 46ко

уничтожавшій всѣ замыслы Гоакима, окон

чился неудачею и, возвысивъ Мазепа

уничтожилъ власть самой Софіи, когда

юный царь Петръ Алексѣевичъ приняла

твердое намѣреніе царствовать единодер

жавно, удаливъ отъ правленія честолю

бивую сестру свою.

Леріодъ Г. Отъ единодержавія пь

Великаго до кончины Императора или

ксандра Благословеннаго (1698—1вязку.

Новая Исторія нашего отечества шага

гается въ В. Э. Л. съ особенною поль

тою въ подробностяхъ событій; и вотъ

му здѣсь, въ общемъ очеркѣ, достаточ

чь тѣ потомъ шьетты

главнѣйшія черты каждаго.
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съ изв года началось единодержавіе

Петра Великаго и продолжалось до 1723

года. Безсмертный преобразователь Россіи

То академикъ, то герой,

То мореплаватель, то плотникъ, .

Онъ всеобъемлющей душой

На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Преобразовавъ самого себя и народъ

свой, создавъ войско и флотъ, онъ воз

пратилъ Россіи ея древнія пря-Балтій

скія владѣнія (Луиляндію, эстляндію,

Ингерманландію, Карелію и часть Фин

ляндіи); не любя Москвы, по воспомина

нію стрѣлецкихъ бунтовъ и противо

дѣйствію бояръ, онъ перенесъ столицу

на берега Невы, прославленныя Алексан

дромъ Ярославичемъ, и вся сила Руси

обратилась на сѣверъ. Патріаршескійпре

столѣ замѣнился Синодомъ; Сенату пред

оставлено наблюденіе за исполненіемъ

законовъ. Просвѣщеніе начало смягчать

вравы и обычаи общества. Россія сбли

зилась съ западною Европою.

Преемница Петра ВеликагоЕкатерина И

(1723—27), учредившая верховный Тай

ный Совѣтъ, предоставила всю власть

своему любимцу Меньшикову. Наслѣд

никъ ея, родной внукъ Преобразователя

Россіи, ПетръПАлексѣевичъ (1727—1750)

визвергнувъ Меньшикова, предался Дол

горукимъ; кончиною юнаго Императора,

подававшаго блистательныя надежды, пре

сѣклась мужеская линіиДомаРомановыхъ.

Честолюбіе Князей Долгорукихъ, мечтав

шихъ ограничить самодержавіе, возвело

на престолъ племянницу ПетраВеликаго,

вдовствующую Герцогиню Курляндскую,

Анну Іоанновну (1730—1740). Въ ея цар

ствованіе, прославленное побѣдами Мини

ха, по плану котораго основанъ Кадет

скій корпусъ, отяготѣла надъ нашимъ

отечествомъ власть жестокаго Герцога

вт.«т»«т»тя

дарства за малолѣтствомъ внука Импера

"трицы, Іоанна Антоновича. Но Баронъ

скоро былъ низвергнутъ Минихомъ, и

власть перешла въ руки матери, младен

ца-Нмператора, Аннѣ Леопольдовнѣ Бра

уншвейгской (родной племянницѣ импе

ратрицы Анны Іоанновны, ввукѣ царя

Гоанна Алексѣевича). Быстрыйпереворотъ

Лишилъ престола династію Іоанна Але

сѣевича, Императрицею провозглашена

дочь Петра Великаго, Елисавеша Ле

провма (1741—1761), которая доставила

торжество Русской партіи, была покро

вительницею отечественнаго слова, пре

образованнаго Ломоносовымъ, основала

Московскій университетъ и почти завое

вала всю Пруссію у Фридриха Великаго.

Только смерть Императрицы спаслаПрус

скаго Короля отъ погибели. Наслѣдни

комъ Елисаветы былъ ея родной племян

никъ, Петръ П1 66водоровичѣ, сынѣ Ше

саревны, Анны Петровны (старшей доче

ри Петра Великаго) и ГолштинскагоГер

цога Карла Петра Ульриха. Кратковре

менное царствованіе Петра П1 (съ25 Де

кабря 1701 по 6 Іюля 1769 года) озва

меновалось уничтоженіемъ ТайнойКанце

ляріи или страшнаго Преображенскаго

Приказа, правами, дарованными дворян

ству, и возвращеніемъ нашихъ завоева

ній Фридриху Великому, къ которому Им

ператоръ питалъ всегда уваженіе,

Блистательное царствованіе супругиПе

траШ, Екатерины ПАлексѣевны (1769

1796) осуществило всѣ мысли Петра Ве

ликаго. Просвѣщеніе получило новый по

летъ отъ покровительства Императрицы.

Великіе полководцы и дипломаты ея ков

чили вѣковую борьбу Россіи съПольшею

за великое княжество Литовское, возвра

тивъ намъ Малороссію и Бѣлоруссію съ

собственною Литвою; въ то же время отъ

Турціи возвращены древнія наши земли

между Днѣпромъ и Днѣстромъ, пріобрѣ

тенъ Крымскій полуостровъ и положено

начало утвержденію Русской власти ва

Кавказѣ. Сынъ и преемникъ Екатерины,

Императоръ Павела Л Пеmровича, просла

вилъ свое царствованіе (съ 6 ноября

ма
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1796 года по 12 Марта 1801 года) без

смертнымъ походомъ непобѣдимаго Суво

рова въ Италію и Швейцарію, присое

диненіемъ Грузіи, Имеретіи, Карабаха,

ширвана и Дагестана; а наслѣдникъ его,

Александръ 1 Благословенный (1801—

ивая), избавившій всю Европу отъ ига

Наполеонова, возвратилъ Россія Бѣло

стокскую область и Бессарабію (страну

древнихъ Угличей), пріобрѣлъ Финлян

дію, царство Польское и Кавказскія

земли до Аракса. 19 Ноября 1898 года,

Благословенный миротворецъ всей Евро

пы скончался въ Таганрогѣ, передавъ

завѣщаніемъ престолъ Россіи и соединен

наго съ нею Царства Польскаго достой

ному преемнику своей славы, нынѣ бла

гополучно царствующему Государю Им

ператору Николаю Павловичу,

Л. Д. С.—Р.

РАтнова дѣло въ Россіи. Въ пер

вомъ періодѣ нашей Исторіи, Русскіе Ве

ликіе Князья имѣли собственную, посто

янную дружину, расположенную въ сто

лицѣ и областныхъ городахъ. Она со

ставлялась изъ наемныхъ Варяговъ, так

же я туземныхъ княжескихъ отроковъ,

гридней или мечниковъ. Начальство надъ

нею и надъ земскими войсками раздѣлено

было между воеводами, тысяцкими, сот

никами и десятниками. Княжеская дру

жина была въ особенномъ уваженіи: Го

судари призывали ее на совѣтъ; содер

жаніе ея обезпечивалось данью съ пле

менъ, зависѣвшихъ отъ Кіева. Такъ Нов

городцы платили Великому Князю 5000

гривенъ (1 гривна равна была 15 фунту

серебра), изъ которыхъ 1000 онъ раздѣ

лялъ между гриднями. Главные воеводы

имѣли также своихъ отроковъ; напря

мѣръ, Свинельдъ при Игорѣ. Въ случаѣ

большой народной войны, кликали кличъ

между племенами для сбора земскихъ

ополченій, которые, по окончаніи похода,

распускались. Число этихъ войскъ было

иногда очень велико; обыкновенно они

И Благословенный

выступали въ походъ водою, на ладьяхъ

и пускались на добычу въ Грецію, какъ

позднѣйшіе Запорожцы на Турцію. Въ

907 году Олегъ выплылъ по Днѣпру въ

Черное море на 9000 судахъ; на каж

домъ помѣщалось по 40 человѣкъ. Игорь,

по словамъ Люитправда, бывшаго тогда

въ Царьградѣ, выступилъ противъ Гре

ковъ (941 г.) на 1000 судахъ. Главная

сила войска состояла, разумѣется, въ пѣ

хотѣ. До временъ Святослава Игоревичь

Русскіе не имѣли собственной

цы, а нанимали ее у Хорватовъ, Угровъ

и Печенѣговъ. Пѣхота вооружена была

обоюдуострыми мечами и сѣкирами, коль

чужными бровями, шлемами и длинными

до самыхъ ногъ щитами. Въ первый Бои

гарскій походъ (007 г.) Святославъ явил

ся: въ Болгарію съ 60,000 храбрыхъ вои

новъ, кромѣ обозныхъ; во вторую Бол

гарскую войну, Балканскія горы пройде

ны 50000 дружиною, которая проникли

до Адріанополя. Когда Императоръ По

аннъ Цимискій, достойный соперникъ

Святослава, принудилъ его оставитъ Бол

гарію (971 г.), то оказалось оставшагося

Русскаго войска только 22000. Неустра

шимый Святославъ служилъ примѣромъ

для своихъ воиновъ. Дѣйствуя быстро

тою удара, онъ уничтожилъ въ арміи

своей обозы; не хотѣлъ съ собою возить

шатра; спалъ подъ открытымъ небомъ

на войлокѣ, подкладывая подъ голову сѣи

ло и покрываясь плащемъ;

пищи также не возилъ,

Конюш

КОТЛовъ. Для

довольствуя

мясомъ, изжареннымъ на угольяхъ; одеж

ду носилъ самую простую; имѣлъ длшв

ные усы и клокъ волосъ намаковкѣ, какъ

Запорожецъ. Свободное же время упо

треблялъ для обученія воиновъ искус

нымъ движеніямъ, быстрому, дружною

удару и ловкости владѣть оружіемъ. Свя

тославъ умѣлъ одушевлять своихъ на

новъ и они умирали, но не сдавались

Въ рѣшительной битвѣ подъ Доростоловъ,

по свидѣтельству самихъ Византійцевъ



рос рору— К55 —

не смотря на искусство Цимискія, на

устройство” и опытность его легіоновъ,

побѣда нѣсколько разъ переходила изъ

рукъ въ руки, и только необыкновенная

буря заставила уступить Святослава, ког

да страшный южный вѣтеръ густыми

облаками пыли заслѣпилъ глаза Русскихъ.

Въ походахъ Св. Владиміра на Камскихъ

Болгаръ (988 г.) и подъ Корсунь въ Тав

риду (988 г.), пѣхотатакжеплыла въладь

яхъ, а конница, нанятая изъ Торковъ,

шла берегомъ. Суда (ладьи, насады, га

леи, учаны) обыкновенно строились та

кимъ образомъ: зимою рубили лѣсъ, дол

били деревья и весною сплавляли къКіе

ву для постройки; у Днѣпровскихъ по

роговъ суда переносились воинами и по

томъ опять спускались въ рѣку. Крѣпо

сти въ Россіи, по изобилію лѣса и недо

статку въ камнѣ. строились деревянныя

и назывались городами; вмѣсто «по

строить крѣпость» говорили «срубить го

родъ

Въ второмъ періодѣ, Варяжскія дру

жины постепенно замѣнились туземными

войсками. Явился Дворъ, какъ называли

тогда постоянное княжеское войско, со

стоявшее изъ дѣтскихъ или отроковъ и

мечниковъ, которые потому именовались

во время Андрея Боголюбскаго дворяни

ми. Въ послѣдствіи слово Дворъ стало

означать лишь ближайшихъ лицъ къ Го

сударю, а между ними первое мѣсто за

няли бояре, потомъ окольничіе и т. д.

Такой же дворъ заводили и удѣльные

gвалаья; но съ постепеннымъ упадкомъ

щихъ власти и дворъ ихъ ограничивался

уменьшимъ и меньшимъ ЧЕСЛОВЪ ЛИцъ.

Каждый городъ имѣлъ также своихъ рат

ныхъ людей, пасынковъ, или отроковъ

боярскихъ, и гридней, или простыхъ меч

никовъ. Народное или земское войско по

прежнему собиралось только въ важныхъ

случаяхъ; но, при раздробленія силъ Рос

«1и, оно рѣдко было многочисленно. При

началѣ войны съ другимъ княземъ, начи

вающій отсылалъ къ нему крестныя грам

наты, то есть прежніе договоры, утверж

Аенные крестнымъ цѣлованіемъ. Доводы

совершались большею частію зимою, что

бы не отвлекать ратниковъ отъ сель

скихъ занятій. Оружіе хранилось у Кня

34я Н раздавалось только въ походѣ, по

окончаніи котораго отбиралось назадъ.

Наступательное оружіе состояло изъ ко

пей, стрѣлъ, мечей, сабель, топоровъ, ка

евъ (палицъ) и сулицъ (дротиковъ); обо

ронительное-изъ шлемовъ,щитовъ, бро

ней и т. п. Латы вообще назывались ло

спѣхами; знамя—стягомъ; поднятіе его

было знакомъ для приготовленія къ бою,

который обыкновенно начинали стрѣль

цы. Но такъ какъ оружіе, для облегченія

воиновъ, возили обыкновенно на телѣ

гахъ, и ратники облекались въ доспѣхи

только передъ началомъ сраженія, то не

пріятель, пользуясь нечаянностью, иногда

нападалъ на безоружныхъ. Въ полѣ вой

ска ограждали себя кольями и плетнемъ

(чтó называлось острогомъ), а при нуж

дѣ и обозомъ. Полки раздѣлялись на

конные и пѣшіе, на копейщиковъ и

стрѣльцовъ; авангардъ назывался стра

жею. Музыка состояла изъроговъ,трубъ,

бубенъ, сопѣловъ или сурновъ. Осаждая

городъ, старались прервать его сообще

нія съ окрестными селеніями, располага

лись близъ него укрѣпленнымъ станомъ

(острогомъ), засыпали городскіе рвы зем

лею, дѣлали насыпи и по нимъ входили

на стѣны. Стѣнобитныя орудія называ

лись пороками, но видъ и устройство

ихъ не извѣстенъ. Нѣмецкій Ливонскій

лѣтописецъ хвалитъ мѣткость НаlllНЯъ

стрѣлковъ; но замѣчаетъ, что въ искус

ствѣ осаждать и оборонять города Рус

скіе уступали Ливонскимъ рыцарямъ,

Въ третьемъ періодѣ, вліяніе Татаръ

оказалось и въ устройствѣ нашей рати

Въ подражаніе имъ, наши князья начали

точно такъ же дѣлить свое войско на 5

корпусовъ средину назвали. Большимъ
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полкомъ, названія правой и лѣвой руки

такъ и остались; передовой полкъ наз

вавъ сторожевымъ, азапасный засаднымъ.

Впрочемъ, составъ нашихъ ополченій въ

теченіе этого періода мало измѣнился.

Войско, какъ и прежде, набиралось толь

ко во время походовъ или для защиты

городовъ, и потомъ опять распускалось.

Лучшую часть его составлялъ Дворъ ве

лико-княжескій. Бояре старшіе, большіе,

путные (которымъ давалисьземли съ пра

вомъ собирать пошлину на путяхъ или

дорогахъ), Окольничіе, или ближніекъГо

сударю люди, и Дворяне (прежніе княже

скіе отроки). Другую многочисленную

часть ополченія составляли дѣти бояр

скія (прежніе боярскіе отроки). Земле

дѣльцы совсѣмъ не вооружались, а куп

цы и граждане только въ крайности.

Такъ, въ 1435 г., когда Василій Василье

вичъ Темный шелъ навстрѣчу дядѣ свое

му, Юрію Димитріевичу Галицкому, Ди

митрій Іоанновичъ Донской въ 1580успѣлъ

собрать до 180000 ратниковъ противъ

Мамая; но это было единственнымъ слу

чаемъ и требовало усилій необыкновен

ныхъ. Важное отличіе этихъ ополченій

отъдревнихъзаключалось преимуществен

но въ томъ, что уже конница, вмѣсто по

хоты, составляла главную силу арміи.

Слишкомъ 200 лѣтъ находясь въ безпре

рывныхъ сношеніяхъ съТатарами,Русскіе

переняли ихъ образъ военныхъ дѣйствій,

вооружали большею частію конниковъ, и

сражались, подобно Татарамъ, не стоя

на мѣстѣ, а на скаку, дѣйствуя стрѣлами

и копьями. Пѣхота употреблялась для

защиты городовъ и остроговъ; располага

лась въ засадахъ, а иногда участвовала

и въ сраженіяхъ, удерживая сомкнутымъ

строемъ натискъ непріятеля. Въ срединѣ,

подъ защитою дворянъ, находились боль

шія или княжескія знамена.

Невская битва Александра Ярославича

со Шведaми (1440 г.), побѣда его надъ

Метеносцами и Чудью (1412 г.) на чуд

скомъ озерѣ, Ракоборская битва Дмитрія

Александровича Новгородскаго надъ ры

царями (1268 г.), Куликовская побѣдаДа

митрія Іоанновича Донского, предупредив

шаго соединеніе Мамая съ Ягайломъ Ла

товскимъ (1389 г.), доказываютъ нетоль

ко храбрость Русскихъ войскъ, но и пе

кусство ихъ военачальниковъ. Подвласт

ные Димитрію Донскому Князья: Влади

міръ Андреевичь Серпуховскій и Дими

трій-Корибутъ Ольгердовичъ, бояринъ

Димитрій Боброковъ-Волынскій (побѣди

тель Камскихъ Болгаръ, Олега Рязанскаго

и "Мамая), а въ правленіе Василія Тем

наго: князь Василій Оболенскій, разби

шій Шемяку (1430 г.), и Московскій лю

ряринъ Ѳедоръ Басенокъ— славились об

ширными свѣдѣніями въ военномъ искус

ствѣ.

Въ 1867 году Московскій Кремлъ об

несли каменною стѣною; въ 15792 году

заложили каменную крѣпость въ новго

родѣ; но идеревянныя стѣныбыли еще въ

употребленіи. Огнестрѣльное оружіе въ

Россіи не было въ употребленіи до вре

менъ Донского, хотя извѣстія лѣтопис

цевъ о Половецкомъ Князѣ Кончакѣ, ко

торый въ 1183 году возилъ съ собою

Харазского Турка, стрѣлявшаго живымъ

огнемъ, заставляютъ думать, что это бы

ло порохоподобный составъ, вѣроятно,

Греческій огонь. При нашествіи Тохта

мыша на Москву (1582 г.), въ первый

разъ упоминаются ружья, тюфяки (тю

фенкъ по-турецки ружье) и пушки, ко

торыми защищались осажденные. Татары,

не могшивзять Москву силою, ворвались

въ городъ вѣроломствомъ. Пушки полу

чались, чрезъ посредство Ганзы и Новго

рода, изъ Германіи; но при Василіѣ Ди

митріевичѣ у насъ, въ Москвѣ, уже сами

дѣлали порохъ. УТатаръ огнестрѣльныхъ

орудій было менѣе, чѣмъ у Русскихъ, ко

главлигей подступалъ къ Москвѣ (11ов гл.

то приказалъ Тверскому Князю Іоанну

Михайловичу взять пушки, пищали, само
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трѣлы, и присоединиться къ Татар

кому войску; когда же Тверитяне воро

ились изъ Клина въ Тверь и Еднгей

динъ явился подъ Москвою, то его Та

ярскія ополченія не смѣли приступить

ь осадѣ, боясь огнестрѣльныхъ орудій.

"отъ же недостатокъ въ огнестрѣльномъ

нарядѣ заставилъ отступить отъ Мо

квы п Мазовшу, въ правленіе Василія

Темнаго (1481 г.).

Войско Русское вооружалосъ мечами,

аблями, топорами, ослопами (палицами),

огатинами, луками и стрѣлами. Княже

кій меченосецъ назывался киличей (ки

ичь по-татарски сабля); рында носилъ

намя великаго князя (черное, съ священ

ымъ изображеніемъ), называемоестягомъ.

послѣдствіи, въ ХУ1 вѣкѣ, рынды но

или уже не знамя, но оружіе государя.

Въ правленіе Василія Темнаго въ пер

ый разъ упоминается имя казаковѣ, Ря

инскихъ или Донскихъ, участвовавшихъ

мѣстѣ съ Московскимъ ополченіемъ въ

раженіи противъ Татарскаго Султана

пустафы (1444 г.). Но многіеполагаютъ,

то эти вольныя легкоконныя дружины

уществовали гораздо ранѣе, подъ име

емъ бронниковъ или бровниковъ, подоб

вые бровникамъ Литовскимъ, казакамъ

палороссіи и Чехіи (Богеміи).

четвертый періодъ бытія Руси начи

ается" правленіемъ Іоанна П1, который

оединилъ раздробленную Русскую землю

4. одно могущественное государство и

«веюду торжествовалъ, отъ Сибири до

мбаха и Десны, побѣждаясилою, устрой

твомъ рати и воеводъ. Онъ первый на

залъ раздавать земли, или помѣстья, бо

рскимъ дѣтямъ, обязавъ ихъ, въ случаѣ

54ны, выставлять извѣстное число рат

щиковъ, конныхъ или пѣшихъ. соразмѣр

5"доходамъ помѣстья. ПлѣнныеЛитвины

, нѣмцы, вступившіе (волею и неволею)

4, русскую службу и жившіе"въ особен

ный слободѣ, за Москвою-рѣкою, положили

5чало постоянный иностранной дружины

въ Россіи. Впрочемъ, я собственно Рус

ское войско было рѣдко распускаемо при

Іоаннѣ: Россія должна была въ то время

безпрерывно бороться съ сосѣдями на вос

токѣ и западѣ, то съ Казанью и Золо

тою Ордою, то съ Новгородомъ, то съ

Ливонскимъ Орденомъ, то съ Казиміромъ

и Александромъ Литовскими, почему вое

воды Гоанна П1"рѣдко оставались въ без

дѣйствіи. Разрядныя книги (древнѣйшая

съ 1471 г.) даютъ намъ понятіе о соста

вѣ тогдашнихъ ополченій. Всевойскораз

дѣлялось по прежнему на3частей, назы

ваемыхъ полками; Большой полкъ (центръ,

боевой корпусъ), правая рука (правое

крыло), лѣвая рука (лѣвое крыло) пе

редовой полкъ (авангардъ) и стражсвой

полкъ (арріергардъ); впослѣдствіи, къ

передовому полку присоединялся еще

особенный летучій отрядъ, называемый

яртоуломъ. Небольшія же войска раздѣ

лялись на три полка большой” передо

вой и сторожевой. Артиллерія называлась

снарядомъ; къ ней причислялись и пи

щальники, дѣйствовавшіе ручницами, или

удобоносимыми, пищалями, такжеи ружья

ми. Инженеры назывались размыслими.

При войскахъ заведены были гуляй (под

вижные блокгаузы), которые разбирались

во время походовъ и вознайсѣ; за арміею.

Итальянскіе художники, пріѣзжавшіе въ

службу къ Іоанну (послѣ его бракосоче

танія съСофіею Палеологъ), лилій пушки

и учили Московскихъ ратникóвъ; стрѣлять

изъ нихъ. Въ каждомъ полку было подва

воеводы, первый и второй” иногда"и бо

лѣе; предводительБольшого полка считал

ся главнымъ. Споры о мѣстахъ Тоаннъ П1

оканчивалъ разомъ, приказывая: «сѣмъ

быть безъ мѣстѣ, т. е. не считаться

мѣстами предковъ“ (см. статью Мѣсmни

ченью. Сохраненіе благочинія (дисцип

лины) въ войскѣ было однимъ изъ

главныхъ предметовъ заботливости Іоан

на; послѣ Смоленскаго похода,сынъІоан

вомъ, лимитрій, жаловался, что многія
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дѣти боярскія, безъ вѣдома его подсту

пали подъ городъ, отъѣзжали изъ стана

и, грабили волости; Государь, узнавъ о

томъ, приказалъ виновныхъ наказатьтор

говою казнію, а другихъ заключить въ

тюрьму.

Въ правленіе Василія Іоанновича (1805

— 1854 г.) число нашего войска значи

тельно увеличилось. Послы Плетенберга,

Ливонскаго магистра, писали къ нему

(1811 г.) изъ Москвы, что Россія никогда

не имѣла многочисленнѣйшаго войска и

славнѣйшаго огнестрѣльнаго снаряда (ар

тиллеріи). По извѣстіюиностранцевъ,Рус

ское войско при Василіѣ состояло изъ

300.000 боярскихъ дѣтей и 60.000 сель

скихъ ратниковъ. Ихъ содержаніе почти

ничего не стоило: ибо каждый боярскій

сынъ, надѣленный землею, служилъ безъ

жалованья, кромѣ самыхъ бѣдныхъ,и кро

мѣ Литовскихъ и Нѣмецкихъ пѣхотныхъ

воиновъ, числомъ менѣе 2000. Каждый

воинъ бралъ съ собою нѣсколько фунтовъ

толокна, ветчины, соли, перцу; кромѣ вое

водъ, ни кто незналъ другой пищи. Ино

гда же воеводы угощалисвой полкъ вкус

нымъ обѣдомъ.—Особые сановники запи

сывали имена храбрыхъ, равно и мало

душныхъ: Государь объявлялъ свое бла

боволеніе первымъ, награждалъ ихъ; а

вторые подвергались общественному по

зору.—Молодые люди приготовляли себя

къ военной службѣ богатырскими играми

выходили въ поле, стрѣляли въ цѣль, ска

кали на коняхъ, боролись, стремясь по

лучить похвалу ипріобрѣсть извѣстность.

Конница составляла главную силу Рус

скаго войска. Стремительность удара, бы

строта нападенія, по замѣчанію импера

торскаго посланника барона Герберштей.

на, составляли отличительную чертуРус

ской конницы; но въ случаѣ пораженія,

«Русской всадникъ удивительно отличал

ся отъ Татарскаго и Турецкаго « гово

ритъ Герберштейнъ. «Татаринъ, свержен

ный съ коня, обагренный кровью, ли

шенный оружія, ещене сдается въ

машетъ руками, толкаетъ ногами, гри

зетъ зубами. Турокъ, видя слабость свою;

бросаетъ саблю и молитъ побѣдителя

СТУЛТ62.27".

***
когда нетребуетъ пощады; коли, руби ея

—молчитъ и падаетъ.» Оружіемъ Русская

воина въ это время были, лукъ, стрѣлы

сѣкира, кистень, длинныйкпнжалъ, сабли,

копье и пищаль знатнѣйшіе имѣли вы!

чуги,латы, нагрудники, шлемы.—Пищаль

ники собирались не съ числа душъ. «

по числу сохъ (соха равна 1300десятинъ

земли и около 60 дворовъ), отчего вы

боръ этотъ назывался посохою. Артили

рія употреблялась только для защиты и

осады городовъ. Неудачи подъ Смолев

скомъ происходили отъ дурного дѣйствіи

артиллеріи; почему князь Глинскій выше

салъ изъ Чехіи (Богеміи) и Германіи мно

гихъ людей, искусныхъ въ ратномъ дѣлѣ

которые прибыли въ Москву черезъ Ли

вонію и обучали Московскихъ пушкарей

Дѣло шло вообще очень хорошо; во вре

мя новой Смоленской осады 1314 г., съ

29-го Іюля, Московская артиллерія осы

пала Смоленскъ изъ-за Днѣпра большими

И мелкими ядрами, окованными свинцомъ

Особенно славилсятогдаискусный Москов

скій пушкарь Стефанъ: отъ ужаснаго дѣй

ствія его орудій колебались стѣныи лю

ди падали толпами, а пушки Литовскія,

разрываясь, били своихъ — и Смоленскъ

сдался. Пушки, вылитыя Итальянскими

художниками, хранились въ Московскомъ

Кремлѣ. При недостаткѣ орудій, воеводы

старались брать города долговременною

осадою, пресѣченіемъ сообщеній, подкрѣп

леній и голодомъ. Станъ обыкновеннорю!

полагали вдоль рѣки, недалеко отъ лѣса

въ мѣстахъ паственныхъ, удобныхъ для

конницы, начальники раскидывали шту

тры, а воины строили себѣ шалаши шѣ

прутьевъ и крыли ихъ подсѣдѣльными

войлоками, въ защиту отъ дождя. Обe
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зовъ при войскѣ не было, ибо все нуж

ное возили на вьючныхъ лошадяхъ. При

полкахъ находились свои музыканты, или

трубачи.

скихъ изображался Іисусъ Навинъ, оста

На знаменахъ велико-княже

навливающій солнце. Въ битвахъ надѣя

лись болѣе на силу, чѣмъ на искусство.

Обыкновенно старались зайти въ тылъ

непріятелю, окружить его я, гдѣ можно,

дѣйствовать издали, избѣгая рукопашной

« —Уваткнц.

Въ малолѣтство Іоанна 1V (Грознаго),

при ужасныхъ смутахъ боярскихъ, рат

ное дѣло упадало: правители, занятые

личными выгодами, нисколько не заботи

лись о дѣлахъ государственныхъ. Достиг

нувъ совершеннолѣтія и, при содѣйствіи

Сильверста и Адашева, измѣнясь въ ха

рактерѣ 1547 г., Іоаннъ Васильевичъ самъ

принялъ правленіе н обратилъ особенное

вниманіе на войско. Въ 1830году, Москов

скія дѣтибоярскіяраздѣлены были натри

разряда: первому разряду даны помѣстья,

равныя, събоярскими окольническими, т. е.

пашни по 200 четвертей и сѣнныхъ по

косовъ по 200 копенъ; второму разряду,

пашни по 160 четвертей и сѣнныхъ по

косовъ по 150 копенъ; третьему — по

100 четвертей пашни и копенъ, кромѣ

крестьянъ помѣщичьихъ, которымъ опре

дѣляли по 50 копенъ на тягло. Дѣти бо

ярскія Новгородскіе и помѣщики Псков

скіе, Торопецкіе, Ржевскіе, Луцкіе, раз

дѣлены на два разряда: изъ нихъ первый

получалътакоепомѣстье. какъ второйраз

рядъ Московскій, а второй — какъ тре

тій московскій, всѣ они, съ людьми сво

ими, обязаны были нести военную служ

бу: владѣлецъ 100четвертей угожей зем

ли долженъ былъ выставлять человѣка

въ ПОЛВ10МЪ ДОСпѣхѣ и на конѣ; въ даль

нійже походъ, воинъ долженъбылъ имѣть

съ собою двухъ коней. Кто невыставлялъ

ратниковъ съ помѣстья, тотъ обязанъ

внести въ казну установленную за то цѣ

ву, Въ походѣ, всѣ получали денежное

жалованье. Кто изъ боярскихъ дѣтей вы

ставлялъ лишнее число ратниковъ, тотъ

получалъ двойное жалованье; а этимъ

ратникамъ слѣдовало жалованье въ пол

третья болѣе. Въ прибавленіяхъ къ Су

дебнику (1830 г.) помѣщенъ важный указъ,

ограничивавшій мѣстничество. Дѣтямъ

боярскимъ и княжатамъ запрещено счи

таться родомъ съ воеводами; постановлено,

что воеводабольшого полка долженъ быть

всѣхъ знатнѣе; что воеводы передового и

сторожевого полковъ ему одному уступа

ютъ въ старшинствѣ и не считаются съ

воеводами лѣвой и правой руки, но что

Государю принадлежитъ судитъ о родахъ

И ДОСТОинствахъ, и кто съ кѣмъ посланъ,

тотъ томуидолженъ повиноваться.—Кро

мѣ этихъ пяти полковъ, былъ еще осо

бый, царскій полкъ, или стража тѣлохра

нителей Государя, составленный изъ дѣ

тей боярскихъ.

Не довольствуясь иностранною дружи

ною, Іоаннъ завелъ постоянное Русское

войско, Сшрѣльцовъ (см. это слово), дѣ

лами коего завѣдывалъ приказъ, называе

мый Стрѣлецкою избою (1372 г.). Нарядъ,

или назначеніе воеводъ, производилось въ

Царской Думѣ. У каждаго воеводы было

головъ (полковниковъ) 10, иногда болѣе

или менѣе; были головы у снаряда, обоза

и т. п. Назначены были смотры, произ

водившіеся по наряднымъ спискамъ, такъ

что всѣ дѣти боярскія и ихъ люди пере

считывались и никто не могъ избѣжать

службы.—Такимъ образомъ измѣривъ зем

лю, узнали нашу вошнскую силу; доста

вивъ ратнымъ людямъ способъ жить безъ

нужды въ мирное время и содержать себя

въ походахъ, могли требовать отъ нихъ

лучшей исправности и строже наказы

вать лѣнивыхъ, избѣгавшихъ службы. Съ

того времени, какъ говорятъ лѣтописцы,

число воиновъ нашихъ несравненно умно

жилось: имѣвъ подъ Казанью въ 1582 г.,

130.000 воиновъ, Іоаннъ чрезъ нѣсколько

лѣтъ могъ выводить въ поле уже до 500.000
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всадниковъ и пѣшихъ; съ такимъ числомъ

воиновъ онъ находился въ Старицѣ, въ

1881 году. Осада п взятіе Казани (1835

г.), Дерпта или Юрьева (1868 г.), Полоц

ка (1863 г.) доказываютъ значительное

устройство артиллеріи. Русское войско

вело правильную осаду; размыслы (шнже

ры) дѣйствовали пскусно, и мужествен

ные полководцы Гоанна1V торжествовали

надъ врагами храбрыми и опытными въ

военномъ дѣлѣ. Не смотря на неудачное

окончаніе Ливонской войны (см.это)и ги

бель многихъ славныхъ воеводъ,—Іоаннъ

оставилъ Россіи войско, какогоона не имѣ

ладотолѣ; истребивъ воеводъ славнѣйшихъ,

онъ не истребилъ доблести въ воинахъ,

которые всего болѣе оказывали ее въ не

счастіяхъ. Безсмертный врагъ нашъ, Ба

торій, съ удивленіемъ разсказывалъ Пос

севину, какъ они.«въ защитѣ городовъ

недумаютъ о жизни: хладнокровностано

вятся на мѣста убитыхъ или взорван

ныхъ дѣйствіемъ подкопа, изаграждаютъ

проломъ грудью, день и ночь сражаясь;

ѣдятъ одинъ хлѣбъ; умираютъ отъ голо

да, но не сдаются, чтобы не измѣнить

Царю-Государю»; какъ «самыя жены му

жествуютъ съ ними, или гася огонь, пли

съ высоты стѣнъ пуская бревна и камни

въ непріятеля. Въ полѣ же эти вѣрные

отечеству ратники отличались, если не

нскусствомъ, то хотя чудеснымъ терпѣ

ніемъ, снося морозы, вьюги и ненастья

110.Дъ „Легкими наметами 1111 Въ шалашахъ

екціозная11IIIIXъ, и

Въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича и

въ началѣ правленія Бориса Годунова во

енныя силы наши были уже очень вели

ки. Флетчеръ, Маржеретъ и др. современ

ники такъ пишутъ оратныхъ силахъ Ѳео

доровыхъ ; - 13.000 дворянъ, раздѣлен

ныхъ на три степени: большихъ, сред

рищутъ, да меньшихъ, такъ называемыхъ Вы

борныхъ (присылаемыхъ изъ всѣхъ горо

довъ п черезъ три года смѣняемыхъ) со

ставляютъ конную дружину царскую.

65.000 всадниковъ изъ дѣтей боярскиха

ежегодно собирается на берегахъ Оки

въ угрозу Хану Крымскому. Лучшая пѣ

хота, стрѣльцы и казаки первыхъ 1000

кромѣ 2000 отборныхъ или стремянныхъ

вторыхъ около 6.000. На ряду съ ними

служатъ 4.500 Нѣмцевъ иПоляковъ; 499

казаковъ Литовскихъ; 139 П1отлалицевъ и

Нидерланцевъ; 100 Датчанъ, Шведовъ и

Грековъ. Для важнаго ратнаго предпрія

тія выѣзжаютъ на службу всѣ похмѣстныя

дѣти боярскія, съ своими холопами и

людьми даточными (изъ отчинъ боярскихъ

и церковныхъ), болѣе крестьянами неже

ли воинами, хотя и красиво одѣтыми (въ

чистые узкіе кафтаны съ отложнымъ не

ротникомъ). Невозможно опредѣлитъ ихъ

числа, умножаемаго, въ случаѣ нужды

людьми купеческими,также наемниками и

слугами Государя Московскаго, Натан

ми, Черкесами, Татарами Казанскими и

Астраханскими. Сборныя областныя дру

жины называютъ именами городовъ сво

ихъ: Смоленскаго, Новгородскаго и т. п. ”

Многіе вооружены худо; только пѣхота

имѣетъ пищали; но огнестрѣльный сви

рядъ не уступаетъ лучшему въ Европѣ

доспѣхи и конскіе приборы воеводъ, чи

новниковъ, дворянъ, блистаютъ свѣтло

стію булата и каменьями драгоцѣнными,

на знаменахъ, освящаемыхъ Патріархомъ,

изображается св. Георгій Побѣдоносецъ»

Въ битвахъ удары конницыбываютъ все

гда при звукахъ огромныхъ набатовъ "сбе

рабановъ), сурнъ ибубновъ; всадники пус

каютъ тучу стрѣлъ, извлекаютъ мечи и

стремятся густымитолпами. Пѣхота,дѣй

ствуя въ степи противъ Крымцевъ, и

щищаетъ себя гуляемъ, или подвижнымъ

складнымъ городкомъ, возимымъ на телѣ

гахъ, т. е. ставятъ два ряда досокъ на

пространствѣ двухъ или трехъ верстъ въ

длину и стрѣляютъ изъ сего укрѣпленія

свозь отверзтія въ обѣихъстѣнахъ. Ожи- I

лая хана, воеволы высылаютъ" казакомъ "

въ степи, гдѣ изрѣдка растутъ "высокіе
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„ы; тамъ подъ каждымъ деревомъ ви

„елыхъ осѣдланныхъ лошадей; онъ

,, чадниковъ лежитъ ихъ за умъ, а

.арищъ его сидитъ на вершинѣ дуба и

этить по всѣ стороны: тамъ пилъ,

что«т»«т»«т»

четъ къ другому дуоу, кричитъ издали

Отъ то, что тамъ ты

пажъ сего дерева велитъ своему това

"цу также скакать къ третьему дереву

" вѣстью, которая въ нѣсколько часовъ

одитъ до ближайшаго города или до

недового воеводы.» Далѣе, эти внозем

"е наблюдатели, замѣчая (какъ и въ

"нново время), что Русскіе лучше бьют

"въ крѣпостяхъ, нежели въ полѣ. спра

"ваютъ: «чего современемъ нельзя ожи

ть отъ войска несмѣтнаго, которое, не

"ись ни холода, ни голода и ничего, про

” гнѣва царскаго, съ толокномъ и су

рями, безъ обоза и крова, съ неодоли

"мъ терпѣніемъ, скитается въ пустыняхъ

вера, и въ коемъ за славнѣйшее дѣло

*тся ТОЛЫКО. Маленькая30ЛОтцаиДеньга СЪ

ображеніемъ св. Георгія, носимая сча

ливымъ витяземъ на рукавѣ или шапкѣ?»

рочемъ, Цари не жалѣли и своей казны

я лучшаго устройства ополченій. Уже

аннъ ГУ производилъ денежное жало

нье воинамъ въ походахъ; Оеодоръ иГо

новъ давали, сверхъ помѣстныхъ земель,

ждому дворянину и сыну боярскому

„000, царской дружины отъ 12 до 100

б. каждому стрѣльцу и казаку7 рублей,

ерхъ хлѣбнаго запаса; конному войску

берегахъ Оки около 40.000 рублей

;егодно, что, вмѣстѣ съ платою инозем

имъ в01намъ, составляло нѣсколько мил

уновъ нынѣшнею монетою.

вступленіе Бориса Ѳеодоровича Году

ва на престолъ (1398г.) ознаменовалось

5ромъ 300000 войска, по свидѣтельству

временниковъ: лютеранскаго пастора

ра и капитана Маржерета, служившаго

гусской службѣ. Едва разнеслись слухи

5ооруженіи хана, въ Серпуховѣ собра

1

лись 300.000ратниковъ. Новый Царь, раз

смотрѣвъ чертежи засѣкъ въ мѣстахъ

трудныхъ для обхода, близъ Перемышля,

Лихвина, Бѣлева, Тулы, Боровска, Ряза

ни, послалъ туда особенныхъ воеводъ съ

Мордвою и Стрѣльцами; устроилъ еще

плавную или судовую рать на Окѣ, что

бы тѣмъ болѣе вредить непріятелю въ

битвахъ на берегахъ. Когда слухи оказа

лись ложными, Борисъ великолѣпно уго

стилъ войско на лугахъ Оки яства, медъ

и вино развозили обозами; чиновниковъ

дарили бархатами, шарчами и камками.

По возвращеніи Бориса въ Москву, войску

и гражданскимъ чинамъ выдано двойное

жалованье. Въ 1601 году. Борисъ принялъ

въ службу многихъ Ливонцевъ, пзгнан

ныхъ изъ отечества Поляками, и призван

ныхъ изъ Пскова въ Москву. Они были

раздѣлены на четыре статьи и каждый

получалъ соразмѣрное жалованье деньга

ми, соболями, парчею и, сверхъ того, из

вѣстное число четвертей земли, также

опредѣленное число душъ крестьянъ, —

по мѣсту, ими занимаемому, въ той или

другой сотнѣ. Вътоже время, Борисъ при

зывалъ въ Россію изъ Англіи, Голландіи,

Германіи,людей воинскихъ.—Духовенство

въ ту эпоху небыло изъято отъ повинно

стей въ пользу казнывъ военное время. Ду

ховныя власти отправляли навойну мона

стырскихъ слугъ, обязывалисьдавать под

воды для перевоза военныхъ запасовъ,

поставлять хлѣбъ, иногда оружіе и проч.

Борисъ Ѳеодоровичъ, указомъ 12-го Іюня

1604 года, опредѣлилъ, чтобы, за непо

ставку ратниковъ у духовныхъ властей,

вычитали за каждаго по 13 рублей, а

присланныхъ безъ оружія и запасовъ на

всегда записывали въ стрѣльцы. Если ду

ховныя власти имѣли менѣе годныхъ рат

1 никовъ, по соразмѣрности съ землею, то,

въ случаѣ войны, они платили по1 гривнѣ

съ четверти. Относительно помѣщиковъ,

правительство опредѣлило, тѣмъ же ука

зомъ, чтобы съ 900 только четвертейзем
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ли ставили по одному конному ратнику.

Дворяне, имѣвшіе болѣе или менѣе озна

ченнаго количества земли, должны были

дѣлать раскладку, кому выставлять; но

кто ни самъ не служилъ, ниратниковъ не

выставлялъ, тотъ,порасчету,лишался из

вѣстнаго числа четвертей земли въ поль

зу служащихъ. Уволенные отъ службы за

старостію и ранами, освобождались отъ

выставки ратниковъ на два года; также

и тѣ, которые возвращались изъ плѣна,

и, вдовы убитыхъ и бѣдныхъ дворянъ.

Димитрій Самозванецъ окружилъ себя

пноплеменниками: выбралъ 300 Нѣмцевъ

въ свои тѣлохранители, раздѣлилъ ихъ на

три особенныя дружины (см. статьюДра

банты). Польскіе копейщики и жолнеры,

въчислѣ нѣсколькихъ тысячъ, были остав

лены Лжедимитріемъ въ Москвѣ. По сви

дѣтельству одного современнаго иностран

ца, Лжедимитрій хотѣлъ еще завести 100

мушкетеровъ, но не успѣлъ. Онъ самъ

забавлялся литьемъ артиллерійскихъ ору

лій и стрѣлялъ изъ нихъ въ цѣль сърѣд

кою мѣткостью. Самозванецъ училъ вои

новъ строить земляныя крѣпости, братъ

нихъ приступомъ, и, кидаясь въ свалку,

терпѣлъ, когда толкали его, сшибали съ

НОгъ, давили.

По низверженіи Лжедимитрія съ пре

стола, новый Царь, Василій Іоанновичъ

Шуйскій (1606 — 1610 г.), выслалъ рев

ностныхъ тѣлохранителей Самозванца, но

старался удержать всѣхъ честныхъ Нѣм

цевъ въ Москвѣ въ царской службѣ,какъ

воиновъ, такъ и художниковъ, ремеслен

япковъ. Въ 1607 году Василій велѣлъ пе

ревестпи съ Нѣмецкаго и Латинскаго язы

ковъ Уставъ дѣлѣ ратныхъ для того, какъ

сказано въ началѣ этой книги, и чтобы

Россіяне знали всѣ новыя хитрости ва

инскія, коими хвалятся Италія, Франція,

Испанія, Австрія, Голландія, Англія и

Литва, и могли не только силѣ силою,

но и смыслу смысломъ противиться съ

ловѣческій всего болѣе вперенъ въ науку,

необходимую для благосостоянія и славы

государствъ: въ науку побѣждать вра

говъ и хранить цѣлость земли своей.»

Въ уставѣ даны ясныя и точныя пра

вила для образованія и раздѣленія вой

ска, для строя, похода, становъ, обоза,

движеній пѣхоты и конницы, стрѣльбы

пушечной и ружейной, осады и присту

ша. Не были забыты въ этой книгѣ и

нравственныя средства: «Передъ всякой

битвою надлежало воеводѣ ободрять вои

новъ лицемъ веселымъ, напоминать имъ

отечество и присягу; говорить: «я буду

впереди. . . . лучше умереть съ честію,

нежели жить безчестно,» и съ тѣмъ вру

чать себя Богу.» Шведское вспомогатель

ное войско нанято было Царемъ Василі

емъ Іоанновичемъ Шуйскимъ у Карла IX,

на слѣдующихъ условіяхъ: оно должно

было состоять изъ 3000 пѣхоты и 12000

конницы; каждому конному вопну ежемѣ

сячно отъ Царя назначалось 26 ефимковъ,

а пѣшему по 12-ти; кромѣтого, главному

начальнику ежемѣсячно по5000 ефимковъ;

двумъ генераламъ подъ нимъ, 4000; да на

ротмпстровъ и прочихъ офицеровъ 8000.

Все это въ совокупности составляло на

мѣсяцъ по полю ефимковъ, (1догооо

нынѣшнихъ серебряныхъ рублей). Кромѣ

того, Шведскій король обѣщалъ прислать,

уже безденежно, еще нѣсколько войска.

Во время похода ихъвъРоссію, всѣШведы

должны былисостоять въ полномъповино

венія у Русскаго главнокомандующаго,зна

менитаго КнязяМихаилаВасильевича Ско

пина-Шуйскаго. Имъ выдавались подводы

безденежно, а спѣшившимся Шведскимъ

всадникамъ лошади по настоящей цѣнѣ

Если Шведы дорого продавали свое со

дѣйствіе (ибо, сверхъ денегъ, они полу

чили городъ Корелу со всѣмъ уѣздомъ,

то по крайней мѣрѣ они не жалѣли уси

лій, чтобы ихъ помощь соотвѣтствовали

важности цѣли. Не ограничиваясь услов

Успѣхомъ въ такое время, когда умъ че-Iленными 3000 человѣкъ, они изготовила
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близъ Выборга до В000 пѣхоты и кон

ницы. Главное начальство надъ этимъ

ополченіемъ, состоявшемъ изъ Шведовъ,

Шотландцевъ, Датчанъ, Англичанъ и Це

сарцевъ, ввѣрено было Карломъ ХП поно

му, но ознаменовавшему себя уже многи

ми подвигами, Якову Делагарди. Вътоже

время МихаилъВасильевичъ Скопинъ-Шуй

скій поручалъ образованіеРусскихъ ново

бранныхъ воиновъ Шведскому начальнику

Сомме, ревностно занявшемуся этимъ дѣ

ломъ. Онъ ежедневно обучалъ ихъпо пра

виламъ, введеннымъ въ Голландіи Прин

цемъ Морицемъ Нассаускимъ, и въ при

мѣрныхъ бояхъ показывалъ имъ, какъ вла

дѣть оружіемъ, копать подступные рвы,

устроивать окопы, и даже какимъ обра

зомъ обращаться при дѣйствіяхъ малой

войны. Такъ какъ вся надежда отечества

лежала на ополченіи, собранномъ съ та

кими затрудненіями и пожертвованіями,

то Князь Михаилъ вмѣнялъ себѣ въ осо

бенную обязанность заботиться о сохра

неніи своего войска; для этого, руковод

ствуясь совѣтами Делагардія, онъ рѣшил

ся, избѣгая опасныхъ случайностей рѣ

шительныхъ сраженій, томитъ непріятеля

частными поисками,стараться затруднять

ему сообщенія и между тѣмъ постепенно

подвигаться впередъ подъ прикрытіемъ

отрядовъ, заранѣе высылаемыхъ для за

нятія укрѣпленныхъ мѣстъ и для построе

нія новыхъ острожковъ.

Эпоха междуцарствія справедливоназы

вается смутнымъ временемъ. Но и въ это

смутное время знаменитаязащита Троиц

кой лавры, подвиги Ляпунова подъ Моск

вою и наконецъ освобожденіе древней сто

лицыМининымъ иПожарскимъ, послѣ4-хъ

дневной битвы съ Ходкевичемъ, доказы

ваютъ, что Русь неразучилась владѣтьме

чемъ. Когда же Россія успокоилась, то

ЦарьМихаилъѲеодоровичъ, по совѣтуму

драго своегородителя, Патріарха Филарета,

приступилъ къ преобразованію войска. Но

вое правительство принялось за это дѣло

такъ, какъ требовали обстоятельства тог

дашней Россіи,—юной и крѣпкой силами

народнаго духа, но истощенной въ мате

ріяльныхъ средствахъ. Оно не стало измѣ

нять тогдашняго войска, оставило ему

прежній составъ, но придало ему болѣе

стройности и опредѣленности въ управ

леніи и содержаніи, а сверхъ того, присое

ДИННлО къпрежнимъ нѣсколько новыхъ пол

К0ВѢ, СОСТАВЛЕННыхъ изъ наемныхъ ино

земцевъ, и изъ Русскихъ, которымъ да

валось оружіе одинакое съ иноземцами, и

требовалось, чтобы они учились нѣмец

К0мУ строю. Въ отношеніи къ иноземцамъ,

поступавшимъ въ Русскую военную служ

бу, Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ дѣйство

валъсъ большимъ благоразуміемъ: онъ ста

рался привязать ихъ къРоссіи, и желалъ

въ нихъ видѣть не столько чужеземныхъ

наемниковъ, сколько Русскихъ; а потому

ЛУЧШИмъ 113тъ нихъ давалъ помѣстные ок.

ЛАДЫ.

Составь, содержаніе и вооруженіе войска,

Все войско при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ дѣ

лилось на конницу, пѣхоту и артиллерію.

Конница.

Конницу составляли дворяне, боярскія

дѣти, новокрещенные, мурзы и татарскіе

князья, казаки, рейтары, драгуныи нако

нецъ даточные люди. Первые два разря

да; дворяне съ принадлежащими къ нимъ

дружинами жильцевъ и городскихъ дво

рянъ, и боярскія дѣти, описаны нами въ

особыхъ статьяхъ (см. Дворяне, Жиль

цы и Боярскія дѣти.

Третій отдѣлъ коннаго войска состоялъ

изъ воинственныхъ жителей,

ныхъ Татарскихъ царствъ Казанскаго

и Астраханскаго. Новокрещенцами на

зывались тѣ изъ нихъ, которые приняли

Христіанскую Вѣру. Эти мурзы и князья

татарскіе дѣлились на два разряда; всѣ

они являлись на войну вооруженными по

азіятски, каждый по своему, и, подобно

дворянамъ, вели за собою своихъ воору

женныхъ слугъ,

покорен
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Городовые казаки составляли четвертый

разрядъ русской конницы. Они сначала

набирались изъ вольныхъ нетяглыхъ лю

дей, большею частію изъ безземельныхъ

батраковъ, или такъ пазываемыхъ каза

ковъ, Казаки, первоначально набирае

мые во время войны, мамо по малу, за

добрую службу, стали получатьпомѣстныя

земли, съ обязанностью быть готовыми къ

походу по первому востребованію; земли

ихъ давались большею частію въ погра

ничныхъ мѣстахъ, гдѣ всегда были нуж

ны люди, для защиты отъ внѣшнихъ на

паденій.

Отрядъ каждаго города, составлявшій

особый полкъ, имѣлъ своезнамя, свои ба

рабаны и музыку, а въ послѣдствіи свои

полковыя пушки, которыхъ,кажется, было

по пяти въ полку. Каждый такой горо

довой полкъ дѣлился на три статьи: на

большую, среднюю и леньшую, для того,

чтобы, соображаясь сътѣмъ, кто записанъ

въ какую статью, выдаватьденежное жа

лованье въ походѣ, а новиковъ верстать

помѣстными окладами. Большая статья

получала по 25 рублей начеловѣка, сред

няя по 20, а меньшая по 16-ти рублей,

а казаки, какъ уже показано выше, полу

чали: первой статьи 20рублей, второй по

47.-ти, а третьей по 15рублей на человѣ

ца. Для похода назачались ратные люди

не изъ всѣхъ городовъ; да и каждый го

родъ выставлялъ не всѣхъ служилыхъ лю

дей, а столько, сколько опредѣлялось го

сударевымъ указомъ. Такъ иногда требо

валась половина, иногда третъ служи

лыхъ людей, а иногда болѣе, смотря по

нуждѣ и какъ располагалъ Приказъ. Ору

жіемъ служилыхълюдей городоваго полка,

дворянъ, дѣтей боярскихъ, городовыхъ

казаковъ, татарскихъ мурзъ и князей

съ ихъ слугами; были пищали, писто

леты, карабины, сандаки и сабли, по об

разцамъ и мѣрамъ, назначаемымъ въ госу

даревомъ указѣ.

Относительно неявившихся на службу,

или, какъ (тогда ихъ называли) нѣmей, на

мѣстникъ, или воевода, собиралъ показа

нія, какъ уоклатчиковъ, такъ иулучшихъ

служилыхъ людей тото же города: какой

какому нѣтчику помѣстный и денежный

окладъ? почему кто не явился въ полкъ

умеръ ли, болѣнъ ли, гдѣ на службѣ или

по нерадѣнію? По сдѣланія осмотра, вос

вода дѣлалъ особые списки. Естаяла и Лѣ

mямъ по статьямъ, со всѣми показаніями

окладчиковъ, и отсылалъихъ къ Государю

въ Разрядный Приказъ.

Къ Русской конницѣ, состоявшей въ

вѣдѣніи Иноземнаго Приказа, принадлежали

рейтары и драгуны (смот. эти слова).

Казаки Донскіе, Волжскіе, Янкскіе г

Терекскіе (см. статью Казаки).

Послѣдній разрядъ Русской конницы со

ставляли даточные люди, пзбираемые ва

время войнъ съ тяглыхъ, а иногда и не

тяглыхъ посадскихъ и крестьянскихъ дво

ровъ разныхъ вѣдомствъ. Наборъ даточ

ныхъ людей производился или съ земли

по одному человѣку съ300четвертей, или

по одному съ 30 дворовъ, съ 20, съ 16

съ З п даже съ3-хъ домовъ; впрочемъ, на

это не было постояныхъ правилъ и пра

вительство руководствовалось настоящею

нуждою. Они получали вооруженіе, лю

шадей и содержаніе отъ тѣхъ городовъ

и волостей, изъ которыхъ они набирались

Сборъ даточныхъ людей иногда поручая

ся намѣстникамъ областей, иногда. сбо

щикамъ, а въ иное время особой комми

сіи, которой въ царскомъ наказѣ прош

сывались правила, какъ производитъ въ

боръ. Срокъ службы даточныхъ людейсъ

размѣрялся съ настоящею нуждою и съ

продолженіемъ войны. Они принимали

въ службу не иначе, какъ за порукая

лучшихъ посадскихъ и уѣздныхъ людей

Съ присоединеніемъ Малороссіи и съ нею

вращеніемъ многихъ областей отъ „лить

въ царствованіе Алексѣя Михайловича, и

нашихъ войскахъ появились полки, че

касовъ, или Малороссіяне, имѣвшихъ свои
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судъ и свою управу и составлявшихъ от

дѣльное союзное войско подъ управленіемъ

сводъ начальнщиковѣ; а Т9КЖе СТАЛИ ПО

являться Литва—люди литовскаго списка

иСмоленская шляхта, которыеуже состав

ляли особый разрядъ русской конницы,

Лѣхоmя.

Пѣхотвое войско въ Россіи до преобра

зованій, сдѣланныхъ Петромъ Великимъ,

составляли стрѣльцы, солдаты, пѣшіе го

родовые казаки, пѣшіе даточные люди и

вольные охочіе люди. Войско стрѣлецкое

описано въ особой статьѣ (см. ХП томъ

нашего Лексикона).

Солдаты въ Русскомъ войскѣ получили

первоначальное устройство отъ инозем

ныхъ наемниковъ; первое ясное извѣстіе

о солдатскихъ полкахъ встрѣчается въ

наказѣ Царя Михаила Ѳеодоровича вое

водѣ Шeину, отправленному подъ Смо

ленскъ, гдѣ, съ иноземными солдатами,

вдругъ являются и цѣлые полки Рус

скихъ солдатъ, Московскихъ и выбор

ныхъ обученныхъ въ Москвѣ Нѣмецко

му строю. Нѣмецкіе или вообще ино

земные солдаты, а точно также и Рус

скіе получали одинаковое жалованье съ

драгунами, по 5рубличеловѣку, на платье

и поденнаго корму, иноземцамъ и дѣтямъ

боярскимъ по 8 денегъ, а прочимъ воль

нымъ людямъ по 7 денегъ на человѣка.

государево жалованье солдатамъ инозем

нымъ ц Русскимъ выдавалось помѣсячно

точно такъ же, какъ и кормовыя деньги.

Оружіе у солдатъ было казенное; оно

состояло изъ мушкетовъ, пшкѣ, шагъ и

бердышей.

Солдаты, какъ и стрѣльцы дѣлились на

полки, которые носили имена своихъ на

чальниковъ; начальниками у солдатъ бы

„щи не одни иноземцы, но и Русскіе; такъ

55. 1682 году въ числѣ мятежниковъ вмѣ

«ть състрѣльцами былъ выборныйсолдат

«кій полкъЖданова. Каждыйполкъимѣлъ

свои знамена, барабаныи пушки. Сколько

всѣхъ полковъ солдатскихъ было въ Рус

скомъ войскѣ, неизвѣстно; впрочемъ, уже

при самомъ началѣ, мы видимъ въ лагерѣ

подъ Смоленскомъ въ 1652 году 6 пол

ковъ Русскихъ п 4 Нѣмецкихъ. Каждый

солдатскій полкъ состоялъ изъ мушкете

ровъ и пикиверовъ, или копейщиковъ.

Копейщики составляли лучшія роты въ

полку, что-то въ родѣ нынѣшнихъ грена

дерскихъ ротъ, и получали большее жало

ванье. Мушкетеры имѣли оружіемъ своимъ

мушкеты сабли шлишпаги и копья,длиною

слишкомъ въ двѣ сажени; также они ино

сили желѣзныя шапки платы. Для нихъ

сочиненъ,еще при Михаилѣ Оеодоровичѣ,

воинскій уставъ, изданный въ 1647 году

подъ заглавіемъ: Ученіе и хитростьрат

наго строенья пѣхотныхъ людей.

Солдаты жили въ Москвѣ и по горо

дамъ въ особыхъ слободахъ, извѣстныхъ

и теперь подъ именемъ солдатскихъ; имъ

Давалась Казенные домы, гдѣ они жили

съ семьями. Солдаты Русскіе, какъ и на

емные изъ иноземцевъ, зависѣли отъ Ино

земнаго Приказа и получали изъ него

жалованье.

Пѣшіегородовые казаки состояли наоди

наковыхъ правахъ съ конными казаками,

и носили такоеже оружіе; они дѣлились

не на полки, а на сотни и причислялись

къ войску того города, въ которомъ жи

ли. Были также пѣшія сотниуДонскихъ,

Волжскихъ, Яицкихъ и Терекскихъ каза

ковъ; но онѣ, какъ и кошныя, управлялись

особо отъ городовыхъ, своими атаманами

ц старшинами; и имѣли съ конными оди

наковыя права.

Къ послѣднему разряду пѣшихъ рат

никовъ въ Русскомъ войскѣ принадле

жали пѣшіе диплочные люди. Они наби

рались на случай войны вмѣстѣ съ кон

нымищ Даточнымиц „Дю)ДЬМ11 ПОДОЕщна, на

половину, и. дѣлились на сотни, имѣли

своихъ головъ и употреблялись большею

частію при артиллеріи и обозѣ вмѣсто

служителей.
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Кромѣ показанныхъ разрядовъ Рус

скихъ пѣшихъ ратниковъ, въ нашихъ

старинныхъ войскахъ бывали охочіе лю

ди, не приписанные ни къ какому воен

ному разряду; они обыкновенно служили

изъ жалованья и имѣли своихъ сотни

ковъ. Призащитѣ городовъ, воеводы иног

да вооружали всѣхъ жителей посадскихъ

и уѣздныхъ, и расписывали ихъ по горо

ду и острогу, по воротамъ; пазначали имъ

IIачальниковъ, И. Высылали 1Xѣ Съ ГОЛО

вами по станицамъ для наблюденія за не

пріятелемъ.

Артиллерія,

у насъ прежде называ

Она уже при Михаилѣ

довольно многочис

Артиллерія

лась снарядомъ.

Ѳеодоровичѣ была

ленна; такъ при отступленіи Пеина отъ

Смоленска, въ 1654 году, въ Русскомъ па

борѣ подъ Смоленскомъ было оставлено

112 орудій. Кромѣ пушекъ и пищалей,

въ нашей осадной артиллеріи употребля

лись такъ называемые заряды въ труб

кахъ съ зельемъ и съ привязанными къ

нимъ ядрами гривенки по четыре ядро.

Пушечныя ядра были чиненыя или, какъ

тогда называли, нарядныя, и каменныя, а

пищальныя ядра глухія

Пушки у насъ раздѣлялись на верхнія

и верховыя, а пищали были вѣстовыя и

заmинныя, долгія,

жія. Сверхъ того, большія пищали носили

различныя имена, наприм. вепрь, стрѣла,

волкъ, Ахиллесъ и т. д. И теперь еще

сохранилась въ Кремлѣ огромная пищаль

единорогъ и другія древнія орудія. Ар

тиллерійскія орудія у насъ были мѣдныя

ти желѣзныя; одни изъ нихъ дѣлались

у насъ, въ Москвѣ и Великомъ Устюгѣ,

другія привозились изъ Голландіи, и по

тому въ употребленіи были извѣстны

подъ именемъ Голландскихъ. Артиллерія

дѣлилась на крѣпостную, которая имѣ

лась во всѣхъ городахъ, особенно въ по

граничныхъ, гдѣ она была довольно мно

гочисленна; на осадную, которая находя

полуторныя и корот

лась въ обозѣ, при дѣйствующемъ войскѣ,

для осады городовъ; и полковую размѣ

щенную по всѣмъ пѣхотнымъ полкамъ,

кажется, попяти пушекъ на полкъ. Впро

чемъ, такое различіе началось уже послѣ

Михаила Ѳеодоровича. Прежде же этого

времени и при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ

воеводы могли брать орудія, во время

похода, изъ крѣпостей, лежащихъ на до

рогѣ, если это находили нужнымъ, а свои

орудія могли оставлять въ крѣпостяхъ

Служителями при орудіяхъ были пушка

ри, затинщики, плотники и кузнецы, а

потомъ и гранатчики. Каждый изъ этихъ

разрядовъ занималъ свою должность при

нарядѣ. Они имѣли своихъ головъ и сот

никовъ; служба эта была пожизненною и

переходила отъ отцевъ къ дѣтямъ. Въ

мирное время пушкари и затинщики от

правляли различныя крѣпостныя и гар

низонныя службы. Къ нимъ причисля

лись ворóтники, служившіе собственно

караульными въ крѣпостяхъ и никогда

не участвовавшіе въ походахъ. Всѣ эти

классы крѣпостнаго войска получали отъ

казны хлѣбное жалованье, имѣли въ го

родахъ свои слободы, гдѣ жили съ се

мействами и занимались торговлею и дру

гими промыслами. Кромѣ крѣпостной и

полковой, артиллерія преимущественн

находилась въ Москвѣ, Новгородѣ иПско

вѣ; крѣпостнаяже располагалась по крѣ

постямъ, а полковая въ полкахъ при

съѣзжихъ избахъ. Артиллерійскія орудія

и весь снарядъ въ военное время возила

на посошныхъ лошадяхъ, т. е. на обыва

тельскихъ подводахъ, которыя, на случай

войны, брались съ сохъ вмѣстѣ съ други

ми повинностямя; а ныногда и вида дава

НЫХЪ ПОДВОДАХЪ.

Вмѣсто общаго обзора нашихъ старни

ныхъ войскъ, представляется любопыт

ный разсказъ стольникаи намѣстника Пе

реславскагоЧемоданова,ѣздившаго пожелая

никомъ въВенецію въ 1637 году; изъ это

го разсказа можно видѣть состоящіе на
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шихъ войскъ въ царствованіе Алексѣя

Михайловича. «У Великаго Государя на

шего, у Его царскаго Величества, про

тивъ его государевыхъ недруговъ, ратъ

собирается многая и несчетная, и стро

енье многое, различными ученьи и стро

еньемъ. Перво устроены многія тысячи

колейныхь роль гусарскаго строю, а иныя

многія тысячи устроены конныя съ огнен

нымъ боемъ, рейтарскаго строю; а иныя

многія тысячи устроены драгунскимъ

строемъ съ большими мушкеты; а иныя

многія тысячи устроены

строемъ. И надъ тѣми надо всѣми устро

ены начальные люди: генералы, и пол

ковники, и подполковники, и маіоры и

всякіе начальные люди по чинамъ. А ни

ловая сила, Казанская, Астраханская, и

Сибирская, и иныхъ многихъ государствъ

Его Царскаго Величества, сбирается мно

гая, несчетная ратъ;

тучнымъ

еолдаmскимъ

и бьются конныя

боемъ А большаго и меньшаго

Ногаю Татарове и Башкирцы и калмы

и, бьются лучнымъже боемъ. А стрѣль

цовъ Московскихъ устроено на Москвѣ со

рокъ тысящъ, опричь городовыхъ; а боги

нихь солдатскаго строенья. А Донскіеи

Герскіе и Лишкіе казаки бьются огнен

нымъ боемъ;

льются лучнымъ и огненнымъ боемъ. Го

ударевыхъ городовъ дворяне и дѣти бо

рскія, и всякихъ чиновъ люди, тѣ бьют

я разными обычаи лучнымъ и огнен

ымъ боемъ, и кто къ которому бою на

„иченъ. А Его Царскаго Величества пол

у спальники, и стольники, и стряпчіе, и

поряне Московскіе и жильцы и тѣбьются

пошмъ обычаемъ; только у нихъ бою,

го подъ ними аргамаки рѣзвы, да сабля

нихъ острыя на которое мѣсто не прі

дутъ, никакіе полки противъ нихъ не

поятъ. Тó у Великаго Государя нашего

строенье!»

Управленіе Русскимъ войскомъ до пре

разованій Петра Великаго.

а дапорожскіе Черкасы

управленіе Русскимъ войскомъ, до пре

Томъ ХI,

образованія нашей арміи Петромъ Вели

кимъ, въ мирноевремя по сущностисвоей,

рѣзко отличалось отъ управленія во вре

мя войны, а потому необходимо предста

вять тó и другое отдѣльно,

Дворяне Московскіе и городовые, а

также боярскія дѣти, по окончаніи похо

да, разъѣзжались по своимъ помѣстьямъ

и отчинамъ въразныя области; они жили

въ деревняхъ и городахъ, занимай: ка

кія-либо гражданскія или придворныя

должности, либо совсѣмъ оставались дома

безъ должностей; намѣстники областей

вели для нихъ особые "списки. - Сверхъ

того, дворяне и боярскія дѣти имѣли осо

бую управу въ Помѣстномъ и Разрядномъ

Приказахъ. Атаманы и казаки, ново

крещенные Мурзы и Татарскіе князья,

по окончанія войны также управля

лись гражданскими начальниками, на

равнѣ съ прочими жителями. Даточные

люди, поокончаніи похода, совершенно пе

реставали быть воинами и обращались

въ состояніе, изъ котораго кто поступилъ.

ВсѣслужившіевъРусскойконницѣнаемные

иноземцыуправлялись Приказомъ и своими

военными начальниками, которые всегда

жили вмѣстѣ съ своей командой; наравнѣ

съ иноземцами управлялисьи Русскіе, слу

жившіе въ Нѣмецкихъ полкахъ. Донскіе,

Волжскіе, Яицкіе и Терекскіе казаки

управлялись, по своимъ правамъ, своими

атаманами и юртовыми старшинами,

О Стрѣлахъ же будетъ говорено въ осо

бой статьѣ.

Съ наступленіемъ войны управленіе

Русскимъ войскомъ принимало совсѣмъ

другой видъ. Воинъ, надѣвъ оружіе, пре

кращалъ всѣ гражданскія, отношенія и

поступалъ совершенно въ распоряженіе

данныхъ ему воинскихъ начальниковъ:

онъ освобождался на время похода отъ

всѣхъ судебныхъ дѣлъ, которымъ могъ

быть причастенъ въ мирное время; надъ

нимъ останавливался всякій судебный

процессъ, пока онъ не воротится изъ по

9949
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хода; только замѣшанныевъ душегубствѣ,

разбоѣ и татьбѣ не освобождались отъ

преслѣдованія суда. Каждое дѣйствующее

войско, какъ и отдѣльный разрядъ, имѣ

ли свой судъ и расправу, своя судеб

дцыи мѣста, извѣстныя подъИменемъ селѣз

жихъ избъ, съ своими судьями, Дьяками

и, подъячими. Управленіе этими судебны

ми мѣстами обыкновенно поручалось отъ

Государя, или отъ главнокомандующаго,

разнымъ воинскимъ начальникамъ, кото

рые завѣдывали внутреннимъ устрой

ствомъ, войска, и были что-то въ

родѣ главнаго штаба при главнокоман

дующемъ. Каждая рать, каждый особый

отрядъ, имѣли свои особыя книги,въ кото

рыхъ записывались службы воиновъ и

весь ходъ войны, а также отдѣльныя

дѣйствія разныхъ отрядовъ” и полковъ,

прикомандированныхъ къ этому разряду, и

всѣ дѣла, производившіяся во время вой

ны. Эти книги по окончаніи похода до

ставлялись въ Разрядный Приказъ,

Съ объявленіемъ войны назначалсяоб

щій главнокомандующій дѣйствующихъ

войскъ въ какомъ либо походѣ; ему все

гда давали товарища, хотяимѣвшаго свой

полкъ, т. е. иногда и половину войска,

но онъ долженъ былъ зависѣть отъ глав

наго начальника и дѣйствовать съ нимъ

заодно. Имъ всегданазначались два дьяка,

для управленія письменными дѣлами по

службѣ. Дьяки смотрѣли за цѣлостію от

пущенной къ войску государевой казны,

вели счеты и раздавали жалованье всѣмъ

ратнымъ людямъ, непринадлежавшимъ къ

Нѣмецкому строю. Они вмѣстѣ съ воево

дами давали приказы, которые разсыла

дить за воеводскоюНИхъ подписью:а ино

гда командовали войскомъ, или отдѣль

ными отрядами. При дьякахъ всегда бы

ла большая военная канцелярія, гдѣ всѣ

служащіе должны быть вооруженными и

вмѣстѣ съ войскомъ являться на смотры.

Послѣглавнокомандующаго слѣдовалъ на

чальникъ разлачи "денежнаго жалованья,

имѣвшій также товарища и дьяковъ. Тре

тьимъ лицемъ былъ начальникъ артилле

ріи, долженствовавшій всегда"быть при

главнокомандующемъ; емутакжепридавал

ся дьякъ, почти какъ товарищъ. За нимъ

слѣдовалъ начальникъ раздачи жалованья

людямъ Нѣмецкаго строя, который имѣлъ

также дьяка. Потомъслѣдовали начальники

отдѣльныхъ полковъратей, которые хотя

дѣйствовали въ зависимости отъ главно

командующаго, но въ своихъ мѣстахъ

всегда довольно отдаленныхъ отъ главна

го войска, и получали отъ Государя осо

бые наказы. И наконецъ начальники пол

ковъ, входящихъ въсоставъ главнаго вой

ска.-Въ вѣдѣніи начальника раздачи жа

лованья- воинскимъ людямъ Нѣмецкаго

строя и его дьяка былъ Судъ и Расправа

всѣмъ людямъ Нѣмецкаго строя во все

время похода. Въ этомъ Судѣ, подъ ихъ

начальствомъ, засѣдали полковникипдру

гіе командиры Нѣмецкихъ и Русскихъ

полковъ; они судили и наказывали Рус

скихъ по Русскимъ законамъ, а Нѣмцевъ

по Нѣмецкимъ.

Подъ непосредственнымъ начальством

главнокомандующаго и начальниковъ от

дѣльныхъ полкóвъ были начальники вть

рой степени, завѣдывавшіе отдѣльными

составными отрядами войска. ВъРусском

строю они обыкновенно назывались голо

вами и сотниками; у стрѣльцовъ сперва

были непосредственными " начальниками

яхъ приказовъ головы, и сотники, а па

томъ полковники, подполковники и ваши

таны; въ полкахъ Нѣмецкаго ученья бы

ли генералы, полковники, маіоры, ротми

стры,капитаны идругіе чины. Иноземами

полковники были всегда подъ надзором

особыхъ Русскихъ чиновниковъ, которая

отъ правительства назначались посредни

ками между Русскимъ начальствомъ I

иноземцами; они должны были принимая

участіе во всѣхъ дѣлахъ того полка. к

которому назначены; подъ пахъ нада

ромъ были всѣ военные снаряды той
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полка, зелье (порохъ), свинецъ, фитили

и проч.

По управленію войскомъ, какъРусскаго

строя, такъ и инозмнаго, были особыя

правительственныя мѣста, которыя мож

но раздѣлить напостоянныя и временныя.

Къпервымъпринадлежали РазрядныйПри

казъ, Иноземный, Стрѣлецкій и Пушкар

скій приказы; ко вторымъ можно причи

слить коммисіи, учреждаемыя во время

продолжительныхъ войнъ, какъ наприм.

коммисіи для сбора даточныхъ людей,для

продовольствія войска деньгами и прови

зіею и т. д.

1) Разрядный Приказъ былъ главнымъ

правительственнымъмѣстомъ для всего Рус

скаго войска. Въ немъ распредѣлялись на

градыижалованьеслужилымълюдямъ, по

мѣстныеоклады, повышеніе въчины и наз

наченіе въ службу. 2) Иноземный При

казъ распоряжался всѣми служилыми

людьми, состоявшими въ полкахъ днозем

ваго строя; онъ велъ счетъ ихъ службы,

и отсылалъ свои списки въ Разрядный

Приказъ. 3) Отъ Пушкарскаго Приказа

зависѣли какъ люди служащіе при наря

дѣ, такъ и заготовленіе разнаго оружія,

зелья, свинцу и другихъ боевыхъ сна

рядовъ, относящихся къ артиллеріи. Кро

мѣ Пушкарскаго Приказа были еще и

другіе приказы для заготовленія и от

пуска въ войско разныхъ боевыхъ снаря

ДОВЪ.

Въ коммисіи для сбора ратныхъдаточ

ныхъ людей, начальниками были по два

важныхъ чиновника, и при нихъ дьякъ

съ канцеляріею. Начальникъ коммисіи для

сбора денегъ на жалованьератнымълюдямъ

былъ бояринъ; при немъ находились два

дьяка, атакже канцелярія; коммисія сбо

ра хлѣбныхъ и мясныхъ запасовъ должна

была смотрѣть какъ за надлежащимъ

сборомъ запасовъ, такъ и за доставкою

ихъ въ исправности и за сбереженіемъ на

мѣстѣ, также за исправнымъ доставле

ніемъ ихъ къ войску по счетамъи книгамъ,

Ей обыкновенно присылались списки изъ

Разряда и приказовъ и сколько съ кого

взятъ хлѣба, и на чьихъ подводахъ его

везти,

(О перемѣнахъ, воспослѣдовавшихъ въ

Русскомъ воинствѣ современъ Петра вели

каго см. въ Прибавленіи къ Х1 тому лек.

сикона, статью, Ратное дѣло въ Россіи).

Н. Л. С.—Р.

Россійско-туркцкля экспк.

ДИЦІЯ ВЪ ОРЕДИзюмномъ морѣ,

Послѣ Кампо-Формійскаго мира, когда Бо

напарте отправился въ Египетъ, Австрія,

повнушенію Англіи,снова объявилавойну

Франціи. Тогда обѣ державы вмѣстѣ съ

Турціею просили императора павла по

дать имъ помощь сухопутными и мор

скими силами. Въ слѣдствіе этой просьбы,

снаряжена: была, въ 1798 году, въ чер

номъ морѣ эскадра изъ шести линѣй

ныхъ кораблей, семи фрегатовъ и трехъ

бриговъ, подъ начальствомъ Вице-Адмира

ла Ушакова, и отправлена 4 Августа въ

Архипелагъ, чтобы отнять уФранцузовъ

принадлежавшіе имъ тогда Іоническіе

острова. 9 Сентября въ Дарданель

скомъ проливѣ, соединилась съ вашею

эскадрою Турецкая, подъ начальствомъ

Вице-Адмирала Кадыръ-Бея, состоявшая

изъ 4-хъ кораблей, 8-ми фрегатовъ, 8-ми

корветовъ и 10-ти канонерскихъ лодокъ.

Вице-Адмиралъ Ушаковъ, принявшій глав

ное начальство надъ обѣими эскадрами,

отправилъ канонерскія лодки къ острову

Родосу, подъ прикрытіемъ 2 Русскихъ,

2Турецкихъ фрегатовъ, подъ командою

Капитана 1 ранга Сорокина, а самъ, во

Сентября, отплылъ " въ Архипелагъ.

Первымъ дѣломъ было занять ост

ровъ Черниго, и для этого соединен

ныя эскадры, 26 Сентября, располо

жились на якорѣ передъ островомъ. фран

цузы, оставя городъ и укрѣпленіе при

заливѣ Св. Николая, бѣжали въ крѣ

пость Капсали. Такъ-какъ съ моря 5

удобно было производить пальбу по пра

4
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hости, то союзники свезли пушки на бе

регъ, и несмотря на большія препятствія

по причинѣ гористой мѣстности, устрои

ли баттареи; въ то же время высаженъ

былъ десантъ подъ начальствомъ Капи

танъ-Лейтенанта Шостака. 30 Сентября,

открыли по крѣпости огоньи начали дѣ

лать приготовленія къ штурму. Видя

это, осажденные, состоявшіе изъ 120 чел.,

сдались, съ тѣмъ, чтобы ихъ отправить

въ Анкону. Въ крѣпости найдено 31

пушка.

Потомъ союзныя эскадры подошли къ

острову Занте и 15 Октября высадили

десантъ. Жители острова, обрадованные

прибывшею помощью,переносили нашихъ

солдатъ со шлюпокъ на берегъ, на ру

кахъ, и вооруженные присоединились

къ десанту. Французы же, запершись

въ укрѣпленіи, устроенномъ на вы

сокой горѣ при городѣ Занте, произво

дили сильную канонаду по нашимъ Фре

гатамъ, подъ прикрытіемъ которыхъ про

изводилась высадка. На другой день осаж

денные, видя приготовленіе къ штурму,

сдались, въ числѣ 490 человѣкъ, военно

плѣнными. Въ укрѣпленіи взято 65 пу

шекъ и 6 мортиръ.

Подобнымъ образомъ Капитанъ 2 ран

га Поскочищъ, отряженный съ однимъ

кораблемъ, двумя фрегатами, двумя бри

гами и однимъ Турецкимъ фрегатомъ къ

острову Кефалонія, освободилъ островъ

отъ Французовъ и въ укрѣпленіяхъ при

городахъ Аргостолѣ и Лнскури взялъ 52

пушки, 1770 ядеръ, 180 бомбъ и 187че

ловѣкъ плѣнныхъ.

20 Октября Вице-Адмиралъ Ушаковъ

составилъ отрядъ подъ начальствомъ Ка

питана 1 ранга Селивачева изъ 5 кораб

лей и одного фрегата нашихъ и одного

корабля и 4 фрегатовъ Турецкихъ и

отправилъихъ блокировать островъКорфу,

Самъ же, получа донесеніеотъ Капатана 1

ранга Сенявина. отряженнаго для завладѣ

вія островомъ Св. Мавры съ кораблемъ и

фрегатомъ вашими, и съ кораблемъ . я

фрегатомъ Турецкими, что островъ защи

щается упорно, отправился туда съ осталь

выми своими силами. 1 НоябряФранцузскій

гарнизовъ, въ числѣ1588 человѣкъ сдался

на капитуляцію. Въ,укрѣпленіи взяли 18

мѣдныхъ, 57чугунныхъ пушекъ и2мѣдныя

мортиры.Плѣнныеотправлены въПатрасъ

За всѣ эти дѣйствія Вице-Адмиралъ Уша

ковъ получилъ брилліантовые знаки ор

дена Св. Александра Невскаго и Коман

дорскій крестъ Св. Іоанна Герусалимскаго

съ пенсіономъ на него по двѣ тысячи

рублей. Турецкій,Султанъ прислалъ ему

украшенную алмазами табакерку и тыся

чу червонцевъ.

Освободивъ эти острова отъ Францу

зовъ, Вице-Адмиралъ Ушаковъ обратился

къ острову Корфу (см. это), который

былъ взятъ 20 Февраля 1799 года. Тог

да дѣйствія свои Ушаковъ перенесъ въ

Италію (см. Анконская экспедиція, Белли,

Мессерь, Неаполь, Палермо, Пустошкинъ

Рumмановъ, Ушаковѣ). Съ перемѣною вѣ

шихъ отношеній съ Англіею,флотъ нашъ

въ 1800 году возвратился въ Черво

море. Л. Л. З.

РОССТь, Джонъ, Капитанъ Англійска

ГО фЛОТд.

Его

су. Въ 1818 году Англійское правитель

ство рѣшилось снова попытаться от

крыть проходъ по Сѣверному Полярному

морю въ Восточный океанъ. Для этого

снаряжены были двѣ экспедиціи, кажлая

изъ двухъ судовъ. Первая, состоявшая

изъ судовъ Изабелла, въ 580тонновъ, подъ

начальствомъ КапитанаРосса,иАлександрѣ

въ 232 тонна, подъ начальствомъ „Лейт

нанта Парри, должна была птти къ за

паду черезъ Баффиновъ заливъ п возвра

титься въ Англію черезъ Беринговъ про

лппъ. Другая, подъ начальствомъ"Капи

тана Бухапа, направиться прямо к

сѣверному полюсу и оттуда слѣдоват

въ Беринговъ проливъ. Въ началѣ Апрѣ

ча

экспедиція къ сѣверному полю
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ля мѣсяца 1818 года. Капитанъ Россъ ос

тавилъ берега Англіи и пошелъ въ Баф

«иновъ заливъ, вступивъ въ девисовъ

проливъ 29 Мая, и пользуясь удаленіемъ

льдовъ отъ берега, онъ плылъ вдоль

по Гренландіи; останавливался въ заливѣ

Диско и у острова Вейгату и, 25 Іюля,

въ широтѣ 78912, увидѣлъ берегъ, на

зываемый Лошадиною Головою. Отсюда

простирая плаваніе между льдами къ сѣ

веру, Россъ осмотрѣлъ землю, лежащую

между широтами 769 и 77940’ и долго

тами 60? и 72? отъ Гринича. Вну

тренность этой страны состоитъ изъ цѣ

пи горъ отъ 300 до 1000 футовъ высо

тою; жители ея, дакіе Эскимосы до при

бытія Англичанъ, полагали, что, кромѣ

ихъ, нѣтъ на землѣ людей. Слѣдуя вдоль

берега, постоянно между льдами, 25 Ав

густа Россъ достигъ широты 76988 сѣ

верной въ долготѣ 74967” западной и,

не видя нигдѣ прохода, обратился къ

югу. 24 Августа солнце зашло подъ го

ризонтъ, незахолившее съ 7 Іюня—слѣ

довательно день продолжался 1872 часа!

Видя заливъ Альдермана Джонеса, напол

ненный высокими ледяными горами, эк

спедиція пошла болѣе къ югу, прошла

по Ланкастеровому проливу 80 милъ,

и, встрѣтя неодолимыя препятствія отъ

льдовъ, " снова возвратилась къ югу.

8 Сентября въ широтѣ 72? 15" сѣверной

долготы, 74917 западной, Россъ открылъ

заливъ, названный имъ Пондъ. Отсюда,

плывя вдоль западнаго берега Баффинова

залива, п подробно осматривая его, Россъ,

2 Октября, прошелъ Кумберландскій про

лпвъ, а 9 числа, миновавъ южную око

нечность Гренландіи, отправился въЛер

викъ, на Петландскихъ островахъ, куда и

прибылъ 30 Октября.

Вторая экспедиція Капитана Джона

Росса была снаряжена на счетъ Лондон

скаго гражданина Бута, также съ цѣлію

отыскать сѣверо-западный проходъ въ

Великій океанъ, хотя въ то время уже

была отмѣнена награда, обѣщавная Пар

ламентомъ за открытіе этого пути. Эк

спедиція состояла изъ парохода и парус

ваго судна, съ которыми капитанъ госъ

вышелъ изъ Гревзенда 21 Мая 1820 го

да, но скоро по выходѣ машина на паро

ходѣ испортилась и на парусномъ суднѣ

экипажъ взбунтовался, такъ чтоКапитанъ

Россъ продолжалъ плаваніе на одномъ па

роходѣѣвикторія, обращенномъ въ парусное

судно.Онъ пошелъ прямовъ Баффиновъ за

ливъ, заходилъ въ Гренландію въ Датское

поселеніе Гольстейнборгъ и В Августа

прошелъ въ Ланкастеровъ проливъ. От

сюда, черезъ проливъ ПринцаРегента, онъ

вошелъ въ заливъ, который назвалъ, зали

вомъ Бутія; здѣсь, находясь близко того

мѣста, гдѣ разбилось судно Капитана

Парри, Фурія, отысканы припасы и про

визія, оставленные симъ послѣднимъ въ

совершевной цѣлости, что впослѣдствіи

послужило спасеніемъ всего Россова экза

пажа отъ голодной смерти. ПотомъКanu

танъ Россъ продолжалъ плаваніе къ югу

между громадными льдами, держась вдоль

западнаго берега, до тѣхъ поръ, пока, 30

Сентября, былъ совершенно затертъ не

проходимыми льдами и въ первыхъ чис

лахъ Октября расположился зимовать въ

удобной гавани, которую назвалъ гававью

Феликса, въ широтѣ 66939” и долготѣ

9991 западной. До начала Сентября 1380

года судно было совершеннозатертольда

ми и только 10Сентября успѣли отойти,

нѣсколько отъ берега, и, прорубаясь

сквозь ледъ, перейти въ теченіе всего

Октября на860 футовъ. Тутъ экспедиція

принуждена была провести, вторую зиму

въ небольшой губѣ, названной Россомъ

губою Шерифъ. Въ продолженіе этой зи-,

мы и предшествовавшей Капитанъ Россъ

и племянникъ его, Лейтенантъ Джемсъ

Россъ, нѣсколько разъ предпринимали су

хопутныя экспедиція для обозрѣвія бе

рега и открыли,что берегъ, къ которому

пристали, составляетъ перешеекъ, шири
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ною въ 18 миль, наполненный между го

рами нѣсколькими озерами прѣсной воды,

раздѣляющій два моря, и заключили, что

южнѣе широты 70 градусовъ нѣтъ про

хода на западъ. Весь этотъ берегъ наз

ванъ Бутія Феликсъ. Въ одну изъ сухо

путныхъ экспедицій ДжемсъРоссъ достигъ

1 1юля 1851 года сѣвернаго магнитнаго

полюса и опредѣлилъ его въ широтѣ

тцо к 17” сѣверной, долготѣ 969 46? В8?

западной; мѣсто которое было весьма

близко отъ опредѣленнаго профессоромъ

варло по вычисленію. Въ началѣ Августа

льды немного раздвинулись и это ожи

вило нашихъ странствователей; тотчасъ

приступили къ приготовленію къ походу,

но пройдя четыре мили, снова принужде

ны были расположиться на зимовку въ

гавани Викторія. Эта третья зима про

ведена нашими отважными мореплавате

лями въ ледяномъ шалашѣ, уже не съ

такимъ спокойнымъ духомъ, къ тому

же зима была несравненно суровѣе

прежнихъ, и здоровье экипажа сильно

пострадало. Не надѣясь выбраться изъ

льдовъ, Капитанъ Россъ рѣшился ос

тавить судно викторія и на гребныхъ

судахъ достигнуть до Баффинова залива.

Съ 25 Апрѣля 1852 по 21 Мая они, въ

числѣ 25 человѣкъ, перенесли на себѣ

на разстояніи 30 миль по берегу два

гребныя судна и на пять недѣль прови

зіи, сдѣлавъ для этого взадъ и впередъ

340 миль; 29 Мая сѣли на гребныя

суда и отправились къ сѣверу, борясь

безпрестанно сомножествомъ льдовъ. 1-го

Іюля достигли мыса Фурія, нашли три

гребныя судна и изобиліе совершенно

сохранившейся провизіи. Россъ размѣ

стилъ экипажъ свой натригребныя суд

на, и запасшись провизіею по 1 Октя

бря, выступилъ въ море 1 Августа, на

дѣясь пробраться черезъ проливъ Прин

ца Регента. Но непреодолимыя препят

ствія отъ льдовъ и сильной стужи при

нудили ихъ оставить гребныя суда въ

заливѣ Батти, а сами, 30 Октября, воз

вратились къ мѣсту зимовки у Фуріи.

Въ исходѣ Апрѣля, 1835 года начали пе

реносить вещи и провизію съ мѣста за

мовки къ гребнымъ судамъ и въ эти пу

тешествія прошли до четырехъ сотъ

верстъ. 8 Іюля простились съ сво

имъ зимовьемъ, таща съ“ собою трехъ

больныхъ, которые не въ состояніи были

ходить; нѣкоторые другіе едва двигались

и не могли подать помощи при общей

работѣ. 12 Іюля были совершенно гото

вы выступить въ путь, но льды ихъ за

держали до половины слѣдующаго мѣся

ца. 16 Августа открылась узкая полоса

воды къ сѣверу, и Россъ, прорубя ледъ,

отправился въ путь, перешелъ Регентовъ

проливъ и, борясь со штормами ильдма,

черезъ Ланкастеровъ проливъ вошелъ въ

Баффиновъзаливъ. Здѣсь,26Августа,встрt.

тили судно Изабелла, то самое, которымъ

Россъ командовалъ въ прежнее путеше

ствіе къ сѣверу. Россъ и его спутники

изнуренные, обросшіе волосами, въ лох

мотьяхъ съ восторгомъ были приняты

на Изабеллу; капитанъ корабля и его

подчиненные старались доставить своими

соотечественникамъ, перенесшимъ столь

ко трудовъ и лишеній, всевозможны

удобства. 18 Октября прибыли въ Гулль,

жители городадали въчесть КапитанаРос

сапубличный обѣдъ иподарили ему права

гражданства; Король пожаловалъ орденъ

Бани, Адмиралтейство выдало емуи всѣмъ

подчиненнымъ жалованье за все время пу

тешествія и, кромѣ того, всѣ получили

слѣдующіе чины. Лейтенантъ Джекъ

Россъ былъ произведенъ въ капитаны.

А. Л. З.

РОССъДжЕМ0ъ, Капитанъ Британ

скаго флота.

Экспедиція его въ 109кное Лоляр

ное море. Англійское правительство сна

рядило экспедицію пзъ двухъ судовъ

Эребосъ,въ570тонновъ,и Терроръ, въ54

тонновъ, чтобы въ нѣкоторыхъ точках

егур
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земной поверхности устроить магнитныя

обсерваторіи и, цмѣя постоянныемаятни

ки, производить наблюденія надъ «игурою

земли, также опредѣлить положеніе юж

наго магнитнаго полюса.Начальство надъ

нею поручено Кавштану Джемсу Россу,

плававшему уже подъ командою своего

дядя къ сѣверному полюсу. Эребосъ и

Терроръ были особеннымъ образомъ вы

строены и скрѣплены,чтобы могли проти

виться и выдерживать напоръ” и удары

объ ледяныя массы. 26 Сентября 1839

года,Россъ вышелъ изъ Темзы, а 17Мар

та 1840 прибылъ на МысъДоброй Наде

жды. Отсюда онъ отправился къ Кергу

леновой землѣ, куда прибылъ 18 Мая и

остановился въ гавани” Рождества Хри

стова. Въ продолженіе 68 дневнаго пре

быванія Россъ описалъ весь островъ, а

16 Августа, прибылъ въ Гобартъ-Тоунъ,

на Вандименовой Землѣ, гдѣ также какъ

на остр. Св. Елены и на Мысѣ Доброй

Надежды, устроили магнитныя обсервато

ріи для постоянныхъ наблюденій,

12. Ноября Россъ съ обоими судами

направилъ путь къ югу, заходилъ наост

рова Ауклендскіеи Кембель, и27 Декабря,

въ широтѣ 65920´ южной, встрѣтилъ пер

вые льды. 1 Января 1841 годаэкспедиція

пересѣкла полярный кругъ въ долготѣ

174? восточной; и 30-го числа, пробившись

сквозь густые льды, вышла въ чистое

море. 11 Января открыли землю, состоя

щую изъхребта горъ, покрытыхъ снѣгомъ

высотоюотъ7до 10тысячъ футовъ. Плы

вя вдоль берега, который простирается

почти по меридіану, Россъ осмотрѣлъ его

на разстояніи 300 миль, съ прилежащими

къ нему островами; и два раза выходилъ

на берегъ, гдѣ незамѣтилъ ни малѣйшей

произрастительности. 28 Января открыли

двѣ горы: одна, названнаяТерроръ, имѣла

высоты 10,900 футовъ, а другая, Эребосъ,

возвышалась на12400«утовъ и извергала

дымъ,и пламя. Въ это время находились

въ широтѣ 1594 іюжной и въ 168911 вос

сточной долготѣ. Всю эту вновь от

крытую землю Россъ назвалъземлеюВик

торіи. Подвинувшись немного къ югу,

экспедиція встрѣтила сплошной ледъ отъ

150 до 200футовъ высотою; тогда онаоб

ратилась къ востоку вдоль этой ледяной

стѣны и дошла, 31 Января, до долготы

170 западной и широты 178? 4” южной.

2 Февраля Россъ рѣшилсяповоротить на

задъ и подняться къ сѣверу плывя без

престанно въ льдахъ. 12 Февраля были

въ большой опасности: при 8 градусахъ

мороза; дулъ сильныйштормъ съ туманомъ

и снѣгомъ, вода, падавшая на палубу и

на снасти, тотчасъ замерзала и надобно

было безпрестанно окалывать ледъ. Россъ

желалъ достигнуть южнаго магнатнаго

полюса, но сплошной ледъ не допустилъ

его. До конца Февраля Англичане плава

ли постоянно въ льдахъ. 2 Марта въши

ротѣ 67928 іюжной и 163930; восточной

долготы открыли три острова, которые

назвалъ Китоловными, 4 Марта пересѣкли

полярный кругъ, пробывши за нимъ 403

дни. Въ продолженіе всего этого времени

термометръ не возвышался выше нуля, а

опускался до 9 градусовъ морозу, и это

въ самоетеплое время года,соотвѣтствую

щее вашему Іюлю, Августу и Сентябрю.

Послѣдніе льды встрѣчали въ широтѣ

83930? южной. 6Апрѣля возвратились въ

Гобартъ-Тоунъ.Исправивъ поврежденія и

перевооруживъ суда, Россъ оставилъ Ван

Дименову Землю 7 Іюля 1841 года, захо

дилъ на три недѣли въ портъ Джаксовъ.

на островѣ Новой Голландіи и 17 Авгу

ста остановился на сѣверо-восточной

сторонѣ сѣвернаго острова Новой Зелан

діи. Здѣсь, въ продолженіе трехмѣсячнаго

пребыванія, онъ дѣлалъ наблюденіямагни

тныя надъ климатомъ. 25НоябряДжемсъ

Россъ снова обратился къ югу, взбравъ

для этого другой меридіанъ.Дополовины

Декабря экспедиція часто плавала въ гу

стыхъ туманахъ; 16 Декабря въ широтѣ

38938? южнойидолготѣ146934"западной
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встрѣтила первыя ледяныя горы, а че

резъ два дня вошла въ густые льды, въ

которыхъ плавалапятьдесятъ шесть дней

сряду, идя то къ сѣверу, то къ югу. 18

Января 1742годасудавыдержали жестокій

штормъ; развело сильное волненіе, массы

льда безпрестанно ударялисъ осуда, такъ

что мачты дрожали и ежеминутно готовы

были упасть; наЭребосѣповредился руль,

а на Террорѣ: онъ едва держался къ

штевню. Къ этому еще суда такъ сбли

зились между собою, что когда однобыло

на вершинѣ одной волны, то другое на

вершинѣ слѣдующей, и пространствомеж

ду ними было наполнено плавающими

массами льда. Въ этомъ мѣстѣ, гдѣ Россъ

встрѣтилъ натакомъ огромномъпростран

ствѣ льды, Кукъ нашелъ море совершен

но свободное отъ нихъ. Пройдя этотъ

ледяной поясъ, Россъ въ широтѣ 679 297

южной, долготѣ 189? 1” западной, вошелъ

въ совершенно свободное отъ льда море.

25 Февраля снова встрѣтили ледяныя го

ры, а за ними видна была сплошная ле

дяная стѣна; наибольшая широта была

78? 9” южная въ долготѣ 161927 запад

ной. Термометръ опустилсядо 9градусовъ

мороза; новый ледъ весьма скоро обра

зовывался. Стужа была такъ велика, что

брызги, падающія на суда, тотчасъ замер

зали. Не имѣя возможности проникнуть

далѣе къ югу, Англичане обратились къ

сѣверу, и 5 Марта пересѣкли полярный

кругъ; продолжая плаваніе къ востоку по

параллели, и безпрерывно борясь съ льда

ми и штормами, они направили путь къ

Фалкландскимъ островамъ, кудаиприбыли

6 Апрѣля. Здѣсь зимніе мѣсяцы проведе

ны были въ исправленія поврежденій и

въ приготовленіи къ третьему путеше

ствію. 8 Сентября Россъ опять вышелъ

въ морѣ, заходилъ на мысъ Горнъ для

сравненія магнитныхъ наблюденій и

снова возвратился на Фалкландскіе ос

трова. Въ половинѣ Декабря мѣсяца онъ

съ своими судами вступилъ подъ паруса,

избравъ для своихъ изысканій меридіав

долготы 569 западной. Во широтѣ 61

южной встрѣтилъ плавающіельды, а спу

стясь еще на полтора градуса южнѣе

экспедиція, 45 Аекабря, вошла въ густы

льды;28Декабря открылиземлю,лежащую

на юго-востокъ отъ земли Людовика Фи

липпа, открытой Дюмовъ-Дюрвшлемъ

Берегъ простирался почти по мери

діану и въ широтѣ 669 34” южной, дочь

готѣ 37910"западной, крутозаворачивался

къ западу. Земля этапокрыта горами; въ

которыя изъ нихъ возвышались отъ 140

до5000 футовъ, а гора Гаддингтонъ сътре

мя террасами возвышалась на 7080футовъ

Черныя скалы ея были обнажены отъ

свѣта. Кромѣ этой земли открыли вѣ

сколько возвышенныхъ острововъ и къ

одному изъ нихъ, конечно, вячты на

года, приставали нагребныхъ судахъ. На

немъ нашли 19 родовъ растеній и ин

жество гнѣздъ бурныхъ птицъ на высо

тѣ 1400 футовъ. Наслѣдующійдень,плы

вя вдоль берега открытойземли, подошли

къ сплошному льду, на которомъ нахо

дилось множество ледяныхъ горъ въ 20

футовъ вышиною; остальные дни Января

мѣсяца плавали между льдами, частопри

крѣплялись къ большой льдинѣ и многи

были совершенно заключены во льдахъ

откуда пробивались посредствомъ верво

ванія. 4Февраля, въ широтѣ 649 идолго

тѣ 849 западной, экспедиція вышла изъ

льдовъ съ тѣмъ, чтобы въ другой долго

тѣ попробовать проникнутьдалѣекъ югу

Подвигаясь къ востоку около льдовъ

имѣли постоянно дурную погоду со свѣ

гомъ, и 1 Марта въ долготѣ 59западной

пересѣкли полярный кругъ. 8Марта прой

дя густыми льдами около 27миль,дости

гли широты 719 30? южной и долготы

14981" западной; видѣли, чтольды стань

вятся еще гуще и между ними начашает

образовываться новый ледъ; это праву

дило капитана Росса прекратить сво

взслѣдованія и плыть кѣ Мысу Добро
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Надежды, куда онъ прибылъ 4 Апрѣля,

не имѣя въ продолженіе всего путеше

ствія ни одногобольного.30Апрѣляэкспе

диція вышла изъ залива Симонбай, захо

дила на острова Св. Елены, и Вознесенія,

потомъ въ Ріо-Жанейро, п. 4 Сентября

возвратилась въАнглію. КапитанъДжемсъ

Россъ, кромѣмагнитныхъ наблюденій, ко

торыя онъ производилъ во всѣхъ посѣ

щенныхъ имъ мѣстахъ и на льдахъ Юж

наго Полярнаго моря, занимался при вся

комъ удобномъ случаѣ измѣреніемъ глу

бины моря и температуры его на раз

личныхъ глубинахъ. Въ широтѣ 1893

южной и долготѣ 25914"западнойлинемъ

въ 400 саженъ не досталъ дна. Термо

метръ не опускали нике 1880 саженъ.

Изъ наблюденій надъ температурою водъ

океана, нашли черту, лежащую око

ло параллели широты 569 157 кожной,

на которой океанъ сохраняетъ постоян

нуютемпературу 594, во всѣхъ глубинахъ;

къ сѣверу отъ этой черты температура

поверхности воды возвышается, акъ югу

понижается, такъ что постоянная, тву.

пература океана въ различныхъ широтахъ

опускается на различную глибину, въ

широтѣ 40? южной постоянная тем

пература находится на глубинѣ 600 са

женъ а подъ экваторомъ она опускается

на глубину 1900 саженъ, въ широтѣ же

749 кожной температура воды въ зло 4,

находится на глубинѣ В00 саженъ, тогда

какъ температура поверхности была мо

роза 29 по Реомюру. м. м. да,

РОСТЕРы или Ростивы (морску

есть средняя часть верхней палубы ко

рабля, или другогосудна,простирающаяся

отъ передней мачты назадъ, т. е. къ кор

мѣ до гротъ-люка. или до средняго боль

шого люка. Части той же палубы по обѣ

стороны ростеръ къ бортамъ корабля

называются шахаруты (см. 6483 стран.vи

тома В. Э Л.). На ростерахъ ставится

барказъ и другія гребныя суда, и также

укладывается запасный рангоутѣ, кото

рый долженъ быть хорошó прикрѣплевѣ

къ палубѣ, чтобы недѣлалъ движенія при

качкѣ корабля. С. К.

. II0фIIIIIIIIIIАIIЪ IIIIIIIIIIIIЕ0. II0IIАВ.

скій, замѣчательный славянскій государь

ГХ вѣка. Латинскіе лѣтописцы писали его

имя: Коstislaus, Кatislaus, Каdislaus, Кati

solaus, и т. д. Въ первой половинѣІХ вѣка,

сильнѣйшими князьями въ Великой Моравіи

были: Мойлірѣ(нынѣГрадишта), столицею

которагобылъВелеградъ, и Привина, цар

ствовавшій въ Нитрѣ. Мойміръ, бывъ из

гнанъ изъ княжествапо проискамъ Импера

тораЛюдовика,который,опасаясь егомуже

ства, уговорилъ до-Дунайскихъ Славянъ

свергнуть его съ престола и избрать въ

князья племянника его, Ростислава,около

В46 года. За это на Ростислава положено

Императоромъ условіе, чтобыонъ изгнанно

му Мойміромъ Привинѣ возвратилъ преж

нія его владѣнія. Вѣроятно, это было

исполнено; потому что въ лѣтописяхъ

нѣтъ болѣе извѣстій о распряхъ между

сами князьями. Напротивъ, Ростиславъ съ

Котёломъ (Коцеломъ), сыномъ Привины, и

племянникомъ своимъ, Святополкомъ(кня

земъ въ то время малозначительнымъ, а

въ послѣдствіи игравшимъ важную роль)

дружно трудились надъ возстановленіемъ

греко-славянскаго вѣроисповѣданія.

Почти десять лѣтъ продолжалось согла

сіе между Людовикомъ и Ростиславомъ.

наконецъ, замѣтивъ стремленіе велико-мо

равскихъ князей избавить свою родину

отъ вліянія Германской имперіи, Людо

викъ вооружился. Но этотъ походъ его

въ Моравію (883) былъ безуспѣшенъ. Ро

стиславъ, разбивъ войска Людовика, пере

шелъ заДунай и опустошилъ император

скія владѣнія. Въ 888 году Императоръ

вдругъ отправилъ три арміи, подъ пред

водительствомъ трехъ сыновъсвоихъ, про

тивъ Ободритовъ, Сорбовъ и Моравовъ;

но и въ этомъ походѣ гойска Людовиковъ

не имѣли успѣха. Тогда Ростиславъ, Свя

тополкъ и Котёлъ рѣшились обезопасить
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себя отъ Германцевъ тѣснымъ союзомъ

духовнымъ и политическимъ съ Византі

ею и уже единовѣрными съ нею Болга

рами. Съ этою цѣлью, Велико-моравскіе

князья, въ 862 году,отправили посольство

въ Греческую имперію. ТогдашнійИмпе

раторъ Михаилъ понялъ важность этого

дѣла, и тотчасъже отправилъ въ Панно

нію славныхъ ученостью и благочестіемъ

двухъ мужей, братьевъ Кирилла и Меѳо

дія, которые прославились ужеапостоль

скими трудами въ Болгаріи иу народовъ,

обитавшихъ при Черномъ морѣ. Они при

несли съ собою начатый ими для Болгаръ

переводъ Св. Писанія и были съ востор

гомъ приняты Ростиславомъ. Кириллъ и

Меѳодій мирно проповѣдывали Моравамъ

святоеЕвангеліе, завися совершенно отъ

восточнаго патріарха. Римъ не смѣлъ мѣ

шаться въ ихъ занятія. Но вскорѣ ходъ

вещей измѣнился. Въ 861 году Моравцы

умертвилиприверженца Германцевъ, При

вину. Сынъ его, Котёлъ, вѣроятно, опаса

ясь подобной же участи, принялъ сторо

нународной партіи, главою которойбылъ

Ростиславъ; но скоро опять перешелъ на

сторону Германцевъ.

Между тѣмъ туча бѣдствій скоплялась

надъ головою Ростислава. Воспользовав

шись несогласіями, возникшими между

Императоромъ Людовикомъ и сыномъ его,

Карломаномъ, Ростиславъ помогалъ сыну

противъ отца. Но или успѣхъ оружія из

мѣнилъ ему, или, можетъ быть, онъбылъ

преданъ союзникомъ своимъ,Котеломъ,или

Святополкомъ, только вскорѣ онъувидѣлъ

себя въ необходимости заключить съ Гер

манцами миръ, котораго главнымъ усло

віемъ, кажется, было: оставленіеГрековъ

п присоединеніе по прежнему къ Вападной

Имперіи.

Раздраженные тѣмъ Моравы опять

воспламенили войну между Германца

ми и Ростиславомъ. Княжество Рости
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шенію отъ Карломана, примирщвшагося

съ фтцемъ своимъ. Въ 869 году Рaха

славъ былъдвараза разбитъ. Въ слѣду

щемъ году (870) онъ испыталъ еще и

сточайшее огорченіе: племянникъ его,04

тополкъ, изъ личныхъ выгодъ, переш

на сторону Германцевъ; Ростиславъ и

пался въ руки его, и былъ выданъ и

пріятелямъ Славянской народности. Па

стражею отправили они несчастнагои

зя . въ Ржѣзно (Регенсбургъ), гдѣ и

приказанію Императора Людовика, в

рядили надъ нимъ судъ изъ 4

ковъ, Баварцевъ и вассальныхъ 14

вянъ. Судъ приговорилъ Ростислава и

смерти; но Императоръ облегчилъ при

воръ, приказавъ выколоть ему глазами

томъ заключить въ монастырь.

Н. В. С.-1

РОСТИСЛАВЪ. Владиміровичъ Ле

тороканскій, внукъЯрослава, сыновей

міра Новгородскаго, памятнаго пока

нимъ нашимъпоходомъ на Грековъ (999

Оставшись сиротою по смерти отцѣ?

стиславъ Владиміровичъ, не имѣя 4

какого удѣла, жилъ праздно въ Венги

дѣ. Будучи отваженъ и славолюбивъ?

вмѣстѣ съ Вышатою, сыномъ В9

родскаго Изяслава Посадника, Ост-1

ра, ушелъ въ Тмуторокань и вытя

юнагокнязя Глѣба Святославича (1999

который управлялътою областью. Оче

славъ Черниговскій спѣшилъ туда съ 49

скомъ; племянникъ уважая дядю, отлич

ему городъ безъ сопротивленія; во 11

гда Святославъ Ярославичъ удалился?

стиславъ снова овладѣлъ Тмуторока?

Скоро народы горскіе, Касоги и Л?

должны были признать себя давича"

юнаго героя. Славолюбіе и счастье?

устрашили Грековъ, которые еще ?

сподствовали въ Тавридѣ; они помня

къ сему Князю своего знатнаго чина"?

ка, катапана или префекта, умѣ?

вкрасться къ нему въ довѣренность?

то время, какъ Ростиславъ, угощая?

маго друга, пилъ съ нимъ вино, не
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имѣя подъ ногтемъ скрытый ядъ, впустилъ 1ти Мономаха (1125),

1 его въ чашу; отравивъ Князя,онъуѣхалъ

и въ Херсонъ и торжественно объявилъ жи

телямъ, что завоеватель Тмутороканскій

умретъ въ седьмой день. Предсказаніе

исполнилось (5 Февраля, 1066 года); но

Херсонцы, гнушаясь такимъварварствомъ,

убили сего злодѣя камнями. Безвремен

ная кончина мужественнаго Ростислава,

отца трехъ сыновей, была въ то время

несчастіемъ для Россіи: онъ могъ бы луч

ше другихъ защитить отечество и сохра

нить по крайней мѣрѣ воинскую его сла

ву. Несторъ описываетъ Ростислава, пре

краснаго и благороднаго, не только храб

рымъ въ битвахъ, но идобрымъ,чувстви

тельнымъ и великодушнымъ.

, Л. В. С.—Р.

РОСТОВЪgРОСТОЕВСКОЕ IIIIIIIIIIXIII.

СТВО. Въ глуши дремучихъ лѣсовъ, меж

ду непроходимыми дебрями иболотами.Сѣ

вера, въ глубокой древностибылъоснованъ

Славянами Ростовъ Великій, существовав

шійещетогда,когданаберегахъозераНеро

(что нынѣРостовскоеозеро) и наберегахъ

озера Клещино (гдѣ возникъ въ послѣд

ствіи Переславль-Залѣсскій), обиталаМеря

(см. это пмя). Поступивъ, вмѣстѣ съ дру

гими городами Руси, во владѣніе Рюрика

и его преемниковъ, обогащаемый укла

дами, или данью Цареградскою при Оле

гѣ, просвѣщенный Св. Крещеніемъ при

Владимірѣ Равноапостольномъ, Ростовъ

былъ удѣломъ сына его, св. Бориса, а по

смерти его, въ 1015году, причисленъ Свя

тополкомъ къ Великому княженію. Братъ

св. Бориса, Ярославъ П, изгнавъ Свято

полка изъ Кіева, соединилъ Ростовскую

область съ княжествомъ Переяславскимъ

(Южно-Русскимъ), которое отдалъ люби

мому своему сыну, Всеволоду. Внукъ Яро

слава, мудрый Аладиміръ Всеволодовичъ

Мономахѣ, обратилъ дальновидный взоръ

на сѣверъ Россіи: онъ часто посѣщалъ

Ростовскую землю, гдѣ основалъ и новый

Владиміръ, на берегахъ Клязьмы. по смер

пятый сынъ его,

10рій Долгорукій, остался княжить

на сѣверѣ, однако жъ не въ Росто

вѣ, а въ младшемъ Суздалѣ; отсюда нач

званіе земли Суздальскойсмѣняетъ иногда

въ лѣтописяхъ названіеРостовской. Одинъ

изъ младшихъ сыновей Долгорукаго, Анд

рей Боголюбскій, основалъ свое пребыва

ніе во Владимірѣ, предпочитая ему свой

пригородъ, Боголюбовъ. Но по смерти

Андреевой (1174 года), Ростовцы, желая

сохранить свое старѣйшинство, выбрали

Мстислава и Ярополка Ростиславичей,

происшедшихъ отъ старшаго сына Дол

горукаго, и провозгласили ихъ своими

Князьями, требуя, чтобы старшій изъ

нихъ, Мстиславъ Ростиславичъ, жилъ въ

Ростовѣ. Владимірцы призвали Михаила

Юрьевича, сына Долгорукаго, какъ стар

шаго въ родѣ. Вражда городовъ обнару

жилась вполнѣ; но Михаилъ, одолѣвъ Ро

стиславичей, соединилъ подъ своейвластью

всѣ города земли Ростовской изаслужилъ

общую любовь народа въ свое княженіе

(1174— 1176).

Когда скончался Михаилъ, Владимірцы

призвализаконнаго наслѣдника, брата его,

Всеволода, и присягнули ему и дѣтямъ

его; а Ростовцы захотѣли опять взятъ

первенство выборомъ князя поволѣ своей; "

опять призвали Мсmислава Ростиславича,

опять оскорбляли Владимірцевъ, опять

воевали даже противъ воли Мстислава,

котораго Всеволодъ соглашался признать

владѣтелемъ Ростова, и опять дядя одо

лѣлъ племянника. Ростовъ-Великій навсе

гда потерялъ первенство свое на сѣверѣ.

Всеволодъ Юрьевичъ часто живалъ въ

Ростовѣ и былъ свидѣтелемъ ужаснаго

пожара, опустошившаго этотъ древній

городъ, въ 1186 году. Въ томъ же году

родился въ Ростовѣ Князь Константинъ,

старшій сынъ Всеволода, впослѣдствіи

незабвенный для” Ростова, какъ основа

тель соборной церкви и родоначальникъ

владѣтельнаго дома князей Ростовскихъ,
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Незадолгодокончины (въ 1911 г.), Все

володъ призвалъ къ себѣ Консшанmина И

(которому, въ 1207 году, онъ далъ въудѣлъ

Ростовъ съ пятью городами) и назначилъ

его наслѣдникомъ Великаго княженія, съ

тѣмъ, чтобы онъ уступилъ Ростовскую

область брату Георгію, а самъ перешелъ

во Владиміръ. Константинъ не захотѣлъ

выѣхать изъ своего удѣла, доказывая, что

онъ, какъ старшій сынъ, имѣетъ право

на все Великое княженіе. Раздраженный

отецъ отрѣшилъ отъ наслѣдства"ослуш

наго сына и заставилъ всѣхъ присягнуть

Георгію, назначивъ его наслѣдникомъ.

Тогда сѣверное Великое княженіе раздѣ

лилось на двѣ области: Георгій господ

ствовалъ во Владимірѣ и Суздалѣ, Кон

стантинъ въ Ростовѣ иЯрославѣ; обаже

лали единовластія и каждый считалъсебя

ЗакОВИНынѣ. Наслѣдникомъ велико-княже

скаго достоинства. Большая часть князей

взяли сторону Константина, какъ закон

наго наслѣдника, и несогласіе кончилось

кровопролитною битвою близъ Авдовой

горы (см. это слово); тамъ, на берегахъ

рѣкиЛипицы,Константинъ разбилъ войско

Юрьево, но не сталъ его преслѣдовать и

медленно пошелъкоВладиміру. Георгій не

думалъ уже обороняться, покорилсябрату

и уступилъ емуВеликое княженіе, а Кон

стантинъ Всеволодовичъ великодушно от

далъ Георгію Суздаль и объявилъ его

своимъ наслѣдникомъ. Трехлѣтнееправле

ніе Константина (11216 — 1219), можетъ

почесться золотымъ временемъ дляРосто

ва, любимаго его города, гдѣ проводилъ

онъ большую часть времени. Онъ былъ

благочестивъ, оказывалъ любовь къ про

свѣщенію, необыкновенную въ его время,

когда еще вся Европа коснѣла въ грубомъ

невѣжествѣ. "

Константинъ преставился 2 Февраля

1219 года, во Владимірѣ, оставивъ посебѣ

сыновей: Василька, Всеволода и Влади

міра, и назначивъ имъ удѣлы: первомуРо

стовъ, второмуЯрославъ, а третьему Бѣло

озеро; Великое жекняженіе отдалъ бра

георгію, между тѣмъ ужасный бичъ 4

бесный приближался къ Россіи: въ 1

году она услышала о Татарахъ. Кня

южной Россіи, готовясь вступитьвъ

бу съ ними, требовали помощи

вать кти геты, юный вы

Константиновичъ шелъ на помощь и

нимъ съ дружиною Ростовскою и стола

уже близъ Чернигова; узнавъ тачъ о не

счастной битвѣ при Калкѣ и о возвращё

ніи Татаръ къЧингисханувъВеликую Би

харію, онъ возвратился къ дядѣ. I

Черезъ 15 лѣтъ послѣ того, Батый рай

зорилъ Болгарію и вошелъ въ южнуй

часть Рязанской области. Завоевавъ ва

диміръ, Татары раздѣлились: одни пошла

къ Костромскому Галичу, другіе къ Ка

стову и Ярославлю. Нигдѣ не встрѣчи

сильнаго сопротивленія, они разоряла

Ростовъ, 4 Марта 1238 года пришли

къ берегамъ Сити и одержали тамъ

надъ Русскими совершенную побѣду

въ этой битвѣ пали Георгій и Василька

(см. Сить).

КогдасыновьяВасильковы возмужала, то

старшій, Борисъ, остался княжить въ Ро

стовѣ, а младшій, Глѣбъ, получилъ удѣлъ

Бѣлозерскій. Это раздѣленіе Ростовской

области послѣдовало въ 1231 году, когда

жеБорисъ скончался (1278), то, по праву

старшаго въ родѣ, Князь Глѣбъ наслѣю

валъ брату, передавъ свой Бѣлозерскій

удѣлъ сыну своему, Михаилу. Глѣбъ квя

жилъ въ Ростовѣ около 4 мѣсяцовъ. На

смерти его, Дмитрій и констить въ

рисовичи взяли Ростовское княженіе по

дек. 1278 года); но первый скончался въ

1204 году, оставивъ по себѣ княженіе

одному Константину ЛИ. Междутѣмъ во

высился одинъ изъ маловажныхъ городов

залѣсскихъ—Москва (см. это слово), и

которой мало по малу стало водворять

ся самодержавіе; въ слѣдствіе чего, я не

зависимость князей Ростовскихъ, въ род

КонстантинаП-го, и князей Бѣлозерскиха
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въ родѣ Михаила Глѣбовича, скоро кон-I ступилъ съ князьями Ростовскими, какъ

пилась. Въ 1550 году Князь Констан

пинѣ ПГ Васильевичъ и всѣ князья Ро

стовскіе, уже довольно многочисленные,

покорствовали Іоанну Калитѣ, дѣйство

вавшему, какъ глава Россіи, и предписы

павшемуимъзаконы въ собственныхъ ихъ

убластяхъ, 1Послѣ того Ростовское кня

жество болѣеи болѣе дробилось, такъ что

и самый городъ Ростовъ рзздѣлился на

двѣ части: Борисоглѣбскую и Срѣтен

кую. первая досталась князю константи

ну П1 Васильевичу, а послѣдняя брату

его, князуѲеодору.ПосмертиѲеодора,Мо

сковскіе бояреприДимитріѣДонскомъ,обя

вали престарѣлаго Константина П1 грам

патою быть въ совершенной зависимости

отъ Великаго Князя. Въ 1564 году Кон

стантинъ скончался отъ черной смерти,

горично посѣтившей Россію. Дѣти его,

4лександръ и Василій Константиновнчи,

состояли подъ покровительствомъ и за

щитою Донского, вмѣстѣ съдвоюроднымъ

братомъ своимъ, Княземъ Андреемъ Ѳео

доромъ и Княземъ Ѳеодоромъ Романови

чемъ Бѣлозерскимъ,уже неимѣвшимъ удѣ

ла, ходили на Мамая съ Димитріемъ и

участвовали възнаменитой битвѣ Куликов

ской (см. это слово).

При Великомъ КнязѣВасиліи Димитріе

вичѣ, князьяРостовскіе, вполнѣ подвласт

ные Москвѣ, были вѣрными слугами ве

ликихъ князей и посылались, въ качествѣ

намѣстниковъ, въ другіе города, но еще

владѣли частію Ростова. Василій Василье

вичъ Темный въ духовной своей уже

совершенно по своей волѣ распоряжался

Ростовскимъ княжествомъ(1462), предоста

вивъ Ростовъ своей супругѣ, а послѣ

сыну Юрію. Преемникъ Темнаго, Вели

кій Князь Іоаннъ 111, въ 1474 году ку

пилъ остальную половину Ростова, еще

называвшуюся отчиною тамошнихъ князей

Владиміра Андреевича, Ивана Ивановича,

дѣтей ихъ и племянниковъ; черезъ

сто лѣтъ, Царь Іоаннъ Грозный уже по

съ подданными.

Область Ростовская сохранила вѣрность

въ бѣдственныя времена Ляховъ и мяте

жей. Въ 1609 году, когда второй Лжеди

митрій послалъ отряды для занятія сѣвер

ныхъ городовъ, жители Переславля-Залѣс

скаго соединились съ Ляхами и присту

пили къ Ростову. Добродѣтельный пас

тырь Ростова, митрополитъ Филаретъ ни

китичъ, не захотѣлъ удалиться въ Яро

славль, но съ немногими усердными воп

нами и гражданами заперся въ соборной

церкви; всѣ исповѣдались и причастились

съ Св. Таинъ, ожидая смерти. Непріятели

и Переславскіе измѣнники осадили храмъ,

выбили двери, умертвили вѣрныхъ Ростов

цевъ, такъ что храмъ наполнился трупо

ми. Ограбивъ церковь, они схватили ми

трополита, повезли его, какъ узника, въ

Тушинскій станъ и опустошили Ростовъ,

куда Сапѣга прислалъ воеводствовать зло

го Намѣстника Матвѣя Плещеева,

Со водвореніемъ спокойствія въ отече

ствѣ, по воцареніи благословеннаго дома

Романовыхъ, Ростовъ остался въ числѣ

областныхъ городовъ. Когда Петръ вели

кій раздѣлилъ государство на губерніи,

провинціи и уѣзды, Ростовъ назначенъ

былъ уѣзднымъ городомъ Московской гу

берніи, въ провинціи Переславля-Залѣс

скаго; въ 1777 году онъбылъ причисленъ

къ Ярославскому намѣстничеству, авъ по

слѣдствіи къ Ярославской губерніи, какъ

уѣздный городъ. м. л. «р.— р.

РОСТОВСКІЕКпязья, потомка древ

нихъ властителей Ростова Великаго (см.

выяе), утратившихъ свою самостоятель

ность. " Многія отрасли сего Дома пре

сѣклись; таковы князья:Голенины-Ростовѣ

скіе, Шепины-Ростовскіе, Пріумковы-Ро

стовскіе, Бахтеяровы-Ростовскіе и т. д.

иныя отрасли уцѣлѣли, сохранивъ преж

нее имя, какъ князья Касаткины-Ростов

скіе иЛобановы Ростовскіе; иныя же со

вершенно измѣнили свое имя; таковы ро
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лы князей Ухтомскихъ, Вадбольскихъ и

Бѣлосельскихъ-Бѣлозерскихъ.

Князь Алекеандръ Владиміровичъ Ро

стовскій, бояринъ и воевода Іоанна П1 и

Василія Іоанновича. Въ 1496 году онъ

былъ воеводою въ передовомъ полку въ

походѣ на Гамскую землю (Ямь или Фин

ляндію) и участвовалъ въ разбитіи 7000

Шведовъ; потомъ назначенъ былъ намѣ

стникомъ Псковскимъ. Въ этомъ званіи

ему велѣно,за одно съ намѣстникомъ Нов

городскимъ, Андреемъ Ѳеодоровичемъ Че

ляднинымъ, выступить противъ Литов

щевъ. Онъ разбилъ ихъ, въ 1800 году,

близъ Ловати, взялъ Торопецъ и другія

волости около Полоцка и Витебска. Въ

слѣдующемъ году онъ дѣйствовалъ вмѣстѣ

съ Княземъ Симеономъ Стародубскимъ или

Черниговскимъ, Василіемъ Шемякинымъ и

бояриномъ Воронцовымъ, и 14 Ноября

(1801 г.) одержалъ знаменитую побѣду,

близъ Мстиславля, надъ Княземъ Михаи

ломъ Изяславскимъ и воеводою Евстафі

чемъ Дашковичемъ: положилъ на мѣстѣ око

„ло7000 Литовцевъ, взялъ множествоплѣн

виковъ и всѣ знамена. Впрочемъ, воево

ды удовольствовались только разореніемъ

Мстиславскихъ окрестностей и возврати

лись въ Москву. Въ 1802 году Князь Ро

стовскій участвовалъ въ походѣ на Литву

и въ неудачной осадѣ Смоленска, въ похо

дѣ Казанскомъ (1305 г.), при покореніи

пть «изіота и стоя, съ такимъ

на берегахъ Осетра, ограждалъ предѣлы

земли Рязанской отъ Крымцевъ (въ 1811

и 1812 г.), набѣгавшихъ подъ предводи

тельствомъ Ахматъ-Гирея и Бурнашъ-Ги

рея, который приступилъ къ самой Ряза

ни и захватилъ внѣшнія укрѣпленія горо

да, но былъ прогнанъ воеводами Москов

скими доТихойСосны. Недовольный взя

тіемъ Рославля воеводою Псковскимъ Ан

дреемъСабуровымъ,Сигизмундъ,въотмще

ніе Псковитянамъ, послалъ героя своего

Константина Острожскаго напасть и за

владѣть Опочкою. Тамошній намѣстникъ

Василій Михайловичъ Салтыковъ въ са

ей ничтожной крѣпости выдержалъ двух

недѣльный натискъ Литовско-Богемско-Н1

мецкихъ силъ. Между тѣмъ къ нему спѣ

шили на помощь воеводы Московскіе па

Великихъ Лукъ Князь Александръ Влая

міровичъ Ростовскій, изъ Вязьмы Василій

Шуйскій и другіе; они близъ Конставта

нова станавъ трехъ мѣстахъ разбили на

голову 44000 непріятелей (16-го Октября

1317 г.) и новую рать, посланную Сппа

мундомъ къ Острожскому, плѣнили вое

водъ, взяли обозъ и пушки. Въ 1821 го

ду 1-го Сентября Князь Ростовскій уч

ствовалъ въ переговорахъ о границами

Россіи съ Ливонскимъ Орденомъ и въ въ

становленіи договорной, харатейнойгри

маты. Въ 1855 году Князь Александрѣ

Владиміровичъ тяжко заболѣлъ, бывъ В

мѣстникомъ Новгородскимъ и, вѣроята

скоро потомъ умеръ.

Князь Ростовскій Семенъ Васильевичь

современникъ Царя Іоанна Грознаго. Въ

1835 году двоюродный братъ Государя

Князь Владиміръ Андреевичъ Старицкій

пользуясь болѣзнью Царя, вознамѣрился

завладѣть престоломъ; одни шавъ бояр.

присягнули малолѣтнему Димитрію Іова

новичу, а другіе, вмѣстѣ съ Княземъ Си

меономъ Ростовскимъ, приняли сторая

Владиміра Андреевича. По выздоровленія

Іоанна, Князь Ростовскій бѣжалъ въЛ

тву съ братьями иплемянниками, снося

ся съ королемъ Августомъ, съ Литовски

ми думными панами, и давалъ вредны

для насъ совѣты. Онъ послалъ къ коре

лю своего ближняго, Князя Никиту Ле

банова-Ростовскаго: его остановили и

тѣ, та, та чты, и

Князь Симеонъ, взятый подъ стражу, сам

во всемъ признался, извѣняясь -скудость

и малоуміемъ». Бояре единогласно осудили

преступника на смертную казнь (1555 г.)

но государь, принявъ въ уваженіе хоть

тайство духовенства, смягчилъ рѣшены

суда: Князя Симеона выставили на полку
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и заключили въ порьму на Бѣлоозерѣ, а

людей его Царь повелѣлъ распустить. Въ

1864 году Князь Ростовскій воеводство

валъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, но въ 1867

годуонъ былъ, по приказанію Царя, схва

ченъ опричниками и умерщвленъ на бе

регу волги. Н. В. С.—Р.

Р0ТА(Сomрagnie см. Баталіона, Артель.

и др.).

РОТНИСТРЪ (8titueriter), начальникъ

эскадрона въ кавалеріи, а у насъ, въ Рос

сіи, только въ кирасирскихъ, уланскихъ

и гусарскихъ полкахъ; "ибо Яначальники

конно-гренадерскихъ и драгунскихъ эскад

роновъ называются капитанами. Ротми

стры бываютъ полные и штабъ-ротми

стры. Первые, имѣякомандованіеэскадро

нами на законномъ основаніи, получаютъ

большой окладъ жалованья; вторые же,

заступая ихъ мѣсто, въ случаѣ небытно

сти ихъ на службѣ, пользуются мень

шимъ содержаніемъ.

Чинъ и названіе ротмистра (отъ словъ

91опе и Кеiier, т. е. начальникъ роты!)

перешли къ намъ, вмѣстѣ съ прибывшими

на службу въ Россію иностранными рей

тарами и драгунами, въ парствованіе Ми

хаила Ѳеодоровича, и впослѣдствіи удер

жались при формированіи Русской регу

лярной кавалерія петромъ великимъ.

ли, Л! 17,

РО111Е11САЛЬМЪ (см. прибавленіе къ

Х1 тому).

РО111лКИВ0, Жанъ Баптистъ, француз

скій маршалъ, родился 1 Іюля 1793 года,

16-ти лѣтъ вступилъ корнетомъ въ кавале

рійскій полкъ, участвовалъ, подъ началь

ствомъГерцога Бролью, въ войнѣза Лвстрій

скоепрестолонаслѣдіе,сражалсявъБогеміи,

Баваріи и Эльзасѣ, сдѣлался адъютантомъ

Герцога Орлеанскаго и, нѣсколько позже,

графа Клермона, съ которымъ былъ при

осадѣ Антверпена и въ битвѣ при Року,

92-хъ лѣтъ, онъ былъ произведенъ въ пол

ковники пѣхотнаго полка, отличился своею

неустрашимостью въ битвѣ при Лавьель

дѣ и два раза былъ раненѣ "вѣ прій89т

ствіи Людовика ХV. Вовремя осады Мас

трихта (1748 г.) Рошамбо командовалъ

14-ю гренадерскими ротами, расположен

ными на лѣвомъ берегу Мaаса. Приосадѣ

порта Магона (1786) онъ уже былъ бри

гаднымъ генераломъ и много содѣйство

валъ взятію этого мѣста. Въ продол

женіеСемилѣтнейвойны,Рошамбо, въчинѣ

генералъ-маіора, участвовалъ въ битвахъ

при Крефельдѣ, Минденѣ, Корбахѣ и кло

стеркампѣ; отличался въ особенности въ

трехъ послѣднихъ походахъ сей войны и

часто командовалъ авангардомъ. Король

пожаловалъ ему въ награду, 1766 г., крестъ

командора, а 1772 г. большой крестъ ор

дена св. Людовика. Скоро послѣ начатія

Сѣверо-американской войны, Рошамбо, въ

чинѣ генералъ-лейтенанта, былъ отправ

ленъ въ Америку (1780), съ корпусомъ

вспомогательныхъ войскъ; вышелъ на бе

регъ въ области Родейландъ; послѣ сое

диненія съ Вашигтономъ предъ нѣкотор

комъ, принудилъ Англійскаго генерала

корчмѣсь, повт. тві г., положить от

жіе, чѣмъ содѣйствовалъ къ объявленію

независимости Соединенныхъ Штатовъ

Сѣверной Америки. Изъ благодарности,

Конгресъ подарилъ ему двѣ Англійскія

пушки съ похвальными надписями. Лю

довикъ ХVІ, по возвращеніи Рошамбо во

Францію, пожаловалъ его кавалеромъ

всѣхъ Французскихъ орденовъ и генералъ

губернаторомъ Пикардіи. Въ 1789годуонъ

получилъ отъ короля порученіе — укро

тить смуты въ Эльзасѣ, иуспѣлъ въ томъ

кроткими и благоразумными мѣрами. Въ

началѣ революціонной войны Рошамбо, на

значенный главнокомандующимъ арміею

на сѣверной границѣ, за поспѣшное

возстановленіемъ пограничныхъ крѣпо

стей и укрѣпленныхъ лагерей, былъ

пожалованъ маршаломъ Франціи. Но во

енный министръ Дюмурье, не одобривъ

его планы дѣйствія,успѣлъудалить его въ

Валансіевъ, подъ предлогомъ формировать
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новыя войска; между тѣмъ подчиненные

ему генералы, перешедшіе 29 Апрѣля, на

различныхъ пунктахъ границу, были раз

биты при Монсѣ. Рошамбо, недовольный

поступками Дюмурье, сложилъ званіе глав

нокомандующаго, въМаѣ 1792 года, иуда

лился въ свои помѣстья, гдѣ онъ умеръ

въ 1803 году, не участвовавъ въ дальнѣй

шихъ политическихъ событіяхъ. Наполе

онъ пожаловалъ его кавалеромъ ордена

Почетнаго Легіона, тотчасъ при учрежде

ніи онаго (Мilit. Сonv. Leх.) Г. И. К.

РО111ЕЛЬ (см. Ла-Рошель).

РО111Ть-ЭМОНЪ, Карлъ, графъ,родил

ся во Франціи около 1775 г. и находился,

вмѣстѣ съ отцомъ своимъ, генералъ-лей

тенантомъ, маркизомъ де ла Рошъ-Эмонъ,

въ числѣ эмигрантовъ. Онъ участвовалъ

въ первыхъ походахъ революціонной вой

ны въ корпусѣ принца Конде, потомъ

вступилъ въ Прусскую службу, въ каче

ствѣ адъютанта принца Генриха, и 5

Августа 1802 года, былъ произведенъ въ

маіоры лейбъ-гусарскаго полка, съ кото

рымъ участвовалъ въ походѣ 1806 года.

Въ слѣдующей кампаніи, 1807 года, слу

жилъ онъ въ 5-мъ, такъ называемомъЧер

номъ гусарскомъ полку. По заключеніи

мира, Рошъ-Эмонъ, 1808 г., былъ членомъ

коммиссія, учрежденной для составленія

устава для легкихъ войскъ, и получилъ,

за отличный трудъ, чинъ полковника и

мѣсто командира лейбъ-гусарскаго полка.

Въ 1810 г. онъ былъ сотрудникомъ при

составленіи руководства для обученія ка

валеріи; въ томъже году сдѣланъ инспек

торомъ расположенныхъ въ западной

Пруссіи легкихъ войскъ; въ 1811 году

онъ вышелъ въ отставку съ чиномъ ге

нералъ-маіора, однако постоянно жилъ

въ Пруссіи, гдѣ и женился. Возвратив

шись, 1814 г., воФранцію, онъ былъ по

жалованъ Людовикомъ ХVП бригаднымъ

генераломъ, перомъ Франціи, кавалеромъ

ордена св. Людовикаи Почетнаго Легіона,

1813 г. Рошъ-Эмовъ сопровождалъ ко

роля въ гентъ, съ 1817 до 1в19 бы

начальникомъ въСеврскомъ департаментt

а въ 1895 году командовалъ кавалерій

скою бригадою Французскихъ войскъ

дѣйствовашихъ въ Каталоніи; лав

нѣйшихъ извѣстій о немъ не имѣется

Въ литературѣ Рошъ-Эмовъ прославля

слѣдующими сочиненіями» Пntroduса

à l'étude de l'art dе lа guerre. Веймар

1802 г. Тоже самое сочиненіе наНѣмец

комъ языкѣ, Веймаръ 1805—1806,4 том

Des trouреs légéres. Парижъ 1847. Мы

du service de lа сavalérie légerе. парня

1821. — Пе lа сavalérie ou des сѣни

mens nécenaires dans lа сomроsitіon, 1

ganisatіon, еt l'instruction des trouрs

cheval, 5 volumes. Парижъ 1898 г. (9

Соnv. Leх.) 15 л. 4

РУБИКОНЪ.Небольшаярѣчка въ ца

ней Италіи, изливавшаяся въ Адріати

ское море и отдѣлявшая настоящуюЕn

лію отъ Пизальпійской Галліи. Перешли

черезъ нее вооруженною рукою считала

явнымъ возстаніемъ противъ Республи

(см. статью Десарь). Нынѣ не значит

даже въ точности мѣсто Рубикова; па

роятно, это нынѣшняя рѣчка Писателя

(Рierers univer, Еnсуi). "

РУБКА (см. Фехтованіе). I

РУДАВА (Куdaу) деревня въ пруся

невдалекѣ отъ Курипъ-гафа. Въ 1570 г.

здѣсь происходиложестокоесраженіена

ду Тeвтонскими рыцарями и Литовцами

Великій магистръ Генрихъ фонъ Кня

роде, опытный воинъ и глубокомысла

ный политикъ, безпрестанно дѣлалъ и

паденія на Литовскія земли. Правою ея

рукою былъ маршалъ Шидевкопфъ, и

личный воинъ, но жестокій человѣкъ

Князь Кейстутъубѣдилъ Великаго Княя

Ольгерда отплатить рыцарямъ одна

ударомъ. Они собрали до70.000 человѣка

и хотя рыцари разослали вездѣ шmioва

во Литовцы двумя отрядами прошлич

резъ всю Пруссію, и какъ съ неба упая

ты кть-ть лѣтъ тать и
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роили при Рудавѣ. Рыцари вооружили

всѣхъ, кого только можно было; всего

зобрано было до 40,000 человѣкъ. У Ли

говцовъ правымъ крыломъ командовалъ

Кейстутъ, лѣвымъ Ольгердъ; центръ ук

рѣпленъ былъ засѣками ; у рыцарей на

лѣвомъ крылѣ, былъ великій командоръ

Вальдерсгеймъ, на правомъ Шиденкопфъ,

всѣми командовалъ великій магистръ. Об

щая битва продолжалась съ утра до по

чудня съ равнымъ успѣхомъ; противъ

Хейстута рыцари повели фальшивую атта

ку, авсюмассу своихъ войскъ обратили на

лльгерда. Когда послѣдній началъ пода

ваться назадъ, Великій магистръ поддер

калъ маршала свѣжимъ отрядомъ, и Оль

герду осталосьтолько уходить. Кейстутъ,

видя, что на лѣвомъ крылѣ дѣло совер

шенно потеряно, и противъ него пущена

вѣжая Хелминская хоругвь, съ цѣлію

отрѣзать его отъ Ольгерда, бросился къ

14птавѣ, и со всѣмъ своимъ войскомъ

вступилъ въ лѣсъ, чтобыподдержать Оль

ерда. Ночь "прекратила преслѣдованіе.

Кейстутъ подѣлалъ засѣки, желая весь

даръ принять на себя, дабы дать Вели

кому Князю время привести свои войска

въ порядокъ; но Шиденкопфъ на разсвѣ

гѣ сдѣлалъ нападеніе; битва произошла

порная; рыцари брали верхъ, когда Ли

овецъВойшвило, подскочивъ, убилъ Ши

енкопфа-"Смерть главнаго распорядителя

штвы остановила рыцарей, и Литовцы

огли спокойно уйти по замерзшему Ку

пшъ-гафу. Потерю Литовцевъ считаютъ

о О,О00, а другіе до 11.000 человѣкъ; у

выцарей убито 26 начальниковъ, до 400

выцарей, о простыхъ воннахъ неизвѣстно

остовѣрно, а приблизительно полагаютъ

о 5.000 человѣкъ. Рыцари такъ хвали

ись этой побѣдой, что при Рудавѣ, гдѣ

меръ Шиденкопфъ, воздвигли каменную

олонну, а въРудавѣ и Лаптавѣ—часовни.

И. Л. А,

РУДЗЕВИЧЪ, Александръ Яковлевичъ,

генералъ отъ Инфантеріи, кавалеръ ор

леновъ св. Александра Невскаго съ ал

То мъ ХI,

мазными украшеніями, св. Георгія 3 клас

са, св. Владиміра 2 степени, св. Анны

1 степени, и др. родился въ 1776 году;

онъ былъ сынъ Татарина Якова Измай

ловича, оказавшаго въ царствованіе Ека

терины П, важныяуслуги Россіи при по

кореніи Крыма иумершаго въчинѣ Стат

скаго Совѣтника. Сынъ его, принявшій

при святомъ крещеніи имя Александра,

былъ записанъ, въ 1786году, сержантомъ

въ Преображенскій полкъ, оставаясь, по

тогдашнему обычаю, въ домѣ редитель

скомъ, а потомъ вступилъ въ Греческій

кадетскій корпусъ, гдѣ и обучался6лѣтъ;

въ 1792 его переименовали изъ сержан

товъ гвардіи въ капитаны Генеральнаго

Штаба, а чрезъ три мѣсяца отправили въ

армію, дѣйствовавшую въ Польшѣ. Испол

няя съ полнымъ успѣхомъ всѣ возлагае

мыя на него порученія, Рудзевичъ прі

обрѣлъ извѣстность. въ 1796 году его

послали въ Финляндію, для составленія

топографическихъ картъ того края, по

томъ въ Казань съ тѣмъ же порученіемъ,

а въ 1800 году онъ описалъ береговую

мѣстность Финскаго залива отъ Невы до

устья Наровы. Въ 1801 году Рудзевичъ

перешелъ въ армію, дѣйствовавшую про

тивъ Горцевъ за Кубанью; былъ про

изведенъ въ полковники и поступилъ

въотрядъ Генералъ-МаіораЛихачева.Ока

зывая отличную храбрость въ битвахъ съ

хищниками, онъ, въ 1805 году,командовалъ

авангардомъ, болѣе другихъ отрядныхъ

начальниковъ содѣйствовалъ усмиренію

Большой Кабарды, и охраняя военно-Гру

зинскую дорогу отъ Моздока до Влады

кавказа, навелъ такой ужасъ наГорцевъ,

что они спѣшили прислать старшинъ съ

покорностью того края. Ордена св. Вла

диміра 4 и св. Анны 2 степени были на

градою подвиговъ молодого полковника.

Въ слѣдующіе годы Рудзевичъ находился

въ отставкѣ для приведенія въ порядокъ

своихъ домашнихъ дѣлъ. Въ 1809 онъ

снова вступилъ на то же самое по

прище брани; взялъ въ Іюлѣ 1810
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Вода, не смотря на упорное сопро

тивленіе Горцевъ, крѣпость Суджукъ

Кале, блокировалъ Анапу съ 11 Января

по 24 Февраля 1811 года и командовалъ

потомъ отдѣльнымъ отрядомъ; за чтó

удостоенъ чинномъ Генералъ-Маіора и

орденомъ св. Георгія 3 класса. Въ Дека

брѣ того же года Рудзевичъ со своимъ

полкомъ перешелъ въ Крымъ, а въ 1812

году двинулся на усиленіе Дунайской ар

міи Адмирала Чичагова. Оттуда онъ при

соединился къ корпусу Графа Ланжерона,

съ которымъ раздѣлилъ труды и славу

пораженія остатковъ Французской арміи

при ея бѣгствѣ изъ Россіи. Государь

наградилъ его орденомъ св. Анны 1 сте

пени. Въ 1815 году, командуя бригадою,

онъ содѣйствовалъ покоренію Торна;

В и 9 Мая участвовалъ въ сраженіиБау

ценскомъ, а съ 17 Мая до заключенія

Пойшвицкаго перемирія, начальствовалъ

арріергардомъ корпуса Графа Ланжерона,

По заключеніи перемирія, корпусъ этотъ

вступилъ въ составъ Силезской арміи

Блюмера. Рудзевичъ предводительствовалъ

ея авангардомъ. 7 АвгустаСилезскаяармія

открыла военныя, дѣйствія: Александръ

Яковлевичъ первый перешелъ черезъ р.

воберъ, держался упорно на высотахъ

шнебергскихъ противъ превосходныхъ

силъ непріятеля, потомъ прикрылъ от

ступленіе Блюхера. При аттакѣ Гольд

берга Маршаломъ Макдональдомъ, Рудзе

вичъ, получивши подкрѣпленія отъ Графа

Ланжерона, не только отбилъ нападенія,

но, послѣ сильнаго боя, овладѣлъ Вольф

бергскою высотою. Въ знаменитомъ сра

женіи при Кацбахѣ (см. это слово) онъ,

въ корпусѣ Графа Ланжерона, находился

на лѣвомъ крылѣ союзной арміи, преслѣ

довалъ , разбитаго непріятеля и

лѣе другихъ содѣйствовалъ къ плѣне

нію дивизіи Генерала Пото. 22 Авгу

ста, онъ участвовалъ въ дѣлѣ подъ Гох

кирхеномъ, но потомъ сильно заболѣлъ. 331

числа,снова принявъ начальство надъ аван

въ!

гардомъ и 11 Сентябрябывши аттаковая

превосходными силами французовъ, Руч

зeвичъ въ порядкѣ отступилъ, оспарива

каждый шагъ у непріятеля. Эти заслуг

обратили на него вниманіе всей арміи

Государь Императоръ наградилъ его чи

номъ Генералъ-Лейтенанта, а Прусскі

Король прислалъ ему орденъ Красная

Орла 2 степени при лестномъ рескрипт

21 числа Силезская армія перешла Эльб

подъ Вартенбургомъ; 25 Рудзевичъ при

былъ въ Дюбенъ, гдѣ, подъ огнемъ не

пріятелей, навелъ мостъ; въ слѣдующій

дни онъ неусыпно, но съ величайшей

осторожностью преслѣдовалъ непріятел

къ Лейпцигу, сражался 4 Октября при

1кать и тѣмъ чть»«т»

!та «Татья лю

I ской битвы, перешелъ рѣку Парту и

I бродъ, помогалъ вытѣснить Француза

I изъ Мокау и П1ёнфельда. На другой лен

онъ содѣйствовалъ

I

I

I

взятію приступа

Гальскаго предмѣстія изащищавшихъ ег

! ты?»«т»«т»«т»

моста на Эльстeрѣ. Блестящіе подвиг

его подъ Лейпцигомъ" были награждена

орденами св. Александра Невскаго п Швей

скаго меча 12 степени,

При преелѣдованіи Французовъ от

Лейпцига къ Рейну, Рудзевичъ захвата

1тьты та,т

ГЕТТЕТЕТЕ.

1814 года, начальствуя 10 пѣхотныя

корпусомъ, онъ блокировалъ Майнцъ и

лѣвую сторону Рейна. а по прибытія г

этой крѣпости Германскихъ войскъ, пал

начальствомъ Принца Саксенъ-кобург

" скаго, славъ имъ блокаду, пошелъ къ о

"пенгейму. 7 Февраля онъ присоединяя

"къ силезской арміи у шалопа, гдѣуси

! но прикрылъ ея отступленіе чрезъ рѣ

Уркъ; назначенный защищать столь вы

"ный для насъ городъ Суассонъ, онъ съ ри

кимъ мужествомъ и распорядительност

отбилѣ, 21-гочисла,стремительныя атта

Маршаловъ Мармона и Мортье, 25 Фев
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ля снова присоединился къ Силезской

арміи, а 4 Марта принялъ начальство

надъ 8 пѣхотнымъ корпусомъ. Въ битвѣ

подъ Парижемъ, послѣдовавшей 18 Марта,

Рудзевичъ взялъ приступомъ Монмартр

скія высоты и этимъ окончилъ бoй и

войну. Графъ Ланжеронъ, получивъ из

вѣстіе о прекращеніи военныхъ дѣйствій,

обнялъ Рудзевича въ виду войска; Импе

раторъ Александръ велѣлъ тотчасъ по

здравить его кавалеромъ ордена св. Геор

гія 2 класса, Прусскій Король прислалъ

ему орденъ Краснаго Орла 1 степени.

Такъ судьба предназначила Рудзевичу на

нести въ войнѣ 1814 годапослѣднійударъ

11мператору Французовъ. Чрезъ два съ

половиною мѣсяца, послѣ вшествія Рус

скихъ въ Парижъ, Рудзевичъ возвратился

въ отечество, гдѣ получилъ въ командо

ваніе 15 пѣхотную дивизію. Съ 26 Октя

бря 1814 по 1 Января 1816 года, онъ

исправлялъ должность Херсонскаго Воен

на Губернатора, командуя въ тоже вре

ня 6 пѣхотнымъ корпусомъ; Мая 9 его

назначили Начальникомъ Главнаго Штаба

2 арміи и за отличное отправленіе этой

должности онъ удостоился получить

два Высочайшія благоволенія. 92 Февра

ля 1819 года Рудзевичъ вступилъ въ

командованіе 7 корпусомъ и, за исправ

пость начальствуемыхъ имъ войскъ,

удостоился пожалованіемъ супруги его

кавалерственною дамою св. Екатери

ны меньшого креста. Монаршія мило

сти продолжались къ нему и съ вос

шествіемъ на престолъ нынѣ благополуч

но царствующаго Импвглтогл; 28 Авгу

ста 1826 года, въ день своего коронова

нія, Государь Императоръ пожаловалъ

емучинъГенералаотъ Инфантеріи;вътомъ

же году В Ноября ввѣрилъ ему 5 пѣхот

ный корпусъ, а въ 1827 году наградилъ

«го Высочайшимъ благоволеніемъ; въ Маѣ

4428 года, по открытіи враждебныхъ дѣй

ствій съ Портою, войска, находившіяся

точились у Измаила; Мая 97 онъ сóвер

шилъ подъ сильнымъ огнемъ непріяте

лей, въ присутствіи Государя Императо

ра, достославную переправу черезъ Ду

най у Сатунова (см. это слово) и про

гналъ непріятеля къ Исакчѣ иТульчѣ; 30

МаяРудзевичъ овладѣлъИсакчею; въ Іюнѣ

авангардъ его обложилъ Кистенджи,

другіе отряды пошли къ Мачину, Туль

чѣ и Гирсову, а самъ онъ съ главнымъ

силами, при которыхъ находился Го

сударь Императоръ, выступилъ къ Ка

расу; къ исходу Іюня Мачинъ, Гирсово,

Кистенджи, Тульча, Базарджикъ, Козлуд

жи и Енибазаръ сдались Рудзевичу и

храбрымъ "его сподвижникамъ. 8 Іюля

вся армія. дѣйствовавшая въТурціи „ста

ла сближаться къ Шумлѣ; Рудзевичъ при

нялъ начальство надъ ея авангардомѣ;

сильнымъ и смѣлымъ нападеніемъ онъвы

билъ непріятелей изъ крѣпкой пози

ціи, занимаемой ими впереди Шумлы, и

тѣмъ открылъ возможность обложить не

приступную твердыню. Вечеромъ, послѣ

битвы, заложили редутъ Л? 1, названный

редутомъ Рудзевича; Государь Импера

торъ наградилъ его алмазными знаками

ордена св. АлександраНевскаго.Повыступ

леніи войскъ къ Чафлику, Рудзевичъ со

своимъ корпусомъ остался у Шумлы для

охраненія построенныхъ редутовъ. Ночью

14 Августа Турки внезапно и съ ожесто

ченіемъ напали на оба фланга его, но,

послѣ жестокаго боя, отступили, претер

пѣвъ значительный уронъ. Во всѣ слѣ

дующія попытки Турокъ, Рудзевичъ съ

одинакимъ успѣхомъ охранялъ ввѣренный

ему постъ. По взятіи Варны, ему пору

чили прикрытіе блокады Силистріи со

стороны Шумлы; послѣ чего онъ пере

правился на лѣвый берегъ Дуная и рас

положилъ свой корпусъ на зимнія квар

тиры въ Валахіи. Здѣсь мучительная оды

шка принудила его просить отпуска на

шесть мѣсяцевъ; но разрѣшеніе его прось

ныхъ тетомъ гглтт. «т»1быть «т» уже четъ за мышь

4
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родовое имѣніе близъ карасубазаръ, гул

-та я Графини Кибургской, родился 1-го

ва ты отъ почти, „а у „, и 2: ": "г г" "Т

отъ паралича; тѣло его перевезли въ его

зeвичъ былъ высокъ ростомъ, сложенія

самаго крѣпкаго. наружности прекрасной;

одаренный отъ природы умомъ обшир

нымъ и проницательнымъ, онъ употре

билъ всѣ способности свои на изученіе

военнаго искусства, страстно имъ люби

маго; на войнѣ онъ являлся начальни

комъ распорядительнымъ, воиномъ храб

рымъ." " "" " " Г. п. и.

гудныя говы. (см. прить-кар

тата«т»"". . . .

Рудольфъ, графъ габсбургскій, «и

чатный тѣ ихъ тому тогат

скимъ императоромъ, сынъ графа Адальбер

мая 1919 г. воспріемникомъ его при кре

шенія былъ императоръ Фридрихъ и, при

люрѣ котораго онъ также былъ воспи

танъ, ибо отецъ Рудольфа находился въ

крестомъ поколѣ» сини. вмѣччч

каго тѣлосложенія,привлекательной наруж

ности и благороднойти, гломъ еще

2225.2225.2929.22

временниковъ добротою сердца; храбростью

и благоразуміемъ, съ молодыхъ лѣтъ онъ вы

казалъ своюхрабрость въборьбѣ Гвельфовъ

и гибеллиномъ и въ войнѣ противъ языче

скихъ пруссаковъ подъ предводительствомъ

вогемскаго короля отца ій. умѣрен

ный во всемъ и бережливый въ своихъ рас

ходахъ, онъ былъ одною малекъ отъ ску

пости и умѣлъ полно и достойно награж

дать заслуги своихъ приверженцевъ и вас

саловъ. Рудольфъ любилъ войну, но не

искалъ ее, хотя положеніе его отечества

представляло тому безпрерывные случаи.

часто сражаясь съ своими сосѣдями, онъ

» опромеможеніи паменитаго гибкость

скаго Дома, донынѣ въ женской линіи

парствующаго въ Австрія, писано въ

1V томѣ нашего Лексикона (см. Гибе

бургскій Домъ).

«т»)

всего происходили у Рудольфа с

всегда счастливо и съ собственною и

оканчивалъ борьбу. Въ 1900 году по

онъ, въ Венгріи Оттокару въ война!

тивъ, Короля Белы, и участвовалъ и

въ примиреніи Страсбургскаго ея

съ его возмутившимися подлинныя!

аббатомъ с. галлена и епископы

зеля, изъ коихъ послѣдній особенн

навидѣлъ Рудольфа за преданью,

Дому Гогeвштауфеновъ.Однажды,ю

подобной борьбы, аттаковавъ препи

Базеля, Рудольфъ, разграбилъ и за

находнвшійся тамъ женскій. монета

за что Папа Иннокентій 1У отлуча

отъ Перкви, что однако, кажется, неча

нило ему большого вреда. Вообще, чт

тря на частые споры его съ души

вомъ, гуломъ умѣлъ снискать «за

женіе разными услугами и оловян

что впослѣдствіи наиболѣе сомните

его возвышенію. Между тѣмъ, послѣ

ти Фридриха 11, Германія была тата

ужаснаго безначалія. Повсемѣстно пе

ходили грабежи и разбои; церкви 4"

настыри были разрушаемы; дворя

гнѣздясь въ неприступныхъ замкахъ. 4

стошацо, окрестности и бродяжнича

большимъ дорогамъ; внѣшніе враги!

жали Имперіи. Чтобы прекратить?

безпорядки, курфирсты, собраніе?

Франкфуртѣ-на-Майнѣ послѣ смерти!

роля Ричарда Корвуельскаго и пол

каемые Папою Григоріемъ Х, пока

избрать въ самой, германіи чети?

вѣстнаго мужествомъ, благоразуміе

преданностью, выборъ ихъ палоч

дольфа, гайдургскаго, хотя вы

Король Оттокаръ 11 также домогался?

ператорской короны, но его могуще

непомѣрное честолюбіе и страсть Р?

воеваніямъ казались опасными для 9

койствія Германіи; а потому его 9

были исключены при избранія, п Румя

поддерживаемый Архіепископомъ М?

Бургграфомъ Нюренбергскимъ, зятелю?
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ь, Пфальцграфомъ Баварскимъ и Сак

скимъ герцогомъ, единогласно былъ

овозглашенъ Императоромъ (30 Сентя

я 1275 года). Рудольфъ получилъ это

ѣстіе въто время, когда былъ занятъ

дою Базеля. Сначала онъ не хотѣлъ

пить своему возвышенію, но Имперскій

ошаль Паппенгеймъ, привезши къ нему

гъ, подписанный курфирстами, устра

мъ его сомнѣніе.Рудольфътотчасъ снялъ

иду, примирился съ епископомъ и по

ѣшилъ во Франкфуртъ, откуда курфир

вы и другіе чины Имперіи сопровождали

» въ Ахенъ. Здѣсь, при коронованіи, вы

чалъ онъ свое присутствіе духа, долго

могли отыскать скипетра Карла Вели

то, употреблявшагося при исполненіи

ной присяги, вздольфъ взялъ вблизи

ходившееся распятіе и объявилъ этосво

ъ скипетромъ, чему изумленные владѣ

ли охотно повиновались. Съ этого вре

ни новый Императоръ посвятилъ себя

римъ важнымъ обязанностямъ. Прежде

его обратилъ онъ свое вниманіе на воз

ановленіе внутренняго порядка; на Им

рскомъ сеймѣ въ Ниренбергѣ, въ 1274

лу, онъустановилъ общенародный миръ,

которому никто не имѣлъ права напа

гь на другого,или распоряжаться само

астно." На послѣдующихъ сеймахъ поло

ніе сіе было продолжено на неопредѣ

янное число лѣтъ.

Еще дѣятельнѣе дѣйствовалъ Рудольфъ

внѣшней политикѣ: онъ рѣшился воз

утвердилъ его императоромъ," по от

токаръ Богемскій и Альфонсъ Кастиль

скій, избранныйИмператоромъ преждеРу

дольфа, не признавали его взбранія. Из

вѣстный честностью и безкорыстіемъ Гри

горій Х, любившій Рудольфа, исполнилъ

его желаніе, отклонилъ Короля Альфонса

отъ домогательства на римскую корону,

а Карла Анжуйскаго склонилъ отказать

ся отъ намѣстничества въ Тосканѣ, на

рушавшаго права имперіи."въ тоже вре

мя Папа совѣтовалъ Богемскому Королю,

примириться съ Рудольфомъ; но Оттокарь

не могъ видѣть равнодушно германскую

корону на главѣ человѣка, котораго онъ

считалъ своимъ вассаломъ, а потому не

пріѣхалъ на сеймъ въ Аугсбургъ" и на

чалъ готовиться къ войнѣ. Въ слѣдствіе

этого онъ объявленъ былъ лишеннымъ

имперскихъ леновъ и осужденъ къ изгна

нію. Между тѣмъ Рудольфъ, "заключивъ

союзъ съ Владиславомъ, королемъ Венгер

скимъ, приказалъ графу Мейнгарду Ти

рольскому напасть на Карантію, а самъ,

вторгнувшись въ Австрію изъ Швабія, рас

положился лагеремъ" вперели Вѣны. Бо

гемское войско стояло на лѣвомъ берегу

Дуная противъ Имперцевъ. Изумленный

Оттокаръ, опасаясь рѣшительнаго сраже

нія просилъ мира, который былъ ему данъ

на весьма стѣснительныхъ условіяхъ. Онъ

ть быть «ты «т» «т» «т»

ихъ Германскихъ владѣній и "получить

отъ Имперіи "ленное право на Богемію

атить Германіи потерянныя ею въ по- Iи Моравію; одна изъ дочерей его вступи

ѣдніе годы права я владѣнія въ Италіи

Бургундіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ, не нару

ая справедливости, утвердить и распро

ранить могущество своего дома. Для

ого онъ старался служиться и пород

иться съ сильнѣйшими владѣтелями въ

рманіи, и вскорѣ послѣ его коронованія

шли выданы замужъ двѣ его дочери,

ва за Пфальцграфа Людвига Баварскаго,

другая за Герцога Саксонскаго. Но бо

ѣе" всего домогался онъ, чтобы Папа

ла въ супружество съ сыномъ императо

ра, а старшій сынъ Оттокора" женился

на одной изъ дочерей? Рудольфа. Импера

торъ, имѣя основательныя причины сомнѣ

1ваться въ искренности”своего противни

"ка, съ большею" частію своихъ войскъ

остался еще нѣкоторое время въ Австріи.

Оттокаръ, пятая злобу въ своемъ сердцѣ

и подстрекаемый властолюбивою своею

супругою, вскорѣ отказался отъ выполне

нія мирныхъ условій, а Рудольфъ усилилъ
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свое войско при помощи чиновъ Имперіи

и преданнаго ему Швабскаго дворянства.

26 Августа 1278 года произошло на Мар

ховомъ полѣ (см. это слово) рѣшительное

сраженіе, въ которомъ Рудольфъ одержалъ

совершенную побѣду. Оттокаръ палъ на

полѣ битвы; войско его было истреблено

или разсѣяно. Императоръ занялъ почти

всю Моравію и безъ труда могъ бы за

владѣть также Богеміею, но не хотѣлъ

кровопролитія и пощадилъ дѣтей Отто

кара. Посредничествомъопекуна ихъ, Марк;

графа Бранденбургскаго, возстановленъ

былъ миръ, которымъ подтверждены усло

вія прежняго договора. Рудольфъ снова

примирился также съ Герцогомъ Генрихомъ

Баварскимъ, союзникомъ Оттокара,но при

влялъ его возвратить занятую имъ часть

Австріи. Послѣ этого, съ согласія импер

скихъ чиновъ (1282), два сына Рудольфа,

Альбрехтъ и Рудольфъ получили въ лен

ное владѣніе Австрію, Штирію, Каринтію

и Карніолію. Тогда Рудольфъ, обратилъ

все свое вниманіе на внутреннее состоя

ніе Имперіи, гдѣ, не смотря на всеобщій

миръ, хищное дворянство производило без

престанныя безчинія. Для возстановленія

иподдержанія спокойствія въ самыхъ без

покойныхъ частяхъ Германіи, Рудольфъ

установилъ особенныхъ мирныхъ судей, а

самъ двинулся противъ разбойниковъ, и

въ теченіе одного года разрушилъ болѣе

70 замковъ и селеній ихъ. Часто лично

присутствуя въ судѣ, рѣшалъ онъ споры

высшихъ и низшихъ сословій, отъ чего,

называли его «живой законъ». Обезпечивъ

права курфирстовъ и имперскихъ князей,

Онъ не предпринималъ ничего безъ ихъ

согласія. Въ 1285 году выступилъ онъ

противъ графа Савойскаго, который за

нялъ въ Швейцаріи нѣкоторые Германскіе

лены. Рудольфъ принудилъ его покорить

ся и возвратить захваченное. Съ такимъ

же успѣхомъ побѣдилъ онъ могуществен

4449 Графа Бургундскаго, намѣревавшаго

ся отторгнуться отъ Германской имперіи,

Пользуясь этими безпокойствами, Мы

графъ Отто Бранденбургскій надѣялся

обрѣсть независимость и даже содеря

въ плѣну молодого Короля Богемся

Своего питомца. Рудольфъ, поспѣшилъ

да съ войскомъ, освободилъ Венцеслава!

въотношеніи къ событіямъ въ Италіи

было ему такой удачи. Преемники гри

Хсклонялись насторону Карла Анжуй

го, Императоръ, не имѣя возможности я

отправиться въ Италію, вынужденъ и

суду;

пріимчивому Папѣ Николаю 111. Ееля

рывныя войны, поѣздки и другія заня

атакже преклонныя лѣта Рудольфа на

шили наконецъ его силы. Чувствуя и

онъ желалъ еще при жизни своей ва

чить наслѣдникомъ престола сына «не

Альбрехта. Дляэтогохотѣлъ онъ себя

воФранкфуртѣ сеймъ; но подозрителя

курьирсты не рѣшались на это при

женіе, въ особенности Архіепископъ ма

545555555. 554
дольфомъ. Императоръ, недовольный и

строенный здоровьемъ, уѣхалъ въ са

бургъ, чтобы отдохнуть нѣсколько

****
дорогѣ въ Гермерсгеймѣ, 13 Іюля

года. Съ достовѣрностью можно сказа

что немногіе владѣтели отличались вся

но ему добродѣтелями гражданина и ч

на. Онъ былъ весьма храбръ, неутома

дѣятеленъ и простъ въ своихъ правила

и образѣ жизни.

Германія обязана Рудольфу водвери

емъ спокойствія,внутренней безопасно

и значенію ея извнѣ, а также и и

гими полезными установленіями. Пля

литическихъ видовъ, Рудольфъ, послѣ о

ти первой супруги, уже на 64 году и

нился вторично на Елисаветѣ, дочериП

цога Бургундскаго. Отъ перваго бра

оставилъ онъ трехъсыновей, изъ которы

старшій, Альбрехтъ, былъ впослѣдст

Императоромъ, и шесть дочерей.

Б. Б. Г
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РУЖьЕ (tusil, Кіiutel, родъ ручного

нестрѣльнаго оружія, нынѣ наиболѣе

отребляемый въ войскахъ (см. Ручное

ужіе). Начало употребленія его отно

гъ къ 1640 году, ко времени изобрѣ

нія во Франціи штыка; другіеже по

гаютъ, что ружье, происшедшее отъ

ороченія мушкета (см. это), которому

идали новый ружейныйзамокъ съ огни

мъ (Итальянское Гасіlе значитъ огни

и, было извѣстно ранѣе. Какъ бы то

было, но положительно извѣстно, что

1671 году, во Франціи былъ сформи

ванъ полкъ, вооруженный ружьями и

званный фузелерами (для отличія отъ

шкетеровъ), котораго назначеніе пер

начально было охрана артиллеріи. Съ

81 года, когда испытали стрѣлять изъ

жей, съ примкнутыми штыками, ружья

али болѣе и болѣе входить въупотреб

ніе; а наконецъ изобрѣтеніе нынѣшней

мыковой трубки, около 1699 года, дало

ончательный перевѣсъ, для вооруженія

вхоты, ружью со штыкомъ передъ

режнимъ вооруженіемъ мушкетами и

яками. Во Франціи ружье было введено

къ главное оружіе въ 1705 году, по

истоятельнымъ убѣжденіямъ Вобана. У

1ведовъ; они вошли во всеобщее упо

ребленіе около 1720 года и вообще въ

вчалѣ прошлаго столѣтія ружья были

риняты всѣми Европейскими арміями.

нынѣ устройствомъ ружей стараются

довлетворить слѣдующимъ главнымъ ус

овіямъ: 1) чтобы, при достаточной даль

ости выстрѣловъ, ружье имѣло возмож

о большую вѣрность; 2) чтобы оно

добно было къ дѣйствованію и пере

оскѣ; 5) чтобы было удобно и скоро,

акъ заряжать его, такъ и дѣйствовать

мъ; 4) чтобы въ пѣшемъ строю оно

ужило и хорошимъ холоднымъ оружіемъ

5) чтобы оно было возможно болѣе

рочно и менѣе сложно,

такъ какъ всѣмъ этимъ условіямъ вмѣ

гѣ удовлетворить вполнѣ нѣтъ возмож

ности, потому что нѣкоторыя изъ нихъ

требуютъ противоположнаго устройства,

то, давая достаточную прочность, стара

ются,чтобы ружье удовлетворяло въ осо

бенности тѣмъ условіямъ, которыя пер

востепенны по назначенію, свойствамъ и

способамъ дѣйствія того рода войска, для

котораго оно назначено. въ слѣдствіе этого

происходитъ раздѣленіе ружей на виды,

различающіеся частнымъ устройствомъ

«2101IIIЪ.

Въ Россіи употребляются ружья слѣ

дующихъ видовъ:

1) Ружье пѣхотное, которымъ воору

жается вся пѣхота, кромѣ саперныхъ и

стрѣлковыхъ баталіоновъ.

2) Ружье драгунское, назначенное для

драгунъ, саnеровъ и жандармовъ. Кромѣ

того, полагается въ каждый подвижной

запасный паркъ по 60 драгунскихъ ру

жей, и наконецъ этими ружьями снабже

ны флотскіе экипажи.

5) Ружье конно-піонерное, для конныхъ

піонеровъ; и

4) Казачье ружье (9).

Каждое ружье имѣетъ слѣдующія глав

ныя части: стволъ, служащій для заклю

ченія движущей силы и для приданія

снаряду желаемаго направленія; замокъ

(см. это слово); ложа, имѣющая назна

ченіе доставлять связь различнымъ час

тямъ оружія и удобство какъ дѣйство

вать имъ, такъ и перепосить его; при

борь, служащій или для скрѣпленія час

тей оружія, или для приданія ему боль

шей прочности, или для особенныхъ ка

кихъ нибудь цѣлей; шомполъ, служащій

ложа,

(4) Кромѣ того, у насъ имѣется еще

крѣпостное ружье; но какъ оно, со

ставляя собою, такъ сказать, середину

между ручнымъ огнестрѣльнымъ ору

жіемъ и артиллерійскими орудіями, со

вершенно отличается устройствомъ, то

описаніе его помѣщено отдѣльно въ

статьѣ Ружье крѣпостное. .
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для прибиванія заряда. Ружья пѣхотное,

драгунское и конно-піонерное имѣютъ,

кромѣ того, штыкъ, чтобы могли служить

холоднымъ оружіемъ въ рукопашномъ бою,

наконецъ, для удобной носки, ружья пѣ

хотное, драгунское и казачье имѣютъ

погонный ремень; а конно-піонерное же

лѣзную скобу, или погонѣ, съдвигающим

ся кольцемъ, для носки ружья на панпо

лерѣ (ружейной перевязи).

Въ ружьѣ, также какъ и въ артилле

рійскомъ орудіи, вѣсъ оружія, длинаство

ла и величина заряда должны находиться

въ извѣстной зависимости между собою;

такъ что съувеличеніемъ тяжести ружья

можно, безъ потери прочности, увеличить

зарядъ, калибръ и длину ствола, отчего

увеличивается дальность и вѣрность вы

стрѣловъ, а также общая длина ружья,

и если она не перейдетъ за извѣстный

предѣлъ, то способность его служитъ

хорошимъ холоднымъ оружіемъ. При из

вѣстномъ же зарядѣ” и калибрѣ ствола,

съ увеличеніемъ вѣса ружья, увеличи

вается прочность его и вѣрность стрѣль

бы; послѣднее отъ того, что тяжелое

ружье имѣетъ при выстрѣлѣ меньшую

отдачу и менѣе безпокоитъ стрѣлка. Од

нако, хотя большой вѣсъ ружья влечетъ

за собою большія выгоды, но онъ не

долженъ выходить изъ извѣстныхъ пре

дѣловъ, чтобы не было" обременитель

но солдату носить ружье и дѣйствовать

IIIIIIТЬь

Въ слѣдствіе послѣдняго условія "оче

видно, что вѣсъ, который можно дать

ружью, зависитъ отъ свойствъ и назна

ченія вооружаемаго имъ рода войска.

Такимъ образомъ пѣхота, для которой,

по назначенію ея, ружье со штыкомъ

есть, можно сказать, единственное ору

жіе, можетъ быть вооружена ружьями

болѣе тяжелыми, нежели кавалерія, ко

торая всегда имѣетъ другое вооруженіе,

кромѣ огнестрѣльнаго, и которой стрѣ

лять и вообще дѣйствовать ружьемъ съ

лошади гораздо труднѣе. Часть какая

ріи, имѣющая вазначеніе дѣйствовать и

случаѣ надобности т въ пѣшемъ стра

какъ наши драгуны и л. гв. конно-гра

дерскій полкъ, должны быть вооружа

такимъ ружьемъ, которое не отстава

бы много въ дѣйствіи, отъ пѣхотна

а между тѣмъ было удобно и для а

ствованія съ лошади; ясно, оно доля

быть легче пѣхотнаго и тяжелѣе ста

стрѣльнаго оружія остальной канавы

(см. Карабинъ, Пистолеmѣ). Саперы, вла

щіе каждый по шанцовому инструны

должны быть вооружены ружьемъ за

пѣхотнаго; для уменьшенія разнообра

оно можетъ быть, какъ у насъ, одна

во съружьемъ, которымъ вооруженый

гуны; конно-піонеры же должны 41

вооружены ружьемъ болѣе легкимъ. У

тому что имъ приходится стрѣль

лошади; однако ружья ихъ должны 59

тяжелѣе кавалерійскихъ ружей, что

при употребленіи во время навела

мостовъ, они не уступали много вѣт

нымъ ружьямъ какъ въ отношеніи я

ности и дальности выстрѣловъ, тай

въ отношеніи удобства дѣйствія въ Р

номъ бою.

Но удобство заряженія п дѣйствія

ружьемъ, кромѣ вѣса его, зависитъ 19

полной длины ружья: чѣмъ оно ниг9

тѣмъ заряженіе удобнѣе. Какъ по9

такъ и потому, что, съ уменьшеніемь?

са, дѣлая оружіе достаточно прочее?

нужно уменьшать и длину его, 449

большую длину, изъ разсматривая!"

вами ружей, имѣетъ пѣхотное раз-!

нимъ драгунское и конно-піонера?

степенно короче. Длина ружья, от9

торой зависитъ длнна ствола, 4”

вліяніе на дальность и вѣрность ват

ловъ, и отъ того не можетъ быть г"

шена далѣе извѣстнаго предѣла: 19

„шеніе длины пѣхотнаго ружья опя?

вается, кромѣ того, условіемъ, чтобы"

но было пѣхотѣ стрѣлять въ сомнат
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строю двумя шеренгами, безъ опасности I

и татытѣ мѣт

пѣхотнаго ружья со штыкомъ соразмѣ-I

няется такъ, чтобы солдатъ, употребляя!

го какъ холодное оружіе, могъ остано

питъ кавалериста на такомъ разстояніи

отъ себя, на которомъ тотъ не можетъ I

нанести ему удара саблею или палашемъ.

для этого считаютъ достаточнымъ ла

вать пѣхотному ружью со штыкомъ дли

ну около 61/5 футовъ.

Вѣсъ и длина ружей, употребляемыхъ

въ Россіи, видны изъ прилагаемой таб

Лицы:

В ѣ с ъ. Д л и н а.

Р у ж ъ я. Со штыкомъ. Безъ штыка. Со штыкомъ. Безъ штыка.

пѣхотное. . . . 11 «уя. 41 золотн. полунктзолотя. 7897, люйма. вт”— 4"

трагунское . . . 9 . 52 . 8 . 41 . 71"— 1"” 33” — а?

конно-піонерное. . 7 - 42 . в - во - «зг—з147 ло?— 17

Казачье. . . . " . Штыка не имѣетъ, 6 «. 73 - — 48”

хетные»«т»таты

Сmволь есть желѣзная трубка съ ци

линдрическою пустотою, называемою ка

шаломѣ; діаметръ канала называется ка

При бóльшемъ калибрѣ, пуля,

имѣя бóльшій вѣсъ, удобнѣе преодолѣ

ваетъ сопротивленіе воздуха и летитъ

дальше; съ другой стороны, съ увеличе

ніемъ калибра и заряда, у ружья даннаго

вѣса, увеличивается отдача и уменьшает

я прочность ствола. Самый большой ка

либръ, въ настоящее время, имѣетъ Ан

глійское пѣхотное ружье, въ 8 линій;

гакая же величина калибра была и у

насъ до 1810 года, когда введенъ былъ

1-ми линѣйный калибръ; въ недавнемъ

ке времени положено величину калибра

нашихъ ружей снова нѣсколько увели

пить. Должно замѣтить, что калибръ

разныхъ родовъ ружей (кромѣ крѣпостна

го) карабиновъ и пистолетовъ (см. эти

либромъ.

слова) принятъ у насъ одинаковой вели

нивы, чтобы для всѣхъ ихъ могли слу

жить одинаковыя пули. У ружей, для

облегченія заряжанія, и чтобы не было "

надобности, вымывать стволъ въ продол

женіе довольно большого числа выстрѣ

повъ (около 60), дѣлается запорѣ, около

V, линіи до введенія способа заряжанія

посредствомъ готовыхъ патроновъ (см.

Ручное оружіе) зазоръ былъ меньше,

Ружье, имѣющее длинный стволъ, стрѣ

ляетъ вѣрнѣе и далѣе, если длина не

превосходитъ извѣстнаго предѣла; но съ

увеличеніемъ длины, при извѣстномъ вѣ

сѣ его, стѣны ствола дѣлаются тоньше

и,кромѣ того, можетъ затрудниться заря

жаніе. Полагаютъ, въ слѣдствіе опытовъ,

что при тыхъ тѣ ", что чуть лишь

ружейнаго ствола должна быть не менѣе

60 калибровъ.

Толщина стѣнъ ствола дѣлается такою,

чтобы онъ выдерживалъ дѣйствіе поро

ховыхъ гасовъ (даже двойного заряда).

Сообразно съ этимъ, наибольшую толщн

ну стволу даютъ въ казенной части и

къ дулу постепенно ее уменьшаютъ. На

ружность ствола отъ этого имѣетъ видъ

усѣченнаго конуса, обращеннаго мень

шимъ основаніемъ къ дулу." Конецъ ка

зенной части дѣлается осьмиграннымъ,

кромѣ нижнихъ трехъ граней, которыя

округлены.

Внутри казенной части ствола дѣлают

ся винтообразныя дорожки, длязавинчива

Н1Я ствола, такъ называемымъ,каленными9

винтомъ (каленнымъ шурупомъ, казенни

комѣ). Казенникъ состоитъ изъ пенька,

цилиндра, нарѣзаннаго спиралью, соот

вѣтственно дорожкамъ внутри конца ка

зенной части ствола, который образуетъ

дно ствола и хвостня съ дирою, для при

крѣпленія ствола къ ложѣ

шурупомъ; у пенька, со стороны хвоста,

ходящемусовыми за
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для большей прочности его, сдѣлана

пяmка. Діаметръ пенька, или стебля ка

зеннаго винта, дѣлается нѣсколько боль

ше калибра ружья, чтобы защитить спи

ральные нарѣзы отъ дѣйствія гасовъ и

отъ порчи при чисткѣ ствола съ вывин

ченнымъ казенникомъ. Казенный винтъ

долженъ запирать стволъ совершенно

плотно и имѣть съ нимъ большую связь;

для этого полагается достаточнымъ Да

вать стеблю его длину въ з14 линій и

помѣщать на немъ не менѣе 8-ми винто

выхъ нарѣзовъ. На верхней плоскости у

начала хвоста сдѣлано возвышеніе, вачинѣ,

съ пропилкомъ по серединѣ, для прицѣ

ливанія ружья; у пѣхотнаго ружья но

ваго образца, вмѣсто этого валика, рас

полагается желѣзный брусочекъ (высо

тою въ 5 линіи) съ пропилкомъ, назы

ваемый прицѣломъ.

Ружья нѣкоторыхъ оружейниковъ, какъ

напр. Лепажа, имѣютъ въ казенномъ вин

тѣ камору (см. это слово). Для ружей,

стрѣляющихъ дробью и слѣдовательно

малыми зарядами, камора дѣйствительно

можетъ быть полезна; но у военныхъ

ружей и безъ каморы зарядъ занимаетъ

болѣе пространства въ длину, чѣмъ въ

шприну.

Заправки у ружей бываютъ или ци

линдрическія, какъ у насъ, или кониче

скія, обращенныя широкимъ основаніемъ

во внутрь ствола. При конической за

травкѣ, нѣтъ надобности, насыпать по

рохъ на полку, за то сквозь эту затрав

ку прорывается болѣе гасовъ и она ско

рѣе выгораетъ. У ружей съ коническою

затравкою придѣлывается къ наружной

сторонѣ полки желѣзный шинокъ, или

заслонка, иначе лучъ огня изъ затравки

можетъ безпокоить возлѣстоящаго стрѣл

ка. Для уменьшенія по возможности, опи

дачи ружья, внутреннее отверзтіе затрав

ки должно быть какъ можно ближе къ

казенному винту; а для уменьшенія уда

ра въ щеку, она дѣлается возможно мень

шаго діаметра и ей даютъ нашими

косвенное Относительно другими ствола,

нашихъ ружей затравка, діаметромъ и

114 линіи, располагается даже нѣкая

позади дна канала, а въ двѣ казенная

винта, попродолженію затравки дѣлаете

желобокъ, доходящій до централи

пѣхотныхъ ружей новаго. образца,затра

ка діаметромъ въ О,18 линій, проводит

сверху; надъ затравкою приваревъ

стволу подстержникъ или калмыки

которой сдѣлано углубленіе, нарѣзан

винтомъ; въ это углубленіе ввшинчивает

затравочный спержень или писаныи,

стоящій изъ коническаго штифти,

который надѣвается капсюль (ударя

колпачекъ), изъ квадрата, служи

для ввинчиванія стержня посредств

ключа, изъ вѣнчика, которымъ стеря

лежитъ на подстержникѣ, и изъ валами

нарѣзаннаго винтомъ; стерженъ внут

имѣетъ каналъ по продолженію; затря

эта послѣдняя проводится косвенно?

оси ствола, по направленію ося на

го углубленія въ подстержникѣ. Желая

въ казенномъ винтѣ не дѣлается,

Въ дульной части ствола располагает

мушка, сдѣланная изъ желтой мѣли и

виднѣе желѣзной), такой высоты, чт9

зайки и штыкъ не мѣшали прицѣливая

я чтобы было удобно ее видѣть. Вел

кальная плоскость, проведенная чтЧ

ребро мушки и пропилокъ, должна. Р

вѣрнаго и удобнаго прицѣливанія, пе

ти и черезъ ось ружья. Прежде меня:

располагали на верхней гайкѣ, чтобы"

рѣзомъ для мушки не ослаблять 49

ствола; но вѣрность положенія мучили

слѣдовательно и линіи прицѣливанія. "

рялась съ ослабленіемъ, при употре-I

ніи ружья, гайки. У ружей воваго 99

ца мушка овальная съ четыреуголь-II”

основаніемъ и дѣлается изъ сплава9

олова и цинка (изъ принцъ-вете?

такъ какъ этотъ сплавъ тверже 499

мѣди, то мушка менѣе повреждается 11
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гульной же части ружей; пѣхотныхъ,

драгунскихъ и конно-піонерныхъ, для за

рѣпленія штыка на стволѣ, прикрѣп

ляется четыреугольный. желѣзный стер

Р у ж ъ я. Длина ствола.

пѣхотное. . . . . . 41"— 4"?

Драгунское. . . . . 57 —

конно-піонерное. . 24 — 5"А

Казачье. . . . . . 55 — 4

Другая главная составная часть ружья

сть деревянная ложа. Она состоитъизъ

швальнаго желоба или цывыя, изъ при

лада и шейки. Ложа располагается такъ,

гтобы ружье удобно было носить и что

вы пзъ него ловко было стрѣлять. Для

того: 1) ось приклада находится въ од

гой вертикальной плоскости съ осью

твола; 2) ось приклада, въ отношеніи

къ остальной части ложи, направляется

низъ, подъ тупымъ угломъ, какъ для

того, чтобы при прицѣливаніи не было

надобности наклонять много голову, такъ

и для уменьшенія отдачи; 3) размѣры

приклада дѣлаются по возможности боль

ше, для уменьшенія дѣйствія отдачи, а

также для того, чтобы приблизить

центръ тяжести ружья къ замку и до

тавитъ тѣмъ ружью, при прицѣливаніи,

іолѣе твердое положеніе; 4) на лѣвой

торонѣ приклада располагается возвы

шеніе, называемое щекою, для ослабленія

дѣйствія отъ движенія ружья, при вы

трѣлѣ, въ сторону, противоположную за

гравкѣ; 5) длина приклада съ шейкою

ѣлается такою, чтобы отъ полки до

конца приклада было около 14 дюймовъ,

шаче вспышка пороху на полкѣ безпо

коила бы стрѣляющаго.

Ствольныйжелобъ такой глубины, что

вы стволъ лежалъ въ немъ плотно до

половины своей толстоты, дѣлается: у

ужей пѣхотнаго, драгунскаго и казачья

о во всю длину ствола, исключая упер

ныхъ двухъ видовъ небольшойчасти улу

и оставленной открытою для примыка

женекъ, называемый шишковымъ цѣли

КОЛ115,

Главнѣйшіе размѣры стволовъ нашихъ

ружей показаны въ слѣдующей таблицѣ:

Т о м щ и н а с т ѣ н ъ.

Въ дулѣ. Въ казенной части.

ху в.“

457. 313;

45" 2",

93 г.

нія штыка; а у конно-піонернаго ружья

цѣвье щадетъ менѣе чѣмъ до половины

длины стыола, для уменьшенія перевѣса

дула. Въ ложѣ дѣлаются выдолбъ для

залика, диры для приверянныхъ винишка,

вырѣзъ для спуска, желобокъ дляшомпо

ла и прорѣзъ для саморожка. Прикладъ

и изложина казачьяго ружья отличаются

очертаніемъ отъ всѣхъ другихъ ружей,

въ ложѣ его слѣланы сквозные прорѣзы,

для прикрѣпленія погоннаго ремня.

Ложа у нашихъ военныхъ ружей дѣ

лается изъ сухого березоваго дерева и

щиногда изъ шльмоваго, исключая ШТУ116104,

для стрѣлковыхъ баталіоновъ и крѣпо

стнаго ружья, у которыхъложиорѣховыя

орѣховое дерево почитается для ложи

лучшимъ. .

Свѣдѣнія о третьей составной части

ружья, т. е. о ламкѣ, можно найти въ

статьяхъ: Замокъ ружейный и Ударный

здѣсь же счита

емъ необходимымъ замѣтить, что у насъ

положено всѣ кремневыя ружья передѣ

лать въ лаптье, а для пѣхотнаго ружья

списобъ сообщенія огня;

новаго образца утвержденъ ударный за

мокъ особеннаго устройства (см. Ударный

способъ сообщенія огня).

Относя описаніе шомпола и шипывая къ

особымъ статьямъ, обратимся къ ружей

ному прибору. Приборъ или отраву со

ставляютъ: гайки, прикрѣпляющія стволъ

къ ложѣ, и удерживаемыя, врѣзанными

въ ложу, галечными пружинами. Упѣхот

наго и драгунскаго ружей по три гайки

верхняя съ трубою для прохода шомпола,

и удерживаемыя,
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ередняя съ верхнею питавкою (скобою),

Аля погоннаго ремня, и нижняя или пу

ловая. У конно-піонернаго ружья одна

гайка съ трубочкою, для шомпола, и съ

Ушкомъ, для прикрѣпленія желѣзнаго по

гона. У казачьяго ружья, вмѣсто гаекъ,

служатъ три желѣзныя кольца.

Замочная личинка, или змѣйка, врѣзы

вается въ ложу со стороны противопо

ложной замку; въ нее упираются головки

двухъ привертныхъ винтовъ, прикрѣпляю

шихъ замокъ. У пѣхотнаго ружья новаго

образца подъ головку привертнаго винта

подкладывается глазокъ; а другой винтъ,

прикрѣпляющій замокъ, ввинчивается въ

дерево ложи и упирается головкою въ

гнѣздо, сдѣланное въ переднемъ концѣ

замочной доски.

Спусковая личинка служитъ для проч

ности шейки; со внутренней стороны ея

придѣланъ упоръ или сторожекъ, о ко

торый упирается конецъ шомпола, вло

женнаго въ желобъ.

Собачки, или спускъ, пропускаетсясквозь

прорѣзъ въ спусковой личинкѣ, въ вы

рѣзъ ложи и укрѣпляется шпилемъ, слу

жащимъ ей осью. Собачка служитъ для

спуска курка (см. Замокъ ружейный).

Спусковая скоба предохраняетъ собач

ку отъ нечаяннаго нажатія и отстраня

етъ тѣмъ безвременные выстрѣлы. У ру

жей пѣхотныхъ и драгунскихъ въ верх

ней части спусковой скобы прикрѣпляется

нижняя шипадка для погоннаго ремня.

У конно-піонернаго ружья желѣзный

понь олнимъ концомъ прикрѣпляется къ

ушку гайки, а сквозь другойконецъ про

ходнтъ привертный замотный винтъ.

Задаткѣ, или зимнылокѣ, привинчивается

съ низу приклада, для большейпрочности

его.

Кромѣ того, въ пѣхотномъ ружьѣ но

ваго образца, mомполъ придерживается

въ желобѣ особою пружиною.

Гайки, змѣйки, спусковая личинка. спу

скивая скоба и задокъ приготовляются

4.

изъ мѣли, какъ потому, что она мечт

ржавѣетъ, такъ и по большей удобности

приготовленія, чѣмъ изъжелѣза. Аннабка,

спускѣ, сторожекъ и шпильки, для боль

шей прочности, дѣлаются изъ желѣза; а

гаечныя пружины изъ стали. Принимай

въ соображеніе, что заряжаніе ружей съ

казенной части, вомногихъ отношнвіяхъ,

было бы выгодно, а именно:

могла бы входить безъ зазора, отчего

выстрѣлы сдѣлались бы вѣрнѣе; 9) стрѣль

бу можно было бы производитъ скорѣе,

1) пули

5) не было бы возможности положить

два или болѣе заряла; 4) отстранилось

бы употребленіе шомпола и происхои

шая отъ того порча ствола; 3) разряж

ніе сдѣлалось бы удобнѣе и скорѣе, и 5

можно было бы заряжать сидя п лежа,

чтб выгодно для застрѣльщиковъ; многіе

старались прилумать приличный къ тому

механизмъ. Даже люди извѣстные, какъ

напр. маршалъ де Саксъ, Монталамбертъ,

занимались этимъ. Предложенные мета

низмы чрезвычайноразнообразны, но ихъ

по положенію отверзтія для вкладыванія

заряда, можно раздѣлить на 5 разряда

1) механизмы, при которыхъ отверзтіе

для вкладыванія заряда помѣщалось въ

верхней стѣнкѣ казенной части ствола

2) механизмы , помощію которыхъ рас

крывается или закрывается лно канала

или задняя часть ствола, и 3) у кота

рыхъ казенная часть ствола отдѣляется

отъ дульной, отворачиваясь или вверхъ

(подобно какъ у нашего ружья крѣ

сmного), или въ боковую сторону. Весьма

любопытное описаніе замѣчательнѣйшихъ

ружей, заряжающихся съ казенной ча

ти, помѣщено въ Л?Л?"1, 9 и 5 мъ М

паны 4. гліппе. всѣ они устроены

болѣе или менѣе "остроумно, но ни одна

предложеніе не введено для ружей. ко

торыми вооружаются войска. потомучто

1) механизмы вообще не довольно проч

ны и портятся скоро отъ выстрѣловъ, и

2) части, служащія для помѣщенія зара
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да изакрывающія казенную часть,покры

ваясь пороховымъ остаткомъ, препят

твуютъ движенію механизма. Кромѣ то

го, должно замѣтить, что хотя мы и

ривели въ числѣ выгодь заряженія ру

кей съ казенной части возможность про

зводить скорую стрѣльбу, потому что

алая дѣйствительность выстрѣловъ мо

зетъ быть вознаграждена, въ нѣкорыхъ

лучаяхъ, бóльшимъ числомъ ихъ; но во

бще возможность производить весьма

оспѣшную стрѣльбу,пріучая солдатъ къ

прометчивой, небрежной стрѣльбѣ и

пособствуя излишнему расходованію

атроновъ, влечетъ болѣе вреда, чѣмъ

ользы. 11зъ военныхъ ружей, заряженіе

ь казенной части примѣнено только къ

ужьямъ крѣпостнымъ (см. это).

Наконецъ, примѣненіе ударнаго способа

тобщенія огня къ военнымъ ружьямъ,

удало поводъ къ различнымъ предложе

іямъ, имѣвшимъ преимущественно цѣлью

странить одинъ изъ главныхъ недостат

увъ ударныхъ спстемъ, трудность на

ванія ударныхъ колпачкавъ пли капеча

а на тѣ, особенно ночью или въ

шлу дѣйствія противъ непріятеля.

11зъ изслѣдованныхъ у насъ замѣчатель

tiшія были предложенія; иностранца

«ршiера, нашего Генералъ-Лейтенанта

лбикова, ПодполковникаШведскойслуж

л Вптелока, Литтихскаго оружейнаго

абриканта Малерба, барона Гертелу и

угихъ. Объемъ нашего изданія не доз

ляетъ намъ описывать особенности

редложенныхъ ружей, тѣмъ болѣе, что

ѣ они оказались "болѣе или менѣе не

овлетворяющими условіямъ, необходи

думъ для солдатскаго оружія; однако,

»лающіе могутъ найти главнѣйшія поня

да объ нѣкоторыхъ пзъ нихъ въ статьѣ

этарный способъ сообщенія огня.

К. А. Л.

ружью. КРѣпостн0Е (Еusil die

траги) составляетъ, можно сказать,

редину между ручнымъ огнестрѣльнымъ

оружіемъ (см. Ручное оружіе) и артил

лерійскими орудіями (см. это). Назначен

ное къ употребленію при оборонѣ крѣ

постей, для стрѣльбы противъ непріяте

ля на такихъ разстояніяхъ, на которыхъ

дальность обыкновенныхъ ружей недо

статочна, крѣпостноеружье должно имѣть

бóльшій, калибръ; притомъ вѣсъ его так

же можетъ быть значительно " больше,

чѣмъ вѣсъ обыкновеннаго ружья, потому

что оно не назначено для вооруженія

арміи. Крѣпостное ружье, принятое у

насъ, имѣетъ калибръ въ 89I, линій

(вѣсъ пули 12V. золотниковъ); оно вѣ

ситъ 96 фунтовъ 63 золотниковъ. Вну

тренность ствола его, для большей вѣр

ности стрѣльбы, имѣетъ нарѣзы (см.

втовна и штуцеръ); этихъ нарѣзовъ з;

глубина ихъ въ "я линіи; они дѣлаютъ

1"; оборота по длинѣ всего канала. Дли

на ствола нашего крѣпостного ружья 30

дюймовъ 19, линіи. Такая значительная

длина сдѣлана для того, чтобы можно

было, сообразно сгнитеніемъ этого

ружья, положить большой зарядъ (въ 31/,

золотника мелкаго мушкетнаго пороха);

полная длина крѣпостного ружья около

70 дюймовъ.

Въ слѣдствіе такой большой длины, крѣ

постное ружье заряжается съ конца ка

зенной части; для этого въ казенной ча

сти ствола располагается четыреугольная

коробка, имѣющая въ переднемъ концѣ

кольцеобразный выступъ, которымъ она

плотно входитъ въ стволъ. Внутри ко

робки находится небольшая цилиндри

ческая камора, для помѣщенія заряда, и

котелъ съ сферическимъ округленіемъ,

для пули. По бокамъ коробки, въ задней

ея части, придѣлано по шпеньку, или

цапфѣ, которыя вкладываются въ про

долговатыя гнѣзда имекѣ, то есть двухъ

желѣзныхъ дощечекъ, идущихъ съ боковъ

отъ замочной доски (см. «Вамокъ) до ство

ла. Для заряженія коробка отодвигается

отъ ствола и передній конецъ ея при
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поднимаетсязажелѣзные загнутые прутья

или усы; тогда, вложивъ зарядъ вмѣстѣ

съ пулею въ камору, опускаютъ ее меж

ду цекъ, додвигаютъ до ствола и закла

дываютъ поперегъ клинъ или

которая, при выстрѣлѣ, удерживаетъ ка

мору на мѣстѣ. Для сообщенія огня за

ряду, крѣпостное ружье имѣетъ пистонъ

запирку,

и ударный замокъ; а для прицѣливанія—

лушку и три мишени (см. Прицѣлъ). При

кладъ его изъ орѣховаго дерева, а ко

роткій желобъ желѣзный соединяется со

стволомъ желѣзною гайкою, къ которой

прикрѣпленъ на парнерѣ желѣзный же

щнлиндрическій стерженъ; этотъ стер

, женъ вкладывается, при стрѣльбѣ, въ под

ставку, или сошку, воткнутую въ землю,

или углубляется въ брустверъ, потому

что, въ слѣдствіе значительнаго вѣса крѣ

постного ружья, дѣйствовать изъ него,

держа на вѣсу, весьма трудно.

. Сходное съ этимъ устройствомъ было

французское крѣпостное ружье образца

1851 года. Хотя заряженіе съ казенной

части къ обыкновеннымъ военнымъ ружь

ямъ примѣнено быть не можетъ (см.

Ружье), но опыты (произведенные сна

чала во Франціи, а потомъ въ Россіи) по

казали, что, при довольно большихъ раз

мѣрахъ. которые можно придать частямъ

механизма заряженія крѣпостныхъ ружей

съ казенной части, механизмъ этотъ до

статочно проченъ. Однако во Франціи

крѣпостныхъ ружей, заряжающихся съ

казенной части, пынѣ вновь не заготов

ляютъ; вмѣсто ихъ, въ 1840 году, вве

лены крѣпостныя ружья, заряжающіяся

сплющенными пулями, по способу Дель

виня (см. штуцера); послѣднимъ припи

сываютъ втрое большую вѣрность вы

стрѣловъ. Въ прежнемъ Французскомъ

крѣпостномъ ружьѣ, подобно какъ въ

употребляющемся у насъ, пуля вгоняет

ся въ нарѣзки дѣйствіемъ гасовъ воспла

мененнаго заряда. Знаменитый Пioберъ

(авторъ «Тraité d'Аrtillerie theoretiquе et

рratique, 1858, и другихъ сочиненій

мѣчаетъ, что при этомъ пуля встрѣча

нарѣзки, когда обладаетъ довольной

шою скоростью, а оттого разрѣзыва

принимаетъ только часть вращатеш

движенія, соотвѣтственнаго наклону

рѣзовъ, илетитъ съ меньшею вѣрно

чѣмъ когда бы была вбита въ видѣ

заранѣе.

Въ слѣдствіе опытовъ,принимаютъ!

изъ нашего, крѣпостного ружья, и

піи, хорошій стрѣлокъ, на разстояніи!

саженъ, каждый разъ попадаетъ по

представляющую человѣка; на разсти

200 саженъ можно положить попала?

ми половину выстрѣловъ, а на 49

женяхъ, нѣтъ вѣроятности попыт

вѣ изъ 10 или 20 выстрѣловъ они

то случайно. Въ военное время, въ 9

эта дѣйствительность крѣпостного и

какъ вообще всякаго огнестрѣльнаго?

жія, значительно меньше.

Крѣпостныя ружья съ большою

зою употребляются при оборовѣ Р

стей, преимущественно для стрѣла!

офицеромъ, дѣлающимъ обозрѣть и

дямъ, закрытымъ турами, пока они?

не засыпаны землею и вообще иг

нія разстоянія по предметамъ, пит9

ляющимъ небольшіе размѣры, не

рые стрѣлять изъ артиллерійски!"

дій избѣгаютъ, по малому вѣроят

пасть въ нихъ, и для избѣжать "

шой траты пороха и металла по 9

лахъ, въ сравненіи съ артишка?

орудіями, даже самаго малаго ч”

они имѣютъ то преимущество, что "

ны для переноски съ одной части?

сти на другую и требуютъ ли г"

только одного человѣка.

крѣпостныхъ ружей полагаете?"

каждый «ронтъ крѣпости, пи49"

тельномъ вооруженіи, по 10 и 49"

этого числа въ запасъ; эти же г""

требляются и въ оборонительная!"

женіи, для «ровта, подверженнаг9
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Кромѣ того, крѣпостныя ружья пола

гаются на приморскія баттареи и укрѣп

ленія, къ которымъ военныя суда могутъ

подходитъ на ружейный выстрѣлъ: 1)

11, часть противъ числа орудій, на при

морскія неказематированныя линіи, со

стоящія въ связи съ сухопутными фрон

гами крѣпостя; 2) по одному крѣпостно

му ружью на каждое орудіе, стоящее въ

казематахъ,въукрѣпленіяхъ,окруженныхъ

со всѣхъ сторонъ водою, на береговыя

Баттареи, вооруженныя болѣе чѣмъ 10

орудіями, когда онѣ составляютъ внѣшнія

пристройки крѣпости, и на всѣ отдѣль

ныя укрѣпленія и баттареи, имѣющія

собственную самостоятельную оборону, и

1) по числу бойницъ, могущихъ дѣйство

тать по «рантеру и подступамъ съ су

кого пути къ горжамъ укрѣпленій, или

по пространству открытыхъ брустверовъ,

устающемуся свободнымъ за размѣщеніемъ

орудій, во всѣ другія малыя отдѣльныя

Вереговыя баттареи и башни;

Наконецъ, крѣпостныя ружья могутъ

7ыть употребляемы съ успѣхомъ въ гор

ной войнѣ. К. Л. 44.

нужнѣйшык. прикиньи. владѣніе ору

ціемъ, подчинено извѣстнымъ правиламъ,

имѣющимъ цѣлію единообразное его

потребленіе въ войскахъ, подъ видомъ

акъ называемыхъ пріемовъ, которые, для

„учного огнестрѣльнаго оружія имѣютъ

убищее наименованіе ружейныхъ пріемовъ,

всѣ ружейные пріемы можно раздѣлить

на четыре вида: 1) на пріемы для ноше

нія оружія: подъ прикладѣ, подъ курокъ,

ружье вольно и ружье на правое плечо,

загда ружья на плечѣ, и ружья на пере

лѣсъ для движеній, когда они у ноги. 9)

цы, пріемы для отданія чести: на кари

, а вѣ. 3) На пріемы для приготовленія къ

„укопашному бою: на руку. 4) На пріе

54. для употребленія оружія для огне

-рѣльнаго дѣйствія, то есть всѣ роды

„ряженій и пальба. Заряженіе раздѣ

5ется на два вида: на учебное и воль

ное."Учебное заряженіе дѣлается съ раз

дѣленіемъ на темпы, и каждый изъ

нихъ исполняется по особой командѣ;

для ружей кремневыхъ на 12 и на-4

темпа, а для , ударныхъ только на

В темповъ. Для " сбереженія же ору

жія во время ненастной погоды и при

погребеніяхъ,имѣются пріемы отъ дождя

и пя погребеніе; для осмотра оружія къ

осмотру ружей, а для походныхъ движе

ній

Правила всѣхъ пріемовъ ясно и под

робно пзложены въ уставѣ о службѣ пѣ

хотной, въ школѣ рекрутской. Здѣсь, по

краткости мѣста, можно еще прибавить

что, всѣ пріемы требуютъ особаго, при

готовленія, ловкости и живости рукъ, и

должны постоянно дѣлаться со счетомъ,

дабы въ массахъ можно было надѣяться

на единообразіе и на одновременное ис

полненіе команды. И ЛИ. ЛУ.

РУКЪ (Нooke) Георгъ, Англійскій да

миралъ, родился въ 1650 году въ Графствѣ

Кентъ и юношею поступилъ въ морскую

службу, въ царствованіе Іакова 11. Когда

народъ, недовольный Королемъ, призвалъ

въ Англію Принца ВильгельмаОранскаго,

Рукъ сдѣлался ревностнымъ его привер

женцемъ, въ 1689 году получилъ коман

лованіе эскадрою, крейсеровавшеюу бере

говъ Ирландіи, чтобы прекратить всякое

сношеніе съ бѣжавшимъ во Францію па

ковомъ. Въ послѣдствіи Рукъ въ чащу

Вицъ-адмирала, участвовалъ въ сла

морскомъ сраженіи прила гогѣ (см. это

слово), а въ 1095 году пожалованъ былъ

кавалеромъ. Послѣ заключенія Рющика.

скаго мира, Рукъ былъ членомъ пиджакахъ

парламента, принадлежа къ оппозиціи,

поэтому при Дворѣ составилась противъ

него партія, которая разными происками

старалась повредить ему; ноКороль вызд.

гельмъ, помня преданность и заслуги А.

мирала, продолжалъ покровительствова

ему. Въ открывшейся въ том году при

тивъ Франціи войнѣ, Рукъ командовали;

сытимыкай шmыкѣ.
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личныхъ голландскимъ флотомъ, снаря-1зывается «мама плача: въ ней дѣлают

женнымъ противъ Кадиса, но не достигъ

цѣли. Въ 1702 году, въ гавани Вито, въ

Испанской провинціи Галиціи, взялъ онъ

42 таліона съ дорогимъ грузомъ, прибыв

шіе изъ Гаванны; но лучшій его воен

уый подвигъ былъ взятіе Гибралтара 4

Августа 1704 года. (см. Гибралтарѣ!

Спустя нѣсколько дней. 24 Августа,

на высотѣ Малаги имѣлъ онъ нерѣ

шительное сраженіе съ Французскимъ

«лотомъ, подъ начальствомъ Графа Ту

лузскаго. Этимъ кончается военное по

прище. Рука. Возвратившись въ Англію

онъ скончался въ 1708 году. Рукъ былъ

три раза женатъ, но оставилъ только

одного сына, который также отличился

въ морской службѣ. . Б. Б. Г.

Ру„ЛЬ. Всякое плавающее судново вре

мя хода своего управляется рулемъ, по

мощію котораго оно получаетъ желаемое

направленіе и по возможности держится

на этомъ направленіи. Руль помѣщается

обыкновенно за кормою судна, отчего и

называютъ его карміило; при Петрѣ Ве

ликомъ называли иногда рурѣ п штурѣ,

съ” Голландскаго языка,

На малой лодкѣ руль дѣлается изъ од

ной доски, а на линѣйномъ кораблѣ со

ставляется изъ многихъ штукъ дерева.

Главная изъ нихъ падетъ во всю длину

руля, въ передней его части; она дѣ

лается изъ дуба и называется рудеръ

Къ нему прикрѣпляютъ болтами и

на коксахъ сосновыя штуки, составляю

щія перо руля. Оно, простираясь отъ ки

ля корабля, мало выходитъ надъ водою,

гдѣ продолжается одинъ рудеръ-пшсъ.

Сей послѣдній входитъ въ корабль въ

гонъ-декѣ, чрезъ особое круглое отверз

тіе, прорѣзанное въ кормовомъ навѣсѣ и

называемое гельмъ портѣ. Отсюдарудеръ

писъ восходятъ еще въ оперъ-декъ па

корабляхъ двудечныхъ, или только въ

мидель-декъ на корабляхъ тридечныхъ;

этотъ верхній конецъ рудеръ-писа ва

Ла419255,

два гнѣзда: одно въ, гонъ-декѣ, другой

въ оперъ-декѣ. для вставливанія румпеля

которымъ свободно поворачивается рула

Онъ виситъ на мѣдныхъ, крючьяхъ, вха

дящихъ въ такія же петли; послѣдній

прибиваются на старнъ-постъ или ат

теръ штевень (который есть главный ск

новный членъ кормы), а соотвѣтственн

имъ укрѣпляются нарудеръ-писѣ крючья

Руль оканчивается подъ водою наравнѣ

съ килемъ" и бываетъ въ этомъ мѣстѣ

около 6-ти, а сверхъ воды около 4 хъ

«утовъ шириною. Толщина рудеръ-ше

внизу равна толщинѣ ахтеръ-штевня, и

вверхъ идетъ онъ толще и голова кора

бельнаго руля имѣетъ въ разрѣзѣ оные

двухъ квадратныхъ футовъ, шли почти

одинъ квадратный аршинъ, весь руя

обивается мѣдными”листами, какъ и вы

водная часть судна. Къ перу руля вала

водою прикрѣпляются мѣдныя цѣли, а

къ нимъ руль-пали, идущія по борты

корабля на обѣ стороны до бизань-руею

ней и служащія для правленія ружья

въ случаѣ потери румпеля: а еедва, три

несчастію, вышибетъ и самый руль; а

петель, то, чтобы онъ по возможности

остался висѣтъ вертикально, — присое

диняютъ его къ кораблю въ двухъ мѣ

тахъ: внизу глухою петлею или епи

изъ толстой веревки обшитой кожѣ, и

вверху особою снастью, называемомъ вы

чинѣ. Потеря руля для корабля всегда

почти гибельна; но долговременныя на

тика указала уже морякамъ многія вы

ства дѣлать временной руль, изъ разныя

запасныхъ частей рангоута. 35

руля на корабляхъ не бываетъ, по выра

ности его, значительному вѣсу 5 5,

нецъ по невозможности навѣешь, въ 5

морѣ, когда при потерѣ прежнять за

конечно уже повредились и крючья, дала

Чтобы сдѣлать сіи послѣдніе, разумѣя

Уже въ портѣ, то на военныхъ сумма

бываетъ такъ называемое рулевое дѣло
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тó естѣ мёделѣ рудеръ-писа съ крючьями,

сдѣланная пзъ сухого дерева и въ нату

ральную величину,

На желѣзныхъ судахъ и руль дѣлается

изъ листоваго желѣза; на малыхъ судахъ

Въ одинъ листъ, какъ” изъ доски, а на

Большихъ, при значительной толщинѣ

пуля, между составляющими его листами

есть пустота, наполняемая прокладками

изъ легкаго дерева; крючья и петли бы

гаютъ тогда faкже желѣзные.

Матросы, правящіерулемъ, называются

улевые, — это есть первая степень въ

ваніи военныхъ матросовъ. Впрочемъ, о

ѣйствія и управленіи рулемъ читай ни

же статью Румпель. С. Л. К.

РУМВТ». Мореплаватели раздѣляютъ

оризонтъ на 52 равныя части, называе

ыя румбами, которыя исчислены и объ

снены въ статьѣ Компасъ (см. это сло

о). Каждый румбъ имѣетъ 11? 18” и под

аздѣляется еще на половины и четвер

и, обозначаемыя на компасныхъ кар

ушкахъ. Править по данному румбу

начитъ держать носъ корабля на этотъ

умбъ. Направленіе разныхъ предметовъ

идимыхъ въ морѣ означается также рум

ами, напримѣръ: «открылся берегъ,на

NО,» то есть видна земля на сѣверо

веро-востокъ; или вижу непріятель

аго крейсера на У5V11X, — такія

»дробности морякамъ необходимы, а въ

Ещежитія достаточно, было бы сказать,

го «крейсеръ видѣвъ къ западу» и т. п.

С. Д.

РУМПЕЛь или Правило есть рычагъ,

ужащійдля поворачиваніяруля. Румпель

злается большею частію желѣзный или

бовый, ичѣмъ онъ длиннѣе, тѣмъ силь

ве егодѣйствіе; во длина румпеляограни

вается шириною суднаи вообщеустрой

шомъ кормовой его части. Румпель встав

ется въ особоегнѣздо, сдѣланное въ го

вѣруля.Навоенныхъ корабляхъ румпель

ваетъ въ гондекѣ, а въ опердекѣ встав

То м ъ ХI.

румя

ляется только при надобности румпель

запаспый, который должно имѣть всегда

въ готовности. На малыхъ судахъ рум

пель выходитъ на верхнюю палубу и его

поворачиваетъ одинъ рулевой, непосред

ственно руками, а ва большихъ судахъ

устроивается для этогоособый механизмъ.

Задній конецъ румпеля плотно встав

ляется въ гнѣздо, сдѣланное въ головѣ

руля; передній конецъ, къ которомупри

лагается поворачивающая его сила, хо

дитъ по крѣпкой деревянной дугѣ, укрѣп

ленной подъ потолкомъ въ гондекѣ, отъ

одного борта корабля до другого, и на

зываемой погонь. Къ переднему же концу

румпеля присоединяется особая снасть

называемая интуриросѣ, который бываетъ

или пеньковый, или цѣпной, или изъсы

ромятной кожи; послѣдніе на дѣлѣ луч

ше всѣхъ. Штуртросъ идетъ, отъ румпе

ля въ обѣ стороны къ бортамъ корабля,

и чрезъ нѣсколько блоковъ выводится на

верхнюю палубу, гдѣ на навивается на

особый, короткой деревянный цилиндръ

называемый туреалъ. На корабляхъ бы

ваетъ два штурвала: одинъ на шканцахъ

другой подъ нимъ, въ верхней палубѣ.

Штуртросъ навивается на штурвалъ нѣ

сколькими оборотами, или шилагами; на

кораблѣ дѣлаютъ семь шлаговъ, а вамень

шихъ судахъ 6 я даже 5 шлага,

Упомянутые валы укрѣпляются въвы

сотѣ надъ палубою до трехъ футовъ, вѣ

особыхъ деревянныхъ вертикальныхъстой

кахъ, между которыми лежатъ они гори

зонтально, длиною своею вдоль корабля,

и притомъ такъ, что могутъ въ этихъ

стойкахъ свободно обращаться около сво

ей ося; къ переднему изаднему концамъ

вала плотно придѣлываются большія ко

леса съ рукоятками, за которыя рулевые

матросы руками поворачиваютъ штур

валъ; тогда на него навивается штур

тросъ, движущій румпель, а онъ повора

чиваетъ и руль. Надобно замѣтить, что

чѣмъ сложнѣе описанный механизмъ,

57
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Чѣмъ болѣе теряется времени въпередачѣ

еалы отъ штурвала къ рулю, чт"Г"

Объяснивъ, способъ управленія на ко

раблѣ рулемѣ, скажемъ хотя нѣсколько

словъ о его дѣйствія, когда румпель на

правленъ по длинѣ корабля, тогда пла

надъ руля находится въ діаметральной

плоскости, т. е. соотвѣтствуетъ срединѣ

длины корабля, и тóгда говорится, что

руль стоитъ прямо въ этомъ положенія

онъ не имѣетъ особаго дѣйствія на иду

miй корабль. Если же румпель отведенъ

къ правому борту корабля, то площадь

руля будетъ влѣвѣ отъ діаметральной

плоскости, и тогда говорится, что руль

положенѣ право; при этомъ судно, имѣю

піее ходъ впередъ, покатится въ лѣвую

сторону; ежели же оно пятится назадъ,

тó и дѣйствіе руля будетъ обратноеупо

мянутому. При положенія лѣво руля,

судно, идущеевпередъ, покатятся носомъ

вправо. Движенія судна въ стороны про

порціональныя движеніямъ румпеля. На

практикѣ послѣднія измѣряются числомъ

шлагбвѣ, или оборотовъ штуртроса на

штурвалѣ, чтó объяснено было въ статьѣ

Аксіометрѣ (см. это слово). Если нужно

вдругъ повернуть судно гвлѣво, то руль

кладется тотчасъ право на барина, т. е.

что передній конецъ румпеля доходитъ

до праваго борта корабля. Ежели поло

жить рулъ лѣво на барина, то судно по

катится вдругъ вправо. Причины этихъ

движеній судна "отъ поворотовъ руля

происходятъ отъ дѣйствія воды на пло

щимъ сего послѣдняго. Вообще, послуш

ностъ корабля руяю зависитъ отъ скоро

сти его хода, отъ состоянія моря и на

конецъ отъ способности пли качества

поворотливости судна, — весьма важнаго,

особенно при плаванія въ узкостяхъ, так

же въ сраженія, чтобы сдѣлать удачный

залпъ по противнику, или самому укло

ниться отъ продольныхъ его выстрѣловъ

и тому под. 1

На корабляхъ два человѣка постоянно

«……

стоятъ на литурналѣ и правѣйнѣ рулеи

а въ свѣжій вѣтеръ употребляются и

этого четыре человѣка; въ бурную и

погоду закладываются таліи на румпел

дѣйствіемъ которыхъ весьма много о

легчается дѣйствіе штурвала. С. Л.

РумянцЕвъ-злдунлійский, гра

Петръ Александровичъ, сывъ Гевера

Авшефа Трафа Александра Ивановича, Г

нералъ-Фельдмаршалъ Русскихъ войска

кавалеръ орденовъ: св. Авдрея Нера

званнаго, св. Георгія 1-й степени. «

Александра Невскаго, св. Владиміра, и

Анны и Прусскаго Чернаго Орла, роли

ся въ 1726 году. Записанный на шесты

году въ военную службу, онъ обучаш

сначала въ деревнѣ, подъ надзоромъ и

дителя своего; въ 1736 году былъ и

правленѣ въ Малороссію, а оттуда пи

халъ, въ 1759 году, въ Пруссію, гдѣ бы

причисленъ къ нашему посольству, и

пріобрѣтенія нужныхъ познаній почки

дипломатической. Въ слѣдующемъ год

возвратившись въ отечество, онъ пост

пилъ въ Пляхетскій Сухопутный ва

пусъ; но пылкій юноша не могъ пи

чивайться однообразнымъ занятіямъ, и 1

истеченіи четырехъ мѣсяцевъ выше

изъ корпуса, онъ вступилъ въ дѣйстя

тельную военную службу. Быстро на

вышался Румянцовъ: въ 1745 году за

былъ уже капитаномъ и привезъ и

Або къ Императрицѣ Елисаветѣ Петра

нѣ мирныйтрактатъ, прекратившій на

ну со Швеціею и доставившій Роха

значительныя пріобрѣтенія. Государы

пожаловала 19-тилѣтняго капитана или

мо въ полковника. Въ 1746 году Румя

цевъ участвовалъ въ походѣ Русская

вспомогательнаго корпуса, подъ начал

ствомъ Князя Репнина, въ Франкова

въ 1767 году, ужевъ чинѣ генералъ-маія

находился онъ въ арміи, дѣйствовавш

противъ Фридриха Великаго. Отселѣ и

чинается рядъ знаменитыхъ подвиги

нашего славнаго полководца, въ Ію
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капитуляцію; въ 1788 году его произве

и въ генералъ-поручики и назначили

омандиромъ отдѣльнаго корпуса, съ ко

орымъ онъ побѣждалъ непріятеля въ

азныхъ стычкахъ; въ 1789 году, во вре

я сраженія при Куннерсдорфѣ, началь

твуя центромъ Русской арміи, онъ со

ѣйствовалъ пораженію Фридриха Вели

аго, вмѣстѣ съ Австрійскимъ Генера

омъ Лаудономъ, и обратилъ въ бѣгство

епріятельскую конницу; за что награж

енъ орденомъ Св. Александра Невскаго;

ослѣ этой блистательной побѣды главно

омандующій ГрафъСалтыковъ, употреб

ялъ Румянцова въ разныхъ перегово

ахъ съ Австрійскимъ Фельдмаршаломъ

ауномъ; въ 1761 году предводитель

твуя отдѣльнымъ двадцати четырехты

чнымъ корпусомъ, онъ обложилъ Коль

ргъ (см. это слово) и принудилъ его

ваться 8 Декабря. Петръ П1 произвелъ

мянцова, въ 1762 году, генералъ-анше

мъ и пожаловалъ кавалеромъ орденовъ

Анны и св. Андрея Первозваннаго.

о прекращеніи войны съ Пруссіею,

етръ 111 рѣшился возвратить отъ Даніи

слѣдственное свое достояніе, Гольшти.

ю. Главнокомандующимъ надъ арміею,

ведназначенною для исполненія сего рада.

, избранъ былъ Румянцевъ; но въ то

мое время, какъ онъ готовился начать

енныя дѣйствія, Императоръ внезапно

ончался и на престолъ Всероссійскій

зсѣла супруга его, Великая Екатерина;

а тотчасъ же отмѣнила предназначен

ній походъ. Въ 1764 году Императрица

ѣрила Графу Петру Александровичу

равленіе Малороссіею,наименовавъ пре

дентомъ тамошней коллегія, главнымъ

мандиромъ Малороссійскихъ иЗапорож

ихъ казаковъ и начальникомъ Украин

4 дивизіи. ПокорительКольбергаоправ

нѣ довѣріе мудрой Монархини Мало

«сія благоденствовала подъего правле

мъ; онъ уничтожилъ злоупотребле

того же года Тильзитъ сдался ему наI нія, вкравшіяся въ присутственныя мѣ- .

ста; строгою справедливостью истребилъ

страхъ и недовѣрчивость, питаемыя жи

телями того края къ Великороссійскимъ

войскамъ, и доставилъ подвластному ему

народу разныя льготы и право руковод

ствоваться въ дѣлахъ гражданскихъ, ста

тутомъ Великаго Княжества Литовскаго,

При начатія войны съ оттоманскою Пор

тою, Екатерина вызвала Румянцева на

предводительство 19-ю дѣйствующею ар

міей, поручивъ первую Князю Голицыну.

Лишь только Румянцевъ узналъ объ от

ступленіи. Голицына, отъ Тотывая на двѣ.

вый берегъ Днѣстра, онъ немедленно пе

реправился заДнѣпръ, чтобы этимъ данъ

женіемъ развлечѣ силы многочисленнаго

непріятеля, шедшаго изъ-за Дуная, подъ

предводительствомъ Верховнаго Визиря.

Императрица, недовольная медленностью

Голицына, и не зная, что ему удалось

между тѣмъ разбить Турокъ и овладѣть

Хотынемъ и Яссами, смѣняла его Ру

мянцевымъ. 16 Сентября 1769 года онъ

принялъ начальство надъ 1-ю арміей, и

скоро очистилъ Валахію отъ непріятелей.

Ни зима, ни моровая язва не ослабили

мужества Русскихъ: въ 1770 году они

овладѣли Журжею и разбили на всѣхъ

пунктахъ Мусульманъ; Гюня 17, Румян

цовъ обратилъ въ бѣгство 90 тысячный

Турецкій корпусъ близъРябoй-Могилы, а

7Іюля одержалъ совершенную побѣду за

рѣкою Лaproю (см. эти слова). Импера

трица наградила его орденомъ георгія 4-й

степени. Но всѣ эти побѣды были только

предвѣстьемъ торжества Кагульскаго. Я

Іюля грянулъ громъ на берегу озераКа

гула и гулъ его раздался во всѣхъ кон

цахъ Европы, "вознося Румянцева върядъ

первыхъ полководцевъ"ХVП вѣка. 17 т.

Россіянъ разбили на-голову 100 т. ве

вѣрныхъ, и въ то же время отразили

80 т. Татаръ, грозившихъ нападеніемъ

съ тыла. Чинъ генералъ-фельдмаршала

былъ наградою сего знаменитаго подвига,

и "
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Въ 1771 году-побѣдоносные орлы Русскіе

впервые явились за Дунаемъ; войска на

ши очистили отъ Турокъ оба берегаэтой

величественной рѣки и заняли Измаилъ,

Килію, Бендеры, Аккерманъ и Браиловъ.

Въ 1772 году открыты были переговоры

о, мирѣ въ Фокшанахѣ и Бухарестѣ, но

кончились безъ желаннаго успѣха. Въ

1775 Вейсманъ, Потемкинъ и Суворовъ

сражались съ непріятелемъ въ разныхъ

мѣстахъ съ новою славою для Русскаго

оружія. Между тѣмъ Румянцевъ осаж

далъ Силистрію, неоднократно разбивалъ

многочисленныхъ враговъиразсѣялъ станъ

ихъ; но не могъ овладѣть крѣпостью,

имѣя подъ ружьемъ только 25 т. чело

вѣкъ, утомленныхъ трудами ибезпрерыв

ными битвами. Покушеніе покорить Вар

ву также неудалось, и Румянцовъотвелъ

армію на лѣвый берегъ Дуная. Въ слѣ

дующемъ году театръ войны снова былъ

перенесенъ въ Булгарію. Визирь вывелъ

болѣе 180 т. человѣкъ войска противъ

80 т. Русскихъ, но избѣгая генеральнаго

сраженія, расположилъ свой лагерь на

высотахъ у Шумлы. Кагульскій герой

съ частію своей арміи обошелъ Турецкій

станъ и отрѣзалъ Визирю сообщеніе съ

Адріанополемъ (см. 1Пумла). Турки при

шли въ ужасъ, отказались повиноваться

своимъ начальникамъ, и Визирь, видя не

минуемую гибель своего войска, согла

сился на миръ. Всѣ условія предложен

мыя Румянцовымъ, были приняты въКу

чукъ-Кайнарджискомъ договорѣ, заклю

ченномъ 10 Іюля; Россіи достался Азовъ

съ его областью, дано свободное плаваніе

по Черному морю и чрезъ Дарданеллы,

да сверхъ того много другихъ выгодъ, и

4800.000 руб. за военныя издержки. ве

лики были заслуги, оказанныя отечеству

Румянцевымъ, но и награды, получен

ныя имъ отъ справедливой Государыни,

были не менѣе блистательные 10 Іюля

1775 года, въ день торжества мира,

Императрица пожаловала Графу Петру

Александровичу наименованіе Задува

го, грамату съ прописаніемъ его на

фельдмаршальскій жезлъ, шпагу, а

вый и масличный вѣнки, украшена

мазами, и такой же крестъ и звѣщ

дена Св. Андрея Первозваннаго; пи

выбить медаль съ его изображенію

дарила деревню въ Бѣлоруссіи въ

душъ, 10 т. руб. изъ Кабинета и

строеніе дома, серебрянный серна

стола и картины для убранства на

Не ограничиваясь этими щедротами

терина, желая отличить Румянцев

Голицына, стоявшаго въ спискѣ и

маршаловъ выше его по старше

собственноручно написала предъ ея

туломъ «господинъ»; Она желала и

чтобы Графъ Задунайскій, по при

Римскихъ героевъ, въѣхалъ въ ста

чрезъ тріумфальныя ворота въ па

цѣ; но скромный побѣдоносецъ впа

отъ этого торжества. Блистательна

чивши войну съ Портою, -Румянцева

ва вступилъ въ управленіе Мамая

Въ 1776 году его вызвали въ Петер

для сопровожденія въ Пруссію Шеня

ча, ѣхавшаго туда по случаю предо

ченнаго бракосочетанія его съ Гри

сою Виртембергскою, племянницей

риха Великаго. Король осыпалъ 49

маршала изъявленіями уваженія, ни

своему военному штабу явиться на Р

съ почтеніемъ и поздравленіемъ; 4

жилъ на него орденъ чернаго фа

собравъ весь гарнизонъ въ Пла

представилъ примѣрное Кагульска 4

женіе, причемъ самъ лично пре

тельствовалъ... Возвратясь въ оте-I

Графъ Петръ Александровичъ опять

пилъ въ управленіе Малороссіею. Т

рыня по прежнему осыпала его и

ми соорудила въ честь ему обента

222.272.273ла подполковникомъ конной памя

въ 1787 году наименовала главная

дующимъ Украинской арміей, вытя
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вій противъ Турокъ. Но тогда Задунай- I и границами Мивской губерніи. Госуда

ій представлялъ уже второстепенное

цо въ государствѣ: бывшій въ 1-ю Ту

цкую войну подъ” начальствомъ его,

отемкинъ былъ въ это время всемогу

имъ временщикомъ. Румянцевъ, скрѣпя

рдце, видѣлъ торжество счастливаго со

рника. Когда Государыня путешество

ла въ Тавриду, онъ Твстрѣтилъ ее

1 границѣ ввѣреннаго ему края, и при

единился къ ея свитѣ; на лицѣ его,

воритъ очевидецъ Графъ Сегюръ, какъ

ь зеркалѣ отражалась внутренняя пе

ль и досада на предпочтеніе, оказывае

пе Потемкину, который платилъ ему

ѣмъ,что старался всячески вредить сво

у бывшему начальнику. Вражда эта по

димому прекратилась предъ открытіемъ

енныхъ дѣйствій въ Турціи, гордый,

хитрый Князь Тавриды писалъ даже

, Румянцеву, называлъ даже своимъ учи

лемъ и испрашивалъ его совѣтовъ или,

чше сказать, повелѣній. Въ 1788 году,

жду тѣмъ какъ Потемкинъ осаждалъ

паковъ, Румянцевъ подвинулъ войска въ

олдавію; но предвидя, что соперникъ

неградитъ ему путь къ новой славѣ на

тномъ полѣ, сказался больнымъ нога

1. сдалъ армію Таврическому и самъ, въ

89 году, удалился въ мирное уединеніе

изъ Кіева. Здѣсь Задунайскій вспоми

лъ въ кругу отставныхъ воиновъ про

и прошедшей славы; большую часть

емени проводилъ за книгами или удилъ

ибу. Такъ протекло нѣсколько лѣтъ.

, 1791 году Румянцевъ узналъ о смер

Потемкина, и не смотря на личную

ажду съ нимъ,оплакивалъ потерю слав

го мужа. Во время торжества по слу

ю заключенія мира съТурціею, Екате

на не забыла Кагульскаго героя; она

дислала ему шпагу, осыпанную алмазами,

награду за занятіе Молдавіи въ нача

войны. Въ 1794 году ввѣрено Румян

5у главное начальство надъ войсками,

сположенными. между устьемъ Днѣстра

рыня собственноручнымъ письмомъ бла

госклонно освѣдомлялась объ здоровьѣ

престарѣлаго героя и милостиво склоня

ла его не отказываться отъ ввѣряемаго

ему начальствованія. Оставаясь въУкрай

нѣ, онъ подвигалъ впередъ разные корпу

са своей арміи, снабдилъ Суворова сло

веснымъ наставленіемъ, сосредоточилъ

полки подъ его знамена и благоразумны

ми распоряженіями много содѣйствовалъ

къ усмиренію Польши, за что и награж

денъ, въ 1798году, похвальною граматою,

деревнями, домомъ на Царицыномъ лугу

съ приличнымъ убранствомъ и памятни

комъ съ надписью: «Побѣдамъ Графа Ру

мянцова-Задувайскаго. Памятникъ этотъ

стоитъ нынѣ между 1-мъ Кадетскимъ кор

пусомъ и Академіею Художествъ. Вскорѣ

Румянцовъ узналъ, въ имѣніи своемъ. Та

шанѣ, о кончинѣ Екатерины П; горько

оплакалъ онъВеликую Государыню. Пріем

никъ ея, Императоръ Павелъ I обошелся

съ Фельдмаршаломъ весьма милостиво,

спрашивалъ совѣтовъ его по военнойча

сти, весьма часто посылая нарочныхъ въ

его помѣстье. Опытный полководецъ Ека

терины, смѣло сообщалъ свои мысли, но

они не всегда согласовались съ видамиМо

нарха. 8Декабря параличный ударъ пре

кратилъ славную жизнь Румянцова. Им

ператоръ, въ память великихъ заслугъ

его, велѣлъ всей арміи наложить на три

дня военный трауръ. Прахъ Задунайскаго

покоится въ Кіевопечерской Лаврѣ, у лѣ

ваго клироса соборной церкви Успенія

Пресв. Богородицы. Задунайскій имѣлъ отъ

супруга своей, Графини Екатерины Ми

хайловны, урожденной Княжны Голицы

ной, трехъ сыновей: Государственнаго

Канцлера Графа Николая Петровича, Л.

Т. С. Графа Сергѣя Петровича и Оберъ

Шевка Гр. Михайла Петровича. Съ кон

чиною второго изъ нихъ, въ 1858 году

пресѣклась фамилія Румянцевыхъ. (Изъ

сочин. Бантышъ-Каменскаго). Гр. П.
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РУнджитъилиРЕДЖИТЪ СЛ111"ъ

(«побѣдитель-левъ»). Нѣсколько лѣтъ сря

ду, во всѣхъ журналахъ помѣщались из

вѣстія о новомъ могущественномъ цар

ствѣ Лагоръ(см. это),образованомъумомъ

и храбростью Рунджитъ Синга.

Въ эпоху религіозныхъ войнъ Сейковъ

съ сосѣдями (см. Лагерь) являются въ пер

вый разъ на политической сценѣ предки

Рунджитъ Синга. Сынъ простого земле

дѣльца, Надъ-Сингъ принялъ религію

Сейковъ; его сынъ Чарашъ-Сингъ, уже

имѣлъ подъ начальствомъ 2300всадниковъ.

Рунджитъ Сингъ родился 1780 г., а по

инымъ 1782 г. отъ извѣстнагохрабростью

МarаСинга, предводителя довольно боль

шихъ воинскихъ толпъ. По смерти от

ца, онъ остался 12 лѣтъ, подъ ру

ководствомъ матери. Сада Кунваръ, его

мачиха, имѣла также большое вліяніе на

дѣла: уму и ловкости этой необыкновен

ной женщины Рунджитъ Сингъ одолженъ

многими своимиуспѣхами. Молодость, про

веденная въ крамолахъ и въ необуздан

выхъ удовольствіяхъ, сдѣлала Рунджитъ

Синга великимъ невѣждою: онъ неумѣлъ

ви-читать, ни писать; жестокая болѣзнь

лишила его глаза и ослабила тѣлесныя

его силы. Но съ этого времени, 17 лѣт

ній юноша будто переродился: смѣлою

рукою схватилъ бразды правленія, из

гналъ перваго министра и, говорятъ, от

равилъ свою мать.

Первый честолюбивый шагъ его обли

чился предпріятіями противъ Лагора.

Съ 1798 года тамъ владѣли Афганы. Ко

гда событія призывали ихъкъИнду,Рунд

житъ Сингъ просилъ уступить ему „Ма

Роръ за нѣкоторыя услуги, предложен

ныя имъ повелителю Афгановъ. Этотъ

согласилсяи предоставилъ Рунджитъ Син

гу изгнать трехъ другихъ владѣтелей,

утвердившихся въ Лагорѣ. Новый пове

литель, не пренебрегаяпособіями Мусуль

навскихъ жителей города, скоро сдѣлал

ся единственнымъ вмѣстцемецъ его. Съ

1800 г. онъ утвердилъ тамъ свое пр

тельство, и четыреслѣдующіегода на

съ другими старшинами Сейковъ. Уа

вѣнчалъ, каждый его походъ: онъ и

рилъ нѣсколько городовъ и укрѣй

ныхъ мѣстъ, собралъ большія боги

и пріобрѣлъ неслыханную въ его и

ствѣ силу.

Осторожность Рунджштъ Синга вы

шеніяхъ съ владѣтелями, сколько на

значительными, подверглась сильная

пытанію во время войны Англичан

предводителемъ Мараттовъ, Толка

старавшимся привлечь на свою сти

Сейковъ, при отступленіи своемъ я

Англійскими войсками въ страну А

ра. Рунджитъ Сингъ нскусно откля

его предложенія, но умѣлъ на 4

рвать дружественныхъ съ нимъ два

ній. Такое политическое благоче

заставило Англичанъ обезпечить его?

койное обладаніе его царствомъ. И

когда нѣкоторые повелителя Свя

между Сетледжемъ и Джумною, вет

женные его властолюбіемъ, искали и

тельнаго покровительстваАнгличанъ!"

умѣлъ привлечь ихъ въ Лагоръ, и 19

залъ такіе знаки дружбы, что ка

на-время всѣ опасенія, во вепереве

распространятьсноихъ владѣній на-I

отъ Сетледжа, и предводителя Ф. *

опять обратились къ Англичанахъ?

житъ Сингъ не заботился, что неве

Англійскій отрядъ приближался къР

ру; но сраженіе, почти случайно» ""

этимъ отрядомъ и его войсками, гл. 9

слѣднія былисовершенно разсѣян. 1?

вило его образумиться. Онъ хвалит"

ему нельзя бороться съ дисциплина?

пейскихъ войскъ, и спѣшилъ заве-I

трактатъ, которымъ обязывала?

кратить свои завоеванія на не-I

Съ этого, изо года, воцарилось "

шевное согласіе между Англичѣ?

владѣльцемъ лагора, который 49

другое поприще для своего честе"?
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1810 по 1814 годъ онъ покорилъ

оторыхъ Мусульманскихъ предводи

ей въ горахъ, отдѣляющихъ Пенд

ку (часть Лагора) отъ Кашмира. Объ

яя себя другомъ и союзникомъ Афга

ъ, отнялъ у нихъ два важные города,

токъ и Мультанъ. Послѣ нѣкоторыхъ

ѣховъ на югѣ, онъ готовился въ походъ

тидвъ «Кашмира, но несчастливое сра

Афганами задержало его. Въ 1818 и

199 г. онъ успѣлъ наконецъ покорить

о прелестную долину Кашмира, а въ

45 г. овладѣлъ на югѣ Пихаверомъ, ко

рый отдалъ, въ видѣ лена, одному Му

дьманскому предводителю. Въ это время

училось важное событіе для Рунджитъ

ва и его царства. Въ 1882 году яви

съ къ вему два ветерана Наполеоно

ихъ войскъ; это были Итальянецъ Вен

ра, и Французъ Алларъ, оба оставившіе

танцію послѣ Ватерлооской битвы. Они

де служили въ Персіи, но, недовольные

мошнею жизнію, пробрались, черезъ

андагоръ и Кабулъ, въ Лагоръ. Рунд

цтъ Сингъ принялъ ихъ въ службу и до

устилъ обучатьвойска. Кавалеристъ Ал

тръ получилъ приказъ образовать кор

усъ драгуновъ и одѣть ихъ по-евро

ейски. Вскорѣ оба цекателя приклю

аній пріобрѣли довѣренность Лагор

каго владыки; а бывшій воспитанникъ

олитехнической школы, Куръ, сдѣланъ

омандиромъ пѣхоты и артиллеріи. Эти

ностранцы много способствовали гуна

литъ Сингу, особенно въ обстоятель

гвахъ 1827 года, когда мусульман

кій фанатикъ Сеидъ Ахмедъ, побывавъ

ъ Меккѣ, выдалъ себя пророкомъ въ го

ахъ Афганистана и объявилъ, что при

вавъ на землю отмстить за Мусульман

кую вѣру истребленіемъ Сейковъ. Без

исленныя толпы устремились на Рунд

китъ Синга, но войско, образованное по

вропейски, истребило ихъ, а во второй

казъ, 1854 г. самъ фанатикъ лишился

клави- I

Съ тѣхъ поръ Руважать, синтъ вла

ствовалъ неоспоримо надъобширною стра

дною, хотя нерѣдко принужденъ былъ ве

сти войны съ сосѣдними народами, впро

чемъ, ему нестрашными. Онъ былъ нена

сытимъ въ обогащеніи себя, иразъ, при

звавъ къ себѣ Афганскаго князька, Шаха

Ходжа, обобралъ его, взявъ изнаменитый

брилліантъ, называвшійсягора свѣта. До

ходы его простирались до 70.000.000

рублей. Главный расходъ составляла ар

мія, состоявшая изъ 30000 чел. и 40

орудій. Самъ онъ необычайнобылъ храбръ,

а это большая рѣдкость у восточныхъ

царей. Власть его была сильнѣепрежнихъ

Могольскихъ императоровъ въ лучшее

ихъ время. Сеикъ по наружности, скеп

тикъ на дѣлѣ, всякой годъ молился въ

Амрицарѣ и выполнялъ тамъ всѣ уста

новленные обряды.

Царство Рунджита Синга могло дер

жаться только имъ. По смерти его,

1850 г., и Генерала Аллара, оно начало

колебаться и скоро рушилось. (См. Ла

горь). А. Л. К.

РУНД151. При вступленіи войскъ въ

караулы, наряжаются, кромѣ караульнаго

офицера, еще главный и визитеръ-рунды.

Обязанность перваго — осматривать въ

ночное время исправность карауловъ, и

арестантовъ; визитеръ-рундъ повѣряетъ

ЧАСОВЫХЪ.

Если караулъ раздѣленъ на нѣсколько

отдѣленій, то при каждомъ изъ овыхъ

назначаются особые рунды.

Рунды обязаны предъ вечернею зарею

собираться къ главному караулу, гдѣ по

лучаютъ отъ дежурнаго по карауламъ

пароль и приказаніе объ осмотрѣ карау

ловъ. .

Караулы во всякое время, отдаютъ

рундамъ честь установленнымъ поряд

комъ, не смотря на ненастье и холодъ.

Рунды обходятъ караулы съ обнаженною

саблею, въ сопровожденіи конвоя, взята

го отъ перваго караула, и должны, послѣ
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осмотра."расписываться въ постовой кни-I въ то время былъ въ явной войнѣ и

гѣ каждаго караула, объясняя исправно

сти, или неисправности ими замѣченныя,

о которыхъ лоносятъ дежурному по ка

рауламъ."

Правила явленія рундовъ къ главному

начальнику при разводѣ, ихъ мѣста и

осмотръ карауловъ, изложены въ Уставѣ

гарнизонной службы. М. Ф. Б.

РУПОРЪ есть труба, употребляемая

мореплавателями для переговоровъ ваморѣ.

Рупоръ имѣетъ фигуру отрѣзного конуса

и узкимъ концомъ приставляется онъ ко

рту, а широкимъ направляется въ ту

сторону, куда надобно передать рѣчь; у

перваго конца дѣлается небольшой рас

трубъ, чтобы удобнѣе прикладывать его

къ губамъ, а у второго конца также бы

ваетъ раструбъ параболической формы,

чтобы звуки менѣе разсѣявались и летѣ

ли бы болѣе по направленію оси рупора.

Поэтому даютъ иногда рупорамъ фигуру

усѣченнаго параболoида; но общеупотре

бительные рупоры сутъ коническіе, изъ

жести, или мѣди, длиною около 21дюйма

или въ 15 аршина; діаметръ ихъ узкаго

конца почти въ одинъ дюймъ, а широка

го отъ 5 до 6 дюймовъ. С. К.

РУПРЕХТѣ Лральцскій, Герцогъ Кум

берлендскій, кавалеръ ордена Подвязки,

"былъ сынъ Курфирста Фридриха Пфальц

скаго и Елисаветы Англійской, судьба

которыхъ представляетъ жалкую карти

ну въ Тридцатилѣтней войнѣ. Рупрехтъ

родился 17 Декабря 1619 года, съ моло

"дыхъ лѣтъ посвятилъ себя военному зва

вію и въ 1632 году вмѣстѣ съ Принцемъ

Оранскимъ участвуя при осадѣ Рейнбер

гева, выказалъ будущія свои дарованія

Въ 1657 году командовалъ онъ кавалерій

скимъ полкомъ, но уже въ слѣдующемъ

году, былъ взятъ въ плѣнъ, и три года

оставался въ неволѣ у Имперцевъ. Полу

чивъ свободу, Принцъ Рупрехтъ отпра

вился, въ 1642 году, къ дядѣ своему, Ан

глійскому Королю Карлу 1, который уже

своими подданными. Рупрехтъ, пожаи

ванный тотчасъ кавалеромъ ордева Па

вязки и получивъ начальство надъ ва

скомъ, двинутымъ противъ Манчестер

принудилъ инсургентовъ снятъ осаду

разбилъ на-голову нѣсколько посланныя

на подкрѣпленіе полковъ. Тотчасъ поса

этого, "получивъ извѣщеніе, что гим

Эссексъ двинулся противъ него, Рупреки

отступилъ до Лудлова. Въ сраженіи и

Эджегилѣ онъ командовалъ правымъкри

ломъ королевской конницы, и хотя дѣ

ствовалъ успѣшно, но это не могла двѣа

важныхъ послѣдствій, ибо на всѣхъ въ

чихъ пунктахъ парламентская армія ев

живала побѣды. Въ 1645 году, прина

безуспѣшно требовалъ сдачи города та

честера, но въ предпринятомъ имъ въ

ходѣ въ Валлисъ, взялъ Лихаилѣмъ и

Бирмингамъ и отправился къ Королю и

Оксфордъ. Спустя нѣсколько времени

разбилъ онъ парламентскія войска и

Посткомбѣ, Кумерѣ, Кальграфсмѣшныхѣ I

въ др. мѣс. и въ три дня занялъ Бря

толь. Находясь при Королѣ во врем

осады Глочестера, онъ удерживалъ Три

фа Эссекса, старавшагося освободили

сей городъ, и когда Эссексъ, прин

дивъ Короля снятъ осаду, двинулся на

Лондону, тогда Рупрехтъ, съ большая

частію королевской конницы послѣд

вавъ за нимъ, причинилъ ему значитель

вый уронъ. Съобыкновенною храбрости

сражался онъ" при Ньюбори. Въ январѣ

1644, Принцъ, въ бытность его вѣдома

фордѣ, пожалованъ Герцогомъ Кумба

лендскимъ и Графомъ Голлернесъ вѣмы

тѣ онъ освободилъ отъ осады Ньюкера

потомъ двинулся къ снятію осады, Перв.

занялъ многіе пункты, но 28 Іюля.пря

игралъ сраженіепри Марстонмурѣловъ.Мы

1648, Рупрехтъ, находился въ битвѣ при

Назебя и потомъ отправился въ Брянства

чтобы усилить оборону этого важная

въ то время пункта. Послѣ упорнаго а
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противленія, онъ вынужденъ былъ къ

здачѣ и уѣхалъ въ Оксфордъ, а оттуда

во Францію. Въ 1848 году, командуя

небольшою королевскою флотиліею, онъ

наносилъ уронъ противникамъ частны

и нападеніями. Послѣ казни Карла В,

”упертъ опять удалился во Францію и

жилъ при дворѣ КарлаII, посвящая себя

наукамъ; но по возвращенія вмѣстѣ съ

Карломъ въ Англію, въ 1662 году, былъ

назначенъ членомъ тайнаго совѣта. По

гомъ, вовсе перейдя въ морскую службу,

онъ съ 1864 до 1667 счастливо дѣйство

валъ противъ Голландцевъ, участвовалъ

въ военныхъ дѣлахъ съ 1672 до 1679

года и скончался 29 Ноября 1682 года.

Гѣло его помѣщено въ общій склепъ ко

ролевской фамиліи въ Вестминстерской

церкви. . Б. Б. Г.

РУСЛЕНІИ (иначе Чанельсы) суть го

ризонтальныя площадки, прикрѣпленныя

къ бортамъ корабля, съ обѣихъ сторонъ

и снаружи его, дротивъ каждой мачты.

Отъ сихъ послѣднихъ руслениполучаютъ

и свои названія: противъ фокъ-мачты

форь-руслени, противъ гротъ-мачты гроше

руслени и противъ бизань-мачты былань

руслени. Всѣ они означены на первомъ

чертежѣ корабля, приложенномъ къ У11

тому этого Лексикона, подъ буквою З.

Тамъ видно, что "гротъ и форъ-руслени

на корабляхъ дѣлаются наравнѣ съ верх

нею палубою, а бизань-руслени наравнѣ

съ ютомъ. Руслени вообще дѣлаются для

укрѣпленія на нихъ вантъ (см. это сло

во), чтобы дать симъ послѣднимъ бóль

шій уголъ, подъ которымъ держатъ онѣ

мачты съ боковъ. Для вантъ, на внѣш

нихъ краяхъ русленей, укрѣпляютъ кон

фера (см. это)—желѣзная оковка съ ко

торыхъ, проходя подъ руслещь, соединяет

ся съ бортомъ корабля желѣзными же

полосами, или цѣпями, которыя называ

ются ваннѣ-путины или путинсы. Рус

лени корабельные дѣлаются изъ дубовыхъ

досокъ, толщиною около 6 дюймовъ у

борта и около 5 дюймовъ у внѣшнихъ

краевъ; ширина русленей бываетъ до 5

футовъ. Они прикрѣпляются къ бортамъ

сквозными болтами и желѣзными кница

ми или большими наугольниками, назы

ваемыми питалепсы. На заднемъ концѣ

форъ - русленей помѣщаются запасные

якоря; на гротъ и бизань-русленіяхъ

кладутся верmы, также кабельтовы, ино

гда запасные брамъ-реи и даже марса

реи и случайно поднимаютъ подъ русле

ни легкія шлюпки. Сърусленейбросаютъ

лотъ для измѣренія глубины. На судахъ,

имѣющихъ широкія верхнія палубы,мож

но укрѣплять ванты внутри корабель

ныхъ бортовъ, и тогда руслени не нуж

ны; почему ихъ и не дѣлаютъ теперь на

многихъ коммерческихъ судахъ, особенно

на Американскихъ; но военныя суда со

храняютъ еще руслени.” С. Л. К.

РУСѣ, собственное имя вашей земли

и народа. Отъ слова Русь или Рось, на

званія страны, произведено у насъ насѣ

верѣ собственное имя (въ формѣ прилага

тельнаго) Русьскій, или по нынѣшнему

Русскій; а на югѣ образовалось собствен

ное имя (въ формѣ существительнаго)

Русинъ. Греки называли нашу Русь —

народъ Рос., Кhos, землю Росла, а Ла

тинскіе писатели Кussiа; отъ этого, ду

ховенство наше, знакомое съ памятника

ми Греческой и Латинской литературы,

начало употреблять (въ ХV вѣкѣ) со

ставленное по иностранному образцу имя

Русія, Руссія, а въ новѣйшее время (съ

половины ХVП вѣка) начало. входятъ въ

употребленіе имя Россіи, откуда образо

вано и существительное Россіянин». Вос

точные народы называютъ нашу землю

и народъ Урусъ и отсѣ: это имя было

измѣнено Страбономъ (посѣщавшимъ Ма

лую Азію) въ Аorsi.

Какъ давно появилось имя Русь на

землѣ нашей, есть два мнѣнія. Послѣдо

ватели Байера и Шлёцера увѣряли, что

цмя Русь чуждо Славянамъ и принесено
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Къ намъ Варягами изъ Варяжской Руси

Семь это слово), впрочемъ, нѣкоторые изъ

приверженцевъ Скандинавизма Руси (кру

49. Бутковъ, Булгаринъ, Сабининъ) уже

Допускаютъ бытіе Руссовъ, подъ ино

страннымъ именемъ Кох-alani. Другая ис

торическая система, опираясь наНестора

490жеземныхъ писателей, признаетъ ста

робытность Руссовъ, какъ Славянскаго

народа, въ нашей землѣ, не отвергая

чрезъ то бытія другой Руси, на Варяж

скомъ поморьѣ; это мнѣніе древнѣйшихъ

нашихъ писателей нашло себѣ защитни

ковъ въ Ломоносовѣ, Венелинѣ, Макаро

вѣ, Святномъ, Морошкинѣ, Надеждинѣ и

др. Послѣдователи этой системы утверж

даютъ, что Славянскіе обитатели нашей

Руси искони именовали себя Русинами,

а свою землю Русь и Рось, хотя инозем

цы называли ихъ по своему Кhos, Кох,

Кохаni, Кох-аlani, Аlan-оrsi, Аorsi, Коssо

шаnt, или вообще Скиѳами (8cуthaе) и

Сарматами (8аuromatae, Sarmataе).

До нашествія Татаръ, Русью называлась

У насъ преимущественно Кіевская земля,

а. Русскимъ моремъ Понтъ Эвксинскій или

Черное море.

Начиная съ среднихъ же вѣковъ и до

нынѣ сѣверовосточный край нашего оте

чества отъ Псковскихъ и Смоленскихъ

предѣловъ по Окѣ, Волгѣ на Дону, назы

вается веть гусь (великороссіею,

южный край, отъ Донца и Орели до

Днѣстра, Малою Русью (Малороссіею);

западный край, неплатившій дани Тата

рамъ, Бѣлою Русью (Бѣлоруссія, по мнѣ

нію другихъ, наз. отъ бѣлыхъ кафтановъ

своихъ жителей)—это нынѣшнія губер

віи Витебская и Могилевская; а Мин

ская губ. и Бѣлостокъ

(отъ чернаго лѣса, какъ называютъ ель

и сосну того края). Югозападное Галиц

кое наше королевство называется донынѣ

Червонною Русью, (отъ древняго города

Червеня) и Красною Русью (отъ краснаго

лѣса, то есть дуба и бука, почему югъ

Черною Русью

Т0ГО Края наз. также Буковиною). Ещ

патскіе и Закарпатскіе ваши единомы

менники (въ нын. сѣверо-восточной ва

грія) называли себя Русью Угарекомъ и

Хорвашскою (нынѣ Карпато-Россы).

Л. Л. С.—Р.

РУСъ ВлРЯЖСКАЯ, отчизна пере

ка, родоначальника нашей династіи,

его Варяго-Руссовъ. Гдѣ находилась и

Русѣ, ученые донынѣ еще несогласила

по мнѣнію Шлецера и его послѣдова

лей, въ Швеціи, на Упландскомъ бере

гдѣ былъ Коdslagen; по мнѣнію Кру

въ Ютландіи, гдѣ была Вosengau, я

въ Норвежской Вермеландіи, гдѣ за

Король Гогни, котораго имя похоже я

Русскихъ Кагановъ (какъ шаменовались І

ши Владиміръ и Ярославъ); по мнѣ

Гольмана, во Фрисландіи, гдѣ было г

цогство Нriustri, позднѣйшій Начальны

по мнѣнію Неймана, у насъ на дону, и

древней будтобы родинѣ. Одина; пю ни

нію Буткова, въ Ботнической „ищева

гдѣ была кучала, по мнѣнію купы

на, въ Пруссіи, надъ Нѣманомъ, они

рукавъ котораго именовался Коля; я

мнѣнію Вельтмана, Варяги жили въ фе

рейскихъ островахъ (впрочемъ, онъ ва

слѣдствіи отказался отъ этой гипотезы

Академикъ Погодинъ, признавая Варяго

Руссовъ Скандинавами, не опредѣляетъ

ихъ обиталищъ; а Сенковскій предпола

галъ, что названіе Кuss было не ври

нымъ, но выдуманнымъ, поэтическими

именемъ всѣхъ Скандинавскихъ племенъ

Подробный критическій "обзоръ всѣхъ

этихъ ученій можно видѣть въ «Славян

скомъ Сборникѣ», стран.ХV—Схжхули

Нашъ древнѣйшій лѣтописецъ, Препи

Несторъ употреблялъ имя Варяговъ въ

двухъ значеніяхъ: въ обширномъ смыслѣ

Варягами назывались всѣ западно-Евро

пейскіе народы; Варяжскимъ же моремъ

можно было достигнуть изъ Новгорода

до самаго Рима, почему, и Римско-кать
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пическое вѣроисповѣданіе называлось у

асъ Варяжскою вѣрою. Но въ тѣсномъ

мыслѣ, въ собственномъ значеніи, Варя

ами назывались обитатели Варяжскаго

Балтійскаго) моря, начиная отъ Вислы,

о всемуСербскому поморью, Даніи иСвей

кой(Шведской)земли; а Руссы находились

между тѣми Варягами, которые жили на

штадѣ отъ Ляховъ (обитателей средней

Вислы) и Пруссовъ (примыкавшихъ къ

Нижней Вислѣ) до земли Англіянской

Саксонской Англіи, столицею, которой

былъ городъ Шлезвигъ), а къ югу до

земли Волошской (Чехо-Моравскихъ Во

моховъ, донынѣ обитающихъ между

верховьями Эльбы и Одера). Слѣдствен

но, Руссы жили между тѣми Варяга

ми, которые обитали на пространствѣ

между Эльбою и Одеромъ, по всему про

тяженію этихъ двухъ рѣкъ; а эта земля

была родина Балтійскихъ Сербовъ „Сoр

бовъ, Сорабовъ, Сирбовъ). Горная или

верхняя Сербія, покоренная Германскими

Императорами Саксонскаго Дома, нынѣ

составляетъ королевствоСаксонское; ниж

няя Сербія носила мѣстное имя Поморья,

которое простиралось отъземли нын. Ка

шубовъ (подлѣ Данцига) посамый Меклен

бургъ включительно. Воинственные общ

татели Нижней Сербіи только-что въ

ХП1 вѣкѣ могли быть окончательно по

коревы Германскими государями. Онѣме

ченное потомство туземныхъ властите

лей постепенно измѣнилось въ герцоговъ

Мекленбургскихъ.

Войнолюбивыя племена Балтійскихъ Сер

бовъ были извѣстны не только у насъ,

но даже и въ Азіи, подъ именемъ Варя

говъ. Ученые Арабскіе писатели говори

ли о Варягахъ (въ Нѣмецкомъ переводѣ

академика Френа): sae sind die Slaven der

94тет, velсhes, dem arabischen Sрrаch

gebrauch zu Еolge, beissen Varde: Sіе

sind die vorzuglichsten aller Slaven, т. е.

«они сушь Славяне изъ Славянъ, чтó по

Арабскому словоупотребленію значитъ:

„Рели.444

они суть славнѣйшіе (или знаменитѣй

шіе) изъ всѣхъ Славянскихъ народовъ.»

Мысль Нестора, оправдываемая и Ара

бами и западными свидѣтельствами, была

развиваема Ломоносовымъ, а въ послѣднее

время Венелинымъ, Макаровымъ, Морош

кинымъ, Святнымъ, Руссовымъ и другими

новѣйшимм писателями. Н. В. С.—Р.

РУСОБЛь или РОССЕЛЪ, Эдуардъ,

Графъ Оксфортскій, Англійскій Адмиралъ,

родился въ 1682 году, 4-й сынъ Франца

Русселя Графа Бедфортскаго, служилъ

при дворѣ ГерцогаІоркскаго, но въ слѣд

ствіе смертной казни двоюроднаго брата

своего,Вильяма Русселя 1685 г., удалился

отъ двора и сдѣлался ревностнымъ при

верженцемъ Принца Оранскаго, при из

браніи его Королемъ Англійскимъ. Рев

ность его не осталась, безъ награды:

1689 г. онъ былъ членомъ королевскаго

совѣта, 1690 г. адмираломъ голубого

флага и 1691 г. адмираломъ и казнохра

нителемъ всѣхъ Англійскихъ морскихъ

силъ. Въ 1692 г. онъ командовалъ огром

нымъ флотомъ и 29Мая истребилъ Фран

цузскій флотъ подъ Адмираломъ Турви

лемъ, при Гарфлерѣ и мысѣ ЛаГогѣ (см.

это слово), отнявъ этою побѣдою у

Французовъ превосходство на морѣ. Не

смотря на то, его обвиняли въ ненадле

жащемъ употребленіи пріобрѣтенныхъ вы

годъ и онъ былъ преданъ суду; но Коро

лева Марія пожаловала матросамъ въ па

мять этой битвы 30.000 медалей и воз

вратила Русселю, 1695, прежнее достоин

ство. Въ слѣдующемъ году Руссель от

правился съ флотомъ изъ 88 линѣйныхъ

кораблей съ 12000 чел. Англійскаго, Ав

стрійскаго и Испанскаго войска, къ бе

регамъ Каталоніи. Французы уже успѣли

занять Гостальрикъ и Паламосъ; но по

явленіе Англійскаго флота принудило

Французскаго Адмирала Турвилля отсту

пить въ гаванъ Тулона, гдѣ остался на

долгое время въ блокадѣ. Въ 1695 г. из

гнанный изъ Англіи Король Яковъ Ш, ва
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черталъ во Франціи новый планъ при

стать къ берегамъ Англіи съ Француз

скою арміею. Но при первомъ извѣстіи

Англія отправила Русселя съ флотомъ

изъ 80 линѣйныхъ кораблей къ Фран

цузскимъ берегамъ и уничтожила такимъ

образомъ исполненіе умысла претендента.

Король Вильгельмъ 111 пожаловалъ Руссе

ля, 1697 г., перомъ Англіи съ титуломъ:

барона Сингея, виконта Гарфлера и

графа Оксфортскаго. Въ 1701 г. заклю

ченный между Англіею, Франціею и ге

неральными штатами раздѣльный трак

татъ Испанской монархіи, возбудилъ не

удовольствіе нижней палаты, которая

приняла этотъ проектъ за ущербъ тор

говлѣ и благоденствію Англіи и принесла

верхней палатѣ жалобу на Русселяхъ и

на нѣкоторыхъ другихъ (графовъ, порт

лендскихъ, лордовъ Соммерса и Галифак

са). Въ особенности обвиняли Русселя въ

принятіи значительныхъ подарковъ и въ

различныхъ злоупотребленіяхъ при до

ставленіи провіанта подчиненному ему

«лоту. Руссель рѣшительно опровергалъ

всѣ пункты жалобы и Королю наконецъ

удалось окончить дѣло въ его пользу.

Подъ правленіемъ Королевы Анны (1702—

1714),Руссель былъ тайнымъ совѣтникомъ

и членомъ коммиссіи для совершеннаго

соединенія Шотландіи съ Англіею (1707).

Онъ, на ряду съ адмиралами Делaваль,

Рукъ, Совель и Лике, содѣйствовалъ

къ увеличенію славы Англійскихъ мор

скихъ силъ. По смерти Королевы Ан

ны, онъ былъ однимъ изъ лордъ-маіоровъ

до прибытія Короля Георга 1, который

ножаловалъ его въ тайные совѣтники и

члены коммиссіи верховной администра

ціи королевства. 1717г. Руссель сложилъ

это мѣсто и удалился отъ всѣхъ госу

дарственныхъ дѣлъ. Онъ умеръ 26 Поя

бря 1797 г. безъ потомковъ. (Мilit. Сom

vers. Leх.). " Г. И. К.

гусско - волглинскАя войнА,

обезсмертившая вашего великаго князя

Святослава Игоревича (см. это имя), нача

лась въ906 году и окончилась въ971 мѣ.

гаспространивъ свою власть до Кубани

и горъ Кавказскихъ, воинственный Свя

тославъ увидѣлъ посольство Греческаго

Императора Никифора Фоки, тѣснимаго

тогда волгарами въ Европѣ. Арабами въ

Азіи, а южной Италіи Нѣмецкимъ Импе

раторомъ Оттономъ. Желая предупредить

нападеніе своихъ войнолюбивыхъ Бол

гаръ, Фока предложилъ Святославу уль

рить на нихъ, за что обѣщалъ ему з11,

пудъ золота. Взявъ эту,по тогдашнемувре

мени, огромную сумму, Святославъ весвы

967 г. отправился на ладьяхъ въ Болга

рію съ 60 т. войска. Спустившись Днѣп

ромъ въ Черное м., Руссы вошли въ Ду

най; 30.000 Болгаръ защищали перепра

ву. Святославъ разбилъ ихъ; Петръ, царь

Болгарскій, умеръ отъ горести. Смерть

его много способствовала къ быстрому

завоеванію страны. Ободренныйуспѣхомъ

Святославъ овладѣлъ многими городами

во Ѳракіи, Македоніи и даже занялъ

Филиппополь, малый Преславъ или (Пере

славецъ) гдѣ основалъ свое мѣстопре

бываніе. Ужасъ объялъ Грековъ , уви

дѣвшихъ, что Русскій князь вознамѣ

рился остаться въ Болгаріи. Надо был

удалить его и, безъ сомнѣнія, по внуше

нію Грековъ, Печенѣги осадили Кіевъ

гдѣ находилась престарѣлая мать вели

каго "князя, Ольга, со внуками своими,

Ярополкомъ, Олегомъ и Владиміромъ. Но

стольный городъ Руси былъ спасенъ и

тростію воеводы Претпча (см. ст. Кіевѣ

Святославъ, свѣдавъ объ опасности, угры

жавшейего матери и дѣтямъ,также возвра

тился поспѣшно въ Кіевъ, выступилъ про

тивъ Печенѣговъ, погнался за ними въ сте

пи и разбивъ ихъ, возстановилъ тишину

Но мысли героя стремились опять къ

Дунаю. Онъ хотѣлъ соединить кольную

св Русью, утвердить свое господство и

Дунаѣ и быть повелителемъ всѣхъ земель

Дунайскихъ,
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Обстоятельства въ самомъ дѣлѣ бла

гопріятствовали Святославу:

хотя и подстрекаемая Греками противъ

князя-язычника, уже не могла бы ока

зать сильнаго сопротивленія; Греческая

Имперія колебалась отъ внѣшнихъ на

паденій и внутреннихъ смутъ;

бія; только-что возвратившая свою неза

висимость послѣ смерти Болгарскаго Ко

роля Симіона, была слаба; Дунайскіе Сла

вяне, т. е. Словенцы, Краинцы, Хорутане

и Словаки, томились подъ игомъНѣмцовъ

и Мадяровъ (Угровъ, Венгровъ), а Чехи,

(Богемцы иМоравы) подъ властьюКнязя

братоубійцы, Болеслава; Лольша подъ

правленіемъ Мечислава, признала уже

вассальную подчиненность Нѣмецкой Им

періи. Всѣ эти Славянскія земли ви

дѣли въ лицѣ Святослава представителя

того начала, котороеоднотолькомогло из

бавить и спасти Славянъ отъ чуждаго влія

нія. Едва скончалась миролюбивая и му

драя мать Святослава, св. Ольга, какъ онъ

началъ приготовляться къ походу. За

говоры кипѣли въ Восточной Имперіи;

жертвою одного изъ нихъ палъ Импера

торъ Фока, но вѣнецъ Константиновъ

достался мужественному и хитрому Ар

мянину Іоанну Пимисхію.

Первою его заботою было оградить

сѣверную границу Имперіи исамыйЦарь

градъ отъ вторженія Руссовъ. Для сего

нужно было выиграть время, тѣмъболѣе,

что трехлѣтній голодъ изнурилъ всю

Имперію; въ Сиріи воинственные Арабы

грозили отнятіемъ восточныхъ областей

и приступали къ Антіохіи, а въ Европѣ

Ѳракія и часть Македонія были уже за

няты Руссами.

Императоръ отправилъ два посольства

къСвятославу и обѣщалъувеличить дань,

условленную при Никифорѣ, съ тѣмъ

только, чтобы Русскіеоставили Болгарію;

напоминалъ бѣдственную потерю флота

Игоремъ въ войнѣсъ Имперіею,несчастную

кончину его, и наконецъ грозилъ силою

Болгарія,

Сер

14

оружія принудить Святослава удалиться,

Великій князь, гордо отвѣтствовалъ:

«Грекамъ нѣтъ никакой надобности пред

«принимать походъ въ Болгарію, потому

«что я самъ скоро явлюсь передъ Царь

«градомъ; взятые нами города и плѣнные

«должны быть выкуплены, иначесовѣтую

«Императору переселиться въ Малую Азію

«изъ Европы, въ которой Греки уже ни

«чего не имѣютъ. Угрозами не испугаешь

«Русскихъ, какъ дѣтей привидѣніями. Не

имѣя готовой арміи, Императоръ вызвалъ

изъ Азіи 10.000 воиновъ и поручилъ ихъ

родственнику своему Варду Склиру, при

казавъ ему занять Адріанополь, лучшую

крѣпость Оракіи, и тамъ провесть зиму

(970–971), подсылая къ непріятелю ла

зутчиковъ. Едва Склиръ успѣлъ занять

Адріанополь, какъ появился,отрядъ Свя

тослава, состоявшій изъ Угровъ (Мадя

ровъ), Болгаръ и малаго числа Руссовъ.

Греческій полководецъ заманилъ ихъ въ

приготовленную эвасаду и разбилъ. Под

стрекаемые Греками,жители Переяславца

возстали противъ Руссовъ и вышли на

встрѣчу Святославу (въ 971 г.). Онъ раз

билъ Болгаръ, завладѣлъ ихъ столицею и

поставилъ тамъ отрядъ подъ начальствомъ

Сфенкала, при которомъ находились Ка

локиръ и царевичъ Борисъ. Самъ же пе

ренесъ свое мѣстопребываніе въ Доро

столь (Силистрію), какъ для того,чтобы

скорѣе получать извѣстія изъ Руси. Ду

наемъ, такъ и потому, что ненавидѣлъ

Переяславцевъ за ихъ измѣну.

Порядокъ въ Болгаріи былъ воз

становленъ; Русскія дружины двинулись

въ Македонію и опустошили ее. Цимис

хій между тѣмъ изготовилъ огненосные

корабли, чинилъ старые, строилъ новые,

собиралъ оружіе, снабдилъ припасами

Адріанополь, дѣятельно обучалъ набирае

мыхъ ратниковъ и приказалъ перевести

Азіятскія войска въ Европу. Но переходъ

черезъ Балканы въ зимнее время былъ

очень затруднителенъ; «лотъ же подверь
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гался опаснымъ бурямъ на Черномъ мо

рѣ, а между тѣмъ Руссы, занявъ Македо

нію, легко моглиявиться передъ Византіею,

мянуя Адріанополь, занятый Греческими

войсками. Надо было пріостановитьуспѣ

хи Святослава новыми переговорами еще

на нѣсколько мѣсяцевъ. Императоръ по

слалъ Святославу подарки, или часть да

ни; остальные обѣщалъ прислать къ ве

снѣ. Усыпивъ дѣятельностьРусскаго Кня

зя, Шамисхій весною (971 г.) отправилъ

къ Дунаю весь Греческій флотъ, состояв

шій изъ 300 кораблей, а самъ, съ своею

конницею и пѣхотою, выступилъ изъ

Парьграда въ Адріанополь. Здѣсь онъ свѣ

далъ, черезъ лазутчиковъ, что горныятѣс

нины, Балкановъ небыли заняты Руссами,

Пимисхій рѣшился перенестъ войну въ

Болгарію. Одушевивъ своилегіоны, долго

не рѣшавшіеся вступить въ тѣсниныБал

кановъ, Пимисхій быстро захватилъ Пе

реяславецъ (см. это слово), и тѣмъ

далъ совершенно другой оборотъ вой

вѣ. Между тѣмъ Святославъ, отдѣлен

ный отъ главныхъ своихъ силъ, видя

возстаніе Болгаръ и не имѣя конни

цы, рѣшился запереться въ крѣпости До

ростомѣ; тутъ по крайней мѣрѣ его не

могли бы, какъ на равнинахъ Болгаріи,

окружить со всѣхъ сторонъ и отрѣзать отъ

Дуная, единственно безопаснаго пути на

Русь. Греческая армія, подошедъ къ До

ростолу, увидѣли Руссовъ,«выстроившихся

къ бою, въ видѣ твердойстѣны, составлен

ной изъ ихъ щитовъ и копій. Двѣнадцать

разъ Греки нападали и были отражаемы;

бой длился съ утра до вечера по захо

жденія солнца, когда Руссы, неимѣвшіе

конницы, были уже совершенно утомле

ны, опытный Пимисхій вдругъ приказалъ

на нихъ двинуться всей своей конницѣ и

этимъ заставилъ ихъзатворяться въ горо

дѣ. Вскорѣ къ Іоанну по Дунаю прибылъ

флотъ съ съѣстными припасами и Грече

скимъ огнемъ. Святославъ приказалъ вы

тащитъ на берегъ свои ладьи,чтобыГре

ки не обратили ихъ въ пепел

вырыть глубокій ровъ вокругъстѣнъ!

ростола. Въ это время покорились Ива

остальные города Болгаріи; пошла

уже ви откуда не было, и нуждала

продовольствіи, Святославъ привуки

былъ высылать дружины для сбора и

стныхъ припасовъ, чтб не обошлось и

жаркихъ битвъ съ перемѣннымъ счастіе

Въ Доростолѣ начался совершенный!

лодъ; къ этому бѣдствію Руссовъ для

еще прибавить множество тяжелора

ныхъ въ продолженіе 28 дней осая

ежедневныхъ вылазокъ. Не смотряна

Святославъ нетолько не хотѣлъ са

города Грекамъ, но инепредлагалъ на

кихъ мирныхъ условій. Императоръ въ

отчаянноеположеніе Руссовъ: перева

глубокими рвами всѣ дорожки и тѣ

пинки, покоторымъРуссымоглибы да

тно пробираться, и на всѣхъ путями

ставилъ свои отряды. Между тѣмъ стан

битныя и камнеметныя орудія не гт

кращали своего убійственнаго дѣйств

Святославъ выслалъ отрядъ Руссовъ. Р

торые стремительно бросились на ней

убшли начальника иразогнали прикрѣп

На другойдень(20іюля),Руссы, желая

пользоваться одержанной наканунѣ Р

бѣдой, вышли изъ города подъ пред

дительствомъ Икмора, перваго полка?

ца Святославова, мужа необычайнаго Р

ста и отличной храбрости. щимисій Р

строилъ свою армію въ клиновича!

строй и повелъ противъ непріятель?

чалось жестокоесраженіе. Одинъизъ та

хранителей императорскихъ, увидя Р

мора, сильно поражавшаго грековъ. 19

сился на него и отсѣкъ ему голову?

Греки стремительно ударили на Руси?

которые,послѣ упорнагобоя, тихои гли

отступили къ Доростолу. Изъ всѣхъ 19

воеваній Святослава оставался тогда Р

власти его только одинъ этотъ горя?

на самомъ краю Болгаріи, на гря-I

улусовъ хищныхъ Печенѣговъ, всегда?
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ть враговъ Руси, ожидавшихъ толь

случая напасть на грознаго всѣмъ

тослава. «Намъ уже некуда дѣться»,

орилъ Святославъ дружинѣ, «волею

неволею, мы должны сражаться; не

рамимъ же земли Русской; но ляжемъ

гьми здѣсь. Я пойду передъ вами; ко

моя голова ляжетъ, тогдапромышляй

о себѣ». Воины отвѣчали: «Гдѣ твоя

отва ляжетъ, тамъ имы свои сложимъ».

другой день (22 Іюля), рано утромъ,

игугославъ 11144119лъ сводукъ въ поле и

и казалъ запереть городскія ворота, что

ни одинъ воинъ не могъ подумать

тасеніи себя за стѣнами Доростола. За

пѣло ужасное побоище. Руссы напада

еще съ болѣmею храбростью, чѣмъ

ежде. Въ полдень Греки начали было

гушатъ побѣду Русскимъ, когдаИмпера

хъ самъ прискакалъ съ свѣжими всад

ками на помощь: замѣтивъ, что, по

снотѣ мѣста, нельзябыло свободнодѣй

воватъ, онъ приказалъ своей арміи от

упить на пространство болѣе обширное.

ссы приняли отступленіе это за на

оящее бѣгство и стремительно броси

съ въ погоню; тогда Варда Склиръ обо

елъ и отрѣзалъихъ отъ Доростола. Окру

нная на равнинѣ со всѣхъ сторонъ мно

численною арміею, небольшая дружина

ятослава сражалась отчаянно: многіе

или мертвыми, остальные же всѣ были

реранены. Въ это самое время подня

съ съ югаужасная буря, которая почти

лѣпила вашихъ; самъ Святославъ былъ

ненъ. Лишенный всѣхъ средствъ про

лжать неравную и отчаянную борь

r, Великій Князь отправилъ уполномо

енныхъ къИмператору предложитъ миръ.

включили договоръ, въ силу котораго:

"уссы не должны воевать противъ Импе

іи, а Цимисхій обязался не препятство

атъ возвращенію ихъ Дунаемъ въ Кіевъ,

немедленно утолить голодъ малаго чи

ла оставшихся въ живыхъ воиновъ Рус

кихъ», Императоръ съ радостію согла

сился на эти условія, на берегу Дуная

имѣлъ свиданіе съ Святославомъ и отпра

вилъ посольство къ Печенѣгамъ, будто

бы для приглашенія ихъ вступить въ со

юзъ съ Имперіею, но въ самомъ дѣлѣ,

какъ увѣряетъ Несторъ, съ тайнымъ

предложеніемъ напасть на Святослава,

когда онъ будетъ проходить черезъ двѣ

провскіе пороги.

Цимисхій, занявъ Доростолъ гречески

ми войсками, возвратился въ Парьградъ

и объявилъ Болгарію присоединенною къ

Восточной Римской Имперіи. Святославъ

посадилъ дружину въ ладьи (въ Августѣ

971 года), Дунаемъ вошелъ въЧерное мо

ре и поднялся Днѣпромъ къ Кіеву, но

нашелъ смерть свою на Днѣпровскихъ

порогахъ. (См. Святославъ).

Л. А. С.—Р.

Ротовскій, фридрихъ Августъ, гры.

Курфирстскій Саксонскій Генералъ-фельд

маршалъ, побочный сынъ Польскаго ко

роля Августа П и Турчанки Фатимы, ро

дился 19 Іюня 1702 года, былъ высши

танъ въ Парижѣ и получилъ дальнѣйшее

военное образованіе при дворѣ Сардин

скаго Короля Виктора Амадея. 1796 года

отецъ отозвалъ его въ Дрезденъ, пола

РИЛъ ему П0Лкъ Съ чинномъ полковника и

1797 г. произвелъ его въ генералъ-маіо.

ры. Въ 1728 году вступилъ онъ въпрус

скую службу; но не находя случая отда.

читься на войнѣ, опять возвратился въ

Саксонію. По смерти отца своего (1753),

Рутовскій участвовалъ въ войнѣ Курьир

ста Фридриха П противъ Станислава

Лещинскаго и отличился, 4734 г., при

осадѣ Данцига. Но кратковременная эта

война не удовлетворяла его порыву къ

доблестямъ; онъ отправился воловтеромъ

къ Рейну, на службу подъ знамена

ми Принца Евгенія Савойскаго, 1735 г.

Получивъ начальство надъ бригадою Им

перской арміи, Рутовскій успѣлъ (12 Тю

ля) взятъ въ плѣнъ Французскаго парти

зана Ла Кроа, и 90 Октября отличился
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въ сраженія при Зальмѣ подъ Фельдцейr

мейстеромъ Графомъ Секендорфомъ. Въ

этомъ походѣ онъ былъ произведенъ въ

генералъ-лейтенанты, а по возвращеніи

въ Саксонію получилъ орденъ Св. Генри

ха. 1757 года Рутовскій командовалъ.Са

ксонскими вспомогательными войсками въ

Венгріи противъ Турокъ, отличился (27

Сентября) въ дѣлѣ при Радоявaчѣ, и

командовалъ послѣ него арріергардомъ

отступавшаго корпуса. По прибытіи об

ратно въ Дрезденъ, (1758 года) онъ былъ

произведенъ въ генералы отъ кавалеріи

и 1740 г. пожалованъ губернаторомъ сто

лицы и шефомъ артиллеріи. 1741 года

Рутовскій принялъ главное начальство

надъ Саксонскою арміею, которая всту

пила въ Ноябрѣ въ Богемію, для поддер

жанія правъ Курфирста Албрехта Бавар

скаго на Богемскій престолъ; былъ при

взятія праги, а въ 1774 году коман

довалъ въ лагерѣ при Пирнѣ, когда

Курфистъ Саксонскій присоединился къ

Австріи; но онъ не могъ препятство

вать проходу Прусскихъ войскъ чрезъ

Саксонію, во время похода 1744 года

Рутовскій остался въ Дрезденѣ, чтобы

» втя дѣйствія вы въ вогеміи, подъ

Герцогомъ Вейсеньельсомъ, управлять

всѣми военными дѣлами. Но когда Принцъ

Леопольдъ Дессаускій, въ Августѣ, сталъ

угрожать Саксоніи изъ лагеря при Галлѣ,

тогда Рутовскій поспѣшно собралъ ос

тавшіяся въ странѣ войска (15 бат. и

18 эск.) у Гундорфа и занялъ позицію

при Лейпцигѣ. Тутъ большая часть ар

міи Герцога Вейсенфельскаго присоеди

вилась къ Рутовскому, который, по при

мѣру Привца Дессаускаго, расположилъ

свое войско на кантониръ-квартирахъ.

Вторженіе Пруссаковъ въ Саксонію раз

рушило тогдашнія надежды на миръ.

Рутовскій, снова собравъ войска, отсту

пилъ доВильсдруфа приДрезденѣ, чтобы

соединиться съ Принцемъ Карломъ Лота

рингскимъ. . 15 Декабря онъ былъ раз

битъ Принцемъ Дессаускимъ при Ке

сельсдорфѣ (см. это слово), во болѣе

несодѣйствію ему Австрійцевъ, неже

въ слѣдствіе собственныхъ ошибокъ. Ку

фирстъ Фридрихъ Августъ нисколько

винилъ своего двоюроднаго брата, но, я

противъ того, утвердилъ его во всѣ

чинахъ и препоручилъ ему, по смерт

Герцога Вейсеньельскаго (16 мая 1746;

главное начальство надъ всѣми Сакса

скими войсками съ титуломъ генерала

фельдмаршала 1749 г. Не смотря на вы

сокое свое званіе,Рутовскій не могъ пи

тивиться распоряженіямъ МинистраГра

фа Брюля, требовавшаго уменьшенія и

ксонскихъ войскъ, такъ что при не

запной (1786 г.) войны съ Пруссіи

армія состояла только изъ 17.000 че

и ни сколько не была приготовля

къ бою. Съ этими войсками Рутовск

противъ своего убѣжденія, долженъбы

занять лагерь при Пирнѣ. Обложены

Пруссаками, безъ провіанта и аммуниц

и лишившись надежды ва.отсаду посре

ствомъ Австрійцевъ, которые 1 Октяб.

проиграли битву при Лобознцѣ, онъ сп

рался пробраться горами по правому бы

регу Эльбы въ Богемію. При Лиліенште

нѣ армія, уменьшившаяся лишенія

всякаго рода до 14.000 чел., снова бы

окружена Пруссаками, и Рутовскій завя

чилъ 16 Октября капитуляцію, чтоб

по крайней мѣрѣ спасти остальное на

ско и доставить Королю Августу св

бодный отступъ изъ Кенигштейна и

Польшу. Эта несчастная капитуляція, и

слѣдствіе которой всѣ офицеры, были и

пушены, но унтеръ-офицеры и рядомъ

должны были присягать Королю Пру

скому, была результатомъ ошибочной и

литики тогдашняго перваго министра

ни сколько не должна помрачить сли

Рутовскаго. Если бы послѣдовали его «

вѣту, то армія былабы спасена, Австрія

цы успѣли бы соединить свои войс

во время обложенія Саксонскаго лаге
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Пруссаками и 14000 Саксонцевъ могли

ы свободно отступить. Фельдмаршалъ

утовскій, давъ честное слово не слу

вить противъ Пруссіи, возвратился въ

резденъ, гдѣ онъ жилъ до Губертcбург

каго мира безъ мѣста. По возвращеніи

ридриха Августа въ свои владѣнія

765 г. въ Апрѣлѣ), Рутовскій передалъ

тѣ свои мѣста двоюродному брату сво

шу, Шевалье Саксонскому, и умеръ 16

арта 1764 года въ Пильницѣ. (Мilit.

оnvers. Leх.). Г. Л. К.

РУТБЕР11 (Кoutiers), одно изъ именъ

родящихъ наемныхъдружинъ въ среднія

ка (см. слово Банда).

Ручкй (см. слово мѣстность).

РУЧНОЕ ОБРУЖКІЕ (armes de main,

ambmaftu). Такъ называется всякое на

идишельное оружіе (arme offensive, 41ug

18 праte), требующее длядѣйствія и пе

носки силы одного человѣка. Оно раз

ляется на такое, которымъ непріятеля

лятъ или рубятъ, слѣдовательно, кото

имъ наносятъ вредъ противнику прямо

ъ рукъ, въ рукопашномъ бою, и на

кое, которымъ поражаютъ его на болѣе

и менѣедалекомъ разстояніи.Первое ору

е извѣство подъ названіемъ холоднаго,

и бѣлаго оружія (агruе tilame, ou arme

mchе, Вlaufe Вalft), а второе— мета

льнаго оружія (arme de jete, Вurtinaft)

ручного огнестрѣльнаго оружія (аrme

feu роrtative).

Происхожденіе и исторія ручного и

тательнаго оружія у древнихъ наро

въ, перемѣны,воспослѣдовавшіявъ немъ

слѣдствіе изобрѣтенія пороха, а тепе

шнеесостояніе—описаны въ статьяхъ:

ленное искуссmво, Копье, Мечь,Симбля, Ли

, Лраща, Лука и пр. Здѣсь мы займем

только краткимъ историческимъ обзо

мъ ручного огнестрѣльнаго оружія,

сылая подробное описаніе каждаго ро

его къ статьямъ: нете, ктать,

столеты, Виншовка, Ляуцера и пр.

Томъ Х1

Замѣнаметательнаго оружіяогнестрѣль

нымъ не могла совершиться иначе, какъ

постепенно. Огромное дѣйствіе расшире

нія пороховыхъ гасовъ,превосходящеевсѣ

извѣстныя до изобрѣтенія пороха силы,

было причиною, что только послѣ мно

гихъ неудачныхъ опытовъ, дошли до ма

теріяла и устройства достаточно проч

ныхъ, чтобы выдерживать это дѣй

ствіе. Первое огнестрѣльное оружіе

состояло изъ желѣзной цилиндрической

трубки (ствола) и коробки, заключавшей

порохъ и запираемой втулкой. Стволъ и

коробка соединялись передъ выстрѣломъ

посредствомъ желѣзной, стремяни, или

скобы и укрѣплялись одна противъ дру

гой помощію желѣзныхъ клиньевъ. Для

каждаго цилиндра, илидула, имѣлись обы

кновенно двѣ коробки, изъ которыхъ од

ву заряжали въ то время, когда изъ

другой стрѣляли. Это оружіе явилось

подъ названіями: Баston, сanne, canon (и

теперь стволъ ручного огнестрѣльнаго

оружія называется по-французски этимъ

именемъ): sріngales, esрringales (съ Нѣмец

каго рringen), но звукъ при выстрѣлахъ, къ

которому съ трудомъ пріучались, несча

стные случаи при первыхъ опытахъ, ве

вѣрность отъ дурного устройства оружія

и незнаніе правилъ стрѣльбы-были при

чиною, что огнестрѣльное оружіе долго

болѣе пугало обращавшихся съ нимъ,

чѣмъ наносило вредъ противнику.

Первыми ручными спаволами (саnons à

main), дѣйствовали два человѣка, съ под

ставокъ. Вѣсъ ихъ былъ отъ В0 до 75 и

болѣе фунтовъ, а впослѣдствіи, когдаста

ли отливать оружіе изъ мѣди, доходилъ

даже до 850 фунтовъ; почему это оружіе

нельзя уже разсматривать какъ ручное.

Способъ соединенія коробки съ ство

ломъ мало по малу усовершенствовался и

наконецъ стали коробку передъ выстрѣ

ломъ привинчивать къ стволу; но это

оружіе называвшееся вeгреntine, также

постепенно увеличивалось въ вѣсѣ и пе

- 543
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вѣку;

рмію нижнемъ въ разрядѣ витяшекій

скихъ орудій. "

между тѣмъ, для болѣе удобнаго и ско

раго дѣйствованія, стали вдѣлыватьствомъ

въ деревянную ложу, продолжая ее на

валъ такъ, чтобы человѣкъ могъ легко

поддерживать и направлять оружіе одною

рукою въ то время, когда другою соб

шалъ огонь; оружіе это получило назва

ніе аркадуль (см. это слово), по сходству

устройства своего съ этимъ метательнымъ

оружіемъ.

необходимость прочной связи между

стволомъ и коробкою заставляли давать

извѣстнымъ частямъ оружія большіе раз

мѣры, отчего получался большой вѣсъ и

оружіе было неудобно для продолжитель

ной носки и дѣйствованія одному Чело-I

это побудило (около 1564 года) I

удлиннить коробкуи употреблять ее безъ

ствола (начало пистолетовъ). Такъ полу

чилось оружіе очень простое, легкое и

удобно заряжаемое; но оно, при другихъ

недостаткахъ устройства, было коротко

и отъ того дѣйствовало слабо,

къ большимъ успѣхамъ повело приго

товленіе огнестрѣльнаго оружія, около

дуло, и казну стволаслитьвмѣстѣ. Стволъ

этого оружія, названнаго кулеариной,

ложу,и одинъ человѣкъ удобно заряжалъ

его, прицѣливалъи производилъ выстрѣлъ.

выми пулями! и вѣсили около28фунтовъ

Кромѣ этихъ ручныхъ кулеврянъ, были

такія, которыя вѣсили до 180 фунтовъ

и которыми дѣйствовали со станковъ,

наконецъ среднія изъ которыхъ стрѣляли

держа върукахъ, но, для уменьшенія оm

дачи, упирали о веподвижный предметъ

крючкомъ, придѣланнымъ снизу. Впослѣд

етвіи калибръ и вѣсъ кулевринѣ увели

чивался; они сдѣлались артиллерійскими

Iнію, какъ пѣвалеты, только пе

[зарядахъ и малыхъ снарядахъ. Р"

Iтогда гораздо менѣе употребляется

Iвѣ, потому что, при калибрѣ «т

XIУ вѣка, изъ плавкихъ металловъ и осо-I

бенно изъ бронзы, давшее возможность Iлива или крючка снизу,—такъ 49

les имѣть отчета» и ста

Iтогда вѣсило около 12 фунтовъ "

(сoulevrine), вдѣлывался въ деревяннуюI

весьма мало, чтобы прибли- "

орудіями и это названіе перестали

ручному оружію.

Въ подражаніе бронзовымъ пи

намъ, съ усовершенствованіемъ ва

ковать желѣзо, стали приготовляя

лѣзные стволы также вѣльными. Р

огнестрѣльное оружіе съ этого и

около ХУ вѣка, сдѣлалось вооргѣй

части пѣхоты; Имперцы употреби

въ войнѣ 1425 года, а въ 1499 гм!

заго сдѣлалъ вылазку изъ Мини

воооо человѣкъ, вооруженныхъ "

оружіемъ. "

Однако должно полагать, что я

ствовало плохо, потому что Анна

въ 1471 году, предпочли арбалет

ному огнестрѣльному оружію, кот

употребляли въ продолженіе 30 лг

причинѣ малой дальности и меня

заряжанія. Это объясняется, во-вѣ

пскусствомъ Англійскихъ стрѣлка

лука, а во-вторыхъ, тѣмъ, чт

огнестрѣльное оружіе могло быть?

же удобнымъ къ переноскѣ пут

50 пулъ на фунтъ, оружіе требова?

егъ простирался по во «т»?

!оно должно было бросать пули?

Iдо 12 на «уптъ.

Подобныя кулевряный стрѣляли свинцо-I чтобы тутъ та"

чть читать и питьты

нужно было найти средство т9

дѣйствіе оплачи этого достать?

оружію опору, подобно какъг

и текутъ съ птыремъ, чт

оружія, о тѣло самого страна 19

имени ужетыпит9

ть»тыта «чт

« «т»«т»«т
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опоры кънаправлевію ствола, искривили

только нѣсколько прикладѣ, продолживъ

его такъ, чтобы упирать въ нагрудныя

латы. Это оружіе, подъназваніемъ meпри

нали (раtrinal), появилось около 1449 г.

и въ 1460 г. употреблялось въ пѣхотѣ и

кавалеріи; въ 1-мъ случаѣ оно имѣло

около 4, а во 2-мъ около 9975«утовъ дли

ныя; вѣсъ его былъ отъ 17 до 20 фун

товѣ,

Нѣсколько времени спустя, огнестрѣль

ное оружіе получило почтивсеобщееупо

требленіе,и тогда сдѣлали новыя попыт

ки къегоусовершенствованію. Такъкакъ

петривалъ требовала, чтобы стрѣлокъ во

силъ латы, затруднявшія его пристрѣль

бѣ, ее измѣнили такъ, что прикладъ

могъ упираться съ правой стороны гру

ди; переднюю же частъ оружія упирали

на подставку или вилу, и получили та

кимъ образомъ, около, начала Х11 столѣ

гія, лушкетѣ. Это оружіе, принятое въ

1821 г. частью войскъ Испанскихъ, въ

1897 г. замѣняло во Франціи обыкновен

ныя аркебузы и вытѣснило совершенно

изъ войскъ Французскихъ самострѣлы.

Первые мушкеты стрѣляли пулями по з

на Фунтъ, производили сильное дѣйствіе

и отъ того скоро распространились; въ

1849 году, во время осады Вѣны, поло

вина стрѣлковъ Имперскихъ войскъ была

вооружена мушкетами. Въконцѣ ХVПсто

нѣтія Испанскія и Фламандскія войска

гменьшили калибрѣ до10пуль на фунтъ,

такъ что мушкетъ съ подставкою вѣсилъ

не болѣе 40 фунтовъ, но все-таки не

получили еще возможности упирать при

кладъ о правое плечо, по причинѣ силь

ной отдачи. Около 1810 года приняли во

Рранціи калибръ въ 16 пуль на фунтъ,

который далъ возможность отбросить

подставку. Съначала ХVП столѣтія муш

четами была вооружена вся Шведская

твардія; въ 1644 году Густавъ Адольфъ

граничилъ калибръ 13-ю пулями ва

тятъ (валябрѣ, остававшійся до изли

года), такъ что можно было оставятѣ

вилы; оружіе получило вѣсъ около 18

«унтовъ. Вообще мушкетыупотреблялись

во всѣхъ арміяхъ Европы до конца ХVП

вѣка; а въ началѣ слѣдующаго столѣтія

были замѣнены ружьями.

Мушкеты не были приспособлены къ

дѣйствію какъ холоднымъ оружіемъи отъ

того только часть войскъ была вооруже

на ими; другая же, обыкновенно боль

шая часть, сохранила пивки. Для уничто

женія этого недостаткаизобрѣли въ 1640

году, въ Байонѣ, штыкъ, котораго руко

ятка вкладывалась въ стволѣ. Хотя, при

такомъ штыкѣ, оружіе не могло вдругъ

служитъ и огнестрѣльнымъ и холоднымъ

оружіемъ, но штыки были приняты въ

различныхъ государствахъ. Во Франціи

ввели его, въ 1671году, для ружей (tusii),

оружія, въ которомъ огонь заряду сооб

щался замкомъ новаго механизма (съ отни

вомъ вмѣсто колеса). Употребленіе ру

жей со штыками распространялось болѣе

и болѣе, особенно съ 1681 года, когда

испытали стрѣлять изъ ружей съ примк

нутыми штыками. Съ изобрѣтеніемъ вы

нѣшняго штыка съ трубкою, около 4699

года, дозволявшимъ ружью служитъ въ

одно время и для пораженія падали и

для рукопашнаго боя, мушкеты и пикій

начали совершенно оставлять и съ 1704

года во всѣхъ арміяхъ Европы; употреб

ляются ружья.

Быстрому распространенію ручного ог

нестрѣльнаго оружія способствовало изо

брѣтеніе патроновъ, появившихся впер

вые у Легкихъ Испанскихъ войскъ въ

1867 году; въ 1609 году они были усо

вершенствованы Густафомъ Адольфомъ,

который, дляноски ихъ, ввелъ въпѣхотѣ

зарядныя сумы, а съ 1685 года патроны,

давшіе возможность производитъ скорую

пальбу, вошли въ пѣхотныхъ войскахѣ

во всеобщее употребленіе. К. А. Л.

Ручной или Рукопднѣпный! вой

игралъ весьма разнообразную роль въ

4
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различные періоды военнаго искусства

Такъ въ самыя древнія времена, когда

бой состоялъ въ томъ, что двѣ враждую

шія стороны, въ нестройныхъ массахъ,

нападали другъ на друга, и когда лишь

одна отчаянная храбрость и сила тѣлес- I

вая брали верхъ, то, разумѣется, руко

пашня была единственнымъ родомъ сра

женія. Небольшаячасть легкихъ воиновъ,

1

» . . . . . . . . . . 1

поражавшихъ издали непріятеля, была

въ пренебреженіи, что и доказываетъ

духъ незначительность въ ТОгДАШВ164Тъ

образѣ дѣйствія. Греки и Римляне хотя

и сдѣлали важныя улучшенія въ тогдаш

ней тактикѣ, но строй ихъ и вооруженіе

показываютъ, что рукопашныя схватки

были главнымъ назначеніемъ сраженій,

Турниры и поединки среднихъ вѣковъ,

объясняютъ намъ ту роль, какую бѣлое

оружіеиграловъ средніевѣка.Изобрѣтеніе

пороха послужило весьма много къ упадку

рукопашнаго боя, и онъ въ послѣднія

войны началъ мало по малу терять свою

важность. Нынѣ рѣдки бываютъ слу

чаи, когда войска, а въ особенности

пѣхота, вступаютъ въ ручныя схватки.

Подобнаго рода, случаи, происходятъ по

большой части г. при приступахъ, или

при взятіи другихъ закрытыхъ мѣстъ.

Съ этою цѣлью пѣхота вооружена шты

ками, а... кавалерія пиками, саблями-и

палашами. "

Вообще надо постановить правиломъ,

что для рукопашнаго боя пѣхота, дѣй

ствуя на открытомъ мѣстѣ противъ пѣ

хоты же, ни въ какомъ случаѣ не должна

выжидать нападенія, стоя на мѣстѣ; на

противъ, чтобы увеличить силу удара въ

штыки, должна прямо итти на встрѣчу

вепріятелю.

Всѣ аттаки кавалерія пѣхота встрѣ

чаетъ стойко на мѣстѣ. Кавалерія, для

вступленія въ рукопашный бой, двигает

ся почти всегда впередъ: сначала рысью,

потомъ прибавляя аллюръ (ходъ) перехо

1

дитъ за 30 шаговъ въ карьерѣ, что!

силою натиска увеличить пораженіе,

Л. Л. К

РУчнАЯ. ГРАНАТА (grenade) они

на въ статьѣ нашего Лексикона Грамма

а потому здѣсь сдѣлаемъ только необщ

димыя дополненія. Гранаты, употреби

мыя при оборовѣ крѣпостей, для брака

нія изъ рукъ на разстояніи до 60 ш

говъ, бываютъ отъ 5 до 6 фунтоваго и

либра. Во Франціи полагается таки

бросать ихъ изъ камнеметовъ, причи

уголъ возвышенія орудія въ 559 счи

тается выгоднѣйшимъ, зарядъ употреби

ютъ около 1-го фунта; тогда гравить

уложенныя слоями (трубками вверхъ и

плетеную корзину, вложенную въ колеи

камнемета (или, за недостаткомъ, въ кр

тиру большого калибра), большею часmи

падаютъ на разстояніи 80 метровъ и

кругъ, котораго радіусъ отъ 12 до 1

метровъ; предѣлы полета гранатѣ 451

150 метровъ. Разрывъ каждой травы

производитъ отъ 12 до 15 разной вели

чины осколковъ, смертоносныхъ наря

стояніи до 18 шаговъ; нѣкоторые на

осколковъ достигаютъ до 41600 шаги

При зарядѣ около 3-хъ фунтовъ и ути

возвышенія отъ 20 до 30 градусами

сильнѣйшее пораженіе наносятся въ ря

стояніи около 180 метровъ отъ орудія

предѣлы паденія гранатъ 1880 и 430и

ровъ.

4о сихъ поръ, при бросаніи права

44ъ рукъ, люди должны были предки

тельно зажигать трубки; и хотя вы и

слѣднія дѣлались такой длины, чтой

граната не могла лопнуть въ руки

однако мысль объ опасности застывши

бросающаго спѣшить, и могла препя

ствовать употреблять при этомъ должны

Усиліе; случалось даже, что люди дря

ли гранаты съ незажженными трубами

Все это обратило вниманіе на правы

999 къ ручнымъ гранатамъ состава

воспламеняющихся отъ тренія для эт

— —-
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», вмѣсто полушарной чашечки (см. Бом

»вая трубка), дѣлаютъ въ трубкѣ оваль

ую и укрѣпляютъ въ ней проволокою

умажную гильзочку, наполненную вос

маменяющимся отъ тренія составомъ,

квозь который предварительно (пока со

гавъ сыръ) продѣта полоска толстой,

рочной бумаги; нижній конецъ этой

олоски (выдающійся съ низу состава въ

мльзочкѣ) покрытъ клейстеромъ и об

„липавъ толченымъ стекломъ, а къ концу

я, сверхъ состава, прикрѣплена нитка съ

етелькою. Къ рукаву правой руки, бро

вающаго гранату, долженъ бытьприпитъ

рючекъ. Употребленіеясно: взявши гра

ату въ правую руку, бросающій надѣ

ваетъ петлю на крючекъ и бросаетъ гра

ату, причемъ полоска выдергивается, и

рубка, отъ тренія остеклованнаго конца,

составъ въ гильзочкѣ, воспламеняется.

К. А. Л.

РУПУКЪ, небольшой городъ съ крѣ

остью, въЕвропейской Турціи, санджака

никополи, эялета Румили, въ 84 верстахъ

ъ востоку отъ города Никополи, напра

омъ берегу Дуная и на большой дорогѣ

дать Бухареста черезъ Шумлу и Адріано

поль въ Царьградъ. Имѣетъ предмѣстіе,

мечетей, нѣсколько церквей греческихъ

Армянскихъ, синагоги и разныяфабри

и. вялъ гущука живописенъ, по высотѣ

и крутости берега, на которомъ онъ рас

положенъ амфитеатромъ; укрѣпленія же

"ущука простираются на полторы вер

сты. Противъ него, на лѣвомъ берегу

цуная, лежитъ прежняя крѣпость Жур

ка. (см. это слово); жителей въ немъ счи

гается 30.000, Турокъ, Грековъ, Ар

ялнъ и Жидовъ, и до 1500 Болгаръ въ

городѣ и въ окрестностяхъ Гарнизонъ

«остоитъ изъ 5.000 чел.

Роковая твердыня эта стоила много

крови Русскимъ. Въ походъ ихъ 1775 го

ца,Генералъ Графъ Салтыковъ. командиръ

д-й дивизіи (въ Валахіи), обрадованный

вымъ, рѣшился на предпріятіе болѣе

важное: перейдя Дунай при Маратинѣ,

5 Ноября, приказалъ онъ. Суворову итти

къ Рушуку и стараться взять его, съ

тѣмъ же небольшимъ войскомъ, которые

имѣлъ при набѣгахъ на Туртукай. Суво

ровъ неотговаривался, хотя Рущукъ счи

тался тогда первою крѣпостью послѣ Си

листріи. Бурная погода, разсѣявшая лод

ки Русскихъ, плывшихъ къ "Рущуку,

остановила его. По собраніи флотилія,

онъ готовился плыть далѣе, но получилъ

извѣстіе объ отступленіи Румянцева отъ

Силистріи и строгій приказъ Салтыкова

воротиться: армія вступала тогда назим

нія квартиры,

Въ слѣдующій 1774 годъ, по сообра

женію Графа Румянцева, Графу Салты

кову, командовавшему правымъ крыломъ

арміи, надлежало аттаковать Рущукъ,

Его Валахскій корпусъ, состоявшій изъ

2 егерскихъ бат., 10 полковъ пѣхоты,

8 карабинерныхъ и 2 гусарскихъ, пики

нернаго и 6 казачьихъ, 21 Мая двинулся

(за исключеніемъ отряда Генерала Эи

гельгардта) и перешелъ Дунай б Іюня,

противъ Туртукая. Стоявшій при этомъ

мѣстечкѣ трехтысячный непріятельскій

корпусъ тщетно старался воспрепятство

вать движеніямъ Русскихъ и былъ от

брошенъ къ Рущуку. Командовавшій крѣ

постью сераскиръ, полагая, что Салты

ковъ не имѣетъ достаточныхъ силъ на

правомъ берегу рѣки, возвратился, 30 чи

сла, къ Туртукаю съ 15.000 войскомъ и

аттаковалъ Русскихъ; но былъ разбитъ

и принужденъ возвратиться въ крѣпость,

потерявъ около 2.800 чел. Послѣ этой

побѣды. на другой день Салтыковъ самъ

двинулся къ Рущуку, сбилъ, 15 Іюня,

четырехтысячный корпусъ, занимавшій

Маратинъ, а 16 числа обложилъ Рущукъ,

отъ Дуная до р. Ломи. Главный лагерь

его расположенъ былъ на Туртукайской

дорогѣ; полкъ пѣхоты стоялъ на пути

вторичнымъ взятіемъ Туртукая Суворо-1 въ Черноволы, и два — на пути въ Раз
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градъ. Сильный гарнизонъ Рущука пы

тался расторгнуть эту осадную линію

вылазками 121, 128 и 29 Іюня и 14 Іюля,

но всегда былъ отражаемъ съ потерею.

Между тѣмъ, заключенный 10 Іюля Ру

мянцевымъ миръ при Кучукъ-Кайнарджи,

положилъ конецъ критическому состоя

нію Рущука.

Осада 1810 года.

Въ началѣ кампаніи 1810 года крѣ

пость эта осаждена былаГенераломъЗас

сомъ, переправившимся черезъ Дунай у

Туртукая, и имѣвшимъ подъ началь

ствомъ своимъ 19 бат. пѣхоты, 26 эск.

кавалеріи, 2 полка казаковъ и 215 бат

тареи артиллеріи. Сперва Зассъ наблю

далъ Рущукъ слегка, но получивъ, въ по

ловинѣ Іюня, въ подкрѣпленіе изъ Си

лнстріи часть корпуса Графа Ланжерона,

обложилъ Рущукъ, раздѣливъ войска на

три отряда, Князя Вяземскаго, Хитрова

и третій подъ собственнымъ своимъ на

чальствомъ. 14 Іюня. Зассъ началъ осаду

построеніемъ В редутовъ, каждый на 1

баталіонъ и 3 орудій, имѣя цѣлію при

крывать ими лагерь и инженерныя ра

боты. Редуты были окончены 20 Іюня.

Въ слѣдующую ночь открыли коммуни

каціонную траншею въ 380 шагахъ отъ

ближайшаго къ берегу редута и повели

ее къ первой параллели, заложенной дли

ною на 300 саженъ и въ такомъ же раз

стояніи отъ втораго бастіона Рущукска

го. Въ ста саженяхъ впереди параллели

построили редутъ на4баттарейныя ору

дія. На 27-е число заложили три демон

тиръ-баттареи о 12 осадныхъ и 18 бат

тарейныхъ орудіяхъ. Съ 28 на 29 Іюня

повели изъ параллели траншею летучею

сапою, длиною на 200 саженъ, по на

правленію ко второму бастіону. Кончивъ

ее съ двумя плацдармами, приступили къ

устройству летучею сапою второй парал

лели. Во время сихъ работъ, производив

шихся на правомъ флангѣ, построили на

лѣвой сторонѣ позиція баттарею съ ло

жементами о 4-хъ осадныхъ и тѣми и

тарейныхъ орудіяхъ. Правѣе отъ и

провели отъ редута, построеннаго вы

чалѣ осады, коммуникаціонную три

на 290 саженъ, " оконченную замкнута

баттареею съ ложементами о но и

діяхъ. Вблизи ея сдѣлали другую

добную баттарею о 8 орудіяхъ;

оконечности лѣваго фланга устра

еще баттарею на 10 орудій и соеди

ложементомъ съ ближнею баттареи

Пришедшая изъ-подъ Силистріи я

тилія стала на пушечный выстрѣлъ и

крѣпости, содержа связь между Зte

и отрядомъ Ермолова, блокировавш

Журжу. Въ Рущукѣ начальствовалъ Би

някъ Ага, извѣстный своимъ мужества

гарнизона, вмѣстѣ съ вооруженными и

телями, было 20.000 чел. Рѣдкій и

проходилъ безъ вылазокъ. Онѣ были и

биваемы; но Бошнякъ-Ага не терялъ

лежды отстать «мамый т

Пользуясь лѣсными окрестностями, и

былъ въ сношеніяхъ съ пашами бя

нихъ областей и уговорилъ одного и

нихъ, Куманеца-Али, собрать война»

р. Янтрѣ и дѣйствовать на сообщни

***вое ядро сихъ скопищъ, отрядивъ пр

тивъ нихъ Полковника Циммермана, 1

приступилъ къправильной осадѣ Рушу

но, озабоченный ежедневными вылажи

Бошняка-Ага, возмущеніемъ жителей и

тылу своемъ п вновь скоплявшимися и

Янтрѣ Турками, убѣдительно проси

Графа Каменскаго о подкрѣпленіяхъ. Н

скорую сдачу Рущука полагаться бы

нельзя, а потому Графъ Каменскій, пол

мѣнивъ прежній планъ дѣйствія, возни

рился усилить Засса и взять сперва Р

щукъ, а потомъ уже птти къ Бала

IIIАIIIIТЬ.

Въ началѣ Іюля отправили къ Румя

привезенныя оттуда подъ Шумлу я и

недѣли,10 осадныхъ орудій. Самъ глаза

командующій съ 10 тысячами войска и
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"лся къ Рушуку на соединеніе съ Зас

мъ,чтобы совокупными силами покорить

лѣпость. Выступивъ 6 Іюля, онъ 9 чи

а былъ уже у Рущука, гдѣ Зассъ едва

ржался, ежедневно аттакуемыйТурка

1. Дѣла во время вылазокъ гарнизона

или такъ, упорны, что въ одномъ изъ

ихъ уронъ нашъ простирался до 200

гл. Хотя вылазки постоянно были отра

аемы, но Бошнякъ-Ага возобновлялъ

къ безпрестанно и надѣялся заставить

асса снять осаду, тѣмъ болѣе, что на

хомъ пути и на Дунаѣ одержалъ надъ

имъ верхъ въ двухъ дѣлахъ.

Бой на Душать происходилъ слѣдую

имъ образомъ. Флотилія наша, стояв

ая ниже Рущука и Журжи, получила

овелѣніе отрѣзать Туркамъ сообщеніе

ежду Рущукомъ, Никополемъ и Систо

имъ. При попутномъ вѣтрѣ 16 барка

въ счастливо миновали укрѣпленія Ру

ука и Журжи. Но вѣтеръ стихъ и 11

арказовъ продолжали путь на веслахъ;

были прижаты къ лѣвому берегу и

ошли бичевою. На нихъ пустиласьТур

и въ лодкахъ, окружили наши баркасы

, послѣ сильнаго сопротивленія, взяли

хъ вмѣстѣ съ 15 орудіями. 180 чел.

усскихъ были убиты и ранены, такое

де число взято въ плѣнъ. Смерть на

альника флотиліи Центимовича, много

омогла Туркамъ,

Неудача на сухомъ пути была еще зна

ительнѣе. Узнавъ о намѣреніи главно

омандующаго итти къ Рущуку — Зассъ

отѣлъ встрѣтить его ключами сей крѣ

ости. Для того 6 Іюля, въ день выступ

енія Графа изъ-подъ Шумлы, онъ воз

амѣрился занять, посредствомъ летучей

апы, разбитый уже нашими осадными

рудіями и оставленный Турками южный

астіонъ и ближнія подлѣ него куртины,

потомъ ворваться въ крѣпость. За чет

ерть часа до разсвѣта положено было:

) на разрушенный бастіонъ итти Гене

ралу Гартингу съ 4 баталіонами; 2) про

чимъ войскамъ подкрѣплять его, оставя

прикрытіе въ редутахъ; 5) флотиліи

бомбардировать Рущукѣ, и 4) вести лож

выя аттаки— съ лѣвой стороны крѣпо

сти и на Журжу, стоявшему тамъ отря

ду Ермолова. Бошнякъ-Ага узнавъ о на

мѣревіи Засса, ночью прорѣзалъ новыя

амбразуры въ разбитомъ бастіонѣ, воору

жилъ его орудіями и усилилъ войскомъ.

Предъ зарею наши подошли къ бастіону,

надѣясь овладѣть имъ безъ сопротивле

вія, но были встрѣчены картечью и,по

томъ многочисленною вылазкою, Увидя

себя предупрежденнымъ, Зассъ велѣлъ

отступать. Бомбардированіефлотиліи ока

залось также неудачнымъ. Турки, занявъ

артиллеріею сады на Дунайскомъ берегу,

не допускали флотилію къ крѣпости,

Нападеніе на лѣвомъ крылѣ, произведен

вое 27 егерскимъ полкомъ, было отбито.

Вообще,уронъ нашъ превышалъ О00чел.,

въ томъ числѣ было 26 офицеровъ,

По прибытіи своемъ къ Рущуку,Графъ

Каменскій раздѣлилъ всѣ собранныя подъ

сею крѣпостью войска, числомъдо 20,000

чел. на три корпуса: 1-й праваго крыла,

Засса, 2-й центральный, Эссена,и 5-й лѣ

ваго фланга, Уварова; Кульневъ охранялъ

тылъ арміи. Работы производились дѣя

тельно и доведены были къ валу доволь

но близко—вызвавшіеся добровольно Ка

питанъ Толь и ПоручикъФигнеръ, вочью

вымѣряли ровъ. Велѣно было готовиться

къ штурму; отъ цальбы редутoвъ лѣваго

берега и съ флотиліи въ Рущукѣ оказал

ся пожаръ и былъ разрушенъ бастіонъ.

Но за дождями, размывшими глинистую

почву, приступъ отложенъ былъ до 22

Іюля. Начальникъ артиллеріи Графъ Си

версъ и инженеръ-подполковникъ Мишо

совѣтовали взять крѣпость правильною

осадою; но Каменскій былъ непреклоненъ.

Онъ обозрѣлъ крѣпость съ начальниками

войскъ, указывая каждому мѣсто на пред

стоявшемъ приступѣ; объѣзжалъ полки

и "дѣлалъ шагъ наставленія, говоря, что
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приказаній ручаются въ успѣхѣ.

въКны тѣмъ, кть!

подробной инструкціи, штурмующія вой

ска раздѣлены были на пять колоннъ,

Засса, Олсуфьева, Эссена, Уварова и Бер

дяева, и назначено вести также ложное

щашаденіе съ оконечности нашего лѣваго

45данта. Во всѣхъ пяти колоннахъ,состоя

ло подъ ружьемъ 17300чел. пѣхоты, для

резервовъ и ложной аттаки 2000 конни

цы. Съ наступленіемъ ночной темноты,

колонны, одѣтыя какъ можно легчеи безъ

тесаковъ, должны были подойти на 60

саженъ къ валу, остановиться и лечь,

сложа ружья на землю и ожидая сит

нальной ракеты. Первой колоннѣ Засса

ваньчено было собраться въ траншеяхъ,

а другимъ въ садахъ. Войску запретили

стрѣлять, пока не взойдутъ на валъ, и

спускаться въ городъ прежде совершен

наго овладѣнія валомъ. Главный распо

рядитель приступа и довѣренное лицо

Графа Каменскаго, Гартингъ, долженъ

былъ, по взятіи вала, устроитъ на немъ

баттареи. Впереди каждагобаталіонашли

по 18 стрѣлковъ; за ними слѣдовали ра

бочіе съ фашинами и лѣстницами. Фло

тиліи велѣно приблизиться къ Рушуку и

стрѣлять, доколѣ не умолкнутъ Турецкія

баттареи; Ермолову вести ложнуюаттаку

на Журжу.

Съ своей стороны, Турки, предупреж

денные переметниками о приготовленіяхъ

къ приступу, готовы были умереть, но

не сдаваться. Въ продолженіе всей ночи

минареты были освѣщены; при свѣтѣ

фонарей разставляли войска на валу и

псправляли поврежденія, происшедшія

отъ нашихъ выстрѣловъ. Но эта ясно

видимая готовность Турокъ къ кровавой

встрѣчѣ не остановила Графа Каменска

го въ принятомъ намѣреніи. Въ 3 часа

по полуночи, войска двинулись впередъ

во мракѣ и тишинѣ, незамѣтно отъ Ту

рокъ. Только на лѣвомъ крылѣ дви

женіеУваровабыло замѣчено, но немѣ

первой удачѣ войскъ, которыя подня

на валъ, не смотря на то, что лѣств

оказались коротки. Охотники передо

отряда Князя Щербатова уже на

спускаться въ крѣпость; но гарни

сдѣлалъ, посредствомъ потернъ, въ

ныхъ мѣстахъ вылазку въ ровъ, кот

хотя и была отражена, но замедлила

ствія на валу и дала время Туркамъ

готовиться къ отчаяннойоборонѣ. Отр

Графа Сиверса (колонны Олсуфьева) б

отбитъ первый. Бошнякъ-Ага сдѣлалъ

вую вылазку въ ровъ и поражалъ шт

мующихъ съ тыла. Аттакованныя са

и спереди войска наши облегли коня

эскарпъ и перестрѣливались, не пла

гаясь впередъ. Примѣромъ и сми

офицеры убѣждали солдатъ къ вни

женію послѣднихъ силъ, устремляя

впередъ и падали подъ Турецкими и

жалами и саблями. Отъ огромной убя

начальниковъ разрушилась необходи

связь дѣйствій, а между тѣмъ соли

находили величайшее затрудненіе вы

раться по короткимъ лѣстницамъ сря

самаго убійственнаго огня и истребя

со стороны гарнизона и вооружены

жителей.

Свидѣтель бѣдствій, постигшихъ и

ско, Графъ Сиверсъ пріѣхалъ дома

Графу Каменскому о происходившей

представить, что дальнѣйшее уве

поведетъ къ безполезной гибели л

Графъ Каменскій, вмѣсто отвѣта, ни

ему самому вести впередъ резервы. П

жественно двинулись колонны, но, г

мыя картечью, подверглись равной

сти събывшими впереди отрядами,

Сиверсъ былъ пораженъ смертельна

тырьмя пулями на гребнѣ гласимся,

колонные начальники присылали

щать главнокомандующаго о необх

сти отступленія. Онъ былъ неп

ненъ; когда же половина всего

выбыла изъ строя и Турки снова
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лись въ ровъ, — ваши не могли выдер

жать страшнаго пораженія, съ крикомъ

назадъ! отступили бѣгомъ — и никакія

усилія не могли остановить ихъ, такъ,

что если бы Турки сдѣлали еще вылаз

ку, то могли бы овладѣть всѣми нашими

баттареями и лагеремъ. Наконецъ, послѣ

В часовъ кровопролитія, въ 8 часовъ,

Каменскій приказалъ отступитъ—и вой

ска заняли прежнія мѣста. Съ нашей

стороны убиты были: Генералъ Сиверсъ,

78 штабъ и оберъ-офицеровъ "и 3.076

нижнихъ чиновъ. Ранено всѣхъ 36360.

Всего выбыло изъ строя 8.613 чел., въ

томъ числѣ 4 генерала и 365 штабъ и

оберъ-офицеровъ. Каменскій обвинялъ

солдатъ въ робости и, въ донесенія къ

Императору, выставлялъ ее въ оправда

ніе свое, какъ единственную причину не

успѣха и потерь; между тѣмъ какъ неу

дача состояла въ преждевременности при

ступа. Послѣ потеря подъ Шумлою и Ру

щукомъ, истративъ значительную "часть

многочисленной арміи, какой до того

времени Россія не выставляла противъ

Порты, Графъ Каменскій сокрушился ду

хомъ и просилъ Всемилостивѣйшаго уволь

ненія. Благодушный Монархъ, въ крот

кихъ словахъ просилъ его успокоиться—

и замѣнилъ растрату людей новою, по

сланною дивизіею Князя Суворова. Сверхъ

того, приходили къРущуку резервные ба

таліоны изъ Валахіи, часть гарнизона Си

листріи и корпуса Графа Ланжерона. Но

неудача подъ Рущукомъ имѣла слѣдстві

емъ умаленіе требованій Россіи отъ Пор

ты и измѣненіе общаго плана дѣйствія,

Взятіе Рущука, 13 сентября 1810

года.

Въ началѣ Августа Графъ Каменскій,

снова сосредоточивъ армію у Рущука,

сталъ поджидать за собою Верховнаго

Визиря, который однакожъ распорядился

иначе, приказавъ Куманецъ-Агѣ собрать

войско на берегахъ Янтры и итти къ 1 якеніи 46.240 чел. войска.

нимъ вмѣстѣ съ двухъ сторонъ. Противѣ

Кумавеца-Аги отряженъ былъ Кульневъ

армія, собравшаяся у Рущука раздѣлена

была на 5 корпуса. 1-й, Графа Ланжеро

на,блокировалъ Рущукъ; 2-й. Засса, бло

кировалъ Журжу, и 5-й, Уварова, наблю

далъ дороги въ Систовъ и Тырново. Кор

пуса Каменскаго 1-го и Воинова изъ-подъ

Силистріи и Траянова Вала позваны так

же къ Рущуку. Между тѣмъ Бошнякъ

лга дѣлалъ чистыя вылазки, я кумачешь

Паша, перешелъ на правый берегъ Янтры

и окопался у Батина (см. Балинѣ). По

слѣ побѣды при этомъ мѣстѣ, Графъ Ка

менскій возвратился къ Рущуку, который

равно какъ и Журжа терпѣли сильную

канонаду съ «лотилій и съ суши; Вер

ховный же визирь не посмѣлъ выступить

изъ Шумлы. Флигель-Адъютанту Паске

вичу поручено было прервать сношенія

между Рущукомъ и Журжею, посред

I ствомъ баттарей, устроенныхъ на остро

вѣ. Обложеніе Рущука стѣснялось; кано

нада продолжалась; гарнизонъ нуждался

въ продовольствіи, встревоженный побѣ

лою подъ Батинымъ. НевыручаемыйБош

някъ лга, не имѣя возможности упорство

вать долѣе, открылъ переговоры 15 Сен

тября, а 16 Рущукъ и Журжа заняты

былиРусскимивойсками. Множество боль

ныхъ и извѣстія о движенія визиря изъ

Шумлы,

писать условій сдачи; гарнизону изъяв

лено согласіе отступить въ Шумлу. Въ

занятыхъ крѣпостяхъ найдено 254 ору

дія, 42 знамя, флотилія, множество сна

рядовъ и казеннаго имущества; собствен

ность жителей была неприкосновенна

Рущукское сраженіе 22 Іюля 1811сраженіе

годя,

Пятилѣтняя война съ Турками не имѣ

ла еще громкихъ успѣховъ, Въ Мартѣ

1811 года мѣсто Графа Каменскаго за

нялъ Кутузовъ, имѣя въ своемъ распоря

Переправилъ

Рушуку; а потомъ уже дѣйствовать съ " его на лѣвый берегъ Дуная, онъ не вы

не дозволили покорителю пред
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пускалъ изъ рукъ Рущука, все еще заня

таго нашимъ войскомъ; сохранилъ при

немъ переправу, на случай дѣйствій на

ступательныхъ и имѣя возможность въ 5

дня стянуть нѣкоторые корпуса при сей

крѣпости, въ случаѣ движенія Турокъ

на центръ нашъ. Султанъ рѣшился дѣй

ствовать наступательно. Кутузовъ тор

Жествовалъ, что могъ наконецъ выманить

визиря пзъ Шумлы и хотѣлъ принять

сраженіе предъ Рущукомъ. Новый вер

ховный визирь, Ахметъ-Бей, отправилъ

нашуИзмаилъ-Бейя съ 25.000 чел. въ Вид

линъ, самъ же, съ 60тысячною арміею и

78 орудіями, хотѣлъ двинуться къРущу

ку, оставить тамъ еще часть войска и

перейти у Никополя черезъ Дунай. Въ

половинѣ Іюня онъ уже окопался въ 14

верстахъ отъ Рущука, между Кадикіоя и

Пизанцами, оттѣснивъ передовыя цѣпи

ваши къ крѣпости.

Кутузовъ перешелъ 19 Іюня съ корпу

сомъ Графа Ланжерона обратно въ Ру

шукъ, соединился тамъ съ Эссеномъ и

такимъ образомъ сосредоточилъ главныя

силы свои за Дунаемъ. На другой день

утромъ завязалось авангардное дѣло;

непріятель отступилъ, потерявъ 70плѣн

ныхъ, въ тотъ же день бо юно

Русская армія стала на позицію въ 14

верстахъ передъ Рущукомъ. 21 число

прошло въ пріуготовленіи къ бою, а2-го

вся Турецкая армія двинулась на нашу и

бой завязался. Кутузовъ раздѣлилъ пѣ

хоту на 9 кареевъ, построивъ ихъ въ двѣ

линіп шахматнымъ порядкомъ. Третью

линію составляла кавалерія. Въ строю

было 27 баталіоновъ, 48 эскадроновъ и 4

полка казаковъ, всего до 18,000 чел. и

114орудій. Лѣвымъ крыломъ командовалъ

Графъ Ланжеронъ, правымъ Эссенъ, кон

ницею Воиновъ, артиллеріею Новакъ.

Въ Рущукѣ остался Рѣзвой съ 8 баталіо

ными, съ привычнымъ не можетъ пе

пріятеля прорваться въ крѣпость обхо

домъ; ибо Кутузовъ шомагалъ, что, по

многочисленности своей, Турки на

отрядить для сей цѣли особый корпа

какъ то подлинно случилось.

Верховный Визирь положилъ ата

вать нашу армію, которую превосхоша

слишкомъ втрое, по всей линіи и въ

же время обойдя ваше лѣвое крыло, я

хватить Рущукъ и отрѣзать Кутя

отъ Дуная. Для сего онъ направилъ и

хотныя толпы и артиллерію насереди

Русской арміи, для отвлеченія вними

Кутузова отъглавныхъ пунктовъ или

которая яростно была поведена на

конницею на оба наша «ланга. Почти

нія конницы лѣваго Турецкаго на

постоянно были отбиваемы. Но конна

составлявшая правое непріятельская?

ло, подъ начальствомъ прежнягои

ника Рущука, Бошняка-Аги, получ

звавшагомѣстоположеніе,прорваласья

ду кареевъ, опрокинула лѣвую ея

ность нашей кавалеріи и, обскакалъ и

лѣвый флангъ нашъ, бурно различно?

всему пространству виноградныхъав

находившихся между нашей арміей

крѣпостью. Минута была рѣшительн

Кутузовъ приказалъ всей кавалеріи Н

ваго своего фланга обратиться влія

на подпору ей, выдвинувъ одно или

хотныхъ кареевъ второй линіи, или

милъ всю эту массу на Турецкую 4

ницу, уже гарцовавшую подъ стѣни

крѣпости. Натискъ былъ дружный, и

тя голову и, слѣдственно, улачный Т

ки не устояли и отхлынула къглав

силамъ своей арміи, которая, послѣ та

ныхъ усилій, продолжавшихся 4 ч9

сряду, принуждена была начать от

леніе. кутузовъ преслѣдовалъ ея

своею арміею 10 верстъ за поле б9

Визирь вступилъ въ свой укрѣпив

лагерь между Кадикіоя и шанцамъ?

кругъ побѣдителя собрались генера?

1ти его, чть птиче

непріятеля, но осторожный Бутковъ 5

! велъ войска свои обратно въ наголь

--
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маемый имъ до сраженія. Съ нашей

уроны убито и ранено 600 чел. и по

ряно орудіе. Турки оставили на полѣ,

поднятыхъ ими 1800 труповъ, шанцо

й инструментъ и нѣсколько зарядныхъ

шковъ. 15 большихъ знаменъ были

рѣеями вашими. Императоръ наградилъ

тузова портретомъ своимъ. Начальники

анговъ ГрафъЛанжеронъ-произведенъ

инымъ генераломъ, а Эссенъ получилъ

мазные знаки ордена Александра Нев

аго. Опытный въ войнѣ съ Турками,

тузовъ писалъ къ Государю, что во

ѣ многочисленные походысвоя противъ

хъ, никогда не видалъ онъ аттака

остнѣе и отчаяннѣе, произведенной

шнякомъ-Агою въ этой битвѣ.

Плѣненіе Визирской арміи при Рущу

. (См. статью Слободзея).

Матеріялы. 1) Сочиненія Генерала Ми

1ловскаго-Данилевскаго. 9) Письмо Ге

рала Давыдова къ Вальтеръ-Скотту, по

воду сочиненія послѣдняго — Vie de

рoléon Вonaparte. 3) Сочиненіе Ге

рала Хатова: Турецкій походъ Куту

на 1811 года. 4) Акартина войнъ Рос

съ Турціею, соч. Бутурлина, изданіе

Греча. — И другія сочиненія.

А. Л. К.

РУ3НЪ, прежде главный городъ Нор

ндіи, вынѣ департаментаНижнейСены,

18-й военной дивизіи, имѣетъ 50,000

т. при рѣкѣ Сенѣ, чрезъ которую ве

угъ мостъ,

осада съ 11 Ноября 1891 по20 ливрѣ.

4494 года.

Генрихъ 1V, Король Франціи, разбивъ

птистовъ при Аркѣ- и Иври, (см. эти

ова), надѣялся этимъ окончить междо

обную войну; однако города Руонъ и

връ не хотѣли признать его власти.

роль, зная важность этихъ городовъ,

шился покорить ихъ силою. По при

тіи Нѣмецкихъ наемныхъ войскъ, онъ

ратился къ Руэну, между тѣмъ какъ

пршалъ Баронъ собралъ въ окрестныхъ

4

городахъ значительные магазины. Герцога

Майеннъ, глава Лигнетовъ, тотчасъ за

нялся приготовленіями къ защитѣ Рузна

и поручилъ главное начальство въ немъ

рыцарюВилларю, ревностному привержен

цу Лиги, который вступилъ въгородъ съ

52 орудіями, 600 всадниковъ и 12000 "по

провансальской пѣхоты. Первою его за

ботою было введеніе строгой дисципли

ны въ войскахъ и жителяхъ и назначеніе

каждому изъ высшихъ начальниковъ 40

стояннаго мѣста командованія. Капитану?

Ла лудъ, хорошо знающему городъ, норм

чилъ онъ продовольствованіе гарнизона и

доставленіе амуниціи; оборона укрѣплен

нойгоры Св. Екатерины, наюговосточной

сторонѣ Руэва, ввѣрена быларыцарюНи

карду съ полкомъ ландскнехтовъ и 200

мушкетеровъ; у стараго дворца, между

воротами. Кошоазъ и Сены, командовалѣ

первый президентъ парламента 100швей

царцевъ и 500 Французовъ; въ сѣвероза

падной части города и въ старомъ замкѣ

стоялъ рыцарь д"Оазъ съ 2 пѣхотными

полками, а на западѣ, противъ предмѣ

стія С-тъ Северъ, капитанъ Яковъ Ар

женти съ 1 полкомъ. НеаполитанецъКар

ло Сигиноличи командовалъ артиллері

ею, капитанъ казанъ завѣдывалъ всена

ломъ. Граждане были раздѣлены на 10

ротъ, изъ коихъ каждая имѣла своего ко

мандира. Восемь такихъ ротъ защищали

в бастіоновъ города, а двѣ остальныя

роты стояли внутри на караулѣ. Въ су

дебной палатѣ поставленъ былъ резервъ

200 Швейцарцевъ и900французовъ. Вил

ларь велѣлъ снарядить нѣсколько лег

кихъ судовъ, каждое съ 2 орудіями и 20

солдатами, которыя крейсировали на Се

нѣ и облегчили доставку съѣстныхъ при

11400IIЪ.

на сторонѣ роялистовъ, Маршалъ Би

ронъ, получивъ подкрѣпленіе 3000ч. Ан

глійской пѣхоты, подъ начальствомъГра

«ыа ассекса, 11 Ноября, съ 10000 пѣхоты

щ 1600 ч. . конницы, расположился въ
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Укрѣпленномъ лагерѣ при Даристовѣ ва

западной сторонѣ Руэна. Первымъ его

дѣломъ было отвести воду. изъ рѣчки

Рoбекъ, которая приводила въ движеніе

11 городскихъ мельницъ. Но Вилларъ ве

лѣлъ устроить большое количество руч

ныхъ мельницъ, въ которыхъ работали

крестьяне. 15 Декабря прибылъ Король

и потребовалъ сдачитгорода; но получивъ

отказъ, велѣлъ на слѣдующій день открыть

траншеи. Позиція королевскаго войска

была слѣдующая главная квартира нахо

дилась въ дер.Дарнетовѣ; дворянская кон

пища, Швейцарцы и гвардейскій полкъ

расположились передъ нею лагеремъ. Нѣ

мецкая пѣхота и кавалерія, подъ коман

дою Виконта Тюренна стала вправо по

лорогѣ въ Діеппъ; еще правѣе, насупро

тивъ воротъ Кошоазъ, расположилась

Французская пѣхота, прислоняясь пра

вымъ крыломъ къ Сенѣ. Англійскаяпѣхо

та была влѣво отъ Дарнетона, насу

противъ воротъ С-тъ Гилеръ иукрѣплен

ной горы Св. Екатерины; лѣвѣе Англи

чанъ стояла легкая кавалерія подъ ба

рономъ Гивря, упирая лѣвое крыло въ

лороги въ Парижъ и Понъ де Лармъ.

На лѣвомъ берегу Сены, насупротивъ

предмѣстія стъ Северъ, стоялъ графъ

Соассонъ съ отрядомъ войска; сообще

ніемъ между обоими берегами служилъ

плашкоутный мостъ.

Такимъ образомъ городъ былъ окру

женъ со всѣхъ сторонъ. Вилларъ, при

первомъ появленіи непріятеля, сжегъ

предмѣстія и пощадилъ только церковь

св. Андрея. Король приказалъ полковни

ку Стъ Дени занять ее, но огонь осаж

ленныхъ былъ такъ силенъ, что Стъ

Лени не могъ въ ней удержаться. Под

ступы были открыты съ двухъ сторонъ:

противъ горы Св. Екатерины и воротъ

С-тъ Гилеръ. Вилларъ выстроилъ передъ

«ортомъ горы ретраншаментъ въ 90 фу

товъ вышиноюсъ2-мя плечными прикры

тіями, которыхъ занялъ мушкетерами

ровъ въ 30 футовъ ширины и 10 «у

глубины затруднялъ доступъ къ эт

веркамъ. Гарнизонъ, состоявшій въ 1

чел. пѣхоты, не считая вооруженн

гражданъ и провансаловъ, замедлялъ!

тыми вылазками , работы осаждавш

которымъ препятствовали такженево

снѣгъ п ледъ. Наконецъ траншея на

ронѣ горы Св. Екатерины была и

чена и прикрыта 2-мя баттареями, и

изъ 14, а другая изъ 7 орудій; на

ошибкѣ Англійскаго инженера, ей и

было слишкомъ прямое направленіе, и

что осаждающіе претерпѣвали звали

ную потерю отъ непріятельскаго уп

наго огня. Генрихъ 1V рѣшился ои

тымъ нападеніемъ прогнать непрія

изъ ретраншамента; 300 дворянъ и

стрѣльцовъ, въ присутствіи самого Кли

ночьюпредприняли штурмъ; они при

литистовъ, и Англійскій полковникъ

жеръ Вилліемсъ утвердился въ рей

шаментѣ съ 800 чел. Въ слѣдуя

ночь Вилларъ вытѣснилъ ихъ на

укрѣпленія, но въ 5-ю ночь Авги

не снова завоевали оное. Въ послѣ

дня 1891 года траншея была и

дена до рва и 1"Января двѣ бит

были направлены на старые и 9

верки. Хотя дѣйствіе ихъ продоля

безпрерывно 24 часа, но они не ли

няли большого вреда, потому что ст

слишкомъ низко. 9 Января между 4

баттареями были сдѣланы кавальери?

бы съ бóльшею силою обстрѣливать?

ты. вылазка, сдѣланная гарнизоват

ду городомъ и горою Св. Екатя!

была отбита храбростью Англича?

другихъ "войскъ. 5 Января осажу?

-уже могли поставитъ на 2-й тра-!

направленной къ воротамъ С-тъ 199

баттарею изъ 48 орудій; но ли?

ея не принесло большой полын- !

тому что за воротами была уст

другая земляная насыпь „король Р

ся «стоять вышленіе на томъ г
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едпринять другое, на ворота Бово.

Января начали тамъ траншею, которая

гла окончена въ нѣсколько дней, и

ттарея изъ 7 пушекъ сдѣлала брешь

воротахъ. Полковникъ С-тъ Дени

инулся (14 Января) съ своимъ полкомъ

приступъ; въ тоже время полковникъ

пль приставилъ штурмовыя лѣстницы

ближайшей куртинѣ. Бой запылалъ во

ей силѣ; но брешь была слишкомъ

ка и высока, притомъ осаждавшіе

осали на наступавшихъ каменья и вы

вали на нихъ кипячую воду, такъ что

слѣдніе должны были отступить. Меж

тѣмъ какъ на правомъ берегу Сены

вались съ такимъ ожесточеніемъ, бло

дныя войска на лѣвомъ берегу противъ

едмѣстія С-тъ Северъ захватывали вся

i привозъ въ городъ. Въ одной изъ

оисшедшихъ тутъ схватокъ, Лигист

ій лейтенантъ Ланду попалъ въ плѣнъ.

намъ Соассонъ отпустилъ его съ усло

емъ сдать осаждающимъ мостовоеукрѣп

ніе, въ которомъ онъ командовалъ. Воз

атившись въ Руэнъ, Ланду открылъ гу

рнатору этотъ замыселъ, и когда 60

1. королевскаго войска приблизились

назначенную ночь къ форту, они бы

встрѣчены выстрѣлами и принужде

и отступить. Въ то же время въ са

мъ Руэвѣ былъ открытъ заговоръ, и

чинщикъ онаго, рыцарьФонтенъ, повѣ

«нъ съ своими участниками.

На сторонѣ роялистовъ работы про

лжались съ большою дѣятельностью.

ежду укрѣпленіями горы Св.Екатерины

воротами Мартенвиль поведена была

вая аттака подъ прикрытіемъ 3000

вмцевъ. Осажденные защищались почти

зедневными вылазками. 26 числа 2500

адниковъ и 1000 чел. пѣхоты, подъ на

льствомъ самого. Виллара, выступили

ъ воротъ Кошоа. Кавалерія обратилась

раво къ Дарнстону и королевской глав

ii квартирѣ; пѣхота заняла высушен

е руслó рѣчки Робекъ и аттаковала

лагерь Англичанъ. Но король, бросивъ

баттарею, обращенную къ воротамъ Мар

тенвильскимъ, съ помощію Нѣмецкой кон

ницы отразилъ непріятеля. Послѣ этого

сраженія вылазки сдѣлались рѣже; тѣмъ

быстрѣе успѣвали, работы осаждавшихъ,

которые утвердились при старомъ фортѣ

Св. Екатерины и накуртинѣ Мартенвиль,

у воротъ Бова она даже перешли че

резъ ровъ и устроили мину, которая од

нако не имѣла особенныхъ послѣдствій.

Другая мійна, подведенная подъ старый

Фортъ, взорвана была слишкомъ рано и

причинила великій вредъ осаждавшимъ;

гарнизонъ воспользовался этимъ, чтобы

наполнить брешь фашинами и землею.

Герцогъ Маеннскій, тщательно слѣ

дившій за ходомъ осады Руэна, по

ложилъ теперь предпринять рѣшитель

ный ударъ, пригласивъ стоявшаго предъ

Ландреси, Испанскаго генерала, Герцога

Пармскаго, присоединитьсякъ нему. 4 ян

варя Герцогъ Пармскій прибылъ въ Нель,

16 Января оба герцога выступили чрезъ

Аміенъ къ Руэну. Соединенная ихъ армія

состояла изъ6000конницы и 24.000 чел.

пѣхоты. Герцогъ Пармскій, перешедъ

чрезъ рѣку Сомму, раздѣлилъ войско на

5 корпуса; Герцогъ Гизъ предводитель

ствовалъ авангардомъ; Герцоги Пармскій

и Маеинскій командовали центромъ; Гер

цогъ Омальскій арріергардомъ. Швейцар

цы прикрывали артиллерію подъ началь

ствомъ рыцарей Ламотта и Бассомшіера.

Передъ войскомъ шелъ кавалерійскій кор

пусъ подъ начальствомъ рыцаря Георга

Басты. Генрихъ 1V, получивъ извѣстіе о

приближеніи непріятельскаго войска, ос

тавилъ Маршала Бирона; съ бóльшею

частію войска передъ Руэномъ, и самъ

отправился съ конницею на встрѣчу не

пріятелю, чтобы тревожить его, гдѣ

только представится къ тому случай. 99

Января онъ выступилъ съ 900 кираси

ровъ, 800 легкихъ Французскихъ, -1000

Нѣмецкихъ всадниковъ и 900 стрѣльцовъ
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вивъ здѣсь часть своего отряда, онъ, на

слѣдующій день, отправился съ своими

тѣлохранителями, 200 всадниковъ и 300

дворянъ на рекогносцировку непріятеля,

По ту сторону Эпты онъ внезапно встрѣ

тилъ авангардъ союзниковъ и сталъ го

товиться къ нападенію, какъ вдругъ уви

дѣлъ всю армію ихъ, скрытно располо

женную за холмомъ. Она немедленно ста

ла наступать; пѣхота образовала 1-ю, ка

валерія 2-ю линію, готовую кинуться въ

аттаку черезъ промежутки пѣхоты. Ко

роль едва успѣлъ сформировать боевой

порядокъ, какъ вдругъ кавалерія Георга

Басты аттаковала и окружила его, такъ

что онъ,-слегка раненный пулею, спасся

отъ плѣна толькопоспѣшнымъ бѣгствомъ.

. Большая часть его войска была пзбита

ли взята въ плѣнъ. Герцогъ Неверскій,

которому Король поручилъ главное на

чальство надъ войскомъ въ Омалѣ, защи

щалъ переходъ черезъ Эшту и не мало

содѣйствовалъ тѣмъ къ спасенію Генри

ха 1V. Къ счастію его,Герцогъ Пармскій

ве воспользовался пріобрѣтенными выго

„дами, полагая,что Король хочетъ его за

внанитъ въ засаду. Въ ту же "ночь Ген

рихъ 1V отступилъ, подъ прикрытіемъ

Герцога Неверскаго, въ Невшатель, при

Бетунѣ. Здѣсь онъ велѣлъ рыцарюГивря

съ 700 конницы держаться какъ возмож

нодолѣе, и отправившисьсамъ въ Діеппъ,

для исцѣленія раны, отослалъ остатокъ

кавалерійскаго корпуса къ Руэнъ. Гиври

успѣлъ задержать нѣкоторое время союз

никовъ; но когда непріятельскія орудія

сдѣлали въ старой стѣнѣ города про

странную брешь, тогда Гиври заклю

чилъ капитуляцію на выгодныхъ усло

віяхъ.

Пребываніе союзниковъ предъ Невша

телемъ доставило Королю много выгодъ,

потому что непріятельское войско истра

"тѣло всѣ свои запасы, а для доставленія

новыхъ нужно было 10 дней, въ продол

„и 4 Февраля прибылъ въ Омалъ; оста женіе коихъ королевская арміява

большую дѣятельность, между «и

ми союзниковъ и легкими отрядами

листовъ произошли многія упорный

ки. Король, исцѣлившись отъ сам

ны, тревожилъ правый флангъ и

теля, медленно наступавшаго въ В

Биронъ изъ Діеппа и Арка ваша

непріятельскіе обозы 26 Февраля

цогъ Пармскій поворотилъ вна

Понтъ де Лормъ и обошелъ. Я

комбльскій лѣсъ, съ намѣреніемъ ва

стать передъ Руэномъ и аттака

ролевскую пѣхоту. Но Вилларъили

его; 28 Февраля, препоручивъ п

намъ оборону вала, онъ приказали

ковнику Бoнифасу изъ «орта Сѣва

рины напасть съ своимъ полками

дворянъ на Англичанъ; за нимъ 4

вали 2 эскадрона изъ воротъ М

39373

быть «т» «ъ «т» та

баттареямъ, выстроеннымъ перей

рымъ фортомъ. Третья колонна, не

чальствомъ якова мнитя, была

лена изъ воротъ Кошона къ Кити

2523332;главной квартиры. Самъ Вилларѣ

съ отборнымъ отрядомъ дебуши

изъ воротъ Бова и взять вновь и

ную баттарею. Съ наступленія!

началось движеніе. Королевскіепи

ли выгнаны изъ траншеевъ, отлич

паны и частью опрокинуты на

подкопы разрушены и снаряды не

на полухъ. «мнитская ими

безъ остановки до Дарвстовъ 19

тѣмъ маршалъ виномъ «вна?

Швейцарцевъ и Нѣмцевъ и явная

«чть бы, по стъ тѣ г

«ъ «ты»?-нѣ-Iт.

нулись теперь къ нему на встрѣт

ли ему сраженіе, въ которомъ «У

«ы», «нѣтъ книты

полки оправились отъ перваго взг"

снова начали наступать со всего"
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нѣ, Виллеръ наконецъ отступилъ. По

ря роялистовъ въ этотъ день прости

нась до 800 убитыхъ; у осажденныхъ

сло ихъ не превышало 80 человѣкъ

лларъ немедленно отправилъ къГерцо

Пармскому нарочнаго съ извѣстіемъ

въ этомъ событіи и съ просьбою не то

питься движеніями. Не смотря на то,

рцогъ Пармскій хотѣлъ продолжать

ходъ; но Герцогъ Маeянскій настоялъ

томъ, чтобы оставить нападеніе и

звратиться въ лагерь. Здѣсь опредѣле

было отправить въ осажденный го

дъ только 800 чел. и потомъ отсту

ть чрезъ Сену и осадить укрѣпленное

исто С-тъ Эспря на крайней границѣ

шкардія. Это ошибочное опредѣленіе

жно объяснять только тѣмъ, что Ис

нскіе и Французскіе полководцы изъ

висти не желали. Герцогу Пармскому

авы освобожденія Руэна. Соединенное

вѣско едва отступило, какъ Генрихъ 1V

большею дѣятельностью продолжалъ

аду города. Получивъ пзъ Голландіи

дкрѣпленіе- орудіями и военными при

сами, подъ начальствомъ Графа Нассау

аго, онъ употребилъ Голландскія суда

блокированіе Сены и прибрежныхъ

стей города. Траншеи снова были от

вытва и гарнизонъ мало по малу умень

ился до того, что Вилларъ не въ со

чояніи былъ оказать надлежащаго со

тотивленія. Онъ призвалъ на помощь

«рцога Мaеннскаго, объявя, что не

жетъ держаться долѣе 90 Апрѣля. Но

на сторонѣ королевскаго войска, со

гоявшаго частью изъ волонтеровъ, дво

янство, для собственныхъ надобностей,

цалилось въ свои помѣстья; отъ чего

валерія уменьшилась почти въ полови

у; даже и остальную часть должно

шло расположить по кантониръ-кварти

имъ. Такимъ образомъ Королю осталась

дна только пѣхота, въ которой господ

твовала заразительныя болѣзни. Герцоги

армскій и Маевнскій, узнавъ пти обстоя

тельства, вдругъ перешли чрезѣ Сомму

при Бланкетакѣ, и послѣ 6 форсирован

выхъ походовъ, явились предъ Руэномъ,

Король тотчасъ отвелъ войско съ лѣваго

берега, собралъ кавалерію при Дарне

лошъ, и видя слабость арміи, рѣшился

снять осаду. Чтобы прикрыть отступле

ніе, онъ отправилъ Виконта Тюренна съ

Нѣмецкою кавалеріею къ Невшателю про

тивъ непріятеля. Между тѣмъ Король

сперва переправилъ орудія съ обозами

чрезъ Сену при Понтъ де Лормѣ и по

томъ (90 Апрѣля) самъ отправился туда

съ главнымъ корпусомъ, причемъ Биронъ

образовалъ арріергардъ. Вътотъ же день

прибыло войско Герцога Пармскаго въ

Руэнъ, который наконецъ, послѣ 3-ти мѣ

сячной осады, былъ освобожденъ. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Г. Л. К.

Рhillllllll въ кораблестроеніи упо

требляются двухъ родовъ: теоретическія

и практическія. Первыя суть кривыя ли

ніи, вычерчиваемыя для согласнаго обра

зованія наружной формы корабля, кото

рая имѣетъ особенную, весьма прихотли

вую физіономію, уподобляемую отчасти

формѣ большой рыбы. Практическія же

рыбины дѣлаются въ натурѣ при строе

нія всякаго судна; это суть продольные

деревянные бруски, которые кладутъ сва

ружи шпангоутовъ, для удержанія ихъ въ

надлежащемъ — положеніи, до тѣхъ поръ,

покуда положится наружная обшивка. По

мѣрѣ того, какъ она кладется, снимаютъ

рыбины, которыя до того держатся осо

быми подставками. Рыбины эти получа

ютъ свои названія отъ тѣхъ членовъ, при

которыхъ кладутся; такимъ образомъ

есть рыбнна флортимерсовая, также

поптимбереговая или бортовая и т. п.

Рыбины раздѣляются наподводныя и над

водныя; первыя называютъ также діаго- .

нальными. Средняя часть каждойрыбины

называется еще прямою рыбиною, а кон

цы каждой рыбины, постепенно подви

мающіеся къ оконечностямъ корабля,
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пменуются бухтовыми рыбинами или гар

пинами. . С. Л. К.

Рымникъ, рѣка въ Валахіи, выте

каетъ изъ Карпатскихъ горъ и, послѣ

100 верстъ, теченія, впадаетъ въСеретъ;

при ней небольшой городъ того же име

ни, въ 112 верстахъ къ С. В отъ Буха

реста. Русло рѣки обширно, а она сама

похожа на небольшой и мелкій ручей,

но который весною, отъ внезапнаго при

лива горныхъ водъ, дѣлается огромнымъ

и свирѣпымъ потокомъ.

Лобѣда Суворова 11

года.

Послѣ пораженія при Фокшанахъ (см.

это), верховный визирь съ 6000 вой

скомъ, переправясь у Браилова чрезъ

рѣку Бузео, сталъ лагеремъ при деревнѣ

Граденешти, въ близкомъ разстояніи отъ

Австрійцевъ. Принцъ Кобургскій отпра

вилъ нарочнаго къ Суворову, находивше

Сентября 1789

"муся въ Берладѣ, съ просьбою скорѣе съ

нимъ соединиться. Русскій полководецъ

не спѣшилъ походомъ; но послѣ вторич

наго увѣдомленія, отвѣчалъ: «Иду. Суво

ровъ и9Сентября примкнулъ къ Австрій

цамъ въ виду непріятеля. Принцъ тот

часъ пригласилъ къ себѣ генералъ-ав

шечка; но сей, шутя надъ преувеличен

ными опасеніями Австрійцевъ, велѣлъ до

ложить Суворовъ Богу молится. Принцъ

повторилъ приглашеніе: Суворовъ ужи

наеть, — сказалъ герой. Явился третій

посланный и услышалъ: Суворовъ спишь,

Между тѣмъ дѣятельный полководецъ, не

помышляя о . снѣ, съ высокаго дерева

обозрѣвалъ мѣстоположеніе непріятель

ское, и, на разсвѣтѣ, явясь къ Принцу,

условился съ нимъ о нападеніи.

при самомъ началѣ — говорилъ Суворовъ

генераламъ — пошелъ я къ Принцу, мы

провела бы всю ночь въ толкованіяхъ

пакmическихъ; мы спорили бы и упусти

ли время.»

Вечеромъ 10 Сентября союзныя вой

gка, въ двухъ колоннахъ, перешли рѣку

«Еслибъ

Милковъ въ бродъ , и по ваведевя

мосткамъ; въ глубочайшей тишинѣ 1

близились къ крутымъ берегамъ Рыми

и, на разсвѣтѣ. 11 числа, переправы

черезъ эту рѣку.

Русскіе двинулись впередъ въ 5 а

яхъ: пѣхота, находившаяся въ пера

второй, шла шестью кареями; конница

ла заними вътретьейлиніи. Числовій

простиралось до 7.000 при 920 орудій

Австрійцы слѣдовали также тремя ли

ми: 9 каре составляли двѣ первыя,а

ница третью. Всѣхъ ихъ было до15

Визирь,узнавъ, что долженъ будетъ 1

зиться съ Суворовымъ, сказалъ: «Это

вѣрно, другой Суворовъ, потому что

вый умеръ отъ ранъ въ Кинбурнѣе

вдва гусскіе подошли на 19), чт

къ непріятельскому лагерю, Турки

крыли сильный огонь изъ орудій, во

даты быстро подвигались впередъ. Я

нища праваго нашего крыла начали

таку. Турки зашли лощиною вашимъ

бокъ и ударили на каре Шестакова

ходившагося на правомъ флангѣ. 4

было до 7.000 янычаръ и спаговѣ

число это не устрашило Суворова

воиновъ; они приняли ихъ холодна

оружіемъ и отбросили назадъ; коня

настигла ихъ и рубила. Въ это же и

мя Османъ-Паша, съ 8000 охотни

изъ спаговъ, потерпѣлъ пораженіе

лѣвомъ крылѣ нашемъ. Турецкій ли?

близъ деревни Тиргокули былъ и

но въ немъ не найдено ни одной пле

между тѣмъ какъ происходила эти 49

Суворова съ частію непріятельской 9

нія, принцъ кобургскій, перепи

ся чрезъ вымникъ, верстъ на важ

ворова, не успѣлъ еще соединяться!

нимъ и находился верстахъ въ чети?

Османъ-Паша съ 18.000 чел. конницы!

мѣревался возобновить нападеніе на 19

скихъ, но, неожиданно столкнувшія

Австрійцами, былъ вторично обра-1

въ бѣгство,
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Давъ отдохнуть войскамъ, Суворовъ въ

рвомъ часу по полудни выступилъ къ

ревнѣ Боксѣ. Австрійцы стояли отъ

го верстахъ въ трехъ. Визирь распо

жился за Крингумеларскимъ лѣсомъ на

мникѣ, въ 10 верстахъ отъ союзни

въ. Турки выкопали вдоль по опушкѣ

са шавцы, за которыми намѣревались

числа оставить тяжелый обозъ пе

лъ нападеніемъ на Принца Кобургска

; но Суворовъ не любилъ откладывать,

между тѣмъ, какъ Австрійцы вступи

въ бой съ Визиремъ, обошелъ непрія

льскія баттареи, поставилъ свои 6 каре

лукружіемъ и повелъ ихъ скорымъ ша

мъ къ укрѣпленному лѣсу. «Друзья! не

отрите въ глаза непріятелю, смотрите

грудь его; въ нее колите штыка

„-— вскричалъ полководецъ. Сильная

льба не остановила безстрашныхъ,

воровъ приказалъ конницѣ нападать

лѣсъ чрезъ интервалы между ка

Въ укрѣпленіяхъ находилось бо

е 15.000 Янычаръ; конница Турец

я стояла по бокамъ. Принцъ Ко

ргскій, отразивъ 6 сильныхъ аттакъ,

кже двинулъ свои полки къ лѣсу. Кон

ца наша быстро перенеслась чрезъ

ы и валы и врубилась въ толпы Яны

ръ: завязался рукопашный бой; Турки

чаянно защищались саблями и кинжа

ми; многіе изъ нихъ изрублены на

шкахъ, которыхъ не хотѣли покинуть.

ародубскіе карабинеры, предводимые

рабрымъ Миклашевскимъ и Венгерскіе

сары первые бросились на непріятеля.

азаки, Австрійскіе уланы и Арнауты

аршли на Турецкую конницу, смяли ее

окружили лѣсъ слѣва и сзади. Устре

1лась пѣхота и въ четыре часа соеди

нные корпуса совершенно овладѣли, лѣ

мъ. Турки были вездѣ опрокинуты и

кали спасенія въ бѣгствѣ. Тщетно. Ви

рь убѣждалъ свое войско возвратиться

и поле битвы, заклиная кораномъ, ко

рый держалъ въ рукѣ, наконецъ, обра

Томъ Х1
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тилъ на малодушныхъ 2 орудія: ни что

не помогло. Суворовъ самъ преслѣдовалъ

бѣжавшихъ по трупамъ, не давалъ ника

кой пощады непріятелю, приказывалъ

рубить всѣхъ и запретилъ брать въ

плѣнъ. Визирь, прогнанный въ Браиловъ,

заперся въ крѣпости. Турки, лишились

убитыми болѣе 10.000 чел. Потеря союз

никовъ не превышала 600 чел. убитыми

и 300 раненными. Въ числѣ трофеевъ

было: 80 пушекъ и 100 знаменъ; весь

лагерь, обозъ и множество рогатаго ско

та достались побѣдителямъ.

Сраженіе при Рымникѣ одно достаточ

но характеризируетъ образъ дѣйствійСу

ворова противъТурецкихъ иррегулярныхъ

войскъ, и показываетъ, что, несмотря на

самое значительное превосходство такого

противника въ числѣ, лучше всего дѣй

ствовать наступательно. Взятіе Бѣлграда

Лаудономъ и сдача Бендеръ и Аккермана

Князю Потемкину — были слѣдствіемъ

Рымникской битвы.

Императрица Екатерина наградила Су

ворова брилліантовыми знаками ордена

Св. Андрея Первозваннаго, шпагою, укра

шенною брилліантами и лавровыми вѣн

ками, съ надписью: Лобѣдиmелю Верхов

наго Визиря, и вслѣдъ за тѣмъ препрово

дила къ нему дниломъ на графское до

стоинство Россійской Имперіи, съ наи

менованіемъ Рымникскимъ, также орденъ

Св. Великомученика Георгія 1 класса (18

Окт.). Послѣдняя награда чрезвычайно

обрадовала героя. Императоръ Іосифъ

возвелъ Суворова въ графское достоян

ство Римской Имперіи (19 Окт.), и пожа

лoвалъ Принца Кобургскаго генералъ

фельдмаршаломъ. Онъ получилъ отъ Ека

терины одинакую шпагу съ Суворовымъ,

Послѣ побѣды. Принцъ пришелъ въ па

латку Русскаго полководца, сопровождае

ный своимъ штабомъ, и оба вождя бро

сились въ объятія другъ другу. Надобно

знать, что въ этомъ сраженіи угрожала

Суворову опасность сражаться одному

349 "
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что Аркадій Александровичъ,

рѣку въ коляскѣ во время мелководія,

безъ помощи союзниковъ.

Сентября, принцъ Кобургскій получилъ

съ курьеромъ выговоръ отъ Князя По

темкина да ято, что понтоны не были го

товы. Принцъ, будучи Имперскимъ кня

земъ и находясь въ службѣ РимскагоИм

ператора, не считалъ себя подчиненнымъ

гусскому фельдмаршалу, и потому чрез

вычайно оскорбился. Онъ сказалъ Суво

рову, что если бы курьеръ пріѣхалъ по

утру, то онъ не вступалъ бы въ дѣло

съ Турками.

Рымникъ памятенъ и въ другомъ отно

шеніи: въ немъ, на97 году отъ роду, въ

кампанію 1841 года, утонулъ сынъ побѣ

лятеля при Рымникѣ, Аркадій Алексан

дровичъ Суворовъ, подававшій большія

надежды. Свидѣтель сего несчастнаго слу

чая, Генералѣ Желтухинъ разсказывалъ,

проѣзжая

вдругъ былъ поглощенъ внезапно хлы

нувшимъ съ ревомъ и пѣною потокомѣ,

который опрокинулъ его экипажъ. На

добно замѣтить, что въ каменистомъ ло

жь выпить, на томъ мѣстѣ, гдѣ прове

дева была дорога, находилась глубокая

впадина. Л. "Л. К.,

" Рѣмъ естъ желѣзное кольцо, свобод

но передвигающееся въ кругломъ отверз

тіи, сдѣланномъ въ головѣ или веріинѣ

желѣзнаго болта, называемаго рымъ бѣльѣ

другой конецъ этого болта вбивается ту

да, гдѣ нужно утвердить рымъ. Такъ пу

шечные рымы вбиваются въ бортъ ко

рабля внутри его, по обѣ стороны пу

печнаго порта и служатъ для закрѣпле

нія за нихъ брюка; позади пуmечнаго

станка вбиваются въ палубу рыйцы для

закладыванія за нихъ пуinievныхъ талей;

около канатовъ вбиваются въ палубу ры

мы для канатныхъ стопоровъ; у якорей

есть рымы, за которые крѣпятся ковцы

канатовъ; еще вбиваютъ рымы въ стѣны

гаваней и у пристаней, для закрѣпленія

за нихъ судамъ и т. под. Неподвижныя

васлѣдникѣ престола, также выя

Вечеромъ 11 I желѣзныя кольца называются

это слово). С. 1

РБАНДА. На корабляхъ зычн

самый полдень бить особымъ и

въ колоколъ, чтó и называется

рынду. 1

РѢЛИНД11, молодые люди при 1

вѣ въ древнихъ знатныхъ «на

воначально рындами назывались и

княжескіе знаменосцы; такъ въ ту

ской битвѣ (1580) Димитрій Дона

великое знамя черное повелѣ ря

му вадъ Михайломъ Андреевичей

комъ возити-. Въ послѣдствія, на

государствованія Василія Іоанновнѣ

дами назывались царскіе орла

Древнѣйшееизвѣстіе объ этомъ мы

къ 1822 году. При Василіѣ и на

1оаннѣ Грозномъ, рынды обиша

держали саадакъ, или колчанъ. 1

копье, третьи рогатину. При пал

Первый царскій рында пользовала

вымъ вичемъ, и назывался (выщи

«кяязь Иванъ Юрьевичъ. Толицына

чіе именовались на овъ, на пь: 1

Андрей Петровъ сынъ Телятeвый

ревичевъ первый рында не имѣли

Т Т л. в. «

Рытвины (см. статью Мѣсто

Рыцлги (кni, chevaliera, въ

веніе-служить верхомъ–со время

довйка, а въ осóбенности совремя

ла великаго, болѣе и болѣе или

вялось въ воинственномъ дворяна!

ванскихъ и германо-Латинскихъ чи

потоломъ къ тому было, чита

желаніе дворянъ отличиться что?

простыхъ воиновъ я быть ча

въ дружину войныхъ сподвиж

роля, такъ и необходимость вина "

численную ковницу въ войнахъ 19

витянами, Венгерцами и другими

ми, которые дѣйствовали преим

но на коняхъ. Мало по малу выя

ника (едues, chevalier, state) «Р
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ѣкоторымъ родомъ достоинства, исклю

ительно принадлежавшимъ дворянству.

совмѣстная служба тяхъ благородныхъ

адниковъ, воспоминанія объ узахъ, сое

лнявшихъ нѣкогда воиновъ одного ге

ейта, о чистотѣ нравовъ и о добродѣ

еляхъ древнихъ Германцевъ, помрачен

ыхъ развратомъ ихъ потомства, породни

и въ пламенныхъ сердцахъ нѣкоторыхъ

ныхъ всадниковъ мысль о составленіи

собаго товарищества, или Ордена,основ

ыми правилами коегодолженствовали быть

акъ исполненіе обязанностей гелейтнаго

чинъ къ своему начальнику и товарищамъ,

къ и наблюденіе богобоязненности, из

ества, чувства чести и уваженія къ жен

кому полу.

Должно полагать, что достохвальное и

стивно военное товарищество рыцарей

»лучилó; первое свое начало въ послѣд

е годы царстваванія карла великаго

го въ смутныя времена, начавшіяся по

лѣ его смерти, оно распространилось по

ей западной, а съ нѣкоторыми измѣне

ями и по сѣверо-восточной Европѣ;

мой же высшей степени своей славы,

леска наружныхъ формъ и романтиче

гой вѣжливости" оно достигло во время

рестовыхъ "походовъ, преимущественно!

Франція и Аравійской исmaнія. вскорѣ

ѣ благородные и знатные люди, даже

роли и императоры, стали искать ры

рскаго достоинства, какъ величайшей

гралы за честь и мужество. Дворяне,

« получавшіе достоинства рыцаря, ли

ены были всякаго уваженія и почита

съ недорослями (Сlunfer). Благочестіе,

рность и неустрашимость, нѣжнаяпре

вность къ прекрасному полу и защита

абости и невинности стали отли

тельными качествами рыцарей, побуж

вшими ихъ къ удивительнымъ подви

мъ геройства и добродѣтели. Но на

млѣ нѣтъ ничего совершеннагоипосто

ваго. Это испытали и рыцари. Посре

яхъ являлись нерѣдко и такіе, кото

рые помрачали чистый блескъ рыцарства

пороками и нѣкоторыми, также коренны

ми, но вредными качествами древнихъ

германцевъ... невоздержностью, стран

востью и сребролюбіемъ. Упадокъ нрав

ственности и Религія увеличили зло, и

мало по малу большая часть рыцарей,

«быть «биты, личные патетиченіи въ

это знаніе, въ поборниковъ порядка и

защитниковъ слабости, сдѣлались злѣйши

ми ихъ притѣснителями. Въ то жевремя

романтическія понятія о любвиипредан

ности дамамъ и страсть къ воинскимъ

приключеніямъ подали поводъ къ стран

ному, нерѣдко смѣшному„явленію, такъ

называемыхъ, странствующихъ и нищен

ствующихъ рыцарей (tabrenbe, bettelenbe

жиша, сѣетаніеrs errants), первые, въ уго

жденіе прихотямъ своихъ дамъ, или для

распространенія славы, ихъ красоты и

добродѣтели, разъѣзжали по бѣлому свѣ

ту, сражаясь со всякимъ, кто не согла

сится съ ихъ чтить чть, вмѣ

славы 11 вопвскихъ подвиговъ, искали

пропитанія, посѣщая замки, монастыри и

гостинницы, и живя на счетъ хозяевъ,

пока только можно. ""

для полученія рыцарскаго достоинст

требовались, " кромѣ достиженія 21 года

возраста и происхожденія отъ такъ на

зываемаго гербоваго дворянина. съ тремя

благородными предками (Кitterhiittig, и

Вaliengemoi, chevailer de nom et d'armes),

доказательство, что посвящаемый въ ры

цари (asрігаnt) обучался военному реме

слу, служа съ отрочества пажемъ (Вube,

51пter, valet, damoiseаu), а съ 14 лѣтъ

оруженосцемъ (Кпарре, Оttitutét, eсuуer)

у какого либо владѣтельнаго князя, или

у извѣстнаго воинскими подвигамии опыт

востью рыцаря, отличался нравствен

востью, умѣлъ искусно управлять конемъ

и владѣть оружіемъ,

Молитвы, наблюденія строгаго поста,

пріобщеніе Святыхъ Таинъ и ночное бдѣ

ніе въ церкви, или на передовой стражѣ

4
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(341сипаціи, 1a veillе d'armes) и другія 1

испытанія предшествовали принятію въ

рыцарское достоинство, которое, въ мир

ное время, обыкновенно совершалось при

королевскихъ или княжескихъ дворахъ,—

а во время войны ана полѣ сраженія,—

ш состояло въ троекратвомъ ударенія об

наженнымъ мечемъ, по плечамъ посвящае

маго въ рыцари (во имяПресвятыяТрои

цы, Св. Михаила и Св. Георгія) рукою

знатнѣйшаго или храбрѣйшаго изъ при

сутствовавшихъ рыцарей,

По совершенія этого обряда, новыйры

царь, получивъ братское цѣлованіе (Ассо

lade, Вrubertus), давалъ присягу быть во

всегдашней готовности защитать своего

государя и отечество, вдовъ и сиротъ,

невинность и несчастіе, жертвовать жиз

нію и имѣніемъ для обороны и распро

страненія Христіанской Религіи; испол

нять всѣ законы добродѣтели и вѣжли

вости къ прекрасному полу. Старые ры

цари надѣвали на него латы, опоясывали

его мечемъ,и прикрѣпляли золотыя шпо

ры—отличительный "знакъ" рыцарскаго

достоинства. Торжество кончалось ри

станіемъ, въ которомъ участвовалъ и но

вый рыцарь. Въ виду непріятеля, назна

чалось ему самое опасное мѣсто.

Военныя игры. По свидѣтельствуТаци

та, военныя игры были уже въ употреб

леніи у древнѣйшихъ Германцевъ, "и

производились въ особенности во время

народныхъ собраній и большихъ обще

ственныхъ пиршествъ. Примѣчательнѣй

шія изъ этихъ игръ состояли въ бѣгѣ и

прыганьѣ молодыхъ воиновъ посреди вко

панныхъ въ землю, обнаженныхъ мечей и

копій, въ доказательство своей ловкости

и презрѣнія къ смерти. Отличившіеся въ

такой опасной забавѣ награждаемы были

похвалою всѣхъ присутствовавшихъ и по

дарками, получаемыми изъ рукъ старшинъ

По мѣрѣ успѣховъ образованности между

Германцами и знакомства ихъ съ Римля

вами, эти игры приняли болѣе правиль

ный и воинственный видъ. Такъ вы

мѣрѣ, ееодорикъ, король остготовъ, и

по покоренія Рима искоренить безче

вѣчныя травля звѣрей и битвы глава

ровъ, приказалъ производить въ ци

ристанія, весьма похожія на туры

«еодальныхъ временъ, но обыкнове

П0Лагаютъ, что начало сихъ послѣднія

было одновременно съ происхожден

рыцарства, и что Генрихъ-Птицеля

первый ввелъ всенародныя ристанія и

«т»«т»гетскіе то

(въ 919 году по Р. Х.)

Главнѣйшею цѣлью воинскихъ и

поставлялось наибольшее усовершенсти

ваніе рыцарей въ искусствѣ владѣть ту

жіемъ и возвышеніе въ нихъ воинств

наго духа, чувства чести и уваженіи 1

дамамъ. Они состояли въ конныхъ и

станіяхъ или турнирахъ (tamien, и

въ которыхъ рыцаря старала

сбросить другъ"друга съ лошади удара

копья; въ битвахъ мечемъ на лошади и

пѣшкомъ (8tanetttinuрte, combats), въ і

танія копій и стрѣлъ стоиме», за

91сlhrerten); въ примѣрныхъ битвахъ и

лыхъ отрядовъ (соmы и почіе, за

tinen), въ аттакѣ и оборонѣ нарочно

сего устроиваемыхъ деревянныхъ за

(саsiles, рas d'armes) и другихъ

играмъ лопускались только рыцаря, и

надлежавшіе къчистому дворянству.В

пierfahiger filbel), непомрачившіе его на

ступленіями и порочною жизнію. Особ

судьи (8amріriter, Juges), избранные и

среды старыхъ, достопочтеннѣйшихъ и

царей, герольды (8attenberotte, berа

d'armes) и слуги (КanuрtiСrieénéral, «

vants) наблюдали за сохраненіемъ при

ка и благочшnія; знатнѣйшія или за

краснѣйшія изъ присутствовавшихъ и

(Кеines de la beauté т. е царицы вы

ты) раздавали награды и увѣнчая

счастливаго побѣдителя. Обыщиками

ристанія пропсходили съ большимъ, и

колѣпіемѣ при дворахъ княжескихъ

mois),
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осторныхъ городскихъ площадяхъ или

поляхъ внѣ стѣнъ города; простран

на назначенныя для ристанія, были

ружаемы перилами и трибунами для

ителей; въ заключеніе давались пыш

« вы«т» по«т»

му правилу, оружіе на турнирахъ и

гихъ играхъ долженствовало быть не

стренное (armes сourtois, ерёes rabа

s. lances "telles, qu'a tournois арраr

чу. но это правило не всегда было

Слюдаемо: страсти воспламенялись, и

рѣдко игры превращались въ крово

литнѣйшія сѣчи; такъ напр. на тур

тахъ въ Нуйсѣ, въ Нижней Лотарин

(1240), погибло до 80 рыцарей и ору

носцевъ.

поруженіе рыцарей. Весьма естествен

что "люди, проводившіе большую

«о часть своей жизни въ битвахъ и

ристаніяхъ, старались, по возможности,

лохранить себя отъ дѣйствія непрія

вскаго оружія, и начали носить латы,

ль крѣпкія, чтобы могли выдержи

5,удары мечей и пикъ; весьма естествен

также, что полнота и прочность сихъ

ѣ возрастали съ усовершенствованіемъ

ладательнаго оружія, и обратно. Нако

тѣ, вce тѣло рыцарей такъ плотно и,

насъ сказать, герметически было по

то желѣзомъ, что. поувѣренію совре

ныхъ писателей, нельзя было нанести

раны, не разбивъ предварительно ла

«ѣкирами или молотами, и что, отъ

дести латъ, рыцари нерѣдко задыха

„ во время зноя, или продолжитель

битвы, а такъ какъ вооруженный съ

5. до головы рыцарь могъ сражаться

„лко верхомъ и съ потерею лошади

5.лся почти возможности двигаться,

5еобходимо было также-покрывать

„ми лошадей, назначаемыхъ для бит

5 для ристанія (Destries, les grands

„54им. 8treitrofe). Полное оборонитель

дыруже рыцарей (ѣгunie, баrnith) со

„ло а) въ булатномъ пля желѣзномъ

шлемѣ (6ein, beauline, armet, salade), при

крывавшемъ всю голову и шею, а посред

ствомъ подвижного забрала (visіère, Віlier)

и лицо рыцаря. Шлемы эти, обдѣланные

обыкновенно съ большимъ искусствомъ,

вызолоченные или посеребреные, укра

шались также, смотря по достоинству или

прихоти рыцаря, короною, перьями, ор

лmными крыльями, рогами или другими

эмблемами; b) въ грудныхъ изатыльныхъ

латахъ (laubert, сuirassе, 5tirig. 20cinger)

или кольчугахъ (соtte de maille, Уоuger»

bent), обнимавшихъ все туловище; с) въ

плечныхъ, ручныхъ и ножныхъ прикры

тіяхъ (ераulіères, brassards, cuirassеts,

Зфnteréélirm-Вein-Вienen); d) въ обитыхъ

жестью перчаткахъ (gantelets, Вledibant

fibube), и е) въ цитѣ (bouclier, ecus,

гоndache, Зthilb, 2artidic) различной фор

мы, съ гербомъ или девизомъ рыцаря,

Подъ латами они носили плотно приле

гавшее къ тѣлу и ватированное платье

(gobesson, 9аngerstanus), для уменьшенія

силы получаемыхъ ударовъ; а надъ лата

ми родъ полукафтана (соtte d'armes,

Вaffenrod), который иногда былъ богато

вышитъ, или опушенъ, и подпоясы

вался широкимъ поясомъ. Черезъ плечо,

обыкновенно вѣшали шарфъ, означавшій

въ военное время цвѣтомъ своимъ народъ

или войско, которому рыцарь принадле

жалъ, а во время мира избранную рыца

ремъ даму.

напалательнымъ оружіемъ служили, по

мечи обоюду острые, которыми удобно

было колоть и рубить (ерёe, esраdon,

Вѣтей, 20сдen). Обыкновенно мечи имѣ

ли въ длину четыре фута, въ шmрину у

ефеса три, а у остроконечія полторадюй

ма; ефесъ былъ крестообразный; въ го

ловкѣ вырѣзывался гербъ, употребляв

шійся рыцаремъ вмѣсто печати. Иногда

мечи были еще длиннѣе и шире, и тогда

дѣйствовали ими держа ихъ обѣими ру

ками (glaive, 641adititurettt); 2) длинныяи

тяжелыя копья (1auce, baton, 2аца, Вріtй,
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подъ остроконечіемъ коихъ прикрѣпленъ

былъ значекъ, означавшій видомъ сво

имъ степень достоинства, или классъ ры

царя (реnnon, Уйndien), и 3) большой

кинжалъ (dague, glaive de merci, de mise

гіcorde, 20оld), которымъ лишали жизни

пораженнаго врага. Сверхътого,употреб

лялись въ схваткѣ и для разбитія латъ

противника: сѣкиры (haches d'armes,

Бisaques, étreitirte), молоты (maritauх d'ar

mes, 98treithtimer), келени или, такъ назы

ваемыя, утреннія звѣзды (Мorgenterme) бу

латныя шары съ множествомъ остроко

вечій, прикрѣпленные цѣпью къ рукоят

кѣ) и палицы (massues, Кolben), которыя

пногда имѣли до пуда вѣсу. Нетрудносе

бѣ представить, что, для дѣйствованія

подобнымъ оружіемъ, нужны были люди

съ необыкновенными мышцами; но мы

знаемъ, что народы, обитавшіе въ Гер

маніи, а въ особенности тамошнее дво

рянство, занимавшееся съ отрочества до

глубокой старости войною и военно-гим

настическими упражненіями, были ода

рены весьма крѣпкимъ тѣлосложеніемъ.

Это обстоятельство, удивительная проч

ность оборонительнаго оружія и дѣйстви

тельность наступательнаго, достаточно

объясняютъ также превосходство рыцар

ской конницы предъ всѣми другими рода

ми тогдашнихъ войскъ, и то удобство,

съ которымъ одинокіерыцари, или неболь

шіе ихъ отряды, могли поражать цѣлыя

толпы непріятельской пѣхоты.

О раздѣленіи рыцарей на классы, объ

оруженосцахъ и конныхъ слугахъ. Рыца

ри раздѣлялись на два класса: высшій и

низшій (baut et bas chevalers, 5сrn unb

Вlitter), хотя неизвѣстно, въ чемъ же

именно состояло различіе между ними. По

всей вѣроятности, къпервому классупри

полетѣли такъ называемые вычеты

(см. это слово), а ко второму, бѣднѣйшіе

рыцари, служившіе въ войскѣ своихъ

ленныхъ властителей одни, или съ мато я и ч т о - т

лымъ числомъ вооруженныхъ слугъ,

оруженосцами (аrtman, если

это) были, молодые дворяне, которы

14 до 21-лѣтняго возраста обучала

енному ремеслу, подъ руководствомъ и

ныхъ рыцарей, и исправляли должна

ихъ благородныхъ слугъ.

5577557мы

servans) набирались то изъ ваемши

то изъ подвластниковъ рыцаря, они

ли вооружены, для обороны : шиша

полулатами, шли; кольчугами, нашли

для нападенія: мечемъ, дротикомъ и

лукомъ, почему именовались такжея

ными стрѣльцами (8teitentie étigen, ни

à cheval), а иногда, по свойству ума

ляемыхъ ими небольшихъ и легка

шадей-легкоконными (сreneguins, а

оber Еinger т. е. дeningere 90легмер. Оп.

царей и оруженосцевъ, какъ лучшей

чти феодальныхъ войскъ, зависѣли на

новенно участь сраженія и войны; я

сила тогдашнихъ армій, опредѣляю

числомъ отрядовъ, или ратниковъ, чт9

ломъ пикъ или мечей,» главнаго при

рыцарей. Такъ напримѣръ, говори

что такой-то государь выступилъ по

ле съ 3000 копій и мечей, или глава

45, Л. 44

РѢЧН. В0ЕННЫ говорятся на

чальниками войскамъ при торжести

ныхъ случаяхъ, и особенно предъ и

женіемъ. Особыхъ правилъ для ни

опредѣлить нельзя: все зависитъ отъ 1

ца говорящаго. Если подчиненныеим

своего начальника и имѣютъ довѣріи

его военнымъ способностямъ, то на

трехъ словъ любимаго вождя достат

для возбужденія мужества; напр. въ 1

скихъ войскахъ слова: «ребята, впере

не разъ дѣйствовали сильнѣевсякагоя

норѣчія.

Кромѣ нравственнаговліяніявоен

ника, главное условіе военныхъ пи

краткость и сила, когда войска «н

лицемъ къ лицу врагуи смерти, бездѣ-!

но тратить слова ва. краснорѣчіе,
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лѣе, что длинная,рѣчь неможетъ быть

слушава войсками; ее услышали бы

нѣко тѣ, кто стоитъ поближе? Нѣкото

е вѣрятъ, будто бы Греческіе я Рим

е вождей отличались витійствомъ, и

чксандрѣ Македонскій; Спайны,Несарь

р.„предъ сраженіемъ говорилидлинныя

ги; но каждый здравомыслящій согла

тся, что ихъ рѣчи написаны историка

въ спокойномъ духѣ, въ кабинетѣ. Пе

дѣ боемъ начальнику трудно заниматься?

положеніемъ періодовъ-и пріискивані

ь краснорѣчивыхъфразъ; а войскамъ,ко

рыя"наволосъ отъ смерти; вѣтъ ни ма

imей охоты обращать мысль на широ

вѣщательное витійство:

О чемъ вужно говорятъ: въ военныхъ

тахъ, зависятъ отъ лица вождя, отъ

ка войскъ и отъ обстоятельствахъ;

пр. Святославъ, перёдъ рѣшитель

11 битвой, у Доростина, убѣждалъ

ю дружину умирать: «Не посрамимъ

или Русской, но ляжемъ костьми;мерт

и бо срама не имутъ». Новгородцевъ

льше всего возбуждали слова вождей

святую Софію и господина" Великаго

вгорода»? Суворовъ, какъ извѣстно,

обенно умѣлъ возвышатъ духъ солдатъ!

сколькими"словами;напр. объявивъ,что

третійдень назначенъ штурмѣИзмаила;

ъ только сказялъ- «Сегодня молиться;

втра"учиться, послѣзавтра-побѣда или

ерть! «Кутузовъ, очень хорошо пони

вшій” Русскаго солдата, передъ Боро

нскимъ сраженіемъ,говорятъ, сказалъта

ю рѣчь, которая не можетъ быть пе

дана на бумагѣ; но, по довѣренности

, нему арміи," она произвела желанное

зійствіе. Наполеонъ почти передъ каж

имъ, сраженіемъ говорилъ рѣчи; онѣ во

ушевляли Французовъ; но еслибъ ска

ны были войскамъ Русскимъ, то не имѣли

я ни малѣйшаго успѣха; напр. слова на

улеона при" Египетскихъ пирамилахъ

го «съ" вершинѣ ихъ на- нихъ смо

рятъ сорокъ вѣковъ»... Для Русскаго

"человѣка несравненно лестнѣе, если

смотритъ, съ удовольствіемъ любимый

отецъ-командирѣ. Передъ однимъ сра

женіемъ Наполеонъ указалъ на солн

ще, и сказалъ, что: „зпо солнце, Лу

стерлица;-я недалекій человѣкъ могъ бы

подумать, что это также тосамое солнце,

при которомъ Французы биты были при

Новія, Требія и Сенъ-Жанъ-д'Акрѣ; но

какъ говорилъ Наполеонѣ, которагоФран

цузы боготворили, то указаніе на солнце

Аустерлица пріятно отозвалось въ само

любія французовъ. Такимъ образомъ во

енныя рѣчи, собственно какъ рѣчи, мо

гутъ быть плохія, и чуть не безсмыслен

ны; но, по нравственному значенію вождя

и по довѣрію къ нему войска, могутъ

быть весьма убѣдительны.

Наканунѣ сраженій или за нѣсколько

дней прежде нерѣдко отдаются прика

зы войскамъ. Это почти то же, что рѣчи

военныя; но какъ и начальникъ" думѣетъ

время написать ихъ, и подчиненный про

читать, то онѣ допускаютъ болѣеобшир

вый? обѣемѣ, и въ нихъ помѣщается” все,

чтó начальникъ "считаетъ» вужнымъ для

возбужденія мужества и для напряженія?

усилій къ одержанію побѣды. Въ этомъ

отношенія: приказы." Суворова? и Князя

Варшавскаго ГрафаПаскевича эриванска

го навсегда останутся образцами.

И. 11. 45.

гюйтввъ, михаилъ лишь, год

лаялскій Адмиралъ, сынъ матроса, родил.

ся: 1607 года въ Флиссингенѣ, 11-т4 д4,"

служилъ матросомъ на кораблѣ? и "блиста

тельными"качествами своими? возвысился

ло степени перваго адмирала, какимъ онъ

и донынѣ живетъ г въ памяти, Голланд

цевъ. 1888 года тюйтеръ уже былъ ка

питаномъ корабля и участвовалъ въ нѣ

сколькихъ походахъ въ Западной Индіи.

1641 " года командовалъ: онѣ,

контръ-адмирала, флотомъ, отправленнымъ

изъ голлавлія въ помощь португаліи“

противъ Испаніи, которую принудилъ?

въ"чинѣ"
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отказаться отъ своего намѣренія. Потомъ

Рюйтеръ сражался противъ варварійскихъ

морскихъ разбойниковъ и разбилъ приСа

лѣ пять Алжирскихъ кораблей. 1632 года,

въ началѣ войны съ Англіею, овъ, 16 Ав

густа, побѣдилъ.АдмиралаЖоржа Эскю и

спасъ ввѣренный ему конвой изъ 30 ко

раблей, 1685 года командовалъ,подъ глав

нымъ начальствомъТромша,въ сраженіяхъ,

кончившихся съ честію для Голландцевъ;

особенно отличился онъ 29 Ноября при

Гудвинсѣ. 1686 г. Рюйтеръ снова крей

сировалъ съ эскадрою на Средиземномъ

морѣ, разрушилъ много разбойничьихъ

кораблей, успѣшно исполнилъ 1639 года

порученіе — помочь Датчанамъ противъ

Шведовъ, которыхъ онъ побѣдилъ два

раза, и въ награду за то получилъ отъ

Датскаго короля дворянство и пенсію.

1664 г. Рюйтеръ произведенъ былъ въ

вице-адмиралы, вторично аттаковалъ, вмѣ

стѣ съ Англійскимъ флотомъ, морскихъ

разбойниковъ, и когда Англичане, посре

ди мира, захватили Голландскія владѣнія

на берегахъ Африки, то онъ не только

отнялъ ихъ обратно, но и нѣкоторыя

Авглійскія колонія. Нѣсколько позже,

Рюйтеръ причинилъ Англичанамъ вели

кій вредъ, въ Америкѣ. Въ Февралѣ 1668

года онъ принялъ главную команду надъ

флотомъ, отправленнымъ противъ Англій

скаго, подъ начальствомъ Принца Рупрех

та. Первыя два сраженія были нерѣши

тельны; но Рюйтеръ мужественно про

должалъ (1606 г.) дѣйствія свои, и разру

шивъ всѣ планы непріятеля, разбилъ его

три раза въ каналѣ. Служащій подъ нимъ

Тромпъ, сынъ извѣстнаго Адмирала, былъ

причиною, что Рюйтеръ, въ Августѣ то

гоже года, претерпѣлъ пораженіе. Тромmъ

лишился мѣста и Рюйтеръ снова былъ

въ состояніи сопротивляться сильному

непріятелю. Славнѣйшій для него годъ

былъ"1667-й. Между тѣмъ какъ въ Бредѣ

шли мирные переговоры, Рюйтеръ явил

ся, 16 Іюня, при устьѣ Темзы ц Медваи,

прорвалъ цѣпь, преграждавшую и

въ эти рѣки; овладѣлъ гаваньюЖи

и разрушилъ находившіеся въ ней

рабли. Потомъ поплылъ онъ въ М

истребилъ множество судовъ и ря

странилъ страхъ до самаго Ловинѣ

слѣдствіе этого блистательны» и

Англичане принуждены были заня

выгодный для Голландцевъ мир

Апрѣлѣ 1671 года снова запылая и

противъ союзныхъ Англичанъ и на

зовъ. Рюйтеръ, пожалованный на

ралы, командовалъ 70 корабля I

нимъ служилъ опять Тромпъ, а

торымъ онъ помирился. Непріятна

флотъ подъ герцогами Іоркскимъи

состоялъ изъ 85 парусовъ. Рюйти

Іюня, засталъ ихъ въ-расплохъ въ 4

годной позиціи на Англійскихъ бата

Обѣ партіи сражались съ одина

373.2372273ронѣ Голландцевъ, которые ва

время обезопасили свои берега. 16?

Рюйтеръ далъ Герцогу д’Этре рan

женій, въ которыхъ онъ поживала и

славы. 1674 года онъ предпринялъ?

чемъ неудачную. экспедицію въ 14

*держалъ честь Голландскаго флага,

что Голландія, не смотря на вели

сушѣ, ничего не потеряла въ Вина

скомъ мирѣ. 1676 года республика!

правила его въ Средиземное море Ч!

мошь испанцамъ, здѣсь нашелъ чт

стойнаго себѣ противника въ пи-I

томъ Французскомъ Адмиралѣ 19

который предъ Мессиною конче?

превосходящимъ силою «лотомъ Р*

тря на то, Рюйтеръ аттаковалъ 51

Апрѣля гвтв г., въ заливѣ катала!"

eа отъ Агосты, вой былъ жестокій?

небрегши раною въ лѣвой ногѣ 499

шенное раздробленіе правой. 159

продолжалъ командовать, пока 99

его уже не въ состояніи былъ Р

жать сраженіе. Прикрытый приня
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чи, Рюйтеръ- отступилъ къ Сиракузамъ,

гдѣ онъ скоро послѣ того умеръ отъ

ранъ. Король Испанскій пожаловалъ ему,

хотя уже по смерти, герцогскій титулъ,

котораго дѣти его однако не приняли.

Генеральные Штаты почтили его память

сооруженіемъ великолѣпнаго памятника;

самъ Людовикъ Х1V оплакивалъ смерть

храбраго своего непріятеля. Рюйтеръ, по

свидѣтельству его современниковъ,соеди

нялъ съ геройствомъ величайшую скром

ность и безкорыстіе. (Мilit. Сonvers,

Leх.). Г. И. К.

РТОЛЕ, -фОНЪ „IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIЬ.

ятъ отъ мпелъ, котни пе

скій Генералъ-Лейтенантъ, начальникъ

главнаго штаба и директоръ ученой ком

мисіи и военной академіи, родился 16

лпрѣля 1вво года въ вершинъ, началъ

военное свое поприще въ 1798 году, въ

тогдашнемъ гвардейскомъ полку, 1804

года былъ причисленъ къ главному шта

бу и участвовалъ въ походѣ 1806 года

въ главной квартирѣ Князя Гогенцоген

скаго. 1807 года онъ вступилъ съ чи

номъ маіора въ Веймарскую службу и

былъ гувернеромъ Принца Бернгарда

Веймарнскаго, съ которымъ жилъ съ

1808 года въ Дрезденѣ. Здѣсь онъ посвя

тилъ себя наукамъ и литературѣ... Пер

вое его сочиненіе, было: «Донесеніе оче

видца въ походѣ Князя Гогенлоге-Ин

гельфингенскаго въ Сентябрѣ и Октябрѣ

1806 года. 2 тома. Съ 1808 по 1810 годъ

вышелъ, подъ его редакціею, политиче

скій и военный журналъ «Палласъ!» Въ

1800 году онъ участвовалъ въ походѣ

вспомогательнаго Саксонскаго корпуса

противъ Австріи, а потомъ издалъ остро

умный перечень своихъ наблюденій въ

сочиненіи: «Путешествіе живописца съ

арміею въ 1809 году» 5 тома, и другія

любопытныя сочиненія, какъ напримѣръ:

Перевороты политическихъ войнъ и об

стоятельствъ Европы въ теченіе послѣд

нихъ двухъ десятилѣтій- 1614, Переводъ

книги Карно «Объ оборонѣукрѣпленныхъ

мѣстъ» съ прибавленіями и пр. Въ 1811

году его связь съПринцемъ Бернгардомъ

веймарнскимъ превратилась; онъ взялъ

отставку съ чиномъ полковника, но въ

1815 году снова вступилъ маіоромъ въ

Прусскую службу и былъ опредѣленъ къ

главному штабу Блюхера, гдѣ онъ

лучше познакомился съ Гнейзенау и

Шарвгорстомъ. 1814 года, Рюле былъ

генералъ-коммисаромъ при вооруженіи

Нѣмецкихъ войскъ, „ но въ 1816 году

опять служилъ полковникомъ Прусскаго

генеральнаго штаба. Послѣ-заключенія

мира, Рюле былъ отозванъ въ Берлинъ,

гдѣ состоялъ во2-мъ департаментѣ воев

ваго министерства и сдѣлался членомъ

управленія и коммисіи военно-учебныхъ

заведеній. Въ 1820 году онъ былъ про

изведенъ въ генералъ-маіоры, и исправ

ляя постепенно разныя должности при

военномъ министерствѣ,получилъ, въ 1855

году, чинъ генералъ-лейтенанта съ назна

ченіемъ директора общаго военнаго учи

лшща. Въ продолженіе этихъ лѣтъ Рюле

фонъ Лиліенштернъ, былъ весьма плодо

витъ литературными произведеніями; изъ

коихъ примѣчательнѣйшія: «о нѣмец

комъ народномъ вооруженіи», редакція

издаваемагоПрусскимъ генеральнымъ шта

бомъ военнаго журнала, «Руководство для

офицеровъ въ мирное и военное время.»

Оро-гидрографическая карта. Саксоніи,

«Географическія прибавленія къ исторіи

Пелазговъ и Этрусковъ», «Всеобщій учеб

ный атласъ», и множество другихъ хоро

шихъ картъ и брошюръ. Рюле скончался

въ Берлинѣ въ 1847 году. (Мilit. Сonv.

Leх.). Г. Л. К.

Р10911Къ 1, родоначальникъ династіи.

властвовавшей въ Россіи съ половины 1Х

вѣка. Новгородскіе Словене, Ростовская

Меря, Бѣлозерская Весь, Кривичи и Эс

тонская Чудь, утомясь междоусобіями по

изгнанія заморскихъ Варяговъ, рѣшились

наконецъ поискать себѣ князя, который
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бй"владѣлъ ими и радѣлъ о нихъ и су

дилъ ихъ по праву... Съ этимъ намѣрені

емъ отправили посольство въ Варяжскую

Русѣ (см. это слово). Тамъ Новгородцы

сказали Рюрику и его братьямъ: «Земля

наmа-велика и обильна, но, порядка въ

ней нѣтъ — идите княжить и владѣть

нами!» Рюрикъ, въ 862 году, прибылъсъ

братьями въ нашу землю и сѣлъ въ Нов

городѣ, Синеуса послалъ въ Бѣлозерскую

Весь, а Трувора въ Кривинскій Изборскъ.

По смерти братьевъ (864 г.), Рюрикъ

разослалъ своихъ мужей- въ Бѣлозерскъ,

Полоцкъ, Ростовъ и Муромъ. Два витязя

Аскольдъ и Диръ, не получивъ никакихъ

городовъ, удалились на югъ и основались

въ Кіевѣ (см. эти имена). Къ этимъ раз

сказамъ Нестора новѣйшіе лѣтописцы

прибавляютъ, что Новгородцы скоро воз

негодовали на самовластіе Рюрика и воз

стали, подъ предводительствомъ храбраго

Вадима; однакожъ Вадимъ палъ отъ руки

сильнаго Рюрика, вмѣстѣ со многими еди

номышленниками. Карамзинъ называетъ

этотъ случай: вѣроятнымъ. Рюрикъ кня

жилъ 17 лѣтъ и скончался въ 879 году,

вручивъ малолѣтнаго сына своего, Игоря

Рюриковича, дядѣ его, Олегу, который,

какъ старшій въ родѣ, и занялъ престолъ

великокняжескій.

О происхожденія этого родоначальника

Русскей династіи было нѣсколько пред

положеній. Шлёцеръ и его послѣдовате

ли называли Рюрика Скандинавскимъ мор

скимъ разбойникомъ,—не сообразивъ то

го, что разбойника не призвали бы во

лворять порядокъ и право, для него со

вершенно непонятныя. Крузедогадывался,

что къ намъ призванъ Рюрикъ Гальфла

новичъ Ютландскій; но, стараясь дока

зать это предположеніе, впалъ во многія

противорѣчія самому себѣ, какъ доказано

въ «Славянскомъ Сборникѣ» (с. СУ111-СХV)

и у Буткова въ его «Оборонѣ- лѣтописи

Русской-(стр.578—379). Затѣмъ остается

вѣроятнѣйшимъ мнѣніе Латома (Веrnar

dus Latomus) и Хемниція (Еréни

Сhemnitius), что Рюрикъ и его была

были внуки Ободритскаго Короля и

слава (Vitislai regis) отъ второго вы

на- Годолюба (Соdefaibi), и княжня

Вагровъ и ободритовъ (in Vages ей

dritis), т. е. въ нынѣшнемъ Мекленбу

Сочиненія Латома и Хемнилія у вкл

Россіи, вовсе небыли извѣстны, а на

тѣмъ еще въ ХVП вѣкѣ Баровъ Гей

штейнъ, бывшій посланникомъ въ М

квѣ, слышалъ отъ нашихъ бояръ и

самое я почиталъ выграю отчинѣ и

риновыхъ Варяговъ. Н. В.: С.-?

Рюрикъ (влсимпій); 11, го9

СЛАВИЧЪ., Смоленскій, выполемѣщства!

ликій Князь Кіевскій, внукъ Мстисла

правнукъ Мономаха. Въ молодостии

одно съ своими братьями, принялъ я

рону Святослава Ольговича (1189-9

г.). противъ Андрея Боголюбскаго, и

11679 г. хотѣлъ воспользоваться вста

ніемъМстислава 11 на престолъ. Вся

Княжества Кіевскаго, для распрости!

нія своихъ владѣній на Волыни; пт

княжилъ въОвручѣ. Хотя въ слѣдую

11080 году Рюрикъ вмѣстѣ съ брата

(помогалъ Великому князю очистить?

ческій путь; сторговый, по дан

половцевъ, однакожъ вскорѣ послать

похода едва-было не запылала меня!

ми вѣжли, разлученья боярами; 14

паденія Мстислава П и взятія Кіева?

жинами Андрея Боголюбскаго, ми

гостиславичъ, въ угодность сильная

верному самовластну, отправила 9

жить въ новгородѣ, а Волынскій и

перелалъ брату своему, давая я г

ста 1170 г.). Но Рюрикъ не ужики!

нѣтъ, тый «т»!

тула, онъ обвинялъ не одну стат

нѣтъ, то и «чтетъ та

тый въ самомъ дѣлѣ только-чт

зитъ Ростиславичей, и въ 1797г.

залъ имъ оставить южную Русь ”

отдалъ своему брату, Михаилу В
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см. это вмія). ТихійРоманъРостиславичъ

повцовался, и, выѣхалъ изъ Кіева; но

"юрикъ, заключилъ союзъ, съ другими

вумя,братьями, Давидомъ п. Мстиславомъ

Крабрымъ, Въ 1175 году они,вступили

ночью въ Кіевъ, захватили тамъ. Всево

ода, Юрьевича вмѣстѣ, съ племянникомъ

«ндреевымъ. Ярополкомъ, осадили Михаи

на Юрьевича. въ Торческѣ, и наконецъ,

ступивъ ему Переяславъ, удержали за со

iою столицу Кіевскую, гдѣ,Рюрикъ, воз

веденный братьями, на ея престолъ, хо

тѣмъ господствовать независимо, отъ,Ав

рея. Боголюбскій двинулъ на враговъ

10.000 войска, Рюрикъ,принужденъ былъ

далиться оттуда въ Бѣлгородъ, а Мсти

лавъ, храбрый въ Вышгородъ (см. это

имя). Послѣ разныхъ переворотовъ и пе

цемѣнъ, счастія, мы видѣмъ Рюрика, уча

твующаго, въ 1184 году, вмѣстѣ съ про

ими, кожно-Русскими князьями, въ„слав

номъ, походѣ на Половцевъ, а потомъ

въ войнахъ съ Литовцами, нападавшими на

гуровъ. Юный сынъ его, Ростиславъ,

тличался, въ это время мужествомъ и

рабростью, предводительствуя Торками,

Берендеямщ и Кіевлянами,

Между тѣмъ, знаменитый Романъ Мсти

лавичъ, лишенный, Венграми, Галича, и

же, не впускаемый во Владиміръ Волын

кій братомъ, Всеволодомъ Мстислави

емъ Бельскимъ, прибѣгъ, въ 1188 году,

подъ защиту Рюрика и Поляковъ: пер

ый,былъ ему тестемъ, аКазимиръ Поль

кій-дядеюпо матери, Братъ Казимировъ,

Печиславъ старый, и самъ Романѣ, безъ

спѣха приступали къ Владиміру. Нако

пейъ Рюрикъ угрозами принудилъ Всево

ода. Мстиславича отдать Владимірско-Во

ынское княженіе старшему брату. Не

енѣе удачно было его посредничество

ъ 1190 году между Святославомъ, Кіев

кимъ и Всеволодомъ Великимъ Княземъ

Суздальскимъ за обладаніе Смоленскомъ.

По смерти же Святослава (1184 г.) Рю

икъ, любимый, за свою привѣтливость,

съ восторгомъ встрѣченъ былъКіевлявами. —

Этимъ, надѣялся воспользоваться, Всемо

лодъ 1П. Онъ прислалъ своихъ сѣвернымъ "

бояръ, возвести Рюрика на столъ. Кіев

скій, желая тѣмъ показать, зависимость

его отъ государей Суздальскихъ, но Рю

рикъ, назывался Великимъ Княземъ и са

мовластно располагалъ, геродамиДнѣпров

скими, хотя и призвалъ Всеволода ста

рѣйшимъ Княземъ; чѣмъ и пріобрѣлъ

сильнаго покровителя, во Всеволодѣ. При

помощи его, Рюрикъ идавилъ Смоленскій

потребовали отъ князей Черниговскихъ,

и, всего, Олегoва рода, чтобы они присяг

нули, за себя и дѣтей своихъ, никогда

не искать, ниКіева, ниСмоленска и До

вольствоваться лѣвымъ берегомъ Днѣнра

отданнымъ ихъ прадѣду Святославу- Оль

говичи притворно смирились; но въ 1195

году нарушили , клятву, выступили въ

концѣ зимы,съ войскомъ къ Витебску по

начали грабить Смоленскуюобласть. Мсти

славъ Романовичъ,хотѣлъ отразить Вамъ

но самъ попалъ въ ихъ руки. Рюрикъ на

нялъ Половцевъ, опустошалъ Чернигов

скія владѣнія, и чтолимлю,руки варварами,

какъ сказано, въ лѣтописи. Между тѣмъ

Ольгoвичи. вступили въ союзъ съ Рома

номъ Волынскимъ. и начали мирные пе

реговоры съ Всеволодомъ (1196 г., ко

торый не хотѣлъ ослабленіемъ. Черни

гова, усилить Кіевъ и Смоленскъ. „Рю

рикъ осыпалъ Всеволода укоризнами за

примиреніе. съ Ольговичами, отнялъ у

него города Кіевскіе, и тѣмъ пригото

вилъ для себя важныя бѣдствія, лишив

шись покровительства сильнаго сѣвернаго

властителя.

Помирившись съ Ольговичами, Рюрикъ

вознамѣрился отнять узятя своего, Рома

на, Галицкое Княжество. Они соедини

лись въ Кіевѣ. Но Романъ предупредилъ

ихъ и быстро подступилъ къ Кіеву (1909

г.), жители, безпрекословно отворили

ему ворота на Подолѣ, Рюрикъ и Ольго

вцчи съ радостію приняли миръ и выѣ
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хали изъ Кіева; Рюрикъ отправился въ

Овручь. Номиръ былъ не продолжителенъ.

Рюрикъ и Ольговичи, не жалѣя казны,

наняли Половцевъ и 1 Января 1904 года

взяли приступомъ Кіевъ, который нико

гда еще не подвергался подобному опу

стошенію. Романъ пришелъ съ войскомъ

въ-Овручѣ (16 Февраля 1904 г.) и, сверхъ

чаянія, предложилъ тестю, миръ, убѣж

лая его отказаться отъ союза съ Ольго

вичами;, склонилъ даже и ВсеволодаГеор

гіевича забыть досаду на Рюрика и сно

ва отдать ему Кіевъ. Въ доказательство

своей дружбы, Романъ ходилъ съ нимъ,

въ жестокуюзиму, наПоловцевъ, и вдругъ,

находясь въ Триполѣ, велѣлъ свхатитьРю

рика, отвезъ его въ Кіевъ-и заключилъ въ

монастырь. Рюрикъ. жена его и дочь, су

пруга Романова, были пострижены въ од

но время; а сынъ его, зять Всеволодовъ,

отведевъ плѣнникомъ въ Галичъ, вмѣстѣ

съ меньшимъ братомъ. Наказавъ тестя,

Романъ возвратился въ свою область, и

хотя, въ угодность Великому Князю, от

пустилъ Рюриковыхъ сыновей, однакожъ

Рюрикъ остался монахомъ. Зять Всеволо

да вступилъ на престолъ Кіевскій,

Послѣ кончины РоманаГалицкаго(1905

г.), Рюрикъ сбросилъ съ себя одежду

инока и сѣлъ на престолъ Кіевскій. Воз

обновивъ союзъ съ князьями Чернигов

скими, Рюрикъ спѣшилъ къ Галичу, въ

надеждѣ отнять его у своего малолѣтна

го внука, Даніила Романовича; но умная

супруга Романа соединилась съ Андреемъ

Венгерскимъ и распорядилась такъ, что

Рюрикъ, вступивъ съ Ольговичами въ

Галицкую землю, встрѣтилъ войско бла

гоустроенное, сражался безъ успѣха,

могъ взять ни одного укрѣпленнаго мѣ

ста и возвратился въ Кіевъ. Въ 1906 го

ду Рюрикъ принялъ участіе въ неудач

номъ покушеніи Всеволода Святославича

Чермнаго на Галицкій престолъ; вскорѣ

послѣ того, Черниговскій союзникъ самъ

вооруженною рукого занялъ Кіевъ, Рю

рище

рикъ два раза возврашалъ утраченн

время городъ; наконецъ, въ 1919 г

былъ заключенъ миръ; ВсеволодъЧерн

любя Кіевъ, отдалъ за него Рюрика

рѣйшій городъ своей наслѣдственній

ласти, Черниговъ. Около 1914 года."

рикъ скончался. По увѣренію лѣта

цевъ, онъ былъ Князь трезвый, в

ный, усердный строитель церквей и

не отличался твердостью характеры

пріобрѣлъ такой народности, какъ я

нятый братъ его, Мстиславъ Рост.

вичъ Храбрый (см. это имя).

дл. Д. С.-1

Рянѣлія МОГИЛА, по-Турецки

сесmи, долина при рѣкѣ Прутѣ, окути

вая возвышенностями,— достопами

мѣсто бѣдственнаго положенія Петра

ликаго въ 1711 году (см. Прутскій

ходѣ). Оно извѣстно повысокому курга

на коемъ, какъ говоритъ преданіе, и

бита была тогда ставка Крымскаго 14

Донынѣ видны еще тамъ слѣды оками

Въ этихъ мѣстахъ за 90 лѣтъ до Ви

скаго мира. палъ жолкевскій, и я

лѣтъ, едва не погибъ Собіевскій. Чег

расплатилась потомъ Россія за бѣют

испытанныя Петромъ 1. Черезъ 111 л

по смерти сего Государя, одивъ въ 9

сотрудниковъ — Минихъ, въ 1759 г

расчитался здѣсь съ Оттоманами за 47

скій миръ, побѣдою при селеніи Ст

чанахъ, чтó на берегахъ р. Прутѣ

петра Великаго безвѣстной, съ его и

немъ безсмертной въ лѣтописяхъ Рого

а ровно черезъ сто лѣтъ (въ 1891

орелъ Русскій возсѣлъ на берегахъ В

та, здѣсь назначая предѣлы Россіи. Р

двинувшейся до Молдавскихъ грант

замѣтимъ, что Іюля 10, въ день Р?

скаго мира и черезъ 65 года (въ 171

Румянцевъ подписалъ миръ Кучу»?

пражненій. - А. И 4

гядовой есть низшій классъ на

скихъ нижнихъ чиновъ. Онъ чт

наименованіе по регулярной ки-I
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ріи: кирасира, драгуна, гусара, улава, 1 чать. Послѣ того мѣстопребываніе Ря

конногренадера по иррегулярной каза

ка. По пѣхотѣ— гренадера,

ра, мушкетера, егеря- и стрѣлка;

артиллеріи: гандлангера, бомбардира, ка

нонера; по войскамъ инженернымъ: са

лера и конно-піонера; въ нестроевыхъ

войскахъ: инвалида, «урштата, «урлейта,

служителя и профоса; во флотѣ; матроса.

Лучшіе рядовые, по службѣ и поведенію,

пользуются бóльшимъ окладомъ и произ

водятся въ ефрейтора; расторопнѣйшіе

изъ сихъ послѣднихъ, а равно отличные

по фронту и прослужившіе не менѣе

трехъ лѣтъ, на вакансіи производятся въ

"нтеръ-офицеры. А. Н. К.

РЯДТ». Каждый человѣкъ въ шеренгѣ

оставляетъ рядѣ; когда же въ строю

находится нѣсколько шеренгъ, то онъ

оставляется изъ всѣхъ людей, поставлен

ныхъ одинъ задругимъ. Въпѣхотѣ,строю

цейся обыкновенно въ развернутомъ фрон

ѣ вътри шеренги;ряды бываютъ полные,

квозные и глухіе. Полнымъ рядомъ назы

вется тотъ, гдѣ люди находятся во

сѣхъ трехъ шеренгахъ; глухимъ, гдѣ

тоятъ лишь въ передней и задней, а въ

редней остается пустое мѣсто, въ сква

комъ же ряду мѣсто занято только въ

іередней шеренгѣ.

” Ряды равняются всегда въ затылокъ;

ередній человѣкъ называется головнымъ,

послѣдній заднимъ человѣкомъ того

яда. Ряды считаются и называются по

орядку нумеровъ въ каждомъ взводѣ

тдѣльно, съ праваго фланга до лѣваго.

Л. Л. Л.

1413мпскій пкгвяслАвль см. слѣ

ующую статью.

РЯНВАННъ, древняя и новая. Столпца

язанской земли, находилась въ древности

а правомъ берегу Оки (въ 30 верстахъ

гъ нынѣшней Рязани). Въ первой поло

динѣ Х111 вѣка, этотъ стольный городъ

данскаго княжества разоренъ Татара

ва, на мѣстѣ его нынѣ село старая Ря

III0

заднимъ

завскихъ владѣтелей перенесено въ Пе

карабине-Iреяславль Рязанскій, стоящій на трехъ

рѣкахъ: Окѣ, Трубежѣ и Лыбеди. Этотъ

самый городъ и былъ столицеюВеликаго

Княжества Рязанскаго; онъ-то и есть

нынѣшняя Рязань въ 10о отъ москвы и

въ 864 отъ Петербурга.

Судьба этой древней и нынѣшней Ря

зани соединена съ судьбами Великаго

Княжества Рязанскаго (см. это имя). По

этой причинѣ, здѣсь будутъ упомянуты

только важнѣйшія военныя событія, ко

торыя прямо относятся къ исторія го

рода.

Въ 1408 г. въ Декабрѣ мѣсяцѣ Едигей,

на возвратномъ пути изъ подъ Москвы

взялъ и разграбилъ Рязань. Въ эпоху

Темнаго, царевичъ Золотой Орды Муста

«ала на вступалъ въ гаванскую об

ласть, плѣнилъ множество безоружныхъ ,

людей и расположился тутъ на зимовку.

Зима 1146 г. была самая жестокая. Тем

ный послалъ Князя Оболенскаго съ Мос

ковскою дружиною и мордвою, выгнать

царевича. Услыхавъ объ этомъ, Мустафа

вышелъ изъ города и расположился на

берегахъ рѣчки Листана, спокойно ожи

дая непріятеля. Съ одной стороны напа

ли на него воеводы Московскіе съ кон

ницею и пѣхотою, вооруженною пельта,

ми, или палицами, топорами и рогатана

ми; съ другой стороны Рязанскіе казаки

и Мордва на лыжахъ, съ сулицами, копья

ми и саблями. Татары, цѣпенѣя отъ

холода, не могли стрѣлять изъ луковъ и

завязали рукопашный бой. Одушевляемые

словами и примѣромъ своего начальника,

они рѣзались какъ изступленные. Муста

фа палъ; другіе также легли на мѣстѣ,

плѣнниками были одни раненные. Черезъ

нѣсколько времени Татары Золотой Ор

ды, желая отмститъ за Мустафу, вое

вали области Рязанскія и Мордовскія

(1415 г.), но не сдѣлали ничего важнаго.

Столь же неудачны были покушенія ва
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лоѳея, одушевиля жителей: Крыш

ступали днемъ и ночью безъ успѣш

ствія вашего огнестрѣльнаго сна

давало имъ отдыха и въ станѣ. Ч

что Московскіе воеводы со вси

ронъ спѣшатъ на освобожденіе п

Девлетъ ушелъ еще скорѣе чѣт

шелъ, не дождавшись и своихъ «и

которые жгли берега Оки и Вожи,

изъ нихъ, подъ начальствомъ Пиря

го Князя, Мамая, былъ разбитъ

Князь взятъ въ плѣнъ съ Воо ква

на мѣстѣ легло болѣе 3000 и че

дней все затихло: уже не было и

о Крымцахъ.

Въ 1608 году, Болотниковъ кат

народъ именемъ мнимаго "царевич

митрія противъ Царя Василія Каи

Шуйскаго. Рязанцы вборужились, а

ли, подъ предводительствомъ ли

(см. это имя и другихъ вождей, и

го намѣстника, разбйлій посланный

тивъ нихъ воеводъ и предложил

ство Князю Михаилу Скопвнушы

(см. это имя), но не успѣли обез

великодушнаго героя. Одинъ "Ряза

городъ Зарайскъ "въ которомъ ве

ствовалъ знаменитый Князь Пова

сохранялъ непоколебимую вѣрности

Василію. Въ 1610 году"Рязавь, ви

съ прочими городами, присягнули и

Владиславу Сигизмундовичу; "во въ 1

подъ предводительствомъ Ляпунова,

тельно подвизалась за спасеніе Росій

я в с

вязлнсков вкликов; кня

СТВО. Рязанскія земли первона

причислялись къ Черниговскому и

ству, въ половинѣ 1х вѣка, онѣд

по кончинѣ Ярослава, второму сына

честолюбивому Святославу, всѣ дѣти?

тослава Ярославича были лишёвы за

удѣловъ усилившимися дядями, си

ми на старшемъ столѣ великаго

ства Кіевскаго (см. это слово).

вачивается вражда Святославичейка?

Рязавь, въ 1488 году, хава Большой Ор

ды, Акмата, сына Качимова, а въ іюлѣ 1811

года хана Крымскаго Ахмата Гирея и

сына его Бурнаша.

Въ 1835 году, Татарскіе царевичи Ис

ламъ и Сафа-Гирей выжгли посадъ Ря

занскій. Московскій воевода Князь Дими

трій Палицкій, разбилъ толпы хищни

ковъ близъ Зарайска, Князь Оболенскій

Телепневъ-Овчина, съ Московскими дво

рянами гналъ и потопилъ стражу не

пріятельскую въ Осетрѣ; но, въ горячно

сти, наскакалъ на главную силу цареви

чей и спасся только необычайнымъ му

жествомъ. ожидая за ними самого Вели

каго Князя со всѣми полками, Татары

ушли въ степи; но многолюдныя Рязан

скія села опустѣли, и ханъ Саипъ-Гирей

хвалялся, что Россія потеряла до 100000

народа. Во время неудачной для насъ

войны Ливонской (см.это слово), Девлетъ

гирей, собравъ до 100.000 всадниковъ,

въ Декабрѣ 1838 г., велѣлъ сыну своему,

Магметъ-Гирею, итти къ Рязани, Улу

Магмету къ Тулѣ, а другимъ къ Каширѣ.

Войско его достигло уже рѣки Мечи; но

услышавъ отъ плѣнныхъ рыболововъ, что

Іоаннъ ГV въ Москвѣ, а въ Ливоніи только

малая часть нашей рати, войско Татарское

бѣжало назадъ,уморивъ множество лоша

дей и всадниковъ.Наслѣдующійгодъ (1864),

Девлетъ-Гирей, подкупленный Польскимъ

Королемъ Сигизмундомъ, съ 60,000 хищ

никовъ неожиданно вступилъ въ Рязан

скую область. Тамъ небыло войскъ, ибо

Парь, въ надеждѣ на миръ съ ханомъ,

распустилъ наши Украинскіе полки. Но

Рязань, осажденную Крымцами, спасли

бояринъ Алексѣй Басмановъ и сынъ его,

Ѳеодоръ. Находясь тогда въ своихъ по

мѣстьяхъ, на берегу Оки, они извѣстили

Царя о непріятелѣ, вооружились съ сво

ими людьми, разбили нѣсколько ханскихъ

отрядовъ и засѣли въ Рязани. Ветхія

стѣны падали, но ревность этихъ витя

зей, вмѣстѣ съ увѣщаніями Епископа фи
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славомъ 1, Всеволодомъ 1 и ихъ потомка

ми. Въ 1696 году Олегъ Святославичъ

набралъ между Рязанцами малочисленную

дружину, разбилъ внукаВсеволодова,Изя

слава Владиміровича, павшаго въ битвѣ

6 Сентября, и овладѣлъ Муромомъ, Суз

далемъ и Ростовомъ. Накаяжескомъ съѣз

дѣ въ Любeчѣ (1097 г.), Рязань, Муромъ

съ Черниговомъ, по общему согласію

всѣхъ Князей, оставлены за Олегомъ, Да

видомъ и Ярославомъ Святославичами.

Ярославъ пережилъ братьевъ и въ 1125

году занялъ престолъ Черниговскій; но

не прошло и 4 лѣтъ, какъ въ домѣ Свя

тослава начались междоусобія: отважный

и властолюбивый Всеволодъ Ольговичъ

изгналъ дядю изъ Чернигова.Несчастный

Ярославъ, удалясь въ Муромъ (1127 г.),

еще думалъ о сопротивленіи племяннику;

но, оставленный Великимъ Княземъ Кіев

кимъ, Мстиславомъ П, удалился навсегда

въ сѣверовосточную Русь, и тѣмъ поло

кимъ начало самобытному существованію

"лзавскаго Княжества. По кончинѣ Яро

слава Святославича (1129 г.) остались

трое сыновей: Ростиславъ, Святославъ и

1Орій; тогда составились два удѣла; Ря

занскій и Муромскій; впослѣдствіи же

первый изъ нихъ раздѣлился на два кня

кества: Рязанское и Пронское. Старшій

изъ Рязанскихъ Князей, Глѣбъ Росmисла

пчъ, прійнялъ дѣятельное участіе въ усо

ицахъ между Ростовомъ Великимъ и

Владимірскимъ Великимъ Княжествомъ

см. эти слова), но попался въ плѣнъ къ

Такаилу П и погибъ въ темницѣ Влади

ірской. Сыновья его Романъ, Всеволодъ

Владиміръ безпрерывно спорили и вое

али за свои удѣлы и съ трудомъ могли

ытъ усмирены Великимъ Княземъ Кіев

камъ Всеволодомъ П.

въ 1807 году великій князь соели-,

нился съ Романомъ Рязанскимъ и его

ратьями противъ Ольговичей и Полов

евъ; но на походѣ узналъ, что Рязанскіе,

ладѣтели тайно держать сторону Черви- !

говскихъ; Всеволодъ Ш приказалѣ 5tak0

ватъ и отвезти во Владиміръ виновни

ковъ, самъ же вступилъ въ область Ря

занскую. Вѣрные жители Пронска долго,

но птетно, защищались; ТРязанцы, напав

шіе на суда всевололовы на окъ, были

отражены и вся область покорилась. Веля

кому Князю, который поручилъ управле

ніе ея намѣстникамъ и тіунамъ, а

потомъ отправилъ въ ТРязань княжитъ

сына своего Ярослава Ѳеодора (1408

г.). Народъ повиновался ему не охот

но, и заключилъ въ темницу мно

гихъ бояръ Владимірскихъ. Оскорбленный

тѣмъ, Великій Князь снова двинулся къ

Рязани и, не смотря на просьбы своего

сына, велѣлъ жителямъ съ ихъ семейства,

ми выйти изъ города и зажечь его. Та

кимъ образомъ, въ 1908 году, столица зна

менитаго Рязанскаго Княжества обрати

лась въ кучу пепла; бѣдные граждане,

лишенные отечества, были разселены въ

землѣСуздальской. Тужеучасть испыталъ

и Бѣлгородъ Разанскій. Кроткій преем

никъ Всеволода П1, Константинъ Всево

лодовичъ (1216—1910 г.) отпустилъ Ря

занскихъ Князей изъ плѣна. Тогда че

столюбивый Глѣбъ Владиміровичъ усло

вился съ роднымъ своимъ братомъ, Кон

сmлнтиномъ, лишить жизни всѣхъ своихъ

родственниковъ и вдвоемъ господствовать

надъ всѣми Рязанскими землями. Злодѣй

ство совершилось на веселомъ пиру 140

іюля 1917 года, ни одинъ изъ в князей

и вѣрныхъ бояръ ихъ не спасся. Обод

ренный успѣхомъ, Глѣбъ пошелъ съ

Половцами на Лнваря Наревича, го

сподствовавшаго въ старой Рязани; ноИнг

ворь побѣдилъ варваровъ и братоубійцу.

Ненавидимый подданными и мучимый со

вѣстію, Глѣбъ бѣжалъ въ степи и тамъ,

Лишившись ума, окончилъ жизнь свою

(1219 г.). Родъ Ингворя наслѣдовалъ всю

Рязанскую область и, соединясь съ дру

жuною Великаго Князя Георгія 11 все

володовича, вторично разбилъ Половцевъ,
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Скоро послѣтогоявились Татары, пред

водимые Батыемъ. Въ 1207 году они всту

пили въ южную часть Рязанской обла

сти и опустошили все до Пронска. Князь

Юрій Пгоревичъ, оставленный безъ по

мощи Великимъ Княземъ Георгіемъ П, не

смотря на малочисленность своей дру

жины, отважился на битву въ полѣ; тамъ

легли всѣ витязи Рязанскіе вмѣстѣ съ

Князьями Пронскимъ, Коломенскимъ и

Муромскимъ. Батый двинулъ рать свою

къ столицѣ юрьевой. на пути Татары

разоршли Пронскъ, Бѣлгородъ, Ижесла

вецъ и приступили къ. Рязани. Кровь

лилась пять дней: воивы Батыевы пере

мѣнялись, а граждане, отъ изнеможенія,

едва могли стоять на стѣнахъ. Въ ше

стой день, 21 Декабря, поутру, пригото

впвъ лѣстницы, Татары стали дѣйство

вать стѣнобитными орудіями,зажгли крѣ

пость и вломились въ улицы, истребляя

все огнемъ и мечемъ. Князь, супруга,

мать его (Агриппина Ростиславовна), боя

ре и народъ были жертвою ихъ свирѣ

пости. Уцѣлѣлъ только одинъ изъ Князей

Рязанскихъ Ингорь, находившійся тогда

въ Черниговѣ, съ Бояриномъ Евпатіемъ

Коловратомъ (см. это имя). .

Племянникъ Юрія Рязанскаго, Романъ

Лнгворевичь, соединившисьсъсыномъВели

каго Князя, Всеволодомъ Георгіевичемъ,

«разился подъ Коломною съ Татарами, но

также палъ въ неравной битвѣ (1237 г.),

По смерти Батыя (1236 г.), Монгольскій

ханъ Берку, ввѣрилъ управленіе Русски

ми землями своему намѣстнику Лавчу

«Улавчію), вскорѣ послѣ того ханскіе чи

новники явились въ области Рязанскую и

Муромскую, сочли всѣхъ жителей, поста

вили надъ ними десятниковъ, сотни

ковъ, темниковъ, для собранія налоговъ,

увольняя отъ этой общей дани только

церковниковъ и монаховъ (1237 г.),

Олегъ Ингворевичъ Красный 14лѣтъ жилъ

съ Ордѣ и доставилъ своимъ землямъ ти

тулъ великаго княжества Сынъ его, Ро

мать, бывъ обвиненъ передъ и

Менгу Тимуромъ въ порицанія Тал

го владычества и хуленія мыш

вѣры, умеръ мученическою смертью

сmинтинъ Романовичѣ, въ 1502 г.

стѣнами Рязани разбитый Два

Александровичемъ московскимъ,

умерщвленъ въ Москвѣ новымъ 1

ремъ Московскимъ, Георгіемъ Дни

чемъ. Однакожъ Георгію неудаю

дѣть Рязанью, которую отдалъ р

ханъ Тохта Ярославу Консmaнши

только одна.Коломна была утрата

ЗаВСКшмъ Княжествомъ, ни съ того 1

ни была яблокомъ раздора между 1

цами и Москвичами. Въ 1591

по смерти Лоанна Ярославича, я

Татарами, ханъ Узбекъ отдалъ 1

Іоанну Іоанновичу Коротoполу В

изда гр. . .

Этотъ честолюбивый Князь, вни

ставитель старшей линій. потѣ

вить подъ своею властію всѣ на

земли, льстя узбеку, въ 181о и

вождалъ воеводу Товлубія въпохода

Смоленскъ, а передъ помочь и

схватить своего родственника и

дра Михайловича Пронскаго, пи

въ Орду съ данью, отослалъ его и

реяславль Рязанскій и тамъ при

умертвить, Сынъ убитаго искалъ и

склонилъ на свою сторону велика

тарскихъ. По смерти Узбeка его 4

никъ Джанибекъ далъ Рязанское 4

ство Ярославу Александровичу (19

и отпустилъ съ нимъ мирзуКваше

тары быстро напали на Рязань. 19

славль). Іоаннъ Коротополѣ знаній

цѣлый день, ночью же бѣжалъ. Не

взялъ городъ и предалъ его т

ярославъ удалился съ пепелища *

столицы въ Ростиславль (нынѣ 49

Ратислава, близъ Зарайска съ «Р

крѣпости), Іоаннъ Коротополѣ «вг

татилъ себѣ глинскій пете?

гу), но вскорѣ былъ убитъ, чт9
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тѣмъ. Ярославъ скончался въ Ростиславлѣ,

преемникомъ Іоанна Коротoпола ва Ря

анскомъ престолѣ былъ знаменитый

илегъ Гаковъ Лопанновича (1344—1402 г.).

Правленіе этого Великаго Князя, опи

анное подробно въ его біографіи (см.

9легѣ), ознаменовано борьбою съ усилив

шеюся Москвою засамостоятельность Ря

ани. Неуступивъ Донскому, хотя и при

ужденный обстоятельствами угождать

ередъ Мамаемъ, Олегъ впослѣдствіи на

гелъ себѣ врага" въ сильномъ Витовтѣ

птовскомъ. По удаленіи Олега-Гакова въ

олотчинскую обитель, ханѣ Падпбекъ

тдалъ Рязанское великое княжествоѲео

гру Ольговичу (1402—1409 г.), зятюДи

штрія Донского. По вступленіи на пре

голъ, Ѳеодоръ Ольговичъ заключилъ до

оворъ съ своимъ шуриномъ, Василіемъ

митріевичемъ Московскимъ, призналъ се

я его младшимъ братомъ, обязалсяувѣ

умлять егообо всѣхъ своихъ сношеніяхъ

„ Ордóю и отказался отъ " прикупокъ

воего отца въ землѣ Мещерской. Новраж

и между родомъ Коротопола и Алексан

ха еще не стихла: въ 1499 году, Ланнъ

ладиміровича Пронскій съ помощію Та

аръ изгналъ Ѳеодора изъ Рязани и сое

мнилъ оба престола. Ѳеодоръ удалился

4 своему шурину, подкрѣпленный Москов

гою дружиною, сразился съ врагомъ на

якѣ Смедвѣ(впадающей въ Оку съ Туль

гой стороны), снова потерпѣвъ пораже

е и, не смотря на побѣду, побѣдитель

шелся вынужденнымъ, уступить побѣж

нному Рязанскій престолъ, безъ сомнѣ.

я, въ слѣдствіе угрозъ сильнаго Государя

осковскаго

Но безпрерывное усиленіе Москвы на

нецъ навело страхъ на Рязанцевъ; что

и спасти самостоятельность отчизны,

ликій Князь Рязанскій Іоаннъ Ѳеодоро

чъ рѣшился «дать себя на службу, ви

вту. Въ 1439 году заключенъ договоръ,

торымъ Іоаннъ обязался служить, вся

му Князю Литовскому «вѣрно, безкоры

Т ом ъ ХI,

ство», быть съ нимъ за одно противъ

всѣхъ непріятелей, и безъ его воли не

вступать ни съ кѣмъ въ сношенія, а вы,

товтъ обѣщалъ Іоанну «боронить Рязань

отъ всякого». Князь Пронскійтакжевсту

пилъ въ служебныя отношенія къ могу.

щественному повелителю Литвы. Но кор.

да герой Литовской Руси скончался въ

преклонной старости, иВеликое Княжество

Литовское, ослабѣвъ отъ усобицы, прим.

кнуло къ Польшѣ, а Москваокрѣпла подъ

правленіемъ Василья Васильевича Темна.

го, тогда и Рязань опять примкнула къ

Московской Руси. Гоаннъ Ѳеодоровичъ за

ключилъ оборонительный союзъ съ Тем.

нымъ, призналъ егостаршимъ и обязался

хранить любовь съ Пронскимъ княземъ и

его братьями, а въ случаѣ несогласій,

«слушать управу», какую положитъ Вели

кій Князь Московскій.» Огорченный смер

тію супруги, Іоаннъ удалился

стырь и тамъ вскорѣ скончался (1453 г.),

а малолѣтныхъ дѣтей своихъ, восьмилѣт

няго Василья Лотнновича (1468—1483 г.)

и Ѳеодосію Іоанновичу вмѣстѣ съ кня

женіемъ «далъ ва руки» сильному Госуда

рю Московскому, какъ ихъ отцу и опе

куну.

Только эта довѣренность и продлила

на нѣкоторое время самобытное суще

ствованіе Рязанскаго княжества. Хитрый

и осторожный повелитель Москвы пере

везъ къ себѣ малютокъ, а въ Рязань по

слалъ Московскаго намѣстника. Въ 1466 г.

Василій Іоанновичъ сочетался бракомъ

съ Московскою Княжною Анною Василь

евною, присоединилъ Пронскъ къ свое

му владѣнію и умеръ въ 1483 году,оста

вивъ двухъ сыновей, Іоанна, и Ѳеодора.

Новый Великій Князь Рязанскій” Команка

Васильевичь (1485—1500 г.) призналъ се

бя равнымъ только удѣльному КнязюМо

сковскому (лндрею); обязался быть за

одно съ Государемъ на всѣхъ враговъМо

сквы, платить ему извѣстное количество

денегъ на содержаніе служебныхъТатар

40

въ мона- ,
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скихъ царевичей, обороняющихъ Русскую

землю. Наслѣдникомъ егобылъ пятилѣтній

сынъ Іоаннъ Іоанновичъ (1800—1317 г.),

подъ опекою бабки и матери. Нользуясь

малолѣтствомъ великагоКнязя Рязанскаго,

государь Московскій самовластно распо

ряжался военными силами Рязани на гро

зилъ казнію тѣмъ изъ Рязанцевъ, кото

рые осмѣлились бы неповиноваться. До

стигнувъ юношескаго возраста, Іоаннъ

Iованновичъ хотѣлъ властвовать независя

мо, какъ его предки, вступилъ вътѣсную

связь съ ханомъ Крымскимъ и намѣренъ

былъ жениться на дочери Мегметъ-Ги

рея.ВасилійпозвалъІоанна въ Москву. Ря

занскійВеликійКнязь долго не ѣхалъ; на

конецъ, обманутый совѣтамибоярина свое

го, Симеова Крубина, явился въ Москву,

Василій обвинилъ его въ измѣнѣ и друж

бѣ съ злодѣями Россіи, отдалъ подъстра

жу, взялъ всю Рязанъ, а вдовствующую

Княгиню Агриппину сослалъ въ мона

стырь (1317 г.). Когда Мегметъ Гирей

шелъ къ Москвѣ, Іоаннъ, пользуясь об-I

щимъ смятеніемъ, бѣжалъ въ Литву,

и кончилъ жизнь въ неизвѣстности. Та-I

кимъ образомъ Рязань, бывъ около 4 вѣ-I

ковъ отдѣльнымъ, независимыхъ княже- I

ствомъ, присоединилась также къ владѣ

віямъ потомковъ Мономаха. Онабыла пу

темъ нашей важной торговли съ Азовомъ!

и Кафою, и считалась тогда лучшею и

богатѣйшею изъ всѣхъ областей Госу

дарства Московскаго. Жители ея слави

лись воинственнымъ духомъ; почему мно

гіе изъ нихъ переведены въ другія об

дастя. " И. В. С.—Р.

РязлнСКАЯ ГУБЕРнія. примы

съ сѣвера и сѣверо-востока Владимір

ская губернія; съ востока и юга. Там

бовская, а съ запада—Тульская и Мос

КОВСКАЯ.

Раздѣленіе. Рязанская губернія раздѣ

ляется на 12 уѣздовъ, кои суть: Рязан

скій, Егорьевскій, Зарайскій, Касимовскій,

Спасскій, Михайловскій, Пронскій, Ско

пинскій, Ряжскій, Сапожковскій

скій и Раненбургскій. Въ нихъ

города: Рязань (см. это слово; я

Трубежѣ и Лыбеди, губернскій и

извѣстный своими полотняными «

ми и обширною торговлею. Имѣя

ляную крѣпость, съ тремя въ на

рами и архіерейскимъ домомъ. Не

(въ старину Городецъ) при Оки, и

тѣ горы, построенъ въ 1112 год

скончался Великій Князь Александ

славичъ Невскій, въ 1436 году.

щаясь изъ Золотой Орды. Ваш

кладбищѣ находится обширный и

изъ кирпичныхъ сводовъ съ камня

которыхъ находятся надписи; я

жилъ для погребенія хановъ и 1

мействъ. Городъ сей замѣчател

обширной промышлености, или

сколько канатно-прядильныхъ «н

кожевенныхъ заводовъ, Раменку?

ніенбургъ), прежнее село Слобма

торое, въ 1702 г., Петръ пошла!

Меншикову, построившему для

пость. Въ царствованіе Петра 1

енбургъ поступилъ въ казну. А

съ крѣпостью, построенною и 1

для защиты отъ Крымскихъ Т

Здѣсь замѣчателенъ курганъ, не

сота 12, а окружность 30 сая

немъ погребены 300 Арзамасшей

Общія замѣчанія. Рязанская?

занимаетъ 706 II милъ. Числа 9

об. пол. въ 1вив году состояло 11

въ числѣ коихъ около 8000ТВ9

каждую о милю приходится?

вѣкъ. Рѣка Ока орошаетъ грече"

губерніи, а Донъ югозападной

дородная почва губернія иг

хлѣбъ въ такомъ изобиліи, 11

только достаточно на продовой!"

земцевъ и на винокуреніе, на 19

шое количество отправляется?

губерніи. Тучныя пастбишь 49

ствуютъ скотоводству. Нѣкот

жителей разводятъ пчелъ. 4"

гД15
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рестьянъ занимаются рыбною ловлею, кóвъ. Замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: Сла

ли ходятъ въ разныя губерніи на плот- IIрый городище, "въ 25 верстахъ отъ Дані

ичныя и другія работы. Рязанскаго

ѣзда, въ деревнѣ Гришиной, есть за

одъ, на которомъ выдѣлываются отлич

ые инструменты. Зарайскаго уѣзда въ

елѣ Клишинѣ, замѣчательна фабрика бу

ажныхъ издѣлій Егорьевскаго; въ селѣ

одрядниковѣ дѣлаются отличнѣйшія въ

оссія шали; въ Касимовскомъ уѣздѣ

ного стеклянныхъ заводовъ; въ Спас

комъ уѣздѣ большой зеркальный заводъ и

ѣсколько фабрикъ суконныхъ и бумаж

ыхъ издѣлій; Пронскаго уѣзда, въ двухъ

лахъ, Столицахъ и Коленцахъ, нахо

гтся по одной обширной игольной фаб

пкѣ; на первой выдѣлывается до 46

гл. птолъ, на второй до 73 мил.

Въ историческомъ отношеніи (кромѣ

евностей въ Рязани, Касимовѣ, Ранен

ргѣ и Зарайскѣ), замѣчательны: 1) се

Старая Рязань, въ 30 верстахъ отъ

взани, на правомъ берегу Оки, на томъ

момъ мѣстѣ, гдѣ находилась древняя

зань, бывшая столицею Князей Рязан

ихъ (см. Рязанское Княжество). 2) Въ

верстахъ отъ Рязани лежитъ древній

настырь, при рѣкѣ Солотчѣ, основан

ій въ 1390 году. 5) Въ Рязанскомъ же

здѣ находится незначительная рѣчка

«жа (см. это имя), которая, принимая

себя р. Мечу, въ 90 верстахъ выше

зани изливается въ"Оку. На берегахъ

Великій Князь ДимитрійДонской сра

нея съ Татарами, 11 Августа 1378 го

4) Въ Зарайскомъ уѣздѣ, въ 25 вер.,

ихъ отъ Коломны, на берегахъ Оки,

житъ село Дѣдиново (Дѣдново см. это).

ѣ, въ царствованіе Михаила Ѳедорови

, была учреждена первая корабельная

ковъ. Кромѣ того, въ разныхъ мѣстахъ

Іерніи встрѣчаются остатки древнихъ

глявыхъ укрѣпленій, построенныхъ во

мя междоусобныхъ удѣльныхъ "войнъ

Татарскихъ набѣговъ. Всѣ они извѣст

у туземцевъ подъ названіемъ город

"кова, близъ села Стрѣшнева; также въ

15 верстахъ отъ Данкова, близъ сел. Пe

рехволо; Земляный Стругъ, въ 2 верстахъ

отъ "Каеимова; "въ"Касимовскомъ же уѣз

дѣ укрѣпленія близъ деревень Поповской

и Большевой и мн. др. Описаніе сіе Ря

занской губерніи извлечено изъ Географіи

Павловскаго, изданной 1846 года, въ С. Пе

тербургѣ, и изъ статистическихъ очер

ковъ Арсеньева, изданныхъ въ 1848 году.

Ряполовскій князь семенъ ивано

вичъ, сынъ Князя Ивана Андреевича Ря

половскаго (который спасъ Гоанна П1 и

Юрія отъ преслѣдованій Шемяки, плѣ

вившаго Великаго Князя Василія Тем

ваго), потомокъ князей Стародубскихъ,

былъ одинъ изъ почетныхъ бояръ и вое

водъ Московскихъ. Онъ участвовалъ въ

походѣ Іоанна П1 (1477) на Новгородъ,

въ покореніи Княземъ Холмскимъ Казани

(1487), а въ 1496 г. отправленъ былъ съ

сильною ратью, для поддержанія на Ка

занскомъ престолѣ Магметъ-Амина, про

тивъ Мамука, владѣтеля Шибанскаго.

Князь Семенъ Ивановичъ пользовался

отличною довѣренностью своего Госуда

ря, и по волѣ Іоанна П1, заливаясь сле

зами, долженъ былъ объявить несправед

ливый приговоръ брату его, Андрею. Въ

1491 году князь Ряполовскій ѣздилъ въ

Вильву, для принятія присяги отъ Але

ксандра, Великаго Князя Литовскаго, въ

вѣрномъ сохраненіи договора съ Россіею,

а въ слѣдующій годъ, сопровождалъ

туда дочь Іоаннову Елену, назначен

вую въ супруги Александру.

Въ 1498 г. Князь Ряполовскій, будучи

недоброжелателемъСофіи, участвовалъ въ

открытіи заговора, составленнаго про

тивъ внука Іоаннова, Димитрія, и

въ слѣдствіи надъ виновными. Но обстоя

тельства вскорѣ перемѣнились. Великій

Князь снова возвратилъ любовь и довѣ

ренность къ супругѣ и сыну, велѣлъ

4
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hереслѣдовать прежнее дѣло, и, полагая I никъ, не смотря на свой санъ, долги

себя обманутымъ боярами, приверженны- I менную службу и заслуга отца, общ

ми къ Еленѣ, произнесъ строгій приго-I вый въ крамолѣ, 8 Февраля 1499 г. 1

воръ. I казненъ на р. Москвѣ.

Князь Семенъ Ивановичъ Ряполовскій, I (Ист. Госуд. Рос. Карамзина).

украшенный титломъ Слуги царскаго, I М. Ф.

мужественный воевода, усердный совѣт- I

1
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ГЛАРДАМТь, Ланггеdan, мѣстечко Ни

ландскаго Королевства, въ провинціи

ервой Голландіи, на сѣверномъ бере

пролива И, (У) противъ самаго Ам

рдама, съ 11.000 жителей и корабель

» верфью. Замѣчательно пребываніемъ

ператора Петра Великаго въ 1697 го

(См. Петръ Вел.).

Королева Нидерландская АннаПавловна

казала купитьСаардамскійдомикъ Петра

владѣльца его. Теперь сдѣлана кругомъ

енная стѣна съ покрышею, на закладкѣ

орой присутствовалъ Императоръ Але

вдръ 1. Въ первой комнатѣ стоитъ длин

і дубовый столъ 17 стулья. Книги на

мѣ наполнены именами посѣтителей;

ны исписаны карандашемъ. Въ нѣко

ыхъ мѣстахъ вдѣланы мраморныя до

, на которыхъ большими золотыми

вами означены имена, коронованныхъ

бъ и время ихъ посѣщенія. Одна съ

писью: Рetго Маgnо. Аlехander 1814,

ругая, объясняющая, что Государь

ъ ее вставилъ. По правую руку нахо

«ся чуланѣ, гдѣ помѣщалась кровать

ря, а влѣво его портретъ во весь ростъ,

ставленный во время пребыванія здѣсь

сударя Васлѣдника, А. Л. К.

СААРЛУ11, крѣпость въ округѣ Тріе

ра, за-гейнской пруссіи, съ люжите

лей, расположена на полуостровѣ, обра

зуемомъ рѣкою Саарoю, мѣсто рожденія

Маршала Нея. Крѣпостные верки были

построены въ 1вз1 году вобаномъ, по

приказанію Людовика Х1V. Въ 1814 году

Саарлуи былъ блокированъ съ 8 Января

отрядомъ Пруссаковъ корпуса Іорка. По

полученіи извѣстія о взятіи Парижа, гар

низонъ, взъ 1500 чел. пѣхоты и 100чел.

конницы, сдалъ крѣпость, которая, по

опредѣленію Вѣнскаго конгреса,былапри

соединена къ Прусскимъ Рейнскимъ вла

дѣніямъ. Б. Б. Г.

слАРстоильдъ, графъ, испанскій

Генералъ, происходилъ отъ одной изъ

тѣхъ многочисленныхъ Ирландскихъ фа

милій, которыя, въ слѣдствіе привязанно

сти ихъ къ дому Стюартовъ и Католиче

ской Вѣрѣ, оставили свое отечество и

переселялись въ Испанію. Саарсфильдъ

раво посвятилъ себя военной службѣ,

въ которой отличился пламеннымъ муже

ствомъ своихъ соотечественниковъ, про

зорливостью и ученымъ образованіемъ.

Въ продолженіе войны на полуостровѣ

противъ Наполеона, онъ во многихъ слу
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чаяхъ маль что чтотость и теп

ныя дарованія, такъ что даже непріяте

ли отдавали ему въ этомъ полную спра

ведливость. Онъ дослужился до генераль

скаго чина, а Фердинандъ VП, въ 1827

я 1832 годахъ, " поручилъ ему глав

ное командованіе обсерваціоннымъ корпу

сомъ на Португальской границѣ. Послѣ

смерти Короля, Саарсфильдъ былъ назна

ченъ для усмиренія возстанія карлистовъ

въ Бискaіи; онъ прогналъ шайки пасто

ра Мерино и многихъ другихъ предводи

телей гверильясовъ; 27Октября 1833 года

вступилъ въ Миранду, 21 Ноября, послѣ

сраженія при Пеннакердѣ, занялъ Витто

рію, а за ноября обложилъ вальбою,

но вскорѣ потомъ передалъ командованіе

войсками Генералу Кастаньосу. Въ 1853

году (29 Іюня), послѣ неудачныхъ дѣй

ствій Генерала Вальдеса, Саарсфильдъ

снова былъ назначенъ главнокомандую

щимъ Сѣверною арміею; но . и онъ не

могъ окончить эту войну, а потому остал

ся въ Пампeлонѣ Вице-королемъ Навар

ры, не принимая дѣятельнаго участія въ

военныхъ дѣйствіяхъ. въ 1837 году ис

панскія войска во многихъ мѣстахъ "воз

стали противъ своихъ генераловъ; въ

Пампелонѣ два батальона стрѣлковъ (ти

радоровъ) также подняли знамя бунта и

умертвили, 25 Августа, престарѣлагои за

служенаго Саарсфильда. Б. Б. Г

САБАНѢЕВЪ. Иванъ Васильевичъ, ге

нералъ отъ Инфантеріи, кавалеръ орде

новъ; св. Александра Невскаго, украшен

наго алмазами, св. Владиміра 1-й степени,

св. Анны 1-й степени съ алмазами, св.

Георгія 3-го класса и пр.,родился въ на

чалѣ семидесятыхъ годовъ отъ старинна

го дома Ярославскихъ дворянъ. Въ 1787

году, записанный сержантомъ въ пре

ображенскій полкъ, онъ вступилъ въМос

ковскій университетъ; въ 1791 году его

переименовали капитаномъ съ опредѣле

ніемъ въ Екатеринославскую армію. Онъ

Участвовалъ въ побѣдѣ Мачцвской; по льду черезъ котническій заливъ Ч?

заключенія. Ясскаго мира, отца

воевать съ " Польскими ковчегѣ

а въ 1799 году состоялъ въ ни

посланнаго въ Италію на пал

ніе Суворова. Сабанѣевъ ваши

сраженіи при Нови, послѣдовали

ликимъ вождемъ въ Швейцарію, и

въ авангардѣ Милорадовича, ия

ную храбрость, оказанную въ пл

стославный походъ, пожалованъ и

маіора и полковника. Раненный ва

дорфѣ, онъ попался въ плѣнъ и ѣ

правленъ въ Нанси; но и здѣсь, и

ченіи, Сабанѣевъ ревностно слуш

честву; онъ изучилъ разсыпна

стрѣлковъ, столь много способста

успѣху Французскихъ войнъ, и

бытіи въРоссію, представилъ и

шее разсмотрѣніе проектъ о ней

въ Русскую армію. Проектъ бы

нятъ и Сабанѣевъ, въ Т1805 году. У

ченъ командиромъ 192 егерскаго"

съ” которымъ ходилъ на Кубань 1

поражая непріятелей. Въ Янва

года Иванъ Васильевичъ вышелъ "

ставку "для излеченія болѣзни, "

прошествіи двухъ лѣтѣ, снова на

службу. Состоя въ авангардѣР

гратіона, въ Прусскую кампа

года, онъ храбро бился при Фрид

во всѣхъ арріергардныхъ стыч

петенты вытѣ мыть я"

Императоръ Александръ награда?

орденомъ св. Владиміра 3-й с249

золотою шпагoю съ надписью: "?

рость. Въ 1808 году Сабанѣевъ?

имъ егерскимъ полкомъ, вступили?

«т» «ты ты, «че

въ дѣлахъ со шведами у горва-1

ямео и Алаво. Рана пулею въ 9

лученная въ послѣднемъ дѣлѣ, Р

его оставить на время армію. Р

ровленіи своемъ, Сабанѣевъ, въР

какъ ты:ты«1

шедшемъ у Кваркенскихъ остг
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палъ; ва. Шведскомъ берегу непріятель

кій обозъ, и его прикрытіе. Въ нача

ѣ Августа, соединившись съ отрядомъ

«ролова, онъ отбилъ нападеніе сильнѣй

шаго непріятеля при Тефтео, а 7 Ав

уста, командуя авангардомъ Графа Ка

невскаго, былъ однимъ изъ главныхъ

виновниковъ побѣдъ, при Севарѣ и Рата

ть чемъ эти слова» по заключеніи мира

ъ Швеціею, Императоръ Александръ по

каловалъ Сабанѣеву чинъ генералъ

паtіора и орденъ св. Георгія 3-го клас

ла. Скоро потомъ, новое, болѣе обшир

пое поприще представилось Сабанѣе

гу з судьба опять привела его на поля,

Вывшія свидѣтелями первыхъ опытовъ

его боевой жизни. 5 Апрѣля 1810 года

онъ вступилъ въ составъ авангарда ар

міи, дѣйствовавшей противъ Порты От

гоманской; 5 Мая онъ перешелъ Ду

чай, участвовалъ въ обложенія Сили

стріи, въ занятіи Разграда и въ без

плодномъ приступѣ къ Шумлѣ, и за

оказанное при этихъ случаяхъ отличіе

получилъ орденъ св. Анны 1-го класса я

алмазные его знаки. Когда Графъ Камен

скій пошелъ къРущуку, оставивъ у Шум

лы своего брата, весь авангардъ блокад

наго корпуса былъ порученъ Сабанѣеву;

недѣли двѣ прошли въ совершенномъ без

дѣйствія; 25 Іюля визирь вывелъ всю

свою армію изъ неприступной. Шумлы и

напалъ на Русскуюлинію; но претерпѣвъ

сильный уронъ, поспѣшно отступилъ,

26. Августа, въ День славной. Ватинской

битвы (см. Битишь), Сабанѣевъ, началь

ствуя лѣвымъ крыломъ, а потомъ отря

домъ Кульнева, покрылъ себя славою. Им

ператоръ наградилъ его орденомъ св. Вла

диміра 2-й степени. Во время слѣдованія

врміи изъРущука къНикополю ИванъВа

сильевичъ ходилъ въ Тырново, срылъ та

мошнее укрѣпленіе, и послѣ краткой экс

педиціи внутръ Булгаріи, былъ назначенъ

дежурныхъ генераломъ ярмія. 95 Іюня

1811 года онъ участвовалъ въ побѣдахъ,

одержанныхъ. Кутузовымъ при Рущу

кѣ п Слободзеѣ (см. эти слова), а въ

переговорахъ о Бухарестскомъ мирѣ,

былъ вторымъ полномочнымъ со сто

роны. Русской державы. Это достави

ло ему чинъ генералъ-лейтенанта. При

Адмиралѣ Чичаговѣ Сабанѣевъ вступилъ

въ должность Начальника ГлавнагоШта

ба Дунайской арміи, я остался въ семъ

званіи я послѣ ея соединенія на Волыни

съ арміею Генерала Тормасова, командуя

также резервнымъ корпусомъ. Во всѣхъ

дѣйствіяхъ противъ Французовъ и ихъсо

юзацковъ, Сабанѣевъ принималъ дѣятель

ноеучастіе, при переправѣже Наполеона

черезъБерезину цѣлыйдень сражался, но

безъ особаго успѣха, между Брюлемъ и

Стаховымъ. Не успѣвши преградить от

ступленіе. Наполеона, Чичаговъ послалъ

къ Императору Сабанѣева съ оправдані

ями; но пославнаго не приняли. Въ Де

кабрѣ онъ возвратился къ арміи и слѣдо

валъ съ нею къ Вислѣ; вскорѣ вмѣсто

Чичагова, заступилъ Барклай-де-Толли;

Сабанѣевъ остался при немъ Начальни

комъ главнаго штаба и дѣятельно содѣй

ствовалъ покоренію Торва, въ 1815 году,

за что удостоился получить орденъ Св.

Александра Невскаго; 7 Мая онъ нахо

дился въ дѣлѣ при Кенигсвартѣ, а В и 9

въсраженія Бауценскомъ. Во время пере

мирія; Сабанѣевъ вступилъ въ должность

Начальника главнаго штаба, соединен

ныхъРусскихъ и Прусскихъ войскъ, ввѣ

ренныхъ Барклаю-де-Толли; въ этомъ

званія онъ дѣятельно помогалъ главно

командующему въ устройствѣ арміи. По

возобновленія военныхъ дѣйствій и от

ложенія Австріи отъ Наполеова, армія

союзниковъ получила новое устройство,

во; Сабанѣевъ остался при отправленіи

ввѣренной ему должности; находился въ

битвахъ: при Дрезденѣ, Кульмѣ и Лейп

ципѣ, позаоказанную имъ распорядитель

ность награжденъ алмазными знаками ор

дева; св. Александра Невскаго и орденомъ
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св. Владиміра 4-й степени. въ"походѣ

4814 года онъ участвовалъ въ битвахъ

у Бріенна, Фершампенуаза, Арсисъ-сюръ

Объ и Парижа. Чрезъ нѣсколько дней по

занятіи столицы Франціи, Государь Им

ператоръ пожаловалъ ему 50 т. рублей

единовременно. Въ 1815 году Сабанѣевъ

вторично вступилъ въ предѣлы Франціи,

командуя 7 пѣхотнымъ корпусомъ, будучи

уволенъ отъ исправленія должности На

чальника главнаго штаба, по собственно

му его прошенію. Онъ блокировалъМецъ

и очистилъ Вoгезскія горы отъ непрія

телей; по заключеніи же втораго Париж

скаго мира, возвратился въ отечество и

принялъ начальство надъ В-мъ корпусомъ

2-й арміи. Разстроенное здоровье при

нудило его оставить на время корпусъ и

ѣхать для пользованія на воды въ Вис

баденъ. По возвращеніи въ Россію, зани

маясь управленіемъ ввѣреннаго ему корпу

са. онъ часто удостоивался получать отъ

Государя Императора, Высочайшее благо

воленіе за отличное состояніе командуе

маго имъ войска, а 12 Декабря 1825 го

да, пожаловалъ ему чинъ генерала отъ

инфантеріи; въ 1894 году, съ Апрѣлятпо

Октябрь, за отсутствіемъ главнокоман

дующаго, Генералъ-Фельдмаршала Графа

Витгенштейна, Сабанѣевъ управлялъ 9-ю

арміею. Въ 1828 году сильно разстроен

вое здоровье понудило его просить вто

рично увольвенія къ заграничнымъ теп

лымъ водамъ; но онѣ не помогли ему и

28 Августа 1829 года, на возвратномъ

пути съ Карлсбада онъ скончался въ

Дрезденѣ. Гр. 11.

САБИНЯНЕ, народъ въ древней Ита

ліи, (см. эту статью). Они принадлежали,

безъсомнѣнія, къпервоначальнымъ обита

телямъ сей страны, сперва имѣли свои жи

лища въ Апеннинахъ, и потомъ распро

странились до Тибра и Аніо. Главнѣй

шіе города въ странѣ Сабинянъ были

Фидене, Крустумеріумъ, Еретрумъ и др.

Исторія Сабинянъ мало любопытна въ во

енномъ отношенія. Главнѣйшія и

происшествія были слѣдующія па

віеСабинянокъ Римлянами и провали

отъ этого война, а потомъ сменя

сихъ народовъ (см. Рима). Паркти

надъ ними мудраго и миролюбива

вянина? Нумы-Помпилія; частыеря

и междоусобиша, продолжавшіяся, а

личнымъ счастіемъ и при содѣйств

русковъ, Веiетовъ и другихъ ва

средней Италіи, до 430 годовъ в!

Хр., когда Консулъ Курій Лентѣ

это имя) окончательно покорилъ

вянъ; страна ихъ была присоедине

Риму, а жителямъ даровано при

скаго гражданства. Т. - г 1

САБИСЪ, вынѣ Самбра, рѣка па

rійской Галліи (см. Галлія арена

Сраженіе около 896 года до Р. Х.

Въ первыя пять лѣтъ намѣстни

своего въ Галліи (отъ 600—66 и 1

послѣ покоренія Белловаковъ и 14

овъ, Цесарь встрѣтился съ Нервая

самымъ мужественнымъ, но и спря

въ чемъ вельныхъ плетьми

ихъ, вмѣстѣ съ Атребатами и Верги

рами расположены были на рѣкѣ Си

въ ожиданіи подкрѣпленія Адуали

Цесарь, желая предупредить это сей

віе, сталъ лагеремъ противъ непри

на высотѣ, отлого покатой со всѣми!

ровъ; въ этомъ мѣстѣ глубина и

ла 5 фута. На противоположномъ на

находилась другая высота, который

няя часть была открыта, а верхней

шая лѣсомъ. Въ немъ скрытно раски

вó было все непріятельское войскои

ко незначительные отряды коанна!

казывались на равнинѣ. Цесарь, ве

ный о близости непріятеля, лишить?

редъ свою конницу илегкую пѣхать!

торыя переправились черезъ сабакъ?

233333333лявшіе боевой корпусъ, поспѣшно ли?

ляли станъ, а остальные два прика

обозъ, вдругъ нервійцы, высти

!
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всѣхъ сторонъ,въ лѣса, аттаковали Рим

кую конницу, которая вскорѣ, въ безпо

пядкѣотступила за рѣку. Нервійцы-съ не

«бычайноюбыстротою преслѣдовали ее и

ттаковалилагерь положеніе цесаря было

весьма опасно. Только рѣшительность его

и примѣрвая дисциплина войскъ могли

избавить армію отъ погибели. Вошны,

разсѣянные поработамъ, и вовсе не ожи

чавшіе нападенія, бросились тотчасъ къ

ружію; 9 и 10 легіоны составляли лѣвое,

" и 19; правое крыло; , въ центрѣ нахо

шлись В и 11 легіоны. Цесарь, поспѣ

пивъ къ любимому своему 10 легіову,

въ короткихъ словахъ напомнилъ ратни

вамъ прежніе ихъ подвиги; п когда не

пріятель находился еще на разстояніи

тыстрѣла изъ лука, самъ подалъ знакъ

съ нападенію. Послѣ этого овъ поска

залъ къ правому крылу, гдѣ уже завяза

ось сраженіе. Непріятель аттаковалъ съ

такою стремительностью, что Римляне

два успѣли устроиться, надѣть шлемы и

вять покрывала со щитовъ. 9 и 10 ле

1оны (лѣвое крыло) безъ затрудненія от

разили нападеніеАтребатовъ. Непріятели,

замѣтно ослабленные продолжительнымъ

и утомительнымъ движеніемъ въ гору,

поражаемые стрѣлами и копьями Рим

янъ, возвратились за рѣку иутвердились

тѣ новой позиціи на противолежащемъ

Іерегу, гдѣ снова были опрокинуты Рим

шинами. Почта - съ такимъ же счастьемъ

ражались. В и 11 легіоны въ центрѣ,

уттаковавшіе этотъ пунктъ Веромандуры,

уже почти достигшіе вершины высоты,

Были отброшены назадъ къ рѣкѣ. Поло

веніе праваго фланга Римлянъ было бо

тѣе затруднительно: Т и 12 легіоны, про

тивъ которыхъ стояло отборное войско

нервійцевъ, были отдѣлены отъ центра

и лѣваго крыла слишкомъ быстрымъ на

тупленіемъ 9, 10, 8и11 легіоновъ. Пред

водитель Нервійцевъ Болуогнатъ, замѣ

шивъ это, одною частію своихъ дружинъ,

окружилъ чегіоны, а другую, отрядилъ

для нападенія на лагерь. Разбитая Рим

ская, конница и легкая пѣхота, только

что возвратившіяся туда, неожиданно на

павъ наНервійцевъ, прогнала ихъ; но въ

самомъ лагерѣ произошло, величайшее за

мѣшательство: обозные и слуги, послѣдо

вавшіе за побѣдоносными легіонами, что

бы не упустить случая грабить, броси

лись назадъ; союзные Цесарю Тревирскіе

всадники, увидѣвъ, что непріятель во

рвался въ лагерь и почти окружилъ пра

вое Римское крыло, возвратились въ свой

городъ, гдѣ возвѣстили, что Римляне раз

биты. Цесарь, по сіе время сражавшійся

въ головѣ 10 легіона, вторично поспѣ

шилъ на правый флангъ, приведенный въ

крайнее разстройство. Воины 12 легіона,

столпившіеся въ одну густую массу не

имѣли свободы сражаться; центуріовы и

знаменоносцы были почти всѣ убиты, "

главное знамя потеряно. Ратники пали

духомъ и многіе начали обращаться въ

бѣгство, преслѣдуемые Нервійцами, кото

рые подвигались впередъ сомкнутыми ко

лоннами. Цесарь, схвативъщитъ у одного

воина, сталъ въ переднюю шеренгу, призы

вая повиненно центуріоновъ, и приказывая

имъ—раздвинуть манипулы. Съ появлені

емъ его, войска одушевились новымъмуже

ствомъ, каждый воинъ старался отличить

ся въ глазахъ своего полководца и такимъ

образомъ остановлено былостремительное

нападеніе враговъ. Замѣтивъ, что 7 леri

онъ подверженъ такой же опасности,Це

сарь приказалъ трибунамъ 19-го посте

пенно, примкнуть къ нему и составить

изъ нихъ одно цѣлое. Между тѣмъ пред

водитель лѣваго Римскаго крыла, легатъ

Т. Лабіенъ, овладѣвшій уже непріятель

скимъ лагеремъ, усмотрѣлъ съ высоты его

затруднительное положеніеЦесаря, и тот

часъ послалъ въ подкрѣпленіе 10-й легіонъ.

Съ прибытіемъ его сраженіе приняло дру

гой оборотъ: воины, бѣжавшіе съ поля

битвы, даже тяжело раненные, поспѣшц

ли обратно на свои мѣста опрокинутая
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Римская конница, также возвратились;

"обозные и слуги, схвативъ оружіе, увели

чили число сражающихся. Нервійцы обо

ронялись съ примѣрнымъ мужествомъ и до

послѣдній крайности, но не могли отвра

тить пораженія: они были не только раз

биты, но почти совершенно истреблены,

Старики и женщины, находившіеся въ

безопасномъ мѣстѣ, вскорѣ послѣ сраже.

вія прислали уполномоченныхъ, просить

пошалы и показали, что изъ 600 народ

ныхъ старшинъ остались въ живыхъ

только 5 и изъ 69.000 воиновъ, едва 8000

чел. Несарь поступилъ съ ними велико

душно, возвративъ имъ ихъ имущества, и

строго запретилъ сосѣднимъ народамъ на

падать" на Нервійцевъ. Изъ всѣхъ побѣдъ,

одержанныхъ до сихъ поръ Песаремъ,

битва на Сабисѣ была для него самая

опасная; счастіе видимо не благопріят

ствовало ему и только удачный случай

исправилъ его ошибки. Л. 19, 13,

САБЛЯ. Ручное бѣлое оружіе, съ бѣ

лѣе или менѣе выгнутымъ клинкомъ,

предназначенное преимущественно для

.рубки.

При устройствѣ этого рода оружія

обращается вниманіе на слѣдующія дв.

стоятельства, чтобы успѣшно поражать

непріятеля рубкою, надо извѣстную силу

и искусство; сила удара выражается ко.

личествомъ движенія ударяющей части

клинка, и зависитъ отъ его длины ифор

"мы, а равно и отъ вѣса” оружія; вѣсъ

оружія и длина клинка усиливаютъ ударъ,

съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы вла

дѣющій оружіемъ имѣлъ довольно силы,

для сообщенія удару нужной скорости,

иначе оружіе будетъ дѣйствовать болѣе

вѣсомъ и ударъ будетъ слабъ, и не въ

ренъ; кромѣ того, значительная тяжесть,

и особенно большой перевѣсъ на сторо

нѣ клинка, затрудняетъ дѣйствующаго

саблею и скоро истощаетъ его силы,

Все это имѣетъ вліяніе на форму клинка,

я Фаблямъ дается искривленный видъ,

потому что загнутое остріе, вы

препятствіе, входитъ въ него и

клиномъ, а самый клинокъ себя и

гиба дѣлается прочнѣе, слѣпые

можетъ быть тоньше и легче; ту

мый центръ тяжести сабли при

ся болѣе къ рукояти, которая, и

палашной, но дѣлается вся въ и

Кривыя ножны, по-«ормѣ клина

желѣзныя. Длина клинка съ ри

40 д. 2 л.; вѣсъ 4 «увт. тей, и

вѣсъ ножевъ 1 «унт. пву, мы

Кавалерія въ цервыя минуты и

хотя и колетъ непріятеля, но леп

ска, назначаемыя болѣе для авами

службы и разсыпного дѣйствія, и

ются особенно въ сабляхъ; ибо я

ночныхъ схваткахъ болѣе случает

бить, чѣмъ колоть. Послѣдняго ря

ры хотя и опасны, но требуют

комъ большой ловкости, умѣть и

быкновенной вѣрности. Вотъ причи

которой саблями вооружены пиг

уланскіе полки.

Къ тому же роду оружія для

нести, полусабли, коими вооружая

хотные офицеры на шацки.

Малусабля отличается отъ кан

скихъ сабель, тѣмъ, что клинокъ и

нѣсколько прямѣе; ножны изъ лани

ной кожи, съ мѣдными вызолоче

устьемъ и наконечникомъ; рукоять!

вянную съ мѣдною», выаволоченная 1

вою. Этого рода оружіе замѣняю на

бывшія въ употребленія шпага,

Лишка съ недавнихъ поръ кня

употребленіе въ нашихъ регал

войскахъ. Клинкомъ она походить?

лю, только онъ покороче (54 и 11

Ножны дѣлаются кожаныя, съ 49

ными плавочками внутри, и съ 19

приборомъ. Рукоять деревяннаяР

ной оправѣ. Нашки замѣнили вал

ля, бывшія въ употребленія и "

гренадеровъ, драгунъ, вашъ."
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артиллеріи и конно-піонеровъ. Какъ род

вое оружіе, онѣ употребляются у Кав

казскихъ жителей, состоящихъ въ нашей

службѣ. А. А. К.

САВАРИ, Реве Герцогъ Ровнго, сынъ

коменданта крѣпкаго замка въ Седанѣ,

родился 17 Апрѣля, 1774 года въ деревнѣ

Маркѣ, въ Шампаньш. 16 лѣтъ отъ роду

вступилъ, онъ подпоручикомъ въ коро

левско Нормандскій конный полкъ и уже

въ 1796 году былъ капитаномъ генераль

наго штаба въ Рейнской арміи. Генерала

Моро. Послѣ того онъ былъадъютантомъ

у Генераловъ Фершно и Дезе, съ кото

рымъ находился въ походѣ въ Египетъ,

По смерти. Дезе въ сраженіи при Марев

го, Наполеонъ взялъПодполковника Сава

ри къ себѣ и вскорѣ, произведя его въ

Генералы, назначилъ начальникомъ от

борнаго жандармскаго отряда (Сеndarme

гіе d"Еhte). Ловкій, умный, дѣятельный

я отъ души преданный Наполеону, Савари

вскорѣ пріобрѣлъ полную довѣренность

его и получилъ многія важныя порученія.

въ 1806году, предъ начатіемъ и по оконча

нія сраженія при Аустерлицѣ, онъ былъ

посланъ къ Императорамъ Россійскому и

Австрійскому. Въ походѣ противъ Прусса

ковъ и Русскихъ, 1806 и 1807, онъ при

нудилъ къ сдачѣ укрѣпленные на Везе

рѣ города Гамельнъ и Ніенбургъ, а по

томъ, принявъ вмѣсто заболѣвшаго Мар

шала Ланна, командованіе3-мъ армейскимъ

корпусомъ, съ успѣхомъ дѣйствовалъ про

нивъ генерала Эссена на правомъ флан

-ва французской арміи (см. Остроленкѣ).

«гамѣненный Массеною въ предводитель

«твѣ этимъ корпусомъ, Савари былъ на

значенъ командиромъ пѣхотной бригады

императорской гвардіи, съ которою онъ

мужественно сражался при Гейльсбергѣ

да Фридландѣ, за что Императоръ пожа

„вывалъ его Герцогомъ и военнымъ губер

5аторомъ восточнойПруссіи. Позаключе

ніи мира въ Тильзитѣ, находившись въ

продолженіе 7 мѣсяцевъ посланникомъ въ

Петербургѣ, Савари успѣлъ упрочить

дружественныя отношенія между Фрав

ціею и Россіею; по возвращеніи же во

Францію былъ отправленъ въ Испанію,

гдѣ искусно вымавилъ Короля Фердинан

да V11 въ Байонву. Послѣ отреченія Фер

динанда, Герцогъ Ровнго временно назна

ченъ былъ главнокомандующимъ находив

шихся въ Испаніи, Французскихъ войскъ

ипредсѣдателемъ верховной юнты въ Мад

рвдѣ, но оставимъ эти должности по

прибытіи новаго Короля, Іосифа и поспѣ

шилъ къ своему Императору, находивше

муся въ то время на конгрессѣ въЭрфур

тѣ. Потомъ онъ сопровождалъ Наполеона

на Ниревейскій полуостровъ, а въ похо

дѣ противъ Австріи, въ 1809 г., снова вы

казалъ свою храбрость; такъ напримѣръ

при Абенсбергѣ, сопровождаемый толь

ко 100 всадниками, онъ, пробрался сре

ди непріятельскихъ войскъ и передалъ

Маршалу Даву важныя повелѣнія, отъ

которыхъ зависѣлъ успѣхъ операціоннаго

плана. Но заключеніи мира,ему поручено

было завѣдываніе министерствомъ поли

ціи, на мѣсто Фуше; въэтомъ званіи онъ

едва не лишился жизни въ слѣдствіе из

вѣстнаго заговора Мале, 1812 и въ про

долженіе нѣсколькихъ часовъ находился

подъ арестомъ. Но это происшествіе ни

сколько не уменьшило довѣренности къ

нему Императора. Послѣ перваго отрече

нія Наполеона и до его возвращенія съ

острова Эльбы, Савари незанималъ ника

кой должности, но потомъ снова назна

ченъ былъ министромъ полиціи, перомъ

и генералъ-инспекторомъ жандармовъ,

Рѣшившись раздѣлить дальнѣйшую судь

бу своего покровителя, онъ сопровождалъ

Наполеона до вступленія его на Англій

скій корабль Беллерофонъ; но по повелѣ

нію Англійскаго правительства отправ

ленъ былъ въ Мальту.Оттуда онъбѣжалъ

въ Смирну и отправился подъ чужимъ

именемъ въ Тріестъ; но, узнанный, былъ

отвезенъ въ Грецъ, гдѣ состоялъ подъ
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присмотромъ полиціи. 1818 года ему по

зволили возвратиться въ Смирну; но въ

слѣдствіе фирманаСултана, онъ былъвы

сланъ оттуда; въ 1819 году Саваріи явил

ся въЛондонъ, а потомъ, неожиданно для

всѣхъ, пріѣхалъ въ Парижъ.

Военный судъ единогласно объявилъ

его невиннымъ и даровалъ ему свобо

лу. Съ этого времени Савари жилъ част

яымъ человѣкомъ въ Парижѣ, занимаясь

изданіемъ политическихъ записокъ, въ ко

торыхъ,между прочимъ, старалсяопровер

гнутъ приписываемое ему участіе въ аре

стовавія и казни. Герцога Ангіевскаго,

смерти Пишегрю и т. д. Іюльская рево

люція снова вызвала его напоприщедѣя

тельности. Въ концѣ 1831 года Людо

пикъ Филиппъ назначилъ его главнокоман

дующимъ Алжирскою арміею, но, пости

гнутый тяжкою болѣзнью, въ Мартѣ

1835 года возвратился во Францію, и

скончался тамъ 18 Іюня. К. Б. Г.

САВЕНІЕ (Бауenais), небольшой городъ

въ прежней провинціи Бретань; нынѣ

принадлежитъ департаментуНижнейЛоа

ры, лежитъ на половинѣ дороги между

Нантомъ и Ла Рошелемъ, въ однойФран

цузской милѣ отъ Лoары.

Сраженіе 23 Декабря 1795 года,

Остатки разбитаго при Мансѣ войска

Вандейцевъ, не имѣя возможности, по не

достатку судовъ, переправиться черезъ

Лоаръ, бѣжали черезъ Авсени и Норъ въ

Бленъ, неотступно преслѣдуемые авангар

домъ Генерала Вестермана, за которымъ

двигались главныя силы республиканцевъ,

подъ начальствомъ Марсо. 42 Декабря

Флоріа, назначенный вмѣсто ЛарошъЖа

келена главнокомандующимъ Вандейцевъ,

повелъ ихъ въ Савeне. Въэтовремя въ вой

скѣ его считалось едва 7000 чел. и 7

орудій, почти безъ всякихъ способовъ

продовольствія. Вестермавъ, прибывъ къ

Славеніе только часомъ позже, тотчасъ

штурмовалъ городъ, гдѣ однако встрѣтилъ

сильный отпоръ. Марсо, задержанный дур

ными дорогами, пришелъ не прени

чи и потому отложилъ общее выше

до слѣдующаго утра. Положеніе Вя

щевъ было самое отчаянное: «въ та

съ правой стороны находились Ля

Нантъ, съ лѣвой стороны море и р. 1

лёмъ, занятая на всѣхъ переправа

рядами Брестской береговой арміи,

реди стоялъ Марсо.-Вандейцы рѣша

защищаться допослѣдней крайности

щины, дѣти и безсильные, были на

мя ночи по возможности удалены на

листскимъ жителямъ окрестныхъ ма

Утромъ 25 Декабря, начался бой; я

деніе дивизій Клебера было съ успѣ

отражено не доходя Савене; но на

Тилли возстановила сраженіе и «вы

нула Вандейцевъ въ городъ; тамъ

обороняли каждый домъ съ величая

упорствомъ.Вестерманъ,обошелъ три

лѣвой стороны, ворвался въ него ста

и послѣжесточайшейрѣзни истребили

войскороялистовъ. Болѣе6000Ваннѣе

въ томъ числѣ предводители вхъ, Ли

делаПатульеръ и Пиронъ, пали вам

сраженія; Домиссанъ, Дезессаръ и

леръ Боволье, собравъ въ"Гаврскомъ "

су толпу до 200 чел. бѣгущихъ, доли

Анcенни, откуда прогнала слабый и

зонъ; но при переправѣ черезъ А

были догнаны и захвачены республя

цами; предводитель, ихъ, Еписки» 1

герской, а скоро потомъ и принцъ?

мовъ пали на гильотинѣ, изъ 9

Вандейцевъ, вторгнувшихся въ В9

въ Октябрѣ мѣсяцѣ, спаслись оби

Лoару только нѣсколько сотъ чека

К. К

слвкинъ (8averne, Сiнайскими

ролъ въ Эльзасѣ, въ Нижнетаг?

департаментѣ, на р. Сёрѣ; имѣя

мною жителей и огромный стари!

мокъ, прежнюю-лѣтнюю резиденту?

скоповъ Страсбургскихъ.

вы. «т» т. п., ча

Ученіе Мартина Лютера и жизни?
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гелковавіе, быстро распространяясь по

Вльзасу, имѣлиг и тамъ, какъ и по сю

сторону Рейна, непосредственнымъ по

лѣдствіемъ возстаніе крестьянъ, на сво

ихъ:господъ и ужасную, такъ называемую,

крестьянскую войну. — Слишкомъ строгія

мѣры, принятыя душепотомъ стат

скимъ, къ искорененію бунта, увеличили

только зло. Во время Пасхи 1825 года,

иногочисленная толпа вооруженныхъ кре

стьянъ собралась у Гагенау, ограбила

нѣсколько богатыхъ монастырей, овладѣ

ла гор. Зауербургомъ и,усилившись мало

по малу до 60,000 чел., раздѣлилась на

грш корпуса. Одинъ изъ нихъ, въ числѣ

40.000 чел., занялъ Савернъ, будучи ра

достно принятъжителями. Епископъ про

вилъ помощи у Герцога Антона Лота

лингскаго, который, твердо держась ка

голической Вѣры и опасаясь, чтобы ре

ворматская не- проникла въ его владѣнія

и «Францію, явился въ Эльзасѣ съ арміею

изъ В000 чел. конницы, 6000 пѣхоты и

нѣсколькихъ орудій Нѣмецкихъ, Нидер

ландскихъ,Лотарингскихъ и Французскихъ

наемныхъ войскъ, одушевленныхъ столь

ко же религоѣзнымъ фанатизмомъ, сколь

ко и жаждою грабежа. 8 Мая Лотаринг

ская армія выступила изъ Нанся къ Са

верну. 6000 крестянъ, занявъ лежащее на

дорогѣ туда селеніе Лунощтейнъ, оборо

нялись упорно. Герцогъ приказалъ сжечь

селеніе и безпощадно истребитъ спасаю

щихся отъ огня; Всѣ защитники и жи

теля Лупфштейна погибли. Устрашенный

гарнизонъ Саверна сдался на капитуля

цію, съ условіемъ свободнаго отступа,

общаго прощенія и мирнаго возвращенія

врестьявъ въ свои жилища. 17 Мая кре

етьяне, сложивъ оружіе, выступили изъ

города, проходя мимо разставленнаго по

обѣимъ сторонамъ дороги войска. Прои

зошла ссора между однимъ крестьяни

вомъ и ландскнехтомъ, отнявшимъ у

него поклажу; вдругъ раздались въ ря

убивать злодѣевъ» и , все Лотарингское

войско съ яростью бросилось на против

шиковъ, которые частью тутъ же были

перерѣзаны, частію, отступивъ въ городъ

и вооружившись чѣмъ, могли, пали послѣ

отчаяннаго сопротивленія. Погибло бо

лѣе 18,000крестьянъ, остальные, а съ ни

ми и предводитель этой толпы, Герберъ,

были взяты въ плѣнъ и преданы по

томъ казни. Городъ былъ жестоко раз

грабленъ.

Въ продолженіе сей рѣзни показались

на близлежащихъ высотахъ новыяшайки

крестянъ. Герцогъ хотѣлъ двинуться на

нихъ, но ландскнехты, "завятые грабе

Ж64ѣ, ОТКазались въ повиновеніи. Къ сча

стію, крестьяне, не зная господствующаго

въ городѣ безпорядка, отступили безъ

боя.

Считая законную власть епископа воз

становленною, Герцогъ возвратился въ

Лотарингію, но20Мая напути своемъ ва

шелъ болѣе20.000 крестьянъ,окопавших

ся у с. Шервейлера. Лотарингіши тот

часъ на нихъ напали; пѣхота присту

помъ взяла селеніе, конница врѣзалась въ

толпы отступавшихъ враговъ, которыхъ

было убито до 12.000, а прочіе разсѣя

ны. Этимъ кончилось возстаніе и, войска,

обремененныя добычею, съ торжествомъ

вступили обратно въ Нансц. (Мilit. Сопу,

немъ - и, л. и. а."

САВ014 (исторія). А. Древняя темпера

Савойскаго графства.

Названіе Савоіи произошло, вѣроятно,

отъ Латинскаго 8араudiа, которое въ 4-мъ

вѣкѣ означало сѣверное владѣніе Алло.

брожцевъ, къ востоку отъ гоны, я сек

ванцевъ. Римляне причисляли Савоію къ

Транспаданской Галліи (см. статью Лна

лія древняя). Послѣ переселенія народовъ,

эта область, съ неопредѣленными грани

цами, принадлежала большею частью къ

королевству Бургундскому и Нѣмецкой

Имперіи. Въ 11-мъ столѣтіи управляли

дахъ ландскнехтовъ крики: «бей! позволено"Н въ Савоія графы Маріевнскіе, Туривскіе
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Наблѣ 4 Сузы: всѣ они были вассалами

ймперіи и владѣнія ихъ не безусловно

наслѣдственными. Между ними Марк

графъ Сузы былъ сильнѣйшій; это поко

лѣніеуже угасло въ 1656 г. Манфридомъ,

владѣвшимъ болѣmoю частью Ломбардіи.

Съ этихъ поръ перевѣсъ перешелъ къ

графамѣ Мóріеннскимъ, которые мало по

малу овладѣли всею Савoeію. Первый изъ

нихъ былъ Гумбертъ и съ бѣлыми рука

ми (1093-104в г.). Сынъ его Амалей 1

Черный, до 1074 г., пріобрѣлъ, посред

ствомъ брака съ дочерью манфрила.

Адельгейдою, Сузу, Аoету и Туринъ.

Гумбертъ И Сильный, до 1099, просла

вался своею воинственностью. Сынъ его

Амалей 11, до 1149, вазывался Маркгра

фомъ Туривскимъ, хотя подъ его прав

леніемъ Савоія была возведена въ импер

скóе графство. Въ 1154 г. онъ велъ не

удачную войну съ Императоромъ Лота

ромъ 115 во покорившись ему, получилъ

обратно всѣ свои владѣнія, и предпри

вявъ съ Королемъ Французскимъ, Людо

вйкомъ, походъ въ Палестину, умеръ на

островѣ Кипрѣ. Гумбертъ П1 Святой, до

1188 г. былъ запутавъ въ войны и рас

при съ духовенствомъ и съ Французами,

и покорилѣ своей ленной власти Манфре

да Салуцкаго и епископа Туринскаго.

Сынъ его, Ѳома, получилъ отъ Императо

ра Фридриха П разные лены въ Піемон

тѣ, Ватландѣ, и всю страну отъ Леман

скаго озера до горы св. Бернгарда, ку

пилъ городъ Шамбери и построилъ Вил

лефраншъ и Ниньероль. 1929 г. Импера

торѣ пожаловалъ его генералъ-вакаріемъ

Ломбардіи. Амадей П, до 1885 г., успѣлъ

подчинять своей власти городъ Туринѣ,

велъ счастливую войну съ Валліисцами и

былъ вѣрнымъ другомъ Императора Фрид

рика, который ему пожаловалъ, 1247 г.,

Риволіи. Сынъ его, Бонифацій, до 1263 г.,

во время малолѣтства, состоялъ подъ опе

кою своего дядя, Ѳомы, извѣстнаго въ

неторія Савоія какъ родоначальника еще

цвѣтущаго сарлинскаго дома. Вы ни

леніе было изобильно дѣяніямя я сей

тіями. Покинувъ духовный еанѣ, онѣ бы

назначенъ братомъ Амадеемъ 111, 131

намѣстникомъ Савоіи; пріобрѣлъ первы

своимъ бракомъ ФландріюиГенегау, 189

одержалъ побѣду надъГерцогомъБраба

скимъ, отличился подвигами, въ войнѣ

между Потландіею и Англіею,и втори

супружествомъ съ племянницею Ни

Иннокентія ГУ присвоилъ себѣ болши

вліяніе въ Италіи. 1446 г. братъ ими

пожаловалъ его графомъ Піембятки

Въ 4985 г. онъ былъ зайдутанъ въ вой

съ городомъ Асти, потерялъ битву и

Монтебрансѣ и попалъ въ плѣнъ, и

скоро получилъ свободу. Ѳома ума

1289 г., оставивъ 4-хъ сыновей Ѳми

Амадея и Людовика Бонифацій, то она

ти дяди принявшій правленіе, должа

былъ вести войну съ Маркграфомъ Ма

ферратскимъ и гор. Асти, также бы

взятъ въ плѣнъ и умеръ отъ горести. Я

нимъ слѣдовалъ дядя его Петръ, ло14

г., также изъ духовнаго званія, и

слѣдствіи. Графъ Ромонтскій и Ришемона

скій; онъ покорилъ возмущенный горя

Туринъ и другихъ враговъ племяни

своего; получилъ отъ Нѣмецкаго Коря

Рихарда въ левъ значительныя взай!

въ Лаузаннѣ, герцогства Паблю я Ака

былъ пожаловавъ имперскимъ намѣст9

комъ въ Италіи, и пріобрѣвъ почти не

Ваатландъ, умеръ бездѣтнымъ. За ни

слѣдовалъ братъ его Филиппѣ, до1859

бывшій архіепископъ мюнскій, котлы

распространилъ свои владѣнія войной!

покупкою, но также не оставивъ вели

никовъ. Тогда Савойскій престолъ 15

решелъ къ дѣтямъ знаменитаго 699

старшій сынъ его, Ѳома П1 умеръ 11

1282 года; его сынъ Филиппъ, имя

довалъ въ Піемонтѣ, а Савоія достала?

по духовному завѣщанію Филиппа, пи

шему еще второму сыну Ѳомы П, 449

дею ГV. Такимъ образомъ Савойскій и
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шійъ раздѣленъ на двѣ линіи: на Піе

энтскую и Савойскую,

а) Піемонтская линія. Учредитель этой

шія, Ѳома П1, до 1525, царствовалъ по

перти отца своего Графа Моріенскаго

еограниченно, пріобрѣлъ замокъ Пинье

эль и велъ счастливую войну съ Марк

рафомъ Монферратскимъ за Туринъ. За

имъ слѣдовалъ старшій его сынъ Фи

шпъ, до 1554 г.; женитьбою на Иза

еллѣ Виллегардуивъ, онъ получилъ Ахаію

Морею въ Греціи, но въ 1507 г. усту

илъ Ахаію КарлуП Неаполитанскому за

рафство Альбу въ Абруццахъ. Импера

оръ ГенрихъV11 далъ ему въ ленъ Шаб

э, Аосту, Божъ и Коллиньи, и возвелъ

го въ имперскіе князья, а договорами

ь дофиномъ Віеннскимъ, Матвѣемъ Вис

онти и Королемъ Неаполитанскимъ Ро

ертомъ, онъ пріобрѣлъ значительныя

ладѣнія. Сынъ его Яковъ, до 1506 г.,

родолжалъ войну съ Неаполемъ, имѣлъ

ѣзныя ссоры съ Маркграфами Салуцкими

Амадеемъ Савойскимъ и, взятый въ

лѣшъ симъ послѣднимъ долженъ былъ

скупить свободу уступкою Піемонта;

оторый однако Амадей, въ 1565 г., ему

пять добровольно возвратилъ. Старшій

ынъ Якова, Филиппъ, соединился про

ивъ него съ Маркграфомъ Фридрихомъ

алуцкимъ и былъ за то лишенъ наслѣд

гва. Второй сынъ, Амадей, до 1402 г.

аключилъ, 1591 года, договоры съ Гре

ескими владѣтелями княжествъ Ахаіи и

Порея; а братъ его, Людовикъ, до 1418

., учредилъ 1405 г. высшее училище въ

"уринѣ и пользовался большимъ уваже

іемъ Императора и Папы. Онъ умеръ

ездѣтнымъ и съ нимъ угасла Піемонт

кая линія, коей владѣнія присоедини

ись къ Савойскому дому.

б) Савойская линія. Амадей 1У Вели

ій, 1283—1595 г., былъ мудрый и воин

твенный правитель, который кротостью

и правосудіемъ пріобрѣлъ любовь своихъ,

подданныхъ. Онъ распространилъ свои

владѣнія частью покупкою, часѣю завое

ваніями, частью родственными связями,

между прочимъ пріобрѣлъ графство Асти

и Иврею. Ему наслѣдовалъ старшій сынъ,

Эдуардъ, до 1529 г., который въ битвѣ,

при Варей противъ дофина Віевнскаго

потерялъ значительную часть своихъ зе

мель, и въ кратковременное свое правле

ніе вовлекъ государство въ большіе дол

ги. Братъ его Эмовъ, до 1545 г., кон

чилъ распрю съ дофяномъ Віенноскимъ

миромъ 1554 г., оказалъ помощь королю

Французскому противъ Англіи, и 1340

былъ посредникомъ мира, между обоими

государствами. Амадей У Зеленый графъ

до 1588 г., велъ вмѣстѣ съ своимъ двою

роднымъ братомъ яковомъ піемонтскимъ

войну противъ дома Анжуйскаго, цар

ствовавшаго въ Неаполѣ. Въ его правле

ніе былъ заключенъ миръ 1340 г. меж

лу Савоіею, Миланомъ и салуццо, съ ко

ролемъ Французскимъ онъ заключилъ

тѣсную дружбу, оказывалъ ему помощь

противъ Англіи, устранилъ навсегда рас

при между Савоіею и Дофине и женился

1563 г. на Принцессѣ Бонѣ Бурбовской,

Съ умнымъ министромъ своимъ Вильгель

момъ де ла Бомъ онъ успѣлъ ввести въ

финансахъ такой порядокъ, что всегда

имѣлъ въ избыткѣ деньги для покупки

новыхъ владѣній. Въ 1508 году онъ уча

ствовалъ въ походѣ Греческаго Импера

тора Іоанна Палеолога противъ Турокъ,

въ которомъ завоевалъ городъ Галицко

ли; потомъ онъ обратился противъ ко

роля Булгаріи, освободилъ Императора

Іоанна изъ плѣна и привезъ его, извт г.,

обратно въ Константинополь. въ издать

начались снова распри съ Герцогомъ г.

леащо Миланскимъ, кончившіяся народъ

1576 года. Содѣйствуя въ походѣЛюдовищу

Анжуйскому противъ Неаполя, лишь у

завоевалъ нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстъ

въ Апуліи и умеръ тамъ 1885 года отъ

моровой язвы, Амалей 11, Красный градъ,

до 1591 г., которому добровольно подчи
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нялись графства Ницца, Вeитимилія, Ко

ни и другія, скоропостижно умеръ на

охотѣ. Амалей ути, лишившись отца в мя 1 г. было бурное.

лѣтъ, состоялъ подъ опекою бабушки

своей, Боны Бурбонской, которая обру

чила его съ дочерью герцога Бургундска

го. Амадей пріобрѣлъ покупкою графство

женеву и многія владѣнія по ту сторону

Саoны. По своему родству съ Франціею,

онъ былъ запуташъ во внутреннія ея

войны, имѣлъ большое вліяніе приФран

цузскомъдворѣ, и былътакжелюбимцемъ

Пмператора Сигизмунда, который пожа

ловалъ его первымъ герцогомъ Савоіи.

В. Герцогствѣ Савоія. По прекращеніи

Піемонтской линіи, 1418 г., всѣ владѣнія

перешли къ Амадею, коего правленіебы

ло самое благодѣтельное для народа. Онъ

послалъ Императору Сигизмунду вспомо

гательныя войска противъ Гусситовъ въ

Богеміи, участвовалъ, 1426 г., на сторонѣ

Венеціи въ войнѣ противъ Милана, и

сдѣлалъ значительныя завоеванія, кото

рыя Миланцы должны были ему пред

вставить мирнымъ договоромъ, 1428 года,

Окончивъ 1436 года, по порученію Импе

ратора Сигизмунда,"войну противъ союз

никъ венеціи, марка» монферата, и

распространивъ свои владѣнія по ту сто

рону р. По, онъ заключилъ съ Миланомъ

союзъ на В0 лѣтъ; а въ 1436 году не

ожиданно сложивъ правленіе, удалился въ

монастырь Ришайль, старшій его сынъ,

Людовикъ, былъ назначенъ главнымъ на

мѣстникомъ. Но Амадей не долго пользо

вался спокойствіемъ: онъ скоро опять

былъ запутанъ во всѣ внутреннія и внѣш

нія дѣла государства, долженъ былъ со

дѣйствовать на Базельскомъ соборѣ, и не

смотря на то, что онъ не былъ настоя

щею духовною особою, былъ избранъ

1437 Папою, подъ именемъ Феликса V;

тогда онъ уступилъ сыну своему полную

власть въ Савоіи. Скоро новое званіе сдѣ

лалось ему тягостнымъ: онъ сложилъ

оное въ 1448 г. и возвратился въ званіи

кардинала” въ” монастырь, гдѣ и уви

1451 г. Правленіе Людовика, 1459-11

1441 г. онъ заключи

союзъ съ Генуею, а 1445 г. съ Гера

гомъ Филиппомъ Бургундскимъ. Въ то

время онъ уступилъ Франціи Валент

и Діу, получивъ за то Фоссиньо. 149

онъ былъ запутанъ въ войнѣ съ Сморя

за Миланъ, проигралъ нѣсколько сра

ній, и, чтобы защититься отъ спина

противника, заключилъ союзъ съ Би

лемъ Неаполитанскимъ Альфонсомъ, А

довикъ умеръ 1466 года въ Ліонѣ. Ами

П. до 1472 г., тотчасъ послѣ вступи

на престолъ, участвовалъ въ войнѣ Фи

цузскаго Короля противъ Герцога В

бовскаго, въ 1467 году онъ велъ на

съ Маркграфомъ Вильгельмомъ Мона

томъ; но по заключеніи мира доля

былъ возвратитъ всѣ завоеванія. При

жательная болѣзнь сдѣлала его велик

нымъ продолжать правленіе, которое!

было передано супругѣ его, сестра!

роля Французскаго Людовика Х1. Л

тивъ этого вооружились "братья гет

графы Женевы и Ромовъ. Прович

междоусобная война, оконченная, при

средничествѣ Франціи, въ 1471 года

говоромъ, по которому герцогиня сѣ

нила правленіе, ограниченное гост

ственнымъ совѣтомъ; скоро послѣ 1

герцогъ умеръ. Филибертъ 1 до 11

вступилъ на престолъ 7-ми лѣтъ. Си

о правленія возобновились и при

лись до кончины конаго князя. Братъ!

Карлъ 1 Воинственный, до 1489, ве

тря на свою молодость, 14-ти лѣтъ, ут

лялъ самостоятельно; 1481, храбро и

щалъ свои права на Женеву противъ

mы Сикста 1V и отнялъ у Маркграфа

луцкаго все владѣніе. Онъ умеръ на

ти во Францію, вѣроятно, отъ яла. На

п, до 14os, которому по смерти

было только 9 мѣсяцевъ, тяшкогда

управлялъ самъ, состоя подъ опекою

тери. Она, для сохраненія мира, вза
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илій всѣ бтнятыя у Маркграфа Салуцка

о владѣнія, и дозволила Французскому

оролю Карлу УП1 пройти съ своимъ

кійскомъ чрезъ ея владѣнія въ Неаполь.

илиппъ, до 1497, воинственный и без

окойный государь, - причинившій отцу

воему и братьямъ много вреда. Зять его

юдовикъ ХП, Король Французскій; что

и сдѣлать его безвреднымъ для Фран

и, выдалъ за него Принцессу Маргари

Бургундскую и назначилъ его намѣст

комъ Дофинё. Сынъ его, Филибертъ П,

1104, возобновилъ съ Франціею союзъ,

лучилъ за то значительныя суммы, и

смотря на смуты, - терзавшія тогда

галію, успѣлъ сохранить миръ въ сво

ъ владѣніяхъ; онъ умеръ безъ наслѣд

ковъ. " Братъ его, Карлъ П, Добрый,

1885, лишился многихъ своихъ владѣ

И въ войнѣ съ Швейцарцами, имѣвши

несправедливыя притязанія на жало

нье, обѣщанное имъ предками Карла.

томъ-Французскій Король Францискъ

ьявилъ права свои на наслѣдство ма

ти своей Луизы Савойской. Въ 1851 го

угасъ. Маркграфскій домъ Салуццо и

ли его должны были перейти къ Са

п; ноИмператоръ назначилъ ихъ дому

пзагѣ въ Мантуѣ. Тутъ запылала вой

между Императоромъ иФранціею. кон

шаяся перемиріемъ въ Ниццѣ 1838 г.,

которому КарлъУ и Францискъ 1 раз

или между собою Савоію. Эмануилъ

либертъ, до 1880, знаменитый полко

ецъ, мало по малу возвратилъ всѣ по

янныя владѣнія, пріобрѣлъ покупкою

ыя и устроилъ сильное войско, для

держанія мира въ государствѣ. Сынъ

, Карлъ Эмануилъ Великій, до 1650 г.,

дпріимчивый, умный и честолюбивый

ударъ, воспользовался смутами во Фран

, чтобы овладѣть маркграфствомъ Са

до 1888. Потомъ онъ обратился къ

гду Женевѣ, во былъпобѣжденъБерн

правителемъ этой области, носкоро послѣ

того былъ опять изгнанъ Французскимъ

полководцемъ Лелигіеромъ. не будучи

въ состояніи противустоять дальнѣйшимъ

успѣхамъ Французовъ, Карлъ заключилъ

17 Января 1601 года, миръ въ Парижѣ.

Дальнѣйшія покушенія его на Провансъ,

Дофинé, городъ Женеву и на владѣнія

Монферрата были неудачны. Въ 1628 г.

Карлъ объявилъ свои права на владѣнія

угасшаго Мантуанскаго дома; но Король

Французскій покровительствовалъ герцо

гу Неверскому и уступилъ.Карлу только

городъ Трвно и часть Монферрата. гер

цогъ противился этому рѣшенію, и пре

терпѣлъ, 10 Іюля 1650 года, совершенное

пораженіе. Викторъ Амадей 1, до 1637 г.,

при вступленіи напрестолъ, нашелъ вла

дѣнія свои наводненными Французскимъ

войскомъ, тотчасъ объявилъ себя неу

тральнымъ и въ мирѣ при Чiериско, 4631

года, получилъ обратно все герцогство.

8-ти лѣтній сынъ его Францъ Гіацинтъ,

состоялъ подъ опекою матери своей Ан

ны Маріи Орлеанской; при Карлѣ Эма

нуилѣ П, до 1678 года, младшемъ братѣ

предъидущаго, Испанія и Франція спо

рили за владычество въ Савоіѣ; кончи

лось тѣмъ, что, при самостоятельномъ

управленіи герцога, Савоія приняла видъ

Французскаго лена. Викторъ Амадей ш,

ло 1730 года, оскорбленный несносными

притязаніями Франціи, присоединился,

1686 г., къ Аугсбургскому союзу. Нача

лась неудачная для герцога война, кото

рая однако прекращена была миромъ при

Вижевано, 7 Октября 1696, возвратив

шемъ Савоѣ всѣ ея владѣнія. Для

большей прочности дружественнаго сво

шенія, внукъ Людовика ХIV, Герцогъ

Бургонскій, женился на дочери Ама

дея, Аделаидѣ. При началѣ войны за Ис

панское престолонаслѣдіе, Людовикъ ХГУ

пожаловалъ Виктора Амадея главнымъ

и 1889 г. Въ 1890 году Карлъ всту- I начальникомъ Французскаго войска въИта.

и въ провансъ и провозгласилъ себя 1лія и женилъ второго внука своего филицу

Томъ Х1. 41
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ва Аввуйскаго на другой мечери герцога

не смотря на то, Викторъ Амелей былъ

только принужденно-союзникомъ Франціи,

щанимая весь вредъ этого союза для сво

его государства. Когда Катина былъ раз

бытъ. Австрійцами и Виллерѳа взятъ

въ плѣнъ, герцогъ вступилъ съ 4

стріею въ тайные переговоры и заклю

чалъ съ нею, 8 Января 1705 года союзъ.

Война съ Франціею, запылала

обезоружилъ Савойскія войска и завое

щалъ большую часть Савоіи. Австрійское

войско претерпѣло пораженіе при Вава

ца, д. января 1706 года Французы взяли

наццу и осадили даже Туринъ. Тутъ

принцѣ Евгеній, 7 Сентября 1709 года,

одержалъ блистательную побѣду и тѣмъ

возвратилъ Амадею его владѣнія Гер

щатъ, въ Августѣ 1707 г., вторгнулся во

францію и осадилъ Тулонъ, а въ слѣдую

щемъ году онъ завоевалъ Фенестрень

Екзилъ въ Перузу. Въ Утрехтскомъ мирѣ

1713, онъ пріобрѣлъ королевское Ар

стоинство, право на Испанскій престолъ

послѣ угашенія Бурбонской линіи, ос

тровъ Сицилію и разные участки зем

ли во франціи и въ Австрійскихъ Ми

ланскихъ владѣніяхъ. 24 Августа 17999

викторъ Амадей промѣнялъ Сицилію на

сардинію и съ тѣхъ поръ сей послѣдній

островъ и Савоія составляютъ одно госу

дарство, подъ именемъ Сардинскаго коро

левства, коего главный городъ Тиль

в. Сардиненія Монархія. Викторъ Аме

дей управлялъ Сардиніею еще 10 лѣтъ и

потомъ сложилъ корону, въ 1759 году:

!

Вандомъ "

карлъ Эмануилъ, до 1225, благоразуміемъ!

на твердостью возвелъ государство навы

сокую степень благоденствія и значи

тельно увеличилъ обѣемъ его,

году онъ заключилъ съ Франціею оборо

вительный союзъ противъ Австріи, при

уддъ, раздире начальство надъ СОФАНОВ

нынѣ французскимъ и Сардинскимъ вой

скомъ, побѣдилъ Австрійцевъ 9 1444

4754 года при ширмѣ, - 19 Сентября при

Въ 17351

гинствѣ и завоевалъ васъ Анна

слѣдующемъ году онъ одержалъ на

ведъ Имперскимъ полководцемъ. Вся

комъ-миромъ 1138 года самаячный

Миланскія провинціиНаварру, Тарта

другія владѣнія. Въ войнѣ за Австрія

престолонаслѣдіеКарлъ Земащущался

ключилъсъ Франціею союзѣ;надѣвая

нить герцогство. Миланское; но наши

Франція хотѣла доставить эту ст

Испаніи, онъ присоединялся 1743 г.

говорами въ Туринѣ и Вормсѣ 19

Австріи, которая уступила ему гра

Ангіеру, часть княжества Павла и 1

дѣнія Бобію и Пiяченцу. Инфанта 4

Филиппъ пришелъ съ Испанскимъ и

екомъ въ Савоію и взялъ Шамбери

Карлъ Эмануилъ побѣдилъ его, 594

1744 г. при Кампо-Санто. Свѣжій 9

цузско-испанскія войска прогнали?

изъ позиціи при Виллафранкѣ и Са

Коня. 1746 года непріятели „завя

торіону, шяченцу, Алексѣича Ч

ленсу и разбили, за Сентября, 499

ско-Сардинское войско при Высоча9

Франція предложила теперь Божія!

тралитетъ, но онъ не согласился 11

готовился къ новымъ усиліямъ. 49

1746 г. онъ взялъ Асти,съ 6000 Фи

зовъ; потомъ завоевалъ одинъ Голя?

другимъ, и получивъ въ полки!

золооо Австрійцевъ, разбилъ нече

16. 1юня; при С-тъ Антоніо, величе-II

піяченцы, прогналъ. Испанцевъ и 9

цузовъ изъ своихъ владѣній и 19

ся въ Дофице и Провансъ. Послѣ 1

побѣдъ, Карлъ Эмануилъ,достигъ 19

въ Аахенѣ 1748 г., всего, чего точ

тѣлъ, и наслаждался безпрерывная

ромъ до своей кончины, упрочи

годенствіе своего государства. Р

Амадей Ш, до 1796 года, ведрбшми?

лою, и умомъ отца, потому и вели

дuянуть, благосостоянія, государства

вачатія революціонныхъ войнѣ 19

тябрѣ изв г., французское пока!
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пьетюмъ Монтескье, вторгалось въ 1 вый оборотъ. Бонапарте предложилъ ко

ю и Ниццу. Сардинцы не оказывали [ролю Сарлинскому возвратить Піемонтъ,

тивленія иобѣ-области были при

нены къ Французской республикѣ.)

я Сардинскія владѣніяи остались не

основенными: король заключилъ за

ня 1795 года договоръ съ Англіею,

оторому онъ, за 200.000 фунтовъ

инговъ ежегодно, долженъ былъ во

ать противъ Франціи. 80.000 ч. вой

Въ "1794 г. возобновились военныя

твія. Французы, проникшіе въ Пie

ь въ 1798 году, были прогнаны Ав

Сардинцами. Новыя:Французскія ар

людъ начальствомъ Шерера и Кел

на, 25-28 Ноября, побѣдили со

ковъ во многихъ сраженіяхъ, и за

Генуэзскуюреспублику, принудили

отступить за Альпы. Въ 1796 году

парте одержалъ побѣды при Мон

гтѣ, Дего,и Миллессимо, отрѣзалъ

инское войско отъ Австрійскаго и

удилъ Виктора Амадея къ перемирію

тр.„а 18Мая кѣокончательному ми

въ которомъ Савоія, Ниціца, Тен

и Богліона были уступлены. Фран

Король умеръ отъ скорби. Карлъ

упалъ 1V, до 1802 г., употребилъ

средства, чтобы возстановитѣ, раз

енное государство, но тщетно: вну

нія возмущенія народа, война сѣ во

Литурійскою республикоюпанаконецъ

» съ Франціею 1798 года лишили

всѣхъ владѣній на материкѣ Италіи.

долженъ былъ оставить столицу и

авиться въ Сардинію; между тѣмъ

цузы учредили временное правленіе

іемонтѣ. Въ 1799 году Россійско-Ав

lекое войско, подъ предводительствомъ

чертнаго вашего героя. Суворова, от

Піемонтъ изъ рукъ Французовъ и

гановило Сардинское правленіе, но

тягостнымъ вліяніемъ Австріи. От

вымъ переходомъ Бонапарте чрезъ

вернардъ и битвою при Маревго

данія 1800 г., дѣла опять приняли иное

!

если онѣ уступитъ Савоію и Ниццу, но

карлъ эмантимъ не согласился, потерявъ

надежлу сохранить цѣлость своихъ владѣ

ній онъ сложилъ правленіе, 1 1юня 1805

года въ пользу сына своего, Виктораэма.

нуила Бонапарте соединилъ, 11 Сентября

1809 г., Піемонтъ съ Французскою рес

публикою и раздѣлилъ его на 6 департа

ментовъ. Съ паденіемъ Наполеона, въ 1814

году, Сардинскія владѣнія на материкѣ

Италіи освободились отъ французскаго

владычества и опять достались прежнему

царствующему дому, а Вѣнскимъ догово

ромъ 1818 были къ нимъ присоединены

княжество Монако и герцогство генуа,

Король Викторъ Эмануилъ: возвратился

вѣ Туринъ и ревностно занялся возста

новленіемъ прежняго застарѣлаго поряд

ка, учредилъ новые монастыри, увели

чимъ доходы духовенства, и призвалъ

опять Іезуитовъ. Это не чрезмѣрные нало

ги возбудили общее неудовольствіе. Меж

ду дворянствомъ и войскомъ образовались

тайныя сношенія, цѣлью которыхъ было

ввести Испанскую конституціюиуничто

жить вліяніе иностранныхъ державъ на

Италію, особенно; Австрійцевъ. Такимъ

образомъ приготовиласья Піемонтская ре

волюція. Она вспыхнула 9 Марта 1831,

по примѣру Неаполитанской, сперва въ

Алессандріи, потомъ въ фоссано; и Тор

тонѣ, а наконецъ и въ Туринѣ 15 Мар- 1

та Король отказалсяотъ короны, назна

чивъ преемникомъ брата своего, Карла

Феликса, находившагося тогда въ Мо

денѣ. Но народъ-устремился къ зам

ку и нареченнаго наслѣдника престола,

Принца Кариньянскаго Карла Эмануи

ла Альберта и заставилъ его провозъ

гласить Испанскую конституцію. 14

Марта была учреждена „временная конта;

устроили національнуюгвардію, иПринцѣ

Кариньянскій присягнулъ на вѣрность во

вому порядку: дѣлъ. Между тѣмъ возвый

ха
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король объявилъ 16 Апрѣля, въ Моленѣ,

что онъ готовъ принять правленіе, но

несогласенъ на конституцію. Въ Новарѣ

вѣрный ему Генералъ-Лейтенантъ Графъ

Саліеръ де лаТорре вооружился для воз

становленія королевской власти принцъ

Кориньянскій отказался отъ революціи.

Въ Савоіѣ, Генуѣ и на прочемъ материкѣ

Карлъ Феликсъ опредѣлилъ 5-хъ времен

ныхъ военныхъ губернаторовъ съ не

ограниченною властью; духовенство дол

жно было содѣйствовать къуничтоженію

, безпорядковъ. Инсургенты, испуганные

успѣхами Австрійцевъ въ Неаполѣ, тщет

но старались воспламенять умы въ наро

дѣ ложнымъ толкованіемъ политическихъ

дѣлъ. Въ Павіи собралось 20.000 чел. Ав

стрійцевъ подъ начальствомъ Генерала

Бубны; вѣрное Сардинское войско Ге

нер. де Ла Торре, усилилось до 6000

человѣкъ. В Апрѣля открыты были во

енныя дѣйствія противъ инсургентовъ;

10 Апрѣля королевскіе полки вступили

въ Туринъ; Генералъ Бубна занялъ важ

ную позицію при Казалѣ и 11 Апрѣля

да произошли опять смуты въ Ма

и Савоіѣ; но они были прекращ

лою; многія знатныя лица были

лены въ темницу, крѣпости Ви

приведены въ оборонительное на

войска собрались на Французскій

цѣ. Въ томъ же году, 21 Мартах

на престолъ Карлъ Эмануилъ Ана

Принцъ Каривьянскій. повыя

ствующій въ Сардиніи. (Рierens la

Г. А

САВОЛЯ, географія и статики

Италія).

САВ19ОМАТНЫ1 или СдружилIII.

ческое прозвище древней Донска

По понятію Грековъ, собственн

простиралась отъ устьевъ. Истра 1

до нынѣшнихъ Орели и Донца ва

древняя Малороссія, на востокъ и

веръ отъ неяиздревле обитаетъ за

ное съ Малороссами племя Великія

отличающееся, впрочемъ, своими

и преимущественно голубымъ и

глазъ, почему, Греки и промая?

итовъ (Донцевъ) Sauromataе то ва

сталъ передъ Алессандріею. Инсургентовъ Iроглазыми (голубоглазными), а ея

объялъ паническій страхъ; вождь ихъ

Арсальди поспѣшилъ съ нѣсколькими сту

дентами въ Гену, гдѣ извѣстіе о рево

люціи было принято довольно холодно.

Въ Савоіи королевскій губернаторъ, гене

ралъ д’Андецено успѣлъ сохранить поря

докъ. Возмущеніе было всюду уничтоже

во, множество инсургентовъ оставили

страну и Австрійскія войска заняли до

осени 1825 важнѣйшіе пункты въ коро

левствѣ. Произошло совершенное пре

образованіе, которое хотя и не уменьши

ло неудовольствія, но по крайней мѣрѣ

не допустило возобновленія прежнихъ

безпорядковъ. За то Король началъ пре

слѣдовать протестантовъ, жившихъ въ

Туринѣ и Пиньеромѣ, которые, до окон

чанія: 1827 года, должны были продать

свои имѣнія и удалиться; также и Вал

девцы потерпѣли новыя гоненія. 1858 го.

менность ихъ съ Днѣпровцами по

ли, что Савроматы тѣже Скиѳы,и

ко говорившіе испорченнымъ Сла

языкомъ, оттого будто бы, что и

тельницыСавроматовъ, воинственна!

зонки, прижившія ихъ отъ Сла

юношей, сами не хорошо были

Скиѳски. Такъ въ сказанія, сохра

Геродотомъ сквозь миѳическую и

проглядывала истина,

По мѣрѣ распространенія свѣща

ду древнимя вародами о вашей

рѣ имя Савроматовъ "распростра

сперва по однородству на Булина

ровъ (Невровъ) и другихъ ей

Великорусскаго сѣвера, а потомъ я

ноплеменности на Балтійскихъ Вя

такъ что самое Балтійское море и

Сарматскимs; съ другой стороны

имя, лошло до хребтъ корить?
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шарвое употребленіе его встрѣчаемъ у

мскихъ историковъ и географовъ, писав

ихъ сокращенно8armataе. Земли древней

сии БалтійскихъВенедовъ были названы

ропейскою Сарманіей; а страны между

номъ и Волгою, занятыя въ первыхъ

кахъ по Р. Х. могущественными наши

единоплеменниками, Болгарами, носи

названіе Азіяшской Сармашіи,

Донскіе Савроматы, раздѣлялись на нѣ

олько племенъ и сами себя называли

зными именами. Самыя извѣстные изъ

ихъ были Алане, Угры и Козаре или

изары (см. эти слова).

Сарматы покланялись богу брани въоб

зѣ меча; въ жертву ему убивали коней;

то проводили по большей части въ по

, а зиму жили въ землянкахъ. Повели

ли народа назывались царями икнязья

I старѣйшинами и судьями были ви

зи, прославившіеся оружіемъ. Верхов

тій царь-владыка имѣлъ титулъ Госпо

на (8рadines). Войско у него было все

а очень многочисленно: такъ, по сви

тельству Страбона, во время войны

нрнака съ Римлянами, Сираки, илиУгры

ли Босфорскому царю въ помощь 20.000

господинъ-царь Аорсовъ 200,000чел. кон

цы, которая вообще составляла глав

ю силу Сарматскаго войска. Она дѣй

вовала преимущественно набѣгами,пред

чинимала неимовѣрно быстрые и да

кіе походы и сражалась луками, стрѣ

ими, напитанными ядомъ, длинными

мучьями , мечами и кинжалами; ша

овъ Сарматы не употребляли, а доспѣхи

шЛемы дѣлали пзъ звѣриныхъ кожъ,

ня изъ роговъ и лошадиныхъ копытъ,

скусно -сложенныхъ на подобіе чешуи.

ъ раннихъ лѣтъ юноши привыкали къ

ерховой ѣздѣ иратному дѣлу; дажежен

щины являлись на коняхъ въ бою. Широкія

таны спускалисьСарматовъ отъбедръ до

ижней оконечности колѣнъ; остальную

асть тѣла, отъ шеи до пояса, голую, при

рывалъ длинный плащъ безъ рукавовъ

стянутый на плечѣ запонкой, зимой они

НОСИЛЛ ИвагЛАВНИКИ ЛЛЕ Калишсоны, изъ

подъ которыхъ виднѣлись только глаза и

борода. Почти всѣ Сарматы были высокія

ростомъ,красивы, бѣлокуры; большіе гла

за ихъ, по свидѣтельству Амміана Мар

щелина метали грозный взоръ.

Всегдашнимъ занятіемъ этихъ племенъ

была охота и война; главный источникъ

Ихъ доходовъ состоялъ изъ подати съ сосѣ

мнихъ племенъ,ежегодныхъ подаркахъРим

скихъ государей и во вторженіяхъ какъ въ

за-Дунайскія, такъ и въза-Кавказскія стра

ны. Разграбивъ города и села, Сарматы на

арканахъ увлекали плѣнниковъ и возвраща

ли имъ свободутолькозаденьги. Вътоже

время вольныя дружины Донскихъ брон

никовъ нанимались въ службу къ Евро

пейскимъ и Азіятскимъ народамъ: въ

качествѣ союзниковъ онѣ служили въ

авангардахъ Римскихъ, Византійскихъ,

Малоазійскихъ, Персидскихъ, впослѣдствія

даже Арабскихъ и Татарскихъ полчищъ;

безъ нихъ не начинался бой и не рѣша

лась побѣда, почему Амміанъ Марцеллинъ

справедливо писалъ о нихъ въ 1У вѣкѣ:

« Аланами усѣяно все пространство отъ

Балтійскаго моря до Азійскихъ путей и

до Гангеса».

Военныя дѣйствія этого браннолюби

ваго народа отчасти уже описаны въ

статьяхъ: Аланы, Роксаланы, Хозары : шо

этой причинѣ, здѣсь будутъ изложены

только тѣ дѣла, которыя находимъ у

древнихъ прямо подъ именемъ Сарматовъ,

Въсобытіяхъисторическаго міра,Савро

маты принимали участія въ царствованіе

могущественнаго Понтійскаго Царя Ми

тридата 1V Эвпатора, который съ много

численнымъ войскомъ вступилъ въ землю

ихъ и Скиѳовъ и разбилъ царя ихъ Та

ша (въ 904 году предъ Р. Х.). Вскорѣ по

слѣ кончины Митридата,Савроматыопять

являются владычествующимъ народомъ

между Днѣпромъ и Дунаемъ, откуда д

вачали тревожить Римское государство,
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Побѣда, одержанная надъ ними Л. Азині-Iрелія часто были принужденія и

емъ Галломъ, въ 18 году предъ Р. Х., не

удержала этихъ неукротимыхъ враговъ

Рима принять дѣятельное участіе въ вой

нѣ Словенской (см. это слово).Императоръ

Августъ поставилъ Лентула охранятъ бе

рега Дуная; не смотря на то, Сарматы,

соединясь съ Днѣпровскими Гетами, ча

сто переходили Дунай и врывались въ

Римскія области. Въ царствованіе Импе

ратора Оттона, въ 69 году по Р. х., они

ворвались въ Мизію, но были прогнаны

м. Апoніемъ. При Веспасіанѣ, Римляне

снова пмѣли съ ними схватку (69—

79); въ то же время, другое опол

ченіе Донцовъ прорвалось черезъ Ка

спійскія врата въ Мидію, и съ того

цремени они не переставали опустошать

эту сторону, такъ что Персидскій царь

принужденъ былъ просить противъ нихъ

помощи у Веспасіана. При Домиціанѣ

они дѣятельно помогали Дакамъ (хорва

тамъ), и хотя88 года были разбиты Рим

скимъ полководцемъ Юліаномъ, однакожъ

война окончилась тѣмъ, что Домиціанъ

обязался платить ежегодную дань обо

имъ народамъ. Траянъ, покоривъ Даковъ,

(100—106 г.), оттѣснилъ Сарматовъ къ

Днѣстру и тутъ поставилъ границу Рим

скаго государства, укрѣпивъ ее сильнымъ

военнымъ поселеніемъ. Преемникъ трая

новъ, Элій Адріанъ (117—133), по причи

нѣ частыхъ вторженій Сарматовъ въ Да

кію, думалъ было даже совсѣмъ оставить

страну эту, и только" деньгами склонилъ

воинственныхъ сосѣдей къ миру. По смер

ти Адріана, Сарматы вмѣшались въ вóйну

Маркоманновъ противъ Марка Аврелія

(161—180): Императоръ, одержавъ надъ

ними верхъ, выбилъ медаль, на которой

горделиво назвалъ себя побѣдителемъ Сар

матовъ. " "

Но могущество ихъ"не было сокруше

но; а слово «миръ» и «покой» не имѣло,

по свидѣтельству Римлянъ, у сарматовъ

никакого значенія. Преемники марка Ав

Iтивъ Римлянъ и призвали къ сей

съ ними. Тмѣстѣ съ Готама. Си

освободили Дакію и принудили В

тора Авреліана (1270—478) вывелъ

да ТРимскихъ поселенцевъ въ Мила

и явилась новая Дакія. Скоро ве

патское Угорье и Потпеѣе (земли

Тисѣ) перешли во власть Сарматая

тивъ которыхъ вооружился, въ9

Императоръ Діоклетіанъ, почему я

земныя за-Карпатскія племева (Кл

назывались Sarmataе servi, въ ч

отъ своихъ повелителей (8armatiа

Лагущеs). Между тѣмъ вашествіе

вержденіе Готовъ въ странахъ Ли

скихъ разорвало связь между Свя

по-дунайскими я донскою ихъ и

откуда они теперь уже не могли

чатъ подкрѣпленій. Этимъ, въ ви

вѣка, воспользовался Константина

ликій онъ побѣдилъ пограни

Сарматовъ " и принудилъ ихъ и

мира сарматы и готы выдали на

ручаютъ вскорѣ послать

за-Дунайскихъ земляхъ произошли

волненіе: подъ-Угорскія племена и

tae servi, trimigantes) возстали, мы

года, противъ своихъ повелителей?

никовъ (8armatаe liberi, Агcaragа

принудили ихъ удалиться частію Р

хамъ-Полѣсянамъ, Квадамъ, чест

предѣлы имперіи, гдѣ они и нег

въ Римскую службу, въ числѣ?

человѣкъ. Этому войнолюбивому Н

населенію Константинъ Великій ли?

охраненіе.” Римской Дунайской ля

которую оградилъ крѣпостями Р*

или Доростоломъ (нынѣ Силист

станціей (н. Кюстeнжи), 41лескаг9

ликой Преславой или Мегалополя?

ператоръ Констанцій, въ 587-599

валъ съ пограничными Сармат

царствованіе валентъ, коли чт

» чть чть чть «ув41

ты мнѣ, станьте!



самаг слуг—. 647" —

ваяя,ворвались въ Мидію (378), нобыли

итѣснены преемникомъ Валента, Ѳеодо

емъ 1 (379). Въ У вѣкѣ упоминаются

недводители Сарматскихъ дружинъ, Бу

в (Ваша, Веида) и Бабай (Вabai), поко

гли-было Сингидунъ (нынѣ Сербскій

ѣлградъ), но вскорѣ потомъ были сами

збиты Готами.

Между тѣмъ какъ Дунайскіе Сарматы

кимъ образомъ гибли въ битвахъ противъ

имлянъ и за-Римлянъ,—многочисленное и

инственное народонаселеніе Дона, сое

нясъ съ Гуннами, образовало сильную

ржаву Козарскую, владычество которой

спространилось по всему вашему Чер

морью" и на многія страны Кавказа.

торія этого государства, разрушеннаго

второй половинѣХ вѣка ВеликимъКня

въ Кіевскимъ Святославомъ Игореви

мъ, будетъ изложена въ статьѣ Хазары

Лоловны.

Языкъ Сарматовъ признавали сходнымъ

иллирійскимъ (Болгарскимъ и Серб

имъ), а кореннымъ обиталищемъ Сар

гскаго народа считали страну отъ

на“ до страны Пермяковъ, Литвиновъ

Поляковъ, послѣ чего уже очевидна

нибка тѣхъ писателей прошлаго и ны

шняго вѣка, которые называли Польскій

родъ Сарматами. Л. В. С. —ТР.

слглйдАчный гетманъ, см. ката

вичь, Сигшійдтичный).

САТИ(8agen), полубаснословныя герои

гкія и космогоническія сказавія Скан

нававъ, сохраненныя Исландцами (см.

лимфія). Переходя изъ устъ въ уста въ

одолженіе многихъ столѣтій, прежде

мъ перешли на письмо,этиразсказы, для

ги,естественнодолжны были искажаться;

хвастливость Скандинавовъ и желаніе

ославить своихъ предковъ довершили

гальное. Нынѣ давно уже перестали

читать ихъ историческими документами,

глГУ111"іь, вышѣ Мурвѣздро, въ Испа

1. въ королевствѣ Валепсіи.

0сада и разрушеніе этого города Ая

набаломъ въ 219 г. до Р. Х.,

Шредъ начатіемъ второй Пунической

войны (см. статьи Карѳагенѣ, Римѣ

и Луническія войны), Аннибалъ, побу

ждаемый ненавистью къ соперницѣ,

унизившей его отечество, рѣшился пе

ренесть войну въ самую Италію, но пре

жде онъ вознамѣрился овладѣть союз

нымъ съ Римомъ Сагунтомъ, чтобы обез

печить свои завоеванія въ Испаніи, скоп

ленными; тамъ сокровищами. удовлетво

рить корыстолюбію своихъ соотечествен

никовъ и покрыть военныя издерж

ки. Мятежъ въ Сагунтѣ и оскорбленія,

нанесенныя Карѳагенянамъ гордыми жи

телями этого города, дали поводъ Анни

балу напасть на его владѣнія и оса

дитъ самый Сагунтъ, весьма многолюдный,

стоявшій на возвышеніи близъ моря и

производившій большую морскую торгов

лю. Аннибалъ, уполномоченный дѣйство

вать по своему усмотрѣнію, съ 130.000

войска приступилъ къ городу съ трехъ

сторонъ; главное нападеніе съ осад

ными машинами произведено было на

часть города, находившуюся на глубо

кой и плоской долинѣ. Но здѣсь укрѣп

ленія были сильнѣе нежели въ Пріо

чихъ мѣстахъ, и осадныя машины дѣй

ствовали безъ особеннаго успѣха. Сагун

ряне сдѣлали нѣсколько удачныхъ Выша

зокъ; при одной изъ нихъ Аннибалъбылъ

тяжело раненъ и принужденъ на нѣкото

рое время превратить осаду города въ

обложеніе. Получивънѣкоторое облегченіе,

онъ-съ новою ревностью велѣлъ произво

дить работы и намногихъ мѣстахъ поста

вилъ тараны и черепахи, для прикрытія

работниковъ (см. статью Военныя машин

ны древнихъ). Невзирая на сопротивленіе

осажденныхъ, часть ихъ стѣны и Три

башни были разрушены. Тогда Карѳаге

няне пошли на приступъ; но жители

упорно защищались въ проломахъ съосо

беннымъ успѣхомъ дѣйствуя зажигатель
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. драгоцѣнности и

выми стрѣлами (фалариками). Послѣ про

должительнаго кровопролитнаго боя, Кар

ѳагеняне принуждены были прекратитъ

штурмъ и отступить до самаго лагеря.

Сагунтяне поспѣшно починили разру

пенныя свои стѣны. Спустя нѣсколько

дней, осаждающіе подвезли подвижную

башню, возвышавшуюся надъ крѣпостны

ми стѣнами; посредствомъ катапультовъ

и балистовъ согнали Сагунтянъ съ вал

ганга, подкопались подъ стѣну и разру

шили"значительную часть ея. ТогдаКар

. еагеняне чрезъ проломы ворвались въ

городъ, но были остановлены новыми

укрѣпленіями. Желаяудержатьсянаэтомъ

мѣстѣ,"Аннибалъ приказалъ обвести его

валомъ п метательными орудіями сталъ

наносить сильный вредъ городу. При

всемъ томъ Сагунтяне не переставали

мужественно защищаться и неутомимо за

каждою разрушенною стѣною возлвигали

новыя ограды. Осаждавшіе стѣсняли ихъ

болѣе и болѣе; помощь, обѣщанная Рим

лянами, не являлась, утомленный и обез

силенный гарнизонъ страдалъ отъ голода

и болѣзней. Возстаніе Орекановъ и Ка

петаповъ въ нынѣшней Кастилія отсро

чило на нѣкоторое время паденіе Сагун

та. Аннибалъ усмирилъ эти племена, и по

возвращеніи къ осадной арміи, приказалъ

произвесть всеобщій приступъ. Карѳа

геняне овладѣли городскимъ замкомъ, но

- граждане не хотѣли сдаваться и упрямо

отвергли всѣ сдѣланныя имъ предложенія.

Не видя никакихъ средствъ къ спасенію,

знатнѣйшіе изъ нихъ возложили на кос

теръ общественную казну и всѣ свои

стами вмѣстѣ съ ними

сгорѣли. Въ то же время разрушилась

давно потрясаемая большая башня; Кар

ѳагеняне черезъ этотъ проломъ броси

лись въ городъ, распространяя повсюду

смерть и опустошеніе. Жители заперлись

въ домахъ, зажгли ихъ, женщины и дѣти

сгорѣли и весь городъ,послѣ осьмимѣсяч

ной осады, превратился въ груду пепла,

Разрушеніе Сагунта произвею и

впечатлѣніе на Римлянъ; они чума

ли, что онъ погибъ жертвою на

ности, и, опасаясь побѣловоевами. I

Карѳагенскаго полководца, рѣшая

медленно начатъ вторую Пуничего

ву. - " и и

САКЕНТъ Рейнгольдъ фонъ, ил

называли его сослуживцы, Хрка

Ивановичъ, былъродомъ изъЭстля

дворянъ; началъ службу съ 1799 и

е. въ первое отправленіе вашего на

Архипелагъ; въ 1782 г. произвели

питанъ-лейтенантомъ, а въ начай

капитаномъ 2-горанга. Былъофицера

рый, свѣдущій и любимый а

1144445

Приразрывѣ 1787 г. мара съ1

68 пушечныйкорабльэскадрыКап

мирала Графа Войновича мера и

на, по случаю жестокаго шторма 1

тября, занесенъ былъ въ Кокти

польскій проливъ и сдался Турки

боя. Происшествіеэто было приг

скими офицерами съ большимъ ея

емъ. Неудачу перваго крейсера

Черномъ морѣ надлежало заглаша!

вигомъ славнымъ и блистатель

судьба предназначала къ тому Свя

Во время осады Очакова (см. т.

Князь Потемкинъ вооружилъ я

ровскомъ Лиманѣ эскадры изъ пяти

и гребныхъ судовъ, и поручилъ я

нюю извѣстному Принцу Нассау 4

а первую Контръ-Адмиралу Дваю

эти имена), сакенъ, состоя вмѣчч

ствомъ Принца, командовалъ тай!

построенною дуббель шлюбкѣ» «1

лахъ и 18 орудіяхъ (см. слово В

Во второй половинѣ Мая 155

гребная эскадра пришла на те

Глубокую, чтó на правомъ берет

провскаго лимана, и началѣ

ею Принцъ Нассау Зигенъ, имѣя 9

ность условиться съ СуворовымъЧ?

военныхъ дѣйствій, послалъ въ 1591
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шнéурнѣ, на дуббель-шлюбкѣ, капитана

вкeва. О Турецкомъ флотѣ небылослу

овъ, какъ вдругъ онъ неожиданно по

азался въ виду Кунбурна, и малыя его

гда, благопріятствуемыяпопутнымъ вѣт

томъ, начали входить въ лиманъ. По ис

олненіи порученія, Сакену должно было

епремѣнно возвратиться наГлубокую, Ви

я предстоявшую ему опасность отъ Ту

ецкихъ судовъ, онъ сказалъ полковнику

озловскаго пѣх. полка Маркову: «Поло

кеніе мое опасно, но честь свою я могу

ше спасти: если Турки аттакуютъ ме

я двумя судами, я возьму ихъ; сътремя

уду сражаться; отъ четырехъ не побѣ

у; но если нападетъ больше,тогда-про

пай, мы болѣе неувидимся!» Сакенъ сдер

калъ свое слово. Преслѣдуемый 15-ю не

ріятельскими судами, онъ спустилъ въ

ывшую у него небольшую шлюбку,

лагъ судна и 9 матросовъ, приказавъ

мъ извѣстить о своемъ положеніи. Прин

ца Нассау и сказать, что ни онъ, ни

уббель-шлюбка не будутъ въ рукахъ

непріятельскихъ. Вскорѣ, когда онъ уже

нылъпротивъ устья Буга, четыре Турецкія

галеры начали достигатъ его и, настиг

нувъ, сцѣпились съ дуббель-шлюбкою.

закенъ, непотерявъ присутствія духа, съ

зажженнымъ фитилемъ сошелъ въ крюйтъ

камеру и черезъ нѣсколько мгновеній,

вмѣстѣ съ судномъ своимъ и съ аборди

вовавшимъ его непріятелемъ,взлетѣлъ на

поздухъ. Отправлявшіеся къ Принцу ма

тросы были свидѣтелями взрыва, и

первые привезли о томъ извѣстіе началь

ству.

Сакенъ погибъ, пмѣя около 38 лѣтъ

тъ роду, и тѣло его, по прошествіи нѣ

колькихъ дней, было найдено на берегу

Буга, безъ черепа, съ оторванными рука

ли георгіевскій крестъ за 18 морскихъ

кампаній уцѣлѣлъ въ петлицѣ мундира.

императрица, получивъ отъ Князя По

темкина донесеніе объ этомъ происше

щедрыми денежными пенсіями и другимиI.

наградами,

Подвигъ Сакена., устрашивъ Турокъ,

которые съ того времени не имѣли духу

сходиться съ вашими судами на абор

дажъ, вашелъ подражателей. Въ 1788 го

ду, когда Суворовъ находился въ Кан

бурнѣ, Турки задумали-было возобновить

планъ прошлаго года; разорить Кинбурнъ.

пристань Глубокую и Херсонъ, для чего

п: явились съ флотомъ на Лиманъ, Чер

номорскаго флота Лейтенантъ Лонбаръ,

взявъ канонерскій ботъ, вооруженный

гаубицею, и давъ ему видъ брандера,

предъ разсвѣтомъ приблизился къ Ту

рецкому флоту. Чесма была въ памяти.

Готовность на подобное показалъ Сакенъ

Объятые паническимъ срахомъ, Турки въ

безпорядкѣ бросились къ Очакову, а по

томъ въ море, сильно пострадавъ отъбат

тареи при Кинбурнѣ и подоспѣвшаго Рус

скаго флота. Оскорбительный дляТурокъ

обманъ Лонбара дошелъ до Константи

вополяиголоваегобылаоцѣнена, Суворовъ

ваградилъ его орденомъ св. Георгія 4клас

са, хотя предпріятіе совершенно было

безъ позволенія, сказавъ: побѣдителя не

судить, А. Л. К.

САКІЕНЪ Князь Фабіанъ Вильгельмо

вичъ Фонъ деръ-Остенъ Сакенъ, Генералъ

Фельдмаршалъ Русскихъ войскъ, сынъ ба

рона, Вильгельма Остенъ-Сакена, умершаго

въ 1754 году въ чинѣ капитана, родился

въ Ревелѣ 40 Октября 1782года; въ 1769

году онъ вступилъ въ военную службу

сержантомъ; съ 1771 по 1772 годъ сра

жался уже капитаномъ, подъ знаменами

Суворова, съ Польскими конфедератами, а

въ. 1788 году произведенъ въ маіоры и

подполковники, состоя при 1-мъ Кадет

скомъ корпусѣ. Въ 1789 году Сакенъ, уча

ствуя въТурецкомъ походѣ, обратилъ ва

себя вниманіе Суворова, который отдалъ

полную справедливость его „ мужеству,

Въ 1794 году, за ревностныя и храбрыя

твіи, надѣлила родственниковъ Сакена 1 дѣйствія въ Польшѣ, онъ удостоился по
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лучить золотую шпагу и чинъ полков

вика. Въ 1797 году Императоръ Павелъ

пожаловалъ ему чинъ генералъ-маіора, а

въ 1799 генералъ-лейтенанта. Состоя

въ корпусѣ Генерала Римскаго-Корсакова,

онъ находился въ Швейцаріи въ несчаст

номъ сраженіи приЦюрихѣ (см. это сло

во), я будучи раненъ пулею въ голову,

былъ взятъ въ плѣнъ и отправленъ въ

Нався. По возвращенія въ Россію, въ 1801

году, баронъ Остенъ-Сакенъ,квартируя съ

ввѣренною ему дивизіею въ Ревелѣ, охра

нялъ берегаЭстляндіи противъ Англичанъ;

въ 1804 году Императоръ Александръ по

жаловалъ ему орденъ св. Анны 1-й сте

пеній; въ 1806 году онъ командовалъ ре

зервными войсками въ Гродненской гу

берніи, а въ 1806 и 1807 годахъ, пред

водительствуя дивизіею въ арміи генера

ла Беннингсена, въ Пруссія, принялъ уча

стіе въ битвахъ подъ Пултускомъ и

Прейсиmъ-Эйлау и удостоился получить

отъ Русскаго Монарха орденъ св. Влади

міра 4й степени, а отъ Прусскаго коро

мяленту КраснагоОрла. Носкоро потомъ,

послѣ дѣла приЛаунау,егопостигло весча

стіе: Генералѣ Беннингсенъ обвинялъ его

въ ослушаніи и неисполненіи данныхъ ему

инструкцій, слѣдствіемъ, чего была не

удача нападенія на корпусъ МаршалаНея.

Сакёнъ отданъ былъ подъ судъ и пять

лѣтъ влачилъ горестную жизнь въ Пе

тербургѣ, претерпѣвая крайній недоста

токъ. Въ достопамятный 1812 годъ Импе

раторъ Александръ, уважая прежнія за

слуги, храбрость и искусство барона Ос

тенъ-Сакена, велѣлъ прекратитъ слѣдствіе

и отправилъ его въ армію Тормасова,

расположенную на Волыни: 29 Сентября

бнъ поступилъ въ армію Адмирала Чича

гова, принялъ въ ней начальство надъ

вшовъ составленнымъ резервнымъ корпу

сомъ и наблюдая за дѣйствіями Поляковъ

у Брестѣ-Литовскаго, разсѣялъ партіями

своими разныя скопища Литовскихъ пи

сургентовъ. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ, во время

движенія Адмирала Чичагова къВ

нѣ въ тылъ главной Французскій

Сакенъ былъ оставленъ на Ваня

приказаніемъ занимать Австріи

Саксовцевъ. Узнавъ, что Князь Вы

бергъ потянулся за Чичаговымъ, и

немедленноустремился на Ревье, пи

до"Волковиска (см. это слово и я

ніями своими принудилъ Паря

возвратиться для спасенія Сына

чтó имѣло самое рѣшительное на

весь ходъ войны. Отступивъ пра

восходными силами Австрійскаго

водца за р. Стырѣ, Сакенъ свои

наступать, при бѣгствѣ непріятна

Россіи. Онъ участвовалъ въ ваши

года при покореніи Варшавы Гего

Милорадовичемъ; командовалъ пла

дѣльнымъ корпусомъ, пославными

за Австрійцами и Поляками къ На

осадилъ и взялъ крѣпостцу Чего

(28 числа марта) и оттѣснить 1

шварценберга и понятовскаго и

цію, занялъ г. Краковъ, за что?

денъ 16 Маяг орденомъ св. 149

Невскаго. Во время Пойшвицкими

рія Остенъ-Сакенъ вступилъ въ Ч

силезской арміи влюхера, въ 4

участвовалъ во всѣхъ наступив-I

дѣйствіяхъ до Бунцлау и въ от

до Яуера; командовалъ въ сраже-II

Кацбахѣ правымъ крыломъ свя-I

міи и много содѣйствовалъ къ чи

блистательной побѣды (см. Ка-"

сударѣ Императоръ пожаловалъ 97

генерала отъ инфантеріи, а из

роль орденъ Чернаго Орла. Вот

ныхъ, личныхъ влюхеромъ и4

екаго сраженія, баронъ оста-I

принималъ самое дѣятельное чи

в и 6 октября онъ мужественн9

«и вмигъ мечетъ на что?

соединенныхъ подъ лейпцигѣ4

мнить.» тема, чтобычч

«ьлышитъ, чттоль пи-1

мѣстье и, не смотря на упорная!
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враговъ,взялъ егоприступомъ.За от

»казанное въ сихъ битвахъ, онъудо

и получить орденъ св. Георгія 4-й

ви- " Послѣ Лейпцигскаго сраженія

Фабіанъ-Вильгельмовичъ, преслѣ

танцузовъ къ Рейну, отнялъ у нихъ

милѣнныхъ, орудій и обоза, и пер

ереmeлъ Рейнъ у Мангейма съ 10

лекабря (1 Января” нов. ст.); за

сударьИмператоръ пожаловалъ ему

руба 14 января 1814 года онъ всту

съ своимъ корпусомъ, состоявшимъ

ннновъ арміи Блюхера, въ Бріенвъ,17

выдержалъ тамъ сильнѣйшее напа

Наполеона и на другой день при

тился къ главной арміи; 90 числа

раженіи при Ла-Ротьерѣ (см. это

командуя центромъ - союзниковъ,

главнымъ виновникомъ побѣды

Императоръ Александръ 1, сви

въ его подвиговъ, возложилъ на

собственные знаки ордена св. Апо

Андрея Первозваннаго, и потомъ

товалъ ему вазу съ изображеніемъ

нской битвы; Императоръ Австрій

прислалъ ему командорственный

ъ Маріи Терезіи. 51 Января Сакенъ

ь со своимъ корпусомъ выдержалъ у

--Мираля (см. это имя) нападеніе

арміи Наполеона, подъ личнымъ его

водительствомъ, и послѣупорнаго боя,

зможномъ порядкѣ отступилъ къ Ша

ьери; 25 Февраля, въ битвѣ при

нѣ, онъ поддержалъ геройскій от

Графа Воронцова Французамъ и

рывалъ отступленіе кѣ Лаону, а 26

аля, въ сраженіи при этомъ городѣ,

ственноучаствовалъ въразбитіиМар

1 Мармона. 18Марта, послѣ знамени

Монмартрской битвы, столица Фран

сдалась побѣдоноснымъ союзникамъ,

баронъ Остенъ-Сакенъ былъ наиме

нъ генералъ-губернаторомъ Парижа.

горазумнымъ и снисходительнымъ прав

емъ онъ привязалъ късебѣПарижанъ

такой степени, что всюду, гдѣ онъ ви

появлялся его встрѣчалирадостныйвоей

клицаніями. Когда, въІюлѣ, армія Русская

предприняла обратный походъ въ отече

ство, городское правленіе поднесмо ему,

въ знакъ признательности: карабинъ, па

ру пистолетовъ и золотую, шпагу, осы

панную брилліантами съ надписями: съ

одной стороны «миръ 1844 года» а съ

другой огородъ. Парижъ Генералу Сакену.»

Отъ Національной гвардіи, онъ получилъ

другуюзолотую шпагу,аКороль Людовикъ

ХVІП подарилъ ему табакерку съ своимъ

портретомъ, украшенную брилліантами,

цѣною въ 40 т. рублей, и военный ор

денъ св. Лудовика 1-й степени. Въ 1815

году баронъ Остенъ-Сакенъ участвовалъ

во "вторичномъ походѣ Русскихъ; воФран

цію подъ главнымъ начальствомъ-Фельд

маршала Барклая-де-Толли, командовалъ

центромъ нашей арміи во время осмот

ровъ ея при Вертю, 26 и 29 Августа, и,

за прекрасное состояніе ввѣреннаго ему

войска, удостоился получить Высочайшее

благоволеніе и аренду въ 16 т. рублей.

Прувозвращеніи, въ Россію, онъ предводи

тельствовалъ 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ

и представилъ его Государю въ самомъ

отличномъ видѣ, на славныхъ Полтав

скихъ поляхъ. По кончинѣ Фельдмаршала

Князя Барклая-де-Толли, въ 1818 году,

баронъ Остенъ-Сакенъ вступилъ въ коман

дованіе 1-ю арміей, и въ томъ же голу,

26. Августа, пожалованъ членомъ Государ

ственнаго Совѣта, а.8 Апрѣля 1821 года

возведенъ въ графское Россійской Импе

ріи достоинство. Жизнь Александра Бла

гословеннаго прекратилась въ 1825 году,

но Графъ Остенъ-Сакенъ нашелъ въ Ав

густѣйшемъ преемникѣ ЕгоМонарха, столь

же внимательнаго и справедливаго къ его

заслугамъ. Онъ назначилъ его шефомъ

Углицкаго пѣх. полка, переименовавъ его

«полкомъ Графа Остенъ-Сакена;» и въ день

Своего коронованія, 22 Августа 1893 го

да, прислалъ къ ему фельдмаршальскій

жезлъ при самомъ лестномъ рескриптѣ
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Вѣ 1830 году поститый старецъ былъ

обрадованъ новымъ знакомъ Монаршаго

благоволенія: онъ получилъ орденъ св.

Владиміра 1-й степени при милостивомъ

рескриптѣ; въ 1831году въ слѣдствіе воз

станія Поляковъ, возникли такжемятежа

въЛитвѣ,Волыныи Подоліи.Сакенъ, имѣв

шій тогда свою главную квартиру въКіе

вѣ, усмирялъ ихъ въсамомъ зачатіи мѣра

ми своевременными ирѣшительными- Эти

новыя заслуги доставили.Генералъ-Фельд

маршалу, портретъ Императора, Укра

шенный алмазами, для пошенія на груди,

а въ 1859 году 2 Ноября княжескоеРос

сійской Икшеріидостоинство. Тахъ былъ

вечеръ славной жизни Сакена; долго бо

ролся онъ сосмертью, 7 Апрѣля 1857 го

ла она восторжествовала; онъ скончался

ва 84 году отъ рожденія. Прахъ знаме

нитаговоинапокошлся нѣкотороеврем

Кіевѣ на крѣпоствомъбастіовѣ, а пот

былъ отвезенъ въ Курляндію, въ и

Князя Сакена, гдѣ родные нестеченіе

великолѣпный памятникъ,

Князь Фабіанъ Вильгельмовичъ и

роста вышесредняго, внѣчъ караванную

ружность взглядъ быстрый, исполня

ума улыбку насмѣшливую, умъ обрам

ный, съ званіемъ военнаго лѣла «въ и

линялъ необыкновенную храбрость, и

предпріимчивъ, твердъ, справедливъ,

ходителенъ съ полчищенными лицами

строгъ, взыскателенъ по службѣ, не

обществѣ отличался веселымъ при

любезностью,остротою ичасто колыха

въразговорѣ; непоколебнаястойкость

ставляла отличительную черту его

рактера. . . . . Пр. 1

и

Конвцъ одиннАдцАтАго томл.
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ЛЕВИ3Ъ (Ѳеодоръ Ѳеодоровичъ фонъ

визъ офъ Менаръ),. Генералъ-Лейте

втъ, кавалеръ орденомъ св. Александра

вскаго, св. Владиміра 4-й степени, св.

ны 1-го класса, съ алмазными украше

ими. св. Георгія 3-го класса и пр., ро

лся 6 Сентября 1767 "года въ городѣ

псалѣ, отъ старинной Шотландской

миліи, поселившейся въ Лифляндіи и

гжившей Русскимъ Монархамъ со вре

въ Петра Великаго. Еще въ дѣтствѣ

ь былъ записанъ въ военную службу;

1781 году его назначили адъютав

гъ въ штабѣ отца его, умершаго въ

14 году въ чинѣ генералъ-маіора; въ

12, по окончаніи курса ученія въ ро

гельскомъ домѣ, онъ вступилъ на дѣй

птельную службу съ чиномъ подпору

ка; въ 1789 году, состоя въ войскахъ,

iствовавшихъ противъ Шведовъ, от

ною храбростью достигъ чиновъ ка

ганскаго и секундъ-маіорскаго, а въ

ко году, заблестящее дѣло при деревнѣ

ибаринло, произведенъ въ преміеръ-маіо

Въ 1792 году Левшзъ служилъ въ

нышѣ противъ конфедератовъ, и заока

ное мужество пожаловавъ полнолков

хомъ; во время вторичной войны съ

пышею, отличившись во многихъ сра

ніяхъ, а преимущественно при взятіи

выны, онъ получилъ орденъ св. Геор

4-го класса и золотую шпагу съ вы

выю и «за храбрость; - въ 1799году его

извелія полковникомъ, а въ началѣ 1800

ералъ-маіоромъ съназначеніемъ шефомъ

асирскаго полка, получившаго егоимя.

слѣдующемъ году Императоръ Павелъ

гавалъ его отъ службы, но не надол

ибо въ Декабрѣ того же года онъ

ва былъ принятъ въ армію и назна

въ состоятъ при Фельдмаршалѣ Графѣ

Салтыковѣ; въ 1802 году Левизъ, по бо

лѣзни, вторично вышелъ изъслужбы; въ

1806 году, когда возгорѣлась первая вой

на Императора Александра съ Наполео

номъ, онъ поспѣшилъ къ арміи Кутузова;

90 Сентября участвовалъ, въ колонвѣ

Дохтурова, въ битвѣ Аустерлицкой, и, за

оказанную распорядительность и личную

храбрость, удостоился получить орденъ

св. Владиміра 3-й степени; въ 1806 году,

во время второй борьбы Россіи съ Фран

ціею, Левизъ, состоя въ корпусѣ Гене

ралъ-Лейтенанта Эссена, прикрывавшаго

Русскія границы отъ Брестъ-Литовскаго

до Гродно, командовалъ его авангардомъ,

многократно отражалъ нападенія непрія

телей, и будучи одержимъ сильною лихо

радкою, только на нѣсколько дней оста

вилъ войско. По заключеніи Тильзитска

го мира. Императоръ наградилъ его Ан

ненской лентой, арендой въКурляндія, а

вскорѣ потомъчиномъ генералъ-лейтенан

та. Въ 1809 году Левизъ участвовалъ въ

безкровномъ походѣ противъАвстрійцевъ;

въ 1810 году пошелъ со своей дивизіей;

на усиленіе Молдавской арміи; въ Маѣ

Охранялъ тымъ корпуса, осаждавшагоСи

листрію; въ Іюнѣ былъ на безплодномъ

приступѣ къ Шумлѣ и исполнялъ съ ус

пѣхомъ другія трудныя порученія, но

потомъ сильно заболѣлъ и былъ вы

нужденъ отправиться въ Бухарестъ для

излеченія. Въ Сентябрѣ Левизъ снова

вступилъ въ командованіе своею диви

зіею, перешедшею изъ-подъ Шумлы къ

Рущуку, но усилившійся ведугъ пону

дилъ его оставить службу и возвратить.

ся на родину. Долго страдалъ онъ, и

только въ 1819 году въ четвертый разъ

явился на дѣйствительную службу, въ

корпусъ Рижскаго Военнаго Губернатора



ЛЕ3 IIIIIIIР— 684 —

Эссена, дѣйствовавшаго противъМаршала

Макдональда. За дѣло прій. ЭкауТосударь

Императоръ пожаловалъ ему горденъ св.

Георгія 3-й степени, а за искусныя рас

поряженія въ другихъ дѣйствіяхъ близъ

Риги,— орденъ св. Владиміра 2-й степени;

въ 1815 году,въ Январѣ мѣсяцѣ, командуя

частію войскъ графа Виттенштейна, Лё

визъ обложилъ Данцигъ, и не смотря на

несоразмѣрно-многочисленнѣйшій гарни

зонѣ этой: крѣпости съ успѣхомъ, удер

жался въ своей позицій; но вскорѣ сдалъ

начальство надъ осаднымъ корпусомъ

Герцогу Александру Виртембергскому.

Въ продолженіе осады Данцига, Левизъ

командовалъ всѣми войсками въ транше

яхѣ, и совѣтами и умными дѣйствіями

много содѣйствовалъ покоревію "крѣпо

ства, послѣдовавшему 17 Ноября, за что

й удостоился получить золотую, укра

шенную алмазами, шпагу, а Александров

скую ленту. Въ 1814 году приведши въ

Герцогство Варшавское ввѣренную ему

28 пѣхотную дивизію, онъ уволенъ, въ

Октябрѣ, по прошенію его за болѣзнію,

въ отставку съ мундиромъ. Въ 1818 году,

Лифляндское дворянство единодушно из

брало доблестнаго воина своимъ предво

дителемъ; въ томъ же году и въ началѣ

слѣдующаго онъ сопровождалъ въ этомъ

званія. Прусскаго Короля Фридриха Вилъ

гельма П1, а послѣ него Императора Але

ксандра, Императрицу Марію Ѳеодоровну

, и Императрицу Елисавету Алексѣевну во

время проѣзда Ихъ Величествъ: черезъ:

Лафлявдію. Попрошествія трехлѣтія,Ле

виза: вторично избрали предводителемъ!

ливаявдскаго дворянства; но, по возник

ліимъ несогласіямѣ съ генералъ-губерна

торомъ эстляндіи, Лифляндіи и курлян

дія, Маркизомъ Паулучи, онѣ чрезъ годъ

яспросилъ себѣ увольненіе отъ должно

сти я уѣхалъ за границу. Возвратясь от

туда, Лёвязъ полтора года жилъ?въ кругу!

родныхъ то въ дерптѣ, то въ своихъ по

мѣетѣяхъ, и 1694прѣля 1848 года скон

чался, а отъ паралича, Ѳедоръ а

вичѣ оставилѣ иного рукописей и

Военной исторіи, Фортификація, и

кй, Технологіи и земледѣлія, п

ЖЕЛЛЕГО

Данцига. Какъ воинъ, онъ занима

изъ почетнѣйшихъ мѣстѣ между г

никами. Благословеннаго Александр

ператоръ Александръиего спо

1

МАРТОВТы, Евгеній Ивановича!

ралъ Лейтенантъ и кавалеръ и

св. Александра Невскаго, св. Анна

пени украшеныхъ алмазами, съ и

и св. Владиміра 2 степени и др.,

5555555
самыхъ раннихъ лѣтъ онъ былъ

въ военную службу рядовымъ, я и

участвуя въ войнахъ съ Турками

ляками, переходилъ постепенно все

и штабъ-офицерскіе чины. Въ 18

ойъ произведенъ генералъ-маіора

въ 1807 генералъ-лейтенанта

концѣ того же года Марковъ при

въ Молдавскую армію, состоявшую

начальствомъ Князя Прозоровскія

Апрѣлѣ 1809 года онъ учика

въ безуспѣшной попыткѣ взять Ея

приступомъ, а по смерти Князя М

ровскаго и назначеніи главнока

щимъ Молдавскою армію. Князя Вел

ва, перешелъ Дунай,осадилъ крѣпче

чинъ и совладѣлъ ею въ" началѣ 14

мѣсяца, давъ этимъ возможность 4

проникнуть въ Болгарію. 30 августа

занялъ Кистинджи, потомъ караку и

сылая разъѣзды свои по- черными

берегу до кр.Варныя завладѣлъ беля

тивленія«Монголіею; по взятіи Ве

Генераломъ Заeсомъ. Марковъ;при

къ главной арміи, съ которою и

тился за Дунай.Зимою. Князь Багря

былъ отозванѣ; а на мѣсто его же

Графъ Каменскій. Онѣ вѣришьоши

корпусовѣтарміи Маркову, мартѣ и на

прошлй! вѣ1приготовленіяхъ: въ на

44
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а 18 Мая Марковъ,соединившись съ

сомъ ГрафаКаменскаго 1, выступилъ

нарджику;22 Маяони овладѣли этой

стью, чему. Марковъ много способ

илъ какъсвоими распоряженіями, такъ

ною храбростью; въ первыхъ числахъ

онъ двинулся къ Шумлѣ, а 11 Уча

валъ, въ неудачномъ штурмѣ на эту

юсть. Во время блокадыШумлы,Мар

вмѣстѣ съ Графомъ Каменскимъ 1,

чено было командованіе лѣвымъкры

арміи: здѣсь онъ простоялъ въ без

ращ. до 95 Іюня, когда получилъ

лѣніе примкнуть къ правому Флан

вангарда. Во время командованія имъ

этомъ пунктѣ, непріятель съ оже

еніемъ напалъ на него, но, претер

значительный уронъ, принужденъ

, отступить. Непредвидя скорой воз

ности овладѣтьШумлою, главнокоман

щій отступилъ отъ нея, поручивъМар

охраненіе Силистріи, и въ то же вре

наблюденіе надъ дорогами въ Шумалъ

ралъ и Туртукай. Въ Сентябрѣ онъ

ился у Разграда, чтобы встревожить

ховнаго визиря внезапнымъ появлені

Русскихъ, а оттуда пошелъ въ Из

дъ, порученный его защитѣ. Въ Ян

ѣ 1811 года, согласно Высочайшей во

наступательныя дѣйствія временно

кратились. Марковъ, съсвоей 16 ди

іей расположился на берегу Днѣстра,

ъАвгустѣ, по повелѣнію новаго Главно

андующаго, Кутузова, онъ поспѣ

въ въ Журжу, куда и прибылъ 1 Сен

ря. Тотчасъ по прибытіи его, Ку

овъ, раздѣлилъ свою армію на два кор

а, поручивъ, одинъ изъ нихъ Маркову.

тъ начинается самый блистательный

ріодъ военной службы Евгенія Ивано

ча. Кутузовъ рѣшился переправить

сть. своей арміи: на правый берегъ Ду

я въ обходъ непріятельскаго лагеря,

сположеннаго у Рущука по обоимъ бе

гамъ рѣки, чтобы поставить его между

умя огнями; исполненіе этого важнаго

порученія было возложено на Генерала

Маркова, 1 Октября онъ скрытно пере

шелъ Дунай у селенія Петришаны, 13

верстъ выше Рущука, съ 18-пью слабыми

баталіонами, 10 эскадронами, 38 ору

діями и частію казаковъ (всего до 7600

человѣкъ), овладѣлъ быстрымъ, внезап

нымъ нападеніемъ главнымъ лагеремъ

верховнаго визиря, со всѣми находившими

ся въ немъ орудіями, снарядами, запаса

ми и перевозными судами (см. слово. Сло

бодыея) и этимъ изумительнымъ подви

гомъ помогъ нашему Главнокомандующе

му принудитьостальнуючастьОттоманской

арміиположить оружіе. Орденъ св. Георгія

2 степени былъ наградою доблестныхъ

дѣйствій Маркова. По уничтоженіи арміи

верховнаго визиря, Русское войскочастію

возвратилось къ берегамъДнѣстра, частію

расположилось на зимнія квартиры въ

окрестностяхъ Журжи и Бухареста; въ

числѣ, послѣднихъ былъ и корпусъ Мар

кова. 16 Мая 1812 года, въто самое вре

мя, когда Наполеонъ готовился вступить

въ предѣлы Россіи, со всѣми силами запад

ной Европы, заключеніе Бухарестскаго

мира избавило насъ отъ врага, занимав

шаго часть вашихъ войскъ на Дунаѣ, и

они спѣшили на усиленіе Генерала Торма

сова, дѣйствовавшаго на Волынѣ противъ

Саксонцевъ и Австрійцевъ.Марковъ, коман

дуя," по присоединеніи Дунайской ар

міи къ 3-й Западной,2-мъкорпусомъ,уча

ствовалъ въ дѣлахъ при Люблинѣ, Бре

стѣ и др. (см. Отечественная война 1812

года); но вскорѣ, въ слѣдствіе неудоволь

ствій съАдмираломъЧичаговымъ, оставилъ

поприще брани и снова явился на немъ

только во второй половинѣ кампаніи 1815

года, когда составлена была, такъ назы

ваемая, Польская армія, подъ начальствомъ

Генерала Беннингсена, Марковъ предводи

тельствовалъ ея авангардомъ, состоявшимъ

изъ 14баталіоновъпѣхоты,20эскадроновъ

вд89казацкихъ полковъ съ38орудіями,сра

жался подъ Дрезденомъ и вънародной бит
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вѣ Лейпцигской, а послѣ, вмѣстѣсовсеюар

міеюБеннингсена, блокировалъ Магдебургъ

иГамбургъ, но, понеимѣнію къ томуслучая,

не могъ отличиться никакимъособеннымъ

подвигомъ. По окончаніи войны съФран

цузами, Марковъ возвратился въ отече

ство и въ 1816 году, по собственному же

ланію его, велѣно было емучислиться по

арміи. Онъ отправился въ Москву для

излеченія полученныхъ на войнѣ ранъ и

скончался на 20 Сентября 1828 года, на

61 году отъ рожденія.

ОСТТы11111я. (Въ этой статьѣ, слу

жащей дополненіемъ статьи Индія въ V1

томѣ нашего Лекспкона, изложены собы

тія, происходившія въ Индіи и Авгани

станѣ съ 1838 г.).

Съ 1890г. въ Остъ-Индіи начала разви

ваться въ полной своей силѣ такъ на

зываемыя субсидная спстема, введенная

Лордомъ Веллеслеемъ. Основываясь на этой

системѣ, происшедшей въ слѣдствіе акта

1784 г., запрещавшаго дальнѣйшія завое

ванія въИндіи,Остъ-Индская компанія не

дѣйствовалауже войною, но постоянновмѣ

шmвалась въ дѣла туземцевъ, предлагала

имъ свое посредничество и старалась осла

бить ихъ всѣхъ междоусобицами. Поли

тика эта доставила ей возможность прі

обрѣсть сперва области, а потомъ и го

сударства, на законномъ основаніи, безъ

насильственныхъ завоеваній. Въ настоя

щее время, кромѣ непосредственныхъ Ан

глійскихъ владѣній, находится тамъ до

220 второстепенныхъ отдѣльныхъ владѣ

вій, зависящихъ отъ компаніи и пла

тящихъ ей дань. Въ 1828 году ком

панія весьма удачно вмѣшалась въ дѣла

Бuрманскаго государства (см. это) и прi

обрѣла отъ него Ассамъ и другія земли.

Успѣхи эти придали ей болѣе смѣлости

и она наконецъ приняла за неизмѣнное

правило не упускать изъ виду ни одного

удобнагослучаядляраспространенія своего

могущества. Въ 1858 г.,она вмѣшалась въ

дѣла Афганистава (см. словоАлбаны), стоив

шія ей весьма значительныхъ за

пожертвованій. Съ 1809 года на

эпоха упадка Афганистанскаго п

ства. Въ то время управлялъ впt

Пуджахъ улъ Мулкъ, бывшій па

дружественныхъ отношеніяхъ съ и

чанами. Онъ былъ сверженъ съ при

братомъ своимъ, Махмудъ шахомъ

шившимъ этотъ переворотъ при 1

верховнаго визиря Футехъ хана,и

сдѣлался настоящимъ обладателей

ны.Пахъ ПГуджахъбѣжалъ въЛи

сильному владѣтелю Сейковъ, Руки

Сингу и съ помощію его низложили

Футехъ хана въ 1818 году.Тогда

рѣ Кабульскомъ открылись партія 1

Махмудъ, потерявъ тронъ, спасся

ратъ и, передавшись въ зависимой

сіи, управлялъ этою страною до 15

Братъ же погибшаго визиря, мя

изъ племени Барукціи, призвалъ св

Лагора шаха П1уджаха и возвратя

Кабульскій престолъ. Но прежней

онъ успѣлъ утвердиться въ 14

по новымъ проискамъ Азими и

столомъ овладѣлъ меньшой братъ!

ря. Шахъ Пуджахъ удалился и

зіану, гдѣ и былъ принятъ пят

вительство Англичанъ. Всѣми этими

тренними смятеніями удачно все

вался Рунджитъ-Сингъ, простершій?

свою надъ Кашемиромъ и намъ за

ми частями Кабула. По смертии

ма, внутренніе безпорядки были и

ною низверженія поставленнагои

ха, по изгнаніи котораго государей

гановъ раздѣлилось на слѣдующи

дѣльныя владѣнія: 1) Кабулюмъ 19

лялъ Достъ-Магометъ "канъ, братья

Футехъ хана; братья его, ханы 1

даръ Магометъ и5)Амиръ Магомета

дычествовали въ Пешаверѣ и Хли

Кандагаръ былъ подъ управленіе?

гунъ-дилъ хана и В) Гератъ, папа!"

леніемъ Камрама шаха.

въ 1826 г. достъ Магометъ за
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и этими землями, исключая Герата и

вери, который былъ въ 1851 году

гъ Рунджитъ -Сингомъ у Магомета

Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ того,

енно въ 1836 г. Остъ-Индская ком

послала въ Кабулъ агента своего,

овника Александра Бурна, съ поруче

получить право торговли на Индѣ

4ти въ сношенія преимущественно

ладѣтелями западнаго берега этой

достъ магометъ, въ разговорѣ съ

умъ, обнаруживалъ свои притязанія

ешаверъ и грозилъ даже соединить

, Русскими, если Остъ-Индская ком

. не принудитъ Руджитъ-Синга до

льно уступить ему эту страну. Но

Индская компанія не сочла для се

выгоднымъ прервать дружескія сно

и съ однимъ изъ могущественнѣй

своихъ союзниковъ, тѣмъ болѣе,

ъ нѣкотораго времени Афганиставъ

дея,особеннымъ предметомъ внима

интличанъ. Причиною этому было

то въ,послѣднее время Персидское

тельство, дѣйствовавшее подъ влія

Россіи, силилось овладѣть помяну

страною и предприняло, въ 1856 и

г.,, нападеніе на Гератъ,

эти обстоятельства вмѣстѣ заста

Остъ-Ивдскую компанію предпри

въ 1857 г., экспедицію въ Аѳгани

противъ Достъ Магомета. Предпо

го было шаха Шудшаха, находивша

въ изгнанія болѣе 30 лѣтъ, возве

вова ва престолъ и этою мѣрою

вать вліяніе компанія надъ тамош

землями. Въ Апрѣлѣ 1858 г. Бурмъ

алъ Кабулъ и возвратился въИндію;

густа того же года рѣшено было

вательно приступить къ экспедиціи,

оторой уже готовы были всѣ пред

ельныя распоряженія. 28 Августа,

шказанію, главнокомандующаго сира

фана, назначенъ сборъ войскѣ, а

4абря была объявлена Досту Маго

«ормальнымъ образомъ война. 24

Томъ Х1.

4 " ч. 1

Ноября; Бенгальская армія, собралась при

Фурущпурѣ въ Сетледжѣ, гдѣ она пробы

ла до 10 Декабря. Армія эта, поступив

шая подъ команду Генерала Коттона,

простиралась до 9,300 чел. Бомбайскія

войска, въ числѣ 3600, назначенныя так

Ж6? ДАЯ. ЭТОГО ПОхОДа, находились подъ

командою сара Джона Кина (Кeamе),

принявшаго начальство надъ всею экс

педиціею вмѣсто сира Г. Фана. Послѣд

нія войска, пройдя Индъ, соединились у

Кветы съ. Бенгальскою арміею, къ кото

рой примкнулъ также 6000 отрядъ ша

ха Шудшаха, провозглашеннаго (13 Сен

тября 1858 г.) Англичанами. въ Лудіавѣ

владѣльцемъКабула. Единовременносъэти

ми войсками со стороны,Пешавера должно

было проникнуть въ Кабулъ 6000 опол

ченіе Сейковъ, вмѣстѣ съ 4.600 чел.

вспомогательнаго войска шаха Цадеха

Тимира, старшаго сына шаха Шудшаха,

подъ командою Генерала Ваде. Всѣ вой

ска въ совокупности простирались до

36700 чел. Такъ какъ при прямомъ дви

женія къ Пешаверу и Кабулу надлежало

имѣть у себя въ тылу Лагоръ, на дру

желюбное расположеніе котораго невоз

можно было совершенно полагаться, то

первоначальною цѣлію экспедиціи былъ

Кандагаръ, имѣвшій, кромѣ стратегиче

скаго своего значенія,и ту важность,что

онъ былъ нѣкогда главнымъ мѣстопребы

ваніемъ Дуравійской династіи. Англійскія

войска были направлены къ Кандагару

съ южной стороны черезъБоланскій про

ходъ и независимыя Синдскія владѣнія,

При этомъ движенія Англичане встрѣти

ли сопротивленіе со стороны туземцевъ,

я принуждены были сперва обратить ва

нихъ своеоружіе. Дѣйствіяэти былитакъ

удачны, что Англичанамъ удалось прину

дить Синдское правительство къ покор

ности и платежу подати. Послѣ величай.

шихъ затрудненій, перенесенныхъ во вре

мя зимняго похода по горамъ, удалось

Англичанамъ манить въ концѣ Апрѣля
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-Мѣсяца 1839года;плоскуювозвышенность

Кандагара , безъ всякаго сопротивленія;

непріятельская армія, по приближенія

Британскихъ войскъ, тотчасъ разбѣжа

лась. Шахъ Пудшахъ былъ возведенъ на

престолъ и народъ присягнулъ въ вѣр

ности ему В Мая. Давши отдыхъ вой

скамъ, сиръ Джонъ Кинъ направился въ

Гасни. Пунктъ этотъ былъ весьма силь

но укрѣйленъ и потому могъ быть толь

ко взятъ послѣ значительныхъ усилій.

50 Іюля Англійскій корпусъ, подступилъ

къ Кабулу, въ которомъ Достъ-Магометъ

рѣшился обороняться до послѣдней край

вости.Но вскорѣ, покинутыйсвоими вой

сками, онъ принужденъ былъ оставить

городъ, въ который? Августа вступилъ

торжественно шахъ Шудшахъ въ сопро

вожденія сира Джона Кина, посланника

Макъ Нaгтена, и небольшого отряда мн

гличанъ. Одинъ изъ сыновей Доста-Ма

гомета, Гейдеръ жанъ,Тбылъ заключенъ

въ темницу, ноприэтомъ Англичане благо

разумно отклонили всѣ жестокости и без

порядки, обыкновенно сопровождающіе на

Востокѣ перемѣну правительства. Вовремя

бѣгства Достъ-Магомета саръ Александръ

Бурнъ былъ сдѣланъ президентомъ въ Кан

дагарѣ, а маіоръ Тодъ"посланъ въ Ге

ратъ, гдѣ онъ, для возстановленія разру

шенныхъ укрѣпленій, принужденъ былъ

въ теченіе, нѣсколькихъ мѣсяцевъ выдер

живать упорную борьбу съ Персами. Та-I

кимъ образомъ было окончено возстанов

леніе порядка въ Афтанистанѣи въ кон

цѣ; 1459 г. главныя жилы. Англичанъдви

нулись въ обратный путь, оставивътоль

ко въ Джелалабадѣ небольшой отрядъ

войскъ, въ распоряженіи пахаtillудшаха.

На обратномъ пути войска эти повладѣли

крѣпостьюКелатомъ. Обстоятельство это

въ связи съ предъидущими, казалось, упро

чивало вліяніе Остъ-Индской компаніи

въ Афганистанѣ; но вскорѣ новыя воз

станія противъ шаха 1Пудшаха застави

ли.Англичавъ послать подкрѣпленіе твой

Макъ Нагенъ не выслалъ мнѣ и

скамъ, оставшимися внѣ Деулянемый

Магометъ, вѣроломно залержаны

харскимъ "ханомъ, бѣжалъ отъ нея

бравъ своихъ приверженцевъ, и

снова въ борьбу съ Англичани

былъ разбитъ ими; 48 Сентями

СССССССпринуждёнъ некать «защиты въЛ

Британскаго посланника Михъ Ея

который и назначилъ ему мѣстной

ніемъ сверка Луціану, а потомъ 149

Спокойствіе опять водворилось пі

нистaнѣ; но оно было тольконе

тому что обитавшіе къ востоку и

народы я между ними преимужа

сильное плёмя Тильманиныхъ, быва

постоянно своими набѣгами и

Индію, Англичане рѣшалисьдѣла

на нихъ болѣе деньгами, нежели

емъ; но когда, въ октябрѣ 184

условленной суммы, что и торныя

вили вепріязненныя дѣйствіяи

противъ нихъ Генералъ врѣ М

Сель (8ule), послѣ ежедневнымъ и

стычекъ, только-что успѣлъ и

Джелалабада, какъ вдругъ тѣ самы

булѣ вспыхнулъ бунтъ четъ такою на

тою, что шахъ нужныхъ и на

войска, подъ командою гетти

стона, едва успѣли заключитывали

дель Бала-Гиссаръ. - Александрѣ И

многіе другіе офицеры при сама!

хѣ мятежа былиубиты. Емнюня

съ этимъ Англичанеивозвесши 1144

чительныя потери, въ Констани!

яругихъ окрестныхъ горныхъ учи

Положеніе ихъ сочиня пашенъ4

лось затруднительнымъ войсками

и канатѣ были четы- ч

снѣгъ и препятствовалъ, движенія

***
щее число ложесточенныхъ тѣми

каждомъ шагу угрожающимиче

вершеннымъ истребленіемь- имя

«пасть пошла въ «тѣ 19
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ъ болѣе, что переговоры съ Афганами

и безуспѣшны. Новымъ знакомъ оже

ченія Афгановъ было убіеніе послан

а Макъ Нагтева (въ концѣ Декабря)

лѣ переговоровъ его съУкóаръ ханомъ,

омъ Доста-Магомета. Наконецъ маіору

чинжеру, преемнику Макъ Нaгтена

лось заключить условіе, по которому

лійскимъ войскамъ, по выдачѣ залож

овъ, предоставлено было свободное от

пленіе. Укобаръ ханъ лично сопровож

ь Англійскій отрядъ, выступившій

нваря 1842 г. понаправленію къДже

абаду, бывшему отъ вихъ на разстоя

90Англійскихъ миль. Однако, не взи

на условія договора, при проходѣ

емъ чрезъ ущелія, Англичане были по

янно тревожимы нападеніями горскихъ

одовъ, такъ что въ слѣдствіе этихъ об

ятельствъ и затруднительнаго пути,

ядъ,ихъ въ вачалѣ 1842 былъ почти

ершенно истребленъ; большая часть

рожена на мѣстѣ, остальные захвачены

плѣнъ или разсѣяны по разнымъ на

вленіямъ. Тогда только Англичане

дѣли невозможность удержаться въ

анистанѣ и рѣшились, отказаться

завладѣнія этою страною. Но, что

отмстить Афганамъ, положено было

ералъ-губернаторомъ Лордомъ Элен

о, смѣнившимъ, 28Февраля 1842 года,

да Аукленда, предпринять снова на

пательныя дѣйствія. Генералъ Нотъ,

жавшійся съ 40,000 в. въ Кандагарѣ,

женъ былъ, направиться противъ Гас

откуда былъ изгнавъ Англійскій гар

онъ. Съ другимъ корпусомъ Генералъ

нокъ двинулся отъ Джелальaбада къКа

у, и послѣ нѣсколькихъ удачныхъ

ъ съ Укбаръ-ханомъ, 16Сентября 1842

а занялъ Кабулъ. Въ то же время (6

тября) генералъ нотъ овладѣлъ го

омъ Гасни. Когда такимъ образомъ

ла возстановлена часть Британскаго

жія, Англичане предприняли обратный

ть въ Индію. Прежде своего выступ

ленія, они разрушили,повосточномуобы

чаю, городаИсталифъ и Кабулъ, а надо

рогѣ опустошили огнемъ и мечемъ всѣ

проходимыя ими мѣста. Наконецъ въ Ян

варѣ 1845 года вся Англійская армія до

стигла лѣваго берегаИнда. Походъ этотъ,

кромѣ огромныхъ пожертвованій и не

удачъ, имѣлъ ещеитоневыгодное вліяніе,

что во время его въ самой Индіи совер

шались событія, опасныя для Англичанъ.

Подвластные имъ владѣтели входили меж

ду собою въ соотношеніе и составляли

заговоры, имѣвшіе цѣлію низверженіе Ан

глійскаго владычества. Заговоры эти мо

гли бы принять самый неблагопріятный

обóротъ для компаніи, если бы не подо

спѣли своевременно возвратившіяся изъ

Афганистана войска. Большая часть этихъ

волненій не имѣла особой важности, но

въ Синдіѣ они имѣли болѣе серіозный

характеръ и обнаружились наконецъ яв

нымъ, возстаніемъ, чему не мало способ

ствовала и сильная ненависть Маратовъ

къ Англичанамъ. Вспыхнувшая война бы

ла окончена 29Декабря 1845 года, послѣ

двухъ кровопролитныхъ битвъ при ма

гарадшшурѣ и Пуніарѣ (Антригу, называе

ныхъ также битвами Гинголахскими. Въ

первой изъ нихъ съ Англійской стороны

командовалъ Генералъ сиръ Гугъ-Гугъ, а

со стороны Маратовъ французскіе полков

ники Баптистъ и Жакoбъ. Второесраже

ніе выигралъ Англійскій Генералъ-грей.

Хотя Мараты, организованные большею

частію по-Европейски и имѣвшіе на сво

ей сторонѣ превосходство въ артиллеріи,

дрались отчаянно, но, не взирая на то,

они принуждены были уступить Англи

чанамъ. Послѣдніе обложили ихъ значи

тельною контрибуціею и заставили рас

пустить свои войска. Въ то же самое

время, обнадеженные неудачами Англи

чанъ въ Афганистанѣ, возстали противъ

нихъ жители Белуджистана и Эмиръ

Савдскій. Генералъ СиръВепиръ, попла

«ну котораго дѣйствовалъ въ послѣднее
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время въ Афганистанѣ. Лордъ Эленборо,

удачно усмирилъ Белуджнстанъ и, послѣ

счастливой битвы при Міанѣ 17 Февраля

1845 г., низвергнулъ съ престола Эмира.

По взятіи Гейдерабада, государство Эмира

сдѣлалось Англійскою провинціею. Но всѣ

этизавоеваніябылипротивны видамъОстъ

Ивдской компаніи, которая приписывала

ихъ единственночестолюбивому характеру

Генералъ-Губернатора Лорда Эленборо.

Послѣдняя экспедиція Англичане про

mивѣ Сейковъ (см. слово) въ 1848—46 г. Л.

посклкнныя войскл въ Рос

СІИ щ""

РАТНОЕ ДѣЛО ВЪ РОССІИ со вре

менъ Петра Великаго (см. Прибавленіекъ

ХП тому).

РО11ЕНСАЛЫМЪ мѣстечко Выборгской

губерніи, Фридрихсгамскаго уѣзда, на

островѣ Котка, лежащемъ у сѣвернаго бе

рега Финскаго залива противъ устьевъ рѣ

киКюмени.По Абовскому миру(въ 1745 г.),

эта рѣка сдѣлалась границею нашей со

Швеціею; а послѣ войны 1738—1790 го

довъ, наостровѣ Коткѣ, представляющемъ

около себя весьма удобное убѣжище для

судовъ, основанъ былъ для нашего греб

вого «лота Роченсальмскій портъ; его

оградили многими отдѣльными укрѣпле

ніяня, на которыхъ стояло болѣе 300

большихъ орудій. Но по завоеванія Фин

ляндіи, въ 1809 году, и Роченсальмскій

портъ утратилъ свою важность, почему

въ 1826 году и былъ уничтоженъ. Теперь

осталось тамъ только селеніе съ цер

ковью и башней на берегу рейда; а на

прилежащемъ къКоткѣ на С. З. островѣ

Ховинъ-Сари, остатки укрѣпленія Кю

меньградѣ, построеннаго въ 1791 году Су

воровымъ; остальные верки и форты раз

рушены. При Роченсальмѣ есть два рей

ла: большой, къ юговостоку, и малый,

къ сѣверовостоку отъ острова Котки. По

слѣдній имѣетъ досеми саженъ глубины,

и грунтъ илъ, но входъ на него съ большого

реща отъ толпа весьма упокъ, вольшой

рейдъ простирается до острова!

55555

діаметрѣ; средняя глубина на в

саженъ, грунтъ камень, покрыты

На обоихъ рейдахъ можетъ па

значительный «лотъ, закрыты и

всѣхъ вѣтровъ. Въ южной сторма

шого рейла, на отдѣльномъ: «ты

холится укрѣпленіе тѣ ст

трехъ верстахъ отъ него къ сѣи

ку узкій проходъ между острова

суловъ, сидящихъ въ волѣ и

18-ти футовъ. Урочище это ни

Королевскія вороша; у Шведam

или Свенскаундѣ, а у туземцевъ!

цинсальми (то и другое значит,

ской проливъ), откуда я взять и

званіе Роченсальма. Чрезъэтоп

идетъ шхерный фарватеръ, пили

мелкихъ судовъ, плавающихъ и

вернаго берега Финскаго залива

вательно это есть "лифилея, ви

шхервую войну всегда играетъ за

Здѣсь происходили два замѣчая

сраженія вашего гребного флота

скимъ: первое въ тве г. вами и

выигранное, и второе въ пю

проигранное.

1) Роченсальмское морское сра

(94) Августа 1789 года.

Лѣтомъ того года гребной «на

состоялъ подъ начальствомъ вг

рала Принца Нассау Зигева и не

около Фридрихсгама для содѣй

шей арміи. Такимъ же образомъ

скій гребной флотъ занималъ 1

верстахъ въ 23 западнѣе вашего?

ливомъ Свевсказундъ, и состоя

командою Оберъ-Адмирала Грей

верда, который однако не помня

го флага, потому что флотилія Р

ва была главнокомандующему ви

шему его въ чинѣ. Августа 3 и 11

частями этихъ флотилій провела?

выя стычки у острова Кормчей

на срединѣ разстоянія между Р
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ихъ 16лотилій. Дѣйствія эти соверша

въ глазахъ Короля Густава П1; по

пяхъ Шведызаняли прежнююпозицію,

ша флотилія подвинулась нѣсколько

шалу; я вакъ она вскорѣ получила

ительное подкрѣпленіе и окончатель

ыла сформирована, то и составленъ

ь слѣдующій планъ аттаки,удостоен

утверженія Императрицы Екатерины

lоложено послать отдѣльный отрядъ

стровамъ Аспа, для аттаки оттуда

іятеля съ югозапада, въ то самое

я , когда главная флотилія наша

аетъ нападеніе на него прямо изъ

скзунда съ востока, чтобы такимъ об

мъ поставить непріятеля въ два огня

рѣзать ему отступленіе къзападу.От

, этотъ, названный Аспанская эскадра,

ченъ генералъ-маіору Балле и со

ленъ изъ 20 судовъ, въ томъ числѣ

ъ гребной фрегатъ, семь галеръ и

бомбарды составляли главную его

ь. Къ вечеру 12 Августа, пользуясь

тнымъ вѣтромъ, Балле привелъ от

свой отъ Аспа и остановился между

овами Легме и Леллеръ, около 4-хъ

гѣ отъ«лотиліи Шведской, въ ожида

слѣдующаго дня, назначеннаго для

ки ее. Пnемы въ эту ночь затопили

Хвенскзундѣ и другихъ проходахъ

у островами нѣсколько судовъ. и

заградили путь нашей главной фло

и къ наступленію на нихъ.

ведская гребная флотилія стояла на

шомъ Роченсальмскомъ рейдѣ, попе

«арватера, примыкая флангами къ

овкамъ и имѣя видъ отлогой дуги,

пенной выпуклостью къ Свенскаунлу;

овательно выстрѣлы Шведовъ въ эту

рону, ОТКУДа Ожидали они главныя

я силы, были не только не сосредо

ны, но даже разсѣяны. Въ Швед

линіи было35судна: большія стояли

ентрѣ, гдѣ находился и главнокоман

щій на турумѣ Біорнъ Іернсила; на

гахъ стояли канонерскія лодки. Кро

мѣ того, противъ самаго Свевсквундскаго

прохода были 5 галеръ и 5канонерскихъ

ЛОДОКЪ .

другихъ меньшихъ проходовъ,размѣщены

были по малому рейду 10 канонерскихъ

лодокъ; наконецъ, неподалеку оттуда, но

внѣ выстрѣловъ, стояло до 20-ти транс

портовъ; и потому,

слѣднихъ, у непріятеля было всего 55

судна. У насъ же было 78 судовъ, кромѣ

я еще сѣвернѣе ихъ, противъ

Не считая слугъ по

Аспанскаго отряда, и въ томъ числѣ 27

галеръ, которыя въ это время замѣнялись

уже у Шведовъ, созданными тогда Чап

маномъ, канонерскими лодками м іолами,

требующими, при одинаковой артиллеріи,

менѣелюдейдляуправленія,исидящіямель

че въ водѣ.Слѣдовательно Шведскій греб

нойфлотъ имѣлъ преимущество предъ на

шимъвъ отношеніяхъ морскомъ идажево

енномъ,хотя и былъ гораздо малочислен

нѣе его.

Наша флотилія раздѣлена была на три

эскадры: кордебаталія, гдѣ находился глав

нокомандующій, состояла большею частію

изъ галеръ, на которыхъ были войска

лейбъ-гвардіи, подъ командою бригадира

Кушелева; арріергардъ, или лѣвоекрыло,

также изъ большихъ судовъ, подъ ко

мандою капитана 1 ранга Слизова; обѣ

эти эскадры дѣйствовали прямо на Свенск

зундъ. Авангардъ же, или правое кры

ло, подъ начальствомъ Флота капитана

генералъ маіорскаго ранга, кавалера ле

Литта, состоялъ изъ малыхъ судовъ, что

бы удобнѣе пройти съ нимидругимъ про

ходомъ сѣвернѣе Свенскаундскаго.

Съ утра 15 Августа дулъ ровный запад

ный вѣтръ неблагопріятствовавшій Прин

цу Нассау Зигeну приблизиться къ не

пріятелю; притомъ Принцъ узналъ, что

Шведы заградили проходъ. Адмиралъ

нашъ полагалъ послать полкрѣпленіе от

ряду генерала Балле, но для этого нуж

но было дѣлать судамъ большой обходъ

около острововъ, а потому. Принцъ рѣ

шился очистить Свенскаундъ . и атта
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ковать изъ него непріятеля, для соедине

вія съ Аспанскою эскадрою. Балле, полу

чивъ отомъ увѣдомленіе, смѣло пустился

ва вепріятеля и въ 19-мъ часу утра от

крымъ по немъ огонь. Сраженіе происхо

дило весьма жаркое до 6-го часа вечера,

послѣ чегоотрядънашъ принужденъ былъ

отступить, потерявъ два легкія судна съ

4-мя офицерами и76чел. нижнихъ чиновъ.

между тѣмъ принцъ н. з. буксировалъ

большія суда свои къ самому проходу

Свенскаунда, и достигнувъ его вскорѣ

послѣ полудня, приказалъ усильно очи

щать его отъ затопленныхъ судовъ. Мел

кіяже суда нашего авангардапроникли въ

тоже время на Роченсальмскій рейдъ сѣ

вернѣе Свенскаунда. Наостровъ Кутцель

Мулимъ, лежащій южнѣе сего пролива,

сдѣланъ былъ десантъ изъ 400 человѣкъ,

подъ командою БригадираБуксгевдена,ко

. торый немедленно устроилъ баттареи для

трехъ 24, фунтовыхъ пушекъ и 10 мор

тиръ. Также устроены были въ продол

женіе сраженія малыябаттареи на остров

кахъ сѣвернѣе Кутцель-Мулима, чтобы

обезпечить проходъ нашего авангарда,

Столь явное наступленіе не позволило не

пріятелю преслѣдовать отрядъ генерала

Балле и принудило егó пзготовиться от

разить главную вашу силу. Часовъ въ

7 вечера Свенскаундъ былъ очищенъ и

канонерскія лодки и іомы прошли его

подъ начальствомъ гвардіи капитана Бо

„дотвлкова; за ними послѣдовали наши раз

леры ипрочія суда,ивыстроясьвъ линію,

пустились на непріятеля. Нведы, ужевы

державшіе слишкомъ шестичасовойбойсъ

отрядомъ Балле- и имѣвшіе недостатокъ

въ порохѣ, не могли оказать должнаго

сопротивленія свѣжимъ силамъ Русской

флотилія, и около девяти часовъ вечера

начали поспѣшно отступать. Тогда сра

женіе обратилось въ преслѣдованіе и по

раженіе бѣгущаго непріятеля, чему спо

собствовалъ стихнувшій западный вѣтръ,

Въ началѣ 4-го часа ночи ва 14 Августа

«

сраженіе прекращено за саму

темнотою и крайнею усталостью

Отрядъ Балле, по отдалеванкл

поврежденіями, не могъ пересѣлыя

леніе Шведской «лотиліи и суда и

къ Ловизѣ, подъ защиту крѣпости

ГОДЫМЪ.

Такъ кончилось сраженіе, при

шееся почти безпрерывно 14часа

Лишились въ немъ двухъ галер

взорвана была на воздухъ, другая

вула; также утонули двѣ ка

шлюпки; два судна, сдавшіяся въ д

Балле, оставленыбылинепріятелю

стѣсраженія. Убитоу насъ 18очка

са

47-офиц. и до 600 нижнихъ чина

плѣнъ взято 2 оф. и 20 соли; ка

теряли мы съ небольшимъ тысячи

вѣкъ. У непріятеля же, по собства

его показаніямъ, выбыло изъ ст

офиц. и 1500 рядовыхъ; но, вѣроля

раздо болѣе, потому что нами ви

плѣнъ 37 офиц. и до 1200 нижн. чи

Графъ Эренсвердъ оставилъ свя

тимію при началѣ прорыва нашихъ

чрезъ Свенскаундъ, и переѣхалъ

Котку къ Королю Густаву Ш, 4

давшему оттуда за ходомъ битва

мандовавшій флотиліею, по отъѣзда

рала, начальникъ дивизіи Флитвудо!

убитъ, а преемникъ его, маіоръ У

гаузенъ, не видя никакихъ среки

спасенію своего судна, самъ взорная

на воздухъ. У Шведовъ взято дава

довъ,,а стоявшія въ Кюменскомъ4

транспорты и 6 яхтъ непріятель 4

самъ. Такимъ образомъ побѣдавшая

совершенная. Существеннымъ плана

были: 214 орудій разнаго калибра и

довъ, въ томъ числѣ 5 туроны 1

удама, въ родѣ гребныхъ фи

Принцъ Нaccaу Зигeнъ украшеніе!"

орденомъ св. Андрея; генералъ-майте!

ле св. Анны; бригадирѣ ла 499

послѣдствіи оберъ-камергеръ и Р
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лучилъ Георгія 3-го класса, золотую

пагу и «магъ, контръ-адмирала. Всѣ же

аствовавшіе въ этомъ, сраженія, получив

серебряныя медали, съ надписью: «за

абрость на водахъ. Финскихъ, 15 Ав

ста 1789 года.»

2) Роменсальмское морское сраженіе

мя, 285(Дюля 9), 1290 года.

Послѣ достопамятнаго, прорыва, 22 Ію

и, Шведскаго флота изъ Выборгскаго

лива (см. Выборгское морское сраженіе),

мянцѣ Нассау-Знгенъ погнался-было съ

шею пребвою «лотиліею за непріяте

мъ, но безъ успѣха, ибо парусныя суда,

писавѣжемъ попутномъ вѣтрѣ, скоро отъ

госушили. Принцъвошелъ опять, въшхе

1; но я тогда не вдругъ еще обратился

ыскиватьШведскую,гребную флотилію,

читая ее,почти уже уничтоженною, а

нялся, снятіемъ нѣкоторыхъ непрія

льскихъ судовъ, ставшихъ, при бѣгствѣ

ты изъ Выборгскаго залива, на мель

между тѣмъ, Густавъ П1, оставаясь на

оей «лотиліи, остановился сънею прой

Свенсшвундъ, на плесѣ, между остро

ми Котка, Купцель-Мулимъ и Мусала.

имъ суда-этой флотиліи, были исправле

g, да къ нимъ, подоспѣли еще Суда. 1876

веціи, такъ что всего собралось ихъ

двухъ сотъ, не считая транспортовъ,

потимія эта расположена была къ обо

нѣ слѣдующимъ образомъ: кордебаталія

ъ 18-ти галеръ и Вти другихъ боль

ихъ судовъ, поставлена была южнѣе

трова Котки, поперегъ шхернаго «ар

тера, въ ливіи на МУУ и 550, между

тровкамъ Кроншеръ и Сандшеръ. Пра

не крыло, изъ 400 канонерскихъ лодокъ

46. Колонны, пестроевое подъ прямымъ

ломъ къ нордебаталіи, занимало про

правство отъ островаКрокцеръ до о-ва

усамая мѣщане крыло,-равносильное, пра

му," стояло отъ островка Савдшеръ къ

4-у до западной оконечности о-ва Кут

аль Мулима и вмѣстѣ до сѣверной фева

егче. Резервный отрядъ, изъ 35малыхъ

умѣренномъ югозападномъ вѣтрѣ,

судовъ поставленъ былъ противъ самаго

Свевскаялскаго прохода и другихъ, сѣ

вернѣе его лежащихъ, Остальныя суда,

большею частію вооруженныя мортира

мя, разставлены были за камнями. По

этой диспозиціи видно, чтоКорольШвед

скій, менѣе ожидалъ нападенія съ восто

на отъ степенямъ, нежели съ юга отъ

IАсша, какъ и было. Принцъ Нассау Зигенъ,

Iвспытавъ въ прошлогоднююкампанію труд

ности прохода въ Свенскаундѣ, почиталъ

его съ вѣроятностью теперь еще болѣе

загражденнымъ и притомъ, надѣясь со

вершенно на успѣхъ дѣла, хотѣлъ не

только разбить непріятельскую флотилію,

но овладѣть ею, преградивъ ей отступ

леніе къ весту, чего не удалось ему не

полнить въ дѣлѣ 15 Августа 1789 года,

днемъ аттаки назвачилъ онъ вве поня,

какъ день восшествія на престолъ Импе

ратрицы Екатерины П. Флотилію нашу

составляли 8 гребныхъ фрегатовъ, 22 га

леры, 60 канонерскихъ лодокъ и 48

разныхъ другихъ судовъ, а всего 136,

слѣдовательно, числомъ одною четвертью

менѣе нежели у непріятеля, чего Принцъ,

вѣроятно, никакъ не ожидалъ; притомъ у

Шведовъ было, въ полтора раза болѣе

канонерскихъ лодокъ и половъ, то есть

судовъ, гораздо удобнѣйшихъ для дѣй

ствій въ шкерахъ, нежели галеры и имъ

подобныя суда, составлявшія половину

нашей флотиліи, Флотилія эта только

что составилась изъ разныхъ отрядовъ,

дѣйствовавшихъ отдѣльно, а экипажи

главнаго корпуса ея, едва только явив

шагося изъ Кронштадта и Петербурга,

Iпочти всѣ были сухопутные солдаты и

рекруты. Не смотря на эти недостатки,

„Принцъ Нассау-Знгенъ увѣренъ былъ въ по

бѣдѣ, слѣдовательно его недаромъ обвиня

ютъ современные писателя въ излишней

запальчивости и самонадѣянности. Съран

няго утра 28 Іюня флотилія наша, при

IIIIIIIА

подъ всѣми парусами отъ юговостока,
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держа прямо на западное крыло флоти

ліи непріятельской. Пведскій историкъ

Гюлленгрантъ пишетъ, что принцъ нас

сау Зигенъ велъ флотилію къ аттакѣ въ ор

дерѣ похода двухъ колоннъ; а Пашковъ

говоритъ, что Принцъ посылалъ въузкій

заливъ, гдѣ стоялъ непріятель, отрядъ за

отрядомъ и тѣмъ представлялъ стояв

шимъ за каменьями Шведскимъ судамъ

вѣрвую цѣль. Такое разнорѣчіе можно,

кажется, согласить"такимъ образомъ, что

какъ во главѣ нашей флотиліишли греб.

ные Фрегаты, то они, какъ суда съ боль

шоюпарусностью, значительно опередили

канонерскія лодки и потому, вѣроятно,

приблизились къ непріятелю прежде ихъ.

Въ 19-мъ часу утра флотилія наша по

499444.къ Шведской на выстрѣлъ, и за

вязалось сраженіе съ праваго крыла на

пріятельской линіи, вскорѣ обхватившее

4 всю эту линію. Замѣтимъ, что артилле

Рія Шведовъ весьма удачно сосредоточень

была на входъ, откуда шли Русскіе, а

999 Фла ваши, занимая мѣста противъ

99Рятельскихъ, должны были убирать

99Руса и становиться на якорь, между

тѣмъ какъ Шведы въ это время зани

были только пальбою. Около полудни

часть нашей флотиліи, дѣйствовавшая

999тивъ праваго непріятельскаго фланга.

стала подаваться назадъ, во получишь

19499ѣпленіе, скоро вновь вступила въ

бой» упорно производившійся съ обѣихъ

9торонъ. Но превосходство непріятеля

494 Силѣ, преимущество его позиціи и гдѣ

степенно усилившійся вѣтеръ, который

1999режденныя или обитыя суда ваша

несъ прямо къ непріятелю, — произвели

опять перевѣсъ въ его пользу. Въ 4 часа

по полудни лѣвое крыло ваше вторично

принуждено было отступить я было пре

слѣдуемо непріятельскимъ правымъ кры

ломъ; центръ Шведской линіи, подкрѣп

ленный резервомѣ, окончательно рѣя

побѣду, тѣмъ болѣе, что отступленіе!

шей флотилія противъ свѣжаго и не

прямо противнаго вѣтра и полъ не

лами—едва было исполнимо. При и

многія суда ваши бросило на камень

къ островамъ, экипажи съ нихъ ста

спасаться. Вскорѣ бѣгство нашей «и

ліи сдѣлалось общимъ и продолжи

до 10 часовъ вечера, когда шведы и

кратили огонь. Мы потеряли всею

Судна, изъ нихъ 19 потоплены вля д

жены, а 54достались въ руки непрія

въ томъ числѣ три новые гребные «ра

и семъ галеръ. Упомянутый шведскій

торикъ пишетъ, что уронъ вашъ согли

кромѣ 83-хъ судовъ въ 1784 орудія

279 офицерахъ (въ томъ числѣ бритья

Денисовъ)и6200нижнихъ чиновъвнѣ

въ плѣнъ, и еще3000 чел. убитыхъи

венныхъ; но это пониманіечит

увеличено. Онъ же говоритъ, чтоПи

потеряли только 4судна, 1О офицера

171 чел. нижнихъ чиновъ убитыми и

чел. раненныхъ–цифры невѣроятно и

Пведскимъ флотомъ лично предводи

ствовалъ Король, имѣяу себя флагъ-на

таномъ Полковника Кронстедта, коли

наградилъ онъ орденомъ Меча болѣе

креста, а всѣхъ, участвовавшихъ въя

дѣлѣ, украсилъ золотыми медалями

Оба эти сраженія П1веды называ

Свенскаундскими, у насъ же зовутъ и

Роченсальмскими, и особенно перва

которомъ есть оффиціальныя и соля!

ныя извѣстія; о второмъ же кое-чт

едва только упоминается, а потому 5

саніе этого сраженія преимущест

составлено по Гюлленгранту (864

siokrigshistoria, С. А. Суllengramat. С9

Кrona 1840) съ добросовѣстной крити

обличающей иногда его пристрастіе!

соотечественникамъ. С. 11

«----«непригожень-—
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