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ТРУДТ», Французскій контръ-адмиралъ,

родился въ 1762 году; съ 14 лѣтняго

возраста посвятилъ себя морю и сдѣлалъ

нѣсколько кампаній на купеческихъ су

дахъ, а при возгорѣвшейся войнѣ за неза

васимость Сѣверо-Американскихъ Шта

товъ перешелъ въ военную службу. Онъ

участвовалъ въ четырехъ сраженіяхъ въ

Вестъ-Индіи, подъ начальствомъ Адмира

ловъ де Гиша и Графа де Грасса, и при

взятіи острововъ Св. Люціи и Табаго.

Въ началѣ 1795 года Трудъ отправился

на кораблѣ Ахиллъ, въ эскадрѣ Адмирала

Мораръ де Калля. Во время зимнягокрей

«вить этотъ корабль потерялъ «окъ- и

бязань-мачту, которыя, прибывшемъ вол

неніи, ударялись объ корабль и готовы

были его проломить: Трудъ бросился въ

море, не смотря на крѣпкій вѣтеръ и хо

модное время, обрубилъ снасти, держав

шія мачты, и заэтотъ подвигъ получилъ

чинъ КорабельнагоЛейтенанта.Въ 1794—

1796 годахъ онъ участвовалъ во многихъ

раженіяхъ съ Англійскимъ флотомъ и,

19мучивъ чинъ Капитана фрегата, со

Р94чинялъ различныя кампаніи въ Казен

47, Бразилію, Гваделупу и въ Египетъ.

Въ 1901 году Трудъ съ отличіемъ уча

99999налъ въ морскомъ сраженіи при Ал

4994сѣ (см. это слово). Сильно повреж

Р99ный его корабль Формидабль отсталъ

Ргъ Французской эскадры, отправившейся

бятвы въ Кадисъ. Три Англійскіе

я одинъ «регатъ догнали его и

открыли по немъ огонь; но Трудъ такъ

искусно защищался, что успѣлъ уодного

непріятельскаго корабля сбитъ гротъ-мач

ту и онъ попалъ на мель; другіе кораб

ли его оставили, и Формидабль въ2 часа

по полудни пришелъ въ Кадисъ съ изор

ванными парусами и перебитымъ таке

лажемъ. За эти подвиги. Трудъ былъ

произведенъ въ Корабельные Капитаны,

Въ 1805 году" онъ былъ отправленъ въ

С. Доминго, а по возвращеніи получилъ

начальство надъ Сюфреномъ,съ которымъ,

въ эскадрѣ Контръ-Адмирала Мисьеса,

въ 1805 году принималъ дѣятельноеуча

стіе въ покореніи Французскихъ Антиль

скихъ острововъ. Въ1806году онъ началь

ствовалъ легкою эскадрою у мыса Доб

рой-Надежды и с. Мартиника, гдѣ избѣгъ

встрѣчи съ сильнѣйшимъ непріятелемъ,

блокировавшимъ Французскіе порты,

Въ 1811 году Трудъ произведевъ въ

Контръ-адмиралы, а при вступленіи на

престолъ Короля Лудовика ХVІП полу

чилъ орденъ Св. Лудовика; въ 1816 году

онъ вышелъ въ отставку и черезъ В-мъ

лѣтъ скончался въ Брестѣ. А. И. З.

тРюгк. (Тrnguet) Лоранъ, жанъ,

Франсоa, Французскій Адмиралъ, сынъ

морского офицера, рано вступилъ мич

маномъ въ морскую службу своего оте

чества и обратилъ на себя вниманіе на

чальства Iедавъ 11144119едават919499скали своимиII

познаніями, такъ и стараніемъ усовер

шенствовать себя въ практикѣ и теоріи

ра
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командовалъ корветомъ,

своего искусства. Онъ участвовалъ во

всѣхъ дѣлахъ возникшей въ 1778 году

войны съ Англіею, спасъ въ неудачномъ

штурмѣ г. Сарамы жизнь своего Адмирала

д. этенья (d'Еstaing) и въ 1780 получилъ

за это орденъ Св. Лудовика. По заклю

ченіи мира, Трюге, въ чинѣ Лейтенанта,

откомандирован

нымъ въ Константинополь, въ распоря

женіе Французскаго Посланника Поа

зель Гуфье и съ порученіемъ обучать

Турецкихъ морскихъ офицеровъ и сол

датъ. Онъ остался 41/5 года въ Турціи,

путешествовалъ по ней и по Египту и

собралъ любопытныя свѣдѣнія о сей по

сдѣдней странѣ. Возвратившись во Фран

цію, по изслѣдованіи на мѣстѣ морскихъ

учрежденій въ Англіи и Голландіи, Трю

ге былъ въ 1792 году произведенъ въ

Контръ-Адмиралы и назначенъ команди

ромъ эскадры въ Средиземномъ морѣ, съ

которою занялъ Ниццу и Виллафранку.

Городъ Онельо, жители коего умертвили

Французскаго парламантера, былъ имъ

взятъ приступомъ ичастію сожженъ. По

велѣнія—овладѣть городомъ Кальяри въ

Сардиніи, онъ немогъ исполнить, помало

душію десантныхъ войскъ, которыя не

однократно бунтовались противъ Трюге,

но всегда были усмиряемы,твердостью и

безстрашіемъ адмирала. Потомъ флотъ его

возвратился въ Тулонъ, а Трюге уѣхалъ

въ Парижъ, гдѣ былъ посаженъ въ дюрьму

террористами. Паденіе Робеспьера спасло

ему жизнь и доставило мѣсто Морского

Министра. Онъ старался изгладить по

тери, понесенныя Французскимъ фло

томъ въ слѣдствіе взятія Тулона Ан

гличанами, и успѣлъ возстановить въ

немъ устройство. Но экспедиція, пред

принятая въ Ирландію, не удалась, и

новый переворотъ въ правленіи лишилъ

его мѣста. Его хотѣли даже сослать

въ Гвіану, но потомъ отправили по

сланникомъ въ Мадридъ. Тамъ онъ оста

вался не долго: участіе, оказанное имъ

эмигрантамъ, возбудило опасеніе Дирек

торіи, и онъ былъ отозванъ и удаленъ

въ Голландію. По возвращеніи Бонапарте

изъ Египта, пожаловали Трюге членомъ

Государственнаго Совѣта и главнокоман

дующимъ большого флота, собраннаго въ

Кадисѣ; но Аміенскій миръ (1802) пре

кратилъ военную его дѣятельность. Въ

1804 году Трюге управлялъ вооруже

ніемъ Брестскаго флота, но навлекъ на

себя гнѣвъ Наполеона,протестовавъ про

тивъ провозглашенія его Императоромъ;

онъ былъ лишенъ всѣхъ своихъ досто

инствъ и только послѣ4лѣтъ снова при

нятъ въ службу, съ назначеніемъ управ

ляющимъ морскою частію въ Голландіи.

Тамъ онъ пріобрѣлъ любовь своихъ

подчиненныхъ, что помогло ему, въ кон

цѣ 1815 года, сохранитъ во флотѣ,

собранномъ въ текселѣ, вѣрность къ на

полеону, когда вся Голландія уже отъ

него отшала. На возвратномъ пути во

Францію, онъ былъ взятъ въ плѣнъ каза

ками и привезенъ въ Гаaгу, гдѣ пользо

вался покровительствомъ Принца Оран

скаго. Въ 1814 году Трюге прибылъ въ

Парижъ и получилъ отъ Лудовика ХV111

старшинство въчинѣВице-Адмирала, а по

слѣвтороговозвращеніяБурбоновъ—глав

ное начальство въ Брестѣ. Усердная его

служба доставила ему постепенно ордена

Св. Лудовика и ПочетнагоЛегіона первой

степени, графское достоинство и званіи

Пера, въ которомъ онъ остался и посл

революціи 1850 года, ревностно стараяс

о процвѣтаніи Французскаго флота, и

пользуясь, какъ старшій адмиралъ Фран

ціи, всеобщимъ уваженіемъ. (Мiliti. Сon

Leх.). Б. Л. И. З.

ТРНОМСЕЛИ. На нѣкоторыхъ судах

съ прямымъ вооруженіемъ (т. е. съ рел

ми) бываютъ иногда паруса выше бом

брамселей; они называются пролиселя

подымаются по трюмъ-стеньгамъ; по

дѣлаютъ трехъ иличетырехугольные; и

послѣднемъ случаѣ бываютъ и трюма
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реи. Но все это прихоть, щегольство въ

вооруженіи судовъ, а отнюдь не польза

или необходимость. Трюмсели употребля

ются вълучшее для плаванія время года.

" С, К.

ТР10МЪ есть самая нижняя часть

внутренности корабля. На купеческихъ

судахъ наибольшуюпо возможности часть

трюма оставляютъ для укладки товаровъ

и вообще подъ грузъ; на военныхъ же

трюмъ разгораживается на разныя отдѣ

ленія, удобныя къ помѣщенію и сохра

венію провизіи, снарядовъ и прочаго,

какъ описано было въ статьѣ Корабль

на планъ къ улит. в. э. л.), на па

рохолахъ значительную часть середины

трюма занимаютъ паровыя машины и

КОТды.

На всѣхъ вообще судахъ, особенно же

на военныхъ, стараются по возможности

смержатъ трюмъ въ сухости и чистотѣ,

Р994ѣняя и освѣжая въ немъ воздухъ

49тилаторами и виндзеилями; средства

9199 необходимы для воспрепятствованія

Р99пространенію спертаго воздуха, весьма

99наго для здоровья экипажа. С. К.

Т94Ръ (Тhouars), небольшой городъ

9 2400 жителей, на высотахъ пра

9го берега рѣки. Туе (Тhouet), въ быв

99 провинція пуатье; теперь онъ при

99ченитъ къ департаменту Обоихъ Севръ

Оeuх Serren).

Сраженіе 6 мая 1755 года.

49чія роялистовъ, начавшая 2 Мая

99 наступательныя дѣйствія изъ Поле

9944), имѣла воооо человѣкъ вой

9. въ томъ числѣ слишкомъ 6000 воору.

99нъ ружьями и 45 орудій. Она по

94ча Аржентовъ и Ле-Шато и при

99 3 мая въ вреюръ (выше,

99швъ своимъ появленіемъ респуб

99скаго генерала Кетино съ 15000 че

*94 поспѣшно оставить городъ и за

99вицію пря туарѣ. Для усиленія

99тно прикрылъ укрѣпленіями какъ

**ки черезъ р. туе въ самомъ горо

дѣ, такъ и броды, лежащіе немного ни

же у деревни Брянъ и мельницы. О-Ришь

(Аuх Кіches).

Утромъ 16 Мая, на первые два моста

двинулись роялистскіе генералы Кателино,

эльбe, Сточе и мериньи, между тѣмъ

какъ Ла-Рошъ-Жакеленъ и Лескюръ за

нимали непріятеля при Бринѣ, а Бон

шанъ при бродѣ. Сначала несогласіе на

чальниковъ на счетъ главнаго пункта

аттаки замедлило нападеніе; но потомъ

Лескюръ вмѣстѣ съЛа-Рошъ-Жакеленемъ,

наскучившись безполезною 6-ти часовою

перестрѣлкой, смѣло бросились съ своими

поселянами на мостъ и барикады при

Бринѣ и принудили непріятеля отсту

IIIIТЬ.

Въэто самое время Боншанъ отбросилъ

національную гвардію,защищавшую бродъ

у О-Риша, къ Брину. Тамъ она была

окружена роялистами, и отвергнувъ пред

ложеніе положить оружіе,— послѣ герой

скаго сопротивленія — изрублена до по

слѣдняго человѣка,

Кетино все еще упорно защищалъ мо

сты при Туарѣ противъ праваго фланга

Вандейцевъ; но наконецъ и онъ былъ

вынужденъ отступить въ городъ, когда

противники стали угрожать его лѣвому

флангу и отбросили отрядъ войскъ, вы

сланный имъ на встрѣчу. Республиканцы

скоро увидѣли себя окруженными въ го

родѣ превосходными силами, и Ла-Рошъ

Жакеленъ взошелъ уже на полуразва

лившуюся стѣну, какъ явился парламен

тёръ къ Эльбе съ условіями сдать городъ

на капитуляцію; условія эти сейчасъ же

были приняты. Весь корпусъ съ 19

орудіями и 20 повозокъ съ военными

снарядами достался Вандейцамъ; плѣн

ные частію перешли въ ихъ ряды, час

тію были отпущены по домамъ съ усло

віемъ не служитъ противъ роялистовъ.

(См. ст. Виндейскія войны). Л.

ТУДЕЛА, городъ съ 3000 жител.

въ королевствѣ наварскомъ въ испаніи,
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на правомъ берегу рѣки Эбро, черезъ 1

которую построенъ здѣсь каменный мостъ.

Дѣло 9 Люня 1808 года,

Слѣдствіями событій, случившихся въ

Мадридѣ въ началѣ Мая, было возстаніе

Наварры и Арагоніи (см. статью Летан

скія войны, отдѣленіе Семилѣтняя Война

при Наполеонѣ). Палафохъ, для защиты

переправы чрезъ Эбро въ Туделѣ, по

слалъ изъ Сарагосы нѣсколько ротъ

регулярныхъ войскъ; къ нимъ присоеди

нилось множество инсургентовъ, и соста

вившееся такимъ образомъ значительное

войско завяло позицію передъ мостомъ,

на лѣвомъ берегу Эбро. Противъ этого

отряда выслано было 7 Іюня маршаломъ

Бесьеромъ изъ Пампелуны одинъ пѣхот

ный полкъВисловскаго легіона, Польская

гвардейская легкая конница и нѣсколько

орудій, подъ начальствомъ Генерала Ле

февръ-Денуэта. 9-го онъ аттаковалъ съ

своею кавалеріею Испанцевъ, разсѣялъ

Ехъ, захватилъ нѣсколько сотъ въ плѣнъ

и отнялъ 6 орудій. Испанцы въ вели

чайшемъ безпорядкѣ отступили въ Сара

госу, пытаясь разрушить мостъ чрезъ

Эбро, который однакожъ въ тотъ же

ленъ былъ исправленъ по приказанію

Лефевра. Французы перешли черезъ него

на правый берегъ Эбро и двинулись къ

Сарагосѣ, куда и прибыли, послѣ незна

чительныхъ сраженій при Миленѣ, Ала

гонѣ и другихъ.... 18 Іюня. (См. Са

рагоса).

Сраженіе 25 Ноября.

Іосифъ Банапарте, вступившій на пре

столъ противъ желанія испанцевъ, въ”

слѣдствіе плѣненія Дюпона, при Байленѣ

(см. это слово) и движенія нѣсколькихъ

Испанскихъ корпусовъ къ Мадриду, дол

жевъ былъ оставить свою столицу 1 Ав

густа. Онъ отправился въ Витторію и

соединился тамъ съ Генераломъ Вердіе

въ то самое время, когда этотъ Генералъ

принужденъ былъ снятъ осаду Сарагосы.

14 Августа Французы, въ числѣ 47.000

нѣсколько разстроенныхъ войскъ, пере

шли на лѣвый берегъ Верхняго Эбро и

перемѣнили наступательныя свои дѣй

ствія на оборонительныя, до прибытія

обѣщаннаго подкрѣпленія. Испанскія вой

ска большимъ полукружіемъ обхватили

Французскую позицію и 5 корпуса были

въ 1линіи: 1-ый направомъ флангѣ, подъ

командою Палафоха, имѣлъ 17.600 пѣ

хоты, 800 кавалеріи и 24 орудія п на

ходился между Сарагосою и Сангусою,

посылая партія почти до Пиренеевъ;

средній корпусъ, подъ командою Ка

станьоса, имѣя 26.000 пѣхоты, 1500 ка

валеріи и 56 орудій, занималъ позицію

на правомъ берегу Эбро за Туделой; на

лѣвомъ флангѣ 3-й корпусъ, въ 30000

пѣхоты, подъ командою Блека, стоялъ по

ту сторону Бургоса; не имѣя, впрочемъ,

пунктовъ соединенія съ среднимъ кор

пусомъ. Во 2-й линіи, но въ слиш

комъ дальномъ разстояніи, были раз

ставлены толпы народнаго ополченія,

вовсе неустроеннаго и необученнаго.

Впрочемъ, и войска 11-й линіи немного

развѣ лучше были сихъ послѣднихъ; осо

бенно если присоединитъ къ этому не

согласіе ихъ начальниковъ, которые дѣй

ствовали, каждый по своему уразумѣнію

и, гордясь недавними случайными успѣха

ми, мечтали уже о совершенномъ уничто

женіи Французовъ. Планъ предполагае

маго ими дѣйствія былъ немаловажный:

они хотѣли соединить въ тылу непрія

теляуВитторіи оба свои фланга,и окру

живътакимъ образомъФранцузскую армію,

находившуюся въ Наваррѣ, захватитъ ее

въ плѣнъ. Для исполненія этого плана

уже начались движенія на лѣвомъ флан

гѣ въ то самое время, когда Наполеонъ

съ 200 т. войска намѣренъ былъ всту

пить въ Испанію. Испанскіе Генералы

узнали о приближеніи Императора изъ

бумагъ пойманныхъ курьеровъ, но и

тогда, съ непонятнымъ ослѣпленіемъ, на

стаивали на своемъ предположеніи, и по
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этому были порознь разбиты. Блекъ

первый подвергся цѣлому ряду сраже

ній, которыя совершенно разстроили его

корпусъ, Противъ Полаюха и Каставьоса

послалъ Наполеонъ 3-й корпусъ "изъ Ло

Али подъ командою Маршала Монсея, а

Маршалу Нею приказано было съ боль

шеючастію 6-го корпуса, который на

ходился почти въ тылу непріятеля при

Армиде на Дуэро, двинуться къ Соріи

и отрѣзать отступленіе Испанцевъ къ

Наприду или Валенсіи. Маршалъ Ланнъ,

назначенный главнокомандующимъ 3-го и

Что корпусовъ, оставилъ 191Ноября глав

влю квартиру Наполеона въ Бургосѣ и

отправился въ Лодозу, гдѣ уже былъ

Аней съ 5-мъ корпусомъ и дивизіею

Антые 6-го корпуса, всего 30 т. пѣхоты

А отъ 4 до8000 кавалеріи. Эти войска 21

Выбря перешли черезъ Эбро при Лодозѣ

А палангаясь впередъ по правому его бе

Р99 преслѣдовали авангардъ Кастаньоса

Ч94ъ Лограну и Колагоро къ Туделѣ.

99мисныя въ мнѣніяхъ полафохъ и

99тносъ не знали чтó предпринять?

9ный упорствовалъ въ своемъ мнѣніи —

9944ться до послѣдней минуты на лѣ

99берегу рѣки для прикрытія Сара

994» и тогда только рѣшился присое

999тъ свой корпусъ къ Кастаньосу при

Ч9мѣ"могла уже не оставалось ника

99сомнѣнія о приближеніи непріятеля

9 Ротивоположному берегу. Испанцы

9Успѣли еще перейти мостъ, какъ ве

94пелъ въ в-мъ часу утра 25 ноября

9944 взъ Альфера предъ Испанской по

994, расположенной на длинномъ ряду

999тъ, которые, впрочемъ, не пред

99чай викакихъ естественныхъ при

9944 Правымъ крыломъ, примыкав

99 къ Туделѣ, командовалъ Пала

*94 лѣвымъ, стоявшимъ у Таранцол

94чваньосѣ. оба крыла были почти

99ченно разобщевы, ибо въ центрѣ, у

*ча Каскаите находилась одна толь

999ніи Ла Пены, имѣвшая на обоихъ

флангахъ большіе промежутки. Кастань

осѣ принялъ главное начальство надъ

всею арміею, сила коей простиралась до

48.000 чел. съ распредѣленными по все

му фронту отъ 40 до 80 орудій.

Ланнъ сейчасъ же понялъ невыгоды

непріятельской позиціи и немедленно

ими воспользовался. Давъ войскамъ девя

тичасовый отдыхъ, онъ открылъ по Ис

панцамъ огонь изъ 60 орудій; ди

визія Мерло, послѣ сильнаго сопро

тивленія, завладѣла высотами при Ту

делѣ , и принудила Испанцевъ отсту

пить; дивизія Матьё, за которой слѣдо

вала кавалерія Лефевръ-Денуэта, безъ

труда прорвала средину, и кавалерія,

„повернувъ влѣво, ударила во флангъ На

лафоху: Испанцы смѣшались, потеряли

свои орудія и множество плѣнныхъ и бѣ

жали по обоимъ берегамъ Эбро къ Сара

госѣ, преслѣдуемые Французскою кавале

ріеюдо Малена. ДивизіяЛагранжа овладѣ

ла мѣстечкомъ Коскавте; Ла-Пена отсту

пилъ кълѣвомукрылу Испанцевъ, который

еще совсѣмъ не былъ въ дѣлѣ, и сначала

въ порядкѣ, двинулся съ нимъ къ Борго;

но при появленіи у нихъ въ тылу части

Французской конницы, Испанцы при

шли въ разстройство: 5000 человѣкъ

были взяты въ плѣнъ, остальные на

правились къ Валенсіи. Каставьосъ, со

бравъ въ Калатаюдѣ до 10.000 чел.,

ушелъ черезъ Сигуенсу въ Мадридъ.

15.000 человѣкъ праваго фланга спаслись

въ Сарагосу. Наполеонъ былъ недово

ленъ неудовлетворительными успѣхами

своихъ полководцевъ, въ особенности

Неемъ, который остановился у Соріи 25

и 94 и отрядилъ только небольшую

часть кавалеріи для преслѣдованія Кас

таньоса; полагали даже, что Ней изъ за

висти къ Ланну поступилъ такимъ обра

зомъ, однакоподозрѣніе это оказалось не

основательнымъ. Результаты побѣды при

Туделѣ, вѣроятно, были бы несравненно

важнѣе, если бы Французы немедленно
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аттаковали Сарагосу, въ которой господ

ствовалъ паническій страхъ и величай

шее емятеніе.

Послѣ сраженія при Туделѣ, Арагонія,

Каталонія и Новая Кастилія покорились

Французскому оружію и Наполеонъ от

крылъ себѣ путь въМадридъ. Потеря Ис

панцевъ простиралась до 9000 человѣкъ,

большею частію захваченныхъ въ плѣнъ;

7 знаменъ, 30 орудій и весь обозъ доста

лись побѣдителямъ, которые имѣли са

мую незначительнуюубыльубитыми и ра

ненными. (Мilit. Сonvers. Leх). Л.

ТУЛА. Въ несчастное царствованіе

Василія Іоанновича Шуйскаго, 1607 г.

Тула была занята К. Андреемъ Телятев

скимъ, предводителемъ скопища измѣнни

ковъ; къ нему присоединились Самозва

нецъ лжеШетръ, Князь Шаховской, Бо

лотниковъ и другіе виновники общихъ

бѣдствій. Огорченный Царь сдѣлалъ воз

званіе къ вѣрнымъ Россіянамъ, чтобы

они спѣшили къ нему съ оружіемъ на

ратный подвигъ за Вѣру. 21 Мая Васи

лій, окруженный боярами, окольничими

и дворянами, выступилъ изъ Москвы

къ Тулѣ; царское знамя развѣвалось въ

рядахъ стотысячной дружины. Шуйскій

торжественно поклялся, цѣлуя крестъ,

возвратиться въ Москву побѣдителемъ

или умереть; воодушевленные примѣ

ромъ своего Царя, усердные воины при

несли клятву быть вѣрными престо

ЛУ.

Въ Іюнѣ обложили городъ, въ кото

ромъ находилось до 90 т. измѣнниковъ.

К. Голицынъ расположился на Кашир

ской дорогѣ, К. Скопинъ-Шуйскій и

Мстиславскій стали на Кропивинской,

огнестрѣльный снарядъ за р. Упой;

царскіе шатры были разбиты въ 5 вер

стахъ отъ города. На р. Тулкѣ находил

ся К. Урусовъ съ Татарами.

Съ 30 ч. началась осада, но дѣйствіе

стѣнобитныхъ орудій было неудачно, по

отдаленности. Междутѣмъ смѣлый Болот

никовъ неутомимо дѣлалъ вылазки по нѣ

сколько разъ въ день, презирая всѣ опас

НОСТА И ИПЕ0-ГОЧЕСленность. Осаждаладость,

Царь лишилъ Тулу всѣхъ сообщеній, въ

Надеждѣ Голодомъ заставитъ осажденныхъ

сдаться; но мятежники упорно защища

лись, хотя и терпѣли во всемъ недоста

токъ. Въ это время Суминъ Кровковъ,

боярскій сынъ, Муромскій уроженецъ, пред

ложилъ Царю затопить Тулу, ручаясь за

успѣхъ своею жизнью. Тотчасъ длярабо

ты назначили часть войска и на р. Ушѣ

ниже города устроили плотину, отъ чего

поднявшаяся вода разлилась по городу:

мятежники въужасѣувидѣли своюсмерть

и отъ наводненія и отъ голода; они цѣ

лыми толпами приходили въ станъ цар

скій испрашивать себѣ прощенія. Скоро

явились и главные злодѣи, Телятевскій,

Болотниковъ и Шаховской, прося забве

нія прошедшаго и соглашаясь сдать

Туму и выдать самозванца Петра; въ

противномъ случаѣ, они рѣшились уме

реть съ оружіемъ въ рукахъ и скорѣе

сьѣсmь другъ друга, но несдаваться. Царь

далъ слово о помилованіи. БояринъКолы

чевъ (10 Октября) вступилъ въ Тулу съ

Московскою дружиною и захватилъИлей

ку, мнимаго сына Царя Ѳеодора.

Шуйскій возвратился въ Москву побѣ

дителемъ и три дня совершалось моленіе

въ храмахъ Божіихъ за истребленіе ско

пища злодѣевъ. Самозванецъ былъ повѣ

шенъ, — Болотниковъ, атаманъ Нагиба,

и другіе главные мятежники — были

утоплены; К. Шаховской сосланъ въ

каменную пустыню кубенскаго озера,

Телятевскій оставленъ безъ наказанія.

Нѣмцы, захваченные въ войскахъ мятеж

никовъ, отправлены въ Сибирь. .

ЛИ, Ф. Д.3.

ТУЛА и ТУЛЬСКАЯ ГУБЕРIIIIIда.

Первоначальные обитатели этой части

Россіи были Чудскія племена, смѣшав

шіяся впослѣдствіи съ Славянами. Часть

земель, занимаемыхъ нынѣ губерніею,
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принадлежала въ древности Бѣлоруссіи,

другая, именно: Тула, Алексинъ и Ка

шра къ Великому Княжеству Москов

скому; Одоевъ былъ причисленъ къ Чер

ниговскому Княжеству, а города Бѣлевъ

и Новосиль имѣли своихъ князей. Из

вѣстно, что вся страна около р. Соловы

взывалась Соловскимъ уѣздомъ, а жите

ли ея Соловлянами. Множество дорогъ,

пролегающихъ по губерніи съ юга и, за

пада, издревле сдѣлали земли ея те

атромъ войнъ съ Татарами, Поляками,

и Литовцами. До открытія губерніи,

часть ея составляла провинцію Мос

вовской губерніи, а другая часть бы

ла причислена къ Бѣлогородской. Въ

1777 г. образовалось Тульское Намѣст

ничество, а въ 1796 г. оно переимено

вано въ губернію.

Границы и пространство. Тульская гу

бернія граничитъ къ востоку съ Рязан

скою, къ югу — Тамбовскою и Орлов

свою, къ западу — Орловскою и Калуж

ча, а къ сѣверу съ московскою губер

чи, значительнѣйшую часть ея про

ницъ, въ особенности на сѣверѣ и сѣве

Ро-западѣ, составляетъ р. Ока; остальное

затѣмъ очертаніе ея предѣловъ проле

гаетъ вообще сухимъ рубежемъ. Про

странство, занимаемое губерніеюу содер

житъ, по исчисленіямъ Струве и Швей

шера, 864 кв. мили, по Шницлеру 531

в. в. или 46026 кв. верстъ. Изъ этого

чина подъ полями идти ввѣ десятинъ,

Р94ъ лугами! "В,334 дес. и подъ лѣса

ни278.000 десятинъ.

Аѣстоположеніе. По мѣстоположенію

49жно раздѣлить губернію на 5 полосы;

99рвую составляютъ уѣзды: Алексинскій,

4чширскій, часть веневскаго, Одоевскаго,

Тимскаго, Крапивенскаго и Богородиц

что эта полоса невеликоюе мѣсто

94веніе между р. Окою и Упою. Вто

Р99 полоса идетъ по лѣвому берегу Упы

99 наденія ея въ Оку, продолжается

994ѣ по Окѣ, потомъ по Зушѣ и за

ключаетъ въ себѣ части уѣздовъ: Кра

пивенскаго, Тульскаго, Черньскаго, Одо

евскаго, Бѣлевскаго, Новосильскаго и

Ефремовскаго. Эта полоса ниже первой.

Третья полоса состоитъ изъ восточной

части Черньскаго уѣзда, части Крапи

венскаго и почти всего Богородицскаго и

Епифанскаго уѣздовъ съ присоединеніемъ

сѣверной части Ефремовскаго. Всѣ рѣки,

орошающія Тульскую губернію, имѣютъ

свои источники въ этой полосѣ и текутъ

въ разныя стороны, посему и надобно

полагать,что эта полоса занимаетъ самое

возвышенное мѣсто во всей губерніи. Не

смотря на это, въ ней находятся про

странныя степи и равнины почти безъ

малѣйшаго возвышенія; особенно правые

берега Дона и другихъ рѣкъ, въ него

впадающихъ, примыкаютъ къ подобнымъ

равнинамъ. Замѣчательнѣйшія изъ рав

нинъ находятся: одна у г. Епифани, а

другая при сел. Троицкомъ на р. Не

прядвѣ, извѣстная подъ именемъ: Кули

кова-Поля. Въ древнія времена эти рав

нины были часто мѣстомъ брани и на

нихъ рѣшались сраженія нашихъ пред

ковъ съ Татарами.

Рѣки. Всѣ рѣки, орошающія Тульскую

губернію, принадлежатъ къ бассейнамъ

Окна и Дона. Ока есть единственная

здѣсь рѣка, по которой бываетъ настоя

щее судоходство; прочія же рѣки не

вполнѣ для еего удобны; поУпѣ и Зушѣ

сплавляютъ только небольшія суда съ

хлѣбомъ во время весенняго полноводія.

Кромѣ Оки и Дона, замѣчательнѣйшія

рѣки въ губерніи: Упа, Зуша, Осетръ,

Проня, Иста, Вошана, Непрядва и Кра

сивая-Меча.

Искусственныхъ водяныхъ сообщеній въ

Тульской губерніи, за исключеніемъ Ива

новскаго Канала, проведеннаго между

верхнею частью Дона и Шати, нѣтъ;

НО II То польза этого кандала незнаЧИ

Тельна.
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Озера важнѣйшія въ губерніи: Ивань

изъ котораго вытекаетъ Донъ;

Лишловское, Жупель, Ольвoшино, Волово

озеро,

и Долгое.

Болома, лѣса и луга. Значительныхъ

болотъ, по причинѣ множества рѣкъ и

ручьевъ, прорѣзывающихъ губернію —

вѣтъ. Самыя болотистыя мѣста встрѣча

ются по берегамъ р. Уперти и около

озера Иваня.

Лѣсами Тульская губернія не бога

та; они вообще называются здѣсь засѣ

ками, вѣроятно, потому, что въ древнія

времена служили преградою отъ напа

денія Татаръ, и нынѣ принадлежатъ

Тульскому оружейному заводу. Одначасть

этихъ засѣкъ простирается отъ Тулы до

Венева, другая часть идетъ также отъ

Тулы по р. Упѣ до границъ Калужской

губерніи. Въ уѣздахъ: Черньскомъ. Ефре

мовскомъ и Новосильскомъ весьма нужда

ются въ лѣсѣ для домашняго употребле

нія и жители принуждены топить соло

мою. Торфъ хотя и находятся, но упо

требленіе его мало извѣстно. Здѣсь рас

тетъ дубъ, береза, кленъ, осина, липа,

ясенъ, вязъ, ольха и ветла. Сосноваго и

емоваго лѣсу весьма мало и хорошаго

строеваго немного. Большихъ сѣнокосовъ

въ губерніи тоже нѣтъ; сѣно косятъ

только по берегамъ рѣкъ и овраговъ.

Дороги. Главнѣйшіе пути сообщенія

въ губерніи суть слѣдующія: 1) и 2)

шоссе изъ Тулы въ Москву и Орелъ

до границы губерніи. 3) Большая поч

товая дорога, изъ Тулы въ Воронежъ;

4) таковая же изъ Москвы черезъ Калу

гу и Бѣлевъ въ Кіевъ. 5) Средняя почто

вая дорога изъ Тулы черезъ Веневъ въ

Рязань; б) таковая же изъ Тулы черезъ

Алексинъ въ Калугу. 7) Малая почтовая

дорога изъ Тулы въ Епифань -и далѣе

въ Скопинъ; 8) таковая же изъ Тулы

черезъ Крапивну, Одоевъ, Бѣлевъ и да

лѣе въ Болховъ и 9) изъ Тулы въ Ново

СТАЛЬ.

Лочва земли весьма различна. Южная

полоса губерніи почти вся состоитъ изъ

чернозема и глины, а сѣверная и часть

уѣздовъ, лежащихъ къ востоку, болѣе со

держитъ глину и песокъ.

Хлѣбопашесmво. Вообще можносказать,

что почти вся губернія весьма удобна

къ хлѣбопашеству, и эта промышленость

есть наиглавнѣйшая. Хлѣба,за домашнимъ

употребленіемъ, вывозятъ довольно зна

чительное количество, въ особенности въ

Москву и Калугу, а пеньку и паклю въ

Ригу и С. Петербургъ.

Добываніе желѣзной руды, занимаютъ

большую часть жителей Тульскаго уѣз

да. Эти руды снабжаютъ Тульскій ору

жейный заводъ; самое обильнѣйшее руд

ное мѣсто находится на дачахъ Демидова

въ сел. Равахъ.

Рыбные промыслы преимущественно

составляютъ занятіе прибрежныхъ жи

телей Оки.

относительно выйти пѣть.

сmи, Тульскій оружейный заводъ занима

етъ первое мѣсто. Изъчастныхъ фабрикъ

замѣчательны: суконныя (числомъ 7), же

жевенныя”и полотняныя.

Торговля жителей Тульской губ., осо

бенно городовъ: Тулы, Бѣлева, Одоева и

Алексина, весьма значительна. Тульскіе и

Бѣлевскіе купцы имѣютъ обширныя сво

шенія не только въ Россіи, но также и

за границею. Многіе изъ нихъ торгуютъ

съ Бухарцами, Хивинцами и на Кяхтѣ.

Главныя статьи торговли суть; хлѣбъ,

пенька, соль, юфть, кожи, желѣзныя д

стальныя вещи. Хлѣбомъ торгуютъ осо

бенно купцы Одоевскіе и Алексинскіе.

Сверхъ этого главнаго промысла, Одоев

цы ведутъ еще торгъ соленою рыбою и

икрою, за которою посылаютъ въ Сара

товъ. Купцы г. Алексина промышляютъ

тоже продажею лѣса, который пригоняет

ся къ нимъ изъ Жиздры и Калуги, а они

спускаютъ его въКоломну и низовые го

рода. Купцы города Бѣлева торгуютъ
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пенькою, коноплянымъ масломъ, юфтьюIтельно уменьшилось послѣ пожара 1834

и кожами. Тульскіе жители промышля

ютъ особенно желѣзными и стальными

вещами съ собственныхъ заводовъ и фаб

рикъ, Китайскими товарами изъ Кяхты,

я Сибирскими мѣхами. Всѣ эти товары

прошютъ на мѣстѣ, частью отправля

ютъ въ Москву, а частью отвозятъ въ

Украйну, гдѣ ихъ сбываютъ весьма вы

годно. Скотомъ и лошадьми хотя Туль

ская губ. и не богата, однако же ведетъ

ни значительный торгъ. Въ гг. Ефре

новъ, Епифанъ и Новосиль пригоняютъ

на ярмарки изъ Украйны и стѣпныхъ

мѣстъ цѣлые табуны лошадей и множе

ство рогатаго скота. Никитская ярмарка

въ Ефремовѣ, относительно торга ско

томъ и лошадьми, считается: значитель

нѣйшею послѣ коренной ярмарки.

Вародонаселеніе состоитъ изъ корен

ныхъ Русскихъ. Всѣхъ жителей въ гу

4нія, по вычисленію Кеппена, 1427.000

4 пола, а по таблицамъ, изданнымъ въ

99тистическихъ матеріялахъ Министер

99на Внутреннихъ Дѣлъ, только 1098,470

94, пола; на кв. милю приходится по

491 об. пола; на каждую душу муже

99Р0 пола по 5 десят. земли. Жители

499т91 всѣ занимаются земледѣліемъ и

794ѣво малое число работаютъ на фаб

99999хъ и заводахъ. "

Раздѣленіе. Тульская губ. раздѣляется

919 уѣздовъ: Тульскій, Веневскій, Ка

99скій, Алексинскій, Крапивенскій, Одо

99й, Бѣлевскій, Черньскій, Новосильскій,

99Ревовскій, Богородицкій и Епифань

скій.

Чтва. Замѣчательнѣйшія мѣста въ гу

9944 1) тула, губернскій городъ, ле

99 по обѣимъ сторонамъ р. Упы, при

99чіи; въ нее справа р. Тулицы, и

9речекъ Воронки и Рагожни, въ 176

99 отъ Москвы и 840 в. отъ петербур

9 ВъТулѣ считаютъ до 27.64о жите

* ччек. пола и зволюмовъ; число

99 послѣднихъ и вообще зданій значи

г., когда сгорѣло 11 церквей, 1234 лома,

87 лавокъ, 4 фабрики, 5 завода, гости

ный дворъ и оружейный заводъ. Распо

ложеніе Тулы не безопасно, потому что

разрѣшено строить кузницы въ самомъ

городѣ и большая часть пожаровъ быва

етъ отъ нихъ. Не смотря на пожары, со

хранились зданія, замѣчательныя по сво

ей древности, величинѣ и красивой ар

хитектурѣ, какъ напр. вмѣсто жительства

нынѣшнихъ Тульскихъ епископовъ, мона

стырь Св. Іоанна Предтечи, воздвигну

тый Царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ,

Успенскій дѣвичій монастырь; Казанская

церковь, построенная въ 1646 г., соборъ

Успенія, основанный въ 1761 г., арсеналъ,

гостиный дворъ, кадетской корпусъ,

духовное училище, тюремный замокъ; но

изъ всѣхъ этихъ зданій на первомъ пла

нѣ стоитъ оружейный заводъ, который,

можно сказать, вызвалъ Тулу изъ ничто

жества и теперь много придаетъ этому

городу важности въ промышленномъ от

ношеніи. Изъ фабрикъ и заводовъ здѣсь

замѣчательны: самоварныя фабрики, ще

тинныя, кожевенныеикирпичные заводы,

Здѣшній кирпичъ, выжигаемый изъхоро

шей глины, отличается особенною плот

ностью своею въ слѣдствіе тщательной

отдѣлки. 2) Алексинъ, уѣздный городъ,

лежитъ на Калужской дорогѣ при Окѣ,

считаетъ 1800 жителей и производитъ

довольно значительный торгъ; въ осо

бенности славится приготовленіемъ пива.

3) Кашира, уѣздный городъ на границѣ

съ Московскою губерніею, съ 2800 жи

телями. 4) Веневѣ съ 5800 жителями,

торговый и промышленный городъ. 8)

Одоевѣ, на р. Упѣ, недалеко съ Калуж

скою губерніею, съ 3000 жителями. Онъ

принадлежалъ въдревностиЧерниговскимъ

князьямъ. 6) Бѣлевѣ, на Окѣ, послѣ Ту

лы важнѣйшій городъ въ губернія, съ

7000 жителей. Здѣсь считаютъ до

1100 домовъ и 155 лавки. Городъ очень
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древній и также принадлежалъ прежде

Черниговскимъ князьямъ. А. Н. Л.

тульскій клдктокій когшусъ

(см. статью Военно-учебныя «Заведенія.

ТУЛОНЪ,приморскій городъ Франціи,

на Средиземномъ морѣ, въ Варскомъ де

партаментѣ, съ 32.000 жителей и военной

гаванью, которая считается одною изъ

лучшихъ въ цѣломъ свѣтѣ и служитъ

станціею флоту. Она состоитъ изъдвухъ

частей, соединенныхъ каналомъ, и пре

восходно защищена многими фортами и

другими укрѣпленіями. Здѣсь находится

школа морскихъ кадетъ, литейный за

водъ, многіе корабельные верфи и боль

шіе магазины съ запасами корабельныхъ

матеріяловъ.

Осада 1707 года.

На седьмомъ году войны за наслѣдство

Испанскаго престола, соединенными дер

жавами противъ Франціи было опредѣ

лено, чтобы Принцъ Евгеній Савойскій

(см. это имя) съ союзною Итальянскою

арміею вторгся въ Провансъ для осады

съ моря и съ суши Тулона, укрѣпленія

котораго были въ то время въ плохомъ

состояніи. Союзники надѣялись взятіемъ

Тулона захватить огромные военные за

пасы и тѣмъ ослабить могущество

Франціи на Средиземномъ морѣ. На

чальнику Англійскаго флота, "Адмиралу

Клаудесбей-Шевелю, приказано было съ

48-ю военными: кораблями и 60 транс

портами поддерживать дѣйствіе сухо

путныхъ войскъ, которыя,— состоя изъ

13-ти Австрійскихъ, 2-хъ Саксенъ-Гот

скихъ и 2-хъ Курпфальцскихъ пѣхот

ныхъ и такого же числа кавалерій

скихъ полковъ, съ присоединеніемъ къ

нимъ еще Піемонтскихъ войскъ, — счи

тались около 50.000чел.; ПринцуЕвгенію

поручено было общее управленіе ими,

тогда какъ Герцогъ Викторъ Амедей Са

войской носилъ имя главнаго начальни

ка. Людовикъ Х1V съ своей стороны по

ручилъ охраненіе южныхъ границъ Мар

шалу Тессе. Не зная съ которой сторо

ны послѣдуетъ вторженіе союзниковъ,

онъ долженъ былъ растянуть свои вой

ска (78 баталіоновъ и 38 эскадроновъ)

вдоль всей границы Савоіи, Дофинэ я

Прованса, и защитить всѣ проходы чрезъ

Альпы изъ Италіи. 5 Іюля, союзники

выступили изъ Борго и Лимоне, прошли

горы частію черезъ проходъ Коль-ди

Тенде и р. Варъ, частію черезъ Каннъ

и Ле-Люкъ и 26 Іюля прибыли къ Ту

лону.

Тулонъ лежитъ полукружіемъ въ кон

цѣ бухты Средиземнаго моря, и большею

частію окруженъ цѣпью горъ, идущихъ

дугою отъ востока къ западу и примы

вающихъ своими оконечностями къ но

рю. Скаты горъ покрыты виноградомъ,

оливковыми и фиговыми деревьями. Изъ

Тулона ведутъ двои воротъ, съ восточной

стороны Св. Лазаря, а съ западной Но

выя или Марсельскія. Городъ въ то вре

мя обнесенъ былъ 8-ю бастіонвою огра

дою и нѣсколькими наружными укрѣп

леніями въ видѣ полумѣсяцевъ; верки

эти были въ дурномъ состояніи; но са

мая мѣстность представляла большія

выгоды для защиты и допускала только

съ восточной стороны, возможность къ на

паденію. Фронтъ этойстороны, включав

шій въ себѣ бастіоны Ла Паншеринадъ,

ЛеМинимъ и Св. Бернгарда,сълежащимъ

впереди редутомъ, примыкалъ справа къ

морю, а слѣва, или сѣвера, къ высокимъ

и крутымъ уступамъ Фаровскаго хреб

та, — горамъ Св. Катерины и Св. Анны.

Рейды оборонялись прочными отдѣльны

ми укрѣпленіями, которыми нужно было

завладѣть, чтобы подвинуть флотъ къ

городу и удачно обстрѣливать его.

Большой рейдъ окружался съ сѣвера ма

терикомъ, а съ юга мысомъ Сепё и за

щищался 9-тью береговыми баттареями,

фортами Св.Лудовика и замкомъ Св.Мар

гариты. Въѣздъ въ малый рейдъ, назы

ваемый Рassage dе Сoulet, замыкали
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большая башня и форты Св. Георгія,

Эгилеты и Балагье. Изъ этого малаго

рейда корабли въѣзжаютъ въ старую и

новую гавани, которыя занимаютъ всю

южную часть города и примыкаютъ къ

полукружію его укрѣпленій. Обѣ гавани

ограждались плотинами съ узкими про

ходами для судовъ.

Маршалъ Тессё, узнавъ съ достовѣр

востью о намѣреніи союзниковъ—вторг

нуться въПровансъ, собралъ войска свои,

бывшія на границѣ Савоіи и Дофинэ у

Тулова, велѣлъ уставить высоты, окру

жающія его орудіями и провести линію

ретраншаментовъ отъ города до горыСв.

Анны. 24Іюля, по назначенію Тессё, Ге

нералъ СенъПатеръ (8t. Рater) былъ сдѣ

ланъ комендантомъ города; Генералъ Ге

бріанъ занялъ съ 26 баталіонами лагерь

ва сѣверной сторонѣ Тулона; Генералъ

Лишьеронъ командовалъ всѣми морскими

войсками, инженеры Рике и Шомонъ

управляли оборонительными работами.

Винскихъ снарядовъ и жизненныхъ

припасовъ имѣлось въ изобиліи; для

исправленія укрѣпленій со стороны ма

терика были приняты самыя дѣятель

ныя мѣры: еще до прибытія союзниковъ

Устроили прикрытый путь съ плацдар

нами; 6000 рабочихъ трудились надъ

Укрѣпленіемъ лагеря, который правымъ

4лангомъ примыкалъ къ гласису, а лѣ

нымъ къ высотамъ Св. Анны и былъ

прикрытъ съ этой стороны редутомъ на

торѣ Св. Катерины. Второй укрѣплен

9ый лагерь, на8 баталіоновъ, былъ зало

99въ тыломъ къ городу, противъ лощи

9 Св. Антонія, для прикрытія фавіер

чайнолины; третій, на 18 бат., находился

99 западу отъ Тулона, близъ моря, имѣя

99ный флангъ у замка миссиси. Три

999бленныя дороги, ведущія между го

9 Св. Катерины и лощиною Св. Ан

994 черезъ фаронскій хребетъ, были

99ты 7 баталіонами. Всѣ эти посты,

94 горошее сообщеніе какъ между

собою, такъ и съ городомъ; крѣпостныя

укрѣпленія, укрѣпленные лагери и от

дѣльные верки, были достаточно снабже

ны орудіями. Нѣсколькоправѣе старой га

вани, стояли на якорѣ, два линѣйныхъ ко

рабля: Тоннанъ о 70 и Св. Филиппъ о 80

пушекъ. Мостовая въ городѣ была снята,

крыши покрыты навозомъ и чаны съ во

дою поставлены передъ домами. Галеры,

вдоль берега стоявшія, введены въ га

вань, а ненужныя для войны суда по

гружены въ воду, чтобы скрыть ихъ

отъ бомбъ. Послѣ всѣхъ этихъ распоря

женій, Маршалъ Тессё отправился въ Э

(Аіх) и собралъ тамъ небольшой отрядъ,

чтобы безпокоить тылъ союзниковъ.

Лагерь сихъ послѣднихъ растянутъ

былъ двумялиніями по обѣимъ сторонамъ

рѣчки Эгутіеры къ сѣверовосточной сто

ронѣ Тулона; въ первой линіи стояла

пѣхота, во второй кавалерія; главная

квартира находилась въ сел. Ла Валеттѣ.

27 Іюля Принцъ Евгеній съ Герцогомъ

Савойскимъ предприняли рекогносцировку

крѣпости и собрали потомъ военный со

вѣтъ, пригласивъ на него иАдмирала Шо

веля. Рѣшено было начать военныя дѣй

ствія аттакою возвышеній. на правомъ

флангѣ союзныхъ войскъ. Первое нападе

ніе послѣдовало 29 Іюля; 3000 человѣкъ,

подъ начальствомъ Генералъ-Лейтенанта

Ребиндера, овладѣли укрѣпленною высо

тою, лежавшею впереди форта "Св. Ка

терины, откуда Французскій гарнизонъ,

подъ начальствомъ Бригадира Тессё, от

ступилъ въ самый фортъ. На завоеван

ной высотѣ союзники поставили 8 не

большихъ пушекъ и 2 мортиры и тот

часъ приступили къ проложенію доро

ги по недоступнымъ до того време

ни для артиллеріи скаламъ. 30 Іюля,

въ полночь, Генералъ Ребиндеръ двинул

ся къ форту Св. Катерины; за нимъ

слѣдовало подкрѣпленіе въ 3800 чело

вѣкъ, подъ начальствомъ Принца Саксенъ

Готскаго; нападеніе началось до раз
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свѣта.

укрѣпленіе, былаотброшена и,повзорваніи

форта на воздухъ, отступила въ лагерь

Св. Анны, откуда открыли по союзникамъ

огонь болѣе чѣмъ изъ 100 орудій, непричи

нивъ, впрочемъ, важнаго вреда. Принцъ

Евгеній приказалъукрѣпить этотъ постъ,

не смотря навсѣ трудности, представляе

мыя мѣстностью и голыми скалами,и ввести

сюда 20 тяжелыхъ корабельныхъ орудій,

огнемъ которыхъ хотѣлъ онъ принудить

Французовъ оставить лагерь Св. Анны

Для построенія баттарей должно было

носить землю на рукахъ. Передъ лѣвымъ

флангомъ союзныхъ войскъ были по

ставлены двѣ баттареи, для обстрѣлива

нія города и Французскихъ кораблей,

причинявшихъ сильный вредъ союзни

камъ, которыхъ тревожили также слухи,

что Французскія войска изъ Савоіи,

Фландріи и Каталоніи выступили къ

Тулону. Устроеніе баттарей на высо

тѣ Св. Катерины производилось очень

медленно, за то на лѣвомъ флангѣ къ

5 Августа окончены были: одна батта

рея о16 орудіяхъ, а другая для 4-хъ мор

тиръ, и начата третья для 6-ти орудій,

хотя и тутъ перевозка орудійиосадныхъ

матеріяловъ съ Гіерскихъ острововъ, гдѣ

было мѣсто выгрузки съ флота, была

сопряжена съ большими затрудненіями,

4 "Августа въ ночь Французы сдѣлали

изъ лагеря Св. Анны вылазку въ 2000

человѣкъ, которая, впрочемъ, безъ труда

была отбита. Для лучшаго прикрытія

своего лагеря, союзники провели укрѣп

ленную линію отъ моря до ручья Эгу

тьеръ, которая была окончена къ 7 Ав

густа; въ то же время были готовы двѣ

баттареи на высотахъ Св. Катерины.

7 Августа, съ баттарей лѣваго фланга

открыли огонь по двумъ фланговымъ

Французскимъ кораблямъ и шанца Мо

рильонъ; для овладѣнія фортами Св. Мар

гариты и Св. Лудовика, препятствовав

шими вступленію флота на большой

Бригада гершо, защищавшая это! рейдъ, послано было 500 человѣкъ.

12 Августа высаженные на берегъ, Ан

гличане и Голландцы заняли нѣкоторыя

баттареи на лѣвомъ флангѣ союзниковъ,

и открывъ пальбу по-городу, ревностно

приступили къ постройкѣ апрошъ про

тивъ вышеозначенныхъ двухъ фортовъ;

съ одинаковою же дѣятельностью рабо

тали въ центрѣ надъ двумя мортир

ными баттареями, длябомбардировкиТу

лова. Между тѣмъ маршалъ тессе съ со

бранными при Э войсками приблизился

къ осажденному городу и остановился

лагеремъ при Миссиси, а Генералъ-лейте

нантъ Медави съкавалерійскимъ корпусомъ

занялъ позицію между селеніями Брин

галъ и Туроне. Генералъ-лейтенантъ

Памарантъ изъ Дофинэ шелъ на соеди

неніе съ Маршаломъ. Съ каждымъ днемъ,

увеличивавшееся число непріятелей и

общее вооруженіе жителейкрайнезатруд

няли «уражировку и принудили Прин

ца Евгенія увеличить бдительность на

правомъ флангѣ. Онъ поставилъ резервъ

изъ 4-хъ, а на лѣвомъ изъ 3-хъ бат., ко

торые были во всегдашней готовности

прибыть къ угрожаемымъ пунктамъ.

14 Августа Маршалъ Тессе вступилъ

въ лагеръ Св. Анны и вознамѣрился

прогнать непріятеля съ высоты форта

Св. Катерины: для этого назначены бы

ли 5 колонны подъ командою генераловъ

Диллона, Гебріана и Мансоро. Утромъ

13-го, по данному сигналу, онѣ съ боль

шимъ ожесточеніемъ бросились на пра

вый флангъ союзниковъ, откинули ихъ

передовые посты и ворвались въ самое

укрѣпленіе съ фронта, съ фланга и съ

тыла гарнизонъ, приведенный въ безпо

рялокъ смертью храбраго своего началь

ника Принца Саксенъ-Готскаго, бѣжалъ

баталіонъ, присланный Принцемъ Евгені

емъ на подкрѣпленіе, пришелъ слишкомъ

поздно, иФранцузамъ удалось укрѣпиться

на занятой высотѣ; за то вашаденіе

ихъ на лѣвый флангъ союзниковъ было
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отбито Пруссаками, которые почти дола

геряпреслѣдовали непріятеля. Отрядъ со

юзныхъ войскъ, расположенныйвъ Фавіер

ской долинѣ и въ половину отрѣзанный

милиціймъ форта Св. Катерины, спасся

съ большимътрудомъ горами въЛа-Валет

ту. Между тѣмъ вся союзная армія стала

пмъ ружье; ноМаршалъ Тессё, вовсе не

намѣренный удержать за собою высоту

Св. Катерины, отступилъ, предавъ огню

баттареи, устроенныя изъ фашивъ и де

рева, загвоздивъ орудія и уничтоживъ

дороги, съ такими усиліями устроенныя

СОВОЯ11IIIIIЕIIIII.

Потеря сихъ послѣднихъ въ этотъ не

счастный день простиралась до 600 че

ловѣкъ; Французы, приблизительно счи

тая, лишились столько же. По окон

чанія сраженія, Евгеній послалъ два пол

па кавалеріи въ Солье, чтобы сохранитъ

сообщеніе съГенераломъ Фельсомъ, отря

женнымъ, дляохраненія дорогъ, ведущихъ

пѣ"Туловъ чрезъ Сюэръ. 16 Августа, гар

швовъ форта Св. Маргариты, состоявшій

въ 9 офицеровъ и 100 солдатъ при 14

орудіяхъ, сдался на капитуляцію; фортъ

Св. Людовика былъ близокъ къ паденію.

Въ ночь на 19 Августа, Генералъ Ребин

деръ пошелъ на него приступомъ, во

гарнизовъ не выждалъ нападенія и убѣ

Валъ на лодкахъ въ гавань; 25осадныхъ

брудія и многіе запасы снарядовъ доста

4къ въ руки союзниковъ; но приближе

нію ихъ флота все еще препятствовали

баттареи у большой башни, безпрерывно

Увеличиваемыя «Французами.

Разореніе, съ большими трудамипостро

енныхъ баттарей на высотахъ Св. Кате

ми, усиливаніе непріятельскихъ войскъ,

Челостатокъ съѣстныхъ припасовъ и «у

Рай, наконецъ значительныя потери въ

94захъ, частію въ сраженіяхъ и частію

994ѣ болѣзнь, заставили союзныхъ ге

99мовъ собрать военный совѣтъ, въ

99торомъ рѣшено было снять осаду Ту

94. 19 Августа и въ слѣдующіе два

дня частъ орудій и военныхъ запасовъ,

больные и раненные были посажены на

корабли; но,чтобы скрыть начатое этимъ

отступленіе, продолжалось обстрѣливаніе

города, и мелкія суда, подходя къ рейду

и гавани, стали бросать туда бомбы,

отчего 100 домовъ были повреждены, а

94 дома и 2 судна сгорѣли. 22-го около

полуночи вся союзная армія отретирова

лась 5-тью колоннами, взорвавъ фортъ Св.

Маргариты; Генералъ Фельсъ,ставъ меж

ду Куэромъ и Ле-Люкъ, удерживалъ Ге

нерала Медавя отъ преслѣдованія. Дви

женіе союзниковъ было исполнено въ та

комъ порядкѣ, чтоФранцузскіе форпосты

только на разсвѣтѣ замѣтили его. 16

Сентября армія достигла лагеря при

Скаленгѣ на рѣкѣ Лемніи. Въ линіяхъ

противъ Тулона оставлены были, по не

имѣнію уже мѣста на корабляхъ, только

12 орудій и нѣсколько снарядовъ.

Морское сраженіе 22 Февраля 1744

года. ,

На В-мъ году войны за наслѣдство Ав

стрійскаго престола, союзный Француз

ско-Испанскій флотъ былъ запертъ Ан

гличанами въ Тулонской гавани. Въ фе

вралѣ онъ получилъ приказаніе высту

пить для поддержанія операцій и под

крѣпленія союзной арміи, собранной нар.

Варѣ, противъ войскъ Короля Сардин

скаго. Въ слѣдствіе сего дошло, 22 фе

враля, у мыса Свича до морскаго сра

женія съ Англичанами, о которомъ,впро

чемъ, не имѣется никакихъ подробностей.

Обѣ стороны приписывали себѣ побѣду,

но виши одинъ изъ флотовъ не могъ остать.

ся на морѣ. Англичане удалились въ

Портъ-Магонъ для исправленія судовъ,

Испанцы поплыли, въ Карѳагенъ, Фран

цузы въ Аликанте.

Осада Тулона въ 1795 году.

Въ Маѣ мѣсяцѣ 1735 года жители го

родовъ Ліона, Марсели и Тулона воз

стали противъ господства Якобинцевъ.

Конвентъ рѣшилъ силою покорить не
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послушные города. Начали съМарсели и

Ліона. Тѣ изъ жителей ихъ, которые

успѣли спастись отъ бывшей тамъ рѣзни,

и тѣ, которые не надѣялись на проще

ніе, бѣжали въ Тулонъ. Начальство сего

города, предвидя, что партія роялистовъ

не въ состояніи будетъ долго сопро

тивляться республиканской арміи, при

ближавшейся подъ командою Генерала

карто, по совѣту капитана корабля Им

бера, положило сдать крѣпость. гавань и

флотъ крейсеровавшему вблизи Англій

скому АдмиралуГуду (Нoоd), который 98

Августа занялъ Тулонъ именемъ Лудо

вика XV11. Постепенно собралось въ го

родѣ до 6000 человѣкъ Англійскихъ

войскъ, Испанскихъ до 4.000 чел.; 2000

Сардинцевъ и 4000 Неаполитанцевъ, ко

торые вмѣстѣ съ Французскими роялис

тами составили 18,000 войска подъ глав

нымъ начальствомъ Испанскаго Адмирала

Граціана. Лордъ Мульгревъ былъ губер

наторомъ, но потомъ замѣненъ Генера

ломъ ОТарoю, который съ нѣсколькими

баталіонами прибылъ сюда въ Октя

брѣ изъ Гибралтара. Этого числа войскъ

едва достаточно было къ оборонѣ огром

наго числа укрѣпленій, сильнѣйшую

часть коихъ составляли отдѣльные внѣш

ніе верки. Съ востока Тулонъ при

крытъ былъ фортомъ Ла-Мальгъ, ле

жащимъ у берега моря, редутомъ Св.

Катерины и фортомъ Антигуа, посред

ствомъ коихъ сохранялось также со

общеніе съ фортомъ и редутомъ, по

строенными на скалистыхъ вершинахъ

фаронскаго хребта; съ этой же цѣлью

на сѣверѣ , крѣпости заложены были

фортъ Де-Поме," редутъ Св. Андрея и

фортъ и редутъ Св. Антонія; батта

рея Миссиси и фортъ Мальбоске защи

щали западную сторону. Всѣ прочія

укрѣпленія, именно: баттарея на мысѣ и

у большой башни и лежащіе противъ

нихъ фортыЭгильетъ и Балаге,были ни

что иное, какъ береговыя баттареи,

назначенныя для обстрѣливанія рейда,

но неспособныя для выдержанія нападе

нія съ сухого пути.

Сначала республиканцамъ нельзя бы

ло заняться настоящею осадою крѣ

пости: хотя они и могли притянутъ

къ себѣ, по взятіи Марсели, корпусъ Ге

нерала Карто, но въ немъ считалось не

болѣе 12.000 человѣкъ, изъ которыхъ

4000 должно было оставить въ Марсели.

И такъ республиканцы сперва ограничи

лись наблюденіемъ за Тулономъ, которое

на западной сторонѣ было поручено Ге

нералу Карто, а на восточной Генералу

Лamoйпу, пришедшему съ 6000 чел. Ита

ліанской арміи и избравшему с. Солье

своею главною квартирою; но по возста

новленіи спокойствія въ Ліонѣ, двину

лись къ Тулону еще 25.000 чел.; и та

кимъ образомъ собралось тамъ до 40.000

войска. 30 Августа, авангардъ Карто

явился у с. Оліула, но былъ отброшенъ

съ потерею трехъ орудій и 600 чел.

убитыхъ и раненныхъ; такъ какъ при

этой деревнѣ, по дорогѣ въ Марсель, на

ходилась удобная для обороны дефилея,

то союзники заняли ее частью войскъ,

которыя однакожъ, при приближеніи все

го корпуса Карто, 8 Сентября, принуж

дены были отступить въ городъ. Въ

этомъ дѣлѣ тѣ начальникъ шта

лерія осаднаго корпуса Дамартенъ и

на мѣсто его, съ чиномъ баталіоннаго

командира, поступилъ капитанъ Наполе

онъ Бонапарте. Онъ имѣлъ тогда въ сво

емъ распоряженіи только восемь 94 фун

товыхъ орудій, изъ которыхъ Бонапарте

разставилъ пятъ при Ла-Бреги, на запад

номъ берегу малаго рейда, чтобы обез

покоивать Англійскій флотъ. 18Сентября

началась съ этого мѣста сильная стрѣль

ба, причинившая значительный вредъ со

юзникамъ. Это убѣдило ихъ въ необхо

димости упрочить за собою какой-либо

пунктъ на помянутомъ берегу. 21 Сен

тября они высадили у форта Эгильета
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600 человѣкъ, которые заняли позицію

на высотахъ Ла-Грассы и начали строить

танъ «ортъ Мульгрева, назначенный для

800 чел. гарнизона съ нѣсколькими тяже

лыми корабельными орудіями. Съ восточ

вой стороны крѣпости Генералъ Ла

пойнъ пытался взятіемъ Фаронскаго

хребта открыть кратчайшее сообщеніе

съ корпусомъ Карто. Первый приступъ,

предпринятый на этотъ конецъ 96Сент.,

не удался; но въ ночь на 1 Октября не

ожиданнымъ нападеніемъ Французы успѣ

ли овладѣть Фаронскимъ редутомъ и за

вятъ 2000 человѣкъ плато, господство

павшее надъ фортомъ того же имени,

Союзники, узнавъ это,рано утромъ высла

ли 1300 человѣкъ въ двухъ колоннахъ

для возвращенія себѣэтого важнаго пунк

та. Колонны взошли на плато съ восточ

во-южной стороны, обошли «лангъ не

пріятеля и, усиленныя гарнизономъ Фа

ровскаго форта, послѣ жаркой схватки,

нѣснили изъ редута республиканцевъ,

которые почти всѣ были перебиты или

брошены съ высоты въ пропасти. Меж

и тѣмъ огонь изъ Французской баттареи

при лагерѣ до того безпокоилъ союзный

4ютъ, что рѣшено было сдѣлать противъ

нея высадку. Въ ночь на 9 Октября 600

человѣкъ изъ форта Мульгрева напали

49баттарею и истребили всѣ ея снаряды

47орудій. 13 Октября прибыли воФран

99скій лагерь войска, бывшія въ Ліо

99; 14 Октября вторая высадка на воз

9бновленныя баттареи при Ла-Брегѣ бы

4 отбита дѣятельностью и присутствіемъ

99 Бонапарте, пріобрѣвшаго уже въ

94вѣ большое довѣріе. Въ тотъ же

99ѣ союзники начали строить на возвы

99ностяхъ мыса Бруна укрѣпленіе для

99человѣкъ, но утромъ 16-го они бы

9949мгваны отрядомъ войскъ Лапойпа,

* читря на помощь, полученную отъ

99нанта Ла-Мальгскаго форта. Такъ

99 Лапойшъ поддерживалъ эту аттаку

9 Чльшею частью своихъ силъ, то

Томъ ХП.

Лордъ Мульгревъ вывелъ изъ крѣпоста

5000 человѣкъ гарнизона. Французы за

няли столь выгодную позицію, что напа

деніе на фронтъ ея казалось союзникамъ

сомнительнымъ; они двинулись къ высо

тамъ между Ла-Валетой и Ла-Гардомъ,

угрожая оттуда отрѣзать противникамъ

отступленіе и тѣмъ принудили Лапой

па удалиться, въ продолженіе сихъ част

ныхъ битвъ артиллерія осаднаго корпу

са была умножена до 100 орудій, и тогда

не было уже препятствій къ начатію

правильной осады. По полученному изъ

Парижа плану, должно было взять сна

чала Фаронскій хребетъ со всѣми его

укрѣпленіями и открыть траншеи про

тивъ сѣвернаго фронта крѣпости. Съ сво

ей стороны Бонапарте предложилъ укрѣ

пить главные пункты берега сильными

баттареями и принудить дѣйствіемъ ихъ

непріятельскій флотъ удалится; гарни

зонъ, лишенный его помощи, вѣроятно,

принужденъ будетъ рано или поздно сдать

ся, оставивъ въ цѣлости всѣ укрѣпленія,

морскія заведенія и запасы. Всѣ согласи

лись съ этимъ мнѣніемъ и положили по

строить сперва нѣсколько баттарей про

тивъ форта Мульгрева, считая необходи

мостью овладѣть этимъ пунктомъ. 15Ноя

бря республиканцы пытались штурмовать

фортъ, сдѣлавъ въ то же время ложныя

аттаки нафортыМальбоскeиСв. Антонія,

но они были отбиты. 28 числаФранцузы

поставили на высотахъ противъ форта

Мальбоске баттарею изъ восьми 24фунт.

орудій и 4 мортиръ, огонь которой былъ

такъ невыносимъ для осажденныхъ, что

они рѣшились разрушить эту баттарею

посредствомъ вылазки. Ночью 30 числа

Генералъ О'Гара выступилъ съ 2.500 чел.

и такъ неожиданно напалъ на республи

канцевъ, что тѣ въ безпорядкѣ отступи

ли къ Омюлю, оставивъ баттарею и всѣ

орудія въ рукахъ союзниковъ; но сіи

послѣдніе, вмѣсто того, чтобы, согласно

съ диспозиціею, остановиться на Арев

44
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скихъ высотахъ, разсыпались для пре

слѣдованія бѣгущихъ и грабежа остав

леннаго ими лагеря. Генералъ Дюгомье,

принявшій за нѣсколько дней предъ симъ

командованіе осадными войсками, при

велъ тотчасъ же сюда свой резервы

и безъ особенныхъ усилій прогналъ раз

сѣянныхъ противниковъ. Напрасно ста

рался -О"Гара возстановить порядокъ;

будучи раненъ въ суматохѣ, онъ попал

ся въ плѣнъ республиканцамъ, которые

быстро преслѣдовали союзниковъ, но на

прасно покушались нечаяннымъ нападеніе

емъ овладѣть фортомъ Мальбоске. При

этой несчастной для союзниковъ вылазкѣ

они потеряли28офицеровъи450нижнихъ

чиновъ. На мѣсто ОГары былъ избранъ

Губернаторомъ ТулонаГенералъ Дундасъ

Осаждавшіе теперь съ гораздо большею

дѣятельностью начали строить баттареи,

иуже къ 14Декабря противъ одного форта

Мульгрева помѣстили 30 тяжелыхъ ору

дій и 16 мортиръ. Эти баттареи утромъ

13-го открыли жесточайшій огонь, без

прерывно продолжавшійся двои сутокъ, и

причинили значительный вредъ гарнизо

ну и укрѣпленіямъ форта; въ бурную и

дождливую ночь на 17-е,8000ч.республи

канскаго отборнаго войска двинулись на

штурмъ, но только въ В часовъ утра,

послѣ упорнаго сраженія, они могли за

нять фортъ; гарнизонъ отступилъ къ

Балагерскимъ высотамъ и сѣлъ на по

доспѣвшія изъ города лодки. Въ это са

мое время, Генералъ Лапойmъ предпри

нялъ аттаку Фаронскихъ горъ двумя ко

лоннами; одна изъ нихъ была опроки

нута, за то другая почти безъ сопро

тивленія заняла возвышенную плоскость

и съ большимъ трудомъ встащила туда 4

небольшихъ орудія, огнемъ" которыхъ

прогнанъ былъ гарнизонъ редута Фа

ронъ. 17 числа утромъ Генералъ Дундасъ

собралъ военный совѣтъ для опредѣленія

мѣръ дальнѣйшей обороны Тулона. Гене

ралы союзниковъ единогласно сознались

въ невозможности держаться долѣе съ

гарнизономъ, утомленнымъ трудами и со

стоящимъ только изъ 12 т. человѣкъ; по

ложено было вывести изъ города все, что

только можно будетъ нагрузить нанайден

ныя въ немъ Французскія суда, остальное

же, равно и морскія заведенія,разрушить

и тогда оставить Тулонъ. Рѣшеніе это

утверждено 18-го вечеромъ и разосланы

приказы начать постепенно отступленіе

съ отдѣльныхъ укрѣпленій. Такимъ обра

зомъ въ продолженіе дня очищены фортъ

Де-Помé, редутъ Св. Андрея, фортъ и

редутъ Св. Антонія и фортъ Баронъ

Неаполитанцы, безъ приказанія бро

сивъ занимаемый ими замокъ Миссиси

принудили тѣмъ гарнизонъ форта Маль

боске также отступить. Французы за

няли эти мѣста и открыли изъ нихъ

огонь по самому городу. Утромъ 18-го,

раненные, больные и матеріялъ, а

въ полдень Неаполитанцы посажены на

корабли и потомъ снятъ гарнизонъ съ

постовъ на мысѣ Бренъ и оставлены

фортъ Артигасъ и редутъ Св Екатери

ны; одинъ только фортъ Ла-Мальгъ

остался занятымъ, для амбаркаціи гар

низона, которая послѣдовала въ тотъ же

вечеръ въ должномъ порядкѣ. Боясь же

стокости республиканцевъ, тысячи жите

лей бѣжали также на союзный флотъ,

который бросилъ якорь у Гіерскихъ

острововъ. За неимѣніемъ времени нельзя

было совершенно разрушить морскіе ар

сеналы. 19-го утромъ вошли республи

канцы въ городъ, оставленный полови

ною жителей. Дюгомье тѣмъ только

остановилъ грабежъ, что объявилъ все

имущество, найденное въ Тулонѣ, при

надлежностью арміи; впослѣдствіи оно

было выкуплено за два милліона фран

КОВЪ.

Конвентъ опредѣлилъ декретомъ уни

чтожить въ Тулонѣ всѣ частныя строе

нія, оставивъ только нужныя для воен

ной и морской службы, а городу назы
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ваться съ этихъ поръ Рort de la Мon

tagne. (Мilit. Сonvers. Leх.). Лѣт.

ТУЛУЗА (Тoulousе), главный городъ

Гаровскаго департамента во Франціи

съ 6000 жителей, на правомъ берегу

Гаровны, которая становится тутъ судо

полною. На лѣвомъ берегу, куда ведетъ

каменный мостъ, лежитъ предмѣстье Св.

Кипріана (8t. Сliрrien).

Сраженіе 10 Апрѣля 1814 г.

Послѣ проиграннаго сраженія при Ор

тесѣ (см. это), Сультъ оставилъ дорогу

въ Бордо я отступилъ къверхнему Адуру,

и оттуда въ Тулузу, куда прибылъ 24

Марта съ 35.000 войска. Тутъ армія его,

послѣ большихъ лишеній и трудовъ, на

нецъ нашла отдыхъ, продовольствіе и

между п была подкрѣплена резервною

швизіею Генерала Трево, составленною

Въ едва обученныхъ рекрутовъ; сила ар

ніи возрасла до 40,000 чел. Сультъ раздѣ

лилъ войска слѣдующимъобразомъ: правое

лишо, Генерала Релья дивизіи Топена

4 Маравсена, центръ Генерала Друэ —

44изіи Даррнко п Дарманьака, лѣвое

99чно Генерала Клозеля — дивизіи Га

Исша и Виллата; въ каждомъ изъ сихъ

49117совъ считалось до 14.000 чел. IIГе

99мъ Сультъ, братъ маршала, коман

Аналъ 3000 чел. конницы; въ резервѣ

99налась дивизія Трево, артиллерія и

Другія войска.

Сображаясь съ важностью тулузы въ

9944тическомъ и военномъ отношенія и

9 Удобствомъ защиты сего города,Сультъ

99нея остановиться тутъ и, если

999, ожидать присоединенія къ нему

999са Маршала Сюше, слѣдовавшаго

9Каталоніи. Тулуза построена въ пре

99чей, плодородной равнинѣ при нача

9 наменитаго Лангедокскаго канала

999ти — географія), который об

99тѣ полукружіемъ сѣверное и запад

99вамѣстья города Арнулъ, Бердеръ

9995ѣапъ. Наканалѣ находятся 8 мо

99Яупоскій, близъ горовны у нача

ла канала, Минимскій или Арноль-Бернар

скій на дорогѣ черезъ Монтабaнѣ въ Па

рижъ; Мататьоскій на дорогѣ въ Альби,

Де-демоазельскій на дорогѣ въ Карамонъ

и два другіе на дорогахъ въ Монтадранъ.

Какъ каналъ,такъ и старинныя, но крѣп

кія городскія стѣны съ башнями, окру

жающія Тулузу, весьма способны къ обо

ронѣ. Въ четверть мили разстоянія, къ

восточной сторонѣ протекаетъ параллель

но съ Гаронною рѣчка Эрсъ; между нею

и Лангедокскимъ каналомъ тянется отъ

дороги въ Альби къ дорогѣ въ Монтодранъ,

въ длину 115 мили, кальвинскій хребетъ,

возвышенная, плоская вершина котора

го имѣетъ около 400 шаговъ въ шири

ну. Лѣвая его часть называется Ла-Пю

ядъ, средина Кальвинетъ, а правая Мон

тодранъ. Подошва этихъ высотъ къ сто

ронѣ р. Эрсы прорѣзана множествомъ

каналовъ и поэтому неудобопроходима

даже для пѣхоты; на вершинѣ устроено

было нѣсколько шанцевъ, хотя не совсѣмъ

еще оконченныхъ, но достаточно воору

женныхъ тяжелыми орудіями, взятыми

пзъ Тулузскаго арсенала; на крайнемъ

правомъ флангѣ, удороги въ Монтодранъ

сдѣлано пскусственное наводненіе. Подъ

мосты на Эрсѣ подведены мины, а мосты

на каналѣ: прикрыты верками проч

наго профиля. Предмѣстіе Св. Кипріана,

служившее вмѣсто мостоваго укрѣпле

нія, было обезпечено полукружіемъ по

левыхъ укрѣпленій; но взятіе его не

могло представить никакихъ выгодъ со

юзнымъ Англо-Испанскимъ войскамъ п

потому главнокомандовавшій ими Лордъ

Веллингтонъ рѣшился перевести армію

на правый берегъ Гаронны. Медленность

сего движенія дала Сульту необходимое

время укрѣпиться въ занятой вокругъТу

лузы и на Кальвинетскихъ высотахъ по

энціи.

27Марта союзники показались противъ

предмѣстья Св. Кипріана; 31-го, устро

ивъ мостъ въ 11/, часа разстоянія ниже

це
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города, у сел. Рока, они переправили

черезъ Гаронну Генерала Галля съ тре

мя дивизіями. Но такъ какъ дороги,

ведущія отъ Рока къ Французской по

зиціи, были испорчены въ слѣдствіе

продолжительныхъ ливней, то Гилль воз

вратился на лѣвый берегъ рѣки и из

бралъ точкою перехода у сел. Гренадъ

на устьѣ р. Эрсъ въ Гаронну. 4 Апрѣля

мостъ былъ оконченъ и маршалъ Берес

фордъ перешелъ рѣку съ тремя Англій

скими дивизіями и частью конницы, всего

около 18,000 чел. Вдругъ неожиданное

приращеніе воды въ Гароннѣ принудило

вторично снять мостъ. Положеніе Берес

форта, отрѣзаннаго такимъ образомъ отъ

главныхъ союзныхъ силъ, было довольно

опасно; но Сультъ, желая сразиться не

иначе какъ въ занимаемой имъ крѣпкой

позиціи, не воспользовался симъ выгод

нымъ для него обстоятельствомъ. В Чи

сла вода стала убывать, мостъ былъ воз

становленъ и Бересфортъ подкрѣпленъ

двумя Испанскими дивизіями, подъ на

чальствомъ генерала Фрейра, и одною

„Легкою,

9 Апрѣля Бересфортъ оттѣснилъ Фран

цузскую конницу до позиціи и овладѣлъ

мостомъ черезъ Эрсъ у Кроа д"Орада, на

дорогѣвъ Альби; междутѣмъ Веллингтонъ

велѣлъ дивизіямъ Стеварта, Гемильтона

и Мурильо и бригадѣ легкой конницы

предпринять ложныя аттаки противъ

предмѣстья Св. Кипріана, а дивизіямъ

Пиктона и Альтена съ конницею дѣ

лать демонстраціи отъ начала канала

до Матаньоскаго моста, препятствуя

также непріятелю выступить въ правый

флангъ союзниковъ. Бересфортъ съ Ис

панскимъ корпусомъ Фрейра, дивизіями

Коля и Клинтона и тремя кавалерійски

ми дивизіями пододвинулся къ главной

Французской позиціи. Испанцы стали

противъ Ла Пюяды, а Англичане про

тивъ центра на Кальвинетскихъ высо

тахъ; кавалерія прикрывала это виже

ніе и артиллерію. Сила союзной арміи

простиралась до 60.000 чел.

Со стороныФранцузовъ,дивизія Маран

зена занимала внѣшніе верки С. Кипрі

анскаго предмѣстья; дивизія Даррико за

щищала переходъ черезъ каналъ съ сѣ

верной стороны, имѣя одинъ полкъ въ

Минимскомъ монастырѣ, у моста того же

имени; дивизія Вилатта, за которой сто

яла въ резервѣ одна бригада дивизіи

Дарманьяка, оборонялавысоты ЛаПюяда,

вторая бригада Дарманьяка была распо

ложена на правомъ флангѣ въ укрѣплені

яхъ Монтодранскаго моста, выславъ впе

редъ по Караманской дорогѣ бригаду

конницы; третья бригада находилась на

возвышенной плоскости между Дивизіями

Виллата и Гариспа, помѣщенныхъ навы

сотахъ Кальвинетскихъ; дивизія Тошена

составляла резервъ позади праваго флан

га, а дивизія Трево у моста Дедемoа

Зельскаго. .

10 числа, въ 6 часовъутраГиллъ атта

ковалъ внѣшнія укрѣпленія Св. Кипріяна

и принудилъ Французовъ отступить въ

самое предмѣстье, послѣ чего продолжал

ся на этой сторонѣ рѣки маловажный

бой. Въ7часовъ дивизіи Пиктона и Аль

тена, опрокинувъ передовыя Французскія

войска, приблизились къ каналу; первая

ИЗЪ НИхъ тщетно аттаковала, давицы у

Жюмосскаго моста; такую же неудачу

имѣлъ Альтенъ при нападеніи на Ми

нимскій мостъ и обѣ дивизіи, поте

рявъ множество людей, отказались отъ

дальнѣйшихъ предпріятій. Между тѣмъ

маршалъ Бересфортъ, перешедъ Эрсъ по

мосту у Кроа д"Орадъ съ двумя Ан

глійскими пѣхотными дивизіями и конни

цею, двинулся вверхъ по лѣвому берегу

рѣчки. Генералъ Фрейръ аттаковалъ по

дорогѣ въ АльбиЛаПюядскія укрѣпленія;

одна бригала дивизіи Виллата, двинув

шаяся впередъ до подошвы высотъ,долж

на была отступить, но огонь Француз

скихъ баттарей причинилъ Испанцамъ

4
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столь сильный вредъ, что Фрейръ велѣлъ

вступать бѣглымъ шагомъ; первая его

линія, разстроившись отъэтого движенія

и далеко опередивъ вторую, наткнулась

недоходя 100шаговъ до шанцевъ на гор

вый оврагъ; Французскіе Генералы пре

восходно воспользовались этимъ обстоя

тельствомъ: обошли резервами оба флан

га Испанцевъ и въ то же время уда

рили на ихъ фронтъ; Испанцы отсту

пили въ безпорядкѣ, потомъ снова

устроились и двинулись впередъ. Но не

смотря на ихъ мужество,Французы вѣро

ятво овладѣлибы мостомъуКроa-д'Орадъ

въ тылу Бересфорта, еслибъ Генералъ Алъ

тенъ не подоспѣлъ туда съ резервною сво

ню бригадою и конницею и не остано

вилъ бы натиска непріятеля. Битва пре

вратилась потомъ въ канонаду. Эти

происшествія и крайне пересѣченная

мѣстность, препятствовавшая движенію

чртиллеріи, замедлили аттаку Бересфорта

19 полудня, но тогда, отмѣнивъ данную

липозиціюи продолжая слѣдовать вверхъ

9 р. Эрсѣ, онъ рѣшился обойти правый

читъ Французовъ. Встрѣтивъ наводне

44 ливизіи Клинтона и Коля, выстрои

499ѣ у подошвы Монтодранскихъ высотъ,

9заду тѣмъ какъ артиллерія, прикрытая

99нщею, стала обстрѣливать Кальви

ветскія укрѣпленія.

Маршалъ Сультъ, находившійся на

99чъпунктѣ, по неизвѣстнымъ причинамъ

9 мѣшалъ Англичанамъ довершить свое

99ное«ланговое движеніе; теперь,убѣ

499лась въ намѣреніи противниковъ —

944ти его справа, онъ призвалъ къ

99толпаву одну бригаду дивизіи маран

99ѣ защищавшую предместье Св. Кипріа

94но она не могла прибыть во-время къ

99ченномупункту. КогдаАнгличанеуже

99мились къ бою, Сультъ велѣлъ при

994тъ къ общей аттакѣ. Дивизія Тоше

994чва бригада дивизіи Дарманьяка,

9ччшія Монтодранскія укрѣпленія,

9999были напасть на Бересморта съ

фронта; два полка стоявшей наКараман

ской дорогѣ конницы — ударить ему во

флангъ,атретей полкъ—угрожать тылу.

Англичане начали между тѣмъ наступле

ніе; Генералъ Колъ, развернувъ первую

линію своей дивизіи и построивъ вторую

въ колонны, приблизился къ непріятель

скимъ веркамъ. Французы устремились

къ нему на встрѣчу по Караманской до

рогѣ и подошли уже на разстояніе 100

шаговъ, когда прискакалъ адъютантъ

Маршала Сульта съ приказаніемъ принять

влѣво и очистить мѣсто для нападенія

конницы. Отъисполненіясего приказанія

произошелъ безпорядокъ, которымъ Колъ

воспользовался для немедленной аттаки,

Головной Французскій полкъ былъ опро

кинутъ и привелъ възамѣшательство слѣ

довавшія за нимъ войска. Генералъ То

пенъ, тщетно старавшійся остановить

бѣгство, былъ смертельно раненъ. Пик

тонъ пошелъ на приступъ Монтодран

скихъ высотъ, которыя были оставлены

Французами безъ сопротивленія. Сультъ

собралъ разбитое крыло подъ прикры

тіемъ подоспѣвшей наконецъ изъ Св.

Кипріяна бригады Роге и расположилъ

его уступомъ, примкнувъ правый флангъ

къ Ледемуазельскому мосту, а лѣвый

къ Кальвинетскимъ укрѣпленіямъ. Берес

фортъ, съ своей стороны, выстроивъ двѣ

дивизіи на занятыхъ высотахъ, сталъ

дѣйствовать артиллеріею во флангъ по

мянутыхъ верковъ и потомъ овладѣлъ

ими, несмотря нахрабрую защиту Фран

цузовъ. Генералы Гариспъ и Баро полу

чили тутъ смертельныя раны. Въ 7 ча

совъ вечера союзники завладѣли также

панцами на Ла-Пюядскихъ высотахъ, гдѣ

палъ Генералъ Ламокандіеръ; но, утом

ленные боемъ, они тутъ остановились и

не преслѣдовалипротивниковъ,занявшихъ

позицію на равнинѣ между высотами и

каналомъ. Ночью Сультъ отступилъ въ

предместья.

Легко можно догадаться, что потеря
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аттаковавшихъ союзниковъ въэтотъ кро

вавый день превосходила потерю защи

щавшихся Французовъ. Достовѣрныхъ свѣ

дѣній о числѣ убитыхъ и раненныхъ не

имѣется; но полагаютъ,что Англичане и

Португальцы лишились 4500, а Испанцы

2.500 челов. Въ числѣ раненныхъ были

Генералы Брнсбенъ, Мендизабалъ и Эспе

лета. Французы потеряли 5 генераловъ

и 3231 человѣкъ убитыхъ и раненныхъ

и 840 плѣнныхъ. На слѣдующій день

Веллингтонъ намѣренъ былъ аттаковать

Тулузу, но Сультъ ночью съ 11 на 12

Апрѣля очистилъ городъ, оставивъ въ

немъ своихъ раненныхъ,часть артиллеріи

и множество запасовъ и отступилъ къ

Каркасону. (См. Французская кампанія

1814 года). (Мilit. Сonv. Leх).

Б. Л. И. З.

ТУЛЧА„или,правильнѣе, Тулчи, городъ

при началѣ Сулинскаго гирла р. Дуная,

на правомъ его берегу; она вмѣстѣ съ

Киліею, Исакчею и другими, защищаетъ

низовье Дуная и прикрываетъ кр. Изма

илъ. Замокъ города Тулчи, построенный

на возвышенной косѣ, состоялъ прежде

изъ четыреугольной ограды, у которой

куртины, длиною въ 8 саженъ, обороня

лись съ угловъ башнями. Онъ служилъ

опорнымъ пунктомъ разнымъ полевымъ

укрѣпленіямъ, построеннымъ Турками въ

окрестностяхъ города, навыгодныхъ воз

вышеніяхъ, между дорогами, идущими въ

Бабадахъ и Исакчи.

Во время войнъ Россіи съ Турціею,

Тулча неразъ покорялась храбрости Рус

скIIXТЬ.

Въ 1771 году Фельдмаршалъ Графъ Ру

мянцевъ, очищая отъ непріятеля лѣвый

берегъ Дуная, послалъ отважнагоГенера

лаВейсмана, который, тревожа непріяте

ля и производя небольшіепоиски напра

вомъ берегу, трижды взялъ Тулчу и взо

рвалъ наконецъ замокъ (см. Вейсманъ);

по заключеніи мира, Турки возстановили

еТ0 IIIIОВЪ.

Въ 1790 году, Фельдмаршалъ Князь

Потемкинъ, рѣшившись овладѣть Измаи

ломъ, для очищенія пути къ сей важной

крѣпости, велѣлъ Генералъ-МаіоруРибасу,

съ подчиненною ему флотиліею, 17 Но

ября, подняться по Дунаю; авангардъ ея

велъ капитанъ Ахматовъ. Тамъ, гдѣГеор

гіевское гирло отдѣляется отъ Сулин

скаго, около мили нижетулчи, 19 не

пріятельскихъ судовъ ожидали Русскую

флотилію и открыли жестокій огонь по

отряду капитана Ахматова; но орудія

сего послѣдняго дѣйствовали такъ мѣтко,

что два Турецкихъ судна были взорваны

на воздухъ, а другія воротились назадъ,

Турки тянули ихъ вдоль берега бичевою,

между тѣмъ какъ Русскія суда преслѣдо

вали ихъ. Двѣ шлюпки и двѣ канонер

скія лодки поплыли впередъ, а 30 Рус

скихъ гренадеровъ высажены были на

берегъ, для причиненія Туркамъ возмож

наго вреда. Не смотря на храброе свое

сопротивленіе, непріятель потерялъ одну

канонерскую и три другія лодки. Турки,

опасаясь вторичной аттаки,зажгли ночью

всѣ остальныя свои суда и нѣкоторые

домы въ Тулчѣ и скрылись въ окрест

ностяхъ вмѣстѣ съ Татарами, стоявшими

въ садахъ. По утру 18 Ноября Русскіе

заняли безъ сопротивленія отрядомъ гре

надеровъ, подъ командою подполковника

Рибаса, замокъ Тулчійскій, въ которомъ

найдено 11 пушекъ, 240 бочекъ пороху,

2.000 ядеръ и другихъ снарядовъ; сверхъ

того, получено въ добычу 38 транспорт

ныхъ судовъ и одно военное. Проходъ

черезъ Сулійскій рукавъ уже былъ со

вершенно свободенъ и изъ него удобно

можно было войти въ Килійскій.

А. Л. К.

ТУНГУзы (см. Сибирь).

ТУНИСТ», главный городъ Варварій

скаго регентства того же имени, у сѣ

верныхъ береговъ Африки, съ 140.000

жителей, крѣпостью и хорошимъ пор

томъ. У древнихъ онъ назывался Тунесъ

жь
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или Тунами, и находился въ 18 Римскихъ

миляхъ отъ Карѳагена,

Бишва въ 989 году до Р. Х.

Во время 1-й Пунической войны (см.

Карѳагеняне, подъ

прешолительствомъ Аздрубала п Боста

рія, были совершенно разбиты, недале

ко отъ своей столицы, Консуломъ Ат

тишіемъ Регуломъ. Въ слѣдствіе этого

пораженія до 240 городовъ Карѳаген

скихъ покорились Римлянамъ. Ослаблен

ные этими неудачами,Карѳагеняне упали

духомъ, въ особенности, когда узнали о

появленіи Римскихъ войскъ у стѣнъ Ту

ниса и о взятіи его послѣ упорной оборо

вы. Къ увеличенію несчастій, Нумидійцы

вторглись въКарѳагенскія владѣнія, ужас

во опустошили ихъ, и произвели тѣмъ въ

городѣ: голодъ. Регулъ, подступившій

пми къ "карѳагену, вѣроятно, легко

бы могъ овладѣть имъ, но, желая, изъ

славолюбія, окончить еще до истеченія

срока его консульства счастливо веден

ную войну славнымъ миромъ, онъ самъ

предложилъ Карѳагенянамъ условія къ

чащенію военныхъ дѣйствій. Условія

эти однако были такъ тяжки, что Кар

вагеняне, предпочитая гибель постыдно

му подданству, съ негодованіемъ ихъ

отринули. Въ продолженіе переговоровъ,

они старались набирать въ Греціи наем

ныя войска, которыя прибыли во время

самаго возобновленія военныхъ дѣйствій,

Въ числѣ начальниковъ этихъ дружинъ

4ылъ Лакедемонянинъ Ксантиппъ, вос

питанный въ Спартанской военной шко

4; онъ скоро убѣдился, что главная

причина потеръ Карѳагенянъ состояла

44ошибкахъ ихъ вождей и недостаткахъ

Утройства и образа сражаться войскъ.

94чвый главнымъ полководцемъ, онъ

99на занялся обученіемъ арміи Лаке

499499ну порядку и, по возстановле

94духа и мужества солдатъ, выступилъ

94 города съ 10,000 пѣхоты, 4000 кон

999 и 400 слюновъ, въ намѣренія не

Луническія войны)

медленно начать военныя дѣйствія. Рим

ляне расположены были на равнинѣ

близъ Туниса, за небольшой рѣчкой. Ре

гулъ, увѣренный въ превосходствѣ сво

ихъ войскъ, перешелъ рѣчку, чтó по

томъ не мало затруднило ему отсту

пить за нее обратно; Ксантиппъ, съ

своей стороны, съ большою осторож

ностью развернулся въ боевой поря

докъ. Впереди онъ поставилъ легкую пѣ

хоту, съ приказаніемъ открыть дѣло, но

потомъ отступить чрезъ интервалы за

главную боевую линію; въ нѣкоторомъ

разстояніи залегкою пѣхотою поставлены

были словы, вооруженные деревянными

башнями сострѣлками; за ними, для пред

упрежденія безпорядка, могшаго послѣ

довать въ случаѣ пораженія слоновъ,

оставлено было достаточное простран

ство до настоящаго строя или фаланги,

правое крыло коей составляла тяжело

вооруженная пѣхота наемниковъ; фланги

были прикрыты нѣсколько впередъ вы

двинутою Африканскою конницею, въ

подкрѣпленіе, которой назначалась легкая

пѣхота.

При видѣ сего устроенія Консулъ Ре

гулъ уклонился отъ обыкновеннаго бое

ваго порядка Римлянъ и поставилъ свои

манипулы, одинъ за другимъ, въ нѣсколь

ко линій, расширивъ такимъ образомъ

интервалы для свободнаго пропуска сло

новъ; но черезъ это уменьшено было

протяженіе«ронта иРимляне подверглись

опасности быть окруженными непріяте

лемъ. Конница Регула, которая была

слабѣе Карѳагенской, стала на флангахъ;

легкая пѣхота была выдвинута впередъ

для прикрытія строя и приведенія въ

безпорядокъ слоновъ. Въ этомъ распо

ложеніи обѣ арміи простояли нѣкото

рое время, пока Ксантиппъ ни пустилъ

слоновъ на легкую пѣхоту Римлянъ и въ

то же время приказалъ конницѣ съ обо

ихъ фланговъ обскакать и врубиться

въ ряды непріятелей. Линія Римскихъ
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велитовъ, стараясь уклониться отъ сло

новъ, этимъ самымъ была раздроблена на

кучки, приведена въбезпорядокъ и боль

шею частію затоптана, между тѣмъ какъ

конница сильнымъ нападеніемъ обратила

Римскую въ бѣгство. Но пѣхота легіо

новъ съ твердостью и мужествомъ сохра

няла свой порядокъ и лѣвое крыло подъ

начальствомъ самого Консула, ударивъ

па стоявшихъ противъ него дружинъ,

Карѳагенскихъ наемщиковъ, опрокинуло

ихъ и гнало до самаго лагеря. Въ это

самое время Карѳагенская конница, про

гнавъ Римскую съ поля сраженія, врѣза

лась въ пѣхоту съ фланговъ и тыла, а

слоны прорвали ея фронтъ. У Римлянъ

произошелъ ужасный безпорядокъ: линіи

перемѣшались и вступили въ неправиль

ныйрукопашныйбой; тѣизъРимлянъ, ко

торыепроложили себѣ дорогу сквозьрядъ

слоновъ, были уничтожены Карѳагенскою

фалангою, еще неучаствовавшею въ бит

вѣ; остальная легіонная пѣхота, окру

женная со всѣхъ сторонъ, должна была

уступить повсемѣстному нападенію. Спа

сенія не было; бѣжавшихъ преслѣдовала

и поражала непріятельская конница. Ре

гулъ и 600 Римлянъ были взяты въ

плѣнъ, и только Консулъ Маркъ, съ 2000

человѣкъ преслѣдовавшій Карѳагенскихъ

наемщиковъ,успѣлъ скрыться въКлупею.

30,000 Римлянъ остались на полѣ сра

женія, тогда какъ Карѳагеняне потеряли

только В00 чел. большею частію изъ

наемщиковъ. Карѳагенское войско съ по

бѣдою и торжествомъ возвратилось въ

городъ. Народъ, видя въ Ксантиппѣ спаси

теля и освободителя своего, осыпалъ его

величайшими почестьми; но умный Ла

кедемонянинъ зналъ,что счастіеего легко

произведетъ завистниковъ въ непостоян

номъ народѣ, и потому,довольствуясь сла

вою побѣдителя Римлянъ, спѣшилъ воз

вратиться въ свое отечество.

Экспедиція Карла У" въ 1656 году.

Въ началѣ ХV1 столѣтія, прибрежныя

страны СѣвернойАфрики пріобрѣли учреж

деніемъ на нихъ морскихъ разбойниче

скихъ правленій гнусную извѣстность.

Два брата, уроженцы острова Лесбоса,

Горукъ иХайралдинъ, были основателями

сихъ государствъ. По смерти старшаго

изъ нихъ, Горука, завоевавшаго королев

ство Алжирское, наслѣдовалъ ему млад

шій братъ, прозванный Барбароссою (см.

это слово). Чтобы упрочить за собою но

вое владѣніе, онъ подчинилъ его Турец

кому Султану и былъ за то пожаловавъ

капуданъ-пашею. Скоро потомъ онъ от

нялъ у Мулея-Гассана Тунисъ и избралъ

лежащій на самой оконечности тамошней

бухты замокъ Гулетту главнымъ мѣсто

пребываніемъразбойничьягосвоего флота.

Грабительства Барбароссы, жалобы и

просьбы подданныхъ Императора Кар

ла У (см. это имя), и рыцарскій духъ

сего Государя наконецъ побудили его во

оружиться на хищниковъ; Мулей-Гассанъ

также прислалъ посольство, съ увиже

ніемъ умоляя о помощи противъ похи

тителя престола. Императоръ предло

жилъ Португаліи, Папѣ, Ордену Родос

скихъ (Мальтійскихъ) рыцарей и Фран

цузскому Королю Франциску 1 принять

участіе въ походѣ. Первые согласились

но Францискъ, подъ ничтожнымъ предло

гомъ, уклонился, не желая способство

вать къ увеличенію славы своего про

"тIIIIIIIIIIIЕI94,

11 Мая 1635 года Карлъ У выѣхалъ

изъ Мадрида въ Барселону. Тамъ вашемъ

онъ Португальскую флотилію подъ на

чальствомъ зятя своего, Инфанта-Лудва.

га; а въ Малагѣ — Испанскій флотъ съ

частію пѣхоты, провіантомъ и другими

потребностями. Андрей-Доріа (см. это

имя) прибылъ сюда изъ Генуи съ пре

восходно-снаряженными 22 галерами, въ

числѣ которыхъ одна была назначена

для самого Императора. 30Мая все было

готово и Государь, въ сопровожденіи

высшаго Испанскаго дворянства, отпра
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вился въ Кальяря, гдѣ ожидали егоПап

скія и Родосскія галеры”и Нѣмецкія,Ис

панскія и Италіянскія дружины, прибыв

шія пзъФландріи подъ начальствомъМар

каза-дель-Гуасто. АндрейДоріа былъ наз

вачевъ Адмираломъ всего флота,слишкомъ

въ 400 судовъ, а Маркизъ-дель-Гуасто—

предводителемъ сухопутныхъ войскъ, въ

50 т. человѣкъ.

14 lюня, около 9 часовъ утра, флотъ

оставилъ Кальярскій рейдъ и, при по

путномъ вѣтрѣ, уже на слѣдующій день

прибылъ къ Гулетскому заливу. 16-го,

войска высажены на берегъ и безъ вся

ваго препятствія раскинули станъ на

развалинахъ древняго Карѳагена.

Барбаросса, узнавъ о приготовленіяхъ

Карла У, соединилъ всѣ свои галеры въ

Гулетской гавани и собралъ сколько

могъ войска, вызвавъ сосѣднихъ Араб

скихъ и Мавританскихъ владѣльцевъ

присоединиться къ нему противъ общаго

4944. Но, не смотря на многочислен

99сть этихъ полчищъ, онъ не надѣялся

Утоять въ открытомъ полѣ противъ

Ревосходной тяжелой кавалеріи и опыт

4вспытанной побѣдами пѣхоты импе

99тора, и потому всю свою надежду

99чагалъ на твердость Туниса и Гу

четты. Въ этой послѣдней крѣпости

99молилось 6000 чел. отборнаго вой

99 подъ начальствомъ Еврея Синама.

9 собранномъ у Императора воен

999ъ совѣтѣ было рѣшено завладѣть

99444 крѣпостью Гулеттою, а по

999 же итти на Тунисъ. Съ этой

99999 перевели; лагерь ближе къ Гулет

19 и начали осадныя работы, продол

99чіяся довольно успѣшно. 93-го тур

994вали вылазку противъ редута, за

99Итальянскими войсками; имъ уда

*9 чиняться на валъ и обратить за

99чковъ въ бѣгство, но подошедшее

99ченіе Испанскихъ войскъ прину

**Турокъ къ быстрому отступленію.

** ччъ эти вымани, христіанское

войско безпокоила баттарея, устроен

ная непріятелемъ между Тунисомъ и Гу

леттою и наѣздничество Мавританской

конницы, расположенной за баттареею,

въ оливковой рощѣ. Чтобы выгнать Ту

рокъ изъ этого пункта, Карлъ У лично

повелъ туда сильный отрядъ кавалеріи,

за которымъ слѣдовали двѣ колонны цѣ

хоты: Турки, почти не сопротивляясь,

оставили орудія и бѣжали, преслѣдуемые

конницею до Туниса.

50 Іюня прибылъ въ лагерь Импера

тора Мулей-Гассанъ, въ сопровожденіи

200 Мавровъ и былъ принятъ съ поче

стями, хотя и оказалось вскорѣ, что всѣ

его обѣщанія о содѣйствіи горныхъ

Мавровъ и жителей Туниса христіанской

арміи были ложны. Съ первыхъ чиселъ

Іюля Имперскія войска съ большей дѣя

тельностью подвинули осадныя рабо

ты и прикрыли фланги лагеря шан

цами, изготовленными изъ бочекъ, напол

ненныхъ землею, причемъ однакоже мно

го страдали отъ трудности работъ и не

достатка въ прѣсной водѣ. 4 Іюля, когда

значительная часть войска выступила изъ

лагеря на «уражировку, Турки, благо

пріятствуемые вихремъ, который несъ

съ собою пыль и песокъ, опять предпри

няли вылазку и встревожили христіан

скій лагерь, но снова должныбыли отсту

пить. Несмотря наэти неудачи, крѣпость

Гулетта держалась упорно и гарнизонъ въ

изобиліи получалъ продовольствіе и во

енные запасы водою по каналу, который

соединяетъ море съ Тунисскимъ озе

ромъ. Карлъ У рѣшился перетащить

сухимъ путемъ до 50 барокъ въ озеро,

но, послѣ неимовѣрныхъ усилій, оказалось,

что оно не имѣло нужной глубины для

вооруженныхъ судовъ. 12 Іюля лагерь

подвинутъ былъ еще ближе къ Гулеттѣ,

съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи траншей

и вооруженіи баттарей орудіями, про

бить брешь и предпринять штурмъ.

14 числа, галеры и гальоты, назначен
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ные для обстрѣливанія порта, снявъ,для

большей предосторожности, мачты, а съ

другой стороны сухопутное войско ста.

ли въ боевой порядокъ предъ гулет

тою; черезъ нѣсколько часовъ крѣпост

выя орудія принуждены были замолк

нуть; въ 2 часа по полудни христіан

ское войско, съ нетерпѣніемъ ожидавшее

приказанія къ штурму, устремилось къ

стѣнамъ крѣпости. Широкая брешь ока

залась узкою для храбрыхъ, желавшихъ

быть первыми на валу. Синамъ, пользу

ясь бродомъ въ бухтѣ, спасся въ Ту

нисъ; только небольшая часть гарнизона

была захвачена въ плѣвъ. Скоро потомъ

Императоръ чрезъ брешь торжественно

вступилъ въ крѣпость, для защиты ко

торой оставилъ600человѣкъ пѣхоты. Га

леры и другія суда, находившіяся въ ка

налѣ, чшсломъ около 150, 500 желѣзныхъ

пушекъ и большіе запасы всякаго рода

достались побѣдителямъ.

Въ военномъ совѣтѣ, собранномъ 18

Іюля, назначено было 17-го числа вы

ступить къТунису; но посланный впе

редъ анагардъ, встрѣтивъ непреодо

лимыя мѣстныя препятствія, въ осо

бенности при провозѣ артиллеріи, дол

женъ былъ возвратиться. Карлъ У из

бралъ другую,удобнѣйшую дорогу–поту

сторону Гулетты. Андрей Дорія остался

въ гавани завоеваннаго замка, чтобы

озаботиться доставленіемъ войску съѣст

ныхъ припасовъ и воды по каналу и

нагрузить на суда, взятыя у непрія

теля запасы и орудія. 20 Іюля вой

ско, снабженное на 5 дней продоволь

ствіемъ, выступило къ Тунису и, послѣ

В-ми часоваго затруднительнаго марша,

встрѣтило Турецкую армію,

Приведенный въ ярость взятіемъ Гу

летты, Барбаросса хотѣлъ сперва каз

нитъ всѣхъ христіанскихъ плѣнныхъ и

выдержать осаду въ Тунисѣ; но сла

бость стѣнъ, на большомъ пространствѣ

растянутыхъ, и недовѣріе къ жителямъ

принудили его, съ войскомъ въ 50.000

Чел. (въ томъ числѣ 90.000 чел. ковшщ...

цы) выступить изъ города на встрѣчу

Императору. Христіанскія войска съ боль

шимъ трудомъ могли выставить свои

орудія и едва успѣли сдѣлать изъ нихъ

нѣсколько выстрѣловъ, какъ обѣ арміи

бросились другъ на друга. Не смотря на

личную храбрость Барбароссы, полчища

его были разбиты и обращены въ бѣг

ство, большая часть артиллеріи и весь

лагерь сдѣлались добычею Имперцевъ,

которые были однако слишкомъ утомле

ны походомъ и битвою, чтобы преслѣдо

вать непріятеля. Барбаросса съ боль

шею частію своихъ войскъ счастливо до

брался до Туниса, но нашелъ тамъ все

въ ужасномъ замѣшательствѣ христіан

скіе невольники, вырвавшись на свободу,

силою захватили цитадель; да и самые

жители оказали столько ненавистц р.,

Хайралдину, что онъ отказался отъ даль

нѣйшей защиты города и съ остат

ками своей арміи бѣжалъ въ Бону. По

лучивъ о томъ извѣстіе, Карлъ У поспѣ

пилъ вперелъ съ своею свитой и былъ

встрѣченъ въ Тунисѣ съ восторгомъ.

20.000 христіанскихъ невольниковъ по

лучили свободу. Вскорѣ за Государемъ

вступили въ городъ Испанскія и про

чія войска. Начался общій грабежъ,

въ которомъ погибло будто бы 50.000

Мавровъ; 10.000 чел., большею частію

жены и дѣти, были захвачены въ плѣнъ.

Мулей-Гассанъ, въ тотъ же день въѣхав

шій въ городъ, съзлобною радостью гля

дѣлъ на разореніе своей невѣрной столп

цы. На слѣдующій день, Карлъ У" стро

гими мѣрами остановилъ грабежъ. До

быча, доставшаяся войску, была чрез

вычайна. Пробывъ нѣсколько дней въ

Тунисѣ, Императоръ выступилъ изъ него

27-го, и былъ уже 1 Августа въ старомъ

лагерѣ при Гулеттѣ. Тунисъ возвращеніи

былъ Мулей-Гассану, который призвалъ

себя вассаломъ Испаніи, далъ свободу
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всѣмъ христіанскимъ невольникамъ и

обѣщалъ не впускать въ свои гавани

Варварійскихъ корсаровъ. Карлъ У" же

лалъ въ тотъ же годъ завоевать и Ал

жиръ, но настававшее осеннее время то

му препятствовало, да и самое войско

чрезвычайно ослабло отъ распространив

шихся болѣзней. При такихъ обстоя

тельствахъ Императоръ рѣшился окон

чить свои военныя дѣйствія взятіемъ

Боны, откуда Барбаросса, услышавъ о

приближенія христіанскихъ войскъ, убѣ

жалъ въ Алжиръ. Бона была занята Пс

панскимъ гарнизономъ, равно какъ и Гу

метта, 15-ти Испанскимъ галерамъ пору

чено охраненіе береговъВарваріи; осталь

ныя судапармія возвратились въЕвропу,

(Мilit. Сonvers. Leх). Ли.

ТУРБАТъ и жуРжА. въ мартѣ

197 года, въ началѣ Турецкой войны

444 Нмператорѣ Александрѣ И, главно

994вновавшій нашеюМолдавскою арміею

Равнялъ отъ Кавалеріи Михельсонъ, же

44 отвлечь Турокъ отъ Измаила, пред

Чинялъ поиски къ Браилову и Журжѣ.

49 первому изъ сихъ городовъ онъ по

994ъ Генералъ-Лейтенанта Каменскаго 1,

99 второму двинулся, 5 (16) Марта, самъ

4 корпусомъ Милорадовича (15 батал.,

79капр., 9 полка казаковъ, отрядъ Сер

99ъ и прваутовъ, в орудій; всего око

ло 9500 чел.).

Въ Рущукѣ и Журжѣ Сераскиръ Му

9949 Байрактаръ командовалъ Турец

99ъ корпусомъ въ 23000 чел. Сильные

99994говые отряды его занимали селенія

Тибетъ и чатырджоглу, лежащія въ жив

99стахъ отъЖуржи пообѣимъ сторонамъ

999ги въ Бухарестъ. Оба селенія были

99чалены окопами и защищаемы озера

9 4 болотами; въ Турбатѣ находился

999пленный замокъ Байрактара.

1099 Марта по утру Михельсонъ, раз

99ъ корпусъ на четыре колонны,

99чилъ изъ с. Дай. Первыя двѣ ко

94, подъ начальствомъ генераловъ

Уланіуса и Исаева, обратились влѣво на

Чатырджоглу; Милорадовичъ велъ третью

колонну, назначенную аттаковать Тур

батъ; четвертая колонна, Бахметьева,

составляла резервъ и слѣдовала большою

дорогою. Подходя ближе къ Туркамъ,

войска перестроились въ кареи. Исаевъ

и Уланіусъ были встрѣчены густою тол

пой непріятелей, отбросили ее къ око

памъ и, подаваясь вправо, отрѣзали отъ

Журжи, послѣ чего съ обѣихъ сторонъ

открылась канонада. Непріятель отвергъ

вызовы на сдачу, упорно держась въ ук

рѣпленіяхъ. Михельсонъ, подкрѣпивъ на

падавшихъ баталіономъ Сибирскихъ гре

надеровъ, велѣлъ идти на приступъ, но

потомъ, при приближеніи ночи, отложилъ

его до разсвѣта. НочьюТурки покусились

пробиться въЖуржу, что иудалось толь

ко ихъ конницѣ; пѣшіеже большею час

тію были переколоты.

Милорадовичъ встрѣтилъ еще болѣесо

противленія: непріятель выступилъ впе

редъ изъ Турбата, куда поспѣшно шло

подкрѣпленіеизъЖуржи;громимыенашею

артиллеріею,Турки держались упорно, но

наконецъ отступили въ селеніе, заняли

всѣ дома стрѣлками и послали конницу

въ обходъ нашихъ фланговъ. Бѣлорусскіе

гусары опрокинули ее, гнали далеко и

отняли знамена. Тогда и непріятельская

пѣхота отступила изъ Турбата; только

200 отважныхъ Турокъ заперлись въ за

мокъ. Милорадовичъ три раза предлагалъ

щимъ сдаться, но они не согласились. Под

везли орудія, разбили ворота и послали

на приступъ охотниковъ, которые вломи

лись въ замокъ и перекололи храбрецовъ,

По окончанія дѣла, Михельсонъ распо

ложился при Турбатѣ и занялъ постами

дороги въ Журжу. На другой день, 6

Марта, до 13.000 Турокъ вышли изъ

Журжи и потѣснили передовую цѣпь на

шу. Михельсонъ пошелъ съ корпусомъ

впередъ. Милорадовичъ велъ правое кры

ло; центромъ командовалъ Бахметьевъ,
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лѣвымъ крыломъ Исаевъ. Полковникъ

Палищинъ съ двумя батальонами состав

лялъ резервъ. Казалось, непріятель имѣлъ

намѣреніе вступить въ дѣло; наѣздники

его гарцовали. Желая предупредить про

тивниковъ, Михельсонъ приказалъ Исаеву

аттаковать со всѣми казаками и Арнау

тами правое крыло ихъ, а Бѣлорусскимъ

гусарамъ лѣвое. Завидя это движеніе,

Турки отступили къ окопамъ крѣпости.

Съ обѣихъ сторонъ открылась канонада.

Въ продолженіе ея Турки два раза раз

сыпались противъ праваго фланга Мило

радовича, но были отражены; наконецъ

непріятель заперся въ крѣпость, предавъ

огню предмѣстья.

Въ дѣлѣ 15 и 6 Марта у насъ убито

и ранено 200 чел. Турки, которые сра

жались отчаянно, не сдаваясь въ плѣнъ,

потеряли несравненно болѣе. (Описаніе

Турецкой войны въ 1806—1812 годахъ,

Генерала Михайловскаго-Данилевскаго).

Б. Л. Л. З.

ТУРВИЛь (Тоurville) Аннъ, Гиларіонъ

де Котантенъ, Графъ, Французскій Мар

шалъ и Вице-Адмиралъ, родился въ 1642

году въ замкѣ Турвиль въ Нормандіи и,

какъ младшій сынъ древней дворянской

фамиліи, былъ назначенъ въ Мальтій

скій Орденъ. По молодости, его осво

бодили отъ обыкновенныхъ обѣтовъ при

вступленіи въ это сословіе, которыхъ

онъ и впослѣдствіи не исполнилъ, хотя

и сдѣлалъ положенное ЧЕСЛО ПОXОдовъ

противъ невѣрныхъ. Настоящую службу

Турвиль началъ въ 1600 голу нафрегатѣ

Кавалера д’Окенкура, который, при са

момъ выходѣ изъ Марсельской гавани,

овладѣлъ двумя Алжирскими фрегатами а

потомъ, въ продолженіе 6 лѣтъ, преслѣ

довалъ и истреблялъ корсаровъ на мо

ряхъ Средиземномъ, Адріатическомъ и

Эгейскомъ. Подвиги Турвиля въ этомъ

походѣ были награждены похвальною

грамматою и золотою медалью отъ Вене

ціянскаго дожа, а отъ ЛудовикаХГУ про

изводствомъ прямо въ капитаны: корабля

по возвращеніи въ 1667 во Францію. Въ

то время Французскій флотъ началъ до

стигать высшей степени славы, къ чему

въ особенности содѣйствовалъ Турвиль

своими познаніями и мужествомъ. Въ 1669

онъ командовалъ кораблемъ въ экспедиціи,

посланной подъ начальствомъ Герцога

Ноалья для освобожденія острова Кандіи,

угрожаемаго Турками; съ 1671—73 сра

жался вофлотѣАдмиралаД"Этре(D"Еstrées)

на Средиземномъ морѣ, отличился въбит

вѣ у Сультскаго залива (8oulth-Вaу); въ

1674 находился при экспедиціи, отправ

ленной для подкрѣпленія гор. Мессины,

возставшаго противъ Испаніи; бомбарди

ровалъ гор. Барлетту и Реджіо и захва

тилъ 18 непріятельскихъ кораблей. Въ

слѣдующемъ году Турвиль участвовалъ

во взятіи Аостскаго порта, въ 1676 году,

въ морскомъ сраженіи при Катанеѣ, подъ

начальствомъ Дюкена, и при Палермо,

подъ начальствомъ Адмирала Вивона. За

оказанное въ этихъ битвахъ отличіе

онъ былъ пожалованъ начальникомъ

эскадры во флотѣ Дюкена, котораго

онъ избралъ образцомъ своихъ дѣй

ствій и который въ 1681 г. назначилъ

Турвиля, произведеннаго между тѣмъ въ

Генералъ-Лейтенанты, своимъ товарищемъ

при нападенія на Триполисъ и Алжиръ

(см. эти слова). Послѣ жестокаго наказа

нія перваго изъ сихъ городовъ и истреб

ленія въ гавани острова Хіоса Варва

рійскихъ корсаровъ, Французскій «лотъ

аттаковалъ Алжиръ. Турвиль, командовав

шій авангардомъ, среди дня ввелъ въ

гавань и разставилъ по мѣстамъ бом

бардныя суда, чрезъ что сдѣлался глав

нымъ виновникомъ блестящаго успѣха,

пріобрѣтеннаго Дюкеномъ. Въ 1684 году

этотъ Адмиралъ, по приказанію Лудовика

Х1V, долженъ былъ бомбардировать Ге

вуу, въ наказаніе за мнимое оскорбленіе

Франціи; по ссожженія, предмѣстьяСанъ

Піетро д'Арева, Турвиль первый высадил
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ся на берегъ. Въ 1888 году, когда Мар

шалъ д’Этрэ снова готовился напасть

ва Алжиръ, онъ крейсировалъ съ эскад

рою по Средиземному морю, разсѣялъ у

Сеуты Варварійскій флотъ, захватилъ

ва водахъ Сардиніи множество непрія

тельскихъ кораблей и освободилъ нахо

швшихся на нихъ христіанскихъ плѣн

ВИЛОВЪ.

Въ этомъ же году Франція объявила

войну Испаніи, Голландіи и скоро потомъ

половинѣ Европы. Турвиль, которому при

казано было соединиться съ 6 кораб

лями съ Маршаломъ Д"Этре подъ Алжи

ромъ, на пути туда взялъ нѣсколько бо

гатыхъ Испанскихъ и Голландскихъ су

ловъ и помогъ потомъ почти совершен

ю истребить бомбардировкою хищни

ческое гнѣздо. Въ 1689, переименован

ный въ Вице-адмиралы съ назначеніемъ

въ Брестскій «лотъ Графа Шато-Реньо,

чѣ съ 20 кораблями Тулонской эскадры

частливо пробился черезъ Гибралтар

чай проливъ и, не смотря на близость

непріятеля, достигъ Бреста. Оба адми

Рча высадили войска въ Ирландію. 10

ми 1690 г. Турвиль, назначенный глав

99мъ начальникомъ флота въ Британ

99мъ каналѣ, разбилъ на-голову между

Леномъ и островомъ Уeйгомъ превос

9ный силою Англо-Голландскій флотъ,

999 командою Адмираловъ Торингтона

99чтвчева и этимъ пріобрѣлъ на нѣко

994времядля Франція рѣшительноепер

99тно ва морѣ. Но въ 1692 году Ан

99не отмстили за понесенное пораже

9 Трвиль оставилъ крестъ съ 16 ко

9ччи и войскомъ, чтобы учинить дес

99ѣ въ Англіи въ пользу Іакова11 Стю

999 19Мая онъ встрѣтилъ у Ла-Гога

99ть «мово лягло-голландскій «лотъ

*99нораблей подъ начальствомъ Адми

99меня, такого превосходства силъ

994ъ одолѣть и мужественный тур

*«отъ его былъ разсѣянъ и онъ

*99нъ лишь числомъ кораблей спас

-Туркменцы.

ся въ Отиньи. Эта неудача ве повредила

однако же Турвилю въ глазахъ Лудовика

Х1V: онъ пожаловалъ его въ 1795 Мар

шаломъ Франціи и предводителемъ новаго

флота въ 71 корабль. Съ нимъ онъ на

палъ у мызы Св. Викентія, близъ Лагоса,

на Англо-Голландскій купеческій флотъ,

эскортируемый Адмираломъ Рукомъ,захва

тилъ27 судовъ и сжегъ 45, а близъ Ма.

лаги еще 6 другихъ. Этимъ подвигомъ

кончилось военное поприще Турвиля,

хотя онъ и начальствовалъ еще въ раз

ныхъ небольшихъ экспедиціяхъ для при

крытія торговли на Средиземномъ морѣ.

Онъ поселился въ Парижѣ, для поправ

ленія своего здоровья, разстроеннаго

трудами и битвами, и умеръ тамъ въ

1701 году. (Мilit. Сonvers. Leх).

Б. Л. Л. З.

ТУРЕцкАя импвгля. (ламары».

А. Истогпя пвгвонлчлльнля. Турки,

по своему происхожденію, принадлежатъ

къ древнѣйшимъ извѣстнымъ намъ наро

дамъ. Уже Плиній и Помпоній Мeла упо

минаютъ о нихъ, полагая ихъ родоначаль

никомъ Тюрка, сына Яфита. Нынѣш

ніе Турки не признаютъ первоначальна

го названія Турокъ, придавая его толь

ко нѣкоторымъ скитавшимся ордамъ, а

себя называютъ Османами. Первоначаль

ное мѣстопребываніе Турокъ было въ

Алтайскихъ горахъ; оттуда переселя

лись они въ плодоносную страну меж

ду Тибетомъ, Сибирью и Аральскимъ

озеромъ, которую назвали Туркестаномъ,

а Персіяне Тураномъ. Тутъ они раз

дѣлились на два поколѣнія Цигуры, или

восточные, и Огузы, или западные, отъ

которыхъ произошли нынѣшніе Осма

ны. Исторія первыхъ описана въ статьѣ

Родоначальникомъ Огузовъ

былъ Огузъ-Ханъ, сынъ Кара-Хана, по

миѳу, современникъ Аврааму. Доставивъ

своему народу просвѣщеніе и могущество

и обративъ его отъ идолопоклонства къ

вѣрѣ въ единаго Бога, онъ покорилъ
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весь Туркестанъ и основалъ въ Яссѣ I побѣду надъ Греками.

центръ своего государства. Огузъ оста

вилъ 6сыновей; трое изъ нихъ раздѣлили

между собою восточную и трое западную

часть государства; отъ послѣднихъ про

изошли Огузы, Сельджуки и Османы.

Сельджуки скоро пріобрѣли господство

надъ прочими племенами и освовали В

владѣній, которыя, отъ безпрестанныхъ

раздѣловъ и внутреннихъ войнъ, мало по

малу ослабѣли и наконецъ подпали подъ

ярмо Монголовъ; но могущество ихъ, въ

теченіе 3-хъ столѣтій также было разру

шено и на развалинахъ его возникло Ос

манское государство.

Б. Достовѣрная Исторія. П. Отъ

основанія государсmва въ 1217 г. до завое

нія Константинополя 1435 года. Въ цар

ствованіе славнаго Султана Сельджу

ковъ, Челледдина Ховаресмскаго, совре

менника и противника Чингисъ-Хана,

жилъ Эмиръ Сулейманъ-Шахъ, который,

по покореніи его отечества Монгола

ми, переселился со всѣмъ своимъ поколѣ

ніемъ (80.000 душъ) въ Арменію. По

смерти Чингисъ-Хана, онъ, на возврат

номъ пути въ отечество, утонулъ въ

Евфратѣ,1251 г., и поколѣніе разсѣялось.

Изъ сыновей его двое возвратились въХо

разанъ, остальные двое, Дундаръ и Эрто

грулъ, съ 400 семействами, искали убѣ

жиша во владѣніяхъСултана Сельджуковъ

Аладдина, который имъ опредѣлилъ жи

лища на границѣ Ангоры, за успѣшное

ихъ содѣйствіе въ войнѣ противъ Монголь

скихъ Татаръ. Эртогрулъ завоевалъ за

нятый Греками замокъ Карагиссаръ,и за

побѣду противъ соединенныхъ Грековъ и

Татаръ получилъ отъ Султана въ на

слѣдственный левъ пограничное владѣніе

близъ древняго Доралейона, которое онъ

назвалъСултане-они. Это было колыбелью

Турецкой имперіи. Старшій сынъ Эрто

грула, Османъ, родившійся 1288 г., прi

обрѣлъ славу своею воинственностью и

одержалъ при Лемносѣ, 1288 г., важную

По смерти Эрто

грула, Султанъ возвелъ его, въ 1289 г.,

какъ Бека Караджагиссарскаго въ княже

скоедостоинствои увеличилъ его владѣніе,

Въ 1299г. онъхитростью взялъ укрѣплен

ный зáмокъ Белокому и еще три другія

крѣпостцы,такъчтоонъ, по смерти Алaед

динаП и по паденіи царстваСельджуковъ,

былъ независимымъ владѣтелемъ всей стра

ны около Олимпа; сверхъ того, пріобрѣли

независимость еще 9 другихъ Турецкихъ

ленныхъ князей. Устроивъ законодатель

ство, учредивъ начальниковъ въ зáмкахъ

и щедро украсивъ богослужебныя зданія

въ новомъ своемъ государствѣ, Османъ

выбралъ для своего мѣстопребыванія г. Не

ничеры. Тогда же онъ умертвилъ своего

дядю Дундара, отсовѣтовавшаго ему по

ходъ противъ сосѣдняго князя, и этимъ

открылъ ужасный рядъубійствъ родныхъ,

осквернившій царствованіе почти всѣхъ

Султановъ. Потомъ Османъ завоевалъ за

мокъ Кепри-Гиссаръ съ смежными Грече

скими землями, разбилъ Грековъ при

Каюнъ-Гиссарѣ и проникъ до стѣнъ

Никеи. Оттуда онъ опустошалъ пѣ

сколько лѣтъ сряду и почти безъ со

противленія Византійскія владѣнія, за

воевалъ островъ Хіосъ, гдѣ умертвилъ

всѣхъ жителей, между тѣмъ какъ Ту

рецкіе корсары разоряли острова Сре

диземнаго моря отъ устья Геллеспонта

до Гибралтара. Эти и успѣшныя пред

пріятія другихъ Турецкихъ князей по

будили Императора Андроника заклю

чить союзъ съ Монгольскимъ Ханомъ

Гехазаномъ, который выступилъ про

тивъ Турокъ съ огромнымъ войскомъ; но

оно не помѣшало имъ завоевать Сардесъ,

Эфесъ,Тиръ и всѣ Византійскіе замки до

Чернаго моря (1308 г.). Междутѣмъ сынъ

Османа, Орханъ, или Урханъ, побѣдилъ

вторгнувшихся въ южныя границы Та

таръ, занялъ всю страну междуСонгари

сомъ и моремъ, и наконецъ въ 1596 г. овла

дѣлъ важнымъ городомъ Бруссою, куда и
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перенесъ, по смерти отца, скоро потомъ

воспослѣдовавшей, свое мѣстопребываніе.

Орхавъ (до 1560 года), усовершенство

валъ составъ Имперіи и назначилъ брата

своего Аллахъ-Эддина Верховнымъ Ви

зиремъ, который мудрымъ управленіемъ

столько же утвердилъ государство вну

три, сколько Орханъ распространилъ оное

завоеваніями. Послѣ покоренія Семендріи,

Айлоса и Никомедія, Султанъ и Визирь

приступили, въ 1598 г., къ правильному

внутреннему устройству государства, ко

торое сохранилось до нынѣшнихъ вре

невъ. Въ то же время было учреждено

войско Янычаровъ и Спаговъ. Потомъ

Турки продолжали свои набѣги до Азіят

скихъ береговъ Босфора и овладѣли, по

слѣ разбитія Императора АндроникаМлад

шаго при Филoкренѣ, Никеею, самою

твердою опорою Греческой Имперіи въ

Азіи. Орханъ, щедро наградивъ своихъ

сподвижниковъ „отнятыми у Грековъ по

мѣстьями, назначилъ намѣстникомъ въ

Никеѣ старшаго своего сына Солимана,

который въ 1335 г. покорилъ сѣверный

4нетъ Натолія съ главнымъ портомъ

Амелокомъ (древнимъ Кіосомъ). До сихъ

499ъ Орханъ жилъ въ мирѣ съ прочи

и 8 Турецкими князьями Малой Азіи,

но пріобрѣвъ побѣдами надъ Греками

Страсть къ завоеваніямъ и воинскую

64441, онъ не пощадилъ ти своихъ еди

44леменниковъ. Могущественнѣйшій изъ

99ъ былъ владѣтель Каразіи (древней

94чѣ онъ оставилъ двухъ сыновей,

99торые спорили о престолѣ. Млад

44. покровительствуемый Ѳсманами, ис

99налъ ихъ помощь уступкою нѣсколь

99 городовъ. Старшій братъ велѣлъ

9916ить, и тогда Орханъ, въ 1558 г. за

99въ славный Пергамъ, принудилъ бра

9944щу бѣжать и подчинилъ себѣ его

99ство. Съ этихъ поръ завоеванія

Чѣмъ остановились на зо лѣтъ; ор

999потребилъ это время на утверж

99палавскаго и военнаго состава

своего государства, между тѣмъ какъТу

рецкія шайки нападали на Византійскія

владѣнія и приставали къ Европейскимъ

берегамъ длясобиранія добычи. Въ 1555 г.

Орханъ заключилъ первый мирный дого

воръ съ Греками, который въ 1341 году

былъ возобновленъ. При достиженіи Іоан

номъ Кантакузеномъ въ 1542 г. соправи

тельства въИмперіи, Туркизаключили съ

нимъ союзъ противъСербовъ, Булгаровъ и

собственныхъ своихъ единоплеменниковъ.

Въ 1546 г. Орханъ женился на дочери

Кантакузена и оказывалъ своему тестю

существенную помощь противъ его вра

говъ. По случаю ссоры Іоанна Кантаку

зена съ другимъ Императоромъ, Іоанномъ,

о единодержавіи, сынъОрхана, Солиманъ,

отправился 1586 г. къ Ѳракійскимъ бе

регамъ, взялъ 1387 г. укрѣпленный тор

говый городъ Галлиполисъ и тотчасъ

перевелъ туда свою столицу. На другой

годъ умеръ Солиманъ, почитаемый Тур

ками какъ герой и святой, и первый изъ

Османскихъ князей былъ погребенъ въ

Европейской землѣ. Два года спустя,

умеръ и Орханъ на 75году своей жизни,

прославившись рѣдкими подвигами на

поприщахъ полководца и законодателя.

Мурадъ 1, Гехазіи, второй сынъ Орхана,

началъ осуществлять планы завоеваній

своихъ предковъ въ Европѣ; но когда

онъ, вскорѣ по восшествіи на пре

столъ, хотѣлъ открыть походъ, ему

сталъ угрожать съ востока Князь Кара

манскій, возмутившій противъ Османовъ

главнѣйшихъ владѣльцевъ Галаціи. Му

радъ преодолѣлъ ихъ и принудилъ сдать

ему Ликиру. Упрочивъ такимъ образомъ

спокойствіе на востокѣ, онъ открылъ

рядъ завоеваній своихъ въ Европѣ взя

тіемъ зáмка Небетоса и городовъ Демо

тики и Адріанополя, который онъ, въ

1566 году, назначилъ своею столицею.

Въ 1362 его владѣнія простирались уже

до подошвы Гемуса; но по взятіи Фи

липпополя, Мурадъ заключилъ съ Гре
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ческимъ Императоромъ миръ и возвра

тился въ Бруссу. Едва онъ прибылътуда,

какъ узналъ, что Короли Венгерскій,

Сербскій, Боснійскій и Князь Валахскій

выступили общимъ походомъ противъ

Турокъ. Блистательную побѣду, одержан

ную надъ ними при Марицѣ, 1565 г.,

визиремъ Хаджи Элъ Бекомъ, Мурадъ

увѣковѣчилъ великолѣпными зданіями. По

томъ полководцы его продолжали завое

ванія во Ѳракіи, покорилитакжеМизію и

часть Булгаріи. Самъ Мурадъ завоевалъ

1572 г. Аполлонію, Ниссу и множество

Ѳессалійскихъ прибрежныхъ городовъ и

послѣ двухъ успѣшныхъ походовъпротивъ

Сербскаго Деспота Лазаря, заключилъ

миръ съ Сербіею и Булгаріею 1576 г.;

князья ихъ сдѣлались его вассалами. Тутъ

Мурадъ остановилъ дѣйствіе оружія на 6

лѣтъ, занявшись исключительно усовер

шенствованіемъ войска, учрежденіемъ во

енныхъ леновъ (Тимаровъ) и другими по

становленіями. Бракосочетаніе сына его

Баязета съ принцессою Караманскою уве

личило государство большею частью это

го княжества. Потомъ начались снова

войны въ Европѣ. Славный Визирь Ти

мурташъ покорилъ всю

границы Албаніи; другой полководецъ

завоевалъ, въ 1582 г. важный городъ Со

фію. Между тѣмъ сыновья Императора

Іоанна и Мурада, Андроникъ и Зауд

ши, учинили заговоръ противъ сво

ихъ отцовъ. Мурадъ, захвативъ послѣ

упорнѣйшей защиты въ Демотикѣ непо

корнаго сына, велѣлъ ему выколоть глаза

и казнить смертью, требуя, чтобы отцы

другихъ заговорщиковъумертвили своихъ

сыновей собственноручно. Необдуманное

нападеніе ГреческагоПринца Мануила по

будило ВизиряГайреддина занять 1586 г.

Салоники. Тотчасъ послѣ того Султанъ

Караманскій, Алахъ-Эддинъ, зять Мурада,

выступилъ противъ него въ походъ въ сою

зѣ со многими Туркоманскими и Татар

скими племенами. Мурадъ одержалъ надъ

Македонію до

ними побѣду и сдѣлалъ Алахъ-Эддина

своимъ данникомъ. Едва эта борьба кон

чилась, какъ, въ 1587 г. Сербы и Бул

гары снова подняли оружіе противъ Ту

рецкаго намѣстника въ Босніи и на

несли ему такой ударъ, что изъ 90000

чел. его войска осталось едва 8000

Мурадъ, занятый семейными дѣлами и

устройствомъ Азіятскихъ своихъ провин

цій, отправилъ въ Европу своего верхов

наго визиря Али-Пашу, который, послѣ

многихъ усилій и взятіи въ Никополѣ

Булгарскаго Короля со всѣмъ его семей

ствомъ, присоединилъ Булгарію къ Тур

ціи. Въ 1589 году самъ Мурадъ высту

пилъ противъ Сербскаго Короля Лазаря,

который получилъ значительное подкрѣп

леніе отъ Польши, Венгріи, Валахіи, Ал

баніи и Босніи. Воспослѣдовала упорнѣй

шая битва при Коссовѣ, выигранная

въ слѣдствіе необыкновенной храбрости

Мурадова сына, Баязета. Въ продолженіе

боя пробрался къ Султану одинъ знатный

Сербъ, Милошъ Кобиловичь, подъ пред

логомъ открыть ему великую тайну, и

нанесъ ему смертельную рану. Тотчасъ

послѣ того Король Лазарь былъ взятъ

въ плѣнъ и умиравшій Султанъ велѣлъ

его казнить. Мурадъ. одинъ изъ глав

ныхъ основателей могущества Османовъ,

показалъ военными своими учрежденія:

ми направленіе и сущность Турецкой

политики, и пока Султаны оставались

вѣрными его правиламъ, Имперія по

стоянно возрастала. Баязетъ 1 Ильди

римъ (т. е. блескъ молніи) покорилъ Фи

ладельфію, послѣдній городъ, принадлежав

шій Грекамъ въ Азіи, и остальную часть

Караманіи, и возвратившись въ Европу,

опустошилъ Хіосъ, Эвбею и часть Ат

тики. Въ 1591 году Баязетъ обложилъ

Константинополь и держалъ его 7 лѣтъ

въ осадѣ; другое Турецкое войско побѣ

доносно дѣйствовало на границахъ Вала

хіи, въ Венгріи и Босніи и сдѣлало Ва

лахію Турецкимъ леномъ. Упоенный эти
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ми успѣхами, Баязетъ сталъ предаваться

гнусному распутству и нетрезвости; при

мѣру его послѣдовали сановники инародъ,

и съ того времени начался распростра

читься между Турками развратъ, который

9999 по малу ослабилъ ихъ могущество,

Между тѣмъ Сигизмундъ, Король венгер

«кій шаясь грознаго сосѣдства турокъ,

чаталъ сильную армію, къ которой при

99шились дружины Нѣмецкихъ, фран

99999хъ и др. крестоносцевъ; они на

99Рены были вытѣснить враговъ хри.

99ства изъ Европы; но послѣ крат

99 Успѣховъ и взаимныхъ, отврати

99ныхъ жестокостей, армія Сигизмунда

тетерпѣла, 28 Сентября 1808 г. совер.

ченное пораженіе при Никополѣ. свѣ

19 нослѣ этой битвы, Баязетъ проникъ

99 своимъ войскомъ въ Штирію, сжегъ

99ты, опустошилъ всю страну между

994, Дравою и Дунаемъ, большую

999 Босніи, Венгріи и Валахіи, и по

9999ніи похода снова, обложилъ кон

99тнополь. Другія Турецкія полчища

999сь въ Ѳессалію, заняли Доряду,

99ч. Фокалу и веселили опустошен

994ччіоннезъ туркменскими и вуа.

99999на поселенцами. Аѳины, составляю

*ччи особое герцогство, также пали,

91997 г. въ руки Турокъ. въ самое это

99 Грозный Тамерланъ, разрушивъ мо

999теннѣйшіе престолы Азіи, подчи

9994ва свои къ Евфрату. канаетъ

99ъ былъ снятъ осаду константино.

94 выступить противъ страшнаго

*999ня. Бой запылалъ до поля и довѣ.

99494 (Анкирѣ) и Баязетъ претер

994твенное пораженіе; онъ самъ

99чть въ плѣнъ, и умеръ въ немъ

*999нщемъ году. послѣ удаленія ть.

*94 сыновья Баязета спорили о пре

”99чаялый изъ нихъ овладѣлъ од

**99тью государства; старшій, сѣла.

**99чъ Европейскія земли съ мѣста.

**ччъ въ ильинополѣ, изъ при

**9999 Брусу, я могаммедъ лишь

Тояъ хш.

Скоро " началась между двумя послѣд

ними война за Азіятскія провинціи и

Нза, послѣ троекратнаго пораженія, про

палъ безъ вѣсти во время бѣгства въ ка

раманію. Между тѣмъ Солиманъ, преда

ваясь въ Европѣ распутной жизни, воз

вратилъ своему союзнику, византійскому

Императору. Мануилу, Ѳессалонику, всѣ

города до Стримона и Понта и всѣ при

морскіе города отъ Паниса до Варны.

Побѣды Мугаммеда въ Азіи и увѣщева.

нія верховнаго визиря Али Паши нако

нецъ пробудили Солимана; онъ отпра

вился съ войскомъ въ Азію, гдѣ храбрый

Али-Паша покорилъ между тѣмъ Брусу и

Анкиру. Мугаммедъ упорно защищался и

поддерживалъ младшаго своего брата Му.

зу, который старался въ Европѣ исторг

нуть владычество изърукъ Солимана. Му

за дѣйствительно успѣлъ завладѣть Адріа

нополемъ, но въ 1408 году былъ разбитъ,

и Солиманъ снова утвердился на престо

лѣ. Страсть къ вину и женскому полу

погубили его всѣ вельможи отступи

лись отъ недостойнаго,Султана; вторич

ноевнезапное найаденіе Музы принудило

его къ поспѣшному бѣгству въ Констан

тинополь, гдѣ онъ 1410 года,былъ умерщ

вленъ. Муза сдѣлался властелиномъ все

го Османскаго царства въ Европѣ. Онъ

былъ остроумный и осторожный, но

жестокій и кровожадный Государь, ко

торый имѣлъ особенное удовольствіе въ

убійствѣ и кровопролитіи. Сербовъ онъ

наказалъ страшнымъ опустошеніемъ ихъ

страны за приверженнность къ Солиману;

потомъ завоевалъ Ѳессалонику, овладѣлъ

всѣми городами при Стримонѣ и тре

бовалъ покорности отъ Греческаго Импе

ратора. Получивъ отказъ, Муза, въ 1410 г.

осадилъ Константинополь-и разбилъ бра

та своего Мугаммеда, который прибылъ

на помощь Грекамъ. Въ слѣдующемъ году

Мугаммедъ снова явился съ сильнымъ

войскомъ и въ союзѣ съ Сербами одер

жалъ рѣшительную побѣду на равнинѣ

5
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Чамурти. Муза, оставленный своими при

верженцами, лишился жизни, а Мугам

медъ П провозглашенъ былъ повелите

лемъ всей Османской Имперіи. Онъ не

оспоримо былъ достойнѣйшій изъ сыно

вей Баязета и справедливо именуется

побѣдителемъ и возстановителемъ госу

дарства. Своему союзнику, Греческому Им

ператору, онъ возвратилъ замки и крѣ

пости въ Ѳессаліи п Пропонтидѣ, заклю

чилъ съ Венеціянами договоръ, обезпечи

вавшій ихъ торговлю и колоніи и возоб

новилъ мирные договоры съ вассалами и

союзниками. Потомъ онъ перешелъ въ

Азію, уничтожилъ опасный мятежъ Джу

ненда и другія возмущенія, и возвратив

шись въ 1416 г. въ Европу (гдѣ между

тѣмъ флотъ его, предпринявшій завоева

ніе накосъ, былъ истребленъ венеція

нами при Галлиполи) обратилъ свое ору

жіе противъ Штиріи и Босніи. Но въ

1419 г. его войско претерпѣло пораже

нія при Радкерсбургѣ и отъ Короля Си

гизмунда между Ниссою и Никополемъ,

между тѣмъ какъ Мугаммедъ самъ борол

ся въ Азіи съ однимъ самозванцемъ,

выдававшимъ себя заБаязетова сына Му

стафу и распространившемъ новое рели

гіозноеученіе. Не безъ труда одолѣвъ его,

Мугаммедъ старался установить поря

докъ въ престолонаслѣдіи, но не достиг

нувъ цѣли, умеръ 1491 г. Министры утаи

ли его смерть въ продолженіе 40 дней

иэтимъ дали средство сыну его, 18 лѣтне

му Мураду П, утвердиться на престолѣ.

МурадъПтакже долженъ былъ бороться

съ Лжемустафами (числомъ до 30), и ис

требивъ послѣдняго, покровительствуе

маго Византійскимъ ИмператоромъМануи

ломъ, наказалъ Грековъ осадою Кон

стантинополя (1422 г.). 24 Августа вос

послѣдовалъ общій приступъ, но онъ

былъ мужественно отбитъ Греками и му

радъ снялъ осаду города. Въ 1425 г. онъ

покорилъ Пелопоннезъ и Албанію, а въ

1124 г. заключилъ миръ съ Византіею и

_

двухлѣтнее перемиріе съ Сигизмундомъ,

Въ 1426 г. Мурадъ усмирилъ мятежника

Джунейда, въ продолженіе 20 лѣтъ без

покоившаго Турецкія владѣнія въ Малой

Азіи, и предалъ его смерти со всѣмъ се

мействомъ; въ 1428 г.онъ окончилъ войну

съ Караманіею, и 1430 г. исторгнулъ изъ

рукъ Венеціянцевъ городъ Салоники,

Между тѣмъ Караманцы, подстрекаемые

Венграми и Сербами, снова начали войну,

по счастливомъ окончаніи которой, Му

радъ положилъ отмстить Королю Венгріи

и Сербамъ. Послѣдніе откупились подар

ками; но въ Венгріи Турки опустошили

большуючастьТранссильваніи, взяли, по

слѣ продолжительной осады, Семендрію, и

двукратноразбивъ непріятеля,увели съ со

бою болѣе 100000 плѣнныхъ. наконецъ,

счастіе, благопріятствовавшее до того

времени Османамъ, обратилось къ ихъ

противникамъ. Вождемъ Венгровъ явился,

въ 1440 г. доблестный Іоаннъ Гуніалъ,

имя котораго вскорѣ сдѣлалось страши

лищемъ для Турокъ. Въ 1442 г. Гуніалъ

одержалъ надъ ними блистательныя по

бѣды при Германштадтѣ и Вашагѣ; въ

1445 г. въ продолженіе такъ называе

маго длиннаго похода, разбилъ ихъ

при Яловацѣ и еще въ пяти сраже

ніяхъ, завоевалъ всю страну до Гему

са и часть Булгаріи, и этимъ принудилъ

Мурада, ослабленнаго также новою вой

ною въ Караманіи и борьбою въ Эпиррѣ

съ знаменитымъ Скандербекомъ (Кастріо

тою) заключить въ 1444 г. весьма не

выгодный для Турціи миръ. Въ 1445 г.

Мурадъ добровольно сложилъ съ себя

правленіе въ пользу несовершеннолѣт

няго сына своего Мугаммеда П, кото

рый управлялъ Государствомъ подъ ру

ководствомъ визирей. Король Венгер

скій и Польскій, Владиславъ храбрый

желая воспользоваться этимъ обстоятель

ствомъ, по домогательству Папы, кля

твопреступно и противно совѣту Гуніали

нарушилъ миръ и вторгся въ Булгарію
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Мурадъ, оставивъ свое уединеніе въ Маг

везіи, выступилъ противъ него съ много

численнымъ войскомъ и одержалъ, 10

Ноября 1444 года, при Варнѣ рѣшитель

ную побѣду, въ который палъ самъ Вла

диславъ. Въ 1445 г. опасное возстаніе

Янычаровъ принудило Мурада снова взять

бразды правленія. Онъ усмирилъ мятежъ.

потомъ выступилъ противъ Грековъ и

завоевалъ, въ 1446 г. Коринoъ, Пaтрасъ и

другіе города, но возобновившаяся война

съ Венгріею, воспрепятствовала ему въ со

вершенномъ покореніи Греціи. Венгры и

ихъ союзники выставили свѣжую 24.000

армію, подъ предводительствомъ Гуніада.

Мурадъ противопоставилъ ему 150.000 ч.

и 17 Октября 1448 совершенно побѣдилъ

его приКоссовѣ. Послѣдствія сего побои

ща могли бы быть гибельны для Вен

грія, но грозившая ей опасность была

отклонена подвигами Скандербека, кото

рый съ геройскимъ мужествомъ защи

щался въЭпиррѣ и Албаніи противъ луч

шихъ Турецкихъ полководцевъ и самого

Мурада. Угнетенный сими неудачами, Сул

танъ возвратился въ Адріанополь и умеръ

тамъ 2 Февраля 1481 года. Мугаммедъ 11

поспѣшилъ занять отцовскій престолъ и

подтвердилъ миръ со всѣми Европейскими

державами, чтобы имѣть возможность

усмирять вовое возмущеніе въ Караманіи.

По возвращеніи въ Европу, онъ сталъ

готовиться къ покоренію Константино

поля, которое и удалось ему, по малолу

шію и несогласію Европейскихъ дер

жавъ. Только Папа и Венеція послали въ

помощь Византіи малочисленный «лотъ.

Императоръ Константинъ П1 защищался

еъ геройскимъ мужествомъ, но не могъ

Устоятъ противъ чрезмѣрнаго превосход

949непріятельскихъ силъ и средствъ и

99444ѣ”събольшеючастію воиновъ и жи

19999414въ общемъ приступѣ,предпринятомъ

9995ѣа Турками. Константинополь былъ

99тѣиразграбленъ; съ нимъ вмѣстѣ пала

415сточная Римская имперія (1455), на

развалинахъ который отнынѣ возвысилось

Царство Османовъ.

П. Отѣ завоеванія Константинополя до

мира, въ Карловицѣ, 1699 года.

Тотчасъ послѣ взятія Константинополя

Мугаммедъ, распустивъ войска и флотъ,

занялся устроеніемъ и новымъ населеніемъ

города. Хотя Мугаммедъ былъ жестокъ и

врагъ христіанской вѣры, но съ Грека

ми онъ поступилъ кротко, позволилъ

имъ свободное отправленіе богослуже

нія; утвердилъ Патріарха и обезпечилъ

права обывателей. Устроивъ такимъ

образомъ порядокъ въ новой своей сто

лицѣ. Мугаммедъ, который за завое

ваніе Константинополя получилъ прозва

ніе Лобѣдоноснаго, готовился къ по

коренію всей Европы. Сперва онъ по

шелъ на Сербію, завоевалъ Островицъ,

но не могъ преодолѣть Семендрію,и послѣ

ужаснаго разрушенія страны, воротил

ся назадъ. Въ 1456 г. онъ открылъ вто

рой походъ противъ Сербовъ, взялъ Нова

броду и пріобрѣлъ огромную добычу. Въ

то же время онъ велъ морскую войну съ

рыцарями Св. Іоанна Герусалимскаго, на

островѣ Родосѣ и противъ другихъ остро

вовъ Архипелага, которые частію были

покорены. По окончаніи этого похода,

собрано - было многочисленное войско

для завоеванія Бѣлграда, отъ взятія ко

тораго зависѣла судьба Венгріи. Въ Ію

нѣ 1486 г. Мугаммедъ обложилъ городъ

съ 180.000 чел. и 400 галеръ, но въ Бѣл

градѣ начальствовалъ герой Гуніалъ, и

гарнизонъ, воспламеняемый его примѣ

ромъ и проповѣдями благочестиваго Іоан

Побѣдоноснаго,

на Каmистранскаго, оказалъ чудеса храб- I

рости, отбилъ всѣ приступы и прину

дилъ Султана, съ потерею всего осадна

го матеріяла и до 30,000 войска, отсту

пить до Софіи Мугаммедъ скрылъ позоръ

пораженія подъ блестящими празднества

ми и новыми походами. Въ 1468 г. Вер

ховный визирь его подчинилъ Сербію;

самъ Мугаммедъ выступилъ противъ

за
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Греціи и въ двухъ походахъ завоевалъ

Аѳины и большую часть страны. Ме

нѣе удачны были его дѣйствія въ

Эпирѣ противъ славнаго Скандербека,

который разбилъ всѣ высланныя про

тивъ него Турецкія арміи и заставилъ

Султана заключить выгодный для Эпи

ра миръ. Зато Мугаммедъ довершилъ по

кореніе Малой Азіи разрушеніемъ Си

нопскаго и другихъ мелкихъ тамошнихъ

владѣній и взятіемъ Трапезонта, кото

рымъ положенъ былъ конецъ иэтому по

слѣднемуГреческому государству.Царь его,

устрашенный могуществомъ и угрозами

Мугаммеда, сдался добровольно, но былъ

измѣннически умерщвленъ со всѣмъ сво

имъ семействомъ. Мугаммедъ, принялъ

тогда названіе властелина двухъ частей

свѣта. Въ 1465 г. онъ одолѣлъ Валахіею

и велѣлъ умертвить князя ея, жестокаго

Дракула. Послѣ этого воспослѣдовало

покореніе Лесбоса и начались новыя

войны съ Босніею и венеціею, въ кото

рыхъ Турки сначала; взяли Коринѳъ и

Аргосъ; но когда славный Скандербекъ

вооружился въ пользу Венеціянъ, то

гда счастіе оставило Османовъ; они

нѣсколько разъ были отбиты отъ Крои,

главнаго города Эпира, и только смерть

Скандербека, въ 1467 г. произвела крат

ковременную остановку въ военныхъ дѣй

ствіяхъ. Въ 1476 г. Мугаммедъ опять

подчинилъ себѣ безпокойную Караманію

да назначилъ намѣстникомъ ея миладшаго

сына своего Джема, обыкновенно назы

ваемаго Зидзимомъ. Во время этихъ по

бѣдъ въ Азіи, Султанъ, необузданно пре

даваясь чувстеннымъ наслажденіямъ, не

смотря на то, умѣлъ заниматься усо

вершенствованіемъ внутренняго управ

ленія Имперіею, издалъ превосходные

законы, покровительствовалъ ваукамъ и

художествамъ и украсилъ Царьградъ и

другіе городаИмперіи многими великолѣп

выми строеніями; въ числѣ ихъ славятся

въстолицѣ сераль и замокъСеми-Башень;

но война, какъ и прежде, оставалась лю

бимымъ его занятіемъ. Турецкіе отряды

распространяли ежегодно опустошеніе и

ужасъ въ смежныхъ Европейскихъ стра

нахъ. Съ 1470 по 1480 годъ они не

однократ о вторгались въ Кроaцію, Кар

ніолію, Каринтію и Штирію, безъ вся

кихъ препятствій со стороны вялаго Им

ператора Фридриха П1. Мугаммедъ самъ,

желая отмстить Венеціянцамъ за обрат

ное взятіе Лесбоса и другихъ острововъ,

Архипелага, высадился въ Негропонтѣ и

взялъ этотъ островъ и городъ послѣ от

чаянной обороны коменданта ихъ, Эрица.

Въ 1474 году Турки осадили Скутари, но

не могли овладѣть имъ на флотъ ихъ

былъ разбитъ Венеціянцами; въ 1476 г.

былъ открытъ походъ противъ Молдавіи,

гдѣ 15 Января 100.000 Турокъ были со

вершенно истреблены княземъ Стефа

номъ въ сраженіи у Раковицкаго озера.

Мугаммедъ вознаградилъ эту потерю за

воеваніемъ подвластныхъ Генуѣ городовъ

въ Крыму: Каффы, Судака, Азова и дру

гихъ, чѣмъ уничтожена была торговля

Генуэзцевъ на востокѣ. Ханъ Крымскій

сдѣлался вассаломъ Порты и Мугаммедъ

опять обратился противъ Молдавіи. 26

Іюля 1476 г. онъ одержалъ блистатель

ную побѣду надъ Стефаномъ въ Бѣлой

Долинѣ, и совершенно поработилъ его

княжество, потомъ снова начались не

пріязненности съ Венеціею; взяты были

Лепантъ, Кроя и Скутари; наконецъ за

ключили миръ, 26 Января 1479 года. За

симъ послѣдовало нашествіе наСемиград

ское княжество, гдѣ однако Турки, 15

Октября 1479 г., претерпѣли страшное

пораженіе при Кенгермезе отъ воеводы

Стефана Баторія. Въ 1480 г. Мугаммедъ

предпринялъ второй походъ противъ

Родосскихъ рыцарей; но лишившись въ

3-хъ мѣсячной осады Родоса 24.000 чело

вѣкъ,

о новыхъ завоеваніяхъ въ Азіи , ко

гда смерть постигла его, 5 Мая 1481

снялъ осаду и сталъ помышлять
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года. Сынъ и преемникъ Мугаммеда Бая

зетъП (до 1812 года) предпочиталъ мир

ныя занятія войнѣ, которую велъ только

по веобходимости. Сперва онъ принуж

ленъ былъ усмирить брата своегоДжема,

поднявшаго противъ него оружіе въ Ма

лой Азіи. Дважды разбитый, Джемъ бѣ

жалъ къ Родосскимъ рыцарямъ, а потомъ

въ Европу, гдѣ, послѣ разныхъ приклю

ченій, умеръ въ Римѣ отъ яда. Между

тѣмъ продолжались войны, начатыя от

щемъ БаязетаП въ Италіи и Венгріи. Онѣ

не имѣли важныхъ результатовъ. Въ 1485

г. запылала несчастная для Турокъ война

противъ Египетскихъ, Мамелюковъ, кон

Чвшаяся, послѣ многихъ

сраженій, миромъ, въ которомъ уступле

вы Египтянамъ разные замки въ Сиріи.

Баязетъ 1492 г. хотѣлъ завладѣть Бѣл

градомъ посредствомъ внезапнаго на

паленія, но войско его было отра

жено съ значительною потерею. Те

перь обратился онъ противъ Албаніи и

Австріи; съ неслыханною жестокостью

Турецкіе отряды опустошали Эпиръ, Шти

гію, Каринтію, Семиградскую Область

9 Крацію, но при Виллахѣ они были

Р94чты на-голову, на-скоро собравшимся

Аристіанскимъ ополченіемъ. 1495 г.Турки,

члержавъ побѣду въ Венгріи, претерпѣли

съ своей стороны большой вредъ отъ

4стучихъ Венгерскихъ отрядовъ, вторг

99вшихся въ предѣлы Турціи, и нако

99чъ заключили, 1498 г., на 3 года пе

Ремиріе. Въ слѣдующихъ двухъ годахъ

94 завоевали многіе замки въ Босніи

А наводнили Далмацію, что подало по

94ъ къ войнѣ съ Венеціею. Въ то же

99ня началась брань съ Польшею, за

99шеніе Королемъ Іоанномъ Альбрех

99ъ прежнихъ условій. Въ 1498 году

994вая Турецкая армія два раза всту

99 въ южныя Польскія области, разо

Р99 ихъ совершенно и увела съ со

9 болѣе 1оолооо плѣнныхъ. въ слѣ

99чемъ году Турецкій «лотъ разбилъ

неудачныхъ

Венеціянскій при Сашіенцѣ, а сухопут

ныя войска завоевали Лещанто, Мо

довъ, наваринъ и коровъ, миръ, заклю

ченный въ 1802 году, прекратилъ воен

ныя дѣйствія. Послѣдніе годы правленія

Баязетабыли тревожимы возмущеніями и

междоусобными войнами семьюсыновьями

его. Въ 1612 году Баязетъ, въ слѣд

ствіе возмущенія Янычаръ, сложилъ съ

себя правленіе въ пользу третьяго сы

на своего Селима 1 (Строгаго) и умеръ

на дорогѣ въ Демотику, куда хотѣлъ

удалиться. Селимъ умертвилъ, по при

мѣру предшественниковъ, всѣхъ своихъ

родныхъ мужескаго пола и безчеловѣчно

истребилъ болѣе 40000 Шiитовъ (ма

гометанской религіозной секты, про

тивной суннитамъ, къ которымъ принад

лежатъ Турки) и этимъ былъ вовлеченъ

въ войну съ могущимъ Персидскимъ Ша

хомъ Измаиломъ; послѣ разбитія сего по

слѣдняго у Джалдарана (1514), большая

часть Персіи была завоеванаТурками. По

добную же участь имѣли союзники Из

маила, Египетскіе мамелюки. Селимъ раз

билъ ихъ Султановъ Камсу-Гурія и Ту

манбека при Алеппо и Риданіи, и подчи

нилъ себѣ всю Сирію и Египетъ. По воз

вращеніи въ Константинополь и обузда

ніи буйныхъЯнычаровъ,Селимъ усмирилъ

въ 1818 г. опасный мятежъ, возбужденный

какимъ-то мечтателемъ Джелали въ Азіи;

потомъ онъ занялся устройствомъ флота,

для отправленія на островъ Родосъ, и

вмѣстѣ съ тѣмъ вооружилъ войско для

вторичной войны съ Персіею; но не до

стигнувъ цѣли, умеръ 16Сент. 1820года,

Солиманъ П (Великій, Великолѣпный, до

1866 года) своими дарованіями и мудро

стью возвелъ государство на высшую

степень славы и могущества. Въ 1821 г.,

онъ усмирялъ бунтъ въ Египтѣ, по

томъ вооружился на Венгрію и взялъ,

920 Авг. 1821 г. сильнѣйшую оборони

тельнуютвердыню ея—Бѣлградъ. Влады

" чество же свое на морѣ онъ утвердилъ
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взятіемъ острова Ролоса и удаленіемъ кимъ разореніемъ штирія. въ 1вз1 голу

изъ него рыцарей Ордена Св. Іоанна 1 онъ выступилъ въ пятый разъ противъ

Іерусалимскаго (1892 г.). Обезпечивъ та

кимъ образомъ предѣлы государства на

сѣверѣ и западѣ. Солиманъ вознамѣрился

распространить ихъ наВостокѣ; но сперва

онъ долженъ былъ усмирить возстаніе

Ахмеда, Паши Египетскаго, и опасный

бунтъЯнычаровъ,что стоило много крови.

Верховный визирь Ибрагимъ, любимецъ

и зять Султана, утвердилъ между тѣмъ

спокойствіе внутри Имперіи устрой

ствомъ управленія и судной части. Для

удовлетворенія воинскаго духа и жаж

ды добычъ своихъ войскъ и по другимъ

политическимъ причинамъ, Султанъ от

крылъ вторичный походъ противъ Вен

гріи. 27 Іюля 1896 г. Турки взяли Пе

тервардейнъ и 28 Авг. одержали рѣши

тельную побѣду при Могачѣ, гдѣ палъ

юный король Людовикъ съ большею час

тію своей арміи. Въ слѣдствіе этой по

бѣды, Офенъ, главный городъ Венгріи,

и вся страна по Дунаю до Платенскаго

озера съ несмѣтною добычею достались

Туркамъ; возстанія въ Киликіи, Кара

манія и въ другихъ мѣстахъ Малой Азіи

были утушены Ибрагимомъ; Яича и

Банья, главныя крѣпости Босніи, многіе

Славянскіе, Кроатскіе и Далматскіе зáм

ки взяты другими папами. Ссоры за

корону Венгріи между Королемъ Фер

динандомъ Австрійскимъ и Семиград

скимъ Княземъ Іоанномъ Запольемъ да

ли Султану благовидный поводъ къ но

вому нападенію на Венгрію; онъ обѣ

налъ Заполью помощь съ условіемъ, что

бы Венгрія сдѣлалась леномъ Порты. Мир

ныя предложенія Фердинанда были от

вергнуты. 5 Сент. Солиманъ вторично по

корилъ Офенъ и утвердилъ Заполью Ко

ролемъ Венгріи. ИзъОфена Турки высту

пили къ Вѣнѣ и 27 Сентября начали ея

осаду; но, несмотря на всѣ усилія, должны

были снять ее съ большою потерею. Со

диманъ отомстимъ за эту неудачу жесто

Фердинанда и его брата КарлаУ въ сою

зѣ съФранціею, но итутъ счастіеему пе

благопріятствовало. Имперскій адмиралъ,

знаменитый Андрей Дорія, завоевалъ важ

ный портъ и крѣпость Коронъ въ Греціи

и опустошилъ ея берега. Тогда Султанъ,

намѣреваясь обратить всю силу свою

противъ Персіи, заключилъ, въ 1535 г.

миръ съ Фердинандомъ, оставивъ ему не.

завоеванную часть Венгріи. Главнымъ

поводомъ къ войнѣ съ Персіею была взя

имная религіозная ненависть и возрастав

шее могущество династія Софи. Верхов

ный визирь выступилъ противъ "Персіи,

управляемой тогда извѣстнымъ Тамасmъ

Кули-Ханомъ, и въ 1834г. завоевалъ Тав

рисъ и многія укрѣпленныя мѣста. Самъ

Солиманъ взялъ Багдадъ, устроилъ прав

леніе" въ покоренныхъ провинціяхъ,

предоставивъ продолженіе

11мъ Полководцамъ,

II

войны сво

возвратился, въ на

чалѣ 1836 года, съ торжествомъ въ

Константинополь. Тамъ онъ подтвер

дилъ дружескій союзъ съ Франціею. Въ

продолженіе Персидскаго похода Гейред

ливъ отчитый вербаросса, въ та

ніи капитанъ-паши, возвратилъ, послѣ

упорной осады, Коровъ, опустошилъ Ита

лійскіе берега и завоевалъ въ 1834 г. Ту

нисъ. Владѣтель сего города Мулей Гас

санъ призвалъ напомощьИмператораКар

ла У1 Тунисъ былъ отнятъ у Барбарос

сы, который за то утвердился въ Алжирѣ

и произвелъ опустошительныя высадки

въ Испаніи и Италіи. Дружескія отноше

нія съВенеціею, продолжавшіяся 36лѣтъ,

были тогдаже нарушенывоинственностью

Барбароссы. Въ 1637 году началась вой

ва. Нападеніе Турокъ на островъ Кор

фу было отбито; но въ Далмаціи они

сдѣлали значительныя завоеванія, на

въ то же время, вопреки миру съ Фер

динандомъ и, вторгнулись въ Венгрію.

гдѣ 1 Ноября 1857 г. одержали побѣду
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намъ Австрійскимъ полководцемъ Каціа

веромъ; потомъ были завоеваны Ве

неціянскіе острова на Архипелагѣ. Осада

Наполи-ди-Романья ве удалась, но за то

совершенъ выгодный походъ въ Молдавію

и Гейрединъ выигралъ морскую битву

надъ соединеннымъ Испанскимъ, Папскимъ

я Венеціянскимъ флотомъ при Превезѣ,

28 Сент. 1858 года. Значительнѣе были

экспедиціи намѣстника Египетскаго на

Черномъ и Индійскомъ моряхъ: онъ за

воевалъ большую часть Аравіи и осаждалъ

Дію, главную Португальскую крѣпость

въ Индіи, но не могъ взять ее. Война съ

Венеціею, продолжавшаяся3года съ пере

чивымъ счастіемъ, кончилась миромъ въ

Іюлѣ 1830г.Венеція уступилачастиМореи,

Далматскихъ береговъ и острововъ Архи

пелага. Смерть Заполья произвела новую

войну съ Австріею за обладаніе Нижнею

Венгріею. Счастіе снова благопріятство

вало Туркамъ; войска ихъ побѣдоносно

дѣйствовали въ Венгріи, флоты и кор

сары по берегамъ Средиземнаго моря;

экспедиція Карла У противъ Алжира не

Удалась; наконецъ борьба кончилась въ

1547 г. перемиріемъ на3лѣтъ, по которому

Олтанъ удержалъ за собою всѣ завоева

нія въ Венгріи. Едва умолкъ громъ ору

лій въ Европѣ, какъ Солиманъ открылъ

новый походъ въ Персію, побуждаемый

частолюбіемъ Елькасъ-Мирзы, брата Та

49944. Въ походѣ этомъ, какъ и въ пер

99ѣ, столица и западная часть Персіи

9ччи завоеваны Султаномъ, потомъ онъ

999ратился въ Европу и полководцы

999 довершили покореніе Грузіи и вос

99чной Арменіи, которыя, при заключе

94чва въ Амазіи (1858 г.) остались за

Тимею. Мирѣ съ венгріею былъ часто

999паемъ набѣгами партій обѣихъ сто

Р99ѣ, покушеніями Султана и Фердинан

4. Распространить свои владѣнія и про

9944 правителя Семиградской Области,

утвердиться въ занимаемомъ имъ мѣстѣ,

Узнавъ объ убіеніи Мартинуцци, по при

казанію Фердинанда, Солиманъ вторгнулся

въ 1551 г. въ южнуюВенгрію,обложилъ и

взялъ Темешваръ, который сдался только

послѣ кровавой битвы. Крѣпость Эрлау

храбро устояла противъ его оружія. При

всей самостоятельности своего характера,

Солиманъ подлежалъ вліянію коварной и

властолюбивой своей супруги Роксоланы,

которая побудила его ко многимъ не

справедливымъ и жестокимъ поступкамъ;

между прочимъ, онъ казнилъ наслѣдника

престола, добродѣтельнаго Мустафу, что

бы доставить государство сыну Роксоланы,

Селиму. Слѣдствіемъ сего были появленіе

Лжемустафы, не безъ труда усмиренное,и

война между сыновьями Султана, Сели

момъ и Баязетомъ, запылавшая въ 1539г.

Баязетъ былъ разбитъпри Коніи въ 1569 г.

и долженъ былъ искать спасенія у Пер

сидскаго шаха; но, по востребованію

Султана, былъ выданъ и умерщвленъ съ

4-мя своими сыновьями. Между тѣмъ Ту

рецкіе и Австрійскіе намѣстники продол

жали частныя непріятельскія дѣйствія,

въ которыхъ въ особенности отличались

паша Альпъ-Арсланъ и Венгерскій вождь,

графъ Зрини; Турецкіе же адмиралы на

водили ужасъ на Средиземномъ, Черм

номъ и Индійскомъ моряхъ. Драгутъ за

воевалъ Триполисъ, опустошилъ Испан

скіе, Сицилійскіе и Неаполитанскіе бере

га и многократно разбилъ христіанскіе

флоты; Пири Рейсъ и Сиди Али соверша

ли разныя завоеванія въ Аравіи, Персіи и

Индіи, взяли Маскатъ, побѣдили нѣсколь

ко разъ Португальскіе флоты и собрали

богатую добычу. Намѣреніе Султана —

изгнать изъ Средиземнаго моря опасныхъ

для Турціи рыцарей Св. Іоанна Геруса

лимскаго—имѣло послѣдствіемъ знамени

тую экспедицію въ Мальту, въ 1886 году,

стоившую жизни славному Драгуту и

94чва мартивуцди, который держалъ] водою Турокъ и окончившуюся без

*9999 то Турціи, то Австріи, чтобы"успѣшнымъ возвращеніемъ разбитаго чело
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та. Въ возобновленномъ въ слѣдующемъ

году походѣ противъ Венгріи, Солиманъ

скончался 6 Сентября въ продолженіе

осады Сигета, съ безпримѣрнымъ муже

ствомъ обороняемаго Графомъ Зрини. Со

рокапятилѣтнее правленіе Солимана есть

одинъ изъ блистательнѣйшихъ періодовъ

Турецкой исторіи, и этотъ государь спра

ведливо почитается величайшимъ прави

телемъ Османовъ. Селимъ П, лишен

вый всѣхъ добродѣтелей отца, предавался

чувственнымъ удовольствіямъ, особенно

чрезмѣрному употребленію вина, и пото

му любилъ миръ и нѣгу; но не смотря

на неспособность Султана, Имперія не

упадала, ибо славный Верховный Визирь

его, Соколли, умѣлъ поддержать прежнее

ея величіе. Онъ заключилъ 17 Февраля

1867 г. миръ съ Австріею съ значитель

нымъ распространеніемъ Турецкихъ гра

ницъ; усмирилъ возмущенія въ Бассорѣ

и Іеменѣ, и открылъ въ 1869 г. походъ

противъ Россіи, начавшійся осадою Астра

хани; Русскіе отбили ее, истребили Та

тарское50000ополченіе въ степяхъ; а воз

мущеніе Ннычаровъ принудило къ отступ

ленію всю армію, большая часть коей по

гибла въжестокой бурѣ на Черномъ морѣ.

ТеперьСелимъ соорудилъ флотъ съ80.000

чел. войска для завоеванія у Венеціянъ

острова Кипра, который, по взятіи Нико

зіи и Фомагусты, былъ порабощенъ въ

1871 году. Кандія и Поническіе острова

также претерпѣли жестокое опустошеніе:

наконецъ Турецкій флотъ былъ разбитъ

я почти совершенно уничтоженъ въ зна

менитомъ сраженіи при Лепанто соеди

ненными морскими силами Венеціи,Испа

ніи, Папы, Савоіи и Мальтійскихъ ры

царей, подъ начальствомъ дона Хуана

д'Аустріи. Впрочемъ, эта блистательная

побѣда, распространившая всеобщую ра

дость по христіанскому міру, не имѣ

ла важныхъ послѣдствій, ибо несогласіе

между союзниками дало Туркамъ время

возстановить флотъ. Венеція, недостаточ

но поддерживаемая Испаніею, заключила

въ 1675 г. миръ съ Портою,заплатила зна

чительную сумму и получила обратно всѣ

Турецкія завоеванія въДалмаціи. Въ 1574

году Турки взяли обратно покоренный

Дономъ Хуаномъ Тунисъ. Въ то же вре

мя былъ совершенъ походъ въ Молдавію

противъ возмутившагося воеводы Ива

на, который, послѣ трехдневной битвы,

былъ взятъ въ плѣнъ и преданъ смерти,

Возобновивъ миръ съ Австріею, Селимъ

умеръ 12 Декабря 1874 г. въ слѣдствіе

нетрезвости. Мурадъ П1, сынъ предъиду

щаго, слабый, ограниченный государь

подверженный вліянію своихъ женъ и

придворныхъ, положилъ начало къ упад

ку Османскаго могущества. Соколли, ли

шенный своего вліянія, умеръ въ 1879 г.:

съ его смертью увеличились безпоряд

ки. Съ Австріею происходили посреди

мира безпрестанныя частныя стычки;

война съ Персіею въ 1878 г. доставила

мало существенныхъ выгодъ и стояла

множества денегъ и людей. Наконецъ въ

1890 году новый Персидскій Шахъ, Аб

басъ В.,желая отдѣлаться отъ одногопр9

тивника, чтобы удобнѣе одолѣть осталь

ныхъ, заключилъ миръ, по которому Тур

ція пріобрѣла часть Адербаеджона, Ка

рабахъ, Ширванъ, Грузію и другія оби

сти. Въ 1895 г. Султанъ объявилъ войну

Австріи. Турецкое войско претерпѣла

пораженіе при Сиссекѣ и Штульвейсен

бургѣ; Транссильванія, Молдавія и Вала

хія возстали и заключили союзъ съ Ав

стріею; Мурадъ П1 самъ хотѣлъ высту

пить въ поле, но заболѣлъ и умерѣ

16 Января 1896 г. Сынъ его, Мугам

медъ ш, еще менѣе отца достойный

престола, ознаменовалъ начало царствова

нія своего убіеніемъ 19 братьевъ. За

симъ воспослѣдовалъ бунтъ Янычаровъ

стоившій несмѣтной суммы денегъ, новая

война съ Австріею и валахіею, въ кото

рой Турки претерпѣли неоднократный

пораженія и, вѣроятно, лишились бы
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Венгріи, если бы Эрцгерцогъ Матіасъ,

давшій Офенъ, могъ противопоставить

вепріятелю соотвѣтственную силу; но

Турки послѣ побѣдъ, одержавныхъ у

Капиша и Штульвейссенбурга, успѣли

возстановить внѣшнія свои дѣла въ Евро

пѣ. За то господствовали величайшія

злоупотребленія во внутреннемъ правле

нія государства, повсемѣстныя возстанія

въ провинціяхъ и въ войскѣ. Султанъ

долженъ былъ казнить безчисленное мно

жество визирей и намѣстниковъ, въ

томъ числѣ и сына своего Мустафу.

пташкій шахъ Аббасъ покорилъ въ

1605 г. Таврисъ и разорялъ погранич

ныяТурецкія области. Мугаммедъ хотѣлъ

на него вооружиться, но умеръ 22 Де

кабря 1605 года. Сынъ его Ахмедъ 1

вступилъ на престолъ 14-ти лѣтнимъ

юношею. При немъ Персидская война

была ведена весьма несчастливо для Тур

ціи. Шахъ Аббасъ взялъ Эриванъ и

Варсъ; Грузинскіе князья перешли къ не

49; въ 1606 г. произошли смуты въМалой

14и и въ Турецкомъ войскѣ, которыя

99лавъ, несмотря на свою юность, укро

тилъ съ необыкновенною твердостью. Вой

ча съ Венгріею была немного успѣшнѣе

Черкаской гранъ, Веспрямъ и другія

Рѣпости были взяты, Валахія снова по

9Рена, союзникъ Турціи, Семиградскій

Винъ Бочкай, провозглашенъ королемъ

99чтвія. Но дѣла въ Азіи принудили Ах

99та заключить въ 1606 г. миръ съ Ав

994во, особенно примѣчательный тѣмъ,

Что Порта въ первый разъ вступила съ

Римшейскою державою въ договоры какъ

99 равною себѣ, между тѣмъ какъ прежде

99 горло предписывала условія. Между

99ѣ продолжалась неудачная война съ

994». турки въ каждомъ походѣ ли

99къ по нѣсколько армій; наконецъ, въ

99 г., Султанъ примирился съ Абба

99В, уступивъ ему всѣ прежнія завое

9944традая Мугаммеда 111. морскія вой

. вы съ нѣкоторыми христіанскими держа

главный вождь Имперцевъ, тщетно осаж- I вами; Мальтійскими рыцарями, Тосканою,

Испаніею и Папою, были ведены съ пере

мѣннымъ счастіемъ и взаимнымъ разоре

ніемъ береговъ Средиземнаго моря. Неме

нѣе дѣятельная война кипѣла наЧерномъ

морѣ, гдѣ Запорожскіе и Донскіе ка

заки предпринимали самые смѣлые ви

бѣги и высадки въ Турецкія области и,

между прочимъ, въ Ноябрѣ 1614 г., при

ставъ къ Синопу, разграбили этотъ бо

гатый городъ и унесли несмѣтную добы

чу. Въ 1616 г. Шахъ Аббасъ нарушилъ

миръ съ Турціею опустошеніемъ Карса

и занятіемъ Грузіи. Турки тщетно оса

дили Эриванъ, и войско ихъ, ослаблен

ное, холодомъ и голодомъ, должно было

бѣжать. Успѣшнѣе былъ походъ въ Мол

давію и противъ казаковъ, союзниковъ

ея, которые были разбиты. Отъ этого

произошли непріязненности съ Польшею,

жаловавшеюся на нашествія Татаръ, со

стоявшихъ подъ Турецкимъ владыче

ствомъ. УжеТурецкая и Польская арміи

готовы были вступить въ сраженіе на

берегу Днѣстра, когда, въ 1617 г., воспо

слѣдовалъ мирный договоръ. Казакамъ

запрещено было переступать Днѣпръ, а

Полякамъ вмѣшиваться въ дѣла Молда

віи, Валахіи и Семиградской Области.

Ахмедъ умеръ 22 Ноября 1617 года.

Имѣя 7 несовершеннолѣтнихъ сыновей,

онъ оставилъ державу брату своему

Мустафѣ Г, который, по тупоумію, уже

послѣ 3-хъ мѣсячнаго правленія былъ

низведенъ съ престола и старшій сынъ

Ахмеда, Османъ П, любимый войскомъ

и народомъ за свою воинственность

и рѣшительность, провозглашенъ Па

дишахомъ. Въ 1618 г. возгорѣлась но

вая война съ Польшею за Молла

вію. Верховный Визирь два раза раз

билъ Поляковъ и Молдаванъ; но присту

пы самого Султана къ укрѣпленному

лагерю Поляковъ на Днѣстрѣ стояли

Туркамъ болѣе 80,000 чел. и принудили
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Османа подписать въ 1621 году мало

выгодный миръ. Досадуя на эту не

удачу, Османъ предался жестокостямъ

и распутству. Янычары и Сшаги возму

тились, свергнули его съ престола въ

Маѣ 1692 г. и опять возвели на оный

тупоумнаго Мустафу. Османъ, по повелѣ

нію Верховнаго визиря, былъ преданъ

мучительной смерти. Теперь безпорядки

возрасли до высшей степени! Янычары и

Спаги раскаявались въ смерти Султана;

многіе вельможи были казнены, другіе

изгнаны и наконецъ, въ Августѣ 1625 г.,

Мустафазамѣненъ 12-тилѣтнимъ братомъ

Османа, Мурадомъ 1V (Гази). По юности,

онъ долженъ былъ предоставить правле

ніе матери своей (Валидѣ Султаншѣ)

и Верховнымъ Визирямъ; но достигнувъ

совершеннолѣтія, сильною рукою схва

тилъ бразды правленія,устранилъ вліяніе

женщинъ, любимцевъ и вельможъ, уни

чтожилъ злоупотребленія, строго нака

зывалъ несправедливость и нерадѣніе и

опредѣлилъ кровавую месть“ мятежни

камъ; близкое къ паденію, Османское

государство ожило новою жизнью. Къ

сожалѣнію, строгость Мурада со вре

менемъ превратилась въ жестокость, а

когда онъ сталъ предаваться вину —

въ безчеловѣчіе. Говорятъ, что во вре

мя его царствованія число казнен

ныхъ имъ подданныхъ простиралось до

100000 чел. Усмиривъ бунты янычаровъ и

Спаговъ за неполученіе обыкновенныхъ

подарковъ при вступленіи на престолъ

новаго Падишаха, Мурадъ 1V обратился

къ Малой Азіи, гдѣ мятежный Багдад

скій Паша, разбитый Турками, отдалъ

себя и городъ во власть Аббаса В. Тщет

но Турки питались возвратить эту важ

ную потерю: прибытіе свѣжихъ Пер

сидскихъ силъ и непокорность войска

принудили Верховнаго Визиря, Гафиса

Пашу, снять осаду Багдада; равноже не

удачны были походы противъ возмутив

шагося Крымскаго ХанаМугаммеда и про

тивъ Эрзерумскаго Паши Аббаса; тотъ и

другой были утверждены въ похищенной

власти. Происки Семиградскаго Князя

Бетлема Габара вовлекли Мурада въ кро

вавыя распри съ Австріею, но онѣ были

прекращены мирнымъ договоромъ въ Се

няхъ (1627). Въ 1629 г. Турки снова и

опять тщетно осадили Багдадъ; Султанъ

самъ принялъ предводительствовойскомъ,

но и онъ не могъ присвоить себѣ побѣ

Ду; въ то же время полководцы его, по

сланные въ Польшу и разбитые при Ка

менцѣ-Подольскомъ утратили прежнія за

воеванія. Вмѣшательство Порты въ сопер

ничество Бетлема и Ракoцци въ Венгріи

также не удалось; наконецъ Султанъ, въ

третьемъ походѣ противъ Персіи, осквер

ненномъ какъ и прежнія, ужаснымъ без

человѣчіемъ, овладѣлъ Багдадомъ и вто

рично присоединилъ его и всю Месопо

тамію къ своимъ владѣніямъ. Капитанъ

Паша побѣдилъ на Черномъ морѣ флотъ

казацкихъ смѣльчаковъ. Въ 1640 г. страсть

къ вину повергла Мурада въ могилу.

Братъ и преемникъ его Ибрагимъ былъ

изнѣженный, расточительный и жесто

кій государь, но управлялъ государ

ствомъ довольно хорошо, посредствомъ

опытныхъ верховныхъ визирей. Ониуспѣ

ли прекратить договорами распри съ

Польшею и Россіею за безпрерывные

набѣги Запорожцевъ и Донцевъ на Ту

рецкія земли, а Татаръ на Русскія и

Польскія. Тогда же Азовъ. захвачен

ный въ 1657 г. казаками, былъ воз

вращенъ Портѣ. Несогласія съ Австрі

ею, происшедшія отъ честолюбивыхъ ви

довъ Семиградскаго Князя Ракощцш на

верхнюю Венгрію, были устранены под

твержденіемъ мира, заключеннаго въСен

нахъ. Въ 1645 г. Ибрагимъ, поощряемый

Капитаномъ Пашею Юсуфомъ, бѣглымъ

Венеціянцемъ, открылъ походъ противъ

Венеціи для завоеванія Кандіи; ходъ

этой войны, продолжавшейся 97 лѣтъ съ

различнымъ счастіемъ, былъ часто преры
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ваемъ возмущеніями въ Кипрѣ, Малой

Аsin, Багдадѣ и Сивасѣ; осада Кандіи

была снята. Въ 1848 г. возмутившіеся

Янычары умертвили Ибрагима. Мугам

мель ГV, сынъ предъидущаго, 7-ми лѣт

ній юноша, вступилъ на престолъ подъ

опекою своейбабушки и матери, которыя

частными своими спорами потрясали всю

имперію, волнуемой кромѣ того против

ными другъ къдругурелигіозными секта

на правовѣрныхъ и мистиковъ. Въ 1681 г.

Турецкійфлотъ былъразбитъВенеціянца

ми и только въ 1684 г. Туркамъ удалось

возстановить свою потерю побѣдою надъ

Венеціянскимъ флотомъ въ Дарданеллахъ,

Еще до этой” битвы начались новыя

«оры съ Польшею за отставшаго отъ

нея Малороссійскаго гетмана Хмѣльниц

ваго. Турки и Татары

ИКІIIIIIII

ворвались въ

Польскія области и жестоко

разорили ихъ, но разбитые при Зинков

цахъ, заключили въ 1685 г. миръ въ Ка

менцѣ-Подольскомъ. Въ 1638 году ужас

90е возмущеніе въ Константинополѣ

94било силы государства и подало

мую надежду мятежникамъ въ малой

44. Едва Султанъ и славный его вер.

99ный Визирь Кьюприли, успѣли усми

Р9ть ихъ и возстановить порядокъ по

999треннемъ правленіи государствомъ,

99къ въ 1666 г. Турецкій «лотъ претер

994ѣ пораженіе отъ венеціянъ, которые

99 Тенедосъ, Самоѳракію и Лемносъ

9 1997 г. соединенные «лоты турковъ

9 Ч99чарійцевъ опять были разбиты

99чіявама, но отмстили имъ въ кан

9 ч. «нова покорили нѣкоторые лю

994вскіе острова. Скоро потомъ Кью,

99444, въ наказаніе отлагательства: ра

999 и союзниковъ его, господаровъ

9ччни и валахіи, разорялъ эти обла

99 и частъ Трансильванія, совершен

91 покоренію коей помѣшало страш

999159мущеніе Абава-Гассана въ Малой

9- Во возстановленія тамъ спокой

99 произошли нашествіе татаръ и

Турковъ на южную Россію и разбитіе

Русскихъ на берегу Нижней Волги. Въ

продолженіе мира Кьюприли: прикрылъ

Дарданельскій проливъ и устья Дона и

Дпѣпра укрѣпленіями и сдѣлалъ многія

другія полезныя учрежденія, но умеръ

въ 1661 г. Власть его перешла къ его

сыну, знаменитому Ахмеду Кьюприли.

Онъ ревностно продолжалъ войну въ Вен

гріи; разбилъ Австрійцевъ при Гранѣ,

завоевалъ неприступный Нейгейзель и

другія крѣпости и сдѣлался столь страш

нымъ для христіанскаго міра, что всѣ

Германскіе князья и даже Франція по

спѣшили на помощь Австріи. Счастіе пе

ремѣнилось: славный Монтекукули раз

билъ Турокъ при Ловенцѣ и Сенъ

Готгардѣ (1664 г.). Верховный визирь

отступилъ въ Вашваръ, гдѣ Имперскіе

министры, къ немалому негодованію со

юзникóвъ, заключили миръ, выгодный

болѣе для Турціи, нежели для Австріи:

Нейгейзель, Серинваръ и Гросвардейнъ

остались въ рукахъ Османовъ. Въ 1667 г.

Кьюприли повелъ армію въ Кандію для

окончанія продолжительной тамошней

войны; но главный городъ Кандія еще

два года геройски защищался, и толь

ко 6 Сентября 1669 года покорил

ся со всѣмъ островомъ. Этотъ успѣхъ

побудилъ - Порту начать войну съ Поль

шею для защиты отдѣлившихся отъ нея

Малороссійскихъ казаковъ, 1627. Сул

танъ самъ выступилъ въ походъ; "слав

ный Польскій полководецъ янъ Собіескій

былъ слишкомъ слабъ,чтобы остановить

его; Турки овладѣли Каменцемъ-Подоль

скимъ и принудили Короля Михаила

Вишневецкаго къ заключенію (въ 1672 г.)

постыднаго для него мира въ Быхачѣ.

Польскій сеймъ не согласился на этотъ

миръ; Верховный Визирь Кьюприли въ

слѣдующемъ году вторично ворвался

въ Подолію, но 11 Сентября претер

пѣлъ отъ Сoбѣскаго при Хотынѣ со

вершенное пораженіе. Молдавія была
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разорена Поляками, но смерть Вишне

вецкаго и споры за выборъ новаго коро

ля остановили дальнѣйшіе ихъ успѣхи,

Въ 1674 г. Турки опять вооружились и

покорили всю страну отъ Днѣстра до

Днѣпра, опустошили Волынь и проникли

до Лемберга, гдѣ однако же были поби

ты на-голову Королемъ Яномъ Собіе

скимъ. Не смотря на то Король, мало

поддержанный государственными чинами

и окруженный превосходными силамиТу

рокъ въ укрѣпленномъ лагерѣ при Жу

павнѣ,долженъ былъ заключить 27Октя

бря мирный договоръ, по которомуТурція

пріобрѣла Каменецъ-Подольскъ, всюПодо

лію и частьУкрайны. Тридня послѣсего

умеръ Кьюприли. Переходъ Малороссій

скаго гетмана Дорошенки подъ власть

Россіи побудилъ Турцію объявить этой

державѣ въ 1677 г. войну; противники

съ перемѣнчивымъ успѣхомъ сражались у

Хотина; потомъ новый Верховный Ви

зирь Кара Мустафа, опасаясь соединен

ной военной силы Русскихъ и казаковъ и

желая обратить свое оружіе противъ

Австріи, подписалъ миръ (11Февр. 1681 г.)

въ Радзинѣ и уступилъ Россіи Азовъ.

Въ 1685 году запылала для поддержанія

Венгерскихъ инсургентовъ и главы ихъ,

Графа Текелли, противъ Австріи и ея

союзниковъ, Польши, Россіи и Венеціи,

жестокая война, которая сдѣлалась, по

слѣ непродолжительныхъ успѣховъ, весь

ма гибельною для Турціи. Верховный

Визирь Кара Мустафа съ безчисленными

Турецкими и Венгерскими полчищами,

безчеловѣчно разоривъ страну, устре

мился къ Вѣнѣ и 14 Іюля началъ оса

ду сего города. Геройская оборона жи

телей и побѣда, одержанная, 10 Сен

тября, соединившимися для спасенія Вѣ

вы Польскими и Германскими войсками,

подъ начальствомъ Собѣскаго. устрани

ли опасность, грозившую просвѣщенной

Европѣ. Варвары, потерявъ до половины

своей арміи и несмѣтныя сокровища, бѣжа

ликъОфену. Теперь воспослѣдовалъ рядъ

побѣдъ христіанскаго оружія надъ Осма

нами и сильнѣйшее потрясеніе ихъ мо

гущества. Герцогъ Лотарингскій разбилъ

Турокъ при Барканѣ, Вышеградѣ, Вайце

нѣ и Гамзабекѣ, взялъ Гранъ, Вайцевъ и

другія крѣпости, но не могъ покорить

Офенъ, главную твердыню Османовъ въ

Венгріи. Поляки тщетно аттаковалиКаме

нецъ-Подольскъ; казаки опустошили Бес

сарабію; Венеціяне съ различнымъ успѣ

хомъ дѣйствовали въ Архипелагѣ, Греціи

и Далмаціи. Эти неудачи стоили головы

Верховному Визирю Кара Мустафѣ. Пре

емники его Ибрагимъ и Солиманъ сдѣла

ли величайшія усилія къ набору новыхъ

армій, имѣли нѣсколько частныхъ успѣ

ховъ, но не могли возвратить Тур

камъ счастія и война, къ явной пользѣ

союзниковъусилилась во всѣхъ погранич

ныхъ областяхъ Порты; толькоЯнъСoбѣ

ски и соединившіеся съ нимъ казаки пре

терпѣли пораженіе въ Молдавіи, близъ

Баяна. Въ 1686 г. пала, послѣ упорнѣйшей

обороны,важнѣйшаядляТурокъ крѣпость

Офенъ, а въ слѣдъ за неюи многіе другіе

города. Венеціяне, распространяя свои за

воеванія въ Далмаціи и Греціи, взяли

постепенно всѣ крѣпости въ Мoреѣ и

Аѳины; Поляки безнаказанно разоряла

Молдавію.Стольже несчастенъ дляОсма

новъ былъ походъ 1687 года, въ кото

ромъ воспослѣдовало гибельнѣйшее для

нихъ сраженіе при Могачѣ и потеря

всей южной Венгріи, Славоніи и Транс

сильваніи. Ожесточенные сними безпре

рывными пораженіям.. и налогами, ТУ"

рецкое войско и Царьградская чернь

взбунтовались, свергли съ престола Сул

тана и провозгласили на мѣсто его Со

лимана П1, брата предъидущаго, который

дотого времени занималсятолько Богослу

жебными упражненіями. Посреди этихі

смутъ внѣшнія дѣла Порты не могли по

правиться. Имперцы довершили завоеваній

Нижней Венгріи и проникли въ Боснію 1
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Сербію; Венеціяне имѣли подобные же

успѣхи въ западныхъ приморскихъ обла

стяхъ Турціи; въ 1688 г. палъ Бѣлградъ

предъ оружіемъ „Принца Лотарингскаго;

только противъ Поляковъ и Русскихъ

КрымскійХанъ сражался счастливѣе осво

бодилъосажденный Поляками г.Каменецъ

Полольскъ и принудилъ Князя Голицына,

полступившаго къПерекопу съ многочис

ленноюарміею,возвратиться со стыдомъ и

потерею. Наконецъ новый Верховный Ви

зирь, Мустафа Кьюприли успѣлъ возста

новить спокойствіе, порядокъ внутри

государства и славу Турецкаго оружія.

Въ 1690 г. онъ очистилъ отъ Имперцевъ

Сербію и Семиградскую Область, отнялъ

у нихъ Бѣлградъ и готовился вступить

въ 1691 году въ Венгрію, когда умеръ

СултанъСолиманъ и братъ его, Ахмедъ П

васлѣдовалъ престолъ (25 Іюня 1691 г.).

Вмѣсто сего добраго, но слабоумнаго го

стиря правилъ Кьюприли; но уже 19

Августа онъ былъ убитъ въ проигран

номъ Турками сраженіи приСаланкеменѣ.

При его преемникахъ военныя дѣйствія

въ Венгріи не представляли уже важ

ныхъ результатовъ; за то Поляки раз

били въ 1604 г. Турецкое войско на

Днѣстрѣ, а Венеціяне болѣе и болѣе

распространились въ Мореѣ. По кончи

вѣ въ 1694 году Ахмеда 11, возсѣлъ на

престолъ егобратъ, МустафаП, благораз

умный и твердый правитель, который,

съ помощью своего визиря Эльмаса и

Капитана Паши Мецоморто, остановилъ

быстрое паденіе Порты. Онъ самъ,

Утвердивъ порядокъ въ войскѣ, вступилъ

99 Венгрію, пріобрѣлъ въ продолженіе

95 и 96 года довольно значительные

У99ши, но въ 1697 былъ побѣжденъ

94чнемъ Евгеніемъ Савойскимъ при

99тѣ и, истощивъ уже послѣднія сред

999 и силы своей державы, предло

9945 миръ, тѣмъ охотнѣе, что и

*чи крѣпость Азовъ, послѣ первой

*999ной осады, была тогда же взята 1

Петромъ Вел. 98 Января 1699 года былъ

подписанъ въ Карловицѣ общій мирный

трактатъ, по которому все нынѣшнее

королевство Венгріи, за исключеніемъ

Темешварскаго Баната, осталось за Ав

стріею, Азовъ за Россіею, вся Подолія и

Украйна за Польшею, а южная Далма

ція и часть Архипелажскихъ острововъ

за Венеціею. Дань, платимая до того

времени Портѣ христіанскими держава

ми, была уничтожена.

П1. Отъ мира въ Карловицѣ до 1839

года.

Невыгодный для Порты Карловицкій

миръ возбудилъ во всѣхъ Османахъ ве

годованіе и правленіе Султана Муста

«ы сдѣлалось ненавистнымъ; произо

шли неукротимыя возмущенія бунтов

шики осадили Султана въ Адріанопо

лѣ и принудили его, 24 Апрѣля 1702

года, сложить правленіе въ пользу

брата своего Ахмеда П1. Новый Па

дишахъ сначала показалъ себя кроткимъ,

разсудительнымъ и миролюбивымъ пра

вителемъ, но мало по малу онъ подпалъ

вліянію Султанши Валиди и одной изъ

женъ своихъ, предался нетрезвости и

распутствамъ и уступилъ бразды правле

нія Верховному Визирю Али-Пашѣ, врагу

всякихъ военныхъ предпріятій. Въ 1711

Ахмедъ, по побужденіюКарлаХП, бѣжав

паго послѣ Полтавскаго пораженія въ

Турцію и гостепріимно тамъ принятаго,

равно какъ по внушеніямъ Франціи, за

мѣнилъ Али-Пашу воинственнымъ Бал

таджи-Мегеммедомъ и сталъ готовиться

къ войнѣ съ Россіею. Послѣ неудач

наго похода Петра Великаго къ Пру

ту и продолжительныхъ переговоровъ,

война эта была окончена миромъ, за

ключеннымъ 27 Іюня 1715 г. на 25

лѣтъ. Въ то же время запылало опас

ное возмущеніе въ Каирѣ, гдѣ спокой

ствіе было возстановлено только послѣ

трехлѣтняго кровопролитія. Жертвы, ко

торыми былъ искупленъ миръ 1699 г.,
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и желаніе

вознаградить потери въ Венгріи за

воеваніями въ другихъ странахъ, по

будили Турцію начать непріязненно

сти съ венеціею, обстоятельства, каза

лось, благопріятствовали этому предпрія

тію: застарѣвшая Венеція очевидно из

немогала. Императоръ Карлъ У1, въ зва

ніи наблюдателя заисполненіемъ условій

Карловицкагомира, хотя и былъобязанъ

защитить Венецію, но только-что окон

чившаяся война заИспанское престолона

слѣдіе до крайности ослабила Австрію.

Юный Верховный Визирь Камурджи

Али сталъ собирать сильный флотъ и

войско для покоренія Мореи, не смотря

на протестацію Императора. Другія ар

міи расположились на границахъ Венгріи

и Польши, занятой тогда войною со

1Пвеціею. Въ 1715 г. Капитанъ Папа

Діанунъ Кодьясъ высадился въ Чери

го, а Верховный Визирь вторгся въ

Морею черезъ Коринѳскій перешеекъ. Въ

концѣ года уже весь полуостровъ былъ

завоеванъ. Въ слѣдующемъ году Австрія

вступила также напоприще войны. Слав

ный Имперскій полководецъ, Принцъ Ев

геній Савойскій на-голову разбилъ Ту

рокъ въ сраженіи при Петервардейнѣ,

гдѣ палъ самъ Комурджи-Али и большая

часть его пашей; весь Темeшварскій Ба

натъ былъ завоеванъ Австрійцами, а вы

садка, предпринятая Капитаномъ Пашею

на островѣКорфу, былаотбита. Въ походѣ

1717 г. Принцъ Евгеній осадилъ Бѣл

градъ и одержавъ блистательнѣйшую

побѣду надъ Турецкою арміею, осадив

шею его самого въ своемъ лагерѣ, поко

рилъ 18 Августа эту грозную твердыню,

а за нею часть Сербіи и Босніи. Вене

ціяне также одержали верхъ надъ своими

противниками на морѣ въ Далмаціи и

Албаніи. Въ слѣдствіе сихъ несчастій

Порта, послѣ долгаго колебанія, согласи

лась просить мира, который и былъ

заключенъ 21 Іюня 1718 года въ Пас

воинственныхъ Янычаровъ 4 саровицѣ. Темешварскій Банатъ, Бѣл

градъ и часть Сербіи, Босніи и Валахіи

достались Австріи. За то Порта получи

ла нѣкоторыя мѣста въ Албанія и Дал

маціи и всюМорею. Ракоцци и другіе мя

тежные Венгерскіе вельможи, бѣжавшіе

въ Турцію, остались подъ ея покрови

тельствомъ. Внутренніе безпорядки въ

Персіи и завоеванія въ ней Петра Вели

каго, покорившаго себѣ въ 1722 г. про

винціи Дагестанъ и Шпрванъ, дали по

водъ къ войнѣ на востокѣ. Народъи Яны

чары требовали разрыва съ Россіею и

Паша Діарбекирскій овладѣлъ Персидски

ми областями Эриваномъ иНахичеваномъ;

но при посредничествѣ Франціи состоял

ся договоръ между Россіею и Портою,

по которому обѣ державы сохранили

завоеванныя въ Персіи провинціи. Меж

ду тѣмъ явился въ Персіи похититель

престола Ашрафъ; Турки выступили про

тивъ него въ 1725 г. и завоевали часть

Алербаеджана. Въ 1796 г. они открыли

новый походъ, который сначала былъ до

вольно успѣшенъ и они неоднократно раз

били подвластныхъ Персіи Афгановъ и

Курдовъ и приступомъ овладѣли столи

цею Арменіи; но 20 Ноября Ашрафъ

нанесъ Туркамъ при Анджединѣ жесто

кое пораженіе и разсѣялъ все вой

ско- ихъ. Порта примирилась съ нимъ въ

1797 г., признала его Пахомъ Персид

скимъ и за то удержала за собою завое

ванія. Главною причиною поспѣшнаго

заключенія сего мира были новыя возму

щенія въКаирѣ и Смирнѣ, бунты въ вой

скѣ и между вновь подчиненнымиПортою

Татарскимии Персидскими племенами. Къ

нимъ присоединились хищныя дружины

Левендіевъ и Сегбановъ въ Малой Азіи,

которыя съ трудомъ были усмирены въ

продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ. Посреди

этихъ безпорядковъ Верховный Визирь

Ибрагимъ дѣятельно занимался улучше

ніемъ внутренняго состоянія государства

и введеніемъ общеполезныхъ учрежденій.
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Онъ улучшилъ монету; ввелъ въстолицѣ

строгую полицію и превосходный пожар

ный уставѣ; уничтожилъ лихоимство.умно

жилъ число учебныхъ заведеній и собралъ

библіотеку. Въ 1799 г.учреждена была въ

Константинополѣ первая типографія. Въ

это же время опредѣлился въ службу Па

дишаха извѣстный Французскій искатель

приключеній Маркизъ Бонновалъ, кото

рый во многомъ улучилъ Турецкое вой

ско, особенно артиллерію, и совѣтами

своими уравновѣсилъ политику Порты съ

прочими Европейскими державами. Между

тѣмъ какъ Ибрагимъ неусыпно трудился

ши блага отечества. Султанъ Ахмелъ

мимся лишь скопленіемъ сокровищъ

и садоводствомъ. Въ 1729 г. произо

шли несогласія съ Россіею за опредѣле

ніе границъ и взятіе подъ ея покро

вительство разныхъ Татарскихъ племенъ;

во разрывъ былъ устраненъ диплома

тическимъ путемъ. Гораздо важнѣе бы

ли ссоры съ Персіею, которыя пре

вратились скоро въ явную войну. Сынъ

прежняго Шаха Гуссейна, Тамасъ, при

помощи своего полководца Тамаса Ку

4 Хана, свергнувъ съ престола узур

натора Ашрафа, потребовалъ отъ Пор

Ты возвращенія завоеванныхъ ею обла

стей Персіи. Султанъ, по скупости своей,

не хотѣлъ выдать необходимыхъ суммъ

94 военныя издержки: это принуди

9 Верховнаго Визиря прибѣгнуть къ

99готительнымъ налогамъ. Недовольный

99Родъ и вѣчномятежныеЯнычары взбун

ччтѣ, лишили Амедъ престола, ти

4. Ибрагима (1730 г.) и провозгласили

Ришахомъ Ахмедова племянника Махму

94. Свѣчала этотъ Султанъ былъ со

99ченно въ рукахъ начальниковъ бун

99 но когда неистовства ихъ дошли

99чешей степени, народъ самъ воз

994ва нихъ и подвергъ ихъ заслужен

99чи; между тѣмъ турецкій полко

*мъ Рустанъ завоевалъ области кер

*99991-м. Ханаданъ и одержалъ надъПер

сами въ 1731 г. побѣду при Кордиmaнѣ.

28 Февраля 1752 г. былъ подписанъ миръ,

по которому Турки пріобрѣли всю Гру

зію, а Персамъ была возвращена стра

ва по ту сторону Аракса. Скоро по

томъ Надиръ-Шахъ свергнулъ съ престо

ла Тамаса, занялъ его мѣсто и возобно

вилъ военныя дѣйствія (съ 1753—1738).

Сперва онъ обложилъ Багдадъ. Турецкій

полководецъ Тополъ-Османъ освободилъ

городъ побѣдами при Дульжейкѣ и Кер

китѣ, но потомъ самъ былъ разбитъ и

умеръ. Въ 1755 г. заключено было пере

миріе; спустя же два года, война опять

загорѣлась. Надиръ Шахъ истребилъ Ту

рецкую армію на Арпачаѣ; вся Грузія,

Эривань и часть Арменіи покорились ему,

и Порта, начавшая тогда же борьбу съ

Россіею, заключила съ Персіею миръ, въ

которомъ она уступила всѣ завоеванія со

временъ Мугаммеда ГV и признала На

диръ-Пlаха законнымъ Государемъ Персіи.

Междутѣмъ вмѣшательство Махмуда 1 въ

дѣла Польши, при выборѣ въ короли ея

Августа1П и Станислава Лещинскаго, во

оружило противъТурціи Австрію иРоссію.

Въ 1736 Русская армія, подъ начальствомъ

ФельдмаршалаМиниха, вступилавъКрым

ско-Турецкія владѣнія, другая армія, пред

водимая Фельдмаршаломъ Ласси, овладѣ

ла Азовомъ, Австрійцы, послѣ неудач

ныхъ переговоровъ въ Немировѣ, заняли

часть Валахіи и покорили Ниссу. Но въ

слѣдующемъ году счастіе измѣннло Ав

стрійцамъ и они лишились всѣхъ своихъ

завоеваній по ту сторону Дуная и Савы

и были неоднократно разбиты Турками;

подобныя же неудачи претерпѣли они

въ 1737 и 1738 годахъ, а въ 1739 г., раз

битые при Гроцкѣ и отброшеные за Ду

най, должны были, при посредничествѣ

Франціи, подписать въ Бѣлградѣ (6 Сен

тября) крайне невыгодный миръ, въ ко

торомъ возвратили Портѣ Бѣлградъ и всѣ

пріобрѣтенія въ Карловицкомъ мирѣ.

Счастливѣе дѣйствовали Русскіе на Днѣ
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стрѣ и въ Крыму (см. Турецкая война въ

царствованіе Анны Іоанновны): Мишнихъ,

разбивъ Турокъ приСтавучанахъ, занялъ

Яссы и часть Молдавіи; Ласси опусто

шилъ Крымъ; осада Азова Турками была

отбита. Потомъ и Россія приступила, но

безъ потерь, къ Бѣлградскому миру. Въ

1742Надиръ-Шахъ сновапотребовалъ отъ

Порты уступки нѣкоторыхъ владѣній и

вознагражденія издержекъ послѣднейвой

вы. Турки воспротивились и война, про

должавшаяся съ перемѣнчивымъ успѣхомъ,

но съ большивъ кровопролитіемъ въ сра

женіяхъ при Сеннѣ, Карсѣ и Эриванѣ и

осадахъ Мосуля и Карса, кончилась въ

1719 г. миромъ въ Тегеранѣ, по которо

му Турція ничего не лишилась. Съ 1748

1761 г. произошли многія опасныя

возмущенія Янычаровъ; въ Египтѣ взбун

товались Мамелюки; въ Аравіи возникла

опасная секта Абдаллы Вехабо; въ Сер

біи, Бессарабіи, Натоліи и въ другихъ

областяхъ намѣстники притѣсняли народъ,

ссорились и дрались между собою на счетъ

правъ своихъ. Кроткій и миролюбивый

Султанъ съ трудомъ могъ прекратить

всѣ эти безпорядки. Еще большимъ до

казательствомъ его миролюбія служило

то, что онъ, по смерти Надиръ-Шаха

1747 г., когда семь принцевъ дрались за

наслѣдство его престола, не восполь

зовался случаемъ захватить уступленныя

Персіи провинціи. Султанъ Махмудъ 1

умеръ 12 Декабря 1754 года, послѣ

44-хъ лѣтняго счастливаго правленія, въ

продолженіе котораго Порта болѣе и

болѣе стала подражать политикѣ про

чихъ Европейскихъ державъ и старалась

дипломатическими переговорами и уверт

ками достигать того, чего уже не могла

достигнуть оружіемъ. Братъ Махмуда,

Османъ П1. ограниченный, но жестокій

правитель, царствовалъ только до 1747 г.

За нимъ слѣдовалъ сынъ его Мустафа 111,

Государь кроткій и человѣколюбивый.

Онъ ревностно занимался внутреннимъ

управленіемъ и украшеніемъ Цареграда

и другихъ городовъ великолѣпными зда

ніями, а иностранныя дѣла предоставилъ

умному Визирю Рагибу. который прилер

живался мирнойсистемы и всѣми силами

противился побужденію Англіи вступить

въ войну съ Австріею. Однако. чтобы

удовлетворить народу, требовавшему не

премѣнно войны, онъ поставилъ 1671 г.

наблюдательное войско на границахъ Вен

гріи и, не смотря на всѣ противодѣй

ствія Франціи и Россіи, заключилъ 19

Декабря дружественный союзъ съ Фрид

рихомъ Вел. Смерть Рагиба 1765 г. бы

ла невозвратимою потерею для Турціи

смуты возникли въ Грузіи, тайно под

держиваемыя Россіею, въ Кипрѣ, Егип

тѣ и Аравіи; внѣшнія отношенія также

запутались: мѣры. предпринятыя Импе

ратрицею Екатериною П противъ Поль

ши,безпокоили Султана. Уступая внуше

ніямъ Франціи, онъ сталъ собирать вой

ска и 30 Октября 1769 г. объявилъ Рос

сіи войну. Она была крайне неудачна

для Порты (см. Турецко-Россійскія войны

Л?” Р"). Князь Голицынъ два раза раз

билъ Турокъ при Хотынѣ, овладѣлъ

этимъ городомъ и занялъ всю Молдавію

и Валахію; Генералъ Штофельнъ тѣснилъ

непріятеля наДунаѣ; Румянцевъ, перепра

вившись черезъ Прутъ. побѣдилъ Крым

скаго Хана на берегу Ларги. а Верховна

го Визиря у Кагула, послѣ чего пали

Измаилъ, Аккерманъ, Брaиловъ и Килія;

Панинъ осадилъ и приступомъ овладѣлъ

Бендерами; Прозоровскій тѣснилъ Оча

ковъ. Въ то же время Императрица от

правила сильный флотъ, подъ началь

ствомъ Графа Орлова, въ Архипелагъ.

чтобы помочь возставшимъ противъ от

томанскаго владычества Грекамъ. Но эта

экспедиція, послѣ краткихъ успѣховъ,

кончилась обратнымъ покореніемъ Пело

поннеза Турками и только на морѣ Рус

скія эскадры одержали блистательныя

побѣды у острова Сціо и Чесмы, гдѣ ис
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требленъ былъ весь Турецкій флотъ.

Обрадованная сими успѣхами, Екатери

наП не приняла посредничества Прус

««ччта литы что тѣ,

тать или и что те

рили весь лѣвый берегъ Дуная. Еще!

хуже для Турокъ шли дѣла въ Крыму,

гдѣ Князь Долгорукій и Прозоровскій,

побѣливъ Татаръ у Перекопа и на бе

регу Сиваша, взяли Перекопъ, Кафу,

Керчь и Ениколь и завоевали весь полу

островъ. Въ 1772 году производились въ

Фокшанахъ мирные переговоры, но они

не имѣли успѣха. Въ 1775 г. положено

быю перевести войну за Дунай: Суво

ровъ захватилъ Туртукай, другіе Рус- I

« «ты мень таки тѣ вмѣ-!

рію; Румянцевъ перешелъ Дунай и оса

пилъ Силистрію. Предпріятіе это не уда

люсь: Русскіе возвратились въ Валахію,

9 рабили преслѣдовавшихъ ихъ Турокъ

У Кайнарджи, гдѣ палъ храбрый гене- I

на выть, и ты кто, послѣ!

! тва та,

ей пути во внутренностъ Османскаго го

сударства. Чувствуя свою слабость, Ли

ванъ старался впредь избѣгать всякаго

повода къ разрыву съ обоими Импера

торскими Дворами, даже тогда, когда

Екатерина П, манифестомъ 5 Апрѣля

объявила Крымъ и Кубань

Русскими провинціями. Въ 1784 г. куко.

вина уступлена была Австріи, а Грузинскій

Князь Ираклій добровольно подчинялся

Россіи. Но когда Порта узнала о тай

ныхъ условіяхъ договора, заключеннаго

! «хоть ты тѣты вытя

"вича съ итть тѣмъ п. къ

I подстрекаемая Англіею, Пруссіею и гал

ландіею, она 24 Августа 1787 года,

объявила войну Россіи (см. турецко. Рѣ.

сійская война Л? 11). Сперва турки весь.

намѣрились овладѣтьКинбурномъ, но бы.

ли на-голову разбиты Суворовымъ. Въ

Слѣдующемъ году Румянцевъ съ главномъ

арміею явился на Днѣстрѣ, Рѣпнинъ съ

отдѣльнымъ корпусомъ между этою рѣ
1

тетныхъ попытокъ отдѣльныхъ Рус-Iкою и Днѣпромъ, Потемкинъ со второю

«шъ корпусовъ взять Шумлу и Варну, 1 арміею предъОчаковымъ; Принцъ населу.

* «ты эти тыи вѣты.14 читалъ: «потомъ на черномъ

94вчбря 1775 г. скончался мусты ш

949пулъ Гамилъ изъ темницы былъ воз

99енъ на престолъ. Сей государь, по сво

9чавости и тупоумію, вовсе не былъ

99бенъ къ поправленію жалкаго состоя

9Черты, хотя и удалось его намѣстни

99 въ Египтѣ и Сиріи утушитъ воз

99чія тамъ, при содѣйствія Русскихъ,

99нія, но зато Суворовъ и Каменскій

99чи Турокъ при Козлуджи проник

99 Камчика, и обложили шумлу, устра

99шій Диванъ прислалъ

!

I

!

*)
99моченныхъ для переговоровъ; 51

9974 г. Румянцевъ подписалъ миръ

"Чткъ-Кайнарлжи, которымъ объ

***9 была независимость крымскихъ

94 керчь, втюмъ, лѣтъ и ки.

99 были уступлены гости, этотъ

**94чшилъ Турцію главнѣйшихъ сво

”Чтолъ противъ Россіи и открылъ

Т о м ъ х111.

морѣ, Императоръ Іосифъ, притворно пред

ложившій свое посредничество, по ве

принятіи его, явился съ 200000 войскъ

на границахъ Турціи. Лѣвое его крыло,

полъ начальствомъ Принца Кобургскаго,

вступило въ Валахію и вмѣстѣ съ рус

скимъ отрядомъ Графа Салтыкова овла

дѣло Хотыномъ; но главныя Австрійскія

силы, готовившіяся подъ начальствомъ

Ласси осадить Бѣлградъ , претерпѣли

много неудачъ: Верховный Визирь кос

суфъ вторгнулся въ Банатъ, разбилъ

противниковъ въ разныхъ дѣлахъ и об

ратилъ ихъ въ безпорядочное бѣгство,

Императоръ, заключивъ перемиріе

три мѣсяца, больной возвратился въ

Вѣну. Счастливѣе дѣйствовалъ генералъ

Лаудонъ въ Кроaціи и Босніи, гдѣ

Дубица и Нови должны были сдаться

Австрійцамъ. На морѣ Принцъ Нассаускій

4
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и Адмиралъ Джонсъ нанесли близъ Кин

бурна жестокій ударъ Турецкому флоту,

а 17-го Декабря Очаковская твердыня

пала предъ оружіемъ Потемкина-Таври

ческаго. Въ началѣ похода 1789 (7 Апрѣ

ля) скончался Султанъ Абдулъ Гамидъ;

преемникомъ его былъ Селимъ ГП. сынъ

Мустафы 1П. Храбрый Визирь Юссуфъ

былъ смѣненъ, и тогда Австрійцы также

стали дѣйствовать успѣшно главная ихъ

армія, подъ начальствомъ Лаудона, взяла

Бѣлградъ послѣ упорной осады; Принцъ

Кобургъ и Суворовъ разбили непріяте

лей при Фокшанахъ и на Римникѣ; Потем

кинъ, заступившій мѣсто Румянцова, по

корилъ Галачъ, Аккерманъ и Бендеры.

Въ 1790 году смерть Іосифа П измѣнила

положеніе дѣлъ. Преемникъ его, Лео

польлъ П, въ слѣдствіе переговоровъ съ

Пруссіею въ Рейхенбахѣ, заключилъ съ

Турками перемиріе, а потомъ (4 Авг. 1790

г.) миръ въ Систовѣ, безъ измѣненія обо

юдныхъ границъ; тоже самоепредложеніе

было сдѣлано Екатеринѣ П, но отверг

нуто ею. Война съ Россіею продолжалась

и была ознаменована въ 1790 году взя

тіемъ Тульчи и Исакчи адмираломъ Ри

басомъ и покореніемъ Измаила Суворо

вымъ, а въ 1791 г. побѣдою Рѣпнина надъ

Верховнымъ Визиремъ при Мачинѣ; въ

то же время Гудовичъ овладѣлъ Анапою,

а Адмиралъ Ушаковъ побѣдилъ Турецкій

флотъ въ Керченскомъ проливѣ и близъ

Варны- Въ Августѣ начались мирные пе

реговоры въ Галацѣ, продолженные нѣ

сколько позже въ Яссахъ ; наконецъ, 19

Января 1792 года, состоялся миръ меж

ду Россіею и Портою. Порта уступила

Россія Очаковъ и страну на лѣвомъ берегу

Днѣстра, который отнынѣ сдѣлался гра

ницею обѣихъ державъ. Миръ былъ не

обходимъ дляТурціи; ибо внутреннее ея

разстройство въ продолженіе внѣшней

войны, угрожало ей совершеннымъ разру

шеніемъ. Въ Египтѣ снова возмутились

бея Мамелюковь; въ Алепнѣ взбунтова

лись Янычары: намѣстникъ Багдадскій

хотѣлъ силою пріобрѣсть наслѣдственное

владѣніе провинцій 4 паши въ Малой

Азіи своевольствовали и противились до

ставленію войска; шайки разбойниковъ

опустошали страну. Для возстановленія

порядка Селимъ П1 учредилъ сенатъ изъ

12 членовъ и ревностно сталъ зани

маться усовершенствованіемъ флота, ар

тиллеріи и войска, въ которое ввелъ

Европейскую дисциплину и вооруженіе.

Но когда Янычары воспротивились этой

перемѣнѣ, тогда государственный со

вѣтъ положилъ мало помалу уничтожить

этотъ опасный корпусъ. Происшедшія

отъ того во многихъ мѣстахъ возмуще

нія были укрощены; но Виддинскій

паша, извѣстный Пасванъ-Оглу, предводи

тельствовавшій Янычарами, принудилъ

правительство, послѣ тщетныхъ усилій

покорить его оружіемъ, заключить 28

Окт. 1798 г. договоръ и оставить ему на

мѣстничество въ Виддинѣ. Въ самое это

время Порта неожиданно была запутана

въ войну съ Франціею. Наполеонъ Бо

напарте высадился въ Египетъ, побѣ

дилъ Мамелюковъ, занялъ всю страну и

предпринялъ нашествіе на Сирію (см.

Египетпская экспедиція 1798 1801 года).

Турція заключила въ 1799 г. союзъ съ

Россіею и Англіею и соединенными си

лами изгнала Французовъ 1801 г. изъ

Египта, между тѣмъ какъ союзные Ту

рецкіе и Русскіе флоты и десантныя вой

ска завоевали Іоническіе острова и дѣй

ствовали подъ Анконою и въ Неаполѣ,

Наконецъ, 25 Іюля 1802 г. возобновленъ

былъ миръ съ Франціею. Едва эта война

кончилась, какъ возстаніе Сербовъ, подт

начальствомъ Георгія Чернаго, причина

вило Турецкому правительству новыяза

боты и обратилось въ гибельную кровью

пролитную войну (см. Сербія, исторію

Во время войны между Франціею и Рос

сіею въ 1806 и 1807 годахъ, обѣ державы

старались склонить Порту на свою ста
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рову; Французская политика одержала

верхъ; Турція воспретила Русскимъ ко

раблямъ проходъ чрезъ Босфоръ и Дар

данеллы. Тогда запылала война, продол

жавшаяся семь лѣтъ. Мы описали ее въ

статьѣ Турецко-Россійская война. Ле

711. Русскіе полководцы Михельсонъ,

Князь Прозоровскій, Багратіонъ и Гр.

Каменскій вели ее съ болѣе или менѣе

славою и успѣхомъ, нанесли противни

камъ иного сильнѣйшихъ ударовъ въ

палѣ и захватили разныя крѣпости, но

потерпѣли также неудачи подъ Си

листріею, Пумлою, Рущукомъ и др.

Подобную же участь имѣлъ Англійскій

адмиралъ Дуквортъ, силою прорвавшійся

чрезъ Дарданельскійпроливъ, но неуспѣв

шій принудить Султана къ миру (см. Дар

4челлы). Въ Сербіи, гдѣ отдѣльный Рус

скій корпусъ помогалъ Георгію Черному,

4ла клонилась то на одну сторону,

Т9 на другую, и только въ Азіи и на мо

Р9, гдѣ адмиралъ Синявинъ побѣдоносно

94вался на водахъ Архипелага, Русскіе

имѣли рѣшительный перевѣсъ. Въ 1811

1947 главное начальство нашейМолдавской

99чіишерешло въруки опытнагоКутузова.

999 лспѣлъ окружить Турецкую армію,

99Реправившуюся чрезъ Дунай у Слобод

99, близъ Рущука, и такимъ образомъ

Чинудить Порту къ миру въ то самое

99чи, когда нашествіе Наполеона гро

999 Россіи величайшею опасностью. 98

99й былъ подписанъ мирный договоръ

9 Бухарестѣ и рѣки Прутъ и Ниж

9 Апай назначены границею между

*ччи государствами. въ продолженіе

94 войны Селимъ пи, навлекшій на себя

99сть Улемовъ, народа и янычаръ,

99 нововвеленіями и учрежденіемъ

999рныхъ войскъ, былъ, въ 1807 году

99въ съ престола и замѣненъ муста

**9" сыномъ Абдулъ-гамеда. но уже

”994ующемъ году паша Рущукскій,

***тый Байрактаръ, предпринялъ

**9999» революцію и по низведенія,
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МустафыпровозгласилъПалишахомъ22-хъ

лѣтняго его брата МахмудаП. Новый го

сударь, пылкій и склонный къ жестоко

сти, но предпріимчивый и твердый, рѣ

шился послѣдовать примѣру Селима Пl и

вовсе преобразовать турецкое государ

ство. Но первая къ тому попытка, сдѣ

ланная при содѣйствіи Байрактара, не

удалась: Янычары взбунтовались; Байрак

таръ погибъ и Султанъ принужденъ былъ

уступить волѣ мятежниковъ и прекра

тить всѣ нововведенія. Между тѣмъ брань

кипѣла на восточныхъ Европейскихъ и

Азіятскихъ предѣлахъ Турціи, кровь ли

лась внутри ея. Турецкіе намѣстники вели

отчаянную войну съ Вегаббитами въ Ара

вія, которые наконецъ были побѣждены

въ 1811 году ПашеюЕгипетскимъ Мегеме

домъ-Али. Онъже истребилъ Мамелюковъ

въ Египтѣ и положилъ этими успѣхами

основаніе своей независимости. Послѣ

заключенія мира съ Россіею, любимецъ

Султана, Галедъ-Эффенди управлялъ го

сударственными дѣлами, мало по малу

приготовляя мѣры для уничтоженія Яны

чаровъ и упроченія внутренняго порядка.

Буйные паши были ослаблены частыми

перемѣщеніями; возставшіе Сербы усми

рены въ 1816 г.: Вerаббиты снова одо

мѣны въ 1818 г. Ибрагимомъ, сыномъ

Мегемета-Али Египетскаго. Такимъ об

разомъ, за исключеніемъ неоднократ

ныхъ возстаній Али Паши Янинскаго,

царствовало во всѣхъ провинціяхъ спо

койствіе, какъ вдругъ, въ 1821 году, воз

станіе грековъ причиняло портѣ новое

смущеніе (см. Греція, новѣйшая ея испо

рія). Оно началось въ Валахіи подъ руко

водствомъ Князя Ипсиланти и быстро

разлилось по Мореи, Архипелажскимъ

островамъ и другимъ мѣстамъГреціи, гдѣ

турки всюду были изгнаны и частію

умерщвлены. Главнымъ дѣятелемъ при

этомъ возмущеніи было общество, обра

5ышееся 1814 г. подъ именемъ Гетеріи.

оно надѣялось на помощь Россіи и Ав

* *
..."
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стріи; но обѣ державы объявили себя

на конгрессѣ въ Лайбахѣ противниками

этой инсурекціи. Молдавія и Валахія ско

ро были покореныТурками; но въ Греціи

война продолжалась съ перемѣннымъ счас

тіемъ и ужасными съ обѣихъ сторонъ жес

тостями. Порта не могла поступить про

тивъ инсургентовъ со всею энергіею по

причинѣ частныхъ возмущенійТурецкихъ

пашей и неожиданной войны съ Персіею;

но когда Куршидъ-Паша въ 1822 году

хитростью побѣдилъ Али-Пашу Янинска

го и велѣлъ его умертвить, онъ обратилъ

всѣ свои силы противъ Грековъ, и гибель

ихъ казалась неизбѣжною, не смотря на

помощь, получаемую отъ Европейскихъ

Фильэллиновъ. Посредничество Россіи въ

пользу Грековъ произвело недоразумѣнія

между Россійскимъ Дворомъ и Портою,

которыхъ Великобританія и Австрія ста

рались загладить. Въ 1825 году Греки

имѣли верхъ надъ своими противни

ками и стали одолѣвать ихъ на твер

дой землѣ и на морѣ. Эти успѣхи инсу

рекціи потрясли Турцію въ самомъ осно

ваніи, и Султанъ, вмѣсто того,чтобы уни

чтожить Янычаровъ, долженъ былъ пред

ставителей ихъ принять въ Диванъ, гдѣ

они возстановили прежнія насильства и

безпорядки въ правленіи. Строгія мѣры,

принятыя ими въ Молдавіи и Валахіи,

снова вооружили Россію противъ Турціи.

Война съ Персіею, неознаменованная важ

ными происшествіями, кончилась 25 Іюля

1825 г. мнромъ въ Эрзерумѣ. Тогда Сул

танъ намѣревался дѣйствовать противъ

Грековъ со всею назидательностью; однако

средства государства неравнялись съ его

волею. Хотя, по его вызову, Египетская ар

мія, подъ начальствомъ Ибрагима.Паши вы

садилась въ Мореѣ и завоевала съ боль

шимъ кровопролитіемъ частьэтой области,

но при восшествіи на престолъ Россіи

Императора Николая 1 дѣла Греціи ошять

стали люшравляться. Россія и Англія пред

ложили свое посредничество, а первая

потребовала также возстановленія преж

нягообраза правленія въкняжествахъ, что

и было исполнено Аккерманскимъ догово

ромъ. Въ этомъ же году Махмудъ П на

конецъ успѣлъ уничтожить не безътруда

и съ ужаснымъ кровопролитіемъ мятеж

ное войско Янычаръ (см. это слово). При

верженцы ихъ въ провинціяхъ скоро

были усмирены, и Султанъ безпрепят

ственно могъ приступить къ преобра

зованіямъ ; но онъ сдѣлался предметомъ

тайной ненависти всѣхъ Османовъ древ

няго образа мыслей. Такъ какъ опу

стошительная война въ Греціи все еще

продолжалась, то Россія, Франція и Ан

глія согласились на конференціи въ Лон

донѣ (1827 г.) всѣми возможными сред

ствами возстановить миръ между Турці

ею и Греціею. Султанъ отвергнулъ мир

ныя предложенія союзныхъ державъ,

но жестоко расплатился за это уничто

женіемъ Турецко - Египетскаго

въ сраженіи при Наваринѣ и изгна

ніемъ Ибрагима Паши изъ Греціи. Оже

сточенный Падишахъ вызвалъ къ войнѣ

всѣхъ своихъ подданныхъ, истощилъ всѣ

средства къ ихъ вооруженію и первые

удары положилъ обратить на Россію. За

горѣлась война 1828 и 1829 годовъ (см.

Турецко-Россійскія войны, Л? У111). Рус

ская главная армія подъ начальствомъ

Фельдмаршала Графа Вятгенштейна, при

которой находился и самъ Государь Им

ператоръ, по занятіи княжествъ, пере

правилась уСатунова черезъ Дунай. Мало

по малу пали всѣ крѣпости на этой рѣ

кѣ, за исключеніемъ Силистріи, Рущука

и Видлина. Графъ Витгенштейнъ сталъ

подъ Шумлою, но не могъ одолѣть эту

твердыню и первый походъ представилъ

въ Европейской Турціи только одинъ

важный результатъ-взятіе Варны. Счаст

ливѣе дѣйствовалъ Графъ Паскевичъ-арша,

флота

1 ванскій въ Азіятской Турціи, гдѣ Карсъ.

Поти, Ахалкалахъ и Ахалцыхъ шали предъ

Русскимъ оружіемъ. Во второмъ поход



тур грур— 85 —

1829 года главное начальство надъ Ду

найскою арміею принялъ Графъ Дибичъ.

Турки, разбитые при Кулевчахъ, бѣжали

въ Шумлу; скоро потомъ взяты были Си

листрія и многія крѣпости на берегахъ

Чернаго и Эгейскаго морей, одолѣнныя

нашими флотамп. Русскіе орлы переле

тѣли Балканъ и были вопружены на стѣ

нахъ Адріанополя. Въ Азіи герой Эриван

скій, побѣдивъ непріятелей при Каинли и

Милледузѣ, овладѣлъ Эрзерумомъ. Эти не

счастія, совершенное встощеніе Турціи и

отвращеніе народа къ прололженію вой

вы, наконецъ склонили Султана къ уступ

чивости. ВъСентябрѣ подписанъ былъ въ

Адріанополѣ миръ. Россія получила нѣ

сколько областей въ Арменіи, большую

сумму денегъ за военныя издержки и раз

ныя торговыя преимущества; Молдавія,

Валахія и Сербія были объявлены само

стоятельными ленными княжествами Пор

ты, но подъ покровительствомъ Россіи;

свобода Греція была признана. Хотя

Минулъ П еще остался повелителемъ 23

99шіоновъ подданныхъ, но видно было,

Что Турція быстрыми шагами приближа

49сь късвоему разрушенію. Миръ господ

ствовалъ теперь извнѣ, но внутри государ

ства пылало пламя возмущеній; въ Бос

ніи, Албаніи и Македоніи все было въ

Раненія; въ Малой Азіи произошли смуты

я непомѣрныя подати; въ Алеппѣ остат

я Янычаръ произвели опасное возстаніе,

4. Даже въ самомъ Константинополѣ были

9ткрыты тайныя общества, цѣлью кото

ихъбыло ниспроверженіе Султана. Опас

4ѣе всего были непріязненности Турціи

19 могущественнымъ и честолюбивымъ

Впетскимъ намѣстникомъ, мeгемедомъ

44 стремившимся къ пріобрѣтенію неза

99ности. Ко всему этому присоедини

944не ненависть народа противъМахму

91за введеніе новыхъ учрежденій и

99мейскихъ обычаевъ. вельможи и ду

99ство чинили противъ него тайныя

994 червь мстила ему зажигательствомъ

и безпорядками всякаго рода. Великому

визирю Решидъ Пашѣ удалось успокоить

Булгарію и Румилію и разбить мятеж

ныхъ Сейбековъ въ Малой Азіи; но въ

то же время Мустафа Паmа Скутарискій

произвелъ въ Албаніи опасное возмуще

ніе, которое простиралось и на Боснію.

По завоеваніи Парги и Превезы. Решидъ

возстановилъ опять спокойствіе страны,

которое,впрочемъ, по отбытіи его съ вой

скомъ, тотчасъ же опять было нарушено

Албанцы и Боснійцы снова взялись за

оружіе. Решидъ-Паша возвратился, два

раза разбилъ бунтовщиковъ и, осадивъ

Скутари, принудилъ Мустафу. 10 Ноября

1851 года, сдаться на капитуляцію. Въ

1832 году, Боснія также была подчинена

Портѣ, и скоро потомъ утушены возста

нія, предпринятыя въ Малой Азіи Пашами

Багдадскимъ, Ванскимъ и Дамасскимъ.

Но въ самое это время запылала война

между Египтомъ и Портою вторженіемъ

Ибрагима Паши въСирію и осадою Акры

(см. статью Египетско-Турецкія войны).

Несчастный ходъ этой войны, разбитіе

Турокъ при Гомсѣ и Биланѣ и завоева

ніе всей Сиріи Египтянами побудили

Султана войти въ переговоры съ Мегеме

домъ-Али; когда же сей послѣдній потре

бовалъ уступки Египта, Сиріи и Кан

діи съ самодержавною властью, тогда бой

возобновился еще съ большею силою.

Ибрагимъ, перешедъ Таврскія тѣснины,

явился подъ Коніею, побѣдилъ тамъ Вер

ховнаго Визиря Решида-Пашу и сталъ

угрожать самому Константинополю. Ма

хмудъ П просилъ посредничества Англіи,

но получивъ отказъ, обратился къ Импе

ратору Николаю П, который тотчасъ

прислалъ 96.000 вспомогательнаго войска

и флотъ, между тѣмъ какъ Русскій упол

номоченный въ Александріи склонилъ

вице-короля къ миру. Онъ былъ заклю

ченъ, А. Мая 1855 года. Мегемедъ-Али

остался вассаломъПорты, нобылъутверж

девъ въ намѣстничествѣ Египта. Сирій
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Абиссиніи и Кандіи. Въ Маѣ 1834 года

Иóрагимъ началъ отступъ отъ Коніи и

10 Іюля Россійское войско оставило Бос

форъ, по заключеніи съ Портою насту

пательнаго п оборонительнаго союза на

10 лѣтъ, въ силу котораго Султанъ, не

смотря на противорѣчія Англіи и Фран

ціи, обѣщалъ, по требованію Россіи, за

крыть Дарданеллы и не заключать союза

ни съ какою другою державою. Посреди

сихъ войнъ п дипломатическихъ дѣйствій

внутри Турціи продолжались безпорядки

и крамолы, Албанія, Боснія и Малая Азія

безпрерывно возмущались; въ Константи

нополѣ слѣдовали пожары за пожарами.

Это не помѣшало однако же Махмуду П

ревностно заниматься устройствомъ госу

дарства и войскъ, которыя совершенно

преобразованы были наЕвропейскійладъ.

Въ 1854 г., по назначеніи новыхъ госпо

дарей Валахіи и Молдавіи, кончилось вре

менное Россійскоеуправленіе въ сихъ"кня

жествахъ. Потомъ Султанъ учредилъ на

родную милицію во всей Турціи, велѣлъ

провести новыя дороги и установить пра

вильный ходъ почты. Дарданеллы снова

были укрѣплены при содѣйствіи Русскихъ

инженеровъ и на военныхъ верфяхъ гос

подствовала большая дѣятельность. Въ

Іюнѣ мѣсяцѣ 1854 года внѣшнія отноше

нія Порты опять начали разстраиваться.

Мегемедъ-Али постоянно противился взво

су возложенной на него дани и продол

жалъ дѣйствовать самовластно. Вспыхнув

шее противъ него возмущеніе въ Сиріи,

дало Султану надежду отнять эту про

винцію у Египтянъ. Онъ велѣлъ снаря

дить флотъ и собрать армію близъКоніи.

Но предстательство Англіи, Россіи и

Франціи побудили его отложить воен

ныя дѣйствія, а посредничество Англіи

устранило временно несогласія съ Вице

королемъ. Между тѣмъ внутреннія смуты

продолжались какъ и прежде. Въ концѣ

1854 года возмутившіеся Албанцы отло

жились отъ Порты и признали надъ со

бою власть Мегемеда-Али; въ 1856 г. въ

Константинополѣ былъ открытъ опас

ный заговоръ на жизнь Падишаха; но

выя зажигательства превратили въ пе

пелъ большую часть Адріанополя и дру

гихъ городовъ; Триполпскій Дей, по за

нятіи Алжира Французами. пытался сдѣ

латься независимымъ, и Султанъ при

нужденъ былъ послать туда эскадру. Та

кія же безпокойства оказались въ Само

сѣ, Курдистанѣ и на другихъ пунктахъ.

Сдѣланныя Портою уступки Мегемеду

Али были слишкомъ значительны, чтобы

миръ. заключенный въ Кутаiѣ, могъ дол

го продолжаться. Обѣ стороны, не смо

тря на притворное между собою согласіе,

готовились къ новымъ походамъ для воз

вращенія и удержанія Сиріи. Въ 1839 г.

война "дѣйствительно загорѣлась (см. въ

статьѣ Египетско-Турецкія войны. Л?" 11.

Второй или Низибискій походѣ). Ибрагимъ

Паша сначала опять разбилъ Турокъ при

Низибѣ и намѣренъ былъ нанести Портѣ,

уже потрясенной въ самомъ своемъ осно

ваніи, рѣшительный ударъ, но до этого

не допустили его Англія и Австрія и фло

ты и десантныя войска ихъ явились на

берегу Сиріи, завоевали Сидонъ, Акру,

Бейрутъ, побѣдили Египетскіе корпуса

во многихъ дѣлахъ, принудили Ибра

гима очистить эту странуи склонили по

томъ Порту и Египетъ къ подписанію

новаго трактата въ 1841 году, которымъ

всѣ отнятыя Ибрагимомъ у Турокъ зем

ли были возвращены Султану, а Меге

медъ-Али признанъ только наслѣдствен

нымъ владѣльцемъ Египта и Абиссиніи,

но подъ леннымъ господствомъ Порты.

Въ самомъ началѣ Нибнскаго похода, и

Іюля 1859 года, умеръ Султанъ Махмудъ

П, достопримѣчательный преобразователь

Турецкой Имперіи; онъ имѣлъ наслѣд

никомъ старшаго сына своего, Абдулъ -

Меджида, по сіе время еще царствую

щаго и продолжающаго нововведенія сво

его отца. Л. Л. Л. З. и Г. М. К.
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ТуркцКАя импЕРля (географія ея).

Введеніе. Турецкая Имперія, распростра

няясь по Европѣ, Азіи и Африкѣ, за

ключаетъ въ себѣ, по приблизительному

счету, 66,152 О геогр. мили и около

23 мил. жителей. Изъ этого числа при

ходится на Европейскія владѣнія В446 о

миль идо 192,200,000 жителей.

Европейскія земли состоятъ изъ вла

дѣній, непосредственно подвластныхъ От

томавской Портѣ, и ленныхъ владѣній,на

ходящихся подъ ея покровительствомъ и

платящихъ ей опредѣленную дань, а имен

но Валахіи, Молдавіи и Сербіи.

Европейская Турція (объ Азіятской и

44фиканской мы будемъ говорить впо

слѣдствія) граничитъ къ сѣверу съ Ав

стрійскими (Польскими и Венгерскими)

99чктями, къ западу съ Далмаціею, Ад

14имскимъ и Поническимъ морями, къ

99 съ Греціею, къ востоку съ Россіею,

9тѣ второй отдѣляютъ ее рѣки Прутъ

9 Авай. Южные и восточные берега

9999натся Чернымъ, Мраморнымъ и Эгей

9944 морями. соединенными между со

9 Восфорскимъ и Дарданельскимъ про

99чи- Весь этотъ, такъ называемый

99ченій полуостровъ, съ греціею и

Ч99челагскими островами, покрытъ Вос

199-Альпійскимъ горнымъ хребтомъ и

99 Отраслями, или Славяно-Эллинскою

99499системою, уже описанною нами

9 особой статьѣ (см. ХП1-й томъ Лек

994). Отъ него вся страна прини

99тъ характеръ горный, мѣстами пере

9ччный: болѣе или менѣе простран

99чи равнинами. Климатъ вообще умѣ

99чіѣ во въ земляхъ, лежащихъ по сю

99ону главнаго хребта, зима часто бы- I

99ѣ очень суровая горы и долины по

99втся глубокими снѣгами, которые

*9999 производятъ большія наводненія

94ваютъ дороги непроходимыми. Лѣ

999 жары и засухи, господствующіе

99ъ и холодныя ночи, быстрыя пере

мѣны температуры и недостатокъ хоро

шей воды порождаютъ на прибрежьяхъ

Дуная гибельныя лихорадки; въ Босніи и

Сербіи свирѣпствуютъ ужасныя бури. За

Балканами снѣгъ лежитъ не долго и за

мѣняется въ Апрѣлѣ и Маѣ ливнями,

послѣ чего наступаютъ ясная погода и

жары, продолжающіеся до Сентября мѣ

сяца и которые, безъ охлаждающаго ихъ

нѣсколько морскаго воздуха, были бы во

все несносны. Другое бѣдствіе этого края

есть чума, похищающая ежегодно множе

ство людей, но противъ которой нынѣ

приняты болѣе дѣятельныя мѣры. От

томанская Имперія принадлежитъ къ

числу самыхъ плодородныхъ частей Евро

пы, но земледѣліе находится въ ней въ

жалкомъ состояніи; хлѣбопашество про

изводится только въ окрестностяхъ боль

шихъ городовъ и селеній, между тѣмъ

какъ отдаленныя отъ нихъ мѣста уподоб

ляются пустынямъ. Не смотря на это,

Турція, а въ особенности Молдавія, Ва

лахія, долпны Марицы, Варлара и Сало

никскія равнины раждаютъ довольно хлѣ

ба, не только для собственнаго употреб

ленія, но и для вывоза. Народъ вообще

имѣетъ болѣе склонности къ скотовод

ству, нежели къ земледѣлію, и первое,

составляя главное средство пропитанія,

сохраняетъ также въТуркахъ воинствен

ный духъ.

Въ Турціи нѣтъ ни правильно отдѣ

ланныхъ дорогъ, ни каналовъ и весь

ма мало судоходныхърѣкъ. Хотяиучреж

дены нынѣ побольшимъ дорогамъ почто

вые дворы на 20—70 лошадей, но боль

шая часть путешественниковъ ѣздятъ

верхомъ. Станціи, неопредѣленнагоразмѣ

ра, простираются иногда до 10 Нѣмец

кихъ миль; ѣзжалыя почты находятся

только въ Молдавіи и Валахіи, и то весь

ма дурныя; во всѣхъ другихъ областяхъ

переписки пашей съ Диваномъ и частая

корреспонденція производятся посред

ствомъ конныхъ Татаръ, которые сопро
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вождаютъ также путешественниковъ и

защищаютъ Едухъ отъ многочисленныхъ

разбойниковъ. Товары возятся на вью

кахъ ; самыя дороги. никогда неисправ

ляемыя, едва проходимы, а равно и мо

сты . подмываемые наводненіями; гати

по болотамъ и крутые спуски въ горахъ

крайне опасны. Притомъ эти сообщенія

существуютъ только вблизи селеній и въ

болѣе обитаемыхъ пространствахъ. Жи

тели ѣздятъ на неуклюжихъ, запряжен

ныхъ волами, повозкахъ. Изъэтого можно

при движеніи въэтойстранѣ войскъ и воен

ныхъ тяжестей, которое съ нѣкоторымъ

удобствомъ можно предпринимать только

въ сухоевремялѣта или при морозахъ. Въ

новѣйшее время правительство стало об

ращать болѣе вниманія на важный пред

метъ внутреннихъ сообщеній улучшило

дороги въ окрестностяхъ столицъ и ус

троило шоссе изъ Константинополя чрезъ

Адріанополь и Шумлу къ Дунаю; но ра

боты подвигаются весьма медленно. Къ

препятствіямъ, представляемымъ мѣст

ностью, присоединяются, еще нскусствен

ныя. Въ прежнія, воинственныя времена

Оттоманской Порты, правительство ста

ралось прикрыть всѣ важные страте

гическіе пункты, горные проходы и пр.

крѣпостями, замками и другими верками,

развалины коихъ также затрудняютъ

путешествующихъ; селенія окружены

были валами со рвомъ и толстыми па

лисадами. Нынѣ всѣ эти укрѣпленія за

1

55555

I

пущены 5 даже главныя крѣпости нахо

дятся въ жалкомъ состояніи; онѣ окру

жены большею частію только земля

нымъ валомъ и сухимъ рвомъ, мѣстами

фланкированнымъ изъ бастіоновъ съ дур

НОКО Камешною одеждою на сложенными

изъ «ашинъ мерлонами для орудій; ста

ринныя ветхія стѣны кое- гдѣ замѣ

нены новыми, кренелированными; проло

мы задѣланы только палисадами. При

томъ большая часть домовъ въ городахъ і

деревянные, а сводчатыхъ строеній про

тивъ бомбъ вовсе не имѣется.

Стратегическія замѣчанія.

Въ прежнія времена рр. Сава и Дувай.

а за ними Динарскія Альпы, и въ особен

ности Балканскія горы считались глав

ными оградами Турецкой Имперіи съ сѣ

вера и востока, почему Балканскій хре

бетъ и получилъ названіе Эмине-Дагъ,

т. е. горы покровители; кампанія 1829 г.

и взятіе Адріанополя Русскими доказали

непрочность этой ограды. Главнымъ опе

раціоннымъ предметомъ для арміи. втор

гающейся во внутрь Европейской Турціи,

есть Константинополь— средоточіе всѣхъ

правительственныхъ и военныхъ спосо

бовъ огромной Имперіи з первую базису

при такомъ вторженіи вѣроятно соста

витъ Дунай, облегчающій доставленіе

войскамъ жизненныхъ и военныхъ по

требностей; поэтому обладаніе Дунаемъ

есть дѣло первостепенной важности во

всѣхъ похолахъ , предпринимаемыхъ въ

Турцію какъ со стороны Австріи, такъ

и Россіи. Нынѣ сія послѣдняя держава

господствуетъ на Дунаѣ. Крѣпости, обо

ронявшія прежде эту рѣку на лѣвомъ ея

берегу (Измаилъ, Галацъ, Брaиловъ,Жур

жа), частію находятся въ нашихъ рукахъ

частію—какъ равно лежащія на правомъ

берегу Мачинъ, Исакча и Тульча—сры

ты; въМолдавіи и ВалахіиПорта, по послѣд

нимъ мирнымъ условіямъ, не въ правѣ со

держать гарнизоновъ. Болѣетруда, въ слу

чаѣ войны съ Турціею. встрѣтила бы Ан

стрійская армія для утвержденія своей

базисы на Дунаѣ. Хотя Турки и тамъ

очистили всю Сербію, кромѣ Бѣлграда,

но овлалѣніе этою крѣпостью остано

вило бы первыя наступательныя дѣй

ствія Австрійцевъ, а потомъ имъ над

лежало бы покорить Боснію, весьма спо

собную къ оборонѣ по гористому сво

ему мѣстоположенію, буйному нраву жи

телей и множеству укрѣпленныхъ го
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родовъ и замковъ ея частныхъ вла- I

дѣльцевъ. Важнѣйшій пунктъ на глав

ной дорогѣ. ведущей чрезъ Боснію въ

Македонію, есть г. Баньялука. на пло

дородныхъ берегахъ р. Вербаса и соеди

неніи путей въ долины р. Босны, Дри

ны и Савы. Турецкая армія, послѣ от

ступленія отъ пограничной р. Унны, безъ

сомнѣнія, расположилась бы тутъ и у

Яйчѣ, для защиты линіи Вербаса, кото

рая прикрыта съ фронта едва проходи

мыми горными хребтами. При движеніи

болѣе къ востоку, нападающія на Бос

нію войска встрѣтили бы- большія за

трудненія при переправѣ черезъ круто

береговые горные потоки Вербаніи, Вер

бавицы, Большой и Малой Окрины и

Уссоры, которые, при столь частыхъ въ

этой странѣ дождяхъ, быстро наполняют

ся водою; притомъ край между Вербою

и Босвою дикъ и малонаселенъ. Въ слу

Турец

найдетъ

чаѣ дальнѣйшаго отступленія,

кая армія, оставивъ Боснію,

весьма выгодную оборонительную пози

цію у Пиристина, на знаменитомъ въ

Военной Исторіи Коссовскомъ Полѣ, что

бы воспрепятствовать противникамъ пе

рейти трудныя тѣснины Чаръ-Дага.

Войско подвигающееся въ Албаніи по

ту сторону главнаго хребта, вѣроятно,

изберетъ предметомъ перваго своегодѣй

ствія Скутари , городъ, расположен

вый на узлу большихъ дорогъ че

резъ Перегринъ , городъ Чаръ-Дагъ.

Ускупъ и Базарджикъ и черезъ янину,

Пивлскій хребетъ и Скутари въ Кон

стантинополь. На этой послѣдней дорогѣ

94постцы Дешеделенъ, Клиссура и Пре

ч т ч Чвоюзѣ привытіютъ полы

95 Албаніи въ Эпиръ; долины же Вою.

99 и Аргиро-Потамо, по которымъ про

9чаются дороги въ Янину, представля

99 безпрерывныя, удобoобороняемыя

499нея. За Явиною возвышаются дикія

99кая горы и дорога опять становит

99на проходимою, почему многіе пред

почитаютъ ей сѣверный обходъ черезъ

Ильбессанъ и Баратъ. Возвышенная плос

кость у хама Пяти Колодцевъ, на дорогѣ

изъ Арты въ Янину, обороняетъ подступы

къ сему послѣднему городу съ юга.

Сербія, за исключеніемъ южной ея

части, менѣе сурова и гориста, чѣмъ Бос

нія; она имѣетъ малоукрѣпленныхъ мѣстъ;

долины горныхъ ея потоковъ расширяют

ся по мѣрѣ приближенія къ Моравѣ, при

нимающей большуючасть ихъ, и, будучи

ограничены холмами и виноградными са

дами, изобилуютъ выгодными оборони

тельными позиціями противъ арміи, на

ступающей изъ Венгріи. Дунайскую до

лину отъ Бѣлграда до Никополя можно

назвать безпрерывною тѣсниною , защи

щаемою нѣсколькими крѣпостцами и зáм

ками до Виддина. И такъ, для Австрій

ской арміи, проникающей внутрь Тур

ціи, остается одна только операціонная

линія изъ Бѣлграда черезъ Ниссу, Софію

и Траянскія ворота” къ долинѣ Марицы.

Самый крѣпкій пунктъ на этой линіи

есть Нисса, гдѣ искони собирались Ту

рецкія войска при вторженія въ Венгрію.

Городъ этотъ лежитъ въ широкой доли

нѣ р. Нишавы, на средоточіи всѣхъ до

рогъ, ведущихъ изъ Бѣлграда, Оршовы,

Виддина, Зворника и Босна-Сарая; самый

городъ сильно укрѣпленъ и обходъ его

весьма затруднителенъ. Дорога изъНиссы

ло Софіи ведетъ сперва по долинѣ Ни

шавы, уподошвы дикаго Сухоцкаго хреб

та и высшей его точки, горы Орбельской.

До м. Драгомана, близъ Софіи, она на

ходится въ плохомъ, для артиллеріи

едва ли проходимомъ состояніи; сверхъ

сего, затрудняютъ ее три узкіе горные

прохода. Отъ Драгомана черезъ Софію"до

Ихтимана, уподошвыБалкана, дорога, ва

правляющаяся мимо высокой горы Вис

тоши , нѣсколько лучше и затрудняется

только каменистымъ грунтомъ и свирѣп

ствующими на этомъ пространствѣ жес

токими вихрями. Отъ Ихтимана главный
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путь поднимается двумя вѣтвями, постели (ныя линіи, ведущія чрезъ Балканскія го

лнкихъ протоковъ, доТраянскихъ Воротъ;

лѣвая вѣтвь прорублена въ скалѣ до са

мыхъ Воротъ и удобна только для верхо

вой ѣзды и вьюковъ; правая, по которой

могутъ слѣдовать повозки, извивается

въ глубокомъ ущельи и потомъ спу

скается близъ Рыльскихъ Горъ въ до

лину Марицы. Но и тамъ встрѣчаются

еще величайшія затрудненія, а имен

но и впереди Татаръ-Базарджика, меж

дуЯровицемъ и Кисъ-Дервентомъ, гдѣдо

рога на протяженіе нѣсколькихъ верстъ

проведена сквозь мраморныя скалы по

правому берегу рѣки и черезъ пропасти

по шаткимъ деревяннымъ мостамъ. У Са

рамбека обѣ вѣтви, снова соединившись и

прошедъМарицу, направляются то по од

ному, то по другому берегу ея въ Адріано

полъ. На этомъ послѣднемъ пространствѣ

описываемая нами дорога затрудненавред

ными для здоровья испареніями рисовыхъ

полей у Филиппополя, безчисленными

глубокорытыми потоками и колючимъ

кустарникомъ. Страна между Базарджи

комъ и Адріанополемъ сильно населена,

плодородна и богата. Какъ дорога на

Ниссу и Базарджикъ, такъ и лежащій къ

востоку отъ нея боковой путь изъ Нико

поля черезъ Габрову п Казанлыкъ, въ

Филиппополь или Адріанополь ударяютъ

прямо въ р. Марищу, которая, вмѣстѣ съ

Тунлжею, составляетъ послѣднюю дефен

сивную линію впереди Константинополя,

впрочемъ, слабо защищаемую на главной

точкѣ переправы у многолюднаго, мало

укрѣпленнаго Адріанополя.

Восточный театръ войны въ Европей

ской Турціи, выключая изъ него Мол

давію и Валахію, представляется въ

видѣ треугольника, основаніе котораго со

ставляетъ Дунай и Траянскій Валъ, бока

Черное море и вышеописанная дорога изъ

Бѣлграда черезъ Ниссу и Софію въ Ад

ріанополь, а вершинуЦарьградъ. Въэтомъ

треугольникѣ находятся три операціон

ры къ главной Софійской дорогѣ: 1) изъ

никополя и Рущука чрезъ каброву и

Казанлыкъ, въ Адріанополь; 2) изъ Рущука

туда же чрезъ Шумлу и Карнабадъ и 5)

изъ Добруши чрезъ Праводы, Айлосъ и

Арабъ-Бургасъ. Эти операціонныя линіи

и другія дороги, пролегающія съ ниж

няго Дуная въ Румилію и Константино

поль, уже описаны нами въ статьѣ Бал

каны (см. П-й томъ Лексикона); тамъ же

говорено о выгодахъ, которыя представ

ляетъ близость Чернаго моря, если удаст

ся овладѣть нѣкоторыми пунктами на бе

регу его: Варною, Бургасомъ и Сизебо

лемъ. Важность Шумлы. замѣняющей на

этомъ театрѣ войны Ниссу, и еще бо

лѣе неприступной, изложена въ статьѣ

По взятіи или обходѣ сей крѣ

пости, какъ Балканскій хребетъ, такъ и

Румелія, малозатруднительны по свойству

мѣстности для слѣдованія войскъ до Ал

ріанополя, но далѣе къ Константинополю

являются почти голыя степи. Главнаядо

рога пролегаетъ тутъ по песчаному грун

ту и безчисленнымъ возвышеніямъ, про

рѣзаннымъ глубокими корытами быстрыхъ

потоковъ. высыхающихъ лѣтомъ и разли

вающихся въ дождливоевремя;жизненныхъ

запасовъ бѣдные обитатели сего края не

имѣютъ и скудные города и селенія при

крыты только разрушающимися стѣнами

и валами. Рѣка Марица, послѣ поворота

своего на югъ, и лежащіе съ нею на

одной высотѣ города Адріанополь, Кирк

лисса, Виза и Мидія, съ своею гаванью,

могутъ служить послѣднею базисою при

наступленіи къ самому Царьграду. По

слѣднюю же оборонительную линію, въ

разстояніи четырехъ миль впереди этой

столицы, составляетъ лиманъ р. Карасу

въ Мраморное море съ ведущимъ черезъ

него прекраснымъ каменнымъ мостомъ,

Буюкъ-Чекмедже, и непроходимая отрасль

Кучукъ-Дагскаго хребта, тянущаяся до

мыса Кара-Бурну. За этою линіею,

Лумла.

шль
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концѣ высотъ, спускающихся къБосфору,

жить кометтополь (см. это«т»

воляные пути, ведущіе туда, Босфоръ и

Дарданеллы. также описаны нами въ осо

быхъ статьяхъ,

Поновѣйшему, но, вѣроятно, невѣрному ис

численію составленному въ 1850 г. народо

населеніе Европейской Турціи (11800.000

чел.) раздѣляется на пять или, вѣрнѣе, на

четыре главныхъ поколѣній. Самое много

численное составляютъ Славяне (около

6 мил. чел.), подраздѣляющіеся на от

расли Сербовъ въ Сербіи, Герцеговинѣ

и Турецкой Далмаціи; Босняковъ и Мон

тенегринцевъ или Черногорцевъ (см. эти

слова). Къ нимъ можно причислить так

же поколѣніе Албанское (см. это) или

Скипитаровъ и Арнаутовъ(1600.000), оби

тавшихъ въ Албаніи и распространив

шихся также по Румеліи, Булгаріи, Ма

кедонія и Греціи. Греки (1.800.000) нахо

дятся преимущественно въѲессаліи. Ниж

вей Албаніи, а частію и въ Македоніи,

Ѳракія, наостровахъ АрхипелагаиКандіи,

въ Молдавіи и Валахіи, господари коихъ, до

Греческой революціи, избирались однако

же изъГреческихъ семействъ. Турки. или

Османы (Османлисы) съ жителями До

бруджскаго округа (которыхъ несправед

ливо называютъ Татарами), Фуруками и

другими Магометанскими племенами , не

превышаютъ числомъ 700,000 чел.; Ва

чати (Румины) (около 700000) составля

ютъ главное народонаселеніе Молдавіи и

Валахіи и живутъ также въ долинахъ

Пинда и другихъ частяхъ Имперіи; менѣе

9начительныя поколѣнія суть Армяне

(190000) и Евреи (93.000), раскинутые

Чеимущественно по большимъ городамъ;

Читаве (200.000) и Европейцы разныхъ

чай (Франки до 60.000).

9чія составляетъ прочную и тѣс

99связь, соединяющую различныя мя

99тавскія племена, подвластныя ски

9ли Падишаховъ и упрочиваетъ могу

щество и святость ихъ, какъ преемни

ковъ Магомета и древнихъ Калифовъ. Она

доставляетъ имъ надежноеоружіе въ мину

тахъ опасности и опредѣляетъ отношенія

вассаловъ Порты къ ея владѣтелю. Маго

метанская вѣра, или Исламизмъ, есть гос

подствующая въ Турціи, равно какъ

Османы, не смотря на ихъ малочислен

ность въ сравненіи съ другими племена

ми, суть господствующій народъ; во всѣ

другія вѣроисповѣданія также терпимы

и всѣ подданные, каковаго происхожденія

и состоянія они бы ни были, подчинены

однимъ и тѣмъ же гражданскимъ зако

намъ. Могамeнане (Мослемы) , которые,

включая жителей Азіятскихъ и Афри

канскихъ” вмѣній. «оставляютъ около

14 милл. чел. признаютъ духовнымъ

своимъ головою Муфтія, который есть

также верховный судья по церковнымъ

и гражданскимъ дѣламъ. Христіане раз

дѣляются на разныя религіи Греки, Сер

бы, большая часть Босняковъ и Булгаръ

Волоховъ и Молдаванъ, исповѣдуютъ Пра

вославную вѣру, главою коей почитается

патріархъ въ Константинополѣ Католи

ческая вѣра распространена между Албан

цами, Босняками и Армянами, хотя боль

щая часть сихъ послѣднихъ принадле

житъ къ особой, Армянской, Церкви;

Евреи суть частію Раввинисты, частію

Караиты,

одна изъ важнѣйшихъ и труднѣйшихъ

задачъ Турецкаго правительства, есть

уравновѣшиваніе правъ Магометанскихъ ея

подданныхъ съ иновѣрцами (Раями). Это

не относится къ Греціи, княжествамъ

Молдавіи, Валахіи и Сербіи, гдѣобитаютъ

только одиночныеТурки, но къ настоя

щимъ Турецкимъ владѣніямъ. Не смотря

на всѣ старанія послѣдняго и нынѣшняго

Султановъ, Христіане все еще нахо

дятся въ большомъ униженіи. Причиною

тому не столько религія Алкорана, какъ

политическія выгоды ея послѣдовате

лей, завоевателей страны и правите
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лей государства. Притомъ нельзя не

согласиться, что Турки далеко превос

ходятъ Раевъ образованностью, нрав

ственностью и мужествомъ, въ особенно

сти же корыстолюбивыхъ Евреевъ, алч

ныхъ и лукавыхъ Грековъ и Славянъ

одичалыхъ, убитыхъ игомъ, тяготѣвшимъ І

надъ ними въ продолженіе нѣсколькихъ

столѣтій. Турки вообще здороваго тѣло

сложенія, мощны и храбры, большіе

охотники къ драгоцѣнному оружію и

лошалямъ ; они вѣрятъ въ неизбѣжный

рокъ (фатализмъ). строго исполняютъ

обряды своей религіи и считаютъ за

верхъ заслугъ смерть на полѣ брани

за вѣру Аллаха. Лучшими воинами и

превосходными легкими войсками въ

Турецкой арміи считаются Босняки и

Арнауты (Албанцы); но неустрашимость

ихъ помрачается варварствомъ съ непрія

телемъ, хищностью и корыстолюбіемъ,

заставляющими ихъ служить только тому,

кто предлагаетъ имъ бóльшую плату. Мы

уже говорили, чтоТурки съ особымъ му

жествомъ и постоянствомъ запищаютъ

укрѣпленныя мѣста, предпочитая смерть

плѣну и потерѣ своего имущества.

Военная попографія и статистика.

Горы. (См. статью Славяно-Эллинская

гарная система!).

Воды. Главнѣйшая рѣка Европейской

Турціи, обнимающая огромною своею си

стемою водъ всю сѣверную половину Бал

канскаго полуострова, естьДунай. Онъ и

важнѣйшіе его притоки описаны нами

въ V томѣ нашего лексикона (см. статью

Дунай).

Изъ рѣкъ, изливающихся непосредствен

но въ море, примѣчательны, а) впадающія

въ Черноеморе: Мангалія, которая имѣетъ

устьесвое угорода тогоже имени; Рашь

Лунарѣ, вытекающая близъ Шумлы; у

Праводъ она принимаетъ названіе сего

города и, составивъ лиманъ Девну, впа

даетъ въ море; Куюкъ (Акала) Камчикѣ и

Кучукъ (Дели) Калачикъ происходятъ въ

Мало-Балканскомъ хребтѣ и соединяются

выше своего устья въ озеро Кюприкіой.

Они не представляютъ важныхъ препят

ствій для войскъ... проходящихъ Балканы,

имѣютъ много бродовъ и узкія лѣсистыя

долины Надиръ-Дере, орошающій южную

подошву Балкана. соединяется съ моремъ

у Мисивріи. Рѣчка Лiдось и Боклукъ-Де

ре, вытекающія изъ Странджаскаго хреб

та, маловажны.

б) Въ Архипелагское. Бѣлое или Эгей

ское моря впадаютъ: Марица, значитель

нѣйшая рѣка въ южной половинѣ Бал

канскаго полуострова. Она происходитъ

въ большомъ южномъ склонѣ Балкана,

близъ отдѣленія отъ него, у города Кис

тенджи, деспото-Дагскаго хребта, и до

Татаръ-Базарджика,течетъ по юговосточ

ному направленію, въ узкой, скалистой

долинѣ. Оттуда до Адріанополя долина

ея расширяется. становится плодород

нѣе, но, по множеству низменныхъ рисо

выхъ полей. нездоровою и неудобною

для движенія войскъ. Ниже Адріанополя

Марища круто поворачиваетъ къ югу и

пробивается двумя рукавами сквозь горы

въ Эносскій заливъ. Въ сухое время года

она маловодна, но въ дождливое, быстро

возрастая, наводняетъ окрестности и ста

новится непроходимою.— обстоятельство

довольно важное въ военномъ отношеніи

по той причинѣ, что на Марицѣ мало

мостовъ. У Филиппополя она становится

судоходною для малыхъ, а у Адріанопо

ля для значительныхъ судовъ. Примѣча

тельнѣйшіе ея притоки суть, справа

Усундржа и Арда(Сурмиша). вытекающіе

изъ Деспотодагскихъ горъ; слѣва: Тунджа,

омывающая Казанлыкъ и впадающая у

Адріанополя въ Марицу; Эрскeне, кото

рый, имѣя ключи свои въ Странлжискомъ

хребтѣ, стремится въ Марицу по сѣверо

восточному направленію, и глубокопро

рѣзанными своими притоками. Дуръ-Дере,
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Теке-Дере и др. затрудняетъ Царьград- I Висmрицу, пробивающуюся отъ Остров

«т» лѣт. малый карту (нѣсть Iской горной котловины до воленскаго

имѣетъ свое начало въ Рыльскихъ го

рахъ и раздѣляетъ Деспотолагскій хре

бетъ отъ Малекскаго. Верховье его со

ставляетъ дикую Батагскую котловину,

устье находится въ небольшой равнинѣ

противъ острова Тасса. Струма Карасу

(Стримонъ) вытекаетъ изъ южной подо

швы Орбельской горы, усиливается въ

долинѣ между Костендиломъ и Дупинд

жіею многими горными потоками, оро

шаетъ восточную Македонію и, составивъ

близъ устья Такинoскій лиманъ, изли

вается у Орфано

ДЕТЬ.

въ Контесскій за

До Петриша Стримонъ извивается

между скалами въ узкой долинѣ. проби

ваетъ потомъ, у прохода Дербентъ-Хана,

Неранъ-Дагскій хребетъ и разливается

по болотистой Сересской долинѣ, навод

няя ее въ дождливое время; лѣтомъ онъ

почти высыхаетъ. До Серaса поднимают

ся по немъ небольшія суда. Справа, со

стороны Радовича, Стримонъ принимаетъ

горный потокъ Струмцу; слѣва, со сто

роны Нeгрокопа р. Аягисту, впадающую

въ Такинскій лиманъ. Вардаръ (Аксій)

раждается въ Персеринскихъ горахъ, те

четъ полноводно и съ многими быстри

нами и водопадами мимо Ускупа въ ши

иной, плодородной долинѣ, которая по

томъ съуживается и впадаетъ въ Са

лоникскую губу. Въ послѣдней части

его теченія онъ образуетъ весенними

Разлитіями по плоской, безлѣсной рав

чинѣ, простирающейся до озера у Пе

994ве. множество озерковъ и болотъ.

Чча изливается въ него Браунисти съ

4чдерою, происходящія у эгрисуда

9 4 отдѣленныя отъ Вардара высокою

99тыскою горною равниною; спра

9 р. Черну (Кудьюкъ-Карасу, Эри

999 который, начавшись въ Эллинскихъ

Ч94ъ и обогнувъ по широкой до

99 горы Бабусскія. соединяется съ

9ччномъ противъ устья Браунисты, и

ущелья, по скалистой, а потомъ болѣе

ровной долинѣ до Пениджейскаго озера.

Индіе-Карасу (Галіакмонъ) стекаетъ изъ

множества ключей у восточнато ската

Пиндскаго хребта и Валуцкихъ горъ, по

ворачиваетъ у г. Олимпа къ сѣверовос

току и близъ устья Вардара вливается

въ Салоникскій же заливъ. Саламарія

(Пeней) имѣетъ ключи своиуМедзовской

горы, течетъ дугою по Ѳессаліи мимо

Триколы, обращается въ Ларисской рав

нинѣ къ сѣверу и, прорвавшись черезъ

проходъ Темпе, образуемый отвѣсными

скалами горъ Олимпа и Оссы, стремит

ся также въ Салоникскую бухту.

в) Іоническое море принимаетъ въ се

бя рѣки:

Арmу, текущуюпараллельно съ Аспро-По

тамосомъ изъ ущелья Чуракукской горы,

Марузскаго хербта по Янинской равнинѣ

между высокими горами. Она оставляетъ

ихъ выше Арты, а нѣсколько ниже изли

вается въ Артскій заливъ; Мавро-Латта

мѣсъ (Ахеронъ) вытекаетъ тремя ручья

ми изъ горъ Загуры, Ременада и Сы

страна, соединяется въ гористой Су

ліотской области и прошедъ Чукник

ское озеро, впадаетъ въ Галикійскую га

Астро-Лопалось (см. Греція),

вань, южнѣе Парги; Калялась и Саранія

стремятся параллельно съ Мавропотамо

сомъ изъ Пиндскаго хребта въ проливъ

у острова Корфу.

г) Въ Адріатическоеморетекутъ: Воюсса

(Ведъ). Она также происходитъ въ Пиндѣ,

извивается въ южной Албаніи по узкой

скалистой долинѣ почти до своего устья.

Воюсса, мелководная лѣтомъ , прикрыта,

какъ выше сказано, нѣсколькими крѣпост

цами и принимаетъ рѣчки Сухищу. Агро

Потамосъ (Эргиръ) и Загорицу.

(Бератино или Аспъ) имѣетъ тоже самое

начало, направленіе и свойство, какъ и

Воюсса, но вступаетъ у Берата въ откры

туюравнину. Скомби(Ушкомбинъ, Гемусъ)

Эргентъ
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раждается изъ озера Дреново въ дикихъ

ущельяхъ на точкѣ соединенія Пиндскаго

и Чаръ-Дагскаго хребтовъ, прорѣзываетъ

озеро Маликское, обходитъ, за горамиБора,

Охридское озеро и, вступивъ выше Эль

бассона въ пространную равнину, втекаетъ

ниже Паркина въ море. Дришь происхо

дитъ отъ соединенія Чернаго и Бѣлаго

Дрина. Первый вытекаетъ на югѣ изъ

Охридскаго озера, второй на сѣверѣ изъ

Аржентурскихъ горъ; оба имѣютъ сна

чала узкія долины, раздѣляющія кряжи

СпилеонъиПостришу.Посоединеніи этихъ

рѣкъ, долина расширяется и становится

плодоносною, но рѣка сохраняетъ преж

нее узкое и глубокое русло до впаденія

въ Дринскій заливъ. Небольшія барки

ходятъ по ней до Алессіо.

дитъ изъ Плавскаго озера у подошвы

Бабскихъ горъ, составляетъ озеро Ску

таршское и, усилившись нѣсколькими

притоками, изливается въ Дринскій же

заливъ. Рѣки Трибишица и Нарента при

надлежатъ къ Черногоріи (см. это слово).

Европейской

Турціи находятся въ Албаніи, а именно:

Скутариское... или «Зентское (Лобеатское),

Охридское (Лихнитское)и Янинское (Охе

рузское). Менѣе значительны озера въ

Македоніи. Такинское,

др. я озеро Карликъ (Бабейское) въ ерес

САIIIIIIII.

Острова. Негропонтъ (Эвбея), Сѣвер

Бояна выхо

Значительнѣйшія озера

Бекшидское и

ные и Западные Спирады и Цикла

ды принадлежатъ нынѣ Греціи. Кандія

(прежній элялатъ Кнридъ) причисленъ

къ Египетскому намѣстничеству; только

пять сѣверныхъ острововъ Архипелага;

(Тассъ), Самomраки,

(Лемносъ), Имбросъ и небольшой Гегіось

Сmрamи присвоены непосредственно Тур

ціи (см. слово Архипелагѣ), равно какъ

Принцовскіе и другіе, острова, лежа

щіе въ Мраморномъ морѣ. Въ Архипе

лагѣ острова, прилегающіе къ берегамъ

Малой Азіи южнѣе Дарданельскаго про

Таша (Тассъ). Салотираки. Скалимене

лива. Тенедосъ, Митилене (Лесбосъ), Ип

сара, Шіо, ВосточныеСпорады, Родосъ съ

главною купеческою верфью въ Турціи,

и Кипръ причислены къ Азіи (см. ниже)

и, за исключеніемъ послѣдняго острова,

составляющаго особый пашалыкъ, принад

лежатъ непосредственно Капитану-Пашѣ.

Самосъ дарованъ былъ въ 1855. г. одно

му Греку въ видѣ лена и особаго кня

жества. Всѣ эти острова волканическаго

происхожденія, гористы и покрыты пре

красными лѣсами, но также весьма плодо

родны; они производятъ въ особенности

вино, оливковое масло, фрукты и южные

плоды; грунтъ ихъ большеючастію состо

птъ изъизвестковыхъ и мраморныхъ скалъ;

берега высоки, но изобилуютъ хорошими

пристанями и крѣпкими пунктами. Обы

ватели—превосходные моряки, но зани

маются также морскими разбоями.

Дороги.

въ Европейской Турціи (отъ Адріатиче

скаго моря до Софійской дороги) ведутъ,

кромѣ описанныхъ нами главныхъ путей

или операціонныхъ линій черезъ Албанію,

Боснію и Сербію, еще слѣдующія примѣ

чательныя продольныя и поперечныя до

роги 1

А) Караванныя, съ береговъ Адріати

ческаго и Іоническаго морей, въ Боснію

и далѣе къ Софійской главной дорогѣ.

1) Упомянутыя уже въ описаніи Далма

ціи: изъ Спалато черезъ Сигнъ, Ливпо

и Сконіу въТравникъ и изъ форта Опусъ

черезъ Мостаръ и проходъ Когницу въ

Босна-Серай. 9) Изъ Катаро черезъ Гас

ко и Иванскій хребетъ въ Горазиду въ

долинѣ р. Дрина. 5) Изъ Скутари на

Дульциньо по долинѣ Мораки разными

путями черезъ Глуботинскій хребетъ въ

Новый Базаръ или Женицу. 4) Констан

тинопольская дорога изъ Скутара по лѣ

вому берегу Дрина, объѣзжая его стрем

нины, и черезъ Ханъ-Кёпри въ Персе

ринъ, оттуда черезъ Персеринскійкряжъ

Чаръ-Дагскихъ горъ въ Пристину и до

По западнолу meamру войны
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лину р. Вардара до Искупа, а потомъ

или на востокъ черезъ Костендилъ въ

Татаръ-Базарджикъ, или къ югу, по бе

регу Вардара черезъ Кёприли, обходя по

горнымъ тропинкамъ тѣснины уГремиски

въ Салоники. Изъ сего города, въ кото

ромъ соединяются всѣ пути, ведущіе изъ

Албанія и Ѳессаліи, такъ называемая

главная Македонская дорога ведетъ по

сѣверному берегу озеръ Лангаза и Бед

жикъ въ Орфано, и далѣе по берегу Ар

хвпелага, черезъ Прагусту и тѣснины у

Кавалы, Іенидже и Макри въ Фереджикъ

на Марицѣ. Отъ этой рѣки путь продол

жается по каменистымъ уступамъТекиръ

Дага и по берегу Мраморнаго моря черезъ

Эркели до Адріанопольской главной доро

ги и по ней въ Царьградъ. Другой боко

войнуть оставляяетъ Скутарійскуюдорогу

У Бвшрпли, направляется по Мустафской

44ишенной плоскости, черезъ Истипъ

94 Радовичь и далѣе черезъ тамошнюю

тѣснину, Петровичь, крайне затрудни

194ный проходъ Демиргиссаръ, Сересъ

А лечилею у Аргисты въ Праву, гдѣ сно

9 соединяется съ Салоникскою доро

Рим. 5) Изъ Алессіи или изъ Дураццо

9 Эльбассанъ, потомъ по долинѣ р.

Своябя до Дьюра; черезъ Кандайскія

99на къ Архилскому озеру, черезъ про

444 того же имени и Ресны въ

Тчч-монастыръ и далѣе, по слѣдамъ

чревней Римской Эгнаmейской дороги,

99 Острово и Салоники. 6) Изъ Авло

99 вверхъ по Воюцѣ, черезъ важ

994, удобoоборяемыя тѣснины на этой

Р94, или изъ Арты и Превезы въ Янину

9 Ч94ъ выше сказано, въ Салоники; или

94ъЯнины, мимо озера и черезъ край

999труднительныя горныя тѣeнины у

94тю и Гревно, туда же. кромѣ этихъ

99ъ, ведутъ еще дурные, едва про

99не пути изъ Албаніи черезъ Пинд

99чебетъ въ толи-монастырь, кесто

94 гору волуцу въ лариссу

916 Сербіи, изъ долинъ савы и ду

ная къ вышеописанной большой Сербской

дорогѣ черезъ Баньялукъ и Паристину

идутъ: 1) Изъ Бербира (противъ Старой

Градиски) по труднопроходимой въ мок

рое время Вербасской долинѣ въ Банья

лукъ и далѣе въ Травникъ; 2) туда же

изъ Турецкаго Брода на Савѣ, черезъ

Дербентъ, Даборъ, нижній проходъ нар.

Боснѣ, Маглай, Врандукъ и Шеницу по

мѣстамъ открытымъ и населеннымъ; 3)

изъ Рачскаго укрѣпленія и Шабаца, на

Савѣ, по долинѣ Дрина, черезъ Лос

ничу въ Цворникъ, а оттуда по неудоб

ной для повозокъ тропѣ черезъ Макови

цу и Кравайскую долину въ Босна-Са

рай; 4) изъ Шабаца черезъ Валіево,

Черно-Гору и Юбланицкій хребетъ въ

Шеницу, и изъ Бѣлграда по берегу Савы

до Полеша, оттуда, по долинѣ р. Колу

бары, въ Губъ и Влайковче и черезъ

Юбланикскій хребетъ въ Шеницу, или

изъ Вайковче черезъ Субарскія горы, Ца

чакъ на верховьяхъ Моравы, Глядище и

Ураньянскій хребетъ въ Новый-Базаръ.

В) Изъ Дунайской долины въ Ниссу и

къ Софійской дорогѣ идутъ: 1) изъ Бѣл

града черезъ Кормайскій проходъ и

Рудникскій кряжъ въ Кружевацъ, а от

туда черезъ ягодину и цюпрію въ Ниссу;

2) изъ Оршовы черезъ Перса-Паланку

и Негодинъ въ Виддинъ и изъ сего го

рода по болотистой равнинѣ въ Кулу и

вверхъ по долинѣ р. Тимока въ Ниссу.

По самой долинѣ Савы и Дуная не

имѣется въ Босніи съ Турецкой сторо

ны удобопроходимыхъ дорогъ; только

изъ Митровица, на устьѣ Дрина въ Сер

біи, пролегаетъ весьма дурной путь че

резъ Шабачь и Палешъ въ Бѣлградъ и

изъ сей крѣпости, вдоль такъ называе

мыхъ Евгенійскихъ линій, черезъ Семен

дрію, Раму, Гранистье, замки Голубацъ и

Голубинье, обходя по скалистой тропѣ

проходъ Желѣзныхъ Воротъ въ Новую

Оршову. Изъ Градистье до Траянскихъ

Воротъ по этой дорогѣ почти вовсе нѣтъ
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преѣзда и она представляетъ непрерыв

нуюдефилею между Дунаемъ иутесисты

ми горами, подверженную притомъ час

тымъ наводненіямъ.

Главнѣйшія дороги, или операціонныя

линіи въ восточномъ военномъ театрѣ

(отъ Софійской дороги до Чернаго моря)

нами уже исчислены въ статьѣ Бал

За исключеніемъ ихъ, сообщенія

Булгаріи съ Софійскою дорогою огра

ничиваются только конными тропами

и прогонами скота. которые въ вер

рищинахъ Галкана, становятся почти не

проходимыми; въ лѣсахъ они завале

ны лежникомъ. долины и ущелья не

дѣютъ мостовъ и послѣ каждаго дож

дя наводняются. Главныя четыре дороги,

ведущія черезъ Балканъ, соединены меж

ду собою нѣсколькими, но вообще дур

ными поперечными. Примѣчательнѣйшія

изъ нихъ суть двѣ нижеслѣдующія, про

легающія съ берега Чернаго моря, че

резъ Булгарію и Румелію, въ Сербію и

Македонію: 1) дорога изъ Варны вдоль

по сѣверной подошвы Гемуса, черезъ

Праводы и въ долинѣ рѣки того же име

ни, или черезъ Кослуджи и Іени-Базаръ

въ Шумлу; оттуда черезъ Гагосскій про

ходъ въ долину Янтры и Тырново, че

резъ Сельки, Ловчу и Этрополь на Иске

рѣ, и изъ сего города по узкой до

линѣ рѣки въ Сoфію и по крайне за

труднительной тропѣ черезъ дикій Сух

скій горный хребетъ въ Врану и Прп

стину, или, слѣдуя восточнымъ уступамъ

Старо-Планинскаго кряжа, черезъ Берко

вачъ въ Виддинъ; 2) дорога у южной по

дошвы Гемуса, изъ Бургаса черезъ Ай

досъ, Ямболь. Казанлыкъ,Калову.Татаръ

Базарджикъ, Дубничу и Костендилъ въ

Ускюбъ.

Дороги по Молдавіи и Валахіи. Тѣ изъ

нихъ, которыя ведутъ черезъ проходы

Семиградскихъ Альповъ, а также изъ Те

мешварскаго Боната къ Дунаю. уже опи

саны въ военно-географическомъ обзорѣ

444445

Австрійской Имперіи; другіе боковые

пути удобопрохолимы только въ сухое

лѣтнее время или зимою, какъ по дурно

му ихъ состоянію, такъ и по влажности

грунта. Притомъ должно почти вездѣ

проходить въ бродъ многочисленныя рѣ

ки и рѣчки, стремящіяся пзъ Семиград

скихъ горъ къ Дунаю, чтó

обыкновенномъ ихъ состояніи.

„легко въ

но иочути

невозможно весною и послѣ продолжи

тельныхъ дождей. Важнѣйшія дороги,

пролегающія по княжествамъ отъ на

шихъ границъ до Дуная, суть 1 1) дорога

изъ Каменца-Подольскаго, или изъ Моги

лева въ Хотинъ и черезъ Герце въ Яссы,

2) главная почтовая изъ Кишенева че

резъ Шуліани въ Яссы я далѣе черезъ

Васлуй, Бирлатъ, Фокшаны, Римникъ,

Бузео, Уржищены и Бухарестъ въ Журжу

и Рущукъ; 5) дорога изъ Бендеръ въ

Фальчи и черезъ Тохатпно въ Бирлатъ,

или по обоимъ берегамъ Прута въ Га

лацъ, а оттуда черезъ Браиловъ, Слобод

зею и Каралашъ въСилистрію; наконецъ

дороги, ведущія изъ Бессарабіи. а именно:

изъ Рени, Измаила и Киліи въ Мачинъ,

Исакчи и Бабадагъ и далѣе черезъ

область Добрудзе къ Балканамъ. (См.

статьи Бессарабія, Балканы и др.).

Сmепень физической и правственной

образованности. Мы уже говорили, что

Турція богато одарена природою плодо

родіемъ, но что земледѣліе въ ней край

не запущено. Не смотря на это, въ ней

раждается достаточное количество пше

ницы, ячменя, маису, кукурузы, менѣе

ржи, но въ изобиліи рису, гороху. бобовъ,

льна и пр.; вино добывается въ Молда

віи, Валахіи и другихъ областяхъ до 10

милліоновъ ведеръ; фрукты растутъ во

множествѣ; Сербія и Боснія славятся ими

и водкою, гонимою изъ сливъ (слшвовпца);

южныя страны доставляютъ шелкъ, ма

маису,

сло, табакъ — въ особенности въ Сало

никскихъ равнинахъ и Албаніи; хлопча

тую бумагу (въ Македоніи) и разныхъ
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другихъ растеній. Скотоводство, авъ осо

бенности коноводство, какъ отличныхъ,

такъ и другихъ, но вообще хорошихъ по

родъ, составляетъ любимый предметъ за

нятійТурокъ. Лошади ихъ обыкновенно

средняго роста, но сильны, бодры, не

утомимы и "невизнѣжены; онѣ съ удиви

тельнымъ проворствомъ ходятъ по са

мнѣ пришъ дорогамъ и дѣйствуютъ

въ горахъ, довольствуясь скуднымъ под

вожнымъ кормомъ. Въ Молдавіи и Вала

хія пмѣются полудикіе табуны, въ 600

и болѣе кобылъ. Не менѣе богаты эти

княжества, Сербія и Боснія, рогатымъ

скотомъ (выгоняемымъ ежегодно въчислѣ

100000 головъ и болѣе въ сосѣдніе краи),

онцами, коихъ въ странахъ по сю сторо

ну Балкана имѣется до 7 милліоновъ, и

свиньями, которыя тысячами продаются

Въ Австрію и Германію.

Тря повидимому богаты драгоцѣнны

94 и другими металлами, но рудокопство

94 вовсе не существуетъ, или весьма

9999шево, доставляя только небольшое

99чество серебра, свинца, мѣди и же

4а молчанія я валахія доставляютъ

99гшно ло 9975 центнеровъ соли изъ

99ей Славикальскихъ, Телеaгскихъ и

9ччшвскихъ и изъ экнайскихъ горъ,

4мышленость находится въ самомъ

9949мъ состояніи, процвѣтая нѣсколько

194но въ Константинополѣ, Салоникахъ,

44навополѣ, Рущукѣ, Сересѣ и шумлѣ.

9чайшіе предметы промышлености со

9944ютъ выдѣлываніе кожъ, бумаж

99ѣ шелковыхъ и другихъ матерій; из

99ченіе металлическойпосуды, оружей

994воды и мыловаренныя, табачныя и

Ч99чныя фабрики. Работниками служатъ

99ченно трудолюбивые Булгары, а

99овыми искусные Армяне. Торговля

199 несьма обширна и значительна, но

99чъ частію находится въ рукахъ

99чъ и Франковъ, а мелочная у Армянъ

99ченъ. Главные предметы вывоза

9994 скотъ, кожи, шерсть, вино, табакъ,

Томъ Х111.

бумага, южные плоды и пр., а привоза

галантерейныя вещи всѣхъ родовъ, ко

лоніальные товары, золотыя и серебря

ныя деньги и т. д. Константинополь и

Смирна считаются важнѣйшими торго

выми пунктами и складочными мѣстами

морской и караванной торговли въ Тур

ціи и на всѣмъ Востокѣ (Левантѣ)- Вто

рую степень важности по внѣшней тор

говли занимаютъ: Салоники, Галлиполи,

Эносъ и Варна, а по внутренней сухо

путной: Адріанополь, Босна-Сарай, Янина,

Бухарестъ и Галацъ. Просвѣщеніе по сіе

время находится въ малолѣтствѣ. Воспи

таніе юношества все еще ограничивается

изученіемъ корана, обученіемъ чтенію и

письму въ присоединенныхъ къ мечетямъ,

или частныхъ школахъ, сверхъ сего, су

ществуютъ нѣкоторыя высшіяучилища, а

въ новѣйшеевремя были учреждены:Мате

матическая школа, школа для Француз

скаго языка, медицинскій коллегіумъ, раз

ныя военныя сухопутныя и морскія учи

лица, которыя, безъ сомнѣнія, принесутъ

впослѣдствіи хорошіе плоды. Кромѣ се

го, покойный и теперешній Султаны

отправляли для образованія множество

даровитыхъ юношей въ Парижъ, Вѣну

и въ другіе Европейскіе города. Пове

лѣніе основывать политехническія учи

лища въ Константинополѣ, Адріанополѣ,

Салоникахъ, Бруссѣ, Смирнѣ, Багдадѣ и

Трапезунтѣ еще не приведено въ дѣйствіе.

Образъ правленія. Султанъ, какъ Пали

шахъ и преемникъ Калифовъ, соединяетъ

въ своей особѣ верховную духовную и

свѣтскую власть. Наслѣдство престола

принадлежитъ мужескому поколѣнію по

томковъ Османа, но оно не всегда пере

ходитъ отъ отца къ сыну или по праву

первородства, почему почти всякое вое

шествіе на престолъ служило прежде

поводомъ къ убійствамъ въ султанскомъ

семействѣ и народнымъ возстаніямъ,

Власть Падишаха неограничена,

управлялась донынѣ освященными вре
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менемъ и примѣрами предковъ, обыкно

веніями и народнымъ мнѣніемъ, на кото

рое Улемы (духовенство и законовѣдцы)

имѣли рѣшительное вліяніе. Султанъ Мах

мутъ, нарушившій этотъ порядокъ для

преобразованія нрава и обычаевъ своихъ

подданныхъ, обратилъ черезъ это на се

бя ненависть всѣхъ старовѣровъ-Мусуль

мановъ. Коранъ, священная книга Мозле

новъ,служитъ для Турокъ сводомъ религі

озныхъ, гражданскихъ и политическихъ

законовъ. Наблюденіе за ихъ исполнені

емъ и, слѣдовательно, верховная власть

поручается Падишахами двумъ лицамъ,

въ видѣ его намѣстниковъ: "Шейку-Эль

Исламу (верховному Муфтію), какъ главѣ

духовенства и Улемовъ, и Садра-Ассему

(Верховному Визирю) какъ начальнику

гражданскаго и военнаго правленій. Подъ

непосредственнымъ начальствомъ ихъ со

стоятъ всѣ министры, намѣстники облас

тей, паши и вообще всѣ чиновники въ

Турціи. Оба эти лица и начальники раз

ныхъ департаментовъ составляютъ глав

ный Государственный Совѣтъ или такъ

называемый Диванѣ, въ которомъ разсма

триваются всѣ важныя дѣла въ Имперіи.

Къ нему же причислены два верховные

судья (Кади-Аскеры), Натолій и Румилій,

которые ежегодно вновь избираются изъ

Улемовъ. Въ послѣднее время учрежденъ

также другой особый комитетъ изъ двухъ

отдѣленій и съ двумя Статсъ-Секретаря

ми, для представленіяСултану опредѣле

ній Дивана по внутреннимъ и внѣшнимъ

дѣламъ.

Къ министрамъ и чиновникамъ 4-го

класса (Риджасамъ) принадлежатъ: Воен

ный Министръ и начальникъ всѣхъ ли

нѣйныхъ войскъ, Сераскиръ Анатоль

скій, Капитанъ Паша или Верховный Ад

миралъ, Муширъ Тофанскій, Ферикъ или

Дивизіонный начальникъ гвардіи, пред

водительствующій ею во время отсут

ствія Мушира, Умури-Милькье Напри

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, умуряха.

риджій-Назари (прежде Государственный

или Рейсъ-Эфенди). — Министръ Ино

странныхъ Дѣлъ, Чаушъ-Баши — испол

нитель повелѣній Дивана и помощникъ

Верховнаго Визиря по судебнымъ дѣламъ,

Гекимъ-Паши—Директоръ Медицинскаго

департаментаиДефтердаръ илиМинистръ

Финансовъ и монетнаго двора. Второ

степенные государственные чиновники

суть: Рисшанджи—Секретарь Султана и

хранитель печати, Саре-Сане-Эмине —

управляющій султавскими доходами, Бѣ

ликджи и Ахмеджи Эфендисы — помо

щники Государственнаго Эфенди, Тетри

сташи-Эфенди—Церемоніймейстеръ, Эф

кафъ-Назари-управляющій Богоугодными

заведеніями и духовными имуществами и

Главный Драгоманъ.

Въ цвѣтущее время Оттоманской Импе

ріи (въ началѣ ХVПстолѣтія), когда она,

кромѣ нынѣшнихъ своихъ земель, обла

дала большею частію Венгріи, Транссшль

ваніи, южной Россіи, Кавказа, Адербад

жана и др., всѣ эти владѣнія раздѣлялись

на двѣ большія половины: области Евро

пейскія и Азіятскія съ Египтомъ. Каж

дая изъсихъ половинъуправлялась однимъ

военнымъ Генералъ-Губернаторомъ (Бей

леръ-беемъ, т. е. Беемъ надъ Беями),

которые имѣли свое пребываніе по

перемѣнной Европейскій въ Монастырѣ

и Софіи, а Азіятскій въ Анторѣ и Кью

таѣ. Эти главныя части раздѣлялись на

намѣстничества, эллаты— ихъ было тог

да 44,—и на княжества, подраздѣленныя

ва губерніи (ливы или санджакства). Эна

латы управлялись Визирями и трехбун

чужными пашами; а санджакства Мирмиц

ронами или двухбунчужными шашами. По

мѣрѣ паденія Турецкаго могущества,

число элялатовъ уменьшилось, аостальные

были переформированы, такъ что въ на

чалѣ нынѣшняго столѣтія въ Европей

ской Турціи ихъ считалось четыре. Бые

мійскій, составленный изъ Босніи, Турец

кой Кроаціи, Далмаціи и Герцеговины
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Румышлійскій, изъ Албаніи, Эпира, Ѳео

салія, Македоніи и Ѳракія, къ которому

причислялась также Черногорія; Сили

стрійскій съ Булгаріею, къ коей принад

лежалъ и Бѣлградъ, занятыйТурецкимъ

гарнизономъ, и Джесaирскій, составлен

ный изъ Европейскихъ и Азіятскихъ

острововъ Эгейскаго моря, Херонейскаго

полуострова и Смирнскаго прибрежія.

Каждый эялатъ включалъ въ себѣ нѣ

сколько санджакствъ; Джесauрскій эялетъ

состоялъ въ вѣдѣніи Капитана-Паши.

Въ самое новѣйшее время, послѣ отчис

ленія 6 округовъ Румиліи къ Сербіи

и составленія изъ части Джесаирскаго

злата королевства Греціи, воспослѣ

мали вовыя перемѣны, которыя одна

го и теперь еще окончательно не при

ведены въ дѣйствіе. По нимъ вся Турец

вая Имперія должна раздѣлиться на 10

Р944туръ, каждая подъ управленіемъ

«обито Мушира или Генералъ-Губерна

томъ Въ Малой Азіи такія префектуры

Уче устроены въ Бруссѣ, Авгорѣ, Айдинѣ

и Шарухѣ, но въ Европѣ составлена по

чаѣ только одна—Адріанопольская, къ

ней присоединены область Филиппополь

9 Взгарія. Сербія, въ силу Адріанополь

94го мира, имѣетъ вовсе независимое

9тъ Порты правленіе, которое съ 1854

Г. поручено наслѣдственному княжескому

4999, платящему за то Султану дань въ

49949Турецкихъ піастеровъ. Турец

99троженцы оставили Сербію, за исклю

ченіемъ Бѣлграда, гдѣ они живутъ вмѣстѣ

99туземцами и гдѣ содержится Турецкій

99новъ. Въ 1859 г. провозглашено было

999рбіи,съ разрѣшенія Палишаха, новое

999тельственноеуложеніе, главныя чер

99994госодержатся въ нижеслѣдующемъ :

*999ная совѣщательная властьпоручена

99 сенаторамъ, подъ предсѣдатель

999941резидента, избираемаго Княземъ

99Тнешяхъ, заслуженныхъ государ

9999ныхъ чиновниковъ, утверждаемыхъ

999родныхъ собраніяхъ. Рѣшеніе госу

дарственныхъ дѣлъ производится въ Се

натѣ по большинству голосовъ иутверж

дается Княземъ. Исполнительная власть

ввѣрена 4-мъ министрамъ (Внутреннихъ

Дѣлъ, управляющему также военными и

полицейскими дѣлами, Финансовъ и Тор

говли, Юстиціи и ДуховныхъДѣлъ, и Ми

нистру Иностранныхъ Дѣлъ,который есть

также представителемъ Князя и Министръ

его двора). Верховное судопроизводство

находится въ рукахъ апеллаціоннаго суда

изъ одного предсѣдателя и 4-хъ совѣтни

ковъ. Княжество раздѣляется на 17 окру

говъ, подраздѣленныхъ на срѣзы (уѣзды).

Первые управляются полковниками, вто

рыекапитанами. Каждая полость икаждый

городъ самъ избираетъ своихъ старшинъ

(князей) и ихъ помощниковъ, которые

управляютъ его дѣлами и представляютъ

отчеты міру. Всѣ жители пользуются

совершенно личною свободою и равен

ствомъ предъ законами; духовенство и

глава его Архіепископъ (Патріархъ) поль

зуются особымъ уваженіемъ,

Подвластныя Портѣ княжестваМолдавія

и Валахія состоятъ также подъ покрови

тельствомъ Россіи, которая имѣетъ силь

ное вліяніе наихъ судьбу и государствен

ныя дѣла. Они управляются господарями

(князьями), избираемымиПортою,съсогла

сія Россіи, на семь лѣтъ изъ туземныхъ

бояръ. Адріанопольскимъ миромъ обезпе

чудищается самостоятельВ0СТЪ СЛ1Xъ Кня

жествъ, ихъ права и независимое прав

леніе, порученное князю и Государствен

ному Совѣту (Дивану); природное войско

и флотилія съ особымъ флагомъ. За это

они платятъ Султану ежегодную дань

въ3 мил. піастровъ, да еще опредѣленную

условіями сумму вмѣсто доставляемаго

преждевъ натурѣ продовольствія въ Царь

градъ и въ Дунайскія крѣпости.

Государственный доходъ, не включая

въ него подушные оклады, которыеболь

шею частію израсходываются въ самыхъ

за
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областяхъ, едва ли превышаетъ 49 мил.

Австрійскихъ гульденовъ серебряною мо

ветою (по 60 вашихъ копѣекъ на гуль

денъ). Доходъ этотъ составляютъ дани

подвластныхъ Турціи владѣній и не

посредственныя подати. Прежде сборъ

ихъ находился въ величайшемъ безпоряд

кѣ и зависѣлъ отъ воли пашей, которые,

равно какъ и самъ Султанъ, отдавали ихъ

на откупъ, безпрерывно возвышая или

уменьшая его и вообще дѣйствуя неогра

ниченнымъ своеволіемъ. Послѣднимъ ха

тишерифомъ нынѣшняго Падишаха, при

нято привести въ порядокъ, уравновѣ

сить и оградить отъ злоупотребленій

и эту часть государственнаго управле

нія; но предполагаемая цѣль еще далеко

не достигнута. Подати суть трояка

го рода: подушныя, платимыя всѣми

взрослыми подданными немагометанскаго

вѣроисповѣданія;— поземельныя, достав

ляемыя деньгами или продуктами самому

правительству или отдаваемыя въ аренду

военнымъленамъ исоставляющія десятую

долю всего земскаго сбора; изъ нихъ

частію содержатся намѣстники и област

ныя управленія, частію ковныя войска

(Спаги);—подати тѣхъ городовъ, которые

не производятъ земледѣлія (Нузули и

Аваризи);—таможенные сборы, возложен

ные на внѣшнюю торговлю, и привозъ

жизненныхъ запасовъ въ города,— нако

нецъ акцизъ на порохъ, табакъ, вино и

другіе предметы. Къ сему должно еще

причислить городскія и земскія повинно

стя, далеко превышающія правильныя

подати и въ собираніи коихъ господ

ствуетъ совершенное самоуправство мѣст

ныхъ начальствъ. Собственный доходъ

Падишаха (Хазина-Одасси) получается

отъ его удѣльныхъ помѣстій, узаконен

ныхъ приношеній пашей и высшихъ го

сударственныхъ чиновниковъ и т. д. Го

сударственный долгъ, по послѣднимъ, но

не точнымъ свѣдѣніямъ, простирается до

торыхъ половина тяготѣетъ надъ Евро

пейскими землями.

Военныя силы. Безчисленныя Турецкія

арміи, въ прежнія времена гроза и ужасъ

христіанскаго міра, давно уже лишились

своей силы и славы. Султаны хотя и

вынѣ считаются главными предводите

лями войскъ, но они уже лично не

являются на военномъ поприщѣ, а по

ручаютъ предводительство арміею ве

ликимъ визирямъ, сераскирамъ и дру

гимъ вождямъ. Начальство надъ корпу

сами, выставляемыми областьми, также

принадлежало прежде ихъ пашамъ или

намѣстникамъ, но нынѣ перешло въ руки

особыхъ генераловъ.

До переобразованія Турецкихъ войскъ

Султаномъ Махмутомъ, каждый мусуль

манmъ , въ случаѣ опасной войны,

былъ обязанъ религіею своею высту

пить въ походъ, чтó въ особенности

исполнялось при выставленіи въ серала

Санджакъ-Шерифа (священнаго знамени

Пророка); ленные владѣльцы земель со

ставляли тогда многочисленную конницу,

остальные, бѣднѣйшіе классы народа,пѣ

хоту. Конница раздѣлялась на спатисы

получавшіе отъ казны жалованье, након

ницу областную и ленную, погранич

ную, милиціонную и выставляемую дан

никами Молдавіею, Валахіею и Татара

ми (см. слово Спаги); пѣхоту составляли

постоянныя, содержимыя на жалованьѣ

войска (капикуллери), янычары (см. это)

артиллеристы, оружейные мастеровые,

минеры, піонеры, пограничныя войска

(сераткуллери) и навербованныя въ воен

ное время дружины (сеймы). Изъ гвар

дейскихъ отрядовъ существовали посто

янно только, такъ называемые, муттефе

рики (родъ дворянскихъ конныхъ стра

жей); другіе гвардейскіе корпуса учреж

дались только при выступленіи въ пол

самого Падишаха или великаго визиря,

100 миль гульденовъ и болѣе, изъ ко-I составлялись изъ спаговъ, конныхъ, яны
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чаровъ, мастеровыхъ, придворныхъ стра-I освобождались отъ всѣхъ податей,

жей, стрѣлковъ изъ лука, конюховъи прi

Къ вольнымъ корпусамъ причислялись:

ковные и пѣшіе Арнауты, Аравы, Еги

петская конница, матросы, морскіе солда

ты (левенды) и пр. Наконецъ къ вспомо

гательнымъ войскамъ дружины, воору

жаеяыя Босніею, Сербіeю, Албаніею,кня

жествами Молдавіи и Валахіи иТатарами;

они не получали платы и жили гра

бежемъ и добычею. Съ такими поста

вленіями не трудно было Султанамъ

выставлять многочисленныя арміи и вести

безпрерывныя войны, которыя были даже

необходимы для внутренняго спокойствія

государства и занятія тысячей празд

ныхъ воинственныхъ людей, всегда го

товыхъ къ возмущенію въ мирное время,

Въ Турецкихъ арміяхъ конница обыкновен

но превышала числомъ пѣхоту, такъчто,

въсложности, на 100,000чел. можно было

считать 830,000 пѣшихъ и 60,000 всадни

ковъ. За арміею слѣдовало почти равное

съ нею число нестроевыхъ людей не

вольниковъ, слугъ, купцовъ, ремесленни

ковъ, погонщиковъ со множествомъ обо

ва, вьючныхъ лошадей, верблюдовъ, буй

воловъ, нагруженныхъ военными запаса

я, продовольствіемъ, сокровищами; на

10 янычаровъ и 6 спаговъ полагалась

нѣючвая лошадь, на20—верблюдъ; Тата

ры имѣли по три, по четыре и болѣе ко

вей. Очевидно, что правильное fiродоволь

ствованіе войскъ съ подобными громадами

обозовъбыло невозможно и что они край

не затрудняли военныядѣйствія. Поэтому

Турецкія арміи обыкновенно являлись

въ поле поздно, когда хлѣба и травауже

99чивали поспѣвать, и рано осенью, по

4стощеніи всѣхъ средствъ, доставляе

994ъ землею, возвращались домой, остав

4я за собою голыя пустыни. Конскрип

чй и рекрутскихъ наборовъ не было и

не могло быть, потому что каждый Ту

Р94ъ воленъ жить гдѣ ему заблагораз

9144тся; но такъ какъ люди военные

то

число охотниковъ къ ратной службѣ бы

ло всегда весьма значительно. Случалось

очень рѣдко, чтобы правительство при

нуждено было прибѣгнуть къ насиль

ственнымъ наборамъ. Успѣхъ войны уве

личивалъ число охотниковъ; при неуда

чахъ большая часть ихъ бросала армію

и разбѣгалась. Опостоянной службѣ рат

никовъ и опредѣленіи ихъ количества въ

день сраженія, равно и о единообраз

номъ ихъ вооруженіи и обмундированія,

за рѣдкими исключеніями, не имѣлось на

понятія.

Султаны давноуже чувствовали неудоб

ства подобной военной системы и стара

дись измѣнить ее; но попытки эти, по фа

натизмуи буйству народаи войска, всегда

были неудачны. Въ началѣ нынѣшняго

столѣтія, Султанъ Селимъ ГП рѣшился

переобразовать свою армію на Европей

скій ладъ, и съ помощію славнаго

великаго Визиря Мустафы-Байрактара

успѣлъ соормировать уже до 30.000 во

ваго регулярнаго войска (Низамъ-Гед

дидъ); но безпрерывныя возмущенія и

общая революція въ 1817 году свергли

его самого съ престола и уничтожили его

созданіе.Тольковъ1826году,послѣ крово

пролитнаго истребленія буйныхъ яныче

ровъ, удалось Султану Махмуту силою ве

сти въ армію Европейскій порядокъ и ус

тройство и продолжать эти преобразованія,

не смотря на злополучныя для него войны

съ Россіею и Египтомъ. Сынъ и наслѣд

никъ его Абдулъ-Меджидъ слѣдуетъ при

мѣру отца, но и до настоящаго времени

вовая реформа Турецкихъ войскъ еще

ощовицательно не довершена и подвер

рается частымъ, болѣе или менѣе значи

тельнымъ, измѣненіямъ,

116, довелѣднимъ свѣдѣніямъ, нынѣшняя

турецкая армія раздѣляется на рет

лярныя, по-европейски устроенныя 9

обученныя войска, и на иррегулярнымъ



тур трур— 70 «

сохранившія прежнюю организацію, къ

которымъ можно причислить также боль

шую часть сформированной въ 1854 году

милиція (Редпоiи-Асакири Мансуре). Ре

гулярныя войска составлены изъ конной

и пѣшей гвардіи (Асакира-Хасса), линіи

(Мансуре) и артиллеріи и раздѣляются

на дивизіи изъ двухъ бригадъ, каждая

Въ Два IIIIОДЕва,

въ гвардіи состоятъ 4 полка пѣхоты, 4-хъ баталіон

IIIаго состава . . . . « «

4 полка конницы о б эскадронахъ . . .

6 баттарей. . . . . . .

Въ Ливіи 22 полка пѣхоты. . . . .

2 полка конницы . . . .

2 полка артиллеріи , 1 .

4 бомбардирскія роты.

Въ иррегулярной кавалеріи, спаговъ и пр. полагается

да въ милиціи или національной гвардіи

Слѣдовательно во всей Турецкой арміи. . .

Число людей. Лошадей.

. „ . . . 492.000

4800 9800

„ . . . 1700 воо

. . . . . 526.000

. . . . . . 1,400 1.200

. . . . . 3,400 9.000

. . . . . . . 400

Итого - 18,700 6.800

8.000 В.000

. . . . 150,000 З0.000

9210700 41.500

Но эточисло регулярныхъ полковъ было 1 му штатная сила кавалерійскаго пол

въ новѣйшее время значительно умноже

но, въ особенности конныхъ.

Пѣхотный полкъ имѣетъ 4 баталіона

(тубуровъ); баталіонъ В ротъ (белуковъ);

1-я изъ нихъ называется гренадерскою,

2-я вольтижерною (ишкеньевъ). Роты

раздѣлены на два взвода (лакгума) и со

стоятъ изъ 1 капитана, 2 поручиковъ,

15 унтеръ-офицеровъ, 1 барабанщика, 1

флейщика и 100 рядовыхъ. Полковые

штабы составлены изъ 1 полковника, 1

подполковника, 1 маіора, 4 баталіонныхъ

командировъ, 4 адъютантовъ и 4 адъю

тантовъ унтеръ-офицерскаго званія (пи

сарей). Поэтому сила полка должен

ствовала бы состоять изъ 3791 чел., но

шомки никогда не находятся въ комплектѣ

и не превышаютъ въ сложности 2.500

чел. Конный полкъ имѣетъ 6 эскадро

новъ, а каждый эскадровъ 2 ротмистра,

4 поручика, 17 унтеръ-офицеровъ и 140

всадниковъ съ 1200 лошадьми. Въ пол

ковомъ штабѣ находятся 1 полковникъ,

Я подполковникъ, 5 дивизіонные коман

дира, 5 адъютанта и 5 писаря. По это

ка въ В61 чел. также рѣдко превышаетъ

700. Каждый полкъ артиллеріи положено

составить изъ 46 баттарей, а каждую

баттарею изъ четырехъ 6 или В фунто

выхъ пушекъ, двухъ гаубицъ и 120чел.,

но донынѣ сформирована развѣ только

половина этихъ баттарей. Для прислуги

крѣпостной артиллеріи назначены тима

ріоты. Въ вѣдѣніи начальника артиллеріи

Топча-Паши состоятъ также инженер

выя войска.

Къ иррегулярнымъ войскамъ причисле

ны: остатки столь знаменитыхъ въ преж

нія времена спаговъ, также сформиро

ванные въ полки, но не превышающіе

уже 3000 чел., ибо Порта съ большою

предосторожностью поступаетъ къ сбору

и переобразованію сей левной кавалеріи.

При составленіи милиція слѣдовали при

мѣру Австрійскихъ ландверовъ. Области и

санджакства были раздѣлены для сего на

особые округи и въ каждомъ изъ нихъ

опредѣлено имѣть, по одному милиціон

ному баталіону, который силою и соста

вомъ долженъ равняться съ линѣйными.
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Въ милицію записываются всѣ безъ ис

ключенія мужчивы отъ 49 до 40лѣтняго

возраста, способные къ военной служ

бѣ и несостоящіе въ регулярныхъ вой

скахъ. Въ мирное время двѣ изъ В ротъ

(белуновъ) каждаго баталіона исправля

ютъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ

гарнизонную службу въ главныхъ горо

лахъ округа; во время войны вся мили

щія, по востребованію правительства, вы

ступаетъ въ поле, раздѣляясь на два

класса; лучше устроенные и вооружен

вые причисляются къ гвардіи и арміи,

остальные составляютъ резервъ. Милиці

оную конницу положено сформировать

въ спаговъ и тимаріотовъ. Главными

начальниками милиціи опредѣлены област

выемуширы(генералъ-губернаторы).Сила

милиціи, по новѣйшимъ свѣдѣніямъ, пре

вышаетъ уже въ Азіятскихъ провинціяхъ

49400, а въЕвропейскихъ 230000 чел.,

не считая жителей Босніи,Албаніи и дру

гихъ странъ, непринявшихъ еще новую

99енную систему, но которые, при воин

ственности своего народонаселенія мо

Птѣ выставлять почти до 1 мил. чел.,

Впрочемъ, какъ это ополченіе, такъ и

944нія еще въ весьма посредственномъ

99стоянія и народъ неохотно въ ней

Участвуетъ. Регулярныя же войска, для

94тра я пополненія коихъ введена вы

99 ковскрипція, преимущественно тяго

99ная надъ бѣдными классами народа,

9ччшею частію состоятъ изъ незрѣлыхъ

99чей, слабыхъ и невидныхъ. Нѣсколь

9 47тише гвардія и артиллерія, но и

99ѣ какъ доказали послѣднія войны съ

Читомъ, малонадежны.

94повнымъ начальникомъ войскъ счи

999ся самъ Султанъ; военный министръ

99и главнокомандующій арміею, за ис

99ченіемъ гвардіи, котораясостоитъ подъ

Ч94дительствомъ отдѣльнаго мушира,

99номъ сераскира. Но военное ми

999ство, какъ и многія другія, по

99ти своего переобразованія и недо

статку опытныхъ чиновниковъ, находит

ся еще въ большомъ разстройствѣ. Так

тическое образованіе войскъ равномѣрно

не доведено еще до желаемаго совершен

ства; нѣтъ даже общепринятаго уставаи

системы обученіясолдатъ, и каждый пол

ковой командиръ слѣдуетъ въ этомъ отно

шеніи собственному усмотрѣнію, или на

ставленіямъ особыхъ учителей тактики

(талиміевъ). Болѣедругихъ введена Фран

цузская метода. Разсыпнойстрой произво

дится по Русскому образцу, какъ равно

и Фланкировка въ кавалеріи, рѣдко дѣй

ствующей сомкнутымъ порядкомъ и от

выкшей отъ прежняго наѣздничества.

Артиллерія довольно хорошо стрѣляетъ

въ цѣль, но мало обучена къдвиженіямъ.

Самый же чувствительный недостатокъ

Турецкой арміи есть неимѣніе хорошихъ

офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, хотя

нынѣшній Султанъ и переформировалъ

прежнюю Пажескую школу въ Галатѣ

сараѣ въ офицерское училище.

Регулярныя войска въ княжествахъ Ва

лахіи и Молдавіи (6000 и 4000 чел.)

сформированы совершенно по Русскому

образцу; войска въ Сербіи не превыша

ютъ числомъ 2000 чел. пѣхоты, 200 ка

валеріи и 900 артиллеріи. Первая раздѣ

лена на два баталіона; полевыхъ орудій

имѣется 30,

ФлотъТурецкій также въ жалкомъ со

стояніи; причиною тому невѣжество мор

скихъ офицеровъ и матросовъ. Послѣдніе

(левeнды) прежде набирались силою на

Греческихъ островахъ и между бродяга

ми столицы и служили только въ про

долженіе лѣта: зимою флотъ обезоружи

вали, а матросовъ отпускали по домамъ.

Послѣ Наваринскаго сраженія, стоившаго

Туркамъ большей части своего флота и

отдѣленія Греціи, морская сила Порты

еще уменьшилась; но въ новѣйшее время

правительство стало ревностно занимать

ся ея умноженіемъ и усовершенствова

шіемъ. Полагаютъ, что нынѣ имѣется въ
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Турціи, пе считая Египта, около 18 ли

нѣйныхъ кораблей, 20 фрегатовъ, столь

ко же мелкихъ парусныхъ судовъ и 6

военныхъ пароходовъ. Морское училище

учреждено въ Константинополѣ, гдѣ на

ходится и главное адмиралтейство и

верфь; другія верфи имѣются въ Мити

ленѣ, Станхіи и Синопѣ.

Топографія (9).

А) Оттоманскія владѣнія въ Европѣ

заключаютъ въ себѣ, какъ мы уже гово

рили, 8448 (71 геогр. миль и до 12,900.000

жителей. Они состоятъ изъ 4 эялатовъ

(намѣстничествъ) и ленныхъ княжествъ:

Сербіи, Молдавіи и Валахіи.

(Кum-Пi) 3640а) Эллamь Румилія

II м. и 4,540.000 жит.

1) Округъ Ѳракія.

(Истамбулъ, Стамбулъ. Царьградъ, въ

древности "Византія) столица и средо

точіе Турецкой Имперіи съ 400000, по

другимъ съ 600,000 жителей, на косѣ,

вдающейся въ Мраморное море у конца

Ѳракійскаго Босфора (пролива), отдѣляю

щаго Европу отъ Азіи. Самый городъ

окруженъ 5 предмѣстьями. Эюбъ, Тофана,

Пера, Галата иСв. Димитрія. Тутъ нахо

дится резиденція Падишаха(Сарай, Serail),

мѣстопребываніе высшихъ государствен

ныхъ присутственныхъ мѣстъ, также ду

ховныхъ, военныхъ и гражданскихъ мѣстъ,

Патріарха и пр., арсеналъ, адмиралтейство,

верфъ, оружейные заводы, литейный и

монетный дворы, прекрасныя казармы,

множество мечетей и церквей, госпитали,

каравансараи и,другія богоугодныя заве

денія, высшія и народныя училища, биб

ліотеки и пр. Самый городъ, гавань его,Бос

Константинополь

(9) Знаки: 1- означаетъ главныя мѣста

областей и округовъ, о крѣпости и

укрѣпленные пункты, 16 мѣста сра

женій, О квадратныя географическія

IIIIIIIIIIIII

форскій иДарданельскійпроливы огражде

ны болѣеили менѣезначительнымиукрѣп

леніями. Скултаря, 36.000 жителей, на Бос

форѣ противъ Константинополя, богатый

торговый городъ и пунктъ средоточія

Азіятскихъ каравановъ, съ большими ка

зармами, равно какъ и въ Беглербекѣ, го

родѣ на Босфорѣ же, въ 11/, милѣ отъ

Скутари. Кулеля съ карантиномъ; Сул

танскіезагородныедворцы. Бешика-Ташь,

Буюкъ-Дере, Куруть-Чесме и Ѳерапіа,

Селиврія и Родосmо (Родослжикъ) съ

хорошими портами на Мраморномъ морѣ.

Галлиполи, 20,000жит. на Херсонесскомъ

полуостровѣ, у входа въ Дарданельскій

проливъ, съ гаванью и флотскими мага

зинами; мѣстопребываніе помощника Ка

питана-Паши. Эносѣ, на заливѣ Архипе

лага, Дeлипока (Демотика) на Марицѣ,

съ разными фабриками. Адріанополь (Эл

рене), 100.000 жит., вторая столица Им

періи близъ впаденія р. Тунджи въ Ма

рицу. Древнія его укрѣпленія представ

ляютъ нынѣ только развалины; въ го

родѣ находятся великолѣпныя мечети,

казармы, арсеналъ съ литейною, разныя

каравансараи, базары и фабрики, въ осо

бенности кожевенныхъ, шелковыхъ и бу

мажныхъ издѣлій. На правомъ берегу

Тунджы, черезъ которую ведетъ краси

вый каменный мостъ, лежитъ Эски-сарай,

древній, нынѣ разрушающійся дворецъ

Султановъ. Въ 1829 году Адріанополь

былъ занятъ Русскими и въ немъ подпи

санъ миръ (см. Адріанополь). Мусmagба

Паша, съ мостомъ на Марицѣ. Усунджо

на, на рѣкѣ Усунджѣ, важная по своей

торговлѣ и ярмаркамъ. Филиппополь (фи

либе), 30.000 жит., въ пространной рав

нинѣ на Марицѣ. съ мостомъ и богатыми

фабриками. Татаръ-Базарджика, съ го

родскими стѣнами и мостомъ на Марцѣ.

Казанлыка, Вски-Сагра, Кармафамъ на

Айдоса, навыходахъ изътѣснивъ, по кото

рымъ ведутъ дороги черезъ Балканы. Са

лимо (Ислембе), 90.000 жит., утемиръ
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Капускаго прохода черезъ Балканъ; окру

женъ стѣнами; отличается своими ору

жейными и другими фабриками, а также

торговлеюи ярмарками.Селимнобылъ,какъ

и предъидущіе города, въ 1829 году за

нятъ Русскими. Бургаса, Сизеболь и Лидія,

укрѣпленные порты на Черномъ морѣ,

покоренные нами въ 1890 году.

лики, Ваня и Чапалъ или Луле-Бургась.

на дорогахъ въ Царьградъ, у подошвы

Стравлжасскаго хребта.

2) Македонія (Макдонія, Филиба-Ви

люти) Ч; Салоники (Оессалоника), 80.000

жит., въ концѣ бухты того же имени и

У подошвы Коріокской горы, одинъ изъ

первостепенныхъ торговыхъ городовъ въ

Турціи; защищается прочными стѣнами

съ башнями и цитаделью; имѣетъ многія

различныя фабрики и три большія ярмар

ки. Левиднее Вардарь, Караферія, Води

ча, съ табачными и бумажными фабри

вами. Тал-Монастырь (Евтуглія), 18.000

жит., съ укрѣпленнымъ замкомъ у вос

точнаго ската Пиндскихъ горъ. Касторія,

4400 жит. на прекрасномъ озерѣ того

же имени. Кернели, Ускуть (Скопія) съ

метами на Вардарѣ; Каратова (Стущай

Т94) и Мemила, съ мѣдными и стальными

заводами. Костендиль и Дубница у гор

4ыхъ проходовъ по большой дорогѣ въ

Татаръ-Базарджикъ. Петроваць и Меле

99 наСтримонѣ съ фабриками. Струм

94 (Остранджа), окруженная прежде

9льными, нынѣ брошенными укрѣпле

4ями. Дарами и Кавала (неаполь) съ

94бриками. Сересь, 30.000 жит., въ бо

99тахъ у подошвы Маникійскихъ горъ;

994вое мѣсто производства прядильной

99ччатой бумаги.—Аѳонская или Святая

Рча (см. это) на халкидейскомъ полу

999Ровѣ, обитаемая нѣсколькими сотнями

174любивыхъ монаховъ Православной

94, производящихъ вино, воскъ, медъ,

94 и пр. (Въ 1807 году морская битва

999 Русскимъ и Турецкимъ флотами).

99ченія и ламара небольшіе порты,

Кири

3) Ѳессалія — Ларисса (Іениджеръ),

30.000 жит., на Саламбріи, съ прекрас

нымъ каменнымъ мостомъ з одинъ изъ

первѣйшихъ мануфактурныхъ и промыш

леныхъ городовъ въ Турціи.

Амболикія, въ долинѣ Темпе, и Фир

силья (Саталтіa) съ фабриками. Планта

мина (Стева) фортъ на скалистомъ мы

сѣ Салоникскаго залива. Триняла, 19.000

жит.„ на Саламбріи, близъ Аграфскихъ

горныхъ проходовъ, ведущихъ въ Эпиръ

я знаменитыхъ Малеоренскихъ монасты

рей, врубленныхъ въ скалы, въ которые

можно подняться только посредствомъ

винтовъ и канатовъ. Воло вазаливѣ того

же имени съ хорошимътортомъ.

4) Эпирѣ и Албанія. Около 901 II ми

ли, 1080.000 жит. Страна эта уже опи

сана намиотдѣльно (см. стат. Албанія, въ

1-мъ томѣ Лексикона). Здѣсь мы упомя

немътолько объ ихъ примѣчательнѣйшихъ

городахъ. а) Эпиръ-Берань (Арнаутъ

Бѣлиградъ), 8.000 жит.. у прохода че

резъ Эргентъ; защищается стѣнами съ

башнями и замкомъ. Воскополь, торговый

пунктъ между Эпиромъ и Македоніей.

Арлона (Валлона) О близъ залива того

же имени, съ хорошими оружейными за

водами; Депеледенѣ (Тепелени) на бе

регу Воюцы; Клиссура, Премили и др.

форты на Воюцѣ; Лнина, 50,000 жите

лей о нѣкогда резиденція знаменитаго

Али-Паши, на озерѣ, окруженномъ вы

сокими горами. Городъ обнесенъ стѣ

нами; на высотѣ, господствующей надъ

нимъ и на островахъ озера лежатъ силь

ные форты. Нынѣвсѣ заведеніяАли-Паши

и благосостояніе города пришли въ упа

докъ. Мещово, Аргиро-Кастро, Дельвина,

Бутринлто, Филamе (главный городъ Фи

латскаго племени), Голеница и пр. съ

укрѣпленіями и замками, для защиты гор

ныхъ проходовъ и рѣкъ. Сули О, на р.

Мавро-Потамосѣ, главный городъ храб

рыхъ Суліотовъ, прикрытый, какъ и го

ристыя его окрестности, многими укрѣп

Тарново,



рур тур— 74 —

леніями и завалами; жители, числомъ до

15.000душъ мужескаго пола, въ продолже

ніе нѣсколькихъ вѣковъ защищали свою

независимость противъ Турецкихъ намѣст

никовъ Албаніи. Ларга о, на утесистомъ

мысѣ противъ островаШакси, съ гаванью;

Лревеза, укрѣпленный городъ съ фортомъ

Пантократоромъ у входа въ Артскій за

ливъ. Артю (Нарда) о, 8.000 жителей,

первостепенное торговое мѣсто въ Эпирѣ,

близъ устья рѣки Арты въ заливъ того

же имени и защищается горвою щита

делью. Въ 1822году побѣда Турокъ надъ

Греками. Силагора, портъ Арты съ саля

IIIIIIIIIIIII

8) Албанія (Арнаутъ). Скутари (Искен

деръ) -1- о, 90,000 жит., на истокѣ р.

Бoяны изъ Скутарискаго озера; мѣсто

пребываніе Паши Верхней Албаніи. Го

родъ окруженъ сильными укрѣпленіями,

имѣетъ фортъ, верфь, хорошія оружей

ныя и другія фабрики и производитъ

значительную торговлю. Антивари (Варъ)

и Дульцины» (Ольгунъ), укрѣпленные

порты. Персеринъ (Присренди), 16.000 ж.,

на р. Быстрицѣ, у подошвы Чаръ-Дага;

Алессія, Кроя (Аскерай), главный городъ

Мирдитовъ; Дураццо (Дураджъ), Эльбас

сmнѣ, Терона (Тирана) и Охриди, на озерѣ

того же имени, болѣе или менѣе укрѣп

ленныя мѣста съ фортами и замками.

6) Черногорія (Монтенегро, Каратагъ),

почти независимая область въ 54 О мили

и съ 60,000 жителей (см. Черногорія).

Б) Эллamь Боснія,956о миль, 1„200.000

жителей.

1) Боснія, Босна-Серай (Сераіево)-Е- о,

70.000 жителей, на р. Миліаскѣ; лежитъ

на высокой плоскости, окруженной лѣ

систыми горами; средоточіеторговли этой

области и южной Турціи съ Венгріею и

Далмаціею, имѣетъ хорошія оружейныя,

мѣдныя, желѣзныя, кожевенныяидр. фаб

рики. Сильная цитадель командуетъ го

родомъ, дорогою и рѣкою Миліаскою,

Буссоваца, фортъ на Косицѣ, въ горномъ

проходѣ; Фойница, съ ружейнымъ и поро

ховымъ заводами и молотильнями; Трав

никъ, Вло жит., о на сліянія Лашы

и Вараслуки; Скендарь-Викуль и Конторы,

крѣпкіе горные замки; Баньялука, 15.000

жит., на Вербацѣ, съ двумя мостами, дву

мя замками и пороховымъ заводомъ; Ту

рецкій Бродѣ (Бусудъ) на Савѣ, Дербенинъ

на Охринѣ, Добора», Комарска, Мяглей и

Дабой на Боснѣ, съ крѣпкими замками,

Тешайнѣ на Уссорѣ, Лебее, Врандумъ,

Высожа съ желѣзными заводами, также

съ «ортами и замками на Боснѣ; сред

никѣ, близъ Савы, между Дриною и Вое

ною, у подошвы Мѣдвеникскихъ горъ, съ

серебряными рудами; Нижняя Тусли съ

салинами, дворникъ (Шворникъ. Исворникъ),

14.000жит., на Дринѣ, хорошо укрѣплен

ный городъ съ цитаделью и рудами оло

ва. Въ 1810 и 1815 годахъ побѣды Сер

бовъ надъ Боснійцами. Вышеградъ и Го

роeида, съ мостами на Дринѣ и зáмками.

У Вышеграла разбитіе Сербовъ Турками

въ 1809 году. Тuилица, Преполь, Же

ница и Вмлеполь съ небольшими зам

444445

9) Турецкая Кроaція, Бербирь (Новая

Градишка) О, на Савѣ, противъ Старой

Градишки, съ хорошими укрѣпленіями и

цитаделью. Въ 1789 взятъ Австрійцами.

Дубица, близъ устья Унны въ Саву О0,

взятая въ 1788 Австрійцами, равнокакъ

и Нови о на рр. Уннѣ и Санвѣ. Бы.

хячь, на острову р. Унны, весьма крѣп

кое мѣсто съ замкомъ. Косарацѣ и Лишь

ца, форты,командующіедорогою въ Банья

луку; Каменградѣ, горное мѣсто съ же

лѣзнымъ и литейнымъ заводами и желѣз

ными и серебряными рудокопнями. Сан

скій мость, Клюль (Кулуджъ), Бруншеми

Майдлань на Соннѣ; Лйча, на сліянія

Плѣвы съ Вербацомъ и Ф съ горнымъ зам

комъ я селитряными заводами.

3) Герцеговина. Требишье н и фе съ

10.000 жителей; Глубимые въ горвомъ

Лйча,
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ущелья; Смолящь на р. Бригавѣ, съ гор

ными замками; Мосmарь, 10000 на На

рентѣ, черезъ которую ведетъ старинный

Римскій мостъ; городъ окруженъ крѣп

кими стѣнами, производитъ значительную

торговлю, между прочимъ, сабельными

вивши и пр. кутрись и лишь съ про

странными укрѣпленіями у горныхъ про

1040IIЪ.

В) Эялашь Силистрія, или Булгарія

(прежняя Нижняя Мезія см. Булгарія)

1047 О миль, 1,150.000 жителей.

Примѣчательнѣйшіе города сего эяла

та: Силистрія, Гирсово, Мачинѣ, Исакчи,

Бабадать, Базарджикъ, Лраводы, Варна,

Луила, Растрадь, Рущукѣ, Систова, Ли

чамоль, Виддина и др., а равно осады ихъ

и происходившія вблизи битвы опи

саны въ особыхъ статьяхъ. Остается

Упомянуть еще о слѣдующихъ мѣстахъ:

4а-Джума и Османъ-базарь у входа

въ Балканы; оба удобны къ оборонѣ;

Счетовъ, 22.000 жителей, на Дунаѣ съ

вѣтущими фабриками и торговлею; Тыр

ми, 12.000 жит. на Янтрѣ, съ толсты

и городскими стѣнами; Мустафа-Паша

Лишки, на Нишавѣ и большой доро

гѣ въ Царьградъ; Берговище съ серебря

ными рудами; Софія (Тріадица) В0.000

жит., близъ р. Искера, производитъ хо

Р99ную торговлю и имѣетъ много фаб

Римъ; Салаховъ, у горнаго проходаКисъ

Аербента, съ желѣзными и чугунными

заволами. Къ Силистрійскому эялату при

числена также важная крѣпость и глав

ный городъ въ Сербіи — Бѣлградъ (см.

это слово).

Т) Къ Джелаирскому эялапу принад

994тъ въ Европѣ нѣсколько острововъ,

99нщихъ въ Эгейскомъ морѣ, и состав

999нщихъ вмѣстѣ около 140 гI миль, съ

999 жителей, а именно тамъ (ев

94главный городъ Кастро; Семадракъ

99траки съ главнымъ городомъ кастро

95 Амбре, на немъ портъ Сакрія; Лиміе

99ччшеве, Лемносъ), съглавнымъ горо

домъ Лемносомъ. Еще должно причислить

къ этому эялату островъ Кандію (Ки

рилъ, древній Критъ, 197 О миль, съ

500,000 жителей, принадлежавшій нѣ

которое время Египетскому намѣстни

честву. Кандія, послѣ Великобританскихъ,

есть величайшій островъ въ Европѣ и за

мыкаетъ съ южной стороны Архипелагъ.

Мѣстоположеніе нанемъ гористое, берега

крутые, прорѣзанные съ сѣвера множе

ствомъ бухтъ и заливовъ, а съ юга

почти сплошь стѣнообразные. Главный

горный хребетъ, отъ котораго стремят

ся со всѣхъ сторонъ къ морю небольшіе

потоки, пересѣкаетъ островъ съ востока

на западъ. Онъ раздѣленъ на разныя

глыбы и представляетъ три значитель

ныя углубленія, облегчающія проходъ

съ южнаго берега къ сѣверному и первое

углубленіе находится близъ г. Ретимо,

второе между главнымъ городомъ Кан

діею и равниною Мессара, третье на

продолженіи Мирабельскаго залива. Выс

шій пунктъ этого хребта гора Идъ,

или Псилорити, поднимается до 7900

футовъ надъ поверхностью моря и по

крытъ въ продолженіе В мѣсяцевъ снѣ

гомъ; такъ называемыя Бѣлыя Горы

имѣютъ 7,100, горы Ласситскія 63996 «у

товъ высоты. Вершины горъ большею

частію голыя скалы; нѣсколько ниже

простираются кипарисовые и дубовые

лѣса, а подошвы обсажены виноградомъ,

оливковыми и померанцовыми деревьями;

долины весьма хлѣбородны. Примѣчатель

нѣйшія мѣста въ Кандіи суть: Кандія

(Киридъ) -1- О 18000 жит. на сѣверномъ

берегу острова, съ крѣпкимъ зáмкомъ и

разными фабриками; близъ него островъ

Стандія съ хорошимъ портомъ и ломками

мрамора и алебастра. Репнимо съ мало

удобною гаванью и зáмкомъ; Суда на

утесистомъ островѣ Судскаго залива, не

большая, но сильная крѣпость и превос

ходный портъ съсалшною; Камеа., 19.000

жит., въ западной части Кандія, съ
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разрушающимися укрѣпленіями, прекрас- I

нымъ портомъ и значительною торгов

лею; Гарабуса, Пріоmисса и Спиналона,

крѣпостцы съ портами.

Д) Ленныя, самостоятельныя владѣ

нія Порты.

1) Княжество Сербія (см. это слово);

983 г. миль, 1, 180.000 жителей. Примѣ

чательнѣйшія мѣста: Крагуевацъ (Краю

шевацъ) 4, небольшой городъ въ самой

срединѣ Сербіи, резиденція Князя и мѣ

стопребываніе присутственныхъ мѣстъ

съ лицеемъ; Лабандъ (Богурдинъ) о на

Савѣ, въ нездоровой, подверженной на

водненіямъ странѣ; въ 1788 взятъ Ав

стрійцами; Лосници на Дринѣ, съ цита

делью; при ней разбитіе Турокъ въ

1789 Австрійцами, а въ 1806 и 1807Сер

бами. Сокола, крѣпкій замокъ на уступѣ

Соколскаго хребта; Вальево и Палешь,

укрѣпленныя мѣстечки на р. Колубарѣ;

Семендрія, 10.000 жит. о и прежняя ре

зиденція князей, на сліяніи Іессавы съ

Дунаемъ, въ болотистой, нездоровой стра

нѣ; Гассанъ-Лаши-Паланка, на Іессавѣ и

большой дорогѣ въ Ниссу. Рамъ и Голу

бацѣ, старые, разрушивающіеся замки на

Дунаѣ; Новая-Оршова, съ фортомъ Св.

Елисаветы, пограничная крѣпость про

тивъ Старой Оршовы; въ 1789 занята

Австрійцами; Кладова и Лерса Лаланка,

укрѣпленныя мѣстечки на Дунаѣ, съ зам

ками; въ 1810 покорены Русскими. Нис

са, 4000 жит., ср. на обоихъ берегахъ

Нишавы, черезъ которую ведетъ длин

ный мостъ на каменныхъ быкахъ; она

командуется окружающими ея высотами.

Въ 1807 осаждена Русскими и Сербами;

Крушевацъ (Мадья-Гиссаръ), Карамавица

и Чачакъ укрѣпленные пункты на запад

ной Моравѣ; Купрія и Лаодинъ такіеже

пункты на Моравѣ; Рудникѣ, фортъ въ

горахъ тогоже имени; Уксича,6000жит.

сю, на высокой горѣ у берега р. Петиніи,

командующей дорогою изъНиссы въ Бос

ни-Сарай; средоточіе торговли западной

Сербіи. Въ 1807 побѣдаСербовъ надъ Бос

нійцами; Новый (Іени) Базаръ 3000 жит.,

главное мѣсто Рашійской области; Ли

тровича, съ замкомъ на Рашкѣ и Митро

вица на Ибарѣ. Присmиня, 10.000 жит.

на знаменитомъ въ исторіи Коссовскомъ

Полѣ. Вряна, на восточнойМоравѣ съ же

лѣзными и оружейными заводами; Клис

сура Голубаща, укрѣпленный проходъ на

дорогѣ изъ Нассы въ Прпстину.

2) Княжесmво Валахія (Ифлакъ, см.

стат. Валахія); 982 О миль, 1.230.000

жителей. Оно раздѣляется р. Алутою на

восточную или Большую Валахію (Зара

де Шоксъ) и на западную или Малую

(Зара де Суссъ), подраздѣленныя на

округи.

Примѣчательныя мѣста Букареста(см.

это слово) -1- съ 80.000 жит. Салины Ва

ленія на р. Телесинѣ и Киллина (Окна

Телсaга) на Браовѣ;

мичѣ, древняя резиденція господадарей съ

полуразрушенными улрѣпленіями.

Марmинешти на Римникѣ; близъ него

побѣда Суворова и Принца Кобурга (см.

Римникѣ); Бузео на рѣкѣ того же имени.

Фокшаны торговый городъ на границѣ

Молдавіи и р. Мильковѣ; въ 1789 побѣда

Австрійцевъ и Русскихъ надъ Турками (см.

Фокшаны). Брaиловъ и Журжа (см. эти

слова) прежнія крѣпости налѣвомъ берегу

Дуная, неоднократно осажденныя Рус

скими. Турнулъ противъ Никополя, Ар

гишь на главной дорогѣ изъ Семиград

ской Области въ Букарестъ, съ укрѣп

леннымъ монастыремъ. Римникѣ на Алу

тѣ; близъ него салины Окна-Маре и мо

настырь Драгашанъ, при которомъ воз

ставшіе противъ Турціи Гетеристы пре

терпѣли совершенноепораженіе. Краіовeя,

торговое мѣсто на Шилѣ; при немъ по

бѣды Русскихъ, равно какъ и при Кала

«атѣ и Боeлешти противъ Виддина (ся.

эти слова),

3) Княжесmво Молдавія (Кара-Бого

давъ—см. Молдавія) 698омилъ, 850д00хо

Терговисть на Яло
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жит, также раздѣлено на Нижнюю (Зара

деТПоссъ) и верхнюю" (Зара де Суссъ)

съ нѣсколькими округами (Зенутами).

Лссы, главный городъ Молдавіи и ре

зиденція господаря, и Галаца, важнѣйшее

торговое ея мѣсто близъ сліянія Прута

съ Дуваемъ, описаны въ особыхъ статьяхъ.

Другія замѣчательныя мѣста суть: Нем

зя (Віамзъ) съ крѣпкимъ замкомъ на вы

сокой горѣ близъ р. Моллавы; Романъ

ва сліяніи сей рѣки и Серета и Гушѣ,

близъ Прута, съ народными училищами.

Дорогое-I верхней Молдавіи; Бопошаны,

торговое мѣсто на Сикнѣ; Окна съ са

ДНаш„

ТУРЕцкія ВллдѣнІЯ ВЪ А3ЛИ.

Въ цвѣтущее время Оттоманской Импе

ріи, могущество ея, кромѣ нынѣшнихъ

владѣній, простиралось еще на Аравію,

теперь почти независимую (см. Аравія),

и на большую часть нашихъ Закавказ

скихъ владѣній. Нынѣ Азіятская Турція

ограничивается къ востоку Россіею, Пер

сіею и Персидскимъ заливомъ, къ сѣверу

Червымъ и Мраморнымъ морями и Бос

форскимъ и Дарданельскимъ проливами,

къ западу Архипелагомъ и Средиземнымъ

юремъ, къ югу Аравіею, имѣя въ про

странствѣ около 24,300 (о миль.

Почти вся эта страна весьма возвы

шева и покрыта многочисленными отра

слями Таврскаго хребта (Тaurus), основа

ніе и высшіе пункты котораго находятся

въ Арменіи (см. это слово). Отсюда про

стираются, въ видѣ отдѣльныхъ кряжей

съ разными боковыми вѣтвями: Настоя

94 Тарь и Анmиmaеръ, занимающіе

9944 такъ называемую, Малую Азію; Ал

94ва» (горы Аманскія), Либанонъ и

4чи-Либаномъ въ Сиріи, съ горою Дже

94 элъ шейкъ, покрытою вѣчными

994вами; хребты Синджарскій, Джудскій,

Чистанскій и др. къ юго-западу, со

999роны Персидскаго залива и Аравіи,

Р99нуты пространныя, нѣкогда весьма

99мородныя равнины Мecoпотаміи, Си

ріи и Ассиріи, прорѣзанныя многочис

ленными орошательными каналами и по

крытыя цвѣтущими городами, но теперь

большею частію обратившіяся въ голыя

пустыни, мѣстами напитанныя солью.

Изъ рѣкъ, текущихъ по АзіятскойТур

ціи, судоходны толькоТигръ и Евфратъ,

всѣ прочія болѣе или менѣе можно при

чть къ «тьть и тѣ

камъ. Тигръ (Тigris т. е. стрѣла) состав

ляется изъ соединенія трехъ рукавовъ,

вытекающихъ изъ горъ Арменіи въ Діар

бекирскомъ элялатѣ, первый у Пали, на

границѣ Арзрума, второй близъ Арганы,

третій въ Джинарлійской долинѣ. По

соединеніи своемъ они усиливаются мно

гими притоками: Шати Терджилъ, Эр

санъ, Бакманъ и др. Ниже Моссула сое

диняется съ Тигромъ р. Кабуръ, кото

рую многіе географы считаютъ четвер

тымъ истокомъ Тигра; она вытекаетъ

близъ Бедлиса, въ Ванскомъ пашалыкѣ и

по этому называется также Али-Бедли

сомъ. Увеличенный ею, Тигръ стано

вится судоходнымъ, проходитъ черезъ

Курдистанскую и Багдадскую области,

принимаетъ рѣки Большой и Малый

Забъ и соединяется съ Евфратомъ по

средствомъ многихъ искусственныхъ, но

дурно содержимыхъ каналовъ: Реръ Ис

саки. Реръ Исса, Реръ Мелекъ и др. У

Корнѣ Тигръ стекается съ Евфратомъ и

тогда обѣ рѣки принимаютъ названіе

Лamъ Эль Араба, который, усилившись

стремящимися къ нему изъ Персіи рѣка

миКератомъ и Каруномъ, изливается, въ

Персидскій заливъ. Тигръ имѣетъ значи

тельную ширину и глубину, но мѣстами

плаваніе по немъ затрудняется скалами.

Евфратъ (Фратъ, Форатъ, у Аравитянъ

Нaгаръ и Нaгаръ алъКьюфа), значитель

нѣйшая рѣка Западной Азіи. Онъ также

вытекаетъ въ Арменіи изъ двухъ источ

никовъ: первый у горы Абаса, откуда

течетъ прямо съ востока на западъ, дру

гой, начинающій въ сѣверныхъ отра
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сляхъ Тавра. По своемъ соединенія у Ка-Imeше и заливы Абраминя, Сандермикъ

банъ Мадена, въ 3-хъ переходахъ отъ

Арзрума, рѣка направляется сперва на

югъ, отдѣляя Арменію отъ Сиріи и про

рываясь ниже гор. Малатіи черезъТавръ,

но потомъ она поворачиваетъ на юго

востокъ и течетъ параллельно съ Тиг

ромъ, съ которымъ соединяется многими

каналами, до окончательнаго стеченія

обѣихъ рѣкъ у Корнѣ. Ширина Евфрата

различная отъ 500 до 1000 шаговъ; при

тихомъ и смирномъ теченіи онъ судохо

денъ почти до высоты Алеша; но весною

по растаиваніи снѣговъ въ горахъ его

верховья, вода быстро поднимается, на

водняетъ прибрежныя страны и одоб

ряетъ ихъ приносимымъ иломъ. Вода въ

Евфратѣ мутна, но по очисткѣ имѣетъ

пріятный вкусъ, почему Арабы и назы

ваютъ ее Морадъ Саи (водою желанія),

По Священному Писанію, земной рай ва

ходился между Евфратомъ и Тигромъ,

Другія примѣчательныя рѣки въ Азіят

ской Турціи суть: 1) изливающіяся въ

Черное море, начиная съ востока: Ба

пуль, близъ границъ Грузіи; Джекулѣ и

Кизилъ Лрлики. въ области Румъ и Са

карія въ Анатоліи; П) въ Эгейское море:

рѣки Сарабадѣ и Майндеръ (Меандеръ);

111) въ Средиземное и р. Сидонъ и др. 1V)

рѣки Араксь и Курь только источниками

своими принадлежатъ къ Азіятской Тур

ціи; рѣка Лордань теряется въ Мертвомъ

морѣ, въ Палестинѣ. Изъ числа озера мы

замѣтимъ: упомянутое тутъ Мертвое мо

ре (Баръ элъ Лутъ), неимѣющее види

мыхъ истоковъ, Генесаренское озеро (Та

бари) въ Палестинѣ же, большое озеро

Ллнѣ, въ пашалыкѣ того же имени и

озера Улубадъ, Бекъ и Сиди-Шегерскія,

Аксерадское и лр. Мысы на Черномъ мо

рѣй Гермонасса и Лесунь на Ванскомъ

заливѣ, Термель и Джереембе на Сам

сумскомъ и Ледвѣе, Керсите и Бабу на

Сакарьевскомъ заливахъ; мысъ Кара; на

Эгейскомъ морѣ мысы Биби, Чесме, Мен

и др., а наСредиземномъ заливы Макрій

скій, Санималійскій, съ мысами Келидони

и Ласмура, Скандерунскій (Алексавдретт

скій) и пр.

Дороги по АзіятскойТурціи суть боль

шею частію караванныя и находятся,

подобно дорогамъ въ Европейской Тур

ціи, въ дурномъ состояніи. Примѣча

тельнѣйшія дороги направляются а) изъ

Константинополя черезъ Скутари, Боли,

Амазію и Тoкалъ въ Арзрумъ, оттуда че

резъ Байрутъ въТребизонтъ,черезъ Ахал

цыхъ въ Грузію,“ и черезъ Баязедъ въ

Таврисъ, а изъ Токала черезъ Ивасъ, я

Малатію въ Діарбекиръ, откуда одна до

рога соединяется сътрактомъ а) въ Бая

зидъ, другая направляется въ Персію че

резъ Амалію, третьяпродолжаетсячерезъ

Моссулъ и Кифри въ Багдалъ; б) изъ

Константинополя въ Бруссу, тамъ она

размѣляется на три вѣтви и восточную.

пролегающую на Антору, Юзгатъ и Си

васъ, или изъ Юзгата на Кесарію и Ма

латію къ дорогѣ «у а правѣе на Марашъ

и Адану къ дорогѣ 5; 2) изъ Бруссы че

резъ Кутaiю, Карагиссаръ и Акшеръ въ

Конію и далѣе черезъ Эрекли и горы

Тавръ въ Адану, куда можно такжеѣхать

изъ Кесаріи черезъ Клисесаръ; 3) изъ

Бруссы черезъ Манику въ Смирну и от

туда черезъ Аллахъ Шехеръ и Спарту

въ Конію на трактѣ 2; изъ Аданы доро

га, пробравшись покрайне затруднитель

нымъ тѣснинамъ Таврскихъ горъ въ Але

ксандретту, идетъ а) влѣво черезъ Алеп

по и Кому въ Шеджуръ, гдѣ она опять

раздѣляется на трактъ, ведущій черезъ

Анну въ Багдадъ и оттуда черезъ Гиллу

въ Мечетъ Али и на трактъ, пролегаю

щій по правому берегу Евфрата, черезъ

Кубессу въ Мечеть-Али. Изъ сего мѣ

ста двѣ дороги, черезъ Арасье и черезъ

Затулмейнъ, тянутся въ Бассору и двѣ

вправо, въ Аравію; б) вправо, по берегу

Средиземнаго моря черезъ Латакію, Три
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поля, Сейду, Акру, Яффу и Газу въ Еги

петъ; или изъ Алеппо черезъ Хасею въ

Дамаскъ и оттуда какъ черезъ Наплусъ

въ Іерусалимъ, такъ я черезъ Мeзарай и

Колатъ Злъ Зерку въ Аравію. Изъ по

перечныхъ путей, соединяющихъ выше

означенный продольный, мызамѣтимъ: а)

дороги изъ Алеппо черезъ Соверскъ въ

Діарбекиръ ичерезъГазли въМоссулъ; в)

туда же изъ Дамаска черезъ Кому я Ра

санъ, ср изъ Дамаска черезъ Анборъ въ

Багдадъ и д) пзъ Багдада черезъ Шеро

банъ въ Кирманша въ Персіи,

Климаmъ въ Азіятской Турціи вообще

щоровъ и воздухъ чистъ, въ особенности

Въ странахъ сѣверныхъ и гористыхъ; въ

южныхъ и въпустыняхъ Сиріи,Алджези

РасаяИракъ-Араби палящійсамумъ нерѣд

9 прелевъ здоровью людей и раститель

4ости; другія бѣдствія сутьчастыя земле

Тясеніяичума. Почваземли весьмаплодо

499на,заисключеніемъ южныхъпесчаныхъ

степей; въ особенности благорастворены

4пріятны горныя долины; но земледѣліе

444лится въ крайнемъ запущеніи. Продук

94 большею частіютѣжесамые,чтои въ

Вмпейской Турціи; впрочемъ, являются

199 пальмовыя и миндальныя деревья.

9тна довольно богата благородными

99ччами, какъ равно морскою пѣнкой,

999тѣю и цѣлительными источниками.

99чрста животныхъ въ особенности

99чательны: львы,шакалы, гіены, страу

99 пр. ликія: верблюды, превосходныя

99чи, буйволы, Ангорскія козы и пр.

99шнія животныя. Изъ числа растеній;

99тся сахарный тростникъ и индиго,

99чтая различнѣйшихъ сортовъ фрук

95 овощей и цвѣтовъ. Огромные лѣса

99наютъ всю сѣверную часть Малой

9и тянутся полосами по восточной и

94 горные хребты почти сплошь

99ты ими я красуются вѣковыми

94, прими (въ особенности на

99чѣ, платящи я др. деревьями,

99чть хотя и не въ цвѣтущемъ

состояніи, но лучше чѣмъ въ Европей

скойТурціи. Преимущественно процвѣта

ютъ: шелководство; издѣлія шелковыхъ

и бумажныхъ матерій, ружейныеикливоч

ные (дамаскированные) и мѣдные заводы,

а также кожевенныя, гарусныя, красиль

выяфабрикии пр. Торговля,производимая

на твердой землѣ посредствомъ карава

новъ, весьма значительна, но находится

большею частію въ рукахъ Грековъ, Ар

мянъ,Жидовъ и Европейцевъ (Франковъ).

Вывозятъ преимущественнотуземныя из

дѣлія: шелкъ, чернильные орѣшки, олив

ковое масло, верблюжью шерсть, южные

плоды, лекарственныя растенія и т. д.

Главныеторговые города: Смирпа, вмѣстѣ.

и первостепенный коммерческій портъ въ

МалойАзіи, Дамаскъ, Алеппо, Бруса, Бас

сора, Требизонтъ, Багдадъ, Антора и др.

число жителей полагаютъ, не счи

тая Аравію, отъ 11 до 12 милліоновъ.

Первенствующее племя есть Османское;

кромѣ сего обитаютъ тутъ: Греки, Ар

мяне, Арабы, грузинцы, Лазы, Лести

ны, Туркменцы, Курды, Друзы, и пр.,

а также Еврея, Цигане и Франки, во

только въ большихъ городахъ. Нѣкото

рыя племена ведутъ кочующую жизнь,

занимаясь также разбоями, провозомъ

товаровъ и находясь въ малой за

висимости отъ Порты. Господствующая

религія есть Магометанская; послѣ нея

болѣе другихъ распространена Христіан

ская и Еврейская; Друзы въ Ливанон

скихъ горахъ и Курды на границѣ. Пер

сіи имѣютъ особое вѣроисповѣданіе.

Политическое раздѣленіе. Азіятскую

Турцію обыкновеннораздѣляютъ на шесть

областей съ 21, по другимъ съ 17 эяла

тами: а именно А. Анатолія, съ элялата

ми 1 Наполія, между Эгейскимъ и Чер

нымъ морями; примѣчательные города

Брусса, главный городъ эялата и рези

денція первыхъ ОсманскихъСултановъдо

завоеванія Адріанополя. Смирна знамени

тый торговый городъ и портъ на заливѣ

раздѣленіе.
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Эгейскаго моря. Скутари, считающееся

предмѣстьемъ Константинополя на Бос

форѣ. Воли (Боли), торговый городъ близъ

Чернаго моря, Кьюmая, прежняя столица

области (миръ между Египтомъ и Тур

ціею въ 1854 г.); Лигора, извѣстный побѣ

дою Тамерлана надъ Баязетомъ. Синопе,

портъ и военная верфь наЧерномъ и Си

пали портъ на Средиземномъ моряхъ. 2)

Сивасъ (Румъ), примыкающій сѣверною

своею частью къ Черному морю. Городъ

Сивасъ главный городъ эялата. Амалія

въ древности сильнѣйшая крѣпость Ви

зантійской Имперіи въ Малой Азіи. То

куль на соединеніи разныхъ караванныхъ

дорогъ. 5) Караманія (Коніе) и 4) Ме

рти» (Адана), прилегаютъ южными сво

ими частями къ Средиземному морю и

почти сплошь покрыты главнымъ хреб

томъ Таврскихъ горъ. Города: Коніе (Ко

нія, Иконіумъ), близъ него въ 1852 побѣ

да ИбрагимаПаши Эгипетскаго надъТур

ками. Кайсарія (Цесарія), Адана и Ме

рашь. 3) Имиль (сѣверный Діарбекиръ),

къ востоку отъ Аданы и югу отъ Рума,

съ городами Діарбекиръ, однимъ изъ глав

нѣйшихъ городовъ Азіятской Турціи, и

Моланія. 6) Требизонтъ (Турецкая Арме

нія), между Діарбекиромъ, Румомъ, Чер

нымъ моремъ и Грузіею. Арзрумѣ (Зр

зерумъ), славный многочисленностью и

богатствомъ народонаселенія. Въ послѣд

нюю Турецкую войну взятъ Русскими

подъ начальствомъ Графа Паскевича

эриванскаго; Требизонтъ (Трапезунтъ),

древній городъ и портъ на Черномъ мо

рѣ, нѣкогда столица особой Греческой

Имперіи. Байбуртѣ, въ горахъ на дорогѣ

въ Требизонтъ; близъ него въ 1829 битвы

Русскихъ съ Турками. Баязидъ, крѣпость

на границѣ Персіи, взятая тогдаже Рус

скими и обороняемая потомъ противъ

Турокъ. Б) Сирія, простирающаяся по

восточномуберегуСредиземнаго моря. Она

покрыта възападномъ своемъ протяженіи

Лшвашонскими и Автпливановскими гора

ми, а въ восточной части представляетъ

обширныя равнины и степи. Сирія раз

дѣляется на эялаты: 1) Галель (Алеп

по), южнѣе Аланы, главный городъ Алеп

по, одинъ изъ первенствующихъ горо

довъ и мѣстъ внутренней торговли Ма

лой Азіи; Александретита (Скандерунъ),

Анmаклія и Лamaкія, порты и торго

вые пункты на Средиземномъ морѣ. 2)

Тарнаблюсь (Триполи, древняя Финикія),

между моремъ иЛивановскими горами, съ

примѣчательными своею древностью го

родами Триполисомъ и Сидономъ (Сейде).

Бейрутъ важный коммерческій городъ. 3)

Акри (древняя Палестина), съ знаме

нятыми въ военной исторіи городами

ляра (Птоломаида, St Леan d'Аcre), Аф

фа, Газа, Лерусалимѣ (см. всѣ эти города

и др. 4) Дамасъ (Дамаскъ), главный го

родъ того же имени, былъ нѣкогда сто

лицею и калифата Сиріи; онъ извѣс

тенъ красотою своихъ садовъ, промыш

леностью, торговлею и богатствомъ жи

телей. Тадморь, съ развалинами древней

Пальмиры. Кома на соединеніи нѣсколь

кихъ дорогъ и т. д. В)Алджезира (древ

няяМессопотамія) южнѣе Діарбекира,меж

ду Евфратомъ иТигромъ; главный городъ

Муееулъ, на сей послѣдней рѣкѣ; произ

водитъ обширную торговлю. Г) Джал

дирь. До Туркоманія, самая южная об

ласть Азіятской Турціи, междуАравіею и

Персіею, съ эялатами: 1) Курдисmaмѣ

по границѣ Персіи, южнѣе Арменіи. Глав

ный городъ Вань, на озерѣ того же име

ни; 2) Нракѣ-Араби съ Багдадомъ (см.

это слово) и важнымъ торговымъ горо

домъ Бассорою, близъ устья Шатъ-Элъ

Араба въ Персидскій заливъ. Е) Принад

лежащіе къ элялату Джессиръ острова

Эгейскаго моря (см. Архипелагѣ).

Въ Африкѣ Порта считаетъ своими

вaсальными владѣніями Египетъ и Вар

варійскія области Тунисъ и Триполя; но

на самомъ дѣлѣ они почти независимы

Б. Л. Л. З.
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туркцко- госсійскія войны

со врюмкнъ пктглВ. Война съ Тур

ціею 1687 и 1688 годовъ (экспедиціи въ

Крымъ подъ начальствомъ Князя Василія

Васильевича Голицына).

Правительница Россіи,Великая Княжна

Софія Алексѣевна, надѣясь побѣдамизаслу

житьдовѣріе народа къ своимъ талантамъ

и продлить этимъ свое господство, нару

шила Бахчисарайскій миръ (5 Янв. 1631

г) съ Турками и, заключивъ союзъ съ

Польшею, Австріею и Венецію, вооружила

200000войскъ, раздѣленныхъ на7 корпу

совъ (тогда разрядовъ) подъ начальствомъ

бояръ: КнязяШербатова, Зміева, Генера

ла Шепелева и Думнаго Дьяка Украин

цева; Новгородскими полками предводи

тельствовали А. С.Шеинъ и Борятпнскій,

Рязанскими Кн. В. Д. Долгорукій и Ску

ратовъ; Сѣвскими Неплюевъ; полками

низовыхъ городовъ Леонтьевъ и Дмитрi

евъ-Мамоновъ, Бѣлогородскими Б. П. Ше

реметевъ, казацкимъ и Малоросійскимъ

юйскомъ гетманъ Самуйловичъ. По жела

нію Царевны, главнымъ вождемъ войскъ

9бъявленъ любимецъ Сoфіи Князь В. В.

Голицынъ (см. это имя). Въ совѣтѣ, въ

пресутствіи обоихъ юныхъ государей,

4чтьевъ Правительницы, опредѣлено, что

когда Венеціяне нападутъ на Морею, По.

4494 вступятъ въ Подолію и Молдавію,

9 Австрійцы возобновятъ военныя дѣй

ствія въ Венгріи иТрансспльваніи. тогда

юбкамъ Россійскимъ вторгнуться

Крымъ.

Походъ 1687 г. былъ для Австрійцевъ

9 Венеціянцевъ однимъ изъ блистатель

94пихъ въ сей продолжительной войнѣ,

Тря претерпѣли при Могачѣ отъ им

99невъ, подъ начальствомъ Герцога Ло

99мгскаго, жестокое пораженіе: они ли

99съ всѣхъ крѣпостей въ СлавоніииСе

9949мской Области, а Венеціяне овладѣ

94вами въ Греція и Книномъ въ Дал

99чs въ Кандіи, Алеппо и другихъ мѣ

994ѣ вспыхнули опасныя возмущенія.

Т о м ъ ХПI. .

IIIЪ

Но сколько выгоденъ былъ этотъ походъ

для союзниковъ Россіи, столько безполез

нымъ и даже вреднымъ онъ оказался для

этой державы. ВъСентябрѣ 1687 г.войска

ея вступили въ Крымъ, нопринуждены бы

ли ни съ чѣмъ и въ большомъ разстрой

ствѣ возвратиться въ свои границы; на

200 верстъ Татары выжгли степи свои

и,лишивъ такимъ образомъ Россіянъ про

довольствія и подножнаго корма, отняли

у нихъ возможность продолжать дѣйствія.

Этотъ худой успѣхъ могъ повредитъ Го

лицыну при Дворѣ со стороны протпв

ной партіи; для сего онъ, въ посланномъ

отъ р. Самары донесеніи своемъ, воз

ложилъ всю вину неудачи на гетмана

Самуйловича, якобы нетушившаго пожа

ровъ, а распространявшаго ихъ за одно

съ Татарами. Невинный гетманъ былъ

отрѣшенъ отъ должности и сосланъ въ

Сибирь, гдѣ и скончался. Только казаки

одержали нѣкоторыя малозначительныя

побѣды: Донской атаманъ Фолъ Ми

няевъ побилъ 500 Татаръ у Овечьихъ

Водъ; а кошевой Запорожскій Лпхо

пой взялъ у Кизыкерменя два Турецкія

судна,

Не смотря на эти неудачи, Паревна съ

братьями въ присланнойкъ князюГолицы

пу грамматѣ благодарили его п войско за

добрую радѣтельную и вѣрную иль служ

бу; чmнамъ и войску пожалованы были зо

лотыя, позолоченныя и серебряныя медали

пдругіеподарки.Голицынъ. кромѣосыпан

ной алмазами медаля въ 300 червонцевъ,

получилъ 1000дворовъ изолотую братину.

Но Царевичъ Петръ, недовольный похо

домъ, выговаривалъ главному вождю, что

онъ, раздраживъ непріятеля, распустилъ

войско и открылъ границы.

Второй походъ. 1688 года. Между тѣмъ

успѣхи оружія Цесарскаго п Венеціян

скаго возбудили въ Константинополѣ об

щее негодованіе. Янычары, подстрекае

мые Улемами, взбунтовались, свергли

Султана и возвели на престолъ брата

О
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его Солимана П. Эти внутреннія сму

ты долго препятствовали новому Па

дишаху рѣшительно дѣйствовать противъ

побѣдоносныхъ Имперцевъ въ Венгріи.

Они постепенно завоевали Мункачь, Пе

тервардейнъ, Титель, Вейссенбургъ; 6

Сентября 1688 была взята приступомъ

важнѣйшая для Турокъ крѣпость Бѣл

градъ; въ Славоніи они лишились Сико

вара и Караншебеса; маркграфъ Баден

скій, на-голову разбивъ при Баньялукахъ

Боснійскаго Пашу, захватилъ этотъ го

родъ и Пворникъ. Венеціяне и воору

женные ими противъ Порты Черногорцы

и Албанцы тревожили Герцеговину и

Скутари и продолжали вытѣснять Ту

рокъ изъ Греціи. Только Крымскому Ха

ну удалось освободить осажденный По

ляками Каменецъ-Подольскій и опусто

шить Приднѣпровскія земли.

Въ началѣ Января получено было из

вѣстіе, что Крымцы приближаются къ

Русскимъ " границамъ. Тогда въ воен

номъ совѣтѣ, въ Москвѣ, въ присутствіи

Царя Петра, опредѣлено отправить въ

Крымъ то же число войска, подъ предво

дительствомъ Голицына же, и построить

новую крѣпость при впаденіи въ Днѣпръ

Самары, которая и названа Богородицкою

(нынѣ Новомосковскъ). Голицынъ желалъ

загладить первую неудачу и поношеніе

отъ враговъ своихъ, не предвидя, что

успѣхъ будетъ еще худшій. Въ началѣ

Мая онъ соединился съ Малороссій

скимъ гетманомъ Мaзепою у Самары и

оба направились къ Перекопу, чтобы не

чаянно овладѣть этимъ ключемъ Крым

скаго полуострова. По причинѣ тяжела

го обоза и артиллеріи, состоявшей, какъ

увѣряютъ, изъ 700 орудій, не считая

мортиръ и полковыхъ пушекъ, маршъ

былъ медлителенъ. Разъѣзды нашисвѣда

ли, что Ханъ стоитъ лагеремъ въ Буд

жакѣ, для удобства посылаемой помощи

Туркамъ въ Венгрію, и не знаетъ о

движеніи Русскихъ. Войско пошло ско

рѣе; Голицынъ раздѣлилъ его па,О ко

лоннъ; обозъ шелъ впереди пѣхоты, а ар

тиллерія передъ конницею. Вдругъ тол

пы Татаръ вывели Князя изъ заблужде

нія Ханъ оставилъ въ Крыму сына сво

его,Султана Нуреддина-Калгу съдовольно

сильнымъ войскомъ для защиты Переко

па. Татары бросились на передовой от

рядъ Шеина и совершенно бы уничто

жили его, если бы не прельстились обо

зомъ и тѣмъ не дали бы временій Голш

цынуприслать помощь. Прогнавъ непрія

теля, армія достиглаЧернойДолины, чтó

въ 3 мил. отъ Перекопа. Между тѣмъ

Ханъ съ 80.000 Татаръ, оставивъ Буд

жакъ, сталъ въ 2 миляхъ отъ Перекопа;

Русскіе отдыхали отъ трудовъ похода,

Тогда-то,соединясь вмѣстѣ, обаТатарскіе

отряда окружили Голицына: онъ сталъ

укрѣпляться рогатками и повозками и

терялъ время"на отраженіе. Хотя артил

лерія приводила непріятеля въ замѣша

тельство, но зато конница Татарская по

давляла нашу. Съ другой стороны Калга,

разстроивъ казаковъ, приперъ пхъ къ

обозу, разграбилъ его и овладѣлъ 20-ю

пушками.Вътожевремя аттакованъ былъ

и Окольничій Неплюевъ, но онъ принялъ

непріятеля лучше и Татары скрылись,

Главнокомандующій,обезпокоиваемыйсо

всѣхъ сторонъ, наконецъ приблизился къ

Перекопу напушечный выстрѣлъ и сталъ

на равнинѣ, имѣя справа Черное море,

слѣва степь, а въ тылу высохшую рѣчку,

Ночью предположено было аттаковать Пе

рекопъ; но вдругъ Ханъ пожелалъ мира

онъ долженъ былъ спѣшить въ Венгрію;

Голицынъ, считавшій Перекопъ въ сво

ихъ ужерукахъ, потребовалъ: чтобыТа

тары обязались прекратить набѣги на

Русскія области; отказались отъ получа

емой отъ Россіи дани; небезпокоили По

ляковъ и непомогалиТуркамъ въ настоя

щей войнѣ. Ханъ протянулъ время пе

реговорами, зная, что Русскіе не могутъ

долго простоять въ своемъ расположеніи,
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по причинѣ недостатка въ водѣ и фу

ражѣ. Голицынъ вдался въ обманъ. На

конецъ Ханъ объявилъ, что не иначе со

гласенъ на миръ, какъ только на осно

ваніи прежнихъ договоровъ, почитая въ

недоимкѣ за Россіею старинной подати

до 200.000 рублей.

Огорчясь такимъ отвѣтомъ и упустивъ

случай предписать условія, какія онъ хо

тѣлъ, Голицынъ не могъ держать армію

въ сухой и безплодной землѣ, гдѣ жаръ

солнца, недостатокъ въ водѣ и фуражѣ

увеличивались и мучили людей. Онъ отсту

пилъ и въ исходѣ Іюня достигъ Самары,

обезпокоиваемый на пути Крымцами.

Еще изъ-подъ Перекопа онъ отпра

валъ въ Москву и къ Королю Польскому

курьеровъ съ извѣстіемъ о начальныхъ

своихъ побѣдахъ надъ Татарами. о пред

привятой осадѣ Перекопа и неминуе

могъ взятіи сей крѣпости. Софія прика

зала торжествовать публично и пѣть мо

лебны за мнимые успѣхи Русскихъ. Но

Все это не могло обмануть юнаго Петра,

который послалъ легорта къ голи

шыну вмѣсто своего ока. Узнавши при

Дюрѣ о выступленіи арміи изъ Крыма,

прислано было къ князю повелѣніе рас

пустить войско, а оставить только въ

новопостроенной Богородицкой крѣпости

и по границѣ 3 пли 6.000 чел. Такъ кон

чался вторичный походъ въ Крымъ, сдѣ

4вшійся одною изъ главныхъ причинъ

чащенія знаменитаго любимца Софіи.

Дѣянія Петра Великаго, Голикова Т. П,

4. Другія сочиненія. Л. Л. Л.

П. П0XОдны пктрд. вкл. къ Азію.

ВУ (см. литов»).

П. войнА итти годл (см. при

чй походъ),

Р. туркцкАя войнА въ цАр.

9190влнив. Анны полнновны.

94чательство оттоманской порты въ

99 Польши, при выборѣ новаго Короля

99 смерти Августа П и безпрерывные

хищные набѣги Крымскихъ Татаръ на

южныя области Россіи, въ прекращенія

коихъ было отказано Султаномъ, побуди.

ли Императрицу Анну Іоанновну при

няться за оружіе. Сперва положено было

наказать хищниковъ разореніемъ ихъ

земли. Въ 1753 году собрано въ Малорос

сіи 20.000 чел. войска, надъ которымъ,

послѣ разныхъ перемѣнъ, принялъ началь

ство Генералъ Поручикъ Леонтьевъ (см.

это имя).

Походѣ 1753 года.

Леонтьеву поручено было опустошить

Крымъ и Ногайскія кочевья, пользуясь

отсутствіемъХана Крымскаго въ Дагеста

нѣ, гдѣ Турки воевали тогда съ Персами.

Выступивъ въ концѣ лѣта въ земли чер

номорскія, Леонтьевъ дѣйствовалъ удач

но, жегъ и грабилъ Ногайцевъ; по окон

чаніе похода было бѣдственно. Огромный

обозъ, недостатокъ корма лошадямъ, бо

лѣзни въ безводной степи и наступле

ніе ранней осени губили войско. У Ка

меннаго Затона (см. Запоть)раннійснѣгъ

покрылъ поля и Леонтьевъ рѣшился воз

вратиться въ Украйну. НеудачаЛеонтьева

заставила Императрицу назначить главно

командующимъ войсками въ Малороссіи

знаменитаго Фельдмаршала Миниха (см.

это имя),несмотря на mражду съ нимъ псе

могушаготогда БиронаиМинистра Остер

мана. Надѣялись, что Ласси, находившій

ся съ корпусомъ Русскихъ войскъ въ

Германіи (см.Ласси) успѣетъ возвратить

ся къ открытію новаго похода въ Крымъ,

ему хотѣли передать все, что приго

товитъ соперникъ его. Минихъ понялъ

хитрость и рѣшился перехитрить Остер

мана и его друзей. Онъ смиренно благо

дарилъ Императрицу и поспѣшилъ изъ

Варшавы въ Малороссію.

Походѣ 1756 года.

Все закипѣло дѣятельностью и ожило

надеждами по прибытіи Миниха па мѣ

сто. Готовя войско и запасы, онъ собралъ

двѣ арміи: 1-ю расположилъ на Днѣпрѣ,

ж
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близъ Царицынки; 2-ю на Донцѣ, близъ

Изюма; оградивъ ими Малороссію отъ Та

таръ, онъ велѣлъ въ Воронежѣ и Брянскѣ

стропть суда и сплавлять ихъ по Дону

и Днѣпру; приготовить множество под

вижныхъ рогатокъ и длинныхъ копій

для удобнѣйшей защиты войскъ отъ бѣ

шеныхъ аттакъ Турецкой конницы, и

опредѣлилъ планъ дѣйствія. Одна армія

отъ Изюма должна была итти къ Азову,

осадить и взять этотъ городъ; другая ар

мія спуститься поДнѣпруизанять Крымъ.

Планъ былъ одобренъ Императрицею, п,

не дожидаясь ни окончательнаго прика

за, ни прибытія, Ласси, Минихъ раннею

весною спѣшилъ исполнить его.

Онъ явился въ войскѣ, собранномъ въ

началѣ Марта близъ Изюма и поспѣшно

повелъ изъ него 6 полковъ драгунскихъ

къ Азову." У крѣпости Св. Анны (нынѣ

Св. Димитрія Ростовскаго) присоедини

лось къ нему 3000 Донскихъ казаковъ.

Азовскій Паша прислалъ спросить Мини

ха о причинѣ сбора Русскихъ войскъ,

какъ-будто не зная о войнѣ съ Турціею.

Минихъ не отвѣчалъ и такъ внезапно

явился передъ Азовомъ, что 600 пѣхо

тинцевъ захватили двѣ каланчи на Дону

(прежде бывшія крѣпости Сергіевскую и

Никоновскую, почти безъ выстрѣла. 3

Апрѣля также нечаянно взяли крѣпост

цу Лютинъ, съ потерею только 4 уби

тыхъ и 12 раненныхъ, и обложили Азовъ.

По прибытіи Ген. Левашева съ драгун

скимъ и,5 пѣхотными полками, Минихъ

сдалъ ему начальство, и 6 Апрѣля от

правился къ главной Днѣпровской арміи;

18 числа онъ прибылъ въ Царицынку.

Полки безъ него сбирались медленно, и

еще медленнѣе приходили обозы. Изъя

вивъ жестокій гнѣвъ свойГенералъ-Фельд

цейrмейстеру Принцу Гессенъ-Гомбург

скому и Ген. Кригсъ-Коммисару Князю

Трубецкому, Минихъ выступилъ въ по

ходъ съ тѣмъ войскомъ, какое успѣло

собраться и съ небольшимъ обозомъ;

остальной части велѣпо птти сзади от

дѣльно,

Войско состояло изъ 15 пѣх. полковъ

«по 1878 чел.), на драгунскихъ (по 1251).

10ландмилиціонныхъ, 10 эскадроновъ гу

саръ, 8.000 Донскихъ казаковъ, 4000

Украпнскихъ, 3000 Запорожскихъ,—такъ

что число войска простиралось до 50.000

чел. Шли Б колоннами, которыми пред

водили генералы Шпнгель, Принцъ Гес

сенъ-Гомбургскій, Измайловъ, Леонтьевъ

и Таракановъ. Минихъ находился при

первой колоннѣ. Кромѣ упомянутыхъ, на

ходились при войскѣ Генералъ-Маіоры

Рѣшвинъ, Магнусъ Биронъ, Штофельнъ,

Гейне, Леслій и Аракчеевъ. Войско везло

съ собою запасы на 2 мѣсяца. Рогатки

раздѣлены были по полкамъ. Казаки

ѣхали впереди, открывая непріятеля. На

каждыхъ 10 верстахъ Минихъ устраш

валъ земляные окопы п въ трехъ мѣс

тахъ учредилъ крѣпостцы (на Самарѣ,

въ Бѣлозерскѣ и въ Кизи-Кпрменѣ). Ос

тавляемые въ нихъ драгуны и казаки

должны были поддерживать сообщенія

съ Россіею, препровождать обозы и

курьеровъ и запасать сѣно. Мая 17 по

казался пепріятель и 19 числа 20000

Татаръ окружили передовой отрядъШпи

геля. Минихъ самъ кинулся въ аттаку

съ гусарами. Татары бѣжали. Мая 21

достигли Черной Долины (мѣста, памят

наго Русскимъ въ походъ 1688 года), гдѣ

все войско составило огромное каре,

имѣя внутри его обозы. 26 Мая 10.000

Татаръ опять окружили каре, по бѣжа

ли отъ картечи и 28 чuсла Русскіе ста

ли у Перекопа. 1 Іюля эта важная крѣ

пость была взята приступомъ (см. Пере

копѣ), а на другой день сдались Оръ

Капи, крѣпостца, находившаяся за Пе

рекопскимъ валомъ.

На военномъ совѣтѣ многіе генералы

предлагали остаться въ Перекопѣ, посы

лая для разоренія Крыма легкіе отря

ды. Минихъ не согласился. Леонтьевъ
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былъ посланъ съ 10,000 чел. къ Кинбур

ву. Остальное войско Русское вступило

въ Крымъ, со временъ Іоанна Грозна

го неслыхавшій звуковъ Русскаго ору

жія.

Походѣ Миниха по полуострову про

должался 6 недѣль и повсюду былъ озна

ченъ огнемъ и мечемъ. Сначала Татары

покушались на Русскія каре, но устрой

ство ихъ показало имъ неуспѣхъ нападе

вій. Генералъ-Маіоръ Гейне, по оплош

вости допустившій Татаръ и погубившій

отрядъ свой, былъ судимъ и разжалованъ

въ солдаты. Поня 15 Русскіе заняли и

разграбили Козловъ, откуда жители сша

слись въ Бахчисарай, столицу ханскую;

въ слѣдъ за ними явились Русскіе,

столь неожиданно, что сильное войско

Татарское, защищавшее Бахчисарай, бѣ

жало почти безъ битвы. Великолѣпные

дворцы ханскіе, мечети, сады — все по

гибло въ пламени. Татары сами сожгли

Ахмечетъ и начали опустошать все на

пути непріятелей, ничего нещадившихъ.

Минихъ хотѣлъ птти къ Кафѣ, но при

нужденъ былъ воротиться отъизнеможенія

войскъ, гибнувшихъ не отъ битвъ, но

отъ климата, недостатка припасовъ и

болѣзней. Потеря въ людяхъ была непо

мѣрна. Треть остававшихся въ живыхъ

составляли больные, а остальные едва

могли двигаться отъ слабости. Гюля 17

Минихъ возвратился въ Перекопъ, гдѣ

получено было извѣстіе, что Леонтьевъ

занялъ Кинбурнъ (см. это) безъ боя.

Давъ арміи необходимый отдыхъ, Фельд

49палъ, Августа 23, началъ обратный

момъ въ Россію. Шпигель оставался у

49скопа, охраняя отступленіе. 5 дня

99тушили Перекопскій валъ, подорвали

9ччи, сожгли оръ-капи, и 27 сентября

9ччнолучно достигли Самары, гдѣ сое

4994ся съ Минихомъ Леонтьевъ, оставя

99чивовъ въ Кинбурнѣ. Шпигель про

99ъ отъ Перекопа степями прямо на

Бахмутъ.

Такъ кончился Крымскій походъ 1730

года. Громкая молва объ немъ разнеслась

по Европѣ и заставила удивляться смѣ

лости и пскусству Миниха. Солдаты на

зывали его соколомъ, генералы и офице

ры величали героемъ.

Но успѣхи Русскихъ неограничивались

Крымомъ. Ласси дѣйствовалъ также удач

но. Награжденный за походъ къ Рейну

чипомъ фельдмаршала, онъ спѣшилъ къ

войску, но Минихъ уже велъ тогда ар

мію въ Крымъ черезъ степи. По прибы

тіи къ мѣсту собранія войскъ на Днѣпрѣ,

Ласси нашелъ приказъ Миниха, по кото

рому долженъ былъ принять на себя

осадуАзова. Строгій наблюдатель дисцип

лины воинской, онъ отправился по наз

наченію, едва не былъ захваченъ близъ

Изюма Татарами и прибылъ 15 Мая къ

Азову. До него Левашевъ только отбп

валъ вылазки осажденныхъ. Ласси на

чалъ осаду упорную (см. Азовъ, томъ 1,

стр. 201) и покорилъ Азовъ. Оставя

въ немъ Левашева съ 4.000 и псправя

укрѣпленія, Ласси повелъ остальныя

7.000 къ Перекопу берегомъ Азовска

го моря и, встрѣтясь съ отрядомъ Шпи

геля, узналъ объ отступленіи Миниха

изъ Крыма.

Оба Фельдмаршала отправились въ Пе

тербургъ съ жалобами одинъ на другаго,

[побѣлы миниха лорого стояли Россіи;

30.000 чел. погибло въ походѣ, не гово

ря о лошадяхъ п огромныхъ расходахъ

на продовольствіе, а потому Миниха

ждали непріятности. „Главнымъ обвини

телемъ его былъ Принцъ Гессенъ-Гом

бургскій, незабывшій полученнаго въ

1736 году выговора. Минихъ самъ по

требовалъ суда—и онъ учрежденъ подъ

предсѣдательствомъ Ласси. Благородный

соперникъ совершенно оправдалъ Фельд

маршала, котораго Императрица награди

ла помѣстьями въ Украйнѣ, снова ввѣ

ривъ ему начальство надъ арміею и при

казавъ взять Очаковъ и Яссы. Ласси
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назначено отдѣльно дѣйствовать въ Кры-I

му.

Зимою Крымцы мстилп сильнымъ на

бѣгомъ на Изюмъ, разоряли Украйну и

увели-было въ плѣнъ до 50.000 чел., но

Донской походный атаманъ Краснощо

ковъ отбилъ у хищниковъ добычу и

разогналъ толпы ихъ.

Лоходъ 1737 года.

Чтобы отвлечь вниманіе непріятеля,

велѣно было весною 1757 года итти съ

Волги на Кубань хану Дондуку-Омбо (см.

это имя) съ его Калмыками. Соединясь

съ Донцами подъ начальствомъ извѣст

ныхъ атамановъ Краснощокова и Ефре

мова и имѣя до 20,000 Калмыковъ, Дон

дукъ произвелъ опустошительный набѣгъ

на Ногайскія кочевья, сжегъ Копылъ,

погубилъ болѣе 20,000 чел. плѣнилъ

10.000 женъ и дѣтей и забралъ множе

ство скота. Многіе Ногайцы спаслись за

платою окупа и обѣщаніемъ подданства

Императрицѣ.

Между тѣмъ походъ Миниха въКрымъ

произвелъ сильное негодованіе въ Царьгра

дѣ. Народъ кричалъ: «Нечистые вóроны

налетѣли на цвѣтущій эдемъ правовѣрія!»

и требовалъ войны съ Россіею, которая

и возвѣщена 20 Мая выставкою подлѣ

сераля бунчуковъ и чтеніемъ фетфы. Но,

утѣшая тѣмъ народное волненіе, Султанъ

думалъ о мирѣ. Русскій посланникъ имѣлъ

полную свободу и всюду принимаемъ былъ

съ почестью. Порта, стѣсняемаятогдаШа

хомъ Надиромъ, допустившая Императора

Карла У1 кончить войну съ Франціею, а

Россію управиться съ Польшею, въ одно

время услышала о новомъ походѣ Рус

скихъ на Крымъ и о рѣшеніи Карла У1

соединиться съ Россіею по силѣ догово

ровъ. Угрожаемые Австрійцами, Турки

бездѣйствовали въ 1756 году; только

усилили гарнизоны въ Очаковѣ и др.

крѣпостяхъ и заняли Молдавію, предла

гая начать переговоры, которые и были

открыты въ Польскомъ мѣстечкѣ Неми

ровѣ, но не довели ни до какого резуль

тата; конгресъ разошелся.

Въ это время Минихъ пополнилъ свою

армію 40000 солдатъ, снабдилъ ее вртил

леріею,и запасами. Наученный опытомъ

прошлаго года, онъ велъ за собою безко

нечный обозъ съ припасами, водою, даже

дровами; до 8.000 маркитантовъ ѣхали за

арміею. Весь обозъ состоялъ пзъ 90000

подводъ и 2.000 верблюдовъ, кромѣ того,

чтó везли на судахъ. Въ исходѣ Апрѣля

Русскіе перешли Днѣпръ тремя отдѣле

ніями: у Кременчуга, Орлика на Перево

лочны. Никогда Русская армія не явля

лась еще столь блистательною и много

численною. Принцъ Антонъ Ульрихъ и

много знатной молодежи, даже изъ ино

странцевъ, служили въ ней волонтерамп.

Число войска простиралось до 70.000;

(60 бат. пѣхоты, 29 полковъ драгуновъ,

2 эскадрона конной гвардіи, полкъ кпра

сировъ, 1600 гусаровъ, 15.000 казаковъ,

5000 артиллеристовъ и инженеровъ). Ар

тиллерію составляли 62 осадныя орудія,

11 мортиръ, 16 гаубицъ,

орудій и 592: гранатныхъ мортирокъ.

При главнокомандующемъ находились

Ген. Фельдцейrмейстеръ Принцъ Гес

сенъ-Гомбургскій, Ген. Аншефъ А. И.

Румянцевъ, Ген. Поручики Леонтьевъ,

Кейтъ, К. Биронъ, отличный артилле

рпстъ Левендаль, Князь Репнинъ (сынъ

Фельдмаршала), Штоффельнъ и др. " Пер

вою цѣлію похода былъ Очаковъ, кото

рый, послѣ упорной защиты и, былъ

взятъ приступомъ (см. Очаковъ). Минихъ

велѣлъ возобновитьукрѣпленіякрѣпости и

165 полевыхъ

снабдилъ ее сильнымъ гарнизономъ, подъ

начальствомъ храбрагоШтоффельна. Онъ

предполагалъ тогда взять Бендеры, но

ходъ дѣйствій въ другихъ мѣстахъ оста

III0III.1"ъ ("ГО.

Ласси выступилъ съ Дона, съ 40,000

войска: 20 пѣхотныхъ, 15 драгунскихъ

полковъ и 16.000 казаковъ и Калмыковъ.

Съ нимъ были генералы: Левашевъ, Ду
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гласъ, Шпигель и др. Назначено было

взять Кафу и утвердиться на Крымскомъ I

полуостровѣ. Послѣ потери Азова и по

хода Миниха въ 1757 году, Султанъ смѣ

нилъ Капланъ-Гирея и Капуданъ-Пашу,

старика Джанумъ-Хаджи. Мѣсто перваго

отдано Фетъ-Гирею, славному походомъ

въ Дагестанъ, а другаго — храброму

Али-Пашѣ. Имъ велѣно защищать Крымъ

Упорно. Ханъ стоялъ за Перекопскимъ

ваюмъ, а Капуданъ-Паша ждалъ на Азов

скомъ морѣ флотилію Русскую, находив

шуюся въ Азовѣ. Ласси, испытавшій въ

прошломъ году удобство прямаго пути

на Калміусъ и Берду, прошелъ здѣсь, не

ожиданно явился на восточномъ берегу

Крыма и повелъ войско по Арабатской

Косѣ, раздѣляющей Азовское море отъ

залива его, Сиваша или Гнилаго моря.

Уавъ спѣшилъ перерѣзать путь Русскимъ

У Арабата, но Ласси, устроивъ мостъ

черезъ Сивашъ противъ устья р. Салты

ря, вторгнулся въ Крымъ (см. статью

Арабашския Коса).

Не менѣе отважно поступалъ Вице

Адмиралъ Бредаль, начальствовавшій Азов

свою флотиліею. Съ 800 мелкихъ судовъ

Онъприплылъ къАрабатской Косѣ съ за

шагами и продовольствіемъ, послѣ чего

9тправилъ обратно въ Азовъ капитана

Амфемеря съ 10 лодками и шлюпками.

Вскорѣ явился Капуданъ-паша съ Турец

99лъ члотомъ; и такъ какъ, по мелководію,

99Рабли его не могли приблизиться къ

9тетъ то открылъ пальбу съ моря. Ему

9твѣчали съ прибрежныхъ баттарей такъ

4999, что вскорѣ Турки приведены бы

9 въ замѣшательство и принуждены

94ться (см. Арабашская Коса). Капу

99-Паша отправился къ Кафѣ и по

9999 догонять Дефремери, который

99ъ смертью героя (см. Дефремери).

9тавя за Татарами, бѣжавшими съ

999та въ горы, Калмыковъ и казаковъ,

94чалъ поля 25, на карасубазаръ,

99чъ засѣвшихъ въ укрѣпленномъ ла

герѣ 16.000 враговъ, взялъ городъ и

предалъ его грабежу и огню. Тѣмъ кон

чился походъ. Недостатокъ продоволь

ствія, болѣзни, невозможность переправы

черезъ горы и осады Кафы при слабо

сти солдатъ, заставшли Ласси возвратить

ся; но на пути онъ еще разъ разорилъ

Перекопъ. Ханъ съ 40.000 Татаръ на

смѣлъ препятствовать отступленію Рус

скихъ. Въ началѣ Октября Ласси былъ

уже въ Украйнѣ. Бредаль, на обратномъ

пути въ Азовъ, вытерпѣлъ у Виссаріоно

вой Косы сильное нападеніе отъ Турокъ,

которые отступили послѣ двухчасовой

пальбы, не дерзнувъ итти на абор

дажъ — они помнили Дефремери!

Намѣреніе Миниха— овладѣть Бендера

ми—было остановлено нападеніемъ Ту

рокъ на Очаковъ, который устоялъ въ

геройскойзащитѣ (см. Очаковъ). Минихъ,

успокоенный на счетъ этой важной твер

дыни, возвратился въ Россію. На пути

преслѣдовали его за Бугъ Турки и Та

тары. За то Запорожцы, ища тогда под

данства Россіи, мстили непріятелю ра

зореніемъ приморскихъ его селеній, куда

спускались по Днѣпру въ чайкахъ.

Не смотря на взятыя предосторожно

сти, этотъ походъ Миниха стоилъ 11.000

строеваго войска, 5000казаковъ и 10,000

конвойныхъ Малороссіянъ. Климатъ, не

достатокъ врачей и врачебныхъ пособій

погубили, навѣрное, треть изъ заболѣв

шихъ; засуха и недостатокъ воды це

требляли скотъ и лошадей. Только без

печность непріятеля давала возможность

спасать артиллерію, часть которой дол

жно было оставить въ Очаковѣ, а дру

гую въ Апдреевскомъ укрѣпленіи, зало

женномъ на Бугѣ.

Минихъ снова подвергся большимъ не

пріятностямъ въ Петербургѣ. Врагъ его,

Принцъ Гессенъ-Гомбургскій, сказавшій

ся больнымъ при началѣ Очаковскаго

приступа и выздоровѣвшій при оконча

ніи его, снова осуждалъ всѣ распоряже
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нія Фельдмаршала; но благосклонность

Императрицы, ласковость Бирона и со- I

гласіе ихъ продолжать войну, вознагра

дили Миниха. На этотъ разъ Принцъ

Гомбургскій былъ уже оставленъ въ Пе

тербургѣ. Лассш снова назначили въ

Крымъ. Минихърасположилъ новый планъ

войны, надѣясь имѣть болѣе свободы и

не сомнѣваясь въ успѣхѣ. Въ Февралѣ

1758 года счастливо предупредилъ онъ

набѣгъ Крымцевъ на Изюмъ.

Между тѣмъ, не говоря Миниху и да

же Остерману, Императрица и Биронъ

думали не о войнѣ, но о мирѣ. Огор

чась неудачами, претерпѣнными Австрій

цами въ концѣ 1757 года, Императоръ

Карлъ У1 соглашался на предложенное

посредничество Французскаго посла въ

Царьградѣ, маркиза Вилльнева, и далъ

ему полномочіе вести тайные перегово

ры, о которыхъ увѣдомилъ также Импе

ратрицу. Избѣгая заключенія отдѣль

наго мира съ Турціею, Императрица

также поспѣшила уполномочить Вилль

шева; оставивъ всѣ прежнія требованія,

она требовала одного—Азова. Турки мог

ли понять, что отношенія къ нимъ Рос

сіи и Австрія совершенно измѣнились и

не только не хотѣли слышать о ми

рѣ, но даже предлагали оскорбительныя

условія. Время тянулось. Открылся по

ходъ 1758 года. Турки приготовились къ

войнѣ упорной. Фетъ-Гирей былъ низ

верженъ за потерю Очакова; мѣсто его

занялъ возвращенный изъ ссылки старикъ

Менгли - Гирей. Плапъ принятъ былъ

прежній—не допускать Русскихъ вторг

нуться въ предѣлы Турціи и усильно

сразиться съ Австрійцами.

Лоходѣ 1733 года.

Минихъ предположилъ идти въ Молда

вію, ужаснуть враговъ быстротою движе

ній и захватить Бендеры и крѣпости на

Дунаѣ. Вдругъ онъ былъ огорченъ отка

вомъИмператрицыусилитьРусскоевойско.

Не смотря на то, онъ съ 80.000 чел., при

недостаткѣ припасовъ,ужевъ началѣМая

перешелъ за Днѣпръ при Переволочвѣ.

Кейтъ, раненный при Очаковѣ, остался

съ резервами въ Украйнѣ.

Армія, проходя черезъ Польскія земли,

достигла Буга 30 Іюня, по теченію Свя

нюхш и Кодима. Здѣсь узнали, что за

послѣднею рѣкою стоитъ сильный Ту

рецкій корпусъ. Съ 11 1юля начались

непріятельскіе наѣзды; сражаясь безпре

рывно, Русскія войска, утомленныя по

ходами, достигли Днѣстра въ началѣ Ав

густа. Толпы Татаръ окружили ихъ. На

другомъ берегу находился Вели-Паша съ

60,000 войска, 60 орудіями и 18 мор

тирами. Другой непріятель за Днѣстромъ

—чума, опустошалаБессарабію. Услыша о

неудачахъ Ласси въ Крыму и Австрій

цевъ на Дунаѣ, Минихъ совершилъ от

личное отступленіе обратнымъ путемъ;

непріятель не смѣлъ напасть на него

но трудности похода превос

ходили вѣроятіе. Чтобы добыть воды,

отряжали иногда по 10.000 чел.; войска

постоянно шли кареемъ, огороженнымъ

рогатками. Подойдя къ Бугу, ослаби

ли предосторожности и за то лиши

лись О00 чел. изъ отряда, посланна

го за припасами. Минихъ самъ без

прерывно находился съ тѣхъ поръ въ

арріергардѣ. Въ концѣ Сентября войска

Русскія стали на зимнія квартиры въ

Украйнѣ.

Съ своей стороны Ласси, въ Іюлѣ мѣ

I сяцѣ, вторично пошелъ къ Перекопу,

Iстота правиленному и тщатеному мен

гли-Гпреемъ, съ 40.000 Турокъ и Та

таръ. Ласси обошелъ ихъ черезъ обме

лѣвшій Сивашъ и овладѣлъ крѣпостью

Чиваскула. Съ ужасомъ увидѣвъ себя

угрожаемыми съ тылу, Татары бросили

Перекопъ и разсѣялись. 2.000 Япычаръ

съ Пашею заперлись-было въ Оръ-Капіи,

открыто;

по должны были слиться. Болѣе по от

I лій взято Русскими. Ласси двинулся къ

Кафѣ, но опустошенныя въ прошломъ го
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ду мѣста представляли голыя степи. Та

тары скрылись въ горы, откуда нападали

ва отрядыГенерала Шпигеля. Послѣ силь

ной схватки штыки нашей пѣхоты обра

тпля Татаръ въ бѣгство. Къ доверше

нію затрудненій Ласси, Вице-адмиралъ

Бредаль не могъ доставить во-время при

пасовъ. Онъ выслалъ весною 500 лодокъ,

подъ начальствомъ Донскаго Атамана Пе

трова, пзъ Азова, самъ же присоединил

ся къ арміи, близъ Бердянской Косы, 20

Мая, и, слѣдуя около берега, былъ уГен

ча, когда Ласси перешелъ за Перекопъ.

Тутъ ваша флотилія была аттакова

ва Турецкимъ флотомъ. Подъ сильнымъ

непріятельскимъ огнемъ Бредаль свезъ

пушки съ лодокъ на берегъ, и видя, что

Турки готовятся напасть на него, пере

Т911IIIѣ Свои лодки въ Лиманъ, за косою,

Турки не отступали. Находясь въ невоз

можности идтп далѣе, Бредаль воротился

къ Генчѣ, куда пришли къ нему на по

машь 5000 Калмыковъ и Донцовъ. Подъ

прикрытіемъ ихъ, безпрестанно отстрѣ

ливаясь, Русская флотилія достигла об

ратно Азова. Турецкій флотъ обратился

къ защитѣ Кафы. Ласси, еще разъ раз

Упивъ укрѣпленія Перекопа, въ концѣ

Августа достигъ Украйны, нетревожи

ный непріятелемъ.

Австрійцы претерпѣвали въ этомъ по

домѣ безпрерывныя пораженія. Турки

пяли у нихъ Мегадью и обратились къ

Оршовѣ. Тогда только двинулись главныя

силы Австрійцевъ; но послѣ жестокой

битвы отступили къ Бѣлграду. Крѣпости

4къ сдавались одна за другою.

Минихъ также отступалъ неудачно. По

99ччинѣ множества погибшихъ лошадей

499ловъ, онъ принужденъ былъ сжечь

99ть обоза и зарывать въ степяхъ пуш

94 лира и бомбы. Чума занесена была

94помъ въ польшу и Украйну. Едва она

999тилась,Татары вторглись въ Украй

9ТЧУспѣли причинить большія разоренія.

1 шлѣнныхъ отбили у нихъ на обратномъ

походѣ Донскіе казаки.

Пора была Русскому вождю расплатить

ся за всѣ эти неудачи, — и онъ славно

расплатился въ 1759 году, показавши

дарованія превосходнаго полководца, умъ

политика и опытность въ дѣлѣ съ не

пріятелемъ.

Всего труднѣе было Миниху оправ

даться при Дворѣ п испросить наконецъ

позволеніе дѣйствовать, по своему усмо

трѣнію, усиленными средствами.

Положено Ласси охранять Украйну,

выводя войско изъ Кинбурна и Очакова—

могилы Русскихъ, гдѣ, со времени обла

данія ими, погибло до 30.000 отъ болѣз

ней и трудовъ. Минихъ самъ намѣренъ

былъ вступить черезъ Польшу въ Мол

давію, путемъ, по которому шелъ въ

1711 году Петръ Великій, и идти на Ду

най, гдѣ должны были соедишиться съ

нимъ Австрійцы,

Походъ 1759 года.

Въ концѣ Марта Мшнихъ пріѣхалъ въ

Кіевъ. Приказавъ всѣмъ войскамъ под

няться съ квартиръ въ 24 часа, онъ на

значилъ имъ сборъ къ 26 Апрѣля; но по

случаю испорченныхъ раннею весною

дорогъ, едва 7 Іюня армія перешла

Днѣпръ. Вступленіе Русскихъ войскъ

взволновало Поляковъ: въ Варшавѣ во

піяли о своеволіи Русскихъ, боялись, что

Минихъ вовлечетъ Польшу въ войну съ

Турціею; хотѣли даже силою остановить

походъ.... Минихъ шелъ не останавлива

ясь, переправился черезъ Бугъ и 27 Іюля

сталъ на Сбручѣ, рѣкѣ, впадающей въ

Днѣстръ выше Хотина. Войско его со

стояло изъ 65.000 чел. (5 батал. гвардіи,

46 бат. пѣхоты,3эск. конной гвардія, 100

эск. драгунъ, 6 эск. гусаръ, полкъ Во

лошскій, 3.000 артиллеристовъ и 15.000

казаковъ), съ 62 осадными пушками, 170

полевыми, 11 мортирами и 16 гауби

цами.
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Отрядивъ внизъ по Днѣстру казаковъ,

Минихъ спуталъ непріятеля своими дви

женіями. Часть Турокъ подошла къ Сбру

чу, другая, узнавъ,что казаки разграбили

Сороку и Могилевъ, поспѣшила на охра

неніе Бендеръ. Іюля 28, оставивъ на

«Сбручѣ Румянцова съ тяжелою артилле

ріею и обозомъ и взявъ съ собою 20.000

войска и на недѣлю припасовъ, Минихъ

въ два дня перешелъ къ Санновицамъ на

Днѣстрѣ и спѣшилъ пройти за-Днѣстров

скія дефилеи. Къ досадѣ его, проливные

дожди снесли мосты. Румянцевъ не могъ

придти къ Санновицамъ ранѣе 7 Августа.

Только 16 перешла за Днѣстръ вся Рус

ская армія, а 16 расположилась между

Прутомъ и Валечкою. Минихъ удивился,

услышавши, что лечилеи незаняты тур

ками. Онъ разослалъ повсюду отряды

казаковъ и Волоховъ, распространившихъ

такой страхъ, что изъ Яссъ пріѣзжали

къ Миниху съ изъявленіемъ покорности.

18 и 19 Августа Русскіе прошли дефилеи

и расположились на долинѣ между Пру

томъ и Гуссою. Сюда начали отвсюду

сдвигаться Турецкія и Татарскія войска

и окружатъ нашихъ. Оставя позади обо

зы и тяжелую артиллерію, Минихъ тихо

подвигался впередъ тремя каре. 27 Ав

густа онъ былъ со всѣхъ сторонъ за

пертъ 90,000 вепріятелей при сел. Ста

вучанахъ. УжеТурки заранѣе торжество

вали побѣду, говоря, что такъ нѣкогда

Дели-Петро былъ окруженъ на берегу

Прута; но они обманулись въ своихъ

ожиданіяхъ—и поля Сгавучанскія сдѣла

лись поприщемъ совершеннаго ихъ пора

женія (см. Ставучаны).

Никогда не слыхивали о подобной

побѣдѣ, совершившейся черезъ 28 лѣтъ

послѣ пораженія Петра Великаго, Ми

нихъ умѣлъ вполнѣ воспользоваться

ужасомъ, нанесеннымъ ею Туркамъ и

бодростью нашихъ войскъ; на другой

день онъ повелъ ихъ къХотину. Едва по

дошли Русскіе, Хотинъ, считавшійсяклю

чемъ молдавіи, охраняемый высокими

каменными стѣнами и 200 орудій, сдался

безъ выстрѣла. Калчакъ-Паша и АгаЯны

чарскій униженно вынесли ключи изъ го

рода и сдались военноплѣнными съ 705

чел.— остаткомъ гарнизона.

Русскій вождь не медлилъ въ Хотинѣ:

4 Сентября онъ выступилъ, В перешелъ

Прутъ и 11 былъ у Яссъ, откуда бѣжалъ

Турецкій комендантъ съ 8,000 войска, и

господарь Гика, столь поспѣшно, что да

же оставили бунчуки и бросили знамена

и пушки. Торжественно встрѣтили побѣ

дителей бояре Молдавскіе. Минихъ по

требовалъ сбора припасовъ, составленія

охраннаго войска изъ Молдаванъ и пла

тежа 20.000 червонцевъ на военныя из

держки. Узнавъ, что Вели-Паша едва не

сдѣлался жертвою яростиЯнычаровъ, что

Турки укрываются только въ Бендерахъ,

Измаилѣ, Киліи и Браиловѣ, а остальные

ушли за Дунай, Минихъ готовился идти

на Бендеры, когда, среди торжествъ по

бѣды, Сентября24, поразило его извѣстіе

о мирѣ съ Турціею и приказаніе остано

вить военныя дѣйствія.

Болѣзнь Императрицы доводила ее до

гроба; неудачи Австрійцевъ, лишившихся

тогда Бѣлграда и всей Сербіи, заставляли

опасаться, что Императоръ заключитъ

отдѣльный миръ—и всясилаТурокъ обра

тится тогда на Россію. Польша и Прус

сія изъявляли негодованіе: одна, страдая

отъ безполезной для нея войны Русскихъ,

другая, вступаясь занарушенный нейтра

литетъ Польши. Еще непріязненнѣебыла

отношенія Швеціи, уже готовившейся

на войну. Новыя опасенія внушалъ Шахъ

Надиръ, предлагавшій Россіи посредниче

ство на миръ съ Турціею, или войну въ

случаѣ отказа; онъ былъ тогда на верху

славы и счастія (см. Ладирѣ-шахѣ). 1-го

Сентября Императоръ Карлъ У1 дѣй

ствительно подписалъ весьма невыгодный

для Австріи миръ, заключенный при по

средничествѣ Франціи въ Бѣлградѣ. 3-го



тур грур— 91 —

Октября Россія приступила къ этому ми

ру; она ничего не отдала и ничего не

выигрыла. Положено было только уни

чтожить Азовъ и не строить на мѣстѣ

его крѣпости, прекратить разбои Крым

цевъ, возвратить плѣнныхъ, позволить

свободу торговлѣ. О границахъ не было

НІЯ ОДНОГО СЛОВа.

Матеріялами сей статьи служили: 1)

Жизнь Фельдмаршала ГрафаМиниха, соч.

Галемы. 2) Мémoires historiques, рoli

tivues et militaires sur lа Кussіe, раr Мan

чеin. 3) Нistoire de la guerre des Кusses

et des lmрériauх contre les Тurcs en

1758—59, рar Каraliо. 4) Историческіе

труды Н. Полеваго и др. А. П. К.

vт. Туркцкия войны въ цлг

СТВОВАНІЕ импЕРАтвицы Екл

ТЕРипы вкликой,

А) Лервая война 1769—1774 года.

Введеніе. Причины войны, возгорѣвшей

въ 1769 году между Россіею и Оттоман

скою Портою, намъ извѣстны изъ статьи

Сул

танъ Мустафа 111, подстрекаемый Фран

шею, ополчился противъ Императрицы

Екатерины 11, чтобы ослабить ея вліяніе

на дѣла Польши. Благовиднымъ предло

гомъ къ начатію военныхъ дѣйствій слу

жило слѣдующее происшествіе. Въ концѣ

1798 г. одинъ Русскій отрядъ, преслѣдуя

Ччьскихъ конфедератовъ (см. Конфеде

личіи), перешелъ черезъ Турецкую гра

94пу, загналъ мятежниковъ въТатарское

мѣстечко Балту и сжегъ его. Едва по

49чено было извѣстіе объ этомъ въ Кон

Стантинополѣ, какъ Султанъ велѣлъ за

99чить посла нашего, Обрескова, въСе

9башенный замокъ п объявилъ Россіи

94у, соглашаясь, впрочемъ, окончить

499 миролюбиво, если Россія выведетъ

94 войска изъ Польши. Ненаходя Тур

9шправѣ дѣлать подобныя требованія,

99татрица приняла вызовъ. границы

994ѣ съ турціею” примыкали тогда съ

999й стороны къ Днѣпру и прикрыва

Турецкая Лмперія — Исторія ея.

лись въ этомъ мѣстѣ Кіевомъ, съ лѣвой

стороны они упирались въ крѣпость Св.

Димитрія на Дону. Для обезпеченія отъ

набѣговъ Крымцевъ, устроена была на

этомъ пространствѣ отъ Донца до Днѣ

пра Украинская линія съ вѣсколькими

укрѣпленными городами; противъ Поль

скихъ предѣловъ была крѣпость Ели

саветградъ, а впереди Кіева лежала по

Днѣпру сѣчь Запорожскихъ казаковъ,

подвластныхъ Россіи; отъ ней до Азов

скаго и Чернаго морей тянулись обшир

ныя, необитаемыя степи. Турецкая гра

ница была прикрыта по Днѣстру и

Дунаю двумя рядами крѣпостей; Оча

ковъ и укрѣпленіе Кинбурна при устьѣ

Днѣпра доставляли Турціи обладаніе

Днѣпровскимъ лиманомъ и поддерживали

связь междуДнѣстромъ иКрымомъ. Входъ

въ этотъ полуостровъ былъ защищенъ

крѣпостью Перекопомъ и линіями, шед

шими оттуда до Сиваша. На самомъ

полуостровѣ стояли Турецкіе гарнизоны

въ Еникале и Кафѣ.

Изъ этого краткаго обзора видно, что

лучшая операціонная линія для Русской

арміи была плодоносная Подолія, Поль

ская область, распространявшаяся до са

маго Днѣстра; но непріязненные конфе

дераты могли воспрепятствовать мѣрамъ,

принимаемымъРоссіею для основанія сво

ихъ дѣйствій въ Подоліи.

Кампанія 1769 года.

Турція открыла войну въ Февралѣ

мѣсяцѣ вторженіемъ Крымскаго хана

въ Новороссійскій край. За тѣмъ» Тур

ки хотѣли, усиливъ армію Верховнаго

Визиря до 300.000 человѣкъ, двинуть

ся къ Днѣстру, овладѣть Каменцемъ

Подольскимъ и вступить въ польшу,

чтобы вытѣснить оттуда Русскія войска.

Со стороны Россіи были вооружены

двѣ арміи: первая, подъ начальствомъ Ге

нерала Князя Алек. Мих. Голицына (си

лою до 68.000, въ томъ числѣ 9000 ка

заковъ)должна была недопуститьТурокъ
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утвердиться по сю сторону Днѣпра и

разбивать отдѣльные непріятельскіеотря

ды; вторая, подъ начальствомъ Генерала

Графа Румянцова, состояла изъ 60.000

чел., въ томъ числѣ 30000 пррегуляр

ныхъ войскъ. Она назначалась для при

крытія границы между Днѣпромъ и Азов

скимъ моремъ, кромѣ того, генералъ

Веймарнъ, съ 10 пли 11.000 чел. былъ

оставленъ въ Польшѣ для дѣйствій про

тивъ конфедератовъ; Генералъ-Маіоръ

Медемъ съ отрядомъ изъ регулярныхъ

войскъ, казаковъ и Калмыковъ дол

женъ былъ двинуться отъ Царицына къ

Кабардѣ и Кубани; Генералъ Тотлебенъ,

съ незначительною частью регулярныхъ

войскъ, былъ отправленъ въ Тифлисъ

для поддерженія возставшихъ противъ

Порты владѣтелей Закавказскихъ; нако

нецъ посланы были деньги, артиллерія,

снаряды и нѣсколько офицеровъ къ воз

бужденнымъ противъ Турціи Черногор

цамъ,

Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ первая армія со

средоточилась въ Подоліи. Узнавъ, что

Турки, кромѣ гарнизоновъ въ Бендерахъ

и Хотинѣ, имѣли на Днѣстрѣ только

корпусъ въ 20,000 человѣкъ, Князь Го

лицынъ рѣшился завладѣть сею послѣд

нею крѣпостью. 11 Апрѣля онъ сосредо

точилъ свою армію въ Антоновкѣ, близъ

Минковцевъ; 14-го переправился у Ка

люса черезъ Днѣстръ и 18-го въ вечеру

расположился лагеремъ въ пяти вер

стахъ отъ Хотина на Ясской дорогѣ; но

неудачная попытка — внезапно овладѣть

Хотиномъ (см. это слово), невозможность

приступить къ правильной осадѣ его, по

неимѣнію осадной артиллеріи, наконецъ,

необезпеченность продовольствія, — по

будили Князя Голицына къ отступленію

въ Подолію, гдѣ онъ и расположилъ ар

мію по деревнямъ до половины Мая.

Между тѣмъ собралась Турецкая армія

Верховнаго Визиря. 5 Мая она сосредо

точилась у Исакчи, 22-го переправилась

чрезъ Дунай и двинулась вверхъ поПру

ту до РябойМогилы, въ 60 верстахъ отъ

Яссъ и во 100 отъ Бендеръ. Силы ея,

значительно уменьшившіяся отъ еже

дневныхъ побѣговъ, простирались до

100000человѣкъ. Для воспрепятствованія

ея переправѣ черезъ Днѣстръ, первая

наша армія должна была перейти вновь

на правый берегъ сей рѣки; вторая ар

мія, переправясь черезъ Днѣпръ у Пере

волочны и Кременчуга, расположилась у

Елисаветграда, откуда могла прикрывать

берега Днѣпра и наблюдать за Турками

со стороны Бендеръ и Очакова. Генералъ

Бергъ, отдѣленный отъ второй арміи къ

Бахмуту съ отрядомъ въ 22.000человѣкъ

(въ томъ числѣ до 17.000 пррегулярныхъ

. войскъ) получилъ приказаніе двинуться

къ Сивашскому заливу, чтобы прикрыть

отъ Татарскихъ набѣговъ Таганрогъ и

Азовъ.

Князь Голицынъ, по близости Верхов

наго Визиря не рѣшаясь переправиться

черезъ Днѣстръ ниже Хотина, обманулъ

Турокъложнымъ движеніемътуда и ночью

съ 24 на25Іюня перешелъ рѣку у Замо

шина. Обойдя Буховинскій лѣсъ, прости

рающійся отъ Днѣстра до Прута и дви

гаясь медленно, шаши войска не ранѣе

1 Іюля пришли къ Хотину, гдѣ Турки

между тѣмъ усилились тысячъ до семи

десяти. 2 Іюля Князь Голицынъ шред

принялъ нападеніе; Турки предупредили

его, напавъ на авангардъ, но были разби

ты и прогнаны въ крѣпость. Не имѣя

осадной артиллеріи, Князь Голицынъ не

могъ вести правильную осаду и потому

положилъ блокировать Хотинъ и голо

домъ принудить его къ сдачѣ. Блокада

эта, распоряженная самымъ страннымъ

образомъ (см. Хоmинѣ), не могла окон

читься скоро. Между тѣмъ Верховный

Визирь двинулся отъ Рябой Могилы къ

Бендерамъ, вѣроятно,для того,чтобы сое

дивиться тамъ съ ханомъ Крымскимъ и

перейти черезъ Днѣстръ; но узнавъ о
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предпріятія Русскихъ противъ Хотина,

онъ предписалъ хану итти на помощь

осажденнымъ, а самъ отвелъ армію свою

обратно къ Рябoй-Могилѣ. 22 Іюля хашъ

съ 25.000 человѣкъ явился подъ Хотца.

номъ и, послѣ неоднократныхъ безуспѣш

ныхъ нападеній на Русскія войска, от

ступилъ на Лшпчаны, гдѣ примкнулъ къ

нему отрядъ сераскпра Молдаванчи-Паши,

посланный для его подкрѣпленія. Это за

ставило Князя Голицына стянутъ всѣ

свои отряды и чрезъ то открыть свобод

ное сообщеніе непріятелю съ крѣпостью.

Черезъ нѣсколько дней, терпя недоста

токъ въ фуражѣ, наша армія перешла

обратно черезъ Днѣстръ. Султанъ, недо

вольный медленными дѣйствіями Верхов

наго Визиря, смѣнилъ его и велѣлъ его

преемнику, Молдаванчи-Пашѣ, непремѣн

во переправиться черезъ Днѣстръ и про

никнуть въ Подолію. НовыйВизирь, послѣ

неудачныхъ попытокъ произвести пере

праву, поражаемый Русскою артиллеріею

и лишившись цѣлаго корпуса, отрѣзаннаго

Отъ ярміи внезапнымъ разлитіемъ рѣки,

9ылъ также вынужденъ отступить къ Ря

44огилѣ; Хотинскій гарнизонъ, устра

ченный этимъ событіемъ, разбѣжался;

Визирь поспѣшилъ назадъ въ Молдавію, а

Рускіезаняли Хотинъ 9 Сентября. Тог

44, полагая кампанію оконченною, Князь

Голицынъ отправилъ Генерала Эльмпта

9 10-ти тысячнымъ отрядомъ для заня

14 Несъ, а самъ съ главными силами

999ратился въ Подолію, гдѣ располагалъ

99чть зимнія квартиры. Въ это время

94 былъ отозванъ отъ начальства надъ

9949но арміею; мѣсто его занялъ Гене

99 Графъ Румянцовъ, а командованіе

99чко арміею было ввѣрено Графу Па

вину.

99чералъ эльмптъ занялъ двѣ сентября

99 турецкая армія отступила обрат

** 9 Дунай и составлявшія ее войска

Р99чились по домамъ. Тогда и Графъ

99ччшъ расположилъ свою армію на

кантониръ-квартирахъ между Сбручемъ и

Бугомъ; главная квартира была въ Тын

номѣ, а потомъ въ Летишeвѣ. Но, намѣ

реваясь утвердиться прочнѣе въ Молда

віи, Румянцовъ усилилъ находившіяся

тамъ войска п поручилъ командиру этого

отряда, Генералу Штофельну, наблюдать

за Бендерами, простирая свои дѣйствія

по Валахіи до Дуная.

Во время этихъ дѣйствій первой ар

міи, вторая придвинулась къ Бугу, от

куда ГрафъПанинъ отрядилъ Генераловъ

Зорича и Графа Витгенштейна съ лету.

чими отрядами къ Бендерамъ. Встрево

живъ непріятеля, оба генерала возврати

лись къ арміи, которая черезъ нѣсколько

дней также расположилась на зимнихъ

квартирахъ отъ Уманя до Изюма и Пол

тавы, имѣя главную квартиру въ Харь

ковѣ.

Генералъ Бергъ во все продолженіе

этой кампаніи наблюдалъ издали Крым

скій полуостровъ. Онъ двинулся-было къ

Спвашу, но найдя что трава въ степи

погорѣла, отступилъ до Конскихъ-Водъ,

а оттуда пошелъ на зимнія квартиры

между Изюмомъ и Бахмутомъ.

Дѣйствія Генерала Медема между Азов

скимъ и Каспійскпмъ морямибылиуспѣш

нѣе; онъ разбилъ Кубанскихъ Татаръ и

принудилъ обитателей Кабарды и Малой

Абхазіи отдаться подъ покровительство

Россіи,

Генералъ Штофельнъ занималъ Буха

рестъ во все продолженіе зимы съ 1769

на 1770 годъ. Въ Февралѣ Турки пыта

лись вытѣснить его оттуда и для того

сосредоточили въ Журжѣ довольно зна

чительныя силы. Генералъ Штофельнъ

предупредилъ нападеніе, взялъ Журжу,

разорплъ ее и возвратился въ Бухарестъ.

Покушеніе его овладѣть Браиловымъ не

имѣло успѣха.

Кампанія 1770 года.

Въ этомъ году положено было довер

шить покореніе страны по лѣвому бере
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гу Дуная. Для достиженія этой цѣли

второй арміи была поручена осада Бен

деръ. Для прикрытія осады со стороны

дуная назначена была первая армія, дол

женствовавшая занять Молдавію; противъ

татаръ Крымскихъ и Кубанскихъ были,

попрежнему, назначены Генералъ Бергъ

щ Медемъ. Въ то же время Императрица

опредѣлила сдѣлать противъТурціи силь

ную диверсію наморѣ: двѣ эскадры долж

ны были отправиться изъ Кронштата и

Ревеля въ Архипелагъ и произвести, при

помощи возставшихъ противъ ПортыГре

ковъ, нападеніе на Турцію съ тыла въ

Архипелагѣ и Эгейскомъ морѣ. Въ про

долженіе зимы устроены были магазины

и обезпечено доставленіе войскамъ про

довольствія.

приписывая неудачи предшествовавшей

кампаніи дурнымъ распоряженіямъ Вер

ховнаго Визиря и Крымскаго Хана, СУл

танъ отрѣшилъ и того и другаго. Мѣсто

верховнаго визиря занялъ Халилъ-Паша,

мѣсто деклетъ-Гирея–Капланъ-Гирей; но

послѣдній выборъ былъ также не уда

ченъ, татары не любили новаго Ха

ца, и не совсѣмъ ему повиновались,

дѣйствія открылись въ Маѣ мѣсяцѣ.

42-го числа первая армія сосредоточи

лась у Хотина и переправилась черезъ

днѣстръ; у переправы остался отрядъ

подъ начальствомъ ГенералаЭссена (4 кон

ные и 12 пѣхотные полка), а въ Хотинѣ

Глѣбова съ 4-мя полками пѣхоты. Генералъ

штофельнъ стянулъ къ себѣ войска, зани

мавшіе Бухарестъ и Фокшаны, и располо

жился съ 8 пѣхот. полками 5 гусарскими,

4 гренад. и 1 егерскимъ баталіонами и

значительнымъ числомъ иррегулярной

конницы между Берладомъ и Васлуемъ. Во

всей первой арміи, за исключеніемъ Што

«ельна, было 10 конныхъ, 17 пѣхотныхъ

полковъ, 7 батальоновъ гренадерскихъ и

одинъ егерскій.

у Хотина Графъ Румянцевъ долженъ

былъ простоять десять дней, по причинѣ

безпрерывныхъ дождей, испортившихъ

дороги. Наконецъ, 25 Мая, онъ двинул

ся на Липчаны, а оттуда внизъ по лѣ

вому берегу Буга.

Вторая армія (14 пѣхотн. и 4 гусар.

полковъ, 12.000 казаковъ и 3000 Калмы

ковъ) сосредоточилась 12 Мая у Елиса

ветграла, отдѣлила отрядъ подъ коман

дою Князя Прозоровскаго для наблюденія

Очакова и, обезпечивъ такимъ образомъ

сообшенія съ своимъ основаніемъ дѣй

ствій, двинулась 30 Мая къ Бугу; 11 Ію

ня она переправилась черезъ сію рѣку

и продолжала движеніе къ Ягорлыку, гдѣ

Графъ Панинъ предполагалъ перейти че

резъ Днѣстръ.

Между тѣмъ Верховный Визирь при

былъ въ Исакчу и употреблялъ всѣ уси

лія для устроенія моста, но разлитіе

Дуная принудило его отложить это на

мѣреніе. Тогда онъ отправилъ 10-ти ты

сячный отрядъ для подкрѣпленія Крым

скихъ Татаръ, стоявшихъ въ Кишене

вѣ, близъ Бендеръ. По соединеніи съ

этимъ подкрѣпленіемъ Татары пыта

лись переправиться черезъ Прутъ. но

были удержаны ниже Фалчи болотами,

лежащими по берегамъ рѣки; подняв

шись выше сего города, они встрѣти

ли отрядъ Генерала Штофельна, рас

положенный при впаденіи Жижи въ рѣ

ку Прутъ. Тутъ этотъ Генералъ умеръ

отъ моровой язвы и мѣсто его за

нялъ Генералъ-поручикъ Князь Репнинъ.

Главная армія, продолжая свое движеніе,

прибыла 9 Іюня къ Пруту, гдѣ соедини

лась съ отрядомъ КнязяРепнина. Непрія

тель, собравшись на берегу сей рѣки

выслалъ впередъ легкія войска, которыя

были опрокинуты у Лапухны Русскимъ

авангардомъ подъ начальствомъ Бауера;

Ханъ отошелъ за ручейКалмасунапротивъ

Рябой-Могилы. Графъ Румянцовърѣшился

аттаковать его; авангардъ Бауера и кор
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пусъ КнязяРеппина направленыбыли про

тивъправаго крылаТурокъ; главная армія

долженствовала занимать ихъ съ фропта;

Генералу Потемкину поручено перейти

Прутъиударить на нихъ съ тыла. Войска

двинулись ночью на 17 Іюня; но непрія

тель не дождался аттаки и, бросивъ свой

лагерь, бѣжалъ съ поспѣшностью. Армія

продолжала движеніе внизъ по Пруту

и прибыла въ Злодѣевку 30 Іюня, гдѣ

узнала, что Крымсксій Ханъ, усиленный

отрядомъ Абды-Паши до 80000 войскъ,

расположился въ укрѣпленномъ лагерѣ за

р. Ларгою. Присоединивъ къ себѣ Гене

рала Потемкина, дѣйствовавшаго на пра

вомъ берегу Прута и оставивъ неболь

шой отрядъ въФальчѣ для прикрытія на

ходившихся тамъ мостовъ, Графъ Румян

довъ устремился на Хана, и совершенно

Разбилъ его, съ потерею 30-ти орудій и

190чел. (см. Ларга). Татары и Турки

бѣжали за Ялпухъ, а Графъ Румянцевъ

двинулся къ устью р. Салчи въ озеро

Того же имени, гдѣ и занялъ позицію,

Вторая армія, перешелъ Днѣстръ 30

ня, направилась къ Бендерамъ и 48

Или обложила эту крѣпость. Въ ночь

9 10 на 20 1юля были открыты тран

94, Верховный визирь, рѣшившись

944кать сильную попытку для освобож

499ня Бендеръ, переправился черезъ Ду

94 и расположился у озера кагула.

Чѣмъ Румянцовъ двинулся туда же:

9 Іюля 17400о Русскихъ разбили на

19нову 150-тысячную Турецкую армію

Къ сожалѣнію, обстоя

99чества не позволили довершить пора

99чіе непріятеля. Войска были такъ

99млены, что невозможно было преслѣ

994тъ Турокъ, которые въ безпорядкѣ

9ччи за Дунай. 2в 1юля князь Реп

99ъ занялъ безъ сопротивленія Изма

999 и 21 Августа Кплію. Буджацкіе Та

Ч94 оставленные на произволъ судьбы,

99чѣчили съ Графомъ Панинымъ усло

95 по коему объявили себя независимы

См. Клауль).

ми отъ Порты и получили дозволеніе

перейти на лѣвый берегъ Днѣстра.

Бессарабія была покорена; оставались

только двѣ крѣпости, незанятыя Русски

ми: Бендеры и Аккерманъ; но и тѣ вско

рѣ пали; 16 Сентября были взяты Бен

леры, а 25 Аккерманъ (см. эти слова).

Графъ Румянцовъ, получившій за Ка

гульскую побѣду достоинство «ельдмар

шала, вознамѣрился окончить эту кампа

нію покореніемъ Турецкихъ областей,

лежащихъ на лѣвомъ берегу Дуная и

для того обратился въ Валахію. Въ Фок

шанахъ онъ отдѣлилъ отрядъ подъ коман

дою Глѣбова (8 пѣхот. полковъ,3 гусарс.

и 1 корабля для овлалѣнія выло

вымъ. Неудача предпринятаго 24 Ок

тября приступа (см. Брaиловъ) и при

ближеніе Турецкихъ войскъ принудили

Глѣбова отступить. Фельдмаршалъ под

крѣпилъ его и подтвердилъ приказаніе

взять Браиловъ. что и было совершено

безъ сопротивленія со стороны непрія

теля, 10 Ноября. Другой отрядъ, Пол

ковника Коковинскаго, послѣ неудачнаго

поиска на Бухарестъ, успленный и ввѣ

ренный ГенералуГудовичу, занялъ 14Но

ября этотъ городъ, разбивъ прикрывав

шихъ его 8000 Турокъ.

Во время сихъ дѣйствій Фельдмаршалъ

двинулся изъ лагеря при Ялпухѣ 15 Ок

тября, переправился 18-го при Фалчѣ

черезъ Прутъ, простоялъ тамъ до 10

Ноября, а 18-го прибылъ въ Яссы. Меж

ду озерами Кагуломъ и Ялпухомъ былъ

оставленъ Генералъ Вейсманъ съ неболь

шимъ отрядомъ, для наблюденія за Вер

ховнымъ Визиремъ, стоявшимъ еще въ

Исакчѣ. желая принудить его къ от

ступленію, Генералъ Вейсманъ послалъ

580 егерей, которые внезапнымъ напа

леніемъ захватили 14 Ноября Исакчу и

*увезли стоявшія тамъ пушки. Верховный

Визирь, устрашенный этимъ происше

ствіемъ, удалился въ Бабадагъ.

Вскорѣ потомъ армія заняла зимнія
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квартиры. Фельдмаршалъ съ одноючастью

расположился въ . Молдавіи, Генералъ

Олицъ въ Валахіи; Генералъ Вейсманъ

въ Бессарабіи, а Генералъ Эссенъ

Польшѣ. Вторая армія размѣстилась въ

Новороссійскомъ краѣ и Украйнѣ, имѣя

главную квартиру въ Полтавѣ.

Генералъ Бергъ въ продолженіе кампа

ніи удерживалъ Крымцевъ и прикрывалъ

построеніе новой линіи, сооруженной

отъ Днѣпра вдоль Конскихъ-Водъ и Бер

ды къ Азовскому морю.

Генералъ Медемъ усмирялъ Чеченцевъ,

возставшихъ противъ Россіи, доходилъ до

Кубани и воротился на зиму въ Моз

ДОКЪ.

О побѣдоносныхъ дѣйствіяхъ Русска

го. «лота въ Архипелагѣ и Греціи (см.

статью: Архипелажскаяэкспедиція 1768—

1774 г.).

Калиплинія 1771 года.

Въ продолженіе зимы Русскіе корпуса,

расположенные по Дунаю, не оставались

безъ дѣйствія. Генералъ Олпцъ, по при

казанію Фельдмаршала, отрядилъ Генера

ла Кречетникова съ 8 батал., 2 эскадр.

п полкомъ казаковъ въ Малую Валахію,

гдѣ Турки, разбитые при Краіовѣ, при

нуждены были удалиться въ Виддинъ.

Самъ Олпцъ, 18 Февраля явился передъ

Журжею, занялъ 25-го эту крѣпость п,

оставивъ въ ней гарнизонъ, возвратился

въ Бухарестъ. На лѣвомъ флангѣ Гене

ралъ Вейсманъ тревожилъ непріятеля не

большuми попсками, взялъ города Тулчу

и Исакчу, истребилъ нѣсколько магазп

новъ и при приближеніи непріятеля ухо

дилъ за Дунай. При наступленіи весны

должны были открыться военныя дѣй

ствія, цѣлью которыхъ, по Высочайшему

повелѣнію, было завоеваніеКрыма, возло

женное на 2-ю армію, поступившую подъ

команду Генерала

IIIЪ

Первая армія должна была прикрывать

его, способствовать ему оборонитель

ными дѣйствіями на Дунаѣ и, удержи

Князя Долгорукаго:

"близъ Бухареста,

вая сдѣланныя тамъ завоеванія, препят

ствовать Туркамъ подавать помощьКрыму.

Такъ-какъ для достиженія сей цѣли пер

вая армія должна была растянуться на

значительное пространство, то усилили

ее частью второй арміи.

Фельдмаршалъ, для вѣрнѣйшаго успѣха

своихъ дѣйствій, раздѣлилъ войска на че

тыре, почти равныя, части. ВъМалойВа

лахіи, на краю праваго фланга, стоялъ

Генералъ Потемкинъ, въ центрѣ, впере

ли Бухареста Генералъ Олицъ, а подлѣ

него самъ Фельдмаршалъ,

лѣвомъ флангѣ,

Вейсманъ.

Наконецъ на

въ Измаилѣ Генералъ

Кромѣ того, былъ оставленъ

въ Польшѣ Генералъ Кречетниковъ и

крѣпости Хотинъ, Бендеры, Аккерманъ,

Килія и Браиловъ заняты гарнизонами.

Турки, устрашенные неудачами, пред

шествовавшихъ кампаній, намѣревались

ограничиться дѣйствіями оборонительны

ми. Порта опять смѣнила Верховнаго

Впзпря; преемникъ его, Силпгдаръ Му

гаммедъ Паша, прибывъ въ Бабадагъ,

расположилъ войска отъ Виддина до

Тулчи.

Между тѣмъ умеръ Генералъ Олицъ,

корпусъ его перешелъ подъ началь

ство Князя Репнина. Ему было пред

писано занять турну, гетманъ пошелъ

туда одновременно съ отрядомъ Гене

рала Потемкина. Движеніемъ этимъ бы

ло открыто, пространство между Оль

тою и Дымбовицею. Турки не замед

лами постольститься этимъ обстоятель

ствомъ; они послали 12-титысячный от

рядъ черезъ Дунай и осадили Журжу.

Князь Репнинъ бросился напомощь этой

крѣпости, но опоздалъ нѣсколькими ча

самп п долженъ былъ, по капитуляціи

гарнизона, отступить къ Бухаресту, при

тянувъ къ себѣ и генерала потемкинъ.

Турки преслѣдовали его, аттаковали

у монастыря Бука

решти, но были разбиты и отбро

шешы до Журжи. Одна нерѣшительность

IIО
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воспрепятствовала Князю Репнину взять

обратно журжу. Вскорѣ потомъ, по при

чинѣ болѣзни, онъ сдалъ команду Гене

ралу Эссену,

Между тѣмъ Фельдмаршалъ, оставивъ

19 Мая Ассы," двинулся на Фалчу и че

резъ фалдешти, 24 Іюня, прибылъ въ

Дульчешты, гдѣ расположился лагеремъ,

Авангардъ его, подъ командою Генерала

Бауера, ходилъ до Ялошнцы. Генералъ

Милорадовичъ сталъ близъ Браилова.

Верховный Визирь оставался въ Баба

лагѣ. Отряды его, расположенные въ

Тулчѣ, Исакчѣ, Мачинѣ, Гирсовѣ и Жур

жѣ, производили малую войну. Непрія

тель усиливался, какъ казалось, на мѣ

вомъ своемъ крылѣ и потому Фельдмар

шалъ предписалъ Генералу Вейсману про

извести новый поискъ на правомъ бе

регу Дуная. Вейсманъ переправился че

резъ Дунай, аттаковалъ 19 Іюня городъ

Тулчу, взялъ его. заклепалъ орудія, тамъ

находившіяся и воротился въ Измаилъ

Пользуясь этою диверсіею, Генералъ Эс

севъ аттаковалъ Журжу въ ночь съ 6

на7 Августа, но безуспѣшно, и отсту

пилъ къ Груѣ, за р. Арджисомъ, гдѣ

стоялъ Генералъ Гудовичъ.

Непріятель началъ дѣлать приготовле

нія для нападенія на Бухарестъ. Для

воспрепятствованія ему въ этомъ, Фельд

маршалъ, подалъ видъ, что самъ намѣренъ

Устроить переправу черезъ Дунай уБраи

лова и распространилъ слухъ, что гото

нятся съ главною частію арміи произ

вести вторженіе въ Булгарію. Чтобы еще

болѣе убѣдить въ этомъ Турокъ, онъ

чинавелъ нѣкоторыя незначительныя пе

Риженія войскъ и тѣмъ удержалъ не

94теля до окончанія лѣта. Наконецъ

Верховный визирь, видя приближеніе вре

99чи, въ которое Турецкіявойска обыкно

99чно расходятся по домамъ, рѣшился

99навести предположенное нападеніе на

Варестъ. Для этого собранъ былъ у

Томъ ХIII.

Журжи отрядъ подъ начальствомъ Се

раскира Мусува-Оглы. Тогда Фельдмар

шалъ приказалъ Генералу Текелли, замѣ

нившему Генерала Бауера въ командова

ніи авангардомъ, двинуться на помощь

Генералу Эссену, оставивъ у рѣки Яло

мицы отрядъ, подъ начальствомъ полков

ника Дунашева. Въ то же время предпи

сано было Генераламъ Вейсману и Мило

радовичу и Полковнику Дунашеву на

пасть 20 Октября на стоявшіе противъ

нихъ непріятельскіе посты,

Въ самомъ дѣлѣ Сераскиръ двинулся

впередъ и 19 Октября переправился че

резъ Сальчу. Генералъ Эссенъ соединилъ

свой отрядъ у Бухареста п самъ возна

мѣрился аттаковать непріятеля съ фрон

та, поручивъ Генералу Текелли, шедше

му по Обилештской дорогѣ, произвести

аттаку съ тыла. НоСераскиръ остановил

ся при Понештахъ, въ шести верстахъ

отъ нашей позиціи, и началъ укрѣплятъ

лагерь. Тогда Генералъ Эссенъ, опаса

ясь отрѣзанія отряда Генерала Текелли,

уже переправившагося черезъ Дымбови

цу, рѣшительно аттаковалъ Турокъ, раз

билъ ихъ и погналъ къЖуржѣ (см. Буха

рень. во время этого отступленія Тур

ки встрѣтились съ отрядомъ Текелліи, ко

торымъ довершено было пораженіе Се

раскира. Въ эти два дня непріятель по

терялъ 14 орудій и до 2000 человѣкъ

непосредственнымъ слѣдствіемъ боя при

понешти было обратное занятіе Журжи

авангардомъ Генерала Эссена 24 Ок

тября.

диверсіи Генерала Милорадовича и Пом

ковника Дунашева были также весьма

успѣшны: первый разбилъ 7000-ный от

рядъ турокъ, расположившійся лагеремъ

при Мачинѣ; второй взялъ и разорилъ

городъ гарсову. Поискъ Генерала Вейс

мана былъ еще значительнѣе. Онъ Пере

правился черезъ Дунай близъ Тулчи 399

октября, взялъ и подорвалъ укрѣпленія

сего города и двинулся къ Бабалагъ 1559

7
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находился Верховный Визирь, имѣвшій

при себѣ не болѣе 2000 человѣкъ.

этимъ слабымъ отрядомъ онъ нерѣшился

противостать Русскимъ и отступилъ къ

Шумлѣ, оставивъ свой лагерь, 48 пу

шекъ и 13 мортиръ. которыя и отправ

лены въ Измаилъ; самъ же Генералъ

Вейсманъ началъ отступленіе 23-го, но

пошелъ не наТулчу, а на Исакчу, остав

ленную Турками. Подорвавъ укрѣпленія

Исакчи, онъ 2 Ноября возвратился въ

Измаилъ, куда уже были привезены 170

орудій, взятыя имъ въ Тулчѣ, Бабадагѣ

щ. Исакчѣ.

Всѣ этиуспѣхи позволили первой арміи

спокойно расположиться назимнихъ квар

тирахъ. Главная квартира заняла попреж

нему Яссы; армія квартировала въ Мол

давіи, Валахіи и Польшѣ.—Теперь обра

тимся къ дѣйствіямъ второй арміи.

Въ первыхъ числахъ Апрѣля Князь

Долгорукій сосредоточилъ свои войска

при Цариценкѣ и Бахмутѣ. Одинъ не

большой отрядъ былъ оставленъ между

Днѣстромъ и Днѣпромъ для наблюденія

за Очаковымъ и сохраненія сообщеній съ

первою арміею. 6 Мая Князь Долгорукій

двинулся внизъ по лѣвому берегу Днѣп

ра, присоединилъ къ себѣ на походѣ

отрядъ Генерала Берха, пришедшій изъ

Бахмута,и продолжалъ маршъ до 8 Іюня.

Генералъ Берхъ отдѣлилъ отъ себя от

рядъ, подъ командою Генерала Князя

Щербатова, который долженъ былъ про

никнуть въ Крымъ по Геничейскому про

ливу и Арабатской Косѣ. Князь Долго

рукій находился въ 70 верстахъ отъ Пе

рекопа и долженъ былъ отойти отъ бе

реговъ Днѣпра и углубиться въ сте

пая поэтому на берегу сей рѣки былъ

выстроенъ ретрашементъ и въ немъ

оставленъ подвижной магазинъ арміи.

Это обстоятельство задержало Князя

Долгорукаго до 9 Іюля. Наконецъ 12-го

числа Русскіе дошли до Перекопа,

ночи съ 15 на 14 форсировали переходъ

черезъ тамошнія линіи и 93 Іюня взяли

Съ { городъ Перекопъ (см. это слово).

17 Іюля армія продолжала свое движе

ніе вовнутренность полуострова, направ

ляясь къ Кафѣ, Отрядъ подъ командою

Генерала Брауна пошелъ на Козловъ. 128

числа армія достигла Кафы (Оеодосіи).

Послѣ довольно жаркаго боя городъ

былъ взятъ; Генералъ Браунъ, не найдя

въ Козловѣ непріятеля, занялъ этотъ го

родъ 21 Іюня и потомъ присоединился

къ арміи въ Кафѣ.

Князь Щербатовъ столь же успѣшно

выполнилъ возложенное на него поруче

ніе. 14 Іюня онъ перешелъ черезъ про

ливъ Геничи, 17 прибылъ къ Арабату,

взялъ тамошнія укрѣпленія приступомъ

и, открывъ этимъ безпрепятственный

входъ въ полуостровъ, двинулся, къ

Керчи. 2 Іюля была взята Керчь, а 5-го

Еникале. Русская флотилія, вскорѣ послѣ

того прибывшая въ Керчь, дала Князю

Шербатову возможность переправиться

на островъ Таманъ и взять городъ того

же имени, но вскорѣ открылись тамъ бо

лѣзни, побудившія Русскихъ къ отступ

ленію. . ”

Успѣхи Русскаго оружія на полуостро

вѣ Крымскомъ могли убѣдить Татаръ въ

слабости и ненадежности защиты отъ

Турокъ. Въ слѣдствіе того они заклю

чили съ Княземъ Долгорукимъ договоръ,

по которомуКрымъбылъ объявленъ неза

висимымъ, подъ покровительствомъ Рос

сіи. Тогда вторая армія, обезпечивъ спо

койствіе полуострова оставленіемъ въ

немъ своихъ гарнизоновъ, возвратилась

въ Украйну, гдѣ и заняла зимнія квар

тиры.

Генералъ Медемъ въ продолженіе этой

кампаніи ограничивался прикрытіемъ на

шихъ границъ,

Западная Европа съ безпокойствомъ

слѣдила за ходомъ войны; постоянные

въ I успѣхи Россіи возбуждали опасеніе отно

сительно сохраненія политическаго рав
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новѣсія. Австрійскій министръ Графъ

Кауницъ предложилъ Императрицѣ по

средничество Австріи къ заключенію ми

ра съ Турціею. Это предложеніе было

передано Императрицѣ Королемъ Прус

скимъ ФридрихомъП. опасавшимся также

усиленія Россіи. Императрица объявила,

что вовсе не желаетъ продолжать войны,

начатой Султаномъ, просила, впрочемъ,

Фридриха не вмѣшиваться въ ея дѣла и

посовѣтовать тоже Вѣнскому Кабинету;

наконецъ сообщила, что уже приказала

открыть переговоры къ заключенію ми

ра, основаніемъ котораго будетъ и неза

висимость Крыма, свободное плаваніе Рус

скихъ кораблей по Черному и Эгейскому

морямъ и присоединеніе къ Россіи Мол

давія и Валахіи въ вознагражденіе за

военныя издержки? Графъ Кауницъ, наи

болѣе опасавшійся исполненія послѣдняго

условія, собралъ армію въ Венгріи и при

гласилъ Фридриха П къ союзу; но Ко

роль Прусскій, считавшій союзъ съ Рос

сіею выгоднѣйшимъ, отвѣчалъ, что, на

основаніи договора, онъ долженъ будетъ,

въ случаѣ войны Россіи съ Австріею, под

держивать первую. Готовилась война

Европейская; но Фридрихъ Великій уту

шилъ ее, предложивъ раздѣлъ Польши

(см. это слово). Россія отказалась отъ

Молдавія и Валахіи—и Австрія успокои

Лѣсь,

Тѣмъ не менѣе Россія желала мира.

Опасность, грозившая со стороны Шве

чія, озабочивала Императрицу. Откры

ты были переговоры въ Фокшанахъ и

Бухарестѣ. Турція соглашалась на всѣ

Условія, но, побуждаемая Франціею. не

49тѣла согласиться на одно: освобожденіе

Татаръ. Турецкій уполномоченный пред

99чилъ, что такое отдѣленіе послужитъ

94ваніемъ къ образованію двухъ Маго

99некихъ державъ и что поэтому Сул

Т94ъ не можетъ на него, согласенться.

Такъ прошелъ 1774-й годъ. Видя не

Малининость Турціи, Императрица вновь

взялась за оружіе. 21 Марта 1773 года

перемиріе было прекращено,

Калитанія 1775 года,

Планъдѣйствія Русскихъ армій въ этомъ

году былъ слѣдующій: въ то время, какъ

Князь Долгорукій съ второю арміею бу

детъ наблюдать Очаковъ и оберегать

Крымъ, Фельдмаршалъ Румянцовъ дол

женъ перенести войну за Дунай и, ус

трашивъ тѣмъ Турокъ, ускорять заклю

ченіе мира. Выполненіе этого плана было

чрезвычайно трудно. Армія Графа Румян

цова, состоявшая не болѣе какъ изъ

34.000ч. регулярнаго войска, нетолько не

могла быть усилена въ слѣдствіе поли

тическаго переворота въ Швеціи, ноеще

должна была ослабиться отдѣленіемъ

войскъ для защиты крѣпостей и для

удержанія Польши. Графъ Румянцовъ, не

смотря на всѣ затрудненія, рѣшился од

нако достичь предположенной цѣли. Ар

мія его была расположена слѣдующимъ

образомъ : въ Валахіи Генералъ Графъ

Салтыковъ съ 10 полками пѣхоты, 2 ба

таліонами егерей, 7 полками регуляр

ной кавалеріи и 7 казачьихъ и между

Яломицею и Серетомъ Генералъ Потем

кинъ съ 4 полками пѣхоты, 41]; кавале

ріи, 800 егерей и 2000 казаковъ; въ

Молдавіи самъ Фельдмаршалъ, а при немъ

10 полковъ пѣхоты, 6 кавалерія и 2.000

казаковъ; въ Бессарабіи, Генералъ Вейс

манъ, съ отрядомъ одинаковой силы съ

Потемкинскимъ; наконецъ въ Польшѣ Ге

нералъ Ширковъ съ 20 ротами пѣхоты,

1 полкомъ кавалеріи и 1.800 казаковъ.

Яссы, Хотинъ, Бендеры, Аккерманъ, Ки

лія и Браиловъ были заняты Русскими

гарнизонами.

. Дѣйствія начались малою войною. От

рядъ, посланный Генераломъ Вейсманомъ

для осмотра праваго берега Дуная, подъ

командою Полковника Клички, перешелъ

Дунай въ Тулчѣ, въ ночи съ 15 на 16

Апрѣля, прошелъ черезъ Бабалагъ, до

ходилъ до Карасу, разбилъ двухтысяч

ла
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ный Турецкій отрядъ и, взявъ и подо

рвавъ замокъ Карасуманъ, возвратился

29 Апрѣля въ Измаилъ. Генералъ Потем

кинъ занялъ и укрѣпилъ Гирсово, что

доставило Русскимъ опорный пунктъ на

правомъ берегу Дуная. Отряженный Гра

фомъ Салтыковымъ, Генералъ Суворовъ

переправился въ ночи съ 9 на 10 Мая

черезъ Дунай, напалъ на 4000-ный от

рядъ Турокъ, стоявшій лагеремъ подъ

Туртукаемъ (см. это слово), разбилъ его,

овладѣлъ лагеремъ и возвратился за

Дунай.

Всѣ эти успѣхи сильно встревожили

турцію. Рѣшено было защищать сколь

можно упорнѣе Силистрію и Рущукъ,

куда и были отправлены многочислен

ныя подкрѣпленія. Верховный Визирь съ

главными силами расположился въ Шум

лѣ, откуда могъ удобно подкрѣплять

обѣ крѣпости и корпусъ, стоявшій въ

Карасу.

наконецъ окончены были Графомъ Ру

мянцовымъ всѣ распоряженія для успѣш

нѣйшей переправы Русской арміи черезъ

Дунай.

Генералъ Вейсманъ, перейдя черезъ

эту рѣку въ Измаилѣ, двинулся 22 Мая

на Карасу, 27 разбилъ стоявшій тутъ

8-тысячный Турецкій корпусъ и этими

успѣхами облегчилъ дѣйствія Фельдмар

шала. Пунктомъ переправы главной арміи

было избрано мѣстечко Гуробала, въ 30

верстахъ ниже Силистріи, занятое тогда

Турками, для разбитія коихъ назначены

Генералы Вейсманъ и Потемкинъ. 7 Іюня

Вейсманъ пришелъ изъ Карасу, прогналъ

непріятеля въ Силистрію, а 11 Іюня оба

отряда соединились съ арміею на пра

вомъ берегу. Здѣсь Фельдмаршалъ опять

раздѣлилъ армію на три части центръ

остался подъ непосредственнымъ его на- 1

чальствомъ, правое крыло ввѣрено бы

ло Генералу Ступишину, а лѣвое Ге

нералу Потемкину. Послѣ довольно-жар

каго дѣла подъ самыми стѣнами. Сили

стріи, Турки были вогнаны въ эту крѣ

пость, 16 Іюня началось обложеніе, но

18-го Фельдмаршалъ снялъ осаду и рас

положился въ 10 верстахъ отъ Сили

стріи, съ тѣмъ, чтобы переправиться

обратно на лѣвый берегъ Дуная (см. ст

лиспрія). .

Между тѣмъ сильный Турецкій кор

пусъ, подъ предводительствомъ Нуманъ

Паши, подвинулся къКучукъ-Кайнарджи,

откуда могъ аттаковать Русскихъ во вре

мя самой ихъ переправы. Графъ Румян

цовъ поручилъ Генералу Вейсману отра

зить его. 22 Іюня Вейсманъ аттаковалъ

непріятеля въ весьма выгодной позиціи

и одержалъ полную побѣду: весь лагерь

и 96 орудій достались побѣдителямъ, но

побѣда стоила дорого и Вейсманъ былъ

убитъ; мѣсто его занялъ Генералъ Рай

зеръ. 97 Іюня армія возвратилась на лѣ

вый берегъ Дуная, Потемкинъ располо

жился на Борчи, Фельдмаршалъ на Яло

мицѣ; Райзеръ потянулся правымъ бере

гомъ въ Измаилъ.

Во время сихъ движеній Фельдмаршала,

Суворовъ, по приказанію Графа Салты

кова, произвелъ новый поискъ на Турту

кай, разбилъ Турецкій отрядъ, располо

жившійся лагеремъ подъ этимъ горо

домъ, отнялъ 14 орудій и возвратился на

лѣвый берегъ.

Въ продолженіе Іюля, Августа и Сен

тября мѣсяцевъ не происходило ничего

важнаго, кромѣ неудачныхъ предпріятій

Турокъ противъ Гирсова, защищаемаго

Суворовымъ.

Приближеніе зимы заставило Фельд

маршала возобновить военныя дѣйствія,

чтобы нанесть Туркамъ рѣшительный

ударъ до вступленія арміи на зимнія

квартиры. Генералъ Князь Долгорукій

получилъ приказаніе илти съ отрядомъ

изъ 8000 человѣкъ къ Карасу и аттако

вать непріятельскій корпусъ, тамъ рас

положенный вмѣстѣ съ Генераломъ Ун

герномъ, которому предписано было дви
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нуться въ то же время на Карасу изъ

Бабалага. По соединеніи своемъ, оба от

ряда должны были распространить свои

дѣйствія сколь возможно далѣе по пра

вому берегу Дуная. Генералу Потемкину

даво порученіе утвердиться на островѣ

противъ Силистріи и, устроивътамъ бат

тареи, дѣйствовать по этой крѣпости, а

Графъ Салтыковъ, съ своей стороны, дол

женъ былъ угрожать Рущуку.

Генералъ Унгернъ и Князь Долгорукій

заняли Базарджикъ и, потерявъ въ без

дѣйствій пять дней, раздѣлились: первый

изъ нихъ двинулся на Варну, второй на

Шумлу. Послѣ неудачной попытки Гене

рала Унгерна овладѣть Варною присту

помъ (см. Вирша), оба отряда должны бы

ли отступить: Унгернъ на Измаилъ, а

Князь Долгорукій на Гирсово,

Дѣйствія прочихъ корпусовъ не пред

ставляютъ ничего замѣчательнаго. Они

продолжались до 24 Ноября, когда ар

нія была уже переведена на лѣвый бе

регъ Дуная и расположилась на зимнихъ

квартирахъ вътѣхъ жемѣстахъ, которыя

ванимала и въ прошломъ году,

Вторая армія въ продолженіе всего по

хода была расположена на Днѣпрѣ, отту

да могла наблюдать Очаковъ и подкрѣп

лять отрядъ вашъ въ Крыму; при на

ступленіи зимы и она разошлась по зим

нимъ квартирамъ,

Походъ 1774 года,

Наступилъ пятый годъ войны. Россія,

обезпокоенная бунтомъ Пугачева, нетер

пѣливоожидаламира; но какъ длядостиже

вія его нужно было снова устрашитьТу

ракъ, то и были приняты всѣ мѣры къ

Усиленію арміи Графа Румянцова. Между

тѣмъ въ Турціи произошла перемѣна.

Тамъ, послѣ смерти Султана МустафыП

на престолъ вступилъ братъ его, Абдулъ

Гнилъ, которыйхотѣлъ ознаменовать на

"чо своего царствованія блистательными

49бѣдами. Верховный Визирь, стоявшій

у Шумлы, долженъ былъ отнять у Рус

скихъ Гирсово и, перейдя черезъ Ду

най, перенести войну въ Валахію. Планъ

дѣйствій Фельдмаршала Графа Румянцова

оставался прежній. Графъ Салтыковъ на

правомъ флангѣ долженъ былъ аттако

вать Рущукъ; Фельдмаршалъ съ главными

силами хотѣлъ осадить Силистрію, а лѣ

вому флангу назначенобыло двинуться къ

Шумлѣ, чтобы удержать Верховнаго Ви

зиря. Силы Русской арміи простира

лись не свыше 46 тысячъ, распредѣлен

ныхъ слѣдующимъ образомъ : Графъ Сал

тыковъ (за исключеніемъ отряда Генера

ла Энгельгарта. расположеннаго въ Ма

лойВалахіи), стоялъ на Аржисѣ, впереди

Бухареста; Генералъ Лойдъ въ Слобод

зеѣ; Генералъ Суворовъ при устьѣ Яло

мицы: Генералъ Глѣбовъ въ Браиловѣ,

наконецъ Генералъ Каменскій въ Измаи

лѣ, откуда въ началѣ Апрѣля двинулся

онъ на Бабадагъ. Генералъ Ширковъ

былъ оставленъ въ Польшѣ, да въ горо

дахъ Бухарестѣ и Яссахъ и въ крѣпо

стяхъ находились болѣе или менѣе зна

чительные гарнизоны.

Каменскій двинулся первый. 1 Іюня

отрядъ его былъ въ Мусабеѣ, но не могъ

еще соединиться съ Суворовымъ, кото

рый, выступивъ изъ Гирсова 18 Мая,

двинулся на Кайнарджи, куда прибылъ

2 1юня. Генералъ Каменскій, пославъ Су

ворову предписаніе итти къ нему на

соединеніе, двинулся на Базарджикъ, раз

билъ 8000-тысячный авангардъ Турец

каго отряда, посланнаго Верховнымъ Ви

зпремъ изъ Шумлы въ Гирсово, и распо

ложился въ Базарджикѣ,въ ожиданіи при

бытія Суворова. Наконецъ 8 Іюня въ

ушенми оба Русскіе отряда, соединились

и двинулись на Козлуджи. 25-титысяч

ный корпусъ Турокъ, расположенный въ

этомъ мѣстѣ, былъ, послѣ незначительна

го сопротивленія, обращенъ въ бѣгство,

причемъ Русскіе получили въ добычу ма

герь непріятельскій и 29 орудій,
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Графъ Салтыковъ, оставивъ отрядъ Ге

нерала Энгельгардта для наблюденія за

Турною, перешелъ черезъ Дунай СВ Іюня

противъ Туртукая и принудилъ всѣ Ту

рецкіе отряды, находившіеся внѣ Рущу

ка, запереться въ сей крѣпости. 16 Іюня

произведено было обложеніе Рущука (см.

это слово)

По утвержденіи праваго и лѣваго флан

говъ нашей арміи: на правомъ берегуДу

ная, Фельдмаршалъ также началъ движе

ніе съ центромъ двумя колоннами и пер

вая изъ окрестностей Браилова направи

лась къ озеру Галацкому, куда прибыла

ко поня, вторая колонна изъ слободзеи

51 Мая двинулась въ Ликарешти, пере

шла черезъ Барчь п. 22 Іюня располо

жилась на острову противъ Силистріи.

Между тѣмъ Генералъ Каменскій. 15

Іюня пошелъ на Енибазаръ. Верхов

ный Визирь принялъ всѣ мѣры къ за

щитѣ Шумлы. Армія его, хотя и зна

чительно ослабленная безпрерывными по

бѣгами, была все-еще столь многочислен

на,что Каменскій не могъ ожидать успѣ

ха въ аттакѣ укрѣпленій Пумлы, слу

жившихъ ей оградою, а потому Генералъ

нашъ рѣшился маневрами отрѣзать Ту

рокъ отъ Константинополя. Отрядъ его

Потянулся лѣвымъ флангомъ вдоль по воз

вышеніямъ, командующимъ Шумлою со

стороны Енибазара и 29 чпсла занялъ

сильную позицію между деревнями Ку

левчею и Юскарки-Кичикомъ. Отрядъ Ге

нерала Заборовскаго дошелъ до Констан

тинопольской дороги и разбилъ Турокъ,

сохранявшихъ сообщеніе Оттоманской ар

міи съ столицею. 3 Іюня Каменскій про

должалъ фланговое движеніе и занялъ

пространство между Булаилыкомъ на до

рогѣ изъ Енибазара въ Шумлу и Касал

маромъ, чтó на дорогѣ изъ Шумлы въ

Праводы.

Стѣсненная такимъ образомъ,Турецкая

армія,была приведена въ отчаянное по

ложеніе: безпрерывные побѣги, недоста

токъ въ съѣстныхъ припасахъ, болѣе

и болѣе ослабляли ее и заставили Порту

быть уступчивѣе. Тщетно предлагала

она перемиріе: Графъ Румянцовъ отка

залъ въ принятіи его и съ твердостью

требовалъ непосредственнаго мира. Вер

ховный визирь принужденъ былъ согла

ситься 11 выслать уполномоченныхъ; но

Румянцовъ, не желая принимать ихъ въ

лагерѣ подъ Силистріею, расположился

Съ двумя пѣхотными и однимъ коннымъ

полками въ Кучукъ-Кайнарджи, куда 5

Іюля прибыли и Турецкіе полномочные.

Переговоры продолжались не долго и 10

Іюля былъ заключенъ миръ.

Главныя силы второй арміи простояли

всю кампанію на берегу Днѣпра и не

были встревожены ни какимъ со сторо

ныТурокъ покушеніемъ; только высадка,

предпринятая сими послѣдними въ Кры

му, заставила отправить туда незначи

тельный отрядъ, который легко возста

новилъ спокойствіе.

Условія мира, заключеннаго въ Кучукъ

Кайнарджи были независимость Кры

ма; уступка намъ крѣпостей Кинбурна,

Керчи, Еникале и Азова; возвращеніе

Бессарабіи, Молдавіи и Валахіи Портѣ;

уплата нашему двору 4.800.000 рублей

за военныя вздержки и др. К. А. Л.

Б. втогАя войнА чтву.—4твой го

ДА.

Условія Кучукъ-Кайнарджійскаго мира

заключали въ себѣ поводъ къ новой вой

нѣ. Дѣйствительно, нельзя было не пред

видѣть. что независимость Крыма есть

первый шагъ къ присоединенію его къ

Россіи. Въ 1785 году воспослѣдовало

это событіе. Порта сильно встрево

жилась; но видя, что борьба ей бу

детъ не по силамъ, потому что Россія

въ это время была въ тѣсномъ союзѣ съ

Австріею, согласилась 28 Декабря того

же года на это приращеніе силъ Рос

сіи. Нестоль уступчивы были. Дворы за

падной Европы; особенно взволновались
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Пруссія и Англія. Опасаясь нарушенія

Россіею политическагоравновѣсія,онѣвсѣ

ми мѣрами старались побудить Султана

къ войнѣ; происки ихъ наконецъ подѣй

ствовали и въ 1787 году, въ то время,

когда Австрія былаозабочена возстаніемъ

Бельгія, война была объявлена заключе

ніемъ посла нашего, Булгакова, въ Семи

башенный замокъ.

Хотя Россія и имѣла достаточное чис

ло войскъ въ Украйнѣ, но, небывъготова

въ наступленію, она должна была, по не

обходимости ограничитьсяоборонительны

ни дѣйствіями, цѣльюкоихъ было прикры

тіе границъ отъ вторженія непріятель

скаго. Фельдмаршалъ Графъ Румянцовъ

съ Украинскою арміею, силою до 32.000

человѣкъ, получалъ повелѣніезанять По

лолію и тѣмъ прикрыть Польшу; Фельд

маршалъ же Князь Потемкинъ принялъ

на себя оборону границъ Русскихъ. Для

сего назначена была другая армія, силою

до 78,000, названная Екатеринославскою,

Австрія начала собирать войска въ юж

ной Венгріи.

Разсматривая относительное положеніе

обѣихъ сторонъ, нельзя не замѣтить, что

обладаніе Крымомъ и Кинбурномъ весь

на облегчало оборонительныя дѣйствія

Русской арміи, но въ наступательномъ

отношеніи положеніе Русской границы

представляло большія неудобства. Опера

ціонная линія пролегала отъ Ольвіополя

ва Бугѣ, до Днѣстра по открытой степи

и имѣла на флангѣ Очаковъ, тогдавесьма

важную крѣпость. Можно было бы, по

лобно какъ въ предшествовавшей войнѣ,

устроить базису въ Подоліи и оттуда от

вытѣ наступательныя дѣйствія въ Мол

лика, но непріязненное расположеніеПе

чиновъ, превратившееся вскорѣ въ крова

Рюразвязку, уже выказывалось и воспре

нитствовало этому намѣренію. И такъ

404но было овладѣтьОчаковымъ; нопозд

нее время года и не совершенно окон

ченный сборъ войскъ нашихъ принудили

отложитъ это до кампаніи слѣдующаго

РОДА,

Турція, объявившая войну, не имѣла

арміи онатолько усилила гарнизонъОча

кова и поддержала флотомъ эту важную

для нея крѣпость.

Лоходѣ 1787 года,

Непріязненныя дѣйствія начались 21

Августа. Турецкіе корабли напали на два

Русскія судна, стоявшія близъ Кинбурна

и принудили ихъ удалиться въ лиманъ.

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ часть Очаков

скаго гарнизона произвела нападеніе на

Кинбурнъ, обороняемый Суворовымъ, но

была отбита. Эта неудача не обезаботя

ла однакожеТурокъ: 1Октября они про

извели вторично нападеніе съ болѣе зна

чительными силами, и были опять разби

ты на-головуСуворовымъ (см. статьи Кин

бурнъ и Кинбурнская Коса).

Окончаніе этого года ознаменовалось

удачнымъ набѣгомъ Генерала Текели за

Кубань, покорившимъ Россіи всю страну

отъ истока этой рѣки до р. Лабы.

Съ наступленіемъ" зимы Русскія арміи

расположились на зимнихъ квартирахъ:

Украинская въ Подоліи, а Екатеринослав

ская въ Ново-россійской области, на лѣ

вомъ берегу Днѣпра.

Лоходѣ 1788 года.

Въ продолженіе зимыРоссіяуспѣла при

готовиться къ наступательнымъ дѣйстві

ямъ и скрѣпила союзъ съ Австріею. Им

ператоръ ІосифъП объявилъ, что, по су

ществующимъ договорамъ, онъ обязанъ

поддерживать Россію и потому долженъ

объявить Портѣ войну.

Желая обезпечить и утвердить за со

бою обладаніеКрымомъ, Императрица по

велѣла завладѣть въ этомъ году Очако

вымъ, обладаніе которымъ доставляло

Портѣ возможность постоянно вмѣши

ваться въ дѣла этого полуострова, разсѣ

вать между тамошними Татарами духъ

возмущенія и поддерживать партію, же

лавшую обратнаго соединенія съ Турціею:
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Армія Князя Потемкина, усиленная, за

исключеніемъ казаковъ и Кубанскаго от

ряда, до 80000, была назначена частью

для осады Очакова, частью для охране

нія Крымаи границъ Новой-Россія. Графъ

Румянцовъ съ другою, 37-ми тысячною

арміею, долженъ былъ держаться между

Днѣстромъ и Бугомъ, угрожая Бендерамъ

и имѣя возможность воспрепятствовать

непріятельскимъ корпусамъ. назначеннымъ

для подкрѣпленія Очакова, переправить

ся черезъ Днѣстръ. Кромѣ этихъ силъ,

Генералъ Текели съ 18.000 стоялъ на

Кубани, для защиты Русскихъ предѣловъ

съ восточной стороны Чернаго моря.

Австрія выставила, съ своей стороны,

100-тысячную армію, подъ начальствомъ

Фельдмаршала Ласси. Късожалѣнію, этотъ

полководецъ, увлекаясь идеями приду

манной имъ кордонной системы (см. это

слово), растянулъ свои силы повсей дли

нѣ границъ Австрійскихъ. Самъ онъ съ

главною арміею расположился въЗемлинѣ

противъ Бѣлграда; часть своихъ войскъ

имѣлъ въ Кроаціи; другіе корпуса, болѣе

ИЛИ менѣе значительные, стояли въ Бан

натѣ и Транссильваніи. Принцъ Кобург

скій,расположившійся въГалиціи, поддер

живалъ связь съ арміею ГрафаРумянцова.

Всѣ эти войска, разбросанныя на значи

тельномъ пространствѣ, имѣли цѣлью дѣй

ствовать наступательно; но ясно, что при

такомъ раздробленіи каждая часть была

слишкомъ слаба для рѣшительныхъ дѣй

ствій.

Турція, стѣсненная столь сильными не

пріятелями, рѣшилась обратить сперва

всѣ усилія свои на того изъ нихъ, съ

кѣмъ надѣялась скорѣе окончить дѣло.

Верховный Визирь Юссуфъ пошелъ про

тивъ Австрійцевъ и явился въ Ниссѣ. Со

стороны Россіи, онъ удовольствовался

Усиленіемъ гарнизоновъ Дунайскихъ крѣ

постей и предписаніемъ Капитану-Пашѣ

выступить съ флотомъ въ Черное море

Аля поддержанія Очакова.

Въ половинѣ Мая Украинская армія

Графа Румянцова сосредоточилась въ че

тырехъ отдѣльныхъ лагеряхъ,расположен

ныхъ слѣдующимъобразомъ: Генералъ Ка

менскій въ Ободовкѣ,ГенералъЭльмптъ въ

Тулчинѣ, самъ Фельдмаршалъ въ Печо

рахъ, а Генералъ Салтыковъ, отдѣленный

вправо для вспомоществованія принцу ко

бургскому, въ Ново-Константиновѣ. Въ

то жевремя армія, назначенная для осады

Очакова, силою болѣе 40.000 регуляр

ныхъ войскъ и около 6.000 казаковъ, со

бралась въ Ольвіополѣ.

Принцъ Кобургскій, соединивъ свой 18

тысячный отрядъ въ Черновицѣ, чтó въ

Буковинѣ, получилъ приказаніе открыть

военныя дѣйствія взятіемъ Хотина. Не

подходя еще къ этой крѣпости и считая

необходимымъ удалить незначительный

Турецкій отрядъ, стоявшій на дорогѣотъ

Яссъ къ Хотину, Принцъ Кобургскій по

слалъ Полковника Фабри съ 6000 чело

вѣкъ, который разбилъ Турокъприручьѣ

Ларгѣ и вступилъ въ Яссы. Тогда Принцъ

Кобургскій, считая себясовершенно при

крытымъ со стороныМолдавіи, выступилъ

къ Хотину, которымъ надѣялся овладѣть

безъ сопротивленія; но, противъ всякаго

ожиданія, гарнизонъ упорствовалъ въ на

мѣреніи защищаться. Тогда Принцъ Ко

бургскій, считая свой отрядъ слишкомъ

слабымъ для правильнойосады, отступилъ

въ лагерь при Рукшинѣ, въВ-ми верстахъ

отъ Хотина, въ ожиданіи подкрѣпленій,

которыхъ онъ неотступно просилъ у Гра

фа Румянцова: Фельдмаршалъ приказалъ

Генералу Салтыкову присоединиться къ

Принцу Кобургскому и, вмѣстѣ съ тѣмъ,

рѣшился съ главными силами своей ар

міи переправиться черезъ Днѣстръ и рас

положиться между этою рѣкою и Пру

томъ, для удобнѣйшаго наблюденія за

Хотинымъ и за Очаковымъ. 1Іюня Фельд

маршалъ выступилъ изъ Печеръ, прошелъ

на Рожны. Лозофу и Коневу и 20 числа

переправился черезъ Днѣстръ въ Мо
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гилевѣ. Продолжая свое движеніе, онъ

прибылъ 1 Іюня въ Плопи, гдѣ и оста

новился. Генералы Эльмптъ и Каменскій

перешли черезъ Днѣстръ у Косницы ни

же Сороки и остановились на ручьѣ Ос

та-Алба, почти въ равномъразстояніиотъ

Днѣстра и Прута. Графъ Салтыковъ, пе

решелъ Днѣстръ 18 Іюня въ Маленцахъ,

2Іюля обложилъ Хотинъ вмѣстѣ съ Ав

стрійскими войсками. Въ тотъ же день

овъ открылъ и осадныя работы.

Между тѣмъ Екатеринославская армія

выступила изъ Ольвіополя еще 24 Мая

и пошла къ Очакову по Бугу и по пра

вому берегу лимана. Русская флотилія,

построенная на Новой Херсонской верфи,

уже находилась вълиманѣ. 7Іюня,60Ту

рецкихъ судовъ, отдѣленныхъ отъ флота

Капитанъ-Паши, произвели на нашу эс

кадру нападеніе, но были отражены съ

потерею трехъ судовъ, взорванныхъ на

воздухъ. Тогда Капитанъ-Паша вошелъ

съ флотомъ въ лиманъ и напалъ 17 Іюня

наПринца Нассау-Знгена, командовавша

го нашимъ Черноморскимъ флотомъ. По

раженіеТурокъ было вполнѣ: два линѣй

вые корабля, 8 фрегатовъ и 6 другихъ

словъ составляли потерю непріятеля;

Тридцать поврежденныхъ судовъ укры

444 подъ стѣнами крѣпости, остальныя

поспѣшили удалиться въ Варну. Но такъ

какъ оставшіяся въ Очаковѣ суда могли

Релитъ намъ во время осалы, то Принцъ

Вассау-Знгенъ напалъ на нихъ 1 Іюля и

94стъ всѣ, за исключеніемъ одной взятой

талеры.

Наконецъ 20 Іюля Князь Потемкинъ

Михаилъ Очаковъ, а 18 Августа вача

45 осадныя работы (см. Очаковъ). "

Турки собрали отрядъ у Рябoй Моги

4 показывая намѣреніе произвести на

99чіе ва Фельдмаршала Ласси. Въ слѣд

99 того Полковникъ Фабри вышелъ

94вая изъ яссъ и отступилъ къ воту

99мъ. Для его подкрѣпленія Генералъ

99чъ подошелъ къ пруту и за пюля

прибылъ на берега» Гладена. Въ то же

время Генералъ Сплени, заступившій мѣ

сто Полковника Фабри, придвинулся изъ

Ботушанъ къ Сторешти. Для большей

связи, устроенъ былъ мостъ на Прутѣ у

Табора.

Вскорѣ послѣ того ТатарскійХанъ, на

чальствовавшійТурецкимъ отрядомъ въяс

сахъ, сдѣлалъ попытку поддержать Хотинъ.

Подходя къТабору, онъ наткнулся нааван

посты Эльмпта, но не осмѣлился вступить

съ ними въ бой и поспѣшно отступилъ.

Это служило лучшимъ доказательствомъ

его слабости и нерѣшительности, а по

тому Фельдмаршалъ положилъ выгнать

непріятеля изъ Яссъ. 17 Августа Гене

ралъ Эльмптъ перешелъ на правый бе

регъ Прута и вмѣстѣ съ Генераломъ

Сплени двинулся къ Яссамъ. При прибли

женіи союзниковъ, Турки оставили го

родъ и отступили къ Рябой Могилѣ. 23

Австрійцы заняли Яссы; Русскій отрядъ

расположился близъ этого города.

Усиленіе непріятеля при Рябoй Моги

лѣ принудило Графа Румянцова подкрѣ

пить Генерала Эльмпта цѣлою арміею.

31 Августа онъ оставилъ свой лагерь и

черезъ Чучули, Германъ и Загаранчу

прибылъ 17 Сентября въ Цецору, гдѣ

въ тотъ же день соединился съ Генера

ломъ Каменскимъ, шедшимъ черезъ Бѣль

цы, Могуру и Редингу. Движеніе Фельд

маршала къ Пруту было тѣмъ необходи

мѣе, что находившійся въ Яссахъ отрядъ

Австрійскихъ войскъ получилъ повелѣніе

итти въТранссильванію, на которуюТур

ки произвели въ то время нападеніе.

Послѣ сдачи Хотина, Генералу Салты

кову предписано было прикрыть лѣвый

флангъ арміи между Прутомъ и Днѣ

стромъ, со стороны Бендеръ. Графъ Сал

тыковъ двинулся 4 Сентября изъ Хотина

на Новосельцы и Бѣльцы и въ концѣ

этого мѣсяца прибылъ къ Оргѣю. Принцъ

Кобургскій, оставивъ въ Хотинѣ Австрій

скій гарнизонъ, пошелъ на Ботуша
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ны, Гирлавъ и Тыргу-Формосъ въ Ро

манъ, для удобнѣйшаго сообщенія съ

Транссильваніею.

Лагерь прій Рябой Могилѣ, гдѣ непрія

Телъ усилился до 60,000 человѣкъ, былъ

снятъ при наступленіи осени. Войска не

пріятельскія, его занимавшія, по ихъ

обыкновенію, разошлись по домамъ.

Дѣйствія Австрійской арміи не соотвѣт

ствовали вовсе ожиданіямъ Вѣнскаго каби

нета. Отрядъ, расположенный въКроaціи,

подъ начальствомъ Князя Лихтенштейна,

предпринималъ неоднократно, но всегда

безуспѣшно, нападенія на крѣпости Ду

бицу и Бербиръ, и всѣ подвиги Австрій

цевъ ограничились взятіемъ главною ихъ

арміею крѣпости Шабача на Савѣ. Вер

ховный Визирь, перешедъ у Кладова че

резъ Дунай, вступилъ въ Баннатъ; дру

гая Турецкая армія, подъ предводитель

ствомъ Виддинскаго Сераскира, прорыва

лась въ Транссильванію, Графъ Вартенс

лебенъ, начальствовавшій въ Баннатѣ,

былъ разбитъ при Мехадіи (см. это сло

во) и въ разстройствѣ отступилъ къ Ка

раншебешу. Тогда Императоръ Іосифъ П,

оставивъ у Земляна З0.000 человѣкъ, рѣ

шился итти на встрѣчу Верховному Ви

зирю и дать среженіе. Онъ соединился

съ Вартенслебеномъ, но 5Сентября былъ

аттакованъ Юссуфомъ при Слатинѣ. Ав

стрійцы, занимавшіеукрѣпленныйлагерь,

держались въ немъ до7числа, но,упавши

духомъ отъ безпрерывныхъ и яростныхъ

нападеній непріятеля, отъ недостатка про

довольствія и распространившихся въ ар

міи болѣзней, принужденыбылиотступить

къТемeшвару; у Лугошаэто отступленіе

обратилось въ бѣгство. Императоръ самъ

едва не попался въ плѣнъ. Множество

орудій и обозовъ были захвачены Тур

ками; Семиградская Область находилась

въ величайшей опасности. Къ счастію

Австріи, ненастная погода, дурныя дороги

и вѣстьо паденія Хотина остановили Визи

ря и потомъ принудили его переправить

ся обратно за Дунай. Императоръ Іосифъ

снова двинулся къ Землину и въ ноябрѣ

заключилъ съ Турками перемиріе на три

мѣсяца; 19-го Декабря, опасно заболѣлъ,

онъ отправился въ Вѣну. Въ Кроaціи, гдѣ

Генералъ Лаудонъ замѣнилъ Князя Лим

тенштейна, дѣла приняли лучшій обо

ротъ. Австрійцы завоевали 16 Сентября

Дубицу, а въ концѣ Сентября Нови.

Между тѣмъ Фельдмаршалъ Графъ Ру

мянцовъ , тщетно ожидавшій покоре

нія Очакова, занялъ зимнія квартиры:

часть его арміи расположилась между

Яссами, Тыргу-Формосомъ и Ботушанами,

другая часть между Васлуемъ и Гуглемъ,

третья между Гушемъ и Кишиневомъ,

наконецъ, четвертая въ окрестностяхъ

Оргѣя. Главная квартира заняла Яссы,

Часть Турецкихъ войскъ стояла еще

въ укрѣпленномъ станѣ при Гангурѣ

на Бошнѣ. Графъ Румянцовъ предпи

салъ Генералу Каменскому вытѣснить пе

пріятеля изъ столь близкаго сосѣдства.

Предписаніе было немедленно исполнено:

19 Декабря Каменскій выгналъ Турокъ

изъ Гангуры, 20-го изъ Салкуца и по

томъ занялъ также зимнія квартиры.

6-го Декабря наконецъ палъ Очаковъ

(см. это слово). Армія Князя Потемкина

расположилась на зимовье между Бугомъ

и Днѣпромъ и полѣвому берегу этой по

слѣдней рѣки. На крайнемъ лѣвомъ флан

гѣ Генералъ Текели неоднократно разго

нялъ скопища Татаръ и горцевъ и со

держалъ въ страхѣ гарнизоны Анапы Е

Суджукъ-Кале,

Походъ 1789 года,

Успокоенная успѣшными дѣйствіями

своими противъ Австріи въ предшество

вавшую кампанію, Порта вознамѣрилась

обратить теперь бóльшія силы противъ

Россіи. Съ самаго начала весны Верхов

ный Визирь прибылъ въ Мачинъ и въ

концѣ Марта отправилъ за Дунай В0-й

отрядъ, показавшій намѣреніе прорваться

въ Молдавію. Генералъ Дерфельденъ
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командовавшій временно частью Украин

ской арміи, отрядилъ противъ непрія

теля полковника Корсакова. который,

встрѣтивъ Турокъ у Берлада, разбилъ

ихъ два разая выгналъ изъ этого города,

Скоро потомъ прибылъ Дерфельденъ со

всѣми войсками своими и рѣшился от

бросить непріятеля за Серетъ и Дунай,

16-го Апрѣля въ Максименахъ разбилъ

онъ непріятельскій отрядъ, который и

принужденъ былъ съ значительнымъ уро

вомъ удалиться за Серетъ. Оставивъ въ

Максименахъ Полковника Графа Апрак

сива, для наблюденія за непріятелемъ со

стороны Браилова, Генералъ Дерфельденъ

двинулся на Галацъ и20-го Апрѣля при

В111лъ часть находившагося тамъ не

пріятельскаго отряда, числомъ до 1.500

человѣкъ, положить оружіе. Другая часть

49чала укрыться въ Браиловѣ, но на

Тянулась на Графа Апраксина я была по

9ти вся истреблена. Совершивъ этотъ

нашитъ, Генералъ Дерфельденъ 28Апрѣ

4 возвратился въ Берладъ.

Когда непріятельскія дѣйствія нача

4къ снова, Украинская армія сосредото

Часъ въ трехъ лагеряхъ: въ Козмешти

9 Прутѣ, при впаденіи Нарновы въ Кал

ччй и въ Гинзешти на Кундукѣ. Ав

9тайскій отрядъ Принца Кобургскаго

44ходился въ Романѣ и Бакеу.

Между тѣмъ Императрица, недовольная

99ченностью дѣйствій ея войскъ, соеди

94ча обѣ арміи подъ командою Князя

9течива; эта соединенная армія полу

99 названіе Южной. Корпусъ, располо

99мый на Кубани, составилъ особую

994, въ 30.000 человѣкъ регулярныхъ

99чъ, порученную графу салтыкову.

99чъ Потемкинъ намѣренъ былъ, от

*9999 "Турокъ Днѣстровскую линію по

99ченъ крѣпостей на этой рѣкѣ, при

99995 вепріятеля удалиться за Дунай.

*ччатіе сего онъ предписалъ князю

*му, командовавшему послѣ гры

99ча пойсками на правомъ берегу

Днѣстра, прикрывать попрежнему стра

ну на всемъ занимаемомъ имъ простран

ствѣ, не допуская, Турокъ утвердиться

въ сосѣдствѣ его расположенія. Князь

Рѣпнинъ раздѣлилъ войска на три ча

СТII 2 самъ съ главными силами11. СТАРЪ

противъ Козмешти на лѣвомъ берегу

Прута; Генералу Кречетникову поручилъ

изъ Гинзешти наблюдать Бендеры, а Ге

нералу Суворову, расположенному въ Бер

ладѣ , содержать связь съ Австрійскимъ

корпусомъ Принца Кобургскаго и при

крывать пространство между Прутомъ и

Серетомъ.

Въ это время умеръ Султанъ Абдулъ

Гамидъ и Селимъ П1 вступилъ на пре

стомъ. Онъ смѣнилъ и сослалъ въ ссылку

даровитаго Юссуфа, готовившагося всту

пить съ90.000 чел. въ Транссильванію, и

возвелъ въ санъ Верховнаго Визиря Вид

динскагоСераскира, Кучукъ-Гассана. Май

и Іюнь мѣсяцы прошли въ бездѣйствіи,

въ продолженіе коего Турки составили

слѣдующій планъ войны: они намѣ

рены были двинуться въ промежутокъ

между Русской и Австрійской арміями.

разорвать ихъ и принудить къ отступ

ленію ту и другую. Планъ былъ пре

восходный, но тактическое исполненіе

его было самое неудачно. Сперва высту

пилъ Браиловскій Паша з; собравъ до

28.000 чел., онъ перешелъ черезъ Дунай

и двинулся къ Фокшанамъ; но тамъ онъ

встрѣтилъ соединенныя силы Принца Ко

бургскаго и Суворова. Въ происшедшемъ

19 Іюля сраженіи (см. слово Фокшаны)

Турки были разбиты на-голову и бѣ

жали обратно въ Бухарестъ п Браиловъ.

Принцъ Кобургскій возвратился въ Ад

жутъ, а Суворовъ въ Берладъ.

Князь Потемкинъ не спѣшилъ нача

тіемъ военныхъ дѣйствій. Всѣ силы свои

онъ раздѣлилъ начетыре корпуса: одинъ,

подъ личнымъ его начальствомъ, пред

назначилъ для дѣйствій по Днѣстру; дру

гой, подъ начальствомъ Генерала Гу
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довича, былъ расположенъ въ Очаковѣ;

Генералъ Ферзенъ оставленъ въ Кин

бурнѣ, а Генералъ Каховскій въ Кры

му. Пробывъ нѣсколько дней въ Ольвіо

полѣ, Фельдмаршалъ только 28-го Іюля

двинулся вверхъ по Кодымѣ до Балты,

дошелъ до устья Ягорлыка въ Днѣстръ, и

10 Августа расположился въ Дубoссарахъ.

Между тѣмъ Верховный Визирь,понявъ

свою ошибку, рѣшился болѣесосредочен

ными силами выполнить прежній планъ

дѣйствія. Чтобы развлечь Князя Рѣпнина,

онъ приказалъ Гассанъ-Пашѣ и Татар

скому Хану двинуться изъ Измаила съ

30.000 чел. къ Ялпухлу; самъ же Вер

ховный Визирь съ 90.000 предпринялъ

наступательное движеніе противъПринца

кобургскаго черезъ Браиловъ.

Князь Потемкинъ, узнавъ о движеніи

Гассанъ-Паши, приказалъ Князю Рѣп

нину, присоединивъ къ себѣ Генерала

Кречетникова, двинуться противъ непрія

теля. Наши Генералы соединились 30-го

Августа на Калмаццѣ и пошли къ Ларгѣ.

7-го числа произошло сраженіе при Сал

чѣ (см. это слово), въ которомъ Турки

были совершенно разбиты. Чтобы вос

пользоваться этою побѣдою, Князь Рѣп

нинъ хотѣлъ произвести нападеніе на

Измаилъ, но эта крѣпость была въ столь

хорошемъ состояніи и Князь Рѣпнинъ

имѣлъ такъ мало средствъ къ правильной

ея осадѣ, что главнокомандующій Князь

Потемкинъ велѣлъ ему отступить, снача

ла къ р.Фалчѣ, а потомъ къ Салчѣ, куда

и прибылъ 20-го Сентября.

Верховный Визирь между тѣмъ пере

правился черезъ Дунай и двинулся къ

Фокшанамъ. Принцъ Кобургскій, узнавъ

о его приближеніи, послалъ къ Суворову

приглашеніе соединиться съ нимъ. Не

смотря на многія затрудненія, встрѣчен

ныя напути, нашъ герой, въдвое сутокъ

перешедъ 70 верстъ, переправился черезъ

Серетъ близъ Никорешти и 10Сентября

соединился съ Принцемъ Кобургскимъ.

Силы обоихъ корпусовъ простирались до

24.000 чел. 10 Сентября они аттаковали

Визиря и одержали блестящую побѣду на

берегахъ Римника (см. это слово), стоив

шую Туркамъ болѣе 10.000 человѣкъ,

всей артиллеріи и всѣхъ обозовъ.

Совершивъ этотъ подвигъ, Принцъ Ко

бургскій расположился въ Фокшанахъ, а

Суворовъ въ Текучѣ. "

Въ самое это время Фельдмаршалъ

Князь Потемкинъ переправился черезъ

Днѣстръ и, двинувшись къ Кишиневу,

утвердилъ связь съ корпусомъ Рѣпнина.

Отсюда онъ намѣренъ былъ отрѣзать

Бендеры. Армія по обѣимъ сторонамъ

рѣки Ботны направилась къ Каушанамъ,

опрокинула непріятельскій отрядъ, тутъ

расположенный, и сосредоточилась 15-го

Сентября у этого города. Генералу Гу

ловичу, стоявшему у Очакова, послано

было предписаніе употребить часть сво

его корпуса для овладѣнія укрѣпленнымъ

замкомъ Хаджи-Бей, между Очаковымъ и

Аккерманомъ. Гудовичъ подошелъ къ нему

13-го Сентября, а на слѣдующій день ге

нералъ Рибасъ, командовавшій авангар

домъ Гудовича, взялъ зáмокъ штурмомъ.

17-го Сентября Фельдмаршалъ произ

велъ рекогносцировку Бендеръ и нашелъ

крѣпость въ столь хорошемъ состояніи,

что, не почитая себя достаточно силь

нымъ для производства правильной ея

осады, рѣшился присоединить къ себѣ

часть корпуса Князя Рѣпнина. Корпусъ

этотъ раздѣлился на три части: одна

поступила на усиленіе Суворова, дру

гал, подъ командою Генерала Михельсо

на, составила обсерваціонный корпусъ,

который расположился въ Фалчѣ для

обезпеченія сообщеній съ Суворовымъ, а

третья часть, подъ командою Генера

ла Кречетникова, пошла къ Бендерамъ.

Въ ожиданіи ея, Фельдмаршалъ двинулся

къ Аккерману и Паланкѣ, укрѣпленію,

лежавшему между Бендерами и Аккер

маномъ. Для наблюденія за Бендерами
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были оставлены: Генералъ Гейкингъ въ

Галіешти и Генералъ Графъ де Бальменъ

въ Каушавахъ. 29-го Сентября Паланка,

оставленная непріятелемъ, занята безъ

выстрѣла. 30-го сдался Аккерманъ, послѣ

непродолжительнаго обложенія. Скорость

этой сдачи показала упалокъ духа въ

Туркахъ и служила хорошимъ предвѣща

ніемъ осады Бендеръ.

Между тѣмъ наступила глубокая осень.

Казалось, медлить было нечего, ноФельд

маршалъ выступилъ изъ Аккермана нера

вѣе 8 Октября, 14-го прибылъ въ Кау

шины и 18-го соединился съ отрядомъ

Кречетникова. Тутъ простоялъ онъ еще

нѣсколько дней и только 30 го Октября

обложилъ Бендеры съ праваго берега

Днѣстра; съ лѣваго берега крѣпость бы

на блокирована отрядомъГудовича. Столь

П0ЛИВО начатая осада, иногда умѣть самыя

невыгодныя послѣдствія, если бы гарни

99въ вздумалъ обороняться; но ужасъ

Турокъ былъ такъ великъ и такъ свѣжо

4имо воспоминаніе о кровопролитномъ

приступѣ „1770 года, что гарнизонъ сдал

9 3-го Ноября и былъ отправленъ за

Дунай.

Похолъ былъ конченъ и армія всту

чила на зимнія квартиры. Главныя силы

исположились по обѣимъ сторонамъ Пру

та, между Серетомъ и Днѣстромъ, отъ

Руши и Романа до Сороки и кишинева.

9воровъ занялъ квартиры въ окрестно

99мъ Берлада, Михельсонъ между Бер

4юмъ и Фалчею, Генералъ Кречетни

9въ въ Бендерахъ, а Генералъ Рибасъ

95 Аккерманѣ. Отрядъ Генерала Гудо

99 занялъ квартиры въ Екатеринослав

94губерніи. главная квартира Фельд

99494ва была въ Яссахъ. -

Аммъ кобургскій, дошедшій въ кон

99тавря до Бухареста, зимовалъ въ

Валахіи.

444ствія ва Кубани въ продолженіе

9999ноходаограничилисьзанятіемъ полу

домъ Генерала Розена. Этимъ былъ при

веденъ въ бездѣйствіе непріятельскій от

рядъ, собранный при Анапѣ,

Дѣйствія Австрійцевъ въ этомъ походѣ

были удачнѣе, нежели въ прошедшемъ.

Сперва мѣсто главнокомандующаго занялъ

престарѣлый Фельдмаршалъ Гадикъ, но

онъ скоро заболѣлъ и тогда должность

эта перешла въ руки знаменитаго Лау

дона, завоевавшаго между тѣмъ 9 Іюля

Бербиръ или НовуюГрадишку. Онъ оста

вилъ Генерала Клерфэ уЗемлина и, пере

правившись черезъДунай, обложилъ Бѣл

градъ (см. это слово. 6(14) Сентября на

чалось обстрѣливаніе этой крѣпости, 18

(50) предмѣстія ея были взяты прісту

помъ; скоро потомъ покорился городъ.

Семендрія послѣдовала его примѣру и по

ходъ кончился взятіемъ Кладова.

Походъ 1790 года.

Успѣхи союзниковъ въ предшествовав

шейкампаніи снова возбудили опасенія въ

другихъЕвропейскихъ державахъ,завист

ливыми очами смотрѣвшихъ на усиленіе

Россіи и Австріи. Пруссія заключила съ

Турціею договоръ, по которому обязыва

лась принудить Россію и Австрію воз

вратить всѣ сдѣланныя ими пріобрѣте

нія. Къ этому договору приступили Ан

глія, Голландія и Польша. Англія возбу

дила противъ Россіи Пвецію. Австрія

была волнуема возстаніями въ Нидерлан

дахъ и Венгріи. Императоръ Іосифъ умеръ,

а наслѣдникъ его вовсе не намѣренъ былъ

слѣдовать политикѣ своего предшествен

ника. Наконецъ знаменитый конгрессъ

Рейхенбахскій принудилъ ИмператораЛео

польда заключить съ Турціею миръ и

предложилъ для той же цѣли свое по

средничество Императрицѣ. Екатерина П

отвѣчала, что, невзирая на ея благодар

ность конгрессу, она постарается окон

чить эту войну сама. Искренно нежелая

нарушать мира ни съ Пруссіею, ни съ

Польшею и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпокои

99на Тамана 6-ти тысячнымъ отря- 1 ваемая военными приготовленіями сихъ
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державъ, Екатерина приняла всѣ мѣры

къ обезпеченію себя на случай войны.

На Двинѣ былъ сосредоточенъ корпусъ

изъ 18 батальоновъ пѣхоты и 62 эскад

роновъ кавалеріи, угрожавшей Литвѣ. Съ

другой стороны, Князь Потемкинъ дер

жалъ два корпуса въ готовности для

вторженія . въ Подолію и на Волынь;

одинъ изъ сихъ корпусовъ, изъ 96 ба

тальоновъ пѣхоты и 66 эскадроновъ ка

валеріи, стоялъ въ Бендерахъ, куда вско

рѣ ожидали прибытія и Фельдмаршала.

Другой, подъ командою Генерала Графа

Гуловича, изъ 28 батальоновъ и 6 эскад

роновъ. собрался на Бугѣ въ окрестно

етяхѣ Соколья. Это раздробленіе силъ

побудило Императрицу принять противъ

Турціи оборонительное, но тѣмъ не ме

нѣе грозное положеніе. Войска наши на

Дунаѣ были раздѣлены на двѣ части:

корпусъ праваго берега Буга. Генерала

Суворова, состоялъ изъ 9 батальоновъ и

20 эскадроновъ и былъ расположенъ, по

прежнему, въ Берладѣ; корпусъ лѣваго

берега, Генерала Меллера-Закомельскаго,

изъ 11 батальоновъ и 24 эскадроновъ,

долженъ былъ держаться наНижнемъ Ду

наѣ и прикрывать Килію и Измаилъ. Для

обезпеченія сообщеній между этими кор

пусами былъ оставленъ наПрутѣ неболь

шой отрядъ изъ 2 батальоновъ и 10

эскадроновъ; кромѣ того, часть пѣхоты

была посажена на суда легкой флотиліи

Генерала Рибаса. ВъОчаковѣ былъ остав

ленъ Генералъ Кастро де Лацерда, въ

Крыму Генералъ Каховскій, а начальство

надъ корпусами Кубанскимъ и Кавказ

скимъ получилъ Генералъ Бибиковъ. ,

Турки, потерпѣвшіе въ предъидущую

кампанію столько неудачъ, вѣроятно, за

ключили бы миръ, если бы не были под

держиваемы Пруссіею. Они рѣшились те

перь ожидать диверсіи со стороны этой

державы, ограничиваясь на Дунаѣ лишь

наблюдательными дѣйствіями.

И такъ, ни та, ни другая сторона не

намѣревались вести войну съ какою-либо

рѣшительною цѣлью. Больная часть лѣт

няго времени прошла въ совершенномъ

бездѣйствіи. Князь Потемкинъ разрушалъ

укрѣпленія Бейлеръ. Австрійцы, до при

ступленія къ Рейхенбахскому конгрессу

обложили и взяли Оршову, потомъ оса

дили Журжу, но, потерявъ. въ слѣдствіе

удачной вылазки, свою осадную артилле

рію, принуждены были отступить. Обод

ренные этимъ успѣхомъ, Турки, въ числѣ

20.000 чел. изъ Виддина перешли Дунай

и укрѣпились въ Калафатѣ, но были при

нуждены отступить Генераломъ Клерфэ.

Въ то время Верховный Визирь, на

ходившійся въ Шумлѣ, видя" оборотъ,

который принимали дѣла въ Валахія,

рѣшился итти къ Рущуку и перепра

виться въ этомъ мѣстѣ черезъ Дунай съ

большею частью своихъ силъ. Принцъ

Кобургскій просилъ помощи у Князя По

темкина, Суворову велѣно соединиться

съ Принцемъ. Онъ выступилъ изъ Берлада

и былъ въ 11 верстахъ отъ Бухареста,

когда Верховный Визирь съ 70000 нахо

дился въ журжѣ, можно было ожидать

дѣйствій рѣшительныхъ, какъ вдругъ по

лучено было извѣстіе о заключеніи пере

мирія между Австріею и Турціеюпри по

средничествѣПруссіи. Непосредственнымъ

слѣдствіемъ этого извѣстія было отступ

леніе Суворова къСерету, противъ устья

Бузео,

Верховный Визирь, желавшій заключе

нія мирасъРоссіею, предписалъ войскамъ

своимъ, расположеннымъ наНижнемъ Ду

наѣ, удерживаться отъ непріятельскихъ

дѣйствій; но Турецкій флотъ, угрожав

шій Крымскимъ берегамъ, имѣлънѣсколь

ко незначительныхъ и нерѣшительныхъ

стычекъ съ Севастопольскимъ флотомъ

Контръ-Адмирала Ушакова,

Между тѣмъ Верельскій миръ 5 Авгус.

та, окончилъ войну Россія съ Швеціею

и далъ Императрицѣ средства дѣйство

вать сильнѣе противъ Пруссіи и Польши.
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Государыня рѣшилась воспользоваться

также этимъ обстоятельствомъ, чтобы

усилитъ дѣйствующія на Дунаѣ войска и

принудить Турцію къ заключенію мира

ва тѣхъ условіяхъ, которыя уже бы

ли предложены Султану. Получивъ такія

повелѣнія.Князь Потемкинъ вознамѣрился

овладѣть крѣпостями Измаиломъ иКиліею,

чтобы прочнѣеутвердиться въ Бессарабіи.

и, такъ какъ послѣдняя изъ сихъ крѣпо

стей была слабѣе, то и положено на

чатъ дѣйствіями противъ нея. Назна

ченный для осады отрядъ взъ 16-ти ба

тальоновъ и 49-хъ эскадроновъ съ пар

комъ осадной артиллеріи поступилъ подъ

вачальство Генерала Меллера-Закомель

скаго и собрался 18 Сентября въ Та

таръ-Бунарѣ. Для пересѣченія сообщеній

Киліи съ Измаиломъ былъ отряженъ Ге

нералъ Кутузбвъ, который прибылъ 27

Сентября къТашлыку и занялъ тутъ по

зицію. 3 Октября Генералъ Меллеръ-За

комельскій началъ осаду (см. слово Ки

449; по смертиже его принялъ начальство

Графъ Гуловичъ, которому крѣпость сда

4съ 18 Октября. Гарнизонъ ея былъ от

правленъ за Дунай.

Взятіе Измаила, важное для насъ во

994ъ отношеніяхъ, представляло не

Фавненно бóльшія затрудненія. Порта

9949 со времени послѣдней нашей войны,

994444сь укрѣпитъ Измаилъ, чтобы сдѣ

- 499ъ его сильнѣйшею опорою наНижнемъ

494в гарнизонъ ея состоялъ не менѣе

99ѣ изъ 44.000 человѣкъ. Позднее время

199 не позволяло и думать о правильной

9949. апотому Князь Потемкинъ рѣшил

994тъ Измаилъ приступомъ. Но, чтобы

99999хомъ выполнить такое предпріятіе,

*9999ѣ былъ генералъ, который могъ

9ччшей степени возбудить рвеніе

999тъ и Фельдмаршалъ не могъ обна

*99994, избравъ для этого Суворова.

94вавшія споровъ прибылъ къ из

944ѣ на 14-го Нзмаилъ палъ (см. слово

99чѣ около здооо тупокъ погибаю,

не болѣе 45.000 досталисьвъ плѣвъ. Уронъ

побѣдителей состоялъ изъ 4.000 убитыхъ

и 5.000 раненныхъ.

Этотъ славный подвигъ, равныхъ кото

рому немного въ военнойИсторіи, былъпо

слѣдній въ этой кампаніи. Армія располо

жилась назимнихъ квартирахъ въ тѣхъ же

мѣстахъ, которыя занимала и въ прошед

шемъ году. Главная квартира была, по

прежнему, въ Яссахъ; главныя силы стали

между Серетомъ и Днѣстромъ, Суворовъ

въ Берладѣ; Генералъ Князь Голицынъ

между Берладомъ и Фалчею. КнязьДолго.

рукій въ Галацѣ и въ окрестностяхъ, для

наблюденія за Браиловымъ; въ Измаилѣ,

Киліи и Аккерманѣ были оставлены Рус

скіе гарнизоны.

На Кубани начало этой кампаніи было

ознаменовано неудачнымъ предпріятіемъ

противъ Анапы (см. это слово). Лѣто про

шло спокойно; но въ Сентябрѣ мѣсяцѣ

Баталъ-Паша, собравъ до30.000 человѣкъ,

вознамѣрился прорватьКавказскую линію,

Генералъ Графъ дe Бальменъ, командо

вавшій Кавказскимъ корпусомъ, отрядилъ

на встрѣчу непріятелю Генераловъ Гер

мана и Булгакова и Бригадира Мацeна.

30 Сентября соединенныя силы Германаи

Мацена аттаковали Баталъ-Пашу, пере

шедшаго Кубань у истоковъ сей рѣки.

Непріятель былъ разбитъ и прогнанъ на

ту сторону Кубани.

Для облегченія дѣйствій Кавказскаго

корпуса, Генералъ Розенъ съ Кубанскимъ

отрядомъ перешелъ Кубань близъ устья

Лабы и привелъ въ повиновеніе многія

племена окружныхъ Горцевъ.

Походѣ 1791 года

Не смотря науныніе, произведенное въ

Константинополѣ паденіемъ Измаила, Пор

та надѣялась, что, избавясь отъ Австрій

цевъ, ей будетъ легче дѣйствовать про

тивъ Россіи, и потому дѣятельно готови

лась къ продолженію борьбы. Хотя миръ

между Австріею и Турціею, и не былъ

еще заключевъ, но, по ходу переговоровъ
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въ Чистовѣ, можно было ожидать скора

го окончанія этого дѣла.

Россія имѣла значительныя силы, но

не могла употребить ихъ какъ бы жела

ла, потому что грозныя приготовленія

Пруссіи требовали мѣръ предосторожно

сти. Дѣйствительно, Прусская 80-ти ты

сячная армія собралась въ Старой Прус

сіи и готовилась вступить въ Курлян

дію; но критическій моментъ для Рос

сіи миновалъ: миръ съ Швеціею позво

лилъ усилить Двинскую армію ГрафаСал

тыкова; уКіева стоялъ ГенералъКречет

никовъ съ 10-ю батальонами и 72-ю эс

кадронами. Молдавская армія Князя По

темкина состояла изъ 16 батальоновъ и

134 эскадроновъ. Въ Кубанскомъ и Кав

казскомъ корпусахъ Генерала Графа Гу

довича считалось 24 батальона и 60 эс

кадроновъ, а для защиты Крыма и устій

Днѣпра былъ оставленъ Генералъ Кахов

скій съ 24-мя батальонами и 20-ю эскад

ронами.

Повидимому, Молдавская армія была

довольно сильна для наступательныхъ

дѣйствій на правомъ берегу Дуная, но

такъ какъ часть ея предназначалась для

вторженія въПольшу, въ случаѣ разрыва

съэтою республикою, то и было предпи

сано Фельдмаршалу непереходить совсею

арміею за Дунай, но ограничиваться обо

ронительными дѣйствіями, производя на

ступленіе лишь отдѣльными частями.

Князь Потемкинъ, уѣзжая на зиму въ

Петербургъ, поручилъ ковандованіе армі

ею Князю Рѣпнину. До возвращенія его

въ Яссы начались военныя дѣйствія. Въ

концѣМарта Князь Рѣпнинъ, узнавъ, что

непріятель устроиваетъ укрѣпленія про

тивъ Браилова и у Мачина, поручилъ

Генералу Князю Голицыну разрушить

эти работы. Князь Голицынъ 24 Марта

отправился изъ Галаца на лодкахъ въ

Исакчи, соединился тутъ съ Генераломъ

Кутузовымъ и двинулся на Мачинъ. 98

числа, этотъ городъ былъ занятъРусски

ми войсками, которыя разрушили устро

енныя тамъ укрѣпленія. На другой день

Полковникъ Рибасъ овладѣлъ укрѣплені

емъ, устроеннымъ непріятелемъ противъ

Браилова. на островѣ Канцефанѣ; тогда

же былъ взятъ другой укрѣпленный

островъ и КнязьГолицынъ, разоривъ всѣ

занятыя укрѣпленія, возвратился обрат

но за Дунай.

На Кубани. Графъ Гудовичъ въ началѣ

Іюня обложилъ Анапу, а 22-го произвелъ

приступъ. Городъ былъ взятъ. Изъ гарни

зона спаслось неболѣе 180человѣкъ,6.000

взято въ плѣнъ,до9,000 погибло. Потеря

побѣдителей простиралась до 1,300 уби

тыми и до 2.600 раненными. Вслѣдъ за

тѣмъ Русскій отрядъ занялъ Суджукъ

Кале,

Въ концѣМаяРусскіеузнали,что 15-ты

сячный Турецкій корпусъ" находится въ

Бабалагѣ. Генералу Кутузову было пред

писаво двинуться противъ него изъ Изма

ила: онъ перешелъ черезъ Дунай 5 Іюня

и на другой же день аттаковалъ непрія

теля, который, не выдержавъ натиска,

побѣжалъ къБазарджику, оставивъ8ору

дій и множествозапасовъ, аГенералъ Ку

тузовъ возвратился въ Измаилъ. Скоро

потомъ Верховный Визирь прибылъ въ

Гирсову со всѣми силами и отрядилъ къ

Мачину корпусъ подъ предводительствомъ

Сераскира Румелійскаго. Рѣшившись вос

пользоваться этимъ разъединеніемъ,Князь

Рѣпнинъ сосредоточилъ армію у Гала

ца, приказалъ навести на Дунаѣ мостъ

и, перешедъ черезъ рѣку, 28 Іюня атта

ковалъ Сераскира у Мачина (см. это сло

во). Сражаніе кончилось совершеннымъ

пораженіемъ Турокъ, которые спаслись

бѣгствомъ къ Гирсову, потерявъ 38 ору

и до 4000 убитыми, тогда какъ потеря

Русскихъ не состояла даже изъ 600 че

ловѣкъ.

Эти безпрерывныя пораженіяустраша

ли диванъ. Онъ приказалъ Верховному

Визирю заключить миръ. Полномочные
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Турецкіе явились къ Князю Рѣпнину въ

Галацѣ и 51 Іюля подписали предвари

тельныя условія мира.

Въ самый день ихъ подписанія Черно

морскій флотъ Контръ-Адмирала Ушакова

совершенно разбилъ Турецкій флотъ у

мыса Гелеграбуруна. "

Окончательный мирный договоръ былъ

пошенъ въ Яссахъ 20 Декабря 1794

года. Турція обязалась въ точности ис

помнятъ всѣ условія Кайнарджійскаго до

Г940ра, признать господство Россіи надъ

Крымомъ и уступить ей съ Очаковымъ

пространство между Бугомъ и Днѣстромъ,

который сталъ границею обѣихъ Имперій.

(Картина войнъ Россіи съ Турціею).

К. А!. Л-ъ.

Уп. тугвцкля войнА съ изов

10 1812 ГОДА ВЪ ЦАРСтвовАн1р;

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАндРА и, «дь

99чени Ясскаго мира никакія внушенія

99чебныхъ нами державъ не могли по

99бать Турецкій Диванъ въ принятомъ

!

Валахскаго, князей Ипсиланти и Мурузи,

не снесясь предварительно съ Россіею,

и, преклонясь грозной волѣ Наполеона,

приказалъ войскамъ своимъ вступить въ

княжества. Такимъ образомъ, безъ вся

кой со стороны Россіи причины, пор

та нарушила святость договоровъ сво

ихъ съ нами и принудила Императора

Александра взяться за оружіе.

Въ началѣ 1808 года, когда Русскія

войска возвратились изъ Австріи, соели

нены были въ южныхъ губерніяхъ пять

дивизій и составили армію, названную

Днѣстровскою. Начальство надъ нею по

ручено было Генералу отъ кавалеріи

Михельсону, 67 лѣтнему, но бодрому стар

цу, явившемуся образцомъ блистательной

храбрости во всѣхъ войнахъ своего вре

мени и пріобрѣвшему особую славу при

усмиреніи Пугачевскаго бунта. Составъ

Днѣстровской арміи былъ слѣдующій 1-й

корпусъ, Генералъ-Лейтенанта Эссена 1-го

(9-я дивизія, Князя Волконскаго и 10-я

99 Условіи: пребывать съ Россіею въ 1 Миллера-Закомельскаго), 12-й корпусъ, ге

чнойтѣсной дружбѣ.

999 (стар- стиля) Султанъ заключилъ

99 съ Императоромъ Павломъ союзный

взлетѣ пятьмѣстѣ они на мысль

I вича и 12-я Князя Голицына, потомъ ка

менскаго 1) и отдѣльная 13-я, Дюка де

99чительный договоръ на влѣтъ, во 1 Ришелье, во всѣхъ этихъ дивизіяхъ счи

ченіе котораго нашъ черноморскій

**99 молилъ въ 1799 году съ десант-I8 полковъ казачьихъ и 286 орудій, а все,

ч» «момъ и ть тѣни, и,

99 дотолѣ не было примѣровъ, турки I

99чись вмѣстѣ съ Русскими противъ I

99чковъ на сухомъ пути и на морѣ,

199 положеніе дѣлъ продолжалось и

9999ные годы царствованія Императора

99чтѣ во послѣ блистательнаго по

99 Французовъ въ 1808 г. я сраженія

99499стерлицомъ, Султанъ Селимъ пи

9999нилъ свою политику и сталъ опять

**ться съ Франціею, вѣковымъ дру

94прты. Руководимый французскимъ

”94. Генераломъ Себастіани, онъ за

994ъ Русскимъ военнымъ кораблямъ

** черезъ Дарданеллы, смѣнилъ пре

*ччть господарей молдавскаго и

Томъ хищ.

1

I

1
1
1

талось В0 баталіоновъ и 100эскадроновъ,

го съ нестроевыми 60,000 человѣкъ. Но

уже въ Октябрѣ того же года при нача

тіи войны Наполеона съ Пруссіею и

разгромѣ Прусской арміи подъ Пеною,

корпусъ Эссена получилъ приказаніе слѣ

довать къ Бресту, куда и отправилась

немедленно 10-я дивизія; самъ Эссенъ съ

В-ю дивизіею на нѣкоторое время остал

ся у Каменца-Подольскаго, для покоренія

Хотина. Михельсонъ сблизилъ оставшія

ся у него войска къ Днѣстру и соста

вилъ изъ нихъ два корпуса: первый, или

главный, подъ личнымъ начальствомъ

главнокомандующаго, раздѣленный на два

отдѣленія (Милорадовича и Каменскаго 1),

собрался у Могилева; второй, Мейен

3
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дорфа, былъ уДубoссаръ; 13 дивизіяДю

ка де Ришелье стала у Ольвіополя. Рас

предѣленіе войскъ было слѣдующее:

Авангардъ главнаго корпуса, подъ на

чальствомъ Князя Долгорукова, 8 батал.

пѣхоты, 1 казачій полкъ; отдѣленіе Ми

лорадовича 14 эскадр., 10батал., 1 полкъ

казаковъ; отдѣленіе Графа Каменскаго,

4 эскадр., 12 батал., 1 полкъ казаковъ;

корпусъ Мейендорфа 18 батал.,8эскадр.,

2полка казаковъ; въ 15дивизіи 11 батал.,

12 эскадр. Подъ ружьемъ состояло во

всей арміи, названной тогда Молдавскою,

30.000 чел.

Въ то же время Высочайше повелѣно

было,въ случаѣ открытіявойны:1) главно

командующему въ Грузіи, ГрафуГудовичу,

дѣйствовать наступательно на Турецкіе

пашалыки въ Азіи; 2) Черноморскому

флоту быть готовымъ къ военнымъ дѣй

ствіямъ; 3) Вице-Адмиралу Сенявину, на

ходившемуся съ флотомъ у береговъ Го

нической Республики, наносить Туркамъ

возможный вредъ со стороны Средизем

ваго моря. Такимъ образомъ, при разры

вѣ съ Портою, положено дѣйствовать

противъ нея съ четырехъ сторонъ: на

Дунаѣ, на Азіятской границѣ, на Чер

номъ и Средиземномъ моряхъ. „Не велико

было число Русскихъ войскъ, назначен

ныхъ итти за Днѣстръ, но на первый

случай полагали 30.000 чел. достаточны

ми занять княжества, не надѣясь найти

тамъ сильнаго сопротивленія. Порта го

товилась къ войнѣ, но, раздираемая не

покорностью и буйствомъ пашей и не

годованіемъ Янычаръ за учрежденіе Се

лимомъ регулярныхъ войскъ, не могла

она скоро поставить многочисленной ар

міи.

По полученіи изъ Константинополя от

каза въ справедливыхъ требованіяхъ Рос

сіи, Михельсону приказано вступить въ

княжества. 11 Ноября 1806 г. авангардъ

Князя Долгорукаго перешелъ по понтон

вому мосту Днѣстръ у Могилева, 14-го

Прутъ у Скулянъ, а 16-го занялъ Яссы

безъ сопротивленія. За нимъ слѣдовалъ

Михельсонъ съ главнымъ корпусомъ и,

пришедъ, въЯссы, остался тамъ съ отдѣ

леніемъ Графа Каменскаго1, въ ожиданіи

извѣстій о дѣйствіяхъ эссена у хоть

и Мейендорфа, назначеннаго овладѣть

Бендерами. Милорадовичу велѣно съ дру

гимъ отдѣленіемъ спѣшитъ въ Бухарестъ,

занятьэтотъ городъ и наблюдать разъѣзда

ми окрестности, обращая особенное вни

маніе на движеніе Турокъ изъ Дунай

скихъ крѣпостей. Князь Долгорукій, съ

отрядомъ изъ 14 баталіона, 7 эскадр. и

сотни казаковъ, пошелъ въ елѣдъ за Ми

лорадовичемъ до Бырлада, откуда дол

женъ былъ обратиться въ Галацъ и ва

блюдать Браиловъ.

12 Ноября Эссенъ пришелъ съ 9-ю ди

визіею къ Жванецу и ночью построилъ

двѣ баттарея противъ Хотина; 15-го

авангардъ его, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Маіора Графа Витгенштейна, былъ

переправленъ черезъ Днѣстръ; за нимъ

прошла дивизія и обложила крѣпость;

14-го Хотинъ сдался на капитуляцію.

Турецкому гарнизону дозволено было съ

частнымъ своимъ имуществомъ высту

пить въ Галацъ. Въ крѣпости найде

но 162 орудія и множество снарядовъ

По занятіи Хотина, Эссенъ продолжалъ

свое слѣдованіе въ Брестъ. Въ то самое

время Мейендорфъ успѣлъ посредствомъ

военной хитрости овладѣть Бендерами,

Выдавъ свой отрядъ за сильную армію и

обманувъ высланныхъ къ нему изъ крѣ

пости коммисаровъ посредствомъ прохода

мимо ихъ квартиры однихъ и тѣхъ же

войскъ, но въ разныхъ видахъ я одеждѣ,

онъ до того устрашилъ неопытныхъ Му

сульманъ, что они склонили престарѣла

го Пашу, командовавшаго въ крѣпости,

отворить вамъ ворота ея (24 ноября) и

отправиться съ гарнизономъ въ Измаилъ.

Мейендорфъ вступилъ въ Бендеры, но,

оставаясь въ нихъ 15 дней, въ ожиданіи
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подвоза продовольствія, онъ замедлилъ

общій ходъ военныхъ дѣйствій и далъ

Туркамъ возможность собрать свои си

Ль

Во время покоренія Хотина и Бендеръ

Милорадовичъ продолжалъ свой маршъ

къ Бухаресту. 7 и 8 Декабря онъ далъ

войскамъ отдыхъ въ Бузео, Авангардъ

его, подъ начальствомъ Генералъ-Маіора

Уланіуса, шелъ далѣе и встрѣтилъ у с.

Глодени 6000 отрядъ Турокъ, состав

лявшій авангардъ Рущукскаго Сераскира

Мустафы Байрактара, расположеннаго

близъ с. Уржиченіи на р. Яломицѣ. Ула

віусъ аттаковалъ его и отбросилъ на

корпусъ Байрактара, который не отва

жался держаться противъ Русскихъ въ

полѣ иотступилъ въ Бухарестъ. Уланіусъ

двинулся за нимъ и черезъ два дня былъ

въ виду столицы Валахія, являвшей по

зорище неистовствѣ. Турки въ ней гра

били и убивали христіанѣ, которые, вмѣ

стѣ съ Арнаутами господаря, заперлисъ

удалось; гарнизонъ сдѣлалъ вылазку, но

былъ отбитъ; послѣ чего вашъ корпусъ,

получивъ отъ Петливана отказъ въ сда

чѣ крѣпости, расположился близъ Рени.

Дюкъ де Ришелье съ 13-ю дивизіею пе

решелъ черезъ Днѣстръ у Маяковъ и

безъ сопротивленія занялъ Паланку, Ак

керманъ и Килію.

Позднее время года, распутицаи дождя

недозволяли продолжать дѣйствій. Армія

расположилась на зимованье; корпусъМи

лорадовича у Бухареста, имѣя авангардѣ

на дорогѣ къ Журжѣ; корпусъ Графа

Каменскаго у Слободзеи, наблюдая Бран

ловъ; корпусъ Мейендорфа у Фалчи,

13-я дивизія въ Аккерманѣ, Бендерахъ и

Киліи; главная квартира была въ Буха

рестѣ. Передовые отряды охраняли без

опасность войскъ и сообщеніе между

корпусами. Тѣмъ кончился походѣ 1808

года. Бессарабія, Молдавія и Валахіябы

ли заняты Русскими; во власти Турокъ

остались на лѣвомъ берегу Дуная только

въ близлежащіе монастыри и храбро за-1 крѣпости Измаилъ, Брaиловъ и Журжа.

шали ихъ противъ впрваровъ, на слѣ-! во время зимовки главнокомандующій

ти ль Титаны”вы-!чтó ты-ть тыть

съУланіусомъ; Турки замерлась въ Бу

харестѣ, но послѣ непродолжительнаго

боя на улицахъ, укрылись въ Журжѣ.

Милорадовичъ расположился въ Бухаре

стѣ, куда скоро потомъ прибылъ Михель

совъ съ главною квартирою. Князь Дол

горукій занялъ Галацъ; Каменскій со

вторымъ отдѣленіемъ, перешедъ въ Сло

бадаею, наблюдалъ Бравловѣ и простран

ство по Дунаю доСилистріи; Мейендорфъ,

выступившій наконецъ изъ Бендеръ, обра

тился къ Измаилу, гдѣ комаймовалъ. Пе

44навъ, отважный, предпріимчивый во

Чѣ Онъ воспользовался медленностью

494венія Мейендорфа, денно и нощно

194нилъ Измаилѣ, усиливалъ гарнизонъ

А старался также, но тщетно, поднятѣ

на васъ Буджакскимъ Татаръ. 16 Ноября

994ваюрфъ подошелъ къ измаилу. По

чиненіе его ошалѣть имъ митростью не

частей армейскаго управленія учрежде

ніемъ магазиновъ и госпиталей для весь

ма значительнагочисла больныхъ, и уси

ливаніемъ арміи рекрутами, вербовкою

волонтерныхъ и Арнаутскихъ отрядовъ

и приглашеніемъ въ нашу службу Запо

рожскихъ казаковъ и Некрасовцевъ. Въ

то же время Михельсонъ вошелъ въ свя

зи съ Сербами, уже два года находив

шимся въ возстаніи противъ Порты подъ

начальствомъ Георгія Петровича, про

званнаго Чернымъ. снабжая ихъ деньгами

и обѣщая скорую помощь войсками.

Лоходѣ 1807 года.

вступленіе нашихъ войскъ въ княже

ства, казалось, склонило Султана и Ди

ванъ къ миру; но домогательства и обѣ

шанія французскаго посла снова возѣимѣ

ли верхъ, и 18 Декабря 1806 Султанъ

торжественно объявилъ войну Россіи. Во

за
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всѣ концы Оттоманской Имперіи разосла

ли «ирманы, призывая Турокъ на брань:

всенародно выставили знамя Магомета;

верховный Визирь сбиралъ войско въ

Адріанополѣ и Шумлѣ; Боснійскій Паша

выступилъ съ 20,000 чел. къ Виддину;

снаряжали флотъ; начали исправлять

Дунайскія крѣпости. Тщетны были всѣ

старанія пословъ: нашего, ГрафаИталин

скаго и Англійскаго, Лорда Арбутнота,

отклонить Порту отъ войны и вліянія

на нее Франціи. Графъ Италинскій вы

ѣхалъ изъ Царьграда; Арбутнотъ от

правился на эскадру Адмирала Дуквор

та, находившуюся тогда въ Архипе

лагѣ. Желая силою принудить Порту

къ уступчивости, эта эскадра, 9 Февра

ля 1807, прошла на всѣхъ парусахъ

Дарданеллы, бросила якорь въ Мрамор

номъ морѣ и стала угрожать Парюграду

бомбардированіемъ (см. Дарданеллы). Но

совѣты и дѣятельность Себастіани спа

сли столицу и государство. Турки, руко

водимые находившимися при посоль

ствѣ Французскими офицерами, невѣ

роятно скоро приготовились къ оборонѣ,

и Дуквортъ, опасаясь за свободу своего

отступленія, пошелъ обратно въ Архипе

лагъ, подъ выстрѣлами Дарданельскихъ

баттарей, которыя нанесли ему большой

вредъ. Благодарный Султанъ заключилъ

тѣсный союзъ съ Наполеономъ и объя

вилъ Англичанамъ войну.

Въ то самое время. когда Дуквортъ

стоялъ у Царяграда, открылись военныя

дѣйствія въ княжествахъ. Императоръ

Александръ, не имѣя способовъ, по при

чинѣ войны съ Наполеономъ въ Пруссіи,

усилить Молдавскую армію, велѣлъ Ми

хельсону дѣйствовать оборонительно, удер

живая за собою лѣвый берегъ Дуная.

Рѣшительные удары положено было на

вести Портѣ съ моря эскадрами Черно

морскою и Адмирала Сенявина, а Графу

Гудовичу вступить въ Турецкія владѣнія

въ Азіи. Михельсонъ поставилъ себѣ пер

вою цѣлью взять Измаилъ, почитая по

кореніе его необходимымъ для прочнаго

обладанія княжествами. Онъ приказалъ

Мейендорфу итти къ Измаилу. ГрафуКа

менскому отбивать покушенія Турокъ

изъ Браилова и Силистріи, Милорадовичу

оборонять Бухарестъ отъ нападеній Мус

тафы Бейрактара, ДюкудеРишелье охра

нять Днѣстровскія крѣпости и, въ ожи

даніи изъ Русскихъ гаваней флотиліи,

вооружить 17 судовъ, взятыхъ у Турокъ

въ Галацѣ.

Пока Мейендорфъ сбиралъ корпусъ,

Измаильскій Паша Пегливанъ двинулся

изъ крѣпости съ 10,000 чел. къ С. Ку

бію, намѣреваясь взбунтовать Буджак

скихъ Татаръ и запастись продоволь

ствіемъ. Стоявшій въ Табагѣ Генералъ

Маіоръ Воиновъ, желая отрѣзать... непрія

телей отъ Измаила, пошелъ ночью на

15 Февраля имъ въ тылъ съ 6 баталіона

ми пѣхоты, пославъ впередъ Полковника

Януса съ однимъ драгунскимъ и тремя ка

зачьими полками. Нопѣхотасбиласьсъ до

роги, а Янусъ, нашавъ одинъ на Пеглива

на, былъ опрокинутъ съ потерею двухъ

орудій. Воиновъ, подоспѣвшій на помощь,

возстановилъ дѣло, но немогъ вытѣснить

Турокъ изъ выгодной позиціи при Ку

бія и возвратился въ Табаго. Пегливанъ,

снабдивъ себя продовольствіемъ изъ Та

тарскихъ селеній, отступилъ къ Изман

лу, предъ которымъ Мейендорфъ явился

только 4 Марта. Онъ окружилъ крѣпость

легкими войсками, началъ закладывать

баттареи и готовиться къ осадѣ, не смо

тря на то,что Измаилъзащищался 16.000

гарнизономъ.

Претерпѣнное Воиновымъ пораженіе

огорчило Михельсона, . Онъ зналъ сколь

вредно давать Туркамъ въ началѣ похода

хотя малѣйшую надъ собою поверхность,

и вознамѣрился отмстить непріятелю, на

павъ на Турецкій 8000 корпусъ, стоявшій

въ 8 верстахъ впереди Журжи, у селе

ній Чатырджоглу и Турбата. Съ сею



тур тур— 117 —

цѣлью Михельсонъ выступилъ 4 Марта

изъ Бухареста съ корпусомъ Милорадо

вича и на слѣдующій день, выгнавъ Ту

рокъ изъзанимаемой имиукрѣпленной по

зиціи, преслѣдовалъ ихъ до Журжи, гдѣ

6 числа отбилъ отчаянную вылазку Мус

тафы Байрактара (см. слово Турбаmь).

Нашъ корпусъ простоялъ у Журжи три

велѣли, не давая Байрактару подкрѣпить

гарнизонъ Измаила, который Мейендорфъ

тщетно старался принудитъ къ сдачѣ

блокадою и бомбардированіемъ. Корпусъ

его, раздѣленный на три отряда, обле

галъ крѣпость съ сухого пути; четвер

тый отрядъ (Графа Ланжерона) стоялъ на

островѣ Четалѣ; ноэти войска и прибыв

шая изъОдессы флотилія были слишкомъ

слабы, чтобы предпринять аттаки крѣ

пости, или пресѣчь сообщеніе гарнизона

съ Тульчею и правымъ берегомъ Дуная.

Ветливанъ дѣлалъ частыя, иногда удач

выя вылазки; покушенія Русскихъ вы

тѣснить непріятеля изъ укрѣпленій на

Четалѣ и захватить посредствомъ вне

ваннаго десанта Тульчу не имѣли успѣ

44. Въ началѣ Мая Михельсонъ самъ

9правился къ Измаилу, чтобы лично

Управлять тамошними дѣйствіями. Отъ

Такая изъ Бухареста, онъ оставилъ Ми

49адовичу 10 батал. и 17 эскадр. для

«бороны этого города противъ Байрак

19ра и велѣлъ Графу Каменскому, сохра

44и свою позицію у Слободзеи, въ слу

чй вступленія турокъ изъ журжи,

14ствовать соединенно съ Милорадови

99чъ; Генералъ-Маіоръ Исаевъ, по усиль

чилъ просьбамъ Чернаго Георгія, былъ

9славъ въ Малую Валахію и Сербію съ

499чел. войска.

Со стороны Турокъ главная армія.

94 вачальствомъ Верховнаго Визиря,

99еноточилась въ Апрѣлѣ 1807 въ шум

9 По составленному въ царѣградѣ

99ччасвими офицерами плаву, утверж

99му Диваномъ, положено было дѣй

итти изъ Шумлы къСилистріи, перепра

виться здѣсь черезъ Дунай и обратиться

на Бухарестъ, отрѣзывая Милорадовича

отъ войскъ, находящихся подъ Измаи

ломъ; другая, слабѣйшая часть, должна

была перейти черезъ Дунай у Журжи и

аттаковать Милорадовича съ фронтѣ. По

разбитіи его и взятіи Бухареста,вся Ту

рецкая армія хотѣла двинуться противъ

Каменскаго и Мейендорфа. Въ началѣ

Мая Верховный Визирь выступилъ съ

25.000 пѣхоты, 15.000 конницы и 30

орудіями къ Силистріи, остальная часть

войскъ обратилась къ Рущуку, противъ

Сербовъ и на усиленіе Измаильскаго гар

низона. Во время сихъ движеній вспых

нулъ бунтъ въ Константинополѣ. Яны

чары, ненавидѣвшіе Султана за нововве

денія, вооружились, убили, министровъ,

принудили СелимаП1 отрѣчься отъ прав

ленія и возвели на престолъ двоюродна

го его брата, Мустафу. Этотъ переворотъ

остановилъ дѣйствія на Дунаѣ. "Визирь

и паши его, недоумѣвая о будущей сво

ей участи при новомъ Падишахѣ, оста

новили войска у Силистріи и только въ

концѣ Мая. получивъ отъ Мустафы при

казаніе продолжать начатое, переправи

лись на лѣвый берегъ Дуная. Али-Паша,

съ 16.000 авангардомъ двинулся изъ Си

листріи черезъ Обилешти къ Бухаресту,

куда велѣно также итти изъ Журжи

Мустафѣ Байрактару. Верховный Визирь

хотѣлъ слѣдовать за авангардомъ. При

ближеніе Турокъ распространило ужасъ

въ Бухарестѣ, откуда жители, не надѣ

ясь на малое число войскъ Милорадовича,

бѣжали тысячами; но Милорадовичъ не

терялъ присутствія духа. Находясь въ

средоточіи между арміею Верховнаго Ви

зиря и войсками Байрактара, онъ рѣ

шился итти къ Обалешти на встрѣчу

сильнѣйшаго непріятеля и, поразивъ его,

ударить на Рущукскаго Сераскира. Этотъ

смѣлый планъ дѣйствія былъ увѣнчанъ

999тъ двумя путями. главнымъ силамъ 1 полнымъ успѣхомъ (см. Бухареста!). Али
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Паша, на-голову разбитый 9 Іюня у

Обилешти, отступилъ поспѣшно къ ар

мія Верховнаго Визиря, который пере

шелъ обратно черезъ Дунай. Тогда Ми

чорадовичъ, принятый въ Бухарестѣ съ

неизъяснимымъ восторгомъ, хотѣлъ устре

миться на Байрактара, подошедшаго меж

ду тѣмъ къ Синтешти, но Сераскиръ не

вдавался въ бой, а возвратился въ Жур

жу,

Михельсонъ все еще былъ подъ Измаи

ломъ, убѣждаясь болѣе и болѣе въ не

возможности, при слабости своихъ войскъ,

овладѣть этою крѣпостью силою. Обстрѣ

ливаніе ея, а также и вылазки Турокъ

не вели ни къ какому результату и сто

или только потери времени и людей.

На крайнемъ нашемъ правомъ крылѣ Ге

нералъ-Маіоръ Исаевъ, соображаясь съ

дѣйствіями главныхъ силъ, то подвигал

ся изъ Краіова къ Дунаю, то отступалъ,

наблюдая партіямиВиддинъ и Кладову. 18

Мая, въ слѣдствіе повторенныхъ просьбъ

Георгія Чернаго, онъ перешелъ Дунай у

островаОльмара и, соединившись съ Сер

бами, разбилъ на слѣдующій день стояв

шій у Малайницѣ на рѣкѣ Штубакѣ Ту

рецкій отрядъ Муллы Паши, который съ

остатками своихъ войскъ бѣжалъ въ Вид

ДИНЪ.

Между тѣмъ сраженіе подъ Фридлан

домъ и Тильзитскій миръ заключили вой

ву въ восточной Пруссіи. Наполеонъ

принялъ на себя посредничество въ при

миреніи Россіи съ Портою; въ Констан

тинополь, къ Верховному Визирю, и въ

Бухарестъ были посланы предваритель

ныя условія договора, а Генералу Ми

хельсону предписано, въ случаѣ принятія

ихъ , Турками, очистить княжества и

стать на лѣвомъ берегу Днѣстра. Скоро

потомъ съѣхались въ Слободзеѣ уполно

моченные: нашъ ТайныйСовѣтникъ Лош

каревъ, Французскій Полковникъ Гилье

мино и Турецкій чиновникъ. 19 Августа

они заключили перемиріе, въ слѣдствіе

котораго военныя дѣйствія должны были

прекратиться на сухомъ пути и на морѣ,

и немедленно начаты переговоры объ

окончательномъ мирѣ. Если онъ не со

стоится, то согласились не начинать вой

вы прежде 5 Апрѣля 1808 года; между

тѣмъ Русскія войска должны были вы

ступить изъ княжествъ въ теченіе 5

дней; Турки занимать въ нихъ только

Измаилъ, Брaиловъ и Журжу; Севявивъ

возвратить Туркамъ островъ Тенедосъ, и

пр. Пока договаривались о перемяріи,

скончался, 8 Августа, Михельсовъ. Стар

шій по немъ Генералъ, баронъ Мейен

ДОрфъ, вступивъ временно въ начальство

арміею, своевластно ратификовалъ подпи

санныя Лошкаревымъ условія перемирія

и приступилъ къ ихъ исполненію. Армія

предприняла обратный путь за Днѣстръ,

Едва началось это движеніе, какъ шайки

буйныхъТурокъ, переправляясь на лѣвый

берегъ Дуная, заняли Галацъ и стали

неистовствовать въВалахскихъ селеніяхъ.

Императоръ Александръ, недовольныйдѣй

ствіями Мейендорфа, отставилъ его отъ

службы и назначилъ гнавнокомандующимъ

Молдавскою арміею Фельдмаршала Князя

Прозоровскаго, велѣвъ ему остановить

отступленіе нашихъ войскъ и дать знать

Туркамъ, что Россія согласится на пере

миріе тогда только, когда отмѣнены бу

дутъ статьи о возвращеніи взятыхъ въ

Галацѣ кораблей и о невозобновленіи во

енныхъ дѣйствій до Апрѣля мѣсяца. При

томъ Его Величество потребовалъ, что

бы Сербы были включены въ перемиріе.

Лоходъ Графа Гудовича на Азіятской

границѣ, въ 1807 году.

Главнокомандующій въ Грузіи и на

Кавказѣ, Генералъ отъ инфантеріи Графъ

Гудовичъ, имѣлъ подъ своимъ началь

ствомъ двѣ пѣхотныя дивизіи, два полка

кавалеріи и нѣсколько казачьихъ, всего

около 26.000 чел.. Изъ нихъ 19-я дивизія

была на Кавказской линіи, оберегая на

ши границы и укрощая горцевъ, 20-я



тур тур— 1149 —

дѣйствовала противъ Персіи, находив

шейся въ разрывѣ съ Россіею. Когда

Порта объявила намъ войну, Императоръ

Александръ велѣлъ Графу Гудовичу обра

титься на Азіятскія владѣнія Турціи и

удерживать тамъ Анатолійскія войска,

назначенныя къ отправленію на Дунай,

Подвигъ предстоялъ трудный; съ 15.000

чел. охранять Грузію и воевать съ Пер

сіею и Турціею; подкрѣпленія же, шо

причинѣ войны съ Наполеономъ, нельзя

было ожидать. Къ счастію, за нѣсколь

ко дней до разрыва съ Портою, Графъ

Гудовичъ заключилъ съ Шахомъ пере

миріе и открылъ въ Тегеранѣ пере

говоры о мирѣ. Тогда Гудовичъ размѣ

стилъ по рѣкѣ Тертерѣ, въ Шушѣ, Ели

саветполѣ, Нухѣ и др. мѣстахъ, наблю

дательный отрядъ подъ начальствомъГе

нералъ-Маіора. Небольсина, приказавъ ему,

въ случаѣ возобновленія военныхъ дѣй

ствій, не допускать Персіянъ перепра

виться черезъ Араксъ, а самъ положилъ

дѣйствовать противъ Турокъ тремя пу

тями: 1) въ центрѣ главный корпусъ (9

батал., 5 эскадр. и 5 полка казаковъ)

подъ личнымъ начальствомъ Графа, дол

явъ былъ” итти изъ Цакли на Ахалка

44хъ и Ахалцыхъ, 2) на правомъ крылѣ,

бывшій въ Имеретіи и Мингреліи отрядъ

Генералъ-Маіора Рыкгофа (4 батал.), оста

ня гарнизонъ въ Редутъ-Кале, аттаковать

Чти; 5) на лѣвомъ крылѣ, отрядъ Гене

Ралъ-Маіора Несвѣтаева (6 батал., вѣ

994ѣво кавалеріи, и два казачьи полка),

999равшись у Гумровъ на Арпачаѣ, устре

99ться на Карсъ. Овладѣніе симъ горо

99ѣ полагали почти вѣрнымъ, потому

9 Паша Карскій за нѣсколько времени

99Р94ъ тѣмъ тайно просилъ у насъ по

9944 противъ Эрзерумскаго Сераскира,

999рая и была ему обѣщана.

4Марта Несвѣтаевъ, перешедъ гра

99) У Гумровъ, двинулся на Карсъ, вы

994ъ брата Шаши изъ занимаемой у се

99 Башурагеля позиціи и, подступивъ

къ крѣпости, узналъ о лицемѣрствѣ Па

ши. Несвѣтаевъ овладѣлъ приступомъ ле

жащею впереди Карса укрѣпленною го

рою; но получивъ отъ Графа Гудовича

приказъ не штурмовать городъ, для из

бѣжанія неминуемой потери людей,огра

ничился занятіемъ пашалыка и сборомъ

въ немъ продовольствія. Въ центрѣ на

шемъ Графъ Гудовичъ, выступивъ изъ

Цакли и разогнавъ Лазовъ и Лезгинъ,

засѣвшихъ въ горныхъ ущельяхъ, без

препятственно пришелъ къ Ахалкалаку.

Однакожъ приступъ, предпринятый имъ

ночью съ В на 9 число Мая, былъ от

битъ гарнизономъ и корпусъ вашъ воз

вратился въ Грузію. Столько же неуда

ченъ былъ штурмъ Рыкгофа на Поти,

остановленный глубиною крѣпостнаго рва,

Рыкгофъ обложилъ городъ и также уда

лился отъ него, узнавъ объ отступленія

Гудовича. Такъ несчастливо начался по

ходъ въ Грузіи; но претерпѣнныя неуда

чи вскорѣ были заглажены славно. Воз

гордясь неожиданнымъ счастіемъ, Эрзе

румскій Сераскиръ,Юссуфъ Паша, высту

пилъ съ 20000 войскъ къ Арпачаю, тор

жественно провозглашая о немедленномъ

покореніи Грузіи. Генералъ Несвѣтаевъ

остановилъ его стремленіе мужественною

защитою крѣпостцы Гумры. Скоро по

томъ явился Гудовичъ. Турки стояли въ

укрѣпленныхъ лагеряхъ по обѣимъ сто

ронамъ Арпачая, у селеніяДигниТамасъ;

они были 18 Іюня аттакованы и на-го

лову разбиты Графомъ Гудовичемъ (см.

слово Арпачай). Юссуфъ Паша заперся

въ Карсъ и долженъ былъ отказаться на

время отъ наступательныхъ дѣйствій, по

терявъ большую часть своей артиллеріи,

Нашъ главнокомандующій его преслѣдо

валъ не опасаясь Персіянъ, армія коихъ

стояла вблизи у Эривана, готовая уда

рить на насъ, если успѣхъ склонится

на сторонуТурокъ. Увидя ихъ пораженіе,

Шахъ усилилъ изъявленіе готовности до

говариваться съ Россіею о мирѣ и ото
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двинулъ свои войска. оставя подъ Эрива

номъ только 15000 чел. Въ Іюлѣ мѣсяцѣ,

въ слѣдствіе Тильзитскаго договора, за

ключено было и въ Грузіи перемиріе и

графъ гуловичъ, пожалованный за побѣду

на Арпачаѣ Генералъ-Фельдмаршаломъ.

возвратился осенью въ Тифлисъ.

Дѣйствія Черноморскаго флота.

Въ Январѣ 1807 года состояніе Черно

морскаго флота, годнаго къ военнымъдѣй

ствіямъ, я находившагося подъ началь

ствомъ Контръ-АдмиралаПустошкина, бы

ло: 6 линѣйныхъ кораблей, 6 фрегатовъ

В2 канонерныхъ лодокъ и 28мелкихъ су

довъ. съ 7.000 чел. десантнаго войска, со

ставленнаго большею частію изъ гарни

зонныхъ батальоновъ Пустошкину велѣно

было выступить изъСевастополя въначалѣ

Апрѣля, силою ворваться въ Босфорскій

проливъ, бомбардировать Царьградъ и въ

то же время аттаковать его сухимъ пу

темъ; при невозможности же выполнить

это, пробиться сквозь Дарданеллы въ Ар

хипелагъ и соединиться съ Сенявинымъ.

Ближайшія распоряженія для похода бы

ли возложены по морской части на ко

мандира всегоЧерноморскаго флота, Мар

киза де Траверсе, апо сухопутной на Но

вороссійскаго Военнаго Губернатора, Дю

ка де Ришелье. При первомъ совѣщаніи,

они убѣдились въ невозможности высадки

столь слабаго и малоспособнаго къ воин

скимъ предпріятіямъ отряда въ Босфоръ.

Пока донесеніе отомъ шло въ Петербургъ,

Маркизъ де Траверсе, узнавъ, что въСи

нопѣ, на Анатольскомъ берегу, стоялъ

вновь построенный 80-ти пушечный Ту

рецкой корабль, приказалъ Капитанъ-Ко

мандиру Перскому отправиться туда съ

1 кораблемъ, 2 фрегатами и брандеромъ

и овладѣть непріятельскимъ судномъ.

4 Марта Перскій пришелъ на Синопскій

рейдъ, ноувидѣвъ,что корабль находится

подъ защитою самой крѣпости, не от

важился аттаковать его и возвратил

ся въ Севастополь. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ

Пустошкинъ со всѣмъ флотомъ и десан

томъ предпринялъ экспедицію противъ

Анапы (см. это слово), прогналъ защи

щавшихъ эту крѣпость Черкесовъ и,

приступомъ овладѣвъ ею взорвалъ ерки

и лучшія строенія. 18 Мая онъ прибылъ

обратно въ Крымъ. Другая экспедиція,

отправленная въТребизонтъ, подъ началь

ствомъ Пустошкина же и по наставлені

ямъ бѣжавшаго оттуда нашего консула,

вовсе не имѣла успѣха, чѣмъ и кончи

лись дѣйствія на Черномъ морѣ въ 1607

году.

Походѣ Сенявина въ Архипелагѣ.

Онъ описанъ нами въ статьяхъ Архи

пелажская экспедиція 1807 года. Сраже

нія при Дарданеллахъ и Аѳонскою горою

покрыли славою нашъ флотъ и знамени

таго его предводителя. Тильзитскій миръ

прекратилъ и тамъ кровопролитіе, и Се

нявинъ получилъ приказаніе возвратить

ся въ Россію.

Происшествія въ 1808 году,

Новый главнокомандующій въ Молдавіи,

Генералъ-Фельдмаршалъ Князь Прозоров

скій, ознаменовавшій поприще свое бле

стящими подвигами въ войнахъ Семилѣт

ней и Польской, при покореніи Крыма и

въ походахъ Румянцова-Задунайскаго,

былъ, въ 1807 году, 75-тилѣтній старецъ,

часто изнемогавшій подъ бременемъ не

луговъ. Онъ имѣлъ умъ недовѣрчивый, но

былъ начальникъ заботливый, содержалъ

армію въ обиліи и подчиненности. По

слабости здоровья, онъ выпросилъ себѣ

въ помощники Кутузова, находившагося

со времени Аустерлицкаго сраженія Воен

нымъ Губернаторомъ въ Кіевѣ. Прибывъ

въ Бухарестъ, Князь Прозоровскій далъ

знать ВерховномуВизирю о рѣшенія Им

ратора Александра на счетъ. Слободзей

скаго перемирія. Визирь упорствовалъ въ

требованіи исполненія всѣхъ его условій.

Переговоры длились послѣдніе мѣсяцы

1807 года. Русскіе и Турки, отдѣленные

Дунаемъ, стояли спокойно на зимнихъ



тур тур— 121 —

квартирахъ, ожидая результатовъ, веден-I вать, Янычары предаваться буйству. при

ныхъ въ Парижѣ, при посредничествѣ

Наполеона, совѣщаній. Россія требовала

тогда, чтобы теченіе Дуная было грани

цею между ею и Оттоманскою Портою.

Въ концѣ года пришли на усиленіе Мол

лаской арміи Донскіе полки и четыре

пѣхотныя дивизіи: 18-я Маркова изъ

Корфу, 16-я Ртищева, 8-я Эссена 3-го. и

33-я Олсуфьева. Съ прибытіемъ сихъ

войскъ, въ арміи состояло 128 баталіо

новъ, В0эскадроновъ и 27казачьихъ пол

ковъ. всего болѣе 80,000 человѣкъ. Такія

99чительныя силы Князь Прозоровскій

В944галъ блинакоже достаточными только

чи"мы «бытпеты, тамъ

ля наступленія еше толко человѣкъ и

99тѣлъ начать походъ въ слѣдующемъ

тому овладѣніемъ Измаила и Браилова, а

9томъ уже съвеличайшею предосторож

частью перенести театръ войны на пра

ный берегъ Дуная. до высочайшаго

Утвержденія сего плана дѣйствій, главно

99чилующій усердно занимался хозяй

9Т99ннымъ управленіемъ, обезпечиваніемъ

Ч999вольствованія, умноженіемъ госпита

94 «ставленіемъ резервовъ изъ вторыхъ

9таліоновъ полковъ и пр.

Между тѣмъ наступилъ 1808 годъ и

99ближался срокъ окончанію Слобод

94ваго перемирія. государь, озабочен

99 тогда политическими мечтами напо

499на о совершенномъ изгнаніи Турокъ

9 Европы, запретилъ Прозоровскому

Ч94принимать военныя дѣйствія, если

99 не будутъ начаты непріятелемъ, а

9949 тѣмъ собрать армію и быть гото

999 къ предполагаемымъ рѣшительнымъ

99чъ. И со стороны Порты не явля

999 желаніе возобновить войну. Видя

99чей союзъ, возникшій между импера

99чъ Александромъ и Наполеономъ,

9та опасалась полвергнуть себя въ

999 время войнѣ съ Россію и франціею,

99ежду тѣмъ правленіе Мустафы коле

99мы ваши снова стали своевольство

такихъ обстоятельствахъ Государь, видя

озабоченіе Наполеона Испанскими дѣлами

и почти совершенноезабвеніе Турецкихъ,

пожелалъ начать прямыя сношенія съ

Портою безъ посредничества Франціи.

По повелѣнію Его Величества, фельдмар

шалъ вступилъ въ мирныя сношенія съ

Мустафою Байрактаромъ. Сераскиромъ

Рущукскимъ, котораго вражда къ наше

леону, привязанность къ Англіи и пре

данность къ свергнутому съ престола Се

лину П1, были вамъ извѣстны. Байрак

теръ радостно принялъ изъявленные ему

миролюбивые виды Россіи, и, желая вос

пользоваться ими и временнымъ прекра

шеніемъ войны для приведенія въ дѣй

ствіе сокровенныхъ замысловъ своихъ,

двинулся съ преданнымъ ему 185.000 дюй.

скомъ въ Константинополь. Тамъ онъ

свелъ съ престола Мустафу, и такъ какъ

Селимъ, при началѣ смутъ. былъ лишенъ

жизни, то провозгласилъ, въ Іюнѣ 1804

года, Падишахомъ юнаго брата Мустафы

Махмута П; самъ же Байрактаръ захва

тилъ мѣсто Верховнаго Визиря.

Россія, стѣсненная принятымъ ею по

средничествомъ Наполеона, не могла упо.

требить въ свою пользу этихъ переворо

товъ внутри Турціи и двинуть армію за

Дунай; но, чтобы быть въ готовности къ

этому движенію, войска получили повелѣ

ніе выступить изъ кантониръ-квартиръ,

занимаемыхъ ими вътеченіе восьми мѣся

цевъ и стать лагеремъ у сел. Кальены,

на р. Серетѣ, между Браиловымъ и Рим

никомъ. Вторые баталіоны пѣхотныхъ

полковъ и другіе отряды сосредоточились

у Бырлада, въ видѣ резервнаго корпуса,

подъ начальствомъ Эссена 1-го, милора

ловичъ оставался попрежнему въ Буха

рестѣ. Фельдмаршалъ нетерпѣливо ожи

далъ, не подадутъ ли Турки повода къ

начатію военныхъ дѣйствій, но турки

оставались совершенно спокойными, бо

лѣе насъ желая мира. Тогда Князь Про
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зоровскій, соскучившись бездѣйствіемъ въ

Кальевскомъ лагерѣ, гдѣ гибло множе

ство людей отъ болѣзней, просилъ у Го

сударя разрѣшенія воспользоваться крат

кимъ остаткомъ осени для отнятія у

противниковъ крѣпостей, занимаемыхъ

ими на лѣвомъ берегу Дуная, начиная съ

Браилова,

Императоръ Александръ получилъ до

несеніе Прозоровскаго во время пребы

ванія своего въ Эрфуртѣ, гдѣ былъ за

ключенъ договоръ, скрѣплявшій союзъ

Россіи съ Франціею. Въ числѣ условій

его находилось взаимное согласіе Госу

дарей, чтобы Наполеонъ управился по

своему произволу на Пиренейскомъ полу

островѣ, а Россія со Шведами и Турками.

этихъ опредѣленіемъ наконецъ отстра

щено было вмѣшательство Наполеона въ

наши дѣла съ Турціею и Князь Прозо

ровскій получилъ полную власть догова

риваться съ Портою о мирѣ, безъ всякаго

соучастія третьей державы. Главными

условіями примиренія положены были

1) уступленіе намъ Бессарабіи, Молдавіи

и Валахіи; 2) признаніе независимости

Сербіи подъ покровительствомъ Россіи и

Порты и 3) утвержденіе за Россіею Гру

зіи, Имеретіи и Мингреліи. Въ случаѣ не

согласія на то Дивана, Фельдмаршалъ

былъ уполномоченъ тотчасъ же начать

военныя дѣйствія. Прозоровскій отпра

вилъ въ Царьградъ адъютанта своего,

Краснокутскаго; но едва сей послѣдній

успѣлъ пріѣхать въ столицу, какъ Яны

чары снова взбунтовались, зажгли часть

Константинополя и начали рѣзаться съ

регулярными войсками, возстановленными

Байрактаромъ, Среди пламени и драки

погибъ Байрактаръ и прежній Султанъ

Мустафа; когда же утихъ мятежъ, но

вый Верховный Визирь Юсуфъ поспѣ

шилъ увѣдомить Фельдмаршала о готов

вости Порты заключить миръ и оскоромъ

отъѣздѣ Турецкихъ полномочныхъ въЯс

сы. Но дальность и дурное состояніе до

рогъ, которыя эти чиновники избрали

для взбѣжанія разбойническихъ шаекъ,

безпокоившихъ окрестности Адріанополя

иШумлы, и глубокіе снѣга въ Балканахъ

замедлили ихъ путешествія болѣе двухъ

мѣсяцевъ, къ немалой досадѣ Императора,

принужденнаго тогда вести трудную вой

въФинляндіи и въ слѣдствіеЭрфуртскаго

договора готовиться принять участіе въ

возгорѣвшейся борьбѣ Наполеона съ Ав

стріею. Такимъ образомъ кончился 1808

годъ, проведенный въ переговорахъ. Въ

продолженіе ихъ не сдѣлано ни одного

выстрѣла ни на сушѣ, ни на моряхъ теа

тра войны. Войска возвратились на зимнія

квартиры

Люходѣ 1809 года.

Январь 1809 г. прошелъ въ ожиданіи

пріѣзда Турецкихъ полномочныхъ въ Яс

сы. ВъФевралѣ, наканунѣ ихъ прибытія,

Князь Прозоровскій получилъ Высочай

шее повелѣніе, совершенно измѣнившее

ходъ дѣлѣ. Узнавъ о прибытіи въ Кон

стантинополь для мирныхъ договоровъ

посла въ Англіи, тогда непріязненной

Россіи, Государь велѣлъ Фельдмаршалу

послать въ Царьградъ офицера съ требо

ваніемъ немедленной высылки посла. Это

порученіе возложено было на тогдашня

го Флигель-Адъютанта Паскевича (нынѣ

Генералъ-Фельдмаршалъ Князь Варшав

скій). 8 Марта онъ вручилъ Каймакану

шисьмо Фельдмаршала въ полномъ засѣ

даніи Дивана и, вмѣстѣ съ Французскимъ

повѣреннымъ въ дѣлахъ, требовалъ удо

влетворенія волѣ Императора; но Порта,

опасаясь близости «лота Лорда Коллинг

вуда, грозившаго вторично прорваться

черезъ Дарданеллы и истребить Констан

тинополь. отказала выслать посла,иПас

кевичъ отправился въ обратный путь

22 Марта Князь Прозоровскій извѣстнымъ

войска о прекращеніи перемирія. Такъ

началась опять война и длилась уже

безъ промежутковъ три года.
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Русская армія, стоявшая болѣе года

на одномъ мѣстѣ. была приведена въ

ваилучшее устройство и превышалачис

ломъ 80,000 чел. Армія Турецкая раздѣ

лялась на двѣ-частная дѣйствующую и со

держащую гарнизоны въ крѣпостяхъ,

Дѣйствующая, 40.000 чел., была распо

ложева отъ Адріанополя до Дуная; въ

Дунайскихъ крѣпостяхъ было такжедо

40.000; хотя навѣрное нельзя опредѣ

лить число ихъ, потому что въ Турціи

жители часто сражаются за одно съ гар

визовомъ. У насъ полагали, что было въ

Бравловѣ 12.000, въ Измаилѣ 40.000, въ

Журжѣ и Рущукѣ 10,000 и столько же

въ Туртука!ѣ, Турнѣ, Никополѣ, Ломъ

Паланкѣ, Зимницѣ и Виддинѣ. Верховный

Визирь Юсуфъ, извѣстный своими неуда

чали въЕгиптѣ противъФранцузовъ,пред

9калъ Дунайскимъ гарнизонамъ держать

ся до послѣдней крайности, а пашамъ

Вкивскому и Нисскому привесть Сер

4ю въ повиновеніе Портѣ и озабочивать

494вое крыло Русскихъ.

Въ одно время съ возобновленіемъ не

94тельскихъ дѣйствій на Дунаѣ, возго

99сь война между Франціею и Австрі

9. Обязанный Эрфуртскимъ договоромъ

999гать Франціи, Императоръ Александръ

99999налъ въ Галицію, подъ началь

999тъ Князя Голицына, корпусъ, состо

99й изъ четырехъ дивизій; но полу

9999 въ то же время свободное поле

99тый въ княжествахъ, поставилъ кня

9Прозоровскому въ обязанность быстро

9949митъ за Дунай и рѣшительными

Ченціятіями принудить Султана къ ми

М. Фельдмаршалъ приказалъ главному

999гу, подъ начальствомъ Кутузова,

99чться у Фокшанъ; на правомъ кры

9 1. Вriхареста, былъ корпусъ Милора

99ѣ, на лѣвомъ, противъ Измаила, кор

99 Графа Ланжерова; въ Галацѣ от

Р999 3асса, въ резервѣ, у Ясеъ, корпусъ

99 1-го, въ крышѣ, въ малой воль

94чѣ для выблюденія за листѣй

скою границеюу Хотина, стоялъ отрядъ

Ребиндера, Флотилія расположилась въ

Сулинскомъ гирлѣ и уГалаца. КнязьПро

зоровскій хотѣлъ взятъ сперва главными

своими силами Браиловъ, потомъ Тулчу,

и, стѣснивъ Измаилъ съ обоихъ береговъ

Дуная, принудить его къ сдачѣ, Милора

довичу поручилъ онъ взять приступомъ

Журжу. Успѣхъ сего послѣдняго пред

пріятія казался несомнѣннымъ, судя по

слабости укрѣпленій Журжи и обѣщані

ямъ Паши Рущукскаго, Ахмета Эфенди,—

навлекшаго на себя гнѣвъ Порты и яс

кавшаго убѣжище въ Россіи, — не под

крѣплять крѣпость своими войсками. Но

сношенія Паши съ нами были открыты;

Ахметъ Эфенди бѣжалъ, а его преем

никъ, узнавъ наше намѣреніе, принялъ

столь благоразумныя мѣры, что произ

веденный Милорадовичемъ, 24 Марта,

штурмъ былъ отбитъ съ значительною

для насъ потерею (см. Журжа). На дру

гой день Милорадовичъ возвратился въ

Бухарестъ.

Между тѣмъ главный корпусъ, постра

давшій много на дорогѣ отъ зноя и бурь,

прибылъ В Апрѣля изъ Фокшанъ къБраи

лову (см. это слово) и обложилъ его съ

лѣвой стороны Дуная; особый отрядъ и

часть флотиліи, подъ начальствомъ Гене

рала Засса, были отправлены на правый

берегъ для овладѣнія Мачинымъ. Но экс

педиція Засса не удалась, и сообщеніе

Браилова съ правымъ берегомъ осталось

свободнымъ. Тогда Фельдмаршалъ при

ступимъ къ правильной осадѣ города, по

ручивъ ее Генералу Гартингу. Въ про

долженіе 10 дней рыли апроши, строили

баттареи и обсыпали Браиловъ бомбами

и ядрами; потомъ, ночью на 20 Апрѣля,

пошли на штурмъ, который въ ужасномъ

осьмичасовомъ бою стоялъ намъ до 8000

убитыхъ и раненныхъ и былъ отраженъ

Турками.

Послѣ претерпѣнныхъ неудачъ подъ

Журжею и Браиловымъ, Князь Прозоров
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скій, согласно съ волею Императора, на

стоятельно требовавшаго переправу ар- I

міи за Дунай, составилъ новый планъ

дѣйствія. Онъ хотѣлъ съ главными сила

ми посредствомъ вторичной осады при

нудитъ Браиловъ къ сдачѣ и, перешедъ

близъ него рѣку, взять Мачинъ и Сили

стрію. Милорадовичъ долженъ былъ пе

реправиться у Туртукая и обратиться

къ Рущуку; корпусъ Маркова, выступя

изъ Галаца, овладѣть Исакчею, Тулчею

и укрѣпленнымъ островомъ Четаломъ,

чѣмъ, вѣроятно, облегчилась бы сдача

Измаила. По взятіи всѣхъ этихъ крѣпо

стей, Фельдмаршалъ намѣренъ былъ итти

къ Балканамъ, поднять Болгаръ, раз

бить Турокъ и слѣдовать къ Адріанопо

лю. Это предположеніе небыло одобрено

Государемъ. Его Величество, соображаясь

съ тогдашнимъ положеніемъ политиче

скихъ дѣлъ въ Европѣ и ходомъ войны

Наполеона съ Австріею, требовалъ ско

рѣйшаго окончанія дѣлъ съ Турціею,

чтобы можно было потомъ располагать

Молдавскою арміею по обстоятельствамъ.

Для исполненія Государевой воли не

обходимо было перейти тотчасъ же Ду

най. Оставя особые отряды для маски

рованія крѣпостей, Фельдмаршалъ снялъ

осаду Браилова и послалъ офицеровъ

отъискать удобное мѣсто для переправы,

самъ же расположился съ арміею въ

Сербешти, за р. Серетомъ; преслѣдовав

шій его съ конницею, Браиловскій Паша

потерпѣлъ значительный уронъ отъ ка

заковъ Платова. У Сербешти наши вой

ска стояли спокойно два мѣсяца, изго

товляя матеріялы для постройки моста

и ожидая сбыта волы въ Дунаѣ. Вдругъ

стали распространяться слухи, что Ан

гличане, вмѣстѣ съ Турками намѣрены

напасть на наши Черноморскіе берега.

Это сильно встревожило престарѣлаго

Князя Прозоровскаго, который, расчиты

вая случайности войны, сталъ также опа

саться, чтобы Австрійцы, разбивъ Напо

леона, не явились въ Молдавіи и, взбун

товавъ наши Польскія губерніи, не отрѣ

зали Фельдмаршалу отступленіе. Въ слѣд

ствіе сего переходъ черезъ Дунай былъ

опять отложенъ, пока не прибыло изъ

С. Петербурга, при опроверженіи всѣхъ

опасеній Князя. новое, рѣшительное по

велѣніе Императора итти за Дунай. Но

рѣка эта не прежде исхода Іюля ва

чала вступать въ берега; тогда приня

лись за построеніе моста уГалаца и ков

чили его 14 Іюля.

Въ продолженіе этогобездѣйствіясъ ва

шей стороны, соперникъ Фельдмаршала

Верховный Визирь, В0-ти лѣтній Юсуфъ

также недвигался изъШумлы; онъ медлен

но собиралъ войска и намѣревался дѣй

ствовать противъ Сербовъ, куда прешер

тельно послалъ Пашей Салоникскаго и Се

резскаго. Многочисленность ихъ войскъ

дала перевесъ Туркамъ. Они принудили

Чернаго Георгія снять осаду Ниссы, взя

ли Делиградъ и двинулись къ Бѣлградѣ

Сербы убѣдительно просили Фельдмарша

лаподкрѣпить ихъ стоящимъ въ Малой Ва

лахіи отрядомъ ГенералаИсаева; но Про

зоровскій, опасаясь тогда еще намѣреній

Вѣнскаго двора, не соглашался, и этимъ

повергъ Сербовъ, въ самое бѣдственное по

ложеніе. Только невѣжество Пашей въ

военномъ дѣлѣ и искусныя партизанскія

дѣйствія Чернаго Георгіяи другихъ Серб

скихъ Твождей остановили совершенно

покореніе сей страны ея врагами. На

конецъ, въ исходѣ Іюня, Фельдмар

шалъ, видя колебавшуюся къ намъ А?

вѣренность Сербовъ, велѣлъ Исаеву пе

рейти черезъ Дунай и овладѣть лежа

щею выше Виддина крѣпостью Кладова

гдѣ положено было учредить мѣсто по

стоянныхъ нашихъ сношеній съ Сер

біею.

2 1юля Исаевъ выступилъ изъ Краіона

съ 6-ю батальонами, двумя полками каза

ковъ и 800 Пандуровъ, переправился че

резъ Дунай и подъ стѣнами Кладова соб
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динился съСербскимъ отрядомъ изъ 1000

чел. стоявшимъ на горѣ въ укрѣпленія.

Получивъ отъ Турецкаго коменданта от

казъ въ требованіи на сдачу крѣпости,

Исаевъ рѣшился взять ее приступомъ.

Онъ былъ предпринятъ 9 числа 6-ю ко

лоннами съ сухаго пути, 6-ую посадили

на лодки. Сербы носили лѣстницы и фа

шины. Но изъ всѣхъ этихъ колоннъ одна

только Малороссійскіе гренадеры успѣли

взойти на валъ и держаться тамъ съ чет

верть часа; остальныя войска были от

биты гарнизономъ. Пандуры и Сербыраз

бѣжались и Исаевъ, лишившись до 1.000

чел. на другой день перешелъ обратно

ва лѣвый берегъ Дуная.

Новая эта неудача еще болѣе разстро

вла слабое здоровьеКнязя Прозоровскаго,

онъ сталъ видимо угасать. Къ огорчені

ямъ о безуспѣшности предпріятій, при

соединилось неудовольствіе на Кутузова,

на котораго онъ жаловался Государю,

утверждая, что Кутузовъ возбуждаетъ не

довѣріе къ нему, порочитъ его дѣйствія

и служитъ ему помѣхою. Государь опре

дѣлилъ Кутузова на мѣстоКорсакова, про

сившаго увольненія отъ должности Ди

товскаго Военнаго Губернатора, и по

слалъ въ Валахію Князя Багратіона съ

тѣмъ, чтобы, не лишая Прозоровскаго

званія главнокомандующаго, порученобы,

49 Багратіону начальство войскъ, назна

чаемыхъ для перехода черезъ Дунай и

дѣйствія въ Булгаріи,

1юля 25 Князь Багратіонъ явился въ

Главнуюквартиру арміи,въГалацѣ. Фельд

Маршалъ сперва поручилъ ему, состоявшій

подъ начальствомъ Кутузова, главный кор

пусъ, но черезъ нѣсколько дней, опаса

ясь,чтобы Багратіонъ, подобно Кутузову,

не возъимѣлъ какого-либо сторонняго

вліянія на дѣла, отправилъ его въ Бузео,

командовать частію резервовъ. Всѣ эти

происшествія случились во время нахож.

ленія арміи въ лагерѣ у Сербешти. Ког

ла мостъ на Дунаѣ былъ готовъ и при

крытъ баттареями, брандвахтами и бона,

ми, Князь Прозоровскій составилъ во

вое росписаніе арміи, раздѣливъ ее на

двѣ главныя части: резервный корпусъ

и дѣйствующую армію. Начальникомъ ре

зерва, на мѣстоЭссена, отозваннаго въ Рос.

сію, онъ назначилъ Графа Ланжерона. Подъ

командою его состояли 65 батал., 37 ва.

кадроновъ, 15 казачьихъ полковъ и Апол

ка Пандуровъ, съ42 орудіями. Войска эти

были раздѣлены на 4 отряда; 1) войнова

у Измаила, 2) Князя Вяземскаго, противъ

Браилова, 3) Исаева въ Малой Валахіи,

4) Графа Ланжерона въ Бухарестѣ. дѣй

ствующая армія раздѣлялась на двѣ ча

сти: одна должна была переходитьзаДу

вай, другая оставаться въ Валахіи. въ

первой состояли

1. Отрядъ Гартинга . . . . . .

Корпусъ Засса . . . . .

"5. » Платова . . . . . .

4. « Маркова . . . . .

5. « Милорадовича .

1. Корпусъ Эссена 3-го. . . . .

В. Отрядъ Колюбякина . . . . .

Войска, оставляемыя въ Валахіи, были

ГКазач.

Батал. I Эскадр. I ""”“ I Оруд.
II0III.

3 I — I 1/,

192. I 46 I 4

6 I 45 I 10

В 1 5 I —

192. I 13

10
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Эссену было приказано расположиться

у Бузео и, въ случаѣ нужды подкрѣплятъ

Князя Вяземскаго противъ Браилова и

Ланжерона въ Бухарестѣ, а также раз

бить Турокъ, когда они переправятся въ

Силистріи. Отрядъ Колюбякина, находясь

въ Галацѣ, прикрывалъ мосты. Когда до

роги на правомъ берегу Дуная просохли,

Фельдмаршалъ отправилъ тудаЗасса, Гар

тинга и Платова.

лись овладѣть Исакчею, Тулчею и остро

вомъ Четаломъ; Платовъ долженъ былъ

открывать пространство къ Мачину, Ба

балагу и Черному морю. Но и они тро

нулись только 27 Іюля и шли впередъ

весьма медленно. Турки, свѣдавъ о ихъ

приближеніи, оставили Исакчу, Тулчу и

четалъ безъ сопротивленія. Тогда Вои

новъ подступилъ ближе къ Измаилу, а

Фельдмаршалъ, переправившись черезъ

Дунай 6 Августа, расположился противъ

устья Мачинскаго гирла. Далѣеонъ ѣхать

не могъ; на третьи сутки его постигла

смерть.

Узнавъ о кончинѣ Фельдмаршала,Князь

Багратіонъ, какъ старшій генералъ въ

арміи, поспѣшилъ изъ Бузео въ главную

квартиру, гдѣ, въ числѣ нераспечатан

выхъ бумагъ, нашелъ свое назначеніе

главнокомандующимъ Молдавскою арміею

съ Высочайшимъ повелѣніемъ поспѣшить

наступательными дѣйствіями въ Болга

ріи.

Новый, любимый вождь, принятый вой

сками, съ неизъяснимою радостью, ни ма

ло не медлилъ исполненіемъ Монаршей

1-й, праваго фланга. Милорадовича

9-й, авангардный, Платова . .

3-й, лѣваго фланга, Маркова . . .

Итого” „. .

Первые двое назнача

воля и полюжалъ, для обезпеченія сво

его тыла, взять сперва Мачинъ и Гир

сово. Къ первому онъ двинулъ корпусъ

Маркова; къ второму приказалъ слѣдовать

Платову. Августа 14 Марковъ обложилъ

Мачинъ (см. слово); наши баттареи раз

рушили одинъ бастіонъ и подняли на

воздухъ пороховой погребъ. 17 числа ус

трашенный гарнизонъ сдался на произ

волъ Русскихъ, которые нашли въ Мачи

нѣ 15 орудій. Платовъ взялъ Гирсовъ съ

1000 чел. гарнизона и 30 орудій послѣ

двухдневнаго бомбардированія, а казаки

его ходили до Чернаго моря, не встрѣ

тивъ Турокъ. Гирсовъ былъ для насъ

весьма важенъ для учрежденія прочнаго,

и близкаго сношенія съ войсками, за

нимавшими княжества. Тотчасъ начала

строить тамъ мостъ, и Князь Багратіонъ

велѣлъ корпусамъ Маркова, Платова и

Милорадовича сосредоточиться приэтомъ

городѣ, куда поплыла также наша фло

тилія. ГрафуКаменскому приказано имѣть

въ своемъ вѣдѣнія Тулчу, Исакчу, Баба

дагъ и островъ Четалъ; Генер. Зассу за

няться, вмѣсто Воннова, блокадою Изма

ила. Гарнизонъ въ Мачинѣ, изъ 3-хъ ба

тальоновъ 2-хъ эскадроновъ и 750 каза

ковъ, наблюдалъ Браиловъ

26-го Августа Багратіонъ, приведши въ

порядокъ внутреннее управленіе дѣй

ствующей арміи, выступилъ изъ Гир

сова къ Траянову Валу, чтобы не позво

лить Туркамъ за нимъ утвердиться. Вой

ска его, вепревышавшія 28.000человѣкъ,

раздѣлены были на три корпуса:

Батал. 13екадр. 1 Орудія. 1 Т....;

40 I 45 I "Д I Ж

123 I 920 I 94 I В

3 II, 10). 1 14I I . I

334 I 46 "Т": " 1899 II”? 54



рур рур— 1147 —

Узнавъ о переходѣ Русскихъ черезъ

Дунай. Верховный Визирь выслалъ къ

Траянову Валу 18000 чел., подъ началь

ствомъ Хозрева - Мегемеда Паши, а самъ

пошелъ къ Рушуку, въ намѣреніи уда

рить ва Бухарестъ и этимъ остановить

ваступательное аше движеніе; но Князъ

Багратіонъ не останавливался. а повто

рилъ только Графу Ланжерону о приня

тія мѣръ осторожности. На второмъ пе

реходѣ Багратіонъ раздѣлилъ армію на

три колонны: Милорадовичъ пошелъ на

Черноволы, Платовъ на Карасу, Марковъ

ва Кистенджи. Отъ Генерала Денисова

6-го, командовавшаго авангардомъ, узна

ли, что Хозревъ Мегемедъ, отправпвъ

отрядъ къ Кистенджи, стоитъ у Рассе

вата. Милорадовичу велѣно было за нимъ

наблюдать. Багратіонъ съ корпусами Мар

кова и Платова обратился къКистенджи,

небольшому городу, лежащему на мысѣ

Чернаго моря; онъ былъ укрѣпленъ па

лисадами и рвомъ и защищался 2000

Варлжалей, по ремеслу разбойниковъ.

Сперва они хотѣли упорно защищаться,

ва, при видѣ нашихъ баттарей,согласились

битъ городъ за свободное отступленіе

въ Варну. 4-го Августа наши войска за

Няли Кистенджи, оставили въ немъ Ге

нералъ-Маіора Палицына съ 1 полкомъ

пѣхоты, 2 эскадронами и 200 казаками и

нетупили: Князь Багратіонъ съ корпу

самъ Платова къЧерноводамъ, а Марковъ

къ Карасу. съ приказаніемъ оберегать

Траяновъ валъ и сообщеніе съ арміею и

Графомъ Каменскимъ, посылая также пар

ти къ Мангаліи и Базарджику. 9 Сентября

Внизъ Багратіонъ соединился съ Мило

Рамовичемъ въ Черноводахъ. Плѣнные

94вали, что Хозревъ Мегемедъ стоитъ

994 Расеватѣ въ укрѣпленномъ лагерѣ.

44имѣ Багратіонъ рѣшился аттаковать

999 и 4-го Сентября исполнилъ это на

94теніе съ блестящимъ успѣхомъ (см.

Рчевань).

Амвъ войскамъ три дня отдыха и за

пасшись продовольствіемъ, Квязь двинул

ся къ Силистріи и 19 числа обложилъ

эту крѣпость. Описаніе неудачной ея

осады, продолжавшейся до 13 Октября,

находится въ 12-мъ томѣ нашего Лекси

кона, настраницѣ 239. Между тѣмъ Мар

ковъ отрядами своими очистилъ отъ не

пріятеля все пространство до первыхъ

уступовъ Балкана, занялъ Мангалію и

Каварну и воззваніями пригласилъ Бул

гаръ присоединиться къ нашимъ вой

скамъ. Въ одно время съ донесеніями о

сихъ успѣхахъ Князь Багратіонъ полу

чилъ извѣстіе о покореніи 12 Сентября

Измаила. Генералъ Зассъ, послѣ откры

тія траншей, сильно бомбардировалъ

крѣпость съ острова. Четала, съ флотиліи

и редутовъ, которыми окружилъ Измаилъ

съ сухого пути; гарнизонъ, въчислѣ4.500

человѣкъ, несостоявшій уже подъ на

чальствомъ храбраго Пегливана, сдался я

былъ отпущенъ въ Турцію, оставивъ въ

рукахъ нашихъ 21 знамя, 221 орудія, 39

вооруженныхъ судовъ и большіе запасы

снарядовъ и продовольствія. Багратіонъ

велѣлъ Зассу, занявъ Измаилъ достаточ

нымъ гарнизономъ, взорвать укрѣпленія

Исакчи и Тулчи и смѣнитѣ Маркова на

Траяновомъ Валѣ, а тому примкнуть къ

армія подъ Силистріею.

Не столь удачны, какъ на Нижнемъ

Дунаѣ, шли дѣла въ Сербіи и Малой Ва

лахіи. Первая, за исключеніемъ Бѣлграда

и нѣсколькихъ укрѣпленныхъ зáмковъ,

почти вся была завоевана Турками; въ

Малой Валахіи отряды ихъ на разныхъ

мѣстахъ переходили на лѣвый берегъ

Дуная и овладѣли Чернецами и остро

вомъ Ольмаромъ. Въ тоже время Верхов

ный Визирь переправлялся въ Журжѣ, а

Пегливанъ готовился вторгнуться въ Ва

лахію изъ Туртукая. Съ своей стороны,

Багратіонъ велѣлъ Генералу Эссеву 3-му,

наблюдавшему Браиловъ, сдать началь

ство Олсуфьеву, а самому съ остальными

войсками, усиленными частію резервовъ,
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спѣшить на соединеніе съ Ланжерономъ,

Исаевъ получилъ въ подкрѣпленіе два

ПОЛКА.

Графъ Ланжеронъ находился въ столь

же опасномъ положеніи, какъ Милора

довичъ въ 1807 году. У него и Эссена

3-го было подъ ружьемъ не болѣе 6.500

человѣкъ и почти такое же число боль

ныхъ въ лазаретахъ; резервные парки и

магазины также находились въ Бухаре

стѣ; вчетверо сильнѣйшіе, Турки угро

жали нашему фронту и лѣвому флангу;

преданная Портѣ часть Валахскихъ бо

яръ строила тайныя противъ Россіи

козни. Но Графъ Ланжеронъ, подобно

Милорадовичу, умѣлъ разсѣять грозу.

Сосредоточивъ свой слабый отрядъ у Фа

лаштока, онъ 29-го Августа аттаковалъ

и разбилъ непріятельскій авангардъ у

Фрасина (см. это слово) и отбросилъ его

къ Журжѣ; послѣ чего Верховный Ви

зирь возвратился въ Рущукъ, а Ланже

ронъ сталъ впереди Синтешти.

Во время сихъ происшествій, главныя

силы дѣйствующей нашей арміи осаж

дали Силистрію, упорно защищаемую

храбрымъ Илакомъ Оглу. Верховный Ви

зирь, желая спасти эту крѣпость, притя

нулъ къ себѣ подкрѣпленія изъ Сербіи

я Виддина и велѣлъ Пегливану съ поло

виною арміи выступить изъ Туртукая

къ Силистріи. Князь Багратіонъ съ час

тію осадныхъ войскъ двинулся на встрѣ

чу непріятелю и напалъ на него, 10-го

Октября, при Татарицѣ (см. это слово);

но, послѣ отважныхъ усилій, принужденъ I

былъ отступить. Эта неудача, прибытіе,

16Октября, въ Татарицу самого Верхов

наго Визиря съ свѣжими многочислен

ными полчищами, а болѣе всего наступ

леніе ранней, бурной и холодной осени,

до крайности затруднявшей подвозъ ма

теріяловъ и продовольствія къ войскамъ,

стоявшимъ подъ Силистріею, побудили

Князя Багратіона снять осаду. Онъ хо

тѣлъ отступить къ Гирсову, держаться у "

Траянова Вала доколѣ можно, а потомъ

возвратиться на лѣвый берегъ дувая и

заняться покореніемъ Браиловаи Журжи.

Войска тронулись 18-го Октября, остано

вились на четверо сутокъ въ Сатуновѣ и

Рассеватѣ и прибыли 20числа въ Черно

воды. Турки наблюдали ихъ издали кон

ными разъѣздами. УТраяноваВала Князь

Багратіонъ простоялъ три недѣля, зани

мая своими корпусами Черноводы, Карасу

и Кистенджи и стараясь, но тщетно, лег

кими войсками Платова заманить непрія

теля. къ сраженію. Верховный Визирь,

слѣдуя совѣтамъ Наполеона, не всту

палъ въ рѣшительный бой. а ста

рался продлить войну и истощить Рус

скихъ защитою крѣпостей и частными

дѣйствіями Изъ Гирсова было послано

повелѣніе Генералу Эссену 3-му начать

осаду Браилова. Ноября 2-го Эссенъ, У

котораго было 7300человѣкъ, часть фло

тиліи и осадная артиллерія, привезенная

изъ-подъ Силистріи, стѣснилъ блокаду

Браилова; къ 12-му числу окончена была

постройка двухъ штерншанцовъ и вѣ

сколькихъ баттарей, а 21-го Турки сдали

крѣпость съ огромными запасами, 296

орудій и 87 знаменъ; гарнизонъ въ числѣ

5.000 чел. получилъ позволеніе возвра

титься въ свое Отечество,

Императоръ Александръ

намѣренія Князя Багратіона отступить

за Дунай, справедливо опасаясь, чтобы

это движеніе не было почитаемо слѣд

ствіемъ неудачнаго дѣла при Татарицѣ

и снятія осады Силистріи и не повре

дило бы славѣ Русскаго оружія въ гла

захъ Европы, въ то самое время, когда

Графъ Каменскій 2-й громилъ Шведовъ

на крайнемъ сѣверѣ и Наполеонъ дикто

валъ Австріи миръ въ Шёнбрунѣ. Госу

дарь повелѣлъ Багратіону прозимовать въ

Булгаріи. Войска, частію уже перешед

шія за Дунай, немедленно были останов

левы и собраны въ Гирсовѣ. Но вмѣстѣ

съ симъ Князь Багратіонъ представилъ

не одобрялъ
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Императору затрудненія провести зиму

въ палаткахъ, въ странѣ, совершенно

опустошенной, при огромномъ , безпре

рывно увеличивающемся числѣ больныхъ,

общемъ недостаткѣ продовольствія и фу

ража и отдаленности запасныхъ магази

вовъ, которыхъ, по непроходимости дорогъ

и рѣкъ, нельзя было перевести изъ Ва

лахіи за Дунай. Уважая эти причины,

Государь позволилъ переходъ арміи на

лѣвый берегъ рѣки. Армія тотчасъ дви

нулась въ обратный походъ, который

былъ оконченъ 5 го января 1810 года.

На правомъ берегу оставлены были, подъ

начальствомъ Графа Каменскаго 1-го, 18

баталіоновъ и 6 казачьихъ полковъ; всѣ

чія войска расположились на зимо

ваніе слѣдующимъ образомъ: корпусъ

Графа Ланжерона въ Яссахъ, Эссена въ

Бырадѣ, Платова въ Римникѣ, Засса въ

Бухарестѣ. Вмѣстѣ съ симъ Князь Багра

на Кавказской линіи 2.150 чел. регулярной и 9.630 иррегулярной конницы,

9990 — линѣйной и 1770 легкой пѣхоты.

9 Грузіи , . . . 1460 — регулярной и 5670 иррегулярной конницы

9,862 — линѣйной и 3320 легкой пѣхоты.

Тимасовъ засталъ дѣла въ слѣдующемъ

99ченіи, съ Персіею шли переговоры

99Рѣ, но Шахъ все-таки набиралъ ар

94тоятно, чтобы, при благопріятныхъ

9тительствахъ, вторгнуться въ наши

9949мы. Въ сопредѣльныхъ съ Россіею

199чъ пашалыкахъ происходили враж

* 9 междоусобныя войны ихъ намѣст

99ъ и свирѣпствовала чума. Въ гру

99чило сильное волненіе въ умахъ,

999такиваемое Персіянами. Абхазія бун

94. Имеретинскій царьСоломонъ отло.

**94 отъ Россіи; въ Дагестанѣ готови

*999слѣдовать его примѣру. Тормасовъ

**94. впредь до высочайшаго повелѣ

**999наться въ наблюдательномъ поло

** Онъ поставилъ сильный отрядъ

"999Тертерѣ, для прикрытія ханствъ

99чть, шевичемъ и шан

”9- и дѣйствія, въ случаѣ нужды, къ

Томъ хш.

тіонъ просилъ увольненія отъ званія

главнокомандующаго Молдавскою арміею,

по разстроенному здоровью и сильнымъ

недоразумѣніямъ съ Государственнымъ

Канцлеромъ Графомъ Румянцовымъ, ко

торый почиталъ возвращеніе арміи за

Дунай чрезвычайно невыгоднымъ для по

литическихъ дѣлъ Россіи. Императоръ

соизволилъ на просьбу Князя Багратіона

и назначилъ, въ Февралѣ 1810 года, пре

емникомъ его героя Финляндіи, Графа

Каменскаго.

Дѣйствія Тормасова въ Грузіи въ 1809

году. ВъФевралѣ 1809 г. Генералъ Фельд

маршалъ Графъ Гудовичъ, по болѣзни,

былъ уволенъ отъ званія главнокоман

дующаго въ Грузіи. Мѣсто его занялъ

Генералъ отъ кавалеріи Тормасовъ. Вой

ска его, непревышавшія числомъ 42.000

человѣкъ, находились:

 

Араксу. Главный корпусъ расположился

впереди Тифлиса, у Думаниса, откуда

могъ подкрѣпить отрядъ на Тертерѣ,

итти къ Эривани или обратиться про

тивъ Турецкой границы. Переговоры съ

Персіею не довели до желаемаго конца,

по проискамъ Англійскаго посла въ Теге

ранѣ, щедро расточавшаго деньги, чтобы

домогаться войнысъ Россіею. Склоняясь на

настоянія его, Персіяне во время пере

мирія ворвались, 21-го Іюля, въ Грузію

большими толпами конницы, но, отра

женные на всѣхъ пунктахъ, возврати

лись въ свои границы и болѣе насъ не

тревожили въ 1809году. Карскій и Ахал

цыхскій Паши, занятые междоусобными

распрями, вопреки Султанскимъ повелѣ

ніямъ, также не предпринимали противъ

насъ враждебныхъ мѣръ; только Треби

зонтскій Сераскиръ вступилъ въ наши
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предѣлы, въ намѣреніи освободить Поти. I

Тормасовъ желалъ овладѣть этою крѣ

постью, чтобы оградить Мингрелію и

вынъ,"вы?Вы?Ты?

горскими народами и продажу плѣнныхъ

христіанъ. Онъ приказалъ Генералъ

Маіору Князю Орбеліанову, находив

шемуся съ отрядомъ изъ 3-хъ на

шихъ баталіоновъ, ополченія Мингрель

скаго и Гуріельскаго и 6-ю пушками въ

Мингреліи, двинуться къ Поти. Въ поло

винѣ Августа Орбеліановъ обложилъ эту

крѣпость, въ которой было 400Турокъ

и 34 орудія. Блокада и бомбардированіе

не склонили на сдачу коменданта. 30-го

Октября пришелъ Требизонтскій Серас

киръ съ 9000 человѣкъ и сталъ въ 20

верстахъ отъ Поти, на берегу Чернаго

моря. 2-го Ноября Орбеліановъ аттако

валъ его съ частію своего отряда, между

тѣмъ какъ Гуріельцы напали на него съ

тыла. Турецкій лагерь былъ взятъ при

ступомъ, Сераскиръ отступилъ, а войска

его разбѣжались. 14-го Ноября комен

дантъ Поти сдался на капитуляцію. По

сланный на подкрѣпленіе Князя Орбе

ліанова съ двумя баталіонами. Полков

никъ Симовичъ, видя дѣло уже кончен

нымъ, обратился въ Имеретію, разбилъ

ЦаряСоломонаипринудилъ его покориться

Россіи, въ подданство коей вступила вся

Имеретія. Тѣмъ кончились военныя дѣй

ствія въ Грузіи. Тормасовъ вознамѣрился

было взять Ахалцыхъ, главное гнѣздо

Лезгинскихъ и другихъ хищниковъ, но

снѣгъ, покрывавшій горы, воспрепятство

валъ этому.

Дѣла на Черномъ морѣ, въ 1809 году.

Въ Мартѣ мѣсяцѣ, послѣ прекращенія

перемирія съПортою, Черноморскій флотъ

вышелъ на Севастопольскій рейдъ, подъ

начальствомъ Контръ-Адмирала Трескина.

Нѣсколько фрегатовъ и легкихъ судовъ

отправились крейсеровать у Варны и

Азіятскихъ береговъ. Турецкій флотъ

простоялъ все лѣто у Константинополя

За то, по убѣжденіямъ Порты, Горцы

стали производить опустошительные на

бѣги по Кубани. Маркизъ де Траверсе,

назначенный главнымъ начальникомъ мор

скихъ и сухопутныхъ силъ на Червомъ

хорѣ, въ Крыму, на Таманѣ и Кубани,

послалъ, подъ командою Капитанъ-Лейте

нанта Стулли, отрядъ военныхъ судовъ

къ Анапѣ и Суджукъ-Кале, чтобы от

влечь туда Черкесовъ для защиты соб

ственной земли. По донесенію Стулли,

что въ Анапѣ укрѣпленій и артиллеріи

не замѣчено, Маркизъ де Траверсе рѣ

шился предпринять экспедицію въ ея

городу. Пославъ для ложной аттаки

два судна къ Суджукъ-Кале, онъ велѣлъ

Капитану Перхурову, съ эскадрою изъ 1

корабля, 2фрегатовъ и нѣсколькихъ мел

кихъ судовъ, на которыхъ находились

два баталіона пѣхоты, плыть къ Анапѣ,

куда двинулся также съ сухого пути

отрядъ Генералъ-Маіора Панчулидзева

изъ 3 баталіоновъ, 1 эскадрона, 400 ка

заковъ и 4 орудій. Атаманы Черномор

скій и Сыскной и начальникъ Кавказской

линіи должны были дѣлать демонстрація

за Кубань и по берегамъ Кизильташскаго

344.111Ва.

18-го Іюня эскадра Перхурова прибыла

къ Анапѣ, открыла огонь и высадила ФТ

рядъ, подъ начальствомъ Инженеръ-Пе

ковника Ферстера. Черкесы побѣжали

изъ города, который безъ сопротивленія

былъ занятъ нашими, аЧеркесы наказаній

разореніемъ нѣсколькихъ ихъ ауловъ Р

томъ наши укрѣпили Анапу и оставили

тамъ гарнизонъ изъ 3-хъ баталіоновъ

равно какъ и отрядъ Панчулидзева Ал

продолженія дѣйствій противъ Горцевъ

Кромѣ этой экспедиціи ничего не прочно

ходило замѣчательнаго на Черномъ мой

и берегахъ его, для охраненія коихъ 49

опасенія Англичанъ, употребили, почти

напрасно, 50 баталіоновъ, 10 эскадроной

и нѣсколько казачьихъ полковъ.
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Лоходъ въ 1810 году. I Воспламенятъ Сербовъ къ сильнымъ дѣй

При отъѣздѣ Графа Каменскаго изъ I ствіямъ, помогая имъ отрядомъ войскъ,

Петербурга въ Молдавскую армію, сооб- I4)Перешедъ черезъ Дунай, отрядить одинъ

щены ему были предначертанія Импера- I корпусъдля наблюденіяСилистріи, другой

тора Александра о дѣйствіяхъ противъ I къЧерному морю, а съ остальными силами

Турокъ. Главнѣйшія изъ нихъ были: 1) I поспѣшно занять Балканы и посылать

пмѣть единственною цѣлью одержать рѣ- I легкія войска къ Адріанополю. 8). Черно

шительную побѣду и заключить потомъ 1 морскому флоту бомбардировать Варну.

миръ съ уступкою вамъ всего лѣвагобе I Марта 18-го 1810 года Графъ Камен

рега Дуная. 2) Такъ какъ армія уси-I скій пріѣхалъ въ Яссы. Числительную

лена была до 86.000 человѣкъ, то съ I силу его арміи составляли конницы ре

40000 начать наступательныя дѣйствія I гулярной и иррегулярной около 21300,

за Дунаемъ, перейдя рѣку до весенняго 1 пѣхоты 33.000, артиллеріи и инженер

разлитія; 25.000 назначить въ гарнизоны I ныхъ войскъ 6.200, на флотиліи 9.000,

крѣпостей и для сохраненія спокойствія I всего до 78,300 человѣкъ; сверхъ то

въ княжествахъ, а изъ остальныхъ 20.000I го, ожидали 10-ую дивизію, Левиза.

составить резервъ въ Бухарестѣ и при-IГрафъ Каменскій раздѣлилъ эти войска

крыть правое крыло арміи. когда она I на восемь корпусовъ и три отряда, а

пойдетъ за Дунай и осадить Журжу. 5) I именно:

КазачьиI Артил.

полки. 1 роты.
Корпуса и Отряды.

Главная армія;

по I з I 11/,I шагарлъ генералъ-маіора Кульнева.

Корпусъ Ген. отъ Инф. Графа Ланжерона I 18 I 20 I 2 I 7

— ген. лейт. Раевскаго . . . . 1 в 1 1 3 1 1

— — Эссена . . . . . 1 по 1 30 1 1 1 1

— — Левиза . . . . . 1 В 1 28 1 1 2

— . Маркова . . . . I В I 10 I 3 I 2

Отдѣльные корпуса:

ло 1 1 I 11,[Канисъ ген. лейт. грама каменскаго и

I . — — - засса . . . . . I 10 I яв 1 2 1 44),

19мерный — олсуфьева. .

отряды,

лъ-Маіора Ермолова . . .

— Назимова

— Исаева .

94 «лотиліи. . . . . . . . . . .



грур - 132 — чтур

планъ дѣйствій заключался въ слѣдую- I вили отрядъ изъ 4-хъ баталіоновъ, подъ

щемъ: 1) главной арміи перейти черезъ 1 начальствомъ Генералъ-Маіора Штетера,

дунай въ Гирсовѣ, поворотить оттуда 1для содѣйствія при осадѣ Силистріи и

вправо и, осадивъ частью войска Силя-Iприкрытія шедшей тула осадной артил

стрію, дѣйствовать на Шумлу. 9) Гра»у 1леріи. Графъ Каменскій 1-й пошелъ къ

камевскому 1-му обезпечивать лѣвый [Карасу, пославъ впередъ три партіи;

«лангъ арміи, направляясь къ берегамъ одну въ Бехтеръ-Кіой, другую черезъ

чернаго моря и къ Базарджику; 3) Зассу 1Кистенджи въ Мангалію, третью съ 36

переправиться у Туртукая и обложить I военныхъ судовъ къ Черноводамъ. Мая

гнуть мональномъ берегу дня имѣлъ что «я тыя «челоточилась въ каю

три отряда, подъ начальствомъ Графа 1 су. По показанію захваченныхъ въ плѣнъ

пукато: одинъ у Журжи, Ермолова, дру-IТурокъ, Сераскиръ Пегливанъ находился

Ктак;"вый?Тытѣмъ 1447, 1454,"тамъ?»

дой Валахіи, Исаева. Главная армія со- I городъ и ожидалъ скораго прибытія свѣ

биралась въ Обилештахъ и Слободзеѣ,Iжихъ войскъ. Не желая дать ему, воз

корпусъ засса въ Бухарестѣ. Графу Ка-Iможности утвердиться на нашемъ лѣвомъ

менскому 1-му приказано, впредь до дви-I крылѣ, Графъ Каменскій велѣлъ брату

женія главной арміи, оставаться по-I своему овладѣть Базарджикомъ съ кор

прежнему въ гирcовѣ, посылая въ раз-Iпусами его и Маркова. 18-го Мая вы

ныя стороны разъѣзды. Исаевъ, который, 1 ступили они въ походъ, а остальные кор

исполняя волю Князя Багратіона, уже 1 пуса обратились черезъ Кузгунъ на Си

переправился черезъ Дунай и 12 Марта 1 листрію. О Верховномъ визирѣ получены

разбилъ непріятельскій отрядъ въ 1000I были извѣстія, что онъ не трогался изъ

человѣкъ у Дуду, получилъ приказаніеI Шумлы. 21-го Мая нашъ авангардъ при

возвратиться въ Малую Валахію. Для II былъ подъ Силистрію, а 25-го началось

успокоенія Сербовъ отправленъ былъ 1 обложеніе крѣпости, которая, послѣ семи

къ нимъ Графъ Цукато съ помарками 1 дневной открытой траншеи, сдалась на

и повтореніемъ обѣщанія въ близкой по-I капитуляцію (см. статью Силистрія).

Гарнизонъ былъ отпущенъ въ Шумлу.

Побѣдители нашли въ крѣпости 190 ору

дій, 40 знаменъ и множество пороху и

снарядовъ.

Въ продолженіе осады происходили

также удачныя дѣйствія на обоихъ на

I

!

!

I

5555444
Скорому открытію похода препятство

47555444445ъ!

ЖЕЛКЛЕКн.Бы

и недостатокъ снарядовъ и подножнаго

корма. Волы въ подвижныхъ магазинахъ

почти всѣ погибли во время зимы; на-I шихъ флангахъ. Генералъ Зассъ, узнавъ

добно было запастись новыми и вообщеI о слѣдованія Турецкихъ войскъ изъ Шум

устроить внутреннее и полицейское]лы черезъ Туртукай въ Силистрію, и

желая преградить имъ путь, ускорилъ

переправою близъ устья Арджира, силою

овладѣлъ Туртукаемъ (см. это слово) и

двинулся къ наблюденію Рущука, отпра

вивъ влѣво къ Разграду Генералъ-Маіора

Сандерса съ отрядомъ изъ 2.300человѣкъ.

Туда же прибылъ изъ-подъ Силистріи

другой отрядъ, въ 3000 человѣкъ, подъ

командою Сабанеева, который, какъ стар

управленіе въ арміи. Когда все было

готово, корпуса, около 25-го Апрѣля,

тронулись къ сборнымъ мѣстамъ. 8 Мая

авангардъ перешелъ за Дунай и сталъ

на дорогѣ въ Черноводы; черезъ четыре

дня соединились у Гирсова корпуса Гра

«а Ланжерона, Эссена, Маркова. Раев

скаго и Левиза, имѣя съ собою провіан

та на 40 дней. На лѣвомъ берегу оста
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шій, принялъ главное начальство. Онъ

потребовалъ немедленной сдачи города,

грозя при отказѣ штурмомъ. Турки сда

лись безъ выстрѣла. На нашемъ лѣвомъ

крылѣ Базарджикъ былъ взятъ 22 Мая

посредствомъ внезапнаго приступа, и Пег

ливавъ съ 2000 человѣкъ гарнизона за

хвачены въ плѣнъ (см. Базарджикъ). По

коривъ крѣпость, Графъ Каменскій 1-й

составилъ два отряда и одинъ поручилъ

Воинову, съ приказаніемъ итти къ Коз

луджи, другой Цызыреву, отправивъ его

наблюдать Варну.

Быстрые успѣхи Русскихъ сильно оза

ботали Верховнаго Визиря. Онъприслалъ

къ Графу Каменскому нарочнаго съ пред

ложеніемъ заключить перемиріе. Ему от

вѣчали, что переговоры не иначе могутъ

начаться, какъ послѣ предварительнаго

согласія Порты на давно предложенную

ей уступку княжествъ и заплату вздер

жекъ за войну. Порта желала мира; но,

почитая эти условія слишкомъ для нея

тягостными, старалась выиграть время.

Она надѣялась, что тогдашнее тревожное

положеніе Европы, вовлекая Россію въ

накую-либо другую войну и, по всей вѣ

роятности, съ Франціею, сдѣлаетъ ее ус

Тпчивѣе.Единственнымъ средствомъ низ

провергнуть такіе расчеты Дивана была

набѣла. Графъ Каменскій рѣшился итти

Въ Пумлѣ. Въ самый день покоренія Си

4истріи, 30 Мая, выступилъ туда аван

994ѣ подъ начальствомъ Уварова; за нимъ

99слѣдовали корпуса Раевскаго, Левиза

43сена; одновременно съ ними двинул

я къ Шумлѣ Графъ Каменскій 1-й и Мар

99ъ изъ Базарджика и Праводъ, а Саба

99ъ изъ Разграда. Въ тылу арміи на

99мъ берегу Дуная оставлены были

99съ Графа Ланжерона въ Силистріи,

99 чнровожденія оттуда Турецкаго

99994гова, отрядъ Пызыревау Варны и

944 г. Рущука, зассъ имѣлъ повелѣніе

999тъ осаду сей крѣпости, для че

99правлены были къ нему изъ Сили

стрія осадная артиллерія и часть кор

пуса Ланжерона. Іюня 7 всѣ шедшія къ

Шумлѣ войска остановились верстахъ въ

30 отъ нея, и главнокомандующій сталъ

готовиться къ вашаденію. Оно воспослѣ

довало 11 и 12 Іюня, но не имѣлоуспѣха

(см. Лумла); ГрафъКаменскій,убѣдившись

въ невозможности силою выгнать Турокъ

изъ неприступной ихъ позиціи, поло

жилъ блокировать Шумлу и выморитъ ее

голодомъ. Корпусъ Левиза сталъ на до

рогѣ въ Тырново,близъ Джумая;Сабанеевъ

на дорогѣ въ Разградъ; корпуса Уваро

ва и Эссена расположились въ 3-хъ вер

стахъ отъ Турецкихъ укрѣпленій попе

регъ дороги въ Янибазаръ, Графъ Камен

скій 1 и Марковъ налѣвомъ крылѣ,аосо

бый отрядъ Кульнева впереди праваго

крыла; Воиновъ сталъ уМароша, надоро

гѣвъ Константинополь,посылая разъѣзды

поКамчику доЭски-Стамбула. Впереди ла

герей построили вѣсколькоредутовъ. Зас

су велѣно прислать изъ-подъ Рущука 10

осадныхъ орудій для бомбардированія

Шумлы. Когда же прибылъ Ланжеронъ,

то ему приказано было занять Джумай,

а Левизу принять вправо къ Эски-Стан

булу.

Въ этомърасположеніи нашивойска оста

вались 16дней, рястянутыя наВ0 верстъ,

страдая отъ зноя, болѣзней и безпрерыв

ныхъ частныхъ нападеній вооруживших

ся на нихъ жителей и Турецкихъ наѣзд

никовъ, которые нерѣдко истребляли под

возы, отдѣльныя партіи и захватывали

курьеровъ. Верховный Визирь началъ

нуждаться въ продовольствіи, но бодр

ствовалъ, ожидаяскорой помощи изъКон

стантинополя, гдѣ, между тѣмъ, какъ я

во всемъ государствѣ, воспламенительны

ми мѣрамиправительства, народъзакипѣлъ

фанатизмомъ ивеличайшею къ намъ нена

вистью. ВъШумлѣТурки стояли спокойно;

толькодвараза они предпринимали вылаз

ки, но былиотбиты съурономъиснова ста

листараться выиграть время переговорами,
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Когдажеудалосьбольшому транспорту на 1 дотолѣ служившія основаніемъ его дѣй

верблюдахъ, нагруженному съѣстными за

пасами,ночьюна28іюня,пробраться въ го

родъ и обезпечить продовольствіемъ Ту

рецкія войска на40 дней, то Визирь объ

явилъ Графу Каменскому. что Порта ни

когда не согласится на предложенныя

нами ей условія.

Теперь совершился переломъ похода и

счастія. Положеніе нашей арміи станови

лось съ каждымъ днемъ неблагопріятнѣе;

дѣла въ тылу ея у Варны, Рущука и въ

Малой Валахіи приняли дурной для насъ

оборотъ. Генералъ Цызаревъ обложивъ

Варну съ сѣверной стороны 6-ю баталіо

нами и пославъ на южную сторону два

баталіона. подъ начальствомъ Флигель

Адъютанта Паскевича, сталъ бомбарди

ровать городъ и отрѣзывать подземные

источники, наполняющіефонтаны горною

водою; но гарнизонъ несдавался, получая

моремъ подкрѣпленія и продовольствіе.

Въ избѣжаніе напраснаго кровопролитія,

Графъ Каменскій велѣлъ Цызареву от

ступить отъ Варны и издали наблюдать

ее и морской берегъ. Вскорѣ потомъ 13

Турецкихъ линѣйныхъ кораблей съ де

сантнымѣ войскомъ подошли къ варвѣ

Ихъ появленіе крайне озаботило Графа

Каменскаго на счетъ своеготыла,тѣмъ бо

лѣе, чтоЧерноморскій нашъ флотъ, обма

нутый ложными извѣстіями, вмѣсто того,

чтобы находиться подъ Варною, поплылъ

отыскивать Турецкій флотъ у Требизон

та. Дѣла подъ Рущукомъ также не обѣ

mали успѣха. Комендантъ сей крѣпости,

мужественный Бошнякъ-Ага, имѣвшій до

20.000 гарнизона и поддерживаемый извнѣ

нападеніями Турецкихъ отрядовъ и жи

телей на тылъ блокаднаго корпуса, день

и ночь тревожилъ Засса (см. Рущука).

По извѣстіямъ изъ МалойВалахіи, значи

тельныя непріятельскія силы готовились

напасть на слабый отрядъ Исаева. Этотъ

повсемѣстный неуспѣхъ побудилъ Гра

фа Каменскаго перемѣнить предложенія,

!

!
I
1

ствій. Онъ рѣшился, оставивъ большую

часть войскъ у Шумлы и значительный

отрядъ у Козлуджи, на дорогѣ въ Варну,

итти лично къ Рущуку, чтобы скорѣе

взять эту крѣпость; послѣ чего хотѣлъ,

черезъ Тырново отправиться къ Балка

намъ. Согласно сему предложенію, Графъ

Каменскій приказалъ: 1) брату своему,

съ 18.000 чет. наблюдать Верховнаго Ви

зиря, ставъ въ8-ми верстахъ отъ Шумлы

на Силистрійской дорогѣ; 9) Вoинову, съ

7000 чел. занять Козлуджи, для наблю

денія за Варною; 3) Графу Ланжерону съ

6.000 расположиться въ Разградѣ; съ

остальными за тѣмъ 10,000 чел. главно

командующій двинулся. Ѳ. Бюля къ Рушу

ку. Армія, собравъ всѣ отряды изъ Джу

мая, Эски-Стамбула ипр., исрывъукрѣп

ленія впереди Шумловскаго лагеря, от

ступила въ новыя позиціи,

Между тѣмъЗассъ претерпѣлъ двѣсиль

ныя неудачи: наша флотилія, проходямеж

ду Рущукомъ и Журжею, чтобы отрѣзать

сообщеніе съНикополемъ. лишилась пяти

барказовъ, захваченныхъТурками; штурмъ,

предпринятый 6 Іюля на Рушукъ, былъ

отбитъ. (См. въ Х1 томѣ Лексикона стр.

899). 9 числа прибылъ Графъ Каменскій.

Сперва онъ приказалъ только усилить

осаду крѣпости; но потомъ, надѣясь на

свое счастіе и полагая, что бомбардиро

ваніе наносило уже городу довольно зна

чительный вредъ, рѣшился покорить его

посредствомъ приступа. Несчастныйэтотъ

штурмъ воспослѣдовалъ 18 Іюля (см. Ру

щукъ). Русскіе, не смотря на величайшія

усилія, были отражены и, потерявъ до

8800 чел. выбывшихъ изъ строя, снова

ограничились осадою

На другой день послѣ выступленія Гра

фа Каменскаго къ Рущуку, Верховный

Визирь велѣлъ бывшему Браиловскому

Пашѣ. Ахмету-бею, напасть съ 12000

чел. на правое крыло оставшихся близъ

Шумлы войскъ, которое, подъ началь
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ствомъ Графа Ланжерона, находилось у

Дерекioй; за Ахметомъ вышелъ самъ

Юсуфъ, съ большимъ числомъ конницы,

во не удалялся отъ своихъ укрѣпленій

У Графа Ланжерова было 5 слабыеполка

пѣхотныхъ, 2 драгунскихъ и2 казачьихъ;

но, не смотря на превосходство непрія

тельскихъ силъ, онъ опрокинулъ ихъ 8

Іюля (ся. Лулила). ТогдаВизирь выслалъ

изъ Шумлы партіи, которыя, соединенно

съ Булгарами, пересѣкая сообщенія съ Си

листріею, Разградомъ и Базарджикомъ,

крайне затрудняли подвозъ нашего про

довольствія и много вредили «уражи

рамъ; самъ же Юсуфъ, получивъ усиле

не людьми и запасами, замышлялъ про

известь общее нападеніе. Графъ Камен

скій, узнавъэто намѣреніе, приказалъ Вои

нову птти съ частью своего корпуса изъ

вычки къ шумлѣ, оставя отрядъ цы

зарева въ Козлуджи и Базарджикѣ для

наблюденія Варны. Воиновъ 25 Іюля при

ближался къ Шумлѣ, когда стоявшій въ

4вавгардѣ Графа Каменскаго 1-го, отрядъ

Генерала Сабанѣева былъ аттакованъ

9чатрокъ, предводимыхъ метеромомъ

Агаю и поддержанныхъ Верховнымъ Ви

чремъ. Графъ Каменскій подкрѣпилъ Са

4нѣева корпусомъ Маркова . и велѣлъ

9трядамъ Князя Долгорукаго и Воинова

Ларитъ въ оба фланга.Турокъ, чѣмъ при

41лялъ ихъ возвратиться въ 1Пумлу съ

Р9терею 400 знаменъ и множества плѣн

Выдъ.

Послѣ Рущукскаго приступа Графъ Ка

ченскій, имѣя въ своемъ непосредствен

99мъ распоряженіи только 10.000 чел.

99строеннаго въ составѣ своемъ войска,

99 ногъ уже ни предпринять вторич

999 покушенія на эту крѣпость, ни

9ниться, какъ прежде хотѣлъ, черезъ

9ччно къ Балканамъ, онъ составилъ

9944 планъ дѣйствія: 1) резервнымъ

99чтвымъ въ молдавіи и валахіи, а

Р9999 и Графу Ланжерону. изъ Разграда

944но спѣшить къ Рущуку; 2) Графу

. «

Каменскому 1-му отступить отъ Шумлы

къ Силистріи и стать впереди ея уАфла

тара, а Воинову и Цызареву, изъ Козлуд

жи итти къ Кузгуну, прикрывая Карасу

иТраяновъВалъ; 5)срыть укрѣпленіяРаз

града и Базарджика; 4) перевести мостъ

изъ Туртукая къ Маратину; 3) въ этомъ

сосредоточенномъ расположеніи продол

жать блокаду Рущука и ожидать даль

нѣйшихъ дѣйствій непріятеля. Верховный

Визирь не послѣдовалъ за Графомъ Ка

менскимъ 1-мъ, но приказалъ Никополь

скому Пашѣ, Куманецу Агѣ, собрать вой

ско на Янтрѣ и устремиться къ Рущуку,

куда одновременно хотѣлъ самъ высту

пить изъ Шумлы. Графъ Каменскій. узнавъ

о скопленіиТурокъ близъЯнтры, послалъ

Кульнева съ 2000 чел. разогнать ихъ.

Кульневъ опрокинулъ непріятельскій аван

гардъ, но увидѣвъ съ высоты значитель

ныя массы Турокъ, расположенныхъ въ

укрѣпленномъ лагерѣ близъ селенія Ба

тина, отступилъ наВ верстъ. Предприня

таяимъвторичноформированная рекогнос

цировка подтвердила результатъ перваго

обозрѣнія и Кульневъ сталъ въ 15 верстахъ

отъ Янтры. Между тѣмъ подходили къ

Рущуку резервные баталіоны изъ Вала

хіи. Главнокомандующій, замѣнивъ имя

полки, слишкомъ пострадавшіе на при

ступѣ, раздѣлилъ собранныя подъ Рущу

комъ войска на три корпуса: 1-й, Графа

Ланжерона, блокировалъ Рушукъ, 2-й,

Засса, облегалъ Журжу, 5-й Уварова на

блюдалъ дороги въ Систовъ и Тырново,

Корпусамъ Графа Каменскаго и Воинова

также приказано было слѣдовать къ Ру

щуку, оставивъ Маркова подъ Силистрі

ею, чтобы наблюдать дороги въ Шумлу,

Разградъ и Туртукай. Пока наши войска

сосредоточивались у "Рущука, Бошнякъ

Ага началъ дѣлать частыя вылазки, а

Куманецъ Паша, усилясь до 30.000 чел.,

перешелъ на правый берегъ Янтры.

Трафъ Каменскій велѣлъ брату своему

усилить обсерваціонный корпусъ Уварова
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я аттаковать непріятеля. 16 числа прои

зошла новая рекогносцировка и дѣло

близъ Батына, во время котораго высмо

трѣны были расположеніе и силы не

"пріятеля. слишкомъ превосходныя, что

бы вступить съ ними въ сраженіе. Наши

огступили. Тогда Главнокомандующій рѣ

шился самъ ударить на Куманеца-Па

шу и 28-го Августа одержалъ надъ нимъ

блистательную побѣду (см.Катынь) Тро

феями ея были лагери непріятельскіе,

вся Турецкая артиллерія. 78 знаменъ и

4600 плѣнныхъ. Турки разбѣжались въ

разныя стороны. Графъ Каменскій по

слалъ за ними два отряда: одинъ, Графа

Сенъ-При , для овладѣнія Систовомъ,

другой, Сабанеева, на дорогу въ Тырно

во, разорить находившееся тамъукрѣпле

ніе Бѣла; самъжеГлавнокомандующійвоз

вратился къРущуку, который, равно какъ

и Журжа, сдались 16 Сентября (см. Ру

щукѣ). Остатокъ осени Графъ Каменскій,

усиленный 9-ою дивизіею Князя Суворо

ва и видя,что Верховный Визирь нетро

гается пзъ Шумлы, употребилъ на овла

дѣніеНикополемъ и Турною. Сильное не

настье остановило на нѣсколько дней вы

ступленіе колоннъ, назначенныхъ на эти

экспедиціи; когда погода и дороги нѣ

сколько поправились, Графъ Каменскій

послалъ Засса въ Малую Валахію, пору

чивъ ему, по случаю смерти Графа Шу

като и Исаева, тамошній отрядъ, а къ

Турнѣ отправилъ Генералъ-Маіора Князя

Вяземскаго. Октября 2 слалась эта крѣ

постца, послѣдняя,которую Турки имѣли

на лѣвомъ берегу Дуная; взятыя въ ней

39 орудій были обращены противъ Ни

кополя. Между тѣмъ главнокомандующій,

борясь съ разлитіемъ рѣкъ и непроходи

мостью дорогъ. слѣдовалъ къ Никополю

съ корпусами брата своего и Графа Лан

жерона; Эссенъ остался въ Рущукѣ и

Журжѣ, Марковъ пошелъ къ Разграду,

для озабоченія Верховнаго Визиря; Саба

веевъ подвигался къ Тырнову, Графъ Во

ронцовъ, съ 3.000 пѣхоты и 1.000 чел.,

конницы, былъ посланъ къ Плевнѣ, Лов

чѣ и далѣе, чтобы истребить сборище

Турокъ или принудить ихъ удалиться за

Балканы и распространить въ томъ краю

страхъ приближеніемъ Русскихъ. Октя

бря 14 наша армія подошла къ Никопо

лю- Паша немедленно открылъ перегово

ры, и получивъ позволеніе свободно вы

ступить съ гарнизономъ, передалъ намъ

крѣпость, а въ ней 99 орудій, 48 зна

менъ и большіе запасы. Столькожеудач

ны были поиски Графа Воронцова къ

Плевнѣ,,Ловчѣ и Сельвамъ, а Сабанеева

въ Тырновѣ: города эти были заняты

почти безъ боя, укрѣпленія ихъ и запа

сы истреблены и взято множество орудій

и знаменъ. Наведеншый на Турокъ пора

женіемъ подъБатыномъ ужасъ былъ такъ

великъ,что они всюду бѣжали, а наши

разъѣзды настигали только усталыхъ и

больныхъ.

Этими дѣлами кончился походъ 1810

года. Соображаясь съ величайшими за

трудненіями запонки въ разоренной ва

гаріи и съ бѣдственнымъ примѣромъ прош

лаго года, Графъ Каменскій оставилъ на

правомъ берегу Дуная только три диви

зіи: 10-ю, Инзова, въ Силистріи, 8-ю,

Эссена, въ Рушукѣ, и 22-ю, КнязяВязем

скаго, въ Никополѣ, имѣя авангардъ въ

Плевнѣ; остальныя войска возвратились

въ княжества и расположились: 18-я ли

визія, Князя Щербатова, въ Хотинѣ,

19-я, Воинова, въ Яссахъ, 11-я, Раевска

го, въ Фокшанахъ, 18-я, Маркова. въ Из

маилѣ, 16-я, Засса. въ Краіовѣ, и 9-й,

Князя Суворова, въ Бухарестѣ. Флотилія

пошла зимовать въ Килію и Измаилъ.

11 Ноября главная квартира Графа Ка

менскаго вступила въ Бухарестъ. Кампа

нія 1810 года стояла намъ болѣе 36.000

чел. убитыхъ, раненныхъ и умершихъ въ

госпиталяхъ. За то мы покорили въ про

долженіе ея Силистрію, Рущукъ. Журжу,

Никополь иТурну, и отняли у непріятеля
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780 орудій, 480 знаменъ, жезловъ и бу

лавъ, 35 военныхъ судовъ и пр.; во все

это не соотвѣтствовало ожиданіямъ, воз

лагаемымъ въ началѣ похода на Графа

Каменскаго и многочисленное предводи

ное имъ войско, ибо не произвело рѣши

тельнаго вліянія на Диванъ и не побу

дило его къ согласію на предложенныя

Россіею мирныя статьи. Должно было

готовиться къ новымъ усиліямъ и новому

кровопролитію.

Сербскія дѣла въ 1810 году.

При началѣ похода расположенъ былъ

въ Малой Валахіи отрядъ Исаева, подъ

главнымъ начальствомъ Графа Цукато въ

составѣ 4-хъ полковъ и 5-ти резервныхъ

баталіоновъ пѣхоты, 4-хъ казачьихъ пол

ковъ и 1900 чел. Пандуровъ и Хорва

товъ, всего до 7,500 чел.. Изъ нихъ 34800

чел., подъ начальствомъ Исаева, охраня

ли край; остальные были назначены къ

походу въ Сербію. Послѣ взятія Сили

стріи, Графъ Цукато получилъ приказа

ніе переправиться черезъ Дунай. Онъ ис

полнилъ это ночью на 5 Іюня у острова

Ольмара и соединился съ ожидавшимъ

его тамъ отрядомъ Сербовъ. Главныя

Сербскія силы, подъ начальствомъ Геор

гія Чернаго, стояли частію у Демиграда

близъ Ниссы, частію на границахъ Бос

ніи и Албаніи; Турки занимали по Ду

ваю Вилдинъ и крѣпостцы Брегово, Не

готивъ. Праова. Дуду, Бырзу, Паланку и

Кладово, производя набѣги и опустоше

нія въ окрестностяхъ. Графъ Цукато на

чалъ свои дѣйствія обложеніемъ Дуду,

которая, равно какъ Бырза Паланка, по

слѣ разбитія выступившаго изъ Виддина

для ихъ освобожденія отряда, отперли

Русскимъ ворота. СербыблокировалиКла

Анно и ходили вмѣстѣ съ нашими пар

тѣми для открытія сообщенія съ Дели

грамомъ. Самъ Пукато сталъ подъ Прао

495 епльно занятымъ Турками. Такъ про

44 Тюнь и Люль. Послѣ отбитія Руппук

99что приступа, ободренный Верховный

Визирь приказалъ пашамъ начать наступ

леніе на Сербію. Паши двинулись съ

двухъ сторонъ отъ Ниссы и Албанской

границы. Весь край пришелъ въ уныніе,

снова началъ роптать на Русскихъ и по

требовалъ скорѣйшей помощи, которую

Графъ Цукато не могъ ему датъ, по сла

бости его отряда и обязанности прикры

вать Малую Валахію. Соображая крайне

стѣсненное положеніе Сербовъ, отчаяв

шихся въ своей защитѣ, Графъ Камен

скій отрядилъ къ нимъ изъ-подъ Рущука

Полковника Графа Орурка съ 1 полкомъ

пѣхоты, 4 эскадр. уланъ, казачьимъ пол

комъ, 300 Арнаутовъ и 10 орудіями. 11

Августа этотъ отрядъ соединился съ

Графомъ Цукато и, по его приказанію,

предпринялъ сильное обозрѣніе къ Прао

во и Нeготину. Прaовскій Паша сдѣлалъ

вылазку, опрокинулъ шедшихъ впереди

Арнаутовъ и казаковъ, но, наткнувшись

на нашу пѣхоту и артиллерію, со стра

хомъ убѣжалъ въсвою крѣпостцу. Графъ

Оруркъ перешелъ р. Тимокъ и гото

вился обозрѣть Виддинъ, когда получилъ

отъ Георгія Чернаго самую убѣдитель

ную просьбу спѣшить къДелиграду, безъ

чего пропадутъ навѣрное Сербская стра

на и ея войско. Оруркъ немедленно по

вернулъ вправо и дремучими лѣсами и

ущельями пошелъ вверхъ по Тимоку. На

пути его лежала крѣпостцаБаня. Оруркъ

могъ бы обойти ее, но, желая побѣдною

вѣстью предупредить соединеніе свое съ

Сербами, рѣшился взять Баню присту

помъ. Наши уланы прогнали вышедшую

противъ нихъ Турецкую конницу. Ла

дожскій пѣхотный полкъ, взобравшись на

господствующую надъ крѣпостцою гору,

въ полчаса захватилъ передовое укрѣп

леніе. Паша сдался съ правомъ уда

литься безпрепятственно. 23-го Графъ

Оруркъ прибылъ въ Делиградъ, къ не

объяснимому восторгу Сербовъ, которые

встрѣтили его крестнымъ ходомъ и ра

достными привѣтствіями. На другой день
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Оруркъ и ГеоргійЧерный выступили къ

Ясшкѣ на Сербской Моравѣ, гдѣ стоялъ

и свирѣпствовалъ Визирь Ахметъ-Рушилъ

съ 15.000 чел. 96-го онъ былъ на-голову

разбитъ союзными нашими и Сербскими

войсками (см. Лемка). Вся Сербія залико

вала; никогда еще она не одерживала

подобнаго торжества надъ своими злыми

врагами. Георгъ Черный подчинилъ Гра

фу Орурку все свое войско въ полное, не

ограниченное распоряженіе, и самъ от

правился въ Бѣлградъ для приведенія въ

устройство гражданскихъ дѣлъ и набора

войскъ,

Черезъ нѣсколько дней узнали, что Ах

метъ-Рушидъ изъ своего укрѣпленнаго

лагеря потянулся къ Варварину. Графъ

Оруркъ, послѣдовалъ за нимъ, сталъ

противъ Турецкаго лагеря, укрѣпилъ

свою позицію большимъ редутомъ и за

сѣками и въ то же время обучалъ Сер

бовъ правильнымъ дѣйствіямъ. Ахметъ

два раза аттаковалъ его, нобылъ отбитъ

съ значительнымъ урономъ; потомъ, про

стоявъ еще двѣ недѣли у Варварина,

очистилъ всю Сербію и удалился къ Ал

банскимъ границамъ. Графъ Оруркъ воз

вратился въ Делиградъ для соединенія съ

Георгіемъ Чернымъ.

въ продолженіе сихъ дѣйствій умерли

Графъ Цукато и Исаевъ. Преемникомъ

ихъ назначенъ былъ Гинералъ Зассъ; а

какъ въ то время сдались Рущукъ и

Журжа, то Графъ Каменскій отрядилъ

съ нимъ 6 баталіоновъ, 6 эскадроновъ и

полкъ казаковъ. Въ исходѣ Сентября

Зассъ переправился черезъ Дунай у Ду

ду. Виддинскій Паша Мулла вывелъ гар

низовы изъ Неготина и Праово и отсту

пилъ за р. Тимокъ къ Брегову. Крѣ

пость Кладово, обложенная Сербами и

Русскими, сдалась съ 21 орудіемъ. Та

кимъ образомъ весь правый берегъ Ду

ная до Тимока перешелъ въ наши руки.

Въ половинѣ Октября, когда войска Вид

динскаго Паши начали расходиться по 1

домамъ, графъ Каменскій приказалъ закл

и Графу Орурку возвратиться на зи

мовку въ Малую Валахію, но на пути

туда взять крѣпостцу Гургусовцы, чтобы

обезпечить Сербію отъ нападенія со сто

роны Булгаріи. 4 Ноября Графъ Оруркъ

п Флигель-Адъютантъ Зассъ съ З-мя ба

таліонами и казачьимъ полкомъ пришли

подъ Гургусовцы и открыли по ней

огонь изъ 18-ти орудій. Башни и часть

стѣнъ обрушились; наши изготовились

къ приступу, но устрашенный комен

дантъ положилъ оружіе. Въ половинѣ

Ноября Зассъ и Оруркъ, сдавъ крѣпост

цу Сербамъ, возвратились въ Малую Ва

лахію.

Происшесшвія въ Грузіи.

Въ первые три мѣсяца 1810 года Тор

масовъ, продолжая съ Персіею перегово

ры о мирѣ и поддерживая втайнѣ ссо

ры и междоусобія Турецкихъ пашей въ

Азіи, могъ оставаться въ покоѣ. Войска

подъ начальствомъ его было, попреж

нему, только 42,000 человѣкъ (25.000 на

Кавказской линіи и около 19,000 въ Гру

зіи). Въ началѣ. Мая переговоры были

прекращены по домогательству Англій

скаго и Турецкаго пословъ въ Тегеранѣ,

Аббасъ Мирза двинулся къ Магрѣ на

Араксѣ и былъ дважды разбитъ. Котля

ревскимъ. Шахъ сталъ безпокоиться за

Гаврисъ и отправилъ нарочныхъ къ Эр

зерумскому Сераскиру съ требованіемъ,

въ силу союза Порты съ Персіею, по

спѣшить вторженіемъ въ Грузію. Торма

совъ, усиливъ Котляревскаго на Араксѣ,

стоялъ у Тифлиса въ наблюдательномъ

положеніи. Въ Августѣ Персіяне отпра

вили 10,000человѣкъ, подъ начальствомъ

Эриванскаго Сераскира, скрытно на обхо

домъ черезъ Карсъ къ Ахалцыху, гдѣ

они соединились съ Турецкимъ отрядомъ

и вмѣстѣ выступили къ Ахалкалаху. на

мѣреваясь проникнуть до Тифлиса. Тор

масовъ рѣшился предупредить ихъ. Съ

главными силами. Онъ отправился къ
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Цалку, а Полковника Лисаневича съ дву

мя егерскими полками, 360 казаковъ и

Татаръи4 орудіями, послалъ изъ Квеглаха

снѣговыми горами и тропинками въ об

хомъ непріятелю. Послѣ трехдневнаго

труднаго марша, Лисаневичъ приблизился.

въ полночь съ 14 на 15 Сентября и въ

самую ненастную погоду къ Ахалхалах

скому лагерю и внезапно ворвался въ

него съ двухъ противоположныхъ кон

цевъ. Турки и Персіяне частію были

переколоты, частію бѣжали въ величай

шемъ смятеніи. Весь богатѣйшій станъ,

обозъ и Сардарское знамя достались по

бѣдителямъ. Послѣ сего пораженія Пер

сіяне отдѣлились отъ Турокъ и въ са

момъ нищенскомъ состояніи пошли об

ратно въ Эравань. Взаимно обвиняя другъ

друга въ претерпѣнной неудачѣ, они и

Турки перессорились и изъ союзниковъ

Сдѣлались ожесточенными врагами. Тор

часовъ всячески увеличивалъ этотъ раз

10рѣ и началъ самъ готовиться къ по

404) въ Ахалцыхъ. Нѣсколько времени

задержали его медленный подвозъ про

довольствія и вспыхнувшій бунтъ въ

Вперетіи и Дагестанѣ. Для усмиренія

его были отправлены Симоновичъ и Ли

саневичъ. Сей послѣдній въ продолженіе

шести недѣль прошелъ весь Дагестанъ;

ежедневно сражаясь съ мятежниками; онъ

гонялъ ихъ по лѣсамъ, ущельямъ и го

Р94ъ, принудилъ главнаго начальника

Кубанцевъ, шаха-Али, бѣжать къ Таба

99Ранскимъ народамъ ; преслѣдовалъ его

та, взялъ приступомъЭрси и, откинувъ

Разбойниковъ въ снѣговыя неприступныя

Р94ы, привелъ жителей. Табасарана къ

Чисягѣ на вѣрность Россіи. Съ своей

99оны Симоновичъ водворилъ тишину

991меретіи. Возстановивъ такимъ обра

9944 порядокъ въ Закавказскихъ нашихъ

994ѣніяхъ, Тормасовъ обратился къ

49ччшиху, подступя къ нему съ трехъ

99999нѣ т Симоновичу велѣлъ онъ итти

994веретіи на крѣпостцу Темрукъ. Ба

гази, мѣсто, убѣжища спасшагося, изъ

плѣну ЦаряСоломона, который, при при

ближеніи Русскихъ, удалился въ Эрзе

румъ. Генералъ Маіоръ, Портнягинъ дол

женъ былъ слѣдовать изъ Бамбака че

резъ Палку, а главный отрядъ черезъ

Боржомское ущелье. 18-го Ноября всѣ

три колонны соединились подъ Ахалцы

хомъ, преодолѣвъ величайшія трудности

на дорогѣ и разогнавъ засѣвшихъ въ

ущельяхъ Лезгиновъ. На слѣдующій день

началась осада крѣпости; но она не имѣ

ла успѣха (см. Ахалцыхѣ); въ войскахъ

явилась чума, и Тормасовъ, разоривъ по

чти весь Ахалцыхскій пашалыкъ, возвра

тился въ Грузію.

Дѣла на Черномъ морѣл

Военныя дѣйствія на Черномъ морѣ въ

кампанію 1810 года мало заслуживаютъ

вниманія. По недостатку матеріяловъ,

флотъ нашъ, исправленный поздно и не

прочно, оставилъ Севастопольскую га

ванъ только въ концѣ Іюня, подъ началь

ствомъ Контръ-АдмиралаСарычева.Сперва

онъ ограничилъ свою дѣятельность от

правленіемъ крейсеровъ къ устьямъ Ду- .

ная, къ Анапѣ и Сухумъ-Кале; потомъ

главный командиръ, Чарноморскаго флота

Языковъ, обманутый ложными слухами о

взятіи нами Варны, послалъ Сарычева къ

Анатольскимъ берегамъ, между тѣмъ какъ

Турецкій флотъ высадилъ войска въ Вар

нѣ и явился даже, но не надолго, предъ

Севастополемъ. Сарычевъ,послѣтщетныхъ

поисковъ у Синопа и въ„Самсумскомъ за

ливѣ., возвратился въ Севастополь26Іюля;

9 Августа снова оставилъ его, съ намѣ

реніемъ сразиться съ Турками,подъ Вар

ною, но они ушли въ Босфоръ. Наши

корабли опять отплыли въ Севастополь,

а 6 Октября предприняли экспедицію къ

Трапезунту; 10 числа Сарычевъ сдѣлалъ

высадку. Она не удалась и 30 Октября

флотъ въ третій разъ прибылъ въ Сева

стополь. Только Капитанъ Додтъ, по

сланный съ эскадрою къ Сухумъ-Кале,



"тур . тур— 140 —

успѣлъ 11 Іюля овладѣть посредствомъ занять Ловчу, снова укрѣпленную Турка

бомбардировки и высадки этою крѣ

въ которой найдено 64 орупостью,

ми послѣ поиска Графа Воронцова, а ар

міи собираться къ 17 Февраля къРущуку

дія, в знаменъ и болѣе 1000 пудъ по- 1 и Никополю. Вдругъ предположенія гра
, я знаменъ и толче что имъ по-I и потомъ вдругъ предположенія по

роху. Додтъ возстановилъ разрушенные 1 «а были остановлены обстоятельствами

во время аттаки верки, оставилъ въ Су- I чрезвычайной важности. Несогласія, давно

хумъ-Кале гарнизонъ и поплылъ обратно! Уже начавшіяся съ Франціею, дошли съ

въ Крымъ,

ною туда изъ Анапы.

Походъ 1811 года.

Въ Январѣ 1811 года пришли въ Мол

давскую армію 26.000 рекрутовъ, замѣ

няя понесенную нами въ прошедшемъ го

Суджукъ-Кале также былъ

занятъ и укрѣпленъ экспедиціею, послан

наступленіемъ 1811 года до явнаго по

чтиразрыва. Приготовленія Наполеона къ

войнѣ были кончены. Императоръ Але

ксандръ, видя необходимость собрать мно

гочисленную армію на нашихъ западныхъ

границахъ, рѣшился вести противъ Пор

ты войну оборонительную и уменьшить

ду убыль людей, готъ каменный сталъ молитву» чть чть чть эти

заниматься составленіемъ операціоннаго 1 составлявшихъ еедивизій, 3 должны были

плать, онъ хотѣлъ плю весною перепра-Iтію я полъ предлогомъ уловимымъ

виться съ главными силами (около 57.000
I продовольствія приблизиться къ днѣстру,

чел.) черезъ Дунай въ Рущукѣ и Нико- I а 4 остаться на Дунаѣ, защищая княже

полѣ, итти наТырновъ и Гарбовукраемъ,

неразореннымъ еще войною, овладѣть

проходами черезъ Балканы и, оставивъ

для наблюденія Шумлы 16.000 чел., дви

женіемъ за горы выманить туда Верхов

наго Визиря для предложенія ему битвы.

Отдѣльный корпусъ въ 7000 чел. долженъ

былъ обложить Виддинъ и наблюдать Ор

шову; другой, въ 10,000 чел. дѣйствовать

вмѣстѣ съ Сербами на Ниссѣ, а третій,

такой же силы, переправившись въ Сили

стріи, итти къ Варнѣ. Если бы Визирь

упорствовалъ въ прежнемъ бездѣйствіи,

то Графъ Каменскій предполагалъ возвра

титься изъ-за Балкановъ и снова аттако

вать Шумлу. Нашъ Главнокомандующій

самъ былъ убѣжденъ въ неудобствахъ

столь разобщеннаго и неопредѣлительнаго

образадѣйствій, но не предвидѣлъ другихъ

средствъ принудить Порту къ миру, и

потому убѣдительно просилъ также Го

сударя смягчить предлагаемыя ей мирныя

условія.

Желая безъ потери времени положить

начало новому походу очищеніемъ до

роги въ Тырнову, Графъ Каменскій ве

лѣлъ, въ половинѣЯнваря,ГрафуСенъ-При

ства и дѣлая наступательныя демонстра

ціи къ Балканамъ. Турки черезъ Фран

цузскихъ лазутчиковъ узнали настоящую

цѣль движеніянашихъ войскъ къ Днѣстру

и переговоры съ Визиремъ явились еще

безполезнѣе. Графъ Каменскій,чтобы раз

увѣрить противника своего, велѣлъ уско

рить сборъ оставшихся у него силъ и

движеніе Графа Сенъ-При къ Ловчѣ, ко

торая и была покорена 31 Января при

ступомъ. (См. Ловча).

По полученіи извѣстія о занятіи сего

города и Сельвы, Графъ Каменскій хо

тѣлъ итти къ Тырнову и заБалканы, но

сильная болѣзнь остановилаегои наступа

тельныя наши дѣйствія. Онъ запретилъ

Графу Сенъ-При итти далѣе и располо

жилъ четыре дивизіи арміи такъ в В-ю,

Эссена, въ Рущукѣ и Журжѣ, 10-ю Ни

зова, въ Силистріи и Каларашѣ, 16-ю,

Засса, въ Малой Валахіи, 22 ію, графа

Сенъ При, въНикополѣ, Плевно и „Ловчѣ.

Отдѣльный отрядъ Тучковазанималъ крѣ

пости въ низовьяхъ Дуная. Въ ожиданіи

скораго выздоровленія, Графъ занимался

распоряженіями для оборонительной вой

ны и мѣрами хозяйственными. Государь,
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высоко цѣня дарованія Каменскаго, намѣ

ренъ былъ открыть ему обширнѣйшій

кругъ дѣйствій. Онъ поручилъ ему одну

изъ армій, назначенныхъ противъ Напо

леона, а главнокомандующимъ въ Молда

вія опредѣлилъ Литовскаго Военнаго Гу

бернатора, Кутузова. Данныйпосему слу

чаюГрафуКаменскому лестныйрескриптъ

былъ послѣднимъ его утѣшеніемъ. Онъ

получилъ его почти на смертномъ одрѣ.

По приговору врачей, повезли Графа въ

Одессу, но онъ скончался на дорогѣ ту

да, на 54-мъ году отъ роду.

Во время болѣзни Графа Каменскаго

старшій послѣ него Генералъ, Графъ Лан

жеронъ принялъ временное начальство

надъ арміею. Онъ хотѣлъ привести въ

дѣйствіе намѣреніе своего предшествен

ника и изъ Плевно сдѣлать сильный по

искъ къ Балканамъ, но метели, распути

да и необыкновенно раннія движенія

Турокъ остановили его. Султанъ поло

жилъ вести въ 1811 году войну рѣши

тельную. Со всѣхъ концовъ Турціи спѣ

шили войска къ шумлѣ; отряды ту

рецкой конницы, занявъ Ловчу иТырно

во, появились предъ Русскими аванпос

тами на правомъ берегуДуная; Бошнякъ

Ага подвинулся къ р. Искеру, противъ

вашего праваго фланга; въ то же время

Турки стали укрѣплять всѣ проходы че

резъ горыигорода междуними иДунаемъ.

Сообразивъ такое положеніе дѣлъ, Графъ

Ланжеронъ не пошелъ за Дунай и рѣ

шился ничего не предпринимать до прi

ѣзла новаго главнокомандующаго.

Уже пять лѣтъ длилась война Россіи

съ Портою, но не было одержано надъ

Турками знаменитыхъ, громкихъ успѣховъ.

Слѣдствіемъ напряженій Михельсона, Кня

зя Прозоровскаго, Князя Багратіона и

Графа Каменскаго были только утверж

леніе Русскихъ въ княжествахъ и поко

Реніе крѣпостей на берегахъ Дуная, отъ

УСТѣевъ его до Никополя; взята была важ

9чи оборонительная черта Турецкой Им

періи, но во власти Султана оставалась

другая — Балканы илежащія у подошвы

сихъ горъ крѣпости. Также пребыла не

прикосновенною опора Турецкихъ силъ,

армія Верховнаго Визиря; и доколѣ она

не претерпѣла пораженія, до тѣхъ поръ

Порта не лишалась надежы на благопрі

ятный для нихъ оборотъ дѣлъ.

Новый Русскій главнокомандующій, Ге

нералъ отъ Инфантеріи Голенищевъ-Ку

тузовъ соединялъ въ себѣ всѣ ручатель

ства къ выгодному для насъ окончанію

продолжительной борьбы. Въ побѣдномъ

вѣкѣ Екатерины онъ отличался мно

гими подвигами на этомъ же военномъ

поприщѣ: Царьградъ помнилъ въ немъ

посла великолѣпнаго, политика глубо

каго; онъ лучше всѣхъ Русскихъ генера

ловъ описываемой здѣсьэпохи зналъТур

цію, образъ войны съ нею и нравственныя

свойства Османовъ, равно и утонченную

хитрость Фанарскихъ Грековъ и Перотовъ,

руководителей Дивана. Вся Россіяиармія

праздновали выборъ его въ предводители

войскъ наДунаѣ. Апрѣля 7Кутузовъ прі

ѣхалъ въ Бухарестъ. Ввѣренная ему армія

состояла изъ 412.000 чел. (25,500 пѣхоты,

7.600 конницы, 6.500 казаковъ и пр.) съ

180 орудіями. Кутузовъ велѣлъ немедлен

но уничтожить укрѣпленія Силистріи и

Никополя и возвратиться всѣмъ войскамъ

съ праваго берега Дуная на лѣвый, кро

мѣ находившихся въ Рущукѣ. Центръ ар

міи (корпуса Графа Ланжерона и Эссена)

сталиуБухареста, Журжѣ и Рущука, лѣ

вое крыло, Вoинова, у Слободзеи, правое,

Засса, въ Краіовѣ. НаоконочностяхъФлан

говъ былидва отряда:Тучкова на нижнемъ

Дунаѣ и Графа Орурка въ Сербіи; флоти

лія находилась частью у Рущука частью

въ устьяхъ Дуная; для обезпеченія же

праваго крыла противъ Виддина, гдѣТур

ки имѣли болѣе 400 судовъ, Зассъ, полу

Iчилъ разрѣшеніе вступить вътайныя сно

шенія съ Сераскиромъ Муллою Пашею,

человѣкомъ корыстолюбивымъ и разсорив
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шимся съ Турецкимъ правительствомъ.

Зассъ склонилъ его продать намъ нахо

дившіяся въ Виддинѣ суда за 25.000 чер

вонцевъ.

Расположивъ такимъ образомъ войска

для оборонительной войны, Кутузовъ со

ставилъ также планъ для наступательной.

Онъ надѣялся скромнымъ своимъ поведе

ніемъ ободрить Визиря выйти изъ Шум

лы, или покрайней мѣрѣ выслать значи

тельное число войскъ къ Рущуку. На

нихъ-то онъ хотѣлъ напасть съ корпуса

ми Ланжерона и Эссена, разбить ихъ и

преслѣдовать до Разграда. Въ то самое

время Зассъ долженъ былъ перейти за

Дунай по тайно-приготовленной уже пе

реправѣ и слѣдовать къ Врацѣ. Почти всѣ

эти предположенія сбылись.

Узнавъ объ уменьшеніи нашей Молдав

ской Арміи и довѣряя внушеніямъ Фран

пузскаго посольства о скоромъ движеніи

Наполеона противъ Россіи, Султанъ рѣ

mился перенести театръ войны на лѣвый

берегъ Дуная. Онъ назначилъ Верховнымъ

Визиремъ на мѣсто дряхлаго, В0 лѣтняго

Юссуфа, бывшаго БраиловскагоПашу,Ах

мета-Бея, далъ ему въ помощники Бош

няка-Агу и велѣлъ войскамъ собраться

въ Шумлѣ и Софіѣ; число ихъ простира

Лось до 78,000. Новый Верховный Визирь

намѣренъ былъ дѣйствовать слѣдующимъ

образомъ: 1) Виллинскому гарнизону при

казано окопаться у Калафата, облегчить

переправу главныхъ силъ и потомъ, со

вокупно съ ними, вторгнуться въ Малую

Валахію; 2) Ахметъ-Бей самъ хотѣлъ сдѣ

лать ложное движеніе"къ Рущуку и, при

тянувъ туда Русскихъ, перейти Дунай у

Никополя. Планъ этотъ онъ сообщилъ

Муллѣ Пашѣ, который поспѣшилъ пре

проводить его къ " Кутузову. Главно

командующій положилъ соединиться съ

Зассомъ на р. Ольтѣ и встрѣтить непрія

теля. Между тѣмъ шли переговоры о ми

рѣ, и Турецкій Военный Министръ, Га

надъ-Эфенди прибылъ для сего въ Буха

рестъ. Хитрый Кутузовъ, зная корысто

любіе и сладострастіе Турокъ и желая

выиграть время, ничего не щадилъ при

угощеніи посла, угадывалъ и предупреж

далъ всякія его желанія и такъ очаро

валъ его, что Гамидъ самъ сталъ ста

раться о продленіи переговоровъ, кото

рые, впрочемъ, не имѣли успѣха.

Въ началѣ Іюня Турки кончили свои

военныя приготовленія и двинулись впе

редъ. Серезскій Паша Измаилъ Бей по

шелъ къ Виддину съ 25.000 чел., Верхов

ный Визирь, выступивъ изъ Шумлы, съ

80.000 чел. сталъ лагеремъ близъ Раз

града и прикрылъ этотъ городъ и ближ

нія дефилеи укрѣпленіями. Турецкія пар

тіи явились на правомъ берегу Дуная,

собирая суда для переправы. Кутузовъ

сосредоточилъ въ Рущукѣ и Журжѣ кор

пуса Эссена и ГрафаЛанжерона, усиливъ

ихъ отрядами изъ Турно и Слободзеи.

Авангардъ, расположенный впереди Ру

щука, ввѣренъ былъ храброму Воинову.

18 Іюня Турки перенесли свой лагерь

въ Кадикіой; Русская армія заняла въ

4-хъ верстахъ отъ Рущука позицію, гдѣ

Кутузовъ намѣревался принять сраженіе.

22-го онъ былъ аттакованъ Верховнымъ

Визиремъ, но, не смотря на великое пре

восходство непріятельскихъ силъ и ис

кусное дѣйствіе Бошняка Аги, съ обо

ихъ фланговъ обошедшаго нашу позицію,

разбилъ Турокъ на-голову и принудилъ

отступить къ Кадикіой (см. Рущукское

сраженіе). Кутузовъ, вѣрный своему пер

воначальному глубокомысленному плану

дѣйствія— заманить Ахмета-Бея въ ка

кія-либо неосторожныя предпріятія— не

преслѣдовалъ Турокъ. а вечеромъ возвра

тился къ Рущуку. Простоявъ впереди его

три дня, онъ перешелъ обратно черезъ

Дунай, оставивъ въ Рущукѣ корпусъ Эс

сена. Охраненіе этой обширной крѣпости,

требующей весьма значительнаго гарни

зона, тяготило и связывало нашего глав

нокомандующаго, тѣмъ болѣе,что Турки,
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пользуясь . числительною своею силою,

легко могли переправиться на любомъ

другомъ пунктѣ, оставивъ подъ Рущу

комъ только наблюдательный корпусъ.

Кромѣ того, съ малочисленною нашею

арміею не предвидѣлось возможности раз

громить Верховнаго Визиря на правомъ

берегу Дуная. Соображеніе сихъ обстоя

тельствъ уже давно занимало Кутузова,

В0 ОНЪ П0Лагалъ недовмѣстнымъ со сла

вою Русскаго оружія покинуть Рущукъ

и правый берегъ, не удаливъ всякое по

козрѣніе о принужденномъ отступленіи

Побѣда 2 1юня дозволила ему привесть

въ исполненіе давно задуманное предпрія

тіе и онъ приказалъ Эссену перейти на

4ѣвую сторону Дуная съ гарнизономъ и

жителямиРущука, зажечь городъ и взор

вать на воздухъ укрѣпленія. Къ30числу

все было кончено: Рущукъ лежалъ въ

Развалинахъ; мостъ на Дунаѣ былъ раз

велевъ; войска частію расположились у

Журжи, частію пошли съ Эссеномъ въ

Обилешти съ повелѣніемъ наблюдатьТур

тукай и Силистрію.

Безмолвный свидѣтель движеній Куту

зова и не постигая причинъ его отступ

ченія, Верховный Визирь занялъ Рушукъ,

Расположилъ лагерь по обѣимъ сторонамъ

Рода и началъ строить и собирать пе

Ревозныя суда. Отступленіе наше за Ду

чай и занятіе Турками Рущука праздно

Али въ Парѣградѣ какъ побѣды. Сул

танъ Махмутъ, а вмѣстѣ съ нимъ и На

Ромеонъ, уже положившій въумѣ своемъ,

999ро громить Россію, ликовали; но ве

99че ихъ было непродолжительно.

Черезъ двѣ недѣли, въ половинѣ Іюля,

99шь, оставаясь съ главными силами,

Учножившимися до 70.000 чел. въ Рущу

94послалъ часть войскъ въ верхъ и въ

994ѣ по Дунаю, къ Никополю и Сили

9944 приказавъ возобновить ихъ укрѣп

49ая и сдѣлать поиски полѣвомуберегу.

9товъ не трогался изъ журжи, во

9кимъ подкрѣпленія эссену, Турчанино

ву въ Турнѣ и Зассу, который доносилъ,

что противъ него ежедневно прибавляет

ся число Турецкихъ войскъ въ Виддинѣ.

Часть флотиліи нашей пошла къ Турнѣ;

другая часть и одинъ полкъ пѣхоты,

подъ начальствомъ графа Воронцова, ли

нулись къ устью р. Жіо, противъ Рахова.

Отъ такихъ различныхъ и необходимыхъ

отрядовъ слабѣлъ нашъ главный корпусъ

въ Журжѣ, между тѣмъ какъ сила Ту

рокъ безпрерывно возрастала и они явно

начали угрожать намъ переправою съ

фронта и ударомъ на правый флангъ.

Кутузовъ рѣшился на мѣручрезвычайную.

Расчитывая, что, вѣроятно, въ 1814 году

еще не послѣдуетъ война съ Наполео

номъ, онъ своевластно велѣлъ двумъ изъ

стоявшихъ на Днѣстрѣ дивизіямъ 88-й и

18-й) и 6 Донскимъ полкамъ возвратить

ся въ Валахію и стать въ Бухарестѣ и въ

Бырладѣ. Императоръ одобрилъ поступокъ

главнокомандующаго. Верховный же Ви

зирь, встревоженный извѣстіями объ

обратномъ маршѣ Русскихъ войскъ отъ

Днѣстра, отложилъ на-время свои побѣд

ные замыслы, предписавъ однако же Из

маилу-Бею начать наступательныя дѣй

ствія со стороны Виддина. Дѣйствія эти

описаны въ статьѣ Калафатъ (см. томъ У11

Лексикона). Неоднократныя покушеніяИз

маила-Бея выступить изъ болотъ, тяну

шихся по лѣвому берегу Дуная, отъ Ка

лафата до острова противъ Ломъ Палан

ки, были всегда отражаемы Зассомъ, уси

леннымъ отрядами Воронцова отъ устья

Жіо и Орурка, прибывшаго форсирован

ными маршами изъ Сербіи. Островъ, за

нятый Турками ниже Виддина, былъ у

нихъ отнятъ приступомъ, укрѣпленъ бат.

тареею и служилъ пунктомъ опоры для

нашей флотиліи, которая такимъ образомъ

пресѣкла Турецкимъ судамъ путъ въ Ру

шукъ. Къ концу Августа Измаилѣ Бей

отказался отъ дальнѣйшихъ покушеній

пробиться въ Малую Валахію и распо

ложилъ войска свои въ укрѣпленныхъ
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лагеряхъ на самомъ берегу Дуная и на

островахъ

узнавъ о неудачахъ Виддинскаго кор

пуса, Верховный Визирь рѣшился самъ

перейти черезъ Дунай вышеРущука, про

тивъ селенія Слободзеи, и смѣло и искус

но исполнилъ это предпріятіе ночью съ

27 на 28 Августа. Бѣдственная участь,пос

тигшая Турецкую армію послѣ перепра

вы, изложена въ статьѣ Слободзея (томъ

хщ, стр. 294). Окруженная нашими вой

сками посреди болотъ и камышей, безъ

всякой возможности двинуться впередъ,

изнуренная голодомъ и болѣзнями, а по

томъ морозомъ, лишенная сообщенія съ

правымъ берегомъ въ слѣдствіе перепра

вы туда Маркова, и взятія Силистріи

и Туртукая отрядомъ Генерала Гампера,

она принуждена была, послѣ трехъ мѣ

сячнымъ страданій, сдаться 23-го Но

ября подъ охраненіе Кутузову, впредь

до замиренія. На другой день 19.000

безоружныхъ Турокъ, жалкіе остатки

36.000 Визиревой арміи выступили изъ

Слободзейскаго лагеря и были расположе

ны поселеніямъ, въ 60верстахъ за нашею

линіею. Принявъ эти войска, Кутузовъ

приказалъ находившемуся на правомъ бе

регу Дуная корпусу Маркова возвратить

ся на лѣвыйберегъ и поставилъ армію на

зимнія квартиры въ окрестностяхъ Жур

жи и Бухареста. 9я и 16-я дивизіи по

mли обратно къ Днѣстру. Главная квар

тира была въ Бухарестѣ, куда также пере

ѣхали Турецкіеуполномоченные, прислан

ные къ намъ для переговоровъ о мирѣ.

Во время сихъ происшествій на глав

номъ театрѣ войны, Измаилъ Бей полу

чилъ отъ Султана и Визиря вторичное,

строгое предписаніе итти на помощь за

пертой при Слободзеѣ главной арміи и

дѣйствовать въ правый флангъ Кутузова.

Безполезность усилій сбить ГенералаЗас

са съ занимаемой имъ позиціи побуди

ла Измаила перемѣнить мѣсто нападенія.

Онъ потянулся къ Калафату, занялъ лѣ

вѣе сего города укрѣпленный лагерь и

7 Сентября ударилъ на правое крыло Зас

са, который уже былъ увѣдомленъ Мул

лою-Пашею о предстоявшемъ нападеніи.

Зассъ принялъ вправо къ Калафату, по

ручилъ правое крыло Графу Воронцо

ву, а лѣвоеРѣпнинскому и отбилъ ярост

ныя аттаки Турокъ; потомъ онъ распо

ложилъ войска въ трехъ отдѣльныхъ ста

нахъ (Орурка, Воронцова и Рѣпнинскаго),

упирая правый флангъ въ Дунай, а лѣ

вый въ болота ниже Калафата, и сильно

укрѣпивъ эту позицію, опять пресѣкъ

противникамъ пути въ Валахію. Измаилъ

Бей два раза (17 и 30 Сентября) пытал

ся проложить себѣ дорогу силою, но оба

раза былъ отбитъ съ урономъ. Въ на

чалѣ Октября главнокомандующій, под

крѣпивъ Засса 6 батал. и 6 эскадр. ве

лѣлъ ему, по примѣру движеніяМаркова у

Слободзеѣ, отправить отрядъ на правый

берегъ Дуная въ тылъ Измаилу. Зассъ

возложилъ это порученіе на Графа Во

ронцова, назначивъ ему 6 батал., 17 эс

кадроновъ и 9 орудій. 7 Октября Ворон

цовъ перешелъ черезъ Дунай у Груи, со

единился съ однимъ Сербскимъ отрядомъ

въ 1600 чел. и двинулся къ Виддину.Тур

ки выслали противъ него 5.000 чел. кон

ницы, но они два раза были опрокинуты

и прогнаны у селенійКапитаницы иКuрем

бека; послѣ чего Воронцовъ сталъ лѣ

вымъ крыломъ противъ лагеря Засса я

учредилъ съ нимъ сообщеніепосредствомъ

лежащаго на Дунаѣ острова.

Между тѣмъ распространились въ Вид

динѣ грозные слухи объ окруженніи арміи

Верховнаго Визиря. Измаилъ Бей всту

пилъ въ переговоры и при посредни

чествѣМуллы паши, предложилъ очистить

лѣвый берегъ. Предложеніе было приня

то и исполнено 16 Октября. Графъ Во

ронцовъ, оставивъ на правомъ берегу от

рядъ Графа Орурка, возвратился къ знае

су. Дѣйствія эти не удовлетворили куту.

зова- Желая совершенно удалить измышла
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Бея, онъ предписалъ Зассу послать но

вый, сильный отрядъ въ Ломъ-Паланку,

перейти тамъ Дунай и слѣдовать къ Вид

дину. Зассъ назначилъ въ эту экспедицію

Рѣпнинскаго съ 6 батал., 2 эскадр. и

500 казаковъ, и въ тоже время усилилъ

отрядъ Графа Орурка. Устрашенный Из

маилъ Бей распустилъ войска по домамъ,

а самъ отправился въ свой пашалыкъ;

Мулла-Паша возобновилъ дружескія свои

сношенія съ Русскими, прося не мѣшать

его торговлѣ. Послѣ сего корпусъ Засса

занялъ прежнія зимнія квартиры въ Ма

лой Валахіи.

Въ Сербіи не происходило ничего при

мѣчательнаго. Намѣреваясь дѣйствовать

наступательно главными силами у Рущу

ва, Верховный Визирь оставилъ мало

войскъ на границахъ Сербіи. Съ нашей

стороны помогали? Сербамъ два отряда:

одинъ, Генералъ-Маіора Балле (2 батал.,

и 2 сотни казаковъ) занималъ однимъ

баталіономъ Бѣлградъ, а другимъ крѣ

постцы Баню и Гургусовцы, отбивая

частныя на нихъ нападенія непріятеля;

лугой отрядъ, Графа Орурка, стоялъ въ

Веготинѣ и потомъ, какъ мы видѣли,

помогалъ Зассу.

Дѣйствія въ предѣлахъ Азіи и па Чер

чь морѣ.

Султанъ и Наслѣдникъ Персидскаго

Честола, Аббасъ Мирза, положивъ дѣй

ствовать въ 1811 году наступательно,

99чалъ возмутительные фирманы къ на

Р9444ѣ ханствъ, подвластныхъ Россіи.

"човникъ, развозившій «ирманы, попал

94 въ руки Тормасова и ханства оста

499ъ спокойными. Зимою Персіяне, за

999ѣ Муханскую степь, начали дѣлать

9944 въ Карабахъ. Дѣятельныя приго

199ченія къ походу производились въЭр

**9999. Карсѣ, Ахалцыхѣ и Трапезунтѣ.

199ня силы должны были собраться

94пачаѣ. Въ Іюнѣ Эрзерумскій Серас

99ъ пришелъ въ Карсъ съ 24.000 чел.

Чимъ эриванскій, желая условиться

Томъ ХIII.

съ нимъ о предстоящемъ походѣ, предло

жилъ свиданіе въ крѣпости Мазарбер

тѣ. Въ минуту съѣзда. Сераскиръ былъ

смертельно раненъ однимъ Курдомъ. Его

отвезли назадъ въ Карсъ; войско послѣ

довало за своимъ предводителемъ и ско

ро потомъ разошлось. Сардаръ также

возвратился въ Эривань. Тормасовъ былъ

тогда на маршѣ къ Карсу. Получивъ извѣ

стіе о приключеніи съ Сераскиромъ, онъ

остановился при Цопи, откуда подкрѣ

пилъ отрядъ, дѣйствовавшій на дракѣ

противъ Аббаса Мирзы, истощавшагося

въ безполезныхъ покушеніяхъ на крѣ

постъ Митру; другое усиленіе было на

слано въ Имеретію противъ трапезунт.

скаго Сераскира, изъ Батума шедшаго къ

Потивно увѣдомленный объ участи эрзерум

скаго товарища, Сераскиръ возвратился по

свояси. Среди сихъ распоряженій, торма

совъ былъ назначенъ главнокомандующимъ

образовавшейся наВолыни обсерваціонный

арміи и отправился въ Житомирѣ. госу.

ларь раздѣлилъ дѣйствовавшія на Кавка.

зѣ войска на двѣ части, одна отъ другой

независимыя генералъ-лейтенантъ мар

кизъ Паулучи былъ назначенъ начальни

комъ войскъ въ Грузіи, а генералъ-лей

тенанту Ртищеву подчинены войска по

сю сторону Кавказа.

Маркизъ Паулучи, желая положить ко

нецъ разбоямъ Турокъ въ Борчалинской

дистанціи и убѣдившись въ разбродѣ

войскъ Сераскировъ Эрзерумскаго и тра

Пезунтскаго , возложилъ на Подкараулицу,

Котляревскаго покореніе Ахалкалака. Оно

было исполнено съ рѣдкою отважностью

ночью на В-е Декабря (см. лихалкаламъ)

и доставило Русскимъ 16 орудій и бога

тую добычу. Тѣмъ кончился походъ.

Дѣйствія на Черномъ морѣ, гдѣ више.

Адмиралъ Галкъ командовалъ флотомъ изъ

14 судовъ, ограничились крейсирова

ніемъ между Варною и Константинополь.

скимъ проливомъ и взятіемъ, отряжен

нымъ къ Пендаракліи, Капитаномъ 1-го

40
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ранга Быченскимъ двухъ непріятельскихъ

фрегатовъ.

Окончаніе Турецкой войны.

На мирномъ конгрессѣ въ Бухарестѣ

Турецкіе уполномоченные предложили

уступитъ Россіи часть Молдавіи и Бесса

рабіи по Пруту иДунаю до устья сегопо

слѣдняго въ море, но съ оставленіемъ за

Турціей крѣпостей Измаила и Киліи. Им

ператоръ Александръ несогласился на эти

условія и требовалъ, чтобы граница была

поставлена по р. Серету и распростра

нена въ Азіи. Диванъ отказалъ и Госу

дарь велѣлъ возобновить военныя дѣй

ствія. Кутузовъ составилъ четыре отряда,

каждый въ четыре баталіона съ легкими

орудіями и казаками, и приказалъ имъ,

когда на Дунаѣ станетъ ледъ, перейти

рѣку Булатову у Систово, Гартингу про

тивъ Силистріи, Графу Ливену у Галаца,

Тучкову у Измаила. Черезъ нѣсколько

дней Дунай замерзъ и наши отряды пред

приняли поиски въ Булгарію, простирая

ихъ до Никополя и укрѣпленія Гулянца,

до Силистріи, Бабадага и Мангаліи. Они

не встрѣтили сопротивленія, захватили

нѣсколько сотъ плѣнныхъ, истребили

множество запасовъ и опять возврати

лись за Дунай. Порта встревожилась, но,

подстрекаемая послами Франціи и всѣхъ

союзныхъ съ Наполеономъ державъ, упор

ствовала въ своихъ требованіяхъ. Одна

только Швеція держала сторону Россіи,

совѣтуя Султану мириться и служа для

насъ посредницею. Государь, желая рѣ

шительно кончить войну посредствомъ

сильнаго удара подъ стѣнами Констан

тинополя, велѣлъ тремъ пѣхотнымъ ди

визіямъ (9-й, 12-й и 16-й) собраться въ

Севастополѣ и Одессѣ, сѣсть тамъ на

суда п, подъ начальствомъ Дюка де Ри

шелье, плыть въ Босфоръ. Войска дви

вулись къ сборнымъ мѣстамъ. Въ Севас

тополѣ дѣятельно снаряжали эскадру и

добывали траспортныя суда, какъ вспых

вувшая въ Константинополѣ жестокая

чума остановила экспедицію. Между тѣмъ

наступилъ Мартъ. Наполеонова армія

двинулась къ Вислѣ: необходимо было

скорѣе рѣшить дѣла съ Турціею. Куту

зовъ, получивъ отъ Государя разрѣшеніе

къ уступчивости, лично взялся за пере

говоры съ Турецкими министрами и ус

пѣлъ склонить ихъ и Верховнаго Визи

ря на свою сторону, отказываясь отъ

распространенія нашихъ границъ въ

Азіи, а въ Европѣ до Серета, отъ за

платы намъ военныхъ издержекъ и отъ

предлагаемаго Портѣ союза противъ На

полеона. Наконецъ, послѣ семимѣсячныхъ

переговоровъ, подписаны были, 6-го

Мая 1612 года, предварительныя статьи

перемирія и полномочные обѣихъ сто

ронъ приступили къ начертанію мирна

го договора. Въ тотъ же день пріѣхалъ

въ Бухарестъ опредѣленный вмѣсто Ку.

тузова главнокомандующимъ Молдавскою

арміею Адмиралъ Чичаговъ, отъ котораго

Государь, недовольный медленнымъ хо

домъ Бухарестскаго конгресса, ожидалъ

скорѣйшаго рѣшенія дѣлъ. Сдавая своему

преемнику армію, Кутузовъ продолжалъ

составленіе мирнаго договора и заклю

чилъ его черезъ 10 дней потомъ, пов-го

Мая. Условія Бухарестскаго мира, под

писаннаго въ самую опасную для Россіи

минуту, когда громады Наполеоновыхъ

войскъ стояли уже на Нѣманѣ, были тѣ

самыя, которыя предлагала Турція „ за

исключеніемъ возврата ей крѣпостей пи

маила и Киліи. Предѣлы наши въ Европѣ

подвинуты къ Пруту и Дунаю; въ Азіи

они возстановлены въ такомъ видѣ, какъ

находились до войны. Сербамъ обѣщано

было всепрощеніе и нѣкоторыя права, а

привилегіи Молдавіи и Валахіи подтверж

ДЕНЫ,

На Черномъ морѣ происходили въ 45. 14

году только одни, довольно удачныя для

насъ, крейсерства у Варны, Босфорскаго

залива и у береговъ Анатоліи и Кавказѣ

Въ Грузіи, гдѣ послѣ вытребованія мир
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киза Паулучи въ Петербургъ, принялъ

вачальство надъ всѣми войсками Гене

ралъ-Лейтенантъ Ртищевъ, мы боролись

съ чумою, голодомъ и бунтами, но удач

но вели переговоры съ Персіянами, ко

торые, видя себя лишенными своихъ

союзниковъ-Турокъ, также заключили

пръ.

Примиреніе съ Портою, кромѣ другихъ

важныхъ выгодъ, доставило Императору

Александру средство обратить противъ

опаснѣйшаго своего врага, Наполеона,

стремившагося тогда къДвинѣ иДнѣпру,

войско, закаленное въ битвахъ, шесть

лѣтъ почти не разряжавшее ружей п по

явленіемъ своимъ въ тылу непріятелей

имѣвшее великое вліяніе на блестящій

Успѣхъ Отечественной войны (см. эту

статью).

Матеріялы: сочиненія Генералъ-Лей

тенанта Михайловскаго-Данилевскаго, Бу

турлина и др. К. Л. П. З.

Уш. туркцкля войнА пвeв и

1829ГОДОВЪ. Введеніе. Аккерманскій

и Ловловскій договоры и истребленіе

Турецкаго флота при Наваринѣ (см.

статью Турецкая Имперія—Исторія ея)

не могли склонить Порту къ сохраненію

Ара съ Россіею. Она отказалась при

994тъ независимость Греціи, стала мѣ

шать вашей торговлѣ на Черномъ мо

И, оскорблять Русскій флагъ и возбуж

44ъ Персію къ продолженію съ нами

чайны. Должно было и съ нашей сто

Роны противопоставить силу силѣ. 14-го

95) Апрѣля 1828 года Государь Импера

99тъ Николлй Плвловичъ возвѣстилъ

99мъ народамъ о разрывѣ союза съОт

19мискою Портою.

Рѣшась воевать съ Россіею, Султанъ

944говременно готовилъ къ тому сред

9994.. Опираясь на многочисленныя крѣ

9944 по двумъ главнымъ оборонитель

99чтѣ миніямъ Европейской Турціи, Ду

999 и Балканамъ, онъ велѣлъ усилить

У99шленія и занять ихъ гарнизонами на

Нижнемъ Дунаѣ Тульчу, Исакчу, Мачинъ,

Гирсовъ и Кистенджи, стараясь также

полнять на насъ живущихъ въ „этой

странѣ непріязненныхъ намъ племенъ —

Запорожцевъ, Некрасовцевъ и Добруш

скихъ Татаръ; въ центрѣ лпніи, на Сред

немъ Дунаѣ вооружены были Силистрія,

Журжа, Рущукъ и Туртукай; на лѣвомъ

флангѣ шаготовлены къ защитѣ Нико

поль, Виддинъ и зáмки, лежащіе по Ду

наю" до Кладова и Новой Оршовы. Но,

исключая Браилова, силистріи, Рущука и

Виддина, всѣ эти крѣпости находились

въ жалкомъ состояніи, будучи защищены

только высокимъ валомъ и рвомъ, безъ

внѣшнихъ укрѣпленій. Артиллеріи, запа

совъ и гарнизона въ нихъ было доста

точно; но гарнизоны большею частію со

стояли изъ ополчившихся жителей, подъ

начальствомъ неопытныхъ пашей. За

этою линіею должны были собираться

войска, назначенныя къ дѣйствіямъ въ

полѣ, и раздѣленныя слѣдующимъ обра

зомъ: правый флангъ, подъ начальствомъ

Ибрагима. Паши, изъ 6.000 регуляр

ныхъ войскъ, къ которымъ причислялись

еще около 80.000 человѣкъ народнаго

ополченія и гарнизоновъ, находился въ

окрестностяхъБабадага. Назначеніе Ибра

гима состояло въ оспориваніи Русскимъ

переправы черезъ Нижній Дунай; но по

зація его легко могла быть отрѣзана

посредствомъ перехода вашихъ войскъ

близъ Черноводъ и движенія ихъ къ Кис

тенджи. Центръ, лично предводимый Ту

рецкимъ главнокомандущимъ по сю сто

рону Балкана, Сераскиромъ Гуссейномъ

Ага-Пашею, принимавшимъ важное учас

тіе въ истребленіи Янычаръ, собирался

въ Шумлѣ. Силу его полагали въ 40.000

регулярныхъ войскъ и до 80000 опол

ченія (Неферамъ Аскеровъ, Деліевъ, Бу

зукъ Башей, Тимаріотовъ и др. Турокъ,

живущихъ въ Булгаріи, Македоніи и Ру

миліи). Впрочемъ, это предположеніе пре

вышало двумя третями то число войскъ,

ма
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которое было дѣйствительно собрано.

Санджаки и Аяны не имѣли никакой воз

можности выставить опредѣленные фир

маномъ и фетфоюконтингенты; ополченіе

собиралось медленно и, по старому обы

чаю Турокъ, служило только съ Апрѣля

до Октября. Лѣвое крыло, подъ на

чальствомъ Виддинскаго Сераскира, Мех

мета Паши, должно было собраться въ

Виддинѣ и состоять изъ 60,000 чел. какъ

регулярныхъ войскъ, такъ и милиціи

нагорной Булгаріи, Босніи и Албаніи.

Султанъ намѣренъ былъ устремить эти

силы на наше правое крыло и на осно

ваніи нашихъ дѣйствій; но Албанцы и

Босняки, занятые внутренними раздора

ми и опасаясь возстанія Сербовъ, не слу

шали повелѣнія Падишаха и не пришли

къ Виддину, гдѣ Ибрагимъ Паша, смѣ

нивъ Мегмета, съ трудомъ могъ собрать

30.000 чел. Турецкій авангардъ, изъ

12.000 отборныхъ всадниковъ, подъ на

чальствомъ Кучукъ-Ахмеда-Паши, долженъ

былъ расположиться въ окрестностяхъ

Журжи, п при первомъ извѣстія о пере

ходѣ Русскихъ черезъ границы занять

Бухарестъ. Быстрое наступленіе нашихъ

войскъ спасло однакожестолицу Валахіи.

ДунайскаяТурецкая флотилія, въ 109 су

довъ, командуемая Албанцемъ, Меримиро

помъ (двухбунчужнымъ пашею) Ибра

гшмомъ, раздѣлялась начетыре отдѣленія:

въ Браиловѣ, Силистріи, Рущукѣ и Вид

динѣ. Резервная армія начала собираться

въ Адріанополѣ. Султанъ самъ хотѣлъ

предводительствовать ею, вызвавъ всѣхъ

Мусульманъ подъ санджакъ-шерифъ на

брань народную и религіозную, дол

женствующую продолжаться до Страш

наго Суда. Въ Адріанополь должны были

являться остальная часть регулярныхъ

войскъ и народы Азіи и Африки. Но

внутреннія смятенія Оттоманскаго госу

дарства и движеніе нашихъ войскъ изъ

Грузіи остановили приходъ этихъ пол

чmцъ, безъ того мало полезныхъ въ

Европейской войнѣ. Верховный Визирь

не выступилъ въ поле, потому что

Султанъ не желалъ подвергать сво

его намѣстника неудачѣ при открытіи

войны и въ томъ уваженіи, что Порта

по древнимъ постановленіямъ, не может

заключить миръ, пока армія Верховнаго

Визпря не сражалась еще съ непріяте

лемъ. Изъ всѣхъ этихъ Турецкихъ силъ

въ началѣ Апрѣля было на сѣверной сто

ронѣ Балкановъ только двадцать три,

ослабленные бѣгствомъ и дурно устроен

ные,регулярные полки, состоявшіе боль

шею частію изъ молодыхъ рекрутъ. Нѣ

сколько лучше была милиція, привык

шая къ войнѣ въ междоусобныхъ дракахъ

щ одушевленная фанатизмомъ и нена

вистью къ Русскимъ.

Вторая оборонительная линія Турокъ

простиралась по Балканамъ, упирая пра

вый флангъ въ море у Варны и Мизевріи,

лѣвый въ Софію, и прикрываясь вепри

ступными горами,Шумлою и множествомъ

укрѣпленныхъ городовъ и замковъ, лежа

щихъ между Балканами и Дунаемъ.

Русское Правительство, безпрерывнона

блюдая за военными приготовленіями

Порты, также готовило свою 2-ю армію,

расположенную по юго-западнымъ грани

цамъ Имперіи: приводило въ надлежа

щій порядокъ внутреннее ея управле

ніе, учреждало складочныя мѣста для

провіанта, виниши и снарядовъ, и

стоянные и подвижные госпитали„ пар

ки. этапы и пр. Для усиленія же 2-й ар

міи предназначено отдѣлить нѣкоторую

часть 1-й, а именно: 5-й пѣхотный кор

пусъ, расположенный тогда въ Кіевѣ, 4-й

резервный кавалерійскій изъКурска, Бут

скую уланскую и 10-ю пѣхотную диви

зіи; впослѣдствіи присоединились еще

къ дѣйствующей арміи 2-й пѣхотный и

гвардейскій корпуса. - "

При открытіи военныхъ дѣйствій въ

Апрѣлѣ 1828 года 2-я армія состояла изъ

слѣдующихъ войскъ,
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Полки

«- I т. 14-15-1-14-1212;» «т»

«итыйшти,ты! я 1 и 1 эю 1 я 1 вызо

Ген.-Лейтен. IГен.-Лейт. Сулимы.

Рота. . I 17-я — Ген.-Лейт

555

4-я Уланская, Ген.

Лейт. бар. Крейца.

7-й пѣхотный118-я пѣхотная ди

ютя ген. отъ визія, Генер-м. ба

кавалер. Вой-Iрошъ Людингсгау

нова. 1зенъ Вольфа.

I I выя — генер.-м.

1 I Иванова.

I IБугская Уланская,

Ген.-М. Рейтерна.

5-й пѣхотвыйI7-я пѣхот. дивизія.

корп. Ген, отъIГенер.-Лейт. Уша

повт газе-Iкова.

вича. 18-я пѣхот. дивизія,

Ген.-Лейт. Засса.

9-я пѣх. див. Ген.

Лейт. Бартоломея.

5-я Гусарская,Ген.

Лейт. Ридигера.

Причисленыкънему

10-я пѣх.див. Ген.

Лейт. Свѣчина. -

4-й резервный]1 я драгунская ди

кавал. корпусъ)визія, Генер.-Лейт.

Генер.-Адъют.1Квитницкаго.

Бороздина. I1-я конно-егерская

Ген.-Лейт. Загряж

скаго,

2.000Да еще въ осадныхъ, резервныхъ.

баттарейныхъи горныхъ артил

I лерійскихъ ротахъ, паркахъ ин

I женерныхъ и другихъ командахъ

! И на флотиліи . — I — I — I 2.000

1557г6гIТhé”IГакоггйТг111466

Главнокомандующимъ арміею въ Евро-Iтенантъ Трузeонъ 9-й. а до прибытія

94чай Турція назначенъ былъ гене-I его, генералъ-маіоръ день. Резервами,

Р994сльдмаршалъ Графъ Витгенштейнъ; I (3-іе батальоны и 3.1е дивизіоны пол

994ьникомъ штаба его былъ Генералъ- Iковъ, 3-ій резервный кавалерійскій кор

499тантъ Киселевъ, генералъ-квартир-I пусъ, 15 артиллерійскихъ ротъ и 8 ка

94теромъ генералъ-маіоръ князь гор-Iзачьихъ полковъ, всего, безъ казаковъ,

9999въ, вачальникомъ артиллеріи. Гене-Iб0 батал., 120 эскадр. и 186 орудій),

Р944-1ейтенантъ баронъ Левенштернъ, I расположенныхъ въ ближайшихъ“къ те

9994ѣникомъ инженеровъ Генералъ-Лей-1 атру войны губерніяхъ и крѣпостяхъ
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Хотинѣ и Измаилѣ, командовалъ Гене

ралъ-Лейтенантъ Графъ Витъ.

Первоначальный планъ военныхъ дѣй

ствій, утвержденный Госудливмъ Импвгл

тогомъ, состоялъ въ слѣдующемъ. Вой

скамъ 6-го и 7-го корпусовъ, перейдя

Прутъ во второй половинѣ Апрѣля, дви

нуться: 6-му корпусу въ Бухарестъ,

чтобы быстрымъ занятіемъ княжествъ

предупредить вторженіе въ нихъ Ту

рокъ; 7-му корпусу обложить Браиловъ;

5-му, слѣдовавшему изъ Кіева, спѣ

шить къ Нижнему Дунаю, и перешедъ

его, направить дѣйствіе противъ крѣпо

стей праваго берега и Бабадага; 4-муре

зервному кавалерійскому корпусу итти за

5-мъ пѣхотнымъ; отдѣльному гвардейскому

корпусу, выступившему 1 Апрѣля изъ

С. Петербурга, направиться къ Тулчину.

Для обезпеченія военныхъ дѣйствій со

стороны Азіятской Турціи, Кавказскій

корпусъ, подъ начальствомъ Генералъ

Адъютанта Графа Паскевича-Эриванскаго,

получилъ приказаніе вступить въ Нато

лію; къ Анапѣ была послана изъ Сева

стополя, на эскадрѣ Вице-Адмирала Грей

га. особая экспедиція, подъ командою

Контръ-Адмирала Князя Меншикова.

Лоходъ 1828 года въ Европейской Тур

міи. Согласно операціонному плану, С.-й

и 7-й пѣхотные корпуса выступили въ

первыхъ числахъ Апрѣля пзъ Балты и

Кпшинева и сосредоточились у г. Рени.

гдѣ велѣно было переправиться черезъ

Прутъ; но необыкновенное разлитіе рѣ

КИ ОСТАНОВИЛО Ихъ до исхода мѣсяца;

25 Апрѣля оба корпуса перешли Прутъ

тремя колоннами: у Слуляцахъ,Фальчш и

Валули Псаки. Правая колонна, подъ на

чальствомъ барона Крейца, заняла въ тотъ

же день Яссы; средняя колонна, пмѣя въ

авангардѣ Генерала барона Гейсмара, съ

4 казачьими и 2уланскими полками, про

шелъ въ 8 дней228 верстъ, 30 Апрѣля

вступила въ Бухарестъ, гдѣ была принята

жателями съ восторгомъ; лѣвая колонна

(7 корпусъ), при которой находился Фельд

маршалъ и Начальникъ Главнаго Штаба

Его Ввличкствл, Генералъ-Адъютантъ ба

ронъ Дибичъ, обложила29-гоБраиловъ.Въ

пять дней по переходѣ Русскихъ войскъ

черезъ Прутъ, княжества Молдавія и Ва

лахія были въ нашей власти, обезпечен

ныя отъ Турокъ, и базиса дальнѣйшихъ

нашихъ "операцій поставлена на Дунаѣ

между его устьевъ и Бухарестомъ.

Переходъ нашъ за Дунай, опредѣлен

ный близъ Исакчи, въ особенности за

труднялся обладаніемъ Турками крѣпо

стями Браилова и Мачина, которыя

препятствовали также свободному пла

ванію нашей флотиліи по рѣкѣ. Должно

было начинать дѣйствія покореніемъ

этихъ крѣпостей, и сперва завоевать

Брацловъ, послѣ чего можно было ожи

дать и скораго паденія лежащаго васу

противъ Мачина. Осада Браилова была

возложена на прибывшаго тогда въ ар

мію Генералъ-Фельдцейrмейстера и Ге

нералъ-Инспектора поЛнженерной части,

Великаго Князя Михлилл Плвловичл

Осадныя работы начались ночью съ 14

на 15 Мая (см. статью Браиловъ) и дѣя

тельно продолжались въ присутствіи Го

сударя Императора, переѣхавшаго гра

пицу 7-го Мая въ Валуди Исаки ; 29-го

наша флотилія истребила непріятельскую

въ Мачинскомъ гирлѣ п этимъ пресѣкла

сообщеніе между обѣими крѣпостями

къ началу Іюня подступы доведены были

до контръ-эскарпа Браилова; и такъ какъ

комендантъ, Сулейманъ-Паша, мужествен

но защищаясь, отвергъ предложеніе къ

сдачѣ, то 5-го Іюня предпринятъ общій

приступъ. Онъ былъ отбитъ Турками; съ

значительнымъ для насъ урономъ, во

СулейманъПаша, опасаясьвторичнаго, без

лѣе рѣшительнаго штурма, п не пмѣя въ

виду никакой помощи, 7-го числа сдалъ

крѣпость на капитуляцію. Русскіе напала

въ ней 218 орудій-и огромные военные

34114СЫ.
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Пока продолжалась осада Браилова, 3-й

корпусъ, Рудзевича, готовилъ переправу

черезъ Дунай; казачій отрядъ Подпол

ковника Золотарева 4 занялъ 9-го Мая

Краево, столицу Малой Валахіи, а Гене

ралъ Гейзмаръ, Мая21-го, разбилъ у Сло

бодзеи, близъ Журжи, Турецкую партію

въ 600 человѣкъ, переправившуюся на

лодкахъ изъ Рущука. Тогда же добро

вольно покорилась часть Запорожской

Сѣчи, обитавшей направомъ берегу усть

евъ Дувая. Кошевой ея атаманъ, Гладкій,

Духовенство, чиновники и 1.000 казаковъ

съ ихъ семействами перешли на нашу

границу и усердно стали содѣйствовать

намъ въ переправѣ черезъ рѣку. Она вос

послѣдовала 27-го мая при селеніи Сату

ковѣ (см. это слово). Войска 3-го корпуса

и «лотиліи, не смотря на мѣстныя пре

нятствія и силу занимаемой Турками на

прѣтивномъ берегу укрѣпленной позиціи,

99спламененныя присутствіемъ Импера

тора, превозмогли всѣ затрудненія, вы

4чи непріятеля изъ окоповъ и лагерей,

вили 20 орудій и обложили Исакчу. Го

97нарь переправился въ лодкѣ, гребцами

чей были недавно подчинявшіеся запо

Р94ы, а рулемъ управлялъ атаманъ

Тимкій, пожалованный полковникомъ

Русской службы. Мая30-го мостъ и пло

794, ведшія къ нему черезъ болота и

99мпъ, были готовы; остальныя вой

99 наши перешли Дунай; при ихъ ви

49 гарнизовъ Исакчи сдался, выдавъ

99бѣдителямъ 18 знаменъ, 73 орудій

9 большіе запасы всякаго рода. Тур

99ъ позволено было возвратиться до

ной.

4слѣ благополучной переправы

99чій берегъ Дуная, армія надлежало

99чть въ пустынныя страны Булгаріи,

9944ска должны были везти засобою все

99че для ихъ существованія, начиная

99 Фжедневнаго продовольствія до угля,

9949маховку лошадей. Такое обстоятель

999 дѣлало необходимымъ пріобрѣтеніе

Черноморскихъ гаваней, открывавшихъ

свободное сообщеніе съ нашими южными

портами. Потому, для направленія дѣй

ствій къ Балканамъ, избранъ былъ путь,

вблизи моря лежащій, а на немъ прежде

всего положено занять Кистенджи..31-го

Мая авангардъ главной арміи, подъ ва

чальствомъ Генералъ-Лейтенанта Ради

гера (3-я бригада 16-й пѣхотв. див. 3-я

гусарская и 400 казаковъ), двинулся

къ Бабадагу и Карасу." Для обезпеченія

тыла отправлены были къ лежащимъ на

правомъ берегу крѣпостямъ особые отря

ды. Полковника Раговскаго «бат. пѣхоты,

6 эскадроновъ и 100 казаковъ) къ Ма

чину, Генералъ-Лейтенанта Ушакова (4

бат. 7-й пѣх. див., 2 эскадр. и 100 каза

ковъ) къ Тульчѣ и Генералъ-Лейтенанта

Князя Малатова (4 бат. и 300 казаковъ)

къ Гирсову. Остальныя войска 3-го кор

пуса, при коихъ находился Государь

Императоръ и была главная квартира,

пошли въ слѣдъ за Генераломъ Ридиге

ромъ въБабадагъ. Ридитеръ, занявъ этотъ

городъ 1-го Іюня безъ сопротивленія,

обратился къ крѣпости Кистенджи, ко

торая была обложена 4-го числа; 3-й

корпусъ продолжалъ маршъ къ Траянову

Валу, гдѣ расположился лагеремъ при

озерахъ Карасу, въ ожиданіи сдачи крѣ

постей и далеко отставшихъ подвозовъ

съ съѣстными припасами. 6-го Іюня по

корился Мачинъ, 11-го, послѣ шести

дневной осады, сдался Гирсовъ, а 12-го

Кистенджи, гдѣ гарнизонъ, составлен

ный большею частію изъ прежнихъ

Янычаровъ, взбунтовался и принудилъ

коменданта отворить намъ ворота. Тро

феи, найденные въ этихъ трехъ крѣ

постяхъ состояли въ 247 орудіяхъ, 24

знаменахъ, 4 канонерскихъ лодкахъ и

огромныхъ жизненныхъ и военныхъ за

пасахъ. 18-го Іюня Тулча послѣдовала

примѣру Кистенджи, а племя Некра

совцевъ (Русскихъ выходцовъ, прежде

” столь враждебныхъ къ намъ) послѣдо
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щ

вали примѣру Запорожцевъ.

достались намъ 84 орудія.

Видя тылъ свой обезпеченнымъ поко

реніемъ вышеозначенныхъ твердынь, а

подвозъ продовольствія моремъ занятіемъ

Кистенджи, Фельдмаршалъ положилъ про

ДОЛжать СЪ Главными Своими силами на

ступательное движеніе

къ Базарджику. Между тѣмъ, всегдашнія

бѣдственныя сопутницы походовъ въ

Турцію — повальныя и изнурительныя

болѣзни и необходимость оставить гарни

зоны въ занятыхъ крѣпостяхъ, ослабили

дѣйствующую армію до того, что подъ

личнымъ начальствомъ Графа Витген

штейна находились только четыре не

полныя дивизіи (3-я, 59-я и 10-я пѣхотныя

и 5-я гусарская), всего около 12.000чел.

Государь велѣлъ двинуться изъ располо

женія своего въ“ Кіевской губерніи и

присоединиться къ арміи 2му пѣхотному

корпусу, Генералъ - Адъютанта Князя

Шербатова, состоявшему пзъ 4 й, 8-й и

6-й пѣхотныхъ и 2-й гусарской дивизіи

(56 батал., 24 эскадр., 38 орудій—40.000

человѣкъ!). Корпусъ сей предназначался

для занятія Молдавіи, Валахіи и мѣстъ,

лежащихъ по теченію Дуная выше Си

листріи. Часть резервныхъ войскъ 2-й

арміи должна была прикрывать Дунай

ншке Силистріи и занять пространства

до Балкановъ, по мѣрѣ движенія впередъ

главной арміи. Одна дивизія 4-го резерв

наго кавалерійскаго корпуса (1-я коенно

егерская) перешла Дунай и поступила въ

составъ арміи; тудаже долженъбылъ слѣ

довать Т-йпѣхотный корпусъ по окончаніи

осадыБраилова. Генералъ отъИнфантеріи

Ротъ, съ двумя бригадами, 16-й пѣхотной

и олной 4-й уланской дивизій. получилъ

назначеніе обложить Силистрію; Генералъ

Бороздинъ, съ 17-ою пѣхотною дивизіею,

одною бригадою 16-й и 4-мя полками

кавалеріи, охранялъ Валахію, имѣя осо

бые отряды Генераловъ Князя Горча

кова, Барона Гейсмара, Рейтерна и Пол

по направленію

Въ Тулчѣ , ковника Кауфмана противъ Журжи, Вид

дина, Турны и Кале.

Скоро были получены достовѣрныя из

вѣстія, что непріятель собираетъ значи

тельныя силы въ Базарджикѣ, полити

ленія и транспорты, назначенные въ

нашу армію, начали подходить; 24 го

Іюня Фельдмаршалъ, . имѣя впереди аван

гардъ Ридигера, выступилъ изъ Карасу

къ Базарджику. Отрядъ Князя Мадатова,

держась съ нимъ на одной высотѣ на до

рогѣ въ Кайнарджи, охранялъ сообщеніе

съ Генераломъ Ротомъ, который, пере

шедъ рѣку у Фунданахъ, слѣдовалъ къ

Силистріи. На слѣдующій день передовыя

войска Генерала Ридитера, подъ началь

ствомъ Генералъ -Маіоровъ Кирсанова и

Аникіева, безъ боя заняли Базарджикъ

оставленный жителями, п расположились

впереди него. Тутъ они внезапно были

аттакованы многочисленнымитолпами?

рецкой конницы, выскочившими изъ лѣ

совъ по Шумловской дорогѣ. Наши опро

кинули ихъ послѣ упорной схватки

Турки, отступая къ Козлуджи, панесли

довольно сильный вредъ слишкомъ горяча

преслѣдовавшимъ ихъ гусарамъ и ушли

къ Шумлѣ и Праводамъ. 28-го Іюня при

была въ Базарджикъ армія... претерпѣв

большія затрудненія во время марша от9

зноя и жажды посреди безводныхъ, бла

шенныхъ жителями степей. Скоро потом

присоединился къ ней 7-й пѣхотный кот

пусъ и полученобыло радостное извѣст

о взятіи, 12 го Іюня, Анапы экспедшіе!

Князя Меншикова, и о разбитіи ею Р*

многихъ жаркихъ бояхъ, прибывшихъ 9

помощь города горцевъ (см. Анапа). 549

Іюля эскадра Адмирала Грейга взя

снова на корабли десантныя войска 9

8-го числа высадила ихъ на берегъ 49

Мангаліи, откуда отправились они О?

химъ путемъ къ Варнѣ. Эскадра пошлый,

туда же.

Варна и Шумла составляютъ, какъ 49

уже замѣтили, двѣ главнѣйшія тоР
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оборонительной линіи Турокъ на Балка

нахъ. Не овладѣвъ одною изъ нихъ, не

льзя отважиться перешагнуть этотъ хре

бетъ. Варна, служа опорою правому флан

гу,сильноукрѣпленная природою и искус

ствомъ, была тогда обороняема многочис

леннымъ гарнизономъ, подъ начальствомъ

опытныхъ и твердыхъ Капудана-Паши

и Юссуфа Сересскаго. Еще неприступ

нѣе была Шумла (см. это слово), гдѣ

находился Сераскиръ Гуссейнъ-Ага Паша

съ главными Турецкими силами. Пред

стоялъ вопросъ: на который изъ сихъ

пунктовъ должно было намъ обратить

первые удары? Выгода взятія Варны и

обезпечиванія тѣмъ -нашего операціон

ваго пути на берегу Чернаго моря, были

очевидны; но трудно осаждать Варну,

имѣя усебя во флангѣ и вътылу непрія

тельскую армію; съдругой стороны, раз

битіе этой арміи и покореніе Пумлы

представляли вамъ величайшія стратеги

ческіе результаты и обезпечивали наше

зимнее расположеніе въ Булгаріи. Одно

временноеже нападеніе на Варну и Шум

47 было невозможно, по недостатку нато

нашихъ силъ и по неприбытію еще флота

иосадной артиллеріи. Послѣ многихъ раз

ставленій, положили въ нашей главной

чартирѣ начать наступленіемъ на Шум

47. чтобы разбить или держать въ без

дѣйствіи Сераскира, а между тѣмъ обло

житъ Варну отдѣльнымъ отрядомъ. Въ

слѣдствіе сего принятъ былъ слѣдующій

Чланъ военныхъ дѣйствій. Главная наша

чинія, состоявшая въ то время изъ 3 го

47-го корпусовъ, 1-й конноегерской ди

чайи ш 108 орудій резервной артиллеріи,

994вна была слѣдовать черезъ Козлуджи

4Еннибазаръ къ Пумлѣ. Для прикрытія

9994- движенія” со стороны Варны, по

994ъ отрядъ подъ начальствомъ Гене

Р944 - Адъютанта Графа Сухтельна; Гене

Р94ъ-Лейтенантъ Ушаковъ съ Тульчин

99нъ небольшимъ отрядомъ шелъ въ

Резервѣ. 4-го Іюня Генералъ Ридитеръ

завявъ Козлуджи, съ трудомъ вытѣс

нилъ Турокъ, засѣвшихъ, подъ началь

ствомъ Али-Шаха Паши, въ лѣсахъ и

ущельяхъ, простирающихся къ Еннибаза

ру. Армія въ тотъ же день выступила

изъ Базарджика, В-го прибыла въ Коз

луджи и остановилась въ нѣсколькихъ

верстахъ впереди сего города. Али-Шахъ

Паша съ своими войсками, простиравши

мися до 800 чел. съ 8-ю орудіями от

ступилъ къ Енибазару, имѣлъ, тамъ жар

кое дѣло съ казаками походнаго Атамана

Сысоева, и по прибытіи въ подкрѣпленіе

олной егерской бригады 5-го корпуса,

удалился къ Шумлѣ. 6 Іюля Еннбазаръ

былъ занятъ Русскими. Генералъ-Адъю

тантъ Бенкендорфъ 2-й, отправленный съ

4-мя батал., 1 эскадр. и частію казаковъ

влѣво для прикрытія слѣдованія арміи со

стороны Балкановъ, вступилъ въ Право

ды, на срединѣ дороги изъ Шумлы въ

Варну, и истребилъ посланною къ Айдосу

партіею обозъ, тянувшійся къ Шумлѣ. 8

числа началось общее движеніе къ этой

крѣпости, подъ личнымъ предводитель

ствомъ Госудлгя Импкглтогл.. Въ 12 вер

стахъ отъ города, затинистымъ ручьемъ

Буганлыкомъ, стояли въ правильномъ бое

вомъ порядкѣ 30000 Турокъ подъ на

чальствомъ Гуссейна Аги Паши. Наша

армія развернулась къ битвѣ; перешла

на разныхъ пунктахъ ручей и, несмотря

на усилія Сераскпра и на храбрость Ту

рецкой конницы, обратила враговъ въ

бѣгство до самой крѣпости, послѣ чего

заняла позицію вокругъ ея, простирая

лѣвый флангъ до дороги, ведущей изъ

Шумлы въ Царьградъ черезъ Чали Ка

вакъ, а правый упирая въ горы у м.

Стражы,

Съ начала обложенія Шумлысилы Ту

рецкія были равны нашимъ; онѣ прости

рались до 30.000 человѣкъ, но непріятель

имѣлъ на своей сторонѣ всѣ выгоды мѣ

стоположенія и, пользуясь задолго предъ

симъ заготовленными, искусно располо

4
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женными укрѣпленіями, могъ противопо

ставить вамъ на каждомъ шагу упорное

сопротивленіе. Не смотря наэти выгоды,

армія наша скоро стала твердою ногою

съ сѣверной и восточной сторонъ Шум

лы, пмѣя фронтъ прикрытый множе

ствомъ редутовъ, которые препятствова

ли непріятелю проникнуть до нашей ли

ніи и заставили егодумать,что Фельдмар

шалъ дѣйствительно готовится къ пра

вильной аттакѣ крѣпости. Генералъ Ри

дигеръ былъ посланъ къ Чифлику и къ

Эски-Стамбулу съ одноюбригадою пѣхоты,

5-ю гусарскоюдивизіею и однимъ казачь

имъ полкомъ,чтобы недопускать къШум

лѣ непріятельскія подкрѣпленія. вправо

къ Джумаю иОсманъ-базару ходили силь

выя партіи. Важная позиція у Праводъ,

занятая отрядомъ Генерала Бенкендорфа

2-го, также была прикрыта редутами, и

разъѣзды наши ходили оттуда до дерев.

Кюпри-Кіой на Камчикѣ, гдѣ открыли

непріятельскій лагерь въ 3000 человѣкъ.

Скоро потомъ (6 Августа) Бенкендорфъ

умеръ, а начальство надъ его отрядомъ

принялъ Князь Мадатовъ.

За Варною наблюдалъ сперва отрядъ

Графа Сухтелена, изъ 4-хъ батал., 12-ти

эскадр. и сотни казаковъ — всего 41600

чел. съ 12-ю орудіями. Не смотря наэту

незначительность силъ, Графъ Сухтеленъ,

подвигаясь по лѣвому берегу лиманаДев

во, оттѣснилъ Турокъ до гласиса крѣпо

сти, прикрылъ свою линію окопами и,от

бивая яростныя вылазки многочисленнаго

гарнизона, держалсядоприбытія (6Іюля)

отряда Ушакова, (4 батал. 2 эскадр., 16

орудій). Сухтеленъ сдалъ ему блокаду и

пошелъ въ Праводы насоединеніе съ Ген.

Бенкендорфомъ. Ушаковъ, будучи слабѣе

своего предшественника, съ трудомъ, но

храбро держался нѣсколько дней въ ви

ду крѣпости, потомъ отступилъ къ дер.

Дервентъ Кіoй, прикрывая дороги въ

Шумлу п Базарджикъ. Тутъ, получая въ

разныя времена небольшія подкрѣпленія,

онъ остался до второй половины Іюля,

19 числа присоединился къ нему Анапы.

скій отрядъ и обложеніе Варны было по

ручено Вице-АдмиралуКнязю Меншикову.

25-го прибылъ Госудлгь Импквлтовъ; —

все закипѣло новымъ мужествомъ и дѣя

Те„ДЫНОСТЫ0,

По отъѣздѣ Его Ввличкствл изъ-подъ

Шумлы, скоро увидѣли, что строгая бло

када этой крѣпости, по слабости вашихъ

войскъ, невозможна, а тѣмъ менѣе взятіе

ея открытою силою. Главнокомандующій

предложилъ отправить къ Шумлѣ гвар

дейскій корпусъ, приближавшійся тогда

къ Дунаю и, усилшвъ пмъ 3-й и 7-й кор

пуса, приступить къ правильной осадѣ;

но Государь, соображаясь съ важнѣйши

ми еще выгодами — покоренія Варны,

не принялъ предположеніе, а напра

вилъ гвардію къ Варвѣ и велѣлъ Гра

фу Витгенштейну продолжать шаблю

деніе Шумлы съ имѣвшимися у него

средствами. Фельдмаршалъ умножилъ чи

сло редутовъ вокругъ крѣпости, занялъ

ихъ по мѣрѣ возможности войсками и рѣ

шился послать сильныя партіи къ Кам

чику и Балканамъ,чтобы прорѣзатьдоро

гу въ Царьградъ, захватить шедшія от

туда транспорты и, подавая видъ, будто

бы мы намѣрены обложить со всѣхъ сто

ронъ Шумлу, воспрепятствовать Туркамъ

посылать помощь къ Варнѣ и Силистріи.

Іюля 23 и 26-го Генералъ Ридитеръ

съ двумя пѣхотными и двумя гусарскими

полками при 24 орудіяхъ, оставивъ Гене

рала Иванова въ позиціи уЧифлика, пред

принялъ поискъ къ сс. Котешу и Трус

самъ; онъ разсѣялъ состороныЭски-Стам

була, найденные на Камчикѣ и въ ущель

яхъ Балкана Турецкіе"отряды, осмот

рѣлъ дороги, ведущія изъ горъ къ Шум

лѣ и благополучно возвратилсявъ лагерь,

Генералъ Воиновъ, принявъ начальство

надъ всею кавалеріею дѣйствующей арміи,

рекогносцировалъ Джумайи пути,въ верх

нюю Булгарію, 31 числа Ридитеръ опять
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предпринялъ наступательное движеніекъ 1этимъ открылъ Омеръ-Вріоне свободный

Эски-Стамбулу и расположился тамъ въ

крѣпкой позиціи, чтобы угрожать Шум

лѣ съ тыла и прикрыть редутами глав

нѣйшіе пути къ Карнабату, Казани и

Джумаю. Отсюда Ридитеръ и Ивановъ

пошли къ Котету и къ рѣчкамъ Урано

и Буюкъ-Камчикъ, прогнали, съ потерею

двухъ орудій и нѣсколькосотъ плѣнныхъ;

утвердившіеся въ ближайшихъ ущельяхъ

непріятельскіе отряды и зажгли Котетъ

и Эски-Стамбулъ; когдаже Турки, полу

чивъ изъ Шумлы значительныя подкрѣп

ленія, стали тѣснить и преслѣдовать на

шихъ, то Ридитеръ отбилъ ихъ съ по

терею до 2000 человѣкъ; но и мы ли

шились Генерала Иванова, до 560 чел.

и одного орудія. Между тѣмъ поло

женіе пашпкъ войскъ подъ Шумлою ста

новилось крайне затруднительно. Ни въ

одномъ мѣстѣ не двигѣли мыдостаточныхъ

силъ и не могли дѣйствовать съ полною

увѣренностью науспѣхъ; экспедиціи, пе

соразмѣрныя съ числомъ войскъ, истоща

ла ихъ; потери въ битвахъ и отъ болѣз

вей становились болѣе и болѣе чувстви

тельными; добытіе продовольствія и фу

ража болѣеиболѣетруднымъ. Напротивъ

того, непріятель получалъ почти ежеднев

во свѣжія войска и подвозы запасовъ,ко

торые наверблюдахъ пробирались горами

въ Шумлу.Албанецъ Омеръ-Вріонѣ съ 4000

всадниковъ расположился противъ Ради

гера у Эски-Стамбула и одновременно съ

Галилъ Пешею, начальникомъ регуляр

ныхъТурецкихъ войскъ,предпринявъ два

отважныя твочныя нападенія на нашъ ла

герь, захватилъ въ одномъ редутѣ 6 ору

дій и перерѣзалъ гарнизонъ его и ко

навдовавшаго имъ Генерала Вреде; дру

гія внезапныя вылазки были направлены

къ Мараму, гдѣ стоялъ Принцъ Евгеній

Виртембергскій, назначенный начальни

комъ 7 го корпуса. Генералъ Ридитеръ,

принужденный оставить Эски-Стамбулъ,

приблизился къ лѣвому флангу Принца и

путь въ Шумлу. Съ каждымъ днемъ Тур

ки становились отважнѣе. Они посылали

партіи къ дорогамъ въ Праводы и Си

листрію, захватывали наши подвозы и

отдѣльныя команды и истребляли «ура

жировъ. Конница наша, изнуривъ совер

шенно лошадей отъ безпрерывной службы

и отъ скуднаго корма лошадей, не могла

тому воспрепятствовать, а пѣхота, зани

мавшая ея мѣсто на аванпостахъ, гибла

отъ усталости.

Въ продолженіесихъ происшествій подъ

Шумлою. началась осада Варны. Князь

Меншиковъ, имѣя подъ своимъ началь

ствомъ 15 батал., 12 эскадр. и47 орудій,

всего около 10,000 чел., перешелъ 22 Ію

ля изъДервентъ-Кіоя къ дер.Франки, ле

жащей късѣверу отъ Варны, занялъ тамъ

новую позицію, укрѣпилъ ее и вошелъ

въ сношеніе съ флотомъ Адмирала Грей

га, прибывшимъ на Варнскій рейдъ въ

числѣ 8-ми кораблей, 6-ти фрегатовъ и

15-ти мелкихъ судовъ. Но флотъ этотъ

не могъ близко подходить къ крѣпости

и потомуКнязьМеншиковъ долженъбылъ

основать успѣхъ почти на однихъ соб

ственныхъ средствахъ. Іюля 24 присту

пили къ осаднымъ работамъ заложеніемъ

1-й параллели; 26-го капитанъ Мелиховъ

овладѣлъ съ отрядомъ нашихъ гребныхъ

судовъ непріятельскою флотиліею, сто

явшею подъ крѣпостными выстрѣлами и

прибуксировалъ ее къ флоту, послѣ че

го началось также бомбардированіе го

рода. Турки дѣлали сильныя, по без

успѣшныя вылазки; въ одной изъ нихъ,

9 Августа, Князь Меншиковъ былъ тя

жело раненъ. Мѣсто его заступилъ Ново

россійскій и Бессарабскій Генералъ-Гу

бернаторъ Графъ Воровцовъ. Осада под

внгалась дѣятельно. Несмотря нахраброе

сопротивленіе Турокъ, заложена была

вторая параллельиподступы доведены до

гласяса; во слабость нашихъ осадныхъ

войскъ недопускала къ пріобрѣтенію рѣ
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шительныхъ успѣховъ, а тѣмъ менѣе тѣс

ное обложеніе Варны съ западной и юж

ной сторонъ, гдѣ дѣйствовали только

летучіе отряды; гарнизонъ, получая еже

дневно подкрѣпленія и подвозы про

довольствія, бодрствовалъ и отказалъ намъ

въ сдачѣ. Въ концѣ Августа прибылъ подъ

Варну гвардейскій корпусъ. Въ то время

Государь возвратился изъОдессы къ фло

ту и тогда осадаприняла новый,дѣятель

пѣйшій видъ.

Чтобы избѣгнуть лишнихъ повтореній,

мы отсылаемъчитателей нашихъ къстатьѣ

Варна, въ П1 томѣ Лексикона. Крѣпость,

аттакованная съ рѣшимостью и искус

ствомъ,съ сухаго пути и съ моря, держа

лась упорно два мѣсяца, но видя неудачу

Омера Вріоне, посланнаго изъ Шумлы

освободить Варну, и близкое взятіе ея

приступомъ, сдалась 28 Сентября. Въ ней

было 178 орудій, много пороху и сна

рядовъ, но продовольственныхъ припа

совъ, кромѣ истолченнаго гнилаго проса,

вовсе не оказалось. Оставшіеся еще 6000

чел. гарнизона объявлены военноплѣнны

ми. Узнавъ о паденіи Варны, Омеръ-Вріо

не отступилъ за Камчикъ, преслѣдуемый

до Петрикіой войсками Принца Евгенія

Виртембергскаго (прибывшаго во время

осады изъ-подъ Шумлы- съ частію 7-го

корпуса) и отрядами Генерала Полешко

и барона Деллингегаузена, взятыхъ изъ

корпуса Генерала Бистрома, который бло

кировалъ Варну съ южной стороны и въ

то же время удерживалъ Омеръ-Вріоне

въ лагерѣ его у Куртена.

2Октября Госудлгь, пересѣвъ на линѣй

ный корабль Императрица Марія, изво

лилъ отправиться въ обратный путь въ

Одессу, куда и прибылъ 8 числа, вы

державъ на дорогѣ сильнѣйшій штормъ.

14 Октября Его Вкличкство уже былъ

въ С. Петербургѣ.

Подъ Шумлою дѣйствія продолжались,

попрежнему, безъ важныхъ съ обѣихъ

сторонъ результатовъ. Прибезпрерывномъ

уменьшеніи силъ своихъ въ бояхъ и отъ

отправленія подкрѣпленій къВарнѣ, Графъ

Витгенштейнъ не могъ продолжать стро

гое блокированіе крѣпости, и въ на

чалѣ Сентября принужденъ былъ оста

вить нѣсколько редутовъ налѣвомъ крылѣ

7 го корпуса. Турки, послѣ сильной, съ

трудомъ отбитой вылазки 28 Августа,

долго не выходили изъ укрѣпленій, огра

ничиваясь пальбою изъ мортиръ и пу

шекъ я вылазкою конныхъ партій противъ

нашихъ обозовъ и фуражировъ. Одна изъ

нихъ проникла до Енибазара и Пра

водъ, гдѣ однако была отражена Кпя

земъ Мадатовымъ. Счастливѣе для не

пріятеля кончилась отважная экспедиція

Караджпмена Ибрагима Паши, который

съ 6000 чел. былъ посланъ къ Силистріи

для доставленія гарнизону пороха, и ис

полнивъ порученіе, благополучно возвра

тился въШумлу. Другая партія, въ 4000

чел., пробралась лѣсами до Базарджика и

едва не захватила этотъ городъ и хра

нившіеся въ немъ запасы; но наконецъ

была прогнана комендантомъ Базарджика,

Генералъ-Маіоромъ Курисомъ,усплившимъ

малочисленный гарнизонъ вооружившими

ся больными и легкораненными. 16 Сен

тября Гуссейнъ Али Паша съ большими

толпами конницы вышелъ изъ Шумлы,

оттѣснивъ казаковъ Сысоева, бросился на

ваши редуты, но остановленный удач

нымъ дѣйствіемъ ихъ артиллеріи, пошелъ

обратно въ крѣпость. Тогда началъ при

бывать къ Шумлѣ 6-й корпусъ, Генерала

Рота, смѣненный подъ Силистріею кор

пусомъ Князя Щербатова. Шедшій въ

авангардѣ Генералъ-Маіоръ Набель съ

бригадою 5-й уланской дивизіи, 28 Сен

тября, не доходя двухъ верстъ до нашей

позиціи, былъ аттакованъ 8000 Турокъ

подъ предводительствомъ Сераскира и

Пашей Ищета и Галиля. Прибытіе изъ

нашего лагеря ГрафаОрлова съ 1 конно

егерскою дивизіею и 4-мя баталіонами

пѣхоты спасло его; непріятель, ноте
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рявъ въжаркомъ бою болѣе800чел., воз

вратился въ Шумлу. Между тѣмъ въ крѣ

пости взлетѣлъ на воздухъ пороховой ма

газпнъ; это обстоятельство, какъ равно

и отправленіе на выручку Варны войскъ

Омера-Вріоне, Хли-Шаха Паши и Ибра

гима-Аги, остановили навремя дальнѣй

шія предпріятія Сераскира. Прибытіе

корпуса. Генерала Рота могло дать новый

оборотъ дѣламъ подъ Шумлою, уже три

мѣсяца продолжавшимся нерѣшительно.

Но прежде описанія ихъ, должно сообра

зить дѣйствія, происходившія въ тылу

нашей арміи, на Дунаѣ

Обложеніе и осада Силистріи отрядомъ

Генерала Рота описаны въ ХП томѣ на

шего Лексикона. Гарнизонъ превосходилъ

есаждавшихъ силою и получалъ въ раз

ное время подкрѣпленія изъ Шумлы и

Рушука. Генералъ Ротъ, съ величайшими

лишь напряженіями недостаточныхъ его

средствъ могъ продолжать осаду и дер

жаться на занимаемой позиціи до смѣны

его 2мъ пѣхотнымъ корпусомъ. Но и сей

послѣдній не имѣлъ успѣха и, какъ мы

увидимъ впослѣдствія, долженъ былъ въ

срединѣ Октября отступить налѣвый бе

регъ Дуная.

Журжу наблюдалъ отрядъ Генералъ

Лейтенанта Корнилова, изъ 7-хъ батал.

пѣхоты, 1 полка кавалеріи и2 казачьихъ,

съ 28 оруліями. Ночью на 11 Іюня Кор

ниловъ двинулся къФунденамъ, а на дру

гойдень занялъ позицію передъ Журжею,

близъ Слободзеи. Гарнизонъ, усиленный

войскомъ изъ Рущука,производилъ частыя,

болѣе или менѣе значительныя вылазки,

999 никогда не могъ сбить насъ изъ вы

Т94ваго расположенія за Слободзеею и

999гда принужденъ былъ отступить въ

9999ность. Между тѣмъ Генералъ Корни

499ѣ заболѣлъ и умеръ, а на мѣсто его

99тупилъ Генералъ-Адъютантъ Потем

клинъ.

49 Малой Валахіи происходили дѣла

4499е значительныя. шопя 20 послан

ный туда отрядъ Генералъ-Маіорабарона

Гейсмара (4 батал. пѣхоты, одинъ улан

скій и одинъ казачій полки съ 12 орудіями,

всего до 600 чел.) выступилъ изъ Краi

ова къ Радованамъ; авангардъ его, пред

водимыйПолковникомъГраббе, стоялъ въ

Чарне., Турки, въ числѣ 10000 чел. Вид

динскаго гарнизона занимали укрѣплен

ный городъ Калафатъ, производя граби

тельства по лѣвому берегу Дуная, дру

гой ихъ отрядъ изъ 300 чел. собирался

у Кладова. 26 Іюня баронъ Гейзмаръ

предпринялъ съ 2 батальонами, 5эскадр.

и 6 орудіями рекогносцировку непрія

тельской позиціи. Турки вышли ему на

встрѣчу и съ яростью бросились на оба

Русскіе фланга, но удачнымъ дѣйствіемъ

артиллеріи и ударомъ въ штыки двухъ

ротъ гренадеровъ, были обращены въ

бѣгство. Они скрылись въ свои окопы и

съ того времени перестали выходить изъ

нихъ. Въ половинѣ Іюля Гейсмаръ изъ

своей позиціи при Маглавитѣ перешелъ

въ Пояре, гдѣ могъ удобнѣе наблюдать

непріятеля и прикрывать Краіово. Замѣ

тивъ это движеніе, 12 Іюля утромъ, вся

Турецкая конница высыпала изъ Кала

фата. Произошла жаркая битва, но побѣ

да осталась на нашей сторонѣ. Недоста

токъ въ водѣ принудилъ отрядъ барона

Гейсмара снова приблизиться къ Калафа

ту и стать за сел. Голенцы. Небольшой

отрядъ изъ 2 ротъ, 1 эскадр. на 60 каза

ковъ былъ посланъ къ р. Жіо для на

блюденія Рахова; партіи у Чернеца и

Садова ходили вверхъ и внизъ по Ду

наю, тревожа непріятеля мнимыми прn

готовленіями къ переправѣ. Ночью 6 Ав

густа получено было достовѣрное извѣ

стіе о переходѣ въ Калафатъ Мехмеда

Паши съ 12000 Албанцевъ, отчего со

бранный тамъ Турецкій корпусъ увели

чился до 26.000 чел. Этимъ силамъ Гейс

маръ могъ противопоставить только5000.

Ему не оставалось ничего, кромѣ немед

леннаго, отступленія къ Краіову, на что
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онъ и рѣшился. ВъЧарыѣ онъ простоялъ

одинъ день для уничтоженія магазина, и

уже готовился отступить далѣе, когда,

къ счастію, Турки, обманутые ложнымъ

извѣстіемъ о прибытіи въ Краіово свѣ

жихъ Русскихъ войскъ, стали уходить на

всѣхъ пунктахъ и возвратились въ Кала

фатъ, преслѣдуемые авангардомъ Полков

ника Граббе. Такъ прошли три недѣли.

19 Сентября новый Сераскиръ Виддинскій,

Ибрагимъ-Паша,наконецъ получившійпод

крѣпленія изъБосніи и Албаніи,опять дви

нулся впередъ съ 26.000 войскъ и 30-ью

пушками, чтобы овладѣть Краіовымъ.

Дойдя до Боeлешти, Турки начали дѣ

лать окопы. Генералъ Гейсмаръ, намѣре

ваясь предупредить ихъ быстрымъ и не

ожиданнымъ ударомъ, напалъ 14 Сентя

бря наСераскира, не смотря на величай

шее превосходство его силъ, разбилъ его

совершенно, приступомъ овладѣлъ его ла

геремъ и прогналъ остатки непріятельска

го корпуса дó Калафата (см. Боeлешти).

Блестящая эта побѣда, обезпечивъ Ма

лую Валахію и избавивъ ее отъ неиз

бѣжнаго опустошенія, уничтожила так

же опасный замыселъ Сераскира — ис

требить слабый отрядъ Гейсмара и дѣй

ствовать потомъ въ тылъ нашей арміи.

Пользуясь страхомъ, нанесеннымъ Тур

камъ, Гейсмаръ рѣшился птти на Кала

фатъ. Перейдя въ одну ночь 50 верстъ,

внезапно явился онъ, 14 Октября, передъ

этимъ городомъ, наскоро укрѣпленнымъ

Турками. Устрашенный гарнизонъ бѣжалъ

въ Виддинъ. Гейсмаръ приступилъ къ

устроенію дополнительныхъ верковъ къ

турецкой сторонѣ, поставилъ въ нихъ

гарнизонъ и прикрылъ постами всѣ бо

лѣе важные пункты по лѣвому берегу

Дуная. Въ такомъ положеніи остались

дѣла въ Малой Валахіи до конца кампа

ціи 1848 года.

Со взятіемъ Варны цѣль наблюденія

Шумлы была достигнута. Наступившее

зимнее время не позволяло думать одаль

вѣйшихъ дѣйствіяхъ; войскамъ велѣно от

ступитья 6-му и 7-му корпусамъ къ Вар

вѣ, 5-му къ Силистріи и прикрывать ея

осаду, ввѣренную тогда Графу Ланжеро

ну. Гвардейскій корпусъ готовился къ

обратному походу въ Россію. Наканунѣ

дня, назначеннаго къ выступленію отъ

Шумлы, 2 Октября, Турки сдѣлали силь

ную вылазку, оттѣснили казаковъ и, въ

свою очередь, были отброшены вми

въ крѣпость, гдѣ остались спокойны

"ми, между тѣмъ какъ ваша армія, въ ве

личайшей тишинѣ снявшись по частямъ

съ позиціи и выведши артиллерію изъ

редутовъ, отошла за р. Буланлыкъ. Тутъ

она раздѣлилась: главная квартпраикор

пуса Рота и Принца ЕвгеніяВиртемберг

скаго направились черезъ Енибазаръ въ

Козлуджи; Рудзевичь потянулся по до

рогѣ въ Силистрію. На другой день Тур

ки, не довѣряя видимому, робко прибли

зились къ редутамъ, но убѣдившись, что

они оставлены нами, быстро понеслась

впередъ. Впрочемъ,дѣло ограничилось пе

рестрѣлкою съ казаками у переправы че

резъ Буланлыкъ. Между тѣмъ ненастная

погода и наступившая послѣ тогодоволь

но сильная стужа совершенно испортили

дороги и затруднили отступленіе войскъ

6-й и 7-й корпуса безпрепятственно до

стигли Варны; но 3-й много потерпѣлъ

на походѣ, въ особенности въ Айдoолской

лощинѣ, пзъ которой должно было под

ниматься на крутизны, простирающіяся

на двѣ версты. Изнуренныя лошади и

истощенные въ силахъ люди, боролись

двои сутокъ съэтими препятствіями, уве

личенными проливнымъ дождемъ. 7 Ок

тября Рудзевичъ былъ аттаковавъ 8000

непріятельской конницы и пѣхоты, от

билъ натискъ ихъ, но принужденъ былъ

бросить и истребить большую часть сво

ихъ . обозовъ, и только съ величайшею

трудностью и значительною потерею въ

людяхъ могъ выбраться изъ лощины;

оттуда отступленіе совершилосьужебезъ
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всякаго препятствія со стороны непрія

теля, и 3-й корпусъ, приближаясь къ

Силистріи, сталъ содѣйствовать Князю

Щербатову въ осадѣ.

Другіе корпуса Фельдмаршалъ, не опа

саясь зимней кампаніи по непроходимо

сти дорогъ и всегдашнему обыкновенію

Турокъ прекращать военныя дѣйствія въ

позднее время года, поставилъ на зимнія

квартиры. По важности Праводъ, какъ

самаго дальняго пункта, нами занятаго,

городъ этотъ былъ наскоро укрѣпленъ и

порученъ защитѣ Генерала Купріянова

съ прежнимъ отрядомъ Князя Мадатова;

6-й пѣхотный корпусъ, Генерала Рота,

имѣя корпусную квартиру въ Варнѣ, а

передовые посты на Камчикѣ, занялъ Ка

варву, Бальчикъ, Мангалію; Генералъ

Адъютантъ Головкинъ назначенъ военнымъ

начальникомъ въ Варнѣ; 7-й пѣхотный

корпусъ, перешедшій подъ начальство

Генерала Ридитера, квартировалъ въ Ба

зарджикской области, Девнѣ и Гебелжи;

сводный пѣхотный корпусъ, Генералъ

Лейтенанта Красовскаго, составленный

изъ 6-й и 7-й дивизій и 3-хъ казачьихъ

полковъ, имѣя корпусную квартиру въ

Гирсовѣ, занялъ Исакчи, Кистенджи, Ба

балагъ, Тулчу, Карасу и Черноводы,

Начальство надъ всѣми тремя корпусами,

стоявшими на правомъ берегу Дуная,

принялъ Генералъ Ротъ. На лѣвой сто

ронѣ рѣки войска, порученныя началь

ству Графа Ланжерона, имѣли слѣдующее

расположеніе въ Малой Валахіи отрядъ

барона Гейсмара въ Краіовѣ, наблюдая

по теченію Дуная отъ Оршовы до Жур

жи; 3-й пѣхотный и 4-й резервный кава

лерійскій корпуса въ Большой Валахіи.

Главная квартира была перенесена въ Яс

смѣ Гвардейскійкорпусъ7 Октября высту

944ѣ въ Подольскую губернію, куда, послѣ

99ничайшuхъ затрудненій во время слѣ

Ананія, прибылъ въ концѣ Ноября.

Не смотря на усиленіе нашихъ войскъ

994ѣСилистріею, крѣпость эта продол

жала упорно защищаться (см. Силиспрія),

а между тѣмъ погода сдѣлалась ненаст

ною, дороги испортились, подвозы сна

рядовъ, продовольствія и фуража оста

новились; приближеніе зимы угрожало

прервать сообщеніе съ лѣвымъ берегомъ

Дуная. Соображаясь съ сими обстоятель

ствами Фельдмаршалъ велѣлъ Генералу

отъ Инфантерія Довре, замѣнившаго гра

фа Ланжерона въ командованіи осадою,

снять ее 27 Сентября и отступить за

Дунай. Войска двинулись двумя колонна

мнѣ первая переправилась въ Каралашѣ

на судахъ Дунайской флотиліи, другая

въ Гирсовѣ; 6-я пѣхотная дивизія, кон

ница В. Казаки прикрывали движеніе. Для

наблюденія Силистрійскаго гарнизона ос

тавлено отдѣленіе флотиліи, а налѣвомъ

берегу Дуная укрѣплено мѣстечко Кара

лашъ и устроены редуты въ разныхъ

мѣстахъ. Остальная часть флотиліи от

плыла въ Измаилъ.

Въ началѣ Ноября всѣ корпуса дѣй

ствующей арміи стояли уже на канто

наръ-квартирахъ. Крѣпость занятыхъ ва

ми мѣстъ и сила гарнизоновъ ихъ не

позволяли Туркамъ безпокоить насъ на

паденіями; только отдаленный Праводскій

отрядъ былъ ими неоднократно трево

жимъ, въ надеждѣ возвратить этотъ важ

ный пунктъ. Толпы регулярныхъ Ту

рецкихъ войскъ и Албанцевъ, оставав

шихся при бунчукахъ своихъ пашей,

скитаясь въ ущельяхъ горъ, приближа

лись иногда къ Праводамъ; за Камчикомъ

стоялъ въ готовности значительный не

пріятельскій отрядъ. Съ своей стороны

Генералъ Купріяновъ съ достохвальною

дѣятельностью занимался укрѣпленіемъ

города, перестройкою уцѣлѣвшихъ строе

ній подъ госпитали и магазины, снабже

ніемъ войскъ продовольствіемъ и изго

товленіемъ ихъ къ упорной оборонѣ. Въ

исходѣ Октября, отрядъ Купріянова былъ

усиленъ 3-ю бригадою 10-й пѣхотнойди

визіи и сотнею казаковъ 5, а для сообще
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скихъ владѣній со стороны Грузіи.

41я его съ Варною, позиція при Девно

защита 3-ею бригадою 19-й дивизіи и

прикрыта укрѣпленіями. Такъ прошли

ноябрь и декабрь. Турки часто прибли

жались къ Праводамъ, но не дерзали ат

таковать Купріянова, не смотря на то,

что у него было только 3000 чел. Наши

партіи и разъѣзды ходили до Камчика и

44да шногда незначительныя стычки съ

непріятельскими шайками. Кампанія 1826

года заключилась въ Европѣ взятіемъ, 2

декабря,Контръ-АдмираломъКумани, крей

сировавшимъ узападнаго непріятельскаго

берега, укрѣпленнаго острова Св. Анаста

«ія, лежащаго въ Бургасскомъ заливѣ. Въ

средиземномъ морѣ главнокомандующій

Русскимъ флотомъ Вице-Адмиралъ Графъ

гейденъ, получивъ Высочайшее повелѣ

ніе блокировать Дарданеллы и Констан

тинополь, отрядилъ изъ Мальты въ Ар

хипелагъ Контръ-Адмирала Рикорда съ

двумя кораблями и двумя фрегатами. От

личное исполненіе сего важнаго поруче

нія, крайне затруднившаго доставленіе

въ столицу продовольствія и другихъза

пасовъ, описано въ статьѣ Дарданеллы

(см. пут томъ Лексикона, стр. 610).

Дѣйствія въ Азіятской Турціи.

Сильныя мѣры приняты были Отто

манскою Портою къ защитѣ ея Азіят

Оня

сосредоточила въ восточныхъ областяхъ

Натоліи до 60.000 войскъ, полняла на

насъ полудикихъ Курдовъ и Лазовъ и

вооружила пограничныя крѣпости: доро

ги и ущелья заняты были сильными

отрядами; народонаселеніе удалено на

100 верстъ; подвластныя намъ Магоме

танскія племена подвигнуты къ возста

нію; ЭрзерумскомуСераскиру, Галибъ-Па

mѣ дана полная власть усилить эти обо

ронительныя средства созваніемъ пого

ловнаго ополченія. Главнокомандующимъ

всѣхъ войскъ назначенъ храбрый и опыт

ный трехбунчужный Кіосъ Мугаммедъ

паша. Графъ Паскевичъ Эриванскій толь

ко-что кончилъ тогда двухлѣтнюю Пер

сидскую войну, стоившую намъ неимо

вѣрныхъ усилій и значительной убыли

въ людяхъ и лошадяхъ. Передъ откры

тіемъ войны съТурціею, въ войскахъ за

кавказскаго корпуса состоялотолько 48 ве

комплектныхъ батальоновъ. 11зскадроновъ,

14 казачьихъ полковъ и 11/, баттарей.

Изъ нихъ главнокомандующій долженъ

былъ оставитъ около 17.000 чел. для за

щиты обширныхъ границъ и почти столь

ко же для охраненія внутренняго спо

койствія и безопасности закавказскихъ

областей. Затѣмъ осталось въ дѣйствую

шей арміи немного болѣе 12.000 чел.

(В360 пѣхоты и 3440 кавалеріи, съ 10-ю

орудіями). Не смотря на этотъ недоста

токъ силъ, Графъ Паскевичъ рѣшился

дѣйствовать наступательно въ странѣ,

дотолѣ мало извѣстной, гдѣ почти вовсе

нельзя было надѣяться на мѣстные спо

собы и средства относительно продоволь

ствія идругихъ потребностей, гдѣ сообще

нія чрезвычайно затруднительны и пре

пятствіясъ каждымъшагомъувеличивают

ся. Только быстротою дѣйствій и безпре

рывными успѣхами можно было надѣять

ся на счастливыя развязки дѣла.

Базисею своихъ операцій главнокоман

дующій избралъ Гумры близъ р. Арпа

чая, откуда онъ хотѣлъ двинуться на

Карсъ и, взятіемъ его обезпечивъ нашу

границу, устремиться на Ахалцыхъ, что

бы открыть себѣ путь въ Эрзерумъ —

сердце Азіятской Турціи.

Не смотря на дѣятельность ГрафаПас

кевича, нельзя было начать походъ ра

нѣе половины Іюня. 14 числа войско, со

бранное въ Гумрахъ, отпѣвъ молебенъ,

перешло границу. При немъ было на 40

дней провіанта и 20.000 артиллерійскихъ

выстрѣловъ. За корпусомъ слѣдовали: АО00

ПОДводъ на вѣноковъ съ запасами всякаго

рода, 2000 штукъ рогатаго скота на 3000

барановъ. Іюня 17, при дер. Мешко, въ

29 верстахъ отъ Карса, произошла пер
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вая сшибка: Турки были опрокинуты.

19-го Графъ Паскевичъ, обозрѣлъ крѣ

пость и, обошелъ ее съ сѣвера, сталъ

лагеремъ при Кичивъ-Эвѣ, отнявъ тѣмъ

у гарнизона надежду на помощь Серас

кира, приблизившагося отъ Эрзерума,

Осада и взятіе Карса приступомъ 25 Ію

ня, почти въ видуарміиКіосъ-Мугаммеда,

описаны въ особой статьѣ (см. VП томъ

Лексикона). Сераскиръ поспѣшно отсту

пилъ къ Ардагану. Къ сожалѣнію, торже

ство побѣдителей омрачилось появленіемъ

въ рядахъ ихъчумы, занесенной изъ Эрзе

рума. Послѣдствія могли быть гибельны,

но быстрыя ирѣшительныя мѣры Главно

командующаго остановили зло въ самомъ

началѣ. Жертвами заразы сдѣлалисьтоль

ко 260 чел.,а прекращеніе военныхъ дѣй

ствій продолжалось не болѣе 20 дней.

Едва миновала опасность, Графъ Пас

кевичъ устремился къ Ахалцыху. Бли

жайшій путь туда велъ черезъ Ардаганъ.

Главнокомандующій пошелъ Iна Ахалка

лаки, прикрываясь слѣва Чильдырскимъ

озеромъ. Быстро пробрался онъ черезъ

высокій Чильдырскій хребетъ, преодолѣ

вая величайшія трудности, и 25 Іюля

подступилъ къАхалкалакамъ. Послѣ силь

ной бомбардировки, крѣпость была взята

штурмомъ (см. Ахалкалаки).

ея обезпечило сообщеніе съ Грузіею,

успокоило пограничную часть Сомхетіи

и упрочило дальнѣйшія предпріятія. На

канунѣ получено извѣстіе о взятіи крѣ

пости. Поти, сдавшейся 15 Іюля послѣ

семидневной осады, отряду Генералъ

Маіора Гессе. Черезъ два дня отрядъ

Генералъ-Маіора барона Остенъ-Сакена

овладѣлъ безъ сопротивленія крѣпостью

Хертвисъ на дорогѣ къ Ахалцыху, куда

Графъ Паскевичъ двинулся 1 Августа.

Желая снова предупредить помощь Кіосъ

Мугаммеда Паши, наши пошли кратчай

шимъ, хотя почти непроходимымъ, пу

темъ черезъ хребетъ Цихеджаре и го

ры Цхенесъ-Цхале; 4 Августа они были

Т о м ъ ХIII.

Покореніе

въ виду Ахалцыха. Читатели, найдутъ по

дробное описаніе осады сей крѣпости,

разбитія, 9 числа, Кіоса Мугаммеда-Па

ши и штурма, подвергшаго 18 Августа

къ стопамъ Графа Паскевича неприступ

ную дотолѣ твердыню въ 1 томѣ нашего

Лексикона (см. Ахалцыхѣ).

Остальныя событія Закавказской кам

паніи 1828 года представляютъ мало при

мѣчательнаго. Близостьзимы ипотерялю

дей въ нашемъ корпусѣ не позволяли ду

мать о дальнѣйшихъ завоеваніяхъ. Надоб

но было дать отдыхъ войску, уком

плектовать убыль, упрочить за собою

пріобрѣтенія. Главнокомандующій занял

ся дѣлами внутренняго порядка въ кор

пусѣ и покоренныхъ областяхъ, возста

новленіемъ укрѣпленій Ахалцыха и ис

правленіемъ дорогъ. Крѣпость Ацхуръ,

лежащая на сообщеніи съ Карталиніею

и Ардаганъ сдались добровольно, Ге

нералъ-Маіоръ Князь Чавчевадзе завое

валъ съ 25 Августа по 9 Сентября,

весь Баязетскій пашалыкъ и овладѣлъ

Баязетомъ, Топракъ-Кале и Діадиною

(см. Баязстъ). Въ началѣ Октября на

стала зима. Графъ Паскевичъ, распоря

дившись занятіемъ гарнизонами взятыхъ

крѣпостей, съ остальными войсками воз

вратился въ Грузію, Менѣе нежели въ

пять мѣсяцевъ, съ 12000 корпусомъ и

6000 чел. въ отдѣльныхъ отрядахъ, онъ

покорилъ три пашалыка, взялъ шесть

крѣпостей и три зáмка. 315 пушекъ, 193

знаменъ, 11 бунчуковъ и до 3000 плѣн

IIIIЬIXII.

Лоходѣ 1829 года,

Въ теченіе зимы наша арміябылауком

плектована людьми и лошадьми; оружіе

и другія принадлежности были исправ

лены и пополнены; части строевая, ме

дицинская, полицейская и хозяйственная

улучшены и приведены въ возможный

порядокъ. Съ своей стороны Турки, весь

ма ослабленные возвращеніемъ большей

части милиціи домой, занимали только

41
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крѣпости малозначительными гарнизона

ми; резервныя войска ихъ находились въ

шумлѣ и за Балканами; въ Адріанополѣ,

Ниссѣ, Софіи, Рафи-Чифликѣ, Галлиполіи

и на др. пунктахъ. Свѣжіе полки форми

ровались въ Константинополѣ; народное

ополченіе собиралось какъ въ Булгаріи, !

для усиленія гарнизоновъ крѣпостей,

такъ и во всѣхъ странахъ Имперіи. Сул

танъ самъ, не внимая никакимъ убѣжде

ніямъ, съ пзумительною дѣятельностью

ванцмался пзысканіемъ и приготовленіемъ

средствъ къ продолженію упорной борь

бы. Недовольный въ прошедшемъ году

дѣйствіями своихъ главнокомандующихъ

въ Европейской и Азіятской Турціи, онъ

смѣнилъ ихъ. Въ званіе Верховнаго Ви

зиря возведенъ былъ Решидъ Паша, за

mятникъ Пумлы; Гуссейнъ Ага-Паша

былъ удаленъ въ Рушукъ. Сераскпръ

эрзерумской Галибъ и Кіосъ Мегемедъ

Паша замѣнены Гаджи-Салехомъ и Гаг

ки, Пашами Майданскимъ и Сmвасскимъ.

Главный планъ Султана для похода

1820 года въ Европейской Турціи со

стоялъ въ томъ, чтобы, съ наступленіемъ

весны, частію своей арміи, подъ личнымъ

предводительствомъ Верховнаго Визиря,

напасть на Праводы и Варну, а съ другою

частію вторгнуться въ Малую Валахію.

Для сего, къ копцу зимы, велѣно было

собрать до 300.000 чел. между Бургасомъ

и Константинополемъ и такое же чи

сло въ Виддинѣ. Центръ, попрежнему,

долженъ былъ оставаться въ Шумлѣ.

Въ Азіи непреложною волею Султанабы

ло возвратить отъРусскихъ всѣ области,

утраченныяПортою въ прошедшемъ году.

На театрѣ войны пропзошли во время

удруны, взаимные поиски и частными экспе

диціи, преимущественно со стороны Пра

водъ. Графъ Ланжеронъ, для обезпече

нія Валахіи, находя необходимымъ овла

лѣтъ крѣпостцами Турною и Кале, пору

чилъ псполненіе сего предпріятія Гене

ралъ-Маіору Малиновскому съ 11-ю бат.,

4-мя эскадр., 400 казаками и 20-ю ору

діями. 15 Января Малиновскій незамѣт

но подступилъ къ Кале; въ то же вре

мя аттакуя близлежащія укрѣпленныя

предмѣстья. Кале въ нѣсколько часовъ

былъ взятъ приступомъ. Турно сдался

безъ кровопролитія отряду Барона Гейс

мара. Скоро потомъ охотникамъ Генерала

Малиновскаго удалось сжечь всю непрія

тельскую флотилію, зимовавшую при Ни

кополѣ, въ устьѣ р. Осмы.

Преклонныя лѣта п слабое здоровье

Графа Вятгенштейна, разстроенное ми

нувшимъ походомъ, заставили его просить

объ увольненіи отъ званія главнокоман

дующаго арміею, дѣйствовавшею въЕвро

пейской Турціи. Госудлгъ Импквлтовъ,

списходя на прошеніе доблестнаго и ма

ститаго старца, назначилъ преемникомъ

его начальника своего главнаго штаба,

Генерала отъИнфантеріи, Генералъ-Адъю

танта Графа Дибича, который, пршбывъ

16 Февраля въ Яссы, избралъ начальни

комъ штаба арміи многолѣтнаго товари

пца своего вътрудахъ и славѣ, Генералъ

Адъютанта Барона Толя, а Генералъ

Квартирмейстеромъ Генералъ-Маіора Бу

турлина.

Новый Главнокомандующій немедленно

занялся приготовленіемъ всѣхъ способовъ

къ начатію предстоявшаго похода. Онъ

велѣлъ пополнить запасные магазины

подвозами на сухомъ пути и моремъ;

продолжать построеніе постояннаго мо

ста въ Гирсовѣ; содержать въ исправ

ности переправу у Сатунова, а мостъ,

устроенный въ минувшемъ году у Фун

деніяхъ. изготовить къ перенесенію, при

начатіи военныхъ дѣйствій къ Каралашу,

для способствованія предполагаемой оса

ды Силистріи; но суровая п продол

жительная зима была причиною поздняго

появленія подножнаго корма, безъ кото

раго нѣтъ возможности вести войну въ

Турціи, и Графъ Дибичъ, не смотря на

свойственную ему пылкость нрава и же
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ланіе ускорить открытіе дѣйствій, при

нужденъ былъ отложить его къ тому

времени, когда артиллерійскія и кавале

рійскія лошади могли бы, хотя съ нуждою,

питаться свѣжею травою. Между тѣмъ

покоренъ былъ съ 11 на 15-еФевраля, при

морскій городъ Сизеболь (см. это слово)

эскадрою и десантнымъ войскомъ Контръ

Адмирала Кумани, которыя, спустя пол

тора мѣсяца, отстояли Сизеболь противъ

нападенія начальника Турецкихъ .. спалъ

въ Румиліи, Гуссейна-Паши.

Кромѣ этого славнаго дѣла, удачнаго

понска нашихъ мелкихъ судовъ въ Бур

гасскій заливъ (гдѣ взяты и истреблены

были непріятельскій поромъ, 20 транс

портовъ) и нѣсколько безуспѣшныхъ вы

лазокъ гарнизона Журжи, по всему про

тяженію линіи, занятой нами въ Булга

ріи и по Дунаю, до Апрѣля мѣсяца гос

подствовало спокойствіе. Въ сел. Фунде

няхъ, на р. Аржисѣ, строили плашкоуты

для Каларашскаго моста. Подъ управле

ніемъ Инженеръ-Генералъ-Маіора Шиль

дера они были, 27-го Марта, спущены

на воду; 30-го числа вышли въ Дунай и

въ тотъ же день привезены въ безопас

вое мѣсто,

Въ половинѣ Марта въ главной квар

тпрѣ получены были достовѣрныя извѣ

стія,что непріятель, отъ недостатка про

довольствія въ разоренной Нижней Бул

гаріи, слабо занимаетъ Балканскія дефи

леша, Шумлу и Силистрію, и что главныя l

его силы расположены между Рущукомъ,

Тырново, Софіею, Виддиномъ и Никопо

лемъ. Соображаясь съ этими свѣдѣніями,

Графъ Дибичъ рѣшился въ первыхъ

числахъ Апрѣля подступить къ Сили

стріи съ частію своей арміи, и пресѣкая

всякое съ нею сношеніе непріятеля,

ускорить покореніе этой важной для насъ

крѣпости. Къ исполненію сего предпрія

тія назначенъ былъ сводный корпусъ

Генерала Красовскаго (6-я пѣхот. див.,

1-я бригада Т-й и 3-я 11-й дивизіи, 6ка

зачьихъ полковъ) и вся Дувайская фло

тилія, подъ начальствомъ Контръ-Адми

рала Патаніоти. 8-я пѣхотная дивизія

составляла резервъ въ Черноводахъ, Гир

совѣ и Гречахъ; 2-я бригада 11-й дивизіи

заняла гарнизонами Мачинъ, Гирсово,

Бабадагъ, Тулчу, Исакчу, Кистенджи,

Мангалію и Каварну. 4-я пѣхотная ди

визія и 2-я бригада 7-й конноегерской

обложшла Журжу; 3-я дивизія собра

лась въ Каларашѣ, противъ Силистріи.

9-я пѣхот. дивизія и 3-я гусарская, 3

полка Бугской уланской и Атаманскій

казачій "двинулись къ Сатунову; 2-я гу

сарская, 4-я уланская дивизіи и одинъ

полкъ Бугской къ Піапетри; 2-я бри

гада 1-й конноегерской дивизіи была

въ Бухарестѣ. Главная квартпра 2-го

Апрѣля выступила изъ Яссъ и 6-го при

была въ Галацъ. Открывшаяся въ Ма

чинѣ, Гирсовѣ и другихъ мѣстахъ за

раза, которую сперва приняли за чуму,

остановила на нѣкоторое время движеніе

войскъ. Наконецъ, 1-го Мая, всѣ войска,

собранныя въ окрестностяхъ Черноводъ

и флотилія Патаніоти двинулись, подъ

личнымъпредводительствомъ Главнокоман

! дующаго, къСилистріи, между тѣмъ какъ

Графъ Паленъ съ 11-мъ пѣх. корпусомъ

приступилъ къ наведенію моста у Кала

раша и занялъ твердою ногою острова,

лежащіе выше Силистріи.

8-го Мая началось обложеніе сей крѣ

пости (описанное въХ11томѣ Лексикона,

стр. 224), и дѣятельно продолжалось до

25-го числа.

Между тѣмъ Верховный Визирь высту

пилъ изъШумлы съ весьма значительными

силами, укрѣпился въ лагерѣ приТуркъ

Арнаутъ-Ларѣ, противъ позиціи, зани

маемой корпусомъ Генерала Рота, и от

дѣлилъ нѣкоторую часть войскъ сво

ихъ для осады Праводъ. Положеніе Ро

та ша правомъ берегу Дуная станови

лось со дня на день затруднительнѣе;

почти на половцы;1

ка

і въ полкахъ было
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больныхъ, продолжавшая свирѣпствовать IГрафъ Дибичъ, желая тому воспрепят

моровая язва безпрерывно уменьшала чи

сло людей; подъ ружьемъ находилось

не болѣе 15.000 чел. Съ этими незна

чительными силами генералъ Ротъ дол

женъ былъ занимать Базарджикъ, Варну

и Праводы, пмѣть отряды въ Спзеболѣ,

Девно и Эски-Арнаутъ-Ларѣ и передовую

казачью цѣпь, растянутую до Камчика.

Расчитывая на такое невыгодное поло

женіе Рота, Верховный Визирь вознамѣ

рился исполнить повелѣніе Султана о

возвращеніи Праводъ и Варны, и сначала

устремился съ 25.000 чел. на Эски-Ар

наутъ-Ларъ, гдѣ стоялъ въ наскоро

укрѣпленной позиціи Генералъ - Маіоръ

Шицъ съ одною пѣхотною бригадою, 12

орудіями и сотнею казаковъ. 6-го Мая,

предъ разсвѣтомъ, Турки напали на него,

но были отбиты и пошли къ Праводамъ.

Генералъ Ротъ, подоспѣвшій къ Эски

Арнаутъ-Лару съ бригадою Генерала

Рындина, послалъ часть своихъ войскъ

преслѣдовать непріятеля, который, обра

тившись на нихъ, нанесъ имъ сильный

ударъ и взялъ 4 орудія (см. Вски-Арна

уть-Ларь); но вмѣсто того, чтобы вос

пользоваться мгновеннымъ счастіемъ и

устремиться наПраводы, Турки,послѣтор

жества побѣды, возвратились обратно къ

Шумлѣ; тудаже пошелъ отрядъ въ 2.000

чел. конницы, пододвинутый Решидомъ

Пашею къ Праводамъ, но разогнанный

Генераломъ Купріяновымъ. Графъ Ди

бичъ усилилъ Рота нѣсколькими полками

пѣхоты и Бугскою уланскою дивизіею до

19000 чел. и приказалъ ему продолжать

наблюденіе за Верховнымъ Визиремъ.

Во время этихъ происшествій на на

шемъ лѣвомъ флангѣ, отрядъ Генерала

Гейсмара на правомъ крылѣ стоялъ спо

койно въ Малой Валахіи, ибо Турки не

отваживались тамъ ни на какія рѣшитель

ныя предпріятія. ВъВиддинѣ они занима

лисьтолько покупкоюхлѣба, который по

томъ намѣрены были сплавить въ Рущукъ.

ствовать, велѣлъ барону Гейсмару овла

Аѣтъ Раховымъ, какъ промежуточнымъ

ПУнктомъ между Виддиномъ и Никополемъ.

Гейсмаръ присоединилъ къ батальону, сто

явшему близъ устья р. Жio, четыре дру

гіе батальона, полкъ драгунъ и 20 ору

лій , спустилъ изъ Краіова нужныя къ

переправѣ суда и, поручивъ этотъ отрялъ

Полковнику Граббе, послѣдовалъ за нимъ

съ остальными войсками. 28-го Мая все

было готово. Баттарея наша, поставлен

ная на берегу Дуная, открыла огонь.

Граббе и Флигель-Адъютантъ ГрафъТол

стой съ охотниками первые переправи

лись въ Раховъ, и, не смотря на отчаян

ную оборону Турокъ,захватиличасть сего

города. Когда подоспѣли резервы съ Пол

ковниками Гавриленковымъ и Леманомъ,

то раскинутыя по горамъ укрѣпленія

также были взяты приступомъ. Устра

шенный Паша съ остаткомъ гарнизона

сдался военноплѣннымъ. 5 орудій, 6 зна

менъ и большіе запасы достались побѣ

дителямъ. Не менѣе счастливо кончился

поискъ, предпринятый въ то же время

Генераломъ Барономъ Крейцомъ къ Раз

граду, гдѣ непріятель занимался устрой

ствомъ народнаго ополченія, подъ при

крытіемъ сильнаго отряда регулярныхъ

войскъ, Баронъ Крейцъ, посланный туда

съ 4-ю уланскою дивизіею и съ двумя

бригадами пѣхоты, разогналъ эти ско

пища, отнялъ у нихъ обозъ съ провіая

томъ, занялъ безъ боя Разградъ и захва

тилъ посланнаго въ Рущукъ курьера, изъ

бумагъ котораго узнали,что Визирь вновь

готовится выступить противъ Генерала

Рота. Передовые его конные отряды

дѣйствительно показались 17-го числа

предъ нашею Эски-Арнаутъ-Ларскою по

зиціею, но были прогнаны Бугскою улан

скою дивизіею, а появленіе Барона Крей

ца въ Разградѣ остановило Решидъ-Пашу.

18-го Мая Баронъ Крейцъ, узнавъ, что

непріятель намѣренъ напасть на него
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одновременно изъ Шумлы и Рущука, по

вернулъ въ Туртукай. Не доходя сего

мѣста, авангардъ его, подъ начальствомъ

Генералъ-маіора шереметева, напалъ

врасплохъ у сел. Эскимиля на 2.000 кон

вый и пѣшій отрядъ Гассана-Паши и

разсѣялъ его совершенно; послѣ чего ко

лонна Барона Крейца благополучно при

соединилась къ нашей арміи, облегав

шей Силистрію. Въ самое это время по

лучено было донесеніе Генерала Рота,

что Верховный Визирь опять идетъ на

НОГО СЪ Главными своими. СшлаМ1И ВЪ На

мѣреніи аттаковать Праводы; Графъ Ди

бичъ немедленно рѣшился поспѣшить

къ нему на помощь. Онъ предоставилъ

Генералу Красовскому часть арміи (23

батал. и нѣсколько кавалеріи и, каза

ковъ — всего до 12.000 чел.), а самъ съ

корпусомъ ГрафаПалена и другими отря

дами (26 батал. 26 эскадр. и 2 полками

казаковъ) выступилъ по направленію къ

Праводамъ. Генералъ Ротъ, послѣ лична

го съ нимъ свиданія, стянулъ 6-й и 7-й

корпуса у Козлуджи и Эски-Арнаутъ-Ла

ра. Защита Праводъ попрежнему пору

чена была Генералу Купріянову.

17-го Мая до 40.000Турокъ, подъ пред

водительствомъ Визиря, обложили этотъ

городъ, обращенный, по начертанію Ин

женеръ-Капитана Бюрно, въ доволь

во сильную крѣпость, и ставъ лаге

ремъ у деревни Кривно, начали строить

баттареи для обстрѣливанія передовыхъ

ея укрѣпленій: кронверка, блокгауза,

Айлосскаго фронта и Дездоркіoйскаго ре

дута; многочисленные стрѣлки, засѣвъ

въ ущельяхъ, висящихъ надъ Право

Лами скалъ, безпокоили; день и ночь

гарнизонъ на улицахъ и въ домахъ.

На приступъ Турки, не смотря на

Чрезмѣрное превосходство силъ, не отва

494вались, равно не умѣли они отрѣзать

Храброму отряду Купріянова сообщеніе

9 Эски-Арнаутъ-Ларомъ и главною ар

лею, откуда почти безпрепятственно

прибывали въ Праводы покрѣпленія, под

возы и курьеры. Наши молодцы въ про

долженіе 40 дней мужественно выдер

живали осаду и неумолкаемую паль

бу враговъ, укрывались, когда большая

часть строеній была разрушена и кров

веркъ и блокгаузъ въ рѣшето пробиты

ядрами, у подножія высокихъ валовъ, от

вѣчали непріятельскимъ баттареямъ убій

ственнымъ огнемъ, брали нѣкоторыя изъ

нихъ въ смѣлыхъ вылазкахъ и, ободряе

мые примѣромъ Генерала Купріянова и

похвалами Генерала Рота, лично посѣ

тившаго городъ, уничтожали всѣ усилія

Визиря. Наконецъ, 29-го Мая пробилъ

часъ освобожденія. Верховный Визирь,

узнавъ о приближеніи ГрафаДибича, по

спѣшно снялъ осаду и бросился къШум

лѣ, преслѣдуемый Генераломъ Купріяно

вымъ съ 4-мя полками пѣхоты и всей

кавалеріи его отряда до Марковчинскихъ

высотъ. Тамъ Турки вдругъ останови

лись, напали изъ засады на нашу кон

ницу, слишкомъ смѣло напиравшую на

нихъ подъ начальствомъ Генерала Лев

ченко и, опрокинувъ ее, гнали въ безпо

рядкѣ до пѣхоты, огонь и твердость

коей остановили ярость непріятеля. Въ

этой несчастной для насъ стычкѣ мы ли

шились 4-хъ орудій и до 180 офицеровъ

и солдатъ. Купріяновъ возвратился крат

чайшимъ путемъ въ Праводы.

Между тѣмъ Графъ Дибичъ, какъ намъ

извѣстно уже, слѣдовалъ изъ-подъ Сили

стріи для соединенія съ Генераломъ Ро

томъ, намѣреваясь напасть сътыла на не

пріятеля.Чрезвычайно затруднительнобы

ло4-хъдневное скрытное движеніе войскъ

нашихъ до окрестностей Эски-Арнаутъ

Лара. 28 они прибыли на позицію при

деревнѣ Тауманъ Кадлуджасъ; 29-го дви

нулись черезъ Енибазаръ по направленію

къ сел. Мадардѣ на р. Буланлыкѣ. На про

тиволежащихъ крутыхъ высотахъ задер

Кулевчею стояла армія Визиря. 30 Мая

ГрафъДибичъ, соединившійся съотрядомъ
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Генерала Рота, напалъ па непріятеля. За

кипѣлъ бoй при Кулевчѣ (см. это слово)

и кончился совершеннымъ разбитіемъ

Турокъ, которые... потерявъ до 3.000 уби

тыхъ,столькоже раненныхъ и плѣнныхъ,

всѣ обозы (въ томъ числѣ экипажи са

мого Решида Пашні), 6 знаменъ и 45 ору

дія, лѣсами и окольными дорогами побѣ

жали къ Камчику, перешли его въ бродъ

и черезъ Эски-Стамбулъ пробрались въ

Шумлу. Гарнизонъ этой крѣпости, поку

сившійся подать помощь Визирю и для

сего двинувшійся противъ нашего пра

ваго фланга и тыла, былъ остановленъ

m прогнанъ резервнымъ отрядомъ барона

Крейца. Отправленный въ слѣдъ за Визи

ремъ корпусъ Графа Палена, а потомъ

отрядъ Генерала Купріянова, останавли

ваемые на каждомъ шагу непроходимостью

дорогъ, заваленныхъ брошенными непрія

телемъ, патронными и зарядными ящика

ми, повозками и разнаго рода оружіемъ,

дошли только доМарковчинскихъ высотъ

и дер.„Янкова п возвратились потомъ къ

арміи и въ Праводы.

На другой день послѣ одержанія побѣ

ды, Главнокомандующій двинулъ къШум

лѣ черезъ Касапли Генерала Рота съ6-мъ

u 7-мъ корпусами. Встрѣтивъ близъ од

ного изъ нашихъ прежнихъ велитовъ

непріятельскій конный отрядъ, Ротъ при

казалъ Князю Мадатову аттаковать его

съ Ахтырскимъ и Александрійскпмъ гу

сарскими и однимъ уланскимъ полка

ми. Князь Мадатовъ блистательно ис

полнилъ приказаніе: опрокинулъ Турец

кую конницу, внезапно ворвался въ близ

лежавшій лагерь пѣхоты, разсѣялъ ее,

вскочилъ въ редутъ, захватилъ два ору

дія и, съ помощью подоспѣвшей пѣхоты

овладѣвъ другимъ редутомъ съ 4-мя ору

діями,продолжалъ тѣснить Турокъ до ихъ

ретраншамента. 2 Іюня Ротъ занялъ Ма

рашъ и началъ наблюденіе Шумлы.

Между тѣмъ осада Салистріи, поручен

ная Генералу Красовскому, подвигалась

быстро и рѣшительно. Не смотря на от

чаянную оборону гарнизона и частныя

его вылазки, работы осаждавшихъ, подъ

руководствомъ Инженеръ-Генералъ-Маіо

ра Пильлера, были доведены до контръ

эскарпа; 8 Іюня взрывомъ минъ онъбылъ

обрушенъ въровъ. Спустя нѣсколько дней,

все было готово къ приступу; но гарни

зонъ, устрашенный извѣстіемъ о пораже

ніи Визиря при Кулевчѣ, 18 Іюня сдался

военноплѣннымъ (см."Силистрія), отдавъ

намъ 265 орудія, флотилію изъ 76 судовъ

п большіе запасы всякаго рода,

Получивъ пзвѣстіе о покореніи сейваж

ной крѣпости, Графъ Дибичъ послалъ

Красовскому повелѣніе немедленно высту

питъ къ Пумлѣ, оставя въ Сплистріи

8 баталіоновъ и 5 казачьихъ полка,

Красовскій двинулся 23 Іюня; одновре

менно съ нимъ были отправлены два от

ряда для преслѣдованія и истребленія

партизанскихъ и разбойническихъ шаекъ

скитавшихся между Шумлою и Силистрі

ею. Одинъ отрядъ, порученный Генера

лу Князю Мадатову, пошелъ вправо отъ I

большой шумловской дороги, другой

Генералъ-Маіора Фролова, влѣво на Ка

ургу и Козлуджи.

По прибытіи Красовскаго,ГрафъДибичъ

приступилъ къ распоряженіямъ для пере

хода черезъ Балканы. Для исполненія его

назначены были корпуса графа Палева,

Рота и Ридитера; корпусъ Красовскаго

опредѣлено оставить подъ Шумлою, съ

наименованіемъ наблюдательнаго. Сверхъ

того, Красовскому подчинены были отря

ды: Купріянова въ Праводахъ, въ Девнѣ

(6 ротъ пѣх. и 100 казаковъ) и Гебеджи

(100 казаковъ).

Переходъ Русской арміи черезъ древній

Гемусъ, доставившій Графу Дибичу имя

Забалканскаго, описанъ въ 11 томѣ Лев

спкона (см. ст. Балканы). Обманувъ Вер

ховнаго Визиря демонстраціями къ оса

дѣ Шумлы, нашъ главнокомандующій от

правлялъ скрытно вышеозначенные кор
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пуса къ Камчику. Тамъ они раздѣлились

ва двѣ колонны. Правая, Генерала Риди-”

гера (7-й корпусъ, 12.000 чел.), двину

лась на Кьюприкіоя, лѣвая, Генерала

гота (6-й корпусъ 15400 чел.), къ дорогѣ,

ведущей взъ Варны въ Бургасъ; за нею

слѣдовалъ резервъ (2-й корпусъ Графа

Палена, резервная артиллерія и пр.,

около 16300 чел.), а при немъ и глав

шая квартира. На правомъ берегу Камчи

ка были устроены Турками полевыя ук

рѣпленія, занятыя небольшими отрядами,

Одинъ изъ нихъ въ 5000 чел., подъ на

чальствомъ ГОсуфа Шаши стоялъ у Кью

прикіой. Риднгеръ обошелъ его, пере

правясь черезъ рѣку у дер. Чалѣ Малой,

выгналъ б-го Іюля непріятеля изъ его

ретраншаментовъ съ потерею 4-хъ ору

дій и поворотилъ внизъ по правому бе

регу къ устью Камчика, чтобы содѣй

ствовать переправѣ Генерала Рота; но

она уже была исполнена 7числа посред

ствомъ обхода, защищавшаго ее съ 8000

Укрѣпленнаго лагеря уДервишъ Джева

44. Турки побѣжали, оставивъ 6 орудій и

40 плѣнныхъ. 8 Іюля правая наша ко

«ча дошла до Арнаутляръ, а лѣвая ло

49проѣ резервъ остановился въ Дервишъ

Авеванѣ. Въ то же время Вице-Адмиралъ

Грейгъ съ эскадрою и транспортами,

чиженными военными припасами и

190довольствіемъ, приблизился къ Мизев

14 и сталъ бомбардировать этотъ го

Р94ъ. 9 числа наша правая колонна бы

49 на вершинѣ Балкана, въ Эркечи, а

49ая у Эрекліи. Отсюда Ридигеръ, опро

99въ выставленные противъ него не

Чительскіе отряды, спустился по юж

94 покатости горъ къ Алакріи, Гене

Р94ъ Ротъ, разбилъ 10 числа 1000 Ту

Р995 которые занимали, подъ началь

99чъ СераскираАбдулъ-Рахмана, укрѣп

499ную позицію у Киллерера, за рѣчкою

49тикioй-лере и отнявъ у нихъ з ору

44 и 400 плѣнныхъ, отправился къ ми

зeвріи. 11 Іюля комендантъ сей крѣпо

сти, Османъ-Паша, въ одно время атта

кованный съ сухаго пути и моря, сдался

на капитуляцію съ 2000 чел. и 16 ору

діями. Городъ Ахіоло послѣдовалъ въ

тотъ же день примѣру Мизевріи. 12 чи

сла авангардъ 6-го корпуса, предводимый

Генераломъ Набелемъ, былъ направленъ

къ Бургасу, между тѣмъ какъ главныя

силы Рота двинулись къ Айдосу. Гарни

зонъ Бургаса вышелъ на встрѣчу Набе

лю, но былъ опрокинутъ и городъ занятъ

авангардомъ, который нашелъ тамъ 12

орудій и огромное количество запасовъ.

Остальныя войска Генерала Рота и часть

2-го корпуса сосредоточились въ Алaкрія,

7-й корпусъ былъ въ Эскибахѣ. 15 Іюля,

переходъ черезъ Балканы былъ оконченъ

и славно увѣнчанъ взятіемъ АйдосаГене

раломъ Ршлигеромъ и пораженіемъ трех

бунчужнагоПаши Ибрагима, пришедшаго

туда изъ Шумлы (см. Айдосъ). Турки, по

терявъ до 1000 убитыми и раненными,

5 орудія и 4 знамени, въ безпорядкѣ

ушли обратно въ Шумлу. На другой день

казаки безъ боя вступили въ Карнабадъ.

Жители Румиліи, до крайности измучен

ные своевольствомъ шт хищничествомъ

единоземныхъ своихъ войскъ, вездѣ при

нимали нашихъ какъ избавителей и не

думали о поднятіи на насъ оружія.

Послѣ занятія Карнабада, 2-й корпусъ,

Графа Палена, пошелъ къ Карабунару;

авангардъ его сталъ въФакахъ; разъѣзды

ходили по дорогамъ къ Тырнову, Кир

клпссѣ и Адріанополю. Генералъ-Маіоръ

Шереметьевъ со 2-ю бригадою 4-й улан

ской дивизіи и 100 казаками посланъ

былъ вправо къ Ямболу, гдѣ 19 числа,

встрѣтилъ 13.000 Турокъ, подъ началь

ствомъ Галила Пашп, и послѣ жаркаго

съ нимъ дѣла, возвратился въ Карнабадъ

Ночью Турки очистили Ямболъ и потя

нулись частію къ Адріанополю, частію

къ Сливно. 21-го Шереметевъ вступилъ

въ Ямболъ. Въ тылу арміи, Генералъ На
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бель, съ отрядами "Роговскаго и Завад

скаго, овладѣлъ неприступными горными

тѣснинами у Чалнкавакѣ и Ченгѣ, разру

шилъ тамошнія укрѣпленія и открылъ

такимъ образомъ ближайшее сообщеніе

съ Красовскимъ, который въ то же вре

мя приблизился къ Шумлѣ со стороны

Мараша.

Изъ поисковъ, предпринятыхъ изъ Ям

бола и Карнабада къ Сливно, открылось,

что этотъ городъ занятъ сильнымъ не

пріятельскимъ корпусомъ, который стро

илъ тамъ укрѣпленія и ожидалъ прибы

тія Верховнаго Визиря. "Графъ Дибичъ,

получивъ тогда моремъ изъ Севастополя

значительное подкрѣпленіе, двинулъ къ

Сливнѣ 7-й и 6-й корпуса, 5-ю дивизію

2-го и отрядъ Шереметева; 51-го Сливно

былъ взятъ приступомъ и непріятеля при

шуждены въ безпорядкѣ бѣжать къ Казан

лыку и Старорѣцку (см. Сливно). Не ме

нѣе блистательны были успѣхи, пріобрѣ

тенные флотомъ Адмирала Грейга. Крей

серы его захватили нѣсколько судовъ у

самаго устья Константинопольскаго про

лива; капитанъ 1-го ранга Скаловскій

сжегъ и разгромилъ ядрамн у Пендера

кліи и шили на Азіятскомъ берегу одинъ

линѣйный корабль, готовый къ спуску,

нѣсколько транспортовъ и другихъ су

довъ. Страхъ, заставилъ Турокъ опом

ниться; главный флотъ ихъ оставилъ

Босфоръ и поплылъ къ Пендeракліи, что

бы отмстить Скаловскому. Вице-Адмиралъ

Грейгъ, узнавъ о томъ въ Сизебольскомъ

рейдѣ, немедленно снялся съ якоря и хо

тѣлъ отрѣзать непріятеля, ноТурки уже

возвратились въ Босфоръ, "не успѣвъ да

же захватить нашъ бригъ Меркурій,

подъ командою Капитанъ-ЛейтенантаКа

зарскаго, геройскійбой котораго противъ

двухъ Турецкихъ кораблей описанъ въ

особой статьѣ (см. Казарскій). Скоро по

томъ Инженеръ-Подполковникъ Бюрно,

посланный на пароходѣ для обозрѣнія

устья Босфора и встрѣтившій на обрат

номъ пути фрегатъ Поспѣшный съ не

большимъ десантомъ,завладѣлъ внезапною

высадкою городомъ Василшко; 24 Іюля,

онъ покорилъ укрѣпленный городъ Ага

тополъ, гдѣ было 1200 чел. гарнизона и

8 орудій. Оба города тотчасъ же были

прикрыты новыми верками.

О дѣйствіяхъ Контръ-Адмирала Ря

корда при блокадѣ Дарданельскаго про

лива см. это слово въ 1V-мъ томѣ Лек

С"IIIКОНА.

По взятіи Сливно, главнокомандующій

ускорилъ движеніе арміи къ Адріанополю.

4-го Августа 7-й корпусъ усиленными

маршами достигъ Гассанъ-Бей на Тунд

жѣ. Главная квартира съ 6-къ и 2-мъ

корпусами дошла до сел. Папаскiой. На

слѣдующій день она уже была въБуюкъ

Дербентѣ, оставивъ за собою 7-й кор

пусъ въ Кучукъ-Дербентѣ. Не смотря на

жары необыкновенно знойнаго лѣта, на

каменистую почву земли и на пути, бо

лѣе трудныя нежели въ самыхъ Балка

нахъ, храбрые воины наши быстро со

вершали дальнѣйшіе переходы. Передо

вой отрядъ Генерала Жирова 6-го Ав

густа явился уже въ 4-хъ верстахъ отъ

Адріанополя; 7-го Августа подошла къ

городу вся армія и развернулась къ бою

невдалекѣ отъ Эски-Сарая, окруживъ

Адріанополь казачьими постами. Графъ

Дибичъ предпринялъ обозрѣніе его, и

видя намѣреніе Турокъ защищаться, ве

лѣлъ изготовиться къ нападенію на слѣ

дующее утро; но паши, устрашенные

быстротою нашихъ дѣйствій разсудили

иначе. Едва Графъ Дибичъ успѣлъ воз

вратиться съ обозрѣнія въ лагерь, яви

лись посланные отъ Сераскировъ Ибра

гима и Галиля съ предложеніемъ ка

питуляціи. Нашъ главнокомандующій по

требовалъ: сдачи оружія, пушекъ, зна

менъ, военныхъ и провіантскихъ запа

совъ и всего казеннаго имущества; за

Это онъ позволялъ Турецкимъ войскамъ

свободно удалиться по направленію въ
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филиппополю и Демотикѣ; милиція и

жители, положивъ оружіе, могли оста

ваться въ городѣ; 14 часовъ опредѣ

лено было сроку для принятія усло

вій. Не получивъ до истеченія его от

вѣта, Русскіе, 8-го Августа, рано по

утру, выступили къ Адріанополю; Графъ

Толь съ 6-ю полками конницы былъ по

сланъ влѣво для пресѣченія Цареград

ской дороги. Когда колонны наши при

близились къ городскимъ стѣнамъ, жи

тели, не ожидая рѣшенія переговоровъ,

вышли къ намъ на встрѣчу; гарнизонъ,

въ числѣ 15.000человѣкъ, бросивъ оружіе,

баттареи и лагерь, удалился нестрой

ными толпами. Наши войска безъ боя

заняли вторую столицуТурецкой Импе

ріи; главная квартира расположилась во

дворцѣ Падишаха; вокругъ его стояли

корпуса, имѣл передовыеотряды на доро

гахъ въ Филиппополь, Демотику и Кирк

ляссу; особый отрядъ, подъ начальствомъ

Генералъ-Лейтенанта Барона Будберга,

94чалѣвъ 8-го числа Кирклиссою, занялъ

на слѣдующій день Люли-Бургасъ. Въ

Адріанополѣ найдено, кромѣ 36 пушекъ,

99знаменъ, 8 бунчуковъ, нѣсколько ты

99чъ ружей, сабель и пр. и чрезвычайно

4чьшое количество военныхъ снарядовъ

А запасовъ продовольствія.

Изъ Адріанополя Графъ Дибичъ, желая

Открыть сообщеніе съ Русскимъ фло

Т94ъ въ Архипелагѣ и у Дарданельскаго

Ролива, послалъ къ Эносу Генералъ

Чшора Сиверса съ 1 полкомъ Бугскихъ

944новъ, 25 казаковъ и 4 конныхъ ору

44 другіе два уланскіе полка заняли для

99шержка его Демотику. Турецкій от

Р94ъ, вознамѣрившійся подкрѣпить Энос

94 гарнизонъ, былъ разсѣянъ; Аянъ,

99видовавшій въ цитаделѣ, сперва хотѣлъ

99шаться, но видя, что Русскіе заняли

99четвующую надъ крѣпостцою гору

99ставивъ тамъ баттарею, готовились

99 приступу, сдался съ 200 чел., 28 оруд.

9 чножествомъ снарядовъ. Сиверсъ, по 1

занятіи города, немедленно отправилъ на

прибывшемъ туда бригѣ адъютанта съ

депешами къ Графу Гейдеву. Такимъ

образомъ почти вся Румелія открылась

Русскимъ и главная наша армія, упираясь

слѣва на флотъ Адмирала Грейга на Чер

номъ морѣ, а справа нафлотъ Графа Гей

денавъ Архипелагѣ, могла предпринятьрѣ

шительноедвиженіе къЦарюграду. Главно

командующій расположилъ часть войскъ

2-го и 6-го корпусовъ слѣдующимъ обра

зомъ: въ м. Каристранѣ, съ разъѣздами до

Родосто, отрядъ Генералъ-Маіора Князя

Любомирскаго (6-я пѣхотн. дивизія, 1

полкъ гусаровъ), въ городѣ Сараѣ, 2-я

бригада 2-й гусарской дивизіи подъ на

чальствомъ Генералъ-Маіора Петрищева,

имѣя передовой постъ на дорогѣ въ Кон

стантинополь и 1 полкъ казаковъ въ г.

Чорлу на берегу Мраморнаго моря. От

рядъ Генерала Будберга въ Люле-Бур

гасѣ. Главныя наши силы остались въ

Адріанополѣ, занимая постами Кирклис

су, Мидію и др. мѣста.

Генералъ Красовскій, получивъ 14-го

Іюля извѣстіе о переходѣ войскъ нашихъ

за Балканы, выступилъ «изъ Енибазара

къ Шумлѣ, развернулъ свои войска за р.

Страджею и предпринялъ обозрѣніе крѣ

пости. Турки выступили противъ него

съ 10 до 12 т., за которымъ стояли

столько же въ резервѣ; но они не пред

приняли аттаки, и по всему было видно,

что Визирь еще ничего не зналъ о дви

женіи нашей арміи. Вечеромъ Красовскій

возвратился въ Енибазаръ и сталъ укрѣп

лять это мѣсто, для помѣщенія въ немъ

депо и вагенбурга. Для прекращенія раз

боевъ и налетовъ Турецкихъ шаекъ и

вооружившихся жителей въ тылу наблю

дательнаго корпуса, въ особенности въ

пространномъ Дели - Орманскомъ лѣсу,

сформированъ былъ, подъ начальствомъ

Полковника Липранди, партизанскій кор

пусъ изъ 600 охотниковъ,Русскихъ и ту

земцевъ; смѣлымъ и искуснымъ дѣй
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ствіями его и благоразумною строгостью

Липранди вскорѣ удалось искоренитьзло,

25-го Іюля Красовскій, окончивъ укрѣп

леніе Енибазара и оставивъ тамъ обозы

и прикрытіе, двинулся опять къ Шумлѣ

по направленію Мараша и Эски-Стам

була; авангардъ, подъ начальствомъ на

чальника Штаба Князя Горчакова, по

тянулся къ Джумаю. Въ самое это время

Верховный Визирь выступилъ изъШумлы

Съ 3114411Тельнымъ ЧИСЛОМЪ Кошншщы къ

Марашу и Касаmлы, въ намѣреніи про

браться черезъ Эски-Стамбулъ и Османъ

Базаръ къ Адріанополю. Появленіе аван

гарда Князя Горчакова и отважное на

паденіе Генерала Красовскаго съ однимъ

егерскимъ и однимъ уланскимъ полками

остановили Визиря и скоро обратили

толпы его въ безпорядочное бѣгство.

Самъ Решилъ, потерявъ до 800 чел., съ

трудомъ возвратился въ Шумлу. Слѣдую

щіе за тѣмъ дни прошли съ нашей сто

роны въ обозрѣніяхъ ближайшихъ окрест

ностей крѣпости, исполненныхъ Красов

скимъ съ обычною смѣлостью и въ част

ныхъ сшибкахъ съ непріятелемъ. Кор

пусъ сталъ лагеремъ уМараша, авангардъ

у Эски-Стамбула, откуда Князь Горчаковъ

27-го Іюля сдѣлалъ нападеніе на Турец

кій отрядъ, расположенный въ укрѣплен

номъ ущельи на камчикѣ, близъ дер.

Темиркіой, которымъ прикрывалась до

рога въ Османъ-Базаръ, но, по неприступ

ности этой позиціи, аттака была отбита.

Между тѣмъ, по повелѣнію Султана,

прибылъ изъ Рущука въ Шумлу, въ по

мошь. Визирю, Сераскиръ Гуссейнъ-Паша,

воинъ хитрый и опытный; онъ предло

жилъ Впзпрю воспользоваться тогдаш

нимъ разъединеніемъ Русскихъ войскъ —

въ Енибазарѣ, Марашѣ и Эскn-Стамбулѣ

и Ударить всѣми силами на Марашъ, гдѣ

стоялъ самъ Красовскій съ двумя брига

дами конницы, 14 баталіонами и однимъ

казачьимъ полкомъ. 98-го, рано поутру,

большія массы непріятельской пѣхоты и

1

ковницы, вышедъ изъ Мачинскаго укрѣп

ленія, устремились къ Марашу. Красов

скій, расположенный скрытно за высо

тами, допустилъ ихъ на самое близкое

разстояніе, потомъ вдругъ выскочилъ

имъ во флангъ со всею кавалеріею, ков

ною артиллеріею и егерями, и послѣ

краткаго боя, стоившаго Туркамъ болѣе

1000чел., разбилъ и прогналъ ихъ до са

мой крѣпости. 29-го Іюля Красовскій воз

вратился въ свой лагерь при Енибазарѣ

откуда продолжалъ потомъ тревожить и

тѣснить Турокъ неожиданными и быст

рыми экспедиціями, съ одной стороны къ

Кадикіой и Мадарадѣ, съ другой къСпли

стрійской и Разградской дорогамъ; въ то

же время предприняты были рекогносци

ровки до подошвыТурецкихъ укрѣпленій,

истребляя непріятельскихъ фуражировъ

и захватывая подвозы. Турки уже не по

казывались изъ-за оградъ крѣпости, и

узнавъ о взятіи Айлоса и Сливно, совер

шенно упали духомъ

14-го Августа получено было изъ глав

ной квартиры извѣстіе о занятіи нами

Адріанополя. Генералъ Красовскій немед

ленно увѣдомилъ о томъ Верховнаго Ви

зuря и предложилъ ему свиданіе для пе

реговоровъ и заключенія перемирія. Вч

зирь согласился. 16-го числа вожди съѣ

хались на аванпостахъ, но совѣщанія ихъ

не пмѣли результата. Решидъ и полош

никъ его, Гуссейнъ, рѣшительно отказали!

въ требованіи Красовскаго— сдать намѣ

Шумлу, объявя желаніе и надежду близ

каго мира. Генералъ Красовскій дви

нулъ къ крѣпости весь свой корпусъ Р

расположивъ его между рѣчками Стра

жею и Боклуджею, сталъ готовиться К9

начатію осады заложеніемъ въ ночь на

19-е Августа редута и ложементовъ про

тивъ передовыхъ Турецкихъ укрѣпле

ній. Въ слѣдующія ночи, не смотря на

безпрерывный сильный огонь осажден

ныхъ, приступили къ заложенію полетт

повъ и баттарей, которыя открыли удач
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ное дѣйствіе по непріятельскимъ вер

камъ и городу. 28-го ночью и 26-го въ

полдень Туркп сдѣлали спльную вылазку,

но она была отбита мужествомъ нашихъ

войскъ; между тѣмъ Генералъ Князь Ма

датовъ былъ посланъ съ тремя полками

кавалеріи и 6-ю орудіями для поиска къ

Тырнову и Джумаю. Онъ захватилъ и ис

требилъ нѣсколько обозовъ, шедшихъ въ

Шумлу, успокоилъ жителей и былъ при

нятъ съ довѣренностью и дружбою. Отъ

нихъ мы узнали: что силы Визиря про

стирались до33.000, но ежедневно умень

шались въ слѣдствіе заразъ и побѣ

говъ; что въ крѣпости ничего не зна

ютъ о новѣйшихъ дѣйствіяхъ въ Румиліи

и всѣ съ нетерпѣніемъ ожидаютъ мира,

что и подтвердилось во вторичномъ сви

даніи Красовского съ Гуссейномъ, 4-го

Сентября. На возвратномъ пути къ кор

пусу скончался храбрый Мадатовъ и

былъ, съ согласія Визиря, похороненъ

въ Шумлѣ (см. Мадатое»).

Не смотря на благопріятныя извѣстія

пзъ Адріанополя, Красовскій продолжалъ

принимать всѣ мѣры предосторожности и

осмотрительности: новые летучіе отряды

были посланы къ дорогамъ въ Рущукъ п

Тырнбво, осмотрѣно мѣсто для аттаки

1уилы со стороны горъ и составленъ

планъ къ производству ея тотчасъ по

слѣ прибытія подкрѣпленій, ожидае

мыхъ пзъ Силистріи, подъ начальствомъ

Генералъ-Адъютанта Киселева; но даль

вѣйшія дѣйствія подъ шумою пре

Чратились 6го Сентября прибытіемъ

99рьера изъ главной квартиры съ ра

юстнымъ извѣстіемъ о заключеніи мира.

Дѣйствія въ Азіятской Турціи.

Успѣхи оружія нашего въ Азіи были

99ченѣе блистательны. Какъ ни сильно,

99лось, потрясено было тамъ могуще

99 Порты кампаніею 1828 года, по

94 вашла способы собрать новыя ся.

44, которыя вдесятеро превосходили

99омъ войска Графа Паскевича-Эривав

скаго, ослабленныя тремя побѣдонос

ными, но сопряженными съ большими

потерями, кампаніями въ Персію и На

толію. Полкрѣпленія пзъ Россіи нашиЗа

кавказскія войска не получали уже въ

продолженіедвухъ лѣтъ; назначенныхъ же

въ Ноябрѣ 1828 г. на укомплектованіе

20.000 рекрутъ ожидали въТифлисъ толь

ко въ Гюнѣ мѣсяцѣ. Въ слѣдствіе сего

Графъ Паскевичъ, за оставленіемъ въ

Грузіи и на Кавказской линіи необходи

маго числа людей, при всѣхъ усиліяхъ,

не могъ отдѣлить въ составъ дѣйствую

щаго корпуса болѣе 10 баталіоновъ пѣ

хоты (до 15.000 чел.) и 3300 кавалеріи

съ 68-ю орудіями. Очевидно, что съ этою

горстью воиновъ не только не представ

лялось возможности продолжать завоева

нія, но и держаться въ оборонительномъ

положеніи. Затрудненія для нашего вож

дя еще увеличились неожиданною ги

белью нашего посольства въ Тегеранѣ,

которая, повидимому, требовала разрыва

съэтою державою, и отважнымъ, прежде

неслыханнымъ предпріятіемъ Турокъ —

310лНнимъ пожОДОМЪ.

Въ началѣ Февраля многочисленныя

толпы Лазовъ, Аджаровъ и другихъ гор

ныхъ народовъ, подъ предводительствомъ

Ахмета-Бека, устремились на Ахалцыхъ

(см. это слово), заняли 20-го числа его

предмѣстья и пошли на приступъ крѣ

пости, защищаемой Княземъ Бебутовымъ

съ слабымъ гарнизономъ. Штурмъ былъ

отбитъ; Турки ограничились тѣснѣй

шимъ обложеніемъ и обстрѣливаніемъ

Ахалцыха и довели защитниковъ его до

крайности, когда они были спасены не

ожиданнымъ появленіемъ отряда Полков

ника Бурцова, посланнаго Графомъ Пас

кевичемъ на выручку Ахалцыха у другой

отрядъ, подъ начальствомъ Генералъ

Мaioра Гессе, былъ посланъ для разо

ренія собственныхъ владѣній Ахмета

Бeка. Бурцовъ прошедъ въ 12 дней 200

верстъ по глубокимъ снѣгамъ, по го
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рамъ и утесамъ, не находя переправъ на

Курѣ и сражаясь ежедневно съ много

численнымъ непріятелемъ; на разсвѣтѣ

4 Марта онъ показался у Ахалцыха; смя

тенный непріятель обратился въ бѣг

ство; смѣлая вылазка Русскаго гарнизона

довершила разстройство его. Четыре ору

дія и два знамя были трофеями побѣди

телей. Въ то же время Генералъ Гессе,

съ 2,800 чел. и 6-ю орудіями двинулся

къ Аджару, но, остановленный глубокими

снѣгами, поворотилъ къ Николаевской

крѣпости. Не доходя ее онъ встрѣтилъ

В.000 корпусъ Трапезунтскаго Паши, Кея

Оглы, стоявшій въ укрѣпленномъ лаге

рѣ у лимана. Гессе аттаковалъ его 5-го

Марта, скрытно переправившись черезъ

р. Натанебу, приступомъ взялъ лагерь и

принудилъ Папу искать спасенія въ бѣг

ствѣ, бросая имущество и оружіе.

Освободившись такимъ образомъ отъ

первыхъруководителей непріятеля, Графъ

Паскевичъ, въ ожиданіи прибытія рек

рутъ, составилъ слѣдующій планъ дѣй

ствія; онъ хотѣлъ итти двумя колоннами

къ Гассанъ-Кале черезъ Дели-Бабу иСа

ганлукъ, а оттуда, въ общей массѣ, къ

Эрзеруму. Для отвлеченія части непрія

тельскихъ силъ, начаты были переговоры

съ Курдами, чтобы склонить ихъ къ воз

станію и нападенію на Діарбекиръ. Послѣ

взятія Эрзерума, Главнокомандующій на

мѣревался овладѣть Сивасомъ и Тока

томъ, разсѣчь этимъ движеніемъ надвое

Азіятскую Турцію и открыть сообще

ніе съ Черноморскимъ флотомъ взятіемъ

Самсунскаго порта. Въ случаѣ несогласія

Курдовъ, Графъ Паскевичъ положилъ до

стигнуть содѣйствія Черноморскаго флота

овладѣніемъ Трапезунта. Тогда же онъ

старался усилить свои войска посред

ствомъ туземнаго народнаго ополченія,

изъ котораго составлены были два полка

Сарбазовъ и конница Кенгерли и Му

сульманъ изъ Армянскихъ и Курдскихъ

ОЛОТЕIIIЕ0ДЪ.

Отстранивъ дѣйствіемъ дипломатики

грозящій разрывъ съПерсіею и получивъ

ожидаемыя подкрѣпленія, Графъ Паске

вичъ приступилъ къ наступленію. Глав

ныя его силы, подъ начальствомъ Гене

ралъ-Маіора Панкратьева, начали сосредо

точиваться между Карсомъ и Ахалцыхомъ

на р. Арпачаѣ. Занятіе сей позиціи при

крывало границу нашу со стороны Гум

ровъ и въ тоже время защищало” Армян

скую область въ случаѣ нападенія Пер

сіянъ. Генералъ-Маіоръ Гессе стоялъ на

границѣ Гуріи, Бурцовъ съ отрядомъ въ

1.500 чел. у Ацхура, прикрывая оконча

тельную разработку дороги по Борджом

скому ущелью. Карсъ и Ахалцыхъ были

заняты достаточными гарнизонами; но

въ сей послѣдней крѣпости свирѣпство

вала чума, которая, впрочемъ, не препят

ствовала Князю Бебутову и Бурцову от

бить въ концѣ Апрѣля новое нападеніе

на Ахалцыхъ Ахмета Паши съ 8000 Ту

рокъ. Между тѣмъ Сераскиръ Салехъ Па

ша успѣлъ соединить у Эрзерума б0.000

пѣхоты и конницы. Изъ нихъ 10,000

подъ предводительствомъ Гагки Паши

подкрѣпили отрядъ Кучукъ Паши, назна

ченный дѣйствовать противъ Ахалцыха;

движеніе главныхъ Турецкихъ силъ дол

жно было обратиться на Карсъ черезъ

Гумры.

17 Мая главная наша квартира выступи

ла въ походъ; 19-го была у Ахалкалакахъ,

24-го у Ардагана, а Іюня 10приКатанли,

въ 30-ти верстахъ отъСаганлыкскагохреб

та. ТутъГрафъ Эриванскій дѣлалъ смотръ

арміи.-Подъружьемъ оказалось 12.500 пѣ

хоты и 3.800 конницы, съ 70 орудіями;

противъ нихъ стоялъ наодной изъ дорогъ,

ведущихъ въЭрзерумъ.близъ урочища Мил

ле-Дюзе, Гагки Паша съ 20000 войскъ

и 17 орудіями, по другой, черезъ Каинля,

приближался Сераскиръ. Нашъ главно

командующій обошедъ ближайшаго сво

его противника справа, отрѣзалъ его

отътоварища, потомъ бросился на Серас
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кира, разбилъ его 19 Іюня на-голову у

Каинли, обратилсятотчасъ наГагки-Пашу

у Миледюзе и 20 числа одержалъ также

надъ нимъ полную, рѣшительную побѣ

Гагки и

два второстененные паши съ 2000 чел.

были взяты въ плѣнъ, до 3000 легло на

мѣстѣ; 128 пушекъ, 19 знаменъ, два лаге

ря и всѣ запасы продовольствія и воен

ные достались Русскимъ. Азіятско-Турец

кая армія была уничтожена; жалкіе ея

остатки разбѣжались, или скрылись въ

Эрзерумъ. Городъ этотъ, столица и ключъ

Арменіи и, можно сказать, всей Азіятской

Турціи, былъ занятъ 27 Іюня безъ боя.

(См. Арзрумъ). Сераскиръ и его паши и

чиновники, до 10.000 войскъ, со всею ар

тиллеріею положили оружіе. Знамя Рус

ское, поднятое на Эрзерумской цитадели,

возвѣщало торжество креста надъ полу

мѣсяцемъ.

Въ то самое время, какъ главныя си

лы Эриванскаго героя пожиналилаврыпо

бѣлъ на снѣжныхъ вершинахъ Саганлука,

нашъ отрядъ въБаязетѣ выдержалъ силь

ный двухдневный приступъ многочислен

ныхъ полчищъВанскагоПаши.Благоразум

ныя распоряженія Генераловъ Патапова и

Панюшина и непоколебимое мужество

гарнизона и тутъ восторжествовали надъ

превосходствомъ силъ. Цѣль похода бы

ла достигнуть. "Покореніе трапезунта

преставилось рѣшительно невозможнымъ

по непроходимости ведущихъ туда гор

ныхъ путей и при отчаянной защитѣЛа

зовъ. Оставалось удержатьзасобою обшир

ныя завоеванія, что былотруднѣе самыхъ

побѣдъ, 4 Іюня покорилась Русскимъ крѣ

пость Хнисъ; отрядъ Бурцова занялъ

Байбуртъ, на Трапезунтской дорогѣ, но

храбрый и даровитый Бурцовъ нашелъ

свою смерть въ экспедиціи на Хартъ.

Графъ Эриванскій отмстилъ за него ис

требленіемъ 12.000 непріятельскаго кор

пуса въ Байбуртѣ (см. слово). Между

тѣмъ Русскіе сражались съ Курдами

ду (см. Милле-дюзе и Кашили).

близъ Хниза и Баязета, бились съ Ад

жарами близъ Карса и Ардагана, заня

ли Мушъ, укрощали мятежную Гурію.

Оставленный ими Байбуртъ былъ снова

занятъ по разбитіи Лазовъ и новаго Се

раскира Османа Хазындара Оглу, Паши

Трапезунтскаго. Графъ Паскевичъ овла

дѣлъ важнымъ мѣстомъ Гюмишъ Гане къ

юго-западу отъ Трапезунта и потомъ

сталъ лагеремъусел. Урушлы. Сюда при

былъ вѣстникъ заключеннаго въ Адріано

полѣ мира. Сто однимъ выстрѣломъ воз

вѣщено было это радостное извѣстіе вой

ску. 4 Октября Графъ Паскевичъ возвра

тился въЭрзерумъ, откуда дѣйствовавшая

армія и побѣдоносный вождь ея, возве

денный въ санъ Генералъ-Фельдмаршала,

предприняли обратный путь въ Грузію.

Въ продолженіе 4-хъ мѣсяцевъ онъ уни

чтожилъ многочисленную непріятельскую

армію, взялъчетыре крѣпости и резиден

цію Сераскира. Русскимъ достались 262

пушки, 68 знаменъ, 10бунчуковъ ижезлъ

сераскирскій. Плѣнныхъ не считали. Вся

наша потеря не превышала 5900 чел.,

въ томъ числѣ до 1000 умершихъ отъ

чумы.

Адріанопольскій лирѣ.

Паденіе Адріанополя и Эрзерума про

извело въ жителяхъ Константинополя

сильное волненіе, которое еще было уве

личено тѣсною блокадою Босфора и Дар

данеллъ нашими флотами, угрожавшею

столицѣ голодомъ. Султанъ и министры

его убѣдились въ необходимости скорѣй

шаго заключенія мира. Они обратились

къ прибывшему тогда въЦарьградъ чрез

вычайному Прусскому послу, Генералу

Мюфлингу и при его посредничествѣ от

правили въ Адріанополь сановниковъ, упол

номоченныхъ для вступленія въ перего

воры, которые открыты были 18Августа

съ нашей стороны Генералъ-Адъютантомъ

Графомъ Орловымъ и Тайнымъ Совѣтни

комъ Графомъ Паленомъ, съ Турецкой

стороны. Темьтердаромъ,Мехмедъ-Садикъ



тур тур— 474 —

Ефендіемъ и Кади-Аскеромъ Анатолій, Аб

дулъ Бейемъ. При ревностномъ желаніи

Порты положить конецъ столь гибельной

для нея брани и при великодушіи Госу

даря Импквлтовл, подчиняющаго чувство

ваніемъ человѣколюбія всѣ другія уваже

нія, переговоры эти продолжались не дол

го. 2 (14) Сентября заключевъ былъ слав

ный миръ, почти въ виду Константино

поля. Султанъ сталъ медлить ратифика

ціею его, но угрозы нашего главнокоман

дующаго — идти въ Царьградъ и движе

ніе нашего авангарда впередъ устраши

ли его. По желанію Махмута, Прусскій

посланникъ Ройеръ отправился въ нашу

главную квартиру съ объявленіемъ со

гласія Порты на всѣ предложенныя ей

условія.

между тѣмъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

Турціи спокойствіе еще не совершенно

было возстановлено: нужно было силою

усмирить возмутившихся жителей Демо

тнки; ПашаСкордрійскій Мустафа, стояв

шій съ нѣсколькими тысячами Албанцевъ

въ Софіи, вдругъ въ половинѣ Сентября

вздумалъ, подъ предлогомъ удобнѣйшаго

продовольствованія его войскъ, подвинуть

ся къ Филиппополю и послать авангарды

къ мѣстамъ, нами занимаемымъ. ГрафъДи

бичъ давно уже подозрѣвалъ Шашу Скад

рійскаго въ непріязненномъ къ намъ рас

положеніи, а потому велѣлъ командующе

му въ княжествахъ генералъ-Адъютанту

Киселеву двинуть для наблюденія

нимъ отрядъ Барона Гейсмара (4 батал.

344

, 3 эскадр. 50 орудій, 800 казаковъ) къ

Врацѣ, самому же послѣдовать туда съ

резервомъ. 28 Сентября баронъ Гейсмаръ

вступилъ въ Врацу, и узнавъ о дви

женіи Мустафы къ Филиппополю, занялъ

уmелія въ Балканахъ при дер. Новоселъ.

Генералъ Киселевъ расположился въ Вра

пѣ. Тутъ настигло ихъ извѣстіе о за

ключеніи мира. Но Мустафа, назначен

ный Сераскиромъ Адріанопольскимъ, и

тогда не остановилъ наступленія, не

смотря на неоднократное требованіе и

угрозы Главнокомандующаго, и сталъ

уже подходить къ Адріанополю. Графъ

Дибичъ приказалъ Гейсмару остановить

шепокорнаго Пашу нападеніемъ на его

арріергардъ, а Генералу Киселеву, съ 6

батал., 3 эскадр. и казачьимъ полкомъ,

движеніемъ на Габрову и Казанлыкъ,

угрожать его флангу. На пути въ Со

«ію Баронъ Гейсмаръ нашелъ укрѣп

леніе Арнаутъ Калеси занятымъ Албан

цами, которые открыли пальбу по на

шимъ войскамъ. Укрѣпленіе немедленно

было взято приступомъ, а скоро потомъ

занятъ и г. Софія. Тогда Мустафа сми

рился и распустилъ свои войска. Баронъ

Гейсмаръ возвратился въ Вращу; кисе

левъ остановился въ Габровѣ. Покушеніе

Турецкаго отряда, переправившагося въ

началѣ Августа пзъ Никополя на лѣвый

берегъ Дуная съ намѣреніемъ овладѣть

кр. Турно, кончилось пораженіемъ его

Генераломъ Штегеманомъ и возвращеніемъ

за Дунай.

17 Октября, во дворцѣ Эски Сарай

скомъ, гдѣ имѣлъ пребываніе Графъ Ди

бичъ, совершенъ былъ торжественный

размѣнъ ратификаціи мирнаго трактата.

Онъ упрочилъ за Россіею крѣпости Ана

пу. Поти, Ахалцыхъ, Ацхуръ и Ахалка

лаки; Дарданеллы и Босфоръ были от

крыты для торговли всѣхъ народовъ;

права и преимущества Молдавіи, Валахіи

и Сербіи утверждены; Россія получила

требуемое вознагражденіе убытковъ и

издержекъ, отъ войны понесенныхъ. Пор

та признала независимость Греціи.

Заслуги Графа Дибича получили до

стойныя награды пожалованіемъ ордена

Св. Георгія 1-й степени и сана Генералъ

Фельдмаршала съ титуломъ Забалкан

скаго,

Матеріялы: Описаніе Турецкой войны

1828 и 1829 годовъ, Н. Лукьяновича; Ис

торія военныхъ дѣйствій въ Азіятской

Турціи. н. Ушакова, ler Ейrtte Вengag
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и ме свтраками какіе 1828 unt 1829]

кои Моttе и другія сочиненія.

Л. Л. М. З.

ТУРИНъ, главный городъ Піемонта

и столнца королевства Сардиніи, при

впаденіи р. Доры-Ришаріи въ По, съ

125.000 жителей.

Отдѣльный миръ между Франціею и

Савоіею, 29 Августа 1696 года.

Перемѣнное счастіе третьей великой

войны Лудовика ХIV, начатой въ 1688 г. I

противъ соединенныхъ силъ Германіи,

Голландіи, Великобританіи, Испаніи, Са

воіи и т. д., побудило Короля Француз

скаго разъединить сплы союзниковъ за

ключеніемъ отдѣльнаго мирнаго договора

съ Савоіею. . «

Потеря завоеваннаго Принцемъ Евге

ніемъ 9 Іюля 1095 года укрѣпленнаго

города Казале и трудность доставленія

военныхъ потребностей дѣйствовавшему

въ Піемонтѣ Французскому войску, скло

нили Лудовика Х1V” принять сдѣланное

Піемонтцами предложеніе о заключеніи

перемирія. Переговоры произведены были

въТуринѣ и стараніемъ МарціалаКатина

увѣнчаны 29 Августа 1696 миромъ, весь

ма выгоднымъ для обѣихъ державъ. Гер

цогу Савойскому были предоставлены ко

ролевскія права и возвращены всѣ завое

т.«Ты?Ты?Ты!

355555

1

I

!

скія войска соединились съ Французски

44 противъ союзниковъ. За симъ послѣ

49алъ 7 Октября договоръ въ Видже

чанѣ, по которому Французы и союзники

49лжны были оставить Италію и при

9чать ее нейтральною. Этотъ нейтрали

чть продолжался до Рисвнкскаго мира.

Очами Турина съ 42 1юня до 7 Сентя

бря 1706 г.

Въ шестомъ году войны за Испанское

99столонаслѣдіе (см. У1 томъЛексикона,

9Тан. 191), Лудовикъ Х1V положилъ на

99ъ театрахъ войны во Фландріи, на

99вѣ и въ италіи, дѣйствовать насту- I

пательно. Въ Италіи онъ раздѣлилъ глав

ное начальство надъ Французскими вой

сками между Герцогомъ Вандомскимъ и

Генераломъ ЛаФельядомъ. Первый имѣлъ

порученіе вытѣснить Имперцевъ изъ

Бресчіи и отбросить ихъ въ Тпрольскія

ущелья; другому поручено было взятіе

Турпна, чтобы этимъ разъединить союзъ

Герцога Савойскаго съ ИмператоромъЛео

польдомъ 1. Лафельядъ,человѣкъ надутый,

безъ всякихъ военныхъ способностей,

I обязанный своимъ званіемъ лишь родству

съ сильнымъ въ то время военнымъ

министромъ Шамилльваромъ, пренебрегъ

мудрыми совѣтами Вобана и, въ гордой

самоувѣренности, ручался своею головою

за взятіе Турина.

Къ осадѣ Турина, назначены были

40.000 чел. Инженерныя работы произ

водились подъ руководствомъ Полковника

Тардича; артиллеріею командовалъ бри

гадиръ Горевиль; славный Вальеръ пред

водительствовалъ минерами. Съ своейсто

роны герцогъ Викторъ Амелей Саройскій

собралъ въ Туринѣ 14,770 чел. Импер

скихъ и Піемонтскихъ войскъ, подъ на

чальствомъ ГрафаДауна, и поручилъ обо

ронительныя работы знаменитому инже

неру Бертолю.

Туринъ лежитъ на лѣвомъ берегу р.

По, немного выше устья Доры. По этой

сторонѣ простирается обширная равни

на; на правомъ берегу непосредственно

у берега идетъ рядъ холмовъ, продолже

ніе высотъ, тянущихся изъ Монкаліери

до Казале. Во время осады Туринъ защи

пался оградою о 19 бастіоновъ, съ полу

мѣсяцами и прикрытымъ путемъ. Продол

говатое, прямоугольное п перпендикуляр

ное къ р. По расположеніе города благо

пріятствовало его оборонѣ, по трудности

аттаковать оба длинные фронта, изъ ко

ихъ одинъ прикрывался р. Дорою. Менѣе

пространный западный фронтъ былъ обо

ропяемъ двойнымъ валомъ и хорошею

цитаделью, а восточный фронтъ, орошае

IIЪ "го
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мый рѣкою По, тремя фортами, устроен

ными на Капуцинской горѣидвухъ смеж

ныхъ возвышенностей. Эти форты и сое

диняющія ихъ линіи образовали огром

ный укрѣпленный лагерь, примыкавшій

съ обѣихъ сторонъ къ По. Земляный ре

траншаментъ о двухъ бастіонныхъ фрон

тахъ прикрывалъ предмѣстье р. По и по

зади лежащій мостъ. Цитадель, почитае

мая въ то время одною изъсильнѣйшихъ

въ Европѣ, имѣла видъ довольно правиль

наго пятиугольника въ 170 тоазовъ въ

окружности; каждый фронтъ былъ снаб

женъ полумѣсяцемъ съ редюитомъ и

прикрытымъ путемъ. При приближеніи

опасности, Герцогъ Савойскій велѣлъ зна

чительнѣе усилить верки; съ правой

стороны цитадели былъ устроенъ горн

веркъ для обезпеченія сего фланга и

обстрѣливанія долины Доры. Отъ это

го пункта простиралась, примыкая спра

ва къ рѣкѣ, фланкированная редутами

линія, прикрывавшая предмѣстье; два

тетъ-де-пона на лѣвомъ берегу доры

обезпечивали переходъ гарнизона черезъ

рѣку. Съпомощью Англійскихъ и Голланд

скихъ субсидій, Герцогъ въ изобиліи снаб

дилъ крѣпость всѣми нужными запасами

для выдержанія продолжительной осады.

Въ срединѣМаяФранцузское войско рас

положилось лагеремъ между Дорою, Сту

рою и По, прислонясь правымъ крыломъ

къ Лученгѣ, а лѣвымъ къ старому парку.

Эта позиція доставила Герцогу Савойско

му свободное сообщеніе съ окрестностью

изъ воротъ р. По и дворцовыхъ. Лафель

ядъ, вопреки совѣтамъ Вобана и другихъ

опытныхъ инженеровъ, положилъ аттако

вать крѣпость, начавъ съ цитадели. Вре

мя отъ 14 по 30 Мая онъ употребилъ на

устроеніе циркумвалаціонныхъ и контра

валаціонныхъ линій. Ночью съ 2 на 3

ІюняФранцузы открылитраншеи5тысяч.

работниковъ, подъ сильнымъ прикрытіемъ

пѣхоты и кавалеріи. Первая параллель. въ

разстояніи 250 тоазовъ отъ прикрытаго

99тня, прислонялась правымъ крыломъ въ

У99Р19Iленному казино, лѣвымъ къ долинѣ

Вальдгока. 6 Іюня Французы приступили

къ сооруженію баттарей и вечеромъ т

1юня бросили первыя бомбы изъ десяти

мортиръ въ цитадель. Непосредственно по

слѣ первой стрѣльбы Лафельядъ велѣлъ

чрезъ парламентера предложить герцогу

Савойскому свободный выѣздъ съ своимъ

дворомъ.

Съ 7 до 14 Іюня подъ обоюдною паль

бою были продолжены траншеи къ ци

тадели. 16-го Герцогъ Савойскій, пере

давъ главное начальство въ Туринѣ им

перскому «ельдцейrмейстеру графу дву

47, отправился въ Карманьолу къ стояв

шей тамъ конницѣ; дворъ удалился въ

Савону. 19 Іюня Французы заняли Вален

тино и Монкаліери, и такимъ образомъ

обложили Туринъ съ двухъ сторонъ,

Въ слѣдующіе дни они медленно при

двинулись къ бастіону Амадей, контр

эскарпу цитадели и горнверка, 24 ч.

открыли изъ 60 орудій пальбу на оба

контргарда и бастіоны Амадей и Мори

чіо, между тѣмъ какъ 40—40 мортиръ

безпрерывно метали бомбы и каменья, а

9 пушекъ стрѣляли раскаленными ядра

ми. Но вредъ, причиненный этимъ, ог

немъ, былъ незначительный; гарнизонъ

дѣйствіемъ крѣпостныхъ баттарей сшибъ

нѣсколько орудій осаждавшихъ, а вы

лазками разрушилъ часть ихъ работъ.

Хотя Французы и израсходовали въ 24

часа до 6800 ядеръ и 1805 бомбъ, но

дѣятельности Дауна и его инженеровъ

всегда удавалось скоро исправить по

врежденія и даже возъимѣть перевѣсъ

надъ непріятельскимъ огнемъ. Незначи

тельные успѣхи осаждавшихъ произо

шли отъ несогласія ихъ начальниковъ;

такъ наприм. Генералъ-Лейтенантъ 1114

марандъ хотѣлъ покоритьТуринъ посред

ствомъ сапъ и подкоповъ,между тѣмъ, какъ

командовавшій артиллеріею поставлялъ всю

свою надежду на дѣйствіи орудій. Самъ
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же Лафельядъ, вмѣсто того, чтобы со

средоточить все свое вниманіе на осаду,

употребилъ одну часть войскъ на пре

слѣдованіе Герцога Савойскаго, который

увлекъ ее за собою чрезъ весь Піемонтъ

я отклонилъ совершенно отъ главной цѣ

ли дѣйствія. Такимъ образомъ осада Ту

рина продолжалась весьма медленно и рѣ

шительный ударъ произошелъ на дру

гомъ пунктѣ театра войны.

Въ началѣ этого похода Принцъ Ев

геній Савойскій получилъ трудное пору

ченіе съ 30,000 чел. преодолѣвъ Герцо

га Вавдомскаго, который сторожилъ вы

ходы изъ Тридентскихъ Альповъ, про

никнуть въ равнины По и, во что бы

го ни стало, спасти столицу Піемонта.

Превосходное исполненіе сего порученія

Взложено въ статьѣ:

eкое престолонаслѣдіе

Война за Испан

Въ то же самое

время Герцогъ Вандомскій былъ вызванъ

изъ Италіи, чтобы замѣнить въ Нидер

ландахъ неспособнаго Виллероа, разбита

го при Рамилье (см. это слово). Мѣсто

Вандома въ Италіи занялъ Герцогъ Ор

леанскій съ именнымъ повелѣніемъ Лу

довика ХIV, ничего не предпринимать,

безъ согласія присоединеннаго къ нему

Маршала Марсена. Всѣ старанія Герцога

Орлеанскаго удержать Принца Евгенія

въ знаменитомъ его походѣ къ Турину

остались тщетны. 31 Августа Евгеній

прибылъ въ Виллѣ Стеллонѣ. гдѣ онъ

соединился съ 12000 корпусомъ Герцога

Савойскаго и увѣдомилъ о своемъ прибы

тіи Фельдцейrмейстера Дауна. ТогдаГер

номъ Орлеанскій поспѣшилъ съ бóльшею

частью своей арміи въ лагерь предъ Ту

Раномъ и соединился 29 Августа съ Ла

99льяломъ, чѣмъ сила Французскаго вой

94 возвысилась до 90 бат. и 138эскадр.

99 продолженіе этихъ движеній ходъ

99на былъ слѣдующій: 26 Авг. Францу

99 прицѣпились минною галереею къ

9949нѣ контргардовъ . бастіоновъ С-тъ

44лея и С-тъ Мориса и большею частію

Томъ ХIII.

разрушили ихъ; брешь въ полумѣсяцѣ

была такъ широка, что можно было

ежеминутно ожидать приступа. 27Августа

осаждавшіе двумя минами проложили се

бѣ путь къ бреши и въ В часовъ вечера

предприняли штурмъ на контригарды и

полумѣсяцъ съ такою яростью, что два

раза прогнали защитниковъ въ абшни

ты; но оба раза гарнизонъ опять от

нялъ эти верки у непріятеля. Вдругъ за

пасъ пороха загорѣлся и убилъ и ранилъ

множество солдатъ. Французы восполь

зовались этимъ случаемъ, штурмовали

въ третій разъ, и хотя опять были

выбиты изъ полумѣсяца, но успѣли

утвердиться на выдававшихся углахъ

контргардовъ. Графъ Даунъ велѣлъ еже

ночно разлагать пространными линіями

огня изъ смоляныхъ фашинъ, чтобылучше

усмотрѣть и отразить ночные штур

мы. 49-го Августа усмотрѣли изъ крѣ

пости приближавшуюся черезъ Хирасо

армію Герцога Орлеанскаго и скоро,

по удвоенной дѣятельности въ подсту

пахъ, убѣдились въ ея прибытіи. Нароч

ный, которому удалось пробраться чрезъ

непріятельскій лагерь, принесъ письмо

Принца Евгенія съ извѣстіемъ о скоромъ

его появленіи. 30 Августа Французы сно

ва штурмовали полумѣсяцъ и контригарды

съ 40 гренадерскими ротами, поддержан

ными 16 полками пѣхоты. Уже помяну

тые верки и почти всѣ абшниты были

взяты, когда Генералъ Даунъ въ го

ловѣ резервовъ опрокинулъ непріятеля

геройскимъ нападеніемъ и гналъ его

съ большимъ урономъ до прежнихъ его

ложементовъ за городскимъ рвомъ. Тот

часъ послѣ отраженія приступа была

взорвана мина подъ одной изъ непрія

тельскихъ баттарей, влѣво отъ полумѣ

сяца. Дѣйствіе ея было ужасно: вся

баттарея была совершенно разрушена;

въ развалинахъ ея погибли- три грена

дерскія роты. 4-го Сентября Француз

скія баттареи снова открыли огонь,
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противъ бреша полумѣсяца и въ бас

чномъ Мориса. Ночью 4-го Сентября

осаждавшіе проникнули штурмомъ до

огненной линіи, гдѣ однако

были воротиться. 8-го Сентября стрѣ

ляли весь день по бреши полумѣсяца и

бастіона Св. Морица, а 6 числа устраи

вали новыя брешь-баттареи. Вдругъ во

Французскомъ лагерѣ распространилось

извѣстіе о переправѣ соединеннойИмпер

ско-Савойской арміи чрезъ р. Дору, ниже

Альшваньано, и о приближеніи ея на

отсаду.

принцъ Евгеній, снабдивъ въ Виллѣ

Стеллонѣ войска на нѣсколько дней

съѣстными припасами, 4 Сентября по

велъ ихъ нѣсколькими колоннами. Черезъ

Но и Сангoну въ новый лагерь при

Беймаско. Въ этотъ же день Герцогъ

Савойскій отправилъ Генерала Сантену

изъ Кармавьольскаго стана въ Гіер

скія горы, съ порученіемъ соединить

ея, тамъ съ нѣсколькими тысячами ми

лиціи и, учинивъ нападеніе на непрія

тельскія линіи, занятыя Французскимъ

Генераломъ Альберютти 38-ю бат., про

вести значительный транспортъ въ Ту

ринъ. 6 Сентября союзная армія пере

правилась при Альпиныанѣ черезъ Дору

и расположилась лагеремъ при Ла-Вене

рикѣ. Въ рекогносцировкѣ, предприня

той Принцемъ Евгеніемъ, оказалось, что

непріятельскія линіи между Дорою и

Стурою были слабѣе прочихъ и не

совершенно еще окончены. На этомъ

обстоятельствѣ. Принцъ Евгеній осно

валъ свой превосходный планъ напа

денія. Силы , которыми онъ распола

талъ, состояли изъ 45 ротъ гревале

ровъ, 84 баталіоновъ линѣйной пѣхо

ты и 99 эскадроновъ. Графъ Даунъ,

увѣдомленный о предстоящемъ нападе

ніи, вмѣлъ въ готовности 12 баталіон.,

400 гренадеровъ и 500 человѣкъ всадни

новъ для вылазки. Во Французской глав

ной квартирѣ господствовало большое не

должны!

согласіе. Маршалъ Марсенъ хотѣлъ про

Должать осаду и ожидать союзниковъ

позади линій; Герцогъ Орлеанскій прен

лагалъ итти на встрѣчу непріятелю. Но

Марсенъ, снабженный секретнымъ полно

мочіемъ Короля, настоялъ на своемъ, и

большая часть генераловъ объявили се- I

бя на его сторонѣ. Получивъ извѣстіе о

переправѣ союзныхъ войскъ черезъ Дору

при Альпиньанѣ, Французы начали, 6Сен

тября, строить усиленную редантами ли

нію въ 1.200 тоазовъ между Дорою и

Стурою. По нерадѣнію офицеровъ и сол

датъ и по общему мнѣнію, что съ этой

154952555355
двигались медленно; притомъ забыли при

двинутьсюда пѣхоту, ограничиваясь рас

положеніемъ конницы между помянутыя

ми рѣками. Имперцы, при начатія 1-го

Октября нападенія, нашли шанцы не

доконченными и занятыми только 17

баталіонами (8800 человѣкъ); они рас

тянуты были тремя шеренгами на про

странствѣ отъ Стуры до укрѣпленнаго

замка Лученаго. Въ замкѣ, какъ въ замы

кательной точкѣ,находился 1 бат. 39 ору

дій разбросаны были по всей линіи; за

нею стояли 42 эскадр. (4200 чел.), раздѣ

ленные на бригады; для наблюденія же [

Туринскаго гарнизона поставлены были

недалеко отъ парка 12 эскадр. въ 2-хъ

бригадахъ, а 4 до 8 бат. въ нѣкоторыхъ I

Iть «натлѣe» «т»«т»

[44 «у» «л» «у
22 батал. и 84 эскадроновъ. Прострав

ство между Дорою и Верхнимъ По было

занято 40 батал. Лафельада, прикрывая

шими траншеи. Позади ихъ стоялъ ре

зервъ изъ 50 эскадроновъ драгунъ, ко

trорые нѣсколько позже были посланы

на выручку захваченныхъ союзниками

линій. 19 Эскадр. занимали циркумвала

цію между Дорою и Верхнимъ По. Гене

ралъ-Лейтенантъ Альберотти съ 33 бат.

находился на правомъ берегу этой рѣки,

чтобы препятствовать Генералу Сев



трур чур— Ч99 «.

тену провести транспорты въ Туринъ.

Вся Французская сила передъ Туриномъ

состояла изъ 97 батал. и 96 эскадр.,

около 46.000 человѣкъ. - (

7-го Сентября, съ разсвѣтомъ, союзная

армія (около 24.000 пѣхоты и 6.000 ка

валеріи) выступила изъ своего лагеря.

Въ 9часовъ, подошедъ на разстояніе пу

шечнаго выстрѣла къ Французскимъ ли

ніямъ, она остановилась и развернула пѣ

хоту двумя линіями, лѣвое крыло коихъ

примыкало къ Стурѣ. Гренадеры, подъ

командою Полковника Салмута, выстрои

лись передъ лѣвымъкрыломъ насупротивъ

праваго фланга непріятельскихъ укрѣпле

вій, на который назначенобыло направитъ

главный ударъ. Конница построилась за

пѣхотою также въ двѣ линіи. На это

сформированіе союзники употребили два

часа и между тѣмъ много пострадали отъ

Французскихъ орудій. 18пушекъ союзни

ковъ, преставленныя на возвышенности до

роги изъ Ла-Валенціи, старалисьотвѣчать

этой пальбѣ; но ихъдѣйствіе было мало

важно, потому что непріятеля прикрыты

были валомъ. Въ 11часовъ союзныя вой

ска приступили къ общему нападенію.Пер

вая линія должна была остановиться на

половинѣ пушечнаго выстрѣла и ожидать

новыхъ приказаній; во войска двинулись

далѣе. Гренадеры и Прусскія бригады

Стикена и Гагева, подъ командою Принца

Леопольда Ангальтъ-Дессаускаго, держа

ружья подъ курокъ, первыя подошли на

10 шаговъ отъ шанцевъ; здѣсь они были

встрѣчены такою сильною пальбою, что

должны были съ потерею отступить

назадъ. Принцъ Дессаускій возстановилъ

4юрядокъ и, соединивъ эти бригады съ

Фигалами центра и праваго фланга, воз

обновилъ аттаку. Три раза она была от

бита Французами; въ четвертый разъ

гренадеры, Прусскія бригады и В Импер

скихъ полковъ, подъ командою Принца

Виртембергскаго; наконецъ"проникли со

стороны Стуры въ Французскія укрѣп

ленія и оттѣснили упорнозащищавшимся

непріятелей. Немедленно устроены были

въ линіяхъ пространныя отверзтія, чрезъ

которыя прошла конница. Но вмѣсто

того, чтобы, согласно съ данною диспо

зиціею, остановиться и снова устроить

ся, полки союзниковъ въ пылу боя на

чали преслѣдовать Французовъ. Принцъ

Евгеній, замѣтивъ эту ошибку, привелъ

изъ второйлиніи пѣхотный полкъ Шта

ремберга и, поставивъ его резервомъ на

брустверѣ, рриказалъ съ тремя отнятыми

у Французовъ орудіями удержать до

крайности это мѣсто. Въсамое это время

восемь французскихъ эскадроновъ атта

ковали, союзную конницу и опрокинувъ

ее, бросились на Пруссаковъ, которые

попятились назадъ. Стойкость Нтарем

бергскаго полка поправила дѣло» опро

кинутая союзная конница и Прусскія

бригады успѣли снова собраться; Импер

ская кавалерія лѣваго крыла присоедини

лась къ нимъ и Французы должны были

отступить. Тогда и центръ союзниковъ,

подъ начальствомъ Герцога Савойскаго,

ворвался въ Французскія линіи и, въ сое

диненія съ лѣвымъ крыломъ, оттѣснилъ

центръ и правое крыло непріятеля къ

Нижнему По.

принцъ Саксенъ-Гота, командовавшій

правымъ крыломъ союзниковъ, послѣ

продолжительной канонады, около поло

вины втораго часа, завоевалъ одинъ

касино вблизи Лученги, гдѣ непріятель

имѣлъ тетъ-де-понъ черезъ Дору. Для

избѣжанія напрасной потеря людей, Ев

геній велѣлъ прекратить аттаку на Лу

ченго и разставить войска въ позиціи

щежду завоеванными шанцами и взятымъ

касино, чѣмъ препятствовалъ непріятелю

"ударить въ правый флангъ или въ тылъ

союзниковъ; но французы скоро сами

оставили Лученгу и, отступивъ за р.

дору, сломали за собою мостъ. При

этомъ случаѣ з6 спѣшившихся, драгун

скихъ эскадроновъ была отрѣзана отъ
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своихъ лошадей, которыя всѣ были за

XIдачены Союзникладни,

Въ продолженіе этихъ происшествій

Маршалъ Марсенъ. находившійся позади

центра шанцевъ, былъ смертельно ра

венъ, а Герцогъ Орлеанскій, получивъ

тяжелую рану въ руку, долженъ былъ,

для перевязки, удалиться на правый бе

регъ По. - До своего отъѣзда онъ устро

вилъ общее отступленіе. Лѣвое крыло

союзниковъ встрѣтило новое сопротивле

віе; пѣхота его не могла слѣдовать за

кавалеріею, преслѣдовавшею непріятеля

къ р. Стурѣ. Французская пѣхота вос

пользовалась этимъ обстоятельствомъ и

остановилась между Стурою и циркум

валаціонною линіею. Тамъ сраженіе за

горѣлось съ новою силою, но скоро Фран

цузы опять были выгнаны изъ всѣхъ

укрѣпленныхъ пунктовъ и оттѣснены къ

мосту на р. По у стараго парка, при

ченъ лишились множества плѣнныхъ,

Отсюда пѣхота ихъ направилась частью

къ мосту на Нижней Дорѣ, частью къ

обоимъ мостамъ на р. По 5 кавалерія

переправилась въ бродъ. Въ это мгнове

ніе Графъ Даувъ предпринялъ вылазку

съ своею конницей и не мало содѣйство

валъ къ довершенію побѣды. Союзное

войско въ вечеру овладѣло всѣмъ непрія

тельскимъ лагеремъ между Дорою, Сту

рoю и По. Французскіе отряды, зани

мавшіе циркумвалаціонную линію и раз

личные укрѣпленные касины, мало по

малу попали въ плѣнъ побѣдителей.

Во все продолженіе сраженія Французы,

осаждавшіеТуринѣ, упорствовали проби

вать бреши въ цитадель и только въ

послѣднюю минуту пораженія оставили

свои баттареи, бросивъ въ нихъ орудія

и взорвавъ на воздухъ амуницію. Бой

кончился лишь съ наступленіемъ ночи.

Принцъ Евгеній иГерцогъ Савойскій тор

жественно въѣхали въ Туринъ. Союзныя

войска расположились лагеремъ на полѣ

битвы. Онислишкомъбылиизмучены,что

бы заняться преслѣдованіемъ непріятеля,

за которымъ пошли только наблюдатель

ные отряды кавалеріи.

ПотерюФранцузовъ составляли въэтотъ

день 2.000 убитыхъ и 1.200 раненныхъ,

не считая утонувшихъ въ рѣкахъ. Число

плѣнныхъ простиралось до 5.265 чел.,

между ними 5 генерала, 2 бригадира и

210 офицеровъ. Весь обозъ, 40 полевыхъ

пушекъ. 110 осадныхъ, В6 мортиръ и

множество штандартовъ и знаменъ пали

въ руки союзниковъ, которые сами имѣли

994 убитыхъ и 2.502 раненныхъ.

Герцогъ Орлеанскій хотѣлъ отступить

къ Алессандріи, но несогласіе генераловъ

принудило его перемѣнить направленіе и

обратиться къ Пиньерасу. Главнѣйшимъ

послѣдствіемъ побѣды при Туринѣ было

заключеніе въ томъ же году договора,

по которому Французы должны были

оставить всю Италію. (Мillit.Сonv. Leх).

Г. Д. К.

ТУРКОЕнъ (Тourсоing) городъ во

Франціи, въСѣверномъ департаментѣ (du

Nord) между Лиллемъ и Куртре.

Сраженіе 17 и 18 Мая 1794 г.

Невыгодный для союзниковъ ходъ вой

ны въ концѣ 1795 года на Среднемъ Рей

вѣ побудилъ ихъ дѣйствовать тамъ об

ронительно; наступательножедѣйствовать

состороныНидерландовъ, проникая черезъ

Камбре къПарижу. Нерѣшительностьглав

нокомандующаго Герцога Кобургскаго и

смѣлое вторженіе Французскаго Генерала

Пишегрю воФландрію разрушили это не

мѣреніе. Пишегрюрасположился съ70000

войскъ между Куртре, Мененомъ и Ли

лемъ и этимъ отрѣзалъ занятые еще со

юзниками въ западной Фландріи города,

Въ началѣ Мая Герцогъ Кобургскій, же

лая спасти ихъ, сталъ собирать свои вой

ска у Турне, кудаприбылътакжеИмпера

торъФранцъ.Полюлученнымъотъ лазутчи

ковъсвѣдѣніямъ,Французская арміязанима

ласлѣдующія позиціи1 55.000 стояли веж

ду Куртре и Меневомъ, 3000 уМускрова,
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8.000 у Туркоена, 7.000 у Понъ-а-Маркъ

и 40000 у Сенгена (8ainghin) на Маркѣ.

Пунктами опоры служили три крѣпости.

Герцогъ Кобургскій положилъ аттаковать

непріятеля въ этомъ расположенія 18 Мая

съ 73000 чел. Австрійскихъ, Ганновер

скихъ и другихъ войскъ и, отрѣзавъ у

Сенгена и Понъ-а-Марка дивизіи Остёна

и Буно (90.000 чел.) отъЛилля, истребить

армію Пишегрю. Но составленная для

сего Генералъ-Квартирмейстеромъ Макомъ

диспозиція былатакъ несвязна и запутана,

что давала мало надежды на успѣхъ.

Фельдцейrмейстеръ Клерфэ съ 20,000

чел. долженъ былъ двинуться изъ Русле

ра къ Меневу, наблюдать эту крѣпость

и потомъ, перешедъ р. Лясъ близъ Вер

вика, угрожать Французамъ съ тыла; ос

тальныя 65.000 чел., раздѣленныя на 6-ть

отдѣльныхъ колоннъ, двинулись изъ-подъ

Турне къ слѣдующимъ пунктамъ: 1-я ко

ловна, ГенералаБуша (4.000 чел.) къ Му

скрону, 2-я Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Отта (1000 чел.) къ Туркоену, 3-я тер

цога Іоркскаго (10.000) черезъ Рубе- до

шоссе изъ Лилля въ Туркоенъ, 4-я ко

ловна Фельдцейrмейстера Кински (11.000

чел.) имѣла приказаніе овладѣть перепра

вами черезъ Марку у Бувина и Тресена

и вмѣстѣ съ 5 ію колонною, Эрцгерцога

Карла (18,000), слѣдовавшею изъ Сентъ

Амана на Понтъ-а-Маркъ, ударить на

остeва и вово. потомъ обѣ эти колонны

должны были продолжать наступленіе по

лѣвому берегу Марки, еще разъ перейти

эту рѣчку на совокупно со-2-ю и 3-ю ко

лоннами приступить, 18-го числа, къ

главному нападенію. Эти сложныя дви

ненія затруднялись еще волнообразною

мѣстностью, покрытою множествомъ ро

шей, небольшихъ деревень и одиноч

ныхъ строеній, пересѣченною глубо

кими дорогами, аллеями и канавами

и потому малоспособною для дѣйствія

войскъ, привыкшихъ только сражаться

сомкнутымъ строемъ и отличавшихся пре

имущественно превосходствомъ своей кон

ницы и артиллеріи. Путаница оказалась

уже 17числа при самомъ началѣ дѣйствій.

Клер«э, не получивъ во-время повтоновъ,

могъ переправиться черезъ Лисъ только

18 Мая; Генералъ Бушъ, встрѣтивъ у

Мускрона превосходныя непріятельскія

силы, былъ ими оттѣсненъ до Дотиныя,

Оттъ и ГерцогъГоркскій, хотя и достиг

ли назначенныхъ въ диспозиціи пунктовъ,

(Туркоенъ и Мово), но правое крыло

перваго было обнаружено отступленіемъ

Буша, адругой, послѣ необходимаго при

крытія своего лѣваго фланга сильными

отрядами, пришелъ въ Мово только съ

6-ю батальонами. Кинскій иЭрцгерцогъ

Карлъ, остановленные дурными дорогами,

соединились на Маркѣ не прежде вечера,

принудили непріятеля отступить къЛим

лю, но не могли двинуться въ тотъ же

день къ Рубе.

Отъ всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ об

стоятельствъ положеніе союзниковъ сдѣ

лалось весьма опаснымъ: Французы лег

ко могла соединить 45.000 чел. у Тур

коена и 37.000междуЛиллемъи р. Маркъ,

между тѣмъ какъ противники ихъ имѣли

90.000 на лѣвомъ берегу Лиса, 30000 на

лѣвомъ берегу Марка и только 25.000,

частію уже разбитыхъ, частіюразобщен

ныхъ на отряды войскъ противъ глав

ныхъ непріятельскихъ силъ. Не смотря

на это, Герцогъ Кобургскій приказалъ

1-й 2-й и 3-й колоннамъ двинуться въ

полденъ 18 Мая къ Мускрону, открывъ

посредствомъ отряда сообщеніе съ Гене

раломъ Клерфэ. Эрцгерцогу Карлу велѣ

но было оставить 10 батал. и 20 эскадр.,

на лѣвомъ берегу Марки, а съ остальны

ми войсками А-й колонны подвинуться

черезъ Ланноа.

Пишегрю находилсятогда нар. Самбрѣ,

при другой изъ подчиненныхъ ему арміи,

которая дѣлала тщетныя усилія перейти

эту рѣку (см. Самбрь). Подъ Туркоевомъ

командовалъ Генералъ Сухамъ. Во весь
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девъ 17. числа онъ ограничился наблюде

ніемъ дѣйствій союзниковъ и сосредото

чиваніемъ своихъ отрядовъ; вечеромъ же

онъ и приглашенные на совѣщаніе Гене

ралы Моро, Макдональдъ и Ренье согла

сились аттаковать наслѣдующее утро съ

превосходными силами выдвинувшіяся до

Туркоена и Мово непріятельскія колон

ны. Для сего ночью предписано было Ге

нералу Бово направиться съ 20.000 чел.

въ Лануа и Рубе. оставивъ у Лилля Ге

верала Остёва съ 7,100 чел.; Генералу

Моро приказано удержать съ 8,000 чел.,

Генерала Клерфэ на переправѣ черезъ

Лисъ. Съ разсвѣта, 18 Мая Французы на

чали навсѣхъ пунктахъ рѣшительное на

ступленіе. Къ усугубленію неудачъ со

юзниковъ, въ самое это время заболѣлъ

Эрцгерцогъ Карлъ и колонны его оста

лись неподвижными насборныхъ мѣстахъ.

Отъ этого колонны Отта иГерцогаІорк

скаго однѣ должны были выдержать на

тискъ Французовъ. Клерфэ хотя и ус

вѣлъ переправиться у Вервика и подо

двинуться къЛенселю иБусбеку, нокогда

Моро получилъ подкрѣпленіе, то и онъ дол

женъ былъ возвратиться за Лисъ. Войска

ОттаиГерцогаІоркскаго защищались му

жественно, но, тѣснимыя совсѣхъ сторонъ

несравненно превосходными Французскими

еилами, начали отступать и скоро, обра

тившись въ бѣгство, лишились 60 орудій,

100 офицеровъ и 4000 чел. убитыхъ, ра

ВВЕННЫХЪ И шлѣнныхъ,

Слѣдствія сраженія при Туркоевѣ ока

зались гибельными для союзниковъ. До

вѣренность войскъ къ своимъ вождямъ

поколебалась; генералы стали упрекать

другъ друга въ неудачѣ битвы; шаткія

узы союза болѣе и болѣе слабѣли. Гер

цогъ Кобургскій отказался отъ всѣхъ ва

ступательныхъ дѣйствій и сражался толь

ко для обезпеченія своего отступленія

изъ Нидерландовъ за Рейнъ. (См. статьи

Революціонныя войны въ Турне). (Мilit.

Соnvers. Leх.). Б. Л. И. З.

ТУРКМЕНИЦКІ4Тurkonnamen),собствен

но Узы, названы Аравитянами Газами,

Орды Татарскаго племени, одного проис

хожденія съ Турками (см. это слово).

Первоначально жили они въ странахъ къ

сѣверу отъ Каепійскаго моря, откуда пе

реселились въ Мазандеранъ, а оттуда

проникли въ Арменію. Персію и Сирію.

Тамъ они въ Х1 столѣтіи, вытѣснили

сельджукамихъ султановъ я заняла по

же Іерусалимъ. Крестоносцы отняли у

нихъ этотъ городъ, но они еще долго

держались въразныхъчастяхъСиріии по

томъслились съдругими туземными племе

нами. Туркменцы, оставшіеся въ Верхней

Арменіи, по изображеніюна ихъ знаменахъ

называемыеОрдоюЧарнаго Барана (Черно

клобуками),сначалабылималозначительны

и служили въ тамошнихъ войнахъ наем

нымъ войскомъ. Въ Х1У столѣтіи, во вре

мя нашествія Тамерлана, они лишилась

всѣхъ своихъ владѣній и удержались

только въ горахъ. По смерти Тамерлана

Туркменцы усилились, овладѣли Месопо

таміею, частью Аравіи и Грузіи и нача

ли угрожать Сиріи и Малой Азіи; но по

кончинѣславнаго предводителяихъ,Кара

Юссуфа, въ 1428г. раздѣлились наразныя

эмирства, которыя истребляли другъдруг

га въ междоусобіяхъ и въ борьбѣ съ дру

гимъ, сроднымъ съ ними племенемъТурк

менцевъ Бѣлаго Барана (Бѣлоклобуковъ);

Эти послѣдніе обитали въНижнейАрменіи

и части Месопотаміи, подаренныхъ имъ

Тамерланомъ. Въ 1466 г. они, подъ пред

водительствомъ Эмира Узумъ Гассана, по

корили владѣнія Туркменцевъ Чернаго

Барана и распространили свое владѣніе

въ 1471 г. на Хорассанъ и всю Персію,

Тебрисъ была тогда столицею ихъ госу

дарства. По смерти Узумъ-Гассана, сы

новья его вели междоусобныя войны и

обезсилились до такой степени, что бы

ля покорены Персіянами, данниками, ко

ихъ считаются и понынѣ. Орды Турк

менцевъ, обитавшія по ту сторону Кас
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пійскаго моря, во владѣніяхъ Узбекскихъ

хановъ Хивы, Бохары и Фергана, сохра

няли нѣкоторую независимость; другіе,

болѣе къ востоку, подчинены частьюКи

тайской Имперіи, частью ведутъ свобод

ную, кочующую жизнь въ Хорассанѣ и

въ другихъ провинціяхъ восточной Пер

сіи. Въ Джагатаѣ (см. это слово), гдѣ

ихъ полагается до 200.000 семействъ,

они живутъ въ кибиткахъ (войлочныхъ

юртахъ), занимаясь скотоводствомъ, не

рѣдкоиразбоемъ. Въ новѣйшее время нѣ

тить тѣ»тет

ся земледѣліемъ. Языкъ унихъ Турецкій,

Общее число Туркменскихъ племенъ въ

Турецкой Азіи, Персіи, Джагатаѣ, Афга

нистанѣ и пр. простирается до 120 в

болѣе. Подъ Русскимъ правленіемъ, на

западной сторонѣ Каспійскаго моря, оби

таютъ въ Дагестанѣ 4000 семействъ; они

богаче тѣхъ, которыеживутъвъДжагатаѣ;

въ другихъ частяхъ Кавказа, при Терекѣ

я Кумѣ считается 1000котловъ. Въ цар

ствованіе Турецкаго Султана Мурада 1V

П00694140сь довольно значительное число

Туркменцевъ въ Европѣ на южной по

дошвѣ Балкановъ. О религіи Туркменцы

мало заботятся, однако признаютъ Исла

низмъ; въ Астрабадѣ они придержива

ются секты. Шіитовъ, а въ Хорассанѣ

Онитовъ. (Рierers. Еnсуеl. Уorterb.).

Д". II. III

ТУРМА, первый самостоятельный от

Рядъ Римской конницы. Онъ состоялъ

99ѣ 1-го старшаго декуріона, 3-хъ млад

994ъ и.50 всадниковъ, раздѣленныхъ на

ли лекурія (см. Легіонѣ).

ТУРНГУТъ, Бельгійскій городъ съ

14000 жителей.

Амо 42 ливаря 1897 года,

99 послѣднемъ десятилѣтія войны за

9бавленіе Нидерландовъ принцъ Мо

Р995 Оранскій, Штаттальтеръ Голландіи

99чилія, принявъ главное начальство

99 сухопутнымии морскими Нидерланд

9944 силами, своею дѣятельностью, му

жествомъ идарованіями далъ другой обо

ротъ ходу военныхъ дѣйствій. Со сторо

ны Испанцевъ, послѣ смерти Герцога

Пармскаго, никто неоказался достойнымъ

противостать Морицу, а менѣе всѣхъ тог

дашній. Испанскій намѣстникъЭрцгерцогъ

Альбрехтъ, человѣкъ невоинственный и

нерѣшительный.

Въ 1897 Эрцгерцогъ, желая остановить,

набѣги Голландцевъ на Брабантъ, послалъ

Графа Вараха съ 4.000 чел. пѣхоты и

500 конницы въ Турнгутъ. Принцъ мо

рицъ рѣшился выгнать оттудаИспанцевъ,

Онъ собралъ въ Дортрехтѣ и Гертруйден

бургѣ 6.000 чел. пѣхоты и 800 конницы

съ 4-мя орудіями и 21 Января двинулся

съ ними къ Турнгуту. При его прибли

женіи, Варахъ поспѣшно оставилъ этотъ

городъ и отступилъ къ Герренталю. Мо

рицъ немедленно пустился его преслѣдо

ватѣ и скоро догналъ Испанцевъ, кото

рые тянулись тремя колоннами поравни

нѣ, имѣя справа отрядъ конницы для

прикрытія фланга, а впереди обозъ.

Принцъ Морицъ отправилъ 200 мушке

теровъ своей гвардіи и нѣсколько всад

никовъ съ приказаніемъ замедлить слѣ

дованіе непріятельскаго арріергарда, а

самъ съ кавалеріею, обскакавъ по боко

вымъ дорогамъ колонны, напалъ на нихъ

съ обоихъ фланговъ. Испанская конница,

не дождавшись аттаки, убѣжала; фланго

вый Нѣмецкій пѣхотный полкъ, а за нимъ

и Итальянскій были разстроены и частію

изрублены, частію захвачены въ плѣнъ;

потомъ побѣдоносная Нидерландская ка

валерія бросилась на старые Испанскіе

полки, которые шли въсрединѣ. Началась

упорная драка; Графъ Варахъбылъубитъ

при самомъ началѣ ея; но войска его не

смотря на то, что дорога въ Герренталь

была загромождена обозами, что Голланд

ская пѣхота тѣснила ихъ сзади, а кава

лерія съ фланговъ, защищались муже

ственно. Наконецъ и они были разстрое

вы и большею частію взяты въ плѣнъ.
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Побѣда казалась

Испанская конница, подъ начальствомъ

Итальянца Басты , тщетно пытавшаяся

пробраться черезъ тѣснины и обозы,

поворотила назадъ и ударила на Ни

дерландскую кавалерію. Ужасъ овладѣлъ

этою послѣднею. Часть ея спаслась къ пѣ

хотѣ; но Принцъ Морицъ нетерялъ при

сутствія духа; онъ поспѣшно собралъ

нѣсколько эскадроновъ, устремился съ ни

ми на Басту и скоро рѣшилъ дѣло. 58

значковъ, 1 штандартъ и весь обозъ Ис

панцевъ достались въ руки побѣдителей;

12.000 убитыхъ Испанцевъ покрывали поле

сраженія, 400 были плѣнены. (Мilit. Сonv.

Leх.). . Б. Л. И. З.

ТУРНІЕ (Дoорникъ) (Тournaу) укрѣп

ленный городъ въ Геннегау, лежитъ по

обоихъ берегамъ рѣки Шельды,

Литва 22 Мая 1794 года

Послѣ несчастнагосраженія при Туркое

нѣ (см. это), Герцогъ Кобургскій съ боль

шеючастію своихъ войскъ(около 46.000ч.)

отступилъ къТурне и занялъ здѣсь весь

ма пространную позицію: правый флангъ

ея примыкалъ къ деревнѣ Варкоенъ,

на 1Пельдѣ , лѣвый къ деревнѣ Безьё

(Вaisieu); фронтъ, на протяженіи двухъ

Нѣмецкихъ миль , заключалъ въ себѣ

множество деревень, наскоро приго

товленныхъ къ оборонѣ. Французскій

главнокомандующій Сѣверною арміею, Ге

нералъ Пишегрю, рѣшился перейтиШель

ду при эпьерѣ (варіеrres) и наступать

по направленію къ Брюсселю, чтобъ

тѣмъ облегчить безуспѣшное до того

времени дѣйствіе войскъ на " берегахъ

Самбры. Онъ приказалъ дивизіи Гене

рала Боно тревожитъ лѣвый флангъ

союзниковъ, а главнымъ силамъ, подъ на

чальствомъ Генерала Сухама, взявъ де

ревни С-тъ Лежеръ и Варкоенъ, от

бросить непріятеля къ Турне. Всеоб

щее нападеніе послѣдовало 22-го Мая,

въ полдень. Помянутыя деревни скоро

были взяты Французами и Ганoверцы

довершенною, когда! отступили до Каменьи (Кamegnies). Но по

мѣрѣ сосредоточенія силъ союзниковъ.

оборона ихъ сдѣлалась упорнѣе и деревни

Каменьи и Тамiалевъ держались до вечера

и нѣсколькоразъ переходили изъ рукъ въ

руки. Между тѣмъ Французы, не строго

наблюдавшіе воинскій порядокъ, разсыпа

лись подеревнямъ для грабежа и отыска

нія пищи. Союзники воспользовались

этимъ; сдѣлали поздно вечеромъ новое

нападеніе, завладѣли обратно потерянны

ми селеніями и прогнали Французовъ съ

потерею 7 орудій и до 7.000 убитыхъ

и раненныхъ. Какъ только отступле

ніе Французовъ стало извѣстнымъ, то

Генералъ Графъ Вальмоденъ, съ 2 бата

ліонами и 12 эскадронами, посланъ былъ

Герцогомъ Кобургскимъ на правый бе

регъ Шельды въ Уденардъ, чрезъ что

переходъ Французовъ черезъ эту рѣку

сдѣлался еще затруднительнѣе. Генералъ

Пишегрю ограничился осадою Иперва (см.

Иmернь), а наступательныя свои дѣйствія

отложить на болѣе благопріятное время.

(Мilit. Сonvers. Leх.). А. Ли

ТУРНИГРЫ1 (Тоurnois), извѣстныя во

инскія игры рыцарей (см. это слово).

ТУРН0 и КАЛЕ. Мѣстечко Турно

лежитъ противъ никополя, на лѣвомъ бе

регуДуная, въ самомъ впаденіи въ него р.

Ольты. Оно довольно сильно укрѣплено,

по образцу всѣхъ Турецкихъ крѣпостей,

длинными куртинами, .. которыя фланки

рованы узкими бастіонами, высокимъ

валомъ и сухимъ, но глубокимъ рвомъ.

Нѣсколько ниже, по Дунаю же, лежитъ

крѣпостца Кале, которую можно считать

предмѣстьемъ Турно.

Въ Январѣ 1829 года начальствовав

шій нашими войсками въ Валахіи Гене

ралъ Графъ Ланжеронъ, желая болѣе

обезпечить эту область отъ вторженіяТу

рокъ изъНикополя, рѣшился овладѣть крѣ

постями Турно и Кале. Исполненіе этого

предпріятія онъ возложилъ ва Генералъ
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Маіора Малиновскаго, съ7-ю баталіонами 1 и запасомъ сухарей; взятое же на батта.

пѣхоты, 4-мя эскадронами, 100 казаками

и 20-ю орудіями. 13 Января, до разсвѣта

Малиновскій подступилъ къ стѣнамъ Ка

ле, не бывъ открытъ непріятелемъ опу

стился въ ровъ и приказалъ въ то же

время Подполковнику Вышковскому съ 9

егерскимъ полкомъ аттаковать укрѣплен

ное предмѣстье Турно. Войска наши, съ

помощію лѣстницъ и ружей, воткнутыхъ

въ валъ штыками, мгновенно вторглись

въ крѣпость, не смотря на отчаянное

сопротивленіе гарнизона, который про

Должалъ защищаться въ домахъ. Болѣе

300 человѣкъ погибло отъ штыковъ на

шихъ; двухбунчужный Паша Ибрагимъ,

Топчи-Паша и 300 офицеровъ и солдатъ

сдались плѣнными; 6 знаменъ 34 орудія

и множество снарядовъ достались побѣ

Антелямъ. Комендантъ Никополя.Чапашъ.

Оглу послалъ на помощь Кале нѣсколько

словъ, но они были отбиты. подполков

никъ Вышковскій силою овладѣлъ пред

4ѣстьями Турно и предалъ ихъ пламени,

Скоро потомъ прибылъ изъ Краіова ге

четалъ-Адъютантъ Баронъ геймаръ съ

частью своего отряда и, ставъ подъТур

90, окружилъ эту крѣпость релутами,

столь благоразумно расположенными, что

99ноесообщеніе еясъправымъ берегомъ

Алвя было совершенно пресѣчено.

29 Января пріѣхалъ Графъ Ланжеронъ

Весь отрядъ Гейсмара единогласно испра

чивалъ позволенія итти на приступъ;

99 начальствовавшій въ Турно Ахмедъ

49а, не дожидавши его, сдалъ крѣпость

44 капитуляціюсъ4 мя знаменами и 43 мя

Орудіями.

Вскорѣ послѣ покоренія Турно, 120 чел.

99тниковъ 9-го егерскаго и Шлиссель

9искаго полковъ, переправясь ночью

994ѣду черезъ Дунай, напали врасплохъ

94 вепріятельскую флотилію,зимовавшую

У Никополя въ устья р. Осмы. Изъ 50

9949нъ 99 были сожжены съ такeлажемъ

рею орудіе, брошено въ Дунай.

Въ концѣ кампаніи того же года Ни

копольскій Турецкій гарнизонъ, усилен

ный войсками изъ Систова иближайшихъ

городовъ, ночью съ 11 на 12 Августа, пе

реправился на лѣвый берегъ Дуная въ

значительномъ числѣ пѣхоты и конницы,

разорилъ селенія около Турно и обло

жилъ крѣпость. Командовавшій въ этой

странѣ Генералъ-Маіоръ Штегеманъ ве

медленно выступилъ съ отрядомъ изъ С.

Мозуры; конницею его предводитель

ствовалъ Генералъ Маіоръ Баронъ Левен

штернъ. Сдѣлавъ усиленный переходъ, они

неожиданно ударили на непріятеля: Тур

ки были разбиты, пѣхота ихъ поспѣш

во оступила къ своимъ судамъ и въ ночь

на 4 е число переправилась обратно въ

Никополь; конница послѣдовала за нею

вплавь. (Описаніе Турецкой войны 1828

и 1829 годовъ Лукьяновича

Б. Л. И З.

ТУРНѢ,Генрихъ. МатіасъГрафъ (2urn),

одинъ изъ главнѣйшихъ двигателей Бо

гемскаго возмущенія при Фердинандѣ П;

родился въ 1880 году въ протестантской

отрасли дома Турнъ и Валсaссина. Съ

ранней молодости предался онъ военной

службѣ, и за оказанное отличіе противъ

Турокъ получилъ въ награду отъ Импе

ратора Матіаса значительное мѣсто Бург

графа Карлштейнскаго, причемъ имѣлъ

на сбереженіи государственныя драго

цѣнности и разныя льготныя грамматы

Богеміи. Турнъ, ревностью къ проте

стантской вѣрѣ и снисходительнымъ об

хожденіемъ умѣлъ свискать довѣріе и

любовь народа, который ввѣрилъ ему за

щиту своихъ правъ и свободы религіи,

притѣсняемой Католиками. Это обратило

наТурна ненависть Іезуитовъ и управляе

маго ими Императора Матіаса. Онъ былъ

лишенъ мѣста бургграфа и, до крайности

обиженный, думалътолькоо мщеніи и уло

влетвореніи своего честолюбія. По науще
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нію Турана, Богемцы возмутились, выбро

сили въПрагѣ изъ окна королевскагозамка

(25Мая 1618 г.) императорскихъ намѣст

никовъМартиница,иСлавоту и начали яв

нуюреволюцію. Іезуитыбыли изгнаны изъ

Богеміи, которая совершенно отдѣлилась

отъ Австріи, кромѣ католическихъ горо

довъ Будвейcа, Круммау и Пильзена, ос

тавшихся вѣрными своему долгу. Но

Круммау былъ скоро взятъ Турномъ,. а

при Будвейсе нападенія его были отби

ты. Съ обѣихъ сторонъ начались военныя

приготовленія, служившія началомъ ги

бельной ТридцатилѣтнейВойны (см. это).

Турнъ, провозглашенный главнокоман

лующимъ Богемскими войсками, отверг

нувъ всѣ старанія Императора окончить

споръ миролюбиво, съ силою и пред

усмотрительностью управлялъ всеобщимъ

ополченіемъ.

По смерти Матіаса, послѣдовавшей 10

Марта 1619 года, вступилъ на престолъ

Фердинандъ П, при весьма неблагопріят

ныхъ обстоятельствахъ; не только въ

Венгріи, но и въ наслѣдственныхъ Ав

стрійскихъ владѣніяхъ кипѣлъ духъ воз

мущенія; Турція угрожала войною. Се

миградскій Князь Бетленъ Габоръ (см.

Беллена.) вступилъ въ союзъ съ Богем

скими и Моравскими инсургентами,

Турнъ въ главѣ многочисленнаго вой

ска сталъ передъ Вѣною. Твердость Фер

динанда и побѣда, одержанная Импер

екимъ полководцемъ Букуа надъ Графомъ

Мансфельдомъ при Будвейсѣ, 8 Іюня, за

ставили Турва снять обложеніе Вѣны и

отступить для спасенія Праги. Тамъ

Фердинандъ, въ собраніи протестантскихъ

государственныхъ чиновъ, 17 Августа

4619 года, по настоянію Турна, былъ

лишенъ Богемскаго престола и вмѣсто

его провозглашенъ королемъ Богеміи

Пфальцскій Курфирстѣ Фридрихъ V.

Турнъ, еще разъ въ этомъ году съ Бо

гемскими и Трансильванскими войсками

подступилъ къ Вѣнѣ; во городъ вторично

избѣгъ угрожавшей ему опасности. На

вѣстіе о пораженіи Георга Ракoцца пред

водителемъ Императорской партіи въВеи

гріи, Хомманаемъ, принудило БетлеваГа

боръ снять осаду.

Въ 1690 году обстоятельства въБогеміи

совершенно измѣнились. Послѣ сраженія

при Бѣлой Горѣ (см. это) 8 Ноября,

Турнъ и Фридрихъ должны были бѣжать

въ Бреславль. Оттуда Турнъ обратился

въТрансильванію; но въ 1692, году Бет

лемъ Габоръ заключилъ миръ съ Ферди

нандомъ и принудилъ тѣмъ Турна от

даться подъ покровительство Шведскаго

Короля Густава-Адольфа, въ войскахъ

котораго онъ съ отличіемъ сражался въ

Польшѣ, Курляндіи, Лифляндіи и, позже,

въ Германіи. По смерти Густава, въ бит

вѣ при Люценѣ, Оксенштирнъ пере

далъ Турну командованіе Шведскими вой

сками, дѣйствовавшими въ Силезіи,

Несогласіе его съ другими генералами

и взаимная зависть не допустила его къ

важнымъ предпріятіямъ. Валленштейнъ

съ многочисленною арміею вступилъ въ

Силезію; послѣ тщетныхъ переговоровъ,

разбилъ Турна. при Штейнау, 18 Октя

бря 1655 года, и принудилъ его съ 6000

человѣкъ положить оружіе. Въ Вѣнѣ всѣ

ожидали казни главнаго зачинщика вый

ны, какъ вдругъ узнали, что Графъ

Турнъ выпущенъ изъ плѣна. Валлен

штейнъ старался оправдаться тѣмъ, что

худой генералъ и предводитель партіи

полезнѣе на свободѣ чѣмъ въ плѣну; но,

вѣроятно, настоящая причина къ этому

поступку была та, что Турнъ, сообще

викъ тайнъ Валленштейна, служилъ ему

переговорщикомъ съ Оксенштирномъ Свя

рѣй простили бы въ Вѣнѣ Валленштей

ну потерянное сраженіе, чѣмъ освобож

деніе столь ненавистнаго врага, и это

было однимъ изъ главныхъ поводовъ Вѣ

окончательному разрыву полководца съ

Государемъ.

По смерти Валленштейна, Турнъ, удру
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ченный годами и неудачами,

въ уединеніе частной жизни и скоро по

томъ умеръ. (Мillit. Сonvers. Leх.).

А. Лин.

тунтуклій, небольшой укрѣплен

вый городъ въ Булгаріи Силистрійскомъ

эяметѣ) и Никопольскомъ санджакствѣ.

Онъ лежитъ на правомъ берегу Дуная,

противъ устья р. Аржанса, между Силш

стріею и Рущукомъ и имѣетъ 6.000 жи

телей. Туртукай прославленъ въ особен

вости набѣгами Суворова въ 1775 году.

Но прекращеніи перемирія съ Турками

(см. 1-я Турецкая война въ царствованіе

Екашерины 11). Генералъ Суворовъ сто

ялъ на берегу Дуная въ монастырѣ Ни

гозаптя противъ Туртукая, съ отрядомъ

въ 1 карабинернаго и 1 пѣхотнаго пол

ковъ, 4 орудія и 100 Донцовъ. Получивъ

отъ корпуснаго своего начальника, Графа

И. П. Салтыкова разрѣшеніе аттаковать

этотъ городъ,Суворовъ немедленно искрыт

во изготовился къ переправѣ, въ 7 вер

стахъ нижеТуртукая; Туркизамѣтилиэти

приготовленія и рѣшились имъ воспре

пятствовать. Приведя войско къ мѣсту

переправы, Суворовъ велѣлъ солдатамъ

отдыхать и самъ спокойнолегъ на землю,

завернувшись въ плащъ. Онъ заснулъ

такъ крѣпко, что только ужасный крикъ

«Аллахъ!» разбудилъ его. 400 Турецкихъ

всадниковъ, везамѣтно переправившіеся

черезъ Дунай, неслись прямо на Генерала.

Едва успѣлъ Суворовъ броситься на лошадь

4Ускакать къ карабинерамъ, которые, по

94пно построившись въ боевой поря

4мъ, смяли толпу непріятелей и гнали

49 лодокъ. Поспѣшно переправилисьТур

99 обратно. 80 человѣкъ убитыхъ и нѣ

99лько плѣнныхъ были платою Турокъ

99чрвую встрѣчу съ Суворовымъ.

Ама, что намѣреніе его открыто ве

Читалемъ, Суворовъ возвратился въ

Чтошти я рѣшился напасть прямо изъ

7999я р. Аржиса, увѣренный,чтоТурки не

9944ютъ здѣсь переправы. Онъпросилъ

удалился [у командира его давизіи Потемкина помо

щи, но вмѣсто ея получилъ приказъ глав

нокомандующаго оставить поискъ наТур

тукай и не подвергать войска напрасной

гибели. Пылкій Суворовъ, увѣренный въ

легкомъ успѣхѣ, дерзнулъ не повиновать

ся и поспѣшно распорядился аттакою.

Ночью на 10 Мая пѣхота поплыла че

резъ Дунай въ лодкахъ; конница пусти

лась вплавь; ея было тогдато человѣкъ,

Непріятель открылъ пальбу съ прибреж

ной баттареи, но войска успѣли при

стать къ берегу благополучно. Часть

ихъ бросилась на Турецкія лодка, другая

напала на городъ. Суворовъ самъ повелъ

третій отрядъ на крѣпостные ретранша

менты. На дорогѣ нашли заряженную

непріятельскую пушку и выстрѣлъ изъ

нея едва не погубилъ Суворова, ибо

пушку разорвало; онъ упалъ, жестоко

оконтуженный, но тотчасъ поднялся,

схватилъ ружье и первый вскочилъ въ

Турецкій редутъ; Турки бѣжали почти

безъ боя. Городъ и флотилія достались

въ руки Русскихъ послѣ слабаго сопро

тивленія. Суворовъ отдалъ опустѣлый

Туртукай на грабежъ. 6 легкихъ орудій

увезено было на лодкахъ, 8 тяжелыхъ

бросили въ Дунай, 10 знаменъ, 80лодокъ

и другихъ судовъ были трофеями первой

побѣды Суворова надъ Турками, которые

лишились тутъ 600чел. убитыми и стол

ко же раненными. Русскіе потеряли 60

человѣкъ убитыми, 150 было ранено.

Смѣлый поступокъ Суворова возбудилъ

всеобщій восторгъ. Но ободряемый всѣми,

покорительТуртукая могъ опасаться, что

своевольное дѣйствіе его не заслужитъ

похвалы главнокомандующаго, Суворовъ

думалъ отдѣлаться шуткою. Довесевіе

его Фельдмаршалу состояло изъ двухъ

СТIIXовъ:

«Слава Богу, слава вамъ!

«Туртукай взятъ и я нама.»

Дѣйствительно, вмѣстѣ съ Туртукаемъ

взято на мѣстечко Лмама, которое при
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далю столько игривости двустишію Суво

рова. И безъ того нелюбившій шутить,

Румянцовъ, раздраженный другими собы

тіями въ арміи, вызвалъ Суворова въ

главную квартиру. Послѣ строгаго выго

вора, онъ лишенъ былъ командованія и

отданъ подъ военный судъ, который при

говорилъ его къ смерти (см. Суворов»)

Больной лихорадкою, страдая отъ по

лученной при Туртукатѣ контузіи, Суво

ровъ жилъ въ Бухарестѣ, когда неожи

данно узналъ, что рѣшеніе военнаго суда

отправлено къ Императрицѣ, а ему ве

лѣно опять явиться къ Салтыкову, по

лучившему приказаніе отвлекать непрія

теля отъ Силистріи. Салтыковъ, отпра

вивъ Суворова на прежнее мѣсто его, въ

Нигоэшти, приказалъ ему, если найдетъ

возможносmь, снова выбить Турокъ изъ

Туртукая. У Суворова не было невозмож

наго. Къ прежнимъ отрядамъ придали

ему 200 пѣхотинцевъ, казачій полкъ, 510

рекрутовъ и 200 Арнаутовъ. На другой

день по прибытіи, онъ приготовился къ

экспедиціи.

Турки снова укрѣплялись въ разорен

номъ Туртукаѣ, спѣша поправить преж

ніе и соорудить нѣсколько новыхъ шан

цовъ. Число ихъ простиралось уже до

8.000. Суворовъ выбралъ бурную ночь

на 17 Іюня. Шестипушечная баттарея

защищала переправу Русскихъ. Прикры

ваемый ея выстрѣлами, первый отрядъ,

подъ начальствомъ Полковника Батурина

состоявшій изъ 500 чел., достигъ праваго

берега, легко овладѣлъ однимъ шанцомъ,

но остановился тамъ вопреки повелѣнію

Суворова немедленно занятъ оба шан

ца. Суворова отъ слабости водили подъ

руки два человѣка и адъютантъ переда

валъ его приказанія. Онъ хотѣлъ отпра

виться при третьемъ отрядѣ, но замѣтя

остановку Батурина и опасаясь, что не

пріятель ободрится, забывъ болѣзнь, бро

сился въ лодку и самъ вывелъ второй

отрядъ на берегъ, поспѣшая занять вто

рой шанецъ. Турки стояли отдѣльнымъ

лагеремъ въ лощинѣ за Туртукаемъ. Ту

да бѣжали непріятели. Начинало свѣтать.

Толпы всадниковъТурецкихъбросились на

утраченные шанцы. Пока подоспѣли кара

бинеры третьяго отряда съ пушкою, быв

шею при нихъ, Суворовъ отбивалъ непрія

теля ружейною пальбою. Карабинеры по

шли въ аттаку. Турками начальствовалъ

Паша Сари-Махметъ, славный красотою и

Удальствомъ. ВидяупорствоРусскихъ, онъ

сдвинулъ толпу отборныхъ всадниковъ и

самъ помчался впереди ихъ, на борзомъ

конѣ, въ богатой одеждѣ. Пуля поразила

его, когда онъ подскакалъ къ укрѣпленію.

Казаки ударили на Турокъ и пронзили

Сари-Махмета пиками. Суворовъ высту

ПИЛъ 113Ъ Шанцевъ съ пѣхотою и роще

мгновенно покрылось бѣгущими Турками.

Русскіе ворвались въ Турецкій лагерь,

захватили всѣ 18 орудій, забрали на Ду

наѣ молніи и суда и далеко преслѣдова

ли бѣглецовъ. Турокъ убито до 2000

Число всего отряда, бывшаго съ Суворо

вымъ, не превышало"изоо чел.

Въ 1810 году главнокомандующій мол

Аавскою арміею, Генералъ отъ Инфанте

ріи Графъ Каменскій 2, переправился че

резъ Дунай у Силистріи; Генералъ-Лей

тенанту Зассу предписано было испол

нить переправу у Туртукая. Лишь толь

ко началась осада Силистріи, Генералъ

Зассъ, узнавъ о слѣдованіи въ Туртукай

подкрѣпленія изъШумлы, рѣшился пред

упредить его.

Генералъ-Маіору КнязюВяземскому по

ручилъ онъ авангардъ, составленный изъ

3-хъ полковъ пѣхоты, 270 охотниковъ

со всего корпуса, 3-хъ эскадроновъ и око

ло 80 казаковъ и Арваутовъ. Генералъ

Маіору Графу Сиверсу приказано учре

дить баттарею изъ 6 орудій, противъ

самаго Туртукая, а изъ В орудій на

устьѣ р. Аржиса. По полуночи 19 Мая,

охотники, подъ начальствомъ Маіора Ми

шо, отвалили отъ берега; за ними слѣ
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довало первое отдѣленіе отряда, а про

чель— черезъ 94 часа каждое. Мя

шо, достигнувъ непріятельскаго бере

та, былъ встрѣченъ ружейнымъ огнемъ;

во вскорѣ прогналъ скрывавшихся тамъ

стрѣлковъ и старался занять высоты,

чтобы не допустить изъ Туртукая под

крѣпленія бѣгущимъ. Между тѣмъ съ по

спѣшностью вышелъ на берегъ 16-й егер

скій полкъ. Генералъ-Маіоръ Князь Вя

земскій послалъ батальонъ его вправо,

въ обходъ высоты, и этимъ принудилъ

вепріятеля оставить своюпозицію. Вслѣдъ

за тѣмъ второе и третье отдѣленіе съ В

«гліи пристали къ берегу, а баттареи

ваши заставили молчать непріятельскія.

Вяземскій, узнавъ,что 6-ть верстъ за нимъ

находились двѣ непріятельскія баттареи

при сел. Кусуй, немедленно отрядилъ ту

да 180 чел. драгувъ и уланъ, а для под

крѣпленія ихъ — двѣ роты пѣхоты. Эта

команда встрѣтила300 чел. Турецкой кон

вицы, на которую тотчасъ и напала: не

пріятель принужденъ былъ оставить бат

тарея и искать спасенія въ бѣгствѣ по

Разградской дорогѣ. Тогда Зассъ, пере

правивъ часть остальныхъ войскъ ввѣ

реннаго ему корпуса, велѣлъ Князю Вя

земскому подступить ближе къ Турту

каю, а ГрафуСиверсу съ В юбатальонами

ворваться въ Туртукай по дорогѣ изъ

Шумлы Въ 3 часа по полудни Вяземскій

подступилъ къ городу на ружейный вы

стрѣлъ. Охотники, высланные по нижней

береговой дорогѣ, подъ прикрытіемъ бат

тарей лѣваго берега,бросились на непрія

теля, засѣвшаго въ редутѣ, впереди пред

вѣстія и прогнали его. Графъ Сиверсъ.

приблизясь къ Туртукаю, былъ встрѣ

чевъ непріятельскою конницею, но опро

кинулъ ее до самаго ретраншаментаиот

крылъ изъ 40 орудій по городу сильный

ОРощь.

Въ полночь на 20 число Турки оста

чали Туртукай: часть пѣхоты сѣла на

«ми, а конница прямо обратилась по

дорогѣ къ Рущуку, взявъ съ собою поле

вую 14 «унтовую пушку. Полковникъ Гре

ковъ бросился преслѣдовать непріятеля,

захватилъ пушку и гналъ Турокъ болѣе

18-ти верстъ. КнязьВяземскійи Графъ Си

версъ заняиТуртукай, гдѣ найдено 10 пу

шекъ, довольное число снарядовъиК90чет

вертей сухарей. По увѣренію оставшихся

жителей, въ Туртукатѣ было конницы

и пѣхоты до 2000 чел. Въ продолженіе

всего дѣла убито у непріятеля 500 и

взято въ плѣнъ 11 чел.; съ нашей сто

роны уронъ былъ маловаженъ. Удачная

переправа корпуса Генерала Засса совер

шенно обезпечила съ этой стороны пра

вое крыло главной арміи. А. Л. К.

ТУРЪ, круглая бездонная корзина,

сплетенная около кольевъ изъ хвороста.

Туры, большею частію, употребляютъ

при производствѣ осадныхъ работъ и

рѣдко при полевыхъ укрѣпленіяхъ. Они

бываютъ стые, 294 «- высоты и 3 «.

въ діаметрѣ, и баттарейные, въ 4 ф. вы

соты и 5 ф. въ діаметрѣ.

Для плетенія тура. выбравъ ровное мѣ

сто, описываютъ на землѣ кругъ, радіу

сомъ тура, по окружности круга вкола

чиваютъ отвѣсно туровые колья (дли

ною 1 футомъ болѣе высоты тура), въ

8-ми или 9-ти дюймахъ одинъ отъ дру

гаго. Выровнявъ вершины кольевъ, пле

тутъ туръ снизу и обыкновенно по два

вѣнца вдругъ, чтобъ вѣтви, переплета

ясь между собою, огибались около коль

евъ. По мѣрѣ плетенія, осаживаютъ пе

реплетъ колотушкою, для плотнаго соеди

ненія вѣнцовъ, и наблюдаютъ,чтобы ту

ровые колья сохраняли данное имъ от

вѣсное положеніе. Не дойдя на дюймъ до

головокъ кольевъ, окончиваютъ переп

летъ и закрѣпляютъ его четырьмя пе

ревязками; каждая изъ нихъ охваты

ваетъ колъ и пять или шесть перепле

тенныхъ вѣнцевъ. По отнятія тура съ

мѣста, нижніе его вѣнцы закрѣпляются
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также перевязками, а концы кольевъ,если , и 50 эскадр. переправился черезъ Рейнъ

притупились, заостряются.

Одежда турами. Туры, для одѣванія

внутреннихъ крутостей, смотря по своей

высотѣ и возвышенію бруствера, ставят

ся въ одинъ или въ два ряда. Нижній

рядъ Туровъ устанавливается нѣсколько

наклонно къ сторонѣ насыпи. По напол

неніи туровъ землею, назаостренные кон

цы кольевъ, для общей связи, насажива

ются фашины и потомъ, если нужно. На

«ашины ставятъ другой рядъ туровъ

уже отвѣсно и такъже вѣнчается однимъ

яли двумъ рядами фашинъ

при одѣваніи цекъ амбразуръ и груд

ной высоты надъ банкетомъ, туры, по ма

лому возвышенію насыпи, можно ставить

отвѣсно. 41

тутъ (здѣшу, рѣка въ Швейцаріи,

вытекающая изъ Бальфризерской горы

въ кантонѣ Ст. Галленя, течетъ поузкой

горной долинѣ мимо Пфина и Андельфин

гена, гдѣ находятся мосты, я впадаетъ

ниже Эглизау въ Рейнъ. Въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ находятся броды.

ливангардное дѣло 96 и 27 Мая 1799

года,

послѣ потери Луціенштейгскаго про

хода (см. Луціентилейга), начальникъФран

цузскихъ войскъ въ Швейцаріи, Гене

ралъ Массена, принужденный оставить

долину передняго Рейна, занялъ пози

цію при Цюрихѣ. Форпосты его стоя

ли на берегу Тура. Со стороны Ав

стрійцевъ, Эрцгерцогъ Карлъ съ главною

арміею и корпусъ Генерала Готще дѣй

ствовали по обѣимъ сторонамъ раздѣляю

щаго ихъ Баденскаго озера. 29-го Мая

Готце перешелъ Рейнъ при Бальцерсѣ и

мейнингенѣ съ 4 баталіонами и 15 эс

кадровами. я достигнувъ на слѣдующій

день Ст. Галлена, выслалъ ГенералаПет

рапна съ 6 баталіонами и 6 эскадронами

въ Виль. Въ арміи Эрцгерцога Фельдмар

при Птейнѣ, въ слѣдующій день дошелъ

до Эрлингена и Марталена и принудилъ

передовыми своими войсками Французовъ

отступить изъ Гетлингена. Эрцгерцогъ

самъ, перешелъ рѣку 23-го числа, при

монастырѣ Парадисъ... остался тамъ, что

бы выждать успѣхъ своего авангарда и

корпуса Готца Науендорфъ, слѣдуя при

казанію не увлекаться въ значительное

сраженіе, простоялъ до 24 числа, при

р. Турѣ спокойно. Массена хотѣлъ было

напасть отдѣльно на него шли на Готца.

но войска его были слишкомъ раздроб

лены на разныхъ пунктахъ; онъ отсту

пилъ до Винтертура, куда пошли также

дивизіи Вандама, Сульта, Удино и ре

зервная кавалерія, что, вмѣстѣ съ стояв

шею на аванпостахъ дивизіею Таро, со

ставило около 30,000 человѣкъ. СилыАв

стрійскихъ корпусовъ непревышали45.000

человѣкъ, но они казались гораздо много

численнѣе, потому что занимали позицію

на протяженіи 8 милъ и никто не сомнѣ

вался въ прибытіи Готце въ Ст. Гал

ленъ. Массена отказался отъ своего на

мѣренія напасть, на Австрійцевъ и огра

вичился эттакою ихъ авангардовъ, за-го

Мая Генералъ Пайльяръ двинулся съ

одною бригадою въ Рорбасъ на р. Тё

зе и оттуда къ Адельфингену; Таро съ

другою бригадою остался при Баденѣ.

чтобы сохранить сообщеніе съ дивизіею

Сухама, стоявшею при Базелѣ. Ней, съ

дивизіею Вандама, пошелъ къ Алтикану,

Улвно къ Фрауенсфельду; Сультъдолженъ

былъ находиться въ резервѣ и подкрѣп

лять эти три колонны, хотя каждая изъ

нихъ была удалена отъ ближней на раз

стояніи одной мили. Паильяръ и Ней, въ

большомъ безпорядкѣ отбросили передо

вые посты Науендорфа, завладѣли моста

ми при Адельфингенѣ и Финѣ и симъ

послѣднимъ селеніемъ, но не могли слѣ

довать далѣе. Послѣ продолжительной

шалъ-лейтенантъ науендорфъ съ ви бит. 1 перестрѣлки, они къ вечеру даже при
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нуждены были очиститъ Фивъ, потому I женіе при Цюрихѣ (см. это). (Мilit. Сomm.

что къ Науендорфу подошли на полкрѣп-I Пех.). Ли.

леніе 30 батал. и 6 эскадр. Между тѣмъ I ТУССЕНЪ ЛУВЕРТВОРЪ. Главный

дивизія Удино приблизилась къ Фрауен- I вождь" Негровъ на островѣ С. Доминго

«ельду въто самое время, когда Петрашъ I (см. это слово), родился въ 1748 году,

пришелъ сюда изъ Виля. Фрауенфельдъ I на плантаціи близъ мыса Франсуа. Поль

хотя и былъ взятъ Французами штур- I зуясь расположеніемъ своего господина

момъ, но всѣ дальнѣйшія нападенія на I Воjou dе Libertas, который видѣлъ въ

занятую Петрашемъ близъ сего мѣста по-I немъ особенныя дарованія, пріобрѣлъ

зицію не удались; наконецъ подошелъ I онъ довольно обширныя познанія въ

Сультъ и прорвалъ средину Австрійцевъ. I гражданскихъ и военныхъ наукахъ, до

Петрашъ отступилъ въ Мацингелъ. Ав-1 ставившія ему удивленіе его товарищей

стрійцы потеряли въ сраженіи при Турѣ, 1 невольниковъ. Декретъ Французскаго ва

ГЛЛЕКЕСТЕЛКЛЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕ

«т» «т»«т»«т» т.I«т»«т»«т»тѣ

французовъ не извѣстны. Если бы готще!) негровъ во Французской части с. до

въ этотъ день съ остальными войсками 1 минго, и Туссенъ избранъ былъ предво

(около 12.000) пришелъ въ Фрауенфельдъ. I лителемъ части инсургентовъ. Онъ при

а Эрцгерцогъ съ 18.000 въ Адельфин-I нялъ эту должность, но постоянно избѣ

генъ, то едва Массена миновалъ бы I галъ свирѣпости противъ колонистовъ,

пораженія, но Готце только къ вечеру I которою ознаменовывались другіе началь

явился въ Шварценбахѣ. а Эрцгерцогъ 1 ники Негровъ, и умомъ и воздержностью

не трогался съ мѣста. 28-го Француз- I обратилъ на себя общее вниманіе. Важ

скія колонны отступили на прежнюю по-I ныя услуги, оказанныя имъ въ 1798 го

зицію при р. Тёзе. Эрцгерцогъ соединил-I ду посланному въ С. Доминго Француз

ся съ Науендорфомъ у Адельфингена. гдѣ I скому Генералу Лаво, доставили Тус

возстановили мостъ, сожженный во время 1 сену полную его довѣренность; Фран

сраженія. 27-го Австрійцы переправились I цузское правительство пожаловало Тус

черезъ р. Туръ и пошли Готце въ Вин- 1 сену чинъ дивизіоннаго генерала, а

угу-другууслугузауслугу
р. Тёзе. Готце, достигнувъ первый р. Iтивъ высадившихся на островъ Англи

тать,«т» «т»414-чтчть чточчт

пря Винтертурѣ съ потерею 4-хъ орудій 1лованіе всѣми войсками: въ С. Доминго,

и перешелъ рѣку Эрцгерцогъ былъ за- I Туссенъ, все еще сохраняя видъ предан

державъ постройкою моста. но также за- I ности къ Франціи, очень хорошо умѣлъ

ставилъ Французовъ отступить за ТёзеI пользоваться общимъ уваженіемъ для

4 овладѣлъ на лѣвомъ берегу деревнею I исполненія своихъ плановъ 4; онъ возста

99чтенъ, гдѣ Австрійцы заняли позицію. I новилъ на островѣ порядокъ и спокой

5555555555555535555555
99ччнъ отступленіемъ къ цюриху. Таро, I щимъ повелителемъ Французской части

4494949494

99мъ въ Рорбасъ, овладѣлъ этою де I вать власть присутствующихъ тамъ фран

Раней и, перейдя р. Тeзе, сталъ угро-Iцузскихъ комиссаровъ.

94тъ сообщенію Эрцгерцогасъ Рейнскимъ I Только на югѣ колоніи, Генералъ мул.

99томъ, но вскорѣ принужденъ былъ от- Iлатовъ Риго противился еще его прика

9999нать. А-го Іюня произошло,общеесра- I заніямъ. Туссенъ двинулся на него съ
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войсками и послѣ кровопролитной, но

непродолжительной войны, овладѣлъ и

этою частью колоніи въ 1799году. Прав

леніе Туссена было сильно, строго, но

правосудно. Жестокости, въ которыхъ

упрекаютъ его, были большею частію

клеветы Французскихъ писателей, кото

рые большею частію принадлежали къ

изгнаннымъ колонистамъ. Должно так

же принять въ соображеніе, что онъ не

могъкроткими мѣрамиуправлять народомъ,

состоящимъ изъ грубыхъ, освободивших

суда сердилою невольниковъ,

Въ 1800 году Туссенъ овладѣлъ также

Испанскою частію С Доминго, присоеди

венною по Базельскому миру къ Франціи,

но которая, въ слѣдствіе особенныхъ до

говоровъ, не была еще ей передана.

Французское правительство давно уже

слѣдило за поступками Туссена, но за

нятое войною съ Англіею, немогло пред

принять ничего рѣшительнаго и потому

старалось оставаться съ нимъ въ согла

сіи. Туссенъ, съ своей стороны, какъ за

ложниковъ, послалъ для воспитанія во

Францію двухъ своихъ сыновей.

Послѣ Аміенскаго мира. первый Кон

сулъ Бонапарте вознамѣрился возстано

вить господство Франціи въ колоніяхъ

и потому послалъ флотъ и десантное

войско, подъ начальствомъ Адмирала Ви

ларе де Жоіеза и Генерала Леклерка, для

завладѣнія С. Доминго. Леклеркъ, по

прибытіи своемъ, старался избѣгнуть

кровопролитія и вступить въ переговоры,

но они были отвергнуты Туссеномъ, ко

торый пытался оказать также сопротив

леніе, при высадкѣ Французовъ. Разби

тый, онъ бѣжалъ, вмѣстѣ съ другими дву

мя генералами Негровъ, Христофомъ и

Дессалиномъ, въ неприступныя горы; но

и здѣсь не считая себя въ совершенной

безопасности, рѣшился покориться. Ле

клеркъ довольствовался сосланіемъТуссе

ва въ его имѣніе.

Французы покорили весь островъ, но

непривычные къ климату лишились чрез

вычайно много людей отъ болѣзней, въ

это время, открылись новые заговоры и

возмущенія между Неграми, виновника

ми коихъ были Христофъ и Дессалинъ.

Они такъ искусно вели свои дѣла, что

все подозрѣніе пало на Туссена. Лек

леркъ вынужденъ былъ арестовать его,

въ Іюлѣ 1802 года, я отправить во

Францію. ЗдѣсьТуссенъ, заключенный въ

Безанскомъ замкѣ, на слѣдующій годъ

отравился ядомъ. Хотя Туссенъ, какъ

Африканецъ, и не совершенно отсталъ

отъ дикихъ обычаевъ своего народа, но

по оказанной имъ любви къ правосудію

я по талантамъ полководца и государ

ственнаго человѣка, онъ не заслуживалъ

подобнаго, печальнаго конца. (Мil. Сonv.

Leх.). Ли.

ТУТ,лиНгненъ шли ДУТЛИНГЕНЪ.

городъ, Виртембергскаго королевства, ле

житъ на правомъ берегу Дуная.

Внезапное нападеніе 24-го Ноября 1845

года.

Въ Октябрѣ 1645 года, въ продолженіе

Тридцатилѣтней войны (см. это), Бавар

ское Лигистское войско переправилось

обратно на правый берегъ Рейна и рас

положилось въ окрестностяхъ Дурлаха.

Французско-Веймарскія войска, подъ на

чальствомъ Гебріана, усиленныя отрядомъ

Графа Ранцау до 18,000 чел., двинулись

къ Шварцвальду. 17-го Ноября они взяли

штурмомъ городъ Ротвейль; причемъ одна

ко предводитель ихъ, Гебріанъ, былъ смер

тельно раненъ и Ранцау съ барономъ

Роза раздѣлили между собою начальство.

Для лучшаго продовольствованія войска,

они рѣшились расположиться на канто

ниръ-квартирахъ у Тутлингена, гдѣ ста

ли главная квартира, два полка пѣхо

ты и вся артиллерія; въ Мерингенѣ и

его окрестностяхъ, на лѣвомъ берегу Ду

вая, расположиласьФранцузская кавалерія
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и пѣхота; на лѣвомъ же берегу Дуная,

въ городѣ Мюленѣ, были Веймарнскія

войска, составляя собою авангардъ всего

корпуса.

Лягисты тотчасъ положили напасть

на непріятеля врасплохъ. Начальникомъ

Лигистовъ былъ Герцогъ Карлъ Лота

рингскій; Имперцы состояли подъ коман

дою ГрафаГацфельдта, Баварцы подъ на

чальствомъ Фельдмаршала Мерси, а Лота

ривгскія войска подъ начальствомъ самого

Герцога. Армія двинулась къ Сигмарин

гену, 23-го перешла здѣсь на правый

берегъ Дуная и въ тотъ же день дости

ла Мескирха; обозъ оставленъ былъ

Ридлингенѣ. Отъ Мезкирха войска, со

всею возможною тишиною, 24-го Ноября

прошли лѣсъ, находящійся между Мес

кирхомъ и Тутлингeномъ; Французо-Вей

марцы вовсе не подозрѣвали столь близ

каго сосѣдства непріятелей, полагая, что

они находятся еще налѣвомъ берегуДу

IIАЯ.

Авангардомъ Имперскихъ войскъ, со

стоявшимъ изъ 1000человѣкъ кавалеріи,

полка драгуновъ и 600 мушкетеровъ,

командовалъ знаменитый Іоганнъ фонъ

Вертъ (см. это имя). Дурныя лѣсныя до

роги много замедляли его движеніе; толь

ко къ 3-мъ часамъ онъ достигъ Нейгау

зена, въ 1/, мили разстоянія отъ Мю

лена, и остановилсяздѣсь, чтобы выждать

сметальныя Колонны.

Когда они стали приближаться, Вертъ

двинулся впередъ, подъ прикрытіемъ силь

ной снѣжной метели. 30 Кроaтовъ были

въ головѣ авангарда; за ними слѣдовали

Полковники Эпиъ и Вольфъ съ драгунами

и частью кавалеріи.

Французская и Веймарнская артиллерія

безъ всякаго прикрытія стояла возлѣ ча

совни, между Тутлингeномъ и укрѣплен

нымъ замкомъ Горнбергъ, лежащимъ юж

вѣе города. Полковники Эпшъ и Вольфъ

немедленно бросились на нее, перебиля

Пь

небольшой караулъ и взятыя орудія тот- I

То мъ ХП1.

часъ обратили на Тутлингенъ. Въ это

время весь авангардъ вышелъ изъ лѣса я

развернулся по обѣимъ сторонамъ клад

бища. Въ Тутлингенѣ ударили тревогу,

но было уже поздно: главныя силы Ли

гійцевъ также начали подступать и

справа и слѣва переходитъ Дунай. Та

кимъ образомъ, въ самое короткое вре

мя Тутлингенъ былъ окруженъ со всѣхъ

сторонъ, и всякое сообщеніе съ вой

сками, внѣ города находящимися, было

прервано.

Фельдмаршалъ Мерси приказалъ Бавар

скому Генералъ-квартирмейстеру гольцу

занять укрѣпленный зáмокъ Горнбергъ,

но и тотъ уже былъ во власти пѣхо

ты авангарда. Генералъ Роза, наскоро

собравшій свой отрядъ и выступившій

изъ Мюлена на выручку запертыхъ въ

Тутлингенѣ войскъ, былъ аттакованъ

Гацфельдомъ и до того разстроенъ. что

оставилъ на мѣстѣ весь свой обозъ.

Противъ находящихся въ Мерингенѣ и

его окрестностяхъ Французскихъ войскъ

посланъ былъ Вертъ съ 2.000 кавалеріи.

Французская конница, не оказавъ ему ни

малѣйшаго сопротивленія, обратилась въ

бѣгство; пѣхотный полкъ Мазарини, со

стоявшій изъ 300 человѣкъ Итальянцевъ,

желая прикрыть отступленіе кавалеріи,

былъ почти весь изрубленъ; только въ

самомъМерингенѣ семь Французскихъ пол

ковъ оказали мужественное сопротивле

ніе, хотя Графъ Гацфельдъ и привелъ свои

войска наподкрѣпленіеВерта. При наступ

леніи ночи Лигійсты окружили городъ по

распоряженію Баварскаго Генералъ-квар

тирмейстера Каспара фонъ Мерси; между

тѣмъ какъ ПолковникъСпоркъ, съ 1000ч.

кавалеріи преслѣдовалъ бѣжавшую Фран

цузскую конницу. Окончивъ эти распоря

женія. Генералы Гацфельдъ и Вeртъ воз

вратились къ главной арміи передъ тут

лингеномъ. На слѣдующее утро. 143-го

Ноября, городъ сей слался безусловно,

а вслѣдъ за нимъ и запертыя въ ме
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рингeнѣ войска. Отъ Полковника Спорка потомъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣт

доставлены были, при множествѣ плѣн

ныхъ. 8 штандартовъ и литавръ. Ночью

часть конницы убѣжала въ Швейца

рію. другая по дорогѣ въ Блумбергъ,

а Генералъ Роза съ остатками сво

ихъ войскъ въ Ротвейль; здѣсь оста

вилъ онъ гарнизонъ изъ 6 полковъ, а съ

остальными пошелъ чрезъ Шварцвальдъ,

Кинцигскую долину и Фрейбургъ къ

Нейбургу, гдѣ переправился обратно

черезъ Рейнъ.

Лигійсты выступили изъ Тутлингена

46-го числа въ Ротвейль, который сдал

ся на слѣдующій день. Этимъ удачнымъ

и внезапнымъ нападеніемъ 50 Француз

скихъ и Веймарнскихъ полковъ были

уничтожены; 7.000 человѣкъ попались

въ плѣнъ; между ними Генералъ-Лей

тенантъ Графъ Ранцау, 5 генераловъ,

49; штабъ и 168 оберъ-офицеровъ; 50от

битыхъ знаменъ и вся артиллерія были

трофеями этого дня. Къ пріобрѣтенію

столь блистательной побѣды наиболѣе

содѣйствовали: подробное знаніе мѣстно

сти. Генералъ-квартимейстеромъ Гольцемъ

и предпріимчивость Верта. (Мitt. Сonv.

1ел.), Лт.

ТУЧИКОВЫ. Въ продолженіе Отечест

венной войны 1812 года. три брата Туч

ковы выбыли изъ рядовъ Русскихъ

войскъ въ чинѣ генеральскомъ: одинъ въ

славной Бородинской битвѣ получилъ

смертельную рану, низведшую его въ

гробъ; другой, въ цвѣтѣ лѣтъ, въ этой

же битвѣ палъ завидною смертью героя;

третій въ Лубинскомъ (Валутино-Гор

скомъ) боѣ былъ раненъ и полоненъ.

Вотъ краткія біографіизнаменитыхъэтихъ

мужей:

1) Николай Алексѣевичь Тучковъ, Ге

нералъ-Лейтенантъ, кавалеръ орденовъ

Св. Александра Невскаго, Св. Владиміра

2-й степени, Св. Георгія 3-го класса и

Прусскаго Краснаго Орла 1-й степени,

сынъ Инженеръ-Генералъ-Поручика, а
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ника п Сенатора, родился въ 1761 году,

По существовавшему тогда обыкновенію,

Николай Алексѣевичъ малолѣтнымъ, въ

1775 году, былъ записанъ въ службу кон

дукторомъ въ Инженерный корпусъ и че

резъ пять лѣтъ перечисленъ сержантомъ

въ артиллерію. Въ ней онъ служилъ до

капитанскаго чина и участвовалъ въ раз

ныхъ дѣлахъ противъ Шведовъ въ 1788,

89 и 90 годахъ. "Переведенный Мaioромъ

въ Муромскій пѣхотный полкъ, онъ нахо

дился въ войнѣ 1792—1794 годы противъ

Польскихъ конфедератовъ, сражался подъ

Несвижемъ.Сельвою,Брестомъ-Литовскимъ

и Варшавою и, отличившись въ особен

ности подъ Мацѣoвицами, былъ посланъ

Генераломъ Ферзеномъ въ Петербургъ съ

донесеніемъ о разбитіи и плѣненіи Кос

тюшки. Императрица Екатерина 11 свое

ручно украсила вѣстника побѣды Геор

гіевскимъ крестомъ 4-го класса и по

здравила его съ чиномъ Полковника.

Чрезъ три года потомъ, въ 1797 году,

Тучковъ получилъ чинъ Генералъ-Маіо

ра и былъ назначенъ шефомъ Сѣвскаго

мушкетерскаго полка, именовавшагося

потомъ его именемъ. Въ 1799 году полкъ

этотъ поступилъ въ корпусъ Генералъ

Лейтенанта Римскаго - Корсакова, от

правленный въ Швейцарію. Тамъ Туч

ковъ участвовалъ въ несчастной битвѣ

подъ Цюрихомъ и, начальствуя передо

вымъ отрядомъ дивизій Князя Горчакова,

штыками проложилъ себѣ путь въ Шаб

гаузенъ. По соединеніи съ Суворовымъ

въ Ландау, и полученіи чина Генералъ

Лейтенанта, онъ возвратился съ арміею

въ Россію, гдѣ былъ назначенъ инспек

торомъ Лифляндской инспекціи по инфан

теріи. Командовавъ ею пять лѣтъ, Туч

ковъ поступилъ, въ 1810.5 году, въ корпусѣ

Генерала Беннигсена и дошелъ съ ними

до Силезіи, откуда, въ елѣдствіе потей

Аустерлицкаго сраженія, предпринялъ об

ратный походъ въ отечество. Лѣтомъ
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1806 года ввѣряли Тучкову 6-ю дивизію,

составленную изъ 4-хъ кавалерійскихъ,

6-ти пѣхотныхъ и 1 казачьяго полковъ

при48орудіяхъ. ВъНоябрѣ того же года

онъ двинулся съ этими войсками въ Прус

сію и поступилъ въ корпусъ Графа Букс

гевдена, а потомъ самъ командовалъ Од

нимъ изъ корпусовъ Беннигсеновой арміи,

который въ страшной Эйлауской битвѣ

находился на правомъ крылѣ нашей по

зиціи. Благоразумныя распоряженія Туч

кова въ этомъ сраженіи (см. Прейсишь

жито были награждены оменами Сава

диміра 2-й степени, Св. Георгія3-го класса

и лентою Краснаго Орла. Весною 1807

гола Николай Алексѣевичъ былъ назна

ченъ, вмѣсто уволеннаго за болѣзнью Ге

нерала Эссена, командиромъ отдѣльнаго

корпуса, дѣйствовавшаго на пространствѣ

между Бугомъ и Наревомъ; но Фридланд

ское сраженіе и Тильзитскій миръ скоро

потомъ прекратили его дѣятельность на

этомъ военномъ поприщѣ.

ВъДекабрѣтогоже гола Тучковъ,снова

командуя8-ю дивизіею, получилъ повелѣніе

итти въ Финляндію, гдѣ, расположившись

между Вильманстрандомъ и Нейшлотомъ,

онъ составилъ правое крыло арміи Гра

«а Буксгевлена. Ему назначено было пре

пятствовать Шведскимъ войскамъ, стояв

шимъ отъ Христины доКуопіо и въ Саво

лакской области, соединиться съ войска

чи, расположенными при Тавасттустѣ.

ВъФевралѣ 1808 Русская армія вступила

въ Шведскую Финляндію. Дѣйствія Туч

К0Ва въ этомъ походѣ описаны въ статьѣ

Недская война 1808 и 1809 годовъ (см.

Х1Утомъ Лексикона). Послѣ занятія Вар

99ва и авангарднаго дѣла при Куопіо,

Тучковъ получилъ приказаніе итти съ

4ю дивизіею поперегъ всей Финляндіи

къ Вай и перехватить путь отступленія

Чичикому главнокомандующему Графу

44нигспору, тѣснимому съ фронта Княземъ

Витратіономъ. Оставивъ въ Куопіо Була

номъ, для обезпеченія. „своихъ сообще

ній, Тучковъ выступилъ къ Вазѣ съ5-мя

полками пѣхоты и 200 казаковъ, но не

могъ поспѣть прежде Клингспора. Тогда

онъ присоединилъ къ себѣ бывшіе до

близости отряды Раевскаго и Кульнева п

пошелъ вслѣдъ за непріятелемъ къ Улео

боргу береговою дорогою; остальные

Русскіе корпуса находились въ южной

Финляндіи; между ними и Тучковымъ бы

ло болѣе 600 верстъ разстоянія; силы

его отряда не превышали 4.500чел.; пра

вѣе шелъ изъ Куопіо Булатовъ съ 1.500

чел. Въ этомъ крайне опасномъ для Туч

кова положеніи Графъ Клингспоръ пред

принялъ наступленіе съ 15.000 корпу

сомъ, разбилъ В Апрѣля авангардъ Куль

нева у Сикаіоки. 16 числа Булатова при

Револаксѣ и, взволновавъ Саволакскую

область и жителей Куопіо, Варкауза и

Санъ-Михеля, двинулся въ тылъ Тучко

ву, который отступилъ доГамле-Карлеби,

Тамъ онъ долженъ былъ сдать началь

ство Раевскому и, для оправданія себя

въ своихъ дѣйствіяхъ, явиться въ глав

ную квартиру, въ Або. Доказавъ неспра

ведливость обвиненій, онъ былъ посланъ

смѣнить Генерала Барклая-де-Толли въ

командованіи 6000отряда, дѣйствовавша

го у Куопіо. Противъ него стоялъ въ по

зиціи у Тайволакса искусный Шведскій

Генералъ Сандельсъ съ 4000 регуляр

ныхъ войскъ и нѣсколько тысячъ воору

женныхъ крестьянъ. Лѣто прошло въ

бездѣйствіи и партизанскихъ сшибкахъ.

Въ Октябрѣ. Тучковъ, усиленный отря

домъ Князя Долгорукова. дѣйствовавшаго

изъ Кареліи въ тылъ Сандельса, прину

димъ его отступить къ Иденсальми. 15

числа онъ аттаковалъ Шведовъ въ этой

позиціи, но былъ отбитъ. Между тѣмъ

Русскіе имѣли рѣшительный успѣхъ на

прибрежія Батническаго залива. 7 Но

ября было заключено со Шведaми новое

перемиріе, коимъ они обязались очистить

9994 съ тремя баталіонами и 1 эскадро- 1 всю Финляндію. Тучковъ ouять двинулся

ка
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къ Улеоборгу, но заболѣлъ тамъ и про

силъ объ увольненіи въ отпускъ. Со

изволяя на его просьбу, Императоръ

Александръ наградилъ его орденомъ Св.

Александра Невскаго.

Тучковъ отправился въ Москву. Тамъ,

узнавъ о производствѣ въ полные гене

ралы многихъ изъ своихъ товарищей мо

ложе его чиномъ, онъ рѣшился подать въ

отставку. государь вызвалъ его въ петер

бургъ, склонилъ остаться въ службѣ и

въ1811 году опредѣлилъ Каменецъ-Подоль

скимъ военнымъ губернаторомъ. Спустя

годъ, когда собирались войска для отра

женія Наполеонова нашествія на Россію,

Николай Алексѣевичъ былъ назначенъ въ

1-ю Западную армію командиромъ 5-го

пѣхотнаго корпуса, состоявшаго изъ 1-й

гренадерской дивизіи-гт строганова,

3-й пѣхотный—Коновницина и 2-хъ ка

валерійскихъ полковъ. Участіе, принятое

Тучковымъ въ событіяхъ Отечественной

войны, изложено въ ея описаніи (см.Хтомъ

Лексикона). Онъ сражался со славою при

Островнѣ, Смоленскѣ, Любимѣ (Валути

ной горѣ) и Бородинѣ, гдѣ корпусъ его,

прикрывая на лѣвомъ флангѣ у дер. Ути

цѣ, старую Смоленскую дорогу, храбро

отражалъ нападенія Понятовскаго (см.

Бородино). Тамъ непріятельская пуля

пробила ему грудь за-мертво отне

сли его съ поля сраженія и, послѣ

перевязки раны, понесли на плащѣ въ

Можайскъ. Оттуда переѣхалъ онъ въ Яро

славль, гдѣ, послѣ трехнедѣльнаго стра

данія, уснулъ сномъ вѣчнымъ. Прахъ

его покоится въ Толгскомъ монастырѣ,

въ 7 верстахъ отъ Ярославля. Николай

Алексѣевичъ за свое мужество, доброту

сердца и образованіе, за строгое безко

рыстіе и непоколебимоепрямодушіеполь

зовался уваженіемъ всей арміи.

9) Лавелъ Алексѣевичь Тучковъ, братъ

предъидущаго,родился въ 1776 году,запи

санъ былъ въ 1785 сержантомъ въ Боя

бардирскій полкъ и продолжалъ служить

по артиллерія до 1803 года, когда, про

изведенный уже на23 году отърожденія

въ генералъ-маіоры, обстоятельствами, не

отъ него зависѣвшими, принужденъ былъ

подать въ отставку. Въ 1806 году онъ

снова поступилъ наслужбу и былъ опре

дѣленъ шефомъ Вильманстрандскаго пѣ

хотнаго полка и командиромъ 1-й брига

ды 17-й дивизіи, Князя Лобанова-Рос

товскаго, съ которою прибылъ къ грани

цѣ Пруссіи за нѣсколько дней до откры

тія переговоровъ въ Тильзитѣ. По за

ключеніи мира, онъ стоялъ у Витебeка и

въ Декабрѣ 1807 года двинулся къ пре

дѣламъ Финляндіи. Дивизіею командовалъ

тогда Князь Горчаковъ. Она должна бы

ла, при открытіи войны со Шведами, со

ставить лѣвую колонну арміи ГрафаБукс

гевдена и итти изъ Фридрихсгама на Ло

визу и Гельсингфорсъ. 9 Февраля 1ввоз

года начались военныя дѣйствія. Туч

ковъ съ особымъ отрядомъ изъ 4-хъ пол

ковъ пѣхоты и 2-хъ эскадроновъ кавале

ріи, составляя правое крыло лѣвой ко

лонны, выбилъ 19 числа у дер. Кускоски,

Шведскій отрядъ Полковника Пернваля,

который былъ взятъ въ плѣнъ, занялъ

потомъ Тавасттусъ и Гангудъ, а осталь

ное время зимы и весною прикрывалъ бе

рега Финскаго залива отъ Гельсингфор

са до Або. Въ началѣ Іюня, когда наша

флотилія, подъ начальствомъ капитана

1-го ранга Графа Гейдена, пробивалась

къ Або, онъ содѣйствовалъ ей занятіемъ

острововъ Сандо, Кимито и другихъ,

п обстрѣливаніемъ Шведскихъ судовъ, за

граждавшихъ путъ Графу Гейдеву; при

чемъ удалось ему спасти Главнокомандую

щаго Графа Буксгевдена, едва не захва

ченнаго въ плѣнъ неожиданнною высад

кою Шведовъ на островъ Кимито (см.

это слово и Або). Въ Октябрѣ Тучковъ

былъпосланъ съ своею бригадою наусиле

ніеГрафаКаменскаго и,соединясь съ нимъ

въ Якобштадтѣ, преслѣдовалъ Шведовъ до

Улеоборга, въ самое суровое время года
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потундрамъ и мѣстамъ едва проходимымъ,

Въ половинѣ Февраля 1809 года Павелъ

Алексѣевичъ, состоя со своею бригадою

въ корпусѣ Князя Багратіона, принялъ

живѣйшее участіе въ Аландской экспеди

ціи (см. эти слова), командуя 1-ю или

правою колонною; а по заключеніи Фрид

рихсгамскаго мира расположился въ Бор

го и Ловизѣ.

Въ началѣ 1810 года 17-я пѣхотная

дивизія, командуемая Олсуфьевымъ, по

ступила въ составъ: 1-й Западной арміи

и до конца 1811 года находилась при

строенія Динабургской крѣпости; потомъ

она присоединилась къ своему корпусу

(9-му пѣхотному Генерала Багговута) рас

положенному между рр. Свентою и Ви

ліею. При вторженіи Наполеона въ пре

дѣлы Россіи, Тучкову велѣно было сжечь

пловучіймостъ, устроенныйум.Оржишки,

и магазины въ Колтыньянахъ, а оттуда

послѣдовать за арміею вълагерьподъДрис

сою и въ Витебскъ. Въ продолженіеСмо

ленской битвы Тучковъ стоялъ на пра

вомъ берегу Днѣпра, въ двухъ верстахъ

правѣе Петербургскаго предмѣстья; 6-го

Августа, при движеніи арміи Барклая

де-Толли къ Московской дорогѣ, онъ

двинулся въ головѣ правой колонны бра

та его, Николая Алексѣевича, проселоч

ными, дурными дорогами черезъ Лубино

къ Бредихину. Послѣ двѣнадцатичасова

готруднаго марша, 7 числа въ В часовъ

Утра Тучковъ вышелъ у Лубина на Мос

ковскій трактъ. Соображаясь съ важ

ностью этого пункта занятіемъ котораго

непріятель могъ бы отрѣзать 1-ю армію

отъ 9-й. уже слѣдовавшей къ переправѣ

9 Днѣпрѣ, онъ рѣшился отмѣнить по

47ченную диспозицію, не итти въ Бреди

4494 ва напротивъ, занять позицію двѣ

99сты впереди къ сторонѣ Смоленска и

999рывать такимъ образомъ дебуширо

99не Барклая-де-Толли. Этимъ счастли

99ъ соображеніемъ спасена была армія.

Вина Тучковъ успѣлъ стать за р. Стра

ганью, какъ онъ былъ аттакованъ кор

пусомъ. Маршала Нея, между тѣмъ какъ

корпусъ Жюно, устроивъ переправу у

Прудища, угрожалъ ему обходомъ слѣва.

Начался достославный для Русскихъ, а

въ особенности для Тучкова бoй, при Ва

лутинной горѣ (см. это); въ самомъ раз

гарѣ его, Павелъ Алексѣевичъ, ведя впе

редъ на штыки Екатеринославскій гре

надерскій полкъ, палъ тяжело раненный

и былъ взятъ въ плѣнъ Французами. На

полеонъ ласково принялъ его и велѣлъ

отправить во Францію, гдѣ Тучковъ

остался до взятія нами Парижа. По воз

вращеніи въ отечество, въ 1815 году,

онъ былъ назначенъ начальникомъ В-й

пѣхотной дивизіи, но уже въ 1818 году,

по разстроенному здоровью, вышелъ въ

отставку и жилъ въ Подмосковной своей

деревнѣ,

Въ 1826 году Импквлтовъ Николай

ПАвловичъ, при совершеніи священна

го обряда коронованія, вызвалъ Павла

Алексѣевича опять на службу по граж

данской части, въ которой онъ до

стигъ званія Дѣйствительнаго Тайнаго

Совѣтника, члена ГосударственнагоСовѣ

та, предсѣдателя Коммиссіи прошеній и

кавалера орденовъ Св. Александра Нев

скаго съ алмазами, Владиміра 1-й степе

ри, Бѣлаго Орла и др.

5) Александръ Алексѣевичъ

младшій братъ предъидущихъ, родился

въ 1777 году въ Кіевѣ, и также началъ

службу свою въ артиллеріи, въ которой

I въ 1799, въ 22-хъ лѣтнемъ возрастѣ, былъ

1уже полковникомъ. Желая усовершен

1ствовать познанія свои. онъ въ 1воз го

ду оставилъ навремя службу и отпра

вился за границу, но черезъ два года

опять сталъ въ ряды Русскаго войска

полковникомъ же въ Муромскомъ пѣхот

1555555
I нигсена. Потеря Аустерлицкаго сраженія

IIIЪ

Тучкова,

1 воспрепятствовала ему участвовать

1ти войти, то ты та «н
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рой войны. Императора Александра съ

Наполеономъ, Александръ Алексѣевичъ,

переведенный въ Таврическій гренадер

«кій и потомъ въ Ревельскій мушкетер

екій полки, въ корпусѣ Генерала Сакена,

нашелъ случай отличиться мужествомъ и

распорядительностью подъ Голыминомъ,

гейльсбергомъ и Фридландомъ изаслужить

крестъ Св. Георгія 4-й степени. Послѣ

Тильзитскаго мира Тучковъ поступилъ

съ Ревельскимъ полкомъ, пефонъ, кото

раго онъ былъ назначенъ въ Прусской

кампаніи, въ корпусъ Генерала Барклая

де-Толли, назначенный вступить въФин

ляндію. Тамъ онъ сражался при отбитіи

П1ведовъ отъ Куопіо, въ кровопролит

номъ бою при Иденсальми, въ дѣлахъ

при Торнео и Шелефде и получилъ за

то чинъ генералъ-маіора и орденъ Св.

Анны 2-й степени, украшенный алмазами.

Когда главнокомандующимъ арміею въ

Финляндіи былъ назначенъ Барклай-де

Толли. Тучковъ занялъ при немъ долж

ность дежурнаго генерала и исправлялъ

ее до Марта 1810 года, потомъ былъ

назначенъ командиромъ бригады въ 3-й

пѣхотной дивизіи Коновницына, состо

явшей изъ Муромскаго и Ревельскаго

полковъ. Въ Отечественной войнѣ 1812

года 5-я дивизія находилась въ корпусѣ

Николая Алексѣевича Тучкова. Бригада

Александра Алексѣевича съ примѣрнымъ

отличіемъ дѣйствовала подъ Витебскомъ,

въ заплитѣ Смоленска, въ достославномъ

дѣлѣ подъ Лубинымъ и въ Бородинскомъ

побоищѣ. Тутъ 5-я дивизія, находившая

ся сперва на старой Смоленской дорогѣ,

получила приказаніе подкрѣпить Князя

Багратіона у Семеновскаго. Она пришла

къ нему во время самаго ужаснаго боя,

когда войска обѣихъ сторонъ сражались

съ яростью безпримѣрною и Французы

уже овладѣли нашимиукрѣпленіями. Пол

ки 3-й дивизіи съ крикомъ: ура! броси

лись на баттареи и опрокинули непрія

теля. Тучковъ дѣйствовалъ въ центрѣ.

Увидя, что Ревельскій полкъ его, осы

панный градомъ картечъ и ядеръ, дрог

нулъ, онъ схватилъ знамя и кинулся

впередъ картечь поразила его въ грудь

смертельною раною. Въ ту минуту мно

жество ядеръ и гранатъ обрушились на

то мѣсто, гдѣ палъ Тучковъ, взрыли.

взбуровали землю и взброшенныя ея глы

бы погребли тѣло его, которое спу

стя только нѣсколько дней уже могли

отыскать неутѣшная супруга. (Галерея

сподвижниковъ Императора Александра),

Б. Л. И. З.

ТУШИНО, селеніе подъ Москвою, из

вѣстное пребываніемъ въ немъ втораго

Самозванца или Тушинскаго вора. (См.

Самозванцы въ Россіи).

ТТѣлОХРАНИТЕЛИ,то же самое, что

Гвардія (см. это слово).

Тыкочинъ, городъ Августовской гу

берніи Парства Польскаго съ 7000 жи

телей на лѣвомъ берегу р. Нарева, со

ставляющей тутъ границу между Поль

шею и Россіею, и на соединенія дорогъ

изъ Ломзы, Замброва и Высокаго Мазо

вѣцка въ Бялыстокъ. Изъ Тыкочина эта

дорога пролегаетъ вверхъ по лѣвому бе

регу рѣки черезъ Сюкерки и Злотарію

въ Жолтки, не доходя котораго перехо

дитъ Наревъ. Другая проселочная доро

га велетъ изъ самагоТыкочина по греб

лямъ и четыремъ мостамъ черезъ широ

кую, крайне болотистую долину Нарея

и раздѣляется потомъ на три вѣтви

одна направляется по правому берегу че

резъ Загоржалки въ Бялыстокъ, другая

черезъ Кришно въ Княжинъ, третья ча

резъ Тржіару въ Геніoндзъ.

Въ войнѣ противъ Польскихъ мятеж

никовъ 1851 года (см. эту статью въХТ9:

мѣ Лексикона), когда гвардейскій наши

корпусъ отступалъ предъ арміею Скржи

нецкаго за р. Наревъ, направляясь 49

Жолтки, Генералъ Бистромъ съ арріер

гардомъ былъ посланъ къТыкочину, чт9

бы защитить тамошнюю переправу. Онѣ
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оставилъ одинъ баталіонъ Л.Г. Финлянд

скаго полка въ самомъ городѣ, а другой

съ саперами и двумя орудіями за рѣкою

и проходящими по долинѣ ея тѣснинами.

Съ версту далѣе стоялъ Графъ Нoстицъ

съ бригадою легкой гвардейской кавале

рійской дивизіи. Бистромъ съ главными

силами арріергарда поворотилъ въ Крип

Но,

Генералъ-маіоры Шильдеръ и Гербель

9-й, командовавшіе войсками у Тыко

чина, рѣшились защищать переправы.

9 (21) Мая въ 4 часа Прондзинскій,

преслѣдовавшій Быстрома, между тѣмъ

какъ Скаржинскій и Гѣлгутъ были на

правлены къ Жолткамъ. вытѣснилъ изъ

Тыкочина Л. Г. Финляндскій баталіонъ,

который, при поспѣшномъ отступленіи,

едва успѣлъ сбросить доски съ пер

выхъ двухъ мостовъ. Полковникъ Лангер

манъ, недавно перешедшій изъ Француз

ской службы въ Польскую и назначен

ный командиромъ 1-го легкаго пѣхотна

Г0 полка, вызвался овладѣть мостами. Съ

барабаннымъ боемъ, при громкихъ вос

клицаніяхъ солдатъ и колокольномъ зво

нѣ въ городѣ, полкъ по брусьямъ пере

бѣжалъ первые два моста, но у третьяго

былъ принятъ столь жестокимъ картеч

нымъ и ружейнымъ огнемъ, что въ раз

стройствѣ попятился назадъ; одинъ Лан

германъ съ обнаженною саблею продол

жалъ итти впередъ. Въ эту самую ми

нуту прискакалъ Прондзинскій. Онъ обод

рилъ войско и снова повелъ 1-й полкъ

ва приступъ; за нимъ шла вся дивизія

Рыбинскаго. Убійственный огонь Финд

ляндцевъ, подкрѣпленныхъ однимъ бата

ліономъ гвардейскихъегерей и4 орудіями,

опять остановилъ Поляковъ. 2-й линѣй

ный ихъ полкъ примкнулъ къ 1-му лег

кому, но также не имѣлъ успѣха; подве

зенныя одудія были сбиты мѣткими вы

стрѣлами нашей артиллеріи, прежде неже

ли могли сняться съ передковъ; непрія

тельскіе стрѣлки, занявшіе близлежа

щій болотистый островъ,тщетно усилива

лись прогнать нашихъ саперовъ, которы

ми наконецъ были истреблены, какъ тре

тій, такъ и четвертый мосты. Тѣмъ и

кончилось дѣло. Поляки, потерявъ 9-ть

офицеровъ и до 200 нижнихъ чиновъ,

нашли тутъ предѣлъ своему наступа

тельному дѣйствію.

Стольже неудачно было одновременное

покушеніе Скаржинскаго пробиться че

резъ Наревъ у Жолткахъ, гдѣ Великій

Князь Михаилъ Павловичъ занималъ за

длинною греблею почти неприступную

позицію. Въ 4 часа по полудня Лейбъ

Кирасирскій Ея Величества полкъ, по

сланный на рекогносцировку, прискакалъ

назадъ съ извѣстіемъ о приближеніи зна

чительныхъ массъ непріятельской кава

леріи и артиллеріи. Это была дивизія

Скаржинскаго. закоторою слѣдовалъ Гѣл

гудъ съ пѣхотою. Великій Князь тотчасъ

сдѣлалъ распоряженія къ оборонѣ. 24

баттарейныхъ орудій были поставлены у

самой переправы; Л. Г.Семеновскій полкъ

развернутъ посторонамъ ихъ; мостъ раз

обранъ и доски сожжены. Скаржинскій

вывелъ впередъ свою конную артиллерію

и открылъ канонаду, которая продолжа

лась до вечера, но безъ малѣйшаго успѣ

X44,

На другой день, посреди торжества

Поляками мнимыхъ побѣдъ иосвобожденія

отечества, получено было въ Тыкочинѣ

извѣстіе, что Фельдмаршалъ Графъ Ди

бичъ перешелъ Бугъ, разбилъ Лубѣнска

го у Нура и идетъ въ тылъ Скржинец

кому. Ликованье и колокольный звонъ

умолкли; Поляки поспѣшно оставилиТы

кочинъ и устремились назадъ къ Остро

ленкѣ, гдѣ ожидало ихъсовершенное по

раженіе. (Изъ собственныхъ записокъ ав

тора). Б. Л. И. З.

ТВОРЕННѣ, Генрихъ де ла Туръ

д"Овернъ, виконтъ (Тurenne), знаменитый

французскій полководецъ, родилсявъ 1611

году въ Седанѣ, отъ Генриха де лаТуръ
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д"Овернъ, Герцога Бульонскаго и Елиса

веты Нассауской, дочери Вильгельма Г,

Принца Оранскаго. Чтеніе о подвигахъ

великихъ людей и полководцевъ, особенно

сочиненія Квинта Курція, поселили въ

молодомъ Тюреннѣ, склонность къ воен

ной службѣ, а воспитаніе, полученное

подъ надзоромъ Мoрица Нассаускаго, до

вершило развитіе его способностей и

приготовило будущую славу Тюрення.

въ 1634 году онъ получилъ въ коман

дованіе одинъ изъ Французскихъ пол

ковъ, участвовалъ съ нимъ при осадѣ

Ла Мотта (въ Лотарингіи) и за взятіе

приступомъ бастіона крѣпости, произве

денъ въ Генералъ-Маіоры. Въ 1657 году

Тюреннь овладѣлъ Сoаромъ, а въ слѣ

дующемъ году—Бризакомъ. Подвиги мо

лодаго Генерала обратили на него вни

маніе Кардинала де Ришелье, который

желалъ соединить его бракомъ съ своею

племянницею, но Тюреннь, какъ рев

ностный реформатъ, отказался отъ сего

союза.

Въ Итальянскую кампанію (1650) онъ

освободилъ Казале, разбилъ непріятеля у

Монколье и былъ раненъ при осадѣ Ту

рина. ВзятіеРуссильона (1642) и подвиги

въИталіи доставили ему, на 52 году отъ

роду, маршальскій жезлъ и главное на

чальство надъ арміею, дѣйствовавшею въ

Германіи. Переправясь черезъ Рейнъ съ

7-тысячнымъ отрядомъ, Тюреннь разбилъ

Баварцевъ и соединился съ Герцогомъ

Ангіенскимъ (впослѣдствіе знаменитымъ

Кондё). Претерпѣвъ неудачу при Мергент

геймѣ (1643), онъ загладилъ это пораженіе

Нерллингенскою побѣдою, возстановилъ

Тріерскаго Курфирста, соединился въ

1648 г. съ Шведскою арміею (Генерала

Врангеля), разбилъ Баварцевъ при Пус

марсгаузевѣ и- изгналъ Герцога Бавар

скаго (1648), нарушившаго миръ, изъ его

владѣній.

Во время Фронды Тюреннь, принявъ

торону Герцога Бульонскаго, сдѣлался

противникомъкоролевской партіи, участво

валъ въ кровавыхъ междоусобіяхъ Франціи,

но, по неосмотрительности своей, былъ

разбитъ у Рутеля (1630) Маршаломъ дю

Испанскій Кабинетъ

предложилъ ему 100.000 ефимковѣ для

продолженія военныхъ дѣйствій, но благо

ролный Тюреннь отвергъ это вспомоще

ствованіе. Въ 1681 году онъ примирился

съ Королемъ, принялъ начальство надъ

его войсками и отбилъ Герцога Ангіев

скаго съ Испанцами отъ ЖеронскагоМоста

на Лoарѣ и преслѣдовалъ его до Сентъ

Антуанскаго предмѣстья. Герцогъ Ангіев

скій заперся въ Парижѣ и предполагалъ

стѣснить Тюрення между рѣками Сеною

и Марною. но Маршалъ“ угадалъ планы

своего противника и удалился.

Въ 1637 году Тюреннь освободилъ Артъ,

взялъ въ Нидерландахъ Конде, Сенъ-Гал

ленъ, Капель, Сенъ-Веніанъ и Мардикъ;

въ слѣдующемъ году, командуя соединен

ною Англо-Французскою арміею, одержалъ

полную побѣду при Дюшнахъ, овладѣлъ

Дюнкирхеномъ, занялъ большую часть

Фландріи и способствовалъ тѣмъ Карли

налу Мазарини заключить съ Испаніею

(1639) Пиренейскій миръ. При свиданіи

Монарховъ на такъ называемомъ Фазав

скомъ островѣ, Филиппъ, увидя Тюрення

и указывая на него своей сестрѣ Аннѣ

Австрійской, сказалъ : «Вотъ человѣкъ,

который заставилъ меня провести много

безпокойныхъ ночей!»

При возобновленіи Испанской войны

(1667), Тюреннь, сдѣланный вторымъ

предводителемъ всѣхъ армій, состоявшихъ

подъ личнымъ начальствомъ Лудовика

Х1V, долженъ былъ завоевать лавры для

своего Монарха. Фландрія и Франшъ

Конте вскорѣбыли заняты Французскими

войсками; Голландія лишилась (1672) по

чти всѣхъ своихъ крѣпостей, а союзникъ

ея, Фридрихъ Курфирстъ Бранденбургскій

принужденъ былъ просить мира (1675).

Завоеванія и побѣды Лудовика ХIV

Плесси-Прaленомъ.
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встревожили Европу; противъ Франціи

составился сильный союзъ. Тюреннь бы

стро переправился въ Эльзасѣ чрезъ

Рейнъ съ 10 т. отрядомъ, овладѣлъСинц

геймомъ, опустошилъ Пфальцъ, отбро

силъ Герцога Лотаринскаго и Капрару за

Майнъ, разбилъ Имперскаго Фельдмар

шала Бурнонвиля и тѣмъ воспрепятство

валъ соединенію двухъ сильныхъ союз

ныхъ армій.

Въ концѣ 1674 года до 70 т. Импер

цевъ ринулись въ Эльзасъ, Тюреннь,

пмѣвшій у себя не болѣе 20 т. войска,

отступилъ въ Лотарингію, соединился съ

Конде и рѣшился начать наступательныя

дѣйствія, вопреки приказаній завистливаго

Лувуа, ВоеннагоМинистра ЛюдовикаХ1V.

Онъ перебрался въ Декабрѣ мѣсяцѣ чрезъ

снѣговыя вершины Вoгезскихъ горъ въ

Верхній Эльзасъ, разбилъ изумленнаго

непріятеля при Мильгаузенѣ и Тюркгей

мѣ и вторично прогналъ его за Рейнъ.

Франція торжествовала; Европа изум

лялась не столько славѣ Тюрення, сколь

ко тому, что его блестящіе подвиги были

слѣдствіемъ неисполненія министерскихъ

приказаній. Встревоженный Вѣнскій при

дворный совѣтъ избралъ главнокомандую

щимъ надъ Имперскими войсками лучша

го своего Генерала. достойнаго сопер

ника Тюренню—Монтекукули. Маневры

и движенія обоихъ вождей достойны бы

ли изученія. Тюреннь быстротою и смѣ

разрушалъ превосходные планы

хитраго и осторожнаго своего против

ДОСТЬки

ника, заставилъ его отступить отъ Страс

бурга за горы Шварцвальдскія я нако

нецъ рѣшился съ нимъ сразиться при

Засбахѣ (между Баденомъ и Оффенбер

гомъ).

Наканунѣ битвы (27 Іюля 1676 г.) Тю.

реннь выѣхалъ на рекогносцировку. Когда

онъуказывалъ мѣстодлярасположенія бат

тареи, пущенное Имперцами ядро раздро

било близстоявшее вѣковое дерево и от

шибленный сукъ убилъ Маршала, асъ нимъ

гордость и надеждуФранціи.Прахъ его по

коится въ Сентъ-Дени, рядомъ съ Дюге

скленемъ, а на мѣстѣ, гдѣ палъ Тюреннь,

въ 1829году воздвигнутъ гранитный обе

лискъ распоряженіемъ Французскаго пра

вительства. Тюреннь былъ средняго рос

та, имѣлъ широкія плечи, густыя, про

долговатыя брови, придававшія ему гру

бый видъ, но подъ этою простою обо

лочкою тѣла, скрывалось въ немъ благо

родное, доброе сердце, чуждое корысто

любія, одушевленное рыцарскою честью.

Тюреннь отличался скромностью въ жиз

ни и въ одеждѣ, хладнокровіемъ, велико

душіемъ и вѣрнымъ исполненіемъ даннаго

слова; говорилъ мало; былъ бѣденъ, но

любилъ помогать нуждамъ своего войска,

относя все къ щедрости Короля.

Солдаты питали къ нему безграничную

довѣренность и любовь, называли его

своимъ отцемъ, никогда не роптали на

трудности походовъ, убѣжденные вполнѣ,

что того требовали обстоятельства. Вотъ

почемуТюреннь могъ совершать подвиги

невозможныя для другихъ войскъ. Его

упрекали въ перемѣнѣ религіи изъ ви

довъ честолюбія, и въ жестокостяхъ, ока

занныхъ въ Пфальцѣ; но первое учинилъ

онъ по убѣжденію своего сердца, а вто

рое. по наставленіямъ министерства. Рам

зай лучше другихъ описалъ его жизнь,

а Наполеонъ, разобравшій походыТюрен

нія, ставитъ его выше Монтекукули, но

отдаетъ преимущество Великому Конде.

ЛГ, 410, 414,

тюгктѣймъ, французскій городъ

на р. Фехтѣ, съ2.700 жителей, въ Верхне

Рейнскомъ департаментѣ.

Дѣло 8 Лнваря 1678 года.

Въ концѣ 1674 года войска союзныхъ

противъ Франціи, Австріи и германской

Имперіи расположились на зимнихъ квар

тирахъ въ Верхнемъ Эльзасѣ. Маршалъ

Тюреннь (см. это имя), избранный Лудо

викомъ ХIV главнокомандующимъ Фран

цузскою арміей, рѣшился выгнать непрія
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теля. Сосредоточивъ у Нельфорта до

30.000 чел. войскъ, онъ въ первыхъ чис

лахъ Января 1676 года двинулся по до

линѣ р. Илла къ Кальмару. Союзниками,

числомъ до40000 человѣкъ, командовалъ

Фельдмаршалъ Бурнонвиль; подъ началь

ствомъ его служили Генералы Капрара.

Дюневальдъ, Принцъ Баденскій, Герцогъ

Лотарингскій и Курфирстъ Бранденбург

скій. Прибывъ въ Руфану, Тюреннь уз

валъ, что противники его собрались меж

ду Кальмаромъ и Тюркгеймомъ. Фронтъ

ихъ позиціи былъ прикрытъ каналомъ,

соединяющимъ рр. Фехтъ и Лаухъ и

рядомъ укрѣпленій; лѣвое крыло прости

ралось къ Кальмару, правое до р. Фехты

близъ Тюркгейма. Заукрѣпленіями союз

ники расположены были въ двѣ линіи

съ резервомъ. Тюреннь, замѣтивъ, что

правое непріятельское крыло не имѣло

достаточнаго прикрытія и что между его

оконечностью и горами оставалось до

вольно мѣста гдѣбыонъ могъ развернуть

Французскія войска, положилъ обойти это

крыло. Въ Пфафенгеймѣ онъ раздѣлилъ

армію на три колонны и, выступивъ лѣ

вымъ флангомъ, направился къ Эзисгей

му, гдѣ оставлены были 8”эскадроновъ;

остальныя силы поворотили влѣво и

продолжали слѣдованіе свое мимо фрон

та непріятельской позиціи, но не въ вы

стрѣлахъ ее. 1-я и 2-я колонны (8 ба

таліоновъ и вся конница праваго крыла)

развернулись противъ позиціи союзни

ковъ, примыкая правый флангъ къ цер

кви, а,лѣвый къ винограднымъ садамъ у

Винценгейма. Третья колонна (конница

лѣваго крыла и остальная пѣхота) на

правилась отъ этого селенія вправо че

резъ Гогенладeбергскія горы, прошла у

Циммербаха р. Фенхъ въ бродъ и вы

строилась у Тюркгейма противъ праваго

непріятельскаго фланга. При видѣ Фран

цузовъ, два баталіона Имперскихъ войскъ,

занимавшіе Тюркгеймъ, оставили этотъ

городъ. Герцогъ Лотарингскій, замѣтивъ

эту ошибку, направилъ туда 12 баталіо

новъ, 30 эскадроновъ и 6 орудій изъ

второй линіи и резерва, которые стали

выстраиваться къ бою въ то самое вре

мя, когда Тюреннь овладѣлъ Тюркгей

момъ, лежащимъ на берегу рѣки кладби

щемъ и мостомъ у мельницы. Обѣ сто

роны вступили въ упорный бой, но

Французы, не смотря на то, что они ля

шились тутъ двухъ генераловъ и у самого

Тюрення убита была лошадь, удержались

въ своей позиціи и, продолжая подавать

ся впередъ, наконецъ совершенно обошли

правый флангъ союзниковъ. . Вечерняя

темнота прекратила битву. Ночью союз

ники снялись съ позиціи и отступили къ

Шлетштату.

Потеря Французовъ не превышала 300

человѣкъ, а союзниковъ 400 убитыхъ и

раненныхъ и 200 плѣнныхъ. На слѣдую

щій день Тюреннь овладѣлъ Кальмаромъ

СЪ НАУКОДИВ111441104 Т444ъ РОСЕЛЯIIIIIIАIIIIIIIIII И

магазинами союзниковъ, которые поспѣ

шили очистить Эльзасъ и, перешедъ об

ратно черезъ Рейнъ, заняли зимнія квар

тиры въ Брейсгауѣ, Швабіи иФранконіи,

(Мilit. Сonv. Leх.). . Б. Л. И. З.



V.

угвдкй,угАдлй или октлй, ханъ

Ордынскій (см. статью Дай ГОань).

Угомъ возвышвишя (Таngie de

tirou d'élévation), такъ называется уголъ,

составляемый осью орудія съ горизонталь

ною линіею, при положеніи казенной

части орудія ниже дульной. Чѣмъ этотъ

уголъ больше, до извѣстнаго предѣла,

тѣмъ, при одинаковомъ зарядѣ, больше

дальность выстрѣла, потому что снарядъ

представляетъ большее сопротивленіе и

дѣйствіезаряда полнѣе развивается. Уголъ

возвышенія, при которомъ, по теоріи, отъ

извѣстнаго заряда происходитъ наиболь

шая дальность,есть въ459; но надѣлѣ,отъ

сопротивленія воздуха, величина этого уг

ла менѣе, и тѣмъ менѣе, чѣмъ сопротив

леніе воздуха, встрѣчаемое снаряломъ.

больше, слѣдовательно чѣмъ большимъ

зарядомъ онъ брошенъ. Такъ,по опытамъ

при стрѣльбѣ изъ мортиръ, дальнѣйшій

выстрѣлъ происходитъ приуглахъ возвы

шенія отъ 429 до 459. а при стрѣльбѣ

въ пушекъ, зарядомъ въ 1V. вѣса ядра,

при углахъ отъ 32 до 33 градусовъ. По

параболической теоріи, разсматривающей

полетъ снаряда, не принимая въ сообра

женіе сопротивленіе воздуха, дальности

99стрѣловъ, при одинаковыхъ зарядахъ,

49подъ рызными углами возвышенія, про

99ушіональны синусамъ удвоенныхъ уг

499ъ возвышенія; но на дѣлѣ, этимъ от

49леніемъ можно пользоваться только

444 стрѣльбѣ небольшими зарядами изъ

99тиръ, да и то когда разность угловъ

999вышенія не болѣе 180. - На основаніи

опытовъ, вѣкоторые артиллеристы пола

гаютъ, что при небольшихъ углахъ воз

вышенія, дальности при равныхъ заря

дахъ (разумѣется, для орудій одинаковыхъ

калибровъ) пропорціональны квадратнымъ

корнямъ изъ угловъ возвышеній; однако,

по неимѣнію въ виду совершенно удовле

творительныхъ опытовъ, за справедли

вость этого отношенія ручаться нельзя.

По параболической теоріи. дальности вы

стрѣловъ, подъ углами возвышенія, слу

жащими дополненіемъ до прямаго, равны;

на дѣлѣ же выстрѣлы подъ углами, мень

шими половины прямого, имѣютъ боль

шую дальность, чѣмъ подъ углами боль

шими, служащими имъ дополненіемъ до

прямого.

Кромѣ дальности, отъ величины угла

возвышенія зависитъ высота полета сна

ряла, а слѣдовательно и пространство, на

которомъ снарядъ во время полета на

ходится надъ землею не выше обыкно

венной высоты предметовъ цѣли (пѣхо

ты, принимаемой высотою въ 7 футовъ и

кавалеріи въ9футовъ), или такъ называе

выстрѣла. Но какъ

при большей поражаемости можно ожи

дать и большаго успѣха отъ выстрѣла,

то орудія, назначенныя для стрѣльбы

противъ предметовъ открытыхъ отлогими

выстрѣлами (см. Выстрѣлъ) устроиваютъ

такъ, чтобы необходимыя дальности со

общались при возможно меньшихъ углахъ

возвышенія. Это тѣмъ болѣе необходимо,

что чѣмъ меньшеуголъ возвышенія, тѣмъ

меньше какъ разнообразіе дальностей вы

мая поражаемость
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стрѣловъ, такъ и отклоненіе снарядовъ

въ стороны и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе

вѣрность выстрѣловъ,

Поражать предметы закрытые можно

или рикошетнымиили навѣсными выстрѣ

лами (см. Выстрѣлъ). Въ первомъ случаѣ

также даютъ возможно меньшіе углы воз

вышенія, какіе только высота закрытія,

разстояніе и другія обстоятельства доз

ляютъ; во второмъ же случвѣ стрѣляютъ

подъ углами возвышенія большими; и хо

тя навѣсный выстрѣлъ начинается съуг

ла возвышенія въ 16”, при которомъ сна

рядъ, упавши намѣсто твердое и ровное,

обыкновенно не дѣлаетъ рикошета, а ос

тается на мѣстѣ паденія, но какъ сооб

щенная скорость движенія у снаряда,бро

шеннаго навѣсно,теряется вся при подъ

емѣ его въ верхъ и сила удара зависитъ

отъ количества движенія, пріобрѣтаемаго

при паденіи, а слѣдовательно отъ высоты,

съ которой онъ падаетъ, то при стрѣль

бѣ навѣсной изъ мортиръ даютъ имъ

уголъ возвышенія: въ 609, когда стрѣля

ютъ бомбами съ цѣлью разрушить своды

или блиндажи, или картечью на неболь

шое разстояніе; 459, когда производится

навѣсная стрѣльба съ большихъ разстоя

ній противъ предметовъ, представляю

щихъ меньшую степень сопротивленія,

чѣмъ своды и блиндажи, и въ 509, когда

разрывные снаряды бросаютъ съ цѣлью

поражать войска, чтобы эти снаряды уг

лублялись менѣе въ землю.

Чѣмъ больше уголъ возвышенія орудія,

тѣмъ менѣе откатъ я тѣмъ сильнѣе пе

редается дѣйствіе выстрѣла лафету; это

есть главнѣйшая причина какъ тому, что

при устройствѣ мортирныхъ станковъ об

ращаютъ наибольшее вниманіе на ихъ

прочность и устроиваютъ ихъ безъ ко

лесъ, такъ и тому, что при навѣсной

стрѣльбѣ изъ единороговъ (полевыхъ и

горнаго) за наибольшій уголъ возвыше

нія принимаютъ около 209.

Въ заключеніе мы должны замѣтить,

что величина угла возвышенія орудія,

при производствѣ отлогихъ выстрѣловъ,

измѣняется съ измѣненіемъ разстоянія до

предмета цѣли, ибо зарядъ при этихъ

выстрѣлахъ употребляется всегдаполный;

при рикошетныхъ выстрѣлахъ уголъ воз

вышенія и зарядъ измѣняются съ измѣ

неніемъ разстоянія до бруствера, высоты

его, разстоянія перваго паденія снаряда

отъ внутренней крутости бруствера и

другихъ обстоятельствъ; при навѣсной

стрѣльбѣ изъ единороговъ съ измѣнені

емъ разстоянія измѣняются какъ углы

возвышенія, такъ изаряды между извѣст

ными предѣлами; при навѣснойжестрѣль

бѣ изъ мортиръ уголъ возвышенія при

дается, какъ мы видѣли, сообразносъупо

требляемымъ снарядомъ и съ родомъ и

положеніемъ предмета цѣли, съ измѣне

ніемъ же разстояній, при извѣстномъ уг

лѣ возвышенія, измѣняется величина за

ряда. Что же касается до способовъ, слу

жащихъ для измѣренія величинъ угловъ

возвышенія орудій, они изложены въ

статьяхъ Квадрантъ и Стрѣльба.

УГОЛЪ Вы.1ЕТА(аngle deрrоуection

оu dе déраrt), называется тотъуголъ, ко

торый составляетъ съ горизонтальною

линіею, касательная къ кривой полета у

самаго дула. Этотъ уголъ нужно отли

чать отъ угла возвышенія, потому что

въ слѣдствіе толчковъ снарядъ можетъ

уклониться отъ оси орудія. По мнѣнію

I Ломбара,уголъ вылета разнится среднимъ

числомъ на 10” болѣе или менѣе угла

возвышенія, и эта разность простирается

иногда до 10.

У10лъ Плдѣнія (аngie de chite)

есть уголъ, составляемый касательною ли

ніею къ кривой полета въ точкѣ паденія

снаряда съ горизонтомъ мѣстности. Вели

чина угла паденія зависитъ отъ величе

ны угла возвышенія. по параболической

теоріи,уголъ паденія равенъ углу возвы

шенія, если орудіе и мѣсто паденія на

ходятся на одномъ горизонтѣ; но на 49
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лѣуголъ паденія всегда больше угла воз-Iа какъ уголъ отраженія зависитъ отъ уг

вышенія и при стрѣльбѣ подъ малыми

углами возвышенія, какіе употребляются

напр. для пушекъ, отношеніе ихъ при

близительно какъ 2: 1. Величинаугла па

денія имѣетъ вліяніе на силу удара сна

ряда и на способность его отражаться

или дѣлать рикошетъ; съ увеличеніемъ

угла паденія увеличивается и сила удара

сваряда. При углѣ возвышенія орудія въ

16?, уголъ паденіяисила удара уже такъ

велики, что снарядъ даже на твердомъ и

ровномъ мѣстѣ обыкновенно не рикоше

тируетъ, а углубляется; при условіяхъ

относительно мѣста паденія снаряда ме

нѣе выгодныхъ, снаряды перестаютъ ря

кошетировать еще при меньшихъ углахъ

возвышенія.Такъ прианфилированіи крѣ

постныхъ линій принимаютъ обыкновен

но, что снаряды углубляются при углѣ

возвышенія въ 129. Уголъ паденія имѣ

етъ наименьшую величину при положе

ніи оси орудія горизонтальномъ.

уголъ отглжкнія о пріе де ѣша

deрroiectile) составляется между горизон

томъи касательноюкъ началу кривой поле

та послѣрикошета.Еслибыупругость сна

ряда иземли были совершенны, то уголъ

отраженія былъбы равенъ углу паленія;

но какъ на дѣлѣ снарядъ при паденіи

всегда болѣе или менѣе углубляется въ

землю, то при рикошетѣ, чтобы выйти

изъ этого углубленія, онъ долженъ под

няться по наклонной плоскости земли,

впереди его образовавшейся, и отъ того

уголъ отраженія болѣе угла паденія. Это

особенно относится до угла отраженія

послѣ первагорикошета,придальнѣйшихъ

рикошетахъ, сообщенная снаряду сила

утрачивается какъ отъ сопротивленія воз

духа, такъ и отъ рикошетовъ, онъ уг

лубляется въ землю менѣе, а отъ того и

углы отраженія уменьшаются. Отъ вели

чины угла отраженія зависитъ высота и

длина прыжковъ снаряда, слѣдовательно

и поражаемостьрикошетныхъвыстрѣловъ;

ла паденія, то самый отлогій рикошет

ный выстрѣлъ происходитъ при положе

ніи оси орудія горизонтальномъ.

уголъ Склоннія орудія (аngle

d'inclination ou de plongement) есть уголъ,

составляемый продолженіемъ оси орудія

съ горизонтомъ, при положеніи казенной

части орудія выше дульной. Такой уголъ

придается при стрѣльбѣ на небольшія

разстоянія по предметамъ, расположен

нымъ ниже положенія орудія, напр. въ

приморскихъ укрѣпленіяхъ или въ нагор

ныхъ крѣпостяхъ. Для послѣднихъ даже

устроенъ особый лафетъ (см. это). Такъ

какъ при углахъ склоненія углы паденія

снаряда бываютъ больше, чѣмъ при го

ризонтальномъ положеніи оси орудія, то,

стрѣляя изъ крѣпостныхъ орудій, даже

при довольно высокомърасположеніи ихъ,

относительно предмета цѣли, лучше да

вать орудіямъ горизонтальное положеніе

и уменьшать зарядъ.

уголъ прицѣливлнія (аngie de

mire) (см. Стрѣльба: а) прицѣливаніе

орудій.

УIГОЛЪ МѢСТIIОСТII см. тамъ же,

К. А. Л.

УГОЛЪ— есть вещество чернаго цвѣ

та, ноздреватое, легкое, безъ вкуса и за

паха, не растворяющееся въ водѣ и до

бываемое чрезъ сожженіе растеній.

Для приготовленія угля въ составъ по

роха. выбираются молодыя, очищенныя

отъ коры деревья, преимущественно оль

ховыя, чтобы уголъ былъ легокъ, не

смолистъ, удобoсгараемъ и безъ земля

ныхъ частицъ, препятствующихъ горѣ

нію. За недостаткомъ ольхи, можно упо

треблять крушину, иву, тополь и липу.

Уголь выжигается въ такъ называемыхъ

угольныхъ ямахъ, гдѣ дрова складывают

ся въ кучу и покрываются дерномъ, по

ка не перегорятъ; но въ заводахъ уголь

приготовляется въ особоустроенныхъсвод

чатыхъ щечахъ,
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Уголь хорошаго качества сухъ, черенъ

въ изломѣ, легко загарается, горитъ ти

хо, безъ дыму и пламени; наповерхности

видны слои дерева. — а въ порошкѣ от

нюдь чтобы не было неперегорѣвшихъ

частей и блестящихъ частицъ.

Уголь способствуетъ разложенію се

литры, въ составѣ пороха находящейся,

и также образуетъ при своемъ сожженіи

часть гасовъ, увеличивающихъ силу по

роха. Удѣльный вѣсъ ольховаго молотаго

угля равняется О.2465, а вѣсъ въ куби

ческомъ футѣ — 17 фунтовъ,

Уголь употребляется еще въ составъ

сигнальныхъ ракетъ, для обмазыванія вѣ

которыхъ поверхностей формъ прилитьѣ

орудій, также и для выдѣлки различ

выхъ издѣлій. М. Ф. Б.

УГРhil. Этимъ именемъ наши лѣтопис

цы называютъ Мадьяровъ или Венгровъ,

народъ, вѣроятно, Монгольскаго проис

хожденія. (см. Венгрія). И. П. Б.

УДАРНОЕ РУЖБЕ, почти во всѣхъ

составныхъ частяхъ сходно съ обыкно

веннымъ ружьемъ (см. Ружье), кромѣзам

ка. Съ введеніемъ въ употребленіе удар

шаго пороха, множество различнаго ус

тройства замковъ представлены были на

пробу, и по прочности и малосложности

избранъ слѣдующій; онъ состоитъ изъ

замочной доски курня. ландыжки, наклад

ки или личинки, спускавшаго крючка, боевой

и спусковой пружины и собачки.

Замочной доскѣ дается форма, нужная

для помѣщенія на ней замковыхъ частей;

Толпдиною она должна соотвѣтствовать

силѣ этихъ частей; въ носкѣ замковой

доски просверливается дира, въ которую

входитъ привертный винтъ, а въ пяткѣ

дѣлается вырѣзъ для винтовой головки;

этимъ вырѣзомъ закладывается она за

всаженный въ ложу шлешекъ, имѣющій

таковую головку. Для скрѣпленія меха

низма замка, просверливается въ замочной

доскѣ еще 6-ть диръ " 1) воловая, въ ко

5-я 4-ясъ винтовыми нарѣзками, служатъ

для прикрѣпленія накладки, и въ4-ю изъ

нихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, привинчиваютъ

спусковой крючокъ; 3-ю для соска боевой

пружины и 6-ю для соска спусковой пру

У нижней части доски имѣется

сосокъ съуглубленіемъ, служащій упоромъ

боевой пружинѣ; кромѣ того, для помѣ

щенія пятки спусковой пружины дѣлает

ся почти на срединѣ лоски продолгова

тое не сквозное углубленіе,

Курокѣ состоитъ изъ пуза, шейки, пяли

244444444.

ки и молотка или головки. Въ пузѣ про

бпвается четыреугольное отверзтіе, ко

торымъ курокъ насаживается на пропу

щенный черезъ замочную доску квадрат

ный конецъ ладыжки; передняя часть

пятки имѣетъ шероховатую поверхносшь.

для удобства взводить курокъ, а въ кон

цѣ молотка, или головки, дѣлается углуб

леніе съ прорѣзалъ, которымъ курокъ,при

спускѣ, ударяетъ по капеулю, или удар

ному колпачку, надѣтому на пистонъ.

Ладыжка имѣетъ видъ полукруга съ

съ одной стороны ея нахо

дится валикъ съ квадратоли»;

вырѣзами;

1144.111ЕОIIIТIIъ

входитъ она въ замочную доску, а квад

ратъ. какъ видно выше, служить помѣ

щеніемъ курку, который прикрѣпляется

винтомѣ. входящимъ въ диру квадратная

на одной оси съ валикомъ и квадратомъ,

съ другой стороны ладыжки находятся

сосокъ, который входитъ въ наклалку;

по окружности ладыжки дѣлаются двѣ

зарубки, служащія взводами, курку, а вы

ше ихъ округленный выель (врѣзѣ), въ

который помѣщается королекъ боевой

пружины; этимъ выемомъ сжимается бое

вая пружина при взводѣ курка и усилія

ваетъ ударъ его при спускѣ,

Накладка, или личинки, дѣлается для

удержанія механизма замка въ правиль

номъ положеніи. Она накладывается, при

готовленной въ ней дирою, на ладыжко

вый сосокъ и привинчивается къ замоч

торую продѣвается валикъ ладыжки; 9-я! вой доскѣ прeмя вммами, для шляпокъ
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которыхъ на ея поверхности дѣлаются

вырѣзныя мѣста; два винта изъ нихъ по

мѣщены въ просверленныхъ дарахъ въ со

скахъ накладни, а третій въ хвоemѣ ея, и

этотъ послѣдній служитъ вращальною

осью спусковому крючку.

Спусковой крючокъ состоитъ изъ двухъ

колѣнѣ; въ большемъ его колѣнѣ имѣются:

дира, которая накладывается на таковую

же, въ замочной доскѣ находящуюся. и

ввинчивается третьимъ винтомъ накладки.

служащимъ осью крючку и пяткѣ, кото

рая входитъ въ зарубки ладыжки; мень

шее колѣно, загнутое подъ прямымъ уг

ломъ къ большому, нажимается собачкою

для спуска курка.

Составныя части замка приводятся въ

дѣйствіе двумя пружинами боевою и спу

скочилими

Боевая пружина имѣетъ два пера:

большееи меньшее; первое изъ нихъ, весь

ма мало погнутое, оканчивается крючкомъ

или королькомъ, который помѣшается во

врѣзѣ ладыжки; а меньшее упирается

ляmкою, находящеюся въ концѣ ея, въ

упоръ замочной доски и проходитъ въ

В98. Насквозь Своимъ сосколидѣ,

Спусковая пружина,размѣромъ гораздо

менѣе боевой, состоитъ изъ двухъ перьевъ

почти равной величины. Верхнее перо ея?

проходитъ соскомъ въ сквозную диру. а

пяшкою входитъ въ продолговатое углуб

леніе въ замочной доскѣ; нижнимъ пе

ромъ. которое свободно, нажимаетъ она

на спусковой крючокъ и тѣмъ усиливаетъ

давленіе его въ зарубкѣладыжки и даетъ

стойкость курку на взводахъ.

Собачка, или спускѣ, одинакова събыв

чей въ прежнихъ ружьяхъ. Для спуска

КУрка плоскимъ концемъ своимъ собачка

44кимаетъ меньшее колѣно спусковаго

Врючка и спусковую пружину, отъ чего

94тва крючка выходитъ изъ зарубокъ

44лыжки, которая, не имѣя болѣе препят

99чіѣ на взводахъ поворачивается король

сторонѣ противоположной

I чаю», къ которому припаена желѣзная

комъ боевой пружины и спускаетъ ку

рокъ.

Винтовъпритакомъ замкѣ четыре одинъ

курковый и три накладочныхъ или личина,

ковыхъ. Вѣсъ замка съ винтами 85 золот

IIIIIЕIIIII.

Въ ложѣ дѣлается вырѣзка дляпомѣще

нія замка, который прикрѣпляется къ ней

приверпимыми» винтомъ, всаженнымъ въ ло

жу, и нарѣзнымъ винтомъ замочной доски,

Для головки котораго въ пяткѣ доски дѣ

лается вырѣзъ. Привертнойвинтъ входитъ

въ приготовленную для него диру въ но

скѣ замочной доски, прохватываетъ ложу

насквозь и входитъ въ имѣющійся на

замку мѣдный

парубки съ винтовыми нарѣзками. Въ ка

зенной части ствола, немного въ бокъ

отъ средины, просверлена, косвенно къ ду

лу затравка, діаметрамъ О18 линіи; надъ

нею приварена къ стволу шишка, называе

мая подстерженникомъ или калпышкою,

въ которой по направленію затравки сдѣ

лано углубленіе съ винтообразными на

рѣзками для помѣщенія стержня. Спер

женъ состоитъ; изъ винта, входящаго въ

углубленіе съ нарѣзками въ подстержен

никѣ; на которомъ лежитъ своимъ вѣн

чикамъ,— квадрата, служащаго для ввин

чиванія стержня–и пистона, на который

насаживается капсюль; внутри стержня,

по длинѣ его, сдѣланъ каналъ по направ

ленію загравки, одинаковаго съ нею діа

метра. .

Взведенный курокъ, при спускѣ, уда

ряетъ молоткомъ по капсюлю, надѣтому

на пистонъ, воспламеняетъ ударный со

ставъ капсюля и, посредствомъ канала въ

стержнѣ и затравки, сообщаетъ огонь за

ряду въ стволѣ. Этотъ замокъ, удаливъ

важные недостатки замка съ кремнемъ,

имѣетъ тѣ выгоды, что механизмъ его

проще и менѣе составныхъ частей, а по

тому замокъ прочнѣе: сыросшь и дождь

не препятствуютъ стрѣльбѣ; вспышки и
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осѣчки весьма рѣдки; выстрѣлы сильнѣе

и вѣрнѣе, первое отъ того, что воспла

мененіе совершается быстрѣе, а второе

отъ того, что заряды одинаковой вели

чины, ибо не отсыпаютъ порохъ на

полку.

Главнѣйшее же неудобство этого спо

соба сообщать огонь состоитъ възатруд

нительномъ надѣваніи руками капсюлей

ва пистонъ,—неудобство, у насъ уничто

звенное частью тѣмъ,чтоКапсюлямъ Данъ

довольно большой размѣръ и по окруж

ности открытаго основанія капсюля сдѣ

ланъ ободокъ, или закраины.

Въ Пруссіи изобрѣтенъ новый ударный

замокъ, который уничтожаетъ это неудоб

ство, сообщая огонь снаряду посредствомъ

иголки, которая можетъ служить для 30

зарядовъ; слѣдовательно, скорость пальбы

чрезвычайно увеличивается; но устрой

ство этихъ замковъ и 14гЛЪ СЛЦе. Неиз

вѣстно. А. Ли.

удАвный комплчокъ или клп

СКОЛь(amorce fulminante, capsule d'amor

сe ou саріsule fulminante) употребляется

для сообщенія огня заряду въ ручномъ

огнестрѣльномъ оружіи. Это есть колпа

чокъ изъ тонкой мѣдной латуни, внут

реннее дно котораго покрыто слоемъ

ударнаго пороха (см. это). Для употреб

ленія, капсюль надѣваютъ на писmoнъ(см.

Ударное ружье), тогда, приспускѣ курка,

ударный порохъ воспламеняется, устрем

ляется огненнымъ лучемъ сквозь затрав

ку и зажигаетъ зарялъ.

сообщенія огня лишенъ множества тѣхъ

недостатковъ, съ которыми сопряжено

сообщеніе огня посредствомъ кремня и

огнива (см. Ружье и Ударное ружье);

однако для военныхъ ружей долго за

труднялись ввести его, потому что про-"

сто руками солдатъ не всегда удобно мо

жетъ надѣть капсюль на пистонъ, особ.

ливо въ морозъ, а машинки и другія

средства, которыя были предложены, не

вполнѣ соотвѣтствовали своему назначе

Такой способъ

нію. Въ настоящее же время во многихъ

государствахъ уже введены для войскъ

ружья съ ударными замками; у насъ, въ

Россіи, ручное огнестрѣльное оружіе съ

ударными замками также вводится. Для

тогоже, чтобы облегчить надѣваніе кап

сюлей,имъ даютъ размѣры бóльшіе, чѣмъ

для охотничьихъ ружей, и дѣлаютъ ихъ

съ закраинами или бортомъ у открытаго

конца. Стѣнки колпачка имѣютъ разсѣчи

ны, чтобы, при ударѣ курка и воспламе

неніи состава, капсюль не разрывался и

не вредилъ стрѣлку или стоящимъ подлѣ

него. Чтобы предохранить ударный по

рохъ въ капсюлѣ отъ сырости, покрыва

ютъ его пли тонкимъ листомъ латуни

или, что проще, слоемъ лаку. Вмѣсто

капсюля употребляли прежде шарикъ изъ

ударнаго состава; но эти шарики остав

лены, потому что они спадывали съ пол

ки при движеніи ружья и сберегались

хуже капсюлей, хотя и покрывались вос

Iко]IIЪ.

Способъ изготовленія капсюлей, при

нятый у насъ, на капсюльномъ заведеніи

при Охтенскомъ пороховомъ заводѣ, въ

сущности состоитъ въ слѣдующемъ:

Мѣдь, въ листахъ извѣстныхъ размѣ

ровъ, пріобрѣтается покупкою; листыэти

осматриваются по наружности: нѣкото

рые изъ листовъ подвергаютъ всѣмъ ра

ботамъ приготовленія колпачковъ, при

чемъ наблюдаютъ хорошо ли мѣдь рѣ

жется на звѣздки и не рвется ли мѣдѣ

при сверткѣ въ колпачки, наконецъ при

готовленными пзъ пробныхъ листовъ кап

сюлями стрѣляютъ изъ ружей и сравни

ваютъ ихъ притомъ съ капсюлями, уло

влетворяющими всѣмъ требованіямъ проб

ной инструкція. Принятые листы взвѣ

шиваютъ: каждый листъ долженъ вѣсить

отъ 6—80 золотн. до 6 ф. 44 зол.; со

образно вѣсу, листы сортируютъ на 10

классовъ. Изъ этихъ листовъ, помощью

особыхъ механическихъ ножницъ,рѣжуча

ленты, наблюдая, чтобы онѣбыли прямо
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крайны и извѣстной ширины; то и дру

гое повѣряется калиброваніемъ посред

ствомъ лекалъ; вырѣзки того лекала, че

резъ которое ленты, не должны прохо

дить, имѣетъ ширину 1, 4 дюйма, а боль

шаго 1. 46 дюйма. Ленты изъ каждаго

класса листовъ складываются особо

Для приданія лентамъ надлежащей тол

щumы, ихъ прокатываютъ между валька

ми; причемъ наблюдаютъ, свѣряясь съ

составленною на то таблицею, чтобы по

слѣ прокатки ленты получали длину, со

отвѣтственную съ классомъ, которому

листы принадлежали по вѣсу; очевидно,

менты болѣе тяжелыя послѣ прокатки.

выйдутъ длиннѣе, коль скоро онѣ полу

чатъ надлежащую толщину.

Послѣ того лисmы отожигаютъ и зака

ливаютъ; для этого, свернувъ ленты въ

пучки, по 5

ютъ ими чугунные ящики,

въ особо устроенныхъ печахъ, гдѣ ленты

лентъ въ каждомъ, Н81П0ЛИНЯ“

помѣщенные

накаливаются до свѣтло-краснаго цвѣта,

тогда пучки бросаютъ въ холодную воду.

Наконецъ ленты выпрямляются легкими

ударами деревяннаго молотка, кладутся

клѣтками въ ящики, обитые внутри свин

цомъ, и подвергаются нѣкоторое время

дѣйствію раствора изъ 1 части сѣрной

кислоты п 19 частей воды, отчего ленты

очищаются отъ окисла или вытравлива

юmся. Вынутыя изъ раствора ленты, очи

шаютъ пескомъ, мокрыми тряпками, опо

ласкиваютъ въ холодной водѣ и обтира

ютъ сухими отрубями. " "

Изъ такихъ лентъ,свѣтло-розоваго,ров

наго цвѣта, если окшселъ совершенно от

сталъ, дѣлается, помощью особой машины,

рѣзка звѣздочка, которыя у насъ кресто

образны, т. е. о четырехъ лапкахъ.

Нарѣзанныя звѣздки сглаживаются, для

чего кладутъ ихъ въ боченокъ изъ ли

стоваго желѣза, который вращаютъ отъ

"), до 11 часа, но не болѣе, чтобы

звѣздки не сдѣлались хрупкими.

Т о мъ Х111.

Полученныя звѣздки, красноватаго, свой

ственнаго мѣли цвѣта,посредствомъ штам

повой машины свертываются въ капсюли.

Капсюли просѣиваются, для очищенія

отъ сору и мелкихъ обрѣзковъ; а для

очищенія отъ приставшаго къ нимъ, при

свертываніи,жира, кладутся на 5часа въ

растворъ изъ 1 части сѣрной кислоты и

19 воды. По прошествіи означеннаго вре

мени ихъ вынимаютъ„ Ополаскиваютъ Въ

холодной водѣ, осушаютъ древесными

опилками и обращаютъ въ бочкѣ вмѣстѣ

съ сухими опилками въ продолженіе295

часовъ, для полировки,

Для снаряженія капсюлей ударнымъ

порохомъ (см. это) размѣщаютъ капсюли

на еврѣ, состоящей изъ двухъ желѣз

ныхъ дощечекъ, соединенныхъ шарнера

ми, съ 36-тью отверзтіями одинаковаго

діаметра съ колпачками въ каждой; когда

капсюли займутъ всѣ отверзтія одной

изъ этихъ дощечекъ, замѣняютъ капсюли

съ недостатками другими, ударяютъ по

«боркѣ рукой, чтобы отдѣлить пристав

шія къ капсюлямъ при полировкѣ опшл

ки и, удостовѣрясь, что внутри колпач

ковъ нѣтъ постороннихъ частицъ, свер

тываютъ сборку и кладутъ подъ порохо

вую мѣрку, наполненную до извѣстной

высоты уларнымъ порохомъ. Пороховая

мѣрка имѣетъ три дна съ отверзтіями,

расположенными одинаково какъ насбор

кѣ; среднее дно подвижное; отверзтія

его совпадаютъ съ отверзтіями нижняго

дна, пмѣющими воронки, когда оно со

вершенно додвинуто, а отверзтія верхня

го дна тогда закрыты; когда же среднее

дно нѣсколько выдвинуто, то отверзтія

его совпадаютъ съ отверзтіями верхняго

дна, а отверзтія нижняго дна закрыва

ются. Понятно, что,установивъ мѣрку на

сборкѣ такъ, чтобы воронки были про

тивъ капсюлей, выдвинувъ сколько нужно

среднее дно, встряхнувъ слегка мѣрку и

вдвинувъ опять дно въ свое мѣсто, на

руднять всѣ колпачкИ надлежащНМЪ К0

» 14
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дычествомъ ударнаго пороха. Удостовѣ

рясь въ этомъ осмотромъ, сборка съ сва

ряженными капсюлями поступаетъ на

56ый машинный прессъ, гдѣ разомъ

предуется составъ во всѣхъ колпачкахъ

«карки. послѣ того, осмотрѣвъ нѣтъ ли

5шеюлей съ недостатками или безъ за

ряда и замѣнивъ ихъ исправными, всѣ

жащеюля, находящіеся въ сборкѣ, покры

ваютъ за одинъ разъ, посредствомъ Лан

ровочнаго прибора, лакомъ, который со

45ыдается изъ 14 золотн. канифами,

вву, золоти. пеллана и 3 «. 19 золоти

дальнѣла, крѣпостью въ 40? поГе-Люсса

ка ареометру,

наконецъ капсюли вынимаютсяизъ сбо

рокъ посредствомъ особаго гребня, ста

вится для просушки на доски на каждую

щать ту сборокъ, слѣдовательно 592 капсю

дя, а доски эти вставляются рабочими

въ шкапы; далѣе капсюли съ ДОСОКъ Вы

сыпаются въ ящики, по 10 тысячъ въ

каждый, которые помѣщаются въ другіе

ggаиды; Капсюля въ ящикахъ П0 Времис

намъ переворачиваютъ, и если мѣсто, гдѣ

они лежатъ, сухо, то, по прошествіи мѣ

едица, ихъ можно считать готовыми и ГОД

ными къ выдержанію пробы.

должно замѣтить, что всѣ работы съ

ударнымъ порохомъ, по чрезвычайной его

досщаменяемости, должны производиться

съ особенными предосторожностями, не

говоря уже о томъ, что внутри заведенія

наистрожайше воспрещается курить та

бакъ или ходить съ огнемъ, что посто

роннія лица впускаются въ мастерскія

только съ дозволенія начальства, — всѣ

мастерскія должны содержаться въ боль

шой чистотѣ; снарядчикъ капсюлей,рабо

чій "па прессѣ, лакировщикъ, должны

имѣть всегда при себѣ мокрыя губки, что

бы снимать пмипросыпавшіяся порошин

ки. Капсюли, послѣ прессованія замѣчен

ныя съ недостатками, бросаются тотчасъ

въ воду; въ каждой мастерской не дер

жатъ капсюлей, коль скоро работа ея

окончена и проч.

Капсюли въ лабораторіяхъ, или скла

дахъ, сберегаются въ деревянныхъ, оби

тыхъ внутри войлокомъ ящикахъ, кото

рые устанавливаются въ сухихъ строе

ніяхъ на полкахъ или нарахъ. Для от

пуска съ патронами капсюли укладывают

ся въ гильзы, по 12 въ каждую, которыя

по А связываются въ пачки. На 10 пат

роновъ отпускается 12 капсюлей. Пере

возка капсюлей производится въ ящи

кахъ, обитыхъ внутри войлокомъ;въ каж

дый ящикъ помѣщается 725 пачекъ.

Пріемъ и проба капсюлей изложены въ

статьѣ: Пріемъ предметовъ артиллерій

скаго вѣдомства.

удАРный погохъ (рoudre fulmi

паnie) въ настоящее время, когда почти

вездѣ введенъ для военнаго оружія удар

ной способъ сообщенія огня (см. Удар

ные колпачки и Ударныя скорострѣльныя

трубки) получилъ обширное употребленіе.

Составъ ударнаго пороха не установился

такъ, какъ составъ обыкновеннаго пороха,

ибываетъ весьмаразличенъ; напр.Саксон

скій ударный порохъ состоитъ изъ 4-хъ

частей хлорновато-кислаго кали (Бертоле

повой соли), одной части сѣры и одной

угля;Французскій изъ гремучекислой оки

си, ртути (Говщрдовой ртути) и селитры,

взятыхъ поровну. Нѣкоторыепредлагаютъ

составлять ударный порохъ изъ 3 частей

Говардовой ртути и 3 частей селитры,

полагая, что этотъ составъ менѣе дру

гихъ подверженъ дѣйствію сырости и т.

д. Но вообще различные ударные соста

вы подходятъ подъ одинъ изъ двухъ раз

рядовъ: въ составъ ихъ входитъ или Бер

толетова соль или Говардова ртуть. Удар

ный порохъ съ Говардовою ртутью обхо

дится дороже, представляетъ болѣе за

трудненій при приготовленіи, по чрез

вычайной воспламеняемости Говардовой

ртути, особливо когда она не смѣшена

съ селштрою, требуетъ большихъ пред
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осторожностей, пары ртути вредно дѣй

ствуютъ на здоровье людей; но за то ме

нѣе подверженъ сырости, менѣе портитъ

пистоны, если только въ него входитъ и

селитра. Ударный порохъ съ Бертолето

вою солью не имѣетъ нѣкоторыхъ исчис

ленныхъ выше недостатковъ,НоОкИСЛЯ6ТЪ

скоро пистоны и скорѣе сырѣетъ. Мнѣ

нія, которому составу отдать преимуще

ство, различны. Во многихъ государ

ствахъ, напр. въ Англіи, во Франціи, въ

Бельгія, принята Говардова ртуть; въ дру

гихъ же, какъ напр. въ большей части

Германскихъ государствъ, Бертолетова

соль. Нашъ ударный порохъ для капсю

лей состоитъ изъ Говардовой ртути и

селитры въ пропорціи почти какъ 54: 1

(на 5 ф. 41 золотн. Говардовой ртути

1 ф. 21 золотн. селитры).

Говардова ртуть и ударный порохъ въ

капсюльномъ заведеніи при Охтенскомъ

пороховомъ заводѣ приготовляются слѣ

дующимъ образомъ: вливаютъ въ стек

лянныя колбы по 861/, золотн. чистой

ртути и 10 фунт. азотной кислоты, уста

чиваютъ колбы въ песчаныя бани и

подвергаютъ нагрѣванію, пока растворъ

получитъ желтый цвѣтъ и бурые пары

перестанутъ отдѣляться, послѣ чего про

стужаютъ растворъ до60? по Реом.; меж

ду тѣмъ въ особыя реторты, снабженныя

тасоотводными трубками и охладниками

(Вольфовъ аппаратъ) вливаютъ по 546

штофа алкоголя, а потомъ въ каждую же

реторту заключающійся въ колбѣ рас

творъ; всѣ соединенія и отверзтія аппа

рата должны быть хорошо покрыты осо

тортъ отъ гасовъ, осторожно сливаютъ

маточный щелокъ и полученный въ ре

тортахъ порошокъ промываютъ нѣсколь

ко разъ чистою водою, мѣшая роговыми

ложками, пока промывочная вода не бу

детъ имѣть кислаго вкуса; полученная

чистая гремучая ртуть собирается рого

вою ложкою въ стеклянныя башки, въ

которыхъ хранится подъ водою; банки

закрываются свинцовыми крышками.

Маточный щелокъ и жидкость, скопив

шуюся въ охладникахъ, разлагаютъ осо

быми производствами для полученія изъ

первой ртути, а изъ второй алкоголя.

Смѣшеніе Говардовойртути съ чистою,

просѣянною селитрой производится, въ

показанномъ выше въ скобкахъ количе

ствѣ, за разъ, предварительно роговыми

вилками въ фаянсовой чашкѣ, смачивая

составъ водою, и потомъ посредствомъ

особенныхъ мельницъ, у которыхъ ле

жень мраморный, а бѣгуны деревянные,

Эта послѣдняя работа продолжается 3

часа, причемъ, если нужно, смачиваютъ

составъ водою. Когда составъ подъ бѣ

гунами получитъ однообразный бѣлова

тый цвѣтъ, то его снимаютъ роговыми,

смоченными водою, ножами въ фаянсовую

чашу и относятъ въ сушильню, гдѣ на

столѣ, обтянутомъ клеенкою, расклады

ваютъ составъ тонкимъ слоемъ, раздѣля

ютъ его роговымъ ножемъ продольными

и поперечными разрѣзами на мелкія ча

Iсти и оставляютъ въ сушильнѣ около

Iтамъ «тьпыти«т» «т»

нишся въ грохошахѣ, которые состоятъ

изъ покрышки, собственно грохота съ

бою замазкою; по происшествіи отъ 101 пергаментнымъ дномъ, имѣющимъ отверз

9 15 минутъ въ ретортахъ начина

99тъ отдѣляться пары и гасы,

Р99: большею частью скопляются въ

441комъ видѣ въ охладникахъ. Прекра

леніе отдѣленія паровъ означаетъ окон

чаніе химическаго процесса; тогда наднѣ

Ретортъ осаждается сѣроватый порошокъ

Гремучей ртути; послѣ освобожденія ре

IВотш

I коробки,

тія

пороха,

величиной въ зерно винтовочнаго

цать, СицТа съ Гасшивымъ Діодъ 11

гдѣ собирается мякоть или

пыль. Въ грохотъ кладется 14 просушен

ныхъ частицъ лепешки, полученной изъ

одной закладки, и деревянный кругъ, обтя

нутый кожею, вѣсомъ въ 1 ф. 60золотн.,

! собираются части грохота, онъ подвѣши

ра
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вается подъ особый кругъ, который ме

ханизмомъ приводится въ вращательное

движеніе; рабочіе на это время изъ мас

терской выходятъ. По прошествіи 20

или 50 минутъ механизмъ останавлива

ютъ, разбираютъ съ величайшею осто

рожностью грохоты, вынимаютъ порохъ

роговою ложкою и всыпаютъ въ стек

лянныя банки, черезъ кожанныя ворон- I

ки. Также осторожно высыпаютъ остав

шуюся мякоть, которая идетъ потомъ въ

примѣсь къ ударному составу.

Послѣ того порохъ просушиваютъ, рас

кладывая его на листы бумаги, которые

кладутся на оловянные сосуды съ двумя

лнами, между которыми валить горячая

вода; порохъ покрывается листомъ бума

ги или клеенкою; по прошествіи 2 или

5 часовъ порохъ ссыпаютъ въ банки, пе

реносятъ въ зернильню, гдѣ, какъ прежде,

помѣщаютъ въ грохоты я приводятъ ихъ

въ движеніе 15 минутъ; послѣ того въ

банкахъ окончательно порохъ сушатъ на

упомянутыхъ выше оловянныхъ сосудахъ;

наконецъ порохъ ссыпаютъ чрезъ кожа

ныя воронки въ банки, оплетенныя

тростникомъ, съ свинцовыми крышками,

взвѣшиваютъ, надписываютъ на банкахъ

вѣсъ пороха и хранятъ на полкахъ шка

па въ сушильнѣ, пока не понадобится

для снаряженія капсюлей (см.

колпачекъ).

Приготовленіе ударнаго пороха произ

водится съ величайшими предосторожно

стями: строенія,

Ударный

въ которыхъ произво

дятся работы, дѣлаются небольшія, лег

кія и отдѣленныя земляными насыпями;

полы строеній выкладываются свинцовы

ми листами; разомъ неотдѣлываютъ зна

чительнаго количества состава, при от

работкѣ избѣгаютъ сильнаго тренія, дав

ленія или удара; ежедневно по окончаніи

работъ полы, стѣны и потолки мастер

скихъ обтираютъ мокрою шваброю; ни

кто не входитъ иначе въ мастерскія, какъ

надѣвъ на ноги валенки; въ мастерскихъ

имѣются губки и вода для сниманія со

става; машины хорошо смазываются и

наблюдается, чтобы онѣ не нагрѣвались

II "Г". Д.

Сверхъ этихъ предосторожностей отъ

воспламененія, наблюдаются предосторож

ности для сохраненія здоровья рабочихъ;

такъ: при зерненіи и просѣиваніи поро

ха рабочіе надѣваютъ маски; наблюда

ютъ, чтобы рабочіе не прикасались къ

тѣлу руками, замаранными ртутнымъ со

ставомъ, и чтобы они чаще мыли руки,

особенно передъ тѣмъ, какъ примутся за

пищу; для этого во всѣхъ мастерскихъ

помѣщаютъ умывальники съ полотенцами

и мыломъ; въ мастерскихъ, а особенно

въ той, гдѣ стоятъ реторты, освѣжаютъ

воздухъ, лѣтомъ открывая окна, а зимою

дѣйствуя вентилаторами; воду отъ про

мывки продуктовъ гремучей ртути и по

лосканія колбъ, ретортъ и проч. выли

ваютъ въ особые рвы, вырытые какъ

можно далѣе отъ мастерскихъ и т. д.

К. А. Л.

удАРный молотокъ. для тѣхъ

артиллерійскихъ орудій, къ которымъ, для

воспламененія зарядовъ, примѣнены удар

ные составы, необходимъ какой-нибудь

ударный механизмъ. Самый простой изъ

изъ нихъ есть молотокъ, отдѣльный отъ

орудія, которымъ одинъ изъ ММ прислу

ги производитъ ударъ по капсюлю, или

ударной скорострѣльной трубкѣ, какъэто

дѣлается въ Веймарской артиллеріи; но

ударъ такимъ молоткомъ можетъ быть

произведенъ невѣрно, отъ чего могутъ

происходить частыя осѣчки и поврежде

нія; сверхъ того М, производящій ударъ,

подвергается опасности при откатѣ; это

заставило въ Шведской артиллеріи, гдѣ

такой способъ прежде былъ принятъ,

устроить лафетъ такъ, чтобы во время

отката могъ становиться на него Мi съ

молоткомъ. Имѣя въ виду эти неудобства,

въ нѣкоторыхъ артиллеріяхъ устроили

особые механизмы, напр. въ Ганoверской
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тилѣлали къ орудію ударный замокъ; въ

другихъ стали употреблять трубки, вос

пламеняющіяся не отъ удара, а отъ тре

нія, какъ въ Геccенъ-Дармштадтской, или

отъ другихъ причинъ, какъ въ Шведской

артиллеріи, отъ дѣйствія сѣрной кислоты

на хлорновато-кислое кали; но въ боль

шей части изъ Европейскихъ артиллерій,

напр. въСаксонской, Бельгійской,Голланд

ской, а у орудій приморскихъ и во фло

тѣ въ Англійской, Французской и у насъ,

имѣя въ виду съ одной стороны непроч

ность замковъ, а съ другой стороны до

роговизну и затрудненія при перевозкѣ

трубокъ, подобныхъ Шведскимъ, стали

придѣлывать ударные молотки къ самымъ

орудіямъ. Эти молотки въразличныхъ ар

тиллеріяхъ разнаго устройства, болѣеили

менѣе сложнаго и подверженнаго порчѣ

отъ различныхъ причинъ, такъ что въ

нѣкоторыхъ артиллеріяхъ, принявшихъ

ударный способъ сообщенія огня въ об

щее употребленіе, напр. въ Саксонской,

для безостановочности стрѣльбы, въ слу

чаѣ порчи ударнаго механизма, которая

весьма часто можетъ происходить, у по

левыхъ орудій положено имѣть при ору

ліяхъ нѣкоторый запасъ обыкновенныхъ

скорострѣльныхъ трубокъ и палитель

выхъ свѣчей, а такимъ образомъ введеніе

Ударныхъ скорострѣльныхъ трубокъ, вмѣ

сто упрощенія, привело къ большей слож

НОсту,

Ударный молотокъ, введенный въ 1848

году въ нашей артиллерія для пушекъ

на приморскихъ крѣпостяхъ и баттаре

44ъ, сдѣланъ изъ желѣза и обращается

на желѣзномъ валикѣ, который утверж

левъ въ мѣдной коробкѣ, привинченной

къ орудію. Коробка эта состоитъ изъ

4994ъ мѣдныхъ планокъ и мѣднаго осно

99чія, округленнаго снизу, соотвѣтствен

99 округленію конца казенной части, а

У Фудій прежней конструкціи, соотвѣт

99вно округленію торельнаго пояса.

занъ ремень, который пропущенъ въ от

верзтіе, сдѣланное въ задней планкѣ ко

робки, такъ что свободный конецъ ремня

виситъ сзади орудія; такимъ образомъ

нумеръ прислуги. дергающій за веревку.

привязанную къ ремню, находится позади,

орудія и можетъ, слѣдя за кораблемъ,

произвести выстрѣлъ въ то мгновеніе ког

да корабль, а иногда даже наивыгоднѣй

шая точка пораженія (напр. при кренѣ

судна подводная часть его) подойдетъ

полъ направленіе выстрѣла, (въ чемъ и

состоитъ существенная выгода ударнаго

способа сообщенія огня для приморскихъ

орудій). Передъ производствомъ выстрѣла

молотокъ, откидывается назадъ 11 Ложит

ся широкимъ основаніемъ на желѣзную

наковаленку, утвержденную сзади короб

ки; когда дернутъ за веревку, то моло

токъ своимъ носкомъ ударяетъ съ доста

точною силой по скорострѣльной трубкѣ,

вставленной въ запалъ. Коробка и моло

токъ пригоняются такъ, чтобъ уловъ

происходилъ по вертикальной линіи, про

ходящей черезъ ось запала. Для сбереже

нія ударнаго механизма отъ дѣйствія га

совъ, прорывающихся черезъ запалъ, къ

коробкѣ, со стороны, обращенной къ за

палу, придѣланъ щитокъ изъ листоваго

желѣза. К. А. Л.

удАршиля скоростиѣ.1ь11ля

ТРУБкА (etouрillе fulminante). Важныя

выгоды, которыхъ достигли примѣненіемъ

ударныхъ составовъ къ воспламененію за

рядовъ въ ручномъ огнестрѣльномъ ору

жіи, заставили пріискивать средства и

для артиллерійскихъ орудійзамѣнитьими

фитилъ, палительныя свѣчи и обыкновен

ныя скорострѣльныя трубки. Дѣйстви

тельно обыкновенный способъ сообщенія

огня и въ этомъ случаѣ представляетъ

много неудобствъ въ египетіи съ хло

нымъ: 1) онъ сложнѣе, потому что тре

буетъ хорошихъ качествъ трехъ вещей;

2) сообщеніе огня менѣе вѣрно, что мо

94чи валяка, къ ушку молотка, привя- 1 жетъ производить важныя остановки: въ
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стрѣльбѣ; 3) дождь и снѣгъ, хотя не

прекращаютъ огня, какъ въ пѣхотѣ, но

часто замедляютъ его; 4) стрѣльба мед

леннѣе; по опытамъ, произведеннымъ въ

Саксоніи, быстрота стрѣльбы при удар

номъ способѣ сообщенія огня, сравни

тельно съ быстротою при обыкновенномъ

способѣ, относится какъ 5 къ2; 8) обык

новенный способъ, требуя,чтобы на бат

тареѣ былъ постоянно огонь, болѣе опа

сенъ; 6) запасы обыкновенныхъ скоро

стрѣльныхъ трубокъ, палительныхъ свѣ

чей и фитиля занимаютъ болѣе мѣста;

7) ударный способъ болѣе способствуетъ

производству залповъ и пораженію под

вижныхъ предметовъ; 8) при ударномъ

способѣ тотъ N., который наводитъ ору

діе, можетъ сообщать и огонь, что мо

жетъ способствовать вѣрности выстрѣ

ловъ и даетъ возможность уменьшитьчи

сло прислуги. Съдругой стороны, примѣ

неніе ударныхъ составовъ къ воспламе

ненію зарядовъ въ артиллерійскихъ ору

діяхъ, по крайней мѣрѣ судя по предло

женіямъ, до сихъ поръ"сдѣланнымъ, вле

четъ или сложное устройство скоро

стрѣльныхъ трубокъ, приготовленіе ко

торыхъ требуетъ много искусства, а пе

ревозка и храненіе большихъ предосто

рожностей, или устройство особеннаго

ударнаго механизма, болѣе или менѣе

сложнаго у орудій, который исправить

или замѣнить, въ случаѣ порчи, вообще

затруднительно, во время же дѣйствія

невозможно, между тѣмъ какъ этотъ ме

ханизмъ подверженъ дѣйствію непрія

тельскихъ снарядовъ, дѣйствію порохо

выхъ гласовъ, прорывающихся сквозь за

палъ, и всѣмъ случайностямъ какъ при

перевозкѣ орудія, такъ и при вспомога

тельныхъ съ нимъ дѣйствіяхъ. Вотъ глав

нѣйшая причина почему, послѣ многихъ

опытовъ въ различныхъ государствахъ,

только Бельгія, Голландія, Швеція, Сак

сонія и нѣкоторыя государства Германіи

ввели въ свои артиллеріи въ общее упо

требленіе ударный способъ сообщенія

огня; для орудій же на приморскихъ

баттареяхъ и во флотѣ, гдѣ своевремен

ное производство выстрѣла, по подвиж

ности цѣли, представляемой кораблемъ,

совершенно необходимо и гдѣ употребле

ніе фитиля представляетъ болѣе опасно

сти, примѣненіе ударнаго пороха, къ со

общенію огня болѣераспространено,такъ

что этотъ способъ принятъ въ Англіи,

во Франціи и у насъ. Въ нѣкоторыхъ ар

тиллеріяхъ, напр. въ Англійской, до вве

денія ударныхъ составовъ, былъ примѣ

ненъ къ орудіямъ для этихъ случаевъ

кремневый замокъ, который, по свойствен

нымъ, ему недостаткамъ, нынѣ совершен

IIО ОсТВАВЛЕНЪ.

Въ различныхъ государствахъ ударный

порохъ примѣненъ къ сообщенію огня въ

артиллерійскихъ орудіяхъразличнымъ об

разомъ. Такъ въ Саксонской артиллерія

употребляется капсюль, надѣваемый на

стальной стерженекъ, ввинченный въ за

травочный винтъ; въБельгійской, трубки

изъ бумаги, набитыя мушкетнымъ поро

хомъ, съ мѣдной подпоркой или трубкой

наверху, на которую насаживается кап

сюль; въ Гановерской трубки, которыхъ

верхняя оконечность снабженатрубочкой

съ ударнымъ порохомъ, воспламеняющим

ся отъ удара курка; въ Англійской, труб

ки изъ пера, набитыя мякотью, разве

денною густо на винѣ, съ сквознымъ

тонкимъ отверзтіемъ, къ верху ихъ при

крѣпленъ подъ прямымъ угломъ кусочекъ

пера, наполненнаго ударнымъ составомъ

и т. д. Цѣль нашего изданія не позво

ляетъ намъ входить въ подробности уст

ройства и описывать выгоды и недостат

ки каждаго изъ нихъ; желающимъ бли

же познакомиться съ этимъ предметомъ,

предлагаемъ обратиться къ Л? П1 наше

го Артиллерійскаго Журналаза 1841 годъ,

или къ превосходному сочиненію «Еssai

d'un traité d'artillerie. Рrinсіреs de сon

struction des bouches à feu, рar С. Тш
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merhans. Liёge. 1841, стр. 348—404.

Однако не можемъ не дать понятія объ

особенномъ устройствѣ трубокъ Каллер

стрема, принятыхъ въ Шведской артил

ты, и тамъ выть, потѣши были!

чать: «т»«т» «

съ нѣкоторыми удачными измѣненіями 1

ты гкть. лѣттанты.)

лѣвой трубочки, наполненной ва?), дли

ны, какъ наши обыкновенныя

стрѣльныя трубки, мякотью, разведен

ною на винѣ, а въ верхнюю часть ея

вставленъ стеклянный пузырекъ съ сѣр

ною кислотою, вокругъ котораго трубоч

Ка наполнена хлорновато-кислымъ кали;

трубочку эту вставляютъ въ запалъ, при

чемъ она удерживается припаенными къ

ней небольшими проволоками, и палкою

Съ крючкомъ, имѣющеюся вмѣсто пальни

ная задѣваютъ за верхнюю часть трубки;

стеклянный пузырекъ при этомъ лопает

СЯ Я составъ воспламеняется. Нельзя не

замѣтить, что такого устройства трубки

сложны,

скоро

дороги и требуютъ особыхъ

предосторожностей при перевозкѣ. Труб

ви Бюрнье состоятъ изъ смѣшенія сѣр

нистой сюрьмы съ хлорновато-кислымъ

кали (Бертолетовою солью); сквозь этотъ .

составъ проходитъ металлическая прово- 1

«ь. «ь «т» «т» ты, ты!

5553555553

!

леріею.

Трубка Каллерстрема состоитъ изъ же

снуркомъ выдергиваютъ проволоку, при

чемъ отъ тренія составъ воспламеняется

и огонь передается заряду посредствомъ I

небольшаго количества пороха, находя

чагося въ трубкѣ. Эти трубки дѣлались

Али въ видѣ обыкновенныхъ, вставляе

441къ въ запамъ, или составъ помѣщался

96 маленькихъ деревянныхъ кубикахъ,

49торые накладывались настержень надъ

381шашомъ,

Наши ударныя скорострѣльныя трубки

Состоятъ изъ пера, наполненнаго винто

999нымъ порохомъ; къ верхнему концу

пера придѣлана лепешечка изъ ударнаго

состава, состоящаго изъ 2 частей (вѣ

сомъ) Бертолетовой соли, одной части

антимоніи и 1V; части антрацита (буро

ватаго каменнаго угля); лепешечка эта

помѣщена между двумя бумажными круж

ками, изъ которыхъ края верхняго при

клеевы къ нижнему; вся трубка, для

предохраненія отъ сырости, покрыта

смѣсью изъ 2 частей (вѣсомъ) бѣлаго

бумажнаго лака и 1 части киновари. Пе

ровая трубка можетъ быть набита, вмѣ

сто винтовочнаго пороха,мякотью,разве

денною на винѣ, какъ тростинка обыкно

венныхъ скорострѣльныхъ трубокъ: тогда

для удобнаго приготовленія, тонкій ко

нецъ пера нѣсколько обрѣзываютъ и по

томъ, по совершенной высушкѣ состава,

этотъ конецъ залѣчиливается Воскомъ,

При приготовленіи ударныхъ скоро

стрѣльныхъ трубокъ, прежде всего калиб

руютъ гусиныя перья посредствомъ ме

таллической дощечки съ двумя дирочка

ми, одною діаметромъ въ 2 линіи и дру

гою въ 11/5 линіи; выбравъ тѣ перья,

которыя проходятъ сквозь первую и пе

проходятъ сквозь вторую дирочку, отрѣ

зываютъ стебель пера длиною отъ 2,1

до 26 дюймовъ, и оставивъ тонкій ко

нецъ цѣльнымъ (если трубку хотятъ на

полнить винтовочнымъ порохомъ), въ тол

стомъ концѣ пера дѣлаютъ ножницами

отъ 10 до 20 нарѣзовъ длиною въ одну

лнцію; разрѣзанныя части загибаютъ на

ружу, и чтобы они не отгибались, обра

зовавшеюся звѣздочкою прикладываютъ

I перо къ нагрѣтой желѣзной плиткѣ; пе

ровую трубку эту наполняютъ винтовоч

нымъ порохомъ и отверзтіе надъ поро

хомъ затираютъ мякотью. Между тѣмъ

на свинцовой плиткѣ выбиваютъ, особою

высѣчкою кружки: одни изъ писчей бу

маги съ звѣздообразною просѣчкою по се

рединѣ, а другіе изъ почтовой бумаги.

Кружокъ почтовой бумаги, слегка смо

ченный съ одной стороны, вкладываютъ
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въ особую форму, установленную въ гнѣз

дѣ особаго стола, сухою стороною къ

верху, и образовавъ посредствомъ деревян

наго набойника въ серединѣ его цилинд

рическое углубленіе, вкладываютъ въ фор

му мѣдную воронку имѣдною лопаточкою

насыпаютъ сквозь воронку, въ образован

ное въ бумажномъ кружкѣ углубленіе,

около 8-ми долей золотника ударнаго со

става, смоченнаго виннымъ спиртомъ и

предварительно перетертаго, чтобы вся

масса его была сыровата, потомъ дере

вяннымъ набойникомъ уравниваютъ со

ставъ производятъ по наружному концу

его отъ 6 до 9 ударовъ деревяннымъ мо

лоткомъ, а когда составъ плотно осѣлъ,

вынимаютъ воронку, смотрятъ не слиш

комъ ли много положено ударнаго соста

ва, тогда вынувъ форму изъ гнѣзда, со

скребаютъ мѣдною лопаточкою надъблю

дечкомъ лишній составъ и ставятъ «орму

опять въ гнѣздо. Для прикрѣпленія лепе

шечки къ перовой трубкѣ, кружокъ пис

чей бумаги, съ просѣчкою на срединѣ,

покрываютъ съ одной стороны варенымъ

крахмаломъ, сквозь просѣчку пропуска

ютъ трубку, такъ,чтобы разогнутые кон

цы пера прикасались къ самому кружку,

оборачиваютъ трубку тонкимъ концемъ

кверху, вставляютъ въ форму на лепешку

ударнаго состава, и посредствомъ прибой

ника, имѣющаго пустоту для помѣщенія

стебля пера, нажимаютъ сначала рукою,

а потомъ ударами деревяннаго молотка,

причемъ колечко почтовой бумаги, во

кругъ ударной лепешки, приклеивается

въ формѣ къ кружку писчей бумаги, при

дѣланному къ верхнему концу стебля. На

конецъ, высушивъ трубку, обрубаютъ на

свинцовой плитѣ, особою высѣчкою, кру

жокъ съ лепешкою, чтобы привести ее

въ правильный и однообразный видъ, а

потомъ покрываютъ лакомъ.

При приготовленіи ударнаго состава,

Бертолетову соль растираютъ въ фарфо

ровой чашкѣ фарфоровымъ пестикомъ, а

антимонію и автрацитъ, каждоеособенно,

въ чугуннойступкѣ чугуннымъ пестикомъ;

потомъ эти вещества просѣиваютъ сквозь

мелкое сито или мѣшечекъ изъ частой

кисеи, навѣшиваютъ около 35 золотниковъ

въ надлежащей пропорціи, всыпаютъ въ

фарфоровую чашку и опушкою пера мѣ

шаютъ, пока составъ получитъ по всей

массѣ одинаковый цвѣтъ; наконецъ со

ставъ просѣиваютъ, завертываютъ въбу

мажку и хранятъ до употребленія.

Приготовленіе ударнаго состава, фор

мовка лепешки, прикрѣпленіе ея къ пе

ру и обрубка дѣлаются съ соблюденіемъ

большихъ предосторожностей, потому что

ЭТОТЪ СОСТАНЪ Весьма „Легко воспламе

няется отъ удара и тренія; а потомусмѣ

шеніе состава не должно производить въ

металлическомъ сосудѣ, металлическимъ

и вообще твердымъ и тяжелымъ пести

комъ; ударный составъ должно приготов

лять небольшими количествами; должно

наблюдать, чтобы въ составъ не попало

какое-нибудь постороннее твердое тѣло.

Работы съ ударнымъ составомъ должны

быть производимы надъ кожанымъ бре

зентомъ; полъибрезентъ мыть какъ мож

но чаще. Ударный составъ употреблять

всегда сырой, смоченный виннымъ спир

томъ; работы съударнымъ порохомъ про

изводитъ въ отдѣльномъ покоѣ; по бли

зости работъ не держать готовыхъ тру

бокъ ударнаго пороха и вообще горю

чихъ веществъ. Рабочіе должны быть

или безъ обуви или въ войлочныхъ кень

гахъ; въ покой, гдѣ производится работа

съударнымъ порохомъ, невпускать посто

роннихъ и самимъ рабочимъ не дозво

лять ходить безъ нужды по этому покою.

Для храненія, ударныя скорострѣльныя

трубки укладываются рядами въ войлоч

ныхъ мѣшкахъ, изъ которыхъ каждый

вкладывается въ деревянный ящикъ и

покрывается сверху войлокомъ и крышею

такъ, чтобы трубки были слегка при

жаты. К. А. Л.
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УДЕНАРДъ или Од1ЕНАРДъ, от

крытый, красивый городъ съ 6000 жи

телей, въ области Восточной Фландріи,

Бельгійскаго королевства, въ плодоносной

долинѣ Пельды. Основаніе этого города

неизвѣстно. Въ Х1У столѣтіи онъ былъ

укрѣпленъ Фландрскими графами; въ 1667

году завоеванъ ЛудовикомъХ1У и укрѣп

ленія усовершенствованы Вобаномъ; въ

1678 году, по Нимвereнскому договору,

Французы возвратили городъ Испанцамъ;

потомъ онъ еще два раза (въ 1684 и

1745 г.) былъ осажденъ и покоренъ

Французами.

Сраженіе 11 1юля 1708 года.

Въ осьмой кампаніи войны за наслѣд

ство Испанскаго престола (см. въ V1 то

мѣ Лексикона, статью Испанскія войны).

Французы, подъ начальствомъ Герцога

Бургундскаго и Маршала Ваядома и со

юзники (Англичане, Голландцы, Датчане

и друг.) подъ начальствомъ Герцога Маль

боруга (Мarlborough), стояли, съ начала

юли, другъ противъ друга въ окрестно

стяхъ Удепарда. Армія первыхъ состояла

изъ 121 батальон. и 198 эскадр., около

80.000 чел., армія союзниковъ изъ 113

батал. и 180 эскадр., до 68.000 чел.

Принцъ Евгеній Савойскій, съ авангар

домъ Рейнской Имперской арміи, около

18.000 чел., находился въ Мастряхтѣ.

7 Іюля, при совѣщанія Принца Евгенія

съ Мальборугомъ, положено было немед

4енно напасть на непріятелей, перейдя

Р. Дендеръ у Лессина, или Ата, и за

перетъ ихъ въ странѣ между этой рѣ

кою и Шельдою. Въ случаѣ отступле

нія Французовъ, вожди союзниковъ со

гласились быстро ихъ преслѣдовать, пе

реправясь черезъ Шельду въ Уденардѣ,

Уже предварительно занятомъ отрядомъ

Голландцевъ, подъ начальствомъ гене

рала Шанглоса. 9-го Іюля Французы об

4ожили Уденардъ и, приступивъ съ час

тію своихъ силъ къ осадѣ сей крѣпости,

сина, на Дендерѣ. Въ самый этотъ день

Мальборугъ усиленнымъ маршемъ прибылъ

изъ Ата по древней Римской дорогѣ къ

сел. Герселингену, впереди коего сталъ

лагеремъ, имѣя фронтъ прикрытый Ден

деромъ. Генералъ-квартирмейстеръ Кадо

ганъ былъ посланъ съ 8 батал. и 8

эскадр. къ Лессину для постройки мое

товъ, что и было имъ исполнено, не

смотря на близость Французовъ. 10-го

поутру союзная армія перешла Дендеръ

и расположилась позадиАсеренскаго ручья,

примыкая правый флангъ къ Лессину. Нѣ

сколько Французскихъ колоннъ, прибли

зившихся изъ Аллoста для оспориванія

переправы, опоздали и отступили черезъ

Гавръ за Шельду.

Треугольникъ, образуемый Лисомъ и

Шельдою отъ Французскихъ границъ до

сліянія этихъ рѣкъ у Гента, имѣетъ по

верхность волнообразную и оканчивается

у Гента совершенною равниною. Все это

плодоносное пространство покрыто хуто

рами, селеніями и пахатными полями; по

берегамъ рѣкъ тянутся луга, поФранцуз

ской границѣ пространныелѣса. Дороги на

высотахъ открыты, на скатахъ и въ ни

зовьяхъ обсажены аллеями и частоколами.

Съ восточнойстороны течетъШельда по

среди луговъ, прорѣзанныхъ множествомъ

съ В батал.

осушительныхъ канавъ; въ срединѣ этой

долины лежитъ крѣпость Уденардъ. Отъ

подошвы ея гласиса, поднимается амфи

театрально отлогая плоскость до деревни

Реверъ и вѣтряныхъ ея мельницъ, об

нимающая въ видѣ полукружія Эйнемскій

ручей, который изливается въ Шельду

двѣ версты ниже Уденарда у Эйнемскаго

аббатства. Эта-то возвышенная плоскость,

простирающаяся къ западу до Розе-Ку

терскаго поля, служила настоящимъ по

прищемъ битвы. Отъ Кутера она пово

рачиваетъ къ сѣверу къ Маколему, со

ставляетъ узкій хребетъ высотъ между

Эйнемскимъ ручьемъ и рѣчкою Норкенъ и

заняли съ остальными позицію у Лес- 1 оканчивается наШельдѣ вышеописаннымъ

ду
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плато близъселеній Эйне и Асmръ. Ложе

ручья Эйнемъ большею частію болотисто,

равно какъ и глубокая долина рѣчки

Норкенъ, вытекающей близъ Мoрегема и

направляющейся мимо Леле и Мюлемъ

къ Аспру, гдѣ вступаетъ въ долину Шель

ды. Берега этихъ двухъ и другихъ ручь

Онъ Фрошающихъ описываемое нами про

странство, густо обрасли кустарникомъ;

Дороги, поднимающіяся отъ нихъ къ воз

вышенной плоскости и къ вѣтряноймель

ницѣ у Ровекема глубоки и окаймлены

аллеями.

Ночью съ 10 на 11 число союзники

начали готовиться къ битвѣ, хотя они и

находились еще въразстояніи трехъ миль

отъ непріятелей, раздѣляясь отъ нихъ

Шельдою. Во Французской главной квар

тирѣ господствовало недоумѣніе и несо

гласіе между Герцогомъ Бургундскимъ и

Вандомомъ. Многіегенералы нехотѣлида

же вѣрить, чтобы Мальборугъ могъ оста

вить окрестности Брюсселя и пожертво

вать этимъ городомъ; когда же убѣди

лись въ смѣломъ походѣ его къ Лессину

и расположеніи между Французской армі

ею и границею Франціи, то поспѣшно

отозвали войска, облегавшія Уденардъ, и

стали собирать всю армію у Гавра, гдѣ

былиустроены мосты наШельдѣ. Такимъ

образомъ одначасть Французскихъ войскъ

занята была отступленіемъ, другая гото

вилась къ переправѣ. Вожди союзниковъ

рѣшились воспользоваться этимъ невы

годнымъ положеніемъ своихъ противни

ковъ и аттаковать ихъ во время пере

хода черезъ Шельду. 11-го Іюля рано

поутру генералы Калоганъ и Ранцау, съ

сильнымъ отрядомъ пѣхоты и конницы и

32 орудіями, были посланы впередъ къ

Уденарду, чтобы занять и исправить та

мошніе мосты и дороги; за ними двину

лась армія въ четырехъ колоннахъ. Въ

101/5 часовъ Кадоганъ достигъ праваго

берега Шельды нѣсколько ниже крѣпости

и накинулъ мосты у Эйнемскаго аббат

ства въ то самое время, когда Французы

перешли рѣку у Гавра. Они такъ мало

знали о близости союзниковъ, что Фран

цузскій авангардъ, подъ начальствомъ

Маркиза Пирона, разослалъ фуражировъ,

Въ полдень Кадоганъ окончилъ построй

ку мостовъ и отрядъ его занялъ высоты

между Эйнемскимъ гручьемъ и селеніемъ

Реверъ. Конница его напала въ-расплохъ

на непріятельскія партіи, показавшіяся

у Гёрне и Руйбрёка, гнала ихъ до Сар

гейма и захватили нѣсколько плѣнныхъ,

Пиронъ, съ 12-ю эскадронами, въ свою

очередь, опрокинулъ смѣлыхъ "союзныхъ

всадниковъ и преслѣдовалъ ихъ до высотъ

Эйнемской вѣтряной мельницы, откуда,

увидѣвъ приближавшуюся непріятель

скую армію, воротился назадъ. Между

тѣмъ Мальборугъ иПринцъ Евгеній, уско

ривъ движеніе своихъ колоннъ и оста

вивъ для прикрытія ихъ часть конницы

на правомъ берегу, со всею остальною

кавалеріею прибыли къ мостамъ въ ми

нуту появленія Пирона у Эйне. Доне

сенія сего генерала привели въ тревогу

Французскихъ генераловъ и войско; толь

ко Вандомъ сохранилъ присутствіе духа,

Справедливо расчитывая, что союзники

не прежде какъ черезъ два часа могутъ

окончить свою переправу и выстроиться

къ битвѣ, онъ велѣлъ Французскимъ вой

скамъ развернуться въ боевой порядокъ

на равнинѣ позади деревни Гёрна, кото

рую поскорѣе занялъ 7-ю Швейцарскими

баталіонами, подъ начальствомъ генети

Пфифера, поддерживая ихъ конницею на

ролевскаго дома; за ними стала строить

ся армія, имѣя лѣвое крыло на высотѣ

Герна, правое на Розеръ-Кутерской рав

нинѣ у Моргема и обхватывая такимъ

образомъ союзниковъ,переходящихъПель

ду у Эйнема и Уденарда. Но эти превос

ходныя распоряженія были вдругъ отмѣ

нены по приказанію Герцога Бургундіе

скаго и войска, въ самое время марша

получили другое направленіе; одинъ Поч

"чь
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«еръ продолжалъ наступать я, увлечен

вый пылкостью своею, выдвинулся изъ

Герва до Эйне. Отъ этого оказался боль

шойпромежутокъмеждуимъ и арміею, ко

торая также приведена была въ замѣша

тельство въ слѣдствіе противорѣчащихъ

другъ другу приказаній вождей. Маль

борутъ и Принцъ Евгеній не замедлили

воспользоватьсяошибками ихъ противни

ковъ я, лично управляя переходомъ войскъ

черезъ Шельду у Эйнема, довершили его

какъ на этомъ пунктѣ, такъ и въ Уде

вардскомъ горнверкѣ къ 5 часамъ попо

лудни. Тогда генералы Кадоганъ и Ран

цау двинулись противъ Пфифера. Пѣхота

ихъ ворвалась въ деревню Эйне, кон

ница, обскакавъ ее и опрокинувъ неболь

шой отрядъ кавалеріи королевскаго дома,

отрѣзала сообщеніе Французскаго аван

гарда съ главными силами. Поисеръ при

нужденъ былъ положить оружіе сътремя

баталіонами; остальные въ безпорядкѣ

отступили на высоту вѣтряной мель

Вашцы,

Въ главной квартирѣ Французовъ на

конецъ убѣдились въ неизбѣжности об

щаго сраженія и въ ошибкахъ, сдѣлан

ныхъ Герцогомъ Бургундскимъ. Даже

ревностнѣйшіе его поклонники стали

просить Вандома вывесть армію изъ опас

наго ея положенія. Вандомъ поспѣшно

выстроилъ ее въ двѣ боевыя линіи съ

резервомъ, на выгодной позиціи позади

рѣчки Норкенъ. Правое крыло, составлен

ное изъ большей части конницы, находи

лось на высотѣ Леде между Гуйссе и

Бавегемомъ; центръ (пѣхота) сталъ про

тивъ Мюлема, между Гуйссе и дорогою

9ъ Уденарда въ Гентъ; лѣвое крыло

0стальная кавалерія) находилось по ту

сторону дороги; болотистая Норкенъ и

Крутые, удобoобороняемые ея берегапри

врывали фронтъ. По всей вѣроятности,

Мальборугъ не смѣлъ бы аттаковать въ

тотъ жедень эту позицію съ войсками,

тиченными походомъ, еслибъ опромет

чивость Герцога Бургундскаго не облег

чила въодержаніи надъ нимъ побѣды. Не

слушая совѣтовъ Вандома, онъ приказалъ

стоявшей на лѣвомъ Французскомъ крылѣ

конницѣ, Генерала Гримальди, перейти

р. Норкенъ и занять высоты у Эйне и

Гёрне. Гримальди, дошедъ до Эйнемскаго

ручья, нашелъ высоты уже занятыми

союзниками и отступилъ къ Ройскему.

посланная вавломомъ въ полпрапленіе

его пѣхота, была остановлена Герцогомъ

Бургундскимъ, прогнѣвавшимся за то, что

это движеніе было предпринято безъ его

вѣдома. Такимъ образомъ все лѣвое Фран

цузское крыло, теряя драгоцѣнное время

въ пустыхъ передвиженіяхъ, вовсе не

могло принять участія въ настоящемъ

сраженіи. Мальборугъ при видѣ наступле

нія Гримальди усилилъ дѣйствовавшихъ

на оконечности праваго крыла союзни

ковъ генераловъ Кадогана и Ранцау кон

ницею 2-й колонны, которая разверну

лась на высотѣ сел. Герна; вътоже вре

мя стали подходить къ Греневальду съ

одной стороны 1-я колонна союзниковъ,

съ другой выдвинутая въпомощь Грималь

ли Французская пѣхота. Кадоганъ остано

вилъ ее мужественною обороною Грепе

вальда, и получивъ подкрѣпленіе, самъ пе

решелъ къ наступательному дѣйствію. За

нимъ слѣдовалъ Герцогъ Арджиль съ пѣхо

тою 1-й колонны, принимая мало по малу

влѣво къ Шеркену, Вротивъ центраФран

цузской линіи. Тамъ закипѣла упорнѣй

шая битва. Союзныя войска принуждены

были силою пробиться черезъ кусты, ал

леи и частоколы, тянущіяся по р. Нор

кeну и храбро оспориваемыя Францу

зами; сіи послѣдніе перешли даже рѣчку

и напавъ на лѣвый флангъ Герцога Ард

жиля, вытѣснили его и Графа Лотума,

подоспѣвшаго съ головными отрядами

пѣхоты 2-й колонны, изъ дер. Рорверъ и

хутора Ролане. Но скоро прибыли глав

ныя силы Лотума и пѣхота 3-й колон

ны. Французы были опрокинуты и бой
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распространился по всей линіи. До этого

времени Мальборугъ иПринцъЕвгеній на

ходились вмѣстѣ, теперь они разстались.

Евгеній принялъ командованіе праваго

крыла, составленнаго преимущественно

изъ конницы, но усиленнаго 20 баталіо

нами Графа Лотума, которые для сего

перешли къРуйбреку; Мальборугъ управ

лялъ центромъ и лѣвымъ крыломъ. Про

странство между Шеркеномъ и Ревер

скимъ замкомъ, оставленное Лотумомъ,

было немедленно занято 18 баталіонами

Голландцевъ и Ганoверцовъ 3-й колон

ны, которые простирали свой «ронтъ по

Розеръ-Кутерскому полю до Моргема.

Принцъ Евгеній, прибывъ на правое

крыло, нашелъ Генерала Кадогана почти

что окруженнымъ, вытѣсненнымъ изъ

кустовъ и частоколовъ Гергена и при

нужденнымъ отступить по открытой рав

нинѣ. Евгеній тотчасъ ударилъ на пер

вую Французскую линію, слишкомъ го

рячо преслѣдовавшую Калогана. Генералъ

Нацмеръ съ Прусскими кирасирами и жан.

дармами бросился на непріятеля, врубил

ся въ первую и вторую его линіи, но

впалъ въ ту же ошибку, какъ французы.

Слишкомъ опрометчиво подаваясь впе

редъ, онъ наткнулся на резервы, лишил

ся половины своихъ людей и самъ, тя

жело раненный, едва избѣжалъ плѣна,

Междутѣмъ Мальборугъ, одолѣваяупор

вѣйшую защиту «ранцузовъ, съ пѣхотою

5-й колонны взялъ хутора Рулане и гор

веръ , перешелъ рѣчку и подвинулся къ

хутору Диненбекъ; далѣе же проникнуть

не могъ, ибо непріятели, стѣснившись въ

ГУСТУю массу, сражались отчаянно. Мада.

боругъ, давъ уставшимъ своимъ войскамъ

нѣсколько отдохнуть, отправился на ре

КОгносцировку мѣстности. Опытный глазъ

его скоро замѣтилъ, что правое фран

цузское крыло, упиравшееся только въ

крутой оврагъ Ойке у Маколема, не было

Достаточно прикрыто и командовалось съ

Фланга противолежащими высотами Ре

тельгекской рощи. Англійскій вождь тот

часъ рѣшился обойти это крыло п отрѣ

зать его отъ арміи. Исполненіе сего ще

КУСнаго маневра, онъ возложилъ на 4-ю

Резервную колонну, Голландскаго фельд

маршала Оверкерка. Бодрый этотъ ста

рецъ тотчасъ приказалъ Генералу Веку

съ передовыми бригадами, пробравшись

по крутизнамъ и оврагамъ, занять Ре

верскій замокъ и двинуться далѣе влѣ

99, что и было приведено въ дѣйствіе,

не смотря на храбрый отпоръ фран

цузовъ. Съ остальными войсками А.Е

колонны. Принцъ Нассау Дицкій и Гене

рамъ Оксенштирна, также поворотили

влѣво, направляясь черезъ Розеръ-кутер

ское поле къ высотѣ Ойкенской вѣтря

ной мельницы; за ними шелъ оверкеркъ

Сѣ Конницею Генерала Тилли. У внѣшу.

няго угла Ретельгекской рощи, принцъ

Нассаускій быстрою деплоядою вправо

занялъ господствующія надъ правымъ

непріятельскимъ флангомъ высоты и, вмѣ

стѣ со слѣдовавшими за нимъ войсками

Тилли, отрѣзалъ всѣ сообщенія Францу

зовъ, за исключеніемъ трудныхъ тѣсницъ

и моста у Мюлема. Отсюда оверкеркъ

съ пѣхотою Принца Нассаускаго продол

жая движеніе влѣво, достигъ Маролема щ

Ройтема и выстроился двумя линіями въ

тылу непріятельскаго праваго крыла, въ

резервѣ стала конница Тилли. На этомъ

пространствѣ находился ещеотрядъ фран

цузскихъ гренадеровъ, поддержанный кон

ницею королевскаго дома. Эти отборныя

войска долго отстаивали свое мѣсто про

тивъ многократныхъяростныхъ аттакъ, ко

юзниковъ, но наконецъ разстроились, ране

но какъ и баталіоны, защищавшіе беретъ

р. Норкенъ и испуганные усиливавшимся

огнемъ въ тылу своемъ. По мѣрѣ упадка

въ нихъ духа, воспламенялся духъ союз

никовъ. Они еще разъ дружно ударили

на противниковъ и мгновенно рѣшила

бой у Ройгема. Французы смѣшались,

Конница ихъ, спасаясь бѣгствомъ, затоны
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тала пѣхоту; семь драгунскихъ полковъ,

геройски пожертвовавшихъ собою для

прикрытія отступленія, были частію из

рублены, частію захвачены въ плѣнъ.

Ту же самую участь имѣли Французскіе

жандармы отъ Датской кавалеріи. Маль

боругъ подвинулся къ Шобану и Дипен

беку.

Какъ бы-отчаянно ни было положеніе

Французовъ, но Вандомъ рѣшился испы

тать еще разъ свое счастіе и возстановить

сраженіе отважнымъ покушеніемъ. Онъ

сошелъ съ лошади и намѣренъ былъ вес

ти впередъ черезъМюлемъ пѣхоту, остав

шуюся по ту сторону р. Норкенъ; въ

тожевремя конница лѣвагоФранцузскаго

крыла, еще вовсе не принимавшаяучастія

въ битвѣ, должна была наступать по

Гентскому тракту къ Доденъ-Манну; но

было уже поздно для исполненія сего

маневра. Принцъ Евгеній занималъ съ

превосходными силами Мюлемъ; оробѣв

шіе Французскіе баталіоны не рѣши

лись аттаковать его. Англійская кон

вица, развернутая у Гёрна по обѣимъ

сторонамъ Гентскаго тракта, остановила

движеніе непріятельской къ Доденъ-Ман

ву. Настала ночь. Линіи союзниковъ бо

лѣе и болѣе свертывались въ кругъ по

стояннымъ захожденіемъ войскъ Прин

цевъ Нaccaускаго и Савойскаго; въ поть

махъ они приняли другъ друга за Фран

цузовъ и открыли огонь въ самомъ близ

вомъ разстояніи, послѣ тщетныхъ уси

лій остановить эту гибельную пальбу,

союзные генералы, въ 9 часовъ вечера,

Приказали всѣмъ колоннамъ остаться на

991маемомъ мѣстѣ Тогда удалось боль

994 части Французовъ, бѣжавшихъ въ

99ччайшемъ разстройствѣ, " выбраться

99 окружавшей ихъ со всѣхъ сторонъ

999сности и уйти по разнымъ направ

леніямъ,

4номъ, видя неизбѣжную гибель сво- 1 сти Бичъ противъ Пруссаковъ.

99 праваго крыла,- началъ отступленіе

9 Чѣмотою центра, еще сражавшейся на

!

берегу Норкены; онъ приказалъ примк

нутъ къ ней лѣвому крылу, собравшемуся

въ безпорядочныхъ толпахъ между Сенъ

Денастомъ и Гуйссемъ. Но находившіеся

на этомъ пунктѣ Герцогъ Бургундскій и

штабъ его, считая все потеряннымъ,

ускакали въ Гентъ; за ними побѣжало

войско. Только нѣсколько баталіоновъ и

26 эскадроновъ остались при Вандомѣ и

обезпечили отступъ Французской арміи

за каналъ, проведенный изъ Гента въ

Брюггѣ, гдѣ они укрѣпились. Союзники

начали преслѣдовать ихъ не ранѣе слѣ

дующаго утра, 40 эскадронами и неболь

шимъ отрядомъ пѣхоты, подъ началь

ствомъ генераловъ Бюлова и Ломлея.

Потеря Французовъ въ Уденардскомъ

сраженіи простиралась до 4.000 убитыхъ,

6.000 раненныхъ, 8 генераловъ, болѣе

300 офицеровъ и 7.000 нижнихъ чи

новъ плѣнныхъ, не считая 5000 дезер

тировъ. Союзники лишились 5.800 уби

тыхъ и раненныхъ; въ руки ихъ доста

лись нѣсколько орудій, 34 штандарта,

28 знаменъ и 7 паръ литавръ. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Б. Л. И. З.

УДИНО (Оudinot) Карлъ, Николай,

Герцогъ Реджіо, Маршалъ и Пeръ Фран

ціи, кавалеръ Почетнаго Легіона боль

шаго креста и мн. др.; родился 2 Апрѣ

ля 1767 года въ Баръ-сюръ-Орненъ.

16-ти лѣтъ отъ роду онъ вступилъ въ

Медокскій полкъ, хотя родителями сво

ими назначенъ былъ въ купеческое со

словіе, но, по неотступной просьбѣ отца,

въ 1787 опять покинулъ военное попри

ще. Будучи приверженцемъ революціон

ныхъ правилъ, онъ въ 1791 году былъ из

бранъ командиромъ 5-гобаталіонаволонте

ровъ Маaсскаго департамента и успѣлъ

осторожностью и мужествомъ остановить

возмущеніе въ Орненѣ. Первое доблестное

дѣло его было защищеніе горной крѣпо

Вскорѣ

послѣ того онъ сдѣлался полковникомъ

Пикардійскаго полка, въ которомъ умѣлъ
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отклонить офицеровъ отъ намѣренія уда

литься изъ Франціи. Въ трехдневномъ

сраженіи при Кайзерслаутернѣ, 1794, въ

особенности приотступленіиФранцузовъ,

Удино отличился дотакой степени,что о

немъ былонапечатано въ приказахъ по всей

арміи, 7 Августа 1794 г., произведенный

въ бригадные генералы,онъ взялъ городъ

Тріеръ; послѣ чего переведенъ былъ къ

Рейнской арміи; съ нею въ 1795 г. Уди

но сражался при Нердлингенѣ, Донау

вертѣ, Нейбургѣ, Ульмѣ, Эттенгеймѣ и

Фельдкирхѣ. Въ 1799 году воспослѣ

довало производство его въ дивизіон

ные генералы; въ этомъ чинѣ много со

дѣйствовалъ онъ въ побѣдѣ при Цюрихѣ,

гдѣ былъ раненъ пулею въ грудь. По

выздоровленіи, Массена избралъ его на

чальникомъ своего Генеральнаго Штаба,

которымъ онъ остался и во время зна

менитой осады Генуи (см. это). Удино

пытался два раза пробраться на малень

кой лодкѣ сквозь блокадную Англійскую

эскадру къ Генералу Сюше, стоявшему

на р. Варъ; наконецъ это удалось ему,

хотя гибель казалась неизбѣжною. Въ

1800 году Улвно былъ начальникомъ Ге

неральнаго Штаба при Итальянской ар

міи, за отсутствіемъ Перваго Консула

состоявшей подъ начальствомъ Генерала

Брюнна; онъ отличился въ сраженіи при

Поццоло и при переходѣ чрезъ Минчіо,

за что Первый Консулъ наградилъ его

почетною саблею и однимъ орудіемъ, взя

тымъ въ этомъ дѣлѣ у Австрійцевъ. Въ

1808 году, въ войнѣ противъ Австріи и

Россіи, Наполеонъ ввѣрилъ ему коман

дованіе своднымъ гренадерскимъ корпу

сомъ, и наградилъ его большою лентою

Почетнаго Легіона. Въ 48 дней Удино

совершилъ переходъ изъ лагеря при Бу

лонѣ въ Вѣну; сражался при Вертингенѣ

и Юнерсдорфѣ, гдѣ былъ раненъ, но,

не выждавъ излеченія, поспѣшилъ къ ар

„міи и участвовалъ въ битвѣ при Аустер

лишцѣ.

Въ началѣ 1808 года Удино получилъ

приказаніе занять уступленное Пруссіею

княжество Нефшатель. Здѣсь поступилъ

онъ съ жителями такъ кротко и безко

рыстно, что они, при отъѣздѣ его, даро

вали ему права Нефшательскаго граж

данства и драгоцѣнную шпагу съ вад

писью: «Городъ НефшательГенералу Уди

но 1806 г.» 26 Октября того же года

былъ онъ въ Берлинѣ, а 6 Февраля 1807

года участвовалъ въ сраженіи при Остро

ленкѣ. Наполеонъ возвелъ его въ граф

ское достоинство, подарилъ ему милліонъ

Франковъ и послалъ съ многочисленною

дивизіею для подкрѣпленія МаршалаЛе

«ебра, осаждавшаго Данцигъ. 14 Іюня

1807 года Удино особенно отличился въ

сраженіи при Фридландѣ. Въ 1808 году

во время Эрфуртскаго конгресса онъ

былъ губернаторомъ этого города; въ

1809 опять дѣйствовалъ противъ Австрій

цевъ, образуя съ гренадерами своими

передовое войско, покрылъ себя славою

при Пфаффендорфѣ, а 15 Мая вступилъ

въ Вѣну, Ваграмское сраженіе доста

вило ему маршальскій жезлъ и титулъ

Герцога Реджіо. Въ 1810 году, когда

воспослѣдовало соединеніе Голландіи съ

Франціею, Удино занялъ первую страну,

пробылъ въ ней два года, и снискалъ се

бѣ общее уваженіе. Въ войнѣ съ Россіею

1812 года онъ командовалъ 2-мъ армей

скимъ корпусомъ,состоявшимъ изъ 31 бат

и 20 эскадроновъ; былъ нѣкоторое время

губернаторомъ въ Берлинѣ, а потомъ

дѣйствовалъ противъ Графа Вятгенштей

на у Полоцка, гдѣ имѣлъ дѣла 30 Іюля

и 5, 16 и 17 Августа. Въ послѣднемъ пять

нихъ Удино былъ тяжело оконтуженъ

ядромъ въ плечо, и сдалъ начальство ГУ

віонъС-тъ Сиру. ВъВильнѣ онъ узналъ Ф

несчастіяхъ, постигшихъ большую Фран

цузскую армію, объ отступленіи ея изъ

Москвы и о томъ, что замѣнившій его

Генералъ Гувіонъ также опасно раненъ

Не смотря наразстроенное свое здоровье
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Уливо снова отправился въ прежній свой

корпусъ, состоявшій тогда неболѣе какъ

изъ В000 чел., и поспѣшилъ съ нимъ въ

Борисовъ для прикрытія перехода Фран

цузовъ черезъБерезину. Тамъонъсражал

ся съ авангардомъ ГрафаЛамберта и при

Студянкѣ, а6(28) Ноября былъ опять ра

ненъ и отвезенъ въдеревню Плещеницыно,

разстояніемъ въ 14 верстахъ отъ мѣста

переправы. Едва только рана была пере

вязана, какъ отрядъ казаковъ ворвался

въ эту деревню. Адъютанты Удино, нѣ

сколько раненныхъ офицеровъ и солдатъ

(всего около 100 чел.) заперлись въ домѣ,

занимаемомъ Маршаломъ, и защищались

до полученія подкрѣпленія; Удино "едва

доѣхалъ до Франціи и долго не могъ по

правиться.

12 Апрѣля 1815 г. онъ принялъ началь

ство надъ 12-мъ армейскимъ корпусомъ, съ

которымъ послѣЛюценскагосраженія, 11

Мая у Дрездена переправился чрезъ Эль

бу и въ сраженіи при Бауценѣ дѣйство

валъ на правомъ крылѣ Французской арміи.

Послѣ сраженія остался онъ 4 дня въ

окрестностяхъ Бауцена, а потомъ дви

нулся противъ Генерала Бюлова, съ ко

торымъ имѣлъ неудачныя для Французовъ

дѣла приЛукау. Заключеніе Пойшвицкаго

перемирія прекратило военныя дѣйствія

и Маршалъ занялъ кантониръ-квартиры

при Виттенбергѣ. Когда война возобно

вилась, Удино былъ назначенъ главно

командующимъ особой арміей, составлен

вой изъ 4-го, 7-го и 19-го пѣхотныхъ

корпусовъ и кавалерія Герцога Падуан

скаго, всего около 76.000 чел. Съ ними

онъ долженъ былъ выступить противъ

союзной Сѣверной арміи, подъ началь

ствомъ Наслѣднаго Принца Пlведскаго.

Наступательное движеніе его къ Берлину

не посчастливилось; онъ проигралъ сра

женіе приГросъ-Бeеренѣ (см. это), и дол

женъ былъ сдать команду Маршалу Нею;

но и сей послѣдній былъ разбитъ при

Депневицѣ и отступилъ къ Торгау (см.

Денневицѣ); тогда Удино получилъ коман

ду при молодой гвардіи, съ которою сра

жался храбро, но также неудачно, при

Лейпцигѣ. Послѣ отступленія Францу

зовъ за Рейнъ, Маршалъ, едва оправив

шійся отъ тяжкой болѣзни и командуя

7-мъ корпусомъ, имѣлъ 13 Февр. 1814 г.

жаркое дѣло съ Генераломъ Вреде при

Куртевиллѣ, а 20-го и 27-го Января при

Баръ-сюръ-Объ. Когда Наполеонъ обра

тился на Силезскую армію, Маршалу

Удино было дано трудное порученіе за

щищать дорогу въ Парижъ. Послѣ сра

женія при Арзисѣ-на-Обѣ (см. это слово)

онъ, въ соединеніи съ кавалеріею Графа

Себастіани, храбро прикрывалъ отступ

леніе арміи. Это было послѣднее во

енное дѣйствіе его подъ орлами Напо

„лечонна.

Маршалъ Удино, ласково принятый Лу

довикомъ ХVІП, остался вѣрнымъ Коро

лю своему, когда Наполеонъ, не надолго,

(въ 1816 г.) снова вступилъ на импера

торскій престолъ. Послѣ вторичнаго воз

вращенія Бурбоновъ, онъ получилъ глав

ную команду надъ Парижскою національ

ною гвардіею и былъ постепенно назна

ченъ губернаторомъ 3-й военнойдивизіи,

членомъ королевскаго Тайнаго Совѣта,

Перомъ Франціи и пр. Въ 1823 откры

лась война противъ Испаніи. Удино ввѣ

рено было предводнтельство однимъ ар

мейскимъ корпусомъ, который въ 1юлѣ

стоялъ въ Мадридѣ. Маршалъ былъ гу

бернаторомъ сего города и начальникомъ

смежныхъ провинцій. Въ новѣйшихъ по

литическихъ переворотахъ во Франціи

Удино не участвовалъ, и остатокъ дней

своихъ провелъ въ тишинѣ и спокойствіи.

(Мilit. Сonvers. Leх.). Ф. Ф. Л.

удлинвнный зАРядъ, такъ на

зывается зарядъ въ картузѣ, отличающій

ся отъ обыкновеннаго заряда артилле

рійскаго орудія (см. Зарядь) тѣмъ, что

діаметръ его нѣсколько менѣе, такъ что

въ каналѣ орудія между зарядомъ и верх
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нею стѣною канала остается около 1151бами, приведенными досыпкою пескомъ

дюйма незанятаго пространства, а соот

вѣтственно уменьшенію діаметра увели

чена длина заряда. Удлиненные заряды

предложены Французскими артиллериста

ми Піоберомъ и Моренемъ, которые, усмо

трѣвъ изъ бумагъ архива Французской

артиллеріи, что мѣдныя орудія временъ

Людовика Х1V выдерживали несравненно

болѣевыстрѣловъ,чѣмъ нынѣшнія, немог

ли приписать это различіе въ прочности

ннчему другому, какъ способу заряжанія.

Дѣйствительно, тогда зарядные мѣшки

или картузы еше неупотреблялись, а за

рядъ вкладывали въ каналъ посредствомъ

шублы, причемъ сверху заряда всегда

оставалось свободное пространство,зарялъ

занималъ въ каналѣ болѣе мѣста, чѣмъ

когда бы тотъ же зарядъ наполнялъ со

вершенно занимаемую имъ часть канала

или каморы, отъ чего пороховые гасы.

въ первое мгновеніе своего образованія

(пока ядро не тронулось еще съ мѣста),

имѣютъ болѣе свободы расширяться. бы

ваютъ менѣе плотны и дѣйствуютъ сла

бѣе на стѣны канала. Опыты, произве

денные сначала во Франціи, а потомъ у

насъ, въ продолженіе 1840 и 1841 годовъ

надъ двумя осадными 21-мя фунтовыми

пушками, одною новою идругою съ обра

зовавшимся уже отъ дѣйствія обыкно

венныхъзарядовъ небольшимълоговищемъ

(углубленіемъ на нижней стѣнѣ канала,

въ томъ мѣстѣ, гдѣ при выстрѣлѣ лежитъ

снарядъ), а въ 1844 году надъ длиннымъ

пудовымъ осаднымъ единорогомъ, впол

нѣ подтвердили пользу удлиненныхъ за

рядовъ. Изъ испытанныхъ у насъ орудій,

новая 24-хъ фунтовая осадная пушка вы

держала 3.000 боевыхъ выстрѣловъ пол

нымъ зарядомъ, въ В-мь фунтовъ пороху,

при различной скорости; 24 ф. пушка съ

образовавшимся уже небольшимъ лого

вищемъ щ 1 пуд. единорогъ выдержали

по 1.000 выстрѣловъ зарядами въ В-мь

же фунт., первая ядрами, а вторая бом

въ надлежащій вѣсъ, и по окончательномъ

осмотрѣ каналовъ этихъ орудій, вмѣсто

логовища, которое у мѣдныхъ осадныхъ

орудій обыкновенно образуется послѣ

несравненно меньшаго числа выстрѣловъ,

найдено въ томъ мѣстѣ, гдѣ лежитъ сна

рялъ по небольшому кольцеобразному рас

ширенію, соединявшемуся съ остальною

частью канала почти незамѣтнымъ обра

тъ, дотъ тепломъ птичнымъ

оказалась вообще та же, какъ при обык

новенныхъ зарядахъ. и орудія послѣ опы

товъ признаны совершенно годными къ

дальнѣйшему употребленію, потому что

въ каналахъ, кромѣ расширенія, не найде

но ни какихъ поврежденій и орудія ни

сколько не потеряли правильности отно

сительно направленія выстрѣловъ.Въ слѣд

ствіе этихъ опытовъ, полагая, что и въ

чугунныхъ орудіяхъ удлиненные заряды

могутъ содѣйствовать нѣкоторымъ обра

зомъ къ предохраненію ихъ отъ разрыва

признали у насъ весьма выгоднымъ при

нятьудлиненныезаряды, не измѣняя,впро

чемъ, количества пороху, полагаемаго въ

полные заряды для пушекъ и единоро

говъ осадной и крѣпостной артиллеріи,

тѣмъ болѣе,что и изготовленіе удлинев

ныхъ зарядовъ не представляетъ ника

кихъ затрудненій. что же касается до

орудій полевой артиллеріи, то для нихъ

удлиненные заряды неприняты, какъ по

тому,что они и безъ того имѣютъ проч

ность, достаточную во всѣхъ отношеніяхъ,

такъ и потому, что у удлиненныхъ заря

довъ"связь между зарядомъ и снарядомъ

не прочна, по причинѣ разности ихъ діа

метровъ, и неудобно сберегать эти за

ряды подъ жестяными футлярами (см.

Шуба).

Болѣе. подробныя свѣдѣнія объ удли

ненныхъ зарядахъ можно найти въ на

шемъ Артиллерійскомъ Журналѣ за 1844

годъ въЛУ 5-мъ и за 1848 годъ въ ЛУ449

и въ Артиллерійскихъ запискахъ, состав
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ленныхъ Полковникомъ Рѣзвымъ, часть , Мобура. Со стороны Испанцевъ Герцогъ

2-я, стран. 49-62, а въ таблицѣ БУ111

при этихъ запискахъ помѣщены размѣры

зарядовъ для нашихъ орудій. К. Л. Л.

УДѣЛЬНАН С11СТЕМА ВЪРОСС111

(см. Россія — Исторія ея).

УЗБЕКЪ или О83ВЯКЪ, Ханъ Ордын

скій. Онъ былъ сынъ Хана Тахты, и по

смерти отца въ 1512 году вступилъ на

престолъ. Въ это время Россія была въ

совершенной власти Татаръ, и князья

обыкновенно отправлялись на поклонъ

Хану. Къ несчастію, наши князья враж

довали между собою. Ѣздили въ Орду на

судъ, и такимъ образомъ сами увеличи

вали гибельную власть Татаръ. Безъ

ханскаго ярлыка, то есть грамоты, никто

не могъ быть въ Россіи княземъ. При

Узбекѣ Татарами разорена Тверь. Онъ

умеръ въ 1541 году. Н. П. Б.

У31А (см. Зануздываніе).

УЗПОЛВъ „ селеніе между Динабур

гомъ и Вилькомиромъ, въ 1235 г. здѣсь

происходила кровавая битва между Ли

товцами, предводимыми Семигальскимъ

Княземъ Вестгардомъ, и рыцарями подъ

начальствомъ Магистра Фольквина. Ли

товцы потеряли убитыми болѣе двухъ

тысячъ; рыцаря понесли еще большую

потерю, не устояли на полѣ битвы и

поспѣшили спастись бѣгствомъ.

Д. Д. Г,

Уйскля линія (см. статью линіи,

въ Прибавленіи къ Х тому Лексикона).

УКЛЕСТ»,городокъ въ Испаніи, въ Но

во-Кастильскомъ королевствѣ.

Дѣло 15 Лнваря 1809 года.

Наполеонъ 7 Января отправился изъ

Вмѣялолида во Францію, куда звали его

ченныя сооруженія противъ Австріи,

Ольту предоставлено было преслѣдованіе

Англичанъ (см. Карунья). Викторъ, при

чиная Мадридъ, стоялъ у толело съ

99вымъ армейскимъ корпусомъ, состояв

994ъ изъ пѣхотныхъ дивизій Виллата и

Том ъ Х111.

1

Инфантадо, замѣнивъ Генерала Ла-Пена,

командовалъ въ провинціи Куэнсѣ 20,000

чел. пѣхоты и 2000 кавалеріи съ 40

орудіями. Получивъ отъ Севильской юн

ты приказаніе двинуться впередъ, онъ

рѣшился итти на Толедо, чтобы за

владѣть этимъ городомъ и Аранхуэзомъ,

снять мосты съ рѣки Таго и занять по

зицію на лѣвомъ ея берегу. Движеніе

это началось 10 числа; Инфантадо съ

одною половиною арміи 12числа достигъ

Горкаяда, Генералъ Венегасъ съ другою

половиною чрезъ Тарансонъ пошелъ къ

Уклесу. Викторъ, не имѣя возможности

получать свѣдѣнійо пепріятелѣ, перешелъ

междутѣмъ изъТоледо въ Окану. Вовре

мя движенія сего, 15 числа утромъ, 1-й

корпусъ, слѣдуя двумя колоннами, внезап

но наткнулся на позицію Венегаса, при

Уклесѣ, находившуюся на крутыхъ ска

лахъ. Днвизія Виллата тотчасъ пошла въ

аттаку, взяла возвышенія и обратила

непріятеля въ бѣгство къ Алказару. Ди

визія Руффена съ бригадою кавалеріи,

не зная дороги, прошла мимо Уклеса въ

Алказаръ, гдѣ встрѣтила бѣглецовъ. Ве

негаса. Нѣсколько тысячъ Испанцевъ по

ложили оружіе, остальные разсыпались

по разнымъ направленіямъ; только малая

часть въ порядкѣ двинулась на Окану,

но нашелъ тамъ артиллерійскій паркъ

Французовъ, была разсѣяна нѣсколькими

картечными выстрѣлами. Инфантадо слѣ

довалъ тогда къ Хараскозѣ; узнавъ отъ

бѣглецовъ уничтоженіе корпуса Венегаса

и близость Виктора, онъ тотчасъ отсту

пилъ къ Куэнсѣ и достигъ мѣста этого

безъ потери, потому что уставшаяФран

цузская кавалерія не могла преслѣдовать

«Что,

Французы въ донесеніяхъ своихъ сами

сознаются, что одинъ случай былъ глав

ною причиною побѣды ихъ при Уклесѣ они

взяли въ этотъ день до 10.000 плѣнныхъ

4

135у ч.

14
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Инфантадо, посланную изъ Куэнсы чрезъ

Тортону въ Валенсію. Съ пѣхотою и ка

валеріею Инфантадо направился разными

дорогами чрезъ проходы Сіерры Морены

къСанта-Крузъ де Мудела, куда онъ при

былъ въ началѣ Февраля, сдѣлавъ весьма

трудный переходъ въ 30 верстъ и под

вергнувъ войска свои нуждѣ и холоду.

Генералъ Палазіосъ съ 8000—6000 чел.

посланный въ Вильгарту (въ области Ла

Манчѣ), удачно избавился отъ преслѣдо

ванія Виктора и примкнулъ къ своему

корпусу. Викторъ повелъ войско свое на

прежніе кантониръ-квартиры. (Мilit. Сonv.

Leх). Ф. Ф. Б.

жилійшл значитъ земля, находящая

ся у края какого нибудь государстват. е.

область пограничная. Это названіе древ

нѣйшее: по смерти Святослава (1187 г.),

который велъ безпрестанныя войны съ

сосѣдями—Половцами, Черными Клобу

ками и пр., въ Лѣтописи сказано, что

объ немъ «Украйна много постона.» Да

лѣе,подъ 1426 г. говорится, чтоТатары

захватили въ плѣнъ нѣсколько человѣкъ

въ Украйнѣ Рязанской. Изъ подобныхъ

мѣстъ лѣтописей видно, что украйны

были: Кіевская, Московская, Рязанская,

Галицкая, Польская, Псковская. Впо

слѣдствіи съ соединеніемъ разныхъ от

дѣльныхъ княжествъ въ государство Мос

ковское, большая часть названія украйнъ

СТАЛа Не нужною; потомъ, когда поселе

нія сдѣланы по Сѣверному Донцу и въ

Окрестностяхъ, для защиты отъ набѣ

говъ Татаръ, эта страна исключительно

усвоила себѣ названіе Украйны, и какъ

Тамъ семили казаковъ и Сербовъ слобо

дами, то и губернія названа Слободско

Учраммскою. Въ наше время, эта украйнѣ,

будучи въ серединѣ государства, потеря

ла свое значеніе, и потому губернія пе

реименована Харьковскою. Л. Л. Л.

УКРАИНСКАЯЛИН1Я (см. Лишу.

УКРАИНСКІЕ КАЗАки (см. статьи,

Каляки, Лалороссія и Запорожье).

УКРѣплЕпик, (форти».) такъ вы- 1

ваются искусственныя защиты, которыя

строятся для усиленія войскъ, съ тѣмъ, I

чтобъ, по возможности, возстановить

равновѣсіе между противными силами.

Расположеніе укрѣпленій зависитъ: 1) I

отъ мѣстности, потому что они собствен

но должны усовершать ея видъ въ воен

номъ отношеніи; 2) разсматривая укрѣп

ленія какъ пособія оборонѣ и какъ пре

пятствія нападенію, должно согласовать

ихъ расположеніе сътѣми способами атта

ки и обороны, какіе нынѣ употребля

10"ТСАI.

По существенному различію стратеги

ческихъ и тактическихъ соображеній, ко

торыми опредѣляется выборъ позицій:

и укрѣпленія могутъ быть различны,

По стратегическимъ соображеніямъ оп

редѣляются въ государствѣ мѣста, кото

рыя могутъ имѣть вліяніе на успѣхъ вой- I

ны вообще, будетъ ли она оборонитель

ная или наступательная. Съ этою цѣлью

сооружаются на нихъ заблаговременно

прочныя и сильныя укрѣпленія, чтобъ

войска могли защищаться въ нихъ про

должительно, противъ превосходнаго чис- l

ла непріятеля. Такого рода укрѣпленія

называются долговременными, а пункты,

ими занимаемые— крѣпостями.

Тактическія соображенія относятся къ

дѣйствіямъ на самомъ полѣ сраженія, ко

торыя безпрерывно измѣняются и кото

рыхъ нельзя предвидѣть заранѣе; поэто

му и укрѣпленія, помогающія ихъ успѣху,

строятся въ минуту необходимости, по

спѣшно и только на короткое время. Эти

укрѣпленія называются кратковременны

Л111 ЛЛИ лицо. 102615144445

Иногла такогожерода укрѣпленія стро

ятся и по видамъ стратегіи, на мѣстахъ

которыя, получивъ случайную важность

Уже во время войны, могутъ имѣть влія

ніе на дальнѣйшій ея ходъ. Такіяукрѣп

ленія, занимая, какъ бы середину меж

ЛУ Укрѣпленіями полевыми и долговре
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ненными, могутъ быть названы: «ремен-Iшія къ мѣстамъ, затрудняющимъ дѣйствія

1144445

Всякое укрѣпленіе, и полевое и долго

временное, чтобъ соотвѣтствовать своей

цѣли, необходимо должно:

1) Прикрывать обороняющагося

огнестрѣльнаго непріятельскаго дѣйствія,

а притомъ доставлять ему возможность

выгодно употреблять свое оружіе противъ

нападающаго;

2) удерживать противника столько вре

меня, чтобъ обороняющійся, дѣйствіемъ

своего огня, могъ принудить его къ от

ступленію, или, по крайней мѣрѣ, значи

тельно ослабить прежде вступленія въ

рукопашный бой.

Первое условіе требуетъ искусственной

защиты такого устройства, чтобъ непрія

тельскіе снаряды не могли ее пробивать,

и которая была бы приспособлена къ

дѣйствію обороняющагосяружейнымъ или

артиллерійскимъ огнемъ. Эта защита или

прикрытіе называется брусшверомъ. (См.

это слово).

Для исполненія втораго условія, необ

ходимо впереди бруствера имѣтьещепре

пятствія дляудержанія нападающаго подъ

огнемъ обороняющагося. Здѣсь всеголуч

ше ровь (см. это слово), доставляющій

Вмѣстѣ съ тѣмъ и землю для составленія

землянаго бруствера.

Слѣдовательно, ровъ и брустверъ—двѣ

Главныя составныя частиукрѣпленій. Со

Чротивленіе, которое противопоставля

99тъ эти части аттакующему,опредѣляютъ

СиУ укрѣпленія. Она зависитъ

4) отъ высоты и толстоты бруствера,

99Рчны и глубины рва; b) отъ направ

99чія, какое обороняющійся можетъ дать

99999ь выстрѣламъ дляпораженія непрія

9944 ве только во фронтъ, но и съ раз

994ъ сторонъ, а это, въ свою очередь,

999ситъ отъ фигуры укрѣпленія.

На силу укрѣпленія имѣетътакже влія

99 и мѣстность, на которой оно распо

499чется. Части укрѣпленія, примыкаю

отъ

непріятеля, напримѣръ: къ рѣкѣ, болоту,

рытвинѣ и проч., можно устроивать сла

бѣе, нежели тѣ части, передъ которыми

мѣстоположеніе совершенно ровное, удоб

ное для движенія аттакующихъ войскъ.

Полевыя укрѣпленія, какъ относящіяся

къ дѣйствіямъ на самомъ полѣ сраженія,

не могутъ быть и сложны въ своемъ по

строеніи. Брустверъ со рвомъ, обнимаю

щій обороняемое мѣсто съ одной или съ

нѣсколькихъ сторонъ, представляетъ всю

совокупность полевыхъ укрѣпленій, от

крытыхъ, сомкнутыхъ и цѣпныхъ (см. эти

слова)- Къ нимъ присоединяются, въ видѣ

усиленій, вспомогательныя укрѣпленія —

редюиты (см. это слово) или искусствен

ныя препятствія (см. это слово).

Долговременныя же укрѣпленія ни по

размѣрамъ, ни по составу нельзя дѣлать

одинаковыми съ полевыми ретраншамен

тами. При ихъ сооруженіи, земляная на

сыпь съ брустверомъ (валъ) и ровъ не

только получаютъ большій размѣръ, но

И поддерживаются каменными стѣнами

или одеждами, въ замѣнъ земляныхъ отло

гостей, чтобъ обезпечить ихъ отъ откры

таго нападенія.

Но чтобъ непріятель не могъ издали

разрушать каменныя стѣны и каземати

рованныя зданія, ошѣ прикрываются со

стороны поля насыпями, расположенными

въ двѣ или нѣсколько линій, для взаим

ной и постепенной обороны. Такъ обра

зовались главный вала, гласисъ съ при

крыmымъ путемъ, наружныя и передовыя

укрѣпленія (см. эти слова),

Во всѣхъ этихъ укрѣпленіяхъ, состав

ляющихъ крѣпость, располагаются еще

другія, внутреннія укрѣпленія: редюиты

репираншаменшы и цишадели, послѣдняя

опора обороны. А.

УЛА, мѣстечко въ Витебской губер

ніи, въ исторіи памятна совершеннымъ

разбитіемъ Русскихъ Литовскими войска

ми въ 1584 г. (См. Оратпу. Л. Л. Б.
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УЛАНЫl (слово Татарскаго происхож

денія) суть легкая, прежде иррегулярная,

а нынѣ регулярная кавалерія, вооружен

ная пиками съ флюгерами. Это войско

явилось первоначально въ Азіи, вѣроятно,

у Татаръ и Монголовъ. Такъ напримѣръ

въ арміи Тамерлана было нѣсколько пол

ковъ конницы, однообразно одѣтой и

вооруженной, какъ выше сказано. Отъ

Татаръ, поселившихся въ Литвѣ и Поль

шѣ, переняли уланъ Поляки, а отъ

нихъ и другіе народы. У насъ, въ

Россіи, первая попытка къ тому была

сдѣлана въ царствованіе Екатерины Ве

ликой. 1764 года Марта 22, при проектѣ

образованіяНовороссійской губерніи, пред

ставлено было на Высочайшее благоусмо

трѣніе сформировать поселенный кава

лерійскій полкъ, вооруженный пиками, и

пазвать его, по примѣру другихъ Евро

пейскихъ державъ,уланами. На образова

ніе этого рода кавалеріи воспослѣдовало

Высочайшее разрѣшеніе, но полкъ полу

чилъ названіе Елисаветградскаго Пики

нернаго, и былъ по преимуществу форми

рованъ изъ казаковъ. Въ этомъ же году,

прибавлены еще три пикинерные полка:

Луганскій, Донецкій и Днѣпровскій. Со

временемъ число ихъ все возрастало.

Первыйжеполкъ,сформированный полъ

именемъ Уланскаго, находимъ при Импе

раторѣ Александрѣ 1. 11 Сентября 1805

года Одесскій Гусарскій полкъ переиме

нованъ въ Уланскій Его Императорскаго

Высочества Великаго Князя Цесаревича

Константина Павловича, а въ 1809 году

включенъ въ составъ гвардіи, подъ име

немъ Л. Гв. Уланскаго. Число улан

скихъ полковъ послѣ этого времени по

стоянно возрастало и измѣнялось. Нынѣ

ихъ 24; два изъ нихъ гвардейскіе. 14 ар

мейскихъ полковъ составляютъ первыя

бригады 7-ми легкихъ кавалерійскихъ ди

визій, при гренадерскомъ и шести пѣ

хотныхъ корпусахъ. Остальные8 полковъ

уланскихъ, тоже армейскіе, раздѣлены на

двѣ дивизіи, которыя входятъ въ составъ

перваго и втораго резервныхъ кавалерій

скихъ корпусовъ.

Вооруженіе уланъ составляютъ: пшка

съ флюгеромъ, сабля и карабинъ. Одеж

ду и головной уборъ у нихъ на манеръ

Польскій. Полки различаются между со

бою мастью коней, цвѣтомъ шапокъ, во

ротниковъ, отворотовъ и флюгеровъ на

ппкахъ. Всѣ они имѣютъ металлическій

приборъ бѣлый, исключая Л. Гв. Улан

скаго полка, который имѣетъ его въ

мѣди.

Въ Австріи имѣются 4 уланскіе полка,

во Франціи 6 (Lanciers), въ Пруссіи 8, не

считая Ландверную конницу, которая

вся одѣта и вооружена по уланской фор

мѣ, въ Виртембергѣ 4 (Leichte Кeiter) и

т. д. Ученые тактики и понынѣспорятъ,

Должно ли причислить улановъ къ сред

ней или легкой кавалеріи. Кромѣ ихъ

носятъ пики съ флюгерами у насъ пер

вая шеренга кирасирскихъ полковъ и

Фланговые (пикешерные) эскадроны дра

гунскихъ. А. Н. К.

УЛИССПь (Одиссей). Царь острова Ита

ки, лежащаго въ Эгейскомъ морѣ близъ

Акарнакіщ,, сынъ Лазрта и Антиклеи, па

вѣстный своимъ умомъ, хитростью и

краснорѣчіемъ. Во время приготовленія

Грековъ къ Троянской войнѣ (см. этой

огорчаясь разлукою съ любимою супру

гою, Пенелопою, дочерью Икара, Улиссъ

притворился слабоумнымъ, но Паламеда

открылъ притворство и заставилъ его

принять участіе въ походѣ (1194до Рожь

Христ.).

Улиссъ ваходился въ посольствѣ къ

Пріаму о возвращеніи Елены, уговорили

Ахиллеса быть участникомъ брани, при

несъ въ Греческій станъ Геркулесовы

стрѣлы, хранившіяся у Филоктета, помѣ

тилъ вмѣстѣ съДіомедомъТроянскій Пан

ладіумъ, убилъ Реза,Царя Ѳракіи, имѣли

вѣсъ въ совѣтахъ князей и коварныя

своими переговорами склонилъ Энея я
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измѣнѣ отечеству, чѣмъ доставилъ Гре

камъ возможность, послѣ 10-лѣтней оса

ды, овладѣть Троею (см. это). Воинскіе

доспѣхи Ахиллеса были наградою Улпссу,

отъ лица всѣхъ Греческихъ военачаль

никовъ (см. Алксъ).

При возвращеніи въ свое отечество,

Улиссъ подвергался многимъ опасностямъ

и кораблекрушеніямъ. Морскія бури за

несли его въ отдаленныя страны п ошъ

достигъ Итаки только послѣ двадцати

лѣтняго отсутствія.

Честолюбивые искатели руки Пенело

пы захватили между тѣмъ власть правле

нія; Улиссъ побѣдилъ ихъ и возстановилъ

порядокъ въ своемъ царствѣ. Полагаютъ,

что онъ погибъ, по предсказанію оракула,

отъ руки своего сына. Телегона, прижита

го съ Цпрщеею. Древніе Греки включили

егó въ число полубоговъ, а безсмертный

Гомеръ воспѣлъ его подвиги и несчастія

въ прекрасной своей поэмѣ: «Одиссеп.

ЛЛ. 69. А1,

УЛБМЪ главный городъ Дунайскаго

округа Виртембергскаго королевства, съ

17.000 жит. при сліяніи рѣки Иллера и

ручья Блау съ Дунаемъ, который стано

вится тутъ судоходнымъ. Городъ, былъ

прежде сильно укрѣпленъ; потомъ верки

были запущены, но въ новѣйшее время,

по объявленіи Ульма крѣпостью Герман

скаго Союза. его опять укрѣпили по но

вѣйшей системѣ. Часть Ульма, илиНовый

городъ, принадлежитъ Баваріи.

Ульмская капитуляція въ 1805 году.

Превосходныя стратегическія сообра

женія, которыми удалось Наполеону, въ

началѣ кампаніи 1808 года, окружить въ

Ульмѣ Австрійскуюармію ЭрцгерцогаФер

динанда и Генерала Мака, описаны въ

статьѣ Австрійско-Россійско-французская

война 1803 года. (См. 1 томъ Лексикона).

Тамъ же упомянуто, что послѣ бурнаго

засѣданія военнаго совѣта. 12 Октября,

Австрійскія войска раздѣлились: Макъ съ

главною частью пѣхоты остался въ Уль

мѣ, какъ онъ говорилъ, въ ожиданіи ско

раго прибытія Русской арміи Генерала Ку

тузова; по увѣреніюже другихъ, въ слѣд

ствіе ложныхъ донесеній подкупленнаго

Наполеономъ шпіона: «будтобы вспыхну

ла въПарижѣ общая революція и Англи

чане высадились въ Гаврѣ»; Эрцгерцогъ

Фердинандъ съ конницею рѣшился про

ложить себѣ путь въ Богемію, направля

ясь наНердлингенъ, гдѣ находился отрядъ

Генерала Вернека.

- Австрійская армія, очистивъ 10 Октяб

ря правый берегъ Дуная, стояла тогда

на лѣвомъ, впереди Ульма и позади рѣч

ки Блау. На правомъ берегу остался

только отрядъ Генерала Пелашича. Меж

ду тѣмъ Французы болѣе и болѣе при

ближались къ Ульму. Съ южной стороны

Мюратъ съ резервною кавалеріею рас

положился 15 числа между Вейссенгор

номъ и Ульмомъ; корпуса Мармона и Лан

на заняли позицію у Вейссенгорна; Ней

стоялъ близъ Эльхингена, на обоихъ бе

регахъ рѣки; 14 Октября, послѣ про

должительнаго и жаркаго боя, онъ занялъ

Эльхингенъ (см. это слово), куда Напо

леонъ перенесъ свою главную квартпру;

этимъ отрѣзано было сообщеніе Мака съ

Вернекомъ. Въ слѣдующую ночь Эрцгер

цогъ Фердинандъ выступилъ изъУльма и

направился къ Гейзенгейму для соедине

нія съ Вернекомъ.

16 числа рано поутру Наполеонъ, вы

строивъ къ бою корпуса Маршаловъ Нея

н Ланна и конницу Мюрата, приблизился

къ Ульму въ намѣреніи приступомъ овла

дѣть Австрійскими укрѣпленіями. Мар

монъ обложилъ городъ съ южной сторо

ны. Въ полдень всѣ шанцы на Михельс

бергской высотѣ были уже въ рукахъ

Французовъ; Австрійцы отступили въ

Ульмъ, который немедленно былъ со

всѣхъ сторонъ окруженъ. Французскій

Полковникъ Ведель, преслѣдуя опромет

чиво съ 17-мъ легкимъ пѣхотнымъ пол

комъ отступавшаго непріятеля, проникъ
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ло Фрауряскихъ воротъ, но, не поддер

жанный другими войсками, долженъ былъ

слаться превосходнымъ спламъ Австрій

цевъ. Вечеромъ Наполеонъ потребовалъ

сдачи города, но получилъ отказъ и па

слѣдующееутроМакъ прокламаціею объя

вилъ своимъ войскамъ, что онъ намѣренъ

защищаться до послѣдней крайности; что

черезъ нѣсколько дней явятся Русскіе

(которые однако же въ то время только

что приближались къ Инну), что непрія

тели, въ слѣдствіе непогоды и недостат

ка продовольствія находятся въ самомъ

бѣдственномъ положеніи и т. п.

Въ тотъ же самый день (16 Октября)

Французы начали обстрѣливать Ульмъ, съ

Михельской и Гейсбергской горъ, повре

дили нѣсколько домовъ и убили и рани

ли до 100 солдатъ и жителей. Это устра

шило Мака; вечеромъ онъ прислалъ пар

ламентера и вступилъ въ переговоры,

которые, 17. числа, довели до слѣдую

щей капитуляціи, заключенной между Ге

нераломъ Макомъ и маршаломъ Бертье

въ званіи Мажоръ-Женерала (начальника

Главнаго Штаба). — Французской арміи:

»Ульмъ сдается со всѣми находящимися

въ немъ магазинами и артиллеріею; гар

низонъ, выступивъ изъ города, кладетъ

оружіе; генералы и офицеры отпускают

ся въ Австрію, давъ честное слово не

служить въ продолженіе этой войны;

нижніе же чины отправляются военно

плѣнными во Францію; если до 26 Ок

тября прибудутъ къ Ульму союзныя вой

ска, достаточно сильныя для освобож

денія запертыхъ въ немъ Австрійцевъ,

то капитуляцію не считать дѣйстви

тельною и гарнизонъ свободно про

пустить къ нимъ съ оружіемъ, артил

леріею и конницею.» Но и этого было

недостаточно для униженія Австрійцевъ.

Наполеонъ, не желая для Мака оставитъ

въ бездѣйствіи до 28 Октября большую

часть своей арміи, велѣлъ предложить ему

условія о скорѣйшей сдачѣ; Бертье далъ

Австрійскому полководцу честное слово:

что союзныя войска, подъ начальствомъ

Кутузова, находятся еще за Инномъ и на

блюдаются МаршаломъБернадоттомъ, рас

положеннымъ между этою рѣкою и Мюн

хеномъ; что Мюратъ и Ланнъ, преслѣдуя

Эрцгерцога Фердинанда, захватили въ

плѣнъ у Трохтельфингена весь корпусъ

Генерала Вернека; что Сультъ, находясь

между Улькомъ и Брегенцомъ, прикры

ваетъ дороги въ Тироль, препятствуя

тамошнимъ Австрійскимъ войскамъ спѣ

шить на выручку Мака. Тогда сей по

слѣдній согласился передать Французамъ

Ульмъ 20 Октября, съ тѣмъ, чтобы кор

пусъ Нея оставался близъ него до всте

ченія перваго назначеннаго срока капи

туляціи, то есть до 26 Октября. И такъ,

20 числа, въ 4часа пополудни, вся запер

тая въ Ульмѣ Австрійская армія, чи

ломъ 26.000 чел., выступила черезъ Фра

тенскія ворота я достигнувъ шоссе, и

дущее въ Блаубейернъ, положила предъ

Французами оружіе,сдавъ знаменаи строе

выхъ лошадей. На слѣдующій день первая

ея колонна выступила военно-плѣнною

во Францію, за нею, 22 Октября послѣ

довали остальныя колонны. Въ Улый

Французы нашли 60 орудій. (Мilit. Сom

Leх.). Б. Л. Л. З.

УМАНЫСКАЯ Рѣзня. умышь—уѣзд

ный городъ Кіевской губерніи, принадле

жавшій преждеГрафамъ Потоцкимъ,авы

нѣ причисленъ къ военному поселенію. Въ

1768 г. Уманьскій полкъ состоялъ изъ 9999

казаковъ. Они любили Потоцкаго, но не

любили Уманьскаго коммисара Младано

вича. Полковникомъ былъ Полякъ Обухѣ

но онъ ничего въ полку не значилъ, 4

всѣмъ распоряжалъ сотникъ Гонта. Когда

въ Украйнѣ явился казакъ Желѣзнякъ

вѣшавшій жидовъ и поляковъ, уманная

полкъ выступилъ противъ него съ твер

дою рѣшимостью защитить владѣнія Р*

тоцкаго; но Младановичъ обидѣлъ Гонт

и хотѣлъ его повѣсить, по подозрѣніюР
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взмѣнѣ,— и все закипѣло местью; Обуху

дала средства бѣжать, а Гонта, соеди

нившись съ Желѣзнякомъ, приступилъ

къ Умани. Землемѣръ Шафрановскій, слу

жившій подъ знаменами Фридриха Вели

каго, укрѣпилъ городъ; всѣхъ жителей и

даже Жидовъ поголовно вывели на за

щuту стѣнъ; но казаки взяли городъ и

начали рѣзать всѣхъ; въ одной Жидов

ской школѣ вырѣзали 5 т. Жидовъ, а

всего Жидовъ и Поляковъ въ одинъ день

истреблено до 18,000 чел. Этотъ день

въ Малороссійской исторіи называется

Уманьская рѣзня. " Л. Л. Б.

УМЕО (см. статью Кваркенъ).

УНТЕРЪ-Оф1111ЕРЬI,составляя выс

шее достоинство нижнихъ Ч11110Въ, СУТѣ

ближайшіе помощники офицеровъ. Чинъ

этотъ существуетъ во всѣхъ Европей

скихъ арміяхъ и почти во всѣхъ одно

значущъ (sous-оfficier у Французовъ, поп

сommissioned-officеr у Англичанъ, Сшег

olizier въ Германскихъ войскахъ).

Въ Россіи подъ общимъ наименованіемъ

унтеръ-офицеровъ разумѣются многія сте

пени этого достоинства; а именно: фелд- "

вебеля, старшіе и младшіе вахмистры, ва

генмейстеры, портупей и «аненъ-юнкера,

портупей-прапорщики, юнкера, подпра

порщики, старшіе и младшіе унтеръ-офи

церы, фейерверкеры 1-го, 2-го, 3-го и

4-го классовъ; по иррегулярнымъ вой

скамъ урядники. Въ прежнее время меж

ду унтеръ-офицерами считались: капралы,

сержанты и фурьеры.

Нынѣ число унтеръ-офицеровъ въ раз

личныхъ частяхъ и родахъ войскъ и со

Аержаніе, ими получаемое, опредѣлены

штатами. Пріобрѣтенія этого званія и

Преимущества, съ нимъ сопряженныя, яс

но изложены во второй главѣ, книги пер

ной части второй, Свода Военныхъ Поста

новленій.

Должность унтеръ-офицерская состо

Что въ томъ, чтобы каждый изъ нихъ

994ъ все, предписанное въ строевомъ ус

тавѣ, чтобы не только умѣлъ исполнять

самъ все, относящееся къ пріемамъ, паль

бѣ, маршировкѣ и верховой ѣздѣ, съточ

ностью и ловкостью, но и могъ бы ясно

и вразумно толковать солдатамъ.

По внутреннему устройству и управле

нію, унтеръ-офицеры имѣютъ неослабный

надзоръ за нижними чинами, во всякое

время безъ исключенія, какъ на мѣстѣ,

такъ и на походѣ и во время военныхъ

дѣйствій, и симъ предупреждаютъ всякіе

безпорадки. Они обязаны подавать собою

примѣръ дѣятельности, усердія и охоты

къ службѣ, трезвости, опрятности, храб

рости, добродушія, терпѣнія, вниманія къ

старшимъ ш точнаго исполненія всего,

что служба требуетъ,

Въ строю унтеръ-офицеры имѣютъ каж

дый особое пазначеніе и постоянное опре

дѣленное мѣсто, показанныя въ уставѣ,

За недостаткомъ оберъ-офицеровъ, ун

теръ-офицеровъ ставятъ въ взводы для

командованія. При недостаткѣжеунтеръ

офицеровъ, мѣста ихъ занимаютъ ефрей

торы и расторопнѣйшіерядовые, которые

въ такомъ случаѣ принимаютъ названіе

вице-унтеръ-офицеровъ. А. Н. К.

У11РАВЛЕНІЕ или АДМИНИСТРА

ція войскАми.

А. УIIРАВЛЕНІЕ СУХО11УТННЫМИ

войскАми (см. статью военное мини

стерство, въ Прибавленіи къ П1 тому

Лексикона).

III. XIIРАВЛЕНІЕ 11ОРСКОЕ, или

АдминистРАЩІЯ МОРСКАЯ. Первое

присутственное мѣсто, завѣдывавшее у

насъ морскими дѣлами, учреждено въ

1700 году подъ названіемъ Адмиралтей

скаго Приказа. Оно черезъ семь лѣтъ пе

реименовано Канцеляріею военнаго лор

скаго флота, изъ которой” въ 1718 году

образованаАдмиралтействъ-Коллегія.Это

важное государственное учрежденіе, со

средоточивая въ себѣ полное управленіе

морскою частью въ Россіи, существовало

почти 110 лѣтъ. Присутствіе Адмирал



упр удо:-. 9239

тействъ-Коллегіи составляли: Президентъ

(Генералъ-Адмиралъ или старшій по немъ

Адмиралъ, вице-президентъ, пять, шесть

ИЛИ Семь совѣтниковъ изъ флагмановъ и

Прокуроръ. Коллегія руководствовалась

регламентомъ объуправленіи Адмиралтей

ства и верфи, пзданнымъ въ 1722 году,

(Уставъ Морской данъ былъ въ 1790 г.).

Для исполненія всѣхъ распоряженій Адми

ралтействъ-Коллегіи учреждены были при

ней 11 конторъ: Генералъ-кригсъ-комми

сарская, Казначейская, Палмейстерская

(для выдачижалованья),Провіантская,Под

рядная, Контролерская, Адмиралтейская

(т. е. Портовая), Оберъ-Сарваерская (по

кораблестроенію), Артиллерійская, Вальд

мейстерская (Лѣсная) и Мундирная. На

чальники сихъ конторъ не присутство

вали въ Коллегіи, ибо Петръ 1 поло

жилъ: «чтобы тѣмъ, у кого что на ру

кахъ, въ совѣтѣ не быть.» Кромѣ этихъ

конторъ въ вѣдѣніи Коллегіи была пар

тикулярная верфь (см. Невскій флоть).

Такимъ образомъ Адмиралтействъ-Колле

гія существовала 43 лѣтъ безъ измѣне

ній, но въ 1765 г., вмѣсто одиннадцати

конторъ, сдѣлано пять экспедицій: Ком

мисарская, Интендантская, Артиллерій

ская, Казначейская и Счетная. Началь

ники ихъ сами составляли присутствіе

Коллегіи, въ которой попрежнему оста

вались только Президентъ и Вице-Прези

дентъ; чрезъ это экспедиторы сдѣлались

СУДѣЯМИ СВ011хъ же дѣлъ, что неизбѣжно

повело къ безпорядкамъ. Но въ 1502 го.

ду, при образованіи министерствъ, назна

ченъ и Министръ морскихъ силъ, кото

рому повелѣно было управлять и Адми

ралтействъ-Коллегіею. Въ 1803 году выс

шееМорскоеУправленіе, сосредоточиваясь

въ особѣ Морскаго Министра, составлено

подъ его предсѣдательствомъ изъ двухъ

совѣщательныхъ собраній: Государствен

ной Адмиралтействъ-Коллегіи и Государ

ственнаго Адмиралтейскаго Департамен

ша. Первая завѣдывала содержаніемъ фло

та вообще и всею военно-морскою час

тію въ Россіи, а вторая ученою и худо

жественною частями морскаго вѣдомства,

При этомъ въ Адмиралтействъ-Коллегіи

назначено пять экспедицій, подъ началь

ствомъ Управляющихъ: Хозяйсmвенния—

Генералъ-Кригсъ-Коммисара, Исполнитель

шая-Генералъ-Интенданта, Артиллерій

ская — Генералъ-Цейтмейстера. Казна4

чейская — Генералъ-Казначея и Счеm

ная — Генералъ-Контролера. Членами

Коллегіи были флагмана не менѣе четы

рехъ и до шести человѣкъ, а въ Адми

ралтейскомъ Департаментѣ положено бы

ло засѣдать четыремъ непремѣннымъ и

пѣсколькимъ почетнымъ членамъ; въ чис

лѣ первыхъ одинъ былъ Директоромъ

гидравлическихъ работъ, и вообще къ

вѣдѣнію сего департамента относились:

морскія училища, строительныя экспеди

ціи въ портахъ, маяки и вся гидрогра

фическая часть, адмиралтейскіе заводы

и т. п. Кромѣ того, Адмиралтейскій Де

партаментъ разсматривалъ всѣ проекты

по морской части и давалъморскимъ офи

церамъ инструкціи при отправленіи пахъ

въ путешествія. Плоды трудовъ этого

ученаго собранія изданы въ 15-ти то

махъ, подъ заглавіемъ:

дарственнаго Адмиралтейскаго Депарша

Записки Госу

„Ле1119444,

Въ 1827 году, по предварительному

образованію Морскаго Министерства, уч

реждены въ немъ разные другіе депар

таменты, а присутствіе Адмиралтействъ

Коллегіи 31 Декабря того года закрыто.

За тѣмъ съ 1836 года Министерство это

приведено въ настоящее его состояніе

(см. Морское Министерство). С. Л. К.

УПСАЛЕОКОЕ или ф11РС11ВА„Нѣ

СК0Е СРАЖЕ111Е, въ 984 году, по Р. Х.

на долинѣ близъ гор. Упсалы, въ Швеціи;

Въ царствованіе Шведскаго КороляЭри

ка Сегерселя въ Упсалѣ, племянникъ его

Стпръ-Бiэрнъ, мучимый честолюбіемъ

требовалъ у дяди участія въ правленіи
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мутительныя дѣйствія, онъ рѣшился от

мстить нанесенную ему обиду и явился!

************
(изъ 1.200 судовъ) у береговъ Швеціи.

Вступя въ Ушландію, Стпръ-Біорнъ при

казалъ сжечь всѣ свои суда (кромѣ Дат

скихъ), дабы войско видѣло, что имъ

предстояло побѣдить или умереть; по

томъ, пройдя черный лѣсъ, достигъ Уп

салы и расположилъ на Фирсивальской

долинѣ многочисленное свое войско, со

стоявшее изъ Датчанъ,Славянъ, Эстлянд

цевъ, Вендовъ иПомскихъ викинговъ. Храб

рый и опытный Эрикъ имѣлъ у себя;

менѣе войскъ, но за то лучшихъ и обу

ченныхъ. Военныя машины (изобрѣтен

ныхъ Упландцемъ.Торгни), наподобіе,ко

лесницъ съ косамиуПерсовъ и древнихъ

Грековъ, нанесли значительный уронъ

*****

непріятелю въ первый денъ битвы. На

другой день бой возобновленъ съ новою

жестокостью, но ни одна сторона не имѣ

ла перевѣсу и темнота ночи прекратила

сраженіе. Короли принесли жертвы сво

пмъ богамъ: Стеръ-Бiэрнъ — Тору, а 1

Эрикъ—Одену, которому за побѣдужерт

вовалъ своею жизнью. На третій день

битвы войско Стиръ-Бiэрна, напуганное

предвѣщаніями жрецовъ, пришло въ ро

бость и въ ужасѣ обратилось въ бѣг

ство. Напрасно Стиръ-Біарнъ, воткнувъ

свое знамя въ землю, уговаривалъ воиновъ

лучше умереть съ честію. нежели искать

спасенія въ постыдномъ бѣгствѣ; его не

слушали. Его тесть, Король Датскій, Га

ральдъ Блотандъ первый бѣжалъ съ поля

битвы, и Стиръ-Біорнъ палъ съ лучши

ми своими ратниками подъ мечами Шве

ДОВПь и

Эрикъ на мѣстѣ сраженія приказалъ

Скальдамъ воспѣть побѣду и славу сво

его оружія. (Торфей Тормадъ, Оdgа, Г.

Vilde, Сara—Кnугіins). М. Ѳ. Б.

УРА! воинскій крикъ Русскихъ сол

датъ, имъ однимъ только свойственный,

радостный при встрѣчѣ Цлгя и началь

никовъ, послѣ побѣды и въ праздне

ствахъ, грозный въ бою, когда Русскій

идетъ разнть враговъ штыкомъ или во

дружать знамена на его окопахъ, съ кри

комъ ура! онъ поступаетъ въ службу, съ

нимъ испускаетъ духъ на полѣ сраже

нія. (См. слово Барритусъ). Б. Л. Л. В.

УРАЛЪ, УIIРАЛЬСК111 ГОРЫ. Это

общее названіе даютъ горному хребту,

раздѣляющему съ 69 до 619 с. ш. Евро

пу отъ Азіи и простирающемуся оттуда

до 47? въ Киргизскія степи, слѣдова

тельно протянутаго на 22 градуса отъ

сѣвера къ югу. По этому направленію

нѣтъ хребта длиннѣе Урала въ старомъ

Свѣтѣ, и Гумбольдтъ полагаетъ, что отъ

этого его протяженія и, сравнительно,

малой ширины его, произошло и названіе,

означающее на Туркменскомъ языкѣ по

ясь. Русскіе, живущіе въ сѣверномъ Ура

лѣ, называютъ его Лоясовымъ камнемъ и

просто камнемъ; Остяки и Самоѣды Кёу

и Лui, что также означаетъ камень или

скалу. Какъ бы то ни было, названіе

Ураль начинается только къ югу отъ

Екатеринбурга, гдѣ обитаютъ народы

Турко-Киргизскаго племени, Башкиры и

Тептери; и даже тамъ даютъ это имя

только одной изъ многихъ параллельныхъ

вѣтвей, на которыя хребетъ раздѣляется;

а такъ какъ эта вѣтвь ранѣе другихъ

сдѣлалась извѣстною, то названіе ея пе

решло и на цѣлую горную систему, и

нынѣ обнимаетъ всѣ параллельно проле

гающіе, но раздѣленные (въ особенности

въ южной части) пространными долина

ми кряжи, которые мѣстами снова сое

диняются въ одну общую массу.

Еще не опредѣлено въ точности, гдѣ

начинается Уралъ на югѣ. Обыкновенно

считаютъ ножною его оконечностью шлос

кую возвышенность (плато) Устъ-Уртъ,

поднимающуюся на Истинѣ, между Араль

скимъ и Каспійскимъ морями, до высоты

600 футовъ, хотя составъ и видъ ея

„4
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весьма различны съ умывши горами,

говорятъ, что отъ этого плато отходитъ

къ NNО хребетъ возвышенностей, име

нуемый Тжинъ, потомъ, подъ названіемъ

Яманъ-Тагъ, онъ поворачиваетъ къ сѣве

ру до горы марать-тѣ (9811 с. ш.),

которая, превышая хребетъ, состоитъ

уже изъ діорита, рода скалъ, свойствен

ныхъ Уралу. Отъ этого обстоятельства

нѣкоторые, географы принимаютъ Ай

рукъ-тагъ южнымъ началомъ Урала. От

сюда идутъ двѣ вѣтви къ сѣверу: вос

точная (Мугадьярскія горы) направляется

сначала на СВ., но далѣе снова обра

щается прямо къ сѣверу, проходитъ съ

восточной стороны, въ разстоянія 10миль,

мимо Орской крѣпости и слѣдуетъ меж

ду притоками Верхняго Урала и ключа

мя рѣкъ Тобола и Уйя, къ главному

узлу южныхъ Уральскихъ горъ, находя

щемуся въ окрестностяхъ Златоуста,

между началами рѣкъ Урала, Уйя, Міяса,

Айя и Бѣлой, стремящихся къ югу, вос

гоку и сѣверу. Западная вѣтвь. Айрукъ

Тага пролегаетъ подъ названіемъ Уркача

я Каmень Эдюра, между верховьями Ора

ц. Идека, и оканчивается возвышенною

плоскостью на р. Уралѣ при поворотѣ ея

съ юга на западъ, уОрской и Губерлин

ской крѣпостей.

Отъ главнаго южнаго узла Уральскихъ

горъ (Г. Гофманъ называетъ ихъ Лре

лельскимъ хребтомъ) направляются къ

югу, юго-западуи западу разныя отрасли,

которыя, нося различныя имена, раздѣ

ляютъ воды Урала, Сакмары, Ика, Сал

мыша и Бѣлой. Главная отрасль, именуе

мая между верховьями Урала и Бѣлой

Кара-Эдюрь-Тай, а въ высотѣ кр. Маг

нятной Кюртю и Джамбу Карагань,со

ставляетъ, вмѣстѣ съ Премелемъ и Лмана

Тайемь самую суровую часть всего Ура

ла, отъ которой отходятъ къ юговостоку

короткіе кряжи между рѣчками Кизилъ

до широкой долины р. Урала, оканчива

ясь у Верхве-Уральска, Магнитвой и Ки

44

зильской крѣпостей. Далѣекъ югуДжаля

бу-Караванъ раздѣляется на двѣ цѣпи

а) прямо къ югу, между верховьями рѣкъ

Сакмары и Таналыка, идутъ горы Лрен

дикѣ, отсылая отроги свои къ р. Уралу

до Урдазимской и Орловской крѣп. и по

степенно понижаются до Орска, гдѣ онѣ

вдругъ и вмѣстѣ съ рр. Ураломъ и Сак

марою поворачиваютъ на западъ; отъ

Орска до Оренбурга тянется между эти

ми рѣками только узкій, невысокій и

близъ устья Сакмары исчезающій хре

бетъ горъ Губерлинскихъ. б) Къ югоза

паду направляется собственно такъ на

зываемый Уралъ (по другимъ Общій

Сырmъ), составляющій у поворота р. Бѣ

лой съ югозападнаго направленія на сѣ

веръ, между ключами Ика и Тогусъ.-Те

мира, новый горный узелъ, отъ котораго

отходятъ: 1) къ югу двѣ отрасли, напол

няющія пространство между Верхнею

Сакмарою и Икомъ и оканчивающіяся

возвышенною Сакмарскою плоскостью по

правому- берегу сей рѣки; 9) къ югоза

паду горы, раздѣляющія долины Ика и

Тогусъ-Темира и мало по малу превра

щающіяся въ равнину у Сакмары; 5) хре

бетъ, который идетъ къ западу между

ключами притоковъ р. Бѣлой и Урпакомъ

и Діомою, и ключами притока Сакмары,

р. Салмышемъ. Близъ ст. Мустафина, на

дорогѣ въ Бугульму, онъ раздѣляется на

двѣ длинныя, голыя вѣтви лѣвая круто

поворачиваетъ по правому берегу Салмы

ша, къ Оренбургу, отдѣляя малозначи

тельныя отрасли къ западу, между рр.

Тoкъ и Верхній Урень; потомъ. противъ

Оренбурга, принимаетъ западное направ

леніе, слѣдуетъ по правому берегу Урала

го ключей Самары, и снова раздѣлившись

на три хребта возвышенностей, частію

продолжаетъ сопровождать р. Уралъ до ея

устья, частію, продолжая называться Об

щимъ Сыртолѣ, извивается между источ

никами рѣкъ Иргизкъ и Камельскъ съ

правой и Большаго и Малаго Узеней съ

Уралѣ
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лѣвой стороны, гдѣ исчезаетъ въ Сара

товскихъ степяхъ; частію,наконецъ, слѣ

дуетъ по лѣвому берегу Самары до Вол

ги. Правая вѣтвъ отъ Мустафина проле

гаетъ на сѣверо-западъ, пробираясь меж

ду источникамиДіомы и Кипели,и разъе

диняется потомъ наразныя малозамѣтныя

цѣпи высотъ, идущія къ Уфѣ, Бугульмѣ

и Бутуруслану.

Главный узелъ южнагоУрала отъВерх

ве-Уральска доЗлатоуста и ключей рѣкъ

Уфы и Міаса, представляется въ видѣ

высокихъ, дикихъ, то отдѣльныхъ, то

снова соединяющихся группъ, подъ на

званіемъ Имерсака, Лманъ-Тая (у Тер

лянска), именеля, протѣ-тя, Уренга и

ти су златоустю, порты и на

мельскихъ горъ (отъ Міасскаго пріиска до

Соймоновска). Направленіе главнаго хреб

та тутъ, какъ и прежде, сѣверное, сжа

тое началами притоковъ Уфы, Юрзеня и

Айя на Европейской и Уйя, Міаза и тѣ,

ча на Азіятской сторонѣ, между которы

ни спускаются, быстро понижаясь, отра

сли, ограничивающія бассейны вышеозна

ченныхъ рѣкъ и простирающіяся влѣво

до Бугулчанъ и Стерликамака на р. Бѣ

мой, до Уфы, Елліацкой сл. Метель и

Красноуфимска на Уфѣ; справа, но чуть

замѣтно, до устья притоковъ Тобола.

Между ключами Уфы и Чусовой на

чивается сѣверная часть Урала; горы,

Стѣсняясь въ одну массу, съ нѣсколькими

Посреди ея котловинами, становятся ни

же и, раздѣлившись на одинъ главный и

Ана боковые хребта, пропускаютъ боль

Р99но Спбирскую почтовую дорогу, кото

рая проходитъ черезъ нихъ безъ важ

4ыхъ затрудненій. Главный (средній и

4енѣе высокій хребетъ, Поясовый Ка

994) продолжаетъ направляться къ сѣ

99РУ то одною, то двумя цѣпями, кото

Р994 раздѣлены длинными долинами, и

9994уля между верховьями Чусовой и озе

Р994, служащими началомъ рѣкъ Течи,

99вашы, изета и пышмы, раздѣляетъ

воды, впадающія въ Каму, отъ притоковъ

Тобола. Западный хребетъ, несравненно

высшій средняго, съ конусообразною го

рою Кообѣ, сопровождаетъ лѣвый берегъ

Чусовой, отдѣляя его отъ ключей при

токовъ Верхней Уфы и отсылая боковые

небольшіе, но высокіе кряжи между ними

и одинъ длиннѣйшій между водоемами

Уфы и Чусовой. Восточный боковой хре

бетъ отдѣляется отъ средняго между ис

точникамиТагиля и Нивы, идетъ, парал

лельно съ главнымъ хребтомъ, по право

му берегу Тагиля, и пропустивъ его у

Тагильскаго завода, тянется по лѣвому

берегу Баранчи до вторичнаго соединенія

со среднимъ хребтомъ близъ ключейТу

ра. Отъ него отходятъ длинныя отлогія

вѣтви до устьевъ Нивы и Тагиля въ Ту

ру. Далѣе къ сѣверу главный Уральскій

хребетъ,или Каменный Поясъ, пролегаетъ

уже одною, снова возвышающеюся мас

сою, съ промежуточными долинами и

ущельями до сѣвернаго своего узла,

близъ ключей Печоры, храня въ себѣ

съ лѣвой стороны источники рѣкъ: Ксо

вы, Явы, Язвы, Вышеры. Березовки и

Колвы, изливающіеся въ Каму; справа

ключи рѣкъ: Лялы, Лабвы, Каквы и Со

свы, впадающіе въ Товду, и раздѣляя

ихъ ; промежуточными цѣпями высотъ.

Сѣверный узелъ Урала составляется изъ

соединенія Каменнаго Пояса съ главнымъ

средоточнымъ Европейскимъ хребтомъ (см.

статью Европа), который примыкаетъ къ

Уралу, между источниками Колвы и Пе

Чоры и съ горами, проходящими по сѣ

верозападной части Тобольской губер іи,

между рѣкамя: Тoвдою, Кондою, Сосвою

и Обью. Какъ эти горы, такъ равно и

весь Уралъ по ту сторону Сѣвернаго его

узла по сіе время были мало извѣстны,

и только нынѣ мы начинаемъ знако

миться съ ними, въ слѣдствіе экспедицій,

предпринятыхъ туда иждивеніемъ Импв

глтогсклго Географическаго Общества,

Полковникомъ Горныхъ Инженеровъ Гоф
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маномъ. Придерживаясь его показаній, мы

упомянемъ вкратцѣ: а) что главный хре

бетъ, сдѣлавъ между 163 и 66? с. ш. кру

той изгибъ къ сѣв. вост. и имѣя высшія

свои точки въ Тель Поссѣ Сырянъ или

Лету-Кю Остяковъ, идетъ по сѣверному

же направленію, между верховьями рѣкъ,

текущихъ слѣва въ Печору: Илиши, Ля

ги, Подчерьи, Чугора, Лемвы иУсы, спра

ва притоковъ Сосвы, Вогулки, Синей и

Соба; б)что Русскихъ названій Уралъ на

этомъ пространствѣ не имѣетъ," а Сыря

нѣ именуютъ его по рѣкамъ, изъ него

вытекающимъ наприм. Выйвиль-Лссѣ, Па

maкъ-Лссъ и т. д. наконецъ, в) что этотъ

хребетъ, являясь въ видѣ двухъ парал

лельныхъ голыхъ и скалистыхъ цѣпей,

на 68? с. ш. принимаетъ названіе Коя

стантиновскаго Калиня я подъ нимъ до

стигаетъ Ледовитаго моря.

Хребетъ, тянущійся подъ прямымъ уг

ломъ отъ ключей Усы и Силоры къ Вай

гачскому проливу, не принадлежитъ къ

Уралу, а начинается въ 45 верстахъ къ

западу отъ него и именуется у тузем

цевъ Пай-Хой.

Ларина Уральскаго хребта вовсе не

соотвѣтствуетъ его длинѣ. Она только

между 34 и 839, у южнаго своего узла

имѣетъ 100 верстъ; въ другихъ же мѣс

тахъ рѣдко превышаетъ 50, и даже 25

верстъ, какъ наприм. близъ ключей Пе

чоры и на многихъ пунктахъ выше 669

с. ш. Подобно ширины своей,Уралъ мало

отличается и высотою. Въ доказательство

мы приведемъ тутъ высоту нѣкоторыхъ

горъ надъ уровнемъ моря, круглымъ сче

томъ Аиглійскими футами въ Мугодьяр

скихъ и Кара-Эдюръ-тайскихъ горахъ

высшія точки не превосходятъ 4000, а

въ Сакмарскихъ (Общемъ Сыртѣ) 1300 «у.

товъ; паралельные хребты Уралъ иИрен

дукъ Кюртю, у Магнитной крѣп. поднима

ются на 2700 и 3500 фут.; гора Таганай

на3380, а Иремель на 6000. По соедине

Чіи различныхъ хребтовъ, горы отъ Сoй

моновска до Богословска становятся пи

же и только знаменитая Магнитная Гора

Куиканоръ пмѣетъ 2900 ф. высоты; но

далѣе къ сѣверу хребетъ снова и быстро

возвышается и является въ Кандьяков

скомъ камнѣ въ высотѣ 3.500 ф., сохраняя

4000ф. доКамня Константиновскаго. Вѣч

ныхъ снѣговъ и глетчеровъ въУралѣ вовсе

не имѣется, хотя снѣгъ во многихъ доли

нахъ иущельяхъ сѣверной его части илѣ

томъ не растаиваетъ. Поэтому Уралъ ни

гдѣ не производитъ на путешественника

того впечатлѣнія, которое невольно увле

каетъ душу надругихъ высокихъ горныхъ

хребтахъ. ѣдущіе по большой Сибирской

дорогѣ, находя на пространствѣ между

Кушевскпмъ желѣзнымъ заводомъ и Ека

теринбургомъ только отлогія длинныя

высоты, обросшія лѣсомъ, съ немногими

и небольшими вершинами, нерѣдко съ

нетерпѣніемъ ожидаютъ явленія знаме

нитаго хребта, когда давно уже пере

брались за оный. Видъ Альповъ Уралъ

принимаетъ только въ Иремельской и

Ямантайской группахъ и на сѣверѣ отъ

Богуслава до Константиновскаго Камня,

но и тамъ болѣе крутостью скалистыхъ

и голыхъ своихъ массъ, чѣмъ величіемъ

и красотою. Живописностью своею сла

вятся долины Гедима, изливающагося

въ р. Бѣлую, и верховья Чусовой и чу.

гора; но и имъ недостаетъ главныхъ

прелестей долинъ? Альпійскихъ, прозрач

ныхъ, очаровательныхъ озеръ и краси

выхъ богатыхъ селеній и хуторовъ.

Дороги. По малозначительной высотѣ и

ширинѣ Урала есть много дорогъ, веду

щихъ черезъ него изъ Европы въ Азію,

Въ населенной части хребта, отъ орекъ

до Богословска, кромѣ иногочисленныхъ

проселочныхъ путей, находятся и нѣ

сколько большихъ. Далѣе къ сѣверу, гдѣ

сношенія между обитателями западныхъ

п восточныхъ склоновъ Урала менѣе часа.

ты, есть и менѣе сообщеній. Важнѣйшія

дороги въ южной половинѣ Урала суть
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а) почтовыя: 1) большаяОренбургская или

южный Сибирскій трактъ отъ Самары на

Волгѣ,черезъБузулукъ въ Новосергіевскъ,

оттуда черезъ южную отрасль Общаго

Сырта въ долину Урала и по ней черезъ

Оренбургъ и Губерлинскъ въ Орскъ. От

сюда пролегаютъ разные пути во вновь

пріобрѣтенныя нами киргизскія земли,

Хиву и Бухарію; почтовяя же дорога

продолжаетъ итти вверхъ по правому

берегу Урала, черезъ Кизильскъ и Маг

нитную въ Верхне-Уральскъ, Троицкъ,

Звѣриноголовскъ и Омскъ. 2) Малая поч

товая дорога изъ Бугульмы, черезъ Науру

зову, Общій Сыртъ, Мустафину и Самар

скій городокъ, въ Оренбургъ; 5) туда же

пзъ Уфы, черезъ Стерлитамакъ, по доли

нѣ р. Бѣлой и черезъ Общій Сыртъ къ

дорогѣ 2, на которую выходитъ у Сак

марскаго городка. 4) Средняя почтовая

изъ Уфы черезъ рр. Уфу и Ай, въ Злато

устъ и черезъ главный хребетъ Урала

въ Мiaсскій заводъ. Тутъ она раздѣляет

****** *** [Уральскъ, Троицкъ иЧелябинскъ. 5)Глав

ная Сибирская почтовая дорога изъ Пер

ми черезъ пониженіе главнаго хребта, не

доѣзжая Екатеринбурга, а оттуда въ

Омскъ или Тобольскъ. б) Большихъ и

малыхъ частныхъ дорогъ, пролегающихъ

между городами и заводами по сю сто

рону Урала къ восточнымъ, слишкомъ

С."С.С.СТЕС4

проходы въ сѣверной половинѣ, слѣдую

252225.22

р. Лосвы и по ней въ Тобольскъ; 2) отъ 1

пети же «ь «т» стать во I

посредствомъ долинъ Чусора и Саквы или

Сшней, или, съ полградуса выше, черезъ

горы Саблійскія и Квозмъ-Ноярскія къ

долинѣ Сукерьи, впадающей въ Сакву.

Обѣ дороги ведутъ въ Березовъ. Между 1

« « ч» « и «тъ тѣ

удобные проходы для прогона сѣверныхъ

35735537373]

лу, Лорто, Пай-эръ, Усса и Кара. I

Кличать въ уралѣ, по причинѣ вели

каго его меридіональнаго протяженія,

весьма различенъ; вообще же можно на

звать его эксцессивнымъ, весьма жаркимъ

лѣтомъ и до крайности суровымъ зимою,

За неимѣніемъ еще по сему предмету по

дробныхъ наблюденій, мы ограничимся

показаніемъ П. А. Чихачева, что въ 1839

году жары въ Киргизскихъ степяхъ у

подошвы Урала простирались до 37, а

морозы на Усть-Ургской плоской возвы

шенности до 38? Реомюра. Средняя тем

пература бываетъ

Лѣтомъ. Зимою,

Въ Оренбургѣ. . . . . . 18419 мая

» Златоустѣ. . . . . . 1508 14,5

» Нижнемъ Тагильскѣ 14.0 44.5

» Богословскѣ . .. . . 150 150

въ Березовѣ лѣтніе жары, поднимаются

иногда до 2492, а морозы до 409. Со

гласно съ температурою измѣняется и

вететація. Иренлюкскій хребетъ и весь

южный Уралъ красуются пространными

лиственными лѣсами и жирными лугами,

служащими лѣтомъ пастбищами для ту

земныхъ кочевыхъ народовъ. Въ Иремель

ской цѣпи главныя вершины уже выхо

дятъ изъ области лѣсовъ, но скаты горъ

изобилуютъ пми и пастбищами. Къ сѣ

веру отъ Златоуста хребетъ становится

дикимъ, долины болотистыми, лѣса хвой

ными, производя въ особенности пре

красныя лиственницы и кедры; мѣстами

встрѣчаются также береза, ольха, ива

и пр. Выше 60? только нижніе скаты

горъ обросши лѣсомъ, а ключи рѣкъ

кустами; выше О89 исчезаютъ и они, и

I горы, подобно огромнымъ голымъ стѣ

намъ уныло глядятъ на неизмѣримыя

тундры; только въ долинахъ, защищен

ныхъ отъ сѣверо-вост. вѣтровъ показыва

ются еще рощи, постепенно уменьшаю

щихся, изувѣченныхъ лиственницъ и бе

резъ; послѣднія впдны на истокѣ р. Ка

ры, въ 679), град с. ш.; между тѣмъ

какъ на Енисеѣ они достигаютъ 72".
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Тундры производятъ только низенькія

березочки и ивы, а на болѣе сухихъ про

странствахъ цѣлые ковры милыхъ сѣвер

ныхъ цвѣтовъ, которые украшаютъ даже

мертвые берега Карскаго моря. Самый

хребетъ является въ видѣ грудъ разва

лившихся утесовъ, безъ малѣйшей расти

тельности,

Люды. Влажность воздуха въ высотахъ

урала питаетъ истоки множества ручей;

которые, соединясь въ бушующіе горные

потоки, стремятся къ главнымъ водое

намъ, ведущимъ воды сѣверовосточной

Европы и сѣверозападной Азіи съ одной

стороны къ Ледовитому, съ другой къ

Каспійскому морямъ. Водоемы эти суть:

насѣверѣ Европы Печора и Кара, въ Азіи

объ; на ногѣ Волга, Уралъ и Эмба. Въ

Аральское море Уралъ не посылаетъ ни

капли воды. Эмба раждается отъ исто

ковъ въ Урташскихъ и южныхъ Муголь

ярскихъ горъ; Кара Элюръ Тай и Джан

бу Караганъ посылаютъ воды своихъ

восточныхъ склоновъ въ Тоболъ, между

тѣмъ какъ Оръ и другіе небольшіе про

«урка западныхъ склоновъ 134Иваются. Въ

лѣвый берегъ Урала. Эта послѣдняя рѣ

ка (см. ниже Урилъ ру принимаетъ так

же непосредственно или черезъ главнѣй

шаго своего притока Сакмары всѣ вос

точныя и южныя воды кряжей Кюрк

тю, Ирендюка, настоящагоУрала и Обща

го Сырта. Къ сѣверу отъ ключей р. Ура

ла до высоты Верхотурья изъ восточнаго

ската выходятъ рѣки Уй, Исетъ съ юж

нымъ своимъ притокомъ, Міасомъ,иТура

съ Пышмою, а изъ ската западнаго, Бѣ

лая съ главнѣйшимъ своимъ притокомъ

Ужою, Чусовая и Косва, впадающія въ

Каму. Отъ Верхотурья до ключей Печо

ры начинаются въ Поясовомъ Камнѣ съ

восточной стороны Лосва, южная Госва и

Пелымъ, изливающіяся въТавду, притока

Тобола, съ западной стороны Колва и

вышера, притоки Камы; между 449, и

471/5 гр. стремятся къОби судоходныя

Сѣверная или Большая Сосва иСавка или

Синья, быстрый, каменистый Вайкаръ,

Сабъ иСуча, междутѣмъ какъ Унья, Гучь,

Почеремъ, Чугуръ и Усса достигаютъ

Печоры. Далѣе 6747,9 замѣчательна одна

только Кара, судоходная до Константи

новскаго Камня. Всѣ прочія воды суть

только малозначительныя тундровыя рѣ

ки, легко проходимыя въ бродъ и впада

ющія широкими лиманами въ Карское

море, наприм. Подарата Ой, Оссовей и

пр. Всѣ упомянутыя нами рѣки изобилу

ютъ рыбою, и это обстоятельство при

влекаетъ Русскихъ промышленниковъ се

литься даже наунылыхъ снѣговыхъ усть

яхъ Печоры иОби. Лучшія породы рыбъ

въ рѣкахъ, изливающихся въ Каспійское

море, суть осетрина, а въ рѣкахъ, изли

вающихся въ Ледовитый океанъ, лосось.

Только въ Оби имѣются та и другая по

ролы. Далѣе другихъ поднимается горная

семга, которую ловятъ также въ тундро

выхъ озерахъ.

Ларство животныхъ. Путешественники

показываютъ, что въ горахъ, къ югу отъ

Орска лежащихъ, скитаются огромныя

стада сайгачскихъ антилопъ и дикихъ

лошадей, служащихъ пищеюБенгальскимъ

тиграмъ, которыеобитаютъ въбереговыхъ

камышахъ тамошнихъ озеръ. Ирендикъ и

Уралъ изрыты норами сурковъ иполевыхъ

мышей; они служатъ жилищемъ зайцамъ,

лисицамъ, медвѣдямъ и волкамъ, и въосо

бенности изобилуютъ разными породами

птицъ. Отъ Кушвы до Березова являют

ся уже многочисленные охотники для

ловли мѣховыхъ животныхъ: медвѣдей.

прожоръ, лисицъ, куницъ превосходной

доброты, бобровъ, нынѣ значительно

уменьшающихся, соболей меньшей цѣнно

сти, горностаевъ и бѣлокъ. Весьма драго

цѣнны для туземцевъ также, по своему

мясу и шкурѣ, сѣверные олени. За

наднями ловятъ и разсылаютъ замерзши

ми большое количество тетеревей, ряб

чшковъ, куропатокъ и др. дичи. Въ са
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мыхъ сѣверныхъ горахъи тундрахъ глав

вуюохотуСамоѣдовъ составляютъ: песцы

и лисицы различнаго цвѣта, отъ чер

шаго до свѣтлорыжаго. Зимою заходятъ

сюда также бѣлые и простые медвѣди, а

лѣтомъ налетаютъ стада хищныхъ птицъ,

питающихся безчисленнымъ множествомъ

тундровыхъ крысъ (леминговъ).

Геогнoсmическое свойсmво Урала от

личается удивительнымъ однообразіемъ

главной своей природы, привеличайшемъ

различіи частностей. Отъ Орска до Кон

стантиновскаго Камня горы состоятъ изъ

слоевъ метаморфическаго известковаго ш

хлористоваго сланца, поддержанныхъ и

прорѣзанныхъ гранитными, сюнитными,

серпентинными, діофритовыми и порфи

ровыми скалами: первые два вулканиче

скіе” рода пикъ являются преимуществен

но на западныхъ, два послѣдніе на вос

точныхъ, а серпентинъ на обоихъ ска

тахъ горъ.

Примѣчательнѣйшая по царству иско

паемому часть Урала заключается между

параллелями Верхве-Уральска и Богослов

ска, какъ по множеству находимыхъ въ

скалахъ рѣдкихъ и драгоцѣнныхъ кам

ней, такъ и по богатству въ металлахъ,

въ слѣдствіе чего эта часть и получи

ла названіе металлороднаго (рудокопнаго)

Урала. Нѣкоторые минералы свойственны

исключительно только этой части горъ;

многіе другіе отличаются величиною и

красотою своей кристаллизаціи. На гра

вильнѣ въ Екатеринбургѣ шлифуются

сапфиры, смарагды, аквамарины, топазы,

аметисты, хрустали, карніолы, ониксы и

многіе другіе троды агата, малахиты,

авентурины, родоняты, прекрасные яспи

сы, порфиры, мраморы и пр. Найдены

были также алмазы, но въ маломъ числѣ

и размѣрѣ. Изъ числа металловъ ражда

ются тутъ: золото, платпна, мѣдь и же

лѣзо въ самомъ изобильномъ количествѣ

по всей Россіи. Сокровища эти были для

шея открыты только въ царствованіе

ПетраВеликаго, хотя ужедревніе народы

имѣли о нихъ свѣдѣнія и помѣщали въ

Уралѣ жилищезолотокранящихъ грифовъ.

Проницательный умъ безсмертнаго пре

образователя Россіи нашелъ и тутъ до

стойныхъ исполнителей своихъ начерта

ній. Это были Голландецъ Де Геннингъ

и Тульскій кузнецъ Демидовъ, настоящіе

основатели цвѣтущаго рудокопства въ

Уралѣ.

Копи принадлежатъ частью казнѣ,

частью частнымъ владѣльцамъ, и состо

ятъ подъ управленіемъ главнаго горнаго

начальства въ Екатеринбургѣ. Казенныя

Копія раздѣлены на горныя начальства, они

суть въ самомъ Уралѣ, слѣдуя съ юга къ

сѣверу и Златоустъ, Екатеринбургъ, Куш

ва или гора Благодатъ и Богословскъ;

сверхъ сего причислены къ нимъ на

чальства въ Перми и Воткинекѣ. Бо

гатѣйшія и любопытнѣйшія частныя ко

пни и понынѣ принадлежатъ потомкамъ

перваго Демидова;—ато знаменитые Ниже.

не-Татильскіе заводы, простирающіеся, въ

окружности, на нѣсколько квадратныхъ

миль, съ самыми неисчерпаемыми же

лѣзными и мѣдными рудами въ Россіи

и богатѣйшими платинными мoйнами

всего Свѣта; тамъ же находятся золото

носные пески и единственная серебря

ная руда въ Уралѣ, еще необработан

ная. Огромныя, великолѣпныя-Тагиль

скія заведенія, въ новѣйшее время зна

чительно распространенныя, ежегодно

могутъ доставлять до 950.000 пудъ же

лѣза и до 210,000 пудъ мѣди. Вооб

ще добывается въ Уралѣ, на казен

ныхъ и частныхъ заводахъ, круглымъ

счетомъ: 520пудъ, такъ называемаго, ли

гатурнаго золота, 116 пуд. платины (вы

мываніе коей нынѣ весьма уменьшилось),

220.000 пуд. мѣди, 10 мил. пудъ же.

лѣза. Добыча чистаго золота на Березов

ской копіи, со времени ея начатія, въ

1746 году, до нынѣ, составляла” 611

пудъ 11"Д. «унтовъ, а на Уральскихъ зо
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лотомыльныхъ пріискахъ, съ 1816 года,

сво пудъ 31/5«унта, слѣдовательно об

щею суммою—7464 пуда 6фунтовъ, или,

считая фунтъ золота въ 340 рублей 80

копѣекъ; 101792,188 рублей серебромъ.

Платины до конца 1848года вымыто2059

пудъ 29 фунтовъ.

Жители. Въ южныхъ и восточныхъ

хребтахъ поту сторону Орска, которыхъ

можно бы назвать Киргизскимъ Ураломъ,

кочуютъ Трухменскія и Киргизскія орды

съ стадами верблюдовъ, лошадей и скота;

въ долинахъ и у подошвы горъ, отъ Ор

ска до Екатеринбурга, или въ Башкир

екомъ хребтѣ, обитаютъ Башкирцы, Та

тары и Тептеры; первые оставляютъ

пногда лѣтомъ свои селенія, чтобы ко

чевать въ горахъ со стадами. Скотовод

ство и пчеловодство, съ незначительнымъ

хлѣбопашествомъ, составляютъ главное

занятіе этихъ племенъ. Въ рудокопной

или Русской части Урала, отъ Екатерин

бурга до Богословска, живутъ Русскіе,

переселенные сюда для обработки минъ.

Сверхъ этого главнаго назначенія, они

занимаются земледѣліемъ, скотоводствомъ

и охотою. Отъ 39? до 68? с. ш. прости

рается Вогульскій Уралъ, такъ назван

ный отъ малочисленнаго и бѣднаго охот

ничаго племени Вогуличей, обитающихъ

въ жалкихъ хижинахъ у подошвы горъ.

Отъ пстоковъ Чузора до ключей Уссы и

Кары, или въ Остякскомъ Уралѣ, раски

нуты зимою поберегамъ рѣкъ юрты Остя

ковъ, которыя они оставляютъ лѣтомъ,

чтобы частію заниматься рыболовствомъ

на Оби и до моря, частію отгоняютъ

свои стада оленей въ горы, чтобы спасти

ихъ отъ главныхъ враговъ этихъ живот

ныхъ — комаровъ и зноя. Отъ ключей

Кары до моря лежитъ Урилъ Симоѣд

скій, у подножія коего этотъ кочующій

народъ пасетъ лѣтомъ оленей, а зимою

скрываетъ свои конусообразные шатры

изъ оленьихъ кожъ шли бересты подъ низ

кими елями, обращенныхъ къ югу долинъ.

Заключая ими наше описаніе Урала,

мы не можемъ неупомянуть еще объ од

номъ примѣчательномъ обстоятельствѣ—

сходствѣ южной и сѣверной оконечно

стей сего хребта, не смотря на крайнее

различіеихъ климата. Горы,богатыяпаст

бишами, но безлѣсныя, поднимаются изъ

степей средней Азіи, подъ безпрестанно

яснымъ, палящимъ небомъ; безъ травы и

лѣсовъ исчезаютъ онѣ въ сѣверныхъ

тундрахъ, вѣчно покрытыхъ туманомъ и

облаками. Тамъ и здѣсь скитаются по

пимъ, находясь на низшей степени обра

зованности, бѣдные, грязные номады, су

ПРСТВ0 кошухъ зависитъ отъ удощд "Ж11

вотнаго—лошади и оленя, но которые

предпочитаютъ это жалкое существова

ніе другимъ, по беззаботности и неза

висимости своей жизни. (Изъ рукописи

Полковника Горныхъ Инженеровъ, Гоф

мана). Б. Л. И. В.

УРАЛТъ (рѣка), прежде Ликъ. Ключи

р. Урала, отдѣляющаго — отъ Верхне

Уральска до своего устья въ Каспійское

море, на протяженіи болѣе2100верстъ—

Европу отъ Азіи, находятся на 68? с. ш.

и въ высотѣ 2100 «утовъ надъ уровнемъ

моря, въ срединѣ южнаго узла Ураль

скихъ горъ у подошвы скалы Уй-Таша,

отсылающей также къ востоку р. Уй.

а къ сѣверу Міасъ и Айю. Вышедъ у

Верхнеуральска изъ горъ, Уралъ течетъ

извилисто по южному направленію, по

среди пирокой, открытой долины до Ор

ска." Справа сопровождаютъ его въ раз

стояніи 6— 12 верстъ южныя отрасли

Уральскаго хребта, слѣва, но въ отдален

ности 50 и 60 верстъ главный Азіятскій

хребетъ или продолженіе Мугодьярскихъ

горъ; изъ перваго впадаютъ въ Уралъ

малозначительныя рѣки-Верхній и Ниж

ній Кизиль и Таналикъ, изъ Мугольяр

скаго кряжа Гумбай, Зиндейка. Сундукъ

Куманъ и Оръ. который, вытекая изъ

Уркачскаго хребта, близъ пстоковъ Эмбы

и Улу-Иргица, стремящихся къ юго-за
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паду и юго-востоку въ Аральское море

и Аксакальнійскія озера, обращается къ

сѣверу и, принявъ съ права р. Кумпсаклу.

слѣва Мишливой, соединяется съУраломъ

у Орской крѣпости. Между нею и Гу

берлинской кр.Уралъ, стѣсненный справа

Губерлинскими горами, слѣва отрогами

Катень-Эдюра, поворачиваетъ полукру

жіемъ къ западу до Оренбурга и къ юго

западу до Уральска. На первомъ про

странствѣ течетъ параллельно съ нимъ,

не далѣе 3 и 10 верстъ съ правой сто

роны р. Сакмара, которая, начинаясь

въ сѣверной части Общаго Сырта, обги

баетъ его съ юга и впадаетъ у Орен

бурга въ Уралъ. Притоки ея съ правой

стороны суть Икъ и Салмынъ , усилен

лый Яшатыркою. Въ лѣвый берегъ Урала

изливаются, кромѣ другихъ, менѣезначи

тельныхъ рѣкъ и Илекъ съ Большою и

Малою Хобдою я Ульва. Ниже Уральска

Уралъ опять принимаетъ направленіе

юдное, но также довольно ИзвИЛИСТОе И,

оставивъ послѣднія отрасли ОбщагоСыр

та, широкимъ и глубокимъ теченіемъ, по

среди необозримыхъ песчаныхъ степей,

продолжается до Каспійскаго моря, въ

которое впадаетъ главнымъ русломъ у

Гурьева и боковыми (Мокрымъ Баксаемъ,

Наринъ Хорою и др.) близъ Лебедевыхъ

Ватачахъ и Копинскаго Аула. Примѣча

тельныхъ притоковъ на этомъ простран

ствѣ не имѣется, ибо рѣки, направляю

щіяся къ Уралу какъ съ правой стороны:

(Большой и МалыйУзень), такъ и съ лѣ

вой(Чашгарлай,Улентай, Булдурта,Калла

гайта и Куилъ), не доходя Урала 100, 60

и 20 верстъ, теряются. въ пескахъ и со

лончакахъ. Отъ самаго своего источника

до крѣпости. Разсыпной Уралъ принадле

житъ къОренбургской губерніи, аотъРаз

сышной до устья къземлѣ Уральскихъ ка

заковъ. Мы отсылаемъ къ статьямъ Оренб.

губер. и Казаки, желающихъ подробнѣе

познакомиться съ Ураломъ, съ странами,

шинъ орошаемыми, и племенами, населяю

Т омъ ХПI.

щими его берега Уралъ до кр. Орска, по

мелкости своей, не судоходенъ, далѣе мо

гутъ ходить по немъ весною и при пол

новодіи лодки и небольшія барки, но на

стоящаго судоходства нѣтъ, какъ по по

литическому положенію прибрежныхъ

странъ. такъ и по рыбной ловлѣ, состав

ляющей главный промыслъ обитателей

его низовья. въ особенности же Ураль

скихъ казаковъ, которые для сего пре

гралили рѣку во многихъ мѣстахъ. Преж

ле пролегала по правому берегу Урала

наша пограничная линія, обращенная

противъ Киргизцевъ (см. Линіи въ Россіи).

Въ новѣйшее время она далеко подвинута

впередъ до крѣпостей Ново-Орской и

Ново-Оренбургской и до береговъ Эмбы.

Бывшія по Уралу крѣпостцы обезоружены

и запущены, а кордоны большею частію

сняты. Б. Л. И 41.

УРАЛЬСКОЕ В0ЕНН0II У1111.III.

ПШЕ основано казаками въ г. Уральскѣ и

сперва состояло подъ управленіемъ мѣст

наго начальства, а въ 1856 году поступило

въ вѣдѣніе Главнаго Начальника Военно

Учебныхъ Заведеній. Оно состоитъ изъ 80

воспитанниковъ, сыновей казацкихъ офи

церовъ. Преподаваніе наукъ. примѣнен

ное къ военной службѣ, распространено

въ немъ столько, что воспитанники. Окон

чившіе курсъ наукъ въ этомъ заведеніи,

въ которомъ они обучаются также и

восточнымъ языкамъ, могутъ прямо по

ступать офицерами въ Уральскіе казац

кіе полки. А. Л. К.

УРАЛЬСКІЕ КАЗАКИ (см. Казаки).

УРАЛЬСКАЯ ЛИН141 (см. Линіи въ

Рocciи).

УРАЛЬСКЪ, прежній -Яицкій горо

докъ,-нынѣ главный-городъ земли; Ураль

скаго казачьяго войска.” въ Оренбургской

губерніи, на правомъ берегу р. Урала, при

устьѣ Чагана, мѣстопребываніе наказна

го атамана и центръ управленія всего

войска. Жителей имѣетъ около 12400

обоего пола, 8 церквей на 2 мечетя. До

144
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ходы отъ торговля рыбою простираются

до 300.000 рублей сер. Отъ С. Петербурга

въ 2227 верстахъ. О началѣУральска вотъ

какъ говорятъ лѣтописи: «Около 1684го

да до семи сотъ Волжскихъ казаковъ из

брали себѣ жилище на берегахъ Яика,

то есть р. Урала, въ мѣстахъ приволь

ныхъ для рыбной ловли; окружили его

земляными укрѣпленіями и сдѣлались ужа

сомъ Ногаевъ. Одинъ изъ князей ихъ,

Урусъ, безпрестанно жаловался Царю на

ихъ разбои; но Царь Ѳеодоръ Іоанновичъ

всегда отвѣчалъ, что это бѣглецы, бро

дяги и живутъ тамъ самовольно (Ист.

Гос. Рос. Х, 71, пр. 138). Въ 1744 году,

Уральскъ обнесенъ былъ двойнымъ плет

немъ, между которымъ настлана земля

и укрѣплена столбами, а снаружи весь

плетень обмазанъ глиною и проведевъ

ровъ; съ прочихъ сторонъ его закры

ваетъ рѣка. Въ началѣ бунта своего, Пу

гачевъ пмѣлъ намѣреніе взять Уральскъ,

но онъ былъ спасенъ отрядомъ Подпол

ковника Симонова. - Переименованъ изъ

Яицка въ Уральскъ повелѣніемъ Импера

трицы Екатерины П послѣ Пугачевскаго

бунта. А. Л. К.

УРзвинъ и унизнктъ лохъ (см.

Готардъ и Черновъ мосmь).

УРТА (Оurthe) рѣка въ Арденнахъ,

имѣющая источникъ свой у С. Губерта,

многими изгибами вьется по узкой доли

вѣ, у Комблена съ правой стороны при

нимаетъ Зальму, а передъ Люттихомъ

рѣку Шельдеръ и у города сего впадаетъ

въ Маасъ. Теченіе ея быстро и рѣка по

сему не судоходна.

Дѣло 18 Сентября 1794 года.

Послѣ взятія Люттиха, Журданъ оста

НОВНАся! Съ главными своими силами, меж

ду этимъ городомъ и Тонгерномъ, имѣя

дивизію Гатря на Уртѣ. Онъ ожидалъ

подкрѣпленія, чтобы принудитъ къ от

ступленію Герцога Кобургскаго, стояв

шаго насупротивъ его съ 80.000 чел.

Это превосходство силъ, обладаніе Маст

рихтомъ и всѣми близлежащими, мостами

давало средство Австрійцамъ дѣйствовать

наступательно, и они, вѣроятно, при

нудили бы тогда отступить не только

Журдана, но и Пишегрю. Но, боязнь и

нерѣшимость замѣнили въ Австрійской

арміи прежнюю самоувѣренность, ко

торая помогла имъ, три мѣсяца тому

назадъ, разбить Французовъ на Самбрѣ

и у Флерюса. Герцогъ Кобургскій пере

далъ Ф. Ц. М. Клерфэ главное началь

ство, а этотъ ограничился оборонитель

ными дѣйствіями. Австрійцы занимали

тогда на Уртѣ и Мaасѣ слѣдующіе пунк

тыя у Нéрмунда, на оконечности права

го крыла, стояло 3600 человѣкъ; при

Ситтардѣ — 8900 чел., передъ Мастрах

томъ 16.000 чел., у Визе 5900, въ укрѣп

ленной позиціи за Люттихомъ около

10.000, между Энё (Еsnéuх) и Стримо

вомъ на Уртѣ 12.000, а при Ставeлотѣ и

Мальмеди 3800 чел., для прикрытія лѣ

ваго крыла и соединенія съ Генераломъ

Науендорфомъ, который съ 8000 чел. изъ

Монжоа наблюдалъ верховье р. Эйфель,

Ф. Ц. М. Клерфэ съ резервнымъ корпу

сомъ въ 21000 чел. находился между

Мастряхтомъ и Эйпеномъ. Эта позиція хо

тя и была растянута, но Австрійцы легко

могли сосредоточиться у Ахена и дать

Журдану сраженіе, обѣщавшее имъ побѣ

ду. ПрибытіеШерера и нѣсколькихъ дру

гихъ подкрѣпленій усилило Французскую

армію до 90.000 чел. Журданъ положилъ

съ одною частію ихъ занять Австрійцевъ

у рѣки Мааса, а, съ другою, сильнѣйшею,

аттаковать лѣвое крыло ихъ, стоявшее

за Уртою. Генералъ Клеберъ уже 17 чи

сла долженъ былъ двинуться къ Маст

рихту, между тѣмъ какъ Шереръ "бъ ли

визіями Марсо, Гакена, Майера и съ бра

гадою Бонне всего 54.200 чел. направил

ся къ Уртѣ; на прочихъ пунктахъ про

должались небольшія стычки. 18 Сен

тября утромъ Шереръ въ 4-хъ колоннахъ

приблизился къ рѣкѣ; первая колонна
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(Бонней переправилась чрезъ Урту у Энё.

угрожая сообщенію Австрійскаго Генера

ла Ризе, находившагося здѣсь съ 8 бат., съ

генераломъ Отто, стоявшимъ у Фретюра

съ 4 бат. и 4 эскадронами. На сего по

слѣдняго двинулась 2-я колонна (Марсо)

чрезъ Галецъ. 3-я колонна (Майера) по

шла наЭвайль, а 4-я (Гакёна) наСуньезъ.

Австрійцы защищали храбро переходъ

черезъ рѣчку Эвайль, но вездѣ должны

были отступить, потому что лѣсистое и

гористое мѣстоположеніе скрывало отъ

нихъ приближеніеФранцузскихъ колоннъ,

предшествуемыхъ густою цѣпью застрѣль

щиковъ, которые обходили фланги Ав

стрійскихъ отрядовъ, и при этомъ слу

чаѣ отняли у нихъ 14 орудій. Отрядъ,

стоявшій у Спримона, оборонялся слабо,

что принудило генераловъ Ризе и Отто

отступить къ Бофею; тамъ они отбили

нападеніе на нихъ первыхъ двухъ Фран

цузскихъ колоннъ и потомъ заняла по

зицію за рѣкою Ведеръ. Событіемъ

этимъ Австрійскій Генералъ Латуръ,

стоявшій у Спримона также вынужденъ

былъ отступить и потерялъ въ глу

бокомъ оврагѣ 19 орудій. Отрядъ, рас

положенный у Ставелота и Мальмоди,

безвредно прибылъ въ Лимбургъ. Фран

цузы слѣдили за нимъ только до рѣки

Ведеръ. Генералъ Квоздановичъ стоялъ

еще за Люттихомъ. Битвы на Уртѣ убѣ

дили Австрійцевъ, что рѣчки, подобныя

Ведеру, не могутъ удержать Французовъ,

и потому Клерфэ, не зная на которую

чаетъ позиція его направлена главная

аттака Журдана, приказалъ продолжать

отступленіе. Гарнизонъ Мастрихта былъ

Усиленъ; 25 Сентября вся армія стала за

рѣкою Рёръ. Потеря съ каждой стороны

простиралась до 2000 чел. (Мilit. Сonv.

Leх). Ф. Ф. Б.

УСК0КИ (Оsboken, Lisatiochen,Раedau

чег) Славянское — (Албанское или дру

99) племя, а можетъ быть и союзъ во

99скихъ бродягъ (ускоковъ, бѣглецовъ),

которые въ началѣ ХVI столѣтія вышли

изъ Турецкихъ владѣній и поселились

въ приморскихъ горныхъ областяхъ Кар

ніоліи (Украйны), Иллиріи и Венгріи, въ

особенности въ окрестностяхъ Гиссона и

Ценга. Отсюда Ускоки тревожили Тур

цію частыми набѣгами на сушѣ и на

морѣ, но нападали также на Венеціянъ,

которые, считая ихъ разбойниками, не

требляли Ускоковъ гдѣ могли. Римскіе

Императоры Рудольфъ П и Матіасъ всту

пились за Ускоковъ и въ 1616 году, дѣ

ло дошло до войны. По окончаніи ея,

часть сего племени была переселена въ

Кроацію, въ окрестностиКарльштадта, гдѣ

потомки ихъ живутъ и понынѣ; другая

часть осталась въ Иллиріи и занимаетъ

такъ называемыя Ускокскія горы Лай

бахской губерніи. (Рierers. Liniv. Еnсуcl.).

Б. Л. И. З.

УСТУпныК. ФллПГИ (см. фланги.

УСТУПБ1 (см. Эшелоны).

УТИКА въ древности городъ въ сѣ

верной Африкѣ, на Карѳагенскомъ зали

вѣ. Полагаютъ, что Утика была основана

около 1150 доРожд. Христова Тирянами.

Сперва городъ былъ независимъ, но по

томъ подчинился могуществу одноплемен

наго Карѳагена, противъ котораго одна

ко же не однократно возставалъ. Во вто

рой Пунической войнѣ (см. Пуническія

войны). Сципіонътщетно осаждалъ Утику,

но въ третьей войнѣ она добровольно

сдалась Римлянамъ и за то получила въ

подарокъ большую часть Карѳагенскихъ

земель. Тогда городъ быстро сталъ про

цвѣтать, сдѣлалсястолицеюРимскихъ вла

дѣній въ Африкѣ и мѣстопребываніемъ

проконсула Во время междоусобныхъ

войнъ Утика приняла сторону Песаря и

за это жестоко пострадала отъ партіи

Помпея. Въ Утикѣ лишилъ себя жизни

знаменитый Катонъ.

Битва при Уникѣ, 49 л. до Рожа.

Христова.

ЦесаревалегатъЛ. Куріонъ,дѣйствовав
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шій въ Африкѣ противъ Помпеева полко

волца Вара, узнавъ, что Нумидійскій Царь

Юбя послалъ въ помощь сему послѣднему

войско, подъ начальствтомъ Сабуры, рѣ

шился напасть на него до соединенія

съ Варомъ. Вышедъ скрытно изъ Утики,

онъ отправилъ впередъ свою конницу,

которая, напавъ ночью въ-расплохъ на

Нумидійскій отрядъ, расположенный на

р. Баградѣ, нанесла ему сильное пораже

ніе. Отъ плѣнныхъ Куріонъ освѣдомился,

что Сабура находится вблизи. Легатъ

пустился немедленно нагнать его съ Рим

скою пѣхотою, давъ сильно уставшей кон

ницѣ приказаніе слѣдовать сзади, по мѣ

рѣ возможности. Между тѣмъ Сабура по

лучилъ отъ Юбы въ подкрѣпленіе отрядъ

отборной пѣхоты, 2000 чел. наемной

ИспанскойиГалльской кавалеріи и60сло

вовъ. Съ ними онъ встрѣтилъ Римлянъ,

велѣвъ своимъ войскамъ сперва притвор

во отступать и дождаться сигнала къ

общему нападенію. Пылкій Куріо вдался

въ обманъ! горячо преслѣдовалъ Нумидій

цевъ и остановился только послѣ совер

шевнаго истощенія силъ своихъ когортъ,

Тогда Сабура, подавъ знакъ къ атта

кѣ, устремился на него со всѣхъ сто

ронъ. Римляне, не смотря на свою уста

лость, защищались мужественно, неодно

кратно опрокидывали противниковъ, но

наконецъ, окруженные и неотвязно тѣс

вимое многочисленными полчищами и ту

чами наѣздниковъ-Нумидійцевъ. пришли

въ разстройство и начали отступать къ

близлежащимъ высотамъ. Они вашли ихъ

уже занятыми непріятелемъ и почти всѣ

были изрублены или испустили духъ отъ

изнеможенія. Куріонъ, отвергнувъ предло

женія начальника конницы Дамиція, спа

стись бѣгствомъ, палъ съ оружіемъ въ

рукахъ. Только не многимъ всадникамъ

удалось достигнуть Утики. (Кausslers

Убrterb. der Schlachten). Б. Л. И. З.

УТЛЕГАРѣ есть одно изъ деревъ ко

рабельнаго рангоута; онъ служитъ про

долженіемъ бушприхта, какъ стеньги для

мачтп. Внутренній конецъ утлегаря ле

житъ на бугшприхтѣ, къ которому онъ,

пройдя черезъ эзельгофтъ, прикрѣп

ляется, а внѣшній конецъ утлегиря, что

за эзельгофтомъ, составляетъ 15, длины

всего утлегаря и укрѣпляется особыми

снастями, называемыми: утлетарь бакша

ги и маршинь-шпагѣ. Утлегарь означенъ

на 1-мъ чертежѣ корабля, приложенномъ

къ VП тому В. Э. Л. подъ буквою Е.

Бомъ-утлегаръ, служащій продолженіемъ

утлегаря подъ буквою К. Утлегаръ и

бомъ-утлегарь бакштаги на томъже чер

тежѣ находятся подъ „Л?..К 30 и 51;

мартинъ-штагъ подъ буквою а” и нако

нецъ бомъ-утлегарь-штагъ подъ Л? 32.

На утлегарѣ и бомъ-утлегарѣ подымают

ся треугольные паруса, кливерь и боль

кливеръ, означенные на2-мъ чертежѣ ко

рабля буквами О. и Р. (См. еще Рангоуmь

и Сmаксели). С. К.

УТРЕННяя Злгя (см. заря).

УТРЕХТЪ, главный городъ области

того же имени въ королевствѣ Нидер

ландскомъ, съ 37,000 жителей, на Ста

ромъ Рейнѣ. Онъ нѣсколько укрѣпленъ

валомъ, рвомъ и стѣною, имѣетъ 36 мос

товъ и въ 1851 объявленъ

портомъ,

ВОЛЬНЫМЪ

25 Января 1879 года заключенъ былъ

въ Утрехтѣ союзъ между протестантски

ми областями Голландіи,Зееландіи, Зют

феномъ, Утрехтомъ и Фризскихъ Омелан

ловъ, противъ католическихъ областей.

для защиты свободы вѣроисповѣданія и

политической независимости. Въ слѣдствіе

этого союза, къ которому скоро потомъ

приступили и другія провинціи, уничто

женъ былъ мирный договоръ, заключен

вый въ 1876 году въ Гентѣ; Нидерланды

торжественно объявили себя самостоя

тельнымъ государствомъ и война съ Ис

павіею снова загорѣлась (см. Нидерлан

ды — Ленорія).
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11 Апрѣля 1713 года воспослѣдова

ло въ Утрехтѣ заключеніе частнаго мир

наго договора между Франціею и ея про

тпвниками и Англіею, Нидерландами, Са

вoіей, Португаліею и Пруссіею, которымъ

расторгнутъ былъ прежній общій союзъ

западныхъ Европейскихъ державъ противъ

ЛудовикаХIV, и война за наслѣдство Ис

панскаго престола приняла новый обо

ротъ. (См. статью Испанскія войны).

Б. Л. И. З.

Учвныя войскл учреждены для

снабженія арміи исправными изнающими

свое дѣло фейерверкерами, унтеръ-офице

рами, трубачами, барабанщиками, горни

стами, флейщиками и музыкантами. Въ

Россіиучебныя войскасоставляютъ: Учеб

ные Карабинерные полки, Учебный Кава

лерійскій эскадронъ, Учебная „Артилле

рійская бригада и УчебныйСаперный ба

таліонъ.

Люди, образованные въ сихъ войскахъ

и выпускаемые на общемъ положеніи въ

армію, должны быть отличнаго поведенія,

хорошо и твердо знать свое дѣлои имѣть

отъ роду не менѣе 22 лѣтъ. Въ замѣнъ

же убылыхъ они комплектуются или соб

ственнымъ составомъ, или кантонистами

какъ изъбаталіоновъ,такъ изъ поступаю

шихъ прямо отъ родителей.

Войска эти употребляются частію для

карауловъ съ прочими войсками, дабы прі

учить къ познаніямъ гарнизонной служ

бы людей, приготовляемыхъ въ армію.

1)Учебныхъ карабинерныхъ полковъ 4. ко

торые, именуясь нумерами по числу ихъ,

составляютъ вмѣстѣ одну инспекцію,раз

дѣленную на двѣ бригады. Всею ин

спекціею командуетъ Инспекторъ Учеб

ныхъ карабинерныхъ полковъ съ правами

44изіоннаго командира, подъ властьюВо

еннаго Министра, относясь чрезъ Депар

таментъ Военныхъ Поселеній. Инспек

Т997 подчинены бригадные и полковые

994494вры, съ властью, симъ должностямъ

194своенною.

Полки состоятъ изъ трехъ строевыхъ

баталіоновъ и одного неранжированнаго.

Первые баталіоны Учебныхъ караби

нерныхъ полковъ занимаются собственно

строевою службою и должны знать ее во

всѣхъ отношеніяхъ. Неранжированные ба

таліоны, приготовляясь къ пополненію

первыхъ, образуются въ классахъ и мас

терскихъ тѣмъ наукамъ и ремесламъ, кои

постановлены по правиламъ для баталіо

II0IIЪ IIIIОЕВIIIIЬIXIIIЪ ЕВIIIIТОЯ11III.СТОЕВЪ.

2) Учебный Кавалерійскій эскадронь со

стоитъ при образцовомъ кавалерійскомъ

полку (см. Образцовыя войска) и раздѣляет

ся начетырестроевые взвода и одинъ ре

зервный. Приэскадронѣ состоятъ школы;

трубачейи барабанщиковъ. Эскадронъ сей

комплектуется нижними чинами,четырехъ

Учебныхъ Карабинерныхъ полковъ, изъ

числа приготовленныхъ въ унтеръ-офи

церы, самыми рослыми, самыми крѣпкими,

по 12 человѣкъ изъ полка.

3) Учебная артиллерійская бригада со

стоитъ изъ двухъ баттарейныхъ и одной

легкой баттареи; сверхъ того, при ней

находится рота барабанщиковъ.

Первая баттарейная баттарея состо

итъ изъ бомбардировъ и комплектуется

изъ второй, имѣющей канонировъ съ луч

шими способностями и поведеніемъ; а

вторая изъ третьей легкой баттареи, со

стоящей изъ гантлангеровъ, въ замѣнъ

которыхъ поступаютъ всѣ кантонисты,

ежегодно назначаемые въ артиллерію.

4) Учебный Саперный баталіонъ вклю

чаетъ въ себѣ четыре роты дѣйствующія

и одну резервную, школу барабанщиковъ

и горнистовъ. Онъполучаетъ ежегодно по

200 кантонистовъ. хорошо обученныхъ

грамотѣ и выпускаетъ нужное число ун

теръ-офицеровъ въ Саперные баталіоны.

Въ случаѣ усиленія, въ военное время,

дѣйствующихъ баталіоновъ баталіонами

резервными. Учебный Саперный баталі

онъ отдѣляетъ отъ себя одну роту, со

ставленную изъ всѣхъ четырехъ роть,
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съ полнымъ числомъ офицеровъ, унтеръ

офицеровъ, барабанщиковъ, горнистовъ и

рлдовыхъ. Рота эта входитъ въ составъ

того резервнаго баталіона, который Вы

сочайше повелѣно будетъ формировать.

„ К.

УЧЕВНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ (см. Военно

Учебныя Заведенія).

УЧЕННЫЕ IIIIОРСКII3 ВIIЕIIIIIАIIIЕIII.

Для снабженія флота исправными ун

теръ-офицерами существуютъ у насъ два

учебные морскіе экипажа; первый въ

Кронштадтѣ, для Балтійскаго флота, и

вmoрой въ Николаевѣ, для Черноморскаго

флота. 1-й Учебный Морской Экипажъ

составленъ въ 1827 году изъ кантонис

товъ Кронштадтскаго Военно-Сиротскаго

отдѣленія и изъ бывшаго училища юн

говъ. Онъ состоитъ нынѣ изъ четырехъ

ранжированныхъ ротъ по сту кантонис

товъ въ каждой, одной музыкантской и

одной неранжированной роты; послѣдняя

комплекта не имѣетъ, въ ней теперь бо

лѣе 500 кантонистовъ. Артиллерійская

полурота, бывшая приэтомъэкипажѣ ны

нѣ уничтожена. 2-й Учебный Морской

Экипажъ сформированъ въ 1837 году, изъ

бывшихъ въ Николаевѣ двухъ флотскихъ

училищъ и Николаевскаго и Артиллерій

скаго. Онъ состоитъ изъ четырехъ флот

скихъ ротъ, въ каждой сто учениковъ.

Артиллерійская рота, бывшая въ этомъ

экипажѣ, нынѣ также уничтожена.

Въ экипажахъ этихъ обучаютъ Закону

Божію, чтенію и письму, Ариѳметикѣ,

включая тройное правило, и способнѣй

шихъ (особенно изъ назначаемыхъ въ

морскую артиллерію)учатъ началамъ Гео

метріи. Кромѣ класснаго ученія, у нихъ

бываетъ ученье практическое: лазить на

реи, отдавать и крѣпить паруса, и вооб

ще знать вооруженіе и разоруженіе воен

ныхъ судовъ, также дѣйствовать морски

ми орудіями; сверхъ того, учатъ ихъ та

кeлажной работѣ и другимъ мастерствамъ,

В наконецъ вполнѣ преподается имъ

ученье фронтовое, заключающееся въ

точномъ знаніи рекрутской школы, рот

наго и „батальоннаго ученій, правилъ

гарнизонной службы и судовыхъ карау

ловъ; также егерское ученье. Всему это

му обучаютъ ихъ зимою; въ лѣтнее же

время старшіе ученики ходятъ на флотѣ,

а младшіе на особомъ практическомъ сул

нѣ, гдѣ окончательно знакомятся съ тре

бованіями морской службы и съ пред

стоящими имъ обязанностями. Достойные

изъ учащихся по наукамъ и поведенію и

достигшіе 20-ти лѣтняго возраста. вы

пускаются,по мѣрѣ потребности, нафлотъ

унтеръ-офицерами. .

Офицеры учебныхъ морскихъ экипажей

состоятъ въ общемъ морскомъ спискѣ,

имѣютъ ту же форму, какъ и флотскіе

офицеры, только на эполетахъ, вмѣсто

суконной, имѣютъ золотую рогожку съ

серебрянымъ нумеромъ экипажа. Каж

дымъ учебнымъ экипажемъ командуетъ

капитанъ 1-го или 2-го ранга.

Кромѣ сихъ двухъ экипажей, при

С. Петербургскомъ Адмиралтействѣ суще

ствуетъ Учебный Морской Рабочій Эки

пажъ. тучрежденный въ 1827 году, для

приготовленія офицеровъ и кондукторовъ

въ корабельные инженеры (см. это слово)

и унтеръ-офицеровъ въ рабочіе экипажи.

Но первоначальная цѣль сего заведенія

впослѣдствіи измѣнилась другими тре

бованіями службъ, и нынѣ выпускаютъ

изъ него офицеровъ, кромѣ корпуса Ко

рабельныхъ Инженеровъ, въ инженеръ

механики для пароходовъ, въ инженеры

Морской Строительной части, въ инжене

ры Военныхъ Поселеній, иногда въ инже

неры Путей Сообщенія и наконецъ въ

Морскую Артиллерію. Учебный Морской

. Рабочій Экипажъ состоитъ вынѣ изъ двухъ

кондукторскихъ ротъ. Ниженерной и луч

mиллерійской, въ обѣихъ 224 воспитан

ника казенныхъ и 40 пансіонеровъ. Кро

мѣ Закона Божія, наукъ словесныхъ и

естественныхъ, имъ проходятъ полный
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курсъ Математики и потомъ спеціальныя

вауки по родамъ избираемой службы, какъ

то: Архитектуры корабельную, граждан

скую и портовыхъ сооруженій, также

Артиллерію иФортификацію. Кромѣ двухъ

кондукторскихъ ротъ, въ экипажѣ этомъ

есть 4 роты мастерскія, по 112человѣкъ

въ каждой изъ кантонистовъ; ихъ вы

пускаютъ по экзамену унтеръ-офицерами

въ рабочіе экипажи; и такъ корабле

строительная часть снабжается искусны

ми мастеровыми по всѣмъ адмиралтей

скимъ и портовымъ мастерствамъ, какъ

тое блоковому,мачтовому, конопатному,та

келажному, парусному и другимъ, всего до

20-ти мастерствъ. Кантонистовъ этихъ

учатъ понедѣльно въ классахъ теоріи

и въ мастерскихъ практикѣ своего дѣла,

Выпуски бываютъ черезъ два года.

всѣ морскіе учебные экипажи состоя

ли сначала въ управленіи Главнаго Шта

ба Е. И. В., но Высочайшимъ Приказомъ

14 Августа 1842 года подчинены въ не

посредственное вѣдѣніеНачальника Глав

наго Морскаго Штаба, и съ 1848 года

получили особаго Инспектора изъ гене

раловъ морскаго вѣдомства. С. Л. К.

учквный шлгъ (см. шату.

УЧЕНІЕ (см. Экзерциція).

УШАКОВЪѲедоръ Ѳедоровичъ, храб

рый Адмиралъ Русскаго флота. Родился

въ 1745 или 1748 году. Учился въ Мор

скомъ Кадетскомъ корпусѣ и выпущенъ

изъ него мичманомъ въ 1766 году. Послѣ

кампаніи 1768 года командированъ былъ

въ Донскую экспедицію, которой при

послѣдовавшемъ тогда разрывѣ съ Тур

ціею, слѣдовало открыть Таганрогскій

портъ и учредить флотилію наДону (см.

Азовскій флomе). Въ 1769 году Ушаковъ

произведенъ былъ въ лейтенанты и пла

валъ уже по Дону, на прамахъ, до Та

гаврога. Послѣ того, до заключенія Ку

чукъ-Кайнарджискаго мира,командуя раз

ными военными судами на Азовскомъ мо

рѣ, участвовалъ въ защитѣ береговъ

Крыма (особенно въ 1775 г. около Ба

лаклавы), отъ высадокъ Турокъ и отъ

возмущенія Татаръ. Въ 1776 г. Ушаковъ,

въ чинѣ капитанъ-лейтенанта, былъ въ

походѣ до Ливорно, гдѣ получилъ въ

команду фрегатъ Павелъ и на немъ до

1779 года продолжалъ кампаніи въ Адріа

тическомъ морѣ и Архипелагѣ. Въ 1780

году онъ командовалъ Императорскою ях

тою. Въ слѣдующемъ году вторично от

правился въ Средиземное море, въ эскад

рѣ Контръ-Адмирала Сухотина, команди

ромъ корабля Викторъ. Послѣ этой кам

паніи, Ушаковъ назначенъ былъ, въ 1785

году, въ Херсонь, гдѣ находился при по

стройкѣ кораблей и успѣлъ прекратить

завезенную туда пзъ Константинополя

на купеческихъ судахъ заразу, за что въ

1785 г.. будучи уже капитаномъ 1-го

ранта, награжденъ орденомъ Св. Владиміра

4-го класса и получилъ отъ Адмирал

тействъ-Коллегіи благодарность.

При началѣ войны съ Турками въ 1787

году, Ушаковъ былъ капитаномъ брига

дирскаго ранга; командуя кораблемъ Па

велъ, онъ находился въпервыхъ походахъ

Черноморскаго флота, подъ начальствомъ

Контръ-Адмирала Войновича (см. это имя)

и участвовалъ въ счастливомъ сраженія

8 Іюля 1788 г. при островѣ Филониси.

Въ 1790 году Князь Потемкинъ ввѣ

рилъ Контръ-Адмиралу Ушакову началь

ство надъ Черноморскимъ флотомъ и от

еедѣ начинается военная слава этого

Адмирала. Въ началѣ кампаніи того годя,

онъ обошелъ восточный берегъ Чернаго

моря отъ Синопа до Анапы и истребилъ

болѣе 20-ти непріятельскихъ судовъ. Лю

ля 8, имѣя 10 кораблей, 6 фрегатовъ, 2

брандера и нѣсколько мелкихъ судовъ,

отразилъ отъ Еникольскаго пролива Ту

рецкій флотъ, а Августа 28 и 29 раз

билъ его близъ Хаджи бея (см. статьи

Керченскій проливъ и Хаджи бей). Эти

побѣды доставили Ѳ. Ѳ. Ушакову ордена

Св. Владиміра и Св. Георгія 2-го класса,
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Въ 1791 году онъ разбилъ Турецкій

флотъ при Калавріи (см. это слово. а

по заключеніи мира въ Яссахъ. 20 Дека

бря, украшенъ былъ орденомъ Св. Але

ксандра Невскаго. Въ 1795 г. Ушаковъ

произведенъ въ Вице-Адмиралы и въ мир

вое время начальствовалъ практическими

эскадрами на Черномъ морѣ. Въ Августѣ

мѣсяцѣ 1793 года онъ получилъ Высочай

шее повелѣніе ватти въ Константинополь

и по соединеніи съ Турецкою эскадрою

отправиться въ Архипелагъ иСредиз. мо

ре. Въ статьѣ Россійска. Турецкая элепе

4шія въ Средиземномъ морѣ. показаны

всѣ дѣйствія Адмирала нашего, командовав

шаго и Турецкимъ флотомъ до взятія

Корфу (см. это) 22 Февраля 1799 года.

Наградами его подвиговъ были, чшнъ

Адмирала. алмазные знаки ордена Св.

Александра Невскаго и командорственный

крестъ Св.ІоаннаІерусалимскаго. Султанъ

Селимъ ГП прислалъ ему два алмазныя

пера, двѣ брилліантовыя табакерки и бо

гатую соболью шубу. По взятіи Корфу,

Адмиралъ Ушаковъ отрядилъ двѣ эскадры

къ Анконѣ и къ берегамъ Неаполитанска

го королевства, успѣшныя дѣйствія коихъ

можно видѣть въстатьяхъ В. Э. Лексико

на: Анконская экспедиція 1799 года и Леля

ли, Августа 91 Ушаковъ прибылъ въ Па

лермо; тутъ присоединилась къ немупри

шедшая изъ Балтійскаго моря эскадра,

подъ начальствомъ Контръ Адмирала Кар

цова изъ трехъ караблей и одного фрега

та. Отпустивъ оттуда восвояси буйныхъ

своихъ сподвижниковъ. Турокъ, онъ от

титься въ Россію. 1юля 6 оставилъ онъ

Корфу, причемъ правительство новой рес

публикиСеми соединенныхъ остроговъ, за

освобожденіе ихъотъ непріятеля и возста

новленіе порядка,поднеслоѲедоруѲедоро

вичу отъ острова Корфу золотую шпагу

съ алмазами исъ надписью Корфу, изба

виmелю Училищу, благорарственные адре

сы и другіе подарки». По прибытіи съ

эскадрою въ Константинополь О. Ѳ. Уша

ковъ удостоился еще различныхъ поче

стей: Султанъ пожаловалъ ему другой ал

мазный челенгъ и пять мѣдныхъ десант

ныхъ пушекъ. Октября”96 Уинаковъ при

былъ въ Севастополь и такъ кончилъ

слишкомъ двухлѣтнюю кампанію свою въ

Средиземномъ морѣ. Слѣдствіемъ ея было

освобожденіе отъ непріятеля Іоническихъ

острововъ, Неаполитанскаго королевства

и владѣній Папы. Король Обѣихъ Сици

лій пожаловалъ Ушакову старшій своего

королевства орденъСв.Гануарія, который,

при ношеніи, велѣно считать выше орде

на Св. Александра Невскаго.

Послѣтакой дѣятельнойслужбыистоль

кихъ почестей, настало для Адмирала

Ушакова время отдохновенія. Съ 1801

года онъ былъ какъ бы на покоѣ, на

чальствуя Балтійскимъ гребнымъ флотомъ

и всѣми морскими командами въ С. Петер

бургѣ. Января 21 1807 года онъ уволенъ

былъ, по прошенію, отъ службы, заболѣз

нію, съ мундиромъ и пенсіономъ половина

наго жалованья, онъ поселился въТемни

ковскомъ уѣздѣ Тамбовской губерніи, гдѣ

и скончался въОктябрѣ 1817 года; похо

плылъ въ Неаполь и обратно въ Корфу, "роненъ тамъ же въ Санаксарской обите

между тѣмъ какъ вице-Адмиралы п. в.Iли, основанной его дѣломъ. Ѳ. Ѳ. Уша

Пустошкинъ и П. К. Карцовъ (см. эти I ковъ былъ весьма набоженъ, очень добрѣ

имена) крейсеровали у береговъ Сици

ліи.

Въ Іюлѣ 1800 года дурное состояніе

кораблей его флота, недостатокъ продо

вольствія ва разныя политическія причи

вы заставили Ушакова, съ согласія на то

«обраннаго имъ воевваго совѣта, возвра

но вспыличивъ, настойчивъ и справедливъ

особенно любимъ былъ матросами, но съ

офицерами былъ очень строгъ. Туркиува

жали его и даже боялись; они называли

его Лаша Ушакѣ. Знаменитые современ

ники его. герои сушп u водъ, Суворовѣ

и Нельсонъ—отзывались объ немъ очень
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оригинально, выставляя егохрабростьиса

мостоятельность въ дѣйствіяхъ. С. П. К.

УШАКОВЪ Александръ, «лота Капи

танъ 2-го ранга, умеръ въ 1787 году.

Слѣдующій подвигъ заставляетъ сохра

пить имя этого храбраго офицера наше

го «лота. Въ 1771 году будучи минима

номъ,служилъ онъ въ Архипелагѣ и тогда

поручено ему было въ команду нанятое

у Грековъ транспортпое судно,трекалера

шли трекатра, названное Св. Михаилъ.

Въ Августѣ того года Ушаковъ посланъ

былъ изъ порта Ауза (на ос. Паросѣ,

главное тогда мѣстопребываніе Русскаго

флота въ Архипелагѣ) съ десантомъ. къ

эскадрѣ главнокомандующаго Гр. Орлова,

вышедшаго— для разоренія нѣкоторыхъ

острововъ Архипелага, принадлежавшихъ

Туркамъ. Экипажъ трекагры Св. Михаилъ

состоялъ изъ 31 матроса; а десанту бы

ло 4 офицера и202 рядовыхъ Шлпссель

бургскаго мушкетерскаго полка и 21 Ал

банецъ, всего238человѣкъ Сначала шелъ

онъ вмѣстѣ съ прочими транспортами,пе

ревозившими десантъ подъ конвоемъ фре

гата, но въ почь на В Сентября, разгу

чился съ отрядомъ и заштилѣлъ между

ос. Лемносомъ и Аѳонскою горою. Турки

предъ полднемъ 12 Сентября пустились

къ нему на пяти галерахъ; тогда Уша

ковъ, посовѣту съ начальникомъ десанта

Капитаномъ Костинымъ, рѣшился не сда

шаться и приготовился къ оборонѣ: по

ставилъ вокругъ борта пустыя водяныя

бочки вмѣсто туровъ, укрѣпилъ ихъ и

еще обвѣсилъ постелями и платьями;

устроивъ такимъ образомъ кругомъ судна

какъ брустверъ, прорубилъ онъ въ кормѣ

одинъ портъ для маленькой пушки и по

слалъ двѣ шлюпки съ буксиромъ, чтобы

удобнѣе поворачивать трекадеру шри обо

ронѣ. Двѣ Турецкія галеры аттаковали

его съ кормы и три съ праваго борта,

но, встрѣченныя сильнымъ картечнымъ

огнемъ, они остановились; однако вскорѣ

оправясь,Туркисъгикомъ и дружно устре

мились на трекадеру, вѣроятно, съ намѣ

реніемъ абордировать ее. ТогдаУшаковъ,

подпустивъ ихъ на пистолетный вы

вдругъ повернулъ къ нимъ тре

кадеру бортомъ, открылъ непрерывный

бѣглый огонь и принудилъ непріятеля

отступить въ большомъ разстройствѣ;

одна изъ галеръ потеряла мачту. Въ дѣлѣ

этомъ убитъ у насъ одинъ мушкетеръ и

семь человѣкъ рѣшено; порука и танеликъ

трекатры много обиты,въ правомъ бортѣ

ея оказалось пять пробоинъ. Исправивъ

поврежденія трекатры "Св. Михаилъ, онъ

благополучно соединился съ «лотомъ 16

Сентября уострова Тассо. За этотъ под

впгъ Мичманъ Ушаковъ и Капитанъ Ко

стинъ получили ордена Св. Георгія 4-го

класса. (Изъ подлиннаго рапорта Ушако

па). С. Л. К.

УПЕЛИКесть узкое пространство меж

ду крутыми скалами, отличающееся, отъ

тѣснины, или дефилеи, болѣе значитель

нымъ протяженіемъ въ длину. Нѣкоторыя

изъ ущелій получили историческую извѣст

ность, какъ напр. Кавдинскія ущелія, гдѣ

Римскій Консулъ Постумій Альбъ, окру

женный Самнитянами, принужденъ былъ

принять самыя постыдныя условія; уще

ліе Бибинѣ, или Лелѣзныя Брита, нахо

дящееся на пути изъ Алжира въ Констан

тишу, ознаменовалось, въ 1859 году, дви

женіемъ чрезъ него Французскихъ войскъ

подъ начальствомъ Герцога Орлеанскаго

(старшаго сына Короля Лудовика Филип

па). Объ оборонѣ и аттакѣ ущелія см.

статью Дефилея.) М. М. Б.

УЭССАНТъ(шногда называемый Ушань),

островъ съ маякомъ, въ Атлантическомъ

океанѣ, предъ входомъ въ портъ Брестъ;

близъ него происходило знатное морское

сраженіе 1 Іюня 1794 года, между Ан

глійскимъ и Французскимъ флотами, опи

санное въ статьѣ Квессингъ (см. это). гдѣ

предводитель Британскаго флота Адми

ралъ Глу (см. это имя) ошибочно назвавъ

Графъ Ро, " С. К.

стрѣлъ,

——-машноеваша.—



ФАБЕРЪ (Еabert) Авраамъ, Француз

скій маршалъ, родился въ Мецѣ отъ бо

гатаго книгопродавца и градоначальни

ка и получилъ дворянскую граммату

отъ Генриха 1V. Предназначенный въ

духовное званіе, но рожденный для вой

вы, .молодой Фаберъ рѣшился слѣдовать

своей наклонности. Онъ служилъ при

Герцогѣ Эперновѣ и отличился величай

шею неустрашимостью и основательнымъ

умомъ, вомногихъ важныхъслучаяхъ, осо

бенно въ 1656 году. Молва приписывала

емутысячу успѣховъ; на постоѣ въ Майн

цѣ онъ спасъ однажды всюФранцузскую

армію. Раненный въ 1640 году въ бедро

при осадѣ Турина, Фаберъ не допустилъ

операціи, говоря,что если смерть будетъ

имѣть въ немъ надобность, то настигнетъ

его неминуемо. Въ 1645 году 3000 Ис

панцевъ занимали предмѣстіе крѣпости

Калліура; Фаберъ, командуя авангардомъ

Французскихъ войскъ, аттаковалъ Испан

цевъ, опрокинулъ ихъ и преслѣдовалъ до

воротъ крѣпости. Въ 1684 году онъ взялъ

Стено. Въ 1638 году услуги его возна

граждены были губернаторствомъ Седана

и жезломъ Французскаго маршала.

Фаберъ умеръ въ 1662 году, на 65 г.

отъ рожденія. Подвиги его были осно

ваніемъ басни, что онъ увлеченъ въ адъ,

какъ чародѣй; впрочемъ, онъ былъ безко

рыстенъ и великодушенъ, даже съ врага

ми личными и съ непріятелемъ,ноимѣлъ

слабость вѣрить гадательной Астрологіи.

А. Л. К.

ФАвій мАксимъ, квинтъ, произо

шелъ изъ прославившагося воинскими доб

лестями Римскаго семейства. Онъ былъ

однимъ изъ лучшихъ полководцевъ Рима

во Второй Пунической войнѣ (см. это),

отличался благородствомъ души и кро

тостью, а какъ” полководецъ, опыт

ностью, осторожностью и твердостью

характера, которую не могли поколебать

ни превратности судьбы, ни зависть, ни

прозорство его товарищей и согражданъ.

Безъ сомнѣнія, Фабій вѣрнѣе всѣхъ дру

Iгихъ Римскимъ вождей постигалъ образъ

дѣйствія Аннибалаине обманывался хит

рою его тактикою. Къ сожалѣнію, Рим

ляне приняли глубоко обдуманную систе

му его за нерѣшительность, называя его

ктѣ«лителенѣ, имѣнетрем

нодолжно признаться,что она,прельстивъ

и до нашихъ временъ многихъ полковод

цевъ, оказала столько же добра, какъ я

зла. Фабій былъ Вразъ консуломъ и2раза

диктаторомъ. Въпервомъ году своего кон

сульства онъ восторжествовалъ надъ Ли

гурійцами; это распространило его воин

скую славу, и послѣ пораженія Римлянъ

при рѣкѣТребіи и озерѣ Тразимeнѣ, его

избрали въ диктаторы.Видя неудачу всѣхъ

открытыхъ битвъ съ Аннибаломъ, Фабій
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сталъ дѣйствовать оборонительной посто-Iслужилъ даже подъ начальствомъ сво

янно слѣдовалъ за Аннибаломъ издале

ка, нимательно наблюдая за каждымъ

его движеніемъ, всегда располагалъ Ла

герь свой въ мѣстахъ, недоступныхъ не

пріятельской конницѣ и такимъ образомъ

сдѣлался опаснымъ противникомъ Карѳа

генца. Аннибалъ старался возбудить по

дозрѣніе противъ диктатора въ собствен

номъ его войскѣ и въ Римѣ, опусто

шая окрестности и нарочно щадя имѣ

ніе Фабія. Хитрость удалась; въ Римѣ

начали толковать объ измѣнѣ отечеству

и неудовольствіе возрасло еще болѣе,

когда Фабій потерялъ сраженіе при Ка

силинумѣ. Сенатъ пригласилъ его кътор

жественному жертвоприношенію въРимъ;

во время отсутствія Фабія, начальникъ

его конницы, Л. Минуцій, вопреки пове

лѣнію диктатора, рѣшился вступить въ

сраженіе, но претерпѣлъ пораженіе. Вмѣ

сто заслуженнаго наказанія, Трибунъ Ме

тиссій исходатайствовалъ ему главное на

чальство надъ войскомъ наравнѣ съ дик

таторомъ. Фабій смиренно перенесъ нане

сенную ему обиду. Возвращаясь вълагерь,

онъ передалъ сопернику своему половину

войска и скоро потомъ, въ сраженіи при

Гераніумѣ, спасъ его отъ неминуемой ги

бели, но послѣ разбитія Аннибала, отка

зался отъдиктаторства. Преемникамибы

ли консулы Сервилій и Атилій, а заними

Павелъ Эмилій иТеренційВарронъ. Ужас

ное пораженіе Римлянъ при Каинахъ до

казало справедливость системы Фабія не

вдаваться въ рѣшительный бой съ про

тивникомъ, каковъ былъ Аннибалъ. При

всеобщемъ ужасѣ въРимѣФабій неупалъ

духомъ; какъ первосвященникъ и дуум

виръ, онъ поддержалъ порядокъ въ горо

дѣ, побудилъ своихъ соотечественниковъ

собрать снова войско и самъ, вторично

избранный диктаторомъ, а потомъ кон

суломъ, одержалъ кровавую побѣду при

Канузіумѣ и. завоевалъ Тарентъ. По

окончанія своего консульства, Фабій

его сына, жертвуя послѣдними силами

отечеству и принося ему величайшую

пользу мудрыми совѣтами. Послѣднимъ

хотя неумѣстнымъ доказательствомъ осто

рожности Фабія, было то, что онъ всѣ

ми средствами сопротивлялся экспеди

ціи Сципіона въ Африку, окончанія ко

торой онъ уже не дожилъ. Онъ умеръ

въ 831 г. отъ П. Г. и былъ погребенъ

на счетъ гражданъ. (Мilit. Сonv. Leх).

Г. Д. Д.

ФАБht, Карлъ Николай, родился въ

Понтъ-а-Муссовѣ 15 Декабря 1785 года,

въ 1804 вышелъ изъ политехнической

школы въ 1 артиллерійскій полкъ, уча

ствовалъ въ походѣ въ Германію, въ сра

женіи при Кремсѣ былъ раненъ и по

лучилъ крестъ Почетнаго Легіона. Въ

1807 году Фабье былъ посланъ къ Сул

тану Селиму, чтобы служить призащитѣ

Константинополя противъ Англичанъ, а

потомъ отправился, подъ начальствомъ

Генерала Гарданна, въ Персію, для орга

низаціи тамошняго войска. По возвраще

ніи въ Европу, онъ въ концѣ 1809 года

вступилъ волонтеромъ въ корпусъ Поня

товскаго; потомъ служилъ адъютантомъ

при Маршалѣ Мармонѣ въ Испаніи, от

куда, въ 1812 году, послѣ сраженія при

Саламанкѣ, былъ посланъ въ Россію къ

Наполеону, чтобы просить подкрѣпленія.

Фабье прибылъ въ то время, когда про

исхолила Бородинскаябитва, участвовалъ

въ ней со славою, а потомъ въ разныхъ

сраженіяхъ 1815 и 1814годовъ и заока

занную храбрость получилъ командорскій

крестъПочетнагоЛегіона,чинъ полковни

каГенеральнагоШтаба и достоинство ба.

ронаимперіи. При возвращеніи Наполеона

съ острова Эльбы, онъ дѣйствовалъ волон

теромъ награницѣ Лотарингіи, въ 1817г.

состоялъ начальникомъ штаба при Мар

монѣ во время укрощенія Ліонскихъ

смутъ, но за обиду тамошнихъ присут

ственныхъ мѣстъ былъ лишенъ своего
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мѣста. Съ этого времени Фабье занимал

ся торговыми оборотами, былъ два раза

преданъ слѣдствіямъ за политическіе за

говоры, путешествовалъ по Англіи, Пор

тугаліи и Испаніи, а въ 1825 году рѣ

шился служить Грекамъ, возставшимъ

противъ Турокъ. Онъ склонилъ множе

ство офицеровъ послѣдовать своему при

мѣру, и по прибытіи въ Грецію былъ

назначенъ начальникомъ регулярныхъ Эл

линскихъ войскъ. Дѣйствія его въ Гре

щіи большею частію описаны въ статьѣ

Вовѣйшая исторія Греціи: высадка на

островъ Негропонтъ, неудачное поку

шеніе освободить Аѳинскій Акрополисъ,

осажденный Решидомъ Пашею, оборо

на этой же крѣпостцы до сдачи ея

ва капитуляцію, экспедиція на островъ

Сціо, также отбитая Турками и др.

Наскучившись этими неудачамп и безпре

рывными кознями противъ него другихъ

Греческихъ вождей, Фабье, въ 1828 году,

взялъ отставку и отправился въ Парижъ;

но въ Ноябрѣ 1828 г. опять участвовалъ

во Французской экспедиціи Маршала Ме

зона въ Грецію и принялъ на себя ор

ганизацію тамошней милиціи. Въ рево

люціи 1850 года Фабье принималъ дѣя

тельное участіе, былъ пожалованъ на

чальникомъ Генеральнаго Штаба, но че

резъ нѣсколько мѣсяцевъ оставилъ пуб

личное поприще. (Мilit. Сouvers. Leх.).

Г. Л., Л,

ФАГЕЛЪ, Франсоa Николай, родился

164в года, Голландскій Генералъ, сынъ

Нимвereнскаго бургомистра. Воспитанный

съ самаго малолѣтства для военнаго по

пршща, онъ оказалъ такое мужество при

осадѣ Мастрихта и въ другихъ случаяхъ,

что уже въ 1679году былъ полковникомъ

пѣхотнаго полка и бригаднымъ команди

ромъ. Въ 1891 г. онъ командовалъ въМон

сѣ во время достопамятной осады этого

города Французами; въ 1892 г. отличился

предъ Намкоромъ и былъ произведенъ въ

генералъ-лейтенанты. Во время войны за

Испанское престолонаслѣдіе Фагель, нач.

чальствуя въ 1702 г. вмѣстѣ съ графомъ

Тплли лагеремъ у Ксантена, спасъ паркъ

п 60 орудій отъ наступавшихъ Францу

зовъ. Его же совѣтамъ обязаны въэтомъ

походѣ счастливымъ отраженіемъ непрія

теля отъ Нимвeгена. Въ 1705 г. онъ со

"дѣйствовалъ при взятіи Бонна и нѣсколь

ко позже вывелъ приЭкеренѣ мужествомъ

своимъ и присутствіемъ духа Голландгкую

пѣхоту изъ весьма затруднительнаго по

ложенія. Увидѣвъ, что она сильно стра

лаетъ отъ непріятельскихъ орудій и на

паденія кавалеріи и отступаетъ въ край

немъ безпорядкѣ, Фагелъ, стоя на томъ

берегу рѣки, бросился. съ своимъ адъю

тантомъ въ воду, переплылъ на другую

сторону и, не взирая на двѣ получен

ныя раны, возстановивъ въ колоннахъ по

рядокъ, опрокинулъ Французовъ. Приот

правленіи союзнаго войска съ Эрцгерцо

гомъ Карломъ въ Португалію, Фатель по

лучилъ команду надъ Голландскимъ кон

тингентомъ, а отъ Эрцгерцога золотой

жезлъ Испанскаго Генералъ-Фельдмарша

ла. По его предложенію положено было

проникнуть внутрь Испаніи, чтобы вос

пользоваться выгоднымъ расположеніемъ

жителей къ Австрійскому Принцу. Испол

неніе сего плана возложили на самого

Фагеля. Онъ покорилъ Валенсію, Алкан

тару, Альбукеркъ; но завистники егосла

вы воспрепятствовали снабженію войска

съѣстными припасами и причинили ему

такую досаду, что онъ хотѣлъ возвра

титься въ Голландію, когда, вопреки

его совѣтамъ, приступили къ осадѣ Ба

даіоса. Эрцгерцогъ лично просилъ его

остаться; Фагель отправился подъ Ба

дaiосъ, гдѣ онъ принялъ главное на

чальство отъ раненнаго Галловeя. Но

по приближеніи Французско-Испанской

арміи онъ долженъ былъ снять осаду.

Послѣ 3-хъ лѣтняго доблестнаго дѣйствія

на полуостровѣ, Фагель былъ перемѣ

щенъ въ Нидерланды, гдѣ помогъ Герцо
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гу Мальборо одержать побѣды при Ра

мильѣ, Туркоенѣ и при Мальплакѣ. Въ

1711 г. онъ завоевалъ при весьма стѣснен

ныхъ обстоятельствахъ сильно укрѣплен

ныйБушенъ, а въ 1712году занялъ Кеноа.

По окончаніи войны,Утрехтскимъ миромъ

престарѣлый герой возвратился въ свою

область Штатсфландрію, гдѣ онъ въ 1718

году умеръ отъ ранъ, полученныхъ имъ

предъ Намюромъ, и былъ погребенъ въ

соборной церкви въ Слюи. (Мilit. Сonv.

Leх.). . Г. Л. К.

«ьликтъ или ллѣлйктъ. Онѣет

Мotier, Маrquis de Lа Еaуette) родился

въ Шаваньакѣ, въ Верхне-Лоарскомъ де

партаментѣ въ древней и богатой дво

рянской фамиліи. До 1777 года онъ жилъ

безъ мѣста воФранціи, но потомъ отпра

вился охотникомъ въ Сѣверную Америку,

возставшую тогда противъ Англіи; его

приняли въ войско съ чиномъ Генералъ

Маіора. Лафайeтъ отличился мужествомъ

я распорядительностью въ дѣлѣ при Бренд

вейнѣ былъ раненъ; разбилъ корпусъ Ан

гличанъ и Гессенцевъ; получилъ главное

начальство надъ войсками, дѣйствовавши

ми въ сѣверныхъ областяхъ; покрылъ се

бя славою въ сраженіи при Монмоутѣ

(1778) и прикрывалъ потомъ отступленіе

генерала Суливана изъ Родъ-Эйленда. Въ

4779 году Лафайeтъ ѣздилъ во Францію,

признавшую независимость Сѣверо-Амери

канскихъ Штатовъ, получилъ отъ ихъ кон

гресса золотую шпагу и, по возвращеніи

въ 1780 г. въ Америку, предводительство

валъ авангардомъВашингтона. Въслѣдую

щемъ году онъ, съ 6000 чел. защищалъ

Виргинію, блокировалъ, несмотря намало

численность своихъ силъ, Генерала Кор

нуэльсаи принудилъ его заключить Горк

тoувскую капитуляцію. Второй разъ Ла

файeтъ былъ во Франціи для испрошенія

новой помощи, но заключеніе мирапрекра

тило его дѣятельность. Благодарные Аме

риканцы дали ему почетное гражданство

я правозасѣдать въ собраніяхъ конгресса.

а у

Прибывъ обратно въ Европу въ 1787 г.

Лафайeтъбылъ въслѣдующіегоды избравъ

членомъ нотаблей, предсѣдателемъ Гене

ральныхъ штатовъ и комендантомъПариж

ской Національной гвардіи. Съ нею онъ

спасъ въ Версалѣ Лудовика ХV1 пзърукъ

взбунтовавшейся черни и принялъ болѣе

или менѣе важноеучастіе во всѣхъ полити

ческихъ переворотахъ того времени. Бѣг

ствоКороля въВареннъ подвергло Лафайe

та, давшаго народу слово,чтоЛудовикъ не

оставить столицу, большойопасности; но

онъ оправдался искоро потомъбылъ назна

ченъ начальникомъ Арденской арміи. Обви

ненный народнымъ представителемъ Колло

д"Эрбoа и Генераломъ Дюмурье въ измѣ

нѣ, онъ прибылъ въ Парижъ, чтобы за

щнтиться и, при помощи преданныхъ ему

войскъ, увезти Короля въ Компьеннь,

но Лудовикъ ХV1 не согласился. Ла

файeта обвинили вторично; онъ захва

тилъ въ Сезанѣ посланныхъ арестовать

его коммиссаровъ конвента, но потомъ

самъ принужденъ былъ бѣжать (1792),

Лафайeтъ хотѣлъ пробраться черезъ Ав

стрійскіе передовые посты, чтобы посе

литься въ какомъ-либо нейтральномъ вла

дѣніи,но егоузнали и отвезли плѣнникомъ

въ Везель, потомъ въ Магдебургъ и на

конецъ въ Ольмюцъ. Тамъ, послѣ неудач

наго покушенія двухъ Американцевъ ос

вободить его, Лафайeтъ просидѣлъ Влѣтъ,

до мира въ Кампо-Форміо, который воз

вратилъ ему свободу. Онъ поѣхалъ въ

Гамбургъ, а оттуда, послѣ 18-го Брюме

ра (избранія Бонапарте Первымъ Консу

ломъ) во Францію, гдѣ нашелъ почти все

свое имѣніе конфискованнымъ, Лафайeтъ

поселился въ своемъ замкѣ Лагранжъ въ

Овернѣ и жилъ тамъ уединенно до 1816

года, когда былъ избранъ въ палату на

родныхъ представителей и сдѣлался ея

вищепризидентомъ. Послѣ Ватерлооскаго

сраженія онъ воспротивился назначенію

Наполеона диктаторомъ, былъ членомъ

депутація... отправленной къ Веллингтову
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я Блюхеру, для заключенія капитуляціи,

и потомъ поѣхалъ обратно въ Лагранжъ

По приглашенію когресса, ѣздилъ онъ въ

Сѣверную Америку и былъ тамъ осыпанъ

почестями. Революція 1850 года опять

вывела Лафайeта на полнтическое попри

ще. Онъ былъ одинъ изъ главныхъ дви

гателей народа, при низведенія съ пре

стола старшейБурбонскойлиніи и выборѣ

правителемъ Кóроля Лудовика-Филиппа.

Вліяніе его однако жъ скоро кончилось:

удаленный постепенно хитрою политикою

Короля отъ дѣлъ государственныхъ, Ла

файeтъ сноваотправился въ свойзамокъ и,

спустя двагода, тамъ скончался. (Пnivers.

Leхic). Б. Л. И. З.

ФАЛАРИКІИ (Рalariсае, Мalleoli), за

жигательныя стрѣлы у Римлянъ, бросае

мыя изъ катапультовъ и скорпіоновъ; на

остроконечіи ихъ прикрѣплялась, посред

ствомъ желѣзныхъ колецъ, пакля, напя

танная сѣрою, смолою и такимъ соста

вомъ, который, по свидѣтельству Энея я

другихъ военныхъ писателей, горѣлъ не

угасаемымъ огнемъ даже въ водѣ.

Л. „Л. М. Л.,

ФАЛАНТА (Рhalange Уitalапt). въ

статьяхъ Греческое Военное Искусство,

Оплиты,Пелласты, Псилы, Кamagбракты,

У Оилитовъ:

Синтагма или Ксе

У Пелтастовъ:

Гекатонтархія или

Далмахосы, Акробалмemы, а также Сим

maгма, Гекатонинархія, Илось, Боевые

порядки и др., мы изложили все, что от

носится къ причинамъ, побудившимъ

древнихъ Грековъ строить свою пѣхоту

въ глубокихъ, тѣсно соединенныхъ мас

сахъ, или такъ называемыхъ фалангахъ,

упоминали о силѣ и составѣ ихъ и вообще

Греческихъ армій въсамоецвѣтущее время

Греческаго военнаго искусства, то есть

въ царствованіе Филиппа и ТЛлександра

Македонскихъ, и описали различныероды

Греческихъ войскъ, ихъ вооруженіе и

строй, наконецъ выгоды и неудобства

устроенія въ видѣ фалангъ. Остается

только говорить о раздѣленіи фаланги,

на части,которое, впрочемъ, яснѣе можно

понять изъ прилагаемаго усего чертежа,

нежели изъ описанія.

Фиг. 1 представляетъ составъ и раз

дѣленіе цѣлой, 50,000, Греческой или

Македонской арміи (на два крыла или

дивизіи), каждое крыло на двѣ бригады,

каждой бригады на два полка, полка на

два баталіона, а баталіона на 4 роты

или синтагмы (гекатоптархіи, илосы)

первое самостоятельное отдѣленіе Гре

ческихъ войскъ.

Отряды эти назывались:

У Конницыи

нагія. . . . . . . . 286 чел. сотня. . . . . . . . 198 чел.. Илосъ. . . . . . 64

Пентaкосіархія. . . 819 « Псилагія. . . . . . . 236 « Эпилархія. . . . 198

Хиліархія . . . . . 1094 « Кceнагія . . . . . . 812 « Тарентиніархія 266

Мелархія или Те

лархія. . . . . . . 2048 « Систрема . . . . . . 1094 « Ипархія. . . . . 513

Обыкновенная фа- "

ланга . . . . . . . 4096 «. Эпиксенагія. . . . . 2048 « Эфипархія. . . . 1044

Дпфалангархія или

крыло . . . . . . . 8,192 « Стипосъили крыло 4.096 « Телосъ (крыло)9048

Тетрафалангархія

яли больш. фал. . 16384 «

Фяг. 2. показываетъ Синтагму Опля

товъ или собственныхъ, тяжеловоору

Эпитатма . . . . . . 8,1892 « Эпитагма . . . . 4096

женныхъ, фалангистовъ со всѣми ея дол

раздѣленіями.
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Фиг. 3. Гекатовтархію (Экатовтархію,

то есть сотню) Пелтастовъ и Псиловъ,

(средней и легкой пѣхоты).

Фиг. 4. Илосъ пли эскадронъ конницы;

одинаковой силы у всѣхъ родовъ ея.

Б. Л. И. Т.

ФАЛГРЕВА, ФллПГРЕВНЫЕ (см.

Фадреть).

ФАЛИННъ—веревка, привязываемая на

носу каждаго гребнаго судна, или шлюп

ки, и служащая для прикрѣпленія этого

судва гдѣ нужно. На гребныхъ судахъ

нашего флота, дѣлаютъ фалини длиною

отъ 6-ти до 8-ми саженъ и толщиною

отъ 94, до 4-хъ дюймовъ. С. К.

ФАЛКОНЕТъ (см. Артиллерійскія

орудія).

ФАЛРЕЛА — веревки по обѣ сторо

вы трапа, или лѣстницы корабельной,

укрѣпленныя, за которыя держатся всхо

дящіепотрапу или спускающіеся съ него.

Для удобства, веревки эти обыкновенно

обшиваютъ сукномъ или парусиной. Фал

репаиначе называютъ,хотя и неправиль

во, фалгребами, почему и люди, которые

подаютъ «алфеша входящему на корабль

лицу, пазываются фалгребными. Навоен

ныхъ судахъ, стоящихъ на якорѣ, фал

гребные составляютъ особую почесть и

ставятся по чинамъ или званіямъ пріѣз

жающихъ особъ. При прибытіи на ко

рабль, или фрегатъ, Ихъ Импкглтовскихъ

Вкличкствъ положено ставить къ фалфе

панъ шесть оберъ-офицеровъ, а при не

достаткѣ ихъ столько же унтеръ-офице

ровъ. Всѣмъ прочимъ особамъ, имѣющимъ

право приставать на правую сторону ко

рабля, ставятъ шесть, а на лѣвую двухъ

Фалгребныхъ изъ матросовъ. Накорветахъ

и бригахъ ставятъ на правую сторону

четырехъ фалгребныхъ, на прочихъ же

мелкихъ военныхъ судахъ только двухъ.

Фалгребные варяжаются вмѣстѣ съ су

довымъ карауломъ на сутки; они быва

ютъ въ мундирахъ и киверахъ. -но безъ

ружей и сумъ, чтобы удобно могли сбѣ

гать по трапу внизъ для поданія фалдре

повъ, и потомъ, когда особы взойдутъ на

корабль, то и фалгребные легко бы

взбѣгали наверхъ. Ночью фалгребные

выбѣгаютъ съ фонарями и освѣщаютъ

прибывшему лицу всходъ накорабль, или

отъѣзжающему — спускъ съ корабля.

С. К.

ФАЛЕКЕПИНГЪ городъ въ Швеціи.

Битва 21 Сентября между войсками Ко

роля Альберта Шведскаго и Королевы

маргариты дѣтской,

Король Датскій Вольдемаръ Ш при

смерти своей, 1576 г., завѣщалъ государ

ство и притязанія свои на Швецію сво

ему внуку Олафу 1V, сыну Норвежскаго

Короля Гакона VІП. Во время несовер

шеннолѣтія Олафа управляла Маргарита,

дочь Вольдемара П1, а по смерти сво

его сына Олафа, 1588 г., была призна

на законною королевою Дазіи и Нор

вегіи (См. Данія — Ленорія). Она про

должала защищать притязанія свои ва

Швецію. Приверженцы ея въ этомъ ко

ролевствѣсобрались въНордголландѣподъ

предводительствомъ Маршала Эрика Кет

тельсона Вазы; къ нимъ присоединились

Датчане подъ начальствомъ Ивара „Лике,

владѣтеляЭкгольмскаго,и мужественныхъ

и опытныхъ рыцарейГенриха Паровіуса,

ВилькенаНорби и Лотаря Кальбота. Гер

цогъ Албрехтъ Мекленбургскій, избран

вый въ 1565 г. партіею, противною Каль

марскому союзу, на Шведскій престолъ,

противопоставилъ Датскому войску зна

чительную силу; его поддерживали Гра

фы Руппинскій и Гольштинскій, Князья

Богиславъ Штаргардскій и Штеттинскій

и множество Нѣмецкихъ и Шведскихъ

графовъ, бароновъ и рыцарей. Обавойска

встрѣтились въ мѣстечкѣ Гикеланга въ

Весттотландіи, по близости Фалькепинга

21 Сентября 1588 года. Альбрехтъ, едва

усмотрѣвъ непріятеля, устремился на не

го съ своею конницею, окруженныйзнат

вѣйшими офицерами своей арміи; но въ
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пылкости своей незамѣтилъ, что его от

дѣляло отъДатчанъ глубокое, для конни

цы непроходимое болото. Король, сынъ

его Эрикъ и вся свита увязли въ боло

тѣ и пали въ руки Датчанъ. Шведы ис

тошили всѣ средства мужества и отваги,

чтобы искупить св боду Албрехта, но, по

слѣ продолжительнаго боя, должны были

отступить съзначительною потерею. Гра

«ы Руппинскій и Гольштинскійтакже взя

ты были въ плѣнъ; въ числѣ убитыхъ на

ходилось 19 бароновъ. На сторонѣ Коро

левы пало 8, между ними и Паровіусъ,

Плѣнный Король вмѣстѣ съ сыномъ былъ

отвезенъ въ Багусъ, оттуда въЛиндгольмъ

я получилъ свободу лишь по заключе

віи Алегольмскаго мира 1895года. (Мilit.

Соnv. Leх.). Г. И. К.

фллыКИРКЪ, городокъ въ Стирлинг

скомъ графствѣ, въ Шотландіи,

Киmва 22 Люля 1288 года

Послѣ битвы при Дунбарѣ (см. это

слово) Англійскій Король Эдуардъ П за

воевалъ Шотландію. Жители ея собрали

новыя силы подъ начальствомъ Вильгель

на Валласа, прогнали Англичанъ, разбили

ихъ армію въ сраженіи при Стирлингѣ и

оставили имъ одинъ только гор. Бервикъ

Эдуардъ находился тогда во Фландріи;

узнавъ о происшествіи въ Шотландіи, онъ

поспѣшно возвратился въ Англію,собралъ

войска и двинулся къ Фалькирку, гдѣ

встрѣтилъ своихъ противниковъ. Обѣ ар

ніи стояли такъ близко одна отъ другой,

что"Англичане могли слышать шумъ въ

Шотландскомъ лагерѣ, и принявъ это за

приготовленіе къ нашленію, схватили ору

жіе. Главная сила Шотландцевъ состоя

ла въ пѣхотѣ; конницы они имѣли очень

мало, потому что многіе вельможи и дво

ряне, изъзависти къ Валласу, не явились

въ его войско. Напротивъ того, Англи

чане имѣли многочисленную и превосход

ную конницу и отличныхъ стрѣлковъ. При

началѣ сраженія Эдуардъ велѣлъ своей

кавалеріи опрокинуть густую, сомкнутую

массу Шотландской пѣхоты; всадники

быстро устремились впередъ, но не мо

гли проникнуть въ лѣсъ Шотландскихъ

кошьей и, сброшенныесъ лошадей, попри

чинѣ тяжелыхъ латъ,уже не были въ со

съ земли. Шотландская

конница могла бы теперь дѣйствовать

успѣшно, но по злоумышленностили. или

въ слѣдствіе своей слабости и дурнаго со

стоянія, она нетолько ше поддержала пѣ

хоту, но даже оставила поле сраженія,

Эдуардъ велѣлъ наступать своимъ стрѣл

камъ; Шотландскіе не могли долго вы

держать ихъ убійственнаго дѣйствія; они

отступили съ большимъурономъ, а прелво

дитель ихъ, Сиръ-ДжонъСтевартъ, упалъ

съ лошади и убился. Тогда Шотланд

скіе копьеносцы. претерпѣвъ большую

потерю, пошатнулись, и Англійская кон

ница обрушилась на нихъ съ успѣхомъ

Другъ и спутникъ Валласа. Сиръ-Джонъ

Грегемъ палъ со многими другими вель

можами; войско принуждено было оста

вить поле битвы. Сраженіе было самое

кровавое; побѣжденные лишились до

12.000 (по другимъ даже 60.000) уби

тыхъ; Эдуардъ завоевалъ Шотландію

столь же быстро, какъ онъ прежде ли

шился ее, хотя пtкоторые бароны, какъ

напр. Джонъ Коминъ, Белночь и Симонъ

Фреджеръ продолжали сопротивляться

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ф.А„ЛЬIIIIIЕIIII9ТТЬЯ — досчатыя на

дѣлки или накладки на бортахъ греб

ныхъ судовъ, для возвышенія ихъ вамъ

водою, чтобы волненіемъ не поддавала

въ шлюпку. Фальшборты составляются

по длинѣ гребнаго судна, изъ нѣсколь

кихъ штукъ, и ставятся, по надобности

или съ носу судна, или съ кормы его

или съ одного борта, или, наконецъ, кру

гомъ шлюпки, смотря потому, какъ

идетъ большое волненіе, чтобы защи

титься отъ поддаваній его. Фальшборты

ставятся также, когда судно загружено

По минованія надобности въ фальшбор

стояніи встать

244Р94999IIIIдалъ
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тахъ, ихъ снимаютъ и кладутъ подъ бан

ка, стараясь не согнуть металлическихъ

штыровъ, которыми втыкаются они въ

борта. Вышина фальшбортовъ бываетъ

отъ 4-хъ до 9-ти и даже до 12-ти дюй

мовъ. С. К.

«Бл.11ышкИЛБь — брусъ, прикрѣплен

ный подъ настоящимъ килемъ судна (см.

Киль). С. К.

флльшфЕйЕгъ — опредѣленной

длины бумажная трубка, въ одинъ дюймъ

въ діаметрѣ, набитая горючимъ соста

вомъ, который заключаетъ въ себѣ Вча

стей селитры,2 части сѣры и 295 части

угля по вѣсу. Онъ горитъ яркимъ, бѣло

ватымъ огнемъ и употребляется на воен

ныхъ судахъ при производствѣ ночныхъ

сигналовъ и для показанія своего мѣста

въ эскадрѣ.

Длина фальшфейеровъ опредѣляется по

времени, въ которое онъ можетъ сгорѣть,

и потому фальшфейеры бываютъ двух

минутные, минутные и полуминутные;

кромѣ того, бываютъ длинные фальшфейе

ры, называемые футовыми. А. И. З.

ФАЛЪ—общее названіе веревки, по

средствомъ которой поднимаютъ къ сво

ему мѣсту рей или парусъ; такъ напри

мѣръ: гротъ-марса-фалъ, кливеръ-фалъ и

проч. (см. томъ У11. В. Э. Л. чертежъ П

и описаніе его). А. Н. З.

ФАМАГУСТА, укрѣпленный городъ

съ гаванью, на островѣ Кипрѣ,

Осада и завоеваніе Туркали въ 1870 и

1571 годахѣ.

По завоеванія Турками, 20 Сентября

1570, Никозіи, главнаго города наостро

вѣ Кипрѣ (см. это слово), побѣдоносное

войско Селима открыло въ Октябрѣ того

же года траншеи предъ Фамагустою

Твердая каменистая почва затрудняла

осадныя работы до такой степени, что

надобно было устроить искусственные

подступы навознымъ пескомъ и вмѣсто

параллелей,прикрываться отдѣльными ре

кратно разрушалъ эти работы вылазками

и безпрерывною пальбою, такъ что Тур

ки, ненмѣя при наступленіизимы никако

го успѣха, обратили осаду въ обложеніе

и, расположивъ лагерь въ смежныхъ са

дахъ, рѣшились обождать слѣдующей

весны. Между тѣмъ удалось Венеціянцу

Кирики разсѣять непріятельскіе корабли,

блокировавшіе гавань, и высадить въ

городъ подкрѣпленіе въ 2.400 чел. Тогда

же удалены были моремъ всѣ жители,

неспособные носить оружіе; въ крѣпости

остались только 7000 воиновъ, готовыхъ

защищаться до послѣдней крайности,подъ

начальствомъ Астора Бальона, Лудовика

Мартиненго, начальника артиллеріи, и

молодаго патриція Антоніо Кирики. Но

душою всего былъ комендантъ крѣпости,

славный Марко Антоніо Брагадино, чело

вѣкъ, занимавшій почетное мѣсто въ чис

лѣ Венеціянскихъ героевъ. Впрочемъ, и

осаждавшіе нашли средство усилиться

до 80.000 чел., и они надменно утверж

дали: что для заваливанія крѣпостнаго

рва достаточно будетъ, если каждый

изъ солдатъ сниметъ одну изъ своихъ

сандалій. Въ Апрѣлѣ 1871 года Турки

снова начали осадныя работы; они вы

рыли ровъ на 5 мили въ окружности и

столь глубокій, что въ немъ могли скры

ваться даже всадники; передъ нимъ воз

вышался брустверъ, для стрѣлковъ; 10

шанцевъ, шириною въ 30 футовъ, устро

енные позали траншей пзъ песку, фа

шинъ и свай, доставили работникамъ

безопасное убѣжище при вылазкѣ гарни

зона п прикрывали паркъ. Окончивъ эти

постройки, Турки открыли огонь, отъ

котораго плохія: укрѣпленія Фамагусты

много пострадали. Въ Маѣ осаждавшіе

учинили разные приступы, но были от

биты; за то они утвердились въ крѣ

постномъ рвѣ, изъ котораго Венеціянцы

нихъ никакъ не могли выгнать. Здѣсь они

провели подкопы къ стѣнамъ и дѣйстви

дутами. Венеціянскій гарнизонъ, неодно- 1 тельно, разрушили большую часть ихъ.

Т о м ъ У. III. - - 47



фъАIVI фдва238 —

Тогда Турки предприняли новый при

стулъ на брешь; но и онъ былъ отра

женъ послѣ В часоваго упорнаго боя. Те

перь командовавшій Турками МустафаПа

ша велѣлъ нѣсколько лней сряду стрѣ

лять изъ всѣхъ орудій по городу, ме

тать бомбы и каменья и сдѣлать тре

тій приступъ, подъ личнымъ своимъ

предводительствомъ. Мусульмане совер

шили въ присутствіи своего полководца

блистательнѣйшіе подвиги мужества; нѣ

сколько разъ бреши были взяты и опять

потеряны; но и на этотъ разъ осаж

денные удержались на стѣнахъ. Тщетно

Папа предлагалъ храброму Брагалино

весьма выгодныя условія сдачи а герой

съ твердостью отвергнулъ ихъ. Осаждав

шіе должны были рѣшиться на новый

приступъ къ однимъ изъ воротъ, коихъ

полумѣсяцъ былъ взорванъ на воздухъ въ

предъидущемъ штурмѣ. Бальонъ и Мар

тиненго, съ малою дружиною храбрыхъ,

отразили Турокъ, и въ рукопашномъ бою

вырвали изъ рукъ непріятелей Венеціян

ское знамя, завоеванное въ Никозіи. Те

перь Турки развели большой огонь меж

ду взорваннымъ полумѣсяцемъ и ворот

ми, чтобы дымомъ и жаромъ принудить

противниковъ удалиться со стѣнъ. Но и

это не удалось и Венеціяне съ непоколе

бимою твердостью, держались въ городѣ

до Августа 1871 года. Тогда представи

лось имъ другое, непреодолимое препят

ствіе: съѣстные припасы и амуниція

истощились; гарнизонъ нѣсколько недѣль

ПИТЕЛСЯ Л0Падишымъ „ Ослишшымъ да со

бачьимъ мясомъ; даже недоставало уксу

су, чтобы сдѣлать испорченную воду год

ною къ питью. Болѣзни истощили по

слѣднія силы горсти оставшихся въ жи

выхъ оборонителей; надежда на освобож

деніе исчезла, ибо Турецкій флотъ стро

го блокировалъ гавань, а у гарнизона не

было ни одного корабля. При такихъ об

стоятельствахъ 1 Августа на развалинахъ

стѣнъ было водружено бѣлое знамя. Тур

ки предоставшли. Венеціянцамъ выгодную

капитуляцію и обѣщали гарнизону сво

болный отступъ. Но едва онъ выступилъ

пзъ города, какъТурки измѣнили данному

слову и умертвили множество Венеціянъ

самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Храб

раго Брагадино отвели въ кандалахъ въ

городъ, привязали къ позорному столбу

11, содравъ съ живаго кожу, повѣсили тѣ

ло на мачтѣ корабля; набивъ изъ кожи

куклу въ одеждѣ Брагадино, посадили

ее подъ балдахиномъ на осла и повели

по всѣмъ улицамъ города. Гарнизонъ

былъ прикованъ къ скамьямъ галеръ и

24 Сентября Мустафа съ нимъ торже

ственно возвратился въ

поль. (Мilit. Сonvers. Leх.).

Константино

Г. Д. К.

ФАРВАТЕРТѣ—водяной путь или до

рога для плаванія судовъ. Въ открытомъ

морѣ фарватеръ, конечно, не означается

ничѣмъ и мѣста плавающихъ судовъ опре

дѣляются тамъ астрономическими и дру

гими средствами кораблевожденія. Въ уз

кихъ же мѣстахъ водъ и вообще близъ

береговъ, особенно при входахъ нарейцы

и въ рѣкахъ, фарватеры ограждаются

маяками, башнями, вѣхами, баканами и

другими предостерегательными знаками.

По положенію и свойству береговъ или

острововъ, между которыми проходитъ

«арватеръ, онъ можетъ быть широкій

или узкій, прямой или извилистый. чи

тый или наполненный, мелямu. также глу

бокій или мелкій и т. п. Описаніе «ар

ватеровъ составляетъ предметъ Ли

(см. это).

Лхерный фарватеръ есть путь для с:

довъ между многимн. островами. рпимая

мелями и каменьями,составляющимишли

ры; такъ напримѣръ влоль береговъФин

ляндіи и Швеціи. Шхерные фарпатстве

раздѣляются на участки, или станціи, пе!

которымъ суда провожаются лоцманами

отъ одной станціи до другой. (См. 44:

1лань). Г.
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ФАРИЛБь, О! Донъ Гонзало, пронзо

шелъ отъ Ирландской фамиліи, поселив

шейся въ Гаваннѣ, родился 1735 года,

получилъ основательное воспитаніе въ

школѣ въ Соррезѣ и вступилъ уже въ

ранней молодости въ Испанскую военную

службу. Многократныя войны, въ кото

рыя было запутано его отечество, пред

ставили ему много случаевъ отличить

ся. Онъ находился при экспедиціи въ

Оранъ, на Африканскомъ берегу, сражался

при Магонѣ и предъ Гибралтаромъ; въ

1780 году посланъ былъ правительствомъ

осматривать военно-учебныя заведенія

Франціи и изучить въ Пруссіи военное

искусство, основанноеФридрихомъ П. Но

возвращеніи своемъ въ Испанію, онъбылъ

пожалованъ директоромъ военной школы

въ Портъ-Сентъ-Маріи; въ началѣ войны

съ Франціею 1795 г. О"Фарилъ вступилъ

въ архію иголь пачальствомъ Кололиды,

участвовалъ въ сраженіяхъ при Лекумбер

ри, Толозѣ иГшускоѣ и въ 1795 годубылъ

опредѣленъ генералъ-квартирмейстеромъ

Каталонской арміи. Отличившись при Па

валосѣи Коль д"Орiолѣ,онъ съ одноюдиви

зіею проникнулъ доПерпиныана. ПослѣБа

зельскаго мира, Офарилю было поручено

размежеваніеновыхъ границъ государства,

1793 года онъ, въ качествѣ инспектора

инфантеріи, отправился съ дивизіею въ

Рошефоръ; потомъ исполнилъ разныя

дшиломатическія порученія въ Пруссіи,

Италіи, Германіи, Голландіи, Англіи и

Швейцаріи. Поотрѣшеніи Карла1V (1308),

Король ФердинандъУП пожаловалъ Офа

риля директоромъ артиллеріи и военнымъ

министромъ и употребилъ его преимуще

ственно на переговоры съ Французскимъ

правительствомъ. По отбытіи Фердинанда

въ Баіонну, Офарильбылъчленомъ юнты,

и тщетно противившись насильственнымъ

мѣрамъ Французскаго правительства, сло

При восше

ствіи на престолъ Іосифа, онъ вступилъ

въ его службу и, въ полномъ убѣжденія,

жилъ съ себя это званіе,

что только новыя формы могутъ быть

благодѣтельны для отечества, постоянно

дѣйствовалъ въ этомъ духѣ. Когда Фер

динандъ вторично вступилъ на престолъ.

О"фарилъ написалъ къ нему письмо, въ

которомъ оправдывалъ свой поступокъ и

предложилъ ему свои услуги. Не смотря

нато, онъ лишился мѣста, всѣхъ титуловъ

и помѣстій и былъ принужденъ бѣжать

воФранцію, гдѣ жилъ уединенно и скон

чался въ неизвѣстности. Безспорно Офа

риль принадлежалъ къученѣйшимъ гене

раламъ Испаніи и отличнымъ офицерамъ

генеральнаго штаба. Въ соединеніи съ

Герцогомъ Санта-фе онъ написалъ сочи

неніе, вышедшее въ свѣтъ во Француз

скомъ переводѣ подъ заглавіемъ: «Мé

moire de Don Мiguel Аganza et dе Поn

Соnzalа О'Еarrill, et eхроsé des faits qui

justitient leur сonduite рolitique deрuis

1воз jusqu'en avri1 1в14. (Мilit.

Соnvers Leх.). Г. И. К.

ФАРНЕВЕ Александръ, Герцогъ Парм

скій, сынъ Оттавіо Герцога Пармскаго и

Маргариты Австрійской, побочной дочк

ри Карла У, родился въ Римѣ 1544 года.

Воспитаніе получилъ онъ приИспанскомъ

дворѣ и уже мальчикомъ отличался та

кимъ пылкимъ умомъ и страстною охо

тою къ рыцарскимъ упражненіямъ, что

плакалъ, когда ему, по его юности.

не дозволили участвовать въ битвѣ при

Сенъ-Кантенѣ. Первый случай отличить

ся представился Александру Фарнезе въ

1871 году, когда дядя его, Донъ-Жуанъ

Австрійскій, истребилъ Турецкій флотъ

при Лепанто; здѣсь 17-ти лѣтній юноша

завоевалъ Турецкое судно и положилъ

основаніе будущей своей славѣ. Донъ

Жуанъ взялъ его съ собою въ Нидерлан

ды, гдѣ Герцогъ Альба своею непоколе

бимою строгостью раздувалъ пскры не

удовольствія въ яркое пламя возмущенія.

Принцъ Пармскій воспользовался случа

емъ пріобрѣсти опытность въ военномъ

дѣлѣ,и по смерти Донъ Жуана,Филиппъ П

шлаГУ

491941

ла
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препоручилъ ему, въ 1878 г., намѣстниче

ство надъ почти-потерянными Нидерланд

скими провинціями. Онъ оправдалъ до

вѣріе монарха: въ короткое время си

лою оружія и мирными переговорами

подчинилъ южныя католическія области,

или нынѣшнююБельгію, Испанскому ски

петру и, поступая съ ними кротко, лю

безностью своею успѣлъ завладѣть всѣ

ми сердцами. Съ храбрымъ, но без

нокойнымъ и хищнымъ войскомъ взялъ

онъ Мастрихтъ, Туръ и Брему, про

гналъ Герцога Алансонскаго, прибывша

го съ 184000 чел. на помощь Нидерланд

цамъ (1885г.) и рѣшился аттаковать Ант

верпенъ, главное мѣсто Утрехтской Уніи,

Опытнѣйшіе въ войнѣ не совѣтовали ему

этого отважнаго предпріятія, ибоФарнезе

имѣлъ въ своемъ распоряженіи только

12.000 чел., между тѣмъ какъ городъ съ

88.000жителей и огромною рѣкою Шель

дою, по сильнымъ веркамъ своимъ былъ

почти недоступенъ. Однако Фарнезе не

страшился никакихъ препятствій и труд

ность предпріятія еще болѣе подстрекала

дѣятельность геройскаго его духа. Съ неи

мовѣрною быстротою завладѣлъ онъ го

родами Дендермонде и Гентомъ. Брюссе

лемъ и Мехельномъ, отрѣзалъ Антверпе

ну всякое подкрѣпленіе на сушѣ и совер

шилъ исполинскій проектъ — заградить

въѣздъ въ Пельду мостомъ. Ни быстрота

потока, стремившагося сбросить съ себя

яго, ни изобрѣтательность - инженера

Джіанибелли, въ Антверпенѣ, разрушив

шаго это чудо строительнаго искусства

брандерами, ни храбрость Нидерланд

цевъ, съ которою они сражались при Ко

венштейнской плотинѣ, не могли спасти

осажденнымъ воинское остроуміе и не

поколебимое мужество Фарнезе уничто

жили всѣ средствапротивниковъ, и послѣ

15мѣсячнаго обложенія Антверпенъ палъ

17 Августа 1883 года. Этимъ важнымъ

завоеваніемъ было обезпечено завладѣніе

южными провинціями. Филиппъ П могъ

надѣяться и на завоеваніе сѣверныхъ,

но онъ самъ преградилъ путь побѣдамъ

Фарнезе, отославъ его 1890 г. во Францію,

чтобы помочь Лигѣ противу Генриха 1V,

котораго Александръ Фарнезе принудилъ

снятъ осаду Парижа и пріобрѣлъ надъ

нимъ многія выгоды; но зависть и недо

вѣрчивость главы Лиги, Герцога Мaiенн

скаго,п успѣхиПринцаМорицаНaccaуска

го въ Нидерландахъ принудили его от

ступить. Генрихъ1V преслѣдовалъ Испан

цевъ съ превосходными силами, но они

были спасены искусствомъ своего полко

водца. Едва Фарнезе занялся возста

новленіемъ потрясенной власти Филиппа

въ Нидерландахъ, какъ его вторично от

правили въ 1591 во Францію для отсады

Руана. Онъ исполнилъ и это порученіе,

и будучи раненъ при Кодебекѣ, отсту

пилъ предъ многочисленнымъ войскомъ

Генриха въ Аррасъ. Здѣсь онъ попол

нилъ свою армію и начерталъ планѣ

къ новому походу, но 11 Декабря 1899 г

умеръ отъ раны. Александръ Фарнезе

былъ одинъ изъ величайшихъ полковод

цевъ своего вѣка, умѣвшій, съ ничтож

ными средствами довершать отважнѣй

шія предпріятія и сохранять завоеванія

благородными и кроткими поступками

(Мilit. Сonv. Leх.). Г 11. К.

ФАРСАЛТъ, нынѣ САЛТАДІЯКЕ, го

родъ въ Ѳессаліи.

Сраженіе въ 149 г. до Рожд. Хрисm.

Послѣ битвы подъ Дирахіумомъ (см.

это слово) Помпей отступилъ въ Ѳесса

лію, гдѣ приверженцы его собрали меж

ду тѣмъ значительную армію. Цесар

двинулся за нимъ и оба полководца-си

перники расположились другъ протчи

друга на Фарсальской равнинѣ. Въ арміи

Помпея было 110 когортъ (около 4709

чел.), у Цесарятолько 30(или 22.000 чел.)

Это превосходство силъ, большее число?

сенаторовъ и другихъ знатныхъ Римлянѣ

послѣдовавшихъ за Помпеемъ и многочис

ленная конница, составленная по боль
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шей части пзъ Римскихъ кавалеровъ, ис

полнили его войско гордою самонадѣян

ностью. Офицеры и ратники,осуждая сво

его полководца за медленность илишнюю

осторожность дѣйствій, требовали боя,

думали только о близкомъ торжествѣ, о

наградахъ и почестяхъ въРимѣизанима

лись болѣе толками о несомнѣнной въ гла

захъ шхъ побѣды, чѣмъ средствами пріоб

рѣсть ее. Цесарь по разнымъ причинамъ

такжежелалъ скораго рѣшенія войны; не

смотря наслабость своихъ силъ, онъ еже

дневно выводилъ армію изълагеря и вы

страшвалъ ее къбою; наконецъ выступилъ

и Помпей и, спускаясь съ высотъ, развер

нулся въ боевой порядокъ; на лѣвомъ кры

лѣ стояли, подъ начальствомъ самого Пом

пeя, 1-йи3-й легіоны, переданные ему за

годътому назадъЦесаремъ по приказанію

Сената; въ центрѣ находились Спрійскіе

легіоны Марка Сципіона и другія войска;

на правомъ крылѣ легіоны Киликійскіе

и надежныя Испанскія когорты, предво

димыя Афраніемъ; 2.000 ветерановъ были

размѣщены по всей линіи; семь когортъ

охраняли лагерь. Правый флангъ упирал

ся въ крутые берега болотистаго ручья;

вся конница была размѣщена на лѣвомъ

флангѣ.

Шесарь, послѣ обозрѣнія непріятельской

позиціи,расположилъ армію своюслѣдую

щимъ образомъ: храбрые, но сильно по

страдавшіе подъ Диррахіумомъ 9 й и 10-й

легіоны Марка Антонія и Публія Спллы

были на оконечностяхъ лѣваго и права

8-й легіонъ и остальныя

войска въ срединѣ; двѣ когорты остались

гарнизономъ въ станѣ; 6-ть отборныхъ

когортъ, взятыя изътретей линіи, состав

ляли особый резервъ, поставленный ко

лонною за правымъ крыломъ, чтобы при

крыть его и неожиданно встрѣтить Пом

пеевскую конницу. Малочисленная кавале

рія Цесаря перемѣшана была съ легкою

пѣхотою. До начатія битвы Цесарь объѣ

халъ войска,ободряя ихъ краткою рѣчью,

го фланговъ;

замѣтилъ резерву праваго крыла, что отъ

него будетъ зависѣть судьба сраженія и

совѣтовалъ воинамъ, при схваткѣ съ изнѣ

женными Рmмскими кавалерами, наносить

имъ удары въ лицо (miles faciem fer.),

чтобы скорѣе обратить ихъ въ бѣгство.

Потомъ, ставъ на правомъ крылѣ про

тивъ Помпея, онъ далъ знакъ къ напа

денію.

Помпей приказалъ войскамъ своимъ ожи

дать противниковъ стоя намѣстѣ, и тог

да только ударить на нихъ, когда они,

разстроенные наступленіемъ, подойдутъ

къ самому фронту; но старыя, опытныя

дружины Цесаря, замѣтивъ эту непо

движность Помпейцевъ, сами останови

лись на нѣсколько шаговъ разстоянія,

снова устроили свои ряды и, бросивъ на

непріятелей копья, устремились на нихъ

съ мечами. Въ самое это время конница

Помпея, имѣя за собою стрѣлковъ изъ лу

ковъ и пращниковъ, понеслась впередъ на

правое крыло Цесаря, оттѣснила стояв

шую тамъ конницу и заѣздомъ направо

хотѣла ударитъ во флангъ пѣхоты, когда

вышеозначенныя шесть резервныхъ ко

гортъ напали на ее такъ неожиданно и

съ такою силою, что испуганные всадни

ки тотчасъ пришли въ безпорядокъ и

ускакали съ мѣста сраженія къ лежа

шимъ позади лагеря высотамъ. Стрѣл

ки и пращники, оставшіеся безъ при

крытія, были истреблены, и тогда по

бѣдоносныя когорты. зашелъ въ лѣвый

флангъ и тылъ непріятеля, стали рѣзать

1 й 5-й легіоны; остальная часть 3-й

линіи Цесаря, непринявшая еще участія

въ бою, подкрѣпила аттаку съ фронта.

Помпейцы, не будучи въ силѣ выдержать

натпска этихъ свѣжихъ войскъ, дрогнули

и скоро вся ихъ армія разсыпалась въ ку

чи беззащитныхъ бѣглецовъ. Вмѣстѣ съ

ними Помпей оставилъ поле сраженія и

возвратился въ лагерь, гдѣ приказалъ

назначеннымъ для его защиты 7 когар

тамъ мужественно обороняться; но Пе



фдо? «фальш—— 202 —

” плѣнныхъ.

сарь, живо преслѣдовавшій противника,

немедленно подступилъ къ его стану и,

не смотря на злой и усталось своихъ

воиновъ, побудилъ ихъ тотчасъ же итти

на приступъ. Легіоны съ радостными вос

клицаніями кинулись въ ровъ,

На В111ѣ „

взлѣзли

разбили упорно сражавшійся

гарнизонъ и Ѳракійскія вспомогательныя

войска и овладѣла лагеремъ. Помпей, ски

нувъ съ себя всѣ знаки своего досто

инства. ускакалъ въ Лариссу. Въ па

латкахъ и шалашахъ побѣдители нашли

огромную добычу; шо Цесарь снова уго

ворилъ ихъ продолжать преслѣдованіе.

Остатки Помпеевой арміи, спасшіеся въ

горы, были въ ту же ночь окружены и

чь слѣдующее утро почти всѣ сдались

впенноплѣнными.

Достопамятная эта побѣда стоила Пе

сарю только 50 центуріоновъ и 200 ря

довыхъ убитыми. Помпейцы потеряли бо

лѣе 15.000 убитыхъ ираненныхъ и24.000

180 знаменъ и значковъ и 9

легіонныхъ орловъ. Цесарь сдѣлался по

велителемъ Римской Республики. (Мilit.

Сonvers. Leх). Б. Л. Л. З.

ФАСТ» (Фортиф.), часть укрѣпленія.

доставляющая оборону впереди лежащей

мѣстности на всю дальность пушечнаго

или ружейнаго выстрѣла. Фасы могутъ

образовывать или углы исходящіе (бас

тіонъ, равелинъ, контръ-гардъ, редантъ

и проч.), пли уголъ входящій (теналь).

Длина фасовъ укрѣпленій зависитъ отъ

мѣстностп и отъ числительности оборо

НИН011111XСЛ; — 11 Она заключается въ 4.11;

дующихъ предѣлахъ: фасы полевыхъукрѣп

леній дѣлаютъ длиною отъ 10 до35 саж.

а укрѣпленій долговременныхъ отъ 30

до 90 саж. и болѣе. смотря по начерта

нію главной крѣпостной ограды («ронты

укрѣпленій); длина же фасовъ наружныхъ

построекъ рѣдко бываетъ болѣе 60 са

Женѣ. „А,

ФАННИНА(Фортиф.), такъ называется

связка тонкихъ и гибкихъ вѣтвей. Они,

шины, по различному своему употребле

нію, бываютъ: батарейныя или сосисо

шы (ллин. отъ 18 до 21 ф. и до 3 футовъ

въ окружн.), служащія для одѣванія кру

тостей брустверовъ и щекъ амбразуръ.

Саппыя (длпн. 3 ф. въ окружн.2 ф.) при

ставляются къ смычкамъ туровъ (см. Са

то, чтобъ ружейныя пули не пробивали

этихъ слабыхъ мѣстъ; въ каждую фаши

шу ввязывается заостренный колъ, для

втыканія ея въ землю. Временно вѣнча

тельныя фашинки (длин и въ окружн.

2 Ф.) насаживаются на туры для ихъ

скрѣпленія и для закрытія рабочихъ на

первое время

или пряссиршвочныя фашины (длиною6ф.

въ окружн. 2 ф.) для разбивки укрѣпле

ній (см. Осади, 1-я параллель). Водяныя

фашины, внутрь которыхъ ввязываются

камни, чтобъ фашины, при погруженіи

въ воду, опускались на дно.

фашины, въ средину которыхъ ввязы

вается толстая жердь, чтобъ онѣ, не

сгибаясь, могли выдерживать давленіе

груза. Фашины неправильныя, скородѣль

ныя, для забрасыванія рвовъ укрѣпленій,

1ОЛ9411Xъ имъ и т. п.,

Всѣ вообще фашины вяжутся на фа

шинныхъ станкихъ, которые составляются

(см. Сапли). Обыкновенныя

Попалочныя

выдерживать

изъ козловъ, соединенныхъ жердью, при

Колья, вбитые въ землю и свя

занные накрестъ, составляютъ козлы.

Число ихъ въ каждомъ станкѣ зависитъ

отъ длины фашины; разстояніе между

козлами обыкновенно не превосходятъ5 «.

Приготовленный хворостъ накладывается

въ достаточномъ количествѣ на станокъ

ш ст игивается въ нѣсколькихъ мѣстахъ,

сначала посредствомъ рычаговъ съ верев

кою (стяжка), а потомъ охватывается

перевязками или скрѣпляли, сдѣланными

изъ тонкаго хвороста, который сперва

измочаливается крученіемъ прутьевъ.

При вязкѣ фашинъ надобно наблюдать:

1) чтобъ фашины были круглы, 2) чтобъ

тонкіе концы вѣтвей были перемѣшаны

641.110.1116,
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съ толстыми и 3) чтобъ узлы перевязокъ 1 Люксамбура, и отличился опять при за

были на одной сторонѣ.

производится го

ризонтальными рядами. Первый рядъ «а

шинъ кладется въ небольшой (въ поло

вину толстоты фашины) ровикъ, при по

дошвѣ отлогости,и прикрѣпляется колья

ми (21/5 ф. длины и 2 л. толс.) которые

вбиваются въ середишу фашинъ. Второй

рядъ накладывается на первый по на

правленію крутости, и приколачивается

также кольями, которые не должны за

дѣвать нижнихъ «ашинъ. Третій и про

чіе ряды удерживаются на лицѣпяхъ или

анкерахъ. Анкеръ есть кольцо изъ круче

ной вѣтви, которое, охвативъ фашину, на

дѣвается на колъ, вбитый въ насыпь.

При одеждѣ фашинами, должно: 1) фа

шины класть узлами перевязокъ въ на

сыпь; 2) фашины одного и того же ряда

сколь возможно лучше сращивить, чтобъ

концы однѣхъ фашинъ глубже входили

въ концы другихъ; 5) смычка одного ря

да съ смычками смежныхъ рядовъ, рас

полагать въ переплетъ; 4) при выдѣлкѣ

угловъ, ряды фашинъ одной стороны

угла должны поперемѣнно то примы

кать, то накрывать концы рядовъ дру

гой стороны угла. Подробности о вязкѣ

фашинъ и о фашинной одеждѣ см. На

сшавленіе

Фашиншая одежда

Офа

пальоновъ, по искусственной часmи. Л.

ФЕКБЕРЛъ, Маркизъ Антонъ (Аntoi

mе dе Рas, Мarquis de Еeuquіére) про

исходилъ изъ знаменитой древней фа

миліи области Артуа. Старшій сынъ Ге

нералъ-Лейтенанта-Исаака Фекьера, онъ

родился въПарижѣ 1643 года и на 16-мъ

году своей жизни посвятилъ себя воен

ному званію, вступивъ въ королевскій

полкъ прапорщикомъ. Фекьеръ участво

валъ въ кампаніи 1667 г., и отличившись

при осадѣ Лилля, произведенъ былъ въ

капитаны. Въ кампаніи 1672 и 1675 го

довъ сопровождалъ онъ, въ званіи адъю

родственника своего, Герцога

для обученія саперныхъ

танта,

воеваніи Франшъ-Конте, въ сраженіи при

Сенефѣ п освобожденіи Уденарда. Въ па

граду за эти заслуги Король пожаловалъ

его шефомъ морскаго полка, съ коимъ въ

слѣдующемъ году онъ мужественно сра

жался подъ начальствомъ МаршаловъТю

реня и Крекш и при завоеваніи Бушена

и получалъ за то ежегодную пенсію пъ

3000 ливровъ. Сдѣлавшись командиромъ

полка Пети-Вьё (Рetit Уieuх), Фекьеръ

въ 1676 и въ слѣдующихъ годахъ нѣ

сколько разъ былъ раненъ, и обратилъ

на себя общее вниманіе искуснымъ от

ступленіемъ при Сенъ-Дени; за это онъ

сдѣланъ былъ-бригадиромъ. Въ 1683 году

онъ находился при осадѣ Фплuшсбур

га и предпринялъ потомъ удачный на

бѣгъ на Франконію, въ которомъ обога

тилъ королевскую казну 5 шли 4 мил

ліонами, а собственную 100.000 фран

ковъ контрибуціи, набранной до самаго

Нюренберга. Лудовикъ Х1V возвелъ его

въ званіе генералъ-маіора (Мaréchal de

Саmр.) и подарилъ ему 12000 ливровъ.

Въ 1689 году Фекьеръ былъ въ Бордо,

гдѣ ожидали высадку Англичанъ, а от

туда отправился въ Піемонтъ, и дѣйство

валъ подъ начальствомъ Катина при

Стаффардѣ противъ Герцога Савойскаго,

а при Пиньеролѣ противъ Вальденцевъ.

Прu Сaвильяно онъ взялъ въ плѣнъ 4 ро

ты Савойскихъ жандармовъ, овладѣлъ въ

1691 году Вельаномъ и принудилъ Кар

маньолу къ капитуляціи. Не такъ счаст

ливъ былъ онъ при крѣпости Кони, ибо

Принцъ Евгеній Савойскій успѣлъ под

крѣпить гарнизонъ, разбить ГенералаБу

лонда, присланнаго отъ Катина на по

мощь къ Фекьеру и заставить сего по

слѣдняго снять осаду. Въ 1692 г. Фекьеръ

сопровождалъ Маршала Лоржа въ походѣ.

въ Германію, и за доблестную защиту го

рода Шпейергейма, гдѣ онъ съ 3000 че

ловѣкъ восемь часовъ, сряду держался

противъ всей силы Принца Баденскаго и
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тѣмъсамымъ далъ Французскойарміи вре

мя исполнить выгодное движеніе, былъ

произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Въ

этомъ чинѣ участвовалъ онъ въ сраженіи

при Нервинденѣ и содѣйствовалъ въ дру

гихъ подвигахъ Герцога Люксамбура. Въ

1679 году Фекьеръ служилъ во Фландріи

подъ начальствомъ Виллеруа, но имѣя

прямой характеръ и высказывая откро

венно свои мнѣнія, нажилъ себѣ много

враговъ и былъ удаленъ отъ войска. Онъ

умеръ въ Парижѣ 27 Января 1711 года

оставивъ отличное описаніе походовъ, въ

которыхъ онъ участвовалъ.

Дѣдъ его, матассъ Фекьеръ (Маnasses

dе Рas, Мarquis de Еeuquіére) былъ так

же славный полководецъ, который уже

въ 15-ти лѣтнемъ возрастѣ вступилъ въ

армію, вскорѣ сдѣлался капитаномъ, по

томъ адъютантомъ; въ чинѣ генералъ

маіора (Мaréchal de camр.) участвовалъ

въ 8-ми походахъ, и будучи уже гене

ралъ-лейтенантомъ, значительно содѣй

ствовалъ къ взятію Ла-Рошеля. Назна

ченный посланникомъ въ Германію, онъ,

послѣ смерти Густава Адольфа подъ Лю

ценомъ, вступилъ въ переговоры съ Вал

ленштейномъ. Въ 1651 году Фекьеръ былъ

назначенъ губернаторомъ городовъ Меца

и Туля, а въ 1636 Вердюна. Во время

кампаніи 1657 года, онъ командовалъ вмѣ

стѣ съ Герцогомъ Бернгардомъ Веймар

скимъ корпусомъ Германскихъ войскъ.

ОсаждаяТіонвилль онъ былъ аттакованъ

(7 Іюля 1659) 14.000 чел. Имперскаго вой

ска, подъ начальствомъ Генерала Пикко

ломини; Фекьеръ опрокинулъ нѣсколько

разъ непріятеля, по долженъ былъ усту

пить его многочисленности,и будучи тя

Жело раненъ, попалъ въ плѣнъ, въ кото

ромъ и умеръ 14 Марта 1640года. (Мilit.

Сonvers. Leх.). ” Ф. «р. лѣ.

ФЕЛЬДТЬЕгКРь отъ нѣмецкаго 1416,

jiger—(полевой егерь или стрѣлокъ). Такъ

называются у насъ и въ Пруссіи военные

курьеры. Въ 1742 году учрежденъ былъ

Фридрихомъ Вел. конный корпусъ изъ

60—потомъ изъ 172— юныхълюдей лѣс

шаго вѣдомства, подъ названіемъ Фельдье

верстать, король употреблялъ ихъ для

посылокъ, курьерскихъ скачекъ и разно

са приказаній въ военное время, къ чему

они болѣе другихъ были способны по

своей образованности, знанію мѣстности

и умѣнью на ней оріентироваться. Этотъ

корпусъ и понынѣ существуетъ въ Прус

сіи, и всѣ тѣ, которые желаютъ полу

чить впослѣдствіи мѣста оберъ-ферсте

ровъ, должны прослужить опредѣленное

число лѣтъ фельдъегерями. Корпусъ состо

итъ подъ начальствомъ штабъ-офицеръ и

въ вѣдѣніи одного королевскаго генералъ

адъютанта; внутреннее же его устрой

ство и управленіе почти одинаково съ

НАДЫМЪ.

Въ Россіи Фельдъегерскій корпусъ пол

чишенъ Дежурному Генералу Главнаго

Штаба Его Импкглтогсклго Вкличкствл.

По его распоряженію, фельдъегеря ушо

требляются въ столицѣ, внутри Имперіи

и за границею для доставленія важнѣй

шихъ бумагъ и депешей; они также

препровождаютъ Членовъ Импвглтовской

Фамиліи во время вояжей и иностран

ныхъ Принцевъ, посѣщающихъ Рос

сію, и наряжаются на дежурство при

лицахъ высшаго званія и въ нѣко

торыя мѣста государственнаго и воен

наго управленій. Фельдъегерскій кор

пусъ управляется особымъ командиромъ

изъ штабъ-офицеровъ, и раздѣляется на

5 роты; въ каждой изъ нихъ полагается

ротный командиръ— капитанъ, 6 субил

тернъ-офицеровъ и 50 фельдъегерей, не

имѣющихъ чина и поступающихъ на служ

бу изъ лицъ свободнаго состоянія, от

ставныхъ унтеръ-офицеровъ,придворныхъ

и разночинцевъ, а изъ иностранцевъ толь

ко тѣхъ, которые присягнули на поддан

ство Россіи. Каждый фельдъегеръ обя

занъ грамматически знать Русскій языкъ

и говорить на одномъ какомъ - нибудь
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иностранномъ языкѣ. Срокъ его службы и предъ начальникомъ обвиненныхъ рат

продолжается не менѣе 6 лѣтъ; по про

шествіи сего срока и "увольненіи изъ

керпуса, по прошенію, фельдъегеръ полу

чаетъ чинъ 14 класса и опредѣляется

къ должности, если пожелаетъ по почто

вому вѣдомству; прослужившіе 9 лѣтъ

награждаются чиномъ губернскаго секре

таря. За особенное отличіе и если есть

офицерскія вакансіи, фельдъегеря произ

водятся въ прапорщики я тогда пользу

ются правами армейскихъ офицеровъ.

Русскіе фельдъегеря отличаются весьма

скорою ѣздою; они обыкновеннодѣлаютъ

по шоссе и хорошимъ дорогамъ отъ 360

до 400 и даже болѣе верстъ въ сутки,

такъ что даже вошло въ пословицу го

ворить, скакать по-фельдъегерски, то есть

очень быстро ѣхать. А. Н. Л.

ФЕЛЬДВЕВЕЛЪ,(отъ Нѣмецкаго Вер

mebel или Кelbraibel) такъ называется въ

пѣхотныхъ ротахъ старшій изъ унтеръ

офицеровъ, соотвѣтствующій чиномъ и

должностью вахтмистру въ кавалеріи (см.

Вахмистрѣ). Впервые эта должность

встрѣчается въ полкахъНѣмецкихъ„Ланде

кнехтовъ, хотя по сущности она, вѣро

ятно, существовала уже въ самой древ

ности въ синтагмахъ Грековъ, манипу

лахъ Римлянъ и вообще во всѣхъ благо

устроенныхъ арміяхъ. По воинскому уста

ву Георга Фонъ-Фрунсберга (см. это имя),

«ельдвебель долженъ былъ отвѣчать за

тактическое устройство и техническое

обученіе роты (Уibudien), умѣть распо

ложить ее въ боевой порядокъ, постав

ляя храбрѣйшихъ илучше вооруженныхъ

ратниковъ въ первую и заднюю шеренги,

отдѣлять копьеносцевъ отъ людей, во

оруженныхъ мечами, и стрѣлковъ или смѣ

шивать ихъ для взаимной защиты и проч.

Въ «ельдвебели обыкновенно выбирали

воиновъ зрѣлыхълѣтъ, опытныхъ иблаго

разумныхъ, которые поведеніемъ, умомъ

и даромъ слова умѣли пріобрѣсть довѣ

ріе солдатъ; имъ позволялось защищать

никовъ, потушать мирнымъ судомъ рас

при сихъ послѣднихъ и пещись объ ихъ

нуждахъ. Въ нерѣдкихъ случаяхъ возму

шенія и буйства Ландскнехтовъ, фельд

вебель, какъ избранный изъ среды ихъ,

успѣвалъ скорѣе чѣмъ офицеры возста

новлять порядокъ. Онъ засѣдалъ въ воен

ныхъ судахъ и слѣдствіяхъ, собиралъ го

лоса на солдатскихъ сходбищахъ, прини

малъ отъ полковника пароль и лозунгъ,

разставлялъ въ лагеряхъ караулы и пе

редовые посты и т. д. За эти важныя

обязанности онъ получалъ четверное про

тивъ другихъ ландскнехтовъ жалованье и

одного мальчика для услуженія.

Возвысившіяся въ новѣйшія времена

образованіе, дѣятельность и вліяніе ка

питановъ и субалтерныхъ офицеровъ на

солдатъ уменьшили кругъ дѣйствія фельд

вебелей; но и понынѣ они имѣютъ боль

шой вѣсъ во внутреннемъ управленіи

ротою.

У насъ, въ Россіи, фельдвебель состав

ляетъ важную должность, занимающую

унтеръ-офицерами (см. это) по военному

управленію въ пѣхотѣ, артиллеріи и въ

другихъ нестроевыхъ командахъ. Въ каж

дой ротѣ пѣхоты и баттареи артиллеріи

полагается по одному фельдвебелю. Въ

званіе это избираются самые отличные

изъ среды унтеръ-офицеровъ; пбо фельд

вебель долженъ быть ближайшимъ по

мощникомъ ротнаго командира по всѣмъ

хозяйственнымъ распоряженіямъ и дол

женъ смотрѣть не только за порядкомъ

всѣхъ чиновъ въ ротѣ... но и за всей на

личностью, ротѣ принадлежащей, долженъ

вести наряды и отвѣтствовать за исправ

ность денежной части. А. Л. К

ФЕЛЬДМАРШАЛъ (см. Генераль

Фельдмаршалъ).

фильдцЕйгмкйствгъ (см. гал

ралъ Фельдцейrмейстерѣ)

ФЕЛБДШЕРА принадлежатъ къ чи

слу нижнихъ воинскихъ медицинскихъ

(см.
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чиновъ (см. это); считаются они на ря

ду съ унтеръ-офицерами и пользуются

выгодами и преимуществами, этому зва

нію присвоенными. но получаютъ другое

содержаніе. Избираются фельдшера пзъ

военныхъ кантонистовъ и образуются для

сего званія въ фельдшерскихъ школахъ,

устроенныхъ, съ сею цѣлію, при нѣкото

рыхъ госпиталяхъ. На службѣ раздѣля

ются они на два класса старшихъ иллид

шихъ, получая различный окладъ жало

ванья. Дѣйствительная служба имъ счи

тается съ 20-ти лѣтняго возраста; но

прослуженіи 12-ти лѣтъ получаютъ двой

ное жалованье, а черезъ 20 лѣтъ, если

пожелаютъ, производятся въ 14-й классъ,

съ выключеніемъ изъ военно-медицинскаго

вѣдомства для опредѣленія къ другимъ

должностямъ. Ежели пожелаютъ продол

жатьслужбу въ фельдшерскомъ званіи, то

пользуются выгодами унтеръ-офицеровъ,

отказавшихся отъ производства въ офи

церы. А. М. К.

ФЕЛЛИНТъ, заштатный городъ съ 1000

жит. въПерновскомъ уѣздѣ, Лифляндской

губерніи, у сѣвернаго берега Феллин

скаго озера, съ развалинами достопримѣ

чательнаго древняго замка. "

Возлѣ сего города, который въ древ

вія времена окруженъ былъ каменною

стѣною и глубокимъ рвомъ, лежитъ ра

зоренный замокъ, отдѣлявшійся отъ го

рода съ нагорной стороны, къ западу

тройнымъ глубокимъ рвомъ и валомъ, а

съ другой стороны, на полдень, при

крытъ былъ продолговатымъ Феллин

скимъ озеромъ.

Во время введенія тамъ христіанства

Рижскіе Нѣмцы съ помощію Латышей

хотѣли осаждать замокъ Феллинъ еще въ

1900 году, а въ 1210 овладѣли имъ. Че

резъ 12 лѣтъ граждане Феллина и дру

гихъ городовъ взбунтовались противъ на

сильнаго введенія новой религіи и умерт

вали, многихъ рыцарей, священниковъ,

купцовъ (см. Ливинскія войны). Въ 1225 г.

городъ былъ укрѣпляемъ, а въ 1224 при

веденъ въ совершенное оборонительное

состояніе, почему засѣлился Нѣмцами

ш сдѣлался навсегда пребываніемъ Ком

туровъ. Конрадъ Фонъ Фитингофъ, Виль

гельмъ Фонъ Фирстенбергъ и Готгардъ

Кетлеръ избраны тамъ магистрами 11р

ДЕНа.

Замокъ Феллинъ въ 1482 году 1 Мар

та взятъ былъ войсками великаго Князя

Іоанна Васильевича въ первый разъ, а въ

1600 года 22 Іюля Царемъ Іоанномъ Ва

сильевичемъ во второй разъ, причемъ

сдѣлался въ городѣ столь сильный пожаръ,

что осталось только 5-ть домовъ. Замокъ

же, въ которомъ находился орденмейстеръ

Вильгельмъ Фирстенбергъ, сдался уже

четырьмя недѣлями позже. Фирстенбергъ

отвезенъ въ Москву. Такимъ образомъ

Феллинъ 22 года принадлежалъ Россіи,

но потомъ Поляки и Шведы овладѣвали

имъ. Въ 1602 году, во время осады Поля

ками, замокъ взорвало отъ загорѣвшагося

пороха и остались однѣ разваливы, виш

мыя и нынѣ. А. Л. 14,

ФЕЛЬЯДЪ (Еrangois d'Аulusson, Вuс

de lа Кешilude) Перъ и Маршалъ Фран

ціи, уже въ ранней молодости обнару

жилъ рѣдкое мужество и былъ раненъ

въ 1681 году при Ретелѣ; въ 1665 году

онъ находился при осадахъ Тузона, Ва

лансьена и Ландреси, гдѣ попалъ въ

плѣнъ. При отсадѣ Арраса онъ снова от

личился неустрашимостью, и въ 1664 го

ду сопровождалъ Французскій корпусъ,

который, подъ начальствомъ Колиньи,дви

нулся въ Венгрію на помощь Императору,

Здѣсь Фельядъ сражался при С. Готгар

дѣ подъ начальствомъ Монтекукулли, и 39

отсутствіемъ Колиньи командовалъФран

цузами; за это произведенъ въ генералъ

лейтенанты, а Король возвелъ владѣніе

его Роаннезъ въ герцогство. Въ 1667 го

ду Фельядъ находился въ сраженіяхъ при

Бергѣ (Веrgues), Фюрнѣ и Куртрэ, а въ

1668 получилъ дозволеніе отправиться



фали — «фар1467 —

въ Канлію на помощь Венеціянамъ про

тивъ Верховнаго Визиря Ахмета Кьюпри

лпз; но храбрость Французскихъ рыцарей

немного помогла осажденному городу, по

тому что они искали только отличія и

славы и вовсе не повиновались мудрымъ

распоряженіямъ Морозшни, губернатора

крѣпости. Въ 1672 году Лудовикъ Х1V

поручилъ Фельяду полкъ Французскихъ

гвардій. Потомъ отличился онъ въ кам

патіяхъ противъ голландіи и испаній и

оказалъ важныя услуги при занятія

Франшъ-Конте въ 1674, взявъ штурмомъ

В4IIIЕНЬ1Л

Безансонскую цитадель, а Салгинъ иДолъ

на капитуляцію. За такія дѣла былъ онъ

(50 Іюля 1676 года) произведенъ марша

ломъ Франціи и въ 1676, за отсутстві

емъ Герцога Орлеанскаго, командовалъ

арміею во Фландріи. Въ 1078 г. Фельядъ

былъ посланъ въ Сицилію и сдѣланъ Вu

це-королемъ сего острова и начальни

комъ тамошней морской силы. По смер

ти Герцога Ледитьера, Король (въ 1631

году) даровалъ ему губернію Дофине,

а 1688 году орденъ Св. Духа. Парижъ

обязанъ ему построеніемъ площади Рlасe

des vіctoires. Кушвъ Сешпетерскій дво

рецъ и сосѣдніе дома, онъ приказалъ сло

мать ихъ и построилъ правильную пло

щадь, въ срединѣ коей поставилъ статую

Лудовика Х1V. Фельядъ оставался любим

цемъ Короля до смерти своей, воспослѣ

довавшей 18 Сентября 1691 года. (Мilit.

Сonvers. Leх.). Ф. Ф. Б.

ФЕРАРИСЪ (Графъ Іосифъ) Австрій

скій Фельдмаршалъ, Вице-президентъ при

дворнаго военнаго совѣта, родился въ

Люневилѣ 20 Апрѣля 1726 года; пажемъ

опредѣленъ былъ ко двору вдовы Импе

ратора Іосифа П, и при открытіи кампа

ніи за наслѣдіе Австрійскаго престола

вступилъ въ военную службу. Къ Ахен

скому миру произведенъ былъ онъ въ ка

питаны, въ Семилѣтней войнѣ отличился

въ сраженіи при Гохкирхенѣ, въ 1761 г. ,

I "теннымъ подданнымъ, своимъ,

4.

генералъ-лейтенантомъ и въ 1777 па

чальникомъ артиллеріи въ Нидерландахъ,

гдѣ онъ занимался картою Бельгіи. Она

была продолженіемъ Кассиніевской карты,

излашной въ 23 листахъ и оконченной въ

1777 году. Семидесятилѣтнимъ старцемъ

сражался Ферарисъ во Французской ре

волюціонной войнѣ при Фамарѣ и Ва

лансьеншѣ, но въОктябрѣ 1795года оста

вилъ армію. Въ 1798 сдѣланъ онъ вице

президентомъ, а въ 1101 тайнымъ совѣт

никомъ и фельдмаршаломъ. Онъ умеръ

въ Вѣнѣ 1 Апрѣля 1814 года. (Мilit.Сonv.

Leх). Ф. Ф. Б.

ФЕРБЕЛЛ1111Ть открытый городъ на

рѣчкѣ Ринъ, въ болотистой равнинѣ Бран

денбургской области; имѣетъ 1200 жи

телей.

Сраженіе 18 Гюня 1673 года.

Французы вторженіемъ своимъ въ Рейн

скій Пфальцъ возобновили (въ 1674 году)

только-что оконченную войну съ Герма

ніею и принудили Курфирста Фридриха

Вильгельма Бранденбургскаго соединить

на Рейнѣ свои войска (120.000 чел.) съ

войсками Императора, Испаніи и Гол

ландіи. Министры Лудовика Х1V вос

пользовались этимъ, чтобы склонить со

юзниковъ своихъ, Шведовъ, вторгнуть

ся въ Бранденбургію. Въ Ноябрѣ Швед

скія войска, подъ начальствомъ Фельдмар

шала Врангеля, двинулись изъ Помераніи

п Мекленбурга въ Укермаркъ, разогнали

милицію, опустошили страну и располо

жились въ Бранденбургѣ. Только Кюст

ршпъ, Шшандау, Берлинъ и нѣсколько

другихъ укрѣпленныхъ мѣстъ удержа

лись храброю своею защитою. Фридрихъ

Вильгельмъ, узнавъ о нарушеніи мира

Шведами, пче дожидая помощи своихъ со

юзниковъ, поспѣшилъ съ благоустроен

нымъ своимъ войскомъ на помощь угне

11 Іюня

1676 онъ прибылъ въ Магдебургъ. 19чи

произведенъ генералъ-маіоромъ въ 1765— 1 сла, при наступленіи ночи, Курфирстъ съ
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отрядомъ изъ 360 всадниковъ, 1000

человѣкъ отборной пѣхоты, 15 орудій

и 146 повозокъ, нагруженныхъ лодка

ми, переправился черезъ Эльбу и про

селочными дорогами, не смотря на край

не дождливую погоду, достигъ 14 числа

мѣстечка Ратешова, занятаго полкомъ

Шведскихъ драгунъ. Ночное нападеніе,

поддержанное жителями, дало Фридриху

возможность взять мѣстечко это, завое

вать 6 знаменъ и отнять всѣхъ лошадей

у непріятелей, которые отчасти пали.

отчасти спаслись бѣгствомъ. Въ этой же

ночи другой Бранденбургскій отрядъ за

владѣлъ предмѣстьями г. Бранденбурга и

200 артиллерійскими лошадьми. Успѣхъ

этотъ устрашилъ начальника 1Пведскаго

отряда, расположеннаго въ лагерѣ шри

Бранденбургѣ; онъ тотчасъ покинулъ эту

позицію и отступилъ въ Барневицъ, что

бы возстановить сообщеніе съ Вранге

лемъ въ Гавельбергѣ, отрѣзанное взяті

емъ Ратенова. Курфирстъ имѣлъ намѣре

ніе дождаться въ тѣснинѣ предъ Гавель

бергомъ идущаго къ нему изъ Магдебур

га пѣшаго войска, но узнавъ объ от

ступленіи Шведовъ, оставилъ въ Ратено

вѣ 800чел. пѣхоты и отправился въ слѣдъ

за непріятелями по дорогѣ къ Фербел

лину; небольшой отрядъ двинулся изъ

Бранденбурга на Гавельбергъ для наблю

денія за Шведскою главною квартирою,

17 числа Бранденбургцы настигли Швед

скій арріергардъ, состоявшій изъ 1000

чел. всадниковъ по сю сторону плотины

передъ Науеномъ, напали на него и при

чинили ему большую потерю. По ту сто

рону плотины Шведызанимали такуюхо

рошую позицію, что безъ пѣхоты нельзя

было овладѣть ею. Въ ожиданіи ея, Кур

фирстъ послалътрилегкіе отряда, ведомые

опытными проводниками для истребленія

всѣхъ переправъ черезъ р. Ринъ вътылу

непріятеля, въ особенности же Фербел

линскаго моста, между тѣмъ какъ другія

партіи наблюдали за Кремменскимъ и

Ораніенбургскимъ проходами. Планъ этотъ

удался вполнѣ; часть непріятельской кон

ницы была опрокинута и Бранденбургцы

возвратились благополучно въ свой ла

герь.

Шведы не дождались прибытія пѣшаго

Бранденбургскаго войска и въ ночи съ

17 на 18, оставивъ выгодную позицію

свою, направились по дорогѣ къ Фербел

лину. Принцъ Гессенъ-Гомбургскій полу

чилъ отъ курфирста приказаніе съ ю

всадниками слѣдовать за Шведами, ста

раясь задержать ихъ частными нападе

ніями и демонстраціями къ переходу че

резъ Ринъ, но не вступать въ сраженіе,

Пылкій Ландграфъ настигнулъ непріяте

лей на слѣдующее утро, когда они успѣ

ли уже выбраться на Фербеллинскую

равнину. Тутъ Шведы, неотвязно тѣсни

мые Ландграфомъ и увѣдомленные объ

истребленіи переправъ въ своемъ тылу,

рѣшились дать сраженіе; они заняли по

зицію между деревнями Гакелбергъ и

Торновъ, уперевъ лѣвое крыло, располо

женное на отлогихъ высотахъ, въ пер

вую деревню и болото Рина, и имѣя по

зади другое болото, а впереди открытое

поле; правое крыло, состоявшее изъ пѣ

хоты съ артиллеріею, простиралось къ

деревнѣ Дехтовъ и къ тамошней дубовой

рощѣ, занимая высоты, господствующій

надъ всѣмъ пространствомъ. Курфирстъ

узнавъ о намѣреніи Шведовъ защищаться

собралъ военный совѣтъ, чтобы рѣшить

можноли аттаковать непріятеля. УШве

довъ было 7000 чел. пѣхоты, 800 чел.:

драгунъ и 10 орудій, между тѣмъ какъ

сила Бранденбургцевъ состояла толѣе

изъ В600 всадниковъ. Большинство Голя

совъ было противно нападенію; но вели

кій Курфирстъ, опечаленный разореніе 14

своихъ владѣній и зная,чтоШведы, упив

шіе духомъ, не имѣли главнаго волѣ!»

приказалъ напасть немедленно, въ Ч99

поддерживалъ его храбрый Генералъ Лай

флингеръ (см. это имя). Первую аттаю!
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положено было направить на правое кры

ло непріятеля, гдѣ Ландграфъ Гессенскій,

увлеченный воинственнымъ жаромъ,слиш

комъ рано вступилъ въ дѣло и былъ бы

пораженъ многочисленностью Шведовъ,

еслибъ Фридрихъ Вильгельмъ не подо

спѣлъ къ нему на помощь. Непріятель

обстрѣливалъ съ высотъ у Дехтова раз

вертывавшуюся Бранденбургскую конни

цу, но Курфирстъ, замѣтивъ песча

ный холмъ, незанятый Шведами, тот

часъ поставилъ на немъ одинъ драгун

скій полкъ и баттарею, которая съ

удивительнымъ успѣхомъ стала дѣйство

вать во «лангъ непріятельской пѣхоты.

На правомъ крылѣ бой продолжался съ

тѣмъ же жаромъ; Фридрихъ поспѣшилъ

туда съ 4-мя кавалерійскими полками,

опрокинулъ Шведскую конницу на пѣ

хоту, и послѣ мужественной обороны сей

послѣдней и тщетнаго ея покушенія

взять приступомъ песчаный холмъ, при

нудилъ вспріятеля отступить къФербел

лину.Движеніеэто произведено былоШве

дами въ двухъ колоннахъ и въ совершен

номъ порядкѣ, причемъ лѣвое ихъ кры

ло прикрывалось болотами, а правое

храбро отражало безпрерывные натиски

Бранденбургцевъ. Недостатокъ пѣхоты у

Фридриха Вильгельма воспрепятствовалъ

ему овладѣть Фербеллиномъ ло прибытія

туда Шведовъ, которые такимъ образомъ

спаслись отъ совершеннаго истребленія.

Они наскоро устроили въ близлежащей

деревнѣ Фельдбергъ полевое укрѣпленіе

и, удерживая въ немъ Бранденбургцевъ

отъ преслѣдованія, въ теченіе ночи по

правили истребленный Ринскій мостъ

На слѣдующее утро Генералъ Дерфлин

геръ съ 4000 всадниками явился предъ

этимъ мостомъ; стоявшіе тамъ въ аррі

ергардѣ два Шведскіе баталіона перепра

вились на ту сторону рѣки и сожгли

мостъ. Большое число плѣнныхъ, 8 ору

дій, много багажу, 200 повозокъ и около

1000 головъ скота сдѣлались добычею

Бранденбургцевъ; трофеи ихъ состояли

въ 8 знаменахъ, 2 штандартахъ и 4 ору

діяхъ. Шведы потеряли около 3000 чел.,

въ числѣ коихъ 1800 чел. убитыхъ. Бран

денбургцы имѣли только 200 чел. уби

тыми и раненными. 19 числа Фридрихъ

Вильгельмъ, велѣвъ исправить мостъ, по

спѣшилъ за непріятелями, вытѣснилъ

ихъ чрезъ Руппинъ и Виттенбергъ въ

Мекленбургъ и въ скоромъ времени очи

стилъ отъ нихъ весь Бранденбургъ.

Кавалерійскоесраженіе приФербеллинѣ

пмѣло важныя политическія послѣдствія.

Слава Курфирста и мужество войска его

распространились по всей Европѣ. Импе

раторъ и союзники его перестали опа

саться Шведовъ (Мilit. Сonvers. Leх.).

«Да, да, Д.

ФЕгдинАндъ и вкликій, ко

роль Кастильскій, родился въ 1000 году,

былъ сынъ Санчо, Короля Наваррскаго.

который еще при жизни своей раздѣлилъ

владѣнія между своими сыновьями. Стар

шій Гарсія получилъ Наварру, второй,

Фердинандѣ, Кастилію,младшій, Гонзалесъ,

Собрарвуи Рибагорсу. Рамиро,незаконно.

рожденный сынъ Санчо, наслѣдовалъ Ар

рагонію. Всѣ четверо имѣли королев

скій титулъ. Провинція Леонъ состо

яла подъ господствомъ Бермуда П1, коего

сестра была замужемъ за Фердинандомъ.

Вътакомъ положеніи находилась тогдаш

няя христіанская Испанія. Мавритан

скихъ владѣній было столько, сколько и

главныхъ городовъ въ областяхъ, завое

ванныхъ Аравитянами. Кордова, хотяраз

строенная внутренними раздорами, по

старшинству своему, считалась значи

тельнѣйшимъ; въ Севильѣ, Толедѣ и

Сарагоссѣ царствовали незначительные

Мавританскіе князья, которые легко

могли быть уничтожены могучими хри

стіанскими государствами, но раздоры

ихъ препятствовали этому! Гарсія, въ

слѣдствіе сдѣланнаго обѣта, отправил

ся передъ смертію отца (1036) въ Римъ.
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Рамиро, желая воспользоваться случаемъ, ку своему Санчо возвратилъ отцовскія

этимъ, чтобъ увеличить владѣнія свои, владѣнія. мары хотѣли воспользоваться

соединился съ нѣсколькими мелкими Мавр-Iэтими распрями, чтобъ освободиться отъ

скими князьями и аттаковалъ Таталію въ наложеннаго на нихъ нга; престарѣлый

Наваррѣ. Гарсія возвратился, внезапнымъ I Фердинандъ, наскучившись войною и не

нападеніемъ заставилъ брата снятъ осаду, I имѣя денегъ,желалъ мира; но супругаего

и завоевавъ всю Аррагонію, принудилъ I Санча,женщина мужественнаго характера,

Рамиро къ бѣгству въ Собрарву. Это1 пополнила казну собственными сокрови

было началомъ большихъ движеній. Нѣ-I цами и побудила Короля къ походу.

которыезнатныеЛеонцы побудили Берму-I Фердинандъ выступилъ къ Эбро, побѣ

да вооружиться на Фердинанда, чтобы I доносно прошелъ по Виленсіи и Катало

распространить предѣлы Леона; Ферди-I ніи, сдѣлалъ много добычи и принудилъ

нандъ призвалъ на помощь могуществеи-1 Мавровъ къ платежу прежней дани. Близъ

ваго брата своего Гарсію; войска встрѣ- I Валенсіи онъ почувствовалъ прибли

тились въ долинѣ Тамара при городѣ I жавшуюся смерть, велѣлъ снести себя

Лаплаты. Бой съ обѣихъ сторонъ былъ 1 въ Ліонъ и умеръ здѣсь 27 Декабря 1015

жаркій. Бермудо, увлеченный личнымъI года.

мужествомъ, бросился въ средину не-I ФЕРДИНАНДЪ П1, по прозваніюСвя

пріятелей, но былъ убитъ. Побѣдитель I той, съ 1917 года Король Кастильскій, а

пошелъ на Леонъ, который, отворивъ I съ 1230 года, послѣ смерти отца своего,

ему ворота, присягнулъ на вѣрнопод-I Альфонса П, Король Леонскій, соединилъ

данство. Въ 1058 году Фердинандъ тор-I навсегда оба эти владѣнія, утвердивъ

жественно короновался королемъ Касти-I нераздѣльность ихъ и право первородства

ліи и Леона. Соединеніе этихъ двухъ! въ наслѣдіи. Кастилія и усиливавшаяся

владѣній сдѣлало его могущественнѣй-I Аррагонія были теперь два главныя го

шимъ тогдашнимъ королемъ въ Испаніи.

Устроивъ внутреннія дѣла монархіи сво

ей, онъ предпринялъ священную вой

I

сударства Христіанской Испаніи; Навар

ра, по смерти Санчо У11, въ 154 году,

I доставшаяся Графу Теобальду Шампан

ну на мавровъ, пошелъ съ сильнымъ!

войскомъ въ Лузитанію (Португалію) и

въ два похода (1044— 1048) завоевалъ 1 лицу Мавританскаго могущества; городъ

Визeу и Ламего, а послѣ семимѣсячной 1 защищался храбро, но въ 1256 году дол

«ми, ктому, между тѣмъ мы!» быть «т» «т»,«т»

скому. мало пмѣла значенія. Фердинандъ

Святой аттаковалъ сильнуюКордову, сто

вторгнулись въ Старую-Кастилію. Фер-I продолженіе 522-хъ лѣтъ въ рукахъ Му

динандъ поспѣшилъ туда, вытѣснилъI сульманъ; около этогоже времена Грена

ихъ изъ своихъ границъ и наложилъ! скіе Мавры, потерявъ славнаго своего

дашь на владѣльцевъ Толеды, Сарагос- I князя Абенъ-Гуда, павшаго отъ рукъ

«чть чтотот-Iт.т.теты

Фердинандъ долженъ былъ снова (іus; I ству Фердинанда и слали ему гороль

вооружиться на своего брата Гарсію, I Жаeнъ (1248 г.). Побѣдоносный Ферди

захватившаго нѣкоторыя спорныя мѣ-I нандъ П обратилъ теперь оружіе свое

«т» «теніе то при втосъ! ты семью, мы «т»«т» «т»

Гарсія палъ, убитый двумя своими сол I флотъ занялъ устье Гвадалкнвпра. Се

датами— и побѣда рѣшилась въ пользу I валья, послѣ 16-ти мѣсячной упорной

Кастильцевъ. Фердинандъ даровалъ На I обороны, истощивъ всѣ припасы, сдалис1

варрцамъ свободный отстулъ, а племянни. 1 (1218). Жители ея (до 300.000 чел.), ни
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тогдашнему обыкновенію, получили доз

воленіе переселиться съ движимымъ пму

ществомъ въ другія Мавританскія вла

дѣнія Испаніи и въ Африку. Чрезъ два

года послѣ сего Фердинанду подчинились

также Хересъ-де-ла Фронтера, Медшна

Силонія, Калисъ и многіе другіе города

Онъ хотѣлъ даже въ Африкѣ истребить

псточникъ силы непріятельской н прика

залъ въ Бискaiѣ строить значитель

ный флотъ, но умеръ въ 1262 году въ

Севильѣ. Въ Кастиліи царствовалъ онъ

56 лѣтъ, въ Леонѣ около 22лѣтъ, и былъ

одаренъ всѣми преимуществами высокаго

ума и великодушнаго сердца.

ФЕРДИНАПДъ У", Король Аррагоніи,

прозванный Католикомъ, былъ сынъ Но

анна П Аррагонскаго, родился въ 1485

году. Мужественно сразившись съ Ката

лонцами. онъ, на 16-мъ году отъ роду. со

четался бракомъ съ прекрасною, мудрою

и богатою Изабеллою, дочерью Іоанна П

Короля Кастильскаго. Союзъ этотъ по

ложилъ основаніе соединенію всѣхъ от

дѣльныхъ королевствъ въ Испаніи. Въ

1474 г. Изабелла, послѣсмерти брата сво

его Генриха 1V, по выбору большей части

государственныхъ чиновъ, вступила на

Кастильскій престолъ, съ выключеніемъ

старшей ея сестры, -Гошнны. Противную

партію принудило къ согласію побѣ

доносное оружіе Фердинанда въ сраже

ніи при Торо (1476). Въ Аррагоніи и

покоренной ею Каталоніи, по смерти Го

анна. наслѣдовалъ (1479) Фердинандъ, и

съ тѣхъ поръ онъ” и Изабелла царство

вали вмѣстѣ, хотя владѣнія ихъ сохра

няли прежнее отдѣльное правленіе. Мудро

воспользуясь обстоятельствами и совѣта

ми знаменитаго своего министра. Карди

нала Хименесса, Фердинандъ и Изабелла

успѣли весьма возвысить королевское до

стоинство, присвоили себѣ право назна

чать епископовъ, отняли у дворянства

судебную власть, вручивъ ее особымъ

трибуналамъ правовѣдцевъ, и учредили

городскія милиціи (La santа bermandad)

для охраненія внутренняго порядка и

безопасности. Значительная часть народо

населенія Испаніи состояло изъ Мавровъ

и Евреевъ. Фердинандъ, полагая, что

политическое единство безъ единства въ

вѣрюшсповѣданіи существовать не можетъ,

а вѣроятно, увлекаясь также религіоз

нымъ фанатизмомъ "и желаніемъ присво

пть себѣ сокровища Евреевъ, учредилъ

противъ нихъ извѣстное судилище Ин

квизиціи. коего первый предсѣдатель

былъ кровожадный доминиканецъ и ду

ховникъ королевы, Ѳома Торквемада.

Сначала это страшное судилище имѣло

болѣе свойство политическое, ибо король

1504II”!о

назначалъ и смѣнялъ членовъ его и упо

треблялъ Инквизицію чтобы избавиться,

подъ предлогомъ уничтоженія эрезіи, отъ

Всѣхъ Опасныхъ для неголицъ и захватить

въ казну ихъ имѣнія; но малопо малу ин

квизиторы распространили свою власть,

заставили трепетать самыхъ королей и

были причиною совершеннаго взмѣненія,

столь достоглавнаго до того времени, на

роднаго нрава Испанцевъ. Другое сред

ство подчинить себѣ гордое и могущест

венное дворянство состояло въ томъ,

что Фердинандъ назначилъ себя грос

мейстеромъ трехъ первостепенныхъ ры

царскихъ Орденовъ Испаніи. Союзная си

ла Фердинанда и Изабеллы завоеваніемъ

Гренады (1492 года) положила конецъ

существованію Мавровъ въ Испаніи, про

должавшемуся 779 лѣть.

ила много крови, но общее воспламененіе

христіанъ того времени доходило до та

кой степени, чтобезчисленное множество

пностранныхъ дворянъ и охотниковъ

спѣшили подъ знамена Фердинанда. Сама

Королева Изабелла верхомъ являлась на

полѣ битвы и подстрекала мужество воп

новъ. Фердинандъ присоединилъ завоеван

ную страну къ Кастиліи. Сначала дозво

лено было Маврамъ сохранить прежнее

вѣроисповѣданіе, но чрезъ 7-мъ лѣтъ по

Война эта сто
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требовали отъ нихъ принятія христіан

ской вѣры, или же выхода изъ оте

чества. Многіе переселились въ Африку,

другіе притворно приняли христіанскую

религію и сдѣлались потомъ мало по малу

! регентства, которое желалъ пріобрѣстьжертвоюИнквизиціи.Въслѣдъза симъ вос

послѣдовало такоеже повелѣніе на счетъ

Евреевъ. Эти жестокія и несправедливыя

мѣры лишили Испанію нѣсколькихъ сотъ I

тысячъ трудолюбивыхъ, богатыхъ и по

лезныхъ подданныхъ. Раны,нанесенныя та

кимъ образомъ государству, казалось долж

ны были исцѣлиться воспослѣдовавшимъ

тогда же открытіемъ Америки Христофо

ромъ Колумбомъ (см. это имя), для кото

раго Изабелла снарядила три небольшіе

корабля. Фердинандъ, неусыпно стараясь

распространить своемогущество внѣ гра

ницъ Испаніи, и послалъ главнаго сво

его полководца Гонзальво де Кордова

(см. это имя) въ Италію. гдѣ хитрое прi

обрѣтеніе Неаполя (1305 г.) обманомъ не

только Короля Фридриха Неаполитанска

го, но и союзника Фердинанда, Короля

Французскаго Лудовика ХП, дало Испа

ніи новое приращеніе. Въ Ноябрѣ 1801

года скончалась Изабелла, соединявшая

въ себѣ, при любезности пола своего, му

жество героя и государственныя познанія

министра. Кастилія досталась теперь не

Фердинанду, но дочери его и Изабеллы

Лоaннѣ, сочетавшейся бракомъ съ Эрщ

герцогомъ Филиппомъ Австрійскимъ. Фер

динандъ, дабы неостаться при однойАр

рагоніи, поддѣльнымъ духовнымъ завѣща

ніемъ хотѣлъ присвоить себѣ регентство

надъ Кастиліеюдо совершеннолѣтія стар

шаго внука своего Карла, но Кастильскіе

государственные чины единогласно объя

вили себя на сторонѣ Филиппа и Гоан

ны. Возгоря гнѣвомъ, Фердинандъ при

соединился теперь къФранціи, примприл

ся съ Лудовикомъ и женился на 18-ти

лѣтней его племянницѣ Жерменѣ дeФуа;

надѣясь, не смотря на свои 55 года отъ

внезапныя обстоятельства все измѣнили.

28-ми лѣтній Филиппъ скончался 23Сен

тября 1806 года, а ума-лишеніе Іоанны,

продолжавшееся до ея смерти, при мла

денчествѣ Карла, необходимо требовало

не только Фердинандъ. но такжеи отецъ

Іоанны (дѣдъ Карла) Императоръ Макси

миліанъ... Могущественный Министръ Кас

I тильскій Хименесъ умѣлъ доставить браз

ды правленія Фердинанду. Теперь, дабы

округлить Испанію, Фердинандъ присоеди

нился къ Св Лигѣиобратилъ оружіесвое

на врага Папы, Короля Наваррскаго. Онъ

завоевалъунегоИспанскуючастьНаварры

и такимъ образомъ распространилъ свои

владѣнія до Пиренеевъ. Въ 1809 г. подчи

нилъ онъОранъ. на берегуАфрики, и нало

жилъ дань на Алжиръ и Тунисъ. Ферди

нандъ умеръ 25 Января 1816 года отъ во

дянойболѣзни, неимѣя дѣтей отъ втораго

брака, и поэтому все-таки долженъ былъ

оставить Аррагонію наслѣднику Филип

па. Фердинандъ въ характерѣ своемъ

былъ рѣшителенъ, твердъ и усмотрите

ленъ, но безъ справедливости и вѣрности.

ф, ф. Г.

ФЕРДИНАНДЪ Карлъ Іосифъ. Эрц

герцогъ, изъ дома. Эстe, 2-й сынъФерди

нанда, Эрцгерцога Австрійскаго и Прин

ца Моденскаго; родился 23 Апрѣля 1781

года, и уже въ 1805 г., имѣя только 25

года отъ роду, получилъ главное началь

ство надъ Австрійскими войсками, кото

рыя, не дождавшись вспомогательной

Русской арміи Кутузова, заняли Бава

рію и расположились подъ Ульмомъ. На

чальникомъ главнаго штаба его былъ

извѣстный Генералъ-Фельдцейrмейстеръ

Макъ (см. это имя). Въ слѣдствіе пре

восходныхъ стратегическихъ движеній

Наполеона, Австрійцы были окруже

ны и сообщенія ихъ съ Кутузовымъ и

Австріею прерваны (см. Ульма). Тогда

Эрцгерцогъ Фердинандъ, предвидя участь

рожденія, имѣть прямого наслѣдника; во 1 арміи, рѣшился пробиться съ 12-ю эс
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кадронами кавалеріи чрезъ непріятеля

и отступилъ въ Богемію. 14 Октября

онъ прибылъ въ Эттингенъ, соединилъ къ

себѣ остатки корпуса Принца Гогенцол

лернскагои привелъ въ безпорядокъ кава

лерію Мюрата, но былъ ею снова настиг

нутъ при Гунценгаузенѣ на рѣкѣ Альт

мюлѣ. УФердинанда было только 5000че

ловѣкъ,вътомъ числѣ 1800всадниковъ; онъ

долженъ былъ бросить артиллерію и пѣ

хоту свою и продолжать отступленіе съ

одною конницею. При Эшенау Французы

опять догнали его, и здѣсь спасла его

только мужественная оборона арріер

гарда, подъ начальствомъ Генерала Ме

щери, который былъ смертельно раненъ

и попалъ въ плѣнъ. Фердинандъ спасся

съ 1800 всадниками, сдѣлавъ въ 8 дней

почти 360 верстъ, и прибылъ 22 Октя

бря въ Эгеръ. Теперь получилъ онъ

главное начальство надъ Австрійскими

войсками въ Богеміи, сформировалъ ва

родное ополченіе и имѣлъ нѣсколько

удачныхъ дѣлъ противъ Баварцевъ. По

томъ съ 18.000 человѣкъ онъ прикры

валъ правое крыло союзной Русско-Ав

стрійской арміи, покуда несчастное сра

женіе при Аустерлицѣ нерѣшило участь

войны.

Въ 1809 году Эрцгерцогъ получилъ

главную команду надъ первымъ Австрій

скимъ корпусомъ изъ 36.000 чел., назна

ченнымъ дѣйствовать въ Варшавскомъ гер

цогствѣ; онъ перешелъ черезъ границу и

р. Пилицу, опрокинулъ 19 Апрѣля Князя

Понятовскаго при Рачинѣ и22-го занялъ

Варшаву на капитуляцію. Поляки отсту

пили въ прагу и держались на правомъ

берегу Вислы. Скоро потомъ Домбровскій

переходомъ, чрезъ Бауру 2 1юня прину

дилъ Австрійцевъ очистить столицу, меж

ду тѣмъ какъ другія Польскія войска

завяли часть Галиціи; Эрцгерцогъ вы

гналъ ихъ оттуда, нодолженъ былъ усту

пить Понятовскому, усиленному Русскимъ

корпусомъКнязяГолицина; Поляки взяли

То мъ ХIII.

Лембергъ, Сендомиръ,а 15Іюняи Краковъ.

Перемиріе,заключенноевъЦнаймѣ 12Іюля

между Наполеономъ и Австрійцами, окон

чило войну. Въ походѣ 1818 года Эрц

герцогу поручено было начальство надъ

44.000 Австрійскимъ резервомъ; 16 Іюня

съ 2-мя отрядами его переправился онъ

чрезъ Рейнъ и двинулся къ Люневилю

послѣ того, какъ ГенералъКоллередо при

нудилъ непріятельскаго генерала Лекур

ба отступить къ Бельфорту. По заклю

ченіи втораго Парижскаго мира Эрцгер

цогъ Фердинандъ получилъ постепенно

военное главное начальство въ Моравіи

п Галиціи, а потомъ вовсе удалился съ

ратнаго и политическаго поприща (Мilit.

Соnv. Leх), Ф. Ф. Б.

ФЕРВЕНЪ баронъ, потомъ Графъ,

Иванъ Евстафьевичъ, изъ Лифляндскихъ

дворянъ. Въ молодыхъ лѣтахъ, бывши

подполковникомъ,отличался онъ въ Румян

цовскую войну съ Турками (1769—1776

годахъ) и получилъ Георгія 3-го класса.

Въ чинѣ генералъ-маіора находился въ

14индляндіи въ 1790 году, и когда Король

Шведскій запертъ былъ «лотомъ въ Бе

резовыхъ островахъ, дѣйствіями съ су

хаго пути содѣйствовалъ побѣдѣ Чи

чагова, и награжденъ былъ чиномъ ге

нералъ-поручика. Мужество и распоряди

тельность его въ Польшѣ при началѣ

войны въ 1792 году, доставили ему граф

ское достоинство. Но важнѣйшій подвигъ

его была битва приМацѣовицахъ (см. это)

въ 1794 году, гдѣ разбитъ и взятъ былъ

въ плѣнъ Косцюшко. Ферзенъ участво

валъ послѣ сего при взятіи Праги Суво

ровымъ и въ „уничтоженіи Польскихъ

войскъ по сдачѣ Варшавы. Съ 24 Дека

бря 1797 по 14 Января 1798 года, онъ

былъ директоромъ нынѣшняго 1-го Ка

детскаго Корпуса. Въ 1798 же году по

лучилъ чинъ генерала отъ инфантеріи,

но вскорѣ былъ отставленъ, и скончался

въ Лифляндскомъ своемъ помѣстья

” А. Л. К.

IIВ
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фкйкгввгквгъ (см. статьи лѣтил

. леристы и Унтеръ-Офицеры).

фБРЕНТАР111—уРимлянъ лѣткая пѣ

хота, вооруженная працами, прикрѣплен

ными къ палкамъ. Они бросали каменья

и острыя съ одного конца свинцовыя

пули,

фюрмовъ, графъ Виллимъ Виллимо

вичъ, началъ свое военное образованіе

подъ знаменами Фельдмаршала Миниха,

бывши его адъютантомъ; за храбрость,

оказанную въ Крымскомъ походѣ (1738),

произведенъ въ полковники; участвовалъ

при взятіи Очакова, — исправляя въ ар

міи должность генералъ-квартирмейстера.

Въ 1738 г., имѣя 350человѣкъ прикрытія,

Ферморъ былъокруженъ многочисленнымъ

непріятелемъ, но мужественно отразилъ

ихъ нападенія и былъ спасенъ пришед

шимъ на помощь къ нему войскомъ;—за

это онъ получилъ чинъ генералъ-маіора.

Въ 1733 командовалъ авангардомъ въ ар

міи Графа Миниха,— отличнлся приСта

вучанахъ, участвовалъ въ Шведской кам

паніи 1741 года, и за взятіе вальман

странда награжденъ орденомъ Св. Але

ксандра Невскаго. .

Семилѣтняя война поставилаего насте

пень полководца. Въ чинѣ Генералъ-Ан

шефа, находясь (1767 г.) подъ началь

ствомъ Апраксина, онъ взялъ Мемель и

содѣйствовалъ пораженію Прусаковъ при

Гросъ-Егерндорфѣ. Въ 1788 году, при

вявши главное начальство надъ армі

ею и пользуясь дѣйствіемъ Пруссаковъ

противъ Шведовъ, Ферморъ занялъ Ке

нигсбергъ и всю восточную Пруссію,

Эльбингъ, Торнъ, Познанъ и Лансбергъ,

но безъ успѣха осаждалъ Данцигъ. Им

ператрица Елисавета назначила его Ге

нералъ-губернаторомъ покоренныхъ обла

стей; Марія Терезія возвела его въ

графское Римской Имперіи достоинство.

Сообразуясь съ планомъ Вѣнскаго Кабине

та, ферморъ рѣшился овладѣть берегами

Варты,чтобы перенести военныя дѣйствія

въ Силезію. Кюстринъ представлялъ ему

удобный пунктъ для учрежденія магази

новъ; н0 комендантъ, полковникъ 11Iакъ

Вутеновъ, не смотря на сильное бомбар

дированіе и пожары, не сдалъ крѣпости.

Между тѣмъ Фридрихъ спѣшилъ назащи

ту своего государства. Ферморъ снялъ

осадуКюстрина и расположился приуро

чищѣ Фирстенфельдѣ, около Порндорфа.

(см. Лорндорфъ). Произошлаупорная битва

(14 и 18 Августа) въ которой обѣ сторо

ны приписывали себѣ побѣду, но Фер

моръ удержалъ за собою мѣсто сраженія,

и только чрезъ два дня отступилъ къ

Старгарду и потомъ за Вислу на зимнія

квартиры,

Императрица Елисавета Петровна при

слала ему орденъ Св. Апостола Андрея.

Въ кампанію слѣдующаго года Ферморъ,

уволенный по собственной просьбѣ отъ

Главнаго Начальстпа„ Остался однако же

въ арміи, желая быть полезнымъ отече

ству, и заслужилъ одобреніе Фельдмар

шала Салтыкова за ревность и мужество

въ сраженіи при Кунерсдорфѣ, гдѣ коман

довалъ онъ правымъ крыломъ. "

По болѣзни главнокомандующаго (1759,

Графъ Ферморъ снова принялъ началь

ство надъ арміею и продолжалъ дѣйство

вать изъ Франкфурта по берегу рѣки

Одера.

Въ это время Даунъ, находившійся въ

затруднительномъ положеніи, по неимѣніи

запасовъ, склонилъ Петербургскій Дворъ,

для отвлеченія Фридриха отъ Австрійской

арміи, приказать Фермору начать насту

пательныя дѣйствія. Русскія войска вы

ступили изъ Каролата, отрядъ. Тот

лебена занялъ Берлинъ (9 Октября 1760

года), Померанія и Новая Мархія преда

ны опустошенію.... Но Ферморъ, получ

извѣстіе о сраженіи при Торгау, отсту

пилъ въ Польшу.

Въ 1765 г. онъ былъ назначенъ Смо

ленскимъ Генералъ Губернаторомъ, и

въ 1770 году вышелъ въ отставку и
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скончался 1771 г. 8 Февраля. Минихъ

отзывался объ немъ, какъ объ отлич

вомъ артиллеристѣ и инженерѣ, тру

долюбивомъ, опытномъ, безкорыстномъ и

состарѣвшемся на службѣ генералъ -дай

Богъ — писалъ онъ къ Екатеринѣ П —

чтобы” моя божественная императрица

всегда была окружена столь усердными

особами» (Словарь знамен. людей Г. Бан

тышъ-Каменскаго, — Исторія Елисаве

ты — Ведемейера). М. Ф. Б.

ФЕРРАРА (см. Франкалино).

ф189ТОРИНГЪ или ф16191101IIIЬ ему,

положеніе корабля, когда онъ стоитъ на

двухъ якоряхъ, положенныхъ на извѣст

ные румбы съ уравненными канатами.

Фертоингъ становится на тѣсныхъ рей

дахъ, гдѣ корабль при перемѣнныхъ вѣт

рахъ не можетъ описывать большаго

круга, не мѣшая другимъ судамъ, или

гдѣ есть приливы и отливы. Якоря рас

полагаютъ такъ, чтобы, при сильно дую

щихъ вѣтрахъ, корабль стоялъ на обо

ихъ якоряхъ и обыкновенно въ разстоя

нія одинъ отъ другаго около 100саженъ,

выпуская по три четверти каждаго ка

ната. - А. И. З.

ФЕРФЕКСТь,Ѳома, Лордъ(Графъ Окс

фордскій (Lord Тhomas Еairtaх), былъ

старшій сынъ Фердинанда Ферфекса и

дочери Эдмунда Сеффильда, Графа Муль

гревскаго, — родился въ Январѣ 1611

года въ Дептонѣ, въІоркшейрѣ; хотя онъ

и былъ назначенъ вѣІоанновскую колле

гію въ Кембриджѣ, но, по пріобрѣтеніи

нѣкоторыхъ свѣдѣній въ Исторіи и въ

отечественныхъ древностяхъ, вступилъ

въ Англійское войско, стоявшее въ Гол

ландіи подъ начальствомъ Лорда Вера.

Возвратившись въ Англію, онъ обвѣнчался

бракомъ съ дочерью сего Генерала и жилъ

въ родительскомъ домѣ не въ службѣ.

Когда вспыхнула междоусобная война,

оба Ферфекса приняли сторону Парла

мента: —отецъ его сдѣлался главнокоман

дующимъ надъ Сѣверною арміею, а сынъ

ду

генераломъ его кавалеріи, въ каковомъ зва

нія оба они отличились въ особенности

въ сраженіи при Мерстонмурѣ и при

взятіи Іорка. Ѳома Ферфексъ, два раза

былъ тяжело раненъ и находился въ

опасности. Въ награду за его заслуги

Парламентъ поручилъ ему главную коман

ду надъ арміею (1648 г.), позволивъ ему

избрать офицеровъ своихъ по желанію,

но далъ ему въ помощь знаменитаго Ге

нералъ-Лейтенанта Оливера Кромвеля (см.

это). Въ Апрѣлѣ 1648 года Ферфексъ от

правился въ Виндзоръ для сформированія?

арміи. Будучи освобожденъ отъ должно

сти Гулльскаго губернатора и впослѣд

ствіи отозванъ отъ отсады Г. Таунтона,

осажденнаго королевскими войсками, онъ

получилъ приказаніе съКромвелемъ наблю

датьзаКоролемъ. Послѣ нѣсколькихъудач

ныхъ дѣлъ, Ферфексъ одержалъ славную

побѣду надъКарломъ1 приНазеби(Нeзбей)

14 Іюня, 18 числа покорилъ Лейчeстеръ

(Лейстръ), разбилъ 10 ІюляЛордаГорин

га, взялъ 22 числа Бриджуетръ посред

ствомъ эскалады, а 10 Сентября прину

дилъ къ сдачѣ Бристоль. Теперь обра

тился онъ отъ запада Англіи на югъ,

блокировалъ 15 Апрѣля 1648 года Эк

сетръ и въ Сентябрѣ взялъ на капиту

ляцію Оксфордъ, защищаемый сильнымъ

королевскимъ гарнизономъ. Злополучный

Карлъ Г, такимъ образомъ потерявъ по

слѣдній твердый пунктъ въ королев

ствѣ, былъ принужденъ искать помощи

у Шотландцевъ, которые предательски

продали его Парламенту за 900.000 фун

товъ стер. Ферфексъ повезъ сумму эту

въ Шотландію и принялъ плѣннаго Ко

роля, съ которымъ обращался онъ одна

ко со всевозможнымъ уваженіемъ. Меж

ду тѣмъ Парламентъ рѣшилъ распус

тить часть арміи, а другую послать

въ Ирландію. Войска, обиженныя этимъ,

послѣдовали наущеніямъ Кромвеля я

зятя его эйретона (Тreton) и возста

ли противъ Парламента. Ферфексъ, ви
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дя необдуманность этого поступка, хо

тѣлъ сложить съ себя главное началь

ство, но потомъ передумалъ и повелъ

войско въ Лондонъ, гдѣ былъ нахмено

ванъ губернаторомъ Тоуера. При всей

храбрости и счастіи, Ферфексъ не имѣлъ

довольно ума и твердости характера, что

бы умѣть воспользоваться положеніемъ

дѣлъ и кончить начатое предпріятіе. Не

согласуясь съ мнѣніями и намѣреніями

Кромвеля, онъ былъ слишкомъ слабъ,

чтобы явно ему противоборствовать и

даже присоединился къ манифесту арміи

въ Январѣ 1648 г., коимъ она снова под

чшнила себя распоряженіямъ Парламента.

въ этой же зависимости отъ кромвеля

онъ остался и тогда, когда вступилъ во

всѣчины и достоинстваотцасвоего. Взя

тіемъ Кольчестера Ферфецеъ разрушилъ

послѣднія надежды королевской партіи и

именемъ Кромвеляотправился въЛондонъ,

чтобы наблюдать за послушаніемъ города

и Парламента. Хотя Ферфексъ и нахо

дился въ числѣ судей несчастнаго Кар

ла П, но онъ не участвовалъ въ опредѣ

леніи смертнаго приговора и всѣми си

лами, но тщетно, старался воспрепятство

вать ему. Карлъ былъ казненъ 30 Янва

ря 1649 года. Нѣсколько дней спустя,

лорда Ферфекса наименовали членомъ

Государственнаго Совѣта. Въ званіи на

чальника надъ всѣми войсками въ Ан

гліи и Ирландіи, разбилъ онъ партію

Левеллеровъ въ Бурфордѣ (въ Оксфорд

шейрѣ) и потушилъ вспыхнувшіе мяте

жи въ Гемпшейрѣ. Оксфордскій Универ

ситетъ послалъ ему дипломъ докторіи

правы, а Кембриджскій доктора филосо

фіи; Лондонскій магистратъ подарилъ ему

чашу и кружку изъ золота. ВъІюнѣ 1630

года Ферфексъ сложилъ съ себя главное

пачальство надъ войскомъ, не желая, про

тивъ убѣжденія своего, вести экспедицію

въ Шотландію, объявившую себя заКар

ла П. . Его мѣсто занялъ.Кромвель, весь

ма довольный, что избавился отъ тягост

наго для него соперника. Ферфексъ, хотя

теперь и безъ должности,все помышлялъ

о возстановленіи королевскаго престола,

живя въ своемъ помѣстьѣ Ньюнеплетонѣ

въ Іоркшейрѣ съ ежегоднымъ содержа

ніемъ 6000 фунт. стер. (21.000руб. сер.),

назначенныхъ ему правительствомъ за

оказанныя отечеству услуги. 5 Декабря

1689 г. по вызову Монка (см. это имя,

онъ снова взялся за оружіе, провозгла

силъ карла п, разбилъ съ дружиною опы

чившихся поселянъ Генерала Ламберта,

отъ котораго перешла къ нему бригада

изъ 1200чел. Ирландцевъ, и взялъ Іоркъ

Остатокъ Парламента произвелъ его го

сударственнымъ совѣтникомъ, въ какомъ

званіи онъ сопутствовалъ депутаціи въ

Гагу, чтобы просить Карла П о вступле

ніи въ правленіе; когда же и этотъ Пар

ламентъ разстроился, Ферфексъ вышелъ

въ отставку и окончилъ дни свои въ уеди

неніи въ своемъ помѣстьѣ. онъ умеръ я!

Февраля 1671 года, оставивъ одну дочь

которая вступила въ бракъ съ Герцогомъ

Букинггемомъ. Ферфексъ, безъ сомнѣнія

былъ лучшій генералъ Парламента, 44

плохой дипломатъ, не имѣя для сего

ни дара слова, ни проницательнагó уч

(Мiliti. Сonv. Leх.). Ф. Ф. Б.

фвгъ-шлмпЕползъ—небольшой

городъ, во Франціи, посреди простран

ныхъ равнинъ пустой Шампани, набоч

шой дорогѣ изъ Витри, черезъ Сезая

въ Парижъ, съ которою соединяетсяТ719

малая почтовая изъ Арсиса на Обѣ, 99:

резъ. Вертю въ Эперне; въ 40 верстами

не доходя Феръ-Шампеноаза пролегает

черезъ селеніе Семсу большая дорога ни

Арсиса въ Шалонъ,

Бишва 15 (23) Марта 1814 года,

Послѣ сраженія при Арсисѣ на Обѣ (99

это и статью французская война 1811

года), Наполеонъ повóротилъ съ глав

ною своею арміею черезъ Сенъ Дизье 99

Жуанвиль. За нимъ посланъ былъ Гене

ралъ Винцингероде съ многочисленна!
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конницею ичастію пѣхоты Графа Ворон- I зовъ; въ резервѣ слѣдовала наша вторая

цова, между тѣмъ какъ главная и Силез

ская арміи обратились къ Парижу, 12 (24)

марта они расположены были слѣдую

щимъ образомъ; главная квартира Импе

ратора Александра, Короля Прусскаго и

Князя Шварценберга и большая часть

главной арміи были въ Витри и вокругъ

сегдагорода. имѣя корпусъ Графа Гьюлая

въ Арсисѣ; корпуса Силезской арміи на

ходились: Графа Ланжерона и Сакена у

шалона, Горка и Клейста уШато-Тьери.

Шедшіе къ Наполеону на соединеніе отъ

р. Эны корпуса Маршаловъ Мортье и

Мармона, вовсе не подозрѣвая близости

отъ нихъ союзниковъ, ночевали близъ

Витри у Судзенкруа, п Ватри, а слѣдо

вавшія изъ Парижа дивизіи Генераловъ

Шакто и Аме въ Этожѣ.

Марта 13 обѣ союзныя арміи двину

лись впередъ. Силезская шла двумя ко

лта въ вертю и молчатлю, глав

ная армія выступила въ 4 часа по утру

изъ Витри въ слѣдующемъ порядкѣ. Раев

скій и наслѣдныйПринцъ Виртембергскій

шли впереди; за ними слѣдовали Графъ

Вреде и резервы Графа Барклая-де-Толли;

всѣмъ этимъ войскамъ назначено было

дойти до Феръ-Шампеноаза и располо

житься тамъ ночлегомъ. Авангардъ, подъ

главнымъ начальствомъ Принца Виртем

бергскаго, состоялъ изъ Виртембергской

конницы и Русской Графа Палена.

По прибытіи въ Колъ, Графъ Паленъ

узналъ, что значительныя силы непріяте

ля стоятъ въСудсенкруа. Вскорѣ открыты

передовыя войскаихъ. При появленіи на

шего авангарда, они начинали отступать

къ позиціи, занимаемой Мармономъ за

рѣчкою Судъ, гдѣ Французская пѣхота

стояла въ двухъ линіяхъ; впереди нахо

дилась артиллерія. Неимѣя пѣхоты, нашъ

авангардъ не могъ аттаковать позицію

съ «ронта, почему Графъ Паленъ пошелъ

въ обходъ лѣваго, а наслѣдній Принцъ

Виртембергскій праваго крыла Францу

кирасирская дивизія и нѣсколько полковъ

тяжелой Австрійской кавалеріи. Непрія

тель, преслѣдуемый огнемъ нашей кон

ной артиллеріи, отступилъ къ Сомсу, гдѣ

Мармонъ остановился, чтобы сождать

Мортье.Повторенныя аттаки нашего аван

гарда принудили его однакоже удалиться

къ Ленару, причемъ онъ лишился че

тырехъ орудій. Получивъ донесеніе на

слѣднаго Принца Виртембергскаго, Князь

Шварценбергъ послалъ приказаніе пѣ

хотнымъ корпусамъ, далеко отставшимъ

отъ авангарда, ускорить шагъ, а конни

цѣ Графа Гьюлая, слѣдовавшей къ Феръ

Шампеноазу изъ”Арсиса, поспѣшнѣе по

даваться впередъ, стараясь зайти въ пра

вое крыло Французовъ. Барклай-де-Толли,

по просьбѣ Генерала Депрерадовича, поз

волилъ идти въ дѣло первой кирасирской

дивизіи, отборные латники, имѣя впере

ди кавалергардовъ, понеслись на рысяхъ.

Между тѣмъ Мармонъ и Мортье соеди

нились; въ обоихъ корпусахъ ихъ было

около 22.000 чел. Удостовѣрясь, что имѣ

ютъ дѣло со всѣми силами союзниковъ,

Маршалы увидѣли невозможность идти, по

приказанію Наполеона, на Витри, и рѣ

шились отступать большою Парижскою

дорогою, стараясь прикрывать столицу.

Немедленноприказали они войскамъснять

ся съ позиціи, пустили пѣхоту впередъ

и оставили конницу въ арріергардѣ. Графъ

Паленъ сбилъ и прогналъ ее за пѣхо

ту, которая кареями быстро продол

жала слѣдовать на Конантре; но преж

де нежели достигла этого селенія, бы

ла встрѣчена гвардейскими уланскимъ

и драгунскимъ полками, приведенны

ми Графомъ Ожаровскимъ на оконеч

ность праваго ея крыла; вслѣдъ за тѣмъ

пришла 1-я кирасирская дивизія. Всѣ эти

полки, подкрѣпленные ротоюгвардейской

конной артиллеріи, кинулись въ аттаку

и изрубили нѣсколько Французскихъ ка

реевъ. Прибывшая изъ Испанія конница
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спѣшила подкрѣпить пѣхоту, но была

опрокинута кавалергардскимъ полкомъ.

Графъ Паленъ не переставалъ наступать

съ фронта; явившійся съ отрядомъ Се

славинъ устремился на лѣвый флангъ,

Непріятель въ безпорядкѣ обратился въ

бѣгство черезъ Конантре къ Феръ-Шам

пенoазу, бросивъ орудія, зарядные ящи

ки, обозы. Изъ Феръ-Шампеноаза онъ

обратился къ Сезану и шелъ баталіон

выми колоннами, пмѣя въ промежут

кахъ остатки разбитой своей конни

цы; Наслѣдный Принцъ Виртембергскій

и Графъ Паленъ продолжали слѣдовать

за нимъ, какъ вдругъ позади ихъ загре

мѣла пушечная пальба, изумившая инашъ

авангардъ и непріятеля, Привявъ ее зна

комъ появленія Наполеона въ тылу на

шемъ, Французы огласили воздухъ воскли

цаніями, «да здравствуетъ Императоръ!»

пѣхота ихъ остановилась, а кавалерія по

шла въ аттаку, но была опрокинута Се

славинымъ. При наступленіи вечерней

темноты прекратилось дальнѣйшее пре

слѣдованіе маршаловъ; они остановились

на нѣсколько часовъ близъ Сезана, ста

раясь устроить свои корпуса.

императоръ Александръ. Король Прус

скій и Князь Шварценбергъ,выѣхавъ изъ

Витри поутру въ 9 часовъ, прибыли до

захожденія солнца въ Феръ-Шампеноазъ,

гдѣ назначено было ночевать. Не сходя

съ лошади, Государь предложилъ Князю

Шварценбергу ѣхать въ авангардъ. Въ

эту минуту получено было извѣстіе, ко

торому сперва ни кто нехотѣлъ вѣрить,

что непріятельскія войска идутъ вътылъ

нашъ на Феръ-Шампеноазъ; скоро убѣ

дились въ справедливости сего донесе

нія. Вотъ какъ эти Французы очутились

посреди союзной арміи. Рано поутру, когда

въ авангардѣ Главной арміи началось ка

валерійское дѣло,конницаСилезской арміи

аттаковала впереди. Этожа двѣ Француз

скія пѣхотныя дивизіи Генераловъ Пaкто

и Аме, шедшія, какъ сказано выше, изъ

Парижа къ Наполеону и имѣвшія присе

бѣ 16 орудій, нѣсколько эскадроновъ кон

шицы” и множество подводъ, нагружен

ныхъ запасами, мундирными вещами и

снарядами. По тойже дорогѣ, но съпро

тивоположной стороны отъ Шалона къ

Вертю, шли корпуса Графа Ланжерова,

Сакена и Графа Воронцова. Неожиданно

столкнувшись съ Французами, наши вта

ли изготовляться къ битвѣ; Пaкто и Аме

также построились въ боевой порядокъ;

обозы ихъ, стали за пѣхотою и на пра

вомъ крылѣ, а артиллерія открыла огонь

Въ авангардѣ Блюхера находился Гене

ралъ Корфъ съ 14-ю эскадронами и 4-мя

орудіями. Въ ожиданіи прибытія другихъ

войскъ, онъ занялъ непріятеля съ фрон

та и угрожалъ его флангамъ; при пер

вой аттакѣ Французская кавалерія была

опрокинута, разсѣялась и почти вся по

лонена преслѣдовавшими ее казаками. Те

нералы Пакто, и Аме вскорѣ убѣдились

въ невозможности пройти ни къ Шалову,

ни къ Витри; они обратились къ Феръ

Шамшеноазу и, отступая, нѣсколько разъ

останавливались, желая дать время отой

ти въ порядкѣ огромному своему ваген

бургу, въ коемъ началось оказываться

замѣшательство. Значительное число по

возокъ уже было нами отбито, Корфъ и

подоспѣвшій къ нему съ конницею Саке

на, Васильчиковъ, неотвязно, напирали

и нѣсколько разъ ходили въ аттаку, му

жественно встрѣчаемыенепріятелемъ. От

стрѣливаясь, Французы продолжаля дви

женіе къ Феръ-Шампеноазу. На встрѣча!

имъ выѣхалъ Императоръ Александръ съ

одною конною баттареею, конвоемъ и

свитою, разославъ во всѣ стороны гене

раловъ и адъютантовъ вести къ новому!

мѣсту сраженія, всѣ войска, какія она

встрѣтятъ. Сначала какъ Французы, такъ

и Корфъ приняли Государя за Фрушщула

скаго Маршала, прибывшаго выручить

тѣснимыя дивизіи, и встрѣтили съ одной

стороны криками Уive l'Еmрereur! съ дру
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гой пущенными по баттареѣ я свитѣ яд

рами... Но увидѣвъ казаковъ, Корфъ и Ва

сильчиковъ послали къ Его Величеству

донести объ истинномъ положеніи дѣлъ.

Государь велѣлъ имъ не слишкомъ тѣ

снить Французовъ, нодать время бывшей

при немъ конной ротѣ дѣйствовать въ

тылъ ихъ, а спѣшившимъ со всѣхъ сто

ронъ войскамъ прибыть къ Феръ-Шампе

воазу. Когда открытъ былъ огонь нашей

баттареи, оказалось, колебаніе во Фран

цузской колоннѣ. Государъ далъ повелѣ

ніе аттаковать. Кавалерія понеслась впе

редъ: одна непріятельская колонна поло

жила оружіе. Императоръ велѣлъ истре

бить другую. Генералъ-Лейтенантъ Бо

роздинъ повелъ на нее аттаку и отбилъ

7-мъ орудій. Французы устроились вновь

и, храбро защищаясь, продолжали отступ

леніе. Число нашихъ безпрерывно умно

жалось. Войска, находившіяся позади и

въ авангардѣ, услышавъ, что Государь въ

опасности, отвсюду подоспѣвали. Густыя

тучи пыли взвились до облаковъ; гусары,

уланы, драгуны, кирасиры, Русскіе и со

юзники, всѣ спѣшили на рысяхъ; пѣхо

та Раевскаго шла бѣглымъ шагомъ. Меж

ду тѣмъ Французы начинали пробираться

къ Сенъ-Гонскому болоту, но Депрерадо

вичъ, прибывшій изъ авангарда съ Кава

лергардскимъ полкомъ и 4-мя орудіями,

отрѣзалъ имъ отступленіе. Послали тре

бовать сдачи: Государь флигель-адъютан

та Рапателя и Капитана Дурново, Ко

роль Прусскій—«лигель-адъютанта Тиле:

Французы встрѣтили ихъ выстрѣлами и

убили Рашателя. Тогда вся наша конни

ца врѣзалась въ каре и смяла его. Госу

дарь въѣхалъ въ него вмѣстѣ съ атта

ковавшею конницею. Французы бросали

ружья и снимали съ себя тесаки, сумы и

ранцы. Плѣнныхъ генераловъ представи

ли Императору. Онъ хвалилъ оказанное

ими мужество, приказалъ возвратить имъ

экипажи и щадить плѣнныхъ, простирав

шихся на этомъ одномъ мѣстѣ до 400

чел. Всего было взято подъ Феръ-Шам

пеноазомъ 10,000 плѣнныхъ, въ томъ чи

слѣ 9-ть генераловъ, 80 орудій, 200 за

рядныхъ ящиковъ, весь обозъ и парки;

потеря союзниковъ простиралась до 2

человѣкъ,

"Феръ-Шампеноазское сраженіе досто

примѣчательно тѣмъ, что было ведено

нами на маршѣ, безъ всякаго предвари

тельнаго распоряженія, одною конницею,

числомъ дó 16.000 чел., большею частію

Русскихъ, противъ двухъ пѣхотныхъ кор

пусовъ. Пріобрѣтенная нами побѣда осо

бенно была важна тѣмъ, что способство

вала скорѣйшему овладѣнію Парижемъ.

Если бы Мармонъ и Мортье не лиши

лись въ этой битвѣ половины войскъ и

80 орудій, то передъ столицею могли бы

они держаться долѣе и дать Наполеону

возможность къ нимъ присоединиться.

Поэтому пораженіе Французовъ подъ

Феръ-Шампеноазомъ должно почитать

преддверіемъ покоренія Парижа и паденія

Наполеона. (Описаніе похода во Франціи

1814 года, Михайловскаго-Данилевскаго).

Л. Л. Л. З.

ФЕХТОВАНЫЕ. Фехтовать значитъ

сразиться холоднымъ ручнымъ оружіемъ:

на шпагахъ, сабляхъ, палашахъ и шты

кахъ." Если одинъ только человѣкъ сра

жается съ другимъ,

поединкомъ.

"го это называется

Фехтовальная сmoйка (позиція), или

расположеніе тѣла и оружія при фехто

ваніи, должна быть такова, чтобы сра

жающійся сколько можно менѣе откры

вался ударамъ противника, но сохранялъ

притомъ полную свободу дѣйствовать сво

имъ оружіемъ, какъ для обороны, такъ и для

нашленія, стойка бываетъ двоякая: при

рубкѣ обыкновенно ставятъ правую ногу

или въ сторону или нѣсколько впередъ,

но не перпендикулярно къ лѣвой, чтобы

не терять нужной твердости; при битвѣ

на шпагахъ, или рапирахъ, правая нога

становится на полъ-аршина впередъ, от
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вѣсно къ лѣвой, дабы по возможности

закрыть себя и усилить при выпаденія

ударъ; дѣйствуя штыкомъ, надобно по

ставить впередъ лѣвую ногу.

Подъ словомъ фехтовальное искусство

понимаютъ умѣнье ловко и искусно дѣй

ствовать ручнымъ холоднымъ оружіемъ

для обороны и нападенія. Искусство это

одинаковой древности съ войною; ибо,

безъ сомнѣнія, уже первые сражавшіе

ся люди старались одолѣть противника

умѣньемъ владѣть оружіемъ. Оноосталось

въ полной силѣ и тогда, когда стали

являться дружины и правильныя войска,

ибо въ древности и до изобрѣтенія по

роха битвы производилисьхолоднымъ ору

жіемъ, въ ручномъ бою; высшую же сте

пень совершенства достигло боевое фех

тованье у Римлянъ, обыкновенно рѣшав

шихъ сраженія мечемъ. Для сего каж

дый Римскій воинъ и каждый юныйграж

данинъ обязаны были обучаться въ лаге

ряхъ и на Марсовыхъ поляхъ «ехтованью

(см. Римское военное искусство, въ сред

ніе вѣки рыцари также безпрерывно имъ

занимались и, вооруженные копьями и ме

чами, прикрытые прочными латами, на

мочныхъ своихъ коняхъ нерѣдко сража

лись одни съ цѣлыми толпами непріяте

лей, или обнаруживали свою силу и лов

Кость на поединкахъ и ристалищахъ. Да

же послѣ общаго введенія огнестрѣльна

го оружія, фехтованье еще оставалось

необходимою отраслью военнаго образо

ванія и искусства, въ особенности у дво

рянъ и офицеровъ; въ концѣ же 16-го

столѣтія было, впервые въ Италіи, а по

томъ во Франціи и Испаніи, доведено до

степени науки. Первымъ сочиненіемъ

этого рода считается тиболева-Асаdе

mie de Герёe, ou secret du maniement

des armes à ріеd et à cheval, вышедшее

въ Парижѣ, въ 1628 году, со многими

картинами. Впослѣдствіи фехтованье наш

болѣе процвѣтало во Франціи и Герма

ящ.,

Фехтованье раздѣляется на три рода:

рубка (саблями, палашами), дѣйствіе пря

мыми ударами (шпагами, палашамшу и

штыками (см. 1Птыкъ), къчемуможно еще

причислить фланкировку пиками, битву на

палкахъ и пр. Само собою разумѣется, что

мы не можемъ описать въ нашей статьѣ

всѣ эти роды фехтованья, а должны от

Сѣ118тѣ ЖСЛ110ПВ1ХЪ СЪ НЕЦ111 ДОзнакомить

ся къ учителямъ фехтованья и многочис

леннымъ сочиненіямъ объ этомъ искус

ствѣ (въ числѣ ихъ на Русскомъ языкѣ,

сочиненіе Соколова 1845).

При обученіи фехтованью, употребля

ются всѣмъ извѣстныя рапиры, нарочно

для сего изготовленныя легкія сабли,

палаши и штыки. Въ слѣдствіе сего мно

гіе полагаютъ,что обученіеэто неимѣетъ

практической пользы въ отношеніи къ

настоящимъ битвамъ, въ которыхъ сра

жаются оружіемъ болѣе тяжеловѣснымъ,

и въ доказательство приводятъ тяжелые

мечи и копья Римлянъ и рыцарей въ

упражненіяхъ на Марсовомъ полѣ и въ

военныхъ играхъ. Но главная цѣль вы

нѣшняго обученіяфехтованью есть-пріу

чать глазъ и руку къ быстрымъ и близ

кимъ движеніямъ непріятельскаго клuиц

ка, сообщить тѣлу гибкость и ловкость,

рукѣ твердость и силу, а для сего нуж

ны легчайшія оружія, нежели тѣ, кото

рыя имѣютъ на войнѣ. Тамъ нерѣдко

одинъ прямой ударъ рѣшаетъ бой, а при

фехтованіи должно отбивать или наносить

многіе удары, быстро одинъ за другимъ

слѣдующіе. Иногда случается, что люди,

вовсе необученные фехтованью, побѣж

даютъ самыхъ искусныхъ фехтмейстеровъ

смѣлымъ и сильнымъ нападеніемъ; но и

это только исключеніе изъ общаго по

рядка дѣлъ; ибо большая часть неопыт

ныхъ бойцовъ при дракѣ съ искусными

обыкновенно теряютъ бодрость, присут

ствіе духа и рѣшимость и, въ слѣдствіе

сего, легко бываютъ побѣждены.

Нынѣ, гдѣ на войнѣ дѣйствуютъ болѣе



ф);2 фиг— 1231 —

массами и огнемъ застрѣльщиковъ и бат

тарей, а на дуэляхъ дерутся на писто

летахъ, «ехтованье лишилось прежней

своей важности; но оно и теперь съ пол

ною справедливостью составляетъ одну

изъ главныхъ отраслей гимнастическаго

обученія юношей и, безъ всякаго сомнѣ

вія, полезно для всѣхъ военныхъ людей

ясно, что человѣкъ,хорошо умѣющій вла

дѣть оружіемъ, смѣлѣе и рѣшительнѣе

будетъ сражаться имъ, чѣмъ незнающій

сего искусства. Б. Л. И. В.

фвхтмкйствгъ, учитель «ехтова

нія.

ФЕЦЪ (см. Марокко).

ФЕЦIАЛЫ. Военные жрецы у Рим

лянъ. (См. Римское военное искуссmво).

ФИГПЕРЪ Александръ Самойловичъ.—

нашъ партизанъ, прославившійся въ вой

ны Отечественную и 1815 года. Онъ

происходилъ изъ древней Нѣмецкой фа

миліи, при Петрѣ Великомъ переселив

шейся въ Ливонію. Отецъ его былъСтат

скій Совѣтникъ. Александръ Самойловичъ

родился въ 1787 г., воспитывался въ Ар

тиллерійскомъ корпусѣ и, по производ

ствѣ въ офицеры, отправленъ въ Корфу.

Оттуда ѣздилъ въ Италію, и выучился

Итальянскому языку въ совершенствѣ. Во

время Турецкой войны въ 1810 г. Фиг

неръ" поступилъ въ Молдавскую армію,

отличился мужествомъ, и въ Іюлѣ былъ

уже артиллерійскпмъ поручикомъ. Когда

главнокомандующій Графъ Каменскій со

средоточивалъ войска для штурма Рущу

ка (см. это слово), Фигнеръ вызвался вы

мѣрять крѣпостный ровъ, сдѣлалъ это со

смѣлостью, изумившею Турокъ, былъ въ

самомъ пылу несчастной битвы 22 Іюля

и получилъ орденъ Св. Георгія, снятый

съ начальника артиллеріи, Генерала Гра

фа Сиверса, павшаго на гласисѣ крѣпо

сти. Въ началѣОтечественной войны Фиг

неръ былъ штабсъ-капитаномъ 5-й лег

кой роты 11-й артиллерійской бригады.

Ненавидя отъ всей души Наполеона, онъ
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готовился на смерть; каждый день хо

дилъ, по церквамъ, молился и плакалъ

Въ первомъ дѣлѣ обратилъ на себя об

щее вниманіе. 7 Августа въ дѣлѣ при р.

Страгани, онъ своими орудіями удержалъ

натискъ Французовъ на ваше лѣвое кры

ло и мужественно отбилъ тучу стрѣл

ковъ, кинувшихся на его баттарею. По

вступленіи Наполеона въ Москву, Фиг

неръ, съ разрѣшенія главнокомандующа

го, отправился туда же; вооруживъ нѣ

сколько жителей, онъ дѣлалъ засады

въ улицахъ, истреблялъ ночью Францу

зовъ, а днемъ, переодѣтый то во фракъ,

то купцомъ, спокойно ходилъ по Москвѣ,

вмѣшивался вътолпы Французовъ, и вы

вѣдывалъ, что было нужно. По поруче

нію Кутузова, " онъ перемѣнилъ мѣсто

своихъ дѣйствій, и отправился въ тылъ

Французской арміи изъ охотниковъ и

отсталыхъ солдатъ онъ составилъ парти

занскій отрядъ,посадилъихъ на крестьян

скихъ лошадей, на день пряталъ въ лѣ

су, а самъ, переодѣтый Польскимъ или

Итальянскимъ офицеромъ, разъѣзжалъ съ

трубачемъ полиніи непріятельскихъ фор

постовъ; высмотрѣвши такимъ образомъ

расположеніе непріятеля, ночью нале

талъ на него съ своими партизанами, и

каждый день отправлялъ въ главную

квартиру плѣнныхъ. Когда же крестьяне

близъ Москвы вооружились, Фигнеръ,

войдя съ ними въ сношеніе и управляя

ими, нерѣдко наводилъ ужасъ на Фран

цузовъ. На Можайской дорогѣ близъ

Москвы Фигнеръ однажды отбилъ 6 ору

дій съ прислугою и обозъ. Наполеонъ

оцѣнилъ его голову, но Фигнеръ, увели

чивъ и устроивъ свой отрядъ одиночны

ми кавалеристами и казаками, продолжалъ

разносить смерть и плѣнъ Французамъ,

перехватывалъ курьеровъ, сожигалъ обо

зы, день и ночь производилъ тревогу

тамъ, гдѣ его не чаяли. Нѣсколько разъ

Фравцузы окружали отрядъ Фигнера;

казалось, уйти, не было никакой воз
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можности; но ночью онъ исчезалъ непо

нятнымъ образомъ, и когда думали, что

онъ не отысканъ между трупами или

умираетъ гдѣ нибудь отъ ранъ,—являлся

снова на другихъ пунктахъ. Когда нача

лось отступленіе Французовъ изъ Москвы,

Фигнеръ вмѣстѣ съ Сеславинымъ (см. это

слово) отбилъ цѣлый транспортъ съ дра

гоцѣнностями, награбленными въ Москвѣ.

Императоръ Александръ, восхищаясь по

двигамиФигнера, потребовалъ его къ себѣ

п произвелъ въ подполковники съ пере

водомъ въ гвардейскую артиллерію. Въ

1815 году, когда союзныя войска осадили

Данцигъ, гдѣ засѣлъ безстрашный Раппъ

(см. это слово), Фигнеръ явился тамъ

подъ именемъ Итальянца. Цѣль его бы

ла — возмутить жителей противъ Фран

цузовъ; на него пало подозрѣніе, и онъ

былъ взятъ въ тюрьму. Раппъ самъ до

прашивалъ Фигнера, но не могъ уличить

его, и выпустилъ на свободу. Фигнеръ

умѣлъ даже заслужить такоедовѣріеРап

ша, что послѣдній отправилъ его съ важ

ными депешами къ Наполеону. Нашъ пар

тизанъ привезъ ихъ въ Русскую главную

квартиру. Императоръ снова потребовалъ

его къ себѣ, пожаловалъ полковникомъ, и

перевелъ въ свою свиту. Тогда Фигнеръ

предложилъ набрать изъ бѣглыхъ Фран

цузовъ, Итальянцевъ, Испанцевъ и др.

волонтерный корпусъ подъ названіемъ

Мсmиmeльнаголегіона. Проектъбылъ при

нятъ, и Фигнеръ съ этою пестрою и ма

лонадежною толпою началъ дѣйствовать

въ Саксоніи. Вдругъ молва о немъ за

МОЛКЛа; Наши ждали, что онъ гдѣ ни

будь зашелъ далеко вътылъ Французамъ,

или задумалъ какую-нибудь выходку, но

онъ не являлся, и долго не знали, что

съ нимъ сдѣлалось. Наконецъ объясни

лось, что близъ Дессау, будучи окруженъ

Польскою кавалеріею, онъ бросился съ

своимъ отрядомъ въ Эльбу и, прострѣлен

ный пулею, утонулъ; отрядъ его истреб

ленъ; уцѣлѣвшіе, всѣ израненные, взяты

!

были въ плѣнъ, и потому долго не могли

на кого извѣстить. Этотъ печальный ко

нецъ доблестнаго партизана послѣ разска

залъ бывшій при немъ шуринъ его—Би

биковъ. . Л. Л. Л.

ФИГУЕРАСТь городъ съ 6000 жите

лей въ Каталоніи, въ такъ называемой

Vegеriа de Сегoшая близъ него, на горѣ,

сильная крѣпость Кастелью де Санъ Фер

нандо, построенная въ прошломъ столѣ

тіи Королемъ Фердинандомъ уп изъ ли

каго камня съ казематированными верка

МИ И полною минною системою, Въ 1794

годуФранцузы взяли ее послѣ сраженія

у Черной Горы, а въ 1808 году она была

имъ передана, по приказанію Мадридска

го двора и въ 1815 ими взорвана ша воз

духъ,

Сраженіе при Фигураетъ, названное

также сраженіемъ при р. Мулъ и при

Черной Горѣ (Мonte negго) 17 и 20 Но

ября”1794 года. Во второй кампаніи вой

ны Французской республики съ Испаціею

(см. статью Лстанскія войны). Испанскій

Главнокомандующій сѣверною армію Мар

кизъ де ла Уніонъ, послѣ потери Белль

гарла, отступилъ въ укрѣпленный станъ

при Фигуерасѣ и открылъ мирные пере

говоры съФранцузскимъ Главнокомандую

щимъ Дюгомье, которые однако же не

имѣли результата.

Въ срединѣ Ноября Дюгомье снова на

чалъ наступательныя дѣйствія. Армія его

была многочисленнѣе Испанской, но эта

послѣдняя занимала сильно укрѣпленную,

хотя слишкомъ растянутую позицію; пра

вое ея крыло, подъ начальствомъ Гене

ралаВивеса, простиралось черезъ Вильвар

сколп и Эспалу до горы Колъ де Бань

олъ и до моря; центръ, предводимый Ге

нераломъ Ласъ Амарильасомъ, стоялъ по

обѣимъ сторонамъ дороги въ Першиныанъ

и рѣки Лoбрегатъ у Кампмани и Кашала

лѣ; лѣвое крыло, Генерала Куртёна, тя

нулось по горамъ и скаламъ,

щимъ верховье рѣки Муги, до Сенъ Ло

облегаю

1
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рава и главнаго хребта восточныхъ Пи

ренеевъ. Семьдесятъ семь редутoвъи бат

тарей, съ 250 орудіями, прикрывали эту

пространную позицію, защищаемую50.000

чел. войска; Де Ла Уніонъ съ резервами,

около 15000 чел. находился въФигуерас

скомъ лагерѣ, занимая мосты на Мугѣ и

любрегатѣ. Трудно было аттаковать эту

позицію съ фронта, еще труднѣе; съ пра

ваго крыла, неподвергаясь опасности быть

притѣсненнымъ къ морю; болѣе вѣроят

ности къ успѣху представляло нападеніе

на лѣвое, длинное и крайне раздроблен

ное крыло, куда Дюгомье и рѣшился на

править главный ударъ,

Онъ раздѣлилъ правое свое крыло, Ан

визію Ожеро, на три колонны. Первая

генерала Давена, выступя изъ Кутов

жа, должна была перейти крутыя горы

уСанъ Себастіана ДеЛаМуга, оттѣснить

непріятельскіе посты на оконечности мѣ

драго фланга и потомъ, соедИНИщ111ИСЬ СО

второю колонною, Генерала Ожеро, атта

ковать укрѣпленія у Террадоса и Ла Ма

делена, которыя считались ключемъ Ис

панскойпозиціи. Третьей колоннѣ, брига

дѣГюй (Кueuх), велѣно было, дождавшись

уДарнюи успѣха первыхъ двухъ колоннъ,

броситься на Мугоскій чугунный заводъ

Лѣвое крыло, подъ начальствомъ Генера

ла Соре (8аuret), было назначено отвле

кать вниманіе Испанцевъ нападеніемъ на

посты; ихъ у Вильгарсколи и Санъ-Клемен

те, и вмѣстѣ съ частью центра, овладѣть

верками у Кампмаши. Бригада Виктора,

на крайнемъ лѣвомъ флангѣ направлена

была изъ Колліура къ Коль де Баньолу.

Въ центрѣ дивизія Периньона, конница

Генерала Дюгюа и 16легкихъ орудій Ге

нерала Гильома, составляли резервъ, дол

женствовавшій поддерживать аттакуКамп

манскихъ укрѣпленій и устремиться, въ

случаѣ успѣха, на редуты, прикрывавшіе

Перпиньянскую дорогу и мосты на Лоб

регатѣ и Мугѣ.

ступилъ пзъ Кюстонажа, овладѣлъ посте

пенно постами у Мotre Dame de Еau,

Карбуильи, Сенъ-Жоржъ и, послѣ 18 ча

совъ похода и битвъ въ ущеліяхъ и ска- I

лахъ, успѣлъ, у часовнѣ Ла Маделенъ, со

единиться съ Ожеро, который, при по

мощи ночной темноты, обошелъ непрія

теля, пробравшись между чугуннымъ за

водомъ и.Массанетомъ. Тогда оба гене

рала, захвативъ, послѣ упорнаго сопро

тивленія, гору и фортъ у Сенъ-Маделе

на, направились къ горѣ Рокъ Бланъ, что

бы поддержать колонну Гюё, которая изъ

Дарнюи шла прямо на заводъ. Генералъ

Куртенъ, обойденный слѣва, отступилъ

къ Эскаласу, гдѣ сосредоточилъ свои вой

ска, но не рѣшился аттаковать съ своей

стороны Ожеро, до полученія подкрѣпле

ній изъ Фигуераса,

На лѣвомъ крылѣФранцузовъ Генералъ

Соре не имѣлъ успѣха. Мѣстныя затруд

ненія заставили и его раздѣлить свою ,

дивизію на три колонны. Одна изъ нихъ,

бригада Гильо, сбилась съ дороги, а ос

тальныя двѣ, напавъ на непріятельскіе

редуты у Вильарсколи и Кампмани, были

отбиты. Ту же участь имѣлъ Викторъ

при аттакѣ Эсшола. Командовавшій на

этомъ пунктѣ, Испанскій Генералъ Мар

кизъ де Ганъ воспользовался этимъ об

стоятельствомъ, обошелъ Французовъ слѣ

ва и едва не захватилъ ихъ лагерь у

Канталупа, который однако былъ спасенъ

подоспѣвшими туда резервами. Въ центрѣ

дѣла шли еще хуже, Лась Амарильясъ и

начальникъ штаба арміи Морла оста

новили наступавшія Французскія колон

ны между Кампмани и Лoбрегатомъ; Ге

нералъ Дюгомье, наблюдавшій за движе

ніями Испанцевъ съ баттареи ЧернойГо

ры (Мonte negго) былъ убитъ осколкомъ

гранаты; войска поколебались. Находив

шіеся при арміи уполномоченные Конвен

та, назначили Главнокомандующимъ Ге

нерала Периньона; онъ предпринялъ вто

Ночью съ 16 на 17 Ноября Давешъ вы- 1 ричное нападеніе, но также былъ при
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нужденъ ретироваться, между тѣмъ онъ

успѣлъ выручитъ лѣвое Французскоекры

ло6-ю баталіонами, посланными во«лангъ

Маркизу де Ганъ и прикрыть другою

бригалою отступленіе Виктора,

На правомъ крылѣ Ожеро продолжалъ

наступать. Большая Испанская баттарея

ут чугуннаго завода, защищенная 1200

чел. и долго сопротивлявшаяся бригадѣ

Гюё, наконецъ была взята Генераломъ

Бофоромъ, устремившимся нанее съ фрон

та и фланговъ. Куртенъ, бросивъ осталь

ные 8-ть редутовъ, артиллерію, лагерь и

1300 плѣнныхъ, въ безпорядкѣ отошелъ

за Эскаласъ, гдѣ занялъ новую позицію

между этимъ селеніемъ и крѣпостью Фи

гуерасъ. Такъ кончился первый день

битвы.

18 и 19 числа прошли въ бездѣйствіи.

Периньонъ, справедливо расчитывая, что

Дюгомье ошибся, ведя фронтальную атта

ку, и что ему слѣдовалобы усилить пра

вое крылоОжеро, назначилъ туда, 19 чи

сла, бригады Гильо и Шабера, взятыя изъ

центра и лѣваго крыла. На лѣвомъ флан

гѣ, къ сторонѣ Эсполы, положено было

дѣлать только сильныя демонстраціи. Со

стороны Испанцевъ Ла Уніонъ, успоко

енный смертью страшнаго для него Дю

гомье, остался безпечно въ Фигуерасѣ,

имѣя свои войска раздробленныя на мно

жествѣ различныхъ постовъ. Искусный

его начальникъ штабаМорла предложилъ:

покинувъ часть ихъ, сосредоточить 19Но

ября 20,000 чел., ударить на Француз

скій центръ и, опрокинувъ его по Пер

пиньянской дорогѣ, броситься на Ожеро,

который тогда навѣрное былъ бы истреб.

ленъ посреди неприступныхъ горъ путе

Испанскій Главнокомандующій не

принялъ этого превосходнаго плана, огра

ничиваясь мелочными усиливаніями сво

ихъ укрѣпленій.

20 числа, рано по утру Ожеро двинул

ся впередъ. Авангардъ егоимѣлъ въ голо

вѣ баталіонъ гренадеровъ и стрѣлковъ

совъ.

Бона, а за нимъ бригаду Гильгу; онъ про

брался по тропинкамъ и бродамъ на р.

Мугѣ и послѣ продолжительнаго боя, вы

тѣснилъ Испанцевъ, занимавшихъ подъ

начальствомъ Кагигаля и Годоя главный

центральный редутъ противъ Эскалаема

другой баталіонъ, предводимый генераль

нымъ адъютантомъ Вердье и поддержан

ный бригадою Шабера, двинулся черезъ

Лавалъ на непріятельскій станъ у Ллер

са; бригада Гюё подкрѣпляла эти атта

ки; бригада Давена занимала чугунный

заводъ и посты у Ла Маделенѣ и Бѣлой

Скалѣ. Въ центрѣ Генералъ Бофоръ съ

бригадою Баннеля долженъ былъ атта

ковать редуты у Пасмиліана и Фипана

съ фронта, между тѣмъ какъ начальникъ

бригады Рoіе, обходя съ егерями Чер

ную гору,угрожалъ имъ сътыла; бригада

Мартена дѣлала ложныя аттаки противъ

Канадаля. На лѣвомъ крылѣ Соре высту

пилъ съ двумя бригадами и 300 всадни

ковъ къ Санъ Клементe и Вильарсколи.

Графъ Ла Уніонъ, прискакавшій изъ

Фигуераса къ редутуу делъ Рура, былъ

убитъ, пораженный пулею въ ту минуту,

когда повелъ въ штыкиИспанскую колон

ну; войска его упали духомъ и въразстрой

ствѣ побѣжали къ Фигуерасу. Французы

ихъ преслѣдовали и захватили мостъ на

Мугѣ. Въ то же время колонна Вердье

и Шабера наштыкахъ ворвалась въ Ллер

скій лагерь, выгнала изъ него бригады

Перласка и Пуэрто, которыя едва успѣ

ли заклепать пушки, и опрокинула так

же подкрѣпленіе, подоспѣвшее изъ Фи

гуераса. "

Въ продолженіе сихъ происшествій на

правомъ Французскомъ крылѣ, колонны

Бофора и Рoіе, не смотря на храбруюза

шиту Испанцевъ, взялиукрѣпленія у Па

симиліана и Роше. Ласъ Амарильясъ от

ступая, велѣлъ поднять ихъ на воздухъ

заблаговременно приготовленными мина

ми, и виля мостъ на Мугѣ уже занятымъ

Французами, обошелъ его, направляясь на
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Перладу; послѣ чего расположился на

высотахъ и Вильвбертрана. Разстройство

Испанцевъ,лишившихся главнаго началь

ника, увеличилось еще болѣе. Принцъ

Монфорте, оставшійся старшимъ послѣ

Ла Уніoна, отказался отъ командованія;

то же самое сдѣлалъ сперва Ласъ Ама

рильясъ, но уступивъ наконецъ необхо

димости вывести армію, изъ опаснаго ея

положенія, онъ устроилъ общее отступ

леніе къ Фигуерасу. Уже Французская

конница и легкая артиллерія дебуши

ровали по мосту на Мугѣ въ Фигуерас

скую долину, между тѣмъ какъ стрѣлки

Бона и бригады Гюё” и Гильо выстраи

вались противъ Куртена и, прогнавъ Ис

панскую кавалерію Генерала Мендинеты,

овладѣли двумя редутами, командовавшими

Першиньянскою дорогою. Куртенъ, видя

растройство иуныніе своихъ войскъ, оста

вилъ высоты у Авиньонета. Въ то же

время Французы захватили редуты у Ла

Педрера. Тогда Ласъ Амарильасъ рѣшил

ся отступить къ Геронѣ; Куртенъ дол

женъ былъ составлять арріергардъ, а Ге

нералъ Изкіердо съ 4000 чел. пѣхоты и

5000 кавалеріи поспѣшить къОріолу,что

бы прикрыть переправу черезъ р. Флувію

у Баскары.

Труднѣе всего было оттянуть назадъ

правое крыло Генерала Вивеса, которое

все еще держалось въ прежней своей по

зиціи противъ Баньола. Видя притворную

робость аттакъ лѣваго Французскаго кры

ла на Вильварсколи и Рабосъ, Вшвесъ, а

вмѣстѣ съ нимъ и колонны Графа Сентъ

Ильера, Таранкы и Гана готовились да

же ударить прямо на непріятеля, хотя

бригала Виктора, перещедъ въ Баньолъ,

угрожала правому ихъ «лангу. Но въ са

мое это время Вивесъ получилъ извѣстіе

о потерѣ сраженія и предписаніе отсту

пить на Массорашь. Едва только Испан

цы тронулись, какъ Саре сталъживотѣс

нить ихъ и бригада Мико потѣснила ко

ловну Сентъ Ильера и легіонъ эмигран

товъ королевы до Санъ Клементе; брига

да Пелетье гнала колонну Таранкы до

Массораша и соединившись съ Викторомъ,

принудила противниковъ бѣжать съ по

терею нѣсколькихъ орудій. Вивесъ соеди

нилъ между тѣмъ до 9000 чел. съ 32-мя

пушками въ превосходной позиціиу Маль

висаны, откуда хотѣлъ двунуться къ Фи

гуерасу, но, по вторичному предписанію

Ласъ Амарильяса, долженъ былъ продол

жатъ отступленіе къ Гпрону, отправивъ

артиллерію въ Розасъ. Этимъ только онъ

успѣлъ спастить отъ Ожеро, уже спѣ

шившаго отрѣзать ему путь.

Такъ кончилось знаменитое сраженіе

на Мугѣ, или приЧерной горѣ, стоившее

жизни обоимъ главнокомандующимъ. Оно

открыло Французамъ свободный путь въ

Испанію и снова доказало, сколь нена

дежны укрѣпленія для прикрытія слиш

комъ пространной позиціи. Первымъ пло

домъ побѣды Французовъ была сдачаФи

гуераса. (Исторія войнъ Французской

революціи, Генерала Жомини).

Б. Л. И. З.

ФИЛОНИСЛИ или ФЕ0ДОНИСІЯ съ

Греческаго, Змѣиный островъ, есть остро

вокъ съ маякомъ, лежащій на Черномъ

морѣ, въ 43-хъ верстахъ къ востоку отъ

Сулинскаго устья рѣки Дуная. Близъ

этого острова, въ 1788 году, произошло

дѣло Русской эскадры съ Турецкимъ фло

"Томъ.

Эскадра наша, вышедшая изъ Севасто

поля, состояла изъ двухъ 66-ти пушеч

ныхъ кораблей, двухъ 30, восьми 40

пушечныхъ фрегатовъ и 24 мелкихъ су

довъ, подъ командою Контръ-Адмирала

Графа Войновича. 5Іюля Турецкій флотъ

аттаковалъ Войновича, нобылъ отраженъ

и принужденъ къ отступленію, не взи

рая на превосходство силъ своихъ, кои

составляли 18 линѣйныхъ кораблей, изъ

нихъ 6 о В0-ти пушкахъ, 8 фрегатовъ,

5 бомбардирскіе корабля и 21 шебеки,

кирлангичей и полакръ, подъ предводи
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тельствомъ Капитана-Паmm. Хотя Турки

были на вѣтрѣ, но огонь съ нашего фло

та удержалъ ихъ. Корабль Капитана

Паши послѣ пальбы, продолжавшейся не

болѣе 40минутъ, принужденъ былъ вый

ти изъ линіи. Намѣреніе его— отрѣзать

два передовые фрегата наши Бериславъ и

Стрѣлу-также неудалось, ибо корабль

Лавелъ, бывшій въ авангардѣ, замѣтяэто,

прибавилъ парусовъ и сдѣлалъ сильный

вредъ Капитану-Пашѣ, заставивъ его по

воротить; — тогда

сдѣлали по упомянутому непріятельскому

кораблю весьма удачные залпы. Такимъ

образомъ сраженіе продолжалось почти

пятьчасовъ.Непріятель безпрестанно бро

салъ бомбы изъ бомбардирскихъ лодокъ;

но, несмотря на превосходныя свои силы,

по претерпѣніи немалаго вреда, долженъ

былъ оставить мѣсто битвы, потерявъ

притомъ потопленную противъ корабля

Павляя одну шебеку.

Уронъ нашъ показанъ въ донесеніи

Войновича изъ В убитыхъ и 2 раненныхъ

нижнихъ чиновъ. Въ числѣ отличившихся

капитановъ кораблей,находилисьУшаковъ,

Баскаковъ, Кумани, Сенявинъ и др. Послѣ

этого сраженія флотъ Турецкій ушелъ

къ Румелійскимъ берегамъ. А. П. К.

филиппъ 1 цлгьмлккдонскій.

Имя Филипповъ въ исторіи Македонской

Бериславъ и Сmрѣла

" такъ сказать обозначаетъ собою начало

и конецъ славы и могущества Македоній.

Когда, по смерти Аминты П (Паря Маке

донскаго, царствовавшаго съ 400—369 г.

до Рожд. Хр.), несогласные сыновья его

Александръ и Пердикка призвали въ но

средники въ своихъ раздорахъ Ѳиванска

го полководца Пелопида, современника

и друга великаго Эпаминонда, Пелопидъ

утвердилъ старшаго изъ нихъ (Александра.)

на престолѣ, возстановилъ въ Македоніи

спокойствіе и взялъ въ аманаты третья

го брата, четырнадцати-лѣтняго Филип

па. 10ноша сей, воспитываясь въ Ѳивахъ

въ домѣ Эпаминонда, получилъ отличное

образованіе и познакомился здѣсь съ во

еннымъ искусствомъ великаго наставни

ка своего, коего другомъ сдѣлался онъ

впослѣдствіи.

Въ564 году, когда умеръ Александръ П,

а средній братъ, Пердикка П1, былъ

убитъ 360 г. въ войнѣ съ Иллиріянами.

На престолъ Македонскій, по праву на

слѣдства вступилъ „Аминта П1, малолѣт

ный сынъ Пердикки П1. Двадцати трехъ

лѣтній Филиппъ, видя отечество въ опас

ности и чувствуя въ себѣ силу спасти

его, бѣжалъ изъ Ошвъ и именемъ пле

мянника своего принялъ бразды правле

нія. - "

Царствованіе Филиппа П считается съ

360 по 356г. до Рожд. Христ. Привступ

леніи его на престолъ положеніе Маке

доніи дѣйствительно было безнадежно,

Сверхъ внѣшнихъ враговъ, которые угро

жали ей совершеннымъ покореніемъ, два

соискателя престола, Аргей, вспомоще

ствуемый Аѳинянами,и Лаваляй, поддер

живаемый Ѳракіянами, терзали ее сво

пмя междоусобіями. Побѣдивъ Аргея и

взявъ городъ Метону, Филиппъ склонилъ

Аѳинянъ къ миру объявленіемъ Амфипо

лиса независимымъ городомъ и отпуще

ніемъ въ отечество плѣнныхъ Аѳинянъ

безъ выкупа; Ѳракіяне, также имъ задоб

ренные, выдали ему Павзанія. Такимъ

образомъ водворивъ спокойствіе въотече

ствѣ своемъ, онъ тотчасъзанялсяустрой

ствомъ и обученіемъ войска изъ полу

дикихъ, но мужественныхъ и послушныхъ

своихъ подданныхъ, улучилъ его строй,

вооруженіе, далъ ему опытныхъ вождей

я, что всего важнѣе, пrвелъ порядокъ" и

дисциплину. Собравъ 10.000 чел. пѣхоты

и 600 конницы и привязавъ ихъ къ себѣ

ласковымъ обращеніемъ. Филиппъ вторг

нулся въ Пеонію, и дѣйствуя въ битвахъ

усовершенствованнымъ имъ построеніемъ

фалангами (см. это слово), онъ пріобрѣлъ

такой успѣхъ, что границы Македоніи

распространены были съ одной стороны
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до Ѳракія, съ другой доИллиріи. Теперь

Филиппъ приступилъ къдостиженію тай

ной цѣли своей — покоренію Греціи, и

при семъ случаѣ, пользуясь обстоятель

ствами и духомъ времени, съ удивитель

нымъ искусствомъ умѣлъ дѣйствовать ме

чемъ и политикою. Между тѣмъ какъ Аѳи

няне боролись съ соперниками своими,

онъ взялъ, въ 588 г.доРожд.Христ., важ

ный городъ Амфиполисъ и золотые”руд

ники между Стримономъ и Нестомъ въ

горѣ Пангеѣ, доставлявшіе до 1000 талан

товъ золота ежегодно. Эти сокровища

дали ему средства къ содержанію войска,

къ постепенному построенію «лота, не

обходимаго для защищенія вновь завое

ванныхъ гаваней, и къ покрытію рас

ходовъ войны. По взятіи Пангеи онъ по

шелъ на Аѳинскую колонію Потидею,

завоевалъ ее и, покоривъ также Кренилу,

назвалъ ее по перестройкѣ въ честь сво

его имени, Филипли.

Не задолго предъ симъ Филиппъ соче

тался бракомъ съ дочерью Неоптолема,

младшаго сына Алета,Царя Эпирскаго; и

здѣсь руководствовала имъ благоразумная

политика, ибо вскорѣ послѣ того, когда

умеръ Алетъ, Филиппъ уговорилъ Неоп

толема потребовать отъ старшаго брата

Аріенбаса (наслѣдовавшаго престоломъ),

лѣленія царства. Этотъ отказался, и тогда

Филиппъ, какъ родственникъ, вступился

за Неоптолема и силою оружія прину

дuлъ Аріенбаса уступить младшему бра

ту полцарства, которое, будучи раздѣ

лено, не было уже опаснымъ для Маке

доніи.

Теперь одна только плодоносная Ѳес

салія отдѣляла Филиппа отъ собственной

Греціи, куда устремлены были всѣ его

желанія и помыслы. Ѳивяне и Аѳиняне

также старались добыть Ѳессалію и

безпрестанно тревожили границы ея.

Призванный на помощь Ѳессалійскими

аристократами, Филиппъ явился сперва

защитникомъ ихъ, но кончилъ тѣмъ, что

обратилъ всю Ѳессалію въ Македонскую

провинцію (532 г.). Вслѣдъ за симъ окон

чена была война Ѳессалійцевъ съ Фокей

цами. Вождь сихъ послѣднихъ, Ономархъ,

защищался храбро, но, задавленный пре

восходствомъ силъ противниковъ, былъ

разбитъ и взятъ въ плѣнъ. Филиппъ

обратилъ теперь вниманіе свое на бере

га Ѳракіи, гдѣ находилось много примор

скихъ Греческихъ колоній... Онѣ необхо

димы были ему для образованія морской

силы, но ихъ нельзя. было добыть безъ

явнаго разрыва съ Аoинянами. Поэтому

Филиппъ рѣшился - сперва взять полу

островъ Хальцидею, по мѣстности своей

весьма выгодный для обороны и господ

ствованія надъ морямиЭгейскимъ и Мра

морнымъ, а потомъ уже завладѣлъ сосѣд

ними городами; Мещиберна и Торона

были взяты измѣною, но важный Олитва

противопоставилъ сильныя препятствія.

Дальновидный Демосѳенъ, давноуже слѣ

дившій за хитрыми планами Филиппа,

первый предпринялъ открыть глаза Аѳи

нянамъ, усыпленнымъ притворными лас

ками Македонца; во пламенное краснорѣ

чіе великагооратора долгооставалось без

сильнымъ у народа, утопавшаго въ нѣгѣ

и чувственныхъ наслажденіяхъ. Нѣкото

рые подкупленные риторы, Филократъ,

Демадъ и другіе старались даже убѣдить

Аѳинянъ въ благонамѣренности Филиппа,

представляя его какъ человѣка, назначен

наго судьбою соединить враждебныеГре

ческіе народы въ одно цѣлое. Старанія

ихъ возъимѣли верхъ, и начальство надъ

войскомъ, посланнымъ въ помощь Олиноу,

было ввѣрено неспособнымъ полковод

щамъ. Олинѳяне выставили 10.000 чел.

пѣшаго войска и 1000 всадниковъ, под

крѣпленныхъ 10.000 наемниковъ и 4000

союзныхъ Грековъ, но армія эта была

разбита, Олиноъ взятъ и верки его были

срыты (348 г. до Р. Х.). Въ слѣдующемъ

году загорѣлась въ Греціи такъ называе

мая Священная война (см. Греція — ея
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Лemрія) Ѳиваяцы, тѣснимые Фокидцами,

призвали Филиппа на помощь; Аoиняне

опять дали промахъ и не только не за

няли Ѳермопилы, но даже не допустили

къ тому и Спартанцевъ; между тѣмъ

Филиппъ,соединившись съзначительнымъ

Ѳессалійскимъ вспомогательнымъ вой

скомъ, прибылъ въ Локрилу; Фалекъ,

полководецъ Фокидскій, не дерзая сра

зиться, вступилъ съ нимъ въ переговоры и

выхлопоталъ войску своемусвободное от

ступленіе въ Пелопоннезъ; Филиппъ нако

нецъ сталътвердою ногою въ Греціи. Те

перь и самъ Демосѳенъ совѣтовалъ своимъ

согражданамъ ненарушать мира съ Маке

доніей, и беззащитная Фокида испытала

горькую участь: города ея были разру

шены и многіе жители проданы въ раб

ство. Въ награду за благополучное окон

чаніе Священной войны, Филиппъ былъ

признанъ членомъ судилища Амфиктіо

новъ и получилъ предсѣдательство на

Пиѳійскихъ играхъ. Восторжествовавъ та

кимъ образомъ надъ Греціею, Филиппъ

пошелъ во Ѳракію, гдѣ одинъ изъ вла

стителей ея, Керсоблептъ, разрушалъ

на Геллеспонтѣ Греческіе города. Фи

липпъ побѣдилъ его въ нѣсколькихъ сра

женіяхъ (545 г.), и заключпвъ выгодные

союзы съ сосѣдними народами, принялъ

видъ будто бы намѣренъ вооружиться на

Персію, а между тѣмъ неутомимо старал

ся подчинить себѣ послѣдніе Греческіе

приморскіе города во Ѳракіи и Иллиріи.

Когда онъ съ 30000-нымъ войскомъ осаж

далъ Перинѳъ и Византію, Демосѳену на

конецъ удалось уговорить Аѳинянъ по

слать помощь своимъ: колоніямъ подъ

предводительствомъ Фокіона, который

Дѣйствительно принудилъ Филиппа снять

осаду (540). Онъ обратился на Аѳеаса

Царя Скиѳскаго и разбилъ егона-голову.

Въ самое это время незначительное про

исшествіе дало Филиппу новый поводъ

явиться съ войскомъ въ Греціи. Жители

Локрійскаго города Амфисса съ нѣкото

рыхъ поръ пахали поля города Кирры (у

Коринѳскаго залива), которыя нѣкогда

посвящены были Аполлону; они также

привели въ исправное состояніе гавань,

засыпанную когда-то Амфиктіонами, и

взимали съ нея пошлину. КогдаЛoкры

отказались заплатить наложенную на

нихъ за это денежную пеню, вся Греція,

исключая Аѳинъ, рѣшила наказать ихъ

оружіемъ, и подкупленный ораторъ Эс

хинъ уговорилъ Грековъ избрать Филип

па главнокомандующимъ въ сей новой

Священной войнѣ (539 г.). Филиппъ толь

ко и ждалъ случая усмирить Аѳины и

намѣревался напасть на нихъ съ опаснѣй

шей стороны—сухимъ путемъ. Онъ не

медленно во второй разъ вступилъ чрезъ

Ѳермопилы въ Ѳокиду; Локрійцы вскорѣ

были побѣждены, но Царь съ войскомъ

своимъ остался въ Греціи, явно показы

вая тѣмъ, что онъ мало заботился объ

Амфиктіоновой войнѣи имѣлъ цѣль болѣе

важную. Войска его заняли крѣпость Эла

тею, откуда могли угрожать вмѣстѣ и

Ѳиванцамъ и Аѳинянамъ. Теперь только

Греки увидѣли свою оплошность иужасъ

овладѣлъ ими. Они обнародовали общее

воззваніе противъ Филиппа; Аoины, Ѳи

вы, Эвбея, Мегара, Левкалія, Ахая, Ко

ринѳъ и Корщира заключили союзъ и

выставили 45.000 чел. сухопутнаго вой

ска и 200галеръ, но ими начальствовали

ничтожный Харесъ и Лизиклъ изъ Аѳи

нянъ, и продажный Ѳеогенъ изъ Ошъ.

филиппъ имѣлъ войска только 26.000

чел. пѣхоты и 2000 чел. конницы, но

закаленнаго въ битвахъ, превосходно

устроеннаго и имъ самимъ предводимаго.

Судьба войны не могла долго оставаться

нерѣшенною. Греки на-голову были раз

биты при Херонеѣ (въ Віотіи) (338 г.

2Августа), и въ этотъ роковой день Греція

навсегда лишилась своей свободы. Взявъ

Ѳивы, Филиппъ приблизился къ Аѳинамъ,

коихъ жители приняли теперь энерги

ческія мѣры къ защитѣ своего города,
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Содержащимся въ тюрьмахъ дана была

свобода, иностранцамъ обѣщано право

гражданства, если они согласятся воору

житься противъ Македонянъ; старцы,

женщины, дѣти, всѣ трудились надъ

укрѣпленіями; ближайшіе Пелопоннезскіе

народы были призваны на помощь. Фи

липпъ, видя по этимъ мѣрамъ, что ему

трудно будетъ взять Аѳины, предложилъ

мпръ, ограничивъ его на собственно

Аѳинское владѣніе и удержавъ за собою

Ѳракійскій Херсонезъ и большую часть

Архипелагскихъ острововъ, на что Аѳи

няне и согласились. Водворивъ этимъ

спокойствіе, Филиппъ созвалъ въ Корин

ѳѣ депутатовъ изъ всѣхъ частей Греціи,

лабы установить мѣры правительствен

ныя и предложить общую войну про

тивъ Персіи. Филиппъ самъ назначенъ

былъ главнымъ полководцемъ (Архистра

тпгомъ) съ неограниченною властью. Те-,

перь казалось, что Греція дѣйствительно

соединилась въ одно цѣлое. Филиппъ, со

бирая въ Ѳессаліи и Ѳракіи многочислен

ную армію, послалъ впередъ въ малую

Азію легкіе отряды подъ начальствомъ

Парменіона, Аминта и Аттала; самъ онъ

остался только отпраздновать свадьбу

дочери своей Клеопатры съ Эпирскимъ

Паремъ Александромъ. но былъ умерщ

вленъ во время пиршества молодымъ Ма

кедоняниномъ Павзаніемъ зачастную обя

ду (556 л. до Рожд. Хр.). Такъ скончал

ся великій этотъ Царь на 47-мъ году

своей жизни и на 24-мъ царствованія.

Ему наслѣдовалъ его сынъ Александръ

Македонскій, который исполнилъ намѣ

ренія отца на Персію. При осадѣ ме

ѳона Филиппъ потерялъ глазъ, при Олин

ѳѣ лишился руки, а въ сраженіи съ

Трибаллами раненъ былъ въ ногу, поче

му Демосѳенъ, главнѣйшій врагъ его, не

отнимая у Царя великихъ достоинствѣ,

сказалъ однажды въ Сенатѣи что «фи

липпъ, одноглазый, однорукій и храмой,

кидается въ величайшія опасности въ

Т о мъ хш. ,

сраженіяхъ, и пожертвовалъ одною час

тію самого себя, чтобы другою покрыть

бòльшею честію и славою.» (L. Тeathе

Вeligethidite, Віutin's (Веibidite non укасско

пien 23, t. 9. Смарагдовъ, Древн. Исторія

Вeders allgemeine Вeligethidate). Ф. ф. к.

ФИЛИппъ 11 (по другимъ пу; мл

КЕдонскій (съ 121 по 17во годъ до

Рожд. Хр.) снова возвысилъ могущество

Македоніи послѣ ряда малоспособныхъ

или несчастныхъ царей ея. Отважный и

предпріимчивый, какъ нѣкогда предокъ

его, и ободренный блестящими побѣда

ми Аннибала, онъ заключилъ съ нимъ

«ть тотъ гамъ, но гампет

жили на него Этолянъ, Спартанцевъ,

Элидянъ и Царя Пергамскаго Аттала;

занятый войною съ ними, онъ не могъ

подкрѣпить Аннибала и наконецъ дол

женъ былъ заключить миръ. Между

тѣмъ Римъ побѣдилъ Карѳагенъ и рас

пространилъ свое вліяніе на Грецію. Это

побудило Филиппа вступить въ тѣсную

связь съ Ахейцами и другими Греками,

чтобы защитить свободу Греціи. Римля

не, которые злобствовали на него какъ

за это, такъ и за помощь, оказанную имъ

Карѳагену, объявили ему войну. Консулъ

Сулыпицій Гальба осенью 200 года до Р.

Хр. переправился съ войскомъ въ Гре

цію, гдѣ между тѣмъ Филиппъ тщетно

старался вооружить малодушныхъ Гре

ковъ противъ Рима: Этоляне и Аѳиняне

заключили даже союзъ съ Римлянами,

Однако сначала обѣ партіи воевали съ

перемѣннымъ счастіемъ, но въ 198 году

предводитель Римлянъ, Кв. Фламиній,

склонивъ на свою сторону Ахейцевъ и

ершванцевъ, перенесъ войну въ Ѳессалію

и въ 197 г., разбилъ Филиппа на-голову

при Кинокефалахъ (см. это слово). Фи

липпъ принужденъ былъ заключить миръ

на условіяхъ, сокрушившихъ могущество

Македоніи. Огорченный неудачами въ сво

ихъ предпріятіяхъ и семейными несча

стіями, Филиппъ умеръ въ 179 году во
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время новыхъ приготовленій къ войнѣ съ

Римлянами и чрезъ нѣсколько лѣтъ На

велъ Эмилій и Цецилій Метеллъ превра

тили Македонію въ Римскую провинцію,

(источники тѣ же).” Ф. Ф. Б.

«филиппъ 11 КОРОЛВъ ФРАНIIУЗ

скій, прозванный Августомъ, родился

за литета ивѣ г. вступилъ на престолъ

въ 11710 г., на 14-мъ г. отъ сврего рож

денія и царствовалъ до 125 года. Съ

самыхъ юныхъ лѣтъ онъ обнаружилъ

большую религіозную нетерпимость, из

гналъ изъ Франціи Евреевъ, присвоивъ се

бѣ ихъ имѣнія, и безпощадно преслѣдо

валъ всякое отступленіе отъ догматовъ

католической вѣры, другая черта его

характера была гордость, введшая его въ

безпрерывныя ссоры съ своими баронами

и даже ближайшими родственниками, съ

собственною матерью и дядями, которые

прибѣгли къ посредничеству Англійскаго

Короля Генриха П. За симъ послѣдовала

война съ Графомъ Фландрскимъ, въ ко

торой Филиппъ пріобрѣлъ Аміень ичасть

области Верманлуа. Разрывъ съ Англіею,

въ 1186 году, за приданое Маргариты

Французской и наслѣдство Герцога Бре

таньскаго, кончился тѣмъ,чтоФилиппъ и

Генрихъ П приняли крестъ" и сдѣлали

обѣтъ о походѣ въ Палестину. Козни и

явное возстаніе наслѣднаго Англійскаго

принца Ричарда,Львинаго-Сердца противъ

Генриха, отсрочили это предпріятіе. Ри

чардъ, съ помощію Филиппа, отнялъ у

своего отца Манъ иТуръ; когдаже Ген

рихъ умеръ,то война готова была вспых

нуть между соперничествовавшими держа

вами,Франціеюи Англіею; ноРичардъ,рас

каяваясь въ своихъ поступкахъ противъ

родителя, купилъ миръ золотомъ и скло

вилъ соперника къ начатію крестоваго

похода. Филиппъ учредилъ во Франціи

регентство, поручивъ оное своей матери

Аделѣ и брату, Архіепископу Реймскому.

2 Іюля 1190 года, оба короля съ войска

ми своими соединились въ Веземскомъ

аббатствѣ, близъ Оксера, и потомъ сѣли

на корабли, Филиппъ въ Генуѣ, аРичардъ

въ Марсели. Въ Мессинѣ, они снова встрѣ

тились и, проведя тамъ зиму, отправи

лись на слѣдующій годъ къ Акрѣ. Но уже

тогда начались несогласія между этими

государями. Филиппъ, уступая своему со

юзнику въ наружныхъ качествахъ и въ

блистящей храбрости, гнушался второ

степеннойроли, и въ 1192 году, подъ пред

логомъ болѣзни, возвратился во Францію.

Тамъ онъ хотѣлъ отнять владѣнія Ричар

да въ Аквитаніи, и длясего поддерживалъ

его брата ІоаннаБезземельнаго въ соиска

тельствѣ на Англійскій престолъ, возму

щая также бароновъ, подвластныхъ Ри

чарлу, въ чемъ помогло ему отсутствіе

сего послѣдняго въ Палестинѣ и потомъ

плѣненіе въ Австріи (см. Ричарда). Послѣ

освобожденія Ричарда, Іоаннъ смирился и

война открылась между Филиппомъ и Ри

чардомъ, которая однако же, не смотря

на воинскій духъ этихъ королей, состояли

только изъ малозначительныхъ набѣговъ и

стычекъ въ Нормандіи и скоро кончилась

перемиріемъ. Тогда Филиппъ занялся ук

рашеніемъ Парижаиженился на Норвеж

ской принцессѣ"Ингебургѣ, но въ самый

день свадьбы получилъ такое къ ней от

вращеніе, что немедленно развелся съ

нею и вступилъ въ бракъ съ Маріею Ме

ранскою. Въ 1196 году война» опять воз

горѣлась между Франціею и Англіею и

опять не имѣла важныхъ результатовъ,

Въ то время два Германскіе владѣльцы

спорили за императорскую корону: Фи

липпъ Швабскій и Отто Брауншвейгскій.

Франція объявила себя въ пользу перваго,

Ричардъ въ пользу послѣдняго. Англія,при

богатствѣ средствъ, возъимѣла верхъ надъ

своею противницею, Филиппъ, нуждаясь

въ деньгахъ, разрѣшилъ Евреевъ «за зна

чительныя суммы возвратиться во Фран

цію и этимъ удалилъ отъ себя духо

венство. Военныя дѣйствія въ 1198 году

также были неудачны. Въ битвѣ при
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Жнсорѣ: сломался мостъ подъ тяжестью

Французскихъ войскъ; Филиппъ упалъ въ

воду и едва успѣлъ спастись отъ плѣна,

въ который попалась болѣшая часть его

рыцарей. Война ожесточалась болѣе и

болѣе; наконецъ, посредничествомъ Папы

Иннокентія П1, заключено было перемиріе

на 6-ть лѣтъ. Скоро потомъ смерть Ри

чарда освободила Филиппа отъ опаснѣй

шаго для него непріятеля. Іоаннъ Беззе

мельный захватилъ престолъ Англіи и

Аквитаніи, не смотря на ближайшее къ

тому право егоплемянника Артура, сына

старшаго брата; Филиппъ объявилъ усло

вія, заключенныя съ Ричардомъ и недѣй

ствительными и, начавъ войну, овладѣлъ

Еврё и другими укрѣпленными мѣстами

въ областяхъ Анжу, Мeнъ и Туренъ. Но

недостатокъ въ деньгахъ принудилъ его

прекратить временно военныя дѣйствія.

Съѣздъ Филиппа и Іоанна на границѣ

ихъ государствъ междуГалліономъ и Бута

ваномъ, служилъ только къ увеличенію

взаимной ихъ ненависти. Филиппъ всту

пилъ въ Бретань, область Артура, и за

нялъ нѣсколько городовъ, предавшихся

Іоанну. Однакоже въ 1200 году оба коро

4я примирились, къ немалому удоволь

ствію Филиппа, который находился тог

ла въссорѣ съПапою, защищавшемъ пра

ва Ингебурги и положившимъ для сего

интердиктъ наФранцію. Филиппъ прими

рилъ Первосвященника обѣщаніемъ пре

дать это дѣло рѣшенію духовнаго суди

лища, авъ 1201 смерть Маріи Меранской

"прекратила дальнѣйшія несогласія. Въ

слѣдующемъ году Филиппъ, во уваженіе

жалобъ Аквитанскихъ и Пуатьескихъ вель

можъ противъ Іоанна Безземельнаго, по

требовалъ его, какъ васалла Франціи, въ

Верховное свое судилище. Это повело къ

новой войнѣ, въ которой Филиппъ, въ

союзѣ съ Артуромъ Бретаньскимъ, сдѣлалъ

значительныя завоеванія въ Нормандіи,

между прочимъ, послѣ примѣчательныхъ

осадъ, покорилъ Андели иРуанъ; въ 1206

г. Іоаннъ долженъ былъ, подписать весь

ма невыгодный для него миръ. Въ 1913

Французы стали готовиться учинить де

сантъ въ Англію; но Папа принялъ ее

подъ свое покровительство и Филиппъ

обратилъ тогда свое оружіепротивъ Гра

фа Фландрскаго, отказавшагося содѣй

ствовать высадкѣ. Сперва онъ" одержи

валъ разные успѣхи, омрачая ихъ жесто

костью съ побѣжденными; но потомъ

принужденъ былъ сжечь свой флотъ, за

пертый Англичанами въ Дамѣ. Поаннъ

высадился въ Ла-Рошелѣ, но сынъ Филип

па.Лудовикъ,заставилъ его безъ боя воз

вратиться въ Англію. Въ 1914 году Им

ператоръ Оттонъ 1V, прибывшій на по

мощь Фландрщамъ, вторгнулся съ мно

гочисленною арміею во Францію, гдѣ

однако же былъ разбитъ въ кровопролит

номъ сраженіи приБувинѣ (см. это слово).

Послѣ многихъ другихъ походовъ противъ

Альбигенцевъ и Англичанъ,Филиппъскон

чался въ Мантѣ, 14 Іюля 1225, наЗ8 году

отъ рожденія царствовалъ 45 года.

ФилиппъУ1 (родился въ 1293 году),

первый Король Французскій изъ дома

Валoа. Въ 1528 году прекратилась смер

тію Карла 1V старшая линія Капетинг

скаго дома на Французскомъ престолѣ

Филиппъ, какъ ближайшій родственникъ,

былъ избранъ правителемъ королевства;

а когда влопа Карла ГУ, оставшаяся бе

ременною, родила дочь, то его провоз

гласили королемъ. Одному изъ совскате

лей престола, Филиппу д’Эвре, онъ усту

пилъ Наварру; другой, Эдуардъ П1, Ко

роль Англійскій, сынъ Изабеллы, сестры

Карла 1V, былъ слишкомъ занятъ смута

ми въ собственныхъ владѣніяхъ, чтобы

мѣшать Филиппу; но Изабелла протесто

вала противъ его выбора, Филиппъ, слу

жившій уже прежде въ званіи Принца Ва

луаскаго, въ Италіи, теперь предпринялъ

первый походъ во Фландрію, владѣтель

коей просилъ у него помощи противъ

возмутившихся его подданныхъ. Филиппъ
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выбилъ мятежниковъ при кисель (см.

это слово), покорилъ всю область и, вмѣ

стѣ съ Графомъ ея, жестоко наказалъ

виновниковъ бунта. Слѣдующіе за тѣмъ

годы протекли въ мирѣ. Филиппъ ока

жестоко

залъ мало способностей правителя, но

привлекъ къ себѣ дворянство своею пыш

ностью. Между тѣмъ начались несогла

сія съ Англіею, Филиппъ, желая при

своить себѣ Аквитанію, вмѣшивался въ

распри ЭдуардаП1 съ Шотландцами, подъ

предлогомъ крестоваго похода,

набирать войско, и нанялъ Генуэзскіе

корабли. Эдуардъ также изготовился къ

войнѣ. Не желая самъ начать ее, Фи

липпъ уговорилъ своего союзника п

вассала Графа Фландрскаго, захватить

въ неволю всѣхъ Англичанъ, находив

шихся во Фландріи для торговли. Про

тивъ этой несправедливой и тягостной

для самой Фландріи мѣры протестовали

богатѣйшіе ея города и Эдуардъ; Папа

сталъ

явился посредникомъ, и миръ готовъ

былъ къ заключенію, когда Филиппъ,

желая помочь Шотландцамъ. - прекра

тилъ переговоры. Тогда Эдуардъ, заклю

чивъ союзъ съ Фламандскими недоволь

ными и нѣкоторыми Германскими вла

дѣльцами, въ Августѣ 1557 года, торже

ственно объявилъ войну Филиппу и,при

нять титулъ короля французскаго, поль

жилъ начало борьбы, продолжавшейся

почти три столѣтія и ненависти между

Французами и Англичанами, которая оду

шевляла ихъ дó новѣйшаго времени. Спер

ва военныя дѣйствія, за исключеніемъ

взятія Англичанами капсанда во Флан

дріи, шли довольно вяло. Союзники Эду

арда, высадившагося въ Антверпенѣ,

оказывали мало готовности помогать ему,

и дѣла въ Германіи слишкомъ занимали

его, чтобы подумать о Франціи, такъ что

Филиппъ могъ дажераспустить собранную

уже въ Аміенѣ армію. Но въ 1559 война

загорѣлась сильнѣе. Французскій флотъ

разорилъ берега Сoутемтона; Англійское

войско дѣлало то же самое въ графствѣ

Камбреси и проникло въПикардіидорѣки

Оазы. Въ Октябрѣ оба короля съ своими

арміями стояли другъ противъ друга у

Бюйрона; но Эдуардъ отступилъ безъ

боя. Въ 1540 Французы опустошили Ни

дерланды; на нихъ вооружился Графъ

Геннегaускій, а противъ него Герцогъ

Іоаннъ Нормандскій. Сей послѣдній оса

дилъ городъ Ле Кeноа, но былъ отбитъ,

при содѣйствіи поставленныхъ на стѣ

нахъ бомбардъ и пушекъ, которыя, если

вѣрить Фроaссару, тутъ впервые явились

на войнѣ. Эдуардъ прибылъ съ «лотомъ

изъ Англіи, истребилъ близъ Слуйса (см.

это слово) Французскій флотъ и началъ

осалу Турнэ, которая длилась нѣсколько

мѣсяцевъ и,была прекращена,-Эфлешев

скимъ перемиріемъ. Въ 1541 году смерть

Герцога Іоанна П1 Бретаньскаго служила

поводомъ къ новымъ распрямъ. Францу

зы, защищая права племянницы покой

наго, тщетно осадили Генебонъ; Графъ

д'Артoа, братъ Іоанна П1, при содѣйствіи

Англичанъ, овладѣлъ Ванномъ, но сво

ва долженъ былъ уступить этотъ городъ

храброму Клиссону. Въ Октябрѣ 1542 г.

Эдуардъ обложилъ въ Бретаньи Ваннъ

Реннъ и Нантъ. Филиппъ прибылъ на

отсаду, но недостатокъ средствъ къ

продолженію войны заставилъ обоихъ

государей возстановить, въ Малертроя

прежнее перемпріе. Эдуардъ прекратилъ

его въ Апрѣлѣ 1545 года, а въ слѣ

дующемъ году проникнулъ до окрестно

стей Парижа, но принужденъ былъ от

ступить. 25 Августа Филиппъ проигралъ

знаменитое сраженіе при Крессіи (см. этой

а въ 1547, набравъ съ трудомъ свѣжую

армію, покусился, но тщетно, освободить

Кале, осажденный съ 1546 года Эдуар

домъ. Истощеніе противныхъ силъ довела

къ вторичному перемирію на 10 мѣся

цевъ, въ продолженіе которыхъ Францу

зы пытались,посредствомъ подкупа и вне

запнаго нападенія, возвратить Кале, Р
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также не имѣли успѣха. За то Филиппъ 1 и получивъ вѣсть, что другое войско его,

обрадованъ былъ пріобрѣтеніемъ для сво-I подъ начальствомъ ГрафаСенъ-Поля,атта

его внука области Дофине, послѣдній1 ковало и разбило Англичанъ. (Мilit. Сonv.

владѣтель коей уступилъ ее добровольно! Бех.). - Ф. Ф. Б.

и удалился въ монастырь. Въ Январѣ 1560 I ФИЛИППЕВИЛБ городъ и крѣпость,

т. «т» ты тѣтѣ тѣ тѣ тѣ чтьтѣмъ

»втянѣтъ то то въ мѣ-Iзатопить»тикъ

стѣ того же года скончался на 30 году) провинціи намюръ, королевства. Нидер

своейжизни. (Мilit. Сonv. Leх.). Iландскаго и потомъ Бельгійскаго; имѣетъ

Б. Л. Л. З. 1 1200 жителей.

Филиппъ смѣлый, гвгшогъ I окна съ за поля за владыка изв

БУРгундскій, родился излагода, былъ! таи.

4-й сынъ Французскаго Короля ІоаннаП,

и уже 14-ти лѣтнимъ юношею въ сраже-I ны были, подъ начальствомъ Принца Ав

ты тмы та «Гмъ!» шепть «и почти стать

что получилъ названіе смѣлаго, въ то германскій корпусъ къ обложенію нѣ

время онъ попался въ плѣнъ вмѣстѣ съ I которыхъ крѣпостей на сѣверо-восточ

ЕЕЕ.

Послѣ сраженія при Ватерлоо назначе

донъ, гдѣ Іоаннъ такъ " полюбилъ сы-I бригады 2-го корпуса съ 21 Іюня на

на, что послѣ избавленія (въ 1360 году) I блюдала Филлипевиль. По сдачѣ крѣ

подарилъ ему въ удѣлъ графство Турен-Iпостей Мобёжъ и Ландреси, Принцъ

ское, а спустя три года, герцогство Бур-I Августъ перенесъ 25Іюля главную квар

гундское.Филиппъ,прибывъ въ Бургундію, Iтиру свою въ Сансейль предъ Филлипе

разбилъ Англичанъ и принудилъ ихъ къ 1 виллемъ; крѣпость эта наканунѣ была

очищенію еще занятыхъ ими городовъ.

Въ 1564 году, по смерти Іоанна П. Фи

липпъ долженъ" былъ отдать графство

Туренское наслѣднику Іоаннова, КарлуУ;

но потеря эта вдесятеро вознаградилась

ему въ 1568 году бракосочетаніемъ

съ Маргарнтою, единственною наслѣдни

цею послѣдняго Графа Фландріи. Теперь 1 въ перевозкѣ осадныхъ орудій и недо

Филиппъ сдѣлался однимъ изъ могуще-I статокъ въ шанцовыхъ матеріялахъ бы

455555

I

окружена 6-ою бригадою и одною частію

3-й; когда сдалась на капитуляціяхъ

крѣпость Маріенбургъ, 31 Іюля, 8-я бри

гада, подъ начальствомъ Генералъ-Лейте

нанта Пирха 1, одна взяла на себя оса

ду Филиппевиля, между тѣмъ какъ 6-я

бригада блокировала Живе. Затрудненія

Карла У, взялъ онъ бразды правленія за I крыться только въ ночи съ 7 на 8 Ав

Карла У1, но въ 1592 году, когда Король I густа. Точкою аттаки былъ избранъ бас

тіонъ Л? 1 возлѣ воротъ Портъ деФрансъ.

Мѣстность при форверкѣВашефонтенскомъ

благопріятствовала работамъ, такъ что

1500 человѣкъ въ эту ночь окончили

подступы въ 200 шагахъ отъ непрія

тельскихъ верковъ, со включеніемъ ком

муникаціи, на разстояніи 2600 шаговъ;

лишился ума, поссорился изъ-за регент

ства съ герцогами Беррійскимъ и орле

анскимъ, изъ чего возникла впослѣд

ствіи столь несчастная дляФранціи враж

да династій Бургундской и Орлеанской.

Филиппъ умеръ 27 Апрѣля 1401 г., по

славъ незадолго предъ симъ, сына своего

съ отборнѣйшимъ дворянствомъ Бургунд- I въ то же время устроены были 6 накид

скимъ и"Фландрскимъ въ помощь Королю I ныхъ баттарей противъ разныхъ фрон

Сигизмунду Венгерскому противъ Турокъ, 1 товъ крѣпости. Непріятель на слѣдующее
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утро открылъ жаркій огонь, которому

сначала отвѣчали двѣ, а въ послѣдствіи

шесть баттарей съ 27орудіями; работни

ки прошедшей ночи были смѣнены свѣ

жимя, и послѣ 12-ти часовъ неусыпныхъ

трудовъ, параллель передъ самою крѣ

постью на продолженіи 300 шаговъ, съ

коммуникаціонными ходами въ 1300 ша

говъ была окончена.

Около полудня Коменданту послано

предложеніе сдаться, но тщетно. Об

стрѣливаніе крѣпости началось снова;

въ 4-мъ часу по полудни вспыхнулъ въ

Филиппевилѣ сильный пожаръ, въ слѣд

ствіе коего находившіеся на валу артил

леристы принуждены были оставить свои

орудія. Въ 7 часовъ вечера комендантъ

пожелалъ капитуляціи, которая вскорѣ и

состоялась. 10 Августа гарнизонъ въ чи

слѣ 1700 чел. положивъ оружіе и взявъ

съ собою двѣ пушки, отпущенъ куда

угодно. Верки крѣпости были въ хоро

шемъ состояніи; на нихъ находилось 50

орудій. (Мilit. Сonv. Leх.). Ф. Ф. Б.

ФИЛИППИ (прежде Кредонисія) го

родъ въ Эдонизской области древней Ма

кедоніи. .

Сраженіе въ 3-й междоусобной войнѣ

Римлянѣ, (42 года до Рожд. Христ.).

По убіеніиЦесаря(см.это имя и статью

Римѣ—Исторія) смуты, междоусобія и

проскрипціи долго колебали и окровавля

ли огромное Римское Государство. На

конецъ составились двѣ главныя партіи;

республиканская, главами коей были Брутъ

иКассій, и приверженцевъ Цесаря, управ

ляемая Октавіемъ и Антоніемъ. (См. всѣ

эти имена). Первые, набравъ въ Греціи

и Азіи многочисленную армію, сбсредото

чили” ее близъ Лиссимахіи и Кардіи, на

устьѣ р. Меласа. Антоній и Октавіанъ

также переплыли изъ Италіи въ Грецію

и двинулись въ Македонію, пославъ впе

редъ 8-мъ легіоновъ, подъ начальствомъ

Норбана и децилія, для занятія Корпейт

скихъ и Сашейскихъ тѣснинъ. Тогда рес

публиканцы направились по берегу мо

ря черезъ Эносъ, Дорискъ и другіе при

морскіе города къ мысу Серріумъ (нынѣ

Кашо Макри) противъ острова Самоѳракіи,

и оттуда поворотили внутрь страны. Тул

ліи Шимберъ, съ «лотомъ и однимъ ле

гіономъ десантныхъ войскъ продолжалъ

плыть близъ берега, дѣлая демонстраціи

противъ праваго фланга и тыла стояв

шаго тутъ Норбана, которыя заставили

его призвать на помощь Децилія. Этимъ

обстоятельствомъ воспользовались респуб

ликанцы и благополучно пробрались че

резъ Корпитскіе проходы. Сапейскія тѣс

нины они обошли, направляясь по мало

извѣстной и затруднительной горной до

рогѣ къ Филиппамъ, гдѣ очутились въ

тылу противниковъ.

Городъ Филиппи, сильно укрѣпленный

Царемъ Филиппомъ Македонскимъ, чтобы

имѣть тутъ ограду противъ Ѳракійцевъ,

лежалъ на хребтѣ кругообразной высоты.

Къ сѣверу отъ него простирались горы

и лѣса, черезъ которые прошли респуб

ликанцы; къ югу были болота, доходя

шія до моря, къ востоку Сапейскія и Кор

питскія дефилеи, а къ западу плодоносныя

открытыя поля, спускающіяся дор. Стрщ

мона; они представляли столько же вы

годъ для арміи, дѣйствующей со сторо

ны Филиппа къ рѣкѣ, сколько были не

выгодны для войскъ, наступающихъ съ

противной стороны отъ Амфиполиса. Близъ

Филиппи лежала другая круглая высота,

а 5 версты далѣе, два холма, въ раз

стояніи другъ отъ друга 1915 версты.

Наr этихъ-то холмахъ Брутъ и Кассій

раскинули свои, чаятельно укрѣпленные

станы, первый на южномъ холмѣ, послѣд

ній на сѣверномъ; пространство между

ними было прикрыто валомъ, соединяв

шимъ оба стана и имѣвшимъ въ срединѣ

ворота; другой небольшой валъ былъ

устроенъ между лагеремъ Кассія и бо

лотами, которыя, вмѣстѣ съ рѣчкою Гаг

нитъ простираясь до Стримона, обезпе
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чивали одинъ, а непроходимые лѣса и

ущелья другой «ланги республиканцевъ;

въ тылу было море и пристани, съ

которыхъ войско снабжалось съѣстны

ми и военными припасами, собранны

ми на островѣ Ѳазѣ. Флотъ стоялъ на

якорѣ у Неаполиса. Армія республи

канцевъ заключала въ себѣ 19), но

слабыхъ легіоновъ (8 у Брута, 9 у Кас

сія и 2 въ резервѣ), всего 80.000 линѣй

ной пѣхоты. Конницы Брутъ имѣлъ 4000

Кельтовъ и Лузитанцевъ, 2000 Ѳракій

цевъ, иллирійцевъ и Ѳессалійцевъ, кас

сій 2000 Иберійцевъ и 4000 конныхъ

стрѣльцовъ пзъ Аравіи, Мидіи и Парѳіи.

Сверхъ сего, состояли при арміи войска

союзныхъ Галатійскихъ тетрарховъ (око

ло 45.000 пѣхоты и 3000 кавалеріи).

Антоній приближался усиленными марша

ми. Въ Амфиполисѣ онъ оставилъ свои тя

жести и 1 легіонъ, остальные9легіоновъ

расположились лагеремъ на поляхъ въ

разстояніи 3-хъ верстъ отъ непріятеля,

и окружили себя валомъ, рвомъ и пали

садами. Наконецъ прибылъ Октавіанъ,

долго задержанный болѣзнью и до того

ею ослабленный, что долженъ былъ осма

тривать войска на носилкахъ; съ нимъ

было 9 легіоновъ въ полномъ комплектѣ,

какъ и у Антонія, лѣвѣе коего онъ за

нялъ укрѣпленный же станъ. Сила армія

тріумвировъ простиралась до 950.000 пѣ

хоты и 15.000 всадниковъ.

Нѣсколько дней оба вражескія войска

провели въ бездѣйствіи; республиканцы

не оставляли высотъ, надѣясь одолѣть

противниковъ голодомъ, въ слѣдствіе недо

статка и трудности подвозовъ изъ Амфи

полиса, а Антоній въ намѣреніи отрѣзать

непріятеля отъ моря и Оузоса. Для сего,

выводя ежедневно частѣ своей арміи,

какъ будто бы для предложенія битвы

непріятелю, онъ велѣлъ другой части

день и ночь работать насыпную дорогу,

которую, скрытно за высокимъ камышемъ,

проводилъ черезъ болото, снабжая, гдѣ

нужно, мостами в палисадами. Послѣ де

сятидневныхъ неусыпныхъ трудовъ, до

рога была готова и нѣсколько когортъ,

прошедъ по ней черезъ болота, укрѣпи

лись на противолежащемъ берегу. Едва

только Кассій замѣтилъ намѣреніе своего

противника, какъ и онъ протянулъ валъ

отъ своего лагеря черезъ все болото до

моря и такимъ образомъ отрѣзалъ помя

нутыя когорты отъ главныхъ ихъ силъ.

Антоній немедленно развернулъ къ бою

всю свою армію н двинулся противъ ва

ла между лагеремъ Кассія и болотами, съ

намѣреніемъ взять его приступомъ; тог

да легіоны Брута, не дождавшись повелѣ

нія своего вождя, выступили изъ става

и частію ударили во флангъ Автонія,

частію устремились на войска Октавіана,

опрокинули ихъ и овладѣли ихъ лаге

ремъ. Антоній, довольный тѣмъ, что за

ставилъ непріятелей сразиться, продол

жалъ наступать; прогналъ передовые от

ряды Кассія и приступилъ къ валу, при

мыкавшему къ болотамъ, который въ

одно время аттаковалъ посредствомъ вы

таскиванія палисадинъ, засыпыванія рва,

подкоповъ, и нападенія на ворота. При

мужествѣ и дѣятельности войскъ при

ступъ удался на всѣхъ пунктахъ и такъ

скоро, что отряды Кассія, работавшіе

въ болотѣ, не успѣли прибѣжать на по

мощь товарищамъ. Они были аттакованы

по частямъ и отброшены обратно въ бо

Потомъ Антоній кинулся на станъ

Кассія, взялъ его штурмомъ и, разсѣявъ

Кассіевые легіоны, довершилъ ихъ пора

женіе.

Такъ кончился первый день сраженія,

Обѣ арміи имѣли въ немъ одинаковую

участь. Брутъ побѣдилъ лѣвое крылотрi

умвировъ и завоевалъ станъ Октавіана; то

же самое Антоній сдѣлалъ на лѣвомъ кры

лѣ республиканцевъ. Кровопролитіе было

ужасное. Брутъ и Кассій лишились до

8000, тріумвиры даже до 16.000убитыхъ,

Ночью Кассій, отчаяваясь въ побѣдѣ, ве

„ДОТЕ.
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лѣлъ своему вольноотпущенному оруже

носцу Пиндару умертвить себя. Брутъ,

тронутый до глубины сердца этимъ про

исшествіемъ, не менѣе того занялся воз

становленіемъ устройства въ войскахъ

своего товарища.

На другой день Антоній снова выстро

шлся въ боевой порядокъ. Но Брутъ, не

желая сразиться, удержалъ свои войска

въ станѣ и послалъ только. Часть 115ты

для прикрытія дорогъ, по которымъ под

возили къ нему припасы; но онъ пропу

стилъ охранить высоту впередшФилиппи,

которую Октавіанъ еще до разсвѣта за

нялъ 4-мя легіонами. Остальную часть

своей арміи Тріумвиры, расположили въ

лагеряхъ ближе къ морю и на самомъ

берегу его, чтобы отрѣзать Брута отъ

пристаней и острова Ѳаза. Крайній не

достатокъ въ продовольствіи заставлялъ

Антонія и Октавіана желать скорѣйшаго

рѣшенія войны. Подвозы изъ Ѳессаліи

прекращались; на морѣ господствовалъ

непріятель и въ самый день первой бит

вы при Филиппахъ истребилъ большой

флотъ съ запасами и свѣжими войсками,

которыхъ Домицій Кальвинъ подвозилъ

Октавіану. Брутъ зналъ опасное поло

женіе противниковъ и поэтому всяче

ски отклонялся отъ сраженія; но не

терпѣливость его войновъ взяла верхъ

надъ благоразумными расчетами полко

водца. Онъ также вывелъ армію изъ

лагеря и сталъ готовиться къ бою, ко

торый долженъ былъ рѣшить судьбу Рим

ской Имперіи.

Такъ прошло утро дня, назначеннаго

для вторичнаго сраженія. Прежде неже

ли начать его, войска замѣтили двухъ

орловъ, дерущихся въ облакахъ посреди

арміи; въ рядахъ водворилась тишина;

всѣ глядѣли на предвѣщаніе. Наконецъ

орелъ, прилетѣвшій со стороны Брута, об

ратился въ бѣгство и этимъ подалъ знакъ

къ нападенію. Загремѣли трубы, полетѣли

опья, стрѣлы и камни, заблистали печи.

Послѣ страшнаго кровопролитія, удалось

войскамъ Октавіана оттѣснить республи

канцевъ; сперва они отступили въ по

рядкѣ, потомъ разсѣялись и побѣжали.

Тріумвиры условились въ дальнѣйшемъ

дѣйствіи. Октавіанъ обложилъ лагерь,

чтобы отражать вылазки; Антоній пре

слѣдовалъ бѣгущихъ, обращая особенное

вниманіе на вождей, за которыми пустилъ

лучшую часть своей конницы, приказавъ

ей ловить ихъ и всячески препятство

вать возстановленію порядка, Брутъ съ

4-мя легіонами отступилъ въ горы, отку

да намѣренъ былъ возвратиться въ станъ,

или пробраться къ морю; но видя себя

со всѣхъ сторонъ окруженнымъ войсками

Антонія, онъ остался ночевать въ горахъ;

тоже самое сдѣлалъ Антоній на равнинѣ.

Октавіанъ, снова заболѣвшій, передалъ

наблюденіе за лагеремъ Норбану. На дру

гое утро, убѣдившись въ гибели сво

ей арміи, Брутъ послѣдовалъ примѣру

Кассія и палъ отъ рукъ своего друга,

Стратона Эпирскаго. Находившіеся при

немъ легіоны, въ числѣ 14.000 чел. по

ложили оружіе, были прощены Октавіа

номъ и Антоніемъ и приняты въ ихъ

войска. На этихъ же условіяхъ сдались

защитники лагеря и гарнизоны крѣпо

стей. Филиппійскою битвою уничтожена

была республиканская партія и поло

жено начало единодержавію Октавіана.

(Мilit. Сonv. Leх). Б. Л. Л. З.

ФИЛИППСБУРГЪ, городъ въ грос

герцогствѣ Баденскомъ (до Французской

революціи въ епископствѣ Шпейерскомъ),

при впаденіи Зальцбаха въРейнъ, имѣетъ

1100 жителей; онъ уже въ 14-мъ столѣ

тіи былъ укрѣпленъ стѣнами и валомъ,

Въ продолженіе. Тридцатилѣтней войны

фишебтъ Вальтатъ штеми,тет

ленъ ими Франціи, завоеванъ Имперцами и

отнятъ у нихъ Герцогомъ Энгіенскимъ,

По заключеніи Оснабрюкскаго мира, Фран

цузы, занявъ Филиппсбургъ гарнизономъ,

укрѣпили его 7-ьюбастіонами и горнвер
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комъ. Въ 1676 г. городъ перешелъ опять

къ Германіи, и хотя въ 1888 году былъ

взятъ Дофиномъ, но въ 1697 снова уступ

ленъ Нмперіи. Французы, въ 1754 году

еще разъ осадили и заняли Филиппсбургъ,

причемъ лишились знаменитаго Марша

ла Бервика (см. это имя), въ 1772 же го

ду вторично отдали его Имперцамъ, ко

торые, спустя 10 лѣтъ, покинули полу

развалившіяся его укрѣпленія. Во время

войнъ Французской революціи эти верки

были наскоро возстановлены и въ кампа

нію 1799 года пять разъ, въ Мартѣ, Сен

тябрѣ, Октябрѣ, Ноябрѣ и Декабрѣ, вы

держали блокаду и бомбардированіеФран

цузами, но всякій разъ были освобожде

ны превосходными дѣйствіями Эрцгерцо

га Карла (см. въ статьѣ Революціонныя

вuiйны, калмпанію 1799 года). Въ 1812 го

ду Филиппсбургъ достался Бадену. Въ

стратегическомъ отношеніи этотъ городъ

важенъ своимъ крѣпкимъ положеніемъ на

Рейнѣ, посреди болотъ.

Взятіе Филиппсбурга Лмперцами 24

Лнваря 1653 года.

Блестящая побѣда Имперцевъ приНерд

лингенѣ (см. это) до того ослабила про

тестантскую партію въ Германіи, что она

и шведы, послѣ заключенія Гейльбронска

го союза, стали просить помощи у Фран

ціи,Карлиналъ Ришелье, правившій тогда

этимъ королевствомъ, обѣщалъ прислать

войско, но требовалъ зато уступки крѣ

постей Филиппсбурга, Брейзаха и всего

Эльзаса. Въ особенности важенъ былъ

для него Филиппсбургъ, который дол

женъ былъ служить точкою опоры для

дальнѣйшихъ наступательныхъ дѣйствій

Французовъ въ Германіи, почему онъ и

велѣлъ свозить туда значительные воен

ные запасы; ноФранцузы обладалиэтимъ

городомъ не долго. Имперскій Фельд

маршалъ Графъ Галласъ тотчасъ послѣ

„Нердлингенской побѣды двинулся съ ар

міею къ Среднему Рейну, чтобы наблю

дать движеніяФранцузовъ, и, буде можно,

овладѣть Филиппсбургомъ. Сильный мо

розъ покрывалъ тогда льдомъ какъРейнъ,

такъ и городскіе рвы.

, Въ началѣ Января, извѣстный своею

предпріимчивостью, Генералъ Вертъ (см.

это имя) съ 6000-нымъ войскомъ пере

шелъ замерзшій Рейнъ и движеніемъ на

Шпейеръ сталъ отвлекать вниманіе Фран

цузскаго полководца отъ Филиппсбурга,

противъ котораго Полковникъ Бамбергеръ,

бывшій прежде комендантомъ сей крѣ

пости, втайнѣ приготовилъ средства къ

внезапному нападенію. 25 Января нѣ

сколько сотъ солдатъ, переодѣтые обы

вателями и вооруженные топорами, ма

лыми отрядами вошли въ Филиппсбургъ,

подъ видомъ продажи съѣстныхъ припа

совъ, и выхлопотали себѣ позволеніе пе

реночевать въ городѣ. Хитрость эта не

была ни кѣмъ подозрѣваема, потому что

Имперская армія по видимому въ бездѣй

ствіи стояла назимнихъ квартирахъ Въ ту

же ночь подошло назначенноекънападенію

войско. По условленному знаку, находив

шіеся въ готовности переодѣтые солдаты

перерѣзали караульныхъ, отворили воро

та и въ 2. часа утра впустили товари

щей. Страхъ и смятеніе Французовъ бы

ли ужасны; успѣвшіе спастись отъ меча

бѣжали въ циталель, но сдались на слѣ

дующее утро. Имперцы нашли въ крѣ

пости 128 орудій, 4000 бочекъ пороху,

огромные запасы продовольствія и 31/,

милліоновъ талеровъ деньгами. Потеря

Филиппeбурга дляФранцузовъ быластоль

чувствительна, что они на нѣкоторое вре

мя оставили мысль на дальнѣйшее дѣй

ствіе въ Германіи. Ф. Ф. Б.

«1911.1О11ЕМЕНЪ, Ахайeкій полково

децъ, родился въ Аркадійскомъ городѣМе

галополѣ (285 до Р. Х.) отъ благородной

фамиліи, и получилъ воспитаніе подъ

налоромъ Кассандра мантинейскаго и Ан

тигона, — философы Экдемъ и Гемофонъ

были его наставниками въ политикѣ. Онъ

участвовалъ въ походѣ въ Лаконію, въ
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сраженіи Селазійскомъ (993) и въ защи

тѣ своей родины при нападеніи Клеоме

на, Царя Спартанскаго, а въ 208 г., одер

жалъ побѣду при Мессинѣ надъ Этолій

цами, союзниками Рима,

Благороднымъ характеромъ, безкоры

стіемъ и преданностью отечеству, Фило

пеменъ пріобрѣлъ уваженіе согражданъ

и любовь главы союза Арата, по смерти

котораго, онъ избранъ былъ Ахайскимъ

военачальникомъ. Какъ пламенный патрi

отъ, Филопеменъ съ прискорбіемъ взи

ралъ на уничиженное положеніе своихъ

сооттичей подъ вліяніемъ иноземцевъ, —

на нравы,развращенные роскошью и без

дѣйствіемъ, и рѣшился, пробудивъ въ

нихъ прежній духъ мужества, возстано

вить клонившійся къ упадку союзъ Ахай

скій. Онъ ввелъ въ войскахъ строгую

дисциплину, пріучилъ воиновъ безъ ро

пота переносить труды и опасности,—и

своею жизнью служилъ образцемъ длясо

гражданъ,

Филопеменъ40лѣтъ былъ бдительнымъ?

стражемъ своего отечества -противъ за

мысловъ Филиппа Македонскаго и оже

сточенныхъ Этолійцевъ; побѣдилъ Ма

ханида и Набиса, тирановъ Спарты, по

корилъ сей городъ (198), разрушилъ стѣ

вы, уничтожилъ законы Ликурга, и при

велъ Лакедемонцевъ въ зависимость отъ

Ахaіи. Онъ одинъ только удерживалъ

стремленіе Римлянъ къ порабощеніюГре

ціи.

Въ 184 г. покоренные Мессинцы, воз

мущенные Римлянами, возстали подъ на

чальствомъ Динократа и отложились отъ

лхайскаго союза. семидесятилѣтній май

скій вождь выступилъ на усмиреніе мя

тежниковъ, но, взятый въ плѣнъ въ од

номъ изъ сраженій, былъ заключенъ въ

темницу и приговоренъ къ смерти." Съ

спокойствіемъ и твердостью философа

филопеменъ принялъ ялъ, въ 185 году,

Онъ, подобно Эпаминонду, любилъ славу

своего отечества, презиралъ богатство и

роскошь, былъ дѣятеленъ, безкорыстенъ,

И справедливо названъ послѣднимъ изъ

великихъ мужей греція. м. ф. к. .

ФИ11икія и Финикіянв. древняя

Финикія, часть Сиріи, простиралась, слѣ

для нѣкоторымъ географамъ, "по берегу

Средиземнаго моря отъ р. элевѳера до

Леонта, по другимъ до р. Хорсея, вклю

чая также нѣсколько приморскихъ горо

довъ Палестины. Къ востоку она ограни

чивалась хребтами Ливанона и Антили

ванона, между которыми лежала неболь

шая областьКелесирія. Почваземли была

песчаная и малоудобная къ хлѣбопаше

ству, но берегъ со многими превосход

выми пристанями и близость лѣсистаго

Ливанона способствовали рыболовству,

строенію кораблей и торговлѣ. Полага

ютъ, что первые обитатели Финикіи ко.

чевали сперва по берегамъ Персидскаго

залива, переселились потомъ къ Аравій

скому и оттуда проникли къ подножію

Ливанона. Рыбная ловля довела ихъ къ

строенію судовъ, а это къ мореход

ству, которымъ они занимались частію

для торговли, частію для грабительства.

Разбогатѣвъ, они основали многіе города,

изъ которыхъ въ особенности славились

древностью, богатствомъ и просвѣщені

емъ: Сидонъ, Тиръ, Арадъ,Триполя, Биб

лосъ, Беритъ, Сарепта и др. Города эти

составляли небольшія, самостоятельныя

государства, соединенныя федеративнымъ

союзомъ, въ которомъ первенствовали спер

ва Сидонъ, а потомъ Тиръ. Въ 12-мъ сто

лѣтіи, до Рожд. Христ. Финикіяне, побуж

денные къ тому успѣхами торговли и

умноженіемъ полотенія, начали вы

сылать колоніи въ Африку, гдѣ, между

прочимъ, основали Утику. Морская ихъ

торговля уже во время Соломона и Го

перь простиралась до испаніи стараясь,

Британскихъ (Касситерійскихъ) острововъ

и береговъ сѣверной Германіи, откуда

привозили янтарь и другіе товары,

Первобытная исторія Финикіи покры
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та миѳами. Мы знаемъ только нѣкоторые

имена еяцарей, по связямъ ихъ съ Еврея

ми и Египтянами и по учрежденіи коло

нія; такъ наприм. Сидонскій Царь Гирамъ „

былъ союзникомъ Соломона и помогалъ

ему въ построеніи Іерусалимскаго храма,

а Дидона, дочь Метина и сестра Шигма

леона, спасаясь отъ гего корыстолюбія

въ Африку, построила Карѳагенъ (см. это

слово). Въ 8-мъ столѣтія начались междо

усобныя смуты и возстаніе нѣкоторыхъ

городовъ противъ преобладанія Тира. Не

довольные призвали напомощь Ассирійска

го Царя Салманассара, который осадилъ

Тиръ въ продолженіе 3 лѣтъ, но при

нужденъ былъ отступить. Спустя 100

лѣтъ, Сидонъ и Тиръ, въ союзѣ съ Пу

дейскимъ Царемъ Іезекіилемъ, объявили

войну Навуходоносору. Царь сей всту

пилъ въ Финикію, разрушилъ Сидонъ и

овладѣлъ Тиромъ послѣ 15-ти лѣтней

осады. Жители спаслись на близлежа

щій островъ и основали тамъ новый го

родъ, который вскорѣ сдѣлался главнымъ

мѣстомъ тогдашней всемірной торговли.

Послѣ краткаго существованія его въ ви

дѣ республики, опять явились въ немъ

цари, которыеоднакоже признавали вер

ховную власть Ассиріянъ до временъ Кира

(668 г.), покорившаго себѣ всю западную

Азію. Финикіяне, кротко управляемые

персидскими царями, были имъ очень пре

даны, сражались подъ знаменами ихъ про

тивъ Грековъ при Артемнзіумѣ и Сала

манѣ, и составляли лучшую часть Пер

сидскаго флота. Между тѣмъ Сидонъ воз

высился надъ всѣми другими Финикійски

ми городами и считался главою ихъ

союза. Но когда Финикіяне, въ цар

ствованіе Артаксеркса-Мнемона и Арта

ксеркса-Оха приняли сторону возмутив

шихся, подъ предводительствомъ Некта

неба, Египтянъ и при помощи Грековъ

разбили Персидскую армію, то Охъ самѣ

вступилъ въ Финикію, съ многочислен

нымъ войскомъ и овладѣлъ, измѣною Гре

ческаго полководца Ментора, Сидономъ.

Жители, истребивъ предъ симъ свои ко

рабли, чтобы недопустить къ бѣгству, въ

отчаяніи сами зажгли городъ и превра

тили себя и сокровища свои въ пепелъ.

Бывшіе тогда въ отсутствіи, Сидоняне

возстановили древнюю столицу Фини

I кія, которая однако же уступила геге

моніюТиру, сдавшемуся добровольно Пер

самъ. Скоро потомъ произошло въ Сидо

нѣ возстаніе невольниковъ; Парь Машенъ

и богатѣйшіе жители были убиты и ве

вольники избрали правителемъ изъ сре

ди себя какого-то Стратона. Когда Але

ксандръ Македонскій, послѣ сраженія при

Иссѣ (555 г. до Рожд. Христ.), вступилъ

въ Финикію, Сидоняне покорились ему и

получили новаго царя въ особѣ Абдолó

нида, происходившаго отъ царскаго по

колѣнія, но, по бѣдности, занимавшагося

садоводствомъ. Тирянетакже привѣтство

вали Александра посольствомъ и подарка

ми, но отказали ему вътребованія его—

приносить въ городѣ жертву Геркулесу.

Грозный Македонскій завоеватель двинул

ся къ Тиру, овладѣлъ имъ послѣ 7-ми

мѣсячной осады (см. Тирь), сжегъ боль

шую часть города, а жителей частію каз

нилъ, частію продалъ въ неволю. Такъ

пала царица торговли и просвѣтительни

ца половины древняго міра. Александръ

хотя и построилъ на мѣстѣ ея новый го

родъ, но онъ никогда недостигалъ преж

ней важности и всемірная торговля пе

реселилась въ Александрію. Въ 315 г. до

Рожд. Христ. Антигонъ осаждалъ Тиръ

въ продолженіе 18-ти мѣсяцевъ; у него

онъ былъ отнятъ Птоломеемъ Сотеромъ

и потомъ принадлежалъ то Сирійскимъ,

то Египетскимъ царямъ до Антіoха Вел.

(218 л. до Рожд. Христ.), который под

чинилъ себѣ всю Финикію. Она оставалась

подвластна Селевкидамъ до превращенія

ея Помпеемъ въ Римскую область и раз

дѣляла впослѣдствіи общую участь Си

, ріи. "
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Несравненно интереснѣе исторіи Фини

кіи суть морскія путешествія Финикіянъ,

колоніи ихъ и мирное распространеніе

просвѣщенія и образованности. Побужден

ные природною предпріимчивостью, свой

ствомъ обитаемаго края и пріобрѣтаемыми

выгодами, они все далѣе и далѣе прости

рали морскія свои грабительства, а по

томъ торговлю; домаже предавались про

мышлености и искусствамъ. Они изоб

рѣли выдѣлываніе бумажныхъ матерій,

пурпуровой краски, стекла и многихъ

другихъ искусствъ; имъ также приписы

ваютъ строеніе кораблей, "изобрѣтеніе

Ариѳметики, чеканеніе денегъ и замѣненіе

іероглифовъ буквами мудрымъ Финикія

ниномъ Ѳаутомъ, который сдѣлался та

кимъ образомъ отцемъ и основателемъ

просвѣщенія. Первымъ поприщемъ дѣя

тельности и торговли Финикіянъ было,

разумѣется, Средиземное море и близле

жащій островъ Кипръ, на которомъ яви

лись ихъ колоніи еще до историческихъ

временъ. Оттуда они плыли къ берегамъ

Малой Азіи и Греціи, населили часть

острововъ Архипелага; и когда принуж

дены были уступить возраставшему мо

гуществу и торговлѣ Грековъ, то обра

тились на западъ. Египтяне, отчужден

ные своими жрецами отъ мореплаванія

и сношенія съ иностранцами, не до

пускали кораблей Финикіянъ въ устье

Нила, но вели съ ними дѣятельную ка

раванную торговлю. Часть Мемфиса бы

ла обитаема Финикіянами и даже сто

вратныя Ѳивы, какъ полагаютъ, были

основаны Финикійскихъ Геркулесомъ. Бо

лѣе успѣха имѣли морская торговля и

колоніи Финикіянъ на сѣверномъ берегу

Африки, на островахъ Средиземнаго моря

и южныхъ берегахъ Европы. Первона

чальныя ихъ «акторіи, производя тор

говлю внутрь страны, возвысили своюзна

чительность, сдѣлались городами и нако

нецъ самостоятельными владѣніями, час

тію соединенными узами одноплеменно

сти съ метрополіею, частію превосходя

щими ее могуществомъ и богатствомъ,

Въ Африкѣ произошли такимъ образомъ:

Утика, Ауза, Карѳагенъ, Адруметъ, оба

Лептиса иТангеръ; въ Испаніи, главномъ

поприщѣ торговли Финикіянъ, изъ кото

раго вывозили они золото, серебро, же

лѣзо и другіе металлы, построены были

ими Гадиръ (Гадесъ, Кадисъ), Калпe(Гиб

ралтаръ), Новый Карѳагенъ и многіе дру

гіе города на восточномъ берегу и у по

дошвы Пиренеевъ, равно какъ, и на Ба

леарскихъ островахъ, въСардиніи,Корса

кѣ и западной Сициліи. Изъ Гибралтар

скаго пролива (Геркулесовскихъ Стол

повъ) они пускались къ сѣверу за оло

вомъ и янтаремъ къ Британскимъ остро

вамъ, въ Сѣверное и Балтійское моря,

даже къ баснословному Туле (Ислан

діи); къ югу, слѣдуя западнымъ бе

регамъ Африки, достигали канарскихъ

острововъ, Золотаго Берега и, по мнѣнію

новѣйшихъ географовъ, даже Америки,

Менѣе важна была торговля ихъ поАра

війскому и Персидскому заливамъ до Ин

діи. Повѣствованіе же, что Финикіяне,

сострявшіе на службѣ Египетскаго Фа

раона Нехао, объѣхали всю Африку, нѣ

Всѣ эти путеше

ствія и открытія Финикіяне. изъ коры

столюбія старались сохранять въ воз

можной тайнѣ, распуская о нихъ самые

сбивчіе и ложные слухи, которые сдѣла

лись даже пословицами (Финикійская

ложь) и нерѣдко добровольно потопляли

свои корабли, чтобы не открывать чу

жимъ путь къ источникамъ своихъ со

кровищъ. Караванная торговля доставляла

имъ изъ внутренности Африки и Азіи

ладанъ, золото, слоновую кость и пре

изъ Эѳіопіи и Индіи драгоцѣнныя тканія,

шерсть и пряныя коренья; изъ странъ

Кавказскихъ лошадей,невольниковъ, мѣд

и т. д. Финикія была также ролиною

большей части Греческихъ боговъ и ми

ѳологіи. Науками, какъ купцы, Финикія;

СКОЛЬКО СОДИНIIIЕТЕЛЬНО.
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не, кажется, мало занимались, хотя и 1 частію бѣжали обратно въ Брестъ. Три

явился между ними одинъ изъ самыхъ

древнѣйшихъ историковъ, полубаснослов

ный Санхоніатонъ. (Рierers. Оnivers. Leх).

Л. „Л. Л. З.

ФинистЕРРъ (Рinus terrе) сѣверо

западный мысъ въ Испанской провинціи

Галиціи. "

Морское сраженіе между Англичанами

и Французами 5 Мая 1748 года.

Французскій Король Лудовикъ ХV, ни

сколько не отчаяваясь неудачею экспе

диціи къ Капъ-Бретону, собиралъ всѣ

свои силы противъ Англійскихъ колоній

въСѣверной Америкѣ и въ Остъ-Индіи, и

потому вооружалъ въ Брестѣ двѣ эскад

ры, изъ коихъ одна, подъ командою ком

молора де-ла Жонкьера (dе lа Лonquіérre),

назначена была въ Америку, а другая,

подъ начальствомъ СенъЖоржа, въ Индію,

Высланные изъ Плимута съ значитель

нымъ флотомъ Англійскіе Вице-Адмиралъ

Ансовъ и Контръ-Адмиралъ Верренъ (УVar

геп) имѣли приказаніе истребить обѣ эс

кадры. 5Мая они наткнулись наФранцуз

скій флотъ, который состоялъ изъ6-ти во

енныхъ кораблей, нѣсколькихъ фрегатовъ

и4-хъ вооруженныхъОстъ-ИндскоюКомпа

ніею судовъ, долженствовавшихъ служить

конвоемъ 40-ка купеческимъ кораблямъ.

Одна частьФранц. эскадры тотчасъ распо

ложилась въ линію, чтобы принять, сра

женіе, между тѣмъ какъ СВ фрегатовъ съ

купеческими судами подъ всѣми парусами

старались уйти отъ непріятеля. Ансонъ

сперва также намѣренъ былъ выстроить

ся правильно къ бою и начать его въ

слѣдующій день, но Верренъ обратилъ

его вниманіе на то,что въ это время ку

печескія суда, подъ покровительствомъ

ночи, найдутъ средство спастись. Поэто

му Англійскіе адмиралы начали аттаку

немедленно, въ 4 часа по полудни. Фран

цузы защищались долго и храбро, но на

конецъ должны были уступить многочис

ленности непріятеля и частію сдались,

Англійскіе фрегата, посланные въ погоню

за купеческими судами. привели обратно

9 изъ нихъ, прочіеушли въ темнотѣ. По

теря Французовъ простиралась до 700

чел. убитыми, Англичанъ пало до 600чел.

Побѣдители взяли въ добычу большое

количество товару, много денегъ и дра

гоцѣнностей, которыя на 20-ти повоз

кахъ-были доставлены въ Лондонъ. - Ко

роль Англійскій, въ награду, возвелъ Адми

рала Ансона въ достоинство маркиза и

наградилъ Контръ-Адмирала Веррена, осо

бенно содѣйствовавшаго въ побѣдѣ своею

дѣятельностью и мужествомъ, орденомъ

Бани. (Мilit. Сonv. Leх.). «10. Ф. Б.

Финляндія и финны. (пеньку.

НынѣшняяФинляндія въ отдаленной древ

ности была населена народомъ, который

занимался звѣроловствомъ. Норвежцы и

Шведы звали его Фенны и Финны. Часть

его подчинена была Норвегіи, а другая

платила дань Новгороду, Когда власть

Русскихъ Князей перенесена была изъ

Новгорода въ Кіевъ, вліяніе ихъ на Фин

новъ отдалилось и ослабѣло; между тѣмъ

Финновъ начали тѣснить народы чудска

го племени: Карелы, Емь, Сумъ и Кве

ны; наконецъ вытѣснили ихъ на сѣверъ,

гдѣ Финны дали бытіе нынѣшнимъ Ло

парямъ; но когда именно случилосьэто—

ни кѣмъ не опредѣлено, Изъ сказаній лѣ

тописцевъ можно только заключить, что

борьба Финновъ съ пришлецами совер

шилась между КХ и Х1 вѣками. Какъ ни

одинъ народъ не оставляетъ охотно род

ной страны и, тѣснимые непріятелемъ,

народы обыкновенно подвигаются далѣе

отъ него постепенно, то мы полагаемъ,

что переселеніе Финновъ въ Лапландію

произошло не вдругъ, а постепенно, съ

1Х по Х1 вѣкъ. Затѣмъ Финляндія засе

лена слѣдующимъ образомъ: Карелы за

няли нынѣшнюю Карелію; Емь — Ни

ландъ, Тавастлавдъ и Саволаксъ; Сумь—

собственную Финляндію и Сатакундъ;
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Ещены— Остроботнію и Каяшу. Уже во

времена, извѣстныя исторіи. Новгороду

принадлежали: 1) Малый Саволаксъ, гдѣ

главнымъ мѣстомъ былъ замокъ Олофс

бургъ — нынѣшній Нeйшлотъ, и 2) Ка

релія или Каряла и Киріяляндія, заклю

-чавшая въ себѣ всю Выборгскую губер

нію, часть Куопіоской, часть С. Петер

бургской—до р. Невы, и часть Олонец

кой— между Бѣлымъ моремъ, Онежскимъ

озеромъ и р. Свирью. Впослѣдствіи, когда

шведы успѣли утвердиться въ Каре

ліи, она стала дѣлиться на Шведскую

и Русскую; въ первой находился городъ

выборгъ, въ послѣдней Кексгольмъ и

Олонецъ. Смежность владѣній была при

чиною почти безпрестанныхъ войнъ въ

финляндіи; между Шведами и Русскими

Первый походъ Русскаго Князя, замѣчен

ный лѣтописцами, былъ въ 1042 го

ду: Новгородскій Князь Владиміръ Яро

славичъ ходилъ наЕмь и одержалъ побѣ

ду; но въ дикой, каменистой странѣ пали

всѣ кони его дружины. Въ 107Ог. Глѣбъ

Святославичъ ходилъ на Емь, но самъ

положилъ тамъ голову. Въ 1124 г. Нов

городскій Князь Всеволодъ Мстиславичъ

разбилъ Емь при р. Свири, но много по

терялъ войска отъ недостатка продоволь

ствія. Освоившись съРусскимъ оружіемъ,

Емь самасталадѣлать нападенія на владѣ

нія Новгородскія, какъто: въ 1142 и 1149

г., но въ оба раза потерпѣла пораженіе.

Какъ Сумъ, занимавшая западную часть

Финляндіи, часто производила морскіе

разбоп по берегамъ Швеціи, то"Король

Шведскій въ 1130 году завладѣлъ Аланд

скими островами— главнымъ убѣжищемъ

разбойниковъ. Въ 1187 г. Король Эрихъ1Х,

прозванный Святымъ, разбилъ Сунь, по

строилъ замокъ Або, ввелъ между жите

лями Христіанскую вѣру и покорилъ

своей власти собственную Финляндію,

Сатакундъ и Ниландъ. Въ это время Нов

городцы были заняты домашними смута

ми и стала оспоривать власть Шведскую

уже тогда, когда весь западный и юж

ный берегъ Финляндіи былъ въ рукахъ

непріятеля. Въ 1164 г. Шведы на 68

шнекахъ прибыла къ Ладогѣ, были от

биты посадникомъ Нѣжатою, а между рр.

Сясью п Пашею, въ битвѣ съ Новгород

скимъ Княземъ Святославомъ Ростисла

вичемъ, едва успѣли убѣжать, потерявъ

45 швеки. Въ 1183 году Русскій «лотъ

пришелъ незамѣченный до озера Мелара,

и совершенно разорилъ многолюдный го

родъ Сигтуну, откуда и увезены знаме

нитыя древностью Корсунскія врата, ва

ходящіяся нынѣ въ Новгородскомъ Со

фійскомъ соборѣ. Съ 1183 г. по 1901 г.

Новгородцы принимали дѣятельныя мѣры

къ изгнанію Шведовъ изъ Финляндіи,

прерывали съ ними торговыя сношенія,

опустошали Емьскую землю, но оконча

тельно выжить Шведовъ не могли.

Въ 1927 г. Карелы и Емь возмутились

противъ власти Новгородскаго

Ярослава Всеволодовича. Онъ, усмиривъ

возстаніе, крестилъ жителей Кареліи въ

Православную вѣру. Въ 1223 г. Емь въ

числѣ 2000 чел., опустошила устье Вол

хова и окрестности Олонца, но на воз

вратномъ пути вся истреблена. Шведы.

пользуясь несчастіемъ Россіи во время

Татарскаго владычества, въ 1240 г. от

правились для покоренія не только Ла

доги, но и всей Новгородской области;

Александръ Невскій (см. это слово) раз

билъ ихъ при впаденіи Ижоры въ Неву.

Съ 1241 г. Емь стала дѣлать набѣги на

берега Швеціи; правитель Швеціи. Бир

геръ-Ярла съ 1248 по 1880 г., занялъ всю

Финляндію отъ Ботническаго залива до

озера Пейeне, вытѣснилъ оттуда Рус

скихъ, ввелъ Римско-Католическую вѣру,

и построилъ Тавастборгъ-и Корсгольмъ,

а на главномъ изъ Аландскихъ остро

вовъ основалъ зáмокъ Кастельгольмъ. Нѣ

которыя Финскія племена; будучи недо

вольны Шведами, въ сообществѣ съ Нов

городцами нападали на Шведскія и Нор

Князя
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вежскія земли. За это Шведы, владѣя

кинскою землею, возмущали противъно

города сосѣднихъ Кареловъ, такъ что въ

1277 г. нужно было усмирять ихъ силою

оружія. Въ 1279 году Шведскій Король

Магнусъ заложилъ крѣпостцу Кексгольмъ

въ карелія и нетебoргъ, по новгородцы,

разорили ихъ. Съ 1284 по 1299 г. между 1

ЕТЕЛКЛЕЕ"

ныя петлительный паленія, въ извѣ

*** *** *****;
сонъ заложилъ крѣпость Выборгъ; въ

1904 г. завладѣлъ Саволаксомъ и частью

Карелія, возобновилъ Кексгольмъ и Не

тебoргъ при впаденіи Охты въ Неву,

названный послѣ лавлевропою, который

нѣсколько разъ былъ разоряемъ Новго

родцами и возобновляемъ Шведами. Въ

1510 г. Новгородцы проходили - внутрь

Шведскихъ владѣній, равно какъ и въ

1518 г.; но походы эти не имѣли значи

тельныхъ послѣдствій. По Орѣховскому

. договору 1525 г. Шведы оффиціально по

лучили большую часть нашихъ владѣній

въ Финляндія, именно: Саволаксъ и окру

ги, составляющіе нынѣшнююВыборгскую

губернію. Съ 1348 г. опять загорѣлась

война, но кончилась тѣмъ, что Король

Магнусъ-Эриксонъ по Дерптскому миру

возвратилъ земли, доставшіяся Швеціи

по миру Орѣховскому. Съ 1496 г. по

условію Іоанна Грознаго съ Королемъ

Датскимъ о внесеніи войны въ Швецію,

Русскіе вступили въФинляндію съ огнемъ

и мечемъ, но не могли взять Выборга,

гдѣ защищался храбрый Кнутъ Поссе;

въ 1498 г. разбили 7000 Шведовъ, по

томъ Князья Ушатые разорили всю зем

лю отъ Кареліи-доЛапландіи,и наконецъ

Король Датскій вступилъ на Шведскій

престолъ, а Россія взяла себѣ немалую

часть Финляндіи. 1885 г. эта страна

вновь сдѣлалась театромъ войны между

Россіею и Швеціею, но миромъ 1667 г.

оба государства введены въ прежнія гра

ницы. Войны возобновлялись въ 1876,

1882, 1890 и 1892 г., безъ значительна

го перевѣса на которую либо сторону.

Въ 1617 г.. по Столбовскому миру(см. это

слово) Шведамъ уступлены Кексгольмъ,

корелія и ингерманландія, въ немо году

въ Або основанъ университетъ. При Пе

трѣВеликомъ, во время войны КарлаХП,

Русскіе въ 1706 г. осаждали Выборгъ,

но не могли взять его: въ 1710 году

овладѣли Выборгомъ, Або и Аландскими

островами; въ 1721 г. доходили до р.

Торнео и Кеми, взяли крѣпость Каяне

бoргъ (см. Петръ Г и Апраксинъ), а по

Ништадтскому миру (см. это слово)- Рос

сія получила Ингерманландію, часть Ка

реліи и Выборгскій округъ... Въ царство

ваніе Императрицы Елисаветы, въ 1741г.

Фельдмаршалъ Ласси (см. это слово) одер

жалъ блистательныя побѣды надъ шве

дами въ Финляндіи, и“ по Абовскому ми

ру (см. это слово) Россія получила въ

этой землѣ 225 кв. мили съ 70 т. "жите

лей. При Екатеринѣ Великой Финлянд

ская война происходила большею частію

на водахъ. При Императорѣ Александрѣ

Шведская война въ Финляндіи начата

въ 1808 г., и по Фридрихсгамскому миру

(см. это слово) Россія получила въ вѣч

ное владѣніе всю Финляндію, Аландскіе

и Кваркенскіе острова (см. Александра,

Свеаборгѣ, Буксгевдень, Барклай де Тол

ли, Раевскій, Багратіонъ). Александръ

далъ новое устройство Финляндіи, учре

дилъ въ Гельсингфорсѣ Сенатъ и универ

ситетъ, названный по его имениАлексан

дровскимъ. - И. П. Б.

ФиНЛЯНДИН. (Географія). Эта стра

на прилежитъ къ сѣверу къНорвегіи, отъ

которой отдѣляется озеромъ Едеке, рѣка

ми Энарейoки и Тепойoки; на западѣ, от

дѣляется отъ Швеціи, озеромъ Кольта

япомъ, многими другими озерами и рѣч

ками, потомъ р. Муоніо, Торнео и Бот

ническимъ заливомъ; южную границу ее

составляетъ Финскій заливъ,а восточную:

Архангельская и Олонецкая губерніи; —
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Ладожское озеро и С. Петербургская гу

бернія. Отъ Архангельской губерніи она

отдѣляется цѣпью горъ Маансельке, а

отъ С. Петербургской р. Сестрою и дру

гими незначительными рѣчками. Все про

странство Финляндіи полагается 6400

геор. квадр. миль. По исчисленію Гелль

стрема, она занимаетъ СЕЕВ0, а по Боре

ніусу 6870 кв. миль.

Финляндія нынѣ раздѣ

ляется наВгуберній: Нюландскую; Абов

скую, Тавасттускую, Выборгскую, С. Ми

хельскую, Куопіоскую, Вaзаскую и Улеа

боргскую.

Мѣстоположеніе. Она состоитъ боль

шею частію изъ гранитныхъ массъ, пе

репоясанныхъ безчисленными озерами и

болотами, покрытыхъ отчасти пескомъ,

глиною и черноземомъ, на сѣверѣ посте

пенно склоняющихся къ морскимъ бере

гамъ, а наюгѣ круто и обрывисто вдаю

щихся въ море. "Эти -массы образуютъ

непрерывно измѣняющіяся возвышенно

Раздѣленіе.

сти и долины. Первыя ни гдѣ не подни

маются выше 1200 футовъ. Самая примѣ

чательнѣйшая возвышенность естъ Маан

сeльке, частью узкая, частью же превра

щающаяся въ равнину, невысокая горная

цѣпь, покрытая въ иныхъ мѣстахъ боло

тами и озерами, а въ другихъ поросшая

лѣсомъ. Начинаясь на границѣ Норвегіи

съ Финскою Лапландіею, и прорѣзывая

эту послѣднюю, она доходитъ до гра

тѣ..«теткной траты,

поворачиваетъ къ югу и

IIОТОМЪ

СОСТIIIIАIIIIетъ

большею частью границу между Архан

гельскою и Улеаборгскою губерніями. Въ

юговосточномъ углу послѣдней, гдѣ схо

дятся границы губерній: Улеaборгской,

Архангельской и Куопіоской, Мaансельке

поварачиваетъ къ югозападу и идетъ да

лѣе по этому направленію, оканчиваясь

къ югу отъ Христіанстада недалеко отъ

моря. Въ этомъ мѣстѣ, гдѣ сходятся гра

ницы, губерній вазаской, Улеаборгской и

Куопіоской, отдѣляется отъ главной цѣ

пи первая отрасль, которая идетъ по

юговосточному и южному направленіямъ

черезъ губерніи: Куопіоскую, С. Михель

скую и Выборгскую, обгибаетъ назападѣ

воды Саймской системы, и на югѣ Саймы

раздѣляется на двѣ новыя отрасли; изъ

нихъ одна оканчивается при узкомъ про

ходѣ Ментюлаксѣ, лежащемъ къ востоку

отъ Фридригсгама, а другая простирается

черезъ Вильманстрандъ къ Сердоболю.

Вторая отрасль, отдѣлившись отъ главной

цѣпи подъ 62? широты и 41? долготы,

проходитъ по южному направленію Ваза

скую губернію и раздѣляетъ двѣ волныя

системы, изъ коихъ одна р. Кюменью из

ливается въ Финскій заливъ, а другая

р. Кумо въ Ботническій. Подъ 619 широ

ты и 45? долготы, отдѣляется отъ глав

ной цѣпи еще побочная отрасль; имѣя

направленіе на востокъ, она проходитъ

южными берегами озеро пейене до са

мой р. Кюмени; продолжая потомъ свое

направленіе къ югу и юго-западу эта от

расль пускаетъ отъ себя другія, меньшія

отрасли къ Финскому заливу, а потомъ,

поворачивая къ сѣверо-западу оканчивает

ся неподалеку отъ Ботническаго залива

близъ Бьернборга. Гранитныя скалы про

стираются особенно на югѣ, до самаго

моря и образуютъ частью многочислен

ные утесы, частьюже, входя въ-море, без

численное множество скалистыхъ отро

вовъ, которые, подъ именемъ шеръ или

скеръ, покрываютъ прибрежныя водыФин

ляндіи, дѣлая плаваніе по нимъ весьма

опаснымъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ, составляя

множество спокойныхъ гаваней. Въ Бот

ническомъ заливѣ шеры встрѣчаются не

въ столь значительномъ количествѣ; Танѣ

замѣчено, что они постепенно скрывают

ся подъ воду: это понудило жителей при

морскихъ городовъ, для удержанія нуж

ной глубины фарватера, употреблять по

кусственныя средства, или относить свой

гавани далѣе къ берегамъ, болѣе вдана!

щимся въ море.
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Рѣки и озера. Мaансельскою горною

цѣпью Финляндія дѣлится на 15-ть глав

ныхъ водныхъ системъ, изъ которыхъ

одна изливается въ Ледовитое море, двѣ

въ Ботническій заливъ, одна въ Финскій

и одна въЛадожское озеро. 1) Въ водной

системѣ Лапландіи главнѣйшее озеро

этаре, которое рѣкою патеноки наливает

ся въ заливъ Пассвшкъ. Величайшая рѣ

ка этой системы, Танаельвъ, впадаетъ въ

Танафіардъ въ Норвегіи. 2) Эстерботъ,

ническая система водъ имѣетъ свойстокъ

въ Ботническій заливъ; она заперта, съ

сѣверо-востока и юга цѣпью Мaансемь

скою. " Важнѣйшія въ ней рѣки Торнео,

Кемійoки, Улео и Кюройoки. 3) Бьеря

боргская система также съ 5-хъ сторонъ

затворена горнымъ хребтомъ и имѣетъ

стокъ въ Ботническій заливъ. Величай

шая масса водъ образуетъ здѣсь значи

тельныя озера: Ваная, Ройне, Малласве

си, Эпсери, Нeсійерви лежащее на 546

«. надъ поверхностью моря; Люгейерви

или Свяmое, которое составляетъ цент

ральное скопище водъ; изъ него текутъ

съ сѣвера и юга собравшіяся воды рѣкою

Ложіею въ озеро Куловеси,усиленныя зна

чительнымъ притокомъ водъ съ сѣвера,

которыя образуютъ водопадъ Кюро; "изъ

озера Куловеси беретъ начало р. Кумо,

впалающая въ море ниже Бьернборга.

4)Волная система среднейФинляндіи, или

Тавастляндская, собирается въ большое

озеро Лейeне, имѣющее 180 верстъ въ

длину, 28 ширины и лежащее на 285 ф.

надъ уровнемъ моря. Самые значитель

ные притоки оно получаетъ съ сѣвера;

съ южной стороны оно соединяется р.

Калькисомъ съ озеромъ Руотсалайнъ, изъ

котораго вытекаетъ рѣкаЮренге, впадаю

щая въ озеро Конневеся. Наконецъ изъ

озера.Конневеси выходитъ р. Кюмень, ко

торая, прошелъ въ восточномъ направленіи

многія озера и "значительно усилившись

въ своихъ водахъ, поворачиваетъ къюгу и,

затрудняясьвъсвоемъ теченіи многимипо

Т омъ ХIII.

рогами и водопадами, особенно гвар

скимъ, устремляется въ Финскій Заливъ,

впадая въ него Б-ю рукавами между Лован

зою иФридрихсгамомъ. В) Водная система

восточной Финляндіи, или Саволаксъ-Ка

рельская, беретъ также начало отъ Ма.

ансельке изъ двухъ главнѣйшихъ источ

никовъ. Воды, вытекающія "изъ западнаго

источника, стремятся по главному направ

ленію на югъ черезъ Саволаксъ и обра

зуютъ въ своемъ теченіи многія значишъ

тельныя озера

и др. Продолжая теченіе на югъ; весь

этотъ водотокъ, прорвавшись сквозь узкій

Варкаусскій проходъ и образовавъ пря

немъ водопадъ, разливается въ озера и Ала

Онкивеси, Машининнически

лишевеси, Гишпавеси и Гаукивеси и рѣкою

Гаaлавеси изливается мимо. Нюслота въ

озеро. Лилясвеси. Съ этимъ озеромъ"сое

диняются воды; втораго главнаго источ

нина,который беретъ свое начало въ Ка

реліи, и образуетъ озера: Лелевери и

Оривеси. Соединившіяся у Нюслота под

ныя массы продолжаютъ свое стремленіе

многими узкими озерами и протоками къ

югу и расширяются въ Выборгской губ.

въ большое озеро. Сайму, которое изли

ваетъ свои воды въ р. Нуoксу, образую

щую замѣчательнѣйшій водопалъ - Имати

ру. Вуокса, протекши около 170 верстъ,

впадаетъ ниже Кексгольма двумя рукава

ми въ Ладогу. Изъ остальныхъ водъ! за

служиваютъ вниманіе слѣдующія рѣки?

4врайоки, Карисъ, Ванди, Борто и Се

стра, . . . . I

Мскусemвенное водноесообщеніе. Въ фин

ляндіи нѣтъ искусственныхъ сообщеній,

исключая тѣхъ"каналовъ, которые были

заложены Русскими послѣ Абовскаго мира

для приведенія гребной флотиліи съ озе

ра Саймы, иотъ Вильманстранда въ Нюс

лотъ, не касаясь Шведскихъ владѣній. Съ

этою цѣлью были устроены 4 кайала:

при Кутвементайпале, Кейтке, Куконтай

пале иТелатайпале, которые, впрочемѣ

въ настоящее время не имѣютъ значенія?

121)
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Въ послѣднее время предприняты въ раз- I

ныхъ мѣстахъ работы для оживленія

финляндіи искусственными водными сооб

щеніями, но онѣ еще не окончены,

Климаmъ въ Финляндіи вообще здоро

вый. Суровая и продолжительная зима,

жаркое лѣто, быстрый переходъ отъ

одного къ другому составляютъ общій

его характеръ. Величайшіе жары начина

ются въ Іюлѣ мѣсяцѣ; продолженіе зимы

на сѣверѣ должно положить въ 7 мѣся

щевъ, а на югѣ отъ 5 до 6. Самыми здо

ровыми мѣстами считаются отдаленныя

лѣсистыя пространства и шеры, гдѣ, по

исчисленію, изъ 30 человѣкъ ежегодно

умираетъ одинъ,

Почва. Такъ какъ почва въ Финляндіи

состоитъ большею частью изъ гранит

ныхъ массъ, покрытыхъ отчасти пескомъ,

глиной и черноземомъ, и слѣдовательно

она мало способна къ правильному хлѣбо

пашеству, то Финны съ самыхъ древнихъ

временъ начали употреблять особый спо

собъ воздѣлываніяполей, а именно: плель,

или пережегу, состоящаго въ томъ, что

на лѣсистомъ мѣстѣ вырубается и сожи

гается весь лѣсъ; земля,удобренная остав

шеюся отъ пережеги золою вспахивает

ся и засѣвается. Другой ихъ способъ об

работыванія полей состоитъ въ обсуши

вращаются въ хорошую землю, и черезъ

то нетолько увеличивается самое хлѣбо

пашество и число луговъ, но и климатъ

значительно улучшается. Для большаго

распространенія обсушки и воздѣлыванія

болотистыхъ мѣстъ въ Выборгской губ.

составилось нынѣ общество на акціяхъ,

Къ странамъ плодороднѣйшимъ причисля

ются преимущественно южная часть

Абовской губ., Тавасттуская, кромѣ самой

сѣверной ея части, и Нюландская. Рожь,

овесъ и ячмень сѣются вездѣ; къ намъ

въ Россію наиболѣе выписываютъ Вaзас

скуюрожь, которая не отличается круп

нымъ и полновѣснымъ зерномъ, но за то

I

III.

даетъ хорошіе урожаи. Пшеница болѣе

воздѣлывается. въ Абовской и Нюланд

ской губ.. Хлѣба вообще недостаточно

для продовольствія жителей; есть мѣста,

гдѣ поселянинъ никогда не ѣстъ хлѣба

печенаго изъ чистой муки, а примѣ

шиваетъ въ него мелко истолченную со

лому, Исландскій мохъ, или сосновую ко

ру. Въ самые хлѣбородные годы, когда

изъ Финляндіи вывозится хлѣбъ за гра

ницу, покупается, хотя и небольшое, ко

личество муки въРоссіи, особенно для Вы

боргской губ. Ленъ растетъ во всѣхъ

южныхъ полосахъ; лучшій въ Тавасттус

ской губ.; пенька растетъ гораздо сѣвер

вѣе; табакъ сѣется въ разныхъ мѣстахъ.

Промышленость. Главнѣйшія отрасли

Финляндской промышлености составля

ютъ: земледѣліе, скотоводство, лѣсовод

ство. Послѣ хлѣбопашества, скотоводство

доставляетъ лучшеепропитаніежителямъ;

здѣсь въ особенности разводятъ рогатый

скотъ, который идетъ для заграничнаго

торгу. Финскія лошади вообще малорос

лы, но стройны, сильны и легки на бѣ

гу. Олени, составляютъ домашній скотъ

не только у кочующихъ Лопарей, но и

умногихъФинновъ въ сѣверныхъмѣстахъ.

Для поощренія успѣхамъ этой промыш

ленности, не только разрѣшенъ безпощ

линный вывозъ масла, сыру, овецъ, сви

ней, говяжаго и свиного мяса, но еще

назначены преміи для лучшаго качества

этихъ предметовъ, доставляемыхъ изъ

странъ южнѣе 66? сѣверной широты.

«Лѣса въ Финляндіи нынѣ уменьшились,

особенно въ приморскихъ пространствахъ;

произведенія лѣсоводства, составляющія

важнѣйшій предметъ внѣшней торговли,

получаются изъ внутреннихъ губерній

Изъ линіяхъ лѣсныхъ деревьевъ въ юж

ныхъ частяхъ Финляндіи, особенно по

береговымъ полосамъ и въ шерахъ рас

тутъ дубъ, сѣвернѣе 60? встрѣчающійся

какъ рѣдкость; ясень не далѣе 629, дикая

яблонь, терновникъ, клёнъ и орѣшникъ.
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Пяхта растетъ въ самыхъ отдаленныхъ

странахъ сѣвера, также береза и ива.

Садоводсmво встрѣчаетъ большія затруд

венія со стороны климата; плоды разво

дятся въ южныхъ частяхъ Финляндіи;

изъ ягодъ встрѣчаютсябольше въ садахъ;

крыжовникъ и сморалина. Рыбная ловля

составляетъ также важную отрасль про

питанія жителей. Въ морѣ ловится мно

жество салакушки; къ важнѣйшимъ ро

дамъ рыбъ, ловимыхъ въФинляндія, при

надлежатъ: лохъи сомъ, бывающій иног

да вѣсомъ до 500 фунтовъ.

Мануфактурная промышленость на

ходится еще на низкой степени. Лучши

ми фабриками и заводами считаются су

ковныя числомъ 21, свѣчныя и мылова

ренные 4; парусинныя 3, табачныя 5,

кожевенные 5 и красильныя 2. Чтобы

болѣе содѣйствовать распространенію, по

выхъ мануфактурныхъ заведеній, городъ

Таммерфорсъ съ 1891 г. объявленъ воль

нымъ портомъ; наконецъ, дляраспростра

венія лучшаго техническаго образованія,

учрежденъ въ 1836 г. въ гельсингфорсѣ

ТехнологическійИнститутъ.Исключеніемъ

изъ столь ограниченной промышлености

можетъ бытьобработываніе лѣсныхъ про

изведеній, доставляющихъ важнѣйшій ис

точникъ доходовъ Финляндіи. пяльныя

мельницы вездѣ, особенно же во внут

реннихъ и восточныхъ частяхъ, достав

ляютъ огромное количество досокъ; кро

мѣтого,жители выдѣлываютъ всякагоро

да деревянную посуду и прочія домашнія

принадлежности.

ТорговляФинля діи значительна. Пред

метами вывоза служатъ преимущественно

произведенія лѣсовъ и скотоводства. Глав

нѣйшіе предметы заграничнаго ввоза суть

соль, желѣзо, желѣзныя и стальныя раздѣ

лія, мѣдѣ; рыба,преимущественно селѣли

и треска, краски, табакъ и вина, ромъ,

сахаръ, чай, шелковыя и бумажныя ма

теріи. Фаянсъ, стеклянныя вещи, сур

гучъ, аптекарскіе товары и проч. Вывозъ

и привозъ бываютъ ежегодно каждый на

сумму около 8 милліоновъ. Но вывозѣ

значительнѣе привоза, если исключитъ

изъ послѣдняго хлѣбъ, назначаемый соб

ственно для продовольствія расположен

ныхъ въ Финляндіи войскъ, также необ.

ходимые для Русскаго войска товары, ко

торые не куплены на финскіе капиталы

и вообще не были потребностью жите

лей страны. Замѣчателенъ финляндскій

купеческій флотъ, который занимаетъ

первое мѣсто въ Русской купеческой мо

реходной дѣятельности. Въ 1830 г. раз

рѣшено всѣмъ жителямъ Финляндіи про

изводить вывозимыми товарами торговлю

во всѣхъ внутреннихъ и заграничныхъ

торговыхъ пунктахъ Балтійскаго моря.

Для облегченія торговля съ Россіею опре

дѣлены Финскіе агенты въ С. Петербур

гѣ, Ревелѣ и Ригѣ; для образованія же

искусныхъ шкиперовъ, учреждены нави

гаціонныя школы въ Гельсингфорсѣ, Або

и Вазѣ. Въ 1858 г. учреждено въ Або

Коммерческое училище.

Жишели. Жителей въ Финляндіи до

1800.000. Древнѣйшіе обитатели этой

страны были Лаппы (Лопари или Лап

ландцы). Съ распространеніемъ земледѣлія

у другихъ Финскихъ племенъ, Лаппы бы

ли постепенно оттѣсняемы на сѣверъ, за

68? сѣв. широты, а южныя страны, хотя

еще и означаемыя названіемъ Лаппмар

ковъ, были заселены Финнами-земледѣль

цами. Въ послѣдующія времена большая

часть Лашинскаго народонаселенія посте

пенно перешла къземледѣльческому обра

зу жизни и смѣшалась съФиннами, такъ

что число Лаппбвъ, живущихъ въ ихъ

настоящихъ кочевьяхъ, частью оменовод

ствомъ, частью рыбною ловлею и охо

тою, простирается нынѣ не свыше 1900

душѣ. Въ то время, какъ Лаппы-рыбо

ловы привыкли къ осѣдлымъ жилиппамъ

по берегамъ озеръ и рѣкъ, Лаплы-пома

ды,удерживая образъ жизни своихъ пред

ковъ, съ наступленіемъ весны переселя

це
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ются каждый годъ съ своими оленями

черезъ хребты горъ въ Норвегію, гдѣ

лѣтніе жары менѣе вредятъ ихъ стадамъ,

и къ зимѣ, опять возвращаются на роди

ну. финны составляютъ господствующій

народъ, который, по главнымъ нарѣчіямъ

языка,раздѣляется на два поколѣнія. Та

вастляндцевъ (у древнихъ Русскихъ Ямъ

или Емь) и Кареловъ. Въ историческомъ

отношеніи Финскій народъ можно было

раздѣлить на 4 поколѣнія: 1) на соб

ственно Финновъ, 2) Гавастляндцевъ, 5)

кареловъ и 4) Квеновъ. СобственноФин

iы, живущіе въ юго-западной Финляндіи,

сродственны съ Тавастляндцами,населяю

щими среднюю ея часть. Карелы зани

маютъ всю восточную часть страны; на

сѣверѣ они сошлись съ вытѣсненными

изъ Шведской Нордландіи Квенами, и

вмѣстѣ съ ними сдѣлались родоначальни

ками нынѣшнихъ Эстерботнійцевъ. Всег

дашняя борьба съ климатомъ и суро

востью природы образовала характеръ

финскаго народа; постоянство, твердость

и настойчивость въ исполненіи ими разъ

предпринятыхъ намѣреній, составляютъ

отличительныя черты характера Фин

ляндца. Онъ говоритъ медленно и обду

манно; работа его добросовѣстна и проч

на; онъ не вспыльчивъ, но, раздраженный

”однажды, нерѣдко выходитъ изъ границъ.

Кромѣ Финновъ, уже нѣсколько вѣковъ

живутъ по берегамъ Финскаго залива

Шведы отъ устьевъ Кюмени до границъ

Абовской, по островамъ Финскаго залива,

и на всемъ Аландѣ; далѣе Шведы насе

ляютъ берега Эстерботніи отъ южныхъ

ея границъ до г. Гамлекарлебю. - Впро

чемъ, Шведскимъ языкомъ говоритъ весь

высшій и средній классы. Этотъ языкъ

есть оффиціальный во всей странѣ; онъ

употребляется въ правительственныхъ

мѣстахъ и "училищахъ. Въ правленіе Аль

брехта Мекленбургскаго и вовремя Каль

марскаго союза сюда поселились нѣкото

рыя фамиліи дворянъ и гражданъ изъ

сѣверной Германіи и Даніи преимуще

ственно въ нынѣшнюю Выборгскую гу

бернію, гдѣ Нѣмецкійязыкъ употребляет

ся въ училищахъ. Въ позднѣйшія време

на въФинляндію поселились Русскіе, осо

бенно съ 1809 гада. Число ихъ весьма

незначительно; они живутъ только въ

городахъ,-какъ купцы, въ большомъ ко

личествѣ въ Гельсингфорсѣ и особенно

въ Выборгской губ. Господствующая ре

лигія въ Финляндіи—Лютеранская, вве

денная туда Густавомъ Вазою въ 1554 г.

въ настоящее время 1іерковь состоитъ

изъ 2-хъ епископствъ, управленіемъ ко

торыхъ завѣдуютъ архіепископъ и собор

ный капитулъ въ г. Або, и епископъ съ

соборнымъ капитуломъ въ г. Борго. Лю

теранская Церковь руководствуется здѣсь

Шведскимъ церковнымъ уложеніемъ, из

даннымъ Карломъ Х въ 1686 г. Изъ все

го количества жителей въ Финляндіи до

38.000 исповѣдуютъ Грекороссійскую вѣ

ру; Русскія церкви принадлежатъ С. Пе

тербургской эпархіи.

дѣть всѣ гуттыя «чтеніи въ

Финляндіи чрезвычайно исправно содер

жатся, и состоятъ большею частію изъ

натуральныхъ шоссе. Главнѣйшія дороги;

1) главная береговая изъ С. Петербурга

черезъ Выборгъ, Фридригсгамъ. Ловизу,

Гельсингфорсъ, Або, Біернборгъ, Христіа

ненштатъ, Вазу, Улеаборгъ въ Торнео;

2) параллельно этой дорогѣ ведетъ дру

гая отъ Выборга черезъ Вильманстрандъ,

Давыдовъ,Тавасттусъ въ Біернборгъ. Отъ

главной береговой дороги отдѣляются по

перечныя сообщенія черезъ внутреннія

губерніи, а именно: а) отъ Гамле-Карле

бю: черезъ Хейнола въ Ст. Михель; b)

отъ Улеаборга черезъ Куопіо также въ

Ст. Михель, и с) отъ этой послѣдней до

роги отдѣляется сообщеніе съ прибреж

ными пунктами Ладожскаго озера пзъ

Куопіо въ Сердоболь и далѣе въ Кекс

РОДЫМЪ.

Города. Замѣчательнѣйшіе города въ
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Финляндіи: 1) Выборъ (см. это слово), древ

няя столица Кареліи въ 132 вер. отъС.Пе

тербурга. при Финскомъ заливѣ, имѣетъ до

5.000 жителей. Городъ окруженъ стѣнами

п довольно хорошо обстроенъ; изъ строе

вій здѣсь примѣчательны: гимназія, со

боръ п Шведская церковь. Выборгъ осно

ванъ въ Х111 вѣкѣи нѣсколько разъ былъ

осажденъ Русскими; въ послѣдній разъ

взятъ Адмираломъ Апраксинымъ въ 1710

году. 2) Фридрихсгнили». укрѣпленный го

родъ приФинскомъ заливѣ, построенъ на

мѣстѣ прежняго Векeлакса,сгорѣвшаго въ

1712 г. 3дѣeрѣ въ 13904 г. заключенъ

миръ съ Швеціею, по которому Финлян

дія присоединена къРоссіи. ВъФридрихс

гамѣ находится кадетскій корпусъ для

уроженцевъ Финляндіи. 3)

страндѣ. укрѣпленный городъ на берегу

озера Саймы; 4) Кексгольма, при устьѣ р.

Воксы въ Ладожское озеро. 8) Гельсинг

фарсъ, столица всей Финляндіи на Фин

скомъ заливѣ, основанъ Густавомъ Вазою.

послѣ изв г. этотъ городъ былъ совер

шенно перестроенъ въ новѣйшемъ стилѣ,

а въ 1897 г., послѣ пожара въ Або, сдѣ

лался мѣстопребываніемъ Александровска

го университета. Здѣсь считаютъ около

10.000 жителей, а гавань Гельсингфорса

защищается Свeаборгскою крѣпостью (см.

это слово), одною изъ сильнѣйшихъ въ

Квропѣ. 6) Свартгольмъ, небольшая крѣ

постца, также наФинскомъ заливѣ. 7) Ло

вила, названная 1782 г. въ честь Луизы,

Пведской Королевы, съ незначительнымъ

портомъ; 3) пасудъ (см. это) на самой юго

западной оконечностиФинляндскаго мате

рика; здѣсь Петръ В. одержалъ 28 Іюля

1714 г. блистательную побѣду надъ швед

скою гребною флотиліею. 9) Таваетгусь,

въ 121 вер. къ сѣверу отъ Гельсингфор

са съ 1500 жителями, основанъ въ 1650

году; замокъ Тавастборгъ еще древнѣе

самаго города и назывался: въ старину

Кронсборгъ. 10) - Або, древняя столица

Вильман

14.000 жителями. основанъ въ 1467 го

ду. Густавъ-Адольфъ въ 1698 г. открылъ

здѣсь гимназію, которая преобразовалась

въ университетъ при дочери его Христи

нѣ. Въ Або былъ заключенъ 7 Августа

1745 г. миръ между Рocсіею и Швеціею.

по которому граница между двумя дер

жавами назначена р. Кюмень. Въ прежнія

времена здѣсь” располагалась -вся Швед

ская гребная флотилія и производилась

значительная торговля съ Швеціею. 11)

Кіернбергъ, съ хорошимъ портомъ и 3000

жителями, производитъ торговлю съШве

ціею. "19) Ваза, основанъ Пведскимъ Ко

ролемъ Карломъ ХП, съ 4000 жителями,

пмѣетъ портъ, которыйоднакожезасоренѣ

песчаными наносами. 13) Куопіо, неболь

шой городокъ къ сѣверо-востоку отъ Гелѣ

сингфорса, съ 2000 жителями, основанъ

въ 1778 году. 14) Улеаборгѣ при устьѣ р.

Улео въ Ботническій заливъ, основанъ въ

1605 году; послѣ Або одинъ изъ лучшихъ

торговыхъ городовъ Финляндіи, съ 3000

жителями. 13) Торнео, на самой сѣверной

оконечности Ботническаго залива, на гра

ницѣ съ П1веціею, имѣетъ не болѣе какъ

700 жителей. Въ 1718 и 1819 годахъ

Торнеобылъ взятъ Русскими. Нынѣ здѣсь

производится значительный торгъ мѣ

хами, лѣсомъ, спиртомъ, рыбою и таба

Iсомъ

Къ Финляндіи принадлежатъ группы

Аландскихъ острововъ, числомъ ло 200,

изъ которыхъ только 60 обитаемы (см.

Алланды) и острова Кваркенскіе (см. это)

гдѣ Русскіе въ 1809 году перешли польду

въ Швецію.

Управленіе. Великое княжествоФинляд

ское составляетъ нераздѣльную часть

Россійской Имперіи, но управляется соб

ственными законами, которые утвержде

ны для нея Россійскими Государями, а

административная ея часть совершенно

отдѣлена отъ Русской. Императоръ управ

ляетъ финляндіею чрезъ Финляндскій

Финляндіи, при-Ботническомъ заливѣ, съ 1Сенатъ. Генералъ Губернатора и Мини
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стра Статсъ-Секретаря. Ежегодный Го

сударственный доходъ и расходъ въФин

ляндіи простирается каждый ло5.300.000

руб. Гербъ княжества изображаетъ въ

красномъ полѣ стоящаго на заднихъ ла

пахъ льва, окруженнаго розами и увѣн

чаннаго короною; въ правой лапѣ онъ

держитъ обнаженный мечъ, а въ лѣвой

обращенную внизъ саблю, на которую

наступилъ задними лапами. А. Н. Л.

финляндскій клдктскій кон

ПУСТѣ. Въ 1816 году учрежденъ въ Фин

ляндіи, въ селеніи Гапенгеймѣ, топогра

«ическій учебный корпусъ, куда прини

мались дѣти всѣхъ сословій, для образо

ванія изъ нихъ офицеровъ по всѣмъ ро

ламъ военной службы, но преимуществен

но по части квартирмейстерской. Воспи

танники этого корпуса именовались ко

лонновожатыми, а заведеніе состояло подъ

вѣдѣніемъ Главнаго Штаба, который изъ

этого разсадника назначалъ квартирмей

стерскихъ офицеровъ въ войска, располо

женныя въ Финляндіи. Это заведеніе въ

концѣ царствованія Императора Александ

ра было совершенно преобразовано въ

кадетскій корпусъ,но оставалось однакожъ

подъ вѣдѣніемъ генералъ-квартирмейсте

ра. По новому штату, 1855 года, къ чи

слу своекоштныхъ воспитанниковъ при

бавлено 30 пансіонеровъ, которые долж

вы были вносить на свое содержаніе,

каждый по 480 руб. въ годъ, и корпусъ

переведенъ былъ въ Фридрихсгамъ. Въ

Мартѣ 1856. года Финляндскій кадетскій

корпусъ поступилъ подъ общее управле

ніе Военно-Учебными заведеніями.

А. Л. К.

Ф10РАВЕНТИ, Аlberti Аristotilе, или

Віdolie Еioraventi, какъ извѣстенъ онъ

въ Италіи, славный зодчій и механикъ,

родился въ Болоніи. Говорятъ, что онъ

въ отечествѣ своемъ сдѣлался навѣстенъ

тѣмъ, что, посредствомъ особеннаго не

ханическаго способа, передвинулъ Болон

съ мѣста на мѣсто, выправилъ колоколь

ню Св. Власія въ чинто, не вынувъ изъ

нея ни одного кирпича. Пребываніе его

вѣ венгріи, въ которой онъ будто бы

построилъ удивительный мостъ, былъ за

то пожалованъ кавалеромъ и имѣлъ доз

воленіе бить монету, выставляя на ней

свое имя,—событіе относящееся къ Рос

сіи, а не къ Венгріи.

По приглашенію Русскаго посла въ

Венецію, Семена Толбухина,-Аристотель

прибылъ въ Москву въ 1475 году, когда

Россія нуждалась въ искусныхъ художни

кахъ. Магометъ П звалъ его тогда въ

Царьградъ для построенія султанскихъ

палатъ, ноонъ захотѣлълучше ѣхать въ

Россію, чтобы только ему давали ежемѣ

сячно по 10 руб. жалованья т. е. около

двухъ фунтовъ серебра. Правительство

съ трудомъ отпустило его, въ угожденіе

государю московскому, прибывъ въ сто

лицу нашу, онъ осмотрѣлъ развалины но

вой Кремлевской церкви, хвалилъ глад

кость работы, но замѣтилъ непрочность

матеріяловъ. Онъ ѣздилъ во Владиміръ и

дивился древней соборной церкви. Махи

ною, неизвѣстною тогдашнимъ Москвитя

вамъ и названною бараномъ, разрушилъ

до основанія:стѣны Кремлевской церкви,

которыя уцѣлѣли въ паденія, и наконецъ

заложилъ великолѣпный храмъ Успенія,

до нынѣ стоящій передъ нами, знамена

тый памятникъ Итальянской архитекту.

ры ХУ вѣка, достойный хвалы и новѣй

IIIIIIIXъ анатоковъ,

Кромѣ того, Аристотель трудилсяу насъ

и по части военнаго искусства. Чеканія

монету, онъ милъ колокола и пушки. Мо

нета его, дошедшія до насъ, имѣетъ въ

одной сторонѣ всадника, подъ ногами, ко

тораго выбитъ цвѣтокъ, а на другой имя

Аристотеля. Слава! же его въ огнестрѣль

номъ дѣлѣ возрасла до того, что онъ вѣ

Сколько разъ управлялъ въ сраженіяхъ

дѣйствіями нашихъ пушекъ. Онъжебылъ

скую 444сколько Св. Маріи Фе! Тешріа 1 виною учрежденія пушечнаго дunеннаго
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двора (что нынѣ артиллерійское депо, принялъ его милостиво и далъ ему ко

гдѣ и начато литье пушекъ, а съ этимъ

вошло и употребленіе зелья (пороха). Но

ничего не дошло до насъ отъ литейнаго

искусства Аристотеля. Продолжительныя

и частыя войны, веденныя Россіею, истре

били первые любопытные памятники Рус

скаго пушечнаго дѣла. При осадѣ Нов

города 1477 г. В. К. Іоаннъ Васильевичъ

приказалъ Аристотелю строить мостъче

резъ Волховъ: твердостью и красою сво

ею онъ заслужилъ похвалу Іоаннову.

При завоеванія Твери Аристотель также

вачальствовалъ огнестрѣльнымъ снаря

домъ. Послѣ казни въ 1486 году медика

Антона. Эренштейна, изъ Германіи, Арис

тотель хотѣлъ немедленно уѣхать изъ

Россіи: Повннъ разгнѣвался и велѣлъ за

ключить его въ домѣ, но скоро про

СТIIъ

волѣе объ Аристотелѣ не говорятъ ва

ша Исторія, и вообще извѣстія о немъ

неполны. т А. Л. К.

«финстюнѣкИГЪ Вильгельмъ, пред

послѣдній магистръ Ливонскаго Ордена.

Въ 1868 г. онъ избранъ былъ коадъюто

ремъ Магистра Генриха „Галена, а въ

1887 г. занялъ его мѣсто, будучи уже въ

преклонныхъ лѣтахъ. Это было тяжкое

время для рыцарей: роскошь и пороки

уничтожили силуОрдена, а окружали его

враждующіе непріятели—Россія и Поль

ша, на московскомъ, престолѣ сидѣлъ

Іоаннъ ГV Васильевичъ, еще не омрачев

ный убійствами; любимый народомъ, ок

руженный доблестными воеводами. Съ

1888 г. началась 28-ти лѣтняяЛивонская

война; разбитый у Валка и Вендена,Фир

стенбергъ въ 1889г. сложилъ званіе Ма

гистра,-которое досталось Кетлеру, но

продолжалъ биться съ Русскими. Буду

чи разбитъ Курбскимъ близъ Вейсен

штейна, онъ заключился въ Феллинѣ;

когда"желатотъ городъ, въ Августѣ 1880

года, былъ взятъ, то и Ферстенбергъ от

везенъмимѣнниковъ въ Москву. Поданнъ

стромское мѣстечко Любимъ, гдѣ онъ

мирно, дожилъ свой вѣкъ. Когда именно

скончался — неизвѣстно; знаемъ только,

что былъ живъ еще въ 1866 г. когда

Таубе и Крузе внушили Поанну мысль

образовать изъ орденскихъ земель особое

королевство. Царь предлагалъ Фирстен

бергу быть Ливонскимъ Королемъ подъ

верховною властью- Россіи, но старецъ

отвѣчалъ, что для него лучше умереть

въ неволѣ, вежели измѣнить принятымъ

обѣтамъ рыцарства. (см. Лоаннъ ГV, Ли

вонскія войны, Ливонскій Орденъ, Венденъ,

Феллинѣ, Мсшиславскій, Курбскій, Кеп

лерь). . . Н. Л. Б.

ФИТИЛъ (Мéche à canon). Такъ на

тетя льняная перечни, «мы» «штыя

около 47, дюйма въ діаметрѣ, выварен

ная или вымоченная въ крѣпкомъ щело

ку изъ древесной золы и извести. Глав

ное свойство фитиля (если онъ хорошъ)

состоитъ въ томъ, что, будучи зажжевъ,

онъ горитъ безъ пламени, т. е. тлѣетъ,

ровно и медленно, не болѣе 6 дюймовъ

въ часъ, оставляя притомъ острый и

крѣпкій уголь, мгновенно прожигающій

натянутый листъ бумаги. Главнѣйшее

употребленіе фитиля есть сообщеніе огня,

при производствѣ выстрѣла,скорострѣль

ной трубкѣ, вставленной въ запалъ; кро

мѣ дождливаго времени, когда огонь со

общается maлишельными свѣчами (см.

это); сверхъ того, фитилъ употребляется

въ ночникѣ (см. Принадлежносmь) и т. д.

Фитиль приготовляетсяслѣдующимъобра

зомъ; въ кадку, съ краномъ у два, насы

ваютъ березовой золы и извести, попе

ремѣнао слоями, отдѣляя одинъ отъ дру

гаго соломою; наливаютъ кадку кипят

комъ, выпускаютъ жидкость изъ кадки,

валиваютъ ее опять въ кадку, и такъ по

ступаютъ до того, что въ полученномъ

щелокѣ не будетъ тонутъ свѣжее яйцо;

въ этомъ щелокѣ варятъ льняныя верев

ки, наблюдая, чтобы онѣ былипокрыты
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щелокомъ; по истеченіи 54 или 6 часовъ

варки, снимаютъ котелъ и съ огня, а ког

Да, и лицедокъ совсѣмъ остынетъ, Вышаша

ютъ веревки, складываютъ ихъ въ кучи,

покрываютъ паклею и оставляютъ прѣть

отъ 12 до 14 сутокъ; наконецъ разбира

ютъ фитиль, сглаживаютъ его поверх

ность (однако безъ клею) и высушиваютъ

на солнцѣ. «

Иногда приготовляемый фитиль напиты

ваютъ щелокомъ безъ варки; тогда кладутъ

веревки, на дно кадки, а надъ ними слой

соломы и далѣе поперемѣнно слоя золы

и извести; отдѣляя каждый слойсоломою,

наливаютъ въ кадку кипятокъ, спуска

ютъ жидкость по прошествіи нѣкотораго

времени, потомъ опять наливаютъ эту

жидкость въ кадку и такъ поступаютъ

отъ 15 до 20 часовъ; послѣ того выни

маютъ Фитилъ, и обработываютъ далѣе,

какъ и въ первомъ способѣ. Совѣтуютъ,

для улучшенія «нтиля, прибавлятькъ ще

локу нѣсколько селитры,

Фитилъ, приготовленный вторымъ спо

собомъ, добротнѣе; но приготовленіе его

медленнѣе,

Наружные,признаки хорошаго фитиля:

одинаковый цвѣтъ внутри, отсутствіегни

ли, плѣсени и кострики (древесныхъ ча

стицъ); притомъ онъ долженъ быть до

статочно твердъ и... не слишкомъ пере

крученъ.

. - Для храненія, фитили связываются въ

пучки, содержащіе,извѣстное число ар

шинъ, и укладываются иливъ ящика или

на особыхъ полкахъ магазина и покры

ваются цыновками; по временамъ его про

вѣтриваютявкушатъ на солнцѣ и вытря

хиваютъ отъ пыли. К.А. Л.

Фитильный плльникъ ея. при

надлежность.

ФИЦь ДжКмсъ, ГЕРцОгъ (ея.

Бераинѣ),

ФЛАГЪ. Четыреугольникъ или тре

угольникъ, сшитый изъшелковойили шер

стяной матеріи различныхъцвѣтовъ, под

вимаемый на судахъ или зданіяхъ для

различныхъ значеній, называютъ флагомъ.

Флаги бываютъ: національные, присвоен

ные званіямъ. мѣстамъ и лицамъ, и сиг

нальные. - Каждое государство, имѣющее

мореходныя суда, имѣетъ и свой флагъ, ко

торый поднимаютъ пакормѣ всякаго суд

на, военнаго и купеческаго. Въ нѣкото

рыхъ государствахъ военный флагъ, отли

чается отъ купеческаго, какъ напримѣръ,

у насъ; въ другихъ же, напротивъ, онъ

бываетъ одинъитотъ же,и тогда военныя

суда отличаются“ по вымпелу, котораго

не могутъ поднимать купеческія суда. На

военныхъ судахъ, во время стоянія на

якорѣ, на носу поднимаютъ другой флагъ,

называемый гнойса. Флагъ на военномъ

суднѣ содержится и охраняется совер

шенно подобно тому, какъ знамя въ полку,

и отдается та же почесть. Во время сра

женія, спускъ флага означаетъ тоже, чтó

положить оружіе въ сухопутномъ войскѣ

Флагiй, присвоенные мѣстамъ, поднимают

ся на зданіяхъ и крѣпостяхъ, какъ на

примѣръ, адмиралтейскій, таможенный и

проч. Флаги, принадлежащіе лицамъ, бы

ваютъ шлюпочные, и поднимаются, на

брамъ-стантахъ. Флагъ какого-либо лица,

поднятый на гротъ-брамъ-стенгакорабля,

значитъ присутствіе на кораблѣ этого

лица. Кормовый флагъ, поднятый на гротъ

брамъ-стеньгѣ, означаетъ присутствіеадми

рала.... на дворъ-брамъ-стеньгѣ—вице-адми

рала, а накрюйсъ-брамъ-стеньгѣ-контръ

адмирала... Всякій корабль-подъ адмираль

скимъ флагомъ называютъ флагманскимъ,

адмирала—флагманомъ. Сигнальныефлаги

бываютъ съ различнымъ, расположеніемъ

цвѣтовъ,и употребляются для сигналовъ

(см. это) т. е. для передачи приказаній

или извѣстій съ одного корабля на дру

гой. Офицера, завѣдывающаго сигналами

на флангманскомъ кораблѣ, называютъ

флагъ-офицеровъ. А. М. 43.

«ДоллилIIТы см. Флага,

фмААГЪ-ОфМПЕРЛъ см. Флагъ
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Флд11гъ, «поллинговорю. ДВИЖЕ

IIIIЕ. ф.14III”91945441. А.II"ТАНКА. ПРИг

крытію, фллнговый огонь или

фмАнговый выстрѣлъ.

Въ тактикѣ флангомъ называютъ око

нечности боевой позиціи и всякаго рас

положенія войскъ; правая оконечность

позиціи называется правымъ флангомъ, а

мѣвая лѣвымъ флангомъ. Такъ какъфлан

гли составляютъ самую слабую и опасную

часть всякой боевой позиціи, то при рас

положеніи войскъ,для принятія оборони

тельнаго боя, стараются примкнуть флан

ги къ такой мѣстности, которую бы не

пріятель не могъ обойти. Если полангъ

не прикрытъ мѣстностью, то усиливаютъ

его войсками, и на оконечности распола

гаютъ части кавалеріи. Во время марша,

обѣ стороны двигающейся колонны назы

ваются также флангами; если они не обез

печены отъ нечаяннаго нападенія непро

ходимою мѣстностью, то ихъ прикрыва

ютъ особыми частями войскъ, которыя

вазываются «ланговыми прикрытіями. Въ

стратегическомъ смыслѣ, флангами име

нуются оконечности арміи, дѣйствующей

на какомъ-либо театрѣ войны, какъ обо

ронительно,такъи наступательно, и слѣ

довательно тѣ части войскъ, которыя со

ставляютъ правую оконечностьарміи, на

вываются правымъ ея флангомъ, а лѣвую

лѣвымъ флангомъ.

Фланговыми маршами называются дви

женія однимъ какимъ либо флангомъ на

шего расположенія, параллельно фронту

непріятельской позиціи. Вблизи отъ не

пріятеля можно предприниматѣ только

такія,фланговыя движенія, которыя по

вволяютъ, въ случаѣ надобности, самое

скорое выстраиваніе «ронта. Въ войнахъ

прошедшаго столѣтія, весьма часто упот

ребляли фланговые марши дѣлыми нор

пусами и даже арміями; они тѣмъ легче

исполнялись, что, по правиламъ военнаго

нскусства того времени, противникъ, за

нявъ однажды, сильную оборонительную

позицію, съ трудомъ, рѣшался ее поки

нуть и такимъ образомъ рѣдко препят

ствовалъ подобнымъ предпріятіямъ. Фрид

рихъ Великій, въ особенности весьма ис

кусно исполнялъ фланговыя движенія.

Въ новѣйшія времена этого рода дѣйствія

всегда опасны, потому что позиціонная

система вывелась совершенно изъ упот

ребленія, и войска производящія фланго

выя движенія, по большой части под

вергаютъ нападенію одинъ изъ своихъ

фланговъ,

Иногда бываютъ случаи, гдѣ, несмотря

на всѣ затрудненія, необходимость застав

ляетъ произвести фланговыя движенія

вблизи отъ непріятеля; тогда значительно

облегчается предпріятіе, когда между

нами и непріятелемъ, на протяженіи все

го марша, мѣстность представляетъ также

естественныя преграды. которыя против

викъ можетъ преодолѣтьтолькосътрудомъ

или большою потерею времени, если онъ

вздумаетъ перейти въ наступательноепо

ложеніе:для аттаки насъ во время марша.

Когда же, мѣстность не можетъ достаточ

но прикрыть и обезпечить фланговыя

движенія, тогда необходимо отдѣлить къ

еторовѣ непріятеля особый авангардъ,

имѣющій назначеніе наблюдать за дѣй

ствіями противника, и, въ случаѣ надоб

ности, задержать его,пока несовершится

фланговое движеніе.

Фланговая аттака, или аттака Во

флангъ непріятеля, въ какомъбы онъ по

ложеніи нибылъ, намѣстѣ... или на маршѣ

имѣетъ то преимущество предъ фронталь

вою аттакою, что, дѣйствуя на слабѣй

mую сторону противника, обѣщаетъ наи

большіе результаты при успѣхѣ. Флав

говая аттака рѣдко удается, когда она не

сопровождается одновременною аттакою

еъ фронта, или когда мѣстность или дру

гія обстоятельства непозволяютъ скрыт

но приблизиться къ непріятелю для не

чаяннаго на него нападенія,

фмѣе пртрѣть во всѣхъ вой

милладка „
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нахъ прошедшаго столѣтія, всякое рас

положеніе войска для принятія боя ук

рѣплялось со всевозможною тщатель

ностью, и слѣтовательно на фланги, какъ

слабѣйшія точки позиціи, обращалось

наибольшее вниманіе. Часто, при недо

статкѣ времени и мѣстныхъ, оборонитель

ныхъ выгодъ, укрѣпляли фланги войсками,

которыхъ ставили перпендикулярно или

надъ угломъ къ общей боевой линіи (en

роtenсе); такія части войскъ назывались

фланговыми прикрытіями. Нынѣ «ланги

всякой позиціи прикрываются или мѣст

ностью, или войсками, нарочно для этой

цѣди назначенными, преимущественно ка

валеріею, которая располагается у око

нечности фланга, на одной высотѣ съ 2-ю

линіею. При движеніи войскъ вблизи

отъ непріятеля и на закрытой и пересѣ

ченной мѣстности, независимо отъ аван

гарда и боковыхъ его партій, иногда

встрѣчается надобность для обезпеченія

какого-нибудь фланга высылать въ ту

сторону,гдѣ можетъ угрожать опасность,

Фланговое прикрытіе, которое, смотря по

мѣстности, должно состоятъ изъ пѣхоты

или кавалеріи и имѣетъ непремѣнною

обязанностью вывѣдывать тщательно не

скрываетсяли гдѣ непріятель идаже ста

раться задержать его, въ случаѣ нечаян

наго нападенія; — прикрытіе это сооб

ражаетъ свое движеніе, съ движеніемъ и

направленіемъ колонны. Флавговыми при

крытіями также называютъ войска,кото

рыя прикрываютъ со стороны непріяте

ля всякое фланговое движеніе вашихъ

войскъ.

Фланговый выстрѣлы, убланговый огонь.

Въ тактикѣ фланговыми артиллерійскими

выстрѣлами называются тѣ, которые на

правлены во флангъ непріятеля или про

тивъ войскъ его, или вдоль линіи его

баттарей. Фланговые выстрѣлы гораздо

дѣйствительнѣе нежели фронтальные, по

моральному дѣйствію, которое они про

взводятъ ва.вепріятеля; въ особенности

выгодно, еслифланговый огонь дѣйствуетъ

одновременно съ фронтальнымъ.

41. Л. Л.

ФЛАНДР1Я,область Бельгійскаго ко

ролевства (см. Бельгія), раздѣленная на

восточную изападную Фландрію. Въ сред

ніе вѣки; она составляла особое, самосто

ятельное владѣніе, подъ леннымъ влады

чествомъ то Германіи, то Франціи,и гра

фы ея играли немаловажную роль во

внѣшнихъ и внутреннихъ войнахъ сего

послѣдняго государства. ПотомъФландрія

была соединена съ Бургундіеюи вмѣстѣ съ

нею перешла къ Австріи и Испаніи. При

ЛудовикѣХIV часть Фландріи былазавое

вана, въ 1687 году, Франціею, раздѣлена

р. Лисъ на Морскую (Еlandre Мaritimе)

и Валонскую. По договорамъ въ Кампо

Форміо и Люневилѣ"(1797 и 1808), быв

шая Австрійская Фландрія также уступ

лена Франціи и составила часть Сѣ

вернаго департамента (DuNord) и депар

таменты Лисъ (главн. гор. Брюге)иШель

ды (Еsсаut-главный гор. Гентъ). Въ 1844

году, при заключеніи Парижскаго мира,

вся Фландрія, за исключеніемъ пріобрѣ

тенной въ 1667 г., перешла къ Нидер

ландскóму королевству, отъ котораго от

торглась въ 1830 г. и нынѣ принадле

житъ Бельгіи. Б. Л. И. В.

ФмлillНЯъ (Фортиф.) часть бруствера

укрѣпленія, доставляющая другой части

бруствера и его рву впереди, продольную

или что«т»

Какъ положеніемъ бруствера опредѣ

ляется положеніе внутренняго гребня

бруствера, тофланкъ укрѣпленія долженъ

составлять съ обороняемою имъ линіею

уголь отъ 50 до 100 и даже до 140 гра

дусова.

Длина «ланкаопредѣляется тѣмъ,чтобъ

онъ могъ обстрѣливать обороняемый имъ

ровъ во всю его ширину и еще нѣкото

рое пространство передъ контръ-эскар

помъ; разстояніеже: «лавка, до концаобо

роняемой имъ линіи, опредѣляетсяродовъ
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оружія, помѣщаемаго на фланкѣ; см. об

ронительная линія.

Важность «ланковой обороны состоитъ

нетолько въ усиленномъ пораженія непрі

ятеля, но и въ нравственномъ вліянія на

духъ нападающихъ Поэтому, для усиле

нія фланковой обороны иногла распола

гаютъ: въукрѣпленіяхъ полевыхъ — эс

карповыя галереи, а въ укрѣпленіяхъ

долговременныхъ — уступные или ярус

ные фланки,— казематы подъ насыпью

фланковъ, или отдѣльно, при подошвѣзем

ляной эскарпной отлогости. А.

ФАНАНКИРОВАНІЕ., подъ этимъ сло

вомъ разумѣютъ», доставленіе обороныук

рѣпленіямъ изъ другихъ укрѣпленій, по

зали ихъ расположенныхъ. Фасы позади

лежащихъ укрѣпленій или верковъ долж

ны своимъ положеніемъ защищать фасы

и рвы передовыхъ укрѣпленійпродольны

ми выстрѣлами, а капитали ихъ–выстрѣ

лами перекрестными.

Промежуточныя цѣпныя линіи и на

ружныя постройки при крѣпостяхъ пред

ставляютъ примѣры подобнаго располо

женія укрѣпленій, А.

ФАА11КЕРы и фллінкировлник,

такъ называются люди, употребляемые

въ кавалеріи для дѣйствія въ разсыпномъ

строю, а самое дѣйствіе ихъ называется

фланкированіемъ. Боевой порядокъ флан

керовъ есть цѣпь съ находящимися поза

ди ея резервами. Цѣлью называется ли

нія,составленная изъ фланкеровъ, постро

енныхъ въ 2 шеренги; она имѣетъ на

значеніе наблюдать за дѣйствіями непрія

теля, ослаблять и, утомлять его цѣль

нымъ огнемъ, и приготовлять успѣхъ ат

таки для сомкнутыхъ войскъ, или жепри

крывать какое-нибудь движеніе сихъ по

слѣднихъ. Резервъ есть часть людей, на

значенная также для дѣйствія въ раз

сыпномъ строю, но сомкнутая; онъ слу

житъ для усиленія цѣпи и сборнымъ ея

пунктомъ. Въ немъ люди находятся въ

сомкнутомъ строю. Движенія идѣйствія

4

фланкеровъ изложены въ 3-йчасти воин

скаго устава о строевой кавалерійской

службы, изданіе 1845 года. Л. Н. Л!

Филѣйшій!lll'ѣ, Графъ Яковъ Генрихъ,

сынъ Бранденбургскаго тайнаго совѣтни

ка, родился 3 Марта 1667г. и занимаетъ

по талантамъ своимъ, счастію и предпрі

имчивостью духа почетное мѣсто въ ряду

Саксонскихъ генераловъ. Окончивъ ака

демическій курсъ наукъ и путешество

вавъ 1688 г., въ Англію, онъ послѣдовалъ

своему влеченію къ военному званію. Въ

1689 и 1690 годахъ онъ находился при

осадѣ Кейзерсверта и Бонна, - въ 1691 г.

въ битвахъ, при ФлерюсѣиЛейзѣ, въ 1695

году въ дѣлѣ при Гейльброннѣ, а въ слѣ

дующемъ году, подъ начальствомъМарша

ла Шомберга, въ сраженіи при Марселя

и въ Піемонтѣ. Тутъ таланты Флеммин

га обратили на себя вниманіе Саксонска

го Курфюрста Іоанна Георга1V, который

пожаловалъ его своимъ генералъ-адѣю

тантомъ и полковникомъ. Эту должность

Флеммингъ сохранилъ и при Курфюрстѣ

Фридрихѣ Августѣ и оказалъ ему важныя

услуги, какъ въ исполненіи нѣкоторыхъ

порученій въ Венгріи и Вѣнѣ, такъ и на

Польскомъ выборномъ сеймѣ 1697 года,

въ которомъ Августъ былъ избранъ Ко

ролемъ Польши. Въ знакъ признательно

сти, Августъ пожаловалъ Флемминга: Ге

нералъ-Маіоромъ, Тайнымъ Военнымъ Со

вѣтникомъ и Генералъ-почтмейстеромъ

Саксоніи, въ 1700 г., Обершталмейстеромъ

Литовскимъ, а за храбрость, оказанную

въ 1702 г. при Маріенбургѣ и Дюнабур

гѣ, и въ 1706 при Клиссовѣ, въ генера

лы отъ кавалеріи.„Графъ Флеммингъ сдѣ

лался необходимымъ для короля, пріоб

рѣлъ неограниченное его довѣріе и былъ

осыпанъ новыми его милостями. Въ 1707

году его назначили Губернаторомъ Дрез

дева, КенигштейнаиЗонненштейна,глав

нымъ командиромъ королевской гвардіи,

1740 года генералъ-фельдцейrмейстеромъ

Польши, президентомъ тайнаго и воевва



флIIВ фла— У16 —

го совѣта.и въ 1712г. генералъ-фельдмар

шаломъ и правительствующимъ кабинет

нымъминистромъ. Грудь королевскаголю

бимца была украшена Датскимъ орде

номъ слона, Русскимъ Св. Андрея, Маль

тійскимъ крестомъ и орденомъ Бѣлаго

орла. Фельдмаршалъ продолжалъ пожи

вать новыелавры наполѣчести; въ 1712г.

онъ командовалъ при Гагебушѣ, въПомера

ніи, присутствовалъ при взятіи крѣпости

Теммингена, потомъ, въ слѣдствіе вспых

нувшей въ Польшѣ конфедераціи, завое

валъ Замостьеи разбилъ мятежныя войска

при Сендомирѣ. По прекращеніи догово

ровъ въ Равѣ между Царемъ Россійскимъ

и Августомъ, при которыхъ Флеммингъ

присутствовалъ, онъ съ большою опас

ностью пробрался въ Варшаву къ своему

Государю (1716 г.) и участвовалъ въ сви

даніи Короля съ Петромъ 1 въ Данцигѣ,

равно и въ конгрессахъ въ Лублинѣ и

Варшавѣ. Въ награду заего ревность, Ав

густъ препоручилъ ему главное губерна

торство всѣхъ Польскихъ областей и по

жаловалъ его шефомъ коронной гвардіи

и драгунскаго полка.

Вѣслѣдующихъ годахъФлеммингъ имѣлъ

случай показать себя отличнымъ дипло

матомъ, устроивъ въ Вѣнѣ бракосочета

ніе Курпринца Фридриха Августа съ Эрц

герцогинею Маріею жозефиною и уча

ствовавъ въ союзномъ договорѣ между

своимъ Государемъ, Императоромъ Кар

ломъ VП и Королемъ Англійскимъ Геор

гомъ. Флеммингъ умеръ на пути въ Вѣну

50 Апрѣля 1728 года. (Мilit. Сonv. Leх.).

ДГ.-Д. Д.”.

ФЛЕРНОСЪ, городъ при р. Самбрѣ въ

Бельгійской провинціи Геннегау, съ 900

жителей,

Биmва 29 Августа 1622 года,

По изгнаніи Курфюрста Пфальцкаго,

Фридриха V, изъ его владѣній послѣд

віе защитники его, Герцогъ Христіанъ

Брауншвейгскій и Графъ Эрнстъ Манс

фельдскій (см. эти имена) удалились въ

Лотарингію и ожидали тамъ новаго слу

чая предложить кому-либо свои услуги.

Голландцы,притѣсняемыеИспанскимъ Ге

нераломъ Спинолою, просили ихъ помо

щи. Они двинулись къ новому мѣсту ва

значенія, но Испанцы, подъ начальствомъ

Дона Кордовы, заградили имъ дорогу при

Флерюсѣ. Оба полководца рѣшились на

другой день аттаковать противника. 99

Августа, въ 5 часа утра Мансфельдъ съ

1000 чел. сдѣлалъ первое нападеніе, ко

торое однако, какъ и два послѣдующія,

были отбиты Испанскою артиллеріею.

Наконецъ прибылъ Герцогъ Христіанъ

Брауншвейгскій съ своею конницею па

сильнымъ напоромъ обратилъ мало по ма

лу Испанскіе полки въ бѣгство. Толь

ко Нѣмецкіе полки! Эмденъ и Изенбургѣ

сохранили: порядокъ, но и они были пре

одолены и почти всѣ изрублены, при

пылкомъ преслѣдованія Герцога Хри

стіана. Испанцы потеряли свои орудія,

весь багажъ, 5 повозокъ съ деньгами и

всю добычу, захваченную въ Нижнемъ

Пфальцѣ. Ихъ потеря была бы гораздо

значительнѣе, еслибы Мансфельдская кон

ница, 1800 лошадей, не осталась въ без

дѣйствіи. подъ предлогомъ, что не полу

чала жалованье. Битва продолжалась отъ

3-хъ часовъутра до 2-хъ пополудни. Мане

фельдскіе лишились до 2000 чел., между

нимиГерцогаФридриха Веймарскаго, Гра

фа Генриха Ортембургскаго и многихъ

другихъ офицеровъ. На сторонѣ Испан

цевъ было 4.000 убитыхъ, не считая

множестваГеннегаускихъ крестьянъ. Гер

цогъХристіанъ, раненныйпулею, лишил

сялѣвой руки. Послѣ битвы онъ иМавс

фельдъ пробились чрезъ Испанскіе Ни

дерланды въБреду, куда прибыли съ7000

конницы и 3.000 пѣхоты,

Бumва 1 Люля 1690 года,

Въ 1688 году началась третья Фран

цузско-Нидерландская война (см. словоНи

дерланды); командующій въ Нидерландахъ

союзными войсками Князь Вальдекъ ве

ли
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рѣшался сперва аттаковать противника

своего, Французскаго Маршала Герцога

Люксамбура, ожидая въ подкрѣпленіе

Бранденбугцевъ; но скоро узналъ о при

ближеніи Люксамбура. Вальдекъ полагалъ

Французскую армію гораздо слабѣе соб

ственной. и никакъ не вѣрилъ, чтобы

Французскій корпусъ, стоявшій на р. Мaаr

сѣ подъ командою Буфлера, успѣлъ при

соединиться къ Люксамбуру до прибытія

Бранденбургцевъ, а потому считалъ себя

внѣ всякой опасности. Между тѣмъ Гер

цогъ Люксамбуръ рѣшился захватить

своего противника въ-расплохъ. Для это

го; онъ отправилъ въ разныя сторо

ны нѣсколько легкихъ отрядовъ, а самъ

двинулся въ Жюмонъ; въ то же время!

выступилъ корпусъ Буфлера, состоявшій

временно подъ начальствомъ ГенералаРю

бантеля и прибытіемъ своимъ въ Жю

монъ увеличилъ силы Маршала до 60.000

чел. 29 Іюня часть Французскихъ войскъ

перешла по двумъ мостамъ, близъ замка

Фрoадемона черезъ Самбру; 1 Іюля вся

армія двинулась В-ю колоннами къ Фле

рюсу, гдѣ встрѣтилась съ союзниками.

Князь Вальдекъ устроилъ свои войска въ

слѣдующемъ порядкѣ: въ первой линіи

(21 батальонъ и 17 эскадроновъ),присло

нившейся правымъ крыломъ въ деревнѣ

Гешиньи и простиравшей лѣвое крыло

по равнинѣ, «ронтъ былъ прикрытъ де

ревнею и замкомъ С-тъ Аманъ и двумя

ручьями; во второй линіи стояли 27эск.

и 17 батальоновъ; всего было 27.000 чел.

пѣхоты,9200 чел. кавалеріи и 1700 драгу

новъ. Князь Нассау-Саарбрюкскій, Пфальц

графъ Биркенфельдскій и Испанскій Ге

вералъ-Губюи командовали правымъ кры

ломъ; Князь Нассаускій, намѣстникъФрис

ландскій и Генералъ-Лейтенантъ Вебе

нумъ предводительствовали центромъ и

лѣвымъ крыломъ... Вторая линія состоя

ла подъ командою Генералъ-Лейтенан

та ДальвигалиКнязь Вальдекскій и Графъ

Флодорфѣ, не имѣли опредѣленнаго мѣ

ста... Во Французской арміи командова

ли, подъ начальствомъ Герцога Люксам

бура, Генералъ-Лейтенанты Графъ Мо

левріе, Графъ Кальво, Герцогъ Шoазель,

Маркизъ Жанлисъ, Маркизъ Гурне и Ше

валье Талладъ. Лѣвое крыло прислоня

лось къ Флерюсу! правое стояло на рав

винѣ, но оттуда двинулось къ Марбо,

чтобы обойти правое крыло союзниковъ,

состоявшее изъ Голландцевъ. Въ часъ по

полудни артиллерія Князя Вальдека от

крыла сраженіе сильною пальбою, при

чинившею Французской конницѣ значи

тельный вредъ. Герцогъ Люксембуръ ве- I

лѣлъ отвѣчать на непріятельскій огонь

сообщилъ, между тѣмъ генераламъ свои

распоряженія къ дѣйствію. Маркизъ

гуще, стоявшій на лѣвомъ крылѣ первый

выдвинулся противъ праваго крыла со

юзниковъ и перешелъ черезъ ручей гen

пиньи по мосту, сдѣланному на-скоро изъ

копьевъs самъ. Маршалъ выступилъ про

тивъ лѣваго крыла непріятеля и пере

шедъ ручей, текущій передъ фронтомъ

по обѣимъ сторонамъ сел. Линьи и также

обратился къ Марбо. Теперь произошли

многія частыя схватки между различными

батальонами и эскадронами; канонада уси

лилась; наконецъ Генералъ Гурне прину

дилъ правое крыло Князя Вальдека от

ступить въ безпорядкѣ. Разбитыя войска,

съ помощію резерва, скоро опять устрои

лись въдвѣлиніи; ноФранцузы, получивъ

подкрѣпленіе отъ Генерала Рюбaнтеля,

опять ихъ оттѣснили; причемъ лишились

однакоже храбраго Морица Гюрне, а Ге

нералы Вивани и Хименесъ былиранены.

Съ своей стороны Герцогъ Люксамбуръ

принудилъ кавалерію союзниковъ отсту

пить за пѣхоту. Князь Вальдекъ, собравъ

разсѣянныхъ всадниковъ, поставилъ армію

свою въ новой позиціи и опять въ двѣ

линіи; -Маршалъ, сдѣлалъ то же самое и

отразилъ сильноенападеніе противниковъ.

Испанскій Генералъ Губіюи аттаковалъ

французовъ, во флангъ, взялъ нѣсколько



флIIВ 455IIIЕ— 548. —

орудій, но долженъ былъ уступить пре

восходству силъ. Въ 7 часовъ вечера со

юзники оставили поле битвы. Князь

Вальдекъ направился, съ 9 полками въ

Нивель, гдѣ присоединились, къ нему нѣ

сколько позже 4 полка, пробившіеся

чрезъ лѣвbе Французское крыло; оба

князья. Нассаускіе отступили сперва въ

Шарлероа, а оттуда также въ Нивель.

Французы остались всю ночь и слѣдую

щій день на мѣстѣ сраженія. На сторонѣ

побѣдителей были убиты генералъ-лей

тенанты гюрнэ, Мецъ и де Кюръ, 109

офицеровъ; ранены 398 генераловъ, штабъ

и оберъ-офицеровъ, и всего до 8000 ниж

нихъ чиновъ; также лишились они 32

штандартовъ и 3000 чел. плѣнныхъ. По

теря союзныхъ войскъ составляла въ 184

убитыхъ офицеровъ, 1859 плѣнныхъ и

44 чел. пропавшихъ безъ вѣсти. Изъ

рядовыхъ было убито отъ В до 6000

чел., слѣдовательно меньше нежели у

Французовъ. Они также потеряли 40

штандартовъ и 68 пушекъ, но нѣсколь

ко позже гарнизонъ крѣпости шарлероа

увезъ 26 орудій съ поля битвы, когда

Французы оставили оное. Маршалъ Люк

самбуръ двинулся до Бренъ-ле-Контъ;

авангардъ его дошелъ до Ата.

Бишва .16 Люмая 1794 года:

Послѣ неудачныхъ дляФранцузовъбитвъ

на берегу Самбры (см. это слово). Гене

ралъ журланъ, принявъ главное началь

ство надъ обѣими арміями, дѣйствовав

шими противъ Герцога Кобургскаго и

Наслѣднаго Принца Оранскаго,употребилъ

8двей на устроеніе своихъ войскъ (108.000

чел.) и потомъ. 18 Іюня, снова перешелъ

черезъ Самбру. Генералъ Шереръ остался.

съ 15.000чел. между Мобежемъ иТуэномъ

ва правомъ берегу рѣки; одна дивизія

снова обложила Шарлероа, а Журданъ съ

остальными войсками занялъ слѣдующую

позицію: правое крыло, подъ командою

Генерала Марсо (16.000 чел.) стояло на

дорогѣ въ Флеріюсъ, впереди лѣса, пря

Санъ-Кампинерѣ, упираясь при Тервѣе

въ Самбру; въ центрѣ, дивизія Марло,

Шамшьонне, Лефевра и кавалерійскій ре

зервъ-(30.000 чел.), развернулись впереди

Госселье, при Геппиньи, и позади Фле

рюса у Рансара; лѣвое крыло, полъ

начальствомъ генерала Клебера (27.000

чел.), находилось междуФортье и Курсем

лемъ. Всѣ лежащія въ этомъ полукругѣ

деревни и рощи были сильно заняты. Со

стороны союзниковъ, Наслѣдный Принцъ

Оранскій удалился еще 4 Іюня въукрѣп

ленный лагерь при Рувроа и оставилъ

только генерала Квославовича еъ 15 бат.

и 15зскадр. навысотахъ С. Жюме; но при

первомъ движеніи Журдана, онъ отсту

пилъ въ Фронъ, усиливъ 1000 чел. Пар

лероaскій гарнизонъ. Опасное положеніе

этой крѣпости побудило НаслѣднагоПрин

ца выступить 15 числа; но вмѣсто того,

чтобы съимѣющими при себѣ А1000 чел.

войска прорвать на какомъ-либо пунк

тѣ, растянутую Французскую позицію,

или по крайней мѣрѣ ударить на лѣвое

ея крыло, отдѣленное отъ центра тввш

стымъ ручьемъ, онъ впалъ въ свойствен

ную тогда союзникамъ ошибку методи

ческаго раздробленія силъ и такимъ об

разомъ все предоставилъ случаю- "

Замаскированный отрядомъ, стоявшимъ

при Герлемонѣ, НаслѣдныйПринцъ совер

шилъ безпрепятственно-фланговыймаршъ

отъ Рувроа черезъ Фромъ„въ Марьбе; въ

то же время Генералъ Болье получилъ

приказъ двинуться изъ Намюра въ Сомб

рёфъ. Не прежде какъ-16 числа союзники

выступили въ 4-хъ колоннахъ къ напа

денію на Французскую позицію. Первая

колонна (Болье съ 14 батал. 22 эскадрѣ

двинулась къ Флерюсу, но должна была

отправить сильный отрядъ къ Ламбюса

ру и къ мосту при Тарнѣе, чтобы отрѣ

зать непріятелю отступъ; вторая колон

на (Латуръ, съ 9 батал., 16 эскадр.), бы

ла назвачева къ нападенію наВанье, Геп

пивья на Госселье; третья колонна(Кюс
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, ч

дановичъ, съ 7 батал. 12 зоскадр.) должна

была сдѣлать ложныя аттаки на Ломбю

скій лѣсъ и потомъ соединиться съ вто

рою колонною для нападенія на Госселье;

четвертая колонна (Вартенслебенъ съ В

батал. 12 эскадр.) имѣла опасное пору

ченіe—прогнать втрое сильнѣйшаго Кле

бера изъ его позиціи.

Густой туманъ замедлялъ маршъ. Болѣе

и затруднялъ движенія столь многихъ

колоннъ. Около 8 часовъ первая и вто

рая колонны овладѣли Флерюсомъ и де

ревнями Геппиньи иВанье; третья колон

на еще была въ походѣ, но четвертая

ваходилась уже въ дѣлѣ при Фразежинѣ.

Вдругъ Журданъ внезапно перешелъ къ

наступательному дѣйствію. Дивизія Мерло

двумя колоннами аттаковала, Квосданови

ча, оттѣснила его въ Повъ а Маньему и

овладѣла Моллетомъ и даже Франомъ;

дивизія Шамшьоне стала фронтомъ про

тивъ колонны Латура; дивизія Лефевра

въ 3-хъ колоннахъ проникла между до

рогою, въ Флерюсъ и Ломбюсарскимъ лѣ

сомъ, оттѣсняла лѣвое крыло Болье и за

хватила даже передніе дома Флерюса.

Нѣсколько Австрійскихъ гренадерскихъ

батальоновъ и баттарей возстановили сра

женіе. Болье и Латуръ, вопреки диспо

зиціи, соединивъ свои колонны, при

двинули всю артиллерію и принудили

Французовъ къ отступленію. Француз

ская резервная кавалерія не могла про

тивостоять напору Австрійской. Когда

туманъ разсѣялся, всеправое крыло Фран

цузовъ было уже на отступѣ и генералъ

Вернекъ былъ отправленъ съ отрядомъ

въ Рансаръ. Отъ этого облегчилось по

ложеніе Квослановича; Жужданъ велѣлъ

центру двинуться назадъ. Пря Жюмеонъ

еще разъ остановился, но вторичное на

паденіе союзниковъ привело его въ без

порядокъ: Французы побѣжали черезъ

Самбру, и большая часть ихъ останови

лась, только въ2 миляхъ за Шарлероа.

Успѣхъ четвертой Австрійской колонны

у

былъ нетакъ значителенъ. Клеберъ встрѣ

тилъ ее наполовинѣ дороги и оттѣснилъ,

послѣ жаркаго боя, до Рёля (болѣе 2-хъ

миль); но невыгодный оборотъ, кото

рый приняло сраженіе въ Французскомъ

центрѣ, побудило его удалиться въ Фон

тенъ Л"Евекъ. Здѣсь Клеберъ своею по

зиціею прикрылъ разбитый центръ, ко

торый собирался позади Маршіенна. По

теря обѣихъ сторонъ, кажется, довольно

равная Французы лишились 16 орудій,

Австрійцы только немногихъ.

Побѣдители заняли лагерь при Па

пель-Герлемовѣ, небольшой отрядъ былъ

"Оставленъ при Гесселье. Болье получилъ

приказъ угрожать правому крылу Фран

цузовъ занятіемъ позиціи между Мaасомъ

и Самброю.

шармерои во второй разъ былъ освобож

денъ; но не на долго, ибо расположеніе

непріятеля предвѣщало третье обложеніе

крѣпости.

Битва 26 Гюня.

18 числа Французы въ пятый разъ пе

решли черезъ Самбру и снова стали бло

кировать Шарлероа, предъ которымъосад

выя работы еще не были разрушены.

Наслѣдный Принцъ Оранскій возвратился

въ тотъ же день въ позицію при Рувроа;

Болѣе двинулся со всѣми войсками въ

Жемблу, пбо занимаемая имъ фланговаяпо

зиція была опаснѣе для него самого не

жели для Французовъ. Между тѣмъ поло.

женіе союзниковъ въНидерландахъ стано

ВИЛОСѣ Съ Каждымъ днемъ сомнительнѣе,

ищевъ былъ взятъ Французами; клера»

отступалъ въ Гентъ; Западная Фландрія

была почти потеряна, и Пишегрю съ сѣ

верною арміею приближался въ Уденарду,

куда авангардъ его прибылъ 24 Іюня.

Если бы Журданъ неутратилъ драгоцѣн

наго времени на осаду неважнаго Парле

роа, а соединилсябы кратчайшимъ путемъ

съ Пишегрю въ Брюсселѣ, то союзная ар

мія едвабы устояла; но революціоннымъ

правительствомъ въ Парижѣ опредѣлено
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было, чтобы Пишегрю воротился для оса

ды крѣпостей, Фландріи, а Журданъ про

должалъ прежнее свое дѣйствіе,

Въ слѣдствіе спокъ обстоятельствъ, Гер

цогъ Кобургскій привелъ всѣ излишнія

войска къ Наслѣдному Принцу и принялъ

главное начальство надъ арміею, соеди

" вившеюся 23 числа, при нивелѣ и Гер

лемонѣ; въ ней было 43375 чел.,

томъ числѣ 14.000 конницы.

журланъ, для прикрытія осады Шар

лероа, принялъ 19 числа слѣдующую.по

зицію: дивизіиДорьеи Монтэгю(14288 ч.)

заняли линію отъ Веспе, черезъ Фонтенъ

ЛЕвенъ, формье и Фразеньи до ручья

Шьетонъ, образуя лѣвое крыло; въ цен

трѣ стояли: дивизія Марло (8678 ч.) при

Тюмеонѣ, дивизія Шампіоне (9088ч.) поза

дя Гешиньи и Ванье, дивизія Лефебра

(8813 ч.) была назади. имѣя фронтъ обра

щенный къ Флерюсу; дивизіи. Майера и

Марсо (16,473 ч.) составляли правое кры

ло, которое простиралось чрезъ Ламбю

саръ по Копіоскому лѣсу до Самбры; ди

визія Клебера (10.000) стояла въ резервѣ

позади Гасселье, а кавалерія (2715 ч.)

вправо отъ Рансара. Всѣ деревни въ

этомъ полукружія, на пространствѣ 4 нѣ

мецкихъ миль, на-скоро были приведены

въ оборонительное пóложеніе, а опушки

рощъ завалены засѣками. Шереръ съ

16.000 ч. былъ между Мобежемъ и Тюй

номъ. Всѣ силы Французовъ на р. Сам

брѣ простирались до 96.000 ч., несчитая

гарнизона въ Мобежѣ.

Намѣреніе Герцога Кобургскаго, атта

ковать непріятеля съ арміею, въ половину

слабѣйшею, превосходило всякую похва

лу; но расположеніе нападенія вторично

доказываетъ, какъ трудно отвыкнуть отъ

закоренѣвшихся ученыхъ теорій, особенно

если онѣ иногда былиувѣнчаемыуспѣхомъ,

Несмотря напревосходство силъ Францу

зовъи искусство ихъ въ битвахъ въселені

яхъ и лѣсахъ, союзники опять предприня

ли нѣсколькими колоннами, нападеніе на

Въ

пѣшеннылечи и пошли чинить

ли многочисленной своей кавалерія только

второстепенное дѣйствіе. Шарлероа вече

ромъ 26 числа уже сдался на капитуля

цію; но Герцогъ Кобургскій, незная это

го, велѣлъ26числа начать аттаку въ слѣ

дующемъ порядкѣ: Наслѣдный Принцъ

Оранскій, выступивъ съ первою колон

ною (25 бат., 32 эскадр.) изъ Шапель

Герлемона, долженъ былъ аттаковать,

утромъ въ 2. часа, деревни Форисье и

Курселль и лежащій между ними лѣсъ;

Генералъ Квосдановичъ, выходя со вто

рою колонною (7 бат., 17 эскадр.) изъ

Франа и держась. на одной высотѣ

съ третьей, наступать чрезъ Понтъ-а

Миньелу противъ Голевье; третья ко

лонна (Генералъ-Фельдцейrмейстера Кау

ница В. бат., 18 эскадр.) выжидать взя

тія Флерюса четвертою, колонною и по

томъ устремиться на Гептиньи и Ванье;

Эрцгерцогу Карлу. съ четвертою колов

ною (8 бат., 16 эск.) аттаковатъ, утромъ

въ 2 часа, Флерюсъ, и потомъ позицію

при Сенъ-Кампинерѣ. Въ то же время

Болье долженъ былъ выступить съ пятою

колонною (15бат. 24эскадр.) чрезъ Боле

противъ Ламбюсара, и по взятіи этого

мѣста: и Сенъ-Кемпинера, отправить

отряды- къ Самбрѣ, чтобы затруднять

отступъ Французовъ.

Рекогносцировокъ Австрійцы вовсе не

дѣлали и потому не могли опредѣлить

степени ожидавшаго ихъ,сопротивленія.

Напротивъ, того Французы. въ первый

разъ предприняли рекогносцировку по

средствомъ воздушнаго шара и узнали,

что они имѣютъ дѣло только со слабыми

колоннами. Въ назначенное время Принцъ

Фридрихъ Оранскій (братъ „Наслѣднаго

Принца), выступивъизъ 1-й колонны, съ

7 бат., 12 эскадрыкъФорнсье, оттѣснилъ

слабую дивизію Дорье: до Весше; но здѣсь

послѣдняя получила подкрѣпленіеиопять

утвердилась въ Форисье. Принцъ Валь

декъ съ другою частью. 4-й колонны (14
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бат., 8 эскадр.), сталъ предъ Фразенье,

взялъ штурмомъ ея зáмокъ и садъ, завое

валъ Форпсье и около 9 часовъ прогналъ

дивизію Монтэгю до Марміевна однако

по полудня ошъ долженъ былъ возвра

титься въФорисье, потомучтодвѣ брига

ды Клебера ударили въ его лѣвый флангъ.

Болѣе и Эрцгерцогъ открыли сраженіе

въ 5 часа. Нападеніе нафлерюсъ сначала

было отбитое, но нѣсколько позже Болѣе

проникъ въ мѣсъ при Копіо; Француз

ское правое крыло, обратилось въ бѣг

ство и обѣ соединенныя колонны, взявъ

Флерюсъ, захватили также Ламбюсаръ.

Лефебръ ичасть дивизіи Гатри заграли

ли имъ дальнѣйшій путь. Кауницъ, со

образно лиспозиціи, начавъ аттаку толь

ко въ 6 часовъ, оттѣснилъ Французскіе

форпосты до 1 Гemmянья, выждалъ тутъ

взятія Флерюса и потомъ прогналъШам

піоннета, который, однако, получивъ въ

подкрѣпленіеодну бригадуКлебераи часть

резервной кавалерія, подъ начальствомъ

самого Журдана, снова остановился и

воспрепятствовалъ Австрійской кавалеріи

ударить во «лангъ, Французской пѣхоты,

Квославовичь, не смотря на упорное

сопротивленіе Французовъ, наступалъ че

резъ Франъ - по дорогѣ въ Шарлерова, и

послѣ жаркаго боя взялъ Госселье.

Во 2 часу полудня союзники - овладѣли.

Фонтенъ-Л"Евекомъ . и Госселье и та

кимъ образомъ остались побѣдителями

почти на всѣхъ точкахъ; правое Фран

цузское крыло находилось въ бѣгствѣ,

Нѣсколько успѣшныхъ нападеній Австрій

ской кавалеріи могли бы тогда одолѣть

послѣднимъ сопротивленіемъ непріятеля,

но въ самое это время герцогъ кобург

скій, получивъ извѣстіе о сдачѣ шарле

роа, безъ всякой надобность велѣлъ пре

кратить битву.

Отступленіе союзниковъ произведено

было въ совершенномъ порядкѣ; много

численная кавалерія ихъ препятствовала

всякому нападенію Французовъ. Потеря

Т о мъ Х111.

обѣихъ сторонъ была незначительна. Од

нако битва имѣла для союзниковъ всѣ

послѣдствія пораженія,

Герцогъ Кобургскій двинулся съ армі

ею чрезъ Нивель въ Брюссель, и скоро

потомъ союзники разошлись... (Мilit.Сonv.

Leх.). - - - Л. Л. К.

ФАНЕЦ11Ть, укрѣпленіе изъ двухъ фа

совъ (длиною отъ 10 до 14 саж.), обра

зующихъ уголъ, обращенный вершиною

къ сторонѣ непріятеля,

Въ долговр. фортиф. «леши располага

ютъ у подошвы гласиса, преимуществен

но предъ входяшими плацдармами, для

подкрѣпленія и фланнарованія передова

го рва и передоваго прикрытаго пути

(см. эти слова). "При такомъ положеніи,

«леши „получаютъ сильную защиту съ

главныхъ верковъ; собственная же ихъ

оборона незначительна.

Флеши устроиваютъ также во время

приведенія крѣпости въ оборонительное

положеніе,

Въ полевой фортификаціи флеши съ

выгодою можно употреблять для защи

ты выходовъ или воротъ, изъ укрѣпленій

пли взъ каменныхъ оградъ и зданій,при

водимыхъ, въ оборонительное положеніе;

они могутъ также служить редюитами

въ мостовыхъ укрѣпленіяхъ, для при

крытія отступленія. . - Л,

флій[537СТІЕРЛИ, были отдѣльныя,

большія и малыя шайки искателей при

ключеній, поселившихся въХVП столѣ

тіи наВестъ-Индскихъ островахъ. Они со

стояли изъ Англичанъ и Французовъ, из

гнанныхъ, или добровольно бѣжавшихъ

изъ Европы и принявшихъ названія то

флибустьеровъ, отъ Англійскаго слова

Егее Вооter (Фри Бутеръ, морской разбой

никъ), то буканіерова, ибо занималисьтак

же охотою на буйволовъ на островѣС-тъ

Домингѣ,то,наконецъ,береговыхъ бранѣева

(Еrères de la cбіе). Это странное вольное

общество, коего исторія съ одной сторо

ны возбуждаетъ удивленіе, съ другой

9III
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ужасъ и отвращеніе, возникло въ то вре

мя, когда въ Европейскихъ государ

ствахъ господствовали гражданскія и ре

лигіозныя смуты, и Европейское пго, въ

особенности. Испанское, тяготѣло надъ

Вестъ-Индіею, но, по отдаленности отъ

Европы, не могло надлежащимъ образомъ

утвердиться.

къ учрежденію общества была корысть,

возбуждаемая добычею, которую обѣща

ли плаваніе Испанцевъ въ Перу и Мек

сику, и богатства сихъ странъ. Зави

дуя сокровищамъ, пріобрѣтеннымъ Испа

ніею въ Америкѣ, Французы и Англича

не споспѣшествовали то скрытно,то явно

всѣмъ предпріятіямъ морскихъ разбойни

ковъ, чтобы ослабить Испанцевъ и обо

гащать собственныя свои колоніи. Къза

висти присоединилась еще ненависть къ

Испанцамъ, за падъ жестокости и съ не

винными жителями этой части свѣта,

ихъ непомѣрную гордость и насилія, со

вершенныя въ Нидерландахъ подъ личи

ною религіи. Въ числѣ враговъ Испа

нія ваходился молодой дворянинъ изъ

Лангедока, «именемъ Монбаръ, въ кото

ромъ уже въ дѣтствѣ при чтеніи неис

товствъ, учиненныхъ Испанцами въ Аме

рнкѣ. родилась мысль сдѣлаться однаж

ды мстителемъ милліоновъ, умерщвлен

ныхъ Индійцевъ. Достигнувъ совершен

нолѣтія, онъ употребилъ все свое иму

щество на сооруженіе корабля, чтобы

пристать къ флибустьерамъ, и сдѣлался

однимъ изъ отважнѣйшихъ и искуснѣй

шихъ ихъ предводителей. Беззащитныхъ

онъ щадилъ, но не оставлялъ въ живыхъ

ни одного вооруженнаго Испанца, почему

его и называли истребителемъ сего на

рода. Подобныя правила были, свойствен

ны многимъ флибустьерамъ; они также

не хотѣли признаться, что главною при

чиною ихъ постоянной вражды съ Испан

цами было хищничество, но основывали

право войны на алчности сего народа,

который имъ даже не позволялъ зани

Ближайшимъ же поводомъ,

маться охотою и рыбною ловлею "на бе

регахъ и островахъ Америки. Впервые

буканьеры (большею частію «Французы

изъ нормиліи» явились морскими разбой

никами на островѣ Испаньолѣ (С-тъ Домив

го). Сначала они занимались тамъ исклю

чительно охотою дикихъ буйволовъ, про

водя для сего цѣлые мѣсяцы въ лѣсахъ;

добычу раздѣляли между собою, продава

ли на сосѣднемъ острову Тортугѣ вясо

п шкуры животныхъ и колонистамъ или

мѣняли ихъ на порохъ и охотничьи при

боры, остальное проматывали. Не имѣя

ни женъ, ни дѣтей, они жили обыкно

венно по два вмѣстѣ въ совершенной общ

ности имѣнія. Утверждая, что они про

ходомъ, чрезъ экваторъ совершенно осво

бодились отъ всякихъ гражданскихъ и

религіозныхъ обязанностей Европы, фли

бустьеры презирали ея законы и перемѣ

няли такжепрежнія свои названія на воен

ныя имена. Одежда этихъ добровольныхъ

дикарейсостояла изъ рубахи, обрызганной

кровьюубитыхъ звѣрей, грязнаго исподня

го платья, изъ ремня, на которомъ висѣ

ли короткая сабля инѣсколько ножей, изъ

шляпы съ опущенными полями, и изъ

башмяковъ безъ чулковъ. Огнестрѣль

нымъ оружіемъ служилъ длинный муш

кетъ; каждый флибустьеръ имѣлъ по од

ному или нѣсколькихъ невольниковъ и

свору20-30охотничьихъ собакъ. Вдругъ

Испанцы вздумали прогнать ихъ съ ос

трова Ст-ъ Доминго, или, лучше сказать,

совершенно ихъ истребить. Неожидан

нымъ нападеніемъ убито было множе

ство одиночныхъ разсѣянныхъ буканье

ровъ; но оставшіеся въ живыхъ соеди

нились для ужасной мести, получили по

мощь изъТортуги и другихъ острововъ—

и кровь потекла рѣками во всѣхъ ча

стяхъ Сенъ Доминго (1680-1668).

Испанцы, лишившись надежды одолѣть

столь жестокихъ и упорныхъ враговъ.

вздумали истребитъ всѣхъ буйволовъ на

островѣ. Это средство дѣйствительно



фалы фли— заз—

имѣлог послѣдствіемъ г удаленія вѣкото

рыхъ буканьеровъ; другіе сдѣлались, ко

лонистами, но большая часть ихъ сое

динилась съ флибустьерами на остро

вѣ Тортугѣ. Эти послѣдніе первоначаль

но обитали на .. Французско-Вестъ-Инд

скомъ островѣ С-тъ Христофорѣ, гдѣ

они, подъ покровительствомъ тамошняго

губернатора, производили на небольшихъ

суднахъ незначительные морскіе разбои.

Скоро послѣ того они обратили вниманіе

ваТортугу (la Тогtue) и завоевали этотъ

выгодный для вхъ промысла островъ въ

4652. году, отъ Испанцевъ. Тутъ флибу

стьеры, положили основаніе своей важ

ности и послѣдующимъ своимъ подвигамъ.

Сначала не имѣя ни кораблей, ни денегъ,

ня амуниціи и не зная искусства море

плаванія, они собирались по 20 или 26

чел., добывали кое гдѣ открытыя лодки

и, выѣзжали на добычу береговыхъ ры

боловныхъ и другихъ судовъ. Успѣхъ

возвысилъ, ихъ смѣлость, и они стали

забирать корабли купеческіе и даже

военные. Покровительствуемые Француз

скимъ губернаторомъ острова С–тъ Хри

стофора и подкрѣпляемые буканьера

мя они устояли противъ многократныхъ

нападеній.Испанцевъ и продолжали свои

систематическіе разбои, то подъ Француз

скимъ, то подъ Англійскимъ флагами. Са

мый примѣчательный періодъ ихъ дѣй

ствія начался со времени Пиренейскаго

мира 1689 года. Они безпрестанно крей

сировали около близлежащаго острова

С-тъДоминго, откуда уже не могло выѣз

жать ни одно судно: оно тотчасъ было

перехвачено и отвезено на островъ Тор

тугу, "который мало по малу получилъ

вилъ; колоніи. Сюда прибыли многія се

мейства изъ Бретани и Анжу, даже цѣ

лые грузы искавшихъ замужества дѣвъ.

Число «либустьеровъ безпрерывно уве

личивалось, такъ что въ 1668 году,

на берегахъ С-тъ Доминго и Тортуги,

считалось ихъ уже до 3000. Прибыль

ное ихъ ремесло привлекало множе

ство бѣглыхъ матросовъ съ военныхъ и

купеческихъ кораблей, бѣдныхъ колонис

товъ и другую отважную сволочь всѣхъ

націй, исключая, Испанцевъ. Одинъ Фран

цузъ изъДіеппа, Петръ Легранъ, блиста

тельнымъ подвигомъ первый подалъ при

мѣръ къ морскому разбою въ большомъ

размѣрѣ. На корсарномъ суднѣ съ 28 ч.

экипажа, онъ настигнулъ большой Ис

панскій корабль съ пушками, принадле

жавшій, купеческому флоту. Разбойни

ки, поклявшись взять корабль или по

гибнуть, направились прямо на него,

пристали ночью и, потопивъ въ минуту

абордажа собственное свое судно, изру

били все, что имъ сопротивлялось. Ос

толбенѣвшіе отъ ужаса Испанцы, чис

ломъ болѣе 200, не видя никакого дру

гаго судна, смотрѣли на флибустьеровъ

какъ „на дьяволовъ, съ воздуха сваляв

шихся, не думали о сопротивленія и сда

лись. Легранъ нашелъ, богатую добычу,

съ которою отправился во Францію, не

возвращаясь уже въ Вестъ Индію. Но под

вигъ его произвелъ тамъ большое сорев

нованіе почти всѣ испанскіе корабли,

большіе и малые, вооруженные и нево

оруженные, отдѣльные и соединенные

вмѣстѣ, были взяты посредствомъ абор

дажа, въ которомъ флибустьеры дошли

до большаго искусства. Они обыкновен

но внезапно и быстро влѣзали со всѣхъ

сторонъ на корабль, вовсе не приго

товившійся къ отпору, ибо приближаю

щіяся открытыя лолки флибустьеровъ ве

могли внушать никакого опасенія эки

пажу. Коль скоро они успѣвали утвер

диться на палубѣ, то и корабль былъ

въ ихъ рукахъ. Чтобы избѣгнуть пушеч

ныхъ выстрѣловъ, флибустьеры умѣли

проворно поворачивать лодки, никогда не

выставляли кораблямъ бока ихъ, аустрем

лялись на нихъ носомъ, и между тѣмъ

стоявшіе, въ лодкѣ искусные застрѣльщи

ки убивали канонеровъ и начальниковъ.
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мыслѣ имѣть дѣло съ непреодолимыми

«либустьерами отнимала охоту зашля

щаться. Испанцы большею частію иска

ля спасенія въ немедленной сдачѣ. пола

гая такимъ образомъ возбудить милосер

діе непріятелей, которые сопротивляю

щихся безъ пощады бросали въ море.

Испанское правительство, видя, что вся

его торговля и пространное мореплаваніе

въ Вестъ-Индіи и Америкѣ "было столь

сильно угрожаемо флибустьерами, соору

дило противъ нихъ; два большіе"воен

ныхъ корабля. " Но эта мѣра послужила

лишь къ тому, чтобы еще болѣе возбу

дятъ дѣятельность пиратовъ и увеличить

ихъ шайки. Теперь "и островъ Ямайка

сдѣлался убѣжищемъ этихъ морскихъ

разбойниковъ, особенно Англійскихъ. Мы

разскажемъ только одинъ примѣръ отваги

«либустьеровъ. Одинъ изъ атамановъ ихъ,

Лоранъ." былъ настигнутъ лвумя Испан

скими кораблями, каждый ово пушекъ и

1800 ч. экипажа. Послѣ краткой, пламенной

рѣчи кътоварищамъ, Лоранъ ставитъ: пе

устрашимѣйшаго изъ" илибустьеровъ къ

крюткамерѣ, приказывая ему, по первому

отъ него знаку, зажечь порохъ; потомъ

онъ разстанавливаетъ экипажъ по обѣ

"имъ бортамъ судна и велитъ плыть по

среди непріятельскихъ кораблей, стрѣляя

вправо"и влѣво. Этотъ маневръ, про

изведенный" съ чрезвычайною " быстро

тою и рѣшительностью,"удился совер

шенно;"хотя Испанскіе тальюны и не

были взяты, но они понесли такуюубыль

въ люляхъ, что не рѣшались уже про

должать сраженіе” противъ горстя не

устрашимыхъ противниковъ. Флибустье

ч.

"ры удалились съ честью побѣды, а Пе

панскій военачальникъ долженъ былъ за

"платитъ головою за позоръ, нанесенный

имъ всей "націи." Подобную отвагу «ли

бустьеры" оказывали во всѣхъ сражені

яхъ. Испанцы были принуждены на вре

мяпрекратитъ мореплаваніе свое въ вестъ

Надскихъ” моряхъ, думая тѣмъ отнять

средство пропитанія морскихъ разбойни

камъ; однако это малодушіе еще увели

чило смѣлостьфлибустьеровъ и видяумень

шеніе призовъ на морѣ, они обратились

къ теплой темлѣ, имѣвичьими и тѣ

селеннѣйшія страны материка: Америки

были ими опустошены и разграблены.

Левисъ Скотъ, Англичанинъ, первый учи

нялъ подобную высадку. Онъ неожиданно

проникъ въ городъ С-тѣ” Франциско де

Кампешъ, разграбилъ его, наложилъ боль

mую контрибуцію и потомъ опять сѣлъ

на корабль. Самые любопытнѣйшіе при

мѣры” разбоя флибустьеровъ "на водѣ- и

на сушѣ описаны Райнаменѣ въ 10 томѣ

его философической и политической пе

торіи Обѣихъ Индій. и Архенгольпомъ во

2-мъ томѣ его историческихъ сочиненій.

Мы дадимъ еще краткое описаніе вра

вовъ, " образа жизни и правилъ обще

житія сихъ странныхъ береговыхъ брать

евъ. "Котя вся жизнь ихъ была ничто

иное, какъ безпрерывная "цѣпь! преступ

леній," но они, подобно " Итальянскимъ

бандитамъ, строго соблюдалй наружные

обряды религіи. Передъ ераженіемъ, они

обыкновенно: обнимали другъ друга въ

знакъ"братскаго примиренія; также ова

ни когда не сажались за столъ, не совер

mивъ молитву. " Имъ была свойственна

рѣдкая взаимная вѣрность. Кто ограбилъ

своего товарища, тотъ лишался имени

«либустьера ему отрѣзали носъ и уши

я бросали нагого безъ съѣстныхъ пра

пасовъ на пустой островъ. Терпѣнье ихъ

было неимовѣрно; равнодушіе пря вели

чafimихъ бѣдствіяхъ"достойно удивленія,

а всѣ ихъ” предпріятія быстры и пспол

нены безпрекословно. Основнымъ права

ломъ устава. на которомъ долженъ былъ

присягнуть"всякій," вступавшій въ брат

ство, было — равенство; каждый «ли

бустьеръ имѣлъ голосъ на сходбищахъ

и "одинаковое право на добычу. "Прелю

лителю, который обыкновенно завѣды

валъ деньгами, нужными на вооруже
"А
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ніе, какъ и всѣмъ прочимъ корабель

вымъ чинамъ, было выдаваемо опредѣ

ленное, жалованье и изувѣченные, кромѣ

своей частилобычи, а получали... ваграду,

сообразную,съ степенью,взувѣченія, от

личные подвиги также были натраждае

мы, особенно. „Всѣ людибустьеры должны

были - клятвенно обязаться, не скры

вать; ни малѣйшей добычи.

«либустьеры были, умѣренны, аво двоз

вратившись на берегъ, они предавались

всѣмъ родамъ распутства и расточитель

ности, которыя, продолжались. до тѣхъ

поръ, пока доставало добычи. Промотавъ

все, они снова являлись на морѣ и, увѣн

чанные, новымъ успѣхомъ, тотчасъ оплть

все проматывали, наслаждаясь жизнью,

искупленною безконечными,опасностями,

Къ числу знаменнѣйшихъ атамановъ ихъ

принадлежатъ, кромѣ выше упомянутыхъ,

ещеслѣдующіе: Александръ Желѣзная-Ру

ка, Л"Оловоа, ВанъГорнъ,Гранномъ.Мор

ганъ, Гаррисъ, Севквнсъ, Дюкасъ, Монто

бавѣ. Между нимитолько Л0лоноваиМор

ганъбылинастоящими чудовищами по же

стокости. Мѣры, предпринятыя француз

скимъ дворомъ для ограниченія разбоевъ

«либустьеровъ, послужили поводомъ къ

знаменитому ихъ морскому походу въЮж

ныйОкеанъ въ 1684 г., и возвращенію къ

Вестъ-Индскимъ островамъ въ 1688 голу

Это возвращеніе было послѣднимъ под

вшагомъ молибустьеровъ. Послѣ него они

стали, «мало по малу исчезать, и поза

ключенія Утрехтскаго мира, а 1715 года,

совершенно угасла ихъ республика. Ей

недоставало только смѣлаго, геніальна

го начальника, чтобы подчинить себѣ

всюпляерику съ одного полюса до друга

го, и прелать иэтой Части Свѣта совер

шеннодругой политическій видъ. Впро

чемъ, флибустьеры и въ буйномъ, незави

ешномъ, составѣ своемъ показали рѣдкое

развитіеи человѣческихъ способностей и

вообщейсовершили дѣянія, которыя воз

455
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I ства. (Мilit. Сouv. Leх). „,

будятъ удивленіе позднѣйшаго потом

1" л. и

Г,Л. К.

ФилиТЕЛѣ то же самое, что крыло,

Фчій!ИГЕЛѣчѣ.ДТыil)ГАНТъ, (см. Амба

юшаншина).

ФмигѣлымЛШъ первый человѣкъ

на правомъ флангѣ роты, эскадрона, ба

тальона ипр., и обыкновенно первый по

росту, пловкости и красотѣ и наружныхъ

формъ, что въ особенности строго на

блюдалось въ прежнее время. Тогда онъ,

при ружейныхъ пріемахъ, и выбѣгалъ так

же нѣсколько шаговъ впередъ и разными

поворотами ружья давалъ изнаки всему

отряду. Это обыкновеніедавно уже пре

кратилось и нынѣ болѣе смотрятъ, чтобы

«мшгельманы были солдаты рослые, но

также опытные по фронту. и,надежные

по поведенію. . . . . . и

«Флиссингкнъ (Vieslingen), укрѣп

ленный городъ на островѣ Вальхернѣ, въ

Зеландской области Надерландскаго ко

ролевства на устьѣ Пельды, съ1000

жителей и хорошеюгаванью для воен

ныхъ и купеческихъ кораблей.

4чтьчто читать « часа

году,

При экспедиціи Англичанъ на островъ

Вальхернъ (см. это слово), иони должны

были сперва овладѣты Флиссингеномъ,

который, вмѣстѣ съ лежащими насупро

тивъ баттареями Кадзавидъ, и.... Брескенсъ,

прикрываетъ входъвъШельду. Генералъ

Мовней (Моnnetу». командовалъ въ городѣ

5000 чел., гарнизона, во укрѣпленія сего

былизапущены и неимѣликаземтирован

выхъ построекъ. 50 Іюній Англицучане вы

садились и на Вальхернѣ пишослѣ жаркаго

дѣла, съ лгарнизономъ, предпринявшимъ

1-го Августа вылазку, посадили, городъ

подъ начальствомъ Генераловъ. ЭйраКу

та и Фразера. Въ тоиже время Адмиралъ

Стречемъ(8tracham), явившисьсъ флотомъ

предъ гаванью, и началъ бомбардировать

Флиссингевѣ. Гарнизонъзащищалсямуже
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ественно, но вылазки его не удались, по

причинѣ превосходства силъ Англичанъ,

а тяжелыя орудія флота скоро заставили

замолкнуть крѣпостныя баттареи и раз

рушили часть города. Генералъ Монне,

тяжело раненный и убѣжденный въ не

возможности получить помощь, предло

жилъ капитуляцію. 18Августа гарнизонъ

въ числѣ 4000 чел., выступилъ“ изъ крѣ

пости, и былъ отвезенъ военноплѣннымъ

въ Англію. Побѣдители взяли 223 орудій

и большіе морскіе и военные запасы.

Они оставались въ Флиссингенѣ до конца

1809 года, и оставляя его, разрушили

укрѣпленія и главнѣйшія казенныя стро

енія. (Мilit. Сonv. Leх.). Б. Л. И. З.

ФЛОТИЛИН есть собраніе мелкихъ

военныхъ судовъ, дѣйствующихъ вмѣстѣ

или порознь, но съ одною цѣлью. Такъ

существовали у насъ прежде флошилія

лизовская и Брянская (см. это) и вынѣ

существуетъ - Каспійская флотилія, къ

описанію которой, помѣщенному въ УП

томѣ В. Э. Л., должно здѣсь прибавить,

что съ 1846 года флотилія эта получила

новое образованіе со введеніемъ въ ней

желѣзныхъ пароходовъ. Нынѣ три сто

сильные желѣзные парохода, отправляясь

чрезъ каждыя двѣ недѣли изъ Астра

хани, "заходятъ постоянно въ Дербентъ,

Баку, Энзели и Астрабадъ (кромѣдругихъ,

менѣе значительныхъ пристаней) и та

кимъ образомъ содержатъ правильное со

общеніе между южными портамм Каспій

скаго моря, въ продолженіе всей навига

ція, съ Апрѣля по Ноябрѣ; они перево

зятъ пассажировъ и буксируютъ баржи

съ товарами. Еще содержится у насъ

флотилія Охоmская; это суть небольшіе

транспорты, перевозящіе изъ Охотска

провіантъ и разныя матеріялы въ Кам

чатку, которая, сверхъ того, снабжается

иногда и прямо изъ Кронштадта моремъ.

Кромѣ нашихъ «лотилій, здѣсь кстати

упомянуть объ извѣстной Булонской фло

миліи, созданной.Наполеономъ, въ 1809,

5 и 41 годахъ, когда готовился онъ сдѣ

лать нападеніе на Англію. Флотилію эту

составляли болѣе 2000 судовъ (въ томъ

числѣ 1200 вновь построенныхъ),съ 16-ю

тысячами матросовъ з десанта предпола

галось помѣстить 460-тысячъ человѣкъ

съ девятью тысячами лошадей и съ про

визіею на двѣ недѣли. "С. Л. К.

флотъ, вовнный есть собраніе

многихъ судовъ, дѣйствующихъ вмѣстѣ

или порознь, "но всегда по одному обще

му плану и къ одной цѣли. Хотя «изи

ЧеСЕД фло"ТЪ СОСТОЯ11III. IIIIIIы, столькихъ от

дѣльныхъ частей, сколько въ немъ су

ловъ, по выственно это одно цѣлое,

управляемое однимъ главнокомандующимъ.

Флотъ въ смыслѣ административномъ по

добенъ арміи, которая хотя раздѣлена

еще на мельчайшія части, но составляетъ

одно цѣлое. По роду судовъ, флотъ со

ставляющихъ, онъ бываетъ парусной

илій корабельной, паровой и гребной. По

назначенію ихъ, называется иногда де

сантный, транспортный и т. п. Флоты

различаются названіями по государствамъ,

къ которымъ принадлежатъ;такъ напримѣ

Сѣверо-Американскій, Турецкій идр. По

политическимъ обстоятельствамъ нерѣдко

флоты двухъ или болѣе націй дѣйству

ютъ вмѣстѣ, и тогда соединенный флотъ

имѣетъ одного главнокомандующаго, по

взаимному согласію союзныхъ морскихъ

державъ. Наконецъ, «моты различаются

еще названіями по водамъ шли морямъ,

на которыхъ содержатся, наприм. «лотъ

Черноморскій, или гдѣ дѣйствуютъ вре

менно какъ флотъ Левантскій, каваль

вый и т. п.

Приморскому государству также веоб

ходимъ флотъ, какъ средиземному армія,

и потому каждое государство, имѣющее

въ своихъ владѣніяхъ воды, пмѣетъ и

флоты и прежде купеческій, для торговли,

а потомъ и военный, для защиты этой

торговли и вообще для охраненія бере

говъ. Такъ Пруссія заводитъ военный
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«млютъ съ 1648 года, а Германія съ 1849,

тогда какъ купеческія суда этихъ націй

давно уже плавали на всѣхъморяхъ. Мор

скія силы государства опредѣляются

пространствомъ береговъ, которое «лотъ

долженъ охранятъ, и числомъ и положе

ніемъ колоній, гдѣ должно содержать

станціи военныхъ судовъ для защиты

морской торговли своей и своего націо

нальнаго флага. Родъже судовъ военнаго

«ьлота преимущественно зависитъ отъ

свойства береговъ и гаваней государства,

и вообще отъ средствъ его. Архитектура

и вооруженіе военныхъ судовъ идутъ те

перь почти въ параллель у всѣхъ обра

зованныхъ морскихъ державъ, сообразно

усовершенствованіямъ морскаго искусства,

Такимъ образомъ корабли, наши временъ

Петра Великаго, тогда бывшіе равно

сильными кораблямъ Англійскимъ и Гол

ландскимъ, теперь были бы слабѣе «ре

гатовъ всѣхъ націй. Въ настоящее время

всѣ морскія державы распространяютъ

пароходство, которое однако доселѣ есть

только вспомогательное средство въ мор

скихъ военныхъ дѣйствіяхъ, но собствен

но военныя морскія силы государства

составляютъ суда парусныя, линѣйныя,

боевыя. Чтобы получить хотя нѣкоторое

понятіе о составѣ, раздѣленіи, управле

вины и употребленіи военнаго флота, то

должно прочесть слѣдующія статьи В. З.

лексикона Военныя суда, Мореная вой

ка, Старой флоша и Тактика морская

С. Л. Д.

«рол (Коу), Максимиліанъ Себастіанъ,

французскій Генералъ-Лейтенантъ, ролил

ся 3 февраля 1778 г.въГаммѣ,въСоммскомъ

департаментѣ, и 16-ти лѣтнимъ юношею

находился въ артиллерійскомъ учили

цѣ въ Лаферѣ. Война, загорѣвшаяся за

французскую революцію, доставила моло

дому Фоа 1. Марта 1792 г. мѣсто подпо

ручика въ артиллеріи, въ которой черезъ

55сколько мѣсяцевъ дослужился въ капи

таны, отличившись необыкновенною рѣ

шительностью и хладнокровіемъ въ похо

дѣ Дюмурье въ Нидерланды. Благород

ная откровенность, съ которою Фоа го

ворилъ обезчеловѣчіи Робеспьеровой пар

тіи, почти стояла ему головы; уже от

данъ былъ приказъ предать его револю

ціонному"трибуналу, но перемѣна прави

тельства спасла его,

Продолжая службу вѣ конной артилле

ріи, Фоа участвовалъ въ походахъ Рейн

ской и Мозельской армій въ 1793--97 го

дахъ, особенно отличился въ сраженіи при

Фридбергѣ на Ленѣ и при защищеніи

Гюннингенскаго моста. Въ 1798 г. онъ со

стоялъ въ войскѣ, назначенномъ для вы

садки въ Англію; нѣсколько позже послѣ

довалъ за Генераломъ Шауенбургомъ, въ

Швейцарію; сражался тамъ подъ началь

ствомъ Нассены и многократно доказалъ

свою неустрашимость при переправахъ

чрезъ Лимматъ. Въ 1800г. Фоабылъ пере

веденъ въРейнскую армію, но скоро отко

мандированъ въ Италіюсъ корпусомъ.Мон

сеяипринялъ команду элитными (отбор

ными)войсками въ авангардѣ.Послѣ Аміень

скаго мира, Фоа былъ пожалованъ коман

диромъ 16-го конно-артиллерійскаго полка;

въ 1805 году начальствовалъ надъ плову

чими баттареями, назначенными дляпри

крытія берега 16-го военнаго округа, и

въ слѣдующемъ году былъ начальникомъ

артиллерійскаго штаба въ Утрехтскомъ

лагерѣ. Во время похода 1808 года въ

Австрію,"Фоа состоялъ во 2-мъ корпусѣ

главной арміи, а въ 1806 былъ началь

никомъ артиллеріи корпуса, занимавшаго

Фріуль

При началѣ войны Россіи съ Турціею,

его послали къ Султану Селиму съ пору

ченіемъ управлять защитоюДарданельска

го пролива; по возвращеніи же причисли

ли къ арміи, отправленнойвъПортугалію,

гдѣ въ 1808 г. онъ получилъ чивъ бри

гаднаго,а въ 1840г. дивизіоннагокоманди

ра. Онъ почти веегда кокандовалъ отдѣль

ными отрядами, дѣйствовавшими въ Пор

ду



999494, кровс— З28 —

тугаліи и Испаніи, отличился въ 1814 г.

въ битвѣ при Саламанкѣ, принялъ отъ

тяжело раненнаго Мармона главное на

чальство и повелъ армію за рѣку Дуэро,

а при вторичномъ наступательномъ дви

женіи Маршала Сульта получилъ коман

дованіе правымъ крыломъ. Въ 1815 году

Фоа дѣйствовалъ въ Бискaіѣ и разсѣялъ

тамошнихъ Гверильясовъ. Послѣ несчаст

вой для КороляІосифа битвы приВитто

ріи (21Іюня), собравъ приБергарѣ90.000

челы, онъ имѣлъ съ Испанцами налѣвомъ

крылѣ Веллингтона нѣсколько удачныхъ

дѣлъ, но приТолозѣ, долженъ былъ усту

пить превосходству силъ Англійскаго Ге

нерала Грегема. Подкрѣпивъ гарнизонъ

Санъ Себастіана, Фоа отступилъзаБидас

соу, не оставя ни одного трофея въ ру

кахъ непріятеля. Въ арміи, которуюМар

шалъ Сультъ повелъ къ отсадѣ Пампему

ны, онъ командовалъ лѣвымъ крыломъ;

потомъ участвовалъ во многихъ сраже

ніяхъ въ Пиренеяхъ и оставилъ, театръ

войны лишь въ Февралѣ 1814 г. получивъ

весьма тяжелую рану,

Украшенный графскимъ достоинствомъ

и орденами, Фоа былъ назначенъ Генералъ

Инспекторомъ, пѣхоты, 14-го военнаго ок

руга, и остался въ этой должности по

восшествіи Бурбоновъ наФранцузскійпре

столъ; но при возвращенія Наполеона съ

острова Эльбы, опять вступилъ въ его

службу. Въ кратковременномъ, но крова

вомъ походѣ 1815 года, Фоа командовалъ

пѣхотною дивизіею и при Ватерлоо. былъ

раненъ въ пятнадцатый разъ. Не смотря

на то, Людовикъ ХVІП не могъ отказать

ГенералуФоа, въуваженіи, которымъ онъ

Всюду пользовался, и въ доказательство

своего къ нему довѣрія, пожаловалъ его

Генералъ-Инспекторомъ 9-гои 16-го воен

ныхъ округовъ. Въ томъ же году (1819),

Фоа былъ избравъ депутатомъ въ палату

народныхъ представителей, гдѣ рѣчи его,

отличаясь праводушіемъ, вѣрностью взгля

да и остроуміемъ, сдѣлали его, опаснымъ

противникомъ тогдашняго правительства

Франціи, Генералъ Фоа,увѣковѣчилъ свое

имя икакъ исторіографъ. Его Нistoire de

la guerre рéminsule sous Nарoléon etс обѣ

шало обширноесочиненіе, новышли толь

ко четыре его части, до вступленія Ге

нерала Жюно въ Португалію, Слогъ ихъ

весьма привлекателенъ; въ характериста

ки же выражается отвращеніе противу

всего Англійскаго. Генералъ Фоа умеръ

28 Ноября 1848 года. (Мilit. Сonvers, Leх.)

,, Г. М. К.

ФОКІОВТ», знаменитыйАѳинскій пол

ководецъ и ораторъ,ученикъ Платова и

Кипократа, ревностный къ благу отече

ству, за свое безкорыстіе и неподкупное

благородство души былъ 46 разъ изби

раемъ согражданами,дляуправленія дѣла

ми.республики. Съ убѣдительнымъ крас

норѣчіемъ и даромъ лаконизма онъ сое

динялъ званіе политики и неустрашимость

ВОДИНА.

Назначенный, вмѣсто Хереса, предводи

телемъ войскъ, отправленныхъ во Ѳракію,

Фокіонъ заставилъ Филиппа П Македон

скаго снять осаду съПеринѳа и Византіи

и согласиться на миръ, который былъ

необходимъ для Греція, обезсиленной меж

доусобіями, между тѣмъ какъ Македонія,

З подъ правленіемъ ФилиппаП, съ каждымъ

днемъ становилась могущественнѣе и опас

нѣедля Грековъ, Фокіонъ видѣлъ неравен

ство силъи старался о сохраненіи мира, не

однократно возставая въ народномъ собра

нія, противъ Демосѳена, совѣтовавшаго

общую войну противъ Филиппа, но его

убѣжденія были отвергнуты и Греція, въ

сраженія при Херонеѣ, лишилась своей

садостоятельности,

Фокіонъ, былъ врагомъ демократіи, па

губной для общественнаго спокойствія, и

когда, по смерти Александра В., Кассандръ

возстановилъ въ Греціи народное правле

ніе, сильно противился ему. Буйная чернь

лишила его, послѣ взятія Парея, главна

го начальства надъ войсками, и обвиняла
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въ намѣнѣ отечеству. Полостермонѣ” приде

вительМакедоніи, выламъ Фокіонана судѣ

народу, неблагодарные Аѳиняне, не смот

ря на преклонныя лѣта, и прежнюю сча

му лучшаго своего гражданин», «мил

гласно осудили его на смерть. Съ 449чт

нокровіемъ перенося насмѣшки и оскорб

ленія своихъ судей, Фoкiовъ принялъ ямѣ

и умеръ (348 г.), подобно Сократъ жерт

вамъ зависти враговъ. Послѣднимислова

ши великаго мужа, былозавѣщаніе сыну—

забыть неблагодарность. Аѳинянъ

въ послѣдствіи времени «граждане от

дали справедливость достоинствамъ Фо

віава, и казнили его обвинителей и воз

дажгли ему статую. . . А. Ф. Б.

" " «окъ вяжній передній парусъ, при

вязываемый къ фока рекѣ; см. А на чер

444ѣ” 11, ути тома В."Э. Л. На мелкихъ

судахъ съ косыми парусами «окъ "есть

треугóльный парусъ, поднимаемый впе

реди начты. "" " " "" " "" А. И. Я.

фокшлпы. мѣстечко на границѣ

молчанія съ валахіею, замѣчательно по

ераженію, тамъ происходившему и пола

(1 литетѣ иза года. " ""

, всю тва года ст. «т» ты

«войны) былъ,расположенъ у Бырлада Су

воровъ съ отрядомъ, состоявшимъ изъ В-ми

«тыьютъ мучительныхъ помочь въ

гренадерскихъ и 2-хъ егерскихъ батал., 16

эскадроновъ, 2-хъ, казачьихъ полковъ , и

2000,Арнаутовъ, находившихся подъ

командою Маіора Соболевскаго; всего же

отрядъ, состоялъ въ числѣ 10-ти тысячъ

чел. съ нѣсколькими орудіями. . . .

Въ началѣ іюля, 30-ти тысячный Ту

рецкій корпусъ, собравшись у Браилова,

переправился на лѣвую сторону Дуная и

двинулся къ Фокшанамъ, съ тою цѣлью,

чтобы напасть неожиданно, на Принца

Кобургскаго, находившагося тогда съ 18-ю

тысячами Австрійскихъ войскъ,у Аджуда,

на рѣчкѣ Тратушѣ, впадающей въ рѣку

Серетъ, Узнавши о наступленія,Турокъ,

Принцъ Кобургскій, просилъ „помощи. У

Князя Репнина, командовавшаго арміею,

расположенною въ Бессарабіи, который

приказалъ Суворову идти въ подкрѣпле

ніе , Австрійцамъ. Суворовъ увѣдомилъ

шринца о движеніи своемъ, лаконическою

депешею иду, и оставя въ Бырладѣ 3 бат.,

6 „эскадр., одну сотню казаковъ, и 400

Арваутовъ, съ обозами, выступилъ 16 (27)

Іюля къ Аджуду съ,остальными силами!»

всего до 7-ми тысячъ, человѣкъ, Даш

женіе сіе произведено было почти не

детъ доносъ, помни перешли чрезъ чт

гіе овраги и,потоки, переправились „Че

резъ Серетъ, по мосту, устроенному Авст

рійцами, и пройдя 70 верстъ въ полторы

сутки, соединились, 17 (28) 1юля; съ сво

ими союзниками у Алжила, къ немалыя

удивленію. Принца, неожидавшаго при

бытія Русскихъ въ столь скоромъ време

ни. Суворовъ, постоянный врагъ военныхъ

совѣтовъ, отклонилъ подъ разными9 П994:

логами свиданіе съ Принцемъ; когда же

сей послѣдній потребовалъ отъ нашего

полководца диспозиціи къ предстоявшимъ

дѣйствіямъ, то Суворовъ отвѣчалъ ея?

«войска двинутся двумя колоннами, Авст

«рійцы въ правой, Русскіе въ лѣвой, пе

«реправятся чрезъ. Путну, и разобьютъ

«непріятеля. Говорятъ, что у Турокъ

«всего-навсе 30 тысячъ войскъ, а прочія

«60 тысячъ еще назади. Жаль, что они

«не всѣ вмѣстѣ: можно бы кончить дѣло

«въ одинъ разъ.» , - . . . . . . . ..,

ла до поля статья пасть перепра

вились, черезъ Тратушъ идошли до Каль

манешти, гдѣ остановились на ночлегъ и

на слѣдующій день приблизились кърѣч

кѣ Путнѣ; тамъ передовыя войска наши

былиаттакованы кавалерійскимъ отрядомъ

силою въ 35 тыс. Спаговъ, но отразили. Сѣ

блестящимъ успѣхомъ это нападеніе и

потопили, много непріятелей въ Путиѣ

въ ночи съ, 40 (51) на, 21 Іюля (1 Ав

густь», «пышки, петровъ мосты не

этой рѣкѣ, переправили съ разсвѣтомъ по
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нимъ свою пѣхоту, между тѣмъ какъ ка

валерія двигалась вбродъ. . -

Поутру 21 Іюля (1 Августа) союзная

армія расположилась въ слѣдующемъ бое

вомъ порядкѣ, на лѣвомъ крылѣ Русскія

войска. Первыя двѣ линіи состояли изъ

mести баталіонныхъи 2-хъ баталіонныхъ

каре, а третія личія изъ кавалеріи, на

привомъ крылѣ Австрійцы, вмѣя пер

выя двѣ линіи "изъ девяти каре (пять

въ первой и четыре во второй линіи);

третью же: линію также изъ кавалеріи

Оба корпуса были построены въ шахмат

номъ порядкѣ,съ артиллеріею; въ интерва

лахъ. Въэтомъ порядкѣ, союзники двину

лись впередъ, съ музыкою ибарабаннымъ

боемъ. Непріятельская кавалерія, въ чи

селѣ до 15-ти тысячъ, аттаковала ихъ и по

вторяла атаки вътеченіе двухъ часовъ; но

союзники отразили Турокъ и заставили

ихъ отступить въ лагерь у Фокшанъ, на

ходившійся за густымъ лѣсомъ. Движеніе

чрезъ этотъ лѣсъ представляло большія

затрудненія, и потому союзники обошли

его — Австрійцы вправо, а Русскіе влѣ

во; за тѣмъ, пройдя чрезъ весьма невы

годную для движенія мѣстность, покры

тую иглистымъ кустарникомъ, войска от

разили ещеразъ нападеніе Турецкой кон

ницы и подошли къ лагерю, занятому

6-ю тысями Янычаръ съ артиллеріею, по

сторонамъ которыхъ стояли многочислен

ныя конныя полчища." Союзники двину

лись въ аттаку; Русскіе подъ начальствомъ

генерала Дерфельдена, Австрійцыжеподъ

начальствомъ Генерала Спленіи и Полков

ника Карачая. Непріятельскіе пашцы бы

ли взяты; нѣсколько сотъ Янычаръ пы

тались обороняться въ укрѣпленномъ мо

настырѣ Св. Самуила, но когда послѣдо

валъ взрывъ пороховаго погребка, тамъ

находившагося, то Русскіе ворвались въ

монастырь и истребили защитниковъ его.

Турецкія войска обратились въ бѣгство

по направленіямъ къ Бухаресту и Браи

лову. Результатомъ 9-ти часоваго сраже

нія быласовершенная побѣда союзвиковъ,

которыхъ уронъ былъ весьма незначите

левъ. Потеря Турокъ, простиралась до

1800чел. убитыми, вѣсколько сотъшлѣн

ными; 10 орудій, 48 знаменъ ивесь обозъ

достались "побѣдителямъ. Но еще важ

нѣйшими результатами этой побѣды

были взаимная довѣренность и согласіе

между союзными полководцами и войска

ми"пахъ. "" "" "” А!. Л. Б.

ФОЛАРЪ, 1oаннъ Карлъ (Еolard), ро

дился 13 Февраля 1689 года въ Авиньонѣ

и происходилъ отъ дворянской, многочис

левной, но не богатойфамиліи. Онъ при

надлежитъ къ тому времени, когда, изъ

школы:войны выходили многіе талантли

вые полководцы, и-хотя судьба и не пред

назначила ему предводительствовать ар

міями, но наблюденія его въ области так

тики и стратегіи и сочиненія по этимъ

предметамъ имѣли,большое вліяніе на пол

ководцевъ, современныхъ и послѣдующихъ

столѣтій. Система его (см. Колонна) на

ходила столько же ревностныхъ защит

никовъ, сколько упорныхъ противниковъ;

но неоспоримо то, что она сильно содѣй

ствовала къ усовершенствованію военнаго

искусства. Уже въ юности своей фоларъ,

воодушевленный" нѣеніемъ Юлія Кесаря,

показалъ особенную склонность къ воен

ному званію и оправдалъ выгодное о немъ

мнѣніе въ послѣдующихъ войнахъ Людо

вика ХIV. 16-ти лѣтнимъ юношею, онъ

убѣжалъ изъ родительскаго дома и при

сталъ къ отряду войскъ, проходившему

чрезъ Авиньонъ. По востребованію отца,

онъ, въ наказаніе, былъ заключенъ въмо

настырь; но два года спустя,"ему удалось

вступить рядовымъ въ Беррійскій полкъ

гдѣ дослужился; въ войнѣ 1688года,дочи

на подпоручика. Въэтомъ походѣ Фоларъ

пріобрѣлъ большую опытность и увели

чилъ свои познанія чтеніемъ" описаній

войнъ, происходившихъ въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ теперь самъ находился, сравнивалъ

дѣйствія и позиціи, снималъ планы мѣст
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поста и уже тогда написалъ" сочиненіе о 1 чемъиумомъ, поддерживалъ полководцевъ

малой войнѣ, которое осталось не напе

чатаннымъ. Это обратило на него внима

ніе начальниковъ, и покровительствомъ

полковаго командираего,МаркизаГебріана,

Фолара произвели въ поручики. На походѣ

въ Неаполѣ, онъ предложилъ хорошо об

думанный клавъ-взять мѣстечко Мезолу,

чтобы отрѣзать непріятелю выкладку съ

кораблей амуниціи и съѣстныхъ припа

совъ; но исполненіе этого планабыло по

ручено другому офицеру и за то Герцогъ

Вандомскій пожаловалъ его капитаномъ и

помѣстилъ въ свой штабъ. Герцогъ не

охотно уступилъ Фолара брату своему,

Гросъ-Пріору Франціи, начальствовавше

му въ Ломбардіи. Здѣсь Фоларъ оказалъ

своему полководцу важную услугу взя

тіемъ позиційуРовере и Остиліи, и осо

бенно отличился!обороною мызы Булинъ,

противъ сильнаго отряда арміи Принца

ЕвгеніяСавойскаго. Эта оборона полеваго

поста можетъ служить образцомъ и опи

сана въ 3-мъ томѣ его коментарій къ

Полибію. Фоларъ, получивъ орденъ Св.

Людовика, возвратился къ Герцогу Ван

домскому и въ битвѣ при Кассано былъ

тяжело раненъ. Эта достопамятная въ

военной исторіи" битва побудила его къ

новымъ,глубокомысленнымънаблюденіямъ,

и не взираянабольотъраны, онъ тогдаже

начерталъ первую свою идею о колоннѣ и

глубокомѣбоевомъ порядкѣ.Фоларъ,поот

бытіи своего покровителя во Фландрію, ос

тался при новомъ начальникѣ Итальянской

арміи, Герцогѣ Орлеанскомъ, по откровен

ностью своею и прямодушіемъ нажилъ

столько враговъ, что они склонили Гер

цога поручить ему оборону Модены," го

рода, который едва могъ держаться и кое

го комендантъ оказался трусомъ и измѣн

никомъ. Послѣ паденія Модены, Фоларъ

былъ: "взятъ Герцогомъ Вандомскимъ во

Фландрію, гдѣ его замногіе-умные проек

ты пожаловали комендантомъ Леттингена.

Онъ продолжалъ служить отечеству не

добрыми совѣтами, и, бывъ приМалыпла

ке вторично раненъ, получилъ ежегодную

прибавку: жалованья по 600 франковъ.

Уже передъ тѣмъ» Фоларъ, и при проѣздѣ

Короля чрезъ Версалѣ, былъ удостоенъ

лестнымъ благоволеніемъ и возвышеніемъ

жалованья 1400 франковъ. Рана помѣшала

ему нѣкоторое время слѣдовать загарміею;

нодѣятельный умъ его начертилъ на кар

тѣ всѣ ея движенія. Новое несчастіе при

ключилосьсъ нимъ, когда онъ изъ глав

ной квартиры былъ отправленъ съ деше

шами къ Маркизу Гебріану и онъ попался

въ плѣнъкъ Принцу Евгенію Савойско

ну, который дѣлалъему весьма выгодныя

предложенія вступить въ имперскую служ

бу; ноофоларъ остался вѣрнымъ Франціи,

ибывъвыкупленъ, получилъ титулъБюр

бургскаго коменданта, который сохра

нилъ навсю жизнь. Миръ 1719 года до

ставилъ «Фолару много, времени къ уче

нымъ занятіямъ; однако скоро онъ опять,

съ дозволенія двора, вступилъ, въ службу

Мальтійскаго орлена противъ Турокъ,

4744г. Онъ былъ весьма ласково принятъ

Гросмейстеромъ; но обидѣвшись, что его

мнѣнія не всегда были предпочитаемы:мнѣ

ніямъ и другихъ французскихъ инженеровъ,

отказался отъ вступленія въ ордевъ и

возвратился въ отечество. Не находя же

лаемаго воздаянія за свое усердіе, онъ рѣ

шился поживать новые лавры на службѣ

Карла ХП, коего слава распространялась

тогда по всей Европѣ. На дорогѣ въСток

гольмъ онъ претерпѣлъ кораблекрушеніе

на Балтійскомъ морѣ, и, лишившись все

го имущества, съ опасностью жизни

достигъ своей цѣли, гдѣ весьма радушно

былъ принятъ Шведскимъ, Королемъ,

Карлъ совниманіемъ слушалъ наставленія

опытнаго Француза, который охотно,на

всегда бы остался въ новомъ отечествѣ,

еслибы смерть Карла Х11, молъ. Оридрихс

гамомъ тому не воспрепятствовала. Фо

ларъ возвратился во Францію, былъ по
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жалованъ герералъ-маіоромъ въ Пикарлій

скомъ полку: я участвовалъ въ кратковре

менномъ походѣ въ Испанію 1719 года,

По заключеній мира, онъ посвятилъ все

свое время наукамъ и написалъ книгу

Nouvelles decouvertes sur lа guerre. 1794 г.

Чтобъ примѣнять любимую свою систему

къ дѣйствительнымъ операціямъ, онъпри

ступилъ къ обработыванію Полибія.-со

чиненіе весьма важное для военныхъ лю

дей, какъпо исторической своей точно

етя, такъ и поправильности сужденій.Не

зная Греческаго языка, Фоларъ препору

чилъ переводъ текста отцуТюлье, а самъ

составилъ коментаріи; въ концѣ каждой

главы. Прямодушіеи откровенность, съ

которою онъ разсказываетъ совершенные

нимъ походы, астрогость критики егобы

ла причиною, что, по окончаніи 6-го тома,

дальнѣйшее изданіе быловоспрещено. Въ

прибавленіи къ 1-му тому находятся еще

нѣкоторыя особенныя стратегическія за

мѣчанія и его система колоннъ и глубо

каго боеваго порядка. Находившійся въ

голландской службѣ Швейцарскій Гене

ралъ сапорненъ критиковалъ эту систему

къ книгѣ: Пes sentimens d'un hommе dе

guerre sur le mouveau «умете dе Рolarii

то же самое сдѣлалъ и Гишаръ въ 1768

году, по снетема фолара была также за

щищаема во многихъ сочиненіяхъ; между

прочимъ, мооша 1770и 1776 г. Фридрихъ

великій порицалъ Фолара въ брошюркѣ:

ворка да вѣе». Рolard. не смотря на

странность нѣкоторыхъ стратегическихъ

взглядовъ и мнѣній Фолара (такъ ва

примѣръ, онъ ручался въ весьма ко

роткое время взять и посредствомъ древ

нихъ, осадныхъ машинъ "ткрѣпость, защи

щаемую нынѣшнюю "артиллеріею, раз

сужденія егоо нападенія и оборонѣ укрѣп

данныхъ мѣстъ поспособу древнихъ, пре

восходны. Фоларъ былъ хорошій инже

веръ и топографъ; драгоцѣнные планы

55омышленію Павзанія"Гедоина, суть пло

ды неусыпнаго его трудолюбія. Академія

Наукъ въ Лондонѣ и наименовала его сво

имъ сочленомъ. Даже при тяжести пре

клонныхъ лѣтъ и постоянно,увеличиваю

щейся глухотѣ, почтенный старецъ со

хранилъ!удивительную дѣятельность ума,

и посвятилъ послѣдніе годы жизни поле

микѣ-противъ противниковъ своейсисте

мы» В3-хъ лѣтній фоларъ умеръ на роди

вѣ 95 Марта 1784 года. Его. псторія По

либія» многократно излана и переведева,

а коментаріи» его отпечатанны особо, Ме

ждунегó сочиненіями еще замѣчательны:

Еonctions et devoirs d’un officier dесама

lerіе 1755 года. (Мilit. Сonv. Leх.).

14. «о» и 14 г н а т Г. Л.К.

ФОНТАНА Февдл. (см. Симиле1)

ФОНТЕНЕБЛО, городъ посреди про

страннаго лѣса, въ департаментѣ Сены и

Марны, съ 7-8000жителей. Величайшая

замѣчательность въ немъ–королевскій уве

селительный замокъ, гдѣФранцузскіе госу

дари часто находились для охоты; онъсо

стоитъ изъ 4 хъ зданій, съ, 400 комнатъ.

Оленная галерея въ замкѣ исторически за

мѣчательнапотому, что здѣсь ШведскаяКо

ромeваХристинавелѣла,въ 1687 г.,казнить

своего обершталмейстера,Моналдесхи- Въ

этомъ замкѣ, 5 Ноября 1762 г., были под

писаны предварительные, мирные перего

воры между Франціею, Англіею, Испаніею

и Португаліею и 30 Ноября утверждены,

Здѣсь также Наполеонъ, съ 1809-1814 г.

содержалъ въ плѣну Папу Пія VП, и 11

Апрѣля 1814 г., послѣ взятія Парижа со

юзниками, подписалъ свое отреченіе отъ

престола. Еще „заслуживаетъ вниманія

Фонтенебло,по тайному договору, заклю

ченному здѣсь, 27 Октября 1807 года

между Франціею „и. Испаніею, на счетъ

раздѣла Португаліи, (См. статья, Ламо

дерна, Лспанія и Испанскія войны.)

. . . . . . . . , - Г. Л. К.

Фонтѣнол., деревня въ прежней

Бургоніи, нынѣ въ Конскомъ департа

ментѣ Франціи, 1 1 155." ,
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« — а, гл. д. иКнями 128 Гюня1841 года,

Карлъ Плѣшивый, внукъ КарлаВеликаго

исынъИмператора ЛудовикаКроткаго, по

лучилъ по смерти отца Нейстрію и Акви

танію, на Людовикъ БаварскійГерманію, во

оба были постоянною цѣлью вражескихъ

предпріятій императора, Лотара, кото

рый оказался такимъ же злымъ братомъ,

какъ и непокорнымъ сыномъ. Желая по

корить себѣ владѣнія своихъ братьевъ, онъ

сначала интриговалъ, носкоросталъ посту

шатъ насильственное оба короля соедини

лись противъ Императора. Кровавая бит

ва, приготовитенова въ Бургундіи доказы

ваетъ: «жесточеніе обѣихъ партіи, за по

ня армія находились въ окрестности Ок

еeра, въ разстоянія другъ отъ друга ва

3 Французскія мили. "Лотаръ, ожидая

прибытія Пипина 11, воспользовался бо

дответою и лѣсистою мѣстностью, что

бы избѣжать битвы. Оба брата”отправи

ли къ немугерольда еъ предложеніемъ

шли мира или сраженія. Лотаръ отпу

стилъ герольда“ съ вѣстью, что онъ ско

ро пришлетъ отвѣтъ, я перевелъ лагерь

свой въ деревню" «понтенова; братья ста

ли при Тауріакѣ. . Прошелъ еще день-въ

новыхъ переговорахъ; между тѣмъ при

былъ!Пишинѣ и обѣ? вражескія арміяста

ли готовиться къ бою. При разсвѣтѣ 26

1юня Короли велѣлизанять вершину Алуе

товой горы, господствовавшей надъ лаге

ремъ Лотара. Сраженіе началось на трехъ!

различныхъ точкахъ. Лотаръ командо

валъ при Бриттѣ или Бретенѣелѣя про

ныягчисломъ, воодушевлепныя одинако

вымъмужествомъ, долгооспаривали другъ

у друга побѣду; наконецъ младшіе братья

одержаливерхъ, ноискупили побѣду,такъ

дорого, что не въ состояніи были вос

пользоваться ея-плодами. Писателя этой

эпохи не означили потерю, что я не

удивительно при тогдашнемъ безпоряд

кѣ, въ войскахъ. Одинъ только совре

мейный писатель (Итальянецъ Агнёлли)

опредѣлилъ уровъ Лотара и Пumина на

40.000чел., что, кажется, весьма преу

величено (Мilit. Сonversы Шех.),

ФОНТЕНОл., деревня. по близости

Пельды, въ Бельгійской провинціи Ген

негау. . 1

Киma,11 Мая 1746 года. . . .»

и Французская пармія въ Надерландахъ

(во время войныава Австрійское престоло

наслѣдіе) осаждала съ Апрѣля мѣсяца

4748 г. крѣпость Турна....подъ личнымъ

предводительствомъ Лудовика хУ и мар

шала деСакса; союзники, подъ началь

ствомъ Герцога Кумберландскаго имѣельд

маршала Кенигсегга,поспѣшили, на осво

божденіе этоговажнагогорода Маршалъ

де-Сакса рѣшился идтти имъ на встрѣчу

и, не снимая осалы; дать сраженіе. Ко

роль," согласившись на этотъ планъ,

предоставилъ, исполненіе его, Маршалу

Французская армія стала на правомъ бе

регу Нелѣлыя иБ батал. и. 10 эскадр.,

подъ предводительствомъ Маркиза. Бреза,

остались подъ Турна. Узнавъ о прибли

женія союзниковъ по дорогѣ изъ Монса,

„9
" "«"а ч. " и " . I

тивъ него стоялъ Лдóвикъ Баварскій. 1 Маршалъ велѣлъ укрѣпить деревню Фон

имени подчиненныхъ штемпелей лѣ-!ть и тѣ: «тующую пышно

44494444
(1e. Рaу и Соленатѣ, неизвѣстны. пер-I мѣстечкѣ Автовнѣ, передъ которымъ бы

вое нападеніе было произведено Кар-Iла устроена баттарея; другая помѣщена

лóжѣ! "Плѣшивымъ; второе"ГрафомъАдель-I накладбищѣ Антована, откуда можно бы

гартомъ и Графомъ"Нейдгартомъ, кото-Iло «обстрѣливать«ронтъ праваго Фран

рый оставилъ описаніе этого происше-Iцузскагоакрыла, наконецъ третья батта

ствія. Со времени происхожденія монархи-Iрея поставлена наилѣвомъ берегу Шель

ческой"власти не видали?" столь ожесто-Iды,чтобы угрожатьтылу войскъ, прибли

ченной и кровавой битвы. Войска, рав-" жавшихся въ Автовну. Отъ этого мѣс

„У
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течка до Фонтеноа, лежавшаго въ центрѣ 1 хотными полками центра; но издѣсь уси

позиціи, простирался фронтъ праваго

крыла вдоль по лощинѣ, прикрытой вѣ

сколькими полевыми шанцами съ 16 пуш

ками; лѣвое крыло тянулось отъ Фонте

ноа до Баррійскихъ лѣсовъ и деревни

Буркамбре; при входѣ въ лѣсъ были

устроены два редута, каждый на 4 ба

таліонъ и 4 орудія. Нѣсколько назади

заняты были известковыя, ломки у «Ра

мекрoа и Троицкая Гора, чтобы препят

ствовать движенію непріятельскихъотря

довъ по дорогѣ изъ Лёза чрезъ Баррій

скій лѣсъ. Графъ Левенталь, съ 4-мя

кавалерійскими полками, былъ на оконеч

ности лѣваго крыла. Резервъ арміи, со

стоялъ изъ 63 эскадр. кавалеріи... вы

строенныхъ въ двѣ линіи, подъ началь

ствомъ графа АВ (Ему. Всего въ арміи и

подъ Турно было до 80.000 чел.; и

10 Мая Французы усмотрѣли союзныя

войска(Англичанъ,Ганноверцевъ,Голланд

цевъ и Австрійцевъ въчислѣ 80.000 чел.);

однако въ этотъ день сраженіе ограни

чилось легкими схватками, потому что

союзники еще непривезлисвоихъ орудій, а

Французы не хотѣли оставитъ своей; по

зиціи. 11 Мая въ 5 часовъ утра нача

лась пальба съ обѣихъ сторонъ. Фельд

маршалъ Кенигсеггъ совѣтовалъ частными

нападеніями побуждать Французовъ къ

аттакѣ и такимъ образомъ лишить ихъ

выгодъ позиціи; но Герцогъ Кумберланд

скій отвергнулъ этотъ совѣтъ и велѣлъ

приступить къ открытому нападенію.

Голландцы стояли противъ праваго, Ан

гличане и Ганноверцы: противъ лѣваго

крыла и центра Французовъ. Сперва вы

ступили Голландцы въ Антованъ; однако

огонь тамошнихъ баттарей принудилъ

шихъ, послѣ нѣсколькихътщетныхъ аттакъ,

возвратиться въ прежнюю позицію, гдѣ

они остались въ продолженіе всей бит

вы, не принимая въ ней особаго участія,

Почти въ то же время было учинено на

паденіе на деревню Фонтеноа тремя пѣ

лія союзниковъ были уничтожены храб

ростью. Французской бригады Дофева и

преимущественно гибельнымъ дѣйствіемъ

картечъ изъ . 8 орудій, защищавшихъ

входъ въ деревню. Хотя Принцъ Валь

декъ, командовавшій Голландскою кава

леріею, и поддерживалъ аттаку, но ог

немъ баттарей и демонстраціями Фран

цузской конницы праваго крылаонъ былъ

оттѣсненъ съ урономъ на прежнее мѣсто,

Въ 10 часовъ утра Герцогъ Кумбер

ландскій, видя безуспѣшность всѣхъ пред

пріятій противъ Фонтеноа и Антована, рѣ

шился силою пробиться между Фонтеноа

и Баррійскимъ лѣсомъ, чтобы потомъ

угрожать линіи сообщенія Французовъ и

принудитъ ихъ къ отступленію. Для этой

цѣли онъ собралъ три большіяколонныАн

глійской и Ганноверской пѣхоты и сталъ

наступать по дорогѣ въ Монсъ; кавале

рія его сначала двинулась на одной вы

сотѣ съ пѣхотою; но жестокій огонь

изъ шанцевъ принудилъ ее удалиться и

она во время сраженія болѣе не показы

валась. Англійская колоннакрайняго пра

ваго крыла не въ состоянія была взять

шанцевъ, но другія двѣ колонны, съ двумя

гвардейскими полками, таща за собою

пушки понизменной почвѣ, придвинулись

на 60, шаговъ отъ Французскаго, фронта.

Офицерыобѣихъ партій вѣжливо покло

нялись другъ другу; одинъ изъ Англій.

скихъ полицеровъ выступилъ и попросилъ

Французовъ начать стрѣльбу; она отка

зались, и теперь Англичане открыли та

кой убійственный огонь, что Французы

принуждены были скрыться за шанцами

и за кавалеріею, которая выступила,что

бы аттаковать колонны. Четыре ея бра

гады, одна за другой, сдѣлали нападеніе,

однако не могли проникнуть въ ряды

Англичанъ, которые болѣе и болѣе вы

игрывали мѣста. Герцогъ Кумберландскій

сформировалъ изъ обѣихъ колоннъ огром

ное каре изъ 15000чел., и шелъ на про

4
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ломъ Французской линіи. Маршалъ не 1 изло чел. убитымъ, раненыхъ и плѣн

Саксъ приказалъ всей Французской кава

лерія выступить впередъ, чтобы покрай

ней мѣрѣ задержать движеніе страшной

колонны; всадники бросились на неустра

шимую пѣхотную массу, но она осталась

непоколебимою, и Маршалъ началъ уже

думать объ отступѣ, но прежде нежели

приступить къ нему,устроилъ еще одну

главную аттаку кавалеріи, которая тан

же была безуспѣшна. Въ эту ; критиче

скую минуту „Герцогъ Рашелье; велѣлъ

стрѣлять въ непріятельское каре, изъ

ближайшихъ полевыхъ орудій; огонь

имѣлъ большое дѣйствіе, но также не

могъ остановить Англичанъ. Наконецъ

служившая во Французской арміи, Ирланд

ская бригала, раздраженная національ

ною ненавистью и претерпѣнною поте

рею, устремилась съвеличайшеюяростью

на правый флангъ, а войска королевска

го дома на голову каред Англичане,

утомленные продолжительнымъ боемъ и

частными нападеніями, не могли долѣе

устоять и они дрогнули; Французская ка

валерія проникла со всѣхъ сторонъ въ

ряды ихъ, и битва была рѣшена. Кон

которая до того вре

мени вовсе не участвовала въ дѣлѣ, при

Вишша союзниковъ„

няла остатки разбитой колонны и при

крывала отступленіе арміи въ Везонъ.

Французы не думали ее преслѣдовать,

но отрядили только отдѣльныя партіи

для наблюденія и возвратились" 12 ча

сла къ осадѣ Турнэ. Людовикъ ХV

обнялъ маршала де свеъ на полѣ сра

женія и приказалъ ему предаться покою,

столь необходимому для него, ибо Мар

шалъ, несмотря на тяжкую болѣзнь, цѣ

лый день провелъ въ неусыпной дѣя

тельности. Французы лишились 1600уби

тыхъ, въ томъ числѣ Герцога Граммона

и Генерала дю Брокара, начальника ар

тиллеріи; 3000 чел. было ранено, между

ними генералъ-лейтенанты Лютто и Ап

шеръ. Уронъ союзниковъ состоялъ изъ

ныхъ; Французы завоевали 32 пушки, и

150 повозокъ съ амуниціею Турна; пало

44Мая, а цитадель 19 Іюня въруки. Фран

цузовъ, которые нѣсколько позже, овла

лѣли всѣми Австрійскими Нидерландами

Король наградилъ своегосчастливаго пол

ководца намѣстничествомъ вновь завое

ванной Фландріи и пенсіею въ 40.000

ливровъ. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. 11. 45.

Ф909БЕНТ» (Еorbiu), Гра«ъ, началь

никъ эскадры Французскаго флота, родиль

ся въ 1666 году; имѣя сильную склон

ность къ морю, онъ въ молодыхъ лѣтахъ

вступилъ въ морскую службу. Въ 1675

голу, участвовалъ въ Мессинскомъ сраже

ніи и при осадѣ Агосты, въ слѣдующемъ

гому, дѣйствовалъ на сухомъ пути подъ

личнымъ начальствомъ Лудовика ХIV,

Снова поступя въ морскую службу онъ,

за отличіе при осадѣ Алжира въ 1685

голу, произведенъ въ корабельные, каши

таны. Въ 1685году Форбенъ находился въ

свитѣ посольства, отправленнаго къСiам

скому Королю и тамъ остался въ службѣ

съ титуломъ адмирала. Въ продолженіе

двухъ лѣтъ онъ испыталъ всѣ возможныя

непріятности и гоненія и по интригамъ

долженъ былъ возвратиться во Францію,

Въ нево году Форбенъ, вмѣстѣ съ жанъ

Бартомъ начальствуя фрегатомъ, сражал

ся съ двумя Англійскими кораблями, и

получивъ шесть ранъ, принужденъ былъ

сдаться. По возвращеніи изъ плѣна онъ

помчалъ чь читаеть ть,

Въ слѣдующенъ году онъ, командуя ко

раблемъ, участвовалъ въ сраженіи съсое

диненнымъ Англійско-Голландскимъ, фло

томъ у острова Вайта; также отличил

ся въ сраженіяхъ при Лагогѣ и Латосѣ,и

въ послѣднемъ завладѣлъ четырьмя суда

ми изъ конвоя. Въ 1696 году онъ былъ

посланъ съ отрядомъ въ Средиземное мо

ре для истребленія морскихъ разбойни

ковъ, и встрѣтясь, съ Голландскимъ,С11

пушечнымъ кораблемъ, принудилъ его
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послѣ еильнаго сопротивленія, слаться

этотъ корабль везъ изъ Смирны 860 ты

сячъ піастровъ. Въ войнѣ за наслѣдство

Испанскаго престола Форбенъ получилъ

начальство надъ отрядомъ мелкихъ» су

довъ, "которому поручено было блоки

ровать Адріатическое море. Узнавъ, что

въ Венеціи снаряжается 80 пушечный

корабль, чтобы выгнать его изъ Алріа

тики, онъ подошелъ ночью къ Венеціи;

съ пятидесятью человѣками - на плюш

какъ въѣхалъ въ лагуны абордировалъ

корабль завладѣвши имъ, взорвалъ на

воздухъ и причинилъ въ городѣ боль

mія опустошенія. Въ 1705 и 1704 го

дахъ форбенъ, начальствуя кораблемъ,

былъ употребленъ противъ Алжирскихъ

разбойниковъ. Въ”слѣдующіе два года

онъ разорялъ торговлю Англичанъ и

Голландцевъ на Сѣверномъ морѣ и въ

продолженіе этого времени взялъ, по

топилъ или сжегъ болѣе ста восьмиде

сяти судовъ. Въ вознагражденіе его от

важныхъ полвиговъ онъ пожалованъ гра

фомъ"и получилъ званіе шефа эскадры.

14 " . .

* «Въ 1707 году Форбенъ вышелъ изъ

Бреста - вмѣстѣ съ Дюге-Труень съ двѣ

палицатью военными судами. На высотѣ

мыса Лазарда они напали на конвой, со

стоявшій изъ восьмидесяти судовъ и шед

шій подъ прикрытіемъ пяти Англійскихъ

кораблей, изъ которыхъ три корабля бы

ли взяты, одинъ сожженъ, а остальной

спасся съ остатками конвоя. « Послѣднею

его экспедиціею была попытка высадить

десантъ на берега Шотландіи въ 1708 г.

Графъ-Форбенъ при самомъ входѣ встрѣ

тился съ сильнымъ Англійскимъ флотомъ

япринужденъ былъ возвратиться въДюн

кирхенъ, потерявъ одинъ только кораблѣ.

Различные непріятные для него толки

при дворѣ о неуспѣхѣ его экспедиціи и

интриги принудили его оставить службу;

онъ "получилъ увольненіе въ 1710 году

п "остатокъ дней своихъ провелъ въ де

ревнѣ близъ Марселя, гдѣ и умеръ въ

1735 году - - - - - - 1 ли, Л! 13,

ФОРДЕВиндъ (см. курсь жертвамъ,

Фонтавіймъ — «регатъ или, дру.

гое судно, лучшее въ ходу, отряжаемое

отъ Флота впередъ, которое сптвалами

даетъ знатъ адмиралу о всемъ, чтовстрѣ

титъ на пути откроетсягли непріятель,

Увидитъ ли землю или какую опасность

Форзейлъ держится въ такомъ разсто

янія, съ котораго можно разсматривать

адмиральскіе, сигналы. Иногда бываетъ

два и болѣе форзейловъ, расположенные

одинъ впереди другаго; если же нужно

обозрѣвать большое пространство моря,

то форзейлы отряжаются и по обѣимъ

сторонамъ: «лота. - - . . . 41. М. 49,

ФОРМА и ФогимовкА. (лужила

ФОРМы ДАЯ Литья, орудій у

насъ приготовляются изъ смѣси 3-хъ ча

стей просѣяннаго песку, съ 4-мя частями

просѣянной глиныя смѣсь эта смачивается

водою до того, что, сжатая въ рукѣ, со

храняетъ данный ей видъ и притомъ

къ рукѣ не пристаетъ. Форма приготов

ляется съ помощью модели, шли, такъ

называемаго болвана, который вста

ляется въ чугунный составной футляръ,

называемый опекою.

Модель, обыкновенно мѣдная, внутри

пустая, имѣетъ наружность въ размѣрахъ

и «игурѣ,соотвѣтственно сънаружностью

отливаемаго орудія - (до 4 отдѣлки) (ся.

Лишье орудій); она служитъ для образо

ванія внутренней пустоты въ формѣ. мо

дель раздѣляется на части, чтобы можно

было свободно вынимать ихъ изъ формы

смѣжныя части соединяются посредствомъ

обручи, утвержденнаговнутри одной части

и плотно входящаго въ другую. Для всѣхъ

выдающихся частей орулія, т. е. для

цалубѣ ся заплечиками, дельфиновь, а въ

прежней конструкціи также для фризовь

и поясовъ имѣются особенныя модели,

прикрѣпляемыя къ модели орудія винтами

изнутри. Внутри частей модели, въ кон

болвана,
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цахъ, вдѣланы желѣзныя перекрестья или

крючья, способствующіе удобному выни

жанію ихъ изъ формы.

Опока, обыкновенно чугунная, раздѣ

ляется также на части, подобно модели,

и каждая часть опоки сверхъ того раз

дѣляется пополамъ, по длинѣ. Всѣ части

опожи имѣютъ закраины съ отверзтіями,

для скрѣпленія ихъ-между собою, по

средствомъ болтовъ съ чеками; у опокъ,

соотвѣтствующихъ тѣмъ частямъ орудія,

на которыхъ располагаются дельфины и

цапфы, имѣются выдающіяся въ наружу

гнѣзда, которыя покрываются чугунными

крышками, прикрѣпляемыми болтами; опо

ка хвосmи (см. Лишье орудій) съ меньшаго

основанія закрывается также чугунною

крышкою, служащею дномъ. Для удоб

наго употребленія опоки, всѣ длинныя

части имѣютъ скобы, а короткія руко

диться,

Приготовленіе формы или такъ назы

ваемая «ормовка, дѣлается по частямъ.

Для этого, поставивъ на горизонтальную

лоску широкимъ основаніемъ модель то

рели и хвоста и около ея опоку торели,

такъ,чтобы модель и опока имѣли общую

ось, пространство между ними набиваютъ

формовою землею; потомъ на опоку то

рели ставятъ опоку хвоста. и набивъ

пространство между ними, оборачиваютъ

форму широкимъ основаніемъ вверхъ, ста

вятъ, на модель и опоку торели, модель

и опоку казенной части, и скрѣпивъ ихъ

надлежащимъ образомъ, приготовляютъ

форму казенной части; послѣ того сни

маютъ форму казенной части, окружен

ную опокой и съ моделью внутри, ста

вятъ широкимъ основаніемъ на горизон

тальную доску, на модель устанавлива

нетъ молель вертлюжной части съ при

винченными молелями для цапфъ и дель

финовъ. а къ опокѣ казенной части при

крѣпляютъ опоку вертлюжной части съ

закрытыми гнѣздами и набиваютъ землею.

Далѣе«ормавертлюжной части снимается,

Т о мъ У111,

на ней производится набивка формы

дульной части и т. д. Чтобы, при набив

кѣ» модель не могла сойти съ мѣста,

скрѣпляютъ ее съ опокою посредствомъ

особаго прижима;"а чтобы части формы

можно было улобно разнятъ, на приго

товленную часть формы, прежде чѣмъ

приступятъ къ набивкѣ слѣдующей части,

насыпаютъ слой сухаго, мелкаго песку

или толченаго угля. По окончаніи фор

ловки,разбираютъ форму по частямъ, оста

вятъ каждую широкимъ основаніемъ я с

деревянныя подкладки; форму же верт

люжной части петелью муть

горизонтально на- станокъ, для формовки

цапфъ и дельфиновъ; потомъ отвин

чиваютъ винты, прикрѣпляющіе выдаю

щіяся части, поколачиваютъ слегка коло

тушкою и внутреннія стѣны модели,

чтобы отдѣлить ее отъ формы, наклады

ваютъ на модель доску иг ударяютъ по

ней, пока модель тронется съ мѣста; тогда

оборачиваютъ форму широкимъ основа

ніемъ вверхъ,вынимаютъ гладкую модель,

а потомъ В1 модели цапфъ и дельфиновъ.

Давъ послѣ того формѣ нѣсколько обсох

нуть, осматриваютъ ея внутренность и

исправляютъ поврежденія, сдѣлавшіяся

при выниманіи молели. Въ формахъ для

дельфиновъукрѣпляютъ палочки изъ гли

ны, называемыя барашками, для образо

ванія отверзтій. Приготовленныя части

формы просушиваются, посредствомъ рас

каленныхъ угольевъ, сначала исподоволь,

а потомъ усиливаютъ жаръ внутриформъ

до того, что къ опокѣ нельзя приложить

руки, тогда даютъ формѣ остынуть. Такъ

нажигаютъ форму отъ 3-хъ до 4-хъ

разъ, пока перестанутъ отдѣляться пары

и внутренность формы получитъ красно

ватый цвѣтъ. Хвостъ формы затыкается

глиняною пробкою, которую, высушивъ,

закрываютъ хвостъ крышкою. Внутрен

ность готовой формы покрываютъ мѣ

ломъ, разведеннымъ на водѣ, чтобы земля

формы менѣе приставала къ металлу.

9494

отъ 3-хъ
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Подобнымъ же образомъ приготовляются

формы и для чугунныхъ орудій; внутрен

ность формъ покрываютъ особымъ соста

вомъ, называемымъ форловыми чернилами,

для уменьшенія приварки земли къ ме

таллу орудія. О формахъ, для отливки 1

чугунныхъ орудій съ гладкою поверх

ностью, нетребующихъ обтачки, (см.

статью Чугунныя орудія)

Во многихъ иностранныхъ артиллері

яхъ формы для орудій приготовляются

особеннымъ способомъ (безъ опокъ), на

зываемымъ — ледленною формовкою, въ

противоположность принятой у насъ ско

рой формовкѣ. При медленной «ормовкѣ,

по данному чертежу орудія, составляютъ

болванъ, пли модель, совершенно сходный

съ орудіемъ, на этомъ болванѣ дѣлаютъ

форму и наконецъ вынимаютъ болванъ

изъ формы. При этомъупотребляютъ три

рода глиняной массы или формоваго со

става одинъ для болвана, который, впро

чемъ,дѣлается иногда изъ гипсна или изъ

деревъ, другой для составленія внутрен

ности формы и третій для обдѣлки ея

наружности. Объемъ нашего изданія не

дозволяетъ намъ входить въ подробности

описанія медленной формовки,тѣмъ болѣе,

что она непринята у насъ, какъ требую

щая болѣе времени и искусства.

Формы для ядеръ бываютъ или чугун

ныя пали песчаныя; но употребляются

предпочтительно вторыя, потому что въ

нихъ ядра не такъ скоро остываютъ п

отъ того выходятъ менѣе хрупкими и

имѣютъ менѣе"раковинъ. „Песчаная форма

для ядра приготовляется съ помощью

металлической или деревянной молели, со

стоящей изъ двухъ полушаровъ по вели

чинѣ ядра, и съ помощью чугунной опо

ки. состоящей изъ двухъ отрѣзныхъ пи

рамидъ-(съ сквозноюпустотою), соединяю

пшихся большими основаніями;этодѣлается

слѣдующимъ образомъ одну половину

опоки и половину модели поставивъ на

доску такъ, чтобы оси ихъ совпали, на

ядра

биваютъ крѣпко пространство междуними

пловатымъ, неслишкомъ сырымъ пескомъ,

смѣшаннымъ съ глиною; оборачиваютъ

эту часть опоки съ набитою землею и

частью модели широкимъ основаніемъ

вверхъ, посыпаютъ набитую землю су

химъ пескомъ или толченымъ углемъ; по

Т0МЪ, „УСТайнойпретъ, и верхнія полодцы!

опоки и модела со стержнями, для обра

зованія литника и отлушинъ, набиваютъ

землею эту половину «ормы; наконецъ,

разнявъ половины формы, осторожно вы

нимаютъ стержни и модель.

При формовкѣ гранатъ или бомбъ, пре

жде приготовляется форма для наружно

сти снаряда, подобно какъ мы выше

описали, съ тою разницею, что мушкою,

находящеюся на верхней половинѣ модели,

въ томъ мѣстѣ, гдѣ должно быть у сна

ряда очко, образуется въ формѣ неболь

шое углубленіе, а для 3 и 2 пудовыхъ

бомбъ, сверхъ того, еще двумя возвыше

ніями,, два углубленія для ушковъ; на

нижней же половинѣ модели находится

отверзтіе съ винтовымъ нарѣзомъ, въ ко

торое ввинчивается ключъ, образующій въ

формѣ отверзтіе для выхода воздуха. По

томъ дѣлаютъ особую песчаную модель,

для образованія внутренней пустоты. въ

верхнія

складной чугунной «ормѣ, имѣющей вну

треннюю пустоту величиною и видомъ

одинаковую съ пустотою отливаемаго сна

ряда. Каждая половина «ормы имѣетъ

горлышко, для образованія очка. Обѣ по

ловины формы набиваютъ пловатымъ пес

комъ, а горлышко, для большей крѣпости,

глиною; въ одну половину моделя, вдавлищ

ваютъ до половины толщины желѣзный

стерженъ, называемый сердечникамъ... такъ,

чтобы одинъ конецъ его выходилъ изъ

горлышка въ наружу, утверждаютъ сер

дечникъ деревянною чекою,воткнутою въ

модель сквозь ушко сердечника, и нако

нецъ, поливъ эту половину модели жидка,

разведенною глиною,накрываютъ ее”дру

гою половиною модели, которую надавлищI.
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ваютъ плотно на - конецъ чеки и на сер

дечникъ. Послѣ того, вынувъ изъ формы

готовую модель внутренности спаряла,

вставляютъ ее въ верхнюю половину фор

мы наружности снаряда, протыкая сквозь

нее наружный конецъ сердечника въ томъ

мѣстѣ, гдѣ назначена"мушкою модели сре

динна очка, причемъ наблюдаютъ, чтобы

глиняный стерженъ, образованный въ гор

лышкѣ модели внутренности дошелъпло

тно до формы наружности и завялъ мѣ

сто очка. Въ формахъ бомбъ 3 и 2 пуда,

передъ укрѣпленіемъ модели внутренности,

въ углубленія для ушковъ вставляютъ,

сдѣланные изъ глины и высушенные, за

гнутые цилиндрики, которые служатъ къ

образованію въ ушкахъ диръ.

Формы для брандскугелей приготовля

ются подобнымъ же образомъ, только въ

формѣ,для приготовленіямодели внутрен

пей пустоты сначала, слышно, кромѣ

горлышка, сквозь которое проходитъ сер

дечникъ, еше 2. 5 или 4 отверзтія (смо

тря по калибру брандскугеля, для сдѣла

нія сквозь нихъ углубленій въ модели,

въ которые вставляются потомъ глинян

ные стержни, образующіе очки.

Формы для картечныхъ пуль приготов

ляются съ помощію опоки и деревянной

лоски, въ которой сдѣланы углубленія въ

половину пули. Уложивъ въ эти углубле

нія модели пуль, ставятъ на доску поло

вину опоки пирокимъ основаніемъ и на

биваютъ внутренность ея пескомъ съ

глиною; потомъ оборачиваютъ набитую

половину опочи, снимаютъ лоску, вамы

ваютъ между рядами пуль стержни для

образованія желобковъ, по которымъ могъ

бы течь металлѣ, пасыпаютъ терминою

поверхностѣ сухимъ, мелкимъ пескомъ или

углемъ, устанавливаютъ другую половину

опоки; и также стержни лля образованія

лятника - ит отдуmiйны, набиваютъ п ее

формовою землею; ч Наконецъ, снимаютъ

верхнюю половину 1 формы, вынимаютъ

какъ пули такъ и стержня и соединяютъ

обѣ половины ея.

Формы для снарядовъ, описанныя нами,

прежде употребленія сушатся; на нѣко

торыхъ заводахъ сушка эта производится

въ особо устроенныхъ печахъ, только

картечныя формы составляютъ иногда

псключеніе: онѣ наполняются металломъ,

ва нѣкоторыхъ заводахъ, тотчасъ по из

готовленія; тогда земля для нихъ упо

требляется, суше, чѣмъ для формовки

ядеръ и бомбъ,

Формы для литья свинцовыхъ пуль

! дѣлаются изъ желѣза!" и бываютъ или

одиночныя или для отливки нѣсколь

кихъ пулъ вдругъ.

форма состоитъ изъ двухъ половинокъ,

въ которыхъ сдѣлано одно или нѣсколько

полусферическихъ выемокъ съ отверзтіями

для литниковъ; если форма служитъ для

отливки нѣсколькихъ пуль, то эти от

верзтія соединяются общимъ желобомъ,

который служитъ для валиванія металла

иногда къ этимъ формамъ придѣланъ ножъ,

для обрѣзыванія литашковъ- К. А. Л.

ФОРМА ОДЕКД11. Для генераловъ,

штабъ и оберъ-офицеровъ въ извѣстные

дни и случаи опредѣлена форма одежды,

которая бываетъ: парадная, праздничная

и обыкновенная. Какъ эти формы, такъ

и дня и случаи, когда надлежитъ одѣ

тымъ быть въ той или другой, подробно

показаны въ издаваемой ежегодно въ Ин

спекторскомъ ДепартаментѣВоеннаго Ми

нистерства памятной книжкѣ. Сверхъ сего,

бываютъ еще формы: походная, лягерная

п полуформа. М. Ѳ. Б.

фОРАIIУ111РНЫЕ СПИСКИ (см. Спис

ки).

форонСво, или ФОРНОВО, неболь

шой городъ въ сѣверной Италіи на рѣкѣ

Торо (притокѣ По), и старой большой до

рогѣ изъ Рима черезъ Понтремоли въ

Піаченцу п. Асти.

«Граженіе между Французами и союз.

ными Импліяящиліи, въ 1495 году.

Во всякомъ случаѣ,

44
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На возвратномъ пути изъ Неаполя во

Францію, Французскій Король Карлъ УП1

(см. это слово), перешелъ съ величай

шимъ трудомъ Апеннинскій хребетъ, спу

стился въ равнины сѣверной Италіи. Съ

нимъ были и 200 рыцарей первѣйшихъ

фамилій Франціи, 500 жандармовъ съ ихъ

оруженосцами и конными слугами, 100

Итальянскихъ всадниковъ Тріульчія,3000

Швейцарской и 2000 Гасконской пѣхоты

съ нѣсколькими орудіями. УФороновоожи

дала его армія союзныхъ сѣверо Итальян

скихъ владѣльцевъ (12000 конницы и

столько же пѣхоты) подъ начальствомъ

Гонзаги, Маркграфа Мантуанскаго, кото

рый, упустивъ удобный случай аттаковать

Короля при спускѣ съ Апеннинскихъ горъ,

яли истребить Французскій авангардъ, за

нявшій Понтремоли за нѣсколько дней до

прибытія туда главныхъ силъ, хотѣлъ по

крайней мѣрѣ оспоритьу непріятеля отсту

пленіе въ Асти. Союзники занимали флан

говую позиціюуДжіарнолю, на правомъ бе

регу р. Торо, имѣя передовыепосты вдоль

по большой дорогѣ. Намѣреніе Карла У111

было перейти рѣку въ виду непріятеля

и достигнуть, пройдя мимо линіи Фран

форпостовъ, мѣстечка Санъ

Доннино. 16 Іюня Французы расположи

лись лагеремъ противъ

цузскихъ

СОКОВНИКОВЪ; ВЪ

томъ порядкѣ, въ которомъ хотѣли про

должать маршъ : артиллерія была выдви

нута впередъи прикрытаНѣмецкими ландс

кнехтами и Швейцарцами; за этой пе

редовою линіею сталъ Король съ глав

ными силами; арріергардъ занялъ Фор

ново. Союзные Итальянцы, раздѣленные

на 9 полковъ пѣхоты и 140 взводовъ

копницы и пмѣвши съ фронта рядъ поле

выхъ укрѣпленій, наблюдали шахматный

порядокъ для взаимнаго поддерживанія

боевыхъ линіи.

Переговоры, открытые Карломъ У111,

возродила несогласіевъ Итальянскомъ ста

нѣ. Часть вождей предложила построить

золотой мостъ Французамъ, пропустя пкъ

безъ аттаки; другая требовала немедленна

го нападенія; междутѣмъ настала ночь и

полился дождь, который вмѣстѣ съ налета

ми легкой конницы страдіотовъ (см. слово)

не мало наскучилъФранцузамъ.Утромъ они

выстроились къ бою. Король, покрытый

блестящими латами, на прекрасномъ конѣ

летѣлъ по отрядамъ, ободряя воиновъ

рѣчьюи примѣромъ бодрости. Вдругъ раз

дались ружейные выстрѣлы на берегу

Торо; за ними открылась канонада и бит

ва закипѣла по всей линіи. Французы

двинулись въ слѣдующемъ порядкѣ: впе

реди шли лазутчики (les ecoutes) и пере

довые пикеты, (.lе guet); за ними много

численный авангардъ, составленный изъ

550 тяжело вооруженныхъ рыцарей, подъ

начальствомъ Маршала Гіé; 3000 швей

царцевъ, предводимыхъ Тріульчіо, Энгель.

бертомъ, братомъ Герцога Клевскаго, и

другими знаменитыми рыцарями; за аван

гардомъ тянулась артиллерія подъ началь

ствомъ королевскаго гофмейстера (паitre

d'hostel) Гьюна-де-Лусьера и Осонскаго

бальифа Іоанна де ла Гранжа и прикры

тая 50 стрѣльцовъ и нѣсколько конныхъ

арбалетистовъ королевской гвардіи; по

томъ, но въ значительномъ разстояніи,

слѣдовало главное войско (la bataille) подъ

командою Ла Тремулья,при которомъ на

ходился также Карлъ У1П, съ конвоемъ

изъ 80 рыцарскихъ копей Герцога Орле

анскаго, 40 жандармовъ Ла-Тремулья, 100

конныхъ Шотландскихъ стрѣлковъ и

остальныхъ дворянскихъ воиновъ арміи,въ

томъ числѣ 19 лѣтный Баярдъ. Въ аррі

«выплѣлалею отставшемъ отъ главнаго

полка, слѣдовалъ кавалеръ Гюиръ съ 40

рыцарями и 1000 чел. пѣхоты. Вьюки и

другія тяжести были, отправлены лѣвѣе

проселочными дорогами въ Санъ-Дошншино.

Это расположеніе Французовъ, весьма вы

годное для похода, имѣло важныя неудоб

ства для боя, ибо раздѣляло армію на

три, отдаленные другъ отъ друга, корпуса
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которые легко могли быть разбиты по 1 цузскихъ рыцарей взяла верхъ; войска

одиночкѣ,

говѣть, чтвъ»ти ошибка, спѣшилъ

вими воспользоваться. Съ одною частью

своей арміи онъ пошелъ вверхъ по рѣкѣ

Торо къ Фороново, куда прибывъ въ са

мую минуту выступленія Французскаго

арріергарда, ударилъ на него съ тыла,

другая часть Итальянскихъ силъ, подъ ва

чальствомъКаяццо, перешелърѣкунѣсколь

ко ниже, потянулась противъ авангарда

маршала Гіé, между тѣмъ какъ остальныя

войска, предводимыя рыцарями Монте

«ельтро и Бентивольо, напали на правый

«лангъ Французовъ, проникли въ интер

валы между корпусами и старались вос

противиться ихъ соединенію. Благоразум

ныя эти распоряженія, вѣроятно,увѣнча

лись бы полнымъ успѣхомъ при бóльшей

рѣшимости и согласіи Италіянцевъ. Ко

лованы Каяццо, съ трудомъ пробравшись

уОппіано черезъТоро изатруднительную

мѣстность на лѣвомъ его берегу, при

были поздно и по частямъ къ пункту, гдѣ

они должны были встрѣтить Французскій

авангардъ. Тамъ они были стремительно

аттакованы дружинами Гіé,частію изруб

лены, частію принуждены возвратиться

за Торо, откуда Каяццо ограничился на

блюденіемъ издали за Французами; Гіé, до

вольный исполненіемъ возложенной на

него обязанности, также остановился и

не думалъ преслѣдовать непріятеля. Въ

арріергардѣ и центрѣ дѣла шлине лучше.

Сперва страдіоты, ударивъ одновременно

ва Гюира и Ла Тремулья, привели Фран

цузовъ въ замѣшательство; но увидѣвъ

ихъ обозы, они полетѣли туда, чтобы

насытить свое корыстолюбіе. Карлъ У111,

сражаясь лично съ примѣрнымъ мужест

вомъ, успѣлъ возстановить порядокъ и

пошелъ обратно на помощь арріергарду,

живо тѣснимому Маркграфомъ Мантуан

скимъ. Завязался упорнѣйшій и долго ко

лебавшійся рукопашный бой. Наконецъ

мужество и воинская опытность Фран

Гонзаги обратились въ бѣгство и увлекли

съ собою самого маркграфа Монтефель

тро и Бентивольо, или по не полученіи

на то особаго приказанія, или по нерас

положенію къ Гонзагѣ, скоро прекрати

ли аттаки. Битва продолжалась не болѣе

часа, но стоила союзнымъ. Итальянцамъ

3800 челов. убитыми,раненными и плѣн

ными, Французы лишились только 200

чел. Карлъ УП1 безпрепятственно про

шелъ до Медезаны п, отдохнувъ тамъ 7

числа, продолжалъ свое движеніе къ Асти.

(Мilit. Сonv. Leх.). Б. Л. Л. З.

ФОРІПОСТНН (см. Авантасmы).

ФОРТИ«ФИКАПИН,расположеніеукрѣ

пленій сообразно мѣстности и употреби

тельнымъ способамъ аттаки и обороны,

составляетъ предметъ этой науки; ея цѣль

— привести всякое мѣсто въ состояніе

противиться сильнѣйшему непріятелю (см.

Препятствія и Укрѣпленія).

Хотя Фортификація есть наука само

стоятельная, однакожъ она тѣсно связана

съ двумядругими военными науками,Стра

тегіею и Тактикою. Тактика и Стратегія

назначаютъ позиціи для дѣйствія войскъ;

дѣло Фортификаціи—приготовить эти по

зиціи къ оборонѣ, посредствомъ укрѣп

леній, и по возможности возстановить

равновѣсіе между противными силами.

фортификація удовлетворяетъ требова

ніямъ Тактики и Стратегіи — укрѣпле

ніями: полевыми и долговременными; по

различію цѣли и устройства тѣхъ и дру

гихъ укрѣпленій, дѣлятъ и самую науку

на полевую и долговременную,

Каждая изъ нихъ, по сущности своей,

имѣетъ три отдѣленія:

1) Теорія, или общія правила располо

женія укрѣпленій,— правила, независимыя

отъ видоизмѣненій мѣстности; разсматри

вая при этомъ не только различное рас

положеніе укрѣпленій въ профили и на

планѣ, но и всѣ средства для ихъ уси

ленія. "
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2) Примѣненіеобщихъправилъ къ разно

образнымъ мѣстоположеніямъ и обстоя

тельствамъ; Чпринимая въ соображеніе:

видоизмѣненія мѣстности, которыя могутъ

имѣть болѣе или менѣерѣшительное влія

ніе на дѣйствія аттаки и обороны; а въ

полевой «ортификаціи — и время, необ

ходимое для приведенія поста въ оборо

нительное положеніе, число рабочихъ и

количество матеріяловъ.

5) Способы аттаки и обороны;здѣсь раз

сматривается совокупность всѣхъ дѣйствій»

предпринимаемыхъ или

непріятельскимп укрѣпленіями, или для

отраженія "непріятельскаго нападенія на

укрѣпленія. .

для овладѣнія

Кромѣ того, причисляютъ къ полевой

фортификаціи устройство и порчу"сооб

щеній (см. Дорога и военные лосты); смо

тря потому, предполагается ли двинуть

свои,войска, или затруднить движеніе

войскъ непріятельскихъ; а къ фортифи

каціи долговременной — какъ особенную

отрасть осадной войны — минное искус

«т» «т» т. " " л.

ФОРТЪ, отдѣльное укрѣпленіе, пред

оставленное собственной своей оборонѣ

(см. Отдѣльныя укрѣпленія).

Форты, не получая дѣйствительной

обороны ни съ смежныхъ укрѣпленій, ни

съ лежащихъ позади верковъ, должны

пмѣть оборону самостоятельную и на

чертаніе ихъ сообразуется съ мѣстностью,

и съ особымъ ихъ назначеніемъ. Но какъ

въ послѣдній періодъ аттаки,форты могутъ

быть совершепно отрѣзаны, поэтому они

должны вмѣщать гарнизонъ, достаточный

для сильнаго противодѣйствія правильной

аттакѣ, съ резервомъ на случай штурма,

съ боевыми и жизненными запасами,

Какія бы средства ни были даны фор

ту для самостоятельной обороны, всегда

открытое фланкированіе съ другихъукрѣп

леній чрезвычайно важно. Поэтому, за

фортами должны находиться фланкирую

щія укрѣпленія, а въ крайности дажезем

ляныя баттареи.

Общія потребности, которымъ должны

уловлетворить «пты, положены уже въ

ст. Отдѣльныя Укрѣпленія; здѣсь надо

только замѣтить, что въ приморскихъ

крѣпостяхъ фарты, располагаемые для

усиленія ихъ, можно обносить, со сторо

ны материка, обыкновеннымъ валомъ, а

со стороны моря необходимы ярусные

казематы, для успѣшнаго противодѣйствія

артиллеріи непріятельскаго флота. 24.

ФОССАЛЕТА, бишва между Болонь

цами и Королемъ Энцію, 26 Мая 1249

года.

Возвращаясь въАпулію,Императоръ Фри

дрихъ П Гогенштауфенъ оставилъ своего

храбраго побочнаго сына Энціо, Короля

Сардинскаго, дляукрощенія возмутивших

ся городовъ въ Верхней Италіи. Преодо

лѣніе ихъ и союзныхъ съ ними Гвельфовъ

требовало рѣшительныхъ мѣръ, ибо одна

толькоМоденаосталасьвѣрноюИмператору.

Противъ нея-то обратили инсургенты,авъ

главѣихъ Болонцы,свое оружіе. ВъМаѣмѣ

сяцѣ сильноеЛомбардское войско, подъ ва

чальствомъ Болонскаго Подесты,Филиппо

Угоне, двинулось къ Моденѣ, и прибывъ

къ рѣкѣ Скультеннѣ, приступило къ воз

становленію стараго моста Св. Амброзіо

Вдругъ устремился на него изъ Фоссаль

ты Король Энціо, предводительствуяКре

монцами, Моденцами, Пармезанцами, Ред

жійцами, Флорентинцами и отрядомъ Нѣ

мецкихъ войскъ. При пеожиданномъ по

явленія смѣлаго противника, Подeста рас

положился на правомъ берегу рѣки. Энціо

старался тому воспрепятствовать и, про

ходя рѣку въ бродъ, ударилъ непріятелю

въ тылъ; но послѣ жаркаго боя долженъ

былъ отступить въ прежнюю свою, по

зицію. Обѣ партіи занялись теперь при

готовленіями къ рѣшительной битвѣ ва

слѣдующій день, 28 Мая. Подеста, полу

читъ чечеромъ изъ Болоньи помѣшленіе

въ 9000 чел. подъ начальствомъ Антоніо
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Ламбертации, раздѣлилъ свои силы на 3

большіе корпуса, изъ коихъ два состав

ляли боевую линію, а третій служилъ

резервомъ. Энціо послѣдовалъ этому при

мѣру, образовалъ изъ Нѣмцевъ и луч

шихъ Итальянскихъ дружинъ два отряда,

а третій, изъ Моденцевъ, оставилъ въ ре

зервѣ. . Восходящее солнце освѣтило уже

начавшуюся битву. Съяростью сражались

Итальянцы съ Итальянцами, падая сотня

ми, даже тысячами въ жертву раздора

партій бой продолжался до самаго ве

чера и былъ рѣшенъ только тогда, когда

Энціо, въ личной схваткѣ съ Ламбертац

ца, упалъ съ убитаго подъ нимъ конь

Тутъ Моденцы обратились въ бѣгство;

за ними послѣдовали передніе ряды коро

левскихъ войскъ. Энціо съ дружиною сво

ихъ тѣлохранителейи нѣкоторыми вѣрными

приверженцами, тщетно стараясь возста

новить порядокъ, былъ окруженъ Болон

цами. Храбрый . Гогенштауфешъ муже

ственно защищался, дорого продавая свою

свободу; но число одолѣло его усилія;

онъ, Морино Эбуло, Буоза Доаріа (Дова

ра), предводитель Кремонцевъ, и около

200 другихъ знатныхъ рыцарей попали

въ плѣнъ. Съ ликованьемъ и торжествомъ

побѣдителя,вступили съ плѣннымъ сы

номъ Императора въ Болонью. Тщетно

Фридрихъ Н.угрожалъ ихъ царскимъ сво

имъ гнѣвомъ, тщетно старался онъ всту

пить съ ними въ переговоры, тщетно

самъ Энціо обѣщалъ за свое освобожде

ніе серебряный ободъ, который обни

малъ бы всю Болонью; доблестный, 24-хъ

лѣтній юноша оставался 22 года въ Бо

лонской подземной темницѣ, гдѣ иумеръ,

(Мilit. Сonv. LeхЛ. Г. П. К.

Ф000ЛНО, ЖЕНОДА и СлБв111ВъА

НО, небольшіе города въ Верхней Ита

ліи.

Битва, 4 поября 1799 года.

По возвращеніи Моро въ Парижъ, глав

ное начальство надъ обѣими Французски

ми арміями въ Италіи было передано

I

!

Генералу Пампіонне, который соединилъ

свои войска въ Кони, чтобы обезопасить

эту точку и поддержать сообщеніе съ

Генуэзскою Ривіерою. Австрійцы, подъ на

чальствомъ Фельдмаршала Меласа, стояли

въ позиціиуподошвы Апеннинскихъ горъ,

въ важной для нихъокрестности г.Мондови.

«Получивъ въ подкрѣпленіе до 46.000 чел.,

Шампіоне принялъ наступательное дѣй

ствіе: онъ намѣревался обойти оба не

пріятельскія крыла и въ то же время

ударить на фронтъ 5-мя колоннами; одна,

подъ предводительствомъ Генерала Дюге

ма, двинулась съ горы Сениса чрезъ до

лину Перозу, другая шла на лѣвомъ,

третья на правомъ берегу рѣки Стуры.

Генералъ Сенъ Сиръ долженъ былъ при

творнымъ отступленіемъ по направленію

къ Аки стараться проникнуть въ тылъ

Австрійцевъ; но меласъ, увѣдомленный о

намѣреніи своего противника, немедлен

но отправилъ фельдцейтмейстера Края

противъ Сенъ Сира, съ приказаніемъ ат

таковать его и потомъ устремиться на

Альбу. Самъ же Меласъ, желая восполь

зоваться удобнымъ моментомъ для рѣше

нія сраженія, а можетъ быть и всего

похода, перешелъ ночью съ 2 на 5 Нo- -

ября съ 40 бат. (29.255 ч.) и 44 эскадр.

(4067 лош.) черезъ Стуру и на лѣвомъ

берегу ея растянулъ правое свое кры

ло до Маренна, лѣвое заФоссано. Ночто

бы вѣрнѣе обмануть Французовъ, онъ

велѣлъ по ночамъ 2 и 5 Ноября поддер

живать огня въ лагерѣ у Маліано ди

Сопра и тревожить непріятельскіе фор

посты при Кравѣ и -Морощцо. 5 числа

Французская колонна, состовшая изъ ди

визій Гренье и Виктора (18000 ч.), вы

ступила по лѣвому берегу Стуры къФос

сано, Женолу и Сaвильяно. Меласъ со

ставилъ три наступательныя колонны,

изъ коихъ первая, находившаяся на пра

вомъ крылѣ подъ предводительствомъ

Фельдмаршалъ-Лейтенанта барона Отта

должна была ипрогнать непріятеля изъ
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Сaвильяно, и потомъ со всею силою обра

титься въ Вальдажіо и здѣсь соединиться

со второю колонною или центромъ подъ

начальствомъ Фельдмаршалъ-Лейтенанта

Графа Митровскаго.Этотъ генералъ имѣлъ

приказаніе при Стъ Лоренцѣ поддержать

нападеніе на Савильяно. Барону Эльницу

съ 3-ею — лѣвою колонною

было взять Женолу и занять непріятеля

при Вальдижіо до тѣхъ поръ, пока не

прибудутъ обѣ другія колонны. Генералъ

баронъ Латтерманъ съ 6 гренадерскими

баталіонами остался при гаконигѣ, что

бы поддержать сообщеніе съ Туриномъ;

Генералъ Готтесгеймъ съ своею брига

дою и съ гарнизономъ Фоссано двинулся

къ Французскимъ линіямъ при Мураццо,

чтобы, тревожа ихъ, дать время первой

и второй колоннамъ овладѣть Савилья

номъ. 4 Ноября, утромъ въ 4 часа обѣ

арміи приступили къ рѣшительной битвѣ,

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII0

Дивизіи Виктора и Гренье, коимъ назна

чено было обойти правое Австрійское

крыло, встрѣтивъ при мареннѣ 12 бат.

Фельдмаршалъ-Лейтенанта Отта, начали

сраженіе сильною пальбою, которую ба

ронъ Оттъ прерывалъ многократными на

паденіями въ штыки. Послѣ упорнаго боя

и тщетнаго старанія съ обѣихъ сторонъ

обойти другъ друга наразрѣзанной мѣст

ности, Французы отступили въ Савнльано,

удерживая дальнѣйшій успѣхъ непріятеля

безпрерывною канонадою. Но когдаФельд

маршалъ-Лейтенантъ Князь Іоаннъ Лих

тенштейнъ съ 4 драгунскими эскадрона

ми форсировалъ мостъ на Гранѣ и та

кимъ образомъ открылъ пѣхотѣ барона

Отта дорогу во флангъ Французовъ,тогда

дивизіи Виктора и Гренье въ 2-хъ колон

нахъ приняли обратный путь, одна въ

Вальдижіо, другая (Викторъ), преслѣдуе

мая Фельдмаршаломъ-Лейтенантомъ Ми

тровскимъ, въ Женолу. Фельдмаршалъ

Лейтенантъ Эльсшишъ, овладѣвъ Фоссано,

придвинулся къ Женолѣ. Генералъ Графъ

Адоріанъ, съ авангардомъ третьей колон

ны, напрягалъ всѣ силы, чтобы опроки

нуть непріятеля, который тутъ, подъ

личнымъ предводительствомъ Шампіовне,

собралъ главныя свои массы. Кровавый

бой продолжался до прибытія Митров

скаго изъСавильано. ТогдаФранцузы от

ступили въ Конталь, откуда однако же

Фельдмаршалъ Меласъ прогналъ ихъ до

Кунео. Фельдмаршалъ-Лейтенантъ Оттъ,

оставивъ въ Сaвильяно одинъ баталіонъ,

отправился въ Вальдижіо, гдѣ находи

лись непріятельскія войска, отступившія

изъ Женолы и Савильяно. Но Француз

«не потащи не хотѣли чт

помнить битву, которая уже была въ

шена при Женолѣ, и баронъ Оттъ, при

нападеніи на Вальдижіо въ 3 часа по по

лудни, не встрѣтилъ никакого сопро

тивленія. Если бы Генералъ Дюгемъ съ

своею колонною изъ 6.000 чел. прибылъ

во-время и, сообразно диспозиціи, соеди

нилсябысъ дивизіею Гренье при Савильа

но, то, вѣроятно, сраженіе на этомъ крылѣ

приняло бы другой оборотъ; но вмѣсто

ТОГО ОНЪ ПОКазался, и то съ половиною

своей дивизіи, изъ Салуццо въ окрество

стяхъСавильяно,тогдатолько,когдаФран

цузская арміяуже находилась въ полномъ

отступленіи, и самъ, пораженный Гене

раломъ Соммарива, принужденъ былъ

удалиться съ большою потерею въ горы.

Французская колонна на правомъ берегу

Стуры, подъ начальствомъ Генерала Ле

Моана, встрѣтила слабое сопротивленіе

и заняла Мондови, Карру и Беве. Шам

піонне на слѣдующій день собралъ свои

войска при Борго С-тъ Далмаццо; Ме

ласъ занялъ позицію между Мураццо и

Ронки. Французы лишились 4 Ноября

4000чел. и 180офицеровъ плѣнныхъ и 5

пушекъ; вся потеря ихъ простиралась

до 800 чел. на сторонѣ Австрійцевъ

были 174 убитыхъ, между ними Генералъ

Адоріавъ и 4 офицера, 1948 раненныхъ,

въчислѣ ихъ74 офицера и 296 чел. плѣн

ныхъ. (Мilit. Сonvers Leх) Г. Л. К.
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«100ССЕВРЕЯ, пониженный валъ, рас

положенный на мѣстномъ горизонтѣ, па

раллельно главному валу, съ тѣмъ, чтобъ

доставить болѣе настильную оборону

главному рву.

Голландцы, въ ХVП вѣкѣ, первые на

чали располагать фоссебреи, оставляя,

между ея брустверомъ и подошвою глав

наго вала валтангъ достаточной ширины,

для помѣщенія на немъ артиллерійскихъ

орудій. Но при такомъ расположеніи фос

себреи: 1) она раздѣляла высоту ограды

на двѣ части, и тѣмъ способствовала эс

каладѣ; 2) когда главный валъ, возвы

шавшійся надъ фоссебреею, былъ одѣтъ

камнемъ, осколки его наносили вредъ лю

дямъ, занимавшимъ фоссебрею; 5), стóя

дорого, нижній валъ не принуждалъ не

пріятеля прибѣгать ни къ какимъ осад

нымъ работамъ, потому что обвалы и въ

нижнемъ и въ главномъ валу пробивались

съ однѣхъ и тѣхъ же брешъ-баттарей;

штурмовать же оба вала въ одно время

было тѣмъ легче, что нижній валтангъ

ни откуда не оборонялся; 4) по малому

возвышенію бруствера фоссебреи надъ

мѣстнымъ горизонтомъ, палгангъ ея могъ

быть аничилированъ изъ вѣнчанія гла

сиса.

Въ послѣдствіи времени, инженеры

Римплеръ,Кегорнъ, и друг. дали другое

расположеніе «оссебреѣ, неимѣющій уже

прежнихъ «я недостатковъ; въ ихъ систе

махъ «оссобреи отдѣлены отъ главнаго

вала рвомъ; поперегъ валганга ея устрое

ны перекопы, а въ исходящихъ ея уг

лахъ — бонеты. А.

ФРАНТИНАНИ, Графъ Христофоръ,

принадлежали къ одной изъ знатнѣйшихъ

фамилій Венгрскихъ, которая, какъ по

лагаютъ, происхожденіе свое имѣла отъ

временъ Римлянъ. Въ молодости, служилъ

онъ въ отечественныхъ войскахъ, и въ

войнѣ Императора Максимиліана П съ

Венеціею, въ 189году, командуя вспомо

гательнымъ.Венгерскимъ корпусомъ, взялъ

Тріестъ, Фіумeи нѣкоторые др. города. Въ

1835 Франгишани освободилъ пайщу, осаж

ленную Турками. Войско его, въ которомъ

служили баны Іоаннъ Карловичъ и Графъ

Батіани, состояло изъ всѣхъ вассаловъ

Венгріи, Далмаціи и Кроaціи (числомъ

16.000 чел.). Оно двинулось изъ дубины

и послѣ 3-хъ часовой битвы съ Турками

на такъ называемыхъ королевскихъ му

гахъ, вспомоществуемое вылазкою гарни

зона Іайцы, успѣло бросить въ крѣпость

подкрѣпленіе,подъпредводительствомъ Пе

тра Крисича. Тогда Турки изготовились

всѣми силами къ рѣшительному бою, но,

благодаря мудрымъ распоряженіямъ Фран

гипани и мужеству его войскъ, побѣда

осталась за Венгерцами. Король Луд

вигъ П наградилъ доблестнаго побѣди

теля похвалами, богатыми дарами и по

четнымъ титломъ покровителя коро

левствъ Далмаціи, Славоніи и Кроaціи; а

Карловичу и Батіани пожаловалъ чины

и помѣстья. Когда, по смерти Лудовика 11,

престолъ Венгерскій достался по наслѣд

ству Эрцгерцогу Фердинанду, преста

рѣлый, но еще бодрый Франгипани при

соединился къ знаменамъ мятежнаго Го

анна Заполья, Крафа Ципскаго, который

умѣлъ склонить его на свою сторону

шедрыми подарками. Командуя войсками

лжекороля, онъ предложилъ ему съ

4000-нымъ корпусомъ вторгнуться въ Бо

гемію; но когда Батіани, державшій сторо

ну Эрцгерцога, явился въ Славоніи, Фран

гипани долженъ былъ ограничиться защи

щеніемъ сей области. Батіани перепра

вилсячерезъ Дунай;Франгишани обложилъ

Гросъ-Вардейнъ, взялъ этотъ городъ, но

при атакѣ замкѣ былъ смертельно"ра

ненъ въ животу, умирая, онъ увѣщевалъ

окружавшихъ его въ мужествѣ и вѣрно

сти къ Заполью и передалъ главное на

чальство Бану Іоанну Таги. Тѣло его

было предано землѣ въ его имѣніи Мад

руссіи. Со смертью Графа Флангишаніи

померкла звѣзда счастія Заполья. "

Онъ

4
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Графъ Николай Франципани, сынъ Гра

фа Касшара, до того отличился въ по

ходахъ Императора Рудольфа П противъ

Турокъ, что Императоръ Матѳій, въ на

граду за отличныя заслуги, возвелъ его

въ баны Далмаціи, Кроaціи и Славоніи.

Онъ былъ однимъ изъ уполномоченныхъ,

которые въ 1628 году заключили миръ

съ Амурадомъ 1V, и умеръ 1647 г. въ Вѣ

шѣ. (Мilit. Сonv. LeхЛ.

Францъ Фрингипшни, Гр. Терзатскій,

былъ вмѣстѣ съ палатяномъ веселен

гя, Францомъ Надасди и Петромъ Зри

ни, предводителемъ мятежа. вспыхнув

шаго; въ 1ввз году въ венгріи противъ

Австрійской династіи и 50 Апрѣля 1871

года казненъ съ шуриномъ своимъ графомъ

Зрини въ г. Винеряшъ-Нейштадтѣ. Тутъ

кстати упомянуть, что послѣдній Гер

погъ Австрійскій изъ домаБабенбергскаго,

Фридрихъ Воинственный, палъ отъ руки

одного Франтипани въ сраженіи при Бру

кѣ на р. Лейтѣ, и что послѣдній Гоген

штауфенъ, юныйКонрадинъ, спасаясь по

слѣ сраженія при Тальякоццо въ Сици

лію, былъ задержанъ однимъ франтиль

ни же и выданъ Карлу Анжуйскому, ко

торый приказалъ его казнятъ въ Неа

полѣ. Ф. Ф. Б.

ФРАНКАВИЛЛА, деревня въ долинѣ

де демова, разстояніемъ въ 1715 верстъ

на западъ отъ Таормина на остр. Си

циліи. .

Дѣло 90 Люня 1719 года.

филиппъ У”, Король Испанскій въ 1718

году сочетался. бракомъ съ Елисаветою

пармскою, которая, имѣя уже трехъ па

сынковъ,рѣшилась пріобрѣсть для своего

собственнаго сына корову въ Италіи,

въ 1717 году Испанцы завоевали Сарди

нію, принадлежавшую тогда Австріи, а

въ 1718 году Сицилію, подвластнуюдому

Савойскому. Въ слѣдствіе сего одинъ Ан

гиненій «лотъ привезъ въ Сицилію свою

Австрійцевъ на помощь Піемонтцамъ, ко

Iторые въ слѣдующемъ году, сверхъ того,

I были подкрѣплены 1400о имперцевъ.

1ить, тѣтьмы

киза Лида, уже долгое время осаждали

крѣпость Милаццо, въ которой командо

валъ Имперскій Генералъ-Фельдцейrмей

стеръ баронъ Цумюнгенъ. Генералъ отъ

СЪ

и заставилъ Испанцевъ

Маркизъ Лидъ, снабдивъ

344

1

кавалеріи Графъ Мерси подоспѣлъ

16.000 т. чел.

снять осаду.

Мессшну сильнымъ гарнизономъ,

нялъ извѣстный уже въ древности не

одолимостью своею Франкавильскій ла

герь, который, сверхъ того, былъ еще

укрѣпленъ шанцами. Не смотря на то,

Австрійскій полководецъ рѣшился напасть

на непріятеля. Мерси былъ мужественъ,

но не довольно хладнокровенъ и разсуд

ливъ; онъ оставилъ нѣсколько войска въ

Мuлаццо и повелъ корпусъ свойчерезъ вы

сокія горы на испанцевъ, привалѣ непрія

тельскаго лагеря, Имперскія войска вы

строились въ боевой порядокъ. Генералъ

Валлисъ командовалъ передовымъ отря

домъ, состоявшимъ изъ 19 гренадерскихъ

ротъ; Цумюнгенъ первою, Фельдмаршалъ

ЛейтенантъСекендорфъ второюколонною;

но они только на слѣдующій день при

были къ Франкавиллѣ и убѣдились те

перь въ силѣ непріятельской позиціи.

Правое крыло Испанцевъ упиралось къ

форту и рѣчкѣ Фіумарѣ; въ центрѣ, впе

реди фронта, находился хорошо укрѣп

ленный монастырь; лѣвый флангъ доста

точно обезпеченъ былъ- недоступными

скалами и виноградными садами, окру

женными стѣнами. Лежащія предъ пра

вымъ крыломъ высоты были заняты

двумя бригадами" пѣхоты инѣсколькими

сотнями вооруженныхъ крестьянъ. Эти

то высоты нужно было отнять у Испан

цевъ, прежде чѣмъ приступить къ ва

стоящейихъ ливіи. Секендорфъ съ 10-ью

баталіонами разогналъ крстьянъ и от

бросилъ непріятельскія бригады въукрѣп

ленія; вскорѣ закипѣло дѣло по всей ли
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піи. Между тѣмъ Мерси перешелъ чрезъ

Фіумару и отважно кинулся на Испан

цевъ, но, они храбро защищались, и Ав

стрійцы, послѣ тщетныхъ усилій, сражав

шись цѣлый день подъ знойнымъ жаромъ

солнца, должны были отступить съ поте- I

рею около 2300 чел. убитыми и ранен

ными. Секендорфъ въ продолженіе ночи

остался на завоеванныхъ имъ высотахъ

Цумнонгeнъ сталъ на холмѣ по ту сторо- I

««т» «т»тычто-!

вожить Австрійскій арріергардъ, но не

КТЯЖЕТЕТЕТ

*********
съ крикомъ напали на Секендорфа, но съ

помощью кавалеріи были разсыпаны и

оставили па шомѣ нѣсколько сотъ чело

скаго (Чернаго моря, откуда они однакоже

спаслись бѣгствомъ на корабляхъ,частью

въ Галліи, въ округахъНевійцевъ иТреви

ровъ. Состоя изъ разныхъ племенъ,Франки

имѣли различныхъ предводителей (герцо

говъ", надъ которыми мало по малу вожди

Фравковъ Салійскихъ—жившихъ на бере

гахъСаалы-возъимѣли верхъ. Они-топре

имущеннопродолжали безпокоить Римскія

владѣнія въ галлія, разоряли Батавію и

утвердились въ сѣверной Франціи, "въ ок

рестностяхъ Амбре и друг. город. Импе

раторы Констанцій и Константинъ Вел.

выгнали ихъ оттуда; но въ царствованіе

сыновей сего послѣдняго Франки снова

опустошили Галлію и только въ 557 го

ду были вытѣснены, ито ненадолго, Им

вѣкъ убитыми. 22 числа, при наступленіи 1 ператоромъ 10ліаномъ. По смерти его они

«т. стать, почть что тотчть, то стоитъ тот

присоединиться къ арміи, отступилъ за I удачныя нашествія; были вторично из

Фіумару. Испанцы сноваттаковали арріер-I гнаны въ правленіе полу-баснословнаго

Франковъ частіюнаберегахъ Понтазаксин-!

гардъ,который, отступая въ величайшемъ

порядкѣ, отразилъ нападеніе. Графъ

Мерси, 20 числа раненный въ бокъ, уже

въ Іюлѣ опять явился къ арміи и, несмо

тря на проигранное сраженіе, вскорѣ за

владѣлъ Таорминою, взялъ городъ Месси

ну съ замкомъ Гонзага и осадилъ цита

дель Мессинскую. (Мilit. Сonv. Leх).

, «Др. «Др. Д.

Ф9РАНКИКranten,тоже самое, что Ягерся,

355555

«чуть-чуть

Ее
I

тнадлежавшихъ къ поколѣнію Херусковъ.

Имя ихъ впервые встрѣчается въ цар

ствованіе Императора Максимина, когда

они занимали правый берегъ Рейна, гра

ничивъ къ сѣверу съ Саксонцами, къ югу

съАлеманнамии простираясь къ востокудо

Богемскихъ горъ. ОтсюдаФранки,въ прав

леніе Гордіана (257—444) на Проба (278),

предпринимали частые, набѣги на лѣвый

берегъ Рейна, нобыли разбиты Римляна

ми. Пробъ поселилъзахваченныхъвъ плѣнъ!

1

ихъ короля, Фаршмонда Римскимъ полко

водцемъ Аэціемъ, и опять, подкрѣпляемые

сроднымиплеменами, жившими поту сторо

ну Рейна, силою поселились въ Галліи. Въ

это время(448)царствовалъ надъФранками

меровей, отъ котораго первая линія Фран

цузскихъ королей получила названіе Ме

ровинговъ. Споръ его съ братомъ Кло

добальдомъ о наслѣдствѣ престола при

влекъ въ Галлію грознаго царя Гунновъ

Атиллу. Однакожъ Аэцій, съ помощію дру

гихъ, жившихъ въ Галліи Германскихъ

племенъ, побѣдилъ его, въ 431 г. близъ

Палoна, на такъ называемыхъ Каталаун

скихъ поляхъ (см. это) и принудилъ воз

вратиться за Рейнъ. По примѣру Фран

ковъ, занимавшихъ сѣверную часть Гал

ліи, обитавшіе въ ней другіе Герман

скіе народы — Леты въ Тріерѣ, Бургун

ды въ восточной, Весттоты въ южной

Франціи, сѣверной Испанія— признавали

тогда надъ собою хотя болѣе по име

ни „ нежели на самомъ дѣлѣ., власть

Римской Имперіи. Франки первые ста

ли отъ ней отлагаться. Хильдерикъ 1,
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сынъ Меровея, распространилъ свои вла

дѣнія до Лоары и Шельды, а его сынъ

Хлодовигъ или Клодовикъ (см. это имя),

СОСУДИННЕВЪ П0ДЪ Свое начальство растутъ

Франкскихъ племенъ и побѣдивъ подъ

Соассономъ (Нoйономъ) Римскаго намѣст

ника Сіагрія, положилъ основаніе нынѣш

ней Франціи. (См. Франція). Б. Л. Л. З.

ФРАНКОН1Я одно изъ большихъ гер

цогствъ, на которыя раздѣлилась Герма

нія послѣ раздробленія огромной монар

хіи Каролинговъ. Оно составилось соб

ственно изъ Французскихъ (Франконскихъ)

земель, отдѣленныхъ Лудовику Герман

скому (Баварскому) на правомъ берегу

Рейна и сохранило свое имя, когда всѣ

его владѣнія вмѣстѣ приняли названіе

Германіи или Тевтонія (Вещіillanb). Вла

дѣльцы сего герцогства занимали, съ 1024—

1225 годъ. Римско-Германскій император

скій престолъ, но по смерти юнаго Кон

раднна, казненнаго въ 1269 году въ Неа

полѣ, герцогствоФранконское распало на

ЧАСТИ. И имя его, какъ самостоятельнаго

владѣнія, исчезло, хотя и продолжалъ су

шествовать Франконскій округъ въ Гер

маніи, и Епископъ Вюрцбургскій носилъ

до Французской революціи названіе гер

цога Франконскаго. Нынѣ два округа Ба

варскаго королевства называются Верхне

и Нижне-Франконскими. (Рierers Liniversal

Нехicon). Б. Л. л. 3.

ФРАНКОЛИНО.Сраженіе при немъили

при Феррарѣ, въ Августѣ 1509 года между

Венеціянами и соединенными Итальянца

ми, подъ предводительствомъ Кардинала

Пелагруа.

Лицо ГЛП д’Эсте оставилъ Феррару

въ наслѣдство незаконному сыну своему

Фреску д’Эсте. Его дядя Франческино,

желая присвоить себѣ это наслѣдство,

объявилъ духовную Аццо У111-го незакон

ною и пошелъ войною на своего племян

ника, 1509 г. Фреско отдалъ себя подъ

покровительствѣ венеціянцевъ, франче

Епноже искалъ помощиуПапыКлиментаУ

и обѣщалъ взять отъ него Феррару въ

ленное управленіе. Папа, всегда готовый

распространять могущество свое, послалъ

легата Пелагруа устропть это дѣло ми

ролюбно и приказалъ, въ случаѣ неудачи,

увѣщевать Венеціянъ къ повиновенію; но

эти не послушались и Феррарскій гарни

зонъ выгналъ изъ города назначенныя

туда папскія войска. Не смотря на всѣ

невыгоды, которыя могли изъ этого про

пзойти для Венеціи, Граденнго, дожъ

Венеціянскій, упорствовалъ въ продолже

ніи непріязненныхъ дѣйствій, и городской

совѣтъ тѣмъ болѣе. соглашался съ его

мнѣніемъ. что удержаніе за собою фер

рары и рѣки По было важно для Веве

ціянской торговли въ Ломбардіи. Папа от

рѣшилъ отъ Церкви непослушныхъ Вене

ціянъ. Въ слѣдствіеэтого приговора, боль

шая часть Феррарскаго гарнизона разбѣ

жалась; осталось только 6000 чел., но и

они должны были покинуть городъ, ког

да приступилъ къ нему кардиналъ ле

гатъ Пелагруа съ войскомъ, собраннымъ

въ Романьѣ, Тосканѣ, Болоньѣ, Анковѣ и

Тревизѣ. Венеціяне заняли оборонитель

ную позицію у Франколино (между обо

имирукавамир.По,раздѣляющимися выше

Феррары). У выхода изъ воротъ Санъ

Біажіо они потеряли 700 чел. Хотя изъ

Венеціи прислано было на нѣсколькихъ

корабляхъ сильное подкрѣпленіе подъ на

чальствомъ Квириніи,нооно немогло свое

временносоединиться съсухопутнымъ вой

скомъ, потому что легатъ находился уже

въФеррарѣ. Пелагруа обратилъ силы свои

сначала на Феррарскій замокъ, Кастель

Теальло, занятый еще Вениціянцами. гар

низонъ, затолстыми и высокими стѣнами

хладнокровно выжидая непріятеля, далъ

ему подойти на самое близкое разстояніе

и осыпалъ его потомъ граломъ камней и

тяжелыхъ стрѣлъ. Пелагруа, видя, что

ему не удастся завладѣть замкомъ, неуни

чтоживъ сообщенія гарнизона съ Вене
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ціянскою арміею, рѣшился аттаковать эту

послѣднюю. Маркграфъ Францъ д’Эсте и

Галеаццо Висконти построили у Франко

ливо огромный понтонный мостъ черезъ

По, чтобы воспрепятствовать дальнѣйше

му движенію Венеціянскаго флота и об

легчить сообщеніе между Феррарцами, и

Болоньцами, занимавшими оба берега рѣ

ки. Для большей надежности, прикрѣ

пили мостъ къдубовымъ сваямъ и назна

чили лучшее войско для его обороны.

Другой рукавъ р. По, былъ загорожденъ

брусьями и камнями. По совѣту Квприни,

комендантъ замка спустилъ, 28 числаАв

густа, въ рѣку два корабля, снабженные

военными машинами и скрѣпленные цѣ

пями, чтобы прорвать мостъ въ то самое

время, когда Квирини аттакуетъ его съ

другой стороны; но предпріятіе это отъ

сильной обороны папскихъ войскъ, оста

лось безъ успѣха. Завязалось жаркое сра

женіе; между тѣмъ какъ Болоньцы рину

лись на главную башнюзамка, изъ котора

гочасть гарнизона была переведена на вы

шеозначенные два корабля, Феррарцы и

вся остальная армія легата напали на Ве

неціянцевъ, оробѣвшихъ неудачею Кви

рини. Часть Венеціянской арміи обра

тилась въ бѣгство, но была остановлена

легатскпмъ помощникомъ Далмазіемъ, на

ходившемся въ засадѣ; кто бросился на

потала, что въ рѣку, чтобы достигнуть

противоположнаго берега. Ожесточеніе

союзниковъпротивъ Венеціянъ былоужас

но; убійство на суши, продолжалось всю

лунную ночь, спрятавшіеся въ кораб

ляхъ, были умерщвлены на слѣдую

щій день. Плѣнныхъ постигла ужас

ная участь: однихъ повѣсили, другихъ

ослѣпили. Вскорѣ палъ и Кастель, Теаль

до въ руки Болоньцевъ. Потеря "Вене

ціянцевъ была значительна, но число не

извѣстно; междуубитыми находились мно

гіе члены знатныхъ фамилій. Одинъ изъ

первыхъ вельможъ венеціи, Анжело ли

Данъ волнамъ рѣки на лодкѣ, наполнен

ной горючими веществами, зато, что онъ

на мачтѣ своей галеры повѣсилъ чучелу

Папы, сдѣланную изъ соломы и тростни

ка. Флотъ Венеціянцевъ большею частію

палъ въ руки Феррарцевъ; — весьма не

мпогіе спаслись и привезлироковую вѣсть

эту въ отчизну. (Мilit. Сonv. Leх.).

«Да, ф. Г.

фРАнкфуртъ-нА-млйшѣ,свобод

„ный городъ Германскаго союза, важный

по своей торговлѣ, богатству и полити

ческому значенію съ3.500домами и 68.000

жит., на правомъ берегу рѣки Майна,

чрезъ которую ведетъ каменныймостъ въ

предмѣстьеСаксенгаузенъ. Древніяукрѣп

ленія Франкфурта срыты и обращены въ

мѣста прогулки.

Взятіе штурмомъ2Декабря 1792 года.

” послѣ взятія Майнца (см. это слово и

статью Революціонныя войны) Французскій

Генералъ Кюстинъ, овладѣлъ Франкфур

томъ и разсылалъ въ область Веттерау

подвижныя колонны, которыя имѣли по

рученіе взимать контрибуціи и побуждать

народъ къучаствованію въ революціи. По

возвращеніи Пруссаковъ и Гессенцевъ изъ

Шампаніи приняты были мѣры къ укро

щенію этогозла. 28 Ноября двинулось В0

бат. и64 эскадр. союзныхъ войскъ съ бе

реговъНижняго-Лана,ипошли въ нѣсколь

кихъ колоннахъ на Франкфуртъ и его пред

мѣстье. Въ тоже времябылъ посланъ на

Симмернъ одинъ отрядъ,состоявшій изъ 5

бат. и 200 всадниковъ, чтобы привлечь

вниманіе Французовъ на лѣвый берегъРей

на.ГенералъКюстинъ въэто время стоялъ

съ 20,000 челов. въ лагерѣ при Гехстѣ.

Франкфуртъ занятъ былъ Генераломъ

Ванъ-Вельденомъ съ 1800 челов. Городъ

имѣлъ валъ съ бастіономъ и широкимъ

рвомъ и слѣдовательно былъ внѣопасности

отъ нечаяннаго нападенія. Кюстинъ обѣ

Молино, по приказанію легата, былъ пре-I щалъ не подвергать Фрайкфуртъ аттакѣ,
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но гарнизонъ не получилъ приказанія къ

отступленію,

28 числа, явился Прусскій Генералъ

Калькрейтъ съ авангардомъ своей колон

ны предъ Франкфуртомъ итребовалъ отъ

коменданта сдачи.но получилъ отказъ. Бли

зость костяна и стоявшая у оберъ-Урселя

французская бригада побудили Генерала

Калькрейтa выждатьприближеніе шедшей

изъ Лимбурга колонны Герцога Браун

швейгскаго, почемуаттака наФранкфуртъ

была отложена на нѣсколько дней. Меж

ду тѣмъ удалось Прусскому Подполковни

ку фонъ-Рюхелю втайнѣ условиться съ

нѣсколькими Франкфуртскими жителями,

чтобы они во время аттаки отворили

снутри городскія ворота.

Время нападенія назначено было на 2

Декабря въ6час. утра; для производства

же его опредѣлили 12 бат. Гессенцевъ

и 2 полка кавалеріи, коими предводитель

ствовалъ Рюхель. Три бат. и одинъ гу?

сарскій полкъ, пошликъ Ганаускимъ воро

тамъ,4 бат. и одинъ карабинерный полкъ

къ Фридбергскимъ; одинъ бат., сѣвъ въ

лодки, долженъ былъ, выйти на берегъ у

Мaйнскаго моста, чтобы подкрѣпить ат

таку другаго батал. на Саксенгаузенъ и

ударить въ тылъ гарнизону; прочія войска

остались въ резервѣ и для наблюденія

Французовъ, стоявшихъуОберъ-Урселяи

Гехста. Двѣ главныя колонны въ темнотѣ

приблизились къ Фридбергскимъ воротамъ,

и дѣйствительно нашли открытыми; но

когда Гессенскіе егеря бѣглымъ шагомъ

бросились занять ихъ, подъемный мостъ

тотчасъ былъ поднятъ и съ вала, открытъ

силіный огонь. Гессенцы бросились въ

сосѣдніе сады. Ганаускія же ворота оста

лисьзапертыми,и теперь завязалась пере

стрѣлка, продолжавшаяся около часу.

Между тѣмъ Рюхель велѣлъ пустить въ

городъ нѣсколько гранатъ, чтобы напом

нить жителямъ о своемъ обѣщаніи, что

и имѣло хорошій успѣхъ; ибо когда Фран

цузы,желая отвѣтить"этому огню, взвезли

два орудія, на ближайшій валъ, жители

тому воспротивились и пытались овла

лѣтъ воротами. . Въ этотъ рѣшительный

прибыли къ войскамъ. Король

Прусскій и Герцогъ Брауншвейгскій. По

слѣдній, какъ главнокомандующій, прика

залъ-было остановить аттаку, но Рюхель,

получивъ уже разрѣшеніе иа то отъ Ко

роля, отдавъ почтительный поклонъ Гер

цогу, повторилъ приказаніе къ штурму,

который и удался совершенно. Побѣдите

ли имѣли убитыми 55чел., раненными 131

чел.; между первыми оказалсяПолковникъ

Принцъ Гессенъ Филиппстальскій. Комен

дантъГенералъВанъ-Гельденъ,7Вчел.офи

церовъ и 1100 чел. рядов. были взяты въ

плѣнъ. Убитыми и раненными побѣжден

ные считали около 106 чел., остальные

обратились въ бѣгство. Когда Генералъ

Нейвингеръ съ 8000 чел. Французовъ при

былъ изъ Гехста на подкрѣпленіе, Франк

фуртъ былъ уже въ рукахъ союзниковъ.

Взятіе Франкфурта 16 Люля 1796 г.

IIII0III6IIIIТЪ

Послѣ дѣла при Фридбергѣ съ Ветте

рау, Австрійскій Генералъ Графъ Вар

тенслебенъ отступилъ за Майнъ съ 36.000

войскомъ (въ числѣ коихъ 12.000 кавале

ріш) и занялъ позицію между Оффенба

хомъ и гехстомъ, Майнцъ имѣлъ 29.000

чел. гарнизона, въ Франкфуртѣ стояло

2400чел., при Ашаффенбургѣ 6.800 чел.,

подъ командою Генерала Вернека. Со сто

роны непріятеля генералъ жупланъ при

близился съ 68.000 чел. къ Франкфурту.

Генералъ Марсо съ 14.000 чел.. блoкin

ровалъ Майнцъ на лѣвомъ берегу Рейна.

Такъ какъФранцузы неимѣли ни пошто

новъ, ни другихъ средствъ къ переправѣ

черезъ Майнъ,то Австрійцы считали пози

цію свою неприступною; обойти ее было

невозможно, Эрцгерцогъ Карлъ надѣялся

удержать въ бездѣйствіи не только Самбръ

и Мaасскую армію, но противиться так

же Рейнской и Мозельской, при Карльсруэ

и Мангеймѣ, или же, воспользовавшись

побѣдою при Мальшѣ (см. это слово),при
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ступить къ сильнымъ паступательнымъ

дѣйствіямъ съ Рейнской долины. 12 Ію

ля вечеромъ явился Клеберъ съ авангар

домъ своего корпуса предъ Франкфуртомъ,

отбросилъ Австрійскіе форпостыи велѣлъ

обстрѣливать городъ гранатами. Находив

шіеся на полуразвалившихся веркахъ мно

гочисленныя орудія съ успѣхомъ отвѣча

ли на эту пальбу и заставили ее замолк

нуть, попытки аттаковать городъ также

не удались. Вдругъ Вартенслебенъ всту

пилъ въ переговоры. Онъ предложилъ за

ключить перемиріе на 48 часовъ, я въ

продолженіе его очиститьФранкфуртъ съ

тѣмъ условіемъ, чтобы Французы до 16

числа утра, не заняли ни лѣваго берега

Майна, ни Кинцига. Журланъ весьмаохот

Но согласился на эту конвенцію.

Добровольное отступленіе Австрійцевъ

изъ столь крѣпкой позиціи, есть доволь

но важное стратегическое происшествіе,

которое имѣетъ свою побудительную при

чину въ измѣненіи плана дѣйствія Эрц

герцога. Послѣ дѣла при Мальшѣ, онъ

добровольно оставилъ Рейнскую доли

ну, чтобы отступить къ Верхнему Не

кару и соединиться съ Вартенслебеномъ.

Но спрашивается, было ли необходимо

это отступленіе при тогдашнихъ выгод

ныхъ обстоятельствахъ? Вартенслебенъ

безпрепятственно удалился къВюрцбургу,

гдѣ соединилъ войска свои 21 числа,

«міи. Соnv. Leх). " Ф. Ф. к.

«влнкфугтъ-нл-одквѣ. гль

ный городъ области того же имени въ

Прусской провинціи Бранденбургѣ, на р.

Одерѣ, съ 17.000 жителей,

Взятіе его, 5 Апрѣля 1651 года.

Въ первой половинѣ кампаніи 1651 го

да Тридцатилѣтней войны (см. это), Гу

ставъ Адольфъ, послѣ покоренія гор. Дем

мина, двинулся къ Шведту, и узнавъ объ

осадѣ Магдебурга Главнокомандующимъ

Имперскими войсками, ГенераломъТилли,

рѣшился отвлечь его оттуда нападеніемъ

на Франкфуртъ-на-Одерѣ. Въ этомъ го

волѣ командовали генералъ тенбахъ и

Графъ Шаумбургъ 6000 чел. гарнизона,

но укрѣпленія его находились въ дурномъ

состояніи.

29 Марта Король съ 18,000 Пведовъ

и многочисленною артиллеріею явился

подъ Франкфуртомъ и тотчасъ овладѣлъ

шійступомъ лежавшими съ западной сто

ронычаружнымиверками гарнизонъ зажегъ

предмѣстья и отступилъ въ городъ, шве

ды немедленно начали осадныя работы и

такъ дѣятельно трудились надъ ними,

что 4 Апрѣля уже могли изготовиться къ

штурму; но неожиданныйслучай доставилъ

пмъ Франкфуртъ еще наканунѣ этого

ДНІЯ.

5 числа (въ Вербное Воскресенье) ко

роль, для церковной службы, велѣлъ со

браться войскамъ и прекратить рабо

ты и пальбу по городу. Имперцы при

няли это за отступленіе, и съ высо

ты стѣнъ осыпали шведовъ колками на

смѣшками. Но онѣ стоили имъ дорого.

Близъ одного полуразрушеннаго мѣста

ограды стоялъ на форпостѣ Поручикъ

Ауеръ съ 100 Шведовъ. Оскорбленный

ругательствами непріятеля, онъ предло

ЖИЛЛЪ СОЛДИТАМТъ ОТЕI„14Т11ТЬ 444 IIIIXъ до

боями. Воины согласились, схватили ле

жащія въ готовности фашины и штур

мовыя лѣстницы, и въ нѣсколько минутъ,

пробравшись черезъ ровъ, очутились на

валу. Густавъ Адольфъ, крайне изумлен

ный этою мерзостью, не менѣе того въ

шился ею воспользоваться; онъ прика

залъ ближайшимъ войскамъ аттаковать

Губенскія ворота. Ауeръ и горсть его

храбрецовъ съ тыла ударили настоявшій

тамъ Имперскій караулъ; ворота были

выломаны и Шведы густыми массами

вторглись въ городъ, гдѣ отъ внезапно

сти сего происшествія все находилось въ

величайшемъ смятеніи. Имперцы, на-скоро

собравшіеся отдѣльными толпами, защи

щались отчаянно, но наконецъ принуж

лены были уступить превосходству числа
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и полковымъ орудіямъ П1ведовъ, убій.

ственно дѣйствовавшимъ по узкимъ ули

цамъ. Потерявъ до 2000 чел. и множе

ство офицеровъ, гарнизонъ бросилъ го

родъ и отступилъ къ Кроссену. Побѣ

дители лишились 900 чел., но за то взя

ли 80 орудій и огромные военные запа

сы. Король велѣлъ Генералу Баудисину

преслѣдовать Имперцевъ, а самъ двинул

ся къ Ландсбергу. Поручика Ауeра онъ

произвелъ въ капитаны и наградилъ 1000

талерами. (Мilit. Сonv. Lev.) .

О сраженіи при Франкфуртѣ на-Одерѣ

въ Семилѣтнюю войну (см. статью Кун

нерсдорфъ). Б. Л. И. З.

ФРАНцИскъ или фрлнцъ 1 (Ргau

gois) Король Французскій, сперва Графъ

Ангулемскій, родился 1494 года въ городкѣ

Коньякѣ, на рѣкѣ Шарантѣ, и въ 1496

году потерялъ отца своего, двоюроднаго

брата Кор. Лудовика ХП. Два года спу

стя, молодой графъ съ матерью своей,

извѣстною въ исторіи Луизою Савойскою,

прибылъ къ двору вышеупомянутаго Ко

роля, который поручилъ воспитаніе пле

мянника дворянину Артюсу де Гуффье

Буази. Возраставшій юноша необыкно

венною любезностью въ обхожденіи и прi

ятноюнаружностьюсвоею вскорѣснискалъ

любовь Лудовика ХП, который, подаривъ

емуГерцогство Валуа, 18 Мая 1814 года,

обручилъ его съ дочерью своеюКлавдіею.

Первыя военныя дѣйствія Герцога Ва

луа происходили въ 1812 году противъ

Испанцевъ подъ начальствомъ Герцога

Альбы, который умѣлъ избѣжать всякой

рѣшительной битвы съ молодымъ своимъ

противникомъ. потомъ Францъ сражался

въ Пикардіи противъ Англичанъ, но и

тамъ строгое приказаніе Короля — дѣй

ствовать оборонительно—остановило сла

волюбіе пылкаго юноши. 1 Янв. 1816

умеръ Лудовикъ Х11, неимѣвшій наслѣд

никовъ, и 25 числа Герцогъ Валуа былъ

коронованъ въ Реймсѣ Королемъ Франціи

подъ именемъ Франца 1. Онъ тотчасъ рѣ

шился возвратить потерянныя лилею пы

обрѣтенія въ Италіи, принялъ титулъ

ГерцогаМиланскаго (носимыйЛудовикомъ

ХП) и возобновилъ тѣсную связь съ ве

неціею.Въ Августѣ 1816 г. волого-ая фран

цузская армія (въ томъ числѣ 40.000 нѣ

мецкихъ наемныхъ ландскнехтовъ) пере

шла чрезъ Альпы и вторгнулась во вла

дѣнія Герцога Миланскаго.—1Пвейцарцы,

КОТОрые одни защищали сего послѣдня

го, противостали Францу въчислѣ 30.000

чел. при городѣ Мариньяно.—Битвапродол

жалась два дня (15 и 14 Сентября, ся.

Мариньяно) и кончилась пораженіемъ

Швейцарцевъ, которые отступили въ свою

родину. Францъ 1, превзошедшій въ этой

битвѣ храбростью отважнѣйшихъ своихъ

воиновъ. 6ылъ на мѣстѣ сраженія посвя

шенъ Баярдомъ въ рыцари. Побѣдители

овладѣли Миланомъ, изнѣженный герцогъ

коего, уступивъ Королю всѣ права свои,

былъ отправленъ во Францію. — Конне

табль Карлъ Бурбонскій былъ назначенъ

королевскимъ намѣстникомъ въ Миланѣ,

Папа Левъ Х, видя неожиданные успѣ

хи Французовъ и боясь за свою фамилію,

влалѣвшую Флоренціею, заключилъ съ

Францомъ (15 Окт. приВитербо) мирный

договоръ, по которому онъ уступилъ

Парму, Піаченцу и Гену; за это Францъ

поручился за господство дома Медичи въ

Тосканѣ и дозволилъ Папѣ десятину съ

Галликанской церкви,удержавъ, однакожъ,

за собою право назначать епископовъ и

аббатовъ; потомъ онъ возвратился

Францію, покрытый славою и лаврами

побѣдъ.—Императоръ Максимиліанъ пы

тался-было отнять уФранцузовъ Миланѣ;

но Коннетабль Бурбонскій и Маршалъ

Лотрекъ отразили нападеніе и завоевали

Бресчію, но немогли взять Верону. — Въ

слѣдующемъ году (1516 г.) бóльшая часть

Швейцарскихъ кантоновъ заключала въ

Фрейбургѣ, 29Ноября, съФранціею такъ

называемый вѣчный мирѣ. 15Августа 1816

г. послѣдовалъ этому примѣру въ Нoйонѣ

ца
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юный Король Испанскій Карлъ П, а на

конецъ въ 1818 г. и Императоръ Макси

миліанъ, подписавшій еще за годъ предъ

самъ въ Камбре наступательный и обо

ронительный союзъ съ Испаніею иФран

ціею противъ Турокъ. Въ 1619 году (12

Января) умеръ Максимиліанъ и теперь

явились два соискателя Римско-Герман

ской короны—Францъ и Карлъ Испан

скій. Сей послѣдній былъ избранъ Импе

раторомъ подъ именемъ Карла У. Францъ,

оскорбленный этимъ предпочтеніемъ сво

его соперника, искалъ дружбы Англій

скаго Короля Гейнриха V111 г. посѣтилъ

его въ Англіи, а въІюнѣ 1820 годаимѣлъ

съ нимъ свиданіе въ Пикардіи, между

Ардромъ и Гиномъ, извѣстное въ Исторіи

подъ пышнымъ названіемъ. Золотаго Ли

геря (Lе саmр d'or). Преимущества, дан

ныя Карломъ Нидерландцамъ, были при

чиною,что въ Испаніивспыхнулъсильный

мятежъ. Францъ воспользовался имъ, что

бы ввести Гейнриха де Фуа, сына умер

шаго Корбля Наваррскаго во владѣніе, от

шятое у него Фердинандомъ-Католикомъ.

Наша Левъ Х, надѣясь во времяэтихъ спо

ровъ освободить Италію отъ чужестран

цевъ, заключилъ договоръ съ Карломъ У,

которымъ положено было возвратить Ми

манъ «амиліи Сфорца, отдѣливъ отъ него

Нарму и Пiаченцу для Папы (1821 года).

Французское пойско, подъ командоюГейн

риха де Фуа, вторгнулось теперь въ На

варру Памплона сдалась; цитадель ея

держалась еще нѣсколько времени, но ко

гда раненъ былъ Испанскій комендантъ

Игнатій Лойола, извѣстный основатель

Іезуитскаго ордена, вся Наварра покори

лась Французамъ. Они переправились че

резъ Эбро и вступили въ Кастилію; но

вскорѣ должны были отступить къ Шам

плонѣ, гдѣ были разбиты 30 1юня 1821

года и снова лишились Наварры, за

исключеніемъ Сенъ-Жана. Между тѣмъ

имперскія и папскія войска, подъ пред

водительствомъ. Маркиза Пескары и Про

Т омъ ХПI.

спера Колошы, взяли Музонъ и осади

ли Мезьеръ. Баярдъ, командовавшій въ

этомъ городѣ успѣлъ извѣстить о томъ

Франца, находившагося тогда въ Реймсѣ,

который тотчасъ прибылъ на помощь.

Имперцы отступили въ Пикардію, про

пзводили тамъ ужасныя опустошенія,

когдаже приблизились Французы, удали

лись въ Валансіеннь, гдѣ прибылъ къ

шимъ самъ Карлъ У. Францъ переправил

ся черезъ Шельлу, защищаемую Тра

Фомъ Нассаускимъ съ 10,000 чел., кото

рые едва спаслись отъ плѣна. Конне

табль Бурбонскій и Баярдъ совѣтова

ли Королю немедленно аттаковать пе

пріятеля, но Императоръ удалился въ

Брабантъ, и всѣ завоеванія его снова

достались Франціи, за исключеніемъ Тур

не. Предпринятый въ то же время по

ходъ въ Испанію Адмираломъ Бонниве сна

чала былъ успѣшенъ, но кончился от

ступленіемъ Французовъ. Въ началѣ 1822

г. измѣнчивый въ своей политикѣ Ген

рихъ УП1 перешелъ на сторону Карла У.

Англійское войско вступило во Францію

п, не предпринявъ ничего важнаго, снова

удалилось въ концѣ года. Нѣсколько удач

нѣе дѣйствовали Французы въ Испаніи

подъ предводительствомъ Шабанна; но въ

Италія жестокость намѣстника Маршала

Лотрека возбудила негодованіе. Просперо.

Колонна, предводительствуя Имперскими

войсками воспользовался этимъ, овладѣлъ

Миланомъ,разбилъ Французовъ при замкѣ

Бикокѣ(см. это слово) и въ 1622, очистивъ

отъ нихъ Ломбардію, покорилъ Генуу. Та

кимъ образомъ Францълишился всейИта

ліи. Въэто времяумеръ Папа ЛевъХ; пре

емникъ его АдріанъУ11, учитель Карла У,

сначала старался примирить соперниковъ,

но, оскорбленный интригами Французска

го двора, принялъ рѣшительно сторону

Императора и вмѣстѣ съ Королемъ Ан

глійскимъ, Герцогомъ Миланскимъ, съ рес

публиками Флоренскою и Генуэзскою за

ключилъ съ нимъ оборонительный союзъ

925
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(1695). На сторонѣ Франціи были только

безсильная Потландія и Герцогъ Савой

скій, коего дружба была полезна Францу

тѣмъ, что давала ему свободный проходъ

чрезъ Альпы. Къ умноженію бѣдъ, воспо

слѣдовала тогда же измѣна храбраго

Коннетабля Герцога Бурбонскаго Карла,

который, будучи жестоко обиженъ Коро

лемъ, оставилъ Францію и вступилъ въ

службу Императора. Не смотря на то,

Францъ, въ 1825 году, перешелъ чрезъ

Альпы и въ третій разъ покорилъ Гер

цогство Миланское; но тѣмъ несчастнѣе

для него была война 1824 и 1328 го

довъ. Предводители Имперскихъ войскъ,

Карлъ Бурбонъ и Пескара вытѣснили

Французскаго намѣстника АдмиралаБони

ве изъ Ломбардіи и всей Италіи и вторг

лись въ предѣлы Франціи, вопреки

представленіямъ новаго Папы Климента

V11 (изъ дома Медичи). Храбрая защита

Марсели (см. это слово) дала Францу

время оправиться: онъ, въ свою очередь,

вытѣснилъ Имперцевъ изъ Франція” пе

реправился опять черезъ Альпы и про

вякнувъ до Павіи, осадилъ этотъ городъ,

защищаемый Антономъ де Лейва. Между

тѣмъ Бурбонъ привелъ изъ Германіи свѣ

жія войска, подъ начальствомъ знамени

таго Фрундсберга (см. это слово), соеди

нился съ Пескарою и Лануа, Вице-Коро

лемъ Неаполитанскимъ и двинувшись на

отсаду Павіи, разбилъ Французовъ на-го

лову 24 Февраля 1828 г. (смот. Навія),

10.000 ихъ легло на мѣстѣ; самъ Король,

получивъ три раны, долженъ былъ от

даться въ плѣнъ; Италія въ третій разъ

была для него потеряна. Отрядъ Фран

цузскихъ войскъ, посланный тогдаже въ

Неаполь, спасся помощію Генуэзскаго Ад

мирала Андрея Доріи, который, взявъ

Французовъ на свои корабли, отвезъ ихъ

во Францію. Францъ, отведенный сперва

въ Пнццигетонскуюцитадель, отправленъ

былъ въ Мадридъ и содержался тамъ до

заключенія мира въ (1896 г.). которымъ

получmлъ свободу подъслѣдующими усло

віями : отказаться отъ всѣхъ притязаній

на Нидерланды, Миланъ и Неаполь, усту

пить Карлу Бургундію, вознаградитъ Бур

бона, не вступаться за Короля наварр

скаго Іоанна д"Альбрета; жениться на

сестрѣ Императора, помогать ему въ вой

нѣ съ Турками и наконецъ послать сво

ихъ сыновей заложниками въ Испанію,

По возвращеніи, въ Мартѣ мѣсяцѣ, въ

свою землю, Францъ объявилъ эти усло

вія вынужденными и составилъ противъ

Императора такъ называемую Священную

Лигу съ Папою, Венеціею и новымъ гер

цогомъ Миланскимъ Францомъ Сфорцою

(братомъ плѣненнаго Французами. Макси

миліана). Вспыхнула новая война съ

1896—1829 г. Дѣла Карла въ сѣверной

Италіи пришли въ опасное положеніе

Къ счастію, старый рыцарь Георгъ

Фрундсбергъ, заложивъ свои замки и со

кровища, набралъ въ Германіи 12000

ландскнехтовъ и пробравшись черезъ Ти

роль, соединился на рѣкѣ Требіи съГер

цогомъ Бурбонскимъ. По невозможности

держаться въ разоренной Ломбардіи и по

неимѣнію денегъ для платежа алчнымъ

и буйнымъ ратникамъ, оба полководца,

по совѣту Герцога Феррарскаго, рѣши

лись вести свои дружины наРимъ. Пред

водитель папскихъ и союзныхъ съ ними

войскъ, Герцогъ Урбинскій не могъ оста

новить стремленія Имперцевъ. Они обло

жили Римъ и, несмотря на смертъ Карла

Бурбонскаго, взявъ городъ приступомъ,

предали его жесточайшему разграбленію

6 Мая 1827 г. Паша, заключившись въ

замкѣ Св. Ангела, долженъ былъ согла

ситься на требованія предводителей буй

ной толпы, состоявшей изъ Испанцевъ,

Итальянцевъ иНѣмцевъ»; заплатить 4400.000

червонныхъ, уступить Карлу У Парму,

Пiаченцу и Модену, принять Имперскій

гарнизонъ во всѣ крѣпости церковной

области и до исполненія сихъ требованій

остаться со всѣми кардиналами въ плѣ
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ну у побѣдителей. Самъ Императоръ ис

пугался, услышавъ какія неистовства

войско его производило въ Римѣ, но при

всемъ томъ непропускалъ случая извлечь

для себя всевозможныя выгоды изъ стѣс

неннаго положенія Папы. Однако Кли

ментъ УПубѣжалъ, при помощи нѣкото

рыхъ начальниковъ Имперскаго войска,

пзъ Рима въ лагерь союзниковъ и своимъ

присутствіемъ снова оживилъ лигу. Фран

щія п примирившаяся съ нею Англія объ

явили войну КарлуУ, 21 Января 1826 г.

Французы освободили Римъ и осадили

Неаполь; но язва, истребившая до 21000

чел., и переходъ Андрея Доріи, который,

вступивъ въ службу Императора, отрѣ

залъ со стороны моря Французамъ вся

кое сообщеніе съ Франціею и Венеціею,

принудили ихъ оставить италію. неуда

чи сдѣлали Франца уступчивѣе. Карлъ У

также былъ готовъ помириться, и такимъ

образомъ легко удалось матери Франца,

Луизѣ, и сестрѣ Карла У, Маргаритѣ Са

войской заключить миръ въ Камбро, въ

Августѣ 1829 г. , по которому Францъ

отступился отъ своихъ Итальянскихъ

союзниковъ, Венеціи и Флоренціи.

Столь продолжительныя войны крайне

обезсилили Францію и долго недопускали

Франца къ новымъ воинскимъ предпрія

тіямъ; но въ 1832 году, присоединивъ къ

себѣ Бретань, бывшую до того времени

самостоятельнымъ леннымъ владѣніемъ

Франціи, онъ опять сталъ помышлять о

покореніи Италіи. Для этого онъ соста

вилъ тайный союзъ съ Султаномъ Соли

маномъ и обѣщалъ также помощь про

тестантскимъ Князьямъ, заключившимъ

между собою Пмалькальденскую унію (см.

Лналькальдень). Поводомъ кътретейвой

нѣ съ Карломъ послужило ему убіеніе въ

Миланѣ тайнаго Французскаго агента Ма

равильи (1833); Францъ потребовалъ у

герцога сѣвойскаго (женатаго на сестрѣ

Императора), уступки части Савoіи, при

надлежавшей будто бы Францу по праву

наслѣдства, потому что мать его была

изъ дома Савойскаго, и какъ въ 1358 г.,

умеръ Герцогъ Миланскій Францъ , по

слѣдній изъ дома Сфорцы, то Король Фран

цузскій сталъ требовать его владѣніе для

втораго своего сына, Герцога Орлеанскаго,

въ видѣ имперскаго лена. Карлъ У" отка

залъ, и Францъ велѣлъ своему полковод

цу Адмиралу Бріенну, вторгнуться въСа

воію, которая, равно какъ и Піемонтъ

были покорены почти безъ сопротивле

нія. Императоръ, снова принужденный

взяться за оружіе, выгналъ Французовѣ

изъ Савоіи, ворвался съ 46.000 чел. въ

Провансъ, во второй разъ осадилъ Мар

сель, а другимъ войскамъ приказалъ на

пасть наШампань иПикардію. Но умныя

распоряженія намѣстника Прованскаго,

Маршала Монморанси, который, чтобы

отнять у непріятеля средства къ продо

вольствію. опустошилъ всю провинцію и

самъ укрѣпился между Роною п Дюран

сомъ, разстроили планы Императора: го

лодъ и лболѣзни принудили его войско

снять осаду Марсели и въ жалкомъ, со

стояніи возвратиться въ Италію.. Не бо

лѣе успѣха имѣли Имперскіе полководцы

въ Шампаніи и Пикардіи 1836 г. Въ Ок

тябрѣ 1857 Францъ прибылъ въ Ліонѣ,

чтобы оттуда итти въ Италію, Монмо

ранси и Дофинъ штурмовали проходы

черезъ Альпы при Сузѣ, но рѣшительна

го сраженія не состоялось, ибо ПапѣПав

луП1, имѣвшему свиданіе съ двумя сопер

никами приНиццѣ, удалось склонять ихъ

къ 10-ти-мѣсячному перемирію, а 15Іюня

1838 къ заключенію 10-ти-лѣтняго мира;

по которому каждый удержалъ то, чѣмъ

владѣлъ прежде. Савоія и Піемонтъ оста

лись большею частію во власти Франціи.

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, обаМонарха

имѣли личное свиданіе въ Эгъ-Мортѣ (на

Нижне-Лангедокскомъ берегу, воФранціи)

и увѣряли другъ друга въ вѣчной друж

бѣ, которая въ самомъ дѣлѣ дошла до то

го, что когда въ 1859году жители Гента

ка
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возстали противъ Карла У и тайнопред

ложили Францу принять ихъ подъ свое

владычество, послѣдній извѣстилъ отомъ

Императора,и просилъ его ѣхать въ Ни

дерланды черезъ Францію, гдѣ его при

няли вездѣ съ величайшими почестями.О

Миланѣ. „главномъ спорномъ пунктѣ, ос

тавшемся нерѣшеннымъ между соперни

ками, не было и рѣчи. Когда же Карлъ

оставилъ Францію, послы Французскіе

напомнили ему объ его обѣщанія дать Ми

ланъ - въ ленъ Герцогу Орлеанскому.

Карлъ не отказывался исполнить свое

обѣщаніе, но присовокупилъ къ нему

условія, которыя Францъ пе хотѣлъ

принять. Переговоры прекратились, и

Карлъ отдалъ Миланъ, какъ ленъ Им

періи, сыну своемуФилиппу (11 Октября

1640 г.). Францъ, раздраженный уже бо

лѣзнью и интригами своего двора, и об

манутый въ надеждѣ пріобрѣсти Миланъ

дружбою съ Императоромъ, рѣшился си

лою оружія отнять у него эту землю.

Умерщвленіе пословъ его, отправленныхъ

къ Султану Счлиману, въ Миланѣ,по при

казанію Императорскаго намѣстника, же

лавшаго"Бвладѣть ихъ бумагами, дало ему

поводъ къ разрыву. Пользуясь несчаст

вымъ походомъ Карла У противъ Ал

жпра, Французы безъ объявленія войны

напали на владѣнія Императора (1842 г.,)

наводнили Луксембургъ, Руссильонъ, Бра

бантъ, Фландрію и Піемонтъ; Француз

скій флотъ, соединившись съ Турецкимъ,

осадилъ Ниццу. Но недостатокъ въ день

гахъ, въ которыхъ Францъ безпрерывно

нуждался, не смотря на непомѣрные на

логи, лотереи, продажу судейскихъ дол

жностей и другихъ гибельныхъ для ко

ролевства мѣръ, останавливали успѣ

хи Французскихъ войскъ. Между тѣмъ

Карлъ У заключилъ союзъ съ Генрихомъ

VІП, побудилъ Германскихъ владѣльцевъ

объявить войну Францу, какъ союзнику

общаго врага христіанства, и собравъ

сильныя ополченія около Меца (до 150,000

чел.). папалъ 1844 г. на Францію, съ на

мѣреніемъ проникнуть до самаго Парижа.

Многіе города пали въ его власть; онъ

овладѣлъ мостомъ наМарнѣ близъЭперно,

и оттѣснилъ Герцога Энгіенскаго, побѣ

лителя при Серизоллѣ (см. это слово).

Но смуты въ Германіи и малое содѣй

ствіе Англичанъ заставили Карла У от

казаться отъ своего намѣренія, и на

конецъ согласиться на миръ въ Кре

пи 18 Сентября, 1844. Герцогу Орлеан

скому, вступившему въ супружество съ

принцессою императорскаго дома, обѣ

щанъ былъ Миланъ , Францъ отказался

отъ правъ своихъ на Неаполь и возвра

тилъ всѣ земли Герцогу. Савойскому. Но

Герцогъ Орлеанскій вскорѣ умеръ и Ми

ланъ остался за Филиппомъ. Теперь

Францъ со всею силою вооружился на

Англію. Собравъ флотъ въ 250 кораблей

съ десантнымъ войскомъ, онъ отправилъ

его къ острову Вейту, 18 Іюля 1544 г.

Здѣсь завязалось нѣсколько маловажныхъ

дѣлъ, и оба Короля, наскучивъ ими, всту

пили въ переговоры въ Ардрѣ и Гшнѣ,

которые кончились миромъ 17 Іюля 1846

года. Въ это время Францъ 1 пмѣлъ не

счастіе лишиться двухъ сыновей и близ

каго родственника своего, храбраго Гер

цога Энгіена, умершаго въ цвѣтѣ лѣтъ,

Кончина Генриха VП1, послѣдовавшая

23 Января 1847 г. также сильно опеча

лила его по личной съ нимъ дружбѣ,

Францъ, бывшій прежде блистательнѣй

шимъ, рыцаремъ своего времени; гордый

и прекрасный собою, любитель велико

лѣшія, даже расточительности, характера

прямаго и рѣшительнаго во всѣхъ пред

пріятіяхъ, теперь сдѣлался пасмурнымъ,

задумчивымъ и своенравнымъ. Сильный

недугъ овладѣлъ имъ и онъ скончался 31

Марта 1847 года, послѣ 32-хъ лѣтняго

царствованія, на 69-мъ году своейжизни,

Государь этотъ любилъ науки"я художе

ства и былъ весьма любимъ своими под

данными. Но за всѣмъ тѣмъ онъ сдѣлалъ
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также много большихъ ошибокъ въ цар

ствованіе свое, не имѣя качества при

вязать къ себѣ людей, отличныхъ своими

способностями. Онъ не былъ великимъ

полководцемъ, но отличался мячною храб

ростью, а въ политикѣ всегда перехит

ренъ былъ Карломъ У. Частыя неосто

рожности его происходили большею ча

стію отъ излишней слабости къ женско

му полу. Францъ 1 весьма

власть королевскую и умѣлъ затмить

гордость бароновъ и вельможъ блес

комъ своего величія. " Чтобы не быть

зависимымъ отъ вассаловъ, онъ не со

ставлялъ свои войска изъ ленныхъ дру

жинъ, но бралъ въ свою службу воль

ныхъ наемниковъ и для того налагалъ

особенныя подати на народъ. Посред

стрируру, стего онъ могъ также ввести мно

гіяперемѣны иулучшеніявъсоставѣ войскъ

и въ военномъ, ихъ искусствѣ, которыя,

однакоже, будучи болѣе плодомъ прихо

тей короля нежели зрѣлыхъ обсужденій.

рушились вскорѣ послѣ его смерти. (См.

статью Лоенное Искусство, Легіонъ и др.)

Матеріялы Мémoires de Вrantome. Рrang

1, 46пig nom Кrantreit, von 46сmum и т. д.

Францъ 1Императоръ Австрійскій (см. Ав

стрія). - Ф. Ф. В.

«тогл Ніція (Леторія). Нынѣшняя Фран

ція въ древности называлась Галліею.

Подъ этимъ словомъ описана ея исторія.

до паденія Западной Римской Имперіи

(См. ЛЛ!" mомъ Лексиконту, а въ статьяхъ

Франки и Клодтвить до основанія нынѣш

няго Французскаго Государства. По смер

ти Клодовита, въ 1801 году, Монархія его

была раздѣлена между четырьмя его сы

повьями (Хильдсбертомъ 1, Клодоміромъ 1,

Клотаромъ 1 п Теодернхомъ 1) на Австра

зію, Нейстрію, Соассонъ и Аквитанію

или Орлеанъ. Послѣ многихъ междоусо

бій, убійствъ и другихъ ужасовъ въ цар

ственномъ домѣ, гусударство опять бы

ло соединено подъ правленіемъ „Клота

ряИ въ 1558 году; снова раздѣлилось послѣ

возвысилъ

его смерти между "Имя сыновьями его

(ХильмебертомъП. Гунтрамомъ,Сигбертомъ

пХильперихомъ 1), педѣлалось опять попри

щемъ казней, убійствъ и междоусобій вла

дѣльцевъ Гунтрамъ пережилъ всѣхъ сво

ихъ братьевъибылъ опекуномъ ихъдѣтей.

Едва онъ скончался. кровь снова полилась

въ царственномъ домѣ и въ междоусобныхъ

войнахъ. Наконецъ Клотаръ 11 достигъ

единодержавія и ввелъ спокойное, мудрое

правленіе Дагобертъ, старшій сынъ его,

наслѣдовалъ ему. въ698году.лпшивъ брата

своего Аршберта всѣхъ его владѣній и

назначивъ Королемъ Аквитаніи старшаго

своего сына Сигшберта 11, который вмѣ

стѣ съ своимъ сыномъ. Хлодовикомъ 11,

наслѣдовалъ ему также въ Нейстріи. Эти

и послѣдовавшіе за ними государи до Пи- "

пвпа- Малорослаго были только мнимыми

владѣльцами Франціи, вмѣсто которыхъ

правили государствомъ первостепенные

егочиновники, такъ называемые Палип

пые Меры (Мajores domi). Они по-про

изволу выбирали и отставляли Королей

изъ царствовавшей линіи, вели войны и

заключали миръ, по тщетно старались

присвоить престолъ собственнымъ сво

имъ семействамъ. Между этими палатны

ми мерами отличился особенно Пишинъ

Геристальскій (см. это имя). Онъ съ твер

достью управлялъ государствомъ я укро

тилъ внѣшнихъ непріятелей. Сынъ и

преемникъ его,Карлъ Мартель (см. это)

былъ сперва главою Австразійцевъ, нѣ

сколько разъ побѣдилъ Короля Нейстріи

Хильдериха П и принудилъ его наконецъ

искать убѣжища уГерцога Аквитавскаго,

Евдея (Еude). Назначивъ королемъ Теоде

риха Шеллескаго, Карлъ Мартель обез

смертилъ себя побѣдою надъ Аравитяна

ми при Поатьѣ (752 см. слово). Теоде

рихъ умеръ въ 759, и тогда Карлъ Мар

тель не провозгласивъ новаго Короля, по

читая себя самого верховнымъ правите

лемъ Франціи, овладѣлъ страноюФризовъ.

Аквитаціею, Бургундіею, завоевалъ Арль



флад фРА— У193 —

и Марсель, укротилъ Саксонцевъ и намѣ

ренъ былъ исторгнуть Италію изъ рукъ

Греческихъ Императоровъ, какъ въ 741

году постигла его смерть... Государство

было раздѣлено между его сыновьями,

Карломаномъ, Пушиномъ и Гришпо. Пер

вый получилъ Австразію и Нѣмецкія про

винціи, второй Бургундію, Нейстрію и

Провансъ; Гришпо дали весьма незначи

тельный удѣлъ въ Лаонѣ, который онъ

также долженъ былъ уступить братьямъ,

Пипинъ возвелъ на престолъ сына. Тео

дериха, Хильдериха П1; но когда Карло

манъ посвятилъ себя въ монашескій санъ,

744 г., Пипинъ, заключивъ Хильдериха

въ монастырь, съ согласія Папы и на

рода, короновался Королемъ Франціи.

Такъ кончилась династія Меровинговъ и

началась вторая, или домъ Карловинговъ,

такъ названный отъ Карла Мартеля. Пи

пинъ Малорослый (le breГсм. это имя), ус

мирилъ безпокойныхъ Баварцевъ и Акви

танцевъ; побѣдивъ Лонгобардовъ подъ

ихъ королемъ Астульфомъ, возвратилъ

Папѣ Стефану П1 всѣ его владѣнія, по

дарилъ ему Церковную Область и усми

рилъ Саксонцевъ. За нимъ слѣдовали (768)

сыновья его Карломанъ и Карлъ. Первый

умеръ 777 г. и Карлъ соединилъ подъ

своимъ скипетромъ все государство. Кло

довшка. Обладая блестящими талантами

полководца и правителя, Карлъ Вел. (см.

это имя) увеличилъ свои владѣнія завоева

ніемъ всего пространства отъ рѣки Эбро

до Нижней Эльбы, Богемскихъ горъ и

рѣки; Рааба, разрушилъ въ Италіи коро

левство Лонгобардовъ, 775, воевалъ въ

778 противъ Аравитянъ въ Испаніи и въ

тридцатилѣтней борьбѣ съ Саксонцами,

предводимыми храбрымъ Витекиндомъ,

принудилъ ихъ покориться, въ 804 г.,

Франкамъ и принять Христіанскую вѣру.

Въ 1840 г. во время втораго похода Кар

ла Вел. въ Италію, Пана Левъ П1 возло

жилъ на него Римскую императорскую

корону, возстановивъ такимъ образомъ

Западную Имперію. Посмерти Карла Вел.,

въ 1814 году, сынъ его Лудовикъ Святой

шли Кроткій (Le Debonnaire) въ 817 го

ду, раздѣлилъ государство между свои

ми сыновьями, изъ коихъ старшаго, Лота

ра, назначилъ своимъ соправителемъ, Па

пинъ получилъ Аквитанію, а Лудовикъ

Баварію. Лудовикъ Кроткій не обладалъ

высокими дарованіями своегоотцаи несъу

мѣлъ, подобноему, содержать сыновей сво

ихъ въ покорности.Они неоднократно воз

ставали противъ отца; Лотаръ взялъ его

однажды въплѣнъ (855 г.),а на походѣ про

тивъ Лудовика Баварскаго злополучный

старецъ умеръ въ 840 въ Майнцѣ. Неза

долго предъ его смертью (858) скончался

Пипинъ, и по новому раздѣлу, младшій

сынъ Императора, Карлъ Лысый получилъ

Нейстрію. Тотчасъ послѣ кончины Лудо

вика запылала война между братьями,

Лотаръ выступилъ противъ соединен

ныхъ силъ Карла и Лудовика и былъ

разбитъ при Фонтеноа. Наконецъ В42 г.,

по Вердёнскому раздѣлительному договору,

Лотаръ получилъсъ императорскимъ титу

ломъИталію, землюмежду Роною, Рейномъ,

Саоною, Мaасомъ, и Шельдою; Людвигъ

пріобрѣлъ всѣ владѣнія ФранковъвъГер

маніи, аКарлъ Лысый Аквитанію, Ланге

докъ и Нейстрію. Карлъ, учредитель соб

ственной Французской монархіи, долженъ

былъбороться сосмутамисвоихъ вельможъ

исъ Норманнами,утвердившимися насѣве

ро-восточныхъ берегахъ Франціи, откуда

они распространяли свои опустошитель

ныя нашествія по Лоарѣ и Сенѣ. По

смерти Лотара, Карлъ стремился къ прi

обрѣтенію Италіи и императорскаго до

стоинства, но сперва получилъ только

Брабантъ,Лотарингію ичастьБургундіи и

не прежде какъ въ 875 г. короновался

Императоромъ.Спустя двагода,онъ умеръ,

Въ его правленіе усилилось могущество

главныхъ вассаловъ(бароновъ) королевства

идворянъ во вредъ народу;герцогства сдѣ

лались цалѣдственными; шассалы стали
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строитъ укрѣпленные заики и власть Коро- I но, Генрихъ 1, до 1000, велъ продолжи

ля болѣеи болѣеугадала. НаслѣдникъКар

ла, Лудовикъ 11 Заика, не могъ удержать

за собою всѣхъ земель отца; въ правленіе

жесыновейего, ЛудовикаП1Лысаго(179—

882) иКарломана (379—884) королевская

власть ещеболѣебыла ограничена; дерзкіе

вассалы сами возложили корону на гла

ву Германскаго Императора Карла 11 Тол

стаго (В84—887). Этотъслабый илѣнивый

государь соединилъ такимъ образомъ всѣ

владѣнія Карла Великаго,кромѣ Каталоніи,

Наварры иБургундіи, изъ которойсостави

лось особое, Арелатское Королевство (см.

Бургундія). По отрѣшеніи Карла Толста

го отъ престола Каролинговъ, Карлъ П

Слабоумный, Лудовикъ 1V, Лотаръ, Лудо

викъ У удержались ещевъ продолженіеод

ного столѣтія во Франціи, въ безпрестан

ной борьбѣсъ противу-королями(Одономъ,

Рудольфомъ) съНорманнами и вассальны

мя Герцогами(РобертомъиГуго Капетомъ,

графами Парижскими), которые содержа

ли ихъ либо въ плѣну, либо управляли

ихъ пменемъ королевствомъ. Между тѣмъ

произошли отторженіемъ отъ Франціи:

вторая Бургнудія, по ту сторону Кры

(Верхній Бургундъ), Герцогство Лота

рингское и, по заключенному съ вож

демъ Норманновъ Ролло уступительному

договору, Герцогство Нормандіи. Народъ

томился подъ игомъ вельможъ; всѣ мены

сдѣлались наслѣдственными, и Короли,

подобно послѣднимъ Меровингамъ, были

только призраками верховной власти. Ког

да, по смерти ЛудовикаУ Лѣниваго, Гуго

Капетъ, Графъ Парижскій, возвелъ на

престолъ свою династію (987), то коро

ли, Французскіе были ничто иное, какъ

Герцоги Иль-де-Франса съ королевскимъ

титуломъ и первые вельможи государства.

При наслѣдникахъ Гуговведеніеправа пер

вородства и назначеніе старшаго сына со

правителемъ отца, нѣсколько возстанови

ли прежнюю власть Королей. Робертъ

Кашетъ (1906-1051) царствовалъ спокой

неуспѣшныя войны съ своею

Вас

тельныя,

матерью, братомъ п непокорными

салами,тщетно старался прекратить меж

доусобія провозглашеніемъ такъ называе

магомира Божьягои былъпразднымъ зри

телемъ присоединенія Бургундіи посюсто

рону Юры (Арелата) къ Германіи. Онъ

умеръ 1060.Филиппъ Пснова увеличилъ ко

ролевскую власть, но велъ безразсудную

войну въ пользу законныхъ наслѣдниковъ

Фландріи, въ которой былъ разбитъ. Въ

войнѣ съ Вильгельмомъ Пермандскимъ бы

ли опустошены многія Французскія про

винція; когда же Вильгельмъ (1660 года)

завоевалъ Англію, тоэто и обладаніе памъ

значительной области на материкѣ Фран

ціи подали поводъ къ кровопролитнымъ

распрямъ между этими двумя государства

ми, которыя продолжались почти пять

столѣтій. При Филиппѣ возрасло также

могущество духовенства и начались Кре

стовые походы. Ошибкии опрометчивость

этого государя были исправлепы сыномъ

и соправителемъ его, Лудовикомъ У1,

1108—1157 г.) при содѣйствіи мудраго

его министра, аббата Сюжера. Онъ огра

ничилъ власть духовенства и лворянъ

возвышеніемъ важности городовъ и вве

деніемъ городскихъ общинъ и войска. да

ровалъ крестьянамъ на своихъ помѣстьяхъ

свободу и велъ многія, но нерѣшительныя

Айны съ Англіею, въ правленіе его наслѣд

ника Лудовика У11 эти войны запылала

еще болѣе, потому что отверженная имъ

супруга Елеонора, наслѣдница Гвіевны

и Поату, обручилась вторымъ бракомъ

съ Генрихомъ Анжуйскимъ, королемъ Анг

лійскимъ. Въ это время Крестовые похо

ды возъимѣли благодѣтельное дѣйствіе на

Францію. Они не только обогащали и

усиливали города, которые теперь слу

жили Королю твердою опорою противу

дворянства, но споспѣшествовали также

просвѣщенію сношеніями съ Константи

шополемъ и Востокомъ. Тогда именно на
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чалась эпоха, Провансальскихъ трубалу

ровъ или минстрѣловъ, и воспослѣдовало

учрежденіе унивирситетовъ, изъ коихъ

Парижскій былъ первымъ въ Европѣ. Въ

продолжительное царствованіе Филип

на 11 Августа (1180—1225 г.) королевская

власть пріобрѣла рѣшительный перевѣсъ

надъ вассалами (см. Филиппѣ ПГ). Онъ

присоединилъ къ казеннымъ владѣніямъ

упраздненные лены (Алансонъ, Овернъ,

Артоа, Еврё, Вермандoа и Валoа), овла

лѣлъ всѣми Англійскими землями во Фран

ціи, за исключеніемъ Гвіени и утвер

дился въ своихъ завоеваніяхъ побѣдою

при Бoвинѣ. (См. это слово). При немъ

учреждена была власть перовъ, выби

раемыхъ изъ 6 знатнѣйшихъ свѣтскихъ

п 6 луховныхъ вассаловъ короны. Въ

правленіе Лудовика УП1 умножились об

шины городовъ, которыя.получивъ отъКо

роля утвержденіе своихъ правъ и преп

муществъ, содѣлались вольными королев

скими городами и поддерживали во всѣхъ

случаяхъ престолъ противъ своевольства

вассаловъ. Еще болѣе возрасло могуще

ство Королей при Лудовикѣ 1X. Святомъ.

(см. это имя), царствовавшемъ съ 1226

по 1870 голъ. Онъ увеличилъ государ

ственныя имѣнія присоединеніемъ мно

гихъ вассальныхъ владѣній (Каркассона

Безье, Нима, Перигe. Мacoна, Булона), из

Аалъ сводъ законовъ, составленный изъ

древнихъ обычаевъ и Римскаго права."и

учредивъ верховный королевскій судъ

или апелляціонный трибуналъ для слу

чаевъ особой важности, лишилъ этимъ

вассаловъ прежней безотвѣтственной су

дебной власти. Лудовикъ 1х заклю

чилъ съ Англіею миръ въ Аббевиллѣ,

по которому она уступила ему часть

своихъ владѣній во Франціи; помогъ сво

ему брату Карлу Анжуйскому овладѣть

Неаполитанскимъ королевствомъ и огра

ничилъ власть Папы приглашническою

Самкціею (1206). Духъ рыцарства и свой

ственный тому времени религіозный фа

натизмъ побудили Короля предпринять

два крестовыхъ похода (1248—1270 г.)

и ввести также истребительную войну

противъ Альбнгенцевъ. Предводитель ихъ,

Графъ Раймундъ V1 Тулузскій, долженъ

былъ уступить большую часть своихъ

земель. Лудовикъ умеръ отъ чумы подъ

Тунисомъ. Сынъ и наслѣдникъ его Фи

липшъ Н1 Смѣлый (1270—86 г.) отнялъ

у Раймунда весь Лангедокъ. За то въ

царствованіе его Французы, занимавшіе

Снцилію именемъ Карла Неаполитанскаго,

лишились сего острова въ слѣдствіе Си

циліянской вечерти, и Филиппъ, который

намѣренъ былъ опять отнять его у ко

роляАррагонскаго, умеръ въ Перпиныанѣ

Филиппъ 1V, Красивый (1283—1514) на

значилъ для палаты перовъ (переимено

ванный потомъ въ парламентъ) непре

мѣнное пребываніе въ парижѣ, допустилъ

(1511) третье сословіе (Тiers état) къ за

сѣданію на государственныхъ сеймахъ

(assemblées des états générauх), наложилъ

наподданныхъ бóльшія подати, и распро

странивъэту мѣруи на духовенство, впалъ

въ распри съ Папою Бонифаціемъ У111,

которыя кончились избраніемъ перво

священникомъ Климента У и перенесе

ніемъ папскаго престола въ Авиньонъ

(1308),гдѣонъ оставался въпродолженіе70

лѣтъ. Филиппъ уничтожилъ также, при

содѣйствіи Климента У, знаменитый ор

денъ Тампліеровъ (см. это слово) и упро

чилъ вообще королевскуювласть во Фран

ціи мѣрами внутренняго правленія. 5сы

на его умерли скороодинъ задругимъ, слѣ

лавшись жертвами распутной прилворной

жизни. Четвертыйсынъ ЛудовикъХ, Свар

ливый предоставилъ, всѣмъ крѣпостнымъ

людямъ въ королевствѣ право искупать

для себя свободу. Онъ умеръ 1516 г.; ему

наслѣдовалъ его племянникъ Филиппъ У

съустраненіемъ дочери Лудовика Х Іоан

ны; ибо особо собранный для сего госу

дарственный сеймъ провозгласилъ тогда

такъ называемый Салическій законъ, ко
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торымъ престолонаслѣдіе утверждалось

на будущее время только въ мужескомъ

поколѣніи. Поланнѣуступлена была Навар

ра. ФилиппъУ” пріобрѣлъ, въ видѣ упразд

пенныхъ леновъ, областиШампань иБри.

Съ сыномъ его Карломъ 1V пресѣклась,

въ 1528 году, мужеская линія Капетинг

скаго дома и престолъ Франціи, въ силу

Салическаго закона, достался ФилиппрVI

пзъ дома Валуа, племяннику Филиппа

красиваго (см. Филиппъ П"Г). Противъ

этого возсталъ Эдуардъ ГП, Король Ан

глійскій, какъ племянникъ послѣдняго

французскаго короля и внукъ Филиппа

Красиваго. Началась война, свирѣпство

вавшая болѣе 100 лѣтъ и усугубившая

древнюю ненависть между Англичанами

и французами. Послѣдніе были разбиты

на морѣ приСлюисѣ, на сушѣ при Креси

и потеряли Калé. Но зато Филиппъ пра

соединилъ къ Франціи область Дофине.

(отъ которой начали называться престоло

наслѣдники ФранціиДофенами)и графство

монпелье. Слабый Король Іоаннъ Добрый

(1360-64) попалъ въ плѣнъ Англичанамъ

въ битвѣ при Пуатье (1536) и нѣсколько

лѣтъ провелъ въ Англіи; между-тѣмъ го

сударство было потрясаемо ужаснымъ воз

станіемъ крестьянъ (lа Лаguerіе), праздно

шатавшимися шайками уволенныхъ сол

датъ и возмущеніями Парижанъ. Поаннъ

согласился на мирный договоръ въ Бре

тинья, но вельможи отказали въ утверж

деніи его, и Іоаннъ долженъ былъостать

ся въ плѣну до1565 г. Временноеправленіе

былопоручено ДофенуКарлу. Ленноегер

цогство Бургундское Поаннъ пожаловалъ

младшему своему сыну Филиппу Смѣло

му. Карлъ У" (1566—1580) усмирилъ воз

мущенія во Франціи и съ помощью храб

раго своего Коннетабля Дю Геклена. от

нялъ у Англичанъ всѣ ихъ завоеванія,

кромѣ Борло и Калé. По емерти Карла,

сынъ его Карлъ У1 находился подъ опе

кою своихъ дядей, Герцоговъ Бургунд

скаго, Анжуйскаго и Бурбонскаго; они

управляли каждый по себѣ съ неограни

ченною властью и притѣсняли преиму

щественно города, отчего произошло воз

станіе такъ называемыхъ Мальотеновъ.

Самъ Королѣ (1582) управлялъ весьма са

мовольно. Современемъ тупоуміе его сдѣ

лалось совершенною меланхоліею (1395)

и онъ перелалъ правленіе сперва брату

своему Лудовику Орлеанскому, а потомъ

дядѣ, Филиппу Смѣлому Бургундскому.

Они оспаривали другъ у друга правленіе и

вскорѣ возникли двѣ враждебныя партіи,

БургундскаяиОрлеанская, коихъ соперни

чество и взаимная ненависть, послѣ смер

ти Филиппа Бургундскаго (1404) иумерщ

пленіи Герцога Орлеанскаго запылали яр

кимъ пламенемъ (1407) Тесть, герцога

Орлеанскаго, Графъ Арманьякъ, сдѣлался

главою его партіи, занялъ Парижъ

и утвердился тамъ противъ Іоанна Бур

гундскаго. Въ это время Генрихъ У. Ко

роль Англійскій, возобновилъ свои при

тязанія на Французскую корону (1418)

и завоевалъ, послѣ битвы при Азенкурѣ,

Нормандію (1416—19). Во Франціи про

должались междоусобія. Дофенъ, избран

ный временнымъ правителемъ, принялъ

сторону Орлеанской, а Королева Изабел

ла Бургундской партіи и жестоко сви

рѣпствовали другъ противъ друга. Бур

гундская партія пріобрѣла, по убіеніи

Герцога Іоанна Бургундскаго при. лич

номъ свиданіи съ Дофеномъ въ Монтро

(1419), еще болѣе приверженцевъ. Она

соединилась съ Англичанами и обѣ дер

жавы объявили Короля Англійскаго Ген

риха V, сочетавшагося бракомъ съ сес

трою Дофена, въ слѣдствіе договора въ

Троа (1420) правителемъ и наслѣдникомъ

Французскаго престола. Тутъ умеръ Ген

рихъ V, занѣсколькомѣсяцевъ передъ кон

чиною Карла У1. Его наслѣдникъ (ген

рихъ V1) былъ еще отрокомъ, за ко

тораго принялъ правленіе во Франціи

Герцогъ Бедфортскій. Бывшій Дофецъ

Карлъ УП (1422—61) сперва обладалъ
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только небольшою частью южной Фран

ціи; въ Орлеанѣ, единственной твер

дой точкѣ его партіи, осажденной Гер

цогомъ Бедфортскимъ (1428) съ трудомъ

держался храбрый Дюноа. Карлъ нахо

дился въ лагерѣ при Турѣ безъ помощи

и надежды. Тутъ явилась знаменитая

Дѣва Орлеанская, Іоанна д"Аркъ къ спа

сенію его и Франціи; осада Орлеана бы

ла снята, Реймсъ завоеванъ и Карлъ

помазанъ Королемъ. Герцогъ Филиппъ

Бургундскій, оставивъ” сторону Англіи,

примирился съ нимъ; Парижъ отворилъ

свои ворота и Дюноа,успѣшно продолжая

войну съ Англичанами, принудилъ ихъ

сперва къ перемирію (1444—1449), а по

томъ къ уступкѣ всѣхъ завоеваній, кро

мѣ Кале и острововъ Іерзей и Джервзей

Франція получила новое внутреннееобра

зованіе и королевская власть была упроче

на. Не мало содѣйствовали тому учрежден

ныяКарломъ УП,такъ называемыя конныя

Ордонансъ-роты и пѣшіе вольные стрѣл

кm (см. эти слова), первыя постоянныя

войска въ Европѣ, Сынъи преемникъ Кар

ла УП, Лудовикъ Х1 (см. это имя) въ про

долженіе своего 22-хъ лѣтняго правленія

(до 1481 г.) стремился къ совершенному

уничтоженію феодализма и возстановле

нію воФранціи неограниченной монархи

ческой власти. Сначала онъ долженъбылъ

бороться съ сильною партіею непослуш

ныхъ бароновъ, принявшею названіе ли

ги для общесmвеннаго блага (la liguе du

bien publie), главою которой былъ род

ной братъ его, Карлъ Герцогъ Бер

рійскій. Лудовикъ примирился съ нею

договоромъ, заключеннымъ въ Мо (1468

года), обѣщавъ устраненіе всѣхъ недораз

умѣній посредствомъ особыхъ коммисса

ровъ; но скоро отмѣнилъ данное слово и

политикою и ливною силою, нерѣдко да

же коварствомъ и жестокостью, сталъ

стремиться къ полотной цѣли. «ть

щія подъ скипетромъ его сдѣлалась мо

гущественнѣйшею державою Европы; во

оруженныяея силы были увеличены 4000

жандармовъ (тяжело вооруженной конни

цы), хорошоустроенною милиціею, значи

тельными корпусами наемныхъ Швейцар

Ц0ВѢ И Л0ВНАДСКВежГОВЪ III диногорчиццсленною

артиллеріею. Государственные доходы

получили значительное приращеніе отъ

сбора податей и присоединенія къ ко

роливскимъ владѣніямъ герцогствъ: Бер

ри, Анжу. Менъ и Провансъ. Людовикъ

могъ бы еще болѣе распространить гра

ницы Франціи бракосочетаніемъ Дофена

съ наслѣдницею Бургундскою, Маріею,

но вкоренившаяся ненависть противъ ея

отца (Карла Смѣлаго, см. это имя) побу

дила его достигнуть своей цѣли силою

оружія. Происшедшая отъ того война и

бракосочетаніе Маріи съ Эрцгерцогомъ

Максимиліаномъ были источникомъ всѣхъ

послѣдующихъ непріязненностей между

Франціею и Австріею. Карлъ У111 (см.

это имя), царствовавшій съ (1485—98 г.)

пріобрѣлъ супружествомъ съ принцессою

Анною Бретаньскою и войною съ Макси

миліаномъ Австрійскимъ, оконченною мя

ромъ въ Санли 1495 г. герцогство Бре

танъ, послѣднее самостоятельное ленное

владѣніе во Франціи. Теперь, усилившись

внутри, правительство ея начало помыш

лять о внѣшнихъзавоеваніяхъ.Неапольпе

решелъусыновленіемъ Королевою Гоанвою

11АльфонсаП1къ Аррагонскому дому. Карлъ

вознамѣрился защищать права дома Ан

жуйскаго на это королевство и предпри

нялъ походъ, который начался блиста

тельно, но кончился изгнаніемъ Францу

зовъ изъ Италіи. Этимъ начались Италь

янско-Французскія войны, продолжавші

яся съ 1494 по 1860 годъ. Столь же неу

дачно было намѣреніеКарла прогнать Тур

ковъ изъ Европы, хотя послѣдній потомокъ

Греческихъ Императоровъ, Андрей Палеѣ

логовъ, уступилъ ему свои права наГрецію,

и Карлъуже принялъ титулъ Восточнаго

Императора. Съ Карломъ УП1 вымерла

старшая линія дома Валуа и на престолъ
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взошла младшая, въ лицѣ Лудовика ХП

(1498—1615 г.), прежняго Герцога Ор

леанскаго, получившаго отъ парламента

прозваніе Отца народа (рёre du peuple),

зауничтоженіе нѣкоторыхъ притѣснитель

ныхъ налоговъ. Нозатоонъ ввелъ продаж

ность должностей.ЛудовикъХШ завоевалъ

Миланъ (1800 г.) и Генуу, на которыя

полагалъ имѣть права по своей бабушкѣ,

происходившей изъ дома Висконти, но че

резъ 10 лѣтъ опять лишился ихъ. За

вистъ другихъ державъ начала пробуж

латься; составленный Лудовикомъ ХП и

Папою Іюліемъ 11 союзъ (Камбрэская Ли

га) обратился въ кофдерацію противъ

самой Франціи (Священная Лига и Ме

хельнскій трактатъ), и Лудовикъ не на

шелъ другаго средства къспасенію себя,

какъ въ частныхъ договорахъ съ Швей

царцами, съ Англіею, Испаніею, съПапою

(Львомъ Х) и Императоромъ Максимиліа

номъ. Еще безуспѣшнѣе кончились его

виды на Неаполь; онъ затѣялъ завое

"вать эту страну въ соединеніи съ Ис

панскимъ Королемъ Фердинандомъ-Като

441комъ В1 Потомъ подѣлиться съ нимъ; но

союзники разсорились на счетъ раздѣла;

славный Испанскій полководецъ Гонсаль

во де Кордова разбилъ Французовъ и Ис

павія, присвоила одной себѣ владѣніенадъ

Неаполемъ трактатъ въ Блоа, 1605 г.),

Такой же результатъ имѣли многочислен

ныя войны наслѣдника Лудовика, Фран

ца 1 (1316—47 г.); (см. Францъ Лу. Онъ

занялъ Миланъ, но послѣ 4-хъ походовъ

противъ Максимиліана и Карла У опять

потерялъ это княжество. Въ этихъ вой

нахъ произошли знаменитыя битвы при

Мариньонѣ, Павіи, въ которой Король

(1844 г.) былъ взятъ въ плѣнъ Испанца

ми), и Серизолѣ, сраженія при Бикокѣ и

Романьолѣ, осады Мезьера, Марсели, Ме

ца, Генуи, Неаполя и др.; были заклю

чены мирные договоры Фрейбургскій,

Мадридскій, Камброскій и перемиріе въ

Ниццѣ; составляя союзъ. Франца 1 съ

Турками, чтобы произвести диверсію въ

Венгріи и Италія; но миромъ, въКрепи у

становлено все на прежнемъ порядкѣ. Въ

эту эпоху власть Короля возвысилась до не

ограниченнагосамодержавія. Заключенный

съ Папою Львомъ Х конкордатъ лишилъ

капитулы и аббатстваправавыбирать сво

ихъ игуменовъ и сдѣлалъ епископовъ за

висимыми отъ Короля. Вмѣсто государ

ственныхъ чиновъ (вtats générauх),ФранцъІ

учредилъ собраніе нотаблей, «которыхъ

могъ сзывать и распускать по своему

усмотрѣнію; но за то Парижскій парла

ментъ началъ усиливаться, присвоивъ се

бѣ право разсматривать, а иногда и не

одобрятъ королевскіе указы. Въ то вре

мяРеформація началапроникать изъ Швей

царіи во Францію, гдѣ приверженцы ея

(Гугеноты) хотя и подверглись преслѣ

дыванію, но это послужило лишь къ боль

шему ихъ воодушевленію и тѣснѣйшему

соединенію. ГенрихъП (1547—39 г.) прі,

обрѣлъ отъ Англичанъ остатокъ ихъ преж

нихъ завоеваній въ Пикардіи, вмѣшался

въ дѣла Германіи и въраспри Курфюрста

Морица Саксонскаго съКарломъ У, и по

томъ, подъ личиною защитника свобо

ды вѣроисповѣдыванія, занялъ Лота

рингскія эпископства Мецъ, Туль и Вер

дёнъ. Италія и Нидерланды сдѣлались

темпомъ происшедшей отъ того войны,

въ которойИспанцы вторгнулись воФран

цію и Церковную Область. Франція оста

вила теперь свое прежнее намѣреніе ут

вердиться по ту сторону Альповъ иусту

пила Испаніи, миромъ въ Като-Камбрези,

всѣ свои Нидерландскія и Итальянскія

завоеванія. При Генрихѣ П, а еще болѣе

при его сынѣ и наслѣдникѣ Францѣ 1

(умеръ 1860 г.), супругѣ знаменитой Ма

ріи Стюартъ, Принцессы Шотландской,

усилилась во Франціи въ соединеніи съ

Королевою- матерью, КатериноюМедичи

партія Лотарингскихъ принцовъ Гизовъ,

(см. это слово) съ намѣреніемъ устранить

пришцевъ Бургонскаго королевскаго дома
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отъ всякаго участія въ правленія; къ этимъ Iлу католиками явились многіе недовольные

политическимъ интригамъ присоединились

религіозный фанатизмъ и враждамежду Ка

толиками и Гугепотами. Принцъ Лудовикъ

Конде,принявъ сторону послѣднихъ, явил

ся опаснымъ противникомъ Гнзовъ. Обѣ

партіидвора,подъ личиною религіи, волно

вали народъ. Заговоръ въ Амбoазѣ(1860 г.),

цѣлью котораго было захватить братьевъ

Гизовъ и принудить Короля къ избра

нію себѣ совѣтникомъ Принца Конде,

былъ открытъ и Принцъ, по пріѣздѣ на

государственный сеймъ въОрлеанѣ, взятъ

въ плѣнъ и приговоренъ къ казни; но

исполненіе приговора было отмѣнено

въ слѣдствіе смерти Короля. При кономъ и

слабомъ Карлѣ 1Х (умеръ 1874 г.) опека

и правленіе находились въ рукахъ Коро

левы матери. Она съ намѣреніемъ, питала

пламя раздора между вельможами, чтобы

удержать за собою верховную власть. Сна

чала она по видимому покровительствова

ло Реформатамъ, предоставивъ имъ коро

левскимъ эдиктомъ (1862 г.) свободное

отправленіе религіи, чтó возбудило рев

ность противной партіи. Составился Ка

толическій союзъ-подъ именемъ приумви

рпта и наконецъ вспыхнула междоусоб

ная война, свирѣпствовавшая болѣе 30

лѣтъ (1562—98 г.). Гугеноты, предводи

мые Принцемъ Конде и славнымъ Адми

раломъ Колиньи, защищались счастливо

и принудили противниковъ уступить имъ

для безопасности городъЛа Рошель. Тог

ла Катерина Медичи и ея партія угово

рили Короля прибѣгнуть къ ужасному

средству—умертвить въ одинъ день Гуге

нотовъ во всей Франціи, что и было ис

полнено въ Парижѣ и нѣкоторыхъ дру

гихъ городахъ въ ночь Св. Варѳоломея,

когда обрученіе сестры Карла IV, Марга

риты Валуа, съ юнымъ Королемъ Навар

скимъ Генрихомъ привлекловъстолицумно

жество знатныхъ протестантовъ. Но Гу

геноты, хотя и ослабленныеэтимъ злодѣй

ствомъ, все таки продолжали войну, а меж

вельможи, которые присоединились къБур

бонамъ съ цѣлью, совершенно измѣнить

правленіе Франціи (партія политиковь).

Они хотѣли доставить корону младшему

братуКарла ГХ,Герцогу Францу Алансон

скому; ибо старшій, Герцогъ Генрихъ

Анжуйскій, былъ тогда избранъ Поль

скимъ Королемъ. Тайна однако была от

крыта Катеринѣ Медичи, которая, по

смерти Карла IX, доставила наслѣдство

ея любимому сыну Генриху П1, втайнѣ

оставившему Польшу. Генрихъ 1П дол

женъ былъ предоставить реформатамъ

безпрепятственное отправленіе религіи

и государственныя права. Теперь пар

тія Гизовъ (китолическая) заключила

союзъ (1876 г.) противъ самого Короля

(Священная лнгл.), для усмиренія про

тестантовъ во Франціи ; когда же, по

смерти Герцога Алансонскаго (1584), ли

настія Валуа была близка къ угашенію,

то вся надежда лиги обратилась на

Герцога Генриха Гиза; о Наваррскомъ

Королѣ Генрихѣ, имѣвшемъ, какъ Принцъ

дома Бурбонскаго, ближайшее право на

Французскій престолъ, но исповѣдывав

шаго реформатскую религію, лига не

хотѣла и слышать. Имя стараго карди

нала Карла Бурбонскаго (брата Генриха,

Гиза) послужило для этой партіи личи

ною. ПоНемурскому договоруКороль дол

женъ былъ обѣщать отдать лнгѣ 10 крѣпо

стей, отнять уступленные Гугенотамъ

города и запретить имъ отправленіе ихъ

вѣроисповѣданія. Отъ того запылала во

вая брань (1883–89). Между тѣмъ лита,

подъ Испанскимъ и папскимъ вліяніемъ,

соединилась еще тѣснѣе (союзъ шестнад

цати) и произвольными требованіями

своими довела Короля до отчаяннаго на

мѣреніяосвободиться отъ обоихъГизовъ—

убійствомъ. Это взволновало католиче

скую партію, которая, подъ управленіемъ

Герцога Карла Мaiенскаго, брата, умерш

вленнаго ГенрихаГиза, схватила оружіе,
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Генрихъ бѣжалъ къ своему "противнику,

Генриху Наваррскому, покорилъ съ по

мощію его многіе отпавшіе города и оса

дилъ Парижъ, но въ 1889 г. былъ убитъ

фанатикомъ Жакомъ Клеманъ. Съ Генри

хомъ 1V" (см. это имя), Королемъ На

варрскимъ (1889— 1610) вступилъ на

Французскій престолъ домъ Бурбоновъ.

Генрихъ, одинъ изъ лучшихъ королей

Франціи, долженъбылъ мечемъ утвердить

свои права. Лига объявила противу

королемъ Кардинала Бурбонскаго (Кар

ла Х); по смерти его, борьба продолжа

лась противъ Католическо-Испанской пар

тіи, поддержанной Филиппомъ П); воспо

слѣдовали побѣдоносныя дляГенрихабит

выприАркѣ, Иври и друг. Король, чтобы

примириться съ своими подданными, пере

шелъ въ Католическую вѣру, но и тогда

долженъ былъ осаждать столицу,и только

по взятіи ея спокойствіебыло возстановле

но Версальскимъ миромъ (1898).” Тогда

Генрихъ 1V (см. это имя), при содѣйствіи

великаго своего министра, Герцога Сюл

ли, ревностно занялся устройствомъ фи

нансовъи внутренняго порядка въгосудар

ствѣ, обезпечилъНантскимъ эдиктомъ пра

ва реформатовъ; но сдѣлавшись чрезъ это

предметомъ ненависти католическаго ду

ховенства и навлекши на себя безчислен

ными невѣрностями гнѣвъ своей супруги

Маріи Медичи, палъ отъножадругаго фана

тика, Рaвальяка, въ то самое время,когда

готовилсякъ общейвойнѣпротивъАвстрій

скаго дома, владѣвшаго въто время въ Гер

маніи и Испаніи. Въ правленіеего вдовы,

матери Лудовика ХП1 (1610—45), прои

зошли новыя внутреннія смуты, которыя

продолжались даже по достиженіи Лудо

викомъ ХІП совершеннолѣтія, и удаленія

отъ двора Королевы и ея любимца Мар

шала д’Анкръ. Наконецъ объявленъ былъ

первымъ министромъ знаменитый Карли

валъ Ришелье (1624). Онъ мощноюрукою

усмирялъ духъ властолюбія и крамолы

вельможъ. обезоружилъ партію Гугено

4

товъ завоеваніемъ„ЛаРоппеля (1699), усо

вершенствовалъ армію и военное искус

ство и сноваутвердилъ воФранціи монар

хическую власть. Внѣшняя его политпка

была обращена противъ Австріи, про

тивъ которой и Испаніи онъ дѣйство

валъ въ союзѣ съ Шведами и Германски

ми протестантами въ продолженіе Трид

цатилѣтней войны. Во время несовершен

нолѣтія Лудовика ХIV, мать его Анна

Австрійская (1645–81) имѣла борьбу съ

противною ей и первому ея министру,

Кардиналу Мазарини, партіеюФронды(см.

это), которая была однако же усмирена,

Тогда Франція продолжала внѣшнюю по

литику, Ришелье противъ Австрійскаго

дома, одолѣла его силу Вестфальскимъ и

Пиренейскимъ мирнымидоговорами иупро

чила перевѣсъ свой на долгое время,

Правленіе самого Лудовика Х1V (1681—

1715см. это имя)было изобильновеликими

дѣяніями; оно отличалось не только мно

гими, большею частію успѣшными война

ми, оконченными мирами въ Ахенѣ, Ним

вегенѣ, Рисвикѣ, Утрехтѣ и Баденѣ, рас

пространеніемъ границъ Франціи, и

утвержденіемъ ея безопасности построй

кою безчисленныхъ крѣпостей, но и вну

тренними мѣрами для возрастанія про

мышлености, искусствъ и просвѣщенія,

въ особенности въ мудрое правленіе ми

нистра Кольберта. Вѣкъ Лудовика Х1V,

блестящій воинскою славою подвигами

Тюреня, Кондё, Люксамбура, Катина,

Вандомовъ, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и золо

тымъ вѣкомъ Французской литературы.

Но отмѣненіе Нантскаго эдикта (1685) и

преслѣдованіереформатовъ принудилимно

гія тысячи трудолюбивыхъ и полезныхъ

людей къ эмиграціи (Кeligies) или къ за

щитѣ своей вѣры силою оружія (см. Ко

мисарды и Севенскія войны). Безпрерывныя

же внѣшнія войны, непомѣрная роскошь

Короля исклонность его къ женскому полу

истощили богатства Франціи и служили

первою причиною ея паденія. Лудовикъ
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хту или великій умеръ посреди Іезуит

скихъ распрей, и подъ неограниченнымъ

на него вліяніемъ духовника ЛеТелье и

тайной супруги, госпожи Ментенонъ,

оставивъ своему государству 2800 мил

ліоновъ ливровъ долгу. Во время несовер

шеннолѣтія правнука его, Лудовика ХV,

управляли государствомъ умный, но раз

вратный Регентъ Герцогъ Филиппъ Орле

анскій и его министръ Кардиналъ Дюбоа.

Регентъ, смѣлыми финансовыми операція

ми Шотландца Лавуа, обогатилъ себя, но

нанесъ великій вредъ кредиту и богат

ству Франціи, и, чтобыудержать правле

ніе въ своихъ рукахъ, вступилъ въ союзъ

четырехъ державъ противъ Испаніи, не

емотря на то, что на престолѣ сего го

сударства, въ слѣдствіе войны за Испан

ское престолонаслѣдіе (см. Испанскія вой

ны) сидѣли Бурбоны же. По смерти

Филиппа, совершеннолѣтній ЛудовикъХV

поручилъ главное министерство Карди

налу Флери (1726 — 45). Миролюбіе

сего мужа было благодѣтельно для со

стоянія финансовъ, торговли и искусствъ.

Благоразумною политикою своею онъ

успѣлъ возстановить значеніе и вліяніе

Франціи на Европейскія дѣла и только

принужденно рѣшился принять участіе

въ войнѣ (1735–589, чтобы, при спор

номъ престолонаслѣдіи въ Польшѣ, до

ставить корону тестю Лудовика, Стани

славу Лещинскому. Заключивъ союзъ съ

Испаніею и Сардиніею и склонивъ къ

нейтралитету морскія державы, Флери

двинулъ арміи за Рейнъ и Альпы; но,

вѣрный своей системѣ, удерживалъ успѣ

хи Французскаго и союзнаго оружія про

тивъ Императора КарлаУ1 и междутѣмъ

приготовилъ тайными переговорами Вѣн

скій миръ, по которому онъ пріобрѣлъ

Франціи герцогство“ Лотарингское и

Баръ. Нѣсколько позже пріобрѣтенъ былъ

островъ Корсика отъ Генуэзцевъ. Къ со

жалѣнію, слава Кардинала Флери помра

ченатѣмъ обстоятельствомъ, что онъ,для

удаленія молодаго Короляотъ дѣлъ,правле

нія, споспѣшествовалъ его безнравствен

ной жизни исвязи его съ МаркизоюПомпа

дуръ, которая послѣ съ неограниченною

властьюуправляла государствомъ (11746—

64). Въ этомъ періодѣ происходила война

за наслѣдіе Австрійскихъ владѣнійМаріею

Терезою, дочерью Карла У1 (см. Австрій

скія войны). Франція надѣялась получитъ

въ этой общей Европейской войнѣНилер

ланды, но неуспѣла въ томъ и лишилась

своего флота противъ Англичанъ. Спустя

нѣсколько лѣтъ, загорѣлась Семилѣтняя

война (см. это). Франція, вопреки преж

ней своей политикѣ, заключила союзъ

съ Австріею и, вмѣстѣ съ пею, Россіею

и Швеціею, устремила свои силы, на

Фридриха Великаго, чтобы пріо "рѣсти

вестфальскія провинціи, но я тутъ от

обманулась въ своихъ расчетахъ и поте

ряла колоніи въ Сѣверной Америкѣ. Эти

веудачи, вмѣстѣ съ расточительною рос

кошью двора, требовавшей непомѣрныхъ

налоговъ, увеличили неудовольствіе наро

да, котороееще возрасло во время прави

тельства главнаго министра ГерцогаПоз

зеля. По его паденіи, Франція, подъ

легкомысленнымъ владычествомъ коро

левской любовницы, Графини Дюбарри

(1768-74)болѣеи болѣе приближалась къ

iичтожеству въ системѣ Европейскихъ

державъ и королевское достоинство со

вершенно упадало. Своевольное и деспо

тическое правленіе такъ называемаго

тріумвирата (Герцога Эгильона, аббата

ТерреиКанцлера Мопу), предвѣщало по

литическій катастрофъ въ такое время,

когда, по уничтоженіи Іезуитовъ, нація

получила другое понятіе о религіи, пра

вахъ народа и законодательствѣ, и когда

писатели, подобно Монтескьё, Вольтеру,

Руссо, Дидеро и др. произвели совершен

ныйпереворотъ мнѣній. Этотъ катастрофѣ

воспослѣдовалъ приЛюдовикѣ ХV1. Част

ныя добродѣтели этого слабаго монарха

не могли остановить общаго разврата и
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быстраго паденія государства, Финансы

Франціи были такъ разстроены, что на

добно было приступитъ кърѣшительнымъ

мѣрамъ; но тому воспрепятствовали при

вилегіи духовенства и дворянъ. Безнрав

ственная и роскошная жизнь двора при

Лудовикѣ ХIVи ЛюдовикѣХV, и безпре

рывно увиличивавшіеся отъ того налоги

унизили въ глазахъ народа-королевское

достоинство и породили презрѣніе и не

нависть къ аристократіи, жившей тогда

большею частію при дворѣ, и послѣдовав

шéй его примѣру. Сочиненія энциклопе

дистовъ (Вольтера, Руссо, Дидеро, д’Алам

берта,и друг.) подкапывали уваженіе къ

религіи и престолу. Общееброженіе умовъ

увеличилось еще болѣе, когда въ1785 г.,

Лудовикъ ХV1 принялъ участіе въ воз

станіи Англійскихъ колоній въ Сѣверной

Америкѣ провивъ метрополіи, и посланная

въ Америку Французская армія возврати

ласьвъ отечество,проникнутая идеями объ

Англійской конституціи и Американскаго

демократическагообразаправленія.Тщет

но старались Министры Верженнъ, Море

па и Тюрго отвратить грозящую бурю;

тщетно употреблялъНекеръ самыя силь

выя мѣры для возстановленія финансовъ;

онъ удалился и новый министръ Колоннъ

наконецъ (92 Февраля 1787 г.) принуж

денъ былъ созвать нотаблей государства

въ Версаль для переобразованія финансо

вой системы и введенія новыхъ податей.

Сеймъ несогласился и потребовалъ собра

нія государственныхъ чиновъ; Бріеннѣ,

АрхіепископъСанскій,преемникъ Колонна,

старался бережливостью и новыми налога

ми отвратить опасность. Парижскій пар

ламентъ, воспротивившійся мѣрамъ прави

тельства и несогласившійся отдать подъ

судъ: Герцога Орлеанскаго (сына Регента

и тайной главы, враждебной Королю пар

тіи), былъ упраздненъ со всѣми другими

парламентамии замѣненъ генеральною па

латою (Сours plémіère), зависѣвшей един

ственно отъ воли Короля. Это возбудило

всеобщее неудовольствіе, выеннѣ вышелъ

въ отставку; Некеръ, поступившій на его

мѣсто, вновь учредилъ парламенты пѣвто

рично созвалъ нотаблей. Въ этихъ со

браніяхъ третье сословіе требовало оди

наковыхъ правъ и числа голосовъ съ ду

ховенствомъ и дворянствомъ; парламентъ

настаивалъ на свободѣ тисненія, отмѣне

ніи своевластныхъ королевскихъ повелѣ

ній о заключеніи въ темницы (lettres de

сосѣе) и равенствѣ налоговъ, на что дво

рянство и Перы согласились. В Мая 1789

Король самъ открылъ собраніе государ

ственныхъ чиновъ, которое тотчасъ раз

дѣлилось на двѣ партіи, пристократова

По предложенію Сіеса,

государственные чины приняли названіе

національнаго собранія и этимъ начали

бѣдственную Французскуюреволюцію. Об

ладая большинствомъ голосовъ въ націо

нальномъ собраніи, третье сословіе во

всемъ одержало верхъ; собраніе, опасаясь,

чтобы Король не распустилъ его преж

де совершеннаго окончанія дѣла, соеди

нилось клятвою (20 Іюня 1789 г.) вос

противиться этой мѣрѣ, и, руководимое

Мирабо, исполнило свое намѣреніе. Испу

ганный Король устранилъ Некера и со

бралъ уВерсаля войско (20.000 чел. подъ

командоюМаршала Брольо). Тутъ Париж

кая чернь, возбужденная путеводителями

революціонныхъ клубовъиГерцогомъ Ор

леанскимъ, возстала, устремилась на го

сударственную темницу, Бастилію,и взявъ

ее приступомъ, разрушила до основанія.

Въ то же время въ Парижѣ была учреж

дена Ла Фаэтомъ національная гвардія.

(См. это слово) Король призвалъ опять

Некера, распустилъ армію и самъ надѣлъ

трехцвѣтную кокарду въ знакъ согласія

между Королемъ и народомъ. "Преж

няя феодальная система была уничтоже

на; вмѣсто ея провозгласили мнимыя пра

ва человѣчества. Все это устрашило при

верженцевъ монархическаго образа прав

ленія, которыеуже тогда начали удалять

и демократовъ.
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ся изъ отечества. Въ Октябрѣ толпа чер-I скому. Къ симъ послѣднимъ присоединя

ни и мелкихъ торговшицъ (les рoissardes)

двинулась изъ Парижа въ Версаль, рези

денціюКороля,и принудила его переѣхать

въ Парижъ. За нимъ послѣдовало и на

ціональное собраніе. Ближайшія опредѣ

ленія его были раздѣленіе Франціи наВ5

департамента, ограниченіе королевскихъ

доходовъ, обращеніе апанажныхъ и ду

ховныхъ имѣній въ національную соб

ственность, уничтоженіедворянства,всѣхъ

титуловъ и монастырей, введеніе граж

данскойприсягидлясвященниковъ. Учреж

деніе ассигнацій ит. д. Изъ увеличивавша

гося безпрерывно числа клубовъ, такъ

называемый Кордельерскій болѣе другихъ

поджигалъ ненависть къ Королю, чтобы

предсѣдателю своему, Герцогу Орлеан

скому, проложить путь къ престолу. Лу

довикъ ХV1 наконецъ понялъ грозившую

ему опасность.26Іюня 1791г. онъ пытался

скрытно бѣжать изъ Франціи въ Кёльнъ,

гдѣ Прuнцы его дома и эмигранты соби

рали войско и готовили контрреволюцію,

но его узнали въ Вареннѣ и отвезли об

ратно въ Парижъ. 3 Сентября 1791 года

Король клятвенно подтвердилъ новую

конституцію, по которой ему оставлена

была только власть надъ сухопутными и

морскими силами Франціи, аправленіепо

ручено 6 отвѣтственнымъ министрамъ,

подъ надзоромъ законодательнаго собра

нія, которое должно было заступить мѣ

сто національнаго. Эти происшествія и

очевидная опасность перенесенія револю

ціонныхъ идей въдругія государства, на

конецъ пробудили вниманіе Европейскихъ

державъ. Швеція и Россія обѣщали по

мощь эмигрантамъ, болѣе и болѣе усили

вавшимся на Рейнѣ; Австрія и Пруссія,

сначала уклонившіяся отъ вмѣшательства,

конгрессомъ въПильницѣ, 7Февраля 1792,

соединились противъ революціонеровъ.

Когда этотъ союзъ сдѣлался извѣстнымъ,

Франція объявила, 20-го Апрѣля 1792 г.

войну Королямъ Прусскому и Венгер

лись Гессенъ, Сардинія, а въ 1745 г. я

вся Нѣмецкая Имперія. Объявленіемъ вой

ны возрасла сила и вліяніе Парижскихъ

клубовъ, а въ особенности самаго буйнаго

изъ нихъ, Лкобинскаго, явно стремившаго

ся къ низверженію престоловъ. Онъ былъ

причиною штурма 10 Августа 1792 года

Тюльерійскаго дворца, изъ котораго Ко

рольдолженъ былъприбѣгнуть подъ защи

ту національнаго собранія; ноздѣсь онъ

былъ обвиненъ въ предательствѣ отечества

и плѣнникомъ отвезенъ въТампль. Анархія

достигла теперь высшей степени. Полъ

предлогомъ, что въПарижѣ живутъ, опас

нѣйшіе враги свободы, кровожадная Па

рижская чернь устремилась, въ Сентябрѣ

1792 г., на темницы и умертвила тамъ

нѣсколько тысячъ арестантовъ; подобныя

сцены происходили во многихъ городахъ

Франціи. 22 Сентября національный ков

вентъ замѣнилъ національное собраніе:

первымъ его опредѣленіемъ было объяв

леніе уничтоженія королевской власти и

провозглашеніе Франціи

нераздѣльною республикою,

единсmвенною,

Съ . . этимъ

днемъ началось новоелѣтосчисленіе, про

должавшееся до 1806 года; Христіанская

рилигія уступила мѣсто сумасброднымъ

философскимъ идеямъ иязыческимъ празд

нествамъ, дерева свободы, а возлѣ нихъ

гильотины явились на площадяхъ горо

довъ и селеній; кровь аристократовъ, свя

щенниковъ и вообще всѣхъ благомысля

щихъ или богатыхъ людей полилась рѣ

ками. Лѣтомъ 1792 гола союзныя Прус

скія, Австрійскія и Нѣмецкія войска, подъ

предводительствомъ Герцога Брауншвейг

скаго, вступили въ предѣлы Франціи, во

успѣли только дойти до Вальми и въ жал

комъ положеніи должны были отступить.

(См. статью Вальми и Революціонныя вой

пы). Скоро послѣтого Дюмурье побѣдилъ

Лвстрійцевъ при Жемашѣ, а Кюстинъ

занялъ Майнцъ. Эти неожиданные успѣхи

п общее волненіе Франціи, возбужденное
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манифестомъ Герцога Брауншвейгскаго,

грозивившимъ мщеніемъ всѣмъ привер

женцамъ революціи, ободряли республи

канское правленіе; конвентъ торжествен

ными прокламаціями. " обѣщалъ помощь

свою всѣмъ народамъ, желавшимъ осво

бодиться отъ ига монарховъ, приго

ворилъ злополучнаго Лудовика ХV1 къ

смерти, велѣлъ, 21 Января 1795 года,

казнить его иобъявилъ также войну Ан

гліи Испаніи. Теперь возстали противъ

Франціи Португалія, Неаполя. Тоскана и

Папа. ЖителиВандеи рѣшилисьзащищать

королевство и религію; новая республика

находилась на краю погибели. Отчаянныя

мѣры, приведенныя въ дѣйствіе сърѣдкою

рѣшимостью и силою спасли ее. Партія

Якобинцевъ, одолѣвъ умѣренную партію

Жирондистовъ, учредила революціонный

трибуналъ. Робеспьеръ, дантовъ, маратъ

распространили по всей Франціи царство

ужаса. ПрекраснаяКоролеваМарія Антона

нетта, дочь МаріиТерезіи,ПринцессаЕли

савета,гнусныйзачинщикъ революція,Гер

цогъ Орлеанскійибезчисленное множество

другихъважныхъ лицъ,сдѣлалисьжертвою

гильотины, которая теперь была объяв

лена постоянною. Единственное спасеніе

состояло въ томъ, чтобы присоединиться

къ арміи, стоявшей на границахъ и побѣ

дить илиумиреть; съ нею, ибо даже полко

водцы, проигравшіесраженіе, подвергались

смертной казни. Эти постановленія, рес

публиканскійвосторгъ и превосходствочи

сла, были причиною неимовѣрныхъ успѣ

ховъ Французскаго оружія въ 1794 г. въ

Нидерландахъи Германіи; въ то же время

войскаихъ исторгнули изърукъ Англичанъ

Тулонъ и перешагнули Альпы иПиренея.

Это побудило сперва Тоскану" заключитъ

съ Французскою республикою отдѣльный

миръ (9-го Февраля 1793), къ которому

скоро, присоединились и Пруссія (6-го

Апрѣля 1708), Испанія (22 1юля 1798)

и Гессевъ (98 Августа 1796 г.) Завоеван

пые Нидерланды получили демократиче

Томъ ХШ. - "

скій составъ и превращены въ Батавскую

республику. Правленіе ужаса продолжа

лось 9 мѣсяцевъ; наконецъудалось благо

мыслящимъ членамъ конвента свергнутъ

и казнить Робеспьера и его клевертовъ

(271юня 1794 г.): свобода отправленія ре

лигія была возстановлена и введена новая,

почислутретья, конституція. Нѣкоторыя

Парижскія секціи покусились уничтожитъ

ее въ пользу Короля; однако конвентъ,

помощію Баррасса и Генерала Бонапар

те, одержалъ верхъ, 8 Октября 1793 г.

98-готогожемѣсяца онъ разошелся и его

мѣсто заступила директорія въ связи съ

совѣтомъ старшинъизъ пятисотъчленомъ.

Тогдаже успокоена была Вандея, учреж

денънаціональный институтъ, духовенство

приведено къ присягѣ по правиламъ Три

дентинскаго собора и ассигнаты замѣнены

мандатами, что однако же не могло пред

охранить Францію отъ двойнаго націо

нальнаго банкрутства. Изъ этого затруд

нительнаго положенія директорія была

выведена успѣхами Бонапарте въ Италіи.

Онъ быстрыми побѣдами завоевалъ Пie

монтъ и Ломбардію, проникнулъ въ Ве

неціянскія и Папскія владѣнія, и, не

смотря на торжество Эрцгерцога Кар

ла въ Германія, заключилъ, послѣ предва

рительнаго договора въ Леобенѣ, миръ въ

Кампо-Форміо, 7 Октября 1797г., по ко

торому Австрія уступила Бельгію и весь

лѣвый берегъ Рейна, признала составлен

вую изъ Ломбардіи и смежныхъ земель

Цизальпинскую республику и зато полу

чила часть Венеціянской до р.Эча. Даль

нѣйшеерѣшеніе дѣлъ Германіи было пред

оставлено особому конгрессу въ Ра

штадтѣ. Уже прежде Франція? заключила

миръ съ Сардиніею, превратила Генуу въ

Лигурійскую республику и соединилась

съ Пспаніею противъ Англіи. Эта дер

жава на Россія однѣ только остались

теперь вооруженными противъ Франціи.

Англія дѣваграляла свою неудачу Тама

терикѣ; взятіемъ многихъ Французскихъ

944
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и Голландскихъ колоній и истребленіемъ

Французскаго флота въТулонѣ и Брестѣ.

Россія, занятая до того времени дѣлами

Польши, стала, при восшествіи на пре

столъ императора павла, готовиться къ

дѣятельной брани. . 3

Чтобъ нанести рѣшительный ударъ Ан

гліи въ самой чувствительной части сея

могущества — въ Остъ-Индіи, . а также,

чтобы удалитъ опаснаго для директоріи

Генерала «Бонапарте, она отправила его

въ 1793 г. съ сильноюэкспедиціею въ Еги

петъ,который скоро былъ завоеванъ и вла

лѣвшіе этою страною, мамелюки, разбиты.

За то почти весь Французскій флотъ былъ

пстребленъ приАбукпрѣ. Это явноенару

шеніе мира, превращеніе Рима въ респуб

лику и угнетеніе Швейцаріи, и побудили

Россію, Австрію, Турцію и Англію заклю

чить вторую коалицію противъ Франціи.

Конгресъ въ Раштадтѣ разошелся и вой

на снова запылала. 44ранцузы заняли вла

дѣнія Короля Сардинскаго въИталіи, за

воевали Неаполь,гдѣучредили Парѳенопій

скуюреспублику, и захватилиТоскану, но

въ 1799 году, подвигами Суворова иЭрцгер

цогаКарлабыли изгнаныизъсѣвернойИта

ліи и южной Германіи. Узнавъ объ опас

номъ положеніи Франціи, Бонапарте, по

спѣшно возвратился изъ Египта, и, сверг

нувъ слабую иненавидимую всѣми дирек

торію, 10-гоБрюмера (10Ноября)схватилъ

самъ, подъ титуломъ.Перваго Консула,

бразды правленія почти съ монархическою

властью. Къ немуприсоединены былиеще

два консула, «трибунатъ и законодатель

ный корпусъ; выбираемые консерватив

нымъ сенатомъ, Учредивъ”эту четвертую

конституцію, Бонапартесобралъ новуюар

мію, перешелъ съ неючерезъ гору С-тъ

Бернгардъ, одержалъ побѣду приМаренго

(14 Іюля 1800 г.), возстановилъ: Циваль

панскую республику и,по возвращеніи Рус

нѣ, къзаключенію Люневильскаго мира (9

Февр. 1801), подписаннаго еюименемъ всей

Германскойимперіи. Франціяокончатель

но пріобрѣлалѣвый берегъ Рейна. Скоро

Россія, Неаполь. Турція, а, наконецъ, и

Англія (договоромъ въ Маніенѣ 27 «Мая

1802) послѣдовали примѣру Австріи; съ

Папою франція примирилась посредствомъ

конкордата, объявившаго католическую

религію господствующею. Въ 1805 году

Бонапарте, былъ избранъ пожизненнымъ

консуломъ Чранціи и президентомъ ита

льянской (Цизальпинской) республики. Съ

того времени политика его возѣимѣла су

щественное твліяніе на судьбу Европы

онъ создалъ, въ угожденіе Испаніи, коро

левство Этрурское, управлялъ вознаграж

деніемъ Нѣмецкихъ князей, лишившихся

своихъ владѣній на лѣвомъ берегу Рейна,

далъ Гельвеціи другую конституцію и сое

динилъ Піемонтъ съ Франціею. Въ самой

Франціи Бонапарте упрочилъ обществен

ный порядокъ! и многими учрежденіями

мало по малу приблизился къ монархиче

скому началу (Учрежденіе ордена: почет

наго Легіона, позволеніе эмигрантамъ

возвратиться во Францію и пр.). 18 мая

1804 года, онъ былъ избранъ сенатомъ

Императоромъ Французовъ, съ правомъ

наслѣдства въ его династіи, и 12 Декабря

1804 года торжественно коронованъ пы

пою Піемъ У11. Съ императорскимъ ти

туломъ снова проявились во Франція всѣ

признака монархіи и съ уничтоженіемъ

трибуната, 1807 г., исчезла послѣдніе

слѣды республиканскаго образа правле

нія. Въ Мартѣ 1808 года, новыя им

ператоръ былъ также избранъ Королемъ

Италіи. Онъ скоро послѣ тогó сбединилъ

съ Франціею Генуу и Пioмбино и подчи

нилъ прочія княжества сѣверной-италія

Французскому правленію. Это произвело

5-ю коалицію"между Англіею, Россіею и

скихъвъсвое отечество, принудилъ Авст-I Австріею противъчраніи, войска коей

рію, войска, коей были такжеразбиты въ

ГерманіиГещёраломъМоро,приГогеншшлен

были тогда собраны на берегульман

скаго пролина, чтобы учинить и высилял

4. И
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въ Англію, наполеонъ поспѣшилъ къ

Рейну, разбилъ Австрійцевъ- въ Швабіи,

взялъ въ плѣнъ ихъ армію при Ульмѣ,

одержалъ, блестящую побѣду. при Аустре

лицѣ и заключилъ съ Австріею маръ въ

Пресбургѣ (26 Декабря 1806 г.), въкото

ромъ онъ отнялъ уэтойдержавы 3000.000

подданныхъ, раздѣливъ, ихъ между своими

союзниками, Баваріею и Виртембергомъ,

возвышенными въдостоинство королевствъ,

Баденомъ и королевствомъ Италіи (См.

Австрійско-Россійско-Французская война

1808 года). Въ то же время Франція ли

шилась однако же послѣдняго призрака

своего могущества на морѣ побѣдою Ан

гличанъ приТрафалгарѣ. Объявленіебра

та Наполеона, Іосифа. КоролемъНеаполи

танскимъ, зятя его Мюрата, великимъ гер

цогомъ Бергскимъ и учрежденіе Рейнска

го Союза 12Іюля1806 г. возбудили спра

ведливое опасеніе Пруссіи, наблюдавшей

до того времени нейтралитетъ иполучив

шейзато, отнятыйуВеликобританіи, Га

новеръ. Она соединилась съ П1веціею и

Рocсіею. Пруссакиоднако, осенью 1806 г.

были совершенно разбиты прилетите

тѣ и Пeнѣ; Русскіе, послѣ храброй идол

го нерѣшительной борьбы,также проигра

ли сраженіе при Фридландѣ, въ слѣдствіе

чего былъ заключенъ Тильзитскій миръ,

Пруссія уступила почти половину своихъ

владѣній, изъ которыхъ составлены были

королевство Вестфальское, для брата На

полеонова Геронима, и герцогство Вар

шавское для Саксоніи; Данцигъ былъобѣ

явленъ: вольнымъгородомъ. (См. Лруеено

Россійско-Французская война 1806 и 1807

года). ИдПруссія и Россія должны были

присоединиться къ континентальной си

стемѣ,закрывшейАнгліи всѣгаваниЕвро

пы. Наполеонъ надѣялся этою мѣрою. 17

ничтожить торговлю Англіи, и такимъ

образомъ одолѣть ее на сушѣ, небудучи

въ силахѣ сразиться сънею на морѣ:"Въ

1807 г. Французскія войска заняли, съ со

гласія, Испаніи, Португалію, подъ предло

гомъ прекратить сношенія ея съ Анг

личанами, но съ тайною пѣлью передать

Пиренейскій и полуостровъ Наполеонову

брату Іосифу, а Неаполь Мюрату. Для

сего Наполеонъ вмѣшался въ ссоры ко

ролевской Испанской фамиліи, хитростью

заманилъ ее во Францію "и принудилъ

отказаться отъ престола. Но Испанскій

народъ возсталъ для защиты правъ за

конныхъ своихъ владѣтелей и своей неза

висимости. Этобылоповодомъ къСемилѣт

ней войнѣ на Пиренейскомъ полуостровѣ

(см.статью Летанскія войны).Въ продолже

ніе ея загорѣлась также"новая борьба съ

Австріею, описанная въстатьѣ Австрійско

Французская война 1809 г. (см. 1-ый томъ

Лексикона), въкоторойРоссія,въслѣдствіе

Тильзитскаго мира и конгреса въЭрфуртѣ,

также"была на сторонѣ Франціи. Сраже

нія при Ваrрамѣ и Пваймѣ, заставили

Австрію просить мира; онъ былъ заклю

ченъ въ Пёнбрунѣ и снова стоилъ "Ав

стріи 3-хъ милліоновъ подданныхъ. Изъ

завоеванныхъ провинцій было составлено

новое, "подвластное Франціи,”владѣніе Ил

лирійской провинціи; вътожевремяПер

ковная Область была соединена съ Импе

ріей и Папа Пій У11отвезенъ плѣнникомъ

воФранцію Швеція, послѣ несчастнойвой

вы съ Россіею, присоединилась къ конти

нентальной спстемѣ я общій миръ пови

димомубылъ обезпеченъ бракосочетаніемъ

Наполеона съ Австрійскою Принцессою

Маріею Луизою. Революція казалась кон

ченною. Наполеонъ ввелъ всѣ принадлеж

ности монархичества, герцогскіе и граф

скіе”титулы, новое“дворянство, ордена и

т. д., и Франція, примирившаяся съ ними

находилась на высшей степени могуще

ства и славы. Наполеонъ еще увеличилъ

ее присоединеніемъ гвалахія (изъ кото

рой удалилъ своего "брата, Короля Лу

ловика), сѣверо-западной Германіи доЛю

бeка и каталоніи. "" "? - " "" "?""" "?

число департаментовъ Имперіи возвыси

1 лось тогда отъ взло 450. Счастливое со
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бытіе-рожденіе сына (короля Римскаго), 1 женіеВице-Короля Итальянскаго, дѣйство

казалось,ручалось Наполеонуза прочность I вавшаго тамъ противъ Австрійцевъ. Въ

его власти. Нѣкоторое время Императоръ I началѣ Января 1814 года (см. Француз

ревностно занялся внутреннимъ преобра-I ская война 1814 года) союзники, освобо

зованіемъ государства, оживленіемъ про- I дивъ Голландію и берега Рейна. вступи- "

мышлености и торговли; но скоро безпо-I ли въ древніе предѣлы Франціи и послѣ

койный его духъ увлекъ его опять къ но- I непродолжительнаго колебанія счастія,

вымъ завоеваніямъ. Россія, обиженная от- I овладѣли Парижемъ. Декретомъ Француз

нятіемъ уГерцога Ольденбургскаго (близ- I скаго Сената Наполеовъ и его семейство

каго родственника Императора Александ-I были объявлены лишенными престола и

рa) его владѣнійибезпрерывнымъ распро-I небольшой островъ Эльба отлавъ ему во

страненіемъ предѣловъ Франціи, и стра- I владѣніе. Одинъ изъ Бурбоновъ, братъ

дая отъ прекращенія торга съ Англіею, I Короля-Мученика, Лудовикъ ХVІП всту

усилиласвою армію и смягчилаусебя мѣ-I палъ на престолъ Франціи и 5 Мая

ры континентальной системы. Наполеонъ, I 1814 г. прибылъ въ Парижъ. Онъ 4 Іюня

раздосадованный этимъ, собралъ войска I учредилъ хартою новую конституцію,

всѣхъ подвластныхъ и союзныхъ съ нимъ 1установилъ равенство передъ закономъ и

народовъ; вторгся въ 1812 г. съ полумил-I въ правахъ на должности, обнародовалъ

ліоновъ людей въ ваше отечество, и послѣ 1 совершенную честію и забвеніе про

тать тактѣ«т» «ьмѣ-Iт.-етъ«т»

кву, объятую пламенемъ; но, принужден- 1 сти, личную свободу и свободу отправле

ный оставить пепелище ея, на обратномъ I нія религіи и тиснененія, учредилъ

пути къ Нѣману лишился отъ меча Рус- I двѣ палаты неровъ и народныхъ пред

скаго, отъ мороза и голода, почти всего 1 ставителей, для разсмотрѣнія и утверж

своего войска (см. статью Отечественная Iденія законовъ и податей, и примирилъ

война 1812 года). Пруссія, стонавшая съ I Францію съ прочею Европою, миромъ въ

1807 года, подъ тяжкимъ игомъ завоева-I Парижѣ 30Мая 1814 г. Франція осталась

теля, спѣшила присоединиться къРоссіи, 1 въ предѣлахъ 1 Января 1792 г., получила

ачрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, ознаменован- I обратно свои колоніи, за исключеніемъТа

ныхъ сраженіями приЛюценѣ и БауценѣI баго, СтъЛюся я Ильдефранса, которыя

(см. эти слова и статью Лѣмецко-Россій-I остались за Англіею. Намѣреніе новаго

ско Французская война 1815 года), послѣ-I правительства было благодѣтельно, но

довали ея примѣру Австрія и Швеція, не 1 оно не могло уменьшить тягости вало

IIIIIIIIII

послѣдней лержавы, Бернадоттъ былъ 1 ввести необходимую ценсуру для огра

прежде Французскимъ маршаломъ. Напо-I ниченія необузданности тясненія; при

леовъ проигралъ рѣшительную битвупри 1томъ постоянно увеличивавшееся вліяніе

Лейпцигѣябылъ прогнанъ за Рейнъ. Вся [духовенства, дворянства, а преимуще

Германія присталакъ союзу противъФран-I ственно эмигрантовъ. и опасеніевладѣль

ціи; съ юга, вторгнулся въ нее съ Англича- I щевъ такъ называемыхъ, національныхъ

вами, Испанцами иПортугальцами Лордъ I имѣній, возбудили всеобщее неудоволь

Веллингтонъ, выгнавшій послѣ сраженіяI ствіе. Ово особенно замѣтно было въ арміи,

приВитторіи Французовъ изъ ПиренейскагоI огорченной утратою прежней, многолѣтней

полуострова. Въ Италіи зять Наполеона, I своей славы. Посему, когда Наполеонъ

Король Неаполитанскій, Мюратъ, отъ ве-I снова высадился, 1 Марта 1813 г., при

го отложился и увеличилъ трудное поле-IАнтябѣ на берегъ Франціи, всѣ приняли
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его съ восторгомъ, и онъ безъ всякаго

сопротивленія вступилъ 20 Марта въПа

ряжъ, откуда королевская фамилія долж

на была бѣжать въ Гентъ. Наполеонъ

тотчасъ уничтожилъ многія тягостныя

мѣры и учредилъ новое министерство.

Союзныя же державы, находившіяся еще

на конгрессѣ въ Вѣнѣ (см. этослово) объ

явили Наполеона нарушителемъ всебщаго

спокойствія и положили употребить всѣ

силы, чтобы вторично низвести его съ

престола. Наполеонъ, послѣ тщетныхъ

стараній склонить къ миру союзниковъ,

учинилъ нападеніе на Пруссаковъ и Ан

гличанъ, собранныхъ въ Бельгіи, нобылъ

разбитъ при Ватерлоо, (см. это слово и

статью Французская война 1818 года) и

21 Іюня опять сложилъ съ себя корову въ

пользу сына своего;носоюзники не привя

лисего акта; тогдаНаполеонъ отдалъ себя

въ плѣнъ Англичанамъ и былъ отвезенъ

на островъСв.Елены. 20-го Ноября Лудо

викъХVІПзаключилъ съ союзниками вто

ройдоговоръ въПарижѣ, покоторому Фран

ція уступала около милліона людей, очи

стала 17 крѣпостей, въ которыхъ должна

была содержать на своемъ иждивеніи

180000 союзнаговойска, и кромѣ того обѣ

щала заплатить 175мил. талеровъ контри

буціи. Всѣ знаменитыя художественныя

произведенія, захваченныя Французами въ

продолженіе революціонныхъ и Наполео

новскихъ войнъ, также были возвращены

прежнимъ своимъ владѣльцамъ. Казалось,

что миръ, тишина иполитическое равно

вѣсіеЕвропейскихъ державъ снова и навсе

гда были возстановлены; но этому сопро

тивлялись безпокойный характеръФранцу

зовъ, вкоренившійся въ нихъ духъ партіи

икозни какъ республиканцевъ,такъ ироя

листовъ Уже два года послѣ втораго Па

рижскаго мира, начались реакціи противъ

приверженцевъ республиканскаго и импе

раторскаго правленія,борьба между изсту

пленнымихороводителямиразличныхъпар

тій(ультра),заговоры,и небольшіе бунты;
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Въ Октябрѣ 1818 г., въ слѣдствіе Ахава.

скаго конгресса, союзныя войска очистили

Францію, которая присоединилась тогда

къ Священному союзу, для поддержанія

Европейскаго мира. Это еще болѣе дало

простору боренію партій роялистовъ, ли

бераловъ и точной средины (ustе milien).

Министерства, составленныя то изъ одной,

то изъ другой партіи, часто перемѣня

лись, а вмѣстѣ съ ними и правила внут

ренняго управленія и внѣшней политики;

ссоры въ палатахъ ожесточались; все

предвѣщало приближающуюся бурю, ко

торая удерживаема была только умомъ,

умѣренностью и безпристрастіемъ Лудо

вика ХVІП. Тутъ умерщвленіе Герцога

Берррійскаго, наслѣдника престола, изсту

пленнымъ Наполеонистомъ Лувелемъ, 183

Февраля 1890 года, дало всему дѣлу со

вершенно другой видъ; партія роялис

товъ одержала верхъ; первый министръ

Деказъ былъ замѣневъ Герцогомъ Ря

шилье, а потомъ Виллелемъ, и прави

тельство начало руководствоваться пра

вилами, чисто-монархическими, обходя,

но еще не нарушая хартію. Эмигранты

и духовенство подняли чело; явились мис

сіонеры и Неизуиты, подъ именемъ Евгеs

ignorantins; въ палаты и въ должности

выбирали только помѣщиковъ, зажиточ

ныхъ людей и чиновниковъ, естественно

преданныхъ престолуижелавшихъ сохра

ненія спокойствія. Изъэтихъ мѣръ произо

шло неудовольствіе большей части націи,

обнаружившееся многократными, но дурно

устроенными бунтамии мятежами,которые

хотя и былибезъ трудаутушаемы, но под

держивали волненіе умовъ въ 1845 г. Лую

викъХVІПпредпринялъ войнусъ Испаніею

дляуничтоженія тамошней конституціов

ной системы. Герцогъ Ангулемскій дви

нулся съ 100.000войсказа Пиренеи, всюду

одержалъ побѣды, освободилъ въ Кадней

Короля Фердинанда УП изъ рукъ мятеж

ныхъ кортесовъ и возстановилъ его власть

16 сентября 1вз1 г. умеръ ЛудовикъХVІП
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иему наслѣдовалъ братъ его, Графъ Артуа,

подъ именемъ Карла Х-го. Будучи съ са

мой молодости своей, явнымъ врагомъ ре

волюціонныхъ идей, онъ и первенствую

щіе его министры Виллель,Мартиньякъ и

Князь Полиньякъ, мало по малу приняли

противныя хартіи, мѣры. Въ 1825 году

состоялись законы, объ ограниченіи, сво

боды тисненія, о. вознагражденіи эми

грантовъ выдачею; 250 милліоновъ тале

ровъ,за помѣстья, проданныя, въ пользу

государства, и о наказаніи засвятотатство

Бореніе усилилось въ 1828 и 1827 годахъ;

палаты отвергли законъ о маіоратствѣ и

преимуществахъ первородства принаслѣд

ствѣ, вступили въ весьма неблагопріятныя

для правительства, пренія, о тайномъ по

кровительствѣ іезуитамъ, а о чрезмѣрномъ

увеличиваніи штемпельныхъ таксъ на

журналы и газеты идр. Вся нація ста

да готовиться къ явному сопротивленію

правительству; всюду явились сборища

Недовольныхъ съ цѣлью, отказать въ

платежѣ податей; Національная гвардія

въ Парижѣ и другихъ городахъ, глас

во: объявившая свое неудовольствіе, бы

ла распущена, выборы въ новую пала

ту о представителей. . 1899 года кончи

лись въ пользу оппозиціи,. Нижняя. Па

лата въ своемъ адресѣ Королю, дерзнула

явно хулить его правительственныя мѣры,

Тщетно Карлъ Х и его министры стара

лись отвлечь вниманіе народаэкспедиціею

въ Альжиръ (1850), предпринятою для на

казанія. Дея за сдѣланное Французскому

консуму оскорбленіе; тщетно закспедиція

эта,и предводимая военнымъ министромъ

Бурмономъ, увѣнчалась полнымъ успѣхомъ,

(см. статью Алжирскія экспедиціи), тщет

но правительство ласкало народу, пред

правимая огромныя постройки и обще

полезныя учрежденія,— неудовольствіе и

ропотъ увеличивались ежедневно;, когда

же-обнародованы были, 28Іюля 1850 г.,

королевскія постановленія о распущеніи

палаты представителей, измѣненіи систе

мы выбора въ нее, на друга, торопотъ пре

вратился въбунты и всеобщее возстаніе.

Карлъ Хинаходился тогда въ Сенъ-Клу. Въ

Парижѣ, объявленномъ состоять въ осад

номъ положенія, МаршалъМармонъ коман

довалъ 20.000чел. войска;нополки, за ис

ключеніемъ гвардіи иШвейцарцевъ, боль

шею частію не хотѣли дѣйствовать про

тивъ народа, вооружившагося и устроив

шаго множество баррикадъ. Началась не

правильная и крайне невыгодная длявой

ска борьба въ улицахъ. Войско было по

бѣждено и частію перешло на сторону

народа, частіюочистило Парижъ. Собран

ный наскорокомитетънародныхъ предста

вителей, руководимый, банкиромъ Лафи

томъ, генераломъ Жераромъ и др., про

возгласилъ, 30 Іюня 1950 г., отрѣшеніе

КарлаХистаршей Бурбонской линіи отъ

престола... Правленіе королевствомъ было

вручено, въ званіи Генералъ-Намѣстника

его, Герцогу Орлеанскому, Лудовику Фи

липпу, который какъ нынѣдоказано съ до

стовѣрностью, живя въ богатыхъ своихъ

помѣстьяхъ, удаленныйповидимому отъ го

сударственныхъ дѣлъи споровъ партій, не

только зналъ о предначертанномъ перево

ротѣ, но втайнѣ ему споспѣшествовалъ.

Онъ въ тотъже день прибылъ въПарижъ,

замѣнившій уже бѣлое знамя Бурбоновъ

на трехцвѣтное революціи, и принялъ

бразды правленія. Карлъ Х, послѣ нѣко

торыхъ слабыхъ покушеній улержать за

собою престолъ или передатьего малолѣт

нему Герцогу Бордоскому (сыну Герцога

Берійскаго), удалился, съ согласіяи подъ

покровительствомъ новаго правленія, въ

Шербуръ и Англію. Соединенныя пала

ты рѣшили поднести корону, ограни

чивъ права ея, Герцогу Орлеанскому,

который В. Августа, подъ именемъ Лудо

вика Филиппа, возсѣлъ на Французскій

престолъ, къ немалой досадѣ той партіи,

которая надѣялась навозстановленіе рее

публики. Огромное большинствопація одо

брило выборъ палатъ; а, въ слѣдствіеобъяв
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ленія Лудовика Филиппа, что онъ намѣ

ренъ сохранить миръ итрактаты 1818 г.;

онъ былътакжепризнанъ КоролемъФран

цузовъ всѣми иностранными державами "

Сперва Лудовикъ-Филиппъ (см.это имя)

явилъ себя защитникомъ такъ называе

нымъ либеральныхъ идей и покровите

лемъ той партіи, которой онъ наиболѣе

былъ обязанъ возведеніемъ ина престолѣ,

то естьгражданамъиумѣреннымъ либера

ламъ, самъ называя себя королема-гражда

ниномь. Признавъ притворно несбыточное

правило верховной власти народа (lа souvе

геnitе du рeuple), онъ окружилъ престолѣ

нѣкоторыми республиканскими формами,

сдѣлалъ въ этомъ смыслѣразныя измѣненія

въ хартіи, вручилъ предводительство на

ціональной гвардіи извѣстному плачаiету,

отдалъ подъ-судъ бывшихъ министровъ

Карла Х. и составилъ свое министерство

изъ приверженцевъ системы точной се

редины, намѣреваясь посредствомъ ея от

странить отъ вліянія на государствен

ныя дѣла: крайныя» партіи, роялистовъ, и

республиканцевъ. Но помѣрѣ утвержде

нія своей власти и усмиренія буйныхъ

революціонеровъ, обнаружившихъ свое

разочарованіе неоднократными, но безъ

труда утушенными возстаніями, политика

его: стала измѣняться онъ сокровенно, но

съ рѣдкимъ постоянствомъ и умомъ (вѣр

вѣесказать,хитростью) началъ стремить

ся къ настоящей своей цѣли. Она состо

яла въ упроченіи за собоюччи засвоею

династіею Французскаго престола, на ко

торый Лудовикъ-Филиппъ полагалъ имѣть

законное право ипо выбору народа, и

въчислѣдствіе отреченія отъ правленія

старшей Бурбонской линіи, въ возвыше

віисвоего дома, въ искорененія во Франціи

началъ революціи и въ возможномъ сохра

ненія мира въ Европѣ. При стремленіи

къ этой цѣли, Король не страшился ни

скрытой и явнойненависти" легитими

стовъ идемократовъ, ни безчисленныхъ

заговоровѣ напокушенійна его жизнь, ва

частыхъ перемѣнъ въ министерствѣ; такъ

которымъ принуждало его торжество-то

одной, то другой партіи въ палатахъ. Лу

довикъ-Филиппъ всегдаумѣлъ подчинить

министровъ своей волѣ и устаивать на

своемъ. " 1 1 . .

- Между тѣмъ Гюльская революціяподѣй

ствовала и надругія государства въ Евро

пѣ, увлекая ихъ плаваютъ къ подобнымъ

же покушеніямъ. Бельгія отторглась отъ

Голландіи; въПольшѣ вспыхнулъ мятежъ

противъ Россіи; въ Германіи и Италіи

оказалось явное броженіе умовъ. Въ са

мой: бранціи: ревнители ея прошедшаго

могущества, требовали возстановленія ея

предѣловъ наРейнѣ и Альпахъ. Всѣ ожи

дали войны; но Лудовикъ Филиппъ ве

лѣлъ объявить въ конгрессѣ министровъ,

собраяномъ, въ Ловдовѣ, какъ нейтрали

тетъ Франціи, такъ и намѣреніе ея вос

противитсявсякому вооруженному вмѣша

тельству чужой державы вовнутреннія

дѣла народовъ. Согласно съ этимъ пра

виломъ Франція не приняла участія въ

войнѣ Россіи съ Польшею исмутахъ въ

Италіи; но когда Голландія вознамѣри

лась силою покорить Бельгію и Австрій

скія войска вступили въ Церковную Об

ласть„для усмиренія бунтовъ въ Болоньѣ

и Феррарѣ, то Французская армія, подъ

начальствомъ Генерала Лерара,„принуди

ла Голландцевъ къ перемирію (см. Бель

гійская война), а Французская эскадра и

десантное войско заняли Анкону. . . . 4

Новыя возмущенія въ Парижѣ и дру

гихъ, большихъ городахъ, а въ особенно

сти въ Ліонѣ (1851 г.), для усмиренія

котораго нужна была цѣлая армія, подъ

начальствомъ: Маршала Сульта и Герцога

Орлеанскаго, старшаго четына Лудовика

Филиппа, дали ему средство дѣйствовать

съ большею силою. Столица была объяв

лена въ осадномъ положеніи и приступ

лено къ проекту" окружить ее? поясомъ

отдѣльныхѣ укрѣпленій, "какъ для внѣш

нейобороны, «такъ и для содержавія въ
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повиновенія буйнаго ея народонаселенія.

Воспослѣдовало повелѣніе объ обезоруже

ніи народа; палаты наполнились рев

ностными приверженцами дома Орлеан

скаго, подкупленными имъ лицами,чинов

виками и богатыми капиталистами, лю

бящими порядокъ и тишину. Въ то же

время. Франція заключила съ Англіею,

испаніею и португаліею четверной со

юзъ, давшій ей право помогатъ консти

туціоннымъ правительствамъ на Пире

нейскомъ полуостровѣ противътамошнихъ

легитимистовъ и осадить въ пользу Бель

гія Антверпенскую цвтадель. Въ Африкѣ

Французское оружіе, въ тяжкой борьбѣ

съ Абдъ-элъ-Кадеромъ (см. Кадера)посто

янно увѣнчалось успѣхами, въ которыхъ

со славою участвовали сыновья Лудовика

Филипша; Герцоги. Орлеанскій и Немур

скій, славный морякъ Принцъ Жуанвиль

скій и Герцоги, Омальскій и Маншасье.

Неприступный городъКонстантинe (1857)

былъ взятъ; Французское владычество

распространено по всей Алжирской обла

сти; открывшаяся война съ Мороккою

побѣдоносно окончена Маршаломъ Бюжо,

послѣ сраженія при Исли. 1844 г. (см.

Марокко) и наконецъ самъ. Абдъ-элъ-Ка

деръ принужденъ отдаться въ плѣнъ Гер

цогу Омальскому (1847 г.). .. Другіе лавры

украсили Французскоеоружіе, въ Америкѣ,

гдѣ республики Аржентинская ва: Мехико

причинили ущербъ Французскимъ под

даннымъ. Въ 1858 г. флотъ, подъ началь

ствомъ Адмирала Бодена, блокировалъ

устье ЛаПлаты, и взявъ фортъ Санъ Жу

анъ-ди-Уллова и г. Веракрузъ, принудилъ

Мехиканцевъ къ уступчивости.

Но, всѣ эти внѣшніе успѣхи, тѣсный

союзъ съ Англіею, цвѣтущее состояніе

торговли и промышлености и неоспоримо

благоразумное правленіе Короля, поддер

жанное блестящими качествами его сы

вовей, не могли примирить съ Лудови

комъ Филиппомъ ни легитимистовъ, счи

тавшихъ его похитителемъ престола, ни

республиканцевъ, обманутыхъ во всѣхъ

своихъ надеждахъ, ни, наконецъ, большую

массу народа, угнетаемую безпрерывно

увеличивавшимися налогами. Это распо

ложеніе умовъ побудило вдову Герцога

Беррійскаго, а потомъ Лудовика Наполео

на, сына бывшаго Голландскаго Короля,

сдѣлать, покушеніе къ похищенію вер

ховной власти. Но эти предпріятія, дур

но начертанныя и дурно приведенныя

въ дѣйствіе, а также частные метежи въ

Парижѣ были легко уничтожаемы вой

скомъ и національною гвардіею и династія

Орлеанъ, повидимому болѣеиболѣе утвер

ждалась на престолѣ, несмотря на возра

ставшее волненіевнутря Франціи на охлаж

деніе къ ней внѣшнихъ державъ. Пово

домъ къ сему послѣднему служили пре

вмущественно, односторонняя политика

Франціи, въ борьбѣ Вицекороля Египет

скаго Мехмета-Али съ Султаномъ, често

любивые виды Министра Тьера (1840 г.)

и самого Короля, обнаружившіеся въ

бракѣ. Герцога Монmасье съ Испанскою

Принцессою и, вѣроятною, наслѣдницею

тамошняго престола. Тщетно Лудовикъ

Филиппъ, почти ежегодно перемѣнявшій

свое министерство, . замѣнилъ пылкаго

Тьера умѣреннымъ и умнымъ Гизо, тщет

; но предпринималъ онъ строгія мѣрыпро

тивъ республиканцевъ, противъ свободы

тисненія и распространившихся по всей

Франція, клубовъ, тщетно истощалъ каз

ну какъ великолѣпными строеніями и

щедрымъ покровительствомъ искусствъ,

такъ и подкупами и распространеніемъ

дѣйствійтайной полиціи, —общее мнѣніе

I болѣе и болѣе обращалось противъ него

и предвѣщало близкую бурю.

Въ 1842 году постигло,Короля и всю

Францію неожиданное несчастіе; стар

шій сынъ Лудовика Филиппа. Герцогъ

Орлеанскій погибъ, выскочивъ изъ ко

ляски. Онъ былъ храбръ, обходителенъи

любимъ народомъ, а въ особенности вой

скомъ. При старости Короля и малолѣт
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ствѣ дѣтей герцога орлеанскаго, гер

цогъ Немурскій, нелюбимый Французами,

назначенъ былъ будущимъ регентомъ;

это еще болѣе взволновало умы. Оказа

лись явные признаки приближающейся

опасноства; но правительство, слиш

комъ много надѣясь на преданность вой

ска и расположеніе къ нему богатыхъ

капиталистовъ и большей части граж

данъ, надѣялось одолѣть революцію. Оно

силою воспротивилось патріотическимъ

банкетамъ,заступившимъ въ южной, трево

жной Франціи мѣсто запрещенныхъ клу

бовъ. Когдаже, въ Февралѣ1848 г., эта мѣра

принята была и въ Парижѣ,то вспыхнуло

возстаніе черни, скоро распространивше

еся по всей столицѣ. По неожиданности

сего происшествія не были приняты над

лежащія мѣры предосторожности и со

противленія. Колебаніе Короля и нерѣши

мость его въ самую критическую минуту

облегчили торжество народа, ломивъ

филиппъ, подвергшись тойжесамой уча

сти, которую онъ, 18 лѣтъ тому назадъ,

готовилъ Карлу Х, съ трудомъ и опасно

стью жизни принужденъ былъ бѣжать въ

Англію и Франціяликующими революціо

нерами, соціалистами и другими возмути

телями была провозглашенареспубликою,

Одному Высшему Промыслу извѣстно, что

она будетъ чрезъ 10 лѣтъ,

Е, „А, Л. В, и Г. Л. К.

«тоглП19,(ея военная теографія и ста

meянина). Франція, владѣвшая въ 1812 г.,

въ самое цвѣтущее время Наполеоновой

имперіи, пространствомъ 14.000 О геог

рафическихъ миль, съ 42 милліонами жи

телей. Парижскими мирными договорами

въ 1814 я 1815 годахъ была опять втѣ

снена въ прежнія свои до революціонные

предѣлы, и съ тѣхъ поръ осталась въ

нихъ, за исключеніемъ пріобрѣтенія Ал

жирскихъ земель и нѣкоторыхъ перемѣнъ

въ ея колоніяхъ. Въ Европѣ она вклю

чаетъ 9811, по другимъ 40080. О геогр.

миль; съ народонаселеніемъ отъ 38—36

милліоновъ.

Границы. Съ сѣвера Франція отдѣлена

отъ Великобританіи Сѣвернымъ или Нѣ

мецкимъ моремъ, Па де Калескимъ про

ливомъ и каналомъ Ла Маншъ; съ запада

омываютъ ее воды Атлантическаго океа

на кожныя ея границы составляютъ, въ

западной половинѣ — Пиренейскія горы,

отдѣляющія Францію отъ Испаніи, въ

восточной— море Средиземное; съ вос

тока границы ея и Сардинскаго королев

ства пролегаютъ отъ устья р. Вара по

морскимъ Альпамъ до горы Визо, по за

паднымъ Альпамъ до р. Изеры у Эшеля,

и по рѣкамъ Гюйра и Роны" до Эклюз

скаго форта, границы съ Швейцаріею,

отъ выхода р. Роны"изъ Женевскаго озе

ра идутъ по хребту КОры„до Гюнингена;

границы съ Германіею по лѣвому берегу

Рейна до устья р. Лаутера; съ сѣверо-вос

тока: она граничитъ съ Баварскими и

Прусскими Зарейнскими владѣніями, Лук

сембургомъ и Бельгіею. - - -

Горы. Францію вообще нельзя назвать

тористою страною, развѣ исключая изъ

сего пространство по лѣвую сторону р.

Ровы, покрытое склонами Западныхъ и

Морскихъ Альповъ, и полосу, прилегаю

пую къ Пиренеямъ. ГорыСевенскія,Котъ

д" Орскія и Вотезскія, проходящія по вос

точнымъ странамъ Франція и отсыла

ющія внутрь ея длинныя вѣтвы между

различными системами рѣкѣ, принадле

жатъ болѣе къ хребтамъ средней высо

ты. Всѣ эти горы уже нами описаны въ

статьяхъ Альпы,ПиринешиГалла-Франко

гарская система.

Пространства междурѣками Соммою,Се

ною, Лoарою и Гаринною по обѣимъ сто

ронамъ раздѣляющихъ ихъхребтовъ пред

ставляютъ большею частію болѣе или

менѣе пространныя долины, отлого под

нимающіяся къ горамъ, а иногда обшир

ныя равнины, какъ наприм. страны око

лоБова, между Шалоновъ иТроа (la Сham
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рagnе роuelieuse), отъ Орлеана, къ, за

паду до Шатору, Тура и Лемана, окрест

ности. Бордо и прибрежья. Бискайскаго

залива (Les Landes). „Только сѣверо-за

падная оконечность и франціи прежняя

Бретань и, Нормандія, почти сплошь по

крыты, группами доръ, равно какъ вер

ховья рѣкъЛоары, Аллье. Дордони и Ло

гдѣ возвышаются; Кантальскіе и Марга

рцтскіе хребты, Песчанныя степи, видны

только между устьями Жиронды; и. Адура

и въ низовьяхъ Роны.

- Воды, Сорокъ большихъ судоходныхъ

рѣкъ,прорѣзываютъ «Францію, соединяясь

между собою прекрасными каналами. Изъ

нихъ 12-ть, изливаются непосредственно

въ моря, омывающія Францію, а именно:

А) въ Сѣверное море впадаетъ Рейнъ

со своими притоками, изъ которыхъ при

надлежатъ Франціи, полнымъ ими. Часто

своимъ теченіемъ, Илль, соединяющій, по

средствомъ Роны и Рейнскаго каналаСре

двземное море съ Сѣвернымъ, Дирнѣ, «Анг

перь, Мозель, Мерина, Саарь,

Дeльда и Лись (см.статьи Рейнъ и Вель

чіri-. . . I

В) - въ проливѣ Па-де-Кале, и кавалъ

Ла Маншъ текутъ: 1) небольшія рѣки

Лгерь, и Ага, соединенныя каналомъ, про

стирающимся между Кале и Остенде. 2)

Солимая; она вытекаетъ, въ Энскомъ депар

таментѣ, близъ Фусомма, течетъ по от

крытой, плодородной долинѣ, становится

судоходною у Брэ и соединена каналомъ,

проведеннымъ изъ Амьеня доСенъ-Канте

на съ Шельдою и Оазою. 5) Сена (8eine)

имѣетъ свои ключи, въ. Котъ д” Орскомъ

департаментѣ у.Сенъ Сена, протекаетъ

до Шатильона по глубокой, ограничен

ной горами долинѣ, далѣе, до Парижа,

по открытойи широкой, Ниже сего горо

да до Руана, она составляетъ множество

изгибовъ "и острововъ. Судоходство на

чивается, для рѣчныхъ судовъ отъ Мери,

для мореходныхъ; отъ Руана, но оно за

труднено у Кодебека отмельями. Устье свое

Млась,

Сена имѣетъу Гавра(Нavre deСгасeи сред

шяя ширина ея отъ 200 до 400 шаговъ;

въ Парижѣ она 188, въ Эрскомъ депар

таментѣ отъ 1200 до 4400 шаговъ, у Гав

ра 544. версты. Глубина отъ Вдо 20 фу

товъ; теченіе спокойно съ паденіемъ 15

футовъ; на милю. ДоТруа Сена представ

ляетъ лѣтомъ нѣсколько бродовъ; ниже

имѣетъ много мостовъ, большеючастіюка

менныхъ. Судоходство поСенѣвесьма важ

но для доставленія въ Парижъ ижизнен

ныхъприпасовъ и вывоза: тамошнихъ из

дѣлій; посредствомъ ея Парижъ соединенъ

съ другими большими рѣками Франціи и

портами: Сѣвернаго, и Атлантическаго, и

Средиземнагоморей. Сена принимаетъ въ

себяисъ правой стороны:

а) р. Обь (Аube), начинающуюся двумя

истоками наЛангрскомъ плато; она стре

дмится, пооткрытой долинѣ, только мѣ

стамисжатойвысотамиивпадаетъ въСеву

тише повѣ-юрь-семь, объ"потомъ

только по мостамъ, составляетъ у. Арсисъ

сюръ-Оба, нѣсколько острововъ и болотъ

и, пмѣетъ у Лемова 2251шаговъ ширины.

Судоходство для небольшихъ судовъ на

чинается у Баръ-сюръ-Оба. б) Марша,

раждается близъ Лангра, течетъ сперва

къ сѣверо-западу-и до Шалова, поворачи

выдетъ: „идіотомъ. «На Вашалъ Л. ДОСТIIIIгаетъ

Сены вышеПарижа. ДолинаМарны, ниже

шалона широка, „далѣе отъ Сенъ-Дизье,

гдѣ” начинается судоходство, до энерне,

слѣва плоска и открыта, справа окаймлена

хребтамщь невысокихъ.... горъ, подступаю

щцхъ,иногда къ самому руслу рѣки. Вы

шем пить шамонь въ вѣка много бы

довъ. Изъ,притоковъ Марны примѣчате

денъ только одна р. Уркѣ, впадающая въ

марну, у Лизи. в). Опа (Озей, имѣетъ

свои, ключи и въ и Арденскихъ горахъ

близъ Рокроа, и течетъ большею частью

посреди отлогихъ береговъ и простран

выхъ,съ лѣвой стороны лѣсовъ,хло Повс

ся, гдѣвпадаетъ въ Сену. Она становятся

судоходною улыла.Фераціи принимаетъ у
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Компьенна р. Энь (Аisne), которая, выте

каяизъ Арденнскаголѣса, направляется, въ

глубокой, лѣсистой долинѣ, мимо Сенъ Ме

ну (8t. Мemehould) - и Гранъ-Пре- и уси

ливается Эрою и Велою; притоки-Сены

съ лѣвой стороны суть: г) Ланная; она

начинается угоры"Беверонъ, ниже Шато

Шинона; долина ея глубока иузка доКла

меси, ниже сего города она расширяется,

но сопровождается до своего устья въ

Сену близъ Монтеро крутыми высотами.

Суда ходятъ по Поннѣ до Кламеси. Изъ

многочисленныхъ ея притоковъ заслужи

ваетъ вниманіе только Ярмансонъ, по

средствомъ котораго и Бургонскаго канала

Сена соединенасъСаoшою иРонoю; д)Ло

ешь (Loeng), вытекающій у Сенъ-Фарго

и изливающійся въ Сену ниже Мере, оро

шаетъ - въ плоской долинѣ г. Монтаржи.

Воды Лоева-I частію наполняютъ Орлеан

скій и Бріэрскій каналы,"между Сеною и

Лоарою. e) Эрь (Еure), которая имѣетъ

свои ключи на Курвильской плоской

возвышенности и направляется; сопро

вождаемая съ лѣвой стороны высокими

берегами,--до Понъ де Л"Арша, гдѣ впа

даетъ въ Севу. Она судоходна до г. Мон

"темномъ " - ч т .

Изъ большаго числа береговыхъ рѣкъ,

вытекающихъ изъ-Арморикскаго горнаго

хребта и изливающихся частію въ ка

налъ Аа Маншъ, частію въ Атлантиче

скій океанъ, мы назовемъ «ту, втѣ

Рансу, Ону (Аulne), Блаетуи вплету.Всѣ

онѣ судоходны только во время прилива

для небольшихъ судовъ (габаровъ), кото

рыя по Валенѣ поднимаются до Редеона.

С) Въ Атлантическій океанъ текутъ.

1) Лопра «Loire). Ключи ея находятся

въСевеннахъ у подошвы Жербье де Пон

ка (Сеrbіer de Jones). Долина до г. Сенѣ

Рамбера стѣснена высокими горами, ко

торыя. оттуда до Роанна болѣе удаляют

ся отъ рѣки, но сопровождаютъ ее до

устья р. Алье и далѣе въ видѣ крутыхъ

береговъ, т. У1. Болье Лоара большимъ по

лукружіемъ обращается къ западу и

продолжаетъ до устья теченіе свое по

среди пространныхъ равнинъ. Судоход

ство по ней начинается у Рoана, гдѣ эта

рѣка имѣетъ 400,ниже Невера отъ800 до

1200, у Нанта, раздѣляясь на многіе ру

кава, до 30.000, а при впаденіи въ Океанъ

болѣе 20,000 футовъ въ ширину, съ глу

биною отъ В до 16 футовъ. Рейдъ Лоа

ры у Сенъ-Низера удобенъ для самыхъ

большихъ кораблей, которые во время

прилива могутъ итти "вверхъ по рѣкѣ до

Пенбефа я даже доНанта. Въ сухое лѣт

нее. время она на многихъ мѣстахъ про

ходима въ бродъ; за то весною и осенью

она обыкновенно выступаетъ изъ своихъ

береговѣ и наводняетъ окрестности, въ

особенности между гг. клоа"и туръ, гдѣ

для сего воздвигнуты высокія у насыпи

(levées). . . I

Изъ 41-го притока, вливающихся въ

Лоару, примѣчательнѣйшіе суть, съ пра

вой стороны: а) и б) Ару и лирона, вы

4

текающіе изъ Моравскихъ горъ и вша

дающіе въ Лоару близъ Дижона. Вторая

изъ сихъ рѣкъ, посредствомъ Ниверноа

скаго канала, " соединяетъ Лоару съ Пон

вою; в) Мuieнши, которая, начинаясь у

Домфрона въ Орнскомъ департаментѣ, те

четъ широко и "глубоко по весьма пере

сѣченной мѣстности, мимо Лаваля и Ша

то-Гонтье, гдѣ становится судоходною

до устья въЛоару у Ангра. Майенна уве

личивается рѣками Сартою, Лопароюи Удо

номъ, которыя судоходны отъ Лимана,

Шато-дю-Лоаръ и Сегре, пролегая по

равнинамъ и лугамъ. Слѣва Лоара прини

маетъ г.) р. Аллье, имѣющую свои клю

чи; у подошвы Лозерской горы. Долина

Аллье до Бріюда узка и скалиста, доИзо

ара болѣе открыта, а потомъ "равна и

широка; лѣтомъ: проходятъ чрезъ этурѣ

ку въ бродъ, въ полноводіе: ова подвер

гаетъ окрестности сильнымъ наводненіямъ;

она увеличивается Дарою и Сулою; д)

шерь стремится отъ своего начала близъ
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v. -

Озанса до Монлюсона посреди скалъ и "I выходѣ изъ него пазваніе Лимо и обра

ущелій, далѣе до вьерсона въ долинѣ ме-Iзуетъ съ птѣмъ отмѣ, нижнею

вѣе глубокой, но болотистой, а оттуда

до впаденія въ Лоару противъ Тура по

среди обширной равнины. Шеръ часто

перемѣняетъ свое русло, производитъ

опасныя наводненія и принимаетъ въ се

бя Орону, Арной и Содру. е) Эндрѣ (1ndre)

вытекаетъ выше Ла-шартра, течетъ по

ровной луговой мѣстности и иловатому

грунту, становится судоходнымъ у Лоша

и впадаетъ въ Лоару ниже Тура. ж) Віен

мя (Vienne) имѣетъ свои ключи у горы

Адузъ въ верхнемъ Віеннскомъ департа

ментѣ, выходитъ ниже Авалья изъ уще

линъ и глубокой горной долины въ мѣста

ровныя и открытыя, начинаетъ быть су

доходною у шателеро и изливается въ

Лоару у Канда. Долина Віенны, въ осо

бенности ниже Поатье, была свидѣтель

ницею многихъ важныхъ военныхъ собы

тій. Она принимаетъ съ правой стороны

Крелу, которая, угналиваясь Гортанпою,

большею частію своего теченія стѣс

вяется скалами и стремится по камени

стому дну; съ лѣвой же стороны мало

значительныя рѣки Кленъ и Тору. з) Туа

(Тhouet) происходитъ близъ Партене, въ

департаментѣ Обѣихъ Севръ и становит

ся судоходною у Туара. Лѣтомъ она удо

бопроходима въ бродъ, стремясь по кам

нямъ въ скалистой и глубокой долинѣ;

зимою она выходитъ изъ своихъ береговъ.

Въ Туэ изливаются: р. Дива, которая

вапространствѣ отъ Монтонкура доМон

трелья образуетъ обширное болото, и

лать, бушующій посреди тем

стой узкой долины. и) Лашинская Сера

(8evre Мantaise) имѣетъ ключи на Га

тинскомъ плато, течетъ до Монтанье въ

гористой и лѣсистой долинѣ, вступаетъ

потомъ въ равнину и сдѣлавшись судохо

двою, впадаетъ у Нанта въ Лоару, к.)

Булонь, узкая и глубоко текущая рѣка,

бросается вмѣстѣ съ рр. Оньемь и Темью

въ Гравльянское озеро, принимаетъ при

Севрою и позиціеюуСентъ Мартенъ,удобо

обороняемое природное мостовое укрѣп

леніе впереди Нанта.

2) Между Лоарою и Гарoнною впада

ютъ въ Океанъ» а) Нартелеми Сара

(5evre Мiortaisezе), начинающаяся уШе

ны, южнѣе ключей НантскойСевры; стре

мится до Ніорта по глубокой горной до

линѣ, орошаетъ потомъ равнину, стано

вясь судоходною и соединившись съ р

Ванде призаливѣ Пертюй-Бретонъ. При

токи ея суть: Вандё, сходствующій свой

ствомъ своихъ береговъ и теченіемъсъ Сев

рою. б) Лпрямля, раждается близъ Ша

бане, въ Верхне-Вьенскомъ департаментѣ

течетъ большими извилинами по суровой

горной доливѣ, до Ангулема: дѣлается

тамъ судоходною и, поворотивъ къ запа

му, продолжается посредиравнинъ доустья

своего въ заливъ Пертюи де Антіошъ у

Рошефора. Она принимаетъ - притока:

справа Лефбутону, часто наводняющую

свои берега и начинающуюся быть судо

ходною у Сенъ-Жанъ-д'Анжели. Въ воен

номъ отношеніи Шаранта и Шеффутова

важны по затруднительнымъ своимъ пе

реправамъ, по находящимся при устьѣ

фортамъ и Люшенъ, Ла Поентъ и Ма

дамъ, которые вмѣстѣ съ укрѣпленнымъ

островомъ. Э, защищаютъ Рошфорскій

портъ. . .,

5) Лпронна, названная посоединенія сво

емъ съ Дорлоньею уБекъ д" Анбеза, Жи

рондю, вытекаетъ въ Аравской долинѣ въ

Пиренеяхъ и изливается въ Атлантиче

скій океанъ у Рояна. До Сентъ Беа рѣка

эта сжата высокими утесами, далѣе долн

на ея расширяется и до Тулузы, сопро

вождается отлогими высотами, которыя

въ иныхъ мѣстахъ являются и при даль

нѣйшемъ ея теченія до Бордо, а у Аже

ва приступаютъ къ самому руслу Гаров

ны. Послѣ соединенія съ Дордоньею рѣ

ка, образуя множество острововъ и от
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мелей, проходятъ по совершенно откры

той равнинѣ; глубина ея различна; на

волненія, по причинѣ визменности бе

реговъ, случаются часто. Мелкія судахо

дятъ по ней до Мюре, среднія доТулузы,

а мореходныя до Бордо, хотя съ боль

шими затрудненіями; при малой волѣ су

доходство совершенно останавливается.

ширина Гаронны у Бордо 2100 — 2400

футовъ; оттуда внизъ она безпрерывно

увеличивается, имѣя у Медока до 11800

футовъ, а у Валайрака 11/, мили шири

вы; но тутъ она опять становится уже

яблизъ устья, противъ знаменитаго Кор

дуанскаго маяка, не превышаетъ 1800

футовъ.

Главнѣйшіе притоки Гаронны съ пра

вой стороны, горный дикій потокъ

Спали, выходящій изъ главнаго узла

Восточныхъ Пиренеевъ и среди скалъ

стремящійся въ Гаронну, которой дости

гаетъ у С. Мартора. б) Аріeжа. Она раж

дается изъ многихъ ключей у горы Коль

де-Пюиморевъ, пробивается черезъ граф

ство Фоа по дикой горной долинѣ, кото

рая начинаетъ расширяться ниже города

того же имени, а ниже устья Лера ста

вовятся справа совершенно открытою,

между тѣмъ какъ слѣва продолжаются, до

впаденія Аріeжи въ Гаровну выше Тулу

зы хребты невысокихъ горъ. Русло рѣки

до выхода ея изъ горъ весьма каме

висто; у Готерина она начинаетъ быть

судоходною. в) Тормы; онъ происхо

лятъ въ Лозерскихъ горахъ, течетъ до

Мало по скалистой, до Монтобана, по

глубокопрорѣзанной долинѣ; часто выхо

дитъ изъ своихъ береговъ и, сдѣлавшись

судоходнымъ у Гайляка, впадаетъ въ

Гаронау ниже Моасака. Изъ его прито

ковъ замѣчательны только Агу и Авей

рома. г)Ло (Lоt), происходящій также изъ

Лозерскаго хребта и по свойству своего

теченіясходный съ Тарномъ;судоходенъ отъ

Катора (Сahors), Устье его противъ Эгіаль

94въ с. Дарданья, вытекаетсъ у подошвы

Монтъ-Дорёдвумяручьямисопровождается

доБержеракасъ обѣихъ сторонъ горными

кряжами я становится судоходною у Ля

мёлья, послѣ соединенія съ нею рр. Ве

зеры и Корезы. Недалеко отъ своего

устья въ Гаронну, выше Бурга, опа при

5455555До Либурна

поднимаются подорлоньи мореходныя су

IIIlieна.ТТЕТЕТЕТ

4900 «утовъ.

Съ лѣвой стороны изливаются въ Га

роину, вытекая изъ Пиренейскихъ горъ;

е) Гeрсъ и судоходная до Кондама Берса.

Онѣ имѣютъ параллельное теченіе и на

1457.ТТЕТІ

59
I

Дровны и Верхней Везеры.

4) Абуръ выходитъ изъ горы Турмоле,

имѣетъ до Табра узкую горную долину,

оттуда внизъ по лѣвому его берегу до

Гренады, и по низовьямъ рѣки тянутся

хребты высотъ, между тѣмъ какъ пра

1 выйберегъ совершенно ровенъи открытъ.

Судоходство по Адуру начинается выше

Эра, гдѣ рѣка имѣетъ въ ширину 838«у

товъ;, устье ея и р. Ниве образуетъ Бай

ра съ лѣвойстороны многочисленныягор

ныя рѣки, стремящіяся къ нему изъ Пи

ренеевъ и называемыя общимъ именемъ

Гавовъ (gaves) съ присоединеніемъ глав

ваго мѣста, ими орошаемаго. Глубинаихъ

обыкновенно 2 или 3фута; паденіе бы

строе по скаламъ и камнямъ въ суровыхъ

и узкихъ долинахъ; теченіе во время

дождей и весною буйное, все разрушаю

щее; зимою онѣ замерзаютъ. Значитель

нѣйшая изъ сихъ рѣкъ, Гавь де Ло, всту

паетъ въ Беарнскую равнину у Сенъ-По

и направляется между известковыми хол

мами и прекрасными виноградными сада

ми, нимо Вашила Корасова и Ортеса къ Алу

ру. У Лорда онъ соединяетсясъГавоме ду

Олеромъ, который, оставивъ горы, ороша

онскую гавань.

Вотъ примѣчательнѣйшіе притоки Алу

1

5555
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лали судоходнымъ: до Наваррена; и Гавь-де

Нивъ, выходитъ изъ Ронсевоской доли

ны и протекаетъ посреди утесистыхъ

береговъ живописную Байгорискую доли

ну, становясь судоходнымъ у., Устарицѣ.

Р. Новелъ бросается въ Бискайскійзаливъ

между Сенъ Жанъ де Люсомъ и фортомъ

Сокоа. . . . . . . .

Д). Въ Средиземное море изливаются,

родившіеся въ Пиренеяхъ горные потоки

а) Гешѣ, который только уфорта ЛеБевъ

имѣетъ удобоприступную долину. б) Теть;

вытекаетъ у горы: Пикъ де Карлитъ и

рвется по глубокому скалистому, ущелью

многими стремивами до Олота. Оттуда

онъ течетъ топосреди луговъ ивиноград

ныхъ садовъ, тоснова пробивается... сквозь

скалы и ниже Кано впадаетъ, въ море.

в) Гли или Бли, стремиться. изъ Корбьер

скихъ горъ, въ заливъ Этанъ де Лёкатъ.

г) Оба (Аude) начинается у горы пикъ

де Карлитъ, течетъ до Каркасона въ уз

комъ ущельи, расширяюmемся потомъ и

обращающемся близъ морскаго берега.

въ открытую равнину. Отъ Каркасопѣ

до Нарбона Ода сопровождаетъ , Ланге

докскій каналъ, раздѣляется потомъ на

два рукава и вливается въ заливы (Эта

ны) де Вандръ и де Сеянъ. д) Героль

(Неrault); вмѣетъ ключи свои, въ Севея

вахъ у горы Эперонъ, прорѣзываетъ глу

бокую долину, и соединяется съ моремъ

нижеАджа; е) Орба происходитъ въ хреб

тѣ Бастилъ и кончается у Безѣевъ.Лав

гедокскомъ каналѣ,

ж) Рона. Рѣка эта, и главные ея при

токи Слона, Дубы Эль, Ардеша, Ліое,

Дрема. Діоранса и др. описаны въ особой

статьѣ (см. Роппѣ.Наконецъ, въ прострав

ствѣ между Роною и границами Сардин

скаго королевства Средиземное море; при

нимаетъ изъ Алпійскихъ горъ, у Фреюса,

горный потокъ Аржаяы, а у Сенъ Лoра

ва, пограничную рѣку Варь. Эта послѣд

няя начинается у горы Камелноне, въ ПІ

емонтѣ и по соединеніи съ Этеромъ, об

разуя, множество, острововъ, раздѣляетъ

Францію ,отъ графства Ниццы. Рѣка эта

быстра, не судоходна; и, неудобороборони

ма, ибо верховье ея находится въ непри

дступныхъ горахъ, а на низовьи лѣвый

берегъ командуетъ правымъ. Деревянный

мостъ у Сенъ Лорана,имѣетъ въ длину

2400 футовъ.

Нскусственные каналы. Ихъ во Франціи

86,изъ которыхъ, 464; уже окончены, а

152 или начаты или предположены. Мы

упомянемъ здѣсь о самыхъ примѣчатель

"Нѣмкѣ» ". . . . . . . . . . . . . . . .

а) Каналы, соединяющіе„Атлантическій

океанъ съ Средиземнымъ моремъ. 1) Лан

гедокскій, Королевскій или Лолуденный

каналъ (Саnal dui midi, Саnal Кoial) от

ходитъ отъГаронны у Тулуза, и направ

ляется черезъ Каркасовъ, Безье и Аджъ

въ Лагуны уТо (Тheau), достигая моря

усеты. въ длину онъ имѣетъ 341], мили,

въ ширину отъ 32 . до 60, а въ глубину

6 и болѣе футовъ, поднимая. суда и

пароходы съ грузомъ въ.19000 центне

-ровъ; нанемъ находятся 69 шлюза, столь

ко же мостовъ на 150 віадуктовъ; черезъ

овраги и рѣчки. 4. 3). Средоточный каналъ

(а еще, не сытыя, девятой темѣ,

начинаясь на Лоарѣ у Двигуева и окончи

ваясь на Саoнѣ у Шалона. - соединяетъ

также, посредствомъ каналовъ Бріаръ и

Лоенъ, Лоару съ проливомъ Ла Маншъ

Онъ имѣетъ въ длину 18-ть милъ и 16-ть

IIIлюзовъ, и

в) СоединеніеСредиземнаго моря съСѣ

вернымъ производится посредствомъ; 5

Рошъ и Гейнскаго канала.(Саmalade Мon

віeur), ведущаго ниже.Доля изъСаовы въ

Дубъ, а изъ этой рѣки черезъ Мёмпель

гардъ, даннари, Мюльгаузенъ, Новый

Брейзахъ,и Графенштатъ въ р. Илль ко

торая у Страсбурга изливается въ Рейнъ

Длина его около 40 миль. Боковая вѣтвѣ

направляется изъ Мюльгаузева къ Ба

292.4105 . . . 4

1. е.) Изъ канала. ЛаМавшъ въ Средизем

” . . 1
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ное море-велетъ; 4) Бургоньскій канала,

соединяющій Сену посредствомъ рѣкъ

Гонны, Армансонъ и Машѣ съ Саoною; онѣ

проходитъ по самой серединѣ Франціи, ва

чиняясь у Роmъ-сюръ Поннъ, пролегая

черезъ Сенъ-Флорантенъ, Топеръ, Пульи

и“ оканчиваясь у "Сенъ Жанъ де Лона,

съ 32-мя милями протяженія. Продолже

ніемъ егоможно считать. Далѣскійканалъ,

который нынѣ проводится изъ Сенъ-Жа

ва де Лона"въ"Дубѣ и оконченъ до Бе

запебна. - Онѣ назначенъ для сбедійненія

главныхъ трехъ пунктовъ" Французской

промышлености и Парижа, Ліона иСтрас

бурга. ": " 1 1

" ду каналъ Ла-Маншъ и Нѣмецкое мо

ре соединены 18)"Сена. Кантенскима кана

ломъ“(8t Оuentin), проведеннымъ изъ Кам

бре на Пельдѣ, черезъ Сенъ Кантенъ до

Пони на Оазѣ, въ длину 11 миль и ши

рину 144-хъ футовъ. - Отъ него отходитъ

у Сенъ-Симона" 6) Сомскій каналъ, веду

щій черезъ гамъ; перонѣ, Амьень и Аб

бевилѣ по долинѣ р. Сомы до ея устья

у Сенъ? Валери. Длина его 121 миля.

е) Сверхъ сего, достойны примѣчанія

711ЕНаръ и Ловенскій каналъ, направляю

щійся, какъ выше "сказано, изѣ Лоа

ры посредствомъ Лoена въ Немуръ, Мо

ре и сенѣ манеръ въ сент. въ длину

имѣетъ 12 милѣ и, по малому числу мо

стовъ, представляетъ хорошую оборони

тельную линію. з) каналъ Фрлеанскій,

другое соединеніе Лоары съ Лоеномъ, на

чинается у Комбле, а у Буржа впадаетъ

въ каналъ Л? 8. 9) Каналъ Лаль и Рон

скій "служитъ соединеніемъ трр. Ровен

у? Дянана и "Вилены у Рейна, слѣдова

тельно Атлантическаго океанауЛа Роmъ

Бернарѣ съ каналомъ "ла Маншъ у Сенъ

Мало," пролегая черезъ всю Бретаньѣ р.

Иль" составляетъ часть его. 10) "Каналѣ

Брентеній изъ нанта въ креетъ: "вѣ

длинѣ и миль;"отмѣдитъ ту нянта нагло

арѣ!" проблегаетъ 149Вленъ. Редонъ.Мале

Трба. Якoеселевъ. 1 Коганѣ? и! Понтины до

Патоліева? на р."Онѣ" (Аutre), изливаю,

шейся въ море ниже. Треста. Этимъ я

измѣ и Ровскимъ каналами производится

внутреннее сообщеніе между всѣми гор

тами"Бретанѣи и береговъ Ла Маншскихъ,

почему онъ имѣетъ особуюважность въ по

енномъ отношеніи. Рукавомъ Бретанскаго

канала сунтаютъ небольшой конскій ка

налъ, проведенный между Пондиси и Ге

небономъ. 11) Беррійскій каналъ идетъ изъ

Лoары у Ренба"(Кhimbr) въ тр. 1Перъ у

Сентъ Аннана, въ длинѣ зи”, миль. 19

Каналъ Лпвернопскій, 24 мили, изъ Лоары

удосися вправляется въ почву у оке

ра. 15)?Урнскій каналъ; 12 миль, остав

ляетъ Уркъ у Ла-Ферте-Милонъ, слѣ

дуетъ возлѣ этой рѣки" и " Марвы до г.

Кле, и наполнивъ у Парижа большое во

дохранилище, снабжаетъ столипу водою,

пополняя также бенъ денискій и Сенъ

Мортенскіе каналы; 14) Арденскій каналъ

соединяетъ рѣки"Маасъ и Энъ (Аisne),

проходя отъ Доншери ло"Семюи и про

должаясь?"оттуда съ одной стороны до

Невшателя съ другой до Вузіера.

" Берепа и острова сѣверный берегъ

Францій, отъ Дюнкерка до устья Сожмы

плоскъ и только мѣстами "защищенъ отъ

моря дюнами" (см. это слово). Ниже Кале

подходятъ къ проливу сего имени, въ из

вестковыхъ горахъ"Вланъ-нэ иГри-нэ, по

слѣдніе отроги Арденновъ. Отъ Соммы до

Сены берега круты, высоки, скалисты и

неудобoприступны, въ особенности отъ

мыса Антифера до Гавра. Въ Сенскомъ

заливѣ лежатъ близъ самаго берега, отъ

устья Орны до Вира, Калвадосскія скалы,

состоящія изъ ряда отдѣльныхъ утесовъ.

Къ западу отъ мыса Ла Гóгъ Лa Мaаш

скій каналъ составляетъ пространную

Сенъ-малоскую бухту, въ которой нахо

дятся, принадлежащіе Англіи. Норманскіе

острова"Гернсе, Джерсе?и др. далѣе къ

югу, дó ЛГОріана, вóкрутъ западной око

нечности Бретана" морской берегъ также

отрывистъ, утесистъ, прорѣзанъ множе
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ствомъ большихъ и малыхъ заливовъи по

крытъостровамии скалами.ОтъЛоріавадо

устья Лоары огромныя гранитныя массы съ

глубокими заливами перемѣняются съ от

логимии плоскими берегами. Пространство

до устья Жиронды также то скалисто и

пзрѣзано заливами, то плоское, . защи

щаемое дюнами,то, наконецъ, болотистое,

Впереди лежатъ многіе острова; плаваніе

близъ этихъ береговъ и въ каналѣ опас

но по частымъ штормамъ. Отъ Кале до

Бреста, за исключеніемъ Кале, Булонь,

Шербурга и устьевъ Сены, Орны и

Сансы, находятся мало хорошихъ приста

ней; отъ креста же до устья жиронды

онѣ многочисленны. Берега отъ Жиронды

до Адура ровны, песчаны, частію при

крыты дюнами и опасны для мореплава

нія. Они пересѣкаются озерами и боло

тистыми заливами, годными только для

рыбацкихъ лодокъ. Берега Ліонскаго

залива, отъ устья Лангедокскаго канала

до устья Роны плоски, то низменны, то

песчаны, инебудучи защищаемы отъ пря

ливовъ, испещрены лагунами и отмелями,

крайне затрудняющими высадки войскъ,

Самые большіе лагуны находятся у Се

та и Эгъ-морта (Аigesmortes); отъ Этанъ

де Берра до устья Вара берегъ, весьма

крутъ, прорѣзанъ бухтами и изобиленъ

небольшими утесистыми мысами, портами

на островами. - "

Примѣчательнѣйшіе острова въАтланти

ческомъ океанѣ,кромѣНорманскихъ,группа

СенъМаркуфскихъ и семиострововъ: остро

ва Ба,Уэссанъ и Сенъ, Гленавъ, Гро. Белль

Иль, Нoармутье, Діé, Ре и Олеронъ; а въ

Средиземномъ морѣ, кромѣ Корсики, кото

раябудетъ описана въконцѣ этой статьи,

острова уМарсельскаго рейда и Гіерскіе,

Дороги. Вышеописанныя нами рѣки, ис

кусственные каналы и множество превос

ходныхъ дорогъ дѣлаютъ внутреннее со

общеніевъ большей части Франціи столь

ко же удобнымъ, какъ и пріятнымъ,

Многочисленныя публичныя шоссе, ши

риною въ 38 и 4994ута, содержащіяся въ

полной исправности, снабжены прекрас

ными мостамии нерѣдко обсажены аллеями

Фруктовыхъ и другихъ деревъ. Менѣе яс

правныя суть департаментальныетракты;

биковыяже и проселочны дорога вногда

весьмазапущены.Такъ какъ горы во Фран

ціи вообще невысоки, то проѣздъпонимъ

также незатруднителенъ, заисключеніемъ

развѣ проходачерезъ Альпы иПиренея. Въ

западной прибрежной части Франціи было

прежде мало хорошихъ сообщеній, во въ

вовѣйшее время, они и тамъ устроены,

Въ статьѣГалло-Франкская система горъ

мы уже упомянули о нѣкоторыхъ доро

гахъ, важныхъ въ военномъ отношенія,въ

пространствахъ, гдѣ онѣ переходятъ че

резъ различные горные хребты; здѣсь

мы назовемъ только главнѣйшіе пути, ве

дущіе изъ Парижа, какъ изъ средоточія

всейФранціи, къ первостепеннымъ погра

ничнымъ пунктамъ и портамъ, и важнѣйшія

поперечныя ихъ сообщенія.

А) Дороги изъ Парижа къ берегамъ Ка

лескаго пролива, канала Ла Маншъ на Ат

лантическаго океана 1) черезъ С. Дени,

Шантили,Клермонъ, Аміень, Дуланъ,Сенъ

Полъ,гдѣ онапроходитъчерезъ отрасль Ар

денскихъ горъ,Эръ и Кассель въДюнкеркъ,

иличерезъС.Омеръвъ Гравелинъ; 2)черезъ

Бомовъ, Бове, Аббевиль и Мовтрейль въ

Булонь,аоттуда по берегу моря въ Кале

и Гравелинъ. 3) черезъ Поштовазъ и Сенъ

Клеръ, или по берегамъ Сены черезъ

Монтъ и Вернонъ, въ Руанъ и оттуда че

резъ Ивето въ Гавръ-де-Грасъ; 4) отъ

этой дороги отходитъ не доѣзжая Верво

на, другая черезъ Эврё, Лиcіé и Каевъ

въ Шербуръ. 3) Изъ Парижа черезъ Вер

салъ, Дре, Вернёиль, Алансовъ», Фужеръ,

Диновъ, С.Брёи Морле въ Брестъ. 6) Изъ

Версаля черезъ Рамбулье иШартъ въЛе

Манъ, гдѣонараздѣляется: однавѣтвъ ва

правляется черезъ Лаваль и Ренвъ въ

Л'Оріанъ, аоттудавправо черезъКемперъ

(Оuimреr) и Шатомовъ въ Брестъ, другая
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плетъ вѣточекъ вынь и гошъ-ве

наръ въ Нантъ, куда можно также ѣхать

отъ дорогъ 8 и 6, изъ Фужера и Ренна,

на Сервенъ, и,Нозе,иизъ ЛеМанъ черезъ,

Ла Флешъ, Ангръ и Аннеси. 7) Изъ

Шартра, на дорогѣ 6, черезъ Кле, Ван

домъ и Шато Реньо въ Туръ и по бере

регу Лоары въ Ангръ, Нантъ и Пенбёфъ.

8) Изъ Парижа черезъ Этавъ (Еtamре

въ Орлеанъ, гдѣ дорога раздѣляется на

два тракта: а)черезъ Блoа, Туръ, Поатье

въ Ніоръ, а оттуда черезъ Фонтене

въ Саблъ, д" Олонъ и черезъ Мозе въ Ла

Рошелъ и . Рошфоръ; в) изъ Орлеана

черезъ Шатору, Лиможъ, Перигó и Ли

бурнъ въ Бордо и далѣе черезъ Лан

гонъ, Рокефоръ и Монтъ де Марзавъ въ

Баіонну,

Б) Изъ Парижа къ Пиренеямъ. 9) Изъ

Баіонны черезъ р. Бидосою, въ Ирунъ;

10) отъ дороги изъ Бордо въ Баіонну,

отдѣляясь у Рокефора, дорога на По и

Олеровъ;. 11). Изъ Перигё, на Бордоскомъ

трактѣ в) черезъ Бержеракъ, Ажанъ, Ошъ

и Торбъ въ Аржель; или 12) изъ Лиможа

черезъ Бривъ, Кагоръ и Монтобанъ;въ

Тулузъ и черезъ Фоа въ Тарасконъ. 13)

Изъ Парижа черезъ Фонтенебло, Монтар

жи, Неверъ, Муленъ, Клермонъ, Иссоаръ,

Кавтальскій хребетъ, Сенъ Флуръ, Мило,

Севеннскія горы, Лодевъ, БезьеиНарбоннъ

въ Перпиньянъ. Проходы черезъ „Пире

неи описаны, въ статьѣ, Гесперійская

горная система (см. Л?" помѣ Лекси

кома).

В) Дороги къ Средиземному морю въ

Италію и Швейцарію. Онѣ почти всѣ

направляются, первоначально въ Ліонъ,

куда можно ѣхать: 14)отъ дороги 13, изъ

Мулена на Вареннъ и Роаннъ; 18) Изъ

Парижана Меленъ, Оксеръ, Шалонъ сюръ

Саоннъ иМасонъ. Изъ Ліона ведутъ а) къ

Средиземному"морю: 16) дорога по бере

гу Роны, черезъ Валансъ, Монтелимаръ,

Авиньонъи Монпелье въСетъ и Эгъ-мортъ

или 17) изъ Авиньона черезъ Э (Аіх) въ

Т о мъ ХIII.

Марселъ иТулонъ. в) въ Италію; 4) изъ

3 черезъ Бриньолъ, Драгиньянъ, Ан

тибъ и р. Варъ въ Ниццу. 19) Изъ ліона

черезъ Бріансонъ въ Гренобль, а оттуда

Р939449191 Путями, описанными въ статьѣ

Альпы (см. Литомъ Лексикона) въ піемонтъ

и долину р. По. 20) изъ Ліона черезъ

БУргоевъ и Лазъ-Эшеллъ въ Шамбери,глав

ный городъ Савои; 21) тудаже отъ доро

ги 15), оставляя ее уЖоаньи, выше ок.

сера, черезъ Тоннеръ, Монбаръ, Котъ

4Орскія горы, Дижонъ, Доль, Фалиньи и

хребетъ Юра въ Генегъ, а оттуда какъ

черезъ Франжи и Рюмели, такъ ичерезъ

Аввеси, въ Шамбери и Монмельанъ. 4)

Изъ Парижа, чрезъ Провеннъ, ножанъ

сюръ Сенъ, Троа и Монбарѣ на дорогу

21; 25) изъ Троа черезъ Баръ сюръ объ

и Шомонъ въ Лангръ иоттуда въДижонъ

на дорогѣ 21, или черезъ Грэ въ Везен

совъ и лалѣе, черезъ горы юру, въ ивер

девъ или Тевфъ, су Дороги въ швейца

рію, кромѣ путей 21 и23, 24) дорога изъ

Лангра черезъ Весуль, Бефоръ и Альт

кирхъ въ Базель,

Г) Дороги въ Германію и Бельгію. а)

Въ южную Германію и къ берегу Рейна.

23) Изъ Парижа на Мо, а оттуда на Се

заннъ, Феръ-Шампевогазъ, Витри, Сенъ.

Дизье, Линьи и Тулъ -въ Нався, куда

можно также ѣздить отъ дороги 25 у

Шомона черезъ Невшато. Изъ Нався про

легаютъ дороги; а) чрезъ Вoгезекія горы

на Люневиль, Кольмаръ или, Шлетштетъ,

в) черезъ Сарбургъ и Савернъ въ Страс

бургъ, или чрезъ Дагевау, Вейссенбургъ

и Ландау въ Калсру и Мангеймъ. в) Въ

Сѣверную Германію. 28) Изъ Мо, черезъ

ШатоТьери въ Эперне, и Шалонъ-сюръ

Марнъ, а оттуда двумя, главными тракта

ми, а) въ Витри и далѣе по дорогѣ 28,

в) чрезъ Сенъ-Міелъ, или черезъ Сенъ

Менуль, Арденскія горы, Вердёнъ и Мецъ

въ Сенъ-Авольдъ и Сарбрюкъ, куда вы

ходитъ также дорога изъ Нанся черезъ

Шато-Салевъ и Саргемюндъ. Изъ Сар

25
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брюка путь пролегаетъ на Кейзерслау- I Кольмаръ, Плештадтъ, Страсбургѣ и Та

тернъ и далѣе въ Мангеймъ или Майнцъ,

97) Изъ Вердёна, на дорогѣ 28, чрезъ Лон

гюoнъ въ Луксембургъ и далѣе въ Коб

ленцъ. с) Пути въ Бельгію. 28) Отъ до

роги 26, изъ Эперне на Реймсъ и Ретель

въ Мезьеръ или изъ Шалона на Вузье и

Седанъ; 29) изъ Парижа чрезъ Дамор

тенъ, Вилеръ Котеретъ, Соассопъ, Лаонъ,

вервенъ, Авенъ и Мобежъ въ Монсъ: 50

Тудаже изъ Парижа черезъ Санли, Понъ

сенъ-макансъ, перовъ, валансіень и

Камбрэ. 51). Отъ этой дороги, у Камбре

чрезъ Дуе въ Лиллъ и Мененъ; 32) изъ

Парижа чрезъ Шантили, Клермонъ, Амi

енъ, въ думенъ и оттуда черезъ Аррасъ

въ ду», или"по дорогѣ и, въ кало, Гра

велинъ и Дюнкеркъ.

Д) Дороги поперечныя. Онѣ большею

частью пролегаютъ по берегамъ морей

или въ долинахъ рѣкъ, соединяя важнѣй

шія мѣста на выше назначенныхъ про

дольныхъ путяхъ. Главнѣйшія изъ нихъ

слѣдуютъ и 55) изъ Дюнкерка по берегу

Калескаго пролива и канала Ла Маншъ,

черезъКале, Булонѣ,Монтрель, Аббевиль,

Трепоръ, Дiemъ, Фесанъ, въ Гавръ и Ру

енъ, изъ "Руена въ Гонфлеръ, или черезъ

Каэнъ и Карентовъ въ Шербургъ. изъ

- Дола черезъ Динанѣ, Сенъ Брё и Морлэ

въ Брестъ и Кемпръ; 34); изъ этого пор

та по берегу Атлантическаго океана ми

мо Лoріaна и чрезъ Ваннъ въ Нантъ. Да

лѣе къ югу большихъ прибрежныхъ до

дорогъ не имѣется. 384. Поперечныя до

роги по долинамъ рѣкъ Сены и Лбары,

включены въ число продольныхъ дорогъ,

ведущихъ изъ Парижа къ портамъ, Ат

лантическаго " океана,“ къ Пиренеямъ и

Средиземному морю. 36) Дороги изъ Бор

до въ долинѣ Гаронны черезъ Ажанъ

въ Тулузъ и по Лангедокскому каналу

въ Нарбоннъ. Наконецъ 37) дороги изъ

Ліона чрезъ Буржъ, Ланъ-ле-Солнье, Бе

зансовъ,ТМонбельаръ и Бефоръ въ долину

Рейна и" по лѣвому его берегу черезъ

генау въ Вейссенбургъ, гдѣ входитъ въ

Баварскій Пфальцъ.

Е) желѣзныя дороги. Съ 1855 г. Фран

цузское правительство начало дѣятельно

заниматься устройствомъ слѣдующихъ же

лѣзныхъ дорогъ изъ Парижа къглавнымъ

пограничнымъ пунктамъ государства: 1)

Черезъ Понтовазъ, Жисоръ и Адельскую

долинувъРуенъ и далѣе въ Гавръ и Діепъ.

9) ИзъПарижа късѣвернымъ крѣпостямъ

и въ Бельгію, черезъ Понтовазъ, Бовэ,

Аміенѣ, Аррасъ и Дуэ въЛилль, и черезъ

Валансіеннѣ въ Монсъ, отъ которой

вѣтвь отходитъ въ Дюнкеркъ и Кале,

3) Изъ Парижа черезъ Витри и Наясявъ

Страсбургъ, съ вѣтвями изъ Фровара

въ Мецъ, изъ Витри въ Гре, изъ Нався

черезъ Эпиналъ къ Саoнѣ, изъ Страсбур

га, какъ черезъ Сарбрюкъ въ Мангеймъ

и Майнцъ, такъ и черезъ Мюльгаузенъ

въ Базель. 4)Изъ Парижа чрезъ Дижонъ.

Ліонъ и Авиньонъ въ Марсель, 3) черезъ

Версалъ и Партръ, или черезъ Этанъ и

Орлеанъ въ Туръ и далѣе черезъ Борло

въ Бaiону, събоковымъ трактомъ изъ Тура

въНантъ. Къ симъ главнымъ линіямъ же

лѣзныхъ дорогъ” частію уже присоедине

ны, частію присоединяются многія боко

выя, наприм.: изъ Парижа въ Сенъ-Жер

менъ, "Севъ Клу и Версаль, изъ Эпи

валя къ Средоточному каналу (Саnal du

Сеntre), изъ Руана въ Дижонъ, взъ Алэ

черезъ Нимъ въ Бокеръ, изъ Монтобана

въ Тулузу, и др. Такимъ образомъ Фран

ція скоро будетъ покрыта цѣлоюсистемою

желѣзныхъдорогъ, которая, безъсомнѣнія,

привесетъ ей величайшую пользу въ

меркантильномъ и военномъ "отвошені

IIIIXъ,

Народонаселеніе. Не имѣя подъ рукою

новѣйшаго народонаселенія Франціи, во

соображаясь съ ревизіею, произведенною

въ 1837 году, по которой оказалось

38.840.000 жителей, можно полагать, что

нынѣ обитаютъ во Франціи" около 36
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милліоновъ душѣ обоего пола, а именно

такого мужескаго и изящною жен

скаго. Самыя населенныя области сутъ,

кромѣ окрестностей столицы, восточные

и сѣверовосточные департаменты, гдѣ

имѣется большое числомноголюдныхъ го

родовъ и производятся самая дѣятельная

промышленость. Самое меньшее народона

селеніенаходитсявъ департаментахъ верх

нихъ, и нижнихъ Альповъ, Лозеры и

Ландовъ. 194. всего населенія живетъвъ го

ронахъ, остальные въ селеніяхъ; не имѣ

ліоновъ (въ томъ числѣ 11000000 вла

дѣльцевъ земля) занимаются земледѣліемъ

и винодѣліемъ, содержа до 7.000,000работ

никовъ; около 6 милліоновъ производятъ

торговлю, ремесла и промышленость;-дво

рянство (нынѣ, вѣроятно только времен

но, уничтоженное), войско, духовенство и

гражданскіе чиновники составляютъ В

милліона. " Слѣдуя исчисленію Шуберта,

воФранціи40 большихъ, 274 среднихъ и

340 малыхъ городовъ, 476 мѣстечекъ и

374но сельскихъ общинъ. 975 всего на

родонаселенія исповѣдуютъ Римско-Като

лическую религію; протестантовъ имѣется

болѣе милліона; Евреевъ около- 180.000;

Всѣ религіи пользуются совершенноюсво

бодою и равенствомъ правъ. Французы

храбры," остроумны, пылки, предпріимчи

вы; обнимаютъ съ жаромъ все то, чтó

пробуждаетъ ихъ фантазію, но не имѣ

ютъ постоянства и твердости въ неуда

чахъ; они легкомысленны, скоро забыва

ютъ прошедшее, увлекаются только на

стоящимъ и не думаютъ о будущемъ. 1 1

Степеньи убивающеекой, улиственной и

мехнической «ормованности; изъ всей по

верхностиземли во Франціи, которая, по

новѣйшимъ исчисленіямъ, составляетъ

840097764 гектаровъ" (14 гектаръ около

27809[54вѣнскихъ О саженей); меньшая

половина, до1264400.000, занята пашнями,

огородами и пр. 7,100.000 гектаровъ глу

гами и выгонами;" 12700,000 вnноградни

камня, 7,424514 лѣсами, преимущественно

въ восточныхъ и южныхъ департамен

тахъ, 4,400000-степями. 7,178475 еще

необработаны, покрыты дювами и боло

тами, и заняты... подъ дороги, каналы

строенія? и пр. Круглымъ счетомъ добы

вается ежегодно около 1465.12684875 ге

ктолитровъ (1 гектолитръ на 239"А, Вѣн

скихъ пещеновъ, или четвериковъ) разна

го рода хлѣба, что вмѣстѣ съ 25.000.000

меценовъ картофеля, огромнымъ количе

ствѣ овощей, разсаживаемыхъ, особливо

въ сѣверныхъ департаментахъ, и кашта

новъ, достаточно для"пропитанія наро

монаселенія въ мирное время и при ко

рошемъ урожаѣ. Придурномъ,Франціяпри

нуждена покупать хлѣбъ въ чужихъ кра

яхъ яи съ 1892 года израсходовала для

сего болѣе 500 милліоновъ франковъ. Ви

нодѣліе доставляетъ величайшія выгоды.

Въ самомъ цвѣтущемъ состояніи оно на

ходятся: въ странахъ между Лоарою и

Гаронною,въ Шампанья, на берегахъ Рей

на. Вина добывается до 46.000.000 гекто.

литровъ 41 гектолитръ 101/5; Вѣнскихъ

масовъ или штофовъ), изъ которыхъ 1/,

часть обращается въ водку, 11 часть

вывозится за границу, скотоводство за

пущено, хотя правительство весьма ста

рается "объ улучшеніи - коннозаводства,

Впрочемъ, Нормандія, Сартъ, Лимуссенъ,

Оверны и Арменны производятъ хоро

шихъ кавалерійскихъ, департаменты Ар

денскій, Финистеръ. Сѣверный, Верхне-Вi

еянскій и Дубскій каретныхъ ирабочихъ

лошадей. Прекрасные конные заводы Ко

роля Лудовика Филипна нынѣ распрода

ны. Число лошадей во Франціи; полагаютѣ

да 2.500.000. Это недостаточно ни для

ремонта конницы, ни для частнаго упот

ребленія, а потому Франція покушаетъ

ежегодно большое количество лошадей

въ сѣверной Германія и другихъ стра

яяхъ;йловнаковъ” имѣется 360.000; лучшіе

въ Овернѣ, Нижнемъ 11оату, Лимуссенѣ и

перваго, откуда многіе вывозятся въ Ис

I шанію. ослы до 5.000.000 употребляются
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для сельскаго хозяйства, въ особенности

въ южной части Франціи. Рогатаго ско

табыло также недостаточно, ноонъ сталъ

умножаться въ новѣйшее время, особли

во въ Нормандіи и Бретани. Приблизи

тельно есть во Франціи 8 милліоновъ

быковъ, 4 милліона коровъ и 900.000 те

лятъ. Овцеводство процвѣтаетъ въ гори

стыхъ странахъ средней и южной Фран

ціи; вообще имѣетсядо 31.800,000штукъ,

въ томъ числѣ 800.000 мериносовъ. Сви

ней, около 4500,000 головъ, производятъ

преимущественно Гасконья и Нижнія Пи

ревень, козъ около 900.000, находятъ, въ

долинахъ Альповъ, Пиренеевъ и въ Кор

сикѣ. Ларство ископаемое доставляетъ

преимущественно желѣзо и каменный

уголь, добивка коихъ занимаетъ болѣе

44.000 человѣкъ; выкапывается ежегодно

4.000.000 центнеровъ желѣза, 30.000.000

центнеровъ каменнаго и 190000; другаго

уголья. Сверхъ сего, добываютъ около

8.000 марокъ серебра, 20—26.000 цент

неровъ свинцу, 3000 цент. мѣди, 60000

цент. витрiоля, квасцовъ и пр.; соли

имѣется достаточно для внутреннягоупо

требленія и вывоза въ Англію и Швейца

рію — около 6.000.000 цент., въ томъ

числѣ 400000 каменной,

Народное просвѣщеніе подвигается во

Франціи помощью большого количества

элементарныхъ школъ и учебныхъ заве

деній всѣхъ родовъ. Первыхъ считаютъ

до 4,440, въ которыхъ обучалисъ 44 дѣ

тей; для высшаго образованія существу

ютъ: 2университета, въ ПарижѣиСтрас

бургѣ съ 4-мя «акультетами, 26 акаде

мій о 2-хъ факультетахъ и 12 частныхъ

университетовъ въ Тулузѣ, Дижонѣ, Э,

Бордо, Греноблѣ, Поатье, Реннѣ,Каieннѣ,

Ліонѣ, Руанѣ, Монпелье и Безансонѣ.

Приготовительными для нихъ заведеніями

можно считать около 76 коллегіумовъ

(гимназій). Кромѣ того, существуютъ ве

теринарныя школы въ Ліонѣ, Альфорѣ я

другихъ мѣстахъ, училище горное в пу

тей сообщенія въ Парижѣ, горныя въ

Гейслаутернѣ, Пезё и Сентъ-Этьенѣ, лѣс

ное въ Нанси, земледѣльческія въ Ровил

лѣ и Гриньонѣ, и множество рисоваль

выхъ, торговыхъ идр. училищъ. О воен

выхъ будемъ говоритъ, впослѣдствіи.

Промышленосшь до послѣдней револю

ціи въ 1848 году, безпрерывно увеличи

вавшаяся, много пострадала отъ этого

несчастнаго событія. Произведенія,Фран

цузскихъ фабрикъ, мануфактуръ. и заво

довъ отличаются разнородностью, добро

тою и красотою, въ особенности издѣлія

шелковыя, бумажныя и шерстяныя, ко

жевенныя, холстяныя, металлическія,

оружейныя и галантерейныя всѣхъ ро

довъ. Пороховые заводы ежегодно произ

водятъ до 11/а милліова килограмовъ (к.

11/5 «унта пороху. До послѣдней рево

люціи, было во Франціи до 38480 фаб

рикъ, мануфактуръи горныхърудокопней,

4,412 желѣзныхъ заводовъ съ, 1,100 па

ровыми машинами въ 16000лошадиныхъ

силъ. Свекловичные сахарные заводы про

изводили ежегоднодо4800.000килограм

мовъ сахару и занимали около 60,000 ра

ботниковъ; столько же процвѣтало рыбо

ловство, доставляя въ годъ до20милліон

новъ доходу. Береговою рыбною ловлею,

производимою на Океанѣ отъ Фуентарбіи

до Дюнкерка, а на Средиземномъ морѣ отъ

Портъ-Вандра до Ниццы, занимались около

26,800 челов. и 600 барокъ, а ловлею

трески на Ньюфаундлендскихъ берегахъ

7.000 чел. и 340 кораблей. Произведенія

промышлености и земли составляютъ

главные предметы пространной, внуm

ренней и внѣшней порговли, которой

споспѣшествуетъ географическое „шоло

женіе и большое число превосходныхъ

водяныхъ и сухопутныхъ сообщеній. Въ

общей сложности, болѣе привозится во

Францію изъ чужихъ краевъ и хлѣба,

скота и сырыхъ штофовъ, я вывозит

ся болѣе продуктовъ и издѣлій промыш

лености. Внутренняя торговля впяте

„и м 1

внѣшней порговли,
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ро превосходятъ внѣшнюю. Главнѣй

шія торговыя и мануфактурныя мѣста

Парижъ,Ліонъ,Руанъ, Гаврѣ, Бордо, Мар

сель, Лилль, Нантъ, Дюнкеркъ, Страс

бургъ и Мюльгаузенъ. Французскій ку

печескій флотъ, состоитъ изъ 15000 ко

раблей, въ 647.100 тонновъ груза и до

9000 матросовъ.

* Образъ правленія. Допервой революціи

1789года, образъ правленія Франція былъ

почти неограниченно-монархическій, по

томъ до 1794 г. монархическій, ограни

ченныйнаціональнымъ собраніемъ;съ 1792

до 1804 республиканскій, подъ правле

ніемъ національнаго конвента, директорій

я консуловъ, съ 1804 по 1844 Франція

величалась Имперіею, съ 1814 по 1848 г.

была опять конституціональнымъ коро

левствомъ съ двумя палатами— перовъ и

народныхъ представителей и подъ ски

петромъ старшей, а съ 1830 года млад

шей или Орлеанской линія Бурбоновъ.

По изгнаніи сей послѣдней въ 1848 году,

Франція опять сдѣлалась республикою и,

подвергнувшись въ теченіе одного года

разнымъ, нерѣдко кровавымъ переворо

тамъ, управляется нынѣ президентомъ,

избираемымъ на 6 лѣтъ и Національнымъ

Собраніемъ о 900 членахъ... "

Въ 1790 году изъ прежнихъ 39 обла

стей, а составлявшихъ древнюю Францію

и еще живущихъ въ народной памяти,

образованобыло 85департамента, кото

рые существовали и нынѣ въ первона

чальныхъ своихъ предѣлахъ; но число

ихъ пріобрѣтеніемъ; папской области

Авиньона и Венсеня, образованіемъ но

ваго департамента. Тарна . и Гаронны

и раздѣленіемъ, надва департамента Рона

и Лоары, было увеличено до 86. Департа

менты, смотря по ихъ пространству и

народонаселенію,"раздѣляются на округи

(arondifsement) и "кантоны; послѣдніе

обыкновенно имѣютъ около 10,000 жите

лейи подраздѣлены наобщины (соmunes).

Чнело округовъ. 375; кантоновъ 2848 а

общинъ 38.633. Каждый департаментѣ

УПравляется префектомъ съ довольно об.

ширною властью, при содѣйствіи гене

ральнаго секретаря и префектурнаго со.

вѣта. Префектъ вмѣстѣ и начальникъ на

ціональной гвардіи и полиціи въ депар

таментѣ Округи состоятъ подъ управ

леніемъ подпрефектовъ и окружныхъ со

вѣтовъ о 9-ти членахъ; общины подъуп

равленіемъ , мера. и муниципальнаго со

вѣта съ 10 и до 38 засѣдателей. Ежегод

но собирается въ каждомъ департамен

тѣ генеральный совѣтъ изъ столькихъ

лицъ, сколько имѣется кантоновъ, для

повѣрки счетовъ, распредѣленія податей

и совѣщанія о требахъ департамента. Въ

каждомъ кантонѣ существуетъ мирный

(совѣстный) судъ, для рѣшенія маловаж

ныхъ споровъ; въ каждомъ округѣ три

буналъ первой истанціи, отъ рѣшеній ко

тораго можно подать апелляцію въ одно

изъ 27 судебныхъ мѣстъ, завѣдующихъ

судопроизводствомъ въ нѣсколькихъ де

партаментахъ. Для уголовныхъ дѣлъ уч

режденъ въ каждомъ департаментѣ ассиз

ный судъ, подъ предсѣдательствомъ чле

на государственнаго судилища. Сухопут

ныя и морскія войска подчинены роен

нымъ судамъ, состоящимъ при админи

страціи каждой военной дивизіи и мор

скаго округа. Верховнымъ судебнымъ мѣ

стомъ есть Кассаціонный судъ въ Пари

жѣ. Особое правительственное мѣсто (Di

rection des роnts et chaussees) завѣдыва

етъ постройкою и содержаніемъ въ ис

управности дорогъ, мостовъ и каналовъ,

рѣчнымъ судоходствомъ и казенными ру

докопнями, для чего государство раздѣ

лено на 12 инспекцій, имѣющихъ подъ

своимъ начальствомъ департаментальныхъ

оберъ-инженеровъ и ихъ чиновниковъ.

Для завѣдыванія лѣсами учреждены 32

дистрикта (Сonservations forestіères); че

тыре отдѣленія (Directions forestіères)

управляютъ изысканіемъ, рубкою и обра

боткою корабельныхъ лѣсовъ для Флота,
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Они имѣютъ свое мѣстопребываніе въ

Парижѣ для бассейна. Сены и Сомны, въ

Орлеанѣ, для бассейна. Лоары, въ Ангуме

мѣ для бассейна Гаронны и въ Ліонѣ для

бассейна Роны и Рейна. Управленіе, по

датьми ввѣрено 4-мъ инспекціямъ въ

Лиллѣ, Кольмарѣ, Монпелье,и Ла Роше

лѣ, которыя раздѣляются на нѣсколько

дирекцій. Въ духовномъ отношеніи Фран

ція раздѣлена наВ0 діоцезовъ (14 архі

„епископствъ, на 66 сеншонкопствъ), Рефор

матскіе приходы имѣютъ свои конси

сторіи; по 8 изъ нихъ составляютъ Су

нодъ; Лютеранцы зависятъ отъ генераль

ной консисторіи въ Страсбургѣ, а 6 ин

спекцій; Евреи отъ генеральной конси

сторіи въ Парижѣ и синагогъ въ Страс

бургѣ, Кальмарѣ, Мецѣ, Нанси, Бордо и

Марселѣ. - - "

«Пишитсы сильно разстроены были ре

ствованіяЛудовика Филиппагосударствен

ный доходъ простирался до 1046400.000,

а расходъ до 1.012,170.000 франковъ; изъ

нихъ употреблялось на армію приблизи

тельно 114, на «лотъ и колоніи 115, а

на интересы дляуплаты долговъ и погаси

тельный капиталъ 45 всего расхода... то

сударственнаго долгу внутренняго на зай

новаго было, около 4.680.000.000 фран

ковъ и Теперь, государственные расходы

увеличились, у а доходы уменьшились до

такой степени, чтоАфранціяуженѣсколь

ко разъ была близка къ банкрутству.

Вооруженныя силы. Въ новѣйшія вре

мена составъ и раздѣленіе. Французской

арміи были подвержены многочисленнымъ

измѣненіямъ " и кажется, что и нынѣ

предстоитъ ей совершенное переобразова

ніе. Въ самомъ цвѣтущемъ ея состояніи,

въ правленіе Наполеона, армія состоя

волюціею 1848 года.Въпослѣдніе года цар- I ла изъ

13 баталіоновъ, (219 ротъ) 28 эскадроновъ 33200 челов. гвардіи.

— 28 — 96 — 16.200 — жандармовъ.

71" — (376) — 37,100 — артиллеріи.

10 — (71) — 10500 — инженер. войскъ.

928 — 380 — " 1773400 — армейск. линѣйн.

"12 — (48). — " 13000 — ветерановъ.

155 — (36). — " 10.000 — "морскихъ войскъ.

Всего около 9916.000 чел.,

Послѣ Парижскихъ мирныхъ договоровъ, армія была весьма уменьшеваи при КарлѣХ

включала въ военномъ положеніи: . . . . . . . .

4 конныя и 1 пѣшую роты королев. придвор. войскъ. — 1740 человѣкъ

6 гвардейскихъ 64 линѣйныхъ и 90 легкихъ пар- I I . . . .

мейскихъ полковъ, 6 полковъ Швейцарскихъ и л , и

1 иностранный . . . . . . . . . . . . . . . . 948.800 ,

8 гвардейскихъ щ 48 линѣйныхъ «кавалерійскихъ. . . . . . . .

полковъ. . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 88400 «. .

артиллеріи. „. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.8004 . . . . .

Всего 518,140
" л л , ч е

Въ послѣднее же время царствованія Лудовика Филиппа армія состояла, по по

казанію Рудторера, но впрочемъ не совершенно точнаго (4), изъ
ди

(9) Такъ наприм. пропущены въ немъ 10 баталь Орлеанскихъ (потомъ Венсеннскихъ)

стрѣлковъ, 5-й инженерный и понтонерный полки, два баталіона Суавовъ и т. д.,
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ТѣТакъты.«ты,
ли

*** *"тѣ чть.,

жать и т.т.1 ч. 1 или 1 ма 1 ими l

2 колоніальныя бригады. . I I 848 I 848 I 848

1 баталіонъ вольтижеровъ I - I I ,

въ Корсикѣ , . . . . . . . I 16 I 408 I Лаl I В

Всего. I 890 I 4545 1 14518 I 1414ви

пѣхоты 68 полковъ личныхъ въ 51 IIII . I

и 1 въ 4 батальона . . . I 54925 I139796 I 148798

21 легкихъ, въ5 батальона. 1 1896 I 43.638 I 43.507

Иностранный легіовъ о6

батальонахъ, переданный I I I . I . . . . . .

потомъ Испаніи. . . . . . I 171 I 16.9447 I 5418 I

Исправительныхъ войскъ, 8фузилер. и 4 I I I I .

піонерн. ротъ. . . . . . . . . . . . . . . . I 60 I 2.436 I 2.496 I .

Рабочихъ войскъ 1 батальонъ . . . . . . . 1 50 1 811 1 841 1"""" "?

Африканской легкой пѣхоты 5 батальона I I . I I I 1 1 ч. 11I

о 10 ротахъ. . . . . . . . . . . . . . . . . I 95 I 3.168 I 3888 I, а

Суавовъ 1 батальонъ о 10 ротахъ. . . . . I 38 1 978 I 1.016 I ,,,,,

Всего. I 8,224 I 169067.I204.291

конницы в полка карабинер. о засадѣ. 1 по 1 или 1 изви 1 или

40. полк. кирассировъ — — I 800 I В.770 I 9270 I 7370

19. — драгуновъ — —- I 600 I 10895 I 11,194 I В,344

6 — улановъ — — I 300 I 6.262 I 6362 I 4,442

12 — конныхъ егерей (шас

серовъ) — — I 600 I 10.278 I 10.000 I 9.318

8 - гусаровъ — — I 400 I 6.462. I 8.762 I 4642

5 — Африканскихъконныхъ

шассеровъ . . . . . . I 150 I 24325 I 2.675 I 92, 127

5 эскадрона учебн. кавалеріи. I 68 I 685 I 631 I . 653

Ремонтное депо. . . . . . . . 1 83 I 630 1 1725 1""""Т07

всего. I” 2791"I, 347,603 I 80,397 I"З0748
4 I "" I . "" I "" "? """ " 14 д.; г1; 14 д11

Артиллерія: 44 полковъ о 12 баттареяхъ 1 914 I 18384 I 16488 I 882

1 батал. понтонеровъ. . . . I 68 I 898 I 986

12 военно-рабочихъ ротъ . . I 48 I 909 I 957

6 эскадр. артил. фурштата. I 70 I 1,492. I 1,498 I 947

Всего. I 1093 I 21613 I 22.706 I 9,309

Инженерныхъ войскъ: 2 полка2-хъбатал.

состава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 245 I 6.861 I 6.894 I 498

14 рабочая рота. - . . . . . . . . . .IIIII97I151

I. . . Всего. I 247 I 65778 I 7.093 I 498

Фурштата конструкціонный паркъ . . . . I 19 I 31 I 80

1 192 «урштат. ротъ (train) . . . I 72 1 2816 I 2890 I 3,441

1 рота рабочихъ. . . . . . . . I 18 I 568 I 384

» «у ты тѣ ми
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15 ротъ артиллеріи „ . . . .

1 инженерная рота . . . .

Къ главному штабу принадлежали 12 I

маршаловъ, 366 генераловъ, 1908 штабъ

и оберъ-офицеровъ: "генеральнаго, инже

нернаго, артиллерійскихъ и крѣпостныхъ

штабовъ и вѣдомствъ, интендантства ком

мисаріатства и пр. и пр.

Къ жандармскому корпусу причислены

были 2 эскадр. и 2баталіона Парижской

муниципальной гвардіи.

Каждыйполкъ (линѣйн. илегкой)пѣхоты

состоялъ: изъ большаго штаба (17 штабъ

и оберъ офицеровъ, врачей, казначея и

пр.), малаго штаба (34 чел. съ музыкою),

неранжированною ротою (50чел., въ томъ

числѣ саперы) и изъ 3-хъ баталіоновъ;

въ каждомъ баталіонѣ имѣлось 1 грена

дерская, 1 вольтижерная и 6 обыкновен

ныхъ ротъ; въ каждой ротѣ 35 оберъ

офицера, 14 унтеръ-офицеровъ, 2 бара

Названія войскъ, число полковъ, баталіонѣ,

4. 4445. Iотъ921""!":

Ветерановъ 10 унтеръ-офицерскихъ ротъ,

1 баталія Африканск. ветеранъ

20 фузелерныхъ ротъ * — « . .

1. 6 ротъ приморскойартиллер

(gardes сotes) въ Африкѣ

2рот. Рioмскихъ жандармовъ,

А всего въ арміи, ",,

банщика, или горниста, и въ мирное вре

мя — 96 рядовыхъ.

Кавалерійскій полкъ включалъ въ себѣ

штабъ изъ 16 штабъ и оберъ-офицеровъ,

14 унтеръ-офицеровъ и 67 лошадей, 1

запасный взводъ о 16 унтеръ-офицеровъ

и Бэскадроновъ. Въ каждомъэскадронѣ со

стояло 6 офицеровъ, 21 унтеръ-офицеръ,

5 трубача, 5 кузнеца, 101 конныхъ и 20

пѣшихъ человѣкъ. Резервные эскадроны

были нѣсколько сильнѣе.

Въ артиллерійскомъ полку находились

Ч и с ло

361 I 4764 I - 1800

94 I 1 1 I 4317 I С (534)

90 I гл.4101 I 4.500

. 1 1821 г. и 2763 и 1820

123 I IIIII. I 1457

4. 1, л. 138,1 р. 142

13

четвыечеру

при штабѣ 17, штабъ и оберъ-офицеровъ,

столько же унтеръ-офицеровъ и 37—51

лошадей. Конную баттарею на военномъ

положеніи составляли 4 офицера, 42"ун

теръ-офиц. и пр. 170 канонеровъ 1-го и

2-го классовъ и214лошадей; пѣшую бат

тарею такое же число,оберъ и унтеръ

офицеровъ и 170 канонеровъ съ 114 ло

шадей. Въ мирномъ положеніи число ихъ

значительно уменьшалось." Орудія раздѣ

лялись на В и 12 фунтовыя пушки и 12

и24 фунт. гаубицы. Въ каждой баттареѣ

было 4 пушки и 2 гаубицы, въ горныхъ

жебаттареяхъ только 6, и 12 фунт. гау

бицъ. Всего при арміи состояло 138 бат

тарей и 854 орудія съ резервными пар

ками и двойнымъ комплектомъ снарядовъ.

Сверхъ сего 8 экипажей осадной артил

леріи изъ 100 орудій и мортиръ, изъ ко

ихъ"2 экипажа были постоянно на воен

номъ положеніи.

Инженерный полкъ составляли: штабъ,

изъ полковаго штаба, 1 неранжированой

унтеръ-офицер. роты, съ 80 работниками

и два баталіона, объ 1-й минерной, 7

саперныхъ и 1 фурштатской ротъ. Афри

канскія войска, суавы, рабочія роты, ве

тераны и пр. имѣли особый составъ.

Государство раздѣлено было на 26 ар

тиллерійскихъ и 28 инженерныхъ окру

говъ; имѣло 8 главныхъ арсеналовъ въ
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первоклассныхъ крѣпостяхъ,3 большія ли

тейныя, 6 молотильныхъ заводовъ, 7ору

жейныхъ, 12 пороховыхъ и 1 сѣрный.

Изъ 187 укрѣпленныхъ мѣстъ воФрав

ціи, считаются первоклассными крѣпостя

ми вижеслѣдующія: а) обращенныя, по

сѣверной и сѣверовосточной границамъ,

противъ Бельгіи и Германіи Валансіевнѣ,

Конде, Мобёжъ, Живё съ Шарльмономъ,

Тіонвиль, Мецъ иСтрасбургъ; б) по юго

восточной границѣ противъ Швейцаріи и

Италіи — Безансовъ и Гренобль; в) на

Средиземномъ морѣ Тулонъ, г) на южной

границѣ, противъ Испаніи и Першиныавъ,

Бельгардъ, Сенъ-Жанъ-Пье-де-Поръ и

Байовна; д) на Атлантическомъ океанѣ

Пербургъ. "Какъ эти, такъ и остальныя

36 второклассныя крѣпости имѣютъ осо

быхъ комендантовъ и штабовъ.

Національная гвардія составляетъ со

бою"важную часть вооруженныхъ силъ

Франціи,"часто благодѣтельную, еще ча

ще опасную и вредную для внутренняго

спокойствія государства и мало полезную

во время войны."Въ нее должны посту

пать всѣ Французскіе подданные, отъ 21

по 60 лѣтъ" возраста платящіе подати,

способные къ военной службѣ. Она наз

начена для сохраненія, вмѣстѣ съ вой

скомъ, внутренняго порядка и содѣйствія

арміи при оборонѣ Франціи внутри ея

предѣловъ, поступая только тогда и во

время возстаній подъ военное начальство.

До революціи, сила"національной гвардіи

была около 6.700.000 чел., изъ которыхъ

5.760.000 были назначены для дѣйстви

тельной службы и 1980.000 принадлежа

ли къ резерву. Первые составляли до

5690.000пѣхоты, 10.000 кавалеріи, 19.000

артиллеріи, 35.000 чел. саперовъ(рompiers,

пожарныхъ) и 2.000 понтонеровъ. Около

960000 были правильно вооружены иоб

мундированы (на собственное иждивеніе).

Оружіе получали отъ казны, но общины

отвѣчали за его цѣлость и исправность."

Національная гвардія дѣлится на роты,

изъ 60-200чел. 4—8 ротъ составляютъ

баталіовъ, два баталіона— легіонъ; кава

лерія, которая, какъ артиллерія и пом

піеры, состоитъ изъ охотниковъ, раздѣ

лена на эскадроны. "главные начальники,

штабы и легіонные командиры назнача

ются правительствомъ; офицеровъ выби

раютъ сами гвардейцы. Въ военное время

выступаютъ въ поле молодые, веженатые

гвардейцы отъ 96 до38 лѣтъ, составляя

такъ называемую подвижную ващіональ

вую гвардію (garde Nat. mobile) и служа

только 1 годъ (4). "" " - " * *

Въ челѣ арміи" находится военное ми

нистерство, раздѣленное, кромѣ канцеля

ріи военнаго министра, на двѣ главныя

части: инспектурскую, занимающуюся

составомъ и движеніями войскъ, и адми

нистративную или счетную. Каждая изъ

нихъ подраздѣлена на 4 департамента, а

именно: Лнспекторская: 11) "Управленіе

артиллерійскою и инженерною частями,

наборомѣ рекрутъ ивоенно-судноючастью;

2)движеніемъ и размѣщеніемъ войскъ; 3) дѣ

лами главнаго штаба ипѣхоты и 4) дѣлами

жандармскаго корпуса, конницы и ремон

тированія Административная: 1)Департа

менты внутреннейслужбы: (плата и одеж

да, раздача квартирныхъ денегъи проч.);

2) продовольствія войскъ, госпиталей,фур

штатовъ и т. д.; 5) счетовъ и контроля;

4) дайлартаментъ, завѣдывающій пенсіями,

инвалидами, военнымизаконами, архивами.

Въ вѣдѣніи военнаго министра состоятъ

также военныя депо и совѣщательные ко

митеты всѣхъ родовъ войскъ,

(4) Не должно однакоже смѣшивать эту

подвиж." націон. гвардію съ баталіо

нами, сформированными въ 1848 году

въ Парижѣ изъ мальчишекъ, бродягъ

и другой сволочи и игравшихъ не

маловажную роль въ послѣдней рево

люція. Они содержались временнымъ

правительствомъ и получали огромное

ЖАЛОВАНІые,
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Франція раздѣлена въ военномъ отно

шеніи на 20 военныхъ дивизій, главныя

мѣста,коихъ суть Парижъ,Шалонъ-сюръ

Марнъ, Мецъ, Туръ, Страсбургъ, Безан

сонъ, Ліонъ, Марсель, Монпелье, Тулузъ,

Бордо, Нантъ, Руевъ, Буржъ, Лилль Ди

жонъ, Клермонъ, Перига и Бастія; да

еще генералъ-комендантство въ Алжирѣ,

Каждая дивизія раздѣляется на болѣе или

мевѣе, поддивизію. Начальниками дивизій

суть генералъ-лейтенанты, при помощи

интендантовъ. Войска состоятъ въ вѣдѣ

ніи ихъ только по мѣстнымъ дѣламъ, а

въ военномъ отношенія имѣютъ своихъ

пнспекторовъ,

Пополненіе войска и флота произво

дится частію добровольнымъ поступле

ніемъ на службу, частью ежегодною кон

скрипціею по жребію. Каждый способ

ный къ военной службѣ мужчина, по до

стиженіи 21 года, обязанъ участвовать

при киданія жребія для укомплектованія

войскъ, но онъ можетъ представить вмѣсто

себя наемщика. Притомъ существуетъ ино

жество законныхъ освобожденій отъ воен

нойслужбы. Срокъ ея опредѣленъ 7 лѣтъ;

но обыкновенно солдаты, по минованія

трехъ лѣтъ, отпускаются въ безсрочный

отпускъ и замѣняются рекрутами; кото

рыхъ,ежегодно набираютъ до80,000 чел.

Военныхъ училищъ имѣется: 1) Поли

техническій Институтъ въ Парижѣ для

524 воспитанниковъ, готовящихся къ

поступленію офицерами въ артиллерію,

инженеры и штабы арміи и флота. 2)

Училище, генеральнаго штаба въ Парижѣ

Аля 180 воспитанниковъ, поступающихъ

въ него ежегодно, изъ Политехническаго

Института иСенъ-Сирской военной шко

лы. 3) Артиллерійское и Инженерное учи

лищадля молодыхъ офицеровъ сихъ родовъ

войскъ, произведенныхъ изъ политехни

ческаго Института. 4) Политехническія

школы въ Мецѣ и Ліонѣ и школы въ

Дуэ, Мецѣ,Страсбургѣ, Базошсонѣ, Тулу

зѣ, Реймѣ, Лаферѣ, Венсенѣ и Ліонѣ, для

артиллерійскихъ унтеръ-офицеровъ. 8)

Кавалерійское училище. въ Сомюрѣ, для

молодыхъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ,

съ состоящею при немъ школою для куз

нецовъ и трубачей. 6) Военная школа въ

Сенъ-Сирѣ, для своекоштвыхъ учениковъ

отъ 18-ти до 22-хъ лѣтняго возраста. 7)

Военнная коллегія въ Ла-Флешѣ для 400

бѣдныхъ офицерскихъ сыновей и сиротъ

отъ 10—12лѣтъ и 200своекоштныхъ вос

питанниковъ. 8) Нормальное военное гим

настическое училище, въ Парижѣ, для об

разованія учителей сего искусства. 9)

Военно-гимнастическія училища въ Арра

сѣмецъ лилѣвалансіевнѣ, да, страс

бургѣ, Ліонѣ и Монпелье. Сверхъ сего,

въ каждомъ полку имѣется школа для

солдатскихъ дѣтей.

Флота, предъ взрывомъ революціи 1848 года состоялъ изъ

оруд., готовыхъ. Въ работѣ.

Динѣйныхъ кораблей 1-го и 2-го ранговъ, отъ 120до 142 орудій 11 13

— . — „ 3-го ранга — 90 — 100 — . 9 . 10

— — 4-го г.- — В2 — В4 — 10

Фрегатовъ — 1-го — — 60— 64 — 14 9

— . — „ 2-го . — — 54 . 7 19

— — 3-го , — — 44 14 7

Корветовъ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2

Авизныхъ корветовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1

— бриговъ, Г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Другихъ мелкихъ судовъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 117 7

Пароходовъ отъ 50 до 100 лошадиныхъ силъ. . . . . » , - - 17 . 6

И того. . . 279 сво
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аь, всего 381 военныхъ судовъ съ 90000} мерійскій полкъ изъ 12 дѣйствующихъ, 1

чел., акипажа, 10846, чугунныхъ и.... В?

мѣдныхъ орудій. Всѣхъ же,служащихъ

при . флотѣ „лицѣ, со включеніемъ, чинов

никовъ; и „работниковъ, на верфяхъ.

было 49316, въ томъ числѣ 80М0-гамер

ныхъ каторжниковъ и.... 10.000 морскихъ

солдатъ ; . 1 .

„Флотскій штабъ состоялъ изъ 3 Адми

раловъ,10. Вицея.40Контръ-адмираловъ,

70 корабельныхъ, 100 «регатныхъ и кор

ветныхъ капитановъи 1000 лейтенантовъ

ВоФранціи имѣется;5 главныхъ морскихъ

округовъ: Шербуръ,Брестъ, ЛОріанъ,Ро

щефоръ и Тулонъ, подраздѣленныхъ на

кварталы, Каждый округъ состоитъ подъ

начальствомъ Вице или,Контръ-адмирала,

въ званіи морскаго, префекта; при немъ

находятся начальникъ штаба, штабъ- и

два,инспектора. Къ Шербурскому округу

принадлежатъ порты Гавръ и Дюнкеркъ,

къ Брестскому. Сенъ-Серванъ, къ ЛОріану

Нантъ и Эндръ, къ Рошефору Бордо и

Баіоннъ, къ Тулону Марсель и Корсика,

МорскойИнженерный корпусъ составленъ

изъ одногогенералъ-инспектора,7. дирек

торовъ кораблестроенія,и опредѣленнаго

числа инженеровъ или подъинженеровъ

1-го и 3-го класса.Морскія войска, со

ставляютъ: матросскій корпусъ, морская

артиллерія и морскіе: жандармы съ яс

правительною ротою. Матросскій корпусъ

раздѣляется,почислу морскихъ округовъ,

ва. 5 дивизій (двѣ 1-го и тря 2-го ранга).

Двѣ дивизіи Брестъ и Тулонъ имѣютъ

подбо, Рошефоръ 8, Шербуръ и ЛГОріанъ

по6 матросскихъ ротъ, не считая шта

бовъ, одной и сверхкомплектной роты и

одной юнговъ на каждую дивизію.Каж

лая. рота, состоятъ.. изъ 4 оберъ-офице

ровъ,-454увтеръ-офицеровъ, 60,матросовъ

и в чениковъ, всегó дво чел., въ мор

ской артиллеріи, и подъ начальствомъ ин

спектора, генеральскаго чина, считается:

штабъ смотрители арсеналовъ, литейныхъ,

пороховыхъ заводовъ ипр. Морской артил

запасной и 1 веранжированной ротъ, въ

4 оберъ-офицера и 100,нижныхъ чиновъ,

45 рабочихъ ротъ, въ главныхъ пяти пор

тахъкаждая въ 15 офицеровъ и 157 ниж

нихъ чиновъ; всего въ морской артиллеріи

2200 чел., Морскую пѣхоту составляютъ

два, полка,4 баталіоннаго, состава, рас

предѣленные по колоніямъ. Морскіе жан

дармы (05 ротъ, 61, бригада) стоятъ по

морскимъ округамъ,а исправительнаярота

въ ЛОріанѣ. - - . . . . . . . . . . .

Морскія учебныя заведенія, находятся.

4),Морская инженерная школа въ ЛОрi

анѣ, въ которую поступаютъ воспитан

ники. Политехническаго Института и На

вигаціонныхъ, школъ; 2) артиллерійскія

школы въ Л0ріанѣ, Брестѣ и Тулонѣ

для офицеровъ, и унтеръ-офицеровъ мор

ской артиллеріи; 3) главная навигаціон

ная школа въ Брестѣ и вавигаціонныя

школы 1-го и 3-го классовъ въ разныхъ

перво-и второстепенныхъ военныхъ пор

Т0МЪ. .

« Сщратегическія замѣчанія. Сѣверныя

границы, Франціи, поприще столькихъ

войнѣвъ исторіи сего государства, отъ моря

до р. Мaаса (Мeuse), не-! представляютъ

викакихъ естественныхъ прикрытій, но

зато, защищены тройнымъ поясомъ крѣ

постей, которыя въ прежнихъ походахъ

играли весьма важную роль. Потеря въ

1844 .году Маріенбурга,и Филиппввля

ослабила эту ограду,на Самбрѣ и Мaасѣ

и облегчила вторженіе въ самыя насе

ленныя,и плодоносныя области государ

ства. Отъ Шиме; въ Парижъ только семь

переходовъ. Живе, и Мезьеръ болѣе спо

собны къ основанію на нихъ наступа

тельныхъ дѣйствій, нежели къ оборонѣ,

равно, какъ и, другія,укрѣпленныя мѣста

на Мaасѣ и Шiерѣ, до Ла-Фера, Лаона и

Совессова, которыя также не долгомогутъ

держаться, противъ сильнаго противника.

Болѣе средствъ къ защитѣимѣетъ простран

ство, между. Шельдою,Оазою и моремъ,
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Большое число находящихся тамъ болотъ и

каналовъ, способныхъ къ производству

искусственныхъ наводненій, рѣкъ, теку

щихъ перпендикулярно въ море, и множе

ство крѣпостей затрудняютъ наступле

ніе непріятеля; даютъ средство разби

той арміи снова устроится подъ ихъ за

щитою и вмѣстѣ съ тѣмъ могутъ слу

жить базисою наступательныхъ дѣйствій

къ Бельгіи, обезпечивая также продоволь

ствіе, войскѣ и прикрывая ихъ «ланги

и тылъ. Лилль представляетъ средоточіе

этого пограничнаго пространства.

Сѣверо-восточные предѣлы отъ Мaаса

до Рейва прикрываются Ардённами и Во

гезами, которыя изобилуютъ хорошими

позиціями. Но между этими горными хреб

тами: долина Мозеля, навѣсно располо

женная къ границѣ, открываетъ выгод

ную операціонную линію какъ для втор

женія изъ Рейнскихъ областей въ Лота

рингію, такъ и обратно для наступа

тельныхъ движеній къ Рейну. Съ уступ

леніемъ кр. Саарлуи Пруссіи, Мецъ много

лишилсяпрежней своей важности,ибо те

перь можно обойтиего по долинѣСаары или

со стороны Луксембурга и двинуться къ

ПарижудолинамиМарны и Эны, не стра

mась препятствій отъ слабыхъ крѣпостей

Марсала, Тула и Вердена; укрѣпленные

же пункты въ Вoгезахъ будутъ взяты въ

тымъ движеніемъ изъ Саарлуи.

4. Къ востоку Рейнъ и лежащія на немъ

крѣпости, являются" корошею оборони

тельною линіею, за которою протянуты

параллельно. Вотезы, р. Мозель, Аргонскій

лѣсъ и р. Мaасъ. "Но эти линіи теряютъ

свою значительность отъ слабости флан

говыхъ оконечностей, которыя можно

обойти съ сѣвера изъ Геммерсгейма и

Ландау, а съ нога по дорогѣ изъ Базеля

черезъ Бефоръ, къ р. Спону, откуда не

трудно достигнуть столицы по долинамъ

Марны, Оба или Сены. Пространство отъ

Базеля доРонызащищается хребтомъюры,

во и эту линію можно обойти съ сѣвер

ду

ной стороны, слѣдуя изъ Базеля по от

логому и” маловозвышенному соединенію

Юры съ Вoгезами. Это самая слабая точка

восточныхъ предѣловъ Франціи, въ особен

ности послѣ разрушенія въ 1818 году

укрѣпленій Гюнингена, которымъ обо

ронительныя линія Рейна и Юры, крѣ

пости въ Эльзасѣ и Франшъ-Конте, "Во

гезы и Саона лишились своей важности.

Генегъ можетъ служитъ базисою на

ступательныхъ дѣйствій въ юговосточ

ную Францію по долинѣ Роны въ Ліонѣ,

на которой «ортъ"Эклюзъ, есть един

ственная удобоминуемая преграда. Другія

укрѣпленныя мѣста въ горахъ КОры и на

р. Дубѣ маловажны, а Безансонъ слишкомъ

отдаленъ отъ операціонной линіи.

"К0жная часть восточной Франціи обо

100няется исполннскимія Западными Аль

пами, черезъ вершины коихъ, покрытыхъ

вѣковыми льдами, ведутъ немногіе пути

изъ Италіи къ р. Ронѣ, между тѣмъ какъ

поперечныя дороги въ долинахъ Изеры и

Дюрансы, и многія выгодно расположен

выя крѣпости, а въ особенности гренобль,

Бріансовъ и Ліонъ способствуютъ защитѣ

сего пространства. Вторженіепо морскому

берегу, изъ Ривіеры ди Поненте черезъ

р. Варъ къ Марселю, не смотря на хо

рошую оборонительную позицію у Ан

трово и на близость Сардинскихъ крѣ

постей, могущихъ служить основою сего

движенія, не удобно по причинѣ множе

ства мѣстныхъ препятствій и крѣпостей

Антиба и Тулона. Слабѣйшаячасть это

го пространства " окрестности Тверхней

Роны и Гюэ, доминируемыя пограничными

горами. Савоія владѣетъ ихъ долинами,

ведущими къ Ліону и въ горы Юры и

посредствомъ новойкрѣпости Дессельонъ

и усиленія фортовъ, эквиль и Фенестрель,

пріобрѣла превосходную базисудля вступ

ленія" въ плодовитую Ронскую долинутая

занятія близкаго, важнѣйшаго по своимъ

богатствамъ и мѣстнымъ выгодамъ, го

рода Ліона, Взятіе его, вѣроятно, рѣ
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шило бы борьбу: въ юговосточной Фран

ціи и ускорило слачу, всѣхъ крѣпостей

ва Изерѣ и Дюрансѣ. Французское прави

тельство,постигая это, въ новѣйшеевре

мя сильно укрѣпило Ліонъ.

Южныя границыФранціизащищаются

Перпинѣаномъ, Бельгардомъ, и другими

крѣпостями, равно какъ и Пиревеями,

представляющимией много выгодъ. Толь

ко западная оконечность этихъ"горъ от

крыта, ибо вершины ихъ,принадлежатъ

тутъ Испаніи, и французы могутъ только

защищать выгоды и долины тамошнихъ

рѣчекъ. Укрѣпленныя, мѣста, за исклю

ченіемъ. Баіонны, маловажны, , Бордо, нѣ

сколько прикрывается,лежащими „за Аду

ромъ степями. . . . . . . . . . . . . .

Берега Франція хорошо обороняемы

множествомъ крѣпостей, баттарей и бе

шень. Укрѣпленія по Средиземному морю

большею частію были усилены въ про

долженіе революціонныхъ войнъ; а по

берегамъ Океана при наполеонѣ, который,

междупрочимъ,возвелъ въ Кимперѣ,Сенъ

Малю и вокругъ Булонья огромнѣйшіе

верки.

Главнѣйшія выгоды въ военномъ отно

шеніи Франція имѣетъ отъ средоточнаго

своего положенія въ Европѣ, многочислен

ности населенія, его мужества, энергіи

и умственныхъ способностей, отъ боль

шой массы вооруженныхъ силъ и удоб

ству скоро собирать ихъ.

Топографія "Франціи. А. Восточная и

Сѣверовосточная часть("). Департаменты

1 Сѣверный (du Nord). П. и П. м. прежде

частьФландріи (Генегау), самыйнаселенный

департаментъ Франціи. 102 кв. миль, до

1.000.000 жит. Лилль (Риссель) -н-, а

(см. Лилль) Кенуа на Делѣ! (см. Кепут

Берга (Веrgues), съ фортомъ Франсоaе и

д

(9). Знаки эти означаютъ главныя мѣста

департаментовъ, О крѣпости о форты,

П. пограничные и П. М. Приморскіе

лентаменты. "

искусственными наводненіями. Правелинѣ

(Гревеливгевъ).О наустьѣ Аа съ фортомъ

Филиппѣ, окружевъ болотами; портъ;за

несенъ пескомъ. Дуэ(Донау) Онар.Скар

пѣ и каналѣ, соединяющемъ ее съ глав

нѣйшими рѣками. Бельгіи 3000; жита

Имѣетъ литейную, оружейный заводъ,

артиллерійское училищеипр. пригородѣ

Фюртъ Скарпъ Валансіеннѣдо, съ цита

делью на Шельдѣ (см. Валансіенны. Кам

брз Дсм. это) О наШельдѣ съ 20,000 жит.

Близъ Валансьенна. Анзень, величайшія

копи каменнаго уголья во Франціи.Ком

въ е на снявіи въ гайвыя шельмы, по

среди болотъ. Въ 1795двзята дранцузами,

а 1794 Австрійцами, окента (Le Оuesnоу,

см. это). Мобежъ 9, на Самбрѣ уТМор

мальскаго лѣса съ ружейнымъ, заводомъ,

(См. Мобежъ). Фомарь, въ 1795, взятіе

при немъ Французскаго лагеря, 1 Помскомъ

п Вашины, извѣстныя побывшимъ близъ

нихъ въ 1793 году битвамъ. Ландреем ее

на Самбрѣ (съ мостовымъ укрѣпленіемъ, и

Дюнкерка,Дюнкирхенъ) 26.000 жит. силь

ная крѣпость, номалозначительныйпортъ

(см. Линдреси и Дюнкирхена). Туркоена

(Тоurcoing) 16.000 жит. Дѣло въ 1794 г.

Авена (Ауesnes). О на Галпѣ, въ 1816

взятъ Пруссаками. . . .

2) Эмь (Аisme) части Пикардіи, Иль-де

Франса и Бри. П, 156. кв. миль, В15.000

жит. Лань (Лаонъ), 1 на отдѣльной горѣ

съ 7000 жит (см. «Маешь). Совскомъ, Крамѣ

(Краонъ) въ Сенъ-Климемъ (8t. Оuentin)

извѣстные по происшедшимъ близъ нихъ

сраженіямъ (см. эти слова). Лamо. Тіери,

на Марвѣ, въ 1814, битва между союзни

ками и Французами. Лифера: О на Оазѣ

съ наводненіями. Въ немъ артиллерійское

училище, и мастерскія; въ 1814 и 15 осаж

денъ союзниками. Лизѣ съ укрѣп. замкомъ.

3) Арденскій. Масть Шампаньи. П. 92

кв. миль 290.000 жит. Мельеръ 1 и Ф

на- Маасѣ и съ цитаделью и мостовымъ

укрѣпленіемъ (см. „Мезьер»). Ларльвиль

противъ Мезьера на лѣвомъ берегу.Ма
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аса. Въ 1818 взятъ приступомъ союзни

ками. Седянь 150.000 жит. "О) съ тетдепо

номъ, замкомъ, и ружейнымъ заволомѣ

Рокура, (см. это слово, Гришута на Эрѣ

1798. разбитіе Французовъ Пруссаками.

сѣ тѣ съ поволотымъ тономъ

4) мозель, часть Лотарингіи. Н. 199

5, малъ А18.000 жит. 4. Мецs, 45.000

жите, сильная О на соединенія Мозеля

съ, Сеймыею (см. Мещь!). Лонгви. Толвиль,

кимъ (см. эти слова) крѣпости на Мозелѣ

я въ Вoгезахъ. "" "?

ку мамень (Мeuse), часть Лотарингіи. П.

410 кв. миль, 518.000 жит. 1-- Баръ ле

дюжъ, 43000 жит., на Орвенѣ, съ зам

камъ. крѣпости Верденъ и Ламмеда (см.

эти слова). . Самляныя, съ артиллеръ на

стерскими. . . . I

ву ниженіе Рейнскій (Ваs-Кhin) Нижній

эльзасъ п. тв. в. миль, видою. Страс

буръ или штрасбургъ (см. это слово).

88000житьу впаленія Илля въ Рейнъ, 1,

и сильная крѣпость. Въ ней литейная, ар

севалъ, артиллерійское училище, оружей

ные заводы и пр. Форъ Луи или Форъ

Вобанъ, прежняя крѣпость на островѣ р.

Рейна, въ 1794 взята и разрушена. Ав

стрійцами, Вейссенбургѣ, Лафутербургѣ и

Гагенау (см. эти слова), извѣстныя мно

гими битвами. Луцигъ и Мольцгеймѣ съ

оружейными заводами. Шлетитета, Лю

цельштейнь на Лихтенбергъ крѣпостцы и

«орты на Иллѣ и въ Вoгезахѣ. Клинген

ямиль огромный заводъ для изготовленія

бѣлаго оружіяи др. желѣзныхъ пред

щетовъ. -- - " 1

7) верхне-гейненій(наніm). верхній

Эльзасъ. П. 70 кв. милѣ. 425.000 жит.-1

Кольмарь 18500 жит. о Ней-Брейныхъ

съ «ортомъ Мортье, близъ Рейна. Молы

глупень 68.000; средоточіе промышлено

сти въ этомъ и смежныхъ департамен

тяхъ. Гиннингенѣ; прежняя сильная крѣ

постца противъ Базеля (см. Гинимаешь!»

кельферъ съ цитаделью. Въ 1814 взята

Австрійцами. . - "

4, 1" и

4 „ а

” 6) Дубъ (Оouhs). «Пl, часть” Франшъ

Конте, 100 кв. миль, 267100жит. Безави

сомъ -н- ио перваго ранга на р. Дубѣ,

съ горною цитаделью, фортомъ и 30.000

жит. Въ немъ находятся, артиллерій

ское и др. училища. . Ланмарлье и близ

лежащій горный, фортъ де ЛО, гос

подствующій надъ дорогою въ П1вей

царію. Автвельяръ (мошельгардѣ) и кла

мочь съ укрѣпленными замками,

9) КОра.”Часть Франшъ-Конте.-П. 92

кв. М. 313.000 жит. 4-- Лѣнь ле Сѣльные

съ салянами. Доль ва?Дубѣ. 10.000 жит.

съ разнымиучебными заведеніями. Салва

богатая салина, защищенная двумя фор

тами, въ узкой долинѣ р." Фуріезы. Сень

Клодъ съ пространными токарными фаб

риками. " " " "”

1о соммь часть пикарміи, п. м. инокѣ.

я. 8400 жит. лить н и о на р.

Соммѣ,42.000 жит. съ цитаделью и боль

шими" фабриками. Аббевиль 20.000" жит.

Дуланъ и Лероннъ крѣпости втораго рав

га на Соммѣ и Орбѣ. Въ 1814 и 18 взя

ты союзниками. Тамъ: замокъ съ темни

цею. Семь валеры съ портомъ,

11) Ла-де-Кале, Часть, Артоiа. ПМ. 122

нв. м., 636.000 жит. , Аррасъ г и Ф на

Скаршѣ, съ 25.000 жит. . (см. Аррасъ),

близъ него „Сень Лоранъ де Блажи,

съ огромными,чугуноплавиленными заво

дами. Небольшія крѣпостцы Бопомъ, Сень

Ненанѣ, Бенткомъ,Минтрель и Гедсшь (Нев

din), Сенm-Омеръ-фо,на р. Аа и С. Омер

скомъ каналѣ..., 20,000 жит., Булонь-сюръ

Меръ и Кале, (см. эти слова) знаменитые

порты на крѣпости, на дроливѣ Па-де

кале, аль сама полна двѣ. «т»

Еsguerde) съ пороховымъ, заводомъ..

418) Оuas (Оise), часть прежней области

Иль-де-Франсъ. 108 кв. м. 598.000 жит.

4 I ВовецНеаuvais) 14800 жит. ва.Тер

нѣй Клермона съ замкомъ, служащимъ тем

ницею. Компѣешьсъ прекраснымъ увесе

„Ащтельнымъ задушкомъ III 110СИЛОЖЕIIIIIIIIIIIIIЪалаго
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ремъ на 150.000 чел. Мерфюменѣ съ кра

сшивымъ замкомъ

43) Семскій Дen. (8eine). Часть-Иль-де

Франса вЧ, кв. м. болѣе милліона жит. на

рижѣ знаменитая столица Франціи (см.

лларижѣ). Ветeенъ на краю парка того

же имени, сильно укрѣпленный замокъ съ

темницею, арсеналами, артилл. училищемъ

и пр., близъ предмѣстья Сентъ Антовавъ,

Семь Дени 10,000, съ гробницами прежнихъ

французскихъ Королей; въ немъ институтъ

для дочерей кавалеровъ Почетнаго Легіо

на. Сенm-Узнь (8t. Оuen) и Лельи съ ма

газинами и увеселительнымъ зайкомъ,Би

сенарь съ огромною больницею для упа

лишенныхъ. Альфорѣ, противъ Лараимо

ная, съ замкомъ, ветеринарнымъ учили

щемъи госпиталемъ. Ларантонскіймость

весьма важенъ при оборонѣ Парижа.

14) Семь и Оазскій деп. Часть Иль-де

Франса, 100 кв. м. 448.000 ж. 4) Версаль

(см. это слово). Сена Сиръ съ военною

школою. Жуи, прекрасный конскій заводъ,

Ле-Буме, пороховой заводъ. Семь Жер

лемъ это ль (5t. Сermain en Laуe), сень

клу, Медона, Рамбулье увеселительные

замки. Ломссигсъ знаменитыми ярмарками.

из селы и мирны. часть иль-де-фран

са на Бри. 808 кв. м. 544.000 жит. 4- ме

лень, Мпишеро, Ланжи, Провенъ (Ргоvinsi

фамиленебло и Мо (Меauх) (см. эти слова

и статью Французская война 1814 года.

16) мартѣ. часть шампаньи. 488 кв. м.

злою жит. Ламонь-сюръ-Марна (см.

это) 45.000 жит. 4: Вальми, Лампа

варь, Митящраль, Реймсъ, Лиферъ-Лам

пемощь, Вяmри ле «Франее (см. эти слова

я вышеозначенную войну). Семь Мeнулъ

(8ainte Мenehould), взятая Пруссаками въ

1793. Эперна на Марнѣ.

47) Одѣ (Аube) часть Шампанья. 410

кв. м. 946800 жит. 4 Троа (Тrоуes)

gвдою жит. на Сенѣ, важный стратеги

ческій пунктъ, служившійпоприщемъ мно

гямъ военнымъ дѣйствіямъ. Баръ-сюръ

совъ, "Кріемъ-Ле-Шато, Пожанъ-сюръ
- 1 4

Сень, " Ареись-сюръ-Оба (см. эти слова,

равно какъ Мери-и Баръ-сюръ-Сень,

ознаменованные ераженіями въ 1814 году,

18) Верхне-Лармскій деп. Часть Шам

паньи, 115 кв. м. 450.000 жити»)- Ломона

на"Марнѣгу оконечности Лангрской пло

ской возвышенности. И Лассаль ле Ром,

средоточіе многихъ клиночныхъ «абрикъ,

Ламарь на важномъ, въ стратегическомъ

отношенія плато того же имени. Семе

Дизье (см. это),

19) Лермь (Мeurthe), часть Лотарингіи,

102 кв. м., 418300 жит., 4- Ланси 30.000

житъ,древняя столицаЛотарингія, съ зам

комъ и многими учебными заведеніями

(см. Ланной. "Либальцбургѣ, крѣпость въ

Вогезахъ, защищающая проходъ,изъ Эльза

са черезъ Савернъ въ Лотарингію. Тулѣ,

слабая крѣпость на Мозелѣ; Люневилль

(см. это слово), городъ извѣстенъ по за

ключенію въ немъ мира. Ролье о Салень

главный конскій заводъ. Салины мереѣли

што о Силеть, дать длp.

20) Воевскій (Пes Уosges). Часть Лота

рингіи. 90 кв. м. 598.000 жит. 4- Эпималъ

на Мозелѣ. Ремиремонь и др.

21) Верхне-Слонскій Деп. ЧастьФраншъ

Конте. 94 кв. м. 339.000жит. о Вессуль

на Дуржонѣ. Грэ (Сraу) на Саoнѣ, пре

восходный желѣзный заводъ и важная

военная позиція Лангрскаго пространства.

Люрь "на Онѣгонѣ, съ желѣзными моло

ТIIIIIIIIIIIIIIIIII.

22) Лонъ (Уonne), часть Бургундіи. 131

кв. м. 332800 жит. Ожерь. -н- съ 13.000

жит. на Повѣ, съ фабриками.“Сонѣ, близъ

устѣя р. Вана въ 1ону, въ 1814 взята

приступомъ: союзниками.

23) Камѣ 670рскій деп. Часть Бургун

діи. 131 кв. м.382.000жит., Дижонѣ26.000

жит. на сліянія рѣкъ Ушѣ-и Сюзона; ва

женъ какъ стратегическая точка... Оксонмѣ

О вa Саoнѣ, съ 1 атмилл. мастерскими” и

порохъ заводомъ, равно какъ въ Ломжѣ.

Чугунные заводы и молотильны въ Фон

пень Франжевѣ, Лсерь, Тилль и др. мѣст.



ф194 ф19А— А00, «

44) Санѣ и Лоарѣ. Часть Бургундіи,

1864 кв. м. 894.000жит., Аucонъ въ 11000

жит. на Сховѣ. Въ 1814, битва союзни

ковъ; съ Французами. Очень, 10.000 жит.

съ ружейнымъ заводомъ. Лансени съ ко

пями камен. уголья. Лилонъ еюрь Свомъ,

191000 жит. ва. Средоточномъ каналѣ;

производитъ важную торговлю.

Б. КОговосточная часmь,

23) Энскій деп. (Аin) часть Бургундіи,

106 кв. м. 346.000 жит. Бургѣ-емъ-Бресса

4- съ разными учебными заведеніями,

фортъ эключъ на правомъ берегу Роны,

сильная крѣпостца; господствующая надъ

долиною Роны"и дорогою въ Генфъ; въ

1814 и 18 взята Австрійцмми. Льеръ Ла

mель «ортъ съ темницею.

зв пары, часть верхняго дофине. 18

со миль, водво жителей. Препобль (ся.

это слово) -1- и его на Изерѣ съ 22.000

жителей. Фортъ Барро (Ваrrauх) на высо

кой скалѣ, командующей рѣкою и дорогою

въ Шамбери. Лелѣ Эшель, такойжефортъ

на дорогѣ, изъ Ліона въ Шамбери. Вѣенна,

14ооо жителей на гонѣ съ криничными

«абриками, равно какъ въ Риве, жере

съ пушечною литейною.

27) Верхне-Альтскій (Нautes Аlреs),часть

верхняго Дофине и Прованса, П, 99 кв.

миль, 120000, жителей —- Гала,

сонь сильная О на Дюрансѣ съ отдѣль

ными фортами Вье, Монъ-Женевръ, Монъ

Энферъ, Троа-Тетъ, Дофенъ Рамбулье,

Поенъ де Журъ и др. Форъ Кегра (Оues

Бріан

gras) на р. Гюйлѣ, доминируетъ, дорогою,

черезъ Колъ д’Абріе. Монь Дожень, гор

ная крѣпостца на соединеніи Гюильи и

Дюрансы. Амбрень (Еmbrum): на скалѣ

у берега Дюрансы.

28) - Нижне-Альтскій (Ваsses Аlреs)

часть Верхняго Прованса, П, 115 кв. м.,

188000 жителей. Со Динь на Блеонѣ.

Ферь еенъ Венсамъ на Убаѣ, затворяетъ

Барселловскую долину. Семь съ цита

делью. Смсmeронѣ, на устьѣ Бюсисы въ

Нижне-Альтскій" (Ваsses

Дюрансу съ горною цитаделью, домини

руюшею обѣими долинами. Кальмарь на

Вердамѣ, съ «ортами де Франсъ и др.

Амирво (Еutrevauх), на Варѣ съ наруж

ными верками.

9) Варь п. и п. м. часть нижняго

Прованса, 155 кв. м., 318.000 жителей.

Дивинымъ у подошвы Альповъ. Тулонь

(см. это слово) крѣпость, перваго ранга

и, главный военный портъ, на Средизем

номъ морѣ. Трomeзь небольшой портъ съ

цитаделью, и навигаціонною школою.

Каммѣ, и Сенъ-Неуnе съ небольшими га

ваніями. Аннибѣ, съ гаванью, прикрытою

цитаделью и навигаціонною школою. Къ

этому департаменту, принадлежатъ также

острова Гіерскіе (см. это). Изъ нихъ Пор

кероль и Портеро укрѣплены. Сраженіе

между Англійскимъ и Французскимъ фло

тами въ 1795 г. Острова Леринскіе съ

фортомъ но островѣ Сель Маргарить.

30) Устья Роны (Вouches du Кhбne)

П. М. часть Нижняго, Прованса, 892 кв. м..„

339.800 жителей. Марсель (см. это слово)

---. главный торговый портъ на Среди

земномъ морѣ, съ 145.000 жителей. Эгъ

Морmь (Аiges Мortes) гавань на Рубин

скомъ каналѣ съ огромными салинами и

фортомъ у Пеккои. Букѣ на устьѣ Арль

скаго, канала, «Ла Марлизь . на каналѣ,

соединяющемъ Берское озеро (etang) съ

моремъ, съ укрѣпленнымъ портомъ, а по

слѣдній съ верфью и вавигаціонною шко

лою,равно какъ Сіона. Арль 20.000 жи

телей, на раздѣленія Роны на разные ру

кава, съ школою навигаціи. Э (Аіх)25.000

жителей. Тарасконѣ, 10.000 жителей, съ

прекраснымъ, висячимъ мостомъ черезъ

Рову въ Босеръ. Семь Лама, пороховой

Заводъ,

51) Воклюза, часть Верхняго Праванса,

60 кв. м., 239000 жителей Авиньонъ—

30.100 жителей, на сліяніи Дюрансы съ

Ровою, съ инвалиднымъ домомъ, чугуно

плавиленнымъ заводомъ и пр. Оранжа

на Менe. Карпиниря съ 10,000 жителей.
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32)Дромъ. Часть Нижняго Дофине, 190

кв. м., 500,000 жителей. Валансъ 4-- со

10.000 жителей, Монтелимирѣ съ ста

ринною цитаделью. Дые-ле-фа (Dieu le fit)

Лабель и Кре, молотильни. . -

34) Ардешь. Часть Лангедока. 100 кв.

м., 341.000 жителей 45 Прива, Турнонъ

съ висячимъ мостомъ наРoвѣ; Алoна. Ла

Вульна, съчугунными,заводами и фабри

кою ружейныхъ кремней.

38), Лозерѣ, часть Лангедока, 5 кв.

м., 140800 жителей. 4. Ліанды; Бріудь

на Аллье, съ богатыми свинцовыми ру

ДашII.

36) Гара, часть Нижняго Лангедока.

П. М. 100 кв. м., 337.500 жителей. Ниль

4.41000 жителей, на Витри, съ цита

делью и многими фабриками. Пона-Сенть

Эспри Ф съ длиннымъ мостомъ на Ронѣ,

прикрытомъ цитаделью; Босерь, 10.000

жителей, съ большою ярмаркою; Аллесъ

пространными желѣзными фабриками и

копіями каменнаго угля.

37) Ромь, часть Ліона (Lуonnais), 81

кв. м., 433.000жителей. Ліанъ- со 168.000

жителей, второй городъ во Франціи,насое

диненіи,Саоны и Роны, окруженъ многи

ми предмѣстьями, въ томъ числѣ господ

ствующимъ надъ городомъ Кроa-Руссъ,

Предмѣстье Гюльотьеръ, налѣвомъ бере

гу рѣки, защищается многими отдѣльны

ми фортами, самый городъ — старинными

стѣнами и наружными верками. На пра

вомъ берегу Саоны лежитъ фортъ Фур

вѣеръ. ВъЛіонѣ находятся многія присут

ственныя мѣста, учебныя заведенія и

«абрики, занимающія до 80000 работни

ковъ. Въ 1794 г. взятъ приступомъ рес

публиканцами; въ 1814 г. занятъ, послѣ

дѣлъ при Сенъ-Жоржъ и Лимоне, союз

никами. Тартарѣ, средоточіе многочислен

ныхъ фабрикъ. Лесси и Сенъ-Белль, мѣд

дыше 34ВОДЫ.

38) «Ларѣ.Часть Ліонэ, В4 кв. м.,391800

жителей, метать на сто-ать,

мышленостью и фабриками, въ томъ

числѣ ружейными. Ривь-де-Жиръ, 10000

жителей, съ богатыми конями каменнаго

угля и желѣзными заводами; равно какъ

Ла Бедальеръ, Бонефонъ и Сенъ-Ломона;

Роань, 10.000 жителей.

39. Лом-де Домъ. Часть Нижней Овер

ни, 148 кв. м., 875.000 жителей, Клермонъ

Феранѣ-т. 30.000 жителей у подошвы го

ры Пюи-де-Домъ. Тира, 12.000ж., съ сталь

ными фабриками. Ріома, 13.000 жителей,

на Лиманжѣ, съисправительнымъ домомъ,

Амберѣ, Маренгѣ, Комбель съ разными

фабриками.

40) Канталь, Верхняя Овернь, 99 кв.

м., 288.600 жителей. Ориллкъ, 10,000 ж.

съ ремонтнымъ депо. Семь Флурѣ, навы

сокой базальтовой горѣ, урѣки Донжонъ,

съ фабриками. Салерзь, извѣстный кон

ною торговлей.

В. Сѣверо-западная часть,

41) Лижне-Сенскій, департ. (8eine infé

rieure), часть Верхней Нормандіи. П М.

180 кв. м., 694.000 ж. Руэнъ (Кouen) -1

Ф наСенѣ, 100.000 ж. (см. Руень). Гаври

де Грасъ (см. это) близъ устья Сены Ф

и портъ.Дѣептъ его съ 20,000 жителей

на устьѣ Арки, съ фортомъ, прикрываю

щимъ, гавань, и навигаціонною школою.

Близъ Дьеша загородный дворецъ В

(Еu). Элбедь, 10000 жителей съ фабри

ками и пороховымъ заводомъ въ Маро

мѣ. Лвенно 10.000 жит. Гарфёлера, Сена

Валери и др. небольшія гавани.

42) Кальвадосъ П. М. часть Нижней

Нормандіи, 101 кв. м., 498.000 ж. Казнь. Н

на Орнѣ, 40.000 ж., съ крѣпкимъ замкомъ,

верфью, навигаціонною и ветеринарною

школами и ремонтны депо. Гонцѣлера

10.000 жит., близъ устья Сены, съ га

ванью и навигаціонною школою, Фила

и Лиcie, 14.000 жителей.

43) Каналь (Ла Маншъ) П. М. часть

Нижней Нормандіи, 118 кв. м., 391500ж.

4- Семь ло съ ветеринарнымъ училищемъ

50.000 жителей, городъ цвѣтущій,про- I и ремонтнымъ депо, Лербурга сильнаяФ

То мъ ХПI. 544



фрда 99Р4.— 402 —

и главный военный портъ, на уетѣ Ди

веты; защищается съ сухаго пути 4, съ

моря 5 фортами, прикрывающими гаванъ

и рейдъ. Въ превосходной гавани могутъ

помѣститься до 80 линѣйныхъ кораблей,

17.000жит. верфь., навигац. школа, арсе

налъ огромные запасы для флота, Сена

Ва-ла-Гигъ (8t. Vaast lа Нogue), неболь

шой портъ противъ укрѣпленнаго остро-"

ва Тащиту, знаменитъ по бывшемъ

тамъ сраженіи (см. Гось). Каренинъ

съ укрѣпленнымъ островомъ Маркуфѣ.

Гранвиль, на крутой скалѣ близъ устья

Бозы; съ верфью и навигац. школою,

Ломъ, Сена Мишель, крѣпкій замокъ на

скалѣ, съ темницею для государствен

ныхъ преступниковъ,

44) Оршѣ. Часть Нормандіи 102 кв. м.,

442.000 жит. Ллансонъ -н- и о на сое

диненіи Бріанты и Сарты, 14.000 жит.

съ фабриками и ремонтнымъ депо. Ле

Лeшь, конскій заводъ; Вимутье, Монтань

и Лелъ съ «абриками. "

45) Врь (Еure) часть Сѣвернойнормандіи.

108 кв. м., 424.000 жит. Эврё на Итонѣ,

10.000 жит. съразными училищами. Вер

монъ, съ артиллерійскими мастерскими.

Берне съ конными ярмарками. Гальонъ

съ центральною темницею, Кильбёфъ

(Оuilleboeuf) съ гаванью и обществомъ

лоцмановъ,

46) Или и Вилени П. м. часть Верхней

Бретаньи. 116кв. м..„. 547.000 жит. Реянъ

4, съ 30.0оо жит., на сліянія или я ви

лени. Въ немъ арсеналъ, артиллерійское

училище, молотильня и верфь. Сенъ-Мало

О, 11.000 съ прекрасною, защищенною

7-ю фортами гаванью. Лежитъ на ска

листомъ острову Аронъ въ каналѣ, сое

диненномъ съ твердою землею посред

ствомъ насыпи. Имѣетъ арсеналъ и нави

гаціонную школу. Въ 1795 году бомбар

дированъ Англичанами. Сень-Сервань.

10.000 жит. приустьѣ Рансы въ Сенъ-Ма

лоскій заливъ; съ военнымъ портомъ и

верфью. Редоть на Виленѣ, съ верфью,

огромными желѣзными рудами и моло

тильнями въ Лемпіонѣ.

47) Сѣверныхъ береговъ (Сotes du Nord)

П. М. часть Сѣверной Бретани. 138 кв.

м.; 899000 жит. Сенъ Вріе-н-близъ устья

р. Поэ, съ портомъ и навигаціонною шко

лою. «Лудакѣ съ желѣзными заводами. Ди

манѣ съ крѣпкимъ горнымъ замкомъ.

Третье и Ленполь небольшія гавани.

48) Финистеррь П. М., часть Нижней

Бретани, 128 кв. м., 824,800 жит. Кемиръ

(Оuimреr) -1- 10.000 жит. на сліянія оде

и Беводе. Бресmъ со и главный военный

портъ (см. Бресть). Лаполень на Онѣ,

съ богатѣйшими свинцовыми рудами. Мор

лэ, 12.000 жит. съ прикрытыми фортами

и баттареями, гаванью и навигаціонною

mколою. Кентерле, небольшой портъ съ

навигаціонною школою. Лона де-Кюй, по

роховой заводъ.

49) Лербининъ П.М. часть Нижней Бре

тани, 130 кв. миль, 434000"жит. Ланнъ

1- 11000 жит., близъ залива того же

имени; портъ, верфь и навигаціонная

школа. Л" Оріанъ (см. это слово) 18.000

жит. ср. и военный портъ. Близъ него

извѣстный въ псторіи революціонныхъ

войнъ полуостровъ Киберонъ (Оuiberon,

см. это слово) и островъ Бель-Иль, съ

городомъ и цитаделью Ле Палэ. Форь

Луи-О на устья р. Блаве, съ гаванью

и сильною цитаделью. Близъ него ска

листые острова Гроз и Гентня съ фор

тами Ла Крава и Сиканѣ. Генебомъ съ же

дѣланными заводами.

80) Нижне-Лотарскій департ. Loire in

férieure), часть Верхней Бретани П. М.

111 кв. м., 470.000 жит. 4- Лампы» (см.

это слово) на Лoарѣ съ 87.000 жит. Та

ванъ его находятся въ Лембеубѣ; устье

рѣкизащищено фортами Минденъ и Сенъ

Назеръ. Бассѣ-5ндрь (Ваsse lmdre) на Ло

арѣ, съ заводомъ паровыхъ машинъ и

желѣзнымъ, равно и верфями для флота,

Савeне, Герандѣ, Лamобріана съ старшн

выми укрѣпленіями, извѣстные изъ Вав
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дейской войны. Лe Крошечка, небольшой

портъ съ навигаціонною школою. «Ле Лу

лигень, - посреди пространныхъ солон

9IIIIII940IIЪ.

81) Мень и Лоарь (Мaine-Боire) часть

Анжу, 154 сл. и. 468.000 жит. Андрѣ I,

33.000 жит. съ крѣпкимъ замковъ, кон

скимъ заводомъ и парусною фабрикою.

Соморь съ цитаделью и кавалерійскимъ

училищемъ. Шоле съ многими фабри

IIсадн.,

88) Эндръ и Лоарь часть Туренны, 117

кв. м., 297.000 жит. Турѣ, -I- ва Лоарѣ,

23000жит. окруженъ валами, съ замкомъ

и многими фабриками. Амбоязь съ ру

жейнымъ заводомъ. Пlиномь. Ле Ришоль;

пороховой заводъ.

83)Сарамъ. Часть Мава 116 кв. м., 487800

жит. 4-.Ле Ланъ 20,000 жит. " на Сартѣ.

Тутъ, какъ и при всѣхъ почти городахъ

этого и смежныхъ департаментовъ, бат

ты вышеименъ съ републиканцами, на

Флешь съ военнымъ училищемъ.

84) Мaiень (Мауenne), часть ВерхнягоМа

ва. 94 кв. м., 385.000 жит. Лаваль. 4?

(см. это слово 16.000 жит. маіента съ

крѣпкимъ замкомъ на высокой скалѣ.

88) Лопра и Шерь, часть Орлеанз. 416

кв. м-, 250.000 жит. Блока (Вlois) -1- на

Лоарѣ, 13.000 жит., съ замкомъ. Близъ

него великолѣпный замокъ Памборъ,

Сенmъ Аньяна, Вандомъ, Рамираятень.

86) Лопрь. Орлеана. 128 кв. м., 308,500

жит. 1- Орлеанъ на Лоарѣ; АО000 жит.

(см. Орлеава). Монмиражи со стѣнами и

замкомъ. Божанеи. и Генъ съ мостами ва

Лоарѣ.

87) Эрви Лоарь (Еure-loire). Часть Ор

леанз. 110кв. м., 979.000 жит. 4: Лартирѣ

(Сhartres) на Эрѣ, 18.000 жит. Близъ не

го прекрасный замокъ Ментенонъ. "Дре

(Пreuх, см. это слово), на сліянія Блезы

съ Эрою.

88) Лерѣ. Часть верхнягоБерри. Буржъ

(Воurges) -1- 90.000 жит., на соединеніи

нами съ башнями. Сентъ-Аминь. Впр

зона, Грэмпре и Лреси съ чугунными

заводами."

89) Лiера, Нивернэ. 126 кв. м., 282.800

жит. Леверь 1- 16.000 жит. при впаденіи

Ніевры въ Лоару, съ литейною и моло

тильнями для флюта. Ла Лocсадѣ, Кон

я Имфи, якорные, мѣдные и жестяные

заводы. Лamo-Лимонъ на устьи Беврова

въ Лонну,

60); Аллье. Часть Бурбона, 108 кв. м.,

298800 жит. Мулень на 16.000 жит. на

р. Алльѣ, Сенъ-Луркоемъ, съ ярмарками

рогат. скота. Команmри съ большими же

лѣзвыми и зеркальными заводами и ко

пями каменнаго угля,

61) Эыдрѣ (1ndre), часть Нижняго Бер

ри, 128 кв. м., 248.800 жит. Ланнару он

12.000 съ артиллерійскими мастерскими,

Лееудомъ 12.000 жит. съ большими сели

тряными заводами. Валансе, г прекрасный

замокъ.

68) Кречь (Сreuse) часть Манша. 97 кв.

м., 968800 жит. Гре съ ремонтнымъ де

по. Амбюссань. Буссака, крѣпкій замокъ

на высокой скалѣ. "" ""

65) Верхне-Льенскій, департам. (Наute

Vienne),часть Лямуссена. 104 кв. м., 288000

жит. Лиможъ на р. Вьевнѣ, г съ 27.000

жит., многими фабриками и ремонтнымъ

депо. Сенъ-Леонарь, Сеншъ-Лерё, Сень

Жюніень съ разными заводами и «абри

IIIIIIIIIIIII.

64) Выенны. Часть Верхняго Поату 126

кв. м., 4285.000 жит. Полатье "); 32.000

жит. (см. этослово), Лameлеро на Вьевнѣ,

11.000 жит. съ оружейною фабрикою;

65) Обѣихъ Серь (Пeuх Sevres) часть

повту. 4от кв. м., завоо жит. Ларю

4- 4вооо жит., со многими учебными за

веденіями и темницею. Мель и Мозь съ

заводами „молваковѣ

еву ваша». часть Нижняго Повту. 195

кв. м., законоо жит. Бурбонь Ванда 1,

на 1оннѣ. Фонтена ле Комить, «Люсона съ

орова съ эрою, защищевъ прочными стѣ-1 небольшимъ портомъ. Пораженіе Вашей
49
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цевъ въ 1795 г., Ле Сабль д" Олоннѣ, не

большой портъ, прикрытый фортомъ, съ

верфью и навигаціоннымъ училищемъ.

Бове-сюръ-Меръ также. Сюда принадле

жатъ острова. Нармутье, Ле Лилье,

Дые, прикрытые фортами и замками,

67)НижнейЛаранты. СентъОнжъ. 111

кв. м., 445.000жит.Ла Рошелль -1- и портъ

(см. это слово); противъ города островъ

Р» и на немъ городъ, Сенъ-Мартенъ съ

гаванью, обороняемою цитаделью и тре

мя фортами. Рошфоръ (Косhefort)н6 на

Шарантѣ, близъ ея устья въ море, защи

щеннаго фортами Люшечь и Ла Лоенны,

имѣетъ превосходный военный и торговый

порты арсеналы, магазины, училища ко

раблестроенія и медицинское,темницу для

каторжниковъ и разныя фабрики, 14.000

жит. Рейлъ прикрытъ укрѣпленнымъ ос

тровомъ Э (Аіх). Въ 1809 г. побѣда Анг

лійскаго флота надъ Французскимъ. Ос

тровъ Флеротъ противъ устья шаранты

съ 18.000 жит. и разными укрѣпленіями.

Семь-Жанъ д" Анжели, съ пороховымъ и

конскимъ заводами. Миреннь,портъ съ фор

томъ Лапа.

Г. Л0гозападная часть,

68) Паранть,часть Ангумуа 106кв. м.,

365.000 жит. Ангулель -1- и о ва. Ша

рантѣ; 18.000 жит. съ пороховымъ заво

ломъ, а въ Рыль литейная для «лота.

Коньякѣ съ древнимъ замкомъ.

69 Коррель. часть НижнягоЛимуссена.

103 кв. м., 293.000 жит. Тюль -I- на слія

ніи Соланы и Коррезы, съ ружейнымъ

заводомъ въ близлежащемъ Сульвамѣ Бривѣ

съ горнымъ замкомъ Тюреннь. Полтадуръ,

дворецъ и конскій заводъ.

70) Дордонѣ. Часть Гюенны,

м., 485.000 жит. Лерите на Илѣ — съ

9000 жит. Ла Рошъ Бокуръ съ пушеч

ною литейною. Бержеракъ съ ружейнымъ,

чугуннымъ и селитрянымъ заводами.

71) Ло (Lоt) часть Гюенны. 96 кв. м.,

284.000 жит. Кагарь 1- съ 12.000 жит.

171 кв. I

на высокой скалѣ. Судьянъ, оружейный

заводъ. . . .

72) Авейрона, Часть "Гюенны. 160 кв.

м., 369000 жит. Розесь -н- съ конскимъ

заводомъ. Виллафраншѣ; 10.000 жит., на

Авейронѣ. съ чугуноплавиленнымъ заво

домъ. Семь-Ленье. . -

75) Тарнѣ. Часть Верхняго Лангедока,

106 кв. м., 336.000 жит. Альби -1- на

Тарнѣ; 11.000 жит. Близъ него молотиль

ня. Соль де Сабо, съ знаменитыми сталь

ными фабриками. Каспіръ (Саstres) 16.000

жит. съ ремонтнымъ депо.

74 Тарнъ, и Героинь. Часть Гюевны

66 кв. м., 942.000 жит. Монтобaнѣ, 26.000

жит. 1- на Тарнѣ, окруженный крѣпки

ми стѣнами. Моассакѣ.

75) «Ло-Гаромъ. Часть Гюенны. 87 кв.

м., 347.000 жит. Амана (Аgen) -1- 12.000

жит. на Гароннѣ, съ большою парусною

Фабрикою. Вилльневѣ да Аксинь, съ город

скими стѣнами.

76) Жирый» часть гноенны. П. м.

188 кв. м., 864.800 жит. Бордо 4- на Га

роннѣ, 110,000 жит., одинъ изъ важнѣй

шихъ городовъ, торговыхъ мѣстъ и пор

товъ Франціи. Въ немъ навигаціонная

школа и многія фабрики. Прежній фортъ

Гаслужитъ темницею, Блэ(Вlaуe) «ортъ,

на высокой скалѣ, защищающій, вмѣстѣ

съ лежащимъ насупротивъ фортомъ. Ме

докъ и укрѣпленнымъ островомъ Лe Ламе

входъ въ Жиронду, устье коей прикрыто

фортами Рояль и „Лѣенъ де Грасѣ.

бурнъ, послѣдній мостъ на Гаровнѣ. Семь

Медарь пороховой заводъ.

77) Степной (Les Landes) часть Гас

конья. п. м. наз. кв. м., видно кат.

Монъ-де-Марсанъ -н-.

Ли

78) Лютсме-Пиренейскій (Ваsses Руrenées

П. М. часть.Беарна. 157 кв. м., 428.500

жит. Ло. (Раu) -1- 12.000 жит. на Гавъ

де-Ло, съ лворцемъ и конскимъзаводомъ.

Байoннѣ О на Адурѣ, 20.000 жит. (см.

Байoнша), средоточіе оборонительной си

стемы противъ Испаніи на Нижнихъ. Ши
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ренеяхъ. ф Сенъ Жанъ де Люзъ на

устьи Нпвеллы, съ портомъ, прикрытымъ

фортомъ Соконъ; въ 1815 г. побѣда вел

лингтона. Сенъ Жанъ Лье де Лоръ ею на

нивѣ и "дорогѣ черезъ ущелье гонсево въ

Испанію. Наваррень о на-Гавъ д” Оле

ровъ. ортепъ на гавъ-де-по, въ 1815 г.

разбитіе Французовъ (см. Ортель):

79) Верхне-Лиренейскій (Нautes Руre

mees),часть Гасковьи. П. 84 кв. м., 233.000

жит. Тарбъ," 10.000 жит. на-Адурѣ съ

конскимъ заводомъ. Лурда ф на Гáвъ-де

По, "съ горнымъ "замкомъ, служащимъ

темницею и защищающимъ Аржелльскій

проходъ, Баньеръ и Барeжъ съ цѣлебны

утра 144994941,

зо) герь (Оer), часть Гасковьи П. 119

кв. м. 1312.000 жит. Ошъ 11.000 жит. 4.

съ ремонтнымъ депо.

в1) верхне-пронскій (Наute Garonnе)

часть Верхняго Лангедока 122 кв. м.,

428.000 жит. Тулузѣ (см. это слово)

на Гароннѣ, 70.000 жит. въ 1814 г. по

бѣда Виллингтона.

вздулиррьежѣ, часть графстваФoа. П. 103

кв. м., 283.000 жит. Фоа (Еoiх) на Аррье

жѣ, съ стариннымъ замкомъ, желѣзными

и мѣдными заводами.

Ламье и Сенъ-Жиронь.

83) Восточныхъ Лиренеевъ (Руrenées

Оrientales) Руссильонъ. П. и П,М. 178 кв.

я; 187000 жит. Лерлиньянъ, 16.000 жит.

ва "Гетѣ и сильная (а съ цитаделью,

средоточіе оборонительной системы по

Восточнымъ Пиренеямъ; имѣетъ арсеналъ

и литейную; въ 1794 г. сраженіе Испав

цевъ съ Французами. Фортъ Сильсе на

Левкадскомъ озерѣ. Бельгардѣ, сильная

горная крѣпостца, вмѣстѣ съ принадле

жащимъ къ ней фортомъЛ! Эклюзъ, защи

щающая дорогу черезъ проходъ Пертюи.

Лра де Мало на Тешѣ, съ фортомъ Ла

Гардъ, прикрываютъ Кампредонскій про

ходъ. Фортъ Ле Бэнъ (Les bains) на глав

вой дорогѣ въ Барселлону. Сере, наТешѣ,

съ прочвыми стѣнами и башнями. Монь

Тарасконѣ также..

Луи, сильная горная крѣпостца на Тетѣ

съ цитаделью у горы Коль-де-Пермъ, го

сподствуетъ надъ всѣми проходами, спу

скающимися съ горы Пикъ де"Карлитъ.

на Тетѣ, О защищаетъ

дорогу въ Пюйсерду. Лоръ Вандрѣ, съ га

вавью, прикрытою 4-мя фортами.-Калль

урь съ горнымъ замкомъ и близлежа

щими фортами Мираду и Сенm-Зльмь.

84) Объ (Аude), часть Нижняго Ланге

дока. 118 кв. м., 470.000 жит. П. М. Кар

кассомъ — на р. Одѣ, 18.000 жит. съ

крѣпкимъ замкомъ. Нарбоннъ (см. это сло

во), 10.000жит. Кастельнодри, наЮжномъ

каналѣ; Лиллу, Сенкля и Монфоръ съ же

лѣзными заводами,

88) Эрю (Неrault) п. М., часть Нижня

го Лангедока. 114 кв. м., 346500 жит. 1

Монпелье, 36.000 жит. на р. Лезѣ съ ци

таделью, инженернымъ и ветеринарнымъ

училищами и многими фабриками. Семе

(Сette), 16.000 жит. фу,и хорошій портъ

на заливѣ де То, обороняемомъ фортомъ

Ришилье и шанцами Сенѣ Луи и Сена

Льерья имѣетъ верфѣ, салину и навигац

школу. Келье, 17.000, на Южномъ каналѣ

огражденъ стѣнами съ башнями. Ажда

(Аgde) на устья р. Эро, съ фортомъ Бре

ку (Вresсou) соединенно со многими бат

тареями, защищающимъ Аждскій портъ,

Пелена, Клермонъ Л? Эро и Барадье съ

фабриками.

86) Оетровъ Корсика (см. это) 178 кв.

м., 4208.000 жит. Островъ этотъ имѣетъ

въ длину 136, въ ширину отъ 10—до 14

миль. Западный его берегъ высокъ, ска

листъ и перерѣзанъ многими бухтами

восточный плоскъ съ немногими хороша?"

ми портами. черезъ весь островъ отъ

пролива Св. Бонифація, отдѣляющагоКор

сику отъ Сардиніи, до сѣверной оконеч

вости мыса Корсо, проходитъ, извива

ясь, горный хребетъ сомногими отрасля

ми; онъ образуютъ столькожеглубокихъ

и тѣсныхъ долинъ, расширяющихся къ

морю. По нимъ текутъ небольшія рѣки

Виллефраншѣ,
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Валинно, Гравове, Лlaмоне, Тавильано,

Голо и др.; онѣ вообще горные потоки,

бушующіе весною и при ливняхъ въ го

рахъ и высыхающіе лѣтомъ. Высшею го

рою считается Монте Ротондо, 8808 фу

товъ надъ уравн. моря. Только на вос

точномъ берегу встрѣчаются равнины,

болота и солончаки на пути между

Бастіею и Порто-векіо. Вершины горъ

являются въ видѣ голыхъ утесовъ; ска

ты ихъ покрыты лѣсами; подошвыобсаже

ны оливковыми и виноградными деревья

ми, долины богатыми каштановыми и

шелковичными рощами, фруктовыми сада

ми, и огородами. Хлѣба растетъ недоста

точно даже для скуднаго народонаселе

нія; земледѣліе во младенчествѣ. Жители

горъ исключительно занимаются ското

водствомъ. Лошади и скотъ тутъ, низкаго

роста, нободры и сильны. Царство иско

паемое незначительно. Климатъ вообще

здоровъ, за исключеніемъ восточнаго бе

рега, гдѣ болота и солончаки пораждаютъ

лихорадки. Дорогъ мало; черезъ горы

пролегаютъ только трошы для пѣшеход

цевъ и вьюковъ; проходы (фоки, Боже!

затруднительны. Въ новѣйшее времяпро

ведены хорошіе пути. . 1).Изъ Бастіи че

резъ проходъ Сентъ-Антоніо въ С. Фіо

ренцо. 2) ИзъБастіи поГольской долинѣ,

черезъ проходъ Виццанова и по долинѣ

Гравoне въ Аячіо. 3) Изъ Сагоны черезъ

Вико въ Антонскій лѣсъ,откуда доставля

ются лѣса для Французскаго флота. Кор

сиканцы нрава суроваго, гордаго, мсти

тельнаго. Ссоры и кровавыя распры меж

ду семействами продолжаются иногда

многіе годы, Простую одежду и домашнія

потребности Корсиканецъ изготовляетъ

самъ; цеголяютъ только оружіемъ и по

чти вовсе не производятъ торговли.

Корсика раздѣлена на В округовъ и

61 кантонъ. Примѣчательныя мѣстасуть:

Аячіо 9000 жит. Со съ цитаделью, пор

томъ и навигац. школою. Бисмая, 40,000

49 съ цитаделью, нѣсколькими фортами

и небольшою гаванью Лермовскіо, воен

ный портъ, дурно укрѣпленный. Замокъ

Алерія на устьѣ р. Травиныано. Самъ

Бонифацію, на проливѣ того же имени.

Кальви портъ, съ цитаделью и фортомъ

Мурелло. Корите о внутри острова на

дорогѣ изъ Бастіи"въ Аячіо, защищаемый

также фортамиВицавоваи Виваріо. Сенmъ

Фіеренцо, небольшая гавань.

Колоніяльныя владѣнія Франціи.

Въ Африкѣ: Регентство Алжирское(см.

Алжиры. Острова Бурбона, Табарка, Сень

Луи и Горе, нѣсколько фактарій въ Се

негамбіи и на островѣ Мадагаскарѣ, все

го 84 кв. м. и 125.000 жителей.

Въ Азіи, Лондишери въ Вестъ-Индіи

на Коромандельскомъ, берегу; Кирикулъ

и Мaге на берегу, Малабарскомъ; «акто

рія въ Масулишатнамѣ, Шандернаторѣ и

пр., 94 кв. м. 118.000 жит.

Въ Сѣверной Америкѣ малозначитель

ные рыбачьи острова Сенъ Пьеръ и мѣ

нелонъ близъ Ньюфаундленда. 7 кв. м.

900 жит.; въ Мюной часть Гюяны,

съ колоніею Каieнцѣ; 618 кв. м. 27.000

жителей,

въ Вестъ-Индіи Антильскіе острова

Гваделупа, Сень, Марменъ, Дезидермана,

Мари Галантъ и Святые (Les, Saints)

65 кв. м., 265.000 жит. (Рудторферова. Во

енная,Географія), . . Б. Л. Л. З.

фРАнцузско-Австрійскіявой

Нhl (см. Австрійско-Россійско-Француз

ская война 1806 года и Авсmрійско-Фран

цузская война 1809 года).

фелнцузско-шихсскАя войнА

(см. Прусско-Россійско-Французская война

1806 и 1807 годовъ).

фглнцузскАявойнАмвилгодл.

Введеніе. Успѣхи кампаніи 1815 г. (см.

въ ЛЛ помѣ Лексикона славный Нѣмецко

Россійско-Французская война)довелисоюз

ныя войска до Рейва и въ Голландію,

Нѣкоторыя изъ союзныхъ державъ, до

вольствуясь изгнаніемъ Французовъ изъ

Германіи, полагали, что тѣмъ достигнута
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цѣль заключенныхъ ими для общей обо

роны договоровъ, и что Наполеонъ, от

брошенный за Рейнъ, не въ состояніи.

болѣе потрясать Европу. Но Императоръ

Александръ настаивалъ въ необходимости

не прекращать военныхъ дѣйствій, а идти

во Францію и въ нѣдрахъ ея заставить

Наполеона принять условія, чтобы обезпе

чить политическое равновѣсіе Европы,

Съ нимъ согласилась Пруссія, а потомъ и

Австрія. О низверженіи Наполеона съ

престола и возведенія на него Бурбоновъ

тогда еще кабинеты не думали; только

въ глубинѣ души того, кто былъ винов

никомъ и главою союза, уже таилась эта

мыслѣ, неббнаруженная еще "ни какимъ

гласнымъ поступкомъ.

Наполеона не поколебало сокрушеніе

его арміи въ Россіи и Германіи. Онъ не

хотѣлъ предстать униженнымъ и обез

оруженнымъ предъ лицемъ свѣта, еще не

давно мечтавъ о господствѣ надъ нимъ,

и потому, по возвращеніи изъ-подъ

Лейпцига, исключительно занялся собра

віемъ новыхъ силъ, готовясь противо

статѣ, общему, противъ него ополченію

Вся дѣятельность его была устремлена

на составленіе арміи и содѣланіе войны

народною, вопреки желаніямъФраціи,"гдѣ

всѣ сословія просили мира. Отблески во

инской славы, которою Наполеонъ оза

рялъ Францію, слабо вознаграждали за

упадокъ земледѣлія и промышленности,

за прекращеніе торговли, рекрутскіе на

боры, осиротѣніе домовъ, тяжкіе налоги.

Когда союзная армія готовилась пере

ходить за Рейнъ, Герцогъ Веллингтонъ,

съ Англичанами, Испанцами и Порту

гальцами, дѣйствовалъ на югозападныхъ

предѣлахъ Франціи противъ . Маршала

Сульта; Австрійскій ФельдмаршалъГрафъ

Бельгардъ находился на Минчіо, противъ

Вице-Короля Итальянскаго и велъ пере

говоры съ Мюратомъ о присоединеніиНеа

политанскихъ войскъ къ союзнымъ; Графъ

Беннигсенъ, съ такъ называемою Поль- I

скою арміею, приближался къ Гамбургу

защищаемому Маршаломъ Даву; Наслѣд

ный Шведскій Принцъ привудилъ Дат

чанъ, единственныхъ союзниковъ Нащо

леона, отложиться отъ него; Пруссаки

осаждалиМагдебургъ, Глогау и Кюстринъ;

во всѣ эти частныя дѣйствія немогли бы

положить конецъ многолѣтней, кровопро

литной распрѣ и опредѣлить участь ея,

еслибы Наполеонъ восторжествовалъ надъ

тѣми арміями, противъ которыхъ онъ

сражался лично.... Рѣшительные удары

должны были разразиться на берегахъ

Марны, Эна, Оба щ Сены, куда были на

правлены главныясилы союзниковъ; глав

ная армія,Фельдмаршала Князя Шварцен

берга, Силезская, Фельдмаршала Блюхера,

и сѣверная, Наслѣднаго Принца. Пведска

го; но сей послѣдній, отъ замедленія пе

реговоровъ съДатчанами, поздно прибылъ

во Францію. остановился со Шведами въ

Люттихѣ и не принялъ участія въ похо

дѣ 1814 года. Эти три союзныя арміи

были составлены слѣдующимъ образомъ:

въ главной считалось шесть пѣхотныхъ

корпусовъ; первые три были Австрійскіе,

подъ начальствомъ Графа Коллoредо, Кня

зя Лихтенштейна и Графа Гьюлая;четвер

тымъ,Виртембергско-Австрійскимъ коман

довалъ Виртембергскій Наслѣдный Принцъ;

пятымъ, "Баварско-Австрійскимъ, Фельд

маршалъ ГрафъВреде; шестымъ,Русскимъ,

Графъ Витгенштейнъ. Резервъ главной

армія дѣлился на двѣ части: Австрійскій

и Русскій, первымъ, изъ трехъ гренадер

скихъ и двухъ кирасирскихъ дивизій,

командовалъ Наслѣдный Принцъ"Гессенъ

Гомбургскій, вторымъ Графъ Барклай-де

Толли.Онъ состоялъ изъ пѣхоты и кон

ницы. Пѣхотоюкомандовалъ Графъ Мило

радовичъ. Она заключалась въ 5-мъ или

гренадерскомъ корпусѣ Раевскаго, и 5-мъ

или гвардейскомъ, Ермолова, къ которо

му была еще прикомандирована бригада

Прусско-Баденской гвардіи. Конница ре

зерва, подъ начальствомъ Князя Голицы
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на, состояла изъ трехъ дивизій кираси-I ихъ полковъ, находившихся частію при

ровъ и легкой гвардейской кавалерійскойI корпусахъ, частію при отдѣльныхъ отря

дивизіи. Подъ начальствомъ Войсковаго [лахъ. Кромѣ казаковъ, считалось подъ

Атамана Графа Платова были 28 казачь- I ружьемъ: 415.000

Русскихъ войскъ: Корпусъ Графа Витгенштейна (1-й

пѣхотн. корпусъ Князя Горчакова и

9-й Прин. Евгенія Виртембергскаго) 20300

Резервовъ. . . . . . . . " . . 32800

Австрійцевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 150,000

Пруссаковъ . . . . . . . . . . ". . . . . . . . 7,100

Баварцевъ, и 4 . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000

Виртембергцевъ . . . . . . . . . . . . . . . 14.000

Баденцевъ. . . . . . "« . . . ” . . . . . . . . 1,000

и того, заодно и во орудій.

Къ главной арміиещебыли причислены три корпуса войскъ Германскихъвладѣте

лей, числомъ до 30.000, изъ коихъ только одинъ корпусъ Принца Филиппа Гессенъ

Гомбургскаго, въ Февралѣ, участвовалъ въ дѣлахъ около Ліона.

Въ Силезской арміи были два Русскіе и два Прусскіе корпуса, а именно Русскіе,

графа Ланжерона (8-й пѣхот. корпусъ, Графа Сенъ

. . пря, эй олсуфьева и пой канцевичѣ. злоо

Барона Сакена (6-й пѣхот. корпусъ, Князя Щербато

ва и 11 й, Графа Ливена) . . . . . . . 26,300

Прусскіе, Генерала Іорка . . . . . . . . . . 18900

и — Клейста. . . . . . . . . . 20.000

, Всего. 92,400 при 1436 оруд.

Къ Силезской арміи были причислены два корпуса Германскаго союза, которые

однакожъ не переходили на лѣвый берегъ Рейна; одинъ изъ нихъ состоялъ изъ

войскъ Гессенскихъ владѣтелей, а другой былъ подъ начальствомъ Принца Кобург

скаго; въ обоихъ считалось 44000.

Сѣверная армія состояла изъ Русскаго корпуса ба

рона Винцингероде (пѣхот. корпусовъ Графа Стро

ганова и Воронцова) . . . . . . . . . . . . 36.200

Прусскаго корпуса Генерала Бюлова . . . . . . . . 30.000

Войскъ Нѣмецкихъ владѣтелей, подъ начальствомъ

Герцога Веймарскаго . . . . . . . . . . . 26.000

90.200 и 400 оруд.

Къ нимъ должно присовокупить слѣдующія войска, изъ коихъ только весьма ма

лая часть участвовала въ войнѣ, а иныя вовсе не переходили Рейна:

Шведская армія. . . . . . . . . . . . . . . 20,000

Сборный корпусъ Графа Вальмодена. . . . . . . . . . 15.000

Корпусъ Нѣмецкихъ владѣтелей, подъ начальствомъ

Герцога Брауншвейгскаго . . . . . . . . . 30.000

Нидерландскія войска. . . . . . . . . . . , 10.000

Англичане. . . . . . . . . . . . . . . . 9000

84.000
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Такимъ образомъ почти полмиліона чел.

должны были перейти за Рейнъ, въ томъ

числѣ 142.200 Русскихъ, не включая ар

міи Графа Беннигсена, числомъ около

80.000ирезервной арміи Князя Лобанова

Ростовскаго въ Варшавѣ, около80.000 чел.,

изъ которой нѣсколько разъ прибывали

вóйска на усиленіе дѣйствующимъ.

Тогдашнія силы Франціи съ точностью

ве извѣстны. Сколько изъ разнорѣчія ихъ

писателей, столько и изъ того, чтó мы

сами видѣли, можнозаключить, что армія,

съ которою, въ половинѣ Января, Напо

леонъ лично открылъ походъ, простира

лась до 120,000 чел. Въ это число не

входятъ 1) армія Вице-Короля Итальян

скаго въ Ломбардіи и Маршала Сульта,

та Испанской границѣ; 2) отдѣльныекор

пуса Маршала Ожеро уЛіона и Генерала

Мезона у Антверпена; 3) Національная

гвардія, въ разныхъ сраженіяхъ вспомо

гавшая линѣйнымъполкамъ; 4) гарнизоны

множества крѣпостей. На пополненіе ар

ніи въ теченіе похода поступило болѣе

50.000 чел. изъ Испаніи и разныхъ рек

рутскихъ депо. "

Хотя войска Наполеона были гораздо

малочисленнѣе союзниковъ, но недоста

токъ силъ вознаграждался у нихъ мно

гими важными стратегическими и мѣст

ными выгодами. Французскія арміи, пред

водительствуемыя первымъ военнымъ ге

ніемъ своего времени, полнымъ властите

лемъ своихъ поступковъ, упирали свои

дѣйствія на многочисленныя крѣпости,

опоясующія государство съ сѣвера и вос

тока; они находились въ нѣдрахъ своего

отечества, доставлявшаго имъ оружія, за

пасы, изобильное продовольствіе; на ихъ

сторонѣ были жители края, снабжая ар

мію подводами, надежными лазутчиками,

скрытыми убѣжищами для усталыхъ и

больныхъ. Напротивъ того, союзныя ар

міи, не имѣя ни магазиновъ, ни правиль

ваго устройства продовольствія, крайне

затруднительнаго въ столь различныхъ

{государствахъ, и, вторгнувшись во Фран

цію среди суровой зимы, должны были

бороться не съ одними непріятельскими

войсками, но съ народомъ и съ нуждами.

Еще вреднѣе было подчиненіе союзныхъ

войскъ вліянію нѣсколькихъ кабинетовъ,

не всегда между собою согласныхъ и

командованію генераловъ, неподвѣдом

ственныхъ "одной непосредственной вер

ховной власти. Мы превосходили непрія

теля многолюдствомъ и отчасти устрой

ствомъ войскъ, но у насъ не было и по

самому существу разнороднаго союза, не

могло быть единства въ мысли и волѣ.

Графъ Барклай-де-Толли, носилъ званіе

главнокомандующаго Россійской арміей,

но непосредственно завѣдывалъ только

Россійско-Прусскимъ резервомъ. Его влія

ніе на другіе боевые корпуса наши огра

ничивалось общимъ надзоромъ за устрой

ствомъ ихъ и хозяйственною частью, —

трудъ не маловажный, какъ по удаленію

войскъ отъ границъ Россіи, такъ и по

причинѣ размѣщенія ихъ по разнымъ ар

міямъ, гдѣ они состояли въ вѣдѣніи ино

странныхъ начальниковъ, не всегда оза

боченныхъ объ ихъ внутреннемъ благо

состояніи. На Графа Аракчеева возложено

было Государемъ укомплектованіе войскъ

и парковъ; Князь Волконскій, какъ на

чальникъ главнагоштаба Его Величества,

объявлялъ Русскимъ и иностраннымъ ге

нераламъВысочайшія повелѣнія, относив

шіяся къ военнымъ дѣйствіямъ; Генералъ

Толь былъ при главнокомандующемъ всѣхъ

армій, а въ особенности главной—Князѣ

Шварценбергѣ, и обо всѣхъ извѣстіяхъ,

получаемыхъ въ его главной квартирѣ

немедленно доносилъ Князю Волконскому

для доклада Его Величеству, а въ случа

яхъ, нетерпѣвшихъ отлагательства, со

общалъ ихъ прямо Русскимъ корпусамъ.

Императоръ Александръ предоставилъ

себѣ общее вліяніе на ходъ военныхъ и

дипломатическихъ дѣлъ; онъ согласовалъ

противоборствовавшія мнѣнія, воспламе



«ф19А ф19А— А10 —

нялъ охладѣвшихъ къ продолженію вой- I ея оконечности или разбитъ союзниковъ

ны и, неуклонно слѣдуя къ сокровенной

своей цѣли— сокрушенію Наполеона, на

правлялъ къ ней всѣ пружины огромнаго,

многосложнаго союза. Великіе соперники,

Александръ и Наполеонъ въ послѣдній

разъ шли извѣдать свои силы.

А) Дѣйствія во Франціи, на главномъ

театрѣ войны. Планъ военныхъ дѣйствій

во Франціи начертанъ былъ Императо

ромъ Александромъ, скоро послѣ прибы

тія его изъ Лейпцига во Франкфуртъ-на

Майнѣ. Вотъ главныя черты его по за

трудненіямъ, которыя союзныя арміи

встрѣтили бы, начиная наступательныя

дѣйствія между Майнцомъ и Страсбур

гомъ (см. въ статьѣ Франція—географія

ея—отдѣленіе странегическія замѣчанія),

положено было вступить съ главными си

лами во Францію со стороны Швейцаріи,

гдѣ граница не такъ сильно укрѣплена.

Движеніе это представляло и ту выгоду,

что можнобыло обойтилѣвое крылоВице

Короля, и тѣмъ принудить его къ ско

рѣйшему отступленію изъ Италіи. Тогда

армія Графа Бельгарда могла бы стать у

Ліона на одну высоту съ арміею Швар

ценберга илѣвымъ крыломъ связать дѣй

ствія наши съ Герцогомъ Веллингтономъ.

Блюхеру назначено составить наблюда

дательную армію, перейти черезъ Рейнъ

у Мангейма иманеврировать противъ не

пріятеля дотѣхъ поръ, пока главная ар

мія дойдетъ до мѣста своихъ дѣйствій.

Такимъ образомъ всѣ четыре арміи, на

ходясь въ самыхъ плодоносныхъ областяхъ

Франціи, будутъ образовать собою дугу

круга, сокращая ее по мѣрѣ приближенія

къ ея центру, то есть къ Парижу, или

къ главной арміи Наполеона. Разумѣется,

что подобный планъ дѣйствія могъудасть

ся только при столь значительномъ пре

восходствѣ силъ, какое имѣли союзники,

а то не трудно было бы Наполеону про

рвать эту растянутую дугу, ударить на

IIО Частямъ,

Въ исходѣ 1815 года, до вступленія во

Францію, начались предварительныя дви

женія вдольправагоберегаРейна. Главная

армія сталаблизъШвейцаріи, аСилезская

между Мангеймомъ и Кобленцомъ. Отъ

сѣверной арміи корпусъ барона Винцин

героде расположенъ былъ около Бремена,

корпусъ Генерала Бюлова и отрядъ Бев

кендорфа, послѣ освобожденія Голландіи,

приближались къ границамъ Бельгіи. Въ

половинѣ Декабря и въ Январѣ 1814 года,

союзныя арміи начали переправляться

черезъ Рейнъ. Для главной арміи избра

набыла операціонною линіеюдорога, иду

щая изъ Базеля, между горами Вoгезски

ми и Юрою, черезъ Везулъ въ Лангръ,

назначенный сборнымъ мѣстомъ по чрез

вычайно выгодному положенію его въ

военномъ отношеніи. Движенія главной

арміи, состоявшей изъ войскъ пяти дер

жавъ, были многосложны. при вступле

ніи во Францію, ее раздѣлили на девять

колоннъ. Въ первыхъ пяти исключитель

но помѣщены были Австрійцы, въ шес

той Виртембергцы, въ седьмой Баварцы,

въ осьмой и девятой Русскіе. Первая ко

лонна, Графа Бубны, направилась къ Же

невѣ черезъ Бернъ и Нéфшатель. Занявъ

Женеву, Графъ Бубна послалъ отряды въ

тѣснины горъ Сенъ-Бернара и,Симплона,

пресѣкъ прямое сообщеніе между Фран

ціею и Сѣверною Италіею, гдѣ дѣйство

валъ Впце-Король, и приблизился къ Ліо

ну, но по малочисленности войскъ своихъ

не отважился вступить въ этотъ много

людный городъ и расположился за р.

Энъ, ожидая подкрѣпленій. Стоявшій про

тивъ него Маршалъ Ожеро, по неприбы

тіи еще войскъ, назначенныхъ къ нему

изъ арміи Сульта, былъ въ Ліонѣ. Отъ

того въ Январѣ оба воевавшія войска

простояли почти праздно. Дѣйствія ихъ

начались въ Февралѣ и были отдѣльнымъ

эпизодомъ войны.

4
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Вторая колонна, Графа Гьюлая, состав

ляла авангардъглавной арміи она пошла

по большой Парижской дорогѣ, черезъ

Монбельяръ иВезулъ наЛангръ. Третья,

Князя Лихтенштейна, обложила Безан

сонъ. Четвертая, Графа Колоредо, частію

примкнула къ лѣвому крылу Гьюлая, ча

стію обложила Оксовъ я слѣдовала че

резъ Дижонъ и Шатильонъ на Тоннеръ

и Оксеръ. Пятая, Наслѣднаго Принца

Гессенъ-Гомбургскаго, состояла изъ всѣхъ

Австрійскихъ резервовъ; они заняли Ди

жовъ на Шатильонъ, гдѣ простояли весь

Январь, за исключеніемъ дивизіи Генера

ла вынка, пашедшаго къ ланги, шестая

и,седьмая колонны, Наслѣднаго Принца

Виртембергскаго и Графа Вреде, пере

правились ниже,Гюннингена и въ Базе

лѣ, Баварцы обложили Гюннингенъ, Бе

форъ, Брейзахъ, Шлетштадтъ, и потомъ

обѣ колонны, пошли: Принца Виртемберг

скаго, черезъ Эпиналь, а Графа Вреде

черезъКольмаръ и Сенъ-Дьё и въ началѣ

Января, стали между Нанси и Лангромъ.

Восьмая колонна, Барклая-де-Толли, на

правилась къ Лангру, служа подкрѣпле

ніемъ Графу Гьюлаю, Наслѣдному Вир

тембергскому Принцу и Вреде. Девятой

коловнѣ, Графа Вятгенштейна, на око

нечности, праваго крыла, назначено было

идти въ промежуткѣ между главною, и

Силезскою арміями. Переправа ея совер

шалась не быстро. Графъ Витгенштейнъ

позже всѣхъ переправился ниже Страс

бурга, у Форъ-Луи и нѣсколько времени

оставался у береговъ Рейна, наблюдая за

гарнизонами. Страсбурга, Ландау и дру

гихъ крѣпостей. Авангарду своему, подъ

вачальствомъ Графа Палена, велѣлъ онъ

двинуться къ Саверну и далѣе въ Вoгез

скія горы. Мимоходомъ Графъ Паленъ

бомбардировалъ Фальцбургъ и направился

ва Люнневиль и Бріенъ. 4 (16) Января,

Гьюлай занялъ, Лангръ; на одну высоту

съ нимъ, мало по малу, начали подходитъ

и другіе корпуса. Разобщенное направле

ніе Австрійцевъ, чрезмѣрное раздробленіе

ихъ на обширномъ пространствѣ между

Лангромъ, Ліономъ иЖеневою, обложеніе

многихъ городовъ и содержаніе гарнизо

новъ въ другихъ были причиною, что

подъ рукою уКнязя Шварценберга оста

лось ихъ только 40,000 чел.,

Силезская армія должна была перепра

виться черезъ Рейнъ между Кобленцомъ

и Дармштадтомъ, обложить Майнцъ, но

потомъ, незаботясь много крѣпостями на

Мозелѣ и Мaасѣ, слѣдовать безостановоч

но внутрьФранціи, гдѣприсоединиться къ

главной арміи между Арсисомъ, Троа и

Витри. Блюхеръ, съ нетерпѣніемъ ожидая

начала похода исчитая каждый день про

медленія потеряннымъ, не менѣе того у

мѣлъ искусно скрывать свои приготов

ленія; распуская слухи, что ему назначе

но оставаться въ Германіи, наблюдая за

Французскою границею, жалѣлъ о своей

участи и готовилъ зимнія квартиры. Де

кабря 14 (26) онъ разослалъ корпус

нымъ командирамъ тайныя повелѣнія для

перехода рѣки. Сакенъ долженъ былъ

переправиться у Мангейма, Графъ Лан

жеронъ и Іоркъ у Каубе, Графъ Сенъ

При у Кобленца. Ночью, съ 19 на20 Де

кабря (1-го Января 1814 года, по новому

стилю), корпусъ Сакена, силою перепра

вился черезъ Рейнъ, у, впаденія въ него

р. Нeкара (см. Мангеймѣ) (4), приступомъ

взялъ лежащій насупротивъ , редутъ и

сталъ твердою ногою во Франціи. Въ

тотъ самый день Блюхеръ навелъ мостъ

у Каубе, и перешедъ рѣку,съ корпусами,

ГрафаЛанжерона и Іорка, поворотилъ на

лѣво къ Майнцу. Графъ Сенъ-При, поса

дивъ часть своихъ войскъ на лодки выше

ц. ниже Кобленца, бросился, на непрія

тельскій редутъ, взялъ вънемъ4 орудія и

вступилъ, въ Кобленцъ при радостныхъ

… «

(9) Всѣ сраженія,и примѣчательныя дѣла

этой войны описаны подробно въ осо

быхъ статьяхъ.
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восклицаніяхъ жителей. На лѣвомъ бере

гу Рейна Блюхеръ раздѣлилъ свою армію

на двѣ части: Одну изъ нихъ, корпуса

Графа Сенъ-При и Капцевича, оставилъ

подъ начальствомъ Графа Ланжерона,

для блокады Майнца и Касселя, до при

бытія на смѣну; корпуса Принца Кобург

скаго, съ другою частью, корпусами Пор

ка, Сакена и Олсуфьева, Блюхеръ пошелъ

впередъ, оттѣснилъ стоявшій утюркгей

ма корпусъ Маршала Мармона зар."Сару

и принудилъ" его отступить подъ пушки

кр. Меца. ТогдаБлюхеръ вновь раздѣлилъ

свои вóйска; Торка послалъ онъ за Мар

мономъ, "приказавъ ему наблюдать также

за крѣпостями "Мецомъ, Тіонвилемъ и

Луксембургомъ, а съ корпусами Сакена и

Олсуфьева двинулся къ Нанси. Оттула

онъ открылъ сообщеніе съ главною армі

.ею ипотомъ продолжалъ движеніе черезъ

Тулъ и Жуанвиль"къ Бріенну, отрядивъ

Князя"Пербатова туда же черезъ Линде

и Сенъ-Дизье. 14 (26) Января, " Блюхеръ

безпрепятственно прибылъ въ Бріеннѣ;

Князь ПГербатовъ, напавъуЛиньи въ-рас

плохъ на арріергардъ Маршала Виктора,

ворвалсявъ городъ иштыками вытѣснилъ

изъ него Французовъ. ВъСенъ-Дизье они

покушались держаться, но, послѣ доволь

ножаркой иерестрѣлки, отступили. Пер

батовъ принялъ влѣво и степными и пу

стынными мѣстами присоединился къ

Блюхеру, у котораго были тогда одни

Русскіе, числомъ не болѣе 20,000 челов.

Ланжеронъ и Іоркъ наблюдали, какъ ска

зано выше, Майнцъ, Мецъ и друг. крѣ

пости; корпусъ Клейста, выступившійизъ

подъ Эрфурта, только-что переправлялся

черезъ Рейнъ.

Изъ Сѣверной арміи три корпуса были

готовы принять участіе въ войнѣ одинъ,

Герцога Веймарскаго, перешедъ Рейнъ,

занималъ Арнгеймъ, другой, Бюлова, сто

ялъ подъ Антверпеномъ; третій, часть

войскъ барона Винцингероде (ибо другая

часть, дивизіи Графа Строганова и Графа

Воронцова, были у Наслѣднаго Принца

Шведскаго) находился въ Дюссельдорфѣ.

Пребываніе Принца въ Голштиніи было

причиною, что эти три корпуса остава

лисьбезъ предводителя, могущаго направ

лять дѣйствія ихъ къодной общей цѣли.

Баронъ Винцингероде поручилъ приго

товленіе переправы черезъ Рейнъ пачаль

нику своегоавангарда, Генералъ-Адъютан

ту Чернышеву. Они были кончены къ

первому Января; но Винцингероде, по ма

лочисленности своихъ войскъ, медлилъ пе

реправою и наконецъ, уступивъ настоя

ніямъ Чернышева, отправилъ на лѣвый

берегъ только авангардъ (4батал.егерей

1:полкъ улановъ, 2 эскадр. гусаръ, 4 ка

зачьихъ полка и роту легкой артилле

ріи). Чёрнышевъ немедленно посадилъ

войска на лодки, занялъ Нейсе и лежав

шіе близъ него два редута, и въ тотъ

же день пошелъ за Французами, отсту

пившими безъ боя къ Ахену. Спустя нѣ

сколько дней, Винцингероде также пере

правился между Дюссельдорфомъ и Кёль

номъ и двинулся уступами за Черныше

вымъ, успѣвшимъ между тѣмъ я (14) яв

варя, занять Люттихъ. Тамъ онъ былъ

аттакованъ Французскимъ отрядомъ Гене

рала Кастекса, котораго главнокомандую

щій Французскими войсками въНидерлан

дахъ, Генералъ Мезонъ, послалъ остано

вить быстрые успѣхи Чернышева. Кас

тексъ былъ отбитъ (см. Люmmихъ) я ре

тировался къСенъ-Трону; Чернышевъ об

ратился къ Намнюру; 17 онъ вступилъ въ

этотъ городъ, а 19 прибылъ туда Вин

цингероде и остался въ немъ на нѣсколь

ко дней; имѣя присебѣ только В,000 чел.,

пѣхоты и 3.000 конницы, онъ не смѣлъ

углубляться далѣе воФранцію, а пригла

силъ, стоявшаго у Антверпена. Генерала

Бюловаприсоединиться къ нему. Получивъ

отказъ и въ то же время вторичное Вы

сочайшее повелѣніе начать наступатель

ныя дѣйствія, Винцингероде направился

къ Лаону. "" " . *
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Такимъ образомъсоюзныя арміи, съ раз

ныхъ сторонъ, проникали далѣе и далѣе

во Францію, не встрѣчая ни гдѣ значи

тельнаго сопротивленія. Это, повидимо

му несогласное съ дѣятельностью и бы

стротою Наполеона, обстоятельство про

всходило отъ слѣдующихъ причинъ. При

началѣ кампаніи ,Французскія войска

расположены были слѣдующимъ обра

зомъ: наблюденіе Верхняго Рейна!" отъ

Базеля до Страсбурга поручено было

Маршалу Виктору; пространство отъ

Страсбурта до Кобленца Мармону; отъ

Кобленца, внизъ по Рейну стоялъ Макдо

вальдъ, Ней у Нанси, Мортье у Лангра.

Корпуса всѣхъ этихъ Маршаловъ были

тогда еще очень слабы, получая только

постепенно ожидаемыяподкрѣпленія; при

томъ они дѣйствовали отдѣльно, безъ вза

имной связи, получая приказанія отъ само

го Наполеона, который находился въ Па

Отъ этого Французы ни гдѣ не

являлись въсилахъ противъ наступавшихъ

волошъ, сокращаливодъ II Не могли остано

вить ихъ, пользуясь лежащими на пути

крѣпостями, переправами, тѣснинами и

другими мѣстными выгодами. Согласно по

велѣнію Наполеона, они повсюду отсту

пали, направляясь на Шалонъ. Изрѣдка

случались съ ними авангардныя дѣла;

иногда гарнизоны крѣпостей дѣлали вы

лазки, но это ни сколько не Останавлива

ло, наше движеніе. .

Императоръ Александръ прибылъ 10

(25) Лнваря, въ Лангръ. Дорога туда бы

ла самая тягостная; дожди, снѣгъ, отте

шели и, морозы затрудняли переходы, но

не останавливали, ни Государя, ни войско.

По волѣ Его Величества, строго подтверж

дено было о дружественномъ обхожденіи

съ жителями и соблюденіи, подчиненно

сти. Французы, успокоенные этимъ и пе

чатными объявленіями главнокомандую

щаго, о миролюбивыхъ видахъ союзныхъ

Монарховъ, не оказывали сопротивленія,

предписащнаго Наполеономъ, и охотно вы

рижѣ.

носили на биваки жизненные „припасы,

сѣно, овесъ и пр. Впослѣдствіи, при

разгарѣ войны и отягощеніи страны рек

визиціями и фуражировкою, крестьяне

начали вооружаться, нападать на отдѣль

ныя команды, убивать, курьеровъ и оди

ночныхъ людей, за что солдаты, aвъ осо

бенности Нѣмцы, мстили иногда грабе

жемъ и сожженіемъ селеній. Русскіе не

подражали своимъ союзникамъ и остави

ли даже между Французами, разорителя

ми Москвы, память примѣрной подчинен

ности, умѣренности и добродушія. . .

Съ пріѣздомъ! Императора Александра

въ Лангръ, вокругъ коего, по приказа

нію Князя Шварценберга, отдыхала ар

мія, все оживилось; войскамъ послано по

велѣніе готовиться къ выступленію. 12

(24) Января Принцъ Виртембергскій и

Гьюлай были отражены по большой Па

рижской дорогѣ къ Шомову и Баръ-сюръ

Обу, съ приказаніемъ сбить Маршала

Мортье, занимавшаго съ гвардіею Напо

леона выгодную позицію, между этими

городами. Принцъ напалъ на него съ

«ронта, Графъ Гьюлай обходилъ правое

крыло его. Послѣ упорнаго двухднев

наго сопротивленія, Мортье отступилъ въ

Труа. (См. статью Барь на Обѣ). Глав

ныя союзныя силы стали на скатѣ воз

вышеній, откуда берутъ начало Мозель,

Маасъ, Марна, Объ, Сена и Лоара. Чет

вертая часть Франціи была покоренапоч

ти безъ выстрѣла. Еще шагъ, и мы, спу

стилисьбы въ долины, гдѣ, по всѣмъ вѣро

ятіямъ, предстояли битвы на жизнь и

на смерть, битвы, долженствовавшія рѣ

шить торжество или разрушеніе союзовъ,

заключенныхъ въ минувшемъ году... для

спасенія Европы. Прежде приступленія

къ столь важному дѣйствію, возникли го

лоса въ пользу міра, Австрійскій, каби

нетъ представилъ вопросъ: довольство

ваться ли пріобрѣтенными успѣхами, и

мириться съ Наполеономъ, или воевать и

возстановить въ Европѣ существовавшій
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до революціи порядокъ вещей? Многіерствія и дипломатическіе переговоры от

кабинеты,желали перваго; но ИмператоръIкрылись почти одновременно и въ про

Александръ утверждалъ необходимость Iдолженіе похода были между собою въ

продолженія войны, и говорилъ, «что еще! неразрывной связи.

непришло время мириться;что цѣль сою

за—уничтоженіе преобладанія Наполеона

въ Европѣ и возстановленіе въ ней по

литическаго равновѣсія—еще недостиг

нута; къ ней могли вести только новыя

побѣды и совершенное ослабленіе силъ и

средствъ противника. Мирныя условія,по

ложенныя въ Фрейбургѣ, помнѣнію Госу

даря, не моглибытьтѣжесамыявъ Лангрѣ.

Надлежало воспользоваться пріобрѣтен

ными выгодами и, не входя въ разсужде

нія о перемѣнѣ царственной фамиліи во

Франціи," которую должно предоставить

самимъ Французамъ, втѣснить государство

ихъ въ предѣлы 1792 года. Открытію

мирнаго конгресса Государь не воспроти

вился; но онъ хотѣлъ, чтобы переговоры

велись отъ имени всей Европы, а не от

дѣльныхъ какихъ либо государствъ, что

бы переговоры эти не мѣшали ходу вой

вы и требованія могли быть увеличивае

мы по мѣрѣ торжества нашего оружія.»

Согласно съ мнѣніемъ Императора Але

ксандра,положенобыло продолжать войну

и вмѣстѣ съ тѣмъ вступить въ перегово

ры съ Наполеономъ. Мѣстомъ конгресса

избранъ былъ городъ Шатильонъ на Се

вѣ, гдѣ должны были собраться уполно

моченные съ Французской стороны Ко

ленкуръ, съ вашей стороны Графъ Разу

мовскій, съ Австрійской Графъ Стадіонъ,

съ Прусской Баронъ Гумбольтъ, съ Ан

глійской Лорды Кеткeртъ, Эбердинъ и

Стюартъ. Едва великоеэтодѣло было со

вершево, ночью 16 на 17 Января, приска

калъ въ Лангръ изъ Шомона, главной

квартиры Пварценберга, офицеръ съ до

несеніемъ о начатія Наполеономъ насту

пательныхъ дѣйствій. черезъ часъ потомъ

Императоръ отправился въШомонъ; вско

рѣ послѣ Его Величества поѣхали упол

номоченные въ Шатильонъ. Военныя дѣй

Начало военныхъ дѣйствій; битвы при

Бріеннѣ. Въ то время, когда Государь

былъ въ Лавтрѣ, Наполеонъ отправился

изъ Парижа въ армію, хотя приготовле

нія къ войнѣ еще небыли кончены. Овъ

облекъ свою супругу, Марію Луизу, въ

званіе правительницы государствомъ и

поручилъ братусвоему Іосифу военное на

чальство въ Парижѣ. Подъ вечеръ 14 (56)

Января онъ прибылъ въ главную кварти

ру въ городѣ Шалонѣ. Французская армія

расположена была тогда слѣдующимъ об

разомъ и центръ (пѣхотные корпуса Мар

шаловъ Нея, Виктора и Мармона, и кавал

лерійскія Груши)стоялъмежду Шалономъ

я Витри; лѣвое крыло (Маршала Макдо

нальда), шло изъ Мезьера черезъ Ретель

къ Шалову; правое (Маршала Мортье)

было въ Труа; правѣе отъ него, въ Ок

серѣ, на берегахъ Понны, стоялъ отрядъ

Генерала Аликса. Наполеонъ тотчасъ от

далъ приказаніе къ наступательнымъ дѣй

ствіямъ, имѣя цѣлью соединитъ свои си

лы у Витри, пототъ, выступивъ черезъ

Сенъ-ДизьеиЖуанвиль къ Шомову, что

бы, ставъ между главною и Силезскою

арміями, смотря по обстоятельствамъ,уда

рить на головы колоннъ той или другой

и разбить разобщенные корпуса нахъ.

Маршалу Ожеро велѣно было оттѣснить

Австрійцевъ отъ Ліона, и вторгнувшись

въ швейцарію, дѣйствовать ва сообще

нія Князя Шварценберга. Генералъ Ме

зовъ долженъ былъ зашить надерми

ды и сѣверные предѣлы Франція.

Пробывъ въ Шалонѣ 12 часовъ, Напо

леонѣ пошелъ черезъ Витріи въ Сенъ

Дизье, аттаковалъ отрядъ Генерала Лав

скаго, оставленный тамъ Блюхеромъ для

содержанія сообщеній съ Іоркомъ черезъ

Баръ-леДюкъ, и отбросилъ его къ Жу

анвилю, чѣмъ отрѣзалъ Норка отъ Блюхе
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ра. Тутъ онъ узналъ о движеніи сего

послѣдняго къ Бріевну и Лемову, и о

расположенія главной арміи на обшир

номъ пространствѣ - между Баръ-сюръ

Обомъ, Помономъ, Лангромъ и Патальо

номъ. Изъ соображеній сихъ извѣстійНа

полеону представлялись два способа дѣй

ствій: 1) идти за Блюхеромъ и напасть

на него при переправѣ черезъ Объ, или

2) продолжать движеніе на Жуанвиль и

Помонъ противъ главной арміи. Онъ из

бралъ первое.

Блюхеръ, находившійся тогда въ Брі

еннѣ съ двумя дивизіями Олсуфьева, при

нялъ сперва наступленія Наполеона, за

рекогносцировку; онъ приказалъ Ланско

му продолжать наблюденіедорогъ къ Вас

ея и Жуанвилю, а Сакену расположиться

у Лемона, занимая авангардами Арсисъ

сюръ-Объ и Труа. Около полудня 17 (29)

Января захваченъ былъ казаками одинъ

Французской полковникъ Генеральнаго

Штаба, посланный Наполеономъ въ Труа

къ Маршалу Мортье, съ повелѣніемъ при

мкнуть къ правому флангу арміи. Отъ него

узнали такжеодвиженіи Наполеона, шед

шаго проселочными дорогами и усилен

ными паршами черезъ Монтьерандеръ

прямокъБріевну. Сомнѣніе исчезло. Блю

херъ немедленно послалъ къ Сакену, къ

своему авангарду и къ конницѣ, выдви

нутой къ сторонѣ Труа, приказаніе по

спѣшить къ Бріенню. По прибытіи этихъ

войскъ онъ хотѣлъ отойти къ Транну и

Баръ-сюръ-Обу, чтобы болѣеприблизить

ся къ главной арміи. Въ самое"это вре

мя проходилъ близъ Бріевна, по дорогѣ

изъ Діенвиля въПине иТруа, ГрафъПа

ленъ съ авангардомъ Графа Вятгенштей

на, какъ мывыше сказали, далеко опере

дившимъ свойкорпусъ и шедшимъ одинъ

между главною и Силезскою арміями.

Блюхеръ пригласилъ Графа Палена при

мкнутъ къ нему. Желаніе это было испол

нено немедленно. Графъ Паленъ, поворо

тивъ вправо, пошелъ черезъ Бріеннѣ и,

етъ съ своею конницею у лисить

прикрылъ Бріеннѣ и слѣдованіе Сакена

пзъЛемона. Едва онъуспѣлъ развернуть

ся въбоевой порядокъ, какъ его конница

и корпусъ КнязяШербатова,расположен

ный у селенія Мезьера, были аттакова

ны Французскимъ авангардомъ. Этимъ на

чалось упорное и кровопролитное дѣло у

Бріенна, описанное нами въ особой статьѣ

(см. ЛУ томe Лексикона). Послѣ жестока

го боя, продолжавшагося до глубокой но

чи, и въ которомъ какъ Блюхеръ и Са

кенъ, такъ иНаполеонъ, едва небыли за

хвачены въ плѣнъ, Блюхеръ отступилъ

къ Танну.

Фельдмаршалъ Князь Пварценбергъ,

увѣдомленный въ Шомонѣ, ночью на 17-е

Января, о наступленіи Французовъ, не

пренебрегъ этимъ, какъБлюхеръ, а спра

ведливо заключая о начатія Наполеономъ

похода, разослалъ во всѣ стороны пове

лѣнія сосредоточивать войска у Баръ

сюръ-Оба. Въ это время прибылъ въПо

монъ Императоръ Александрѣ. Онъ тот

часъ занялся съ главнокомандующимъ мѣ

рами выручить Блюхера и не дать не

пріятелю воспользоваться выгодами, какія

онъ могъ извлечь изъ разобщеннаго поло

женія союзной арміи. Еще не зная ис

тинной цѣли непріятеля, приказали: 1)

Графамъ Вреде и Витгенштейну, только

что пришедшему сѣ Рейна, обратиться

къ жуанвилю я васся и удерживать тамъ

Французовъ, если они двинутся къ По

мону; 9) корпусамъ Наслѣднаго Принца

Виртембергскаго, Графа Гѣюлая и ре

зервамъ сосредоточиться у Баръ-сюръ

Оба; 3) тудаже идти корпусу Графа Кол

лoредо, за нѣсколько дней предъ тѣмъ

выступившему изъ Дижона.

18 Января Блюхеръ расположился въ

выгодной позиціи на высотахъ сел.Таннъ,

куда въ продолженіе слѣдующихъ двухъ

дней прибыли также корпуса главной

арміи, за исключеніемъ Графа Витген

штейна, остановившагося въ Вассіи. На
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полеонъ не преслѣдовалъ Блюхера, онъ у Государя и главнокомандующіе собрались

остановился на двои сутки въ Бріеннѣ, Iмежду тѣмъ въБріевнскомъ замкѣ иполо

какъполагать должновъслѣдствіеложныхъ

извѣстій о намѣреніи Князя Шварценбер

га идти къ Оксеру. Французскій аван

гардъ занималъ деревни: Діенвиль, Ла

Ротьеръ, Шоменилъ, Ла-Жибери и Пети

Мениль. Этимъ бездѣйствіемъ Наполеонъ

утратилъ всѣ выгоды, находящіяся во

власти того, кто первый открываетъ по

ходъ. Онъмогъ бы, какъ сначала хотѣлъ,

разбить по частямъ наши корпуса, а те

перь далъ имъ время сосредоточиться и

изъ оборонительнаго положенія перейти

въ наступательное. 20 января (1 Февр.),

часу во второмъ по полудни, Императоръ

Александръ и Король Прусскій, перено

чевавъ въ Шомонѣ, прибыли " въ Таннъ,

гдѣ ожидали ихъ главнокомандующіе

КнязьШварценбергъ, Блюхеръ и Барклай

де-Толли и собраны были до 100.000 чел.

главной и Силезской армій. Монархи по

ручили всѣ войска начальству Блюхера и

предоставили ему распоряжаться битвою

по усмотрѣнію. Она загорѣлась немедлен

но и названа то сраженіемъ подъ Бріен

немъ, то приЛа-Ротьерѣ. Подъ этимъ по

слѣднимъ названіемъ оно описано въ УП

томѣ нашего Лексикона (см. Ла Ротьеръ)

Побѣда осталась за союзниками. Она дока

зала, что можно было восторжествовать

надъ Наполеономъ и въ самомъ серд

цѣ своего могущества, обезпечила наше

вступленіе во Францію и упрочила влія

ніе на лежавшія въ тылу области.

Всю ночь послѣ Ла.Ротьерскаго сраже

нія Французы отступали по двумъ на

правленіямъ за рѣки Объ и Вуару, оста

вя на берегахъ ихъ сильные арріергарды.

Съ разсвѣтомъ 21 Января, главная армія

стала по пятамъ преслѣдовать непріятеля.

Наслѣдный Принцъ Виртембергскій иВре

де вытѣснили его изъ Бріенна, и, атта

ковали Французовъ у переправахъ черезъ

Объ и Вуару; но, по причинѣ сильнаго

снѣга, были принуждены прекратить бой.

ч.

жили» 1). Силезской и главной арміи раз

лѣчиться во влюхеру выступить въ ша

лову, соединитьсятамъ съ корпусами Гра

«а Ланжерона, Горка и Клейста и идти

на Парижъ вдоль Марны, черезъ Мо; 5)

главной арміи направляться туда же че

резъ Труа пообоимъ берегамъ Сены. По

водомъ къ разобщенію армій было опасе

ніевъ недостаткѣ продовольствія, особен

но «уража. Непріятеля преслѣдовали мед

ленно, даже вовсе потеряли его изъ виду

въ продолженіе двухъ сутокъ, и толькоотъ

посланнаго въ третій день для открытія

его, легкаго отряда Генералъ-Адъютанта

Графа Ожаровскаго узнали, что на Ар

сисъ потянулся только корпусъ Мармова,

а напольонъ со всѣми силами пошелъ че

резъ Пине въ Труа, откуда, не останав

ливаясь, двинулся къ Ножаву. Князь Швар

ценбергъ нехотѣлъ вполнѣ вѣрить этимъ

донесеніямъ, а полагая, что Наполеонъ

будетъ защищаться въ Труа, приблизился

къ этому городу съ крайнею осторожно

стью и сдѣлалъ диспозицію къ его атта

кѣ. Но слабый Французскій авангардъ

безъ боя оставилъ Труа, который немед

ленно былъ занятъ союзниками," и куда

Государя и Князь Шварценбергъ пере

несли свою главную квартиру.

МеждутѣмъоткрытыбыливъШатильо

нѣ переговоры о мирѣ. Уполномоченные

союзныхъ державъ требовали ограниче

нія Франціи предѣлами, которые она

имѣла въ 1792 году. Коленкуръ согла

сился, но просилъ о немедленномъ заклю

ченіи перемирія. Министры Англіи, Ав

стрія и Пруссія готовы были подписать

оное, ноИмператоръ Александръзналъ,что

при настоящемъ положеніи дѣлъ перемиріе

могло быть полезнымъ одномуНаполеону,

позволяя ему усилиться и изготовиться

къ оборонѣ, и потому отвергнулъ его.

Уже начали возникать несогласія и вза

имная недовѣрчивость между союзниками,
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когда видъ военныхъ дѣлъ, а вмѣстѣ съ

нимъ и вопросъ о заключеніи мира со

всѣхъ памѣнился,

Послѣ Бріеннскаго и Ла-Ротьерскаго

сраженія, Князь Шварценбергъ, вмѣсто

того, чтобы быстро преслѣдовать Напо

леона и воспользоваться уныніемъ его

войскъ и пробуждавшимися въ разныхъ

частяхъФранціи признаками народной къ

нему ненависти, двигался впередъ весьма

медленно, расположилъ нѣсколько днейар

мію на кантониръ-квартирахъ въ окрест

ностяхъ Труа, и потомъ тихо потянулся

внизъ по Сенѣ, къ Мери, Ножану, Бре,

Сансу и Монтро. За Наполеономъ были

посланы только авангарды корпусовъ Гра

фа Витгенштейна иВреде. Атаманъ Графъ

Платовъ и Генералъ-Маіоръ Сеславинъ

съ легкими отрядами, были направлены

для поисковъ къ Фонтенебло и Орлеану;

Генералъ-Лейтенантъ Дибичъ, съ легкою

гвардейскою кавалерійскою дивизіею и

бригадою гренадеровъ и флигель-адъю

тантъ Князь Любомирскій, посланы въ

Сезанъ для содержанія сообщенія съ

Блюхеромъ.

Наполеонъ между тѣмъ стоялъ у Но

жана на правомъ берегу Сены, ожидая

вытребованныхъ изъ Испаніи старыхъ

полковъ и доихъ прибытія несмѣлъ сно

ва сразиться съ союзниками, съ арміею,

состоявшею большеючастію изъ рекрутъ,

мало способныхъ къ перенесенію трудовъ

войны въ суровое время года, и непри

выкшихъ еще къ воинскому порядку. Съ

лѣваго крыла и тыла обходилъ его Блю

херъ, а съ праваго обходила главная ар

мія, находившаяся не далѣе 100 верстъ

отъ Парижа. По малочисленности силъ,

Наполеонъ не былъ въ состояніи дать

которой-либо изъ этихъ двухъ армій ге

неральнаго сраженія, и потому оставалось

ему одно средство; разбить ихъ по час

тямъ. Дѣйствія Блюхера представили ему

благопріятный къ тому случай.

Т о мъ ХIII.

Огненный, нетерпѣливый старецъ, ве

довольный медленностью своего товарища

предполагалъ соединить всю свою армію

у Вертю и идти съ нею въ Парижъ. Изъ

разобщенныхъ еще корпусовъ его, Поркѣ

былъ впереди, далѣе другихъ. Овладѣвъ

Шалономъ, онъ преслѣдовалъ Макдональ

да, отступавшаго съ главнымъ паркомъ

Французской арміи къ Вертю и Монми

ралю. Блюхеръ, шедшій изъ Бріенна къ

Вертю, вознамѣрился отрѣзать Маршалу

дальнѣйшее отступленіе у Ла ферте-су

Жуара. Онъ велѣлъ Іорку идти заМакдо

вальдомъ на Эперне ш Шатотьери, а кор

пусъ Сакена послалъ черезъ Бержеръ и

Монмираль. За Сакеномъ, въ разстояніи

марша, шелъ Олсуфьевъ, имѣвъ приказа

ніе стать у Шампобера. Самъ Блюхеръ

ожидалъ въ Вертю прибытія изъШалона

корпусовъ Клейста и Капцевича, послѣ

чего намѣренъ былъ послѣдовать въ ре

зервѣ за Іоркомъ и Сакеномъ. .Тогда же

укрѣшилъ онъ на-скоро Витри, обезпечи

вая на всякій случай свое отступленіе,

но не предвидѣлъ опасности, угрожавшей

его лѣвому флангу, полагая его, совер

шенно обезпеченнымъ движеніемъ глав

ной арміи и болотистою рѣчкою Пети

Маренъ, которая изъ Шампобера течетъ

черезъ Монмираль и впадаетъ въ Марву

у Ла Фертé-су-Жуара.

Это движеніе Силезской арміи, передъ

которою Макдональдъ отступилъ до Мо,

прибытіе главной арміи къ Сенѣ, а Пла

това и Сеславина къ Сансу и Немуру

сильно встревожили Наполеона. Въ то же

время онъ получилъ донесеніе Коленку

ра съ условіями, предложенными ему въ

Шатильонѣ. Наполеонъ долго оставался

въ нерѣшимости. Вдругъ геній великаго

полководца пробудился съ прежнею си

лою. Онъ не сводилъ глазъ съ разложен

ной передъ нимъ карты Шампаньи, и въ

ту минуту, какъМинистръИностранныхъ

дѣлъ поднесъ ему утвердительный от

вѣтъ Коленкуру, онъ вскричалъ: «Теперь
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рѣчь не о мирѣ! пойду разбить Блюхера!

можетъ быть, дѣла совершенно перемѣ

нятся —тогда увидимъ!»28Января, оста

вивъ въ Провенѣ и Нанжшсѣ корпуса

Маршаловъ Удино и Виктора и приказавъ

имъ защищать переправы на Сенѣ лопо

слѣдней крайности, Наполеонъ пошелъ

черезъ Вильноксъ на Сезанъ съ гвардіею

и корпусами Мармона, Нея иМортье, рас

полагая ударить на средину Силезской

арміи и разорвать ее на части. Энерги

ческое иудачное исполненіе сего превос

ходнаго плана подробно нами описано

въ статьѣ Монмираль (см. 1У томъ Лек

сикона). Впервые задавленъ былъ (29Ян

варя) слабый корпусъ Генерала Олсуфье

ва у Шампобера и онъ самъ попался въ

плѣнъ; оттуда Наполеонъ, оставивъ про

тивъ Блюхера въВертю"МаршалаМармона

съ пѣхотною дивизіею.laгранжа и конни

цеюГруши,устремился наСакена въМон

мираль: Сакенъ,послѣмужественной оборо

шы (30 Января) также былъ принужденъ

отступить, но успѣлъ присоединиться къ

Норку, подоспѣвшему изъ Шато-Тьери, ку

да отретировались оба генерала съ по

терею до 4.000 чел. и 9 орудій; 30 Ян

варя Іоркъ и Сакeнъ побѣждены были у

Шатотьери, лишившись около 3.000 уби

тыхъ, раненныхъ и плѣнныхъ и 6 пу

шекъ и отброшены по дорогѣ въ Суас

сонъ до селенія Уши ле Лиmо. Наполе

онъ, исправивъ мосты на Марнѣ, гото

вился идти заними, ноизвѣщенный Мар

мовомъ, что Блюхеръ съ корпусами Клей

"ста и Капцевича началъ тѣснить его,

поручилъ Маршалу Мортье дальнѣйшее

преслѣдованіе Іорка и Сакена, а самъ съ

корпусомъ Нея, гвардіею и конницею Ле

февра Денуэта поспѣшилъ къ Вошану,

куда отступилъ Мармонъ. Тутъ произо

шло 1-го Февраля жаркое дѣло съ Блю

херомъ, который былъ разбитъ на-голову

и едва успѣлъ пробиться черезъ конни

цу Груши, отрѣзавшую ему дорогу въ

и въ Этожскомъ лѣсу 18 орудій и до6000

чел., выбывшихъ изъ строя.

Такимъ образомъСилезская армія, дохо

дившая до Мо, была откинута частію къ

Суассону, занятому Французскимъ гарни

зономъ, частію къ Шалову, гдѣ Блюхеръ

съ трудомъ собралъ разсѣянныя свои вой

ска. Положеніе его было самое опасное.

Сакенъ и Іоркъ могли соединиться съ

нимъ только большимъ обходомъ черезъ

Фимъ и Реймсъ, по странѣ, покрытой лѣ

сами, гдѣ нѣтъ дорогъ, удобныхъ для

слѣдованія войскъ; за ними шелъ Мортье,

а коменданту Суассова велѣно было,

оставивъ въ крѣпости самое необходимое

число людей, дѣйствовать въ тылъ на

шимъ корпусамъ. Въ этотъ критическій

моментъ Силезская армія была спасена

прибытіемъ къ р. Энѣ корпуса Барона

Винцингероде, предшествуемаго авангар

домъ Генералъ-Адъютанта Чернышева.

Мы оставили Генерала Винцингероде

въ Намкорѣ, откуда онъ, „не успѣвъ убѣ

дить Генерала Бюловаитти съ нимъ вмѣ

стѣ воФранцію, одинъ двинулся къЛао

ну. Путь туда былъ защищенъ пятью

крѣпостями Мобежомъ, Авеномъ, Филипп

вилемъ, Живе и Шарлемономъ. Надлежа

ло предварительно овладѣть которою-ни

будь изъ нихъ, для прикрытія сообщеній.

Выборъ палъ наФилиппвилъ, жители, ко

тораго, по увѣренію лазутчиковъ, распо

ложены были дружески принять наши

войска. Въ мрачную январьскую ночь

Чернышевъ подошелъ къ Филиппвилю и

требовалъ сдачи, но получилъ отказъ. Не

желаятерять времени осадою, Чернышевъ

обратился къ Авену. Скрывъ свое намѣ

реніе демонстраціею къ Монсу и сдѣлавъ

съ авангардомъ усиленный переходъ,онъ,

28 Января рано по утру, явился передъ

Авеномъ, укрѣпленія котораго были за

пущены и гарнизонъ малочисленъ. Черны

шевъ, разставивъ артиллерію по высо

тамъ, господствующихъ надъ городомъ,

Шампоберъ, оставивъ на мѣстѣ сраженія 1 предложилъкапитуляцію. Внезапность его
49
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прибытіяиугрозыбомбардированьяустра

шили коменданта. Авенъ покорился безъ

сопротивленія: „20 орудій, 200 чел. гар

низона и до 400 плѣнныхъ Англичанъ и

„Испанцевъ были взяты. На другой день,

послѣ слабагосопротивленія національной

гвардіи, занятъ былъ Лаонъ, куда скоро

потомъ прибылътакже Винцингероде. Въ

то время первые слухи о пораженія Си

лезской арміи и опасномъ ея положеніи

стали распространяться между жителя

ми. Винцингероде недоумѣвалъ; но, увле

ченный настоятельными убѣжденіямиЧер

нышева, послалъ его съ авангардомъ къ

Соассону, чтобы взятіемъ сего важнаго

стратегическагопункта помогатьБлюхеру

и остановить, буде можно, Наполеона,

угрожая Парижу. Это смѣлое, но рѣши

тельное предпріятіе удалось, совершенно.

Соассонъ, защищаемый храбрымъ генера

ломъ Руско и 7000 гарнизона, былъ взятъ

приступомъ. (см. Соассонѣ); 5 генерала,

3600 офицеровъ- и солдатъ и 14 орудій

достались Русскимъ; остатки гарнизона

бѣжали по дорогѣ въ Компьевнѣ. Въ Су

ассонѣ получены были достовѣрныя извѣ

стія о побѣдахъ Наполеона надъ Блюхе

ромъ и вмѣстѣ съ ними предписаніе сего

послѣдняго къ Винцингероде итти въ

Реймсъ, куда онъ немедленно выступилъ

съсвоимъ корпусомъ, направивъ авангардъ

въ Эпернé, Дорманъ и др. мѣста на Мар

вѣ. Въ такомъ расположеніи Винцинге

роле ожидалъ прибытія корпусовъ Графа

Строгонова и Графа Воронцова, прибли

жавшихся изъ Сѣверной Германіи. Соас

сонъ снова былъ занятъ Французами. Ме

жду тѣмъСакенъ и Іоркъ присоединились

къ Блюхеру,который съ величайшею дѣя

тельностью занимался въ Шалонѣ устрой

ствомъ своей арміи. Въ это время начала

возгараться народная война во Франціи,

послѣ пораженія силезской арміи, толпы

солдатъ ея; разметанныя въ разныя сто

роны, погонщики, маркитанты и отсталые

разбрелись по лѣсамъ и деревнямъ и, не

удерживаемые "уставами подчиненности,

удовлетворяли порывамъ своихъ страстей.

Жители, ожесточенные ихъ грабитель

ствомъ и ободряемые воззваніями Напо

леона, вооружались и съ бóльшимъ или

меньшимъуспѣхомъ продолжали нападенія

до заключенія мира.

Во все время дѣйствія Наполеона про

тивъБлюхера ваша главная армія подви

галась впередъ съ наивозможною медлен

ностью и мелочною предосторожностью,

которыя не разъ приводили въ досаду

Государя и союзныя войска. Но Князь

Шварценбергъ не могъ поступать иначе:

онъ имѣлъ строгое тайное повелѣніе Вѣн

скаго двора, желавшаго выиграть время

для заключеніе мира, не переходить на

правый берегъ Сены, и скрывалъ настоя

шую цѣль свою благовидными предло

гами: не изнурять арміи сильными пере

ходами въ ненастное время, устранять

недостатокъ продовольствія и т. п., а

I между тѣмъ, по старому обычаю Австрій

цевъ, армія была растянута на огромномъ

пространствѣ и раздроблена на части

вмѣсто того, чтобы дѣйствовать быстро

и совокупленными массами по флангъ и

тылъ Наполеона. Такимъ образомъ глав

ная армія, въ продолженіе десяти дней

послѣ Ла-Ротьерскаго сраженія, прошла

только 100 верстъ и 28 Января стояла

на кантониръ-квартирахъ вокругъ Троа,

имѣя корпуса: Графа Ватгенштейна меж

ду Мери и Ножаномъ, Графа Вреде по

дорогѣ въ Тренель, Принца Виртемберг

скаго, Графа Гьюлая и Біанки по направ

ленію къСансу,Вильневу и Оксову; Графъ

Барклай-де-Толли находился съ резервами

у Мери. 28 Января Шварценбергъ узналъ

отъ Графа Палена, что Наполеонъ пошелъ

къВильноксу, ноонъ непринялъ никакихъ

соотвѣтствующихъ сему извѣстію мѣръ.

наконецъ, 29 Января. будучи невъ состоя

нія долѣе противиться настояніямъ Импе

ратора Александра, Главнокомандующій

началъ исподоволь приволитъ прино въ

4
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чь

лвиженіе. графы Витгенштейнъ и Вреде

пошли къ Ножану и Бре, а прочіе кор

пуса къ Сансу и Монтро. Какъ мы уже

говорили выше,защита переправъ на Се

вѣ у Ножана, Бре и Мовтро возложена

была Наполеономъ на Удино и Виктора,

а Санса и береговъ Іонны на Генерала

Аликса. Передовоевойскомаршаловъ, подъ

начальствомъ Генерала Бурмона, упорно

обороняло ножанъ противъ Графа Пале

вь, но когда Графъ Витгенштейнъ и

вреде, переходя рѣку у Понъ-сюръ-Сенъ

я Бре, стали угрожать обходомъ, оно отсту

пило къ главнымъ своимъ силамъ въ Про

вeнѣ, наслѣдный Принцъ Виртембергскій

взялъ шриступомъ Сансъ; Австрійцы по

шли къ монтро и Фонтенебло. Викторъ

и удино, видя общее наступленіе главной

арміи, отошли къ Нанжису, гдѣ къ нимъ

присоединился Макдональдъ, прибывшій

изъ Мо. Обозы ихъ корпусовъ удалились

въ Парантовъ, составлявшій почти пред

мѣстье Парижа, къ немалому удивленію

жителей столицы, праздновавшей тогда

побѣды Наполеона надъ Блюхеромъ и

успокоившейся на счетъ приближенія со

юзныхъ войскъ. Начальствовавшій въ Па

рижѣ братъ наполеона, Іосифъ, собралъ

военный совѣтъ, который приказалъ мар

шаламъ отступить въ выгодную позицію

при Гинь у Шомѣ за р. Іеръ и ожидать

тамъ повелѣнія Наполеона.

30 Января доставлено было въ главную

квартиру союзниковъ донесеніе Блю

хера о постигшемъ его несчастіи. Въ

столь важныхъ обстоятельствахъГосударь

поспѣшилъ изъ Троа къ войскамъ и вмѣ

стѣ съ 111варценбергомъ положилъ угро

жать тылу Наполеона, ускоряя переправу

корпусовъ Графа Вятгенштейна и Вреде

и движеніе; пукъ черезъ Провенъ къ Мон

миралю и ЛаФертé-су-Жуару; Наслѣдный

Принцъ Виртембергскій занялъ Монтро;

два Австрійскіе корпуса и резервы собра

лись между этимъ городомъ и Ножаномъ,

чтобы быть въ готовности итти къМар

нѣ, " или, если Наполеонъ, отступитъ къ

Парижу, слѣдовать за нимъ внизъ по Се

нѣ. Извѣстіе о разбитіи Блюхера у Во

шана и отступленіе его къ Шалону из

мѣнили этотъ планъ дѣйствія. - Опасаясь

за тылъ и правое крыло главной арміи,

Государь и Шварценбергъ велѣли-было

птти ей къ Арсисъ-сюръ-Обу, а Графу

Витгенштейну и Вреде, для демонстраціи,

продолжать наступательное движеніе къ

Сезану; но донесеніе Блюхера, что На

полеонъ его не преслѣдуетъ, а обратился

къ Монмиралю, остановило предполагаемое

движеніе и войска получили приказаніе

оставаться на занимаемыхъ ими. мѣстахъ,

Пораженіе Блюхера произвело въ главной

арміи самыя непріятныя впечатлѣнія, но

въ сущности имѣло благодѣтельныя по

слѣдствія наши союзники, противившіеся

прежде доводамъ Императора Александра

о необходимости продолжать войну, те

перь справедливо заключили, что Напо

леонъ не согласится уже на предложен

ныя ему въ Шатильонѣ условія, и по

этому поневолѣ принуждены были дѣй

ствовать рѣшительнѣе.

Въ продолженіе сихъ происшествій въ

главной арміи, атаманъ Графъ Платовъ

съ3000 казаковъ и ротою Донской артил

леріи дѣлалъ счастливые поиски къ Не

муру, Фонтенебло и Мелену. Появленіе

Донцовъ вездѣ остановило дѣйствіе фран

цузскаго правительства касательно сбора

податей,рекрутъ и продовольствія и рас

пространило тревогу до самаго Парижа.

5Февр. Платовъ, спѣшивъ часть казаковъ

и пробивъ ядрами ворота, приступомъ

взялъ Немуръ изахватилъ въ плѣнъ гарни

зонъ его изъ600чел. съ 4 орудіями. От

туда ошъ двинулся къ Фонтенебло для

освобожденія содержавшагося тамъ Папы

по Французы увезли, первосвященника за

два дня до прибытія казаковъ. Платовъ,

пробывъ сутки въ Фонтенебло и узнавъ

о приближеніи значительныхъ непрія

тельскихъ силъ, отступилъ къ Немуру и



ф19А фала— 491 —

сансу. тудаже возвратился сеславинъ, ко-, преслѣдовала его до мезовъ-гужа, от

тораго, поиски простирались до Монтар

жи и Орлеанской дорогѣ.

Наполеонъ,прогнавъ Силезкую армію за

Марну, не преслѣдовалъ ее, и оставивъ

противъ Блюхера Маршаловъ Мортье и

Мармона, возвратился съ прочими вой

сками въ Мо, намѣреваясь начать оттуда

наступательныя дѣйствія противъ Швар

ценберга. 4-го Февраля усиленными мар

шами онъ прибылъ въ Гинъ, гдѣ соеди

нился съ маршалами Макдональдомъ, Вик

торомъ и Удино и съ войсками, пришед

шими изъ Испаніи. Въ то время три кор

пуса главной арміи находились на пра

вомъ берегу Сены и Наслѣднаго Принца

Виртембергскаго въ Монтро,Графа Вреде

въ Донмарии Бре, иГрафа Витгенштейна,

который по диспозиціи долженъ былъ на

ходиться въ Провенѣ, но самъ собою и

вопреки приказаніямъ Шварценберга, по

шелъ въ Нанжисъ, отправивъ въ Морманъ

авангардъ, подъ командою Графа Палена.

Ночью съ 4 на 6 Февраля Французы

предприняли рекогносцировку къ Морма

ну, но были отбиты. Отъ плѣнныхъ

Графъ Паленъ узналъ о прибытіи Напо

леона въ Гинъ и тотчасъ рапортовалъ о

томъ; но. Графъ Витгенштейнъ”замѣтивъ

шутя,что«начальникъ его авангарда зара

зился Австрійскимъ духомъ», почиталъ

его опасенія преувеличенными. Не менѣе

того, въ слѣдствіе новыхъ предписаній

"Главнокомандующаго и строгихъ замѣ

чаній Императора, онъ велѣлъ войскамъ

возвратиться въ Провенъ, а самъ отпра

вился въ авангардъ; онъ нашелъ его въ

полномъ, но еще стройномъ отступле

віи. Скоро напоръ непріятеля становился

сильнѣе. Пришедшая изъ Испаніи конни

ца, горя желаніемъ поддержать прежнюю

славу Французскаго оружія и воспла

мененная присутствіемъ Наполеона, съ

яростью бросилась въ аттаку, опрокинула

нашу конницу, прорвала центръ пѣхоты

я, обративъ весь авангардъ въ бѣгство,

Са
44нявъ у Графа Палена 9 орудій и до 9000

плѣнныхъ. Въ Мезонъ-Ружѣ Французы

раздѣлились. Викторъ обратился къ Дон

мари и отбросилъ авангардъ Вреде къ

Бре; Удино пошелъ къ Провену, откуда

корпусъ Графа Вятгенштейна, усиленный

одною кирасирскою дивизіею, отошелъкъ

Ножану и соединился тамъ съ гренаде

рами Раевскаго. Наполеонъ намѣренъ былъ

оттѣснить также изъ Монтро Наслѣднаго

ПринцаВиртембергскаго, но назначенный

къ тому корпусъ Виктора, по усталости

войскъ, не успѣлъ дойти до этого го

рода.

6-го Февраля передовые корпуса глав

ной арміи и резервы сосредоточились у

Тренеля. Австрійцы, занимавшіе Фонте

неблои Немуръ, отступилизаІонну;только

Принцъ Виртембергскій остался въ Мон

тро, для прикрытія сего движенія. Ка

жется, что тогда надлежало бы Наполе

ону продолжать тѣснить наше правое

крыло, и, отбросивъ главную армію за р.

Понну, пресѣчь ея сообщеніе съ Блюхе

ромъ; вмѣсто того, надѣясь, вѣроятно,

отрѣзать и разбить Австрійцевъ,онъ бро

сился на Монтро, которымъ овладѣлъ

послѣ храбрѣйшей обороны Принца Вир

тембергскаго (см. Монтеро). Потерявъ

такимъ образомъ всѣ переправы на Сенѣ

корпуса главной нашей арміи направи

лись къ Труа, кула долженъ былъ при

быть также къ 10 числу Блюхеръ, буде

успѣетъ соединить и устроить разбитыя

его войска, въ чемъ сильно сомнѣвались

въ главной квартирѣ. Но Блюхеръ, съ

неимовѣрною скоростью приведшій въ по

рядокъ свою армію во время ея пребы

ванія въ Шалонѣ, уже 9-го Февраля

явился на берегу Сены, въ Мери, съ

50.000 чел. и 300 орудій, и примкнулъ

къ правому флангу главной арміи. Кор

пуса Графа Строгонова и Графа Ворон

цова шли форсированными маршами къ

Реймсу на соединеніе съ барономъ Вин
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цингероде. Наполеонъ, занятый необ

ходимымъ устройствомъ наскоро собран

ной своей арміи, слабо преслѣдовалъ со

юзникóвъ, провелъ нѣсколько дней въ

Ножанѣ и далъ разобщенное направленіе

авангардамъ, отчего они ни гдѣ не могли

дѣйствовать рѣшительно. Его занимала

тогда идея угрожать лѣвому флангу и

тылу Шверценберга посредствомъ южной

армія Маршала Ожеро, который,усиленный

войсками изъ Каталоніи, національною

гвардіеюи новою конскрипціею, до 50.000

чел., оттѣснилъ дѣйствовавшаго противъ

негоАвстрійскаго генерала Бубну до Ген

фа и Шамбери. Наполеонъ велѣлъ ему

итти вверхъ по р. Саoнѣ, проникнуть въ

Вoгезскія горы, дѣйствовать въ тылъ со

юзниковъ и, вооруживъ поголовно жите

лей, угрожать нашей линіи отступленія,

Войска изъ Италіи должны были под

крѣплять дѣйствія Ожеро. Оборотъ дѣлъ,

воспослѣдовавшій тамъ отъ перехода Неа

политанскаго Короля Мюрата, на сто

рону Австріи (см. ниже), воспрепят

ствовалъ: Вице-Королю Итальянскому от

командировать войска во Францію; при

томъ Ожеро дѣйствовалъ въ этомъ похо

дѣ медленно и неискусно и скоро былъ

остановленъ прибывшими къ Бубнѣ изъ

главной арміи и Германіи подкрѣпле

ніями. " ",

Не сомнѣваясь въ точномъ исполненіи

приказаній,данныхъ южнойарміи, Наполе

онъ предался надеждѣ счастливо кончить

войну, отказалъ подписать условія Ша

тильонскаго конгреса, и обращаясь, изъ

политики,преимущественно кътестю сво

ему, Императору Австрійскому, чтобыта

кимъ образомъ разстроить союзъ, предло

жилъзаключитьмиръ наусловіяхъ, сдѣлан

ныхъ въ концѣ прошлаго года воФранкфур

тѣ, тоесть,чтобыПиренеи,Альпы иРейнъ

были границею Франціи; но эти кондиціи

не были припяты Императоромъ Фран

цомъ, который остался вѣрнымъ союзу и

дружбѣ съ Государемъ.

Между тѣмъФранцузская армія высту

пшла къ Труатремя колоннами наСансъ,

Павильонъ и Ромильи. Эта послѣдняя ко

ловна, прогнавъ съ лѣваго берегаСеныпе

редовыя войска Князя Щербатова, заняв

шаго"мери, хотѣла овладѣть этимъ горо

домъ, но была отбита, итогда только На

полеонъ узналъ оприбытіи Блюхера, кото

раго онъ полагалъ еще у Шалона. Глав

ная наша армія стояла впереди Труа,

упирая правый флангъ въ Сену у Вилла

серва, лѣвый въ дер. Минге, на дорогѣвъ

Бре. Противъ нея расположились Фран

цузы между Легре и Прине. Всѣ ожидали

скораго сраженія. Наполеонъ, не смотря

на превосходство силъ союзниковъ, рев

ностно искалъ его, желая воспользоваться

какъ нравственнымъ вліяніемъ послѣднихъ

успѣховъ на его войска,такъ и упадкомъ

духа въ арміи Шварценберга, гдѣ на

чальники и войска громко роптали ва

главнокомандующаго, упрекали его въ

дурномъ оборотѣ дѣлъ и потеряли всякую

къ нему довѣренность. ОСплизской арміи,

стоявшей въ лѣвомъ его флангѣ, Наполе

онъ мало заботился онъ расчитывалъ,что

для переправы ея черезъ Сену потребно

было болѣе сутокъ, въ теченіе которыхъ

онъ надѣялся управиться съ П1варцен

бергомъ. Сей послѣдній зналъ дурное къ

нему расположеніеумовъ въ арміи,видѣлъ

что въ тылу ея былъ многолюдный го

родъ Труа, р. Сена и затруднительныя

дефилеи, крайне опасныя въ случаѣ от

"ступленія, и потому, къ новой и немалой

досадѣ войскъ, велѣлъ 11 Февраля отсту

пить за рѣку Сену. Колонны уныло про

ходили всю ночь черезъ Труа. Непріятель

не напиралъ сильно и въ аріергардѣ было

дѣло незначительное. На слѣдующееутро

союзныеМонархи и знатнѣйшіе генералы

собрались на совѣщаніе. Поборники мира,

излагая опасное, по ихъ мнѣнію, поло

женіе арміи,уменьшившейся до половины

битвами, болѣзнями и ненастнымъ време

немъ, неимѣніемъ продовольствія и дѣй
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ствіемъ Маршала въ тылъ арміи Ожеро,

требовали отступленія къ Рейну; боль

шинство голосовъ было на ихъ сторонѣ и

потому рѣшились предварительно предло

жить Наполеону перемиріе. Отправленный

для сего Адъютантъ Князя Шварценберга

нашелъ его въШартрѣ противъ Блюхера.

Наполеонъ съ надменіемъ согласился на

предложеніе и назначилъ для перегово

ровъ селеніе Люсиньи, между Труа и

Вандевромъ. На прекращеніе военныхъ

дѣйствій Наполеонъ, вопреки желанію

Австрійцевъ, отказалъ,и этимъ поступилъ

совершенно въ духѣ ИмператораАлексан

дра. который одинъ настаивалъ на не

обходимость продолжать войну, и въ

самый день выѣзда своегоизъТруа, пред

писалъ Генералу Винцингероде поспѣ

шить сосредоточеніемъ своихъ силъ и

подкрѣпленіемъ Блюхера.

11 Февраля Французская армія подсту

пшла къ Труа и требовала сдачи. Полу

чивъ отказъ, она пошла на приступъ, но

былъ отбитъ на слѣдующее утро, когда

союзники успѣли перейти Сену. Австрій

скій гарнизонъ очистилъ городъ и пошелъ

къ Баръ-сюръ-Обу, гдѣ сосредоточилась

главная армія. 15 числа былъ тамъ со

бранъ военный совѣтъ, необходимый для

соглашенія совершеннопротивоположныхъ

мнѣній главнокомандующихъ; ибо Князь

Шварценбергъ полагалъ, что непремѣнно

надобно было отступить, а Блюхеръ, съ не

годованіемъ смотрѣвшій на нерѣшимость

своего товарища, утверждалъ необходи

мостъ итти впередъ. Онъ нехотѣлъ и слы

шать о диспозиціи,повелѣвавшей емутак

жеотходить отъСены и слѣдовать вмѣстѣ

съ Шварценбергомъ; въ первомъ порывѣ

гнѣва,онъ явно сталъ говоритьобъ измѣнѣ

я подкупѣ, и настаивалъ на томъ, чтобы

снова устремиться Силезской арміи на

Парижъ, и тѣмъ остановить преслѣдо

ваніе главной арміи Наполеономъ. Импе

раторъ Александръ вполнѣ одобрилъ мнѣ

ніе доблестнаго старца, разрѣшилъ, какъ

глава союза, Блюхера дѣйствовать по

своему усмотрѣнію я этимъ возвратилъ

союзникамъ побѣду, уже готовую увѣн

чать знамена Наполеона.

Въ военномъ совѣтѣ въ Баръ-сюръ-Обѣ

мнѣнія сперва были различны, но доводы

Государя и личная къ нему дружба Ко

роля Прусскаго и Императора Франца

возъимѣли верхъ надъ опасеніями нѣкото

рыхъ генераловъиминистровъ, — совѣтъ

опредѣлилъ слѣдующее: 1) если главная

армія будетъ преслѣдуема непріятелемъ,то

отступить ей до Лангра итамъ, соединясь

съ Австрійскими резервами, принять сра

женіе или начинать наступательныя дѣй

ствія; 2) Силезской арміи обратиться къ

Марнѣ, гдѣ къ ней примкнутъ корпуса

Винцингероде, Бюлова и Воронцова, послѣ

чего ей итти къ Парижу; 5)составить ар

мію на югѣ, куда тотчасъ отправить 1-й

Австрійскій корпусъ (Коллорело, грена

дерскую дивизію Біанки, войска изъ Ди

жона и 6-й Нѣмецкій корпусъ; всѣ эти

войска подчинить Гессенъ-Гомбургскому

Наслѣдному Принцу, приказавъ ему итти

наМаконъ, противъ Ожеро; 4) Веймарскому

Герцогу остаться въ Нидерландахъ, а

1Пведскому Наслѣдному Принцу въ Лют

тихѣ содержать въ блокадѣ тамошнія

крѣпости и, въ случаѣ отступленія Си

лезской арміи, служить ей опорою.

15 (28) Февраля обѣ арміи снова раз

дѣлились: главная пошла назадъ. къ По

мону и Лангру, а Силезская впередъ, къ

Марпѣ,—движеніе крайне опасное, если

бы каждая армія непревышала силою не

пріятеля. Наполеонъ отрядилъ за Швар

ценбергомъ два корпуса, Удино къ Баръ

сюръ-Обу, п Макдональда къ Баръ сюръ

Сену и Шатильону. Арсисъ, Планси и

Ножанъ были заняты непріятельскими

отрядами; Мармонъ "стоялъ въ Сезанѣ,

Мортье междуМарноюиЭномъ; Наполеонъ

съ остальными войсками и гвардіеюветро

гался изъ Труа, выжидая, какія будутъ

движенія Блюхера. 11 (28) числа Силез
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ская армія переправилась черезъ Объ

при Англюрѣ и Водемонѣ. По доставлен

нымъ отъ Блюхера и арріергарда главной

арміи извѣстіямъ, Французы слабо пре

слѣдовали Шварценберга, но готовились

снова ударить на Силезскую армію. Ко

роль Прусскій, справедливо опасаясь за

нее, потребовалъ отъ главнокомандующа

го диверсію въ тылъ Наполеона; Князѣ

Шварценбергъ согласилсяи послалъ всѣмъ

корпусамъ приказаніе остановиться, за

исключеніемъ резервовъ; они были уже

за Шомономъ и поспѣшно шли къ Лангру,

получивъ ложное извѣстіе, будто Фран

цузы идутъ туда изъ Шатильона,

Графъ Витгенштейнъ и Вреде повер

вули немедленно назадъ и пошли къБаръ

сюръ-Обу, занятому между тѣмъ Марша

ломъ Удино; Наслѣдный Принцъ Виртем

бергскій и Графъ Гьюлай обратились къ

Лаферте-сюръ-Обу. Произошло сраженіе

при Баръ-сюръ-Обѣ (см. это слово). Ба

варцы въ тотъ же вечеръ пытались ов

ладѣть городомъ, но успѣли только ут

вердиться въ предмѣстіи. 18 (27) числа

Графъ Витгенштейнъ обошелъБаръ спра

ва и сталъ угрожать непріятельскому лѣ

вому флангу и тылу; въ тоже время Вре

де проникъ въ городъ. Послѣ довольно

упорнаго боя, Удино безъ важныхъ по

терь отступилъ къ Вандевру. Графъ Вит

генштейнъ былъ раненъ и войска его

поступили подъ начальство Раевскаго.

16 числа Принцъ Виртембергскій и Гью

чай аттаковали макловальда въ лаферте

сюръ-Объ, вытѣснили его оттуда и мед

ленно преслѣдовали до Баръ-сюръ-Сена.

Баръ-сюръ-Обское сраженіе остановило

отступленіе главной арміи, но мало измѣ

вило образъ дѣйствія Шварценберга. Все

еще опасаясь за свой лѣвый флангъ и

тылъ со стороны Ожеро, а еще болѣе

за Италію, которую Австрійцы желали

покорить, онъ не хотѣлъ удалиться отъ

Лангра и разставилъ только корпуса

своя по правому берегу Оба, имѣя аван

гардъ у Вандевра. Безъ сомнѣнія, на эту

медленность главнокомандующаго имѣло

также вліяніе тайное желаніе Вѣнскаго

двора не сокрушать, Наполеона, а оста

вить его на престолѣ, но только въ гра

ницахъ 1792 года.

Въ это время получено было въ глав

ной квартирѣ Государей донесеніе Гене

рала Тетенборна, посланнаго Барономъ

Винцингероде съ казачьимъ отрядомъ изъ

Эпернé къ Феръ Шампенуазу, для сохра

ненія сообщенія съ Блюхеромъ, что На

Полесовъ надетъ съ значительными силами

аттаковать Силезскую армію. Такъ было

дѣйствительно. Онъ, гвардія его, корпуса

Нея и Виктора и часть резервной кон

ницы опять обратились на стараго гу

сара, столько наскучившаго Французамъ,

Противъ главной арміи остался только

Макдональдъ, съ корпусами его, и Удино,

которые заняли выгодную позицію впе

реди Труа, у селенія Лобреселя. Тогда

наконецъ и Князь Шварценбергъ при

велъ армію въ движеніе. 18 Февраля, то

есть черезъ три дня послѣ битвы при

Баръ-сюръ-Обѣ, она выступила къ Труа

тремя колоннами корпусъ Графа Витген

штейна па Пине, Графъ Вреде на Ван

девръ, Принцъ Виртембергскій и Гьюлай

на Баръ-сюръ-Сенъ; резервы остались у

Шомона и Лангра. Здѣсь, должно замѣ

тить, что послѣ выступленія къ Ліону

значительной части Австрійскихъ войскъ,

остался при главной арміи одинъ только

ихъ корпусъ (Гьюлая), чтó не мало раз

вязало наши дѣйствія.

19 Февраля Князь Горчаковъ, временно

заступившій мѣсто Графа Витгенштейна,

аттаковалъ Лобресель съ праваго фланга,

обойдя его корпусомъ Принца Евгенія

Виртембергскаго; Графъ Вреде ударилъ

на непріятеля съ фронта. Французы, по

терявъ три орудія, поспѣшно отошли къ

стѣнамъ Труа, оставивъ арріергардъ у

предмѣстья Сенъ Паръ. На слѣдующее

утро Принцъ Евгеній приблизился къ
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предмѣстію; начальникъ арріергарда, вы

просивъ полчаса времени, поспѣшно очи

стилъ Труа и пошелъ за маршалами, ко

торые тихо отступали, и 26 Февраля,

переправившись на правый берегъ Сены,

заняли позицію у Провева. Князь Швар

ценбергъ съ прежнею медленностью от

правилъ заними войска тѣми самыми до

рогами, которыми они ходили послѣ Ла

Ротьерскаго сраженія: Раевскій занялъ

Ножанъ, Графъ Вреде сталъ въ Бре, На

слѣдныйПринцъ Виртембергскій и Гьюлай

въ Сансѣ. Въ этомъ расположеніи оста

вались войска нѣсколько времени, ибо

Главнокомандующій твердилъ, что, по рѣ

шенію военнаго совѣта въ Баръ-сюръ

Обѣ,надлежало дѣйствовать наступательно

только боковымъ арміямъ —Силезской и

южной, а главной или серединной нахо

диться въ положеніи оборонительномъ.

Это различіе въ мнѣніи начальниковъ, не

извѣстность, покрывавшая походъ Блюхе

ра, и народная война, болѣеи болѣе возго

равшаяся въ тылу и на флангахъ арміи,

сдѣлали положеніе союзниковъ крайне

невыгоднымъ, но въ самое это время

дѣла вдругъ приняли благопріятный для

нихъ оборотъ. Кабинеты, удостовѣрив

шись, наконецъ, что сила ихъ состояла

въ единствѣ воли, чему событія 1815 года

служили неоспоримымъ доказательствомъ,

положили дѣйствовать впредь . едино

душно и рѣшительно. . 17 Февраля (1

Марта) заключенъбылъвъ Шомонѣмежду

Россіею, Австріею, Пруссіею и Англіею

новый договоръ, въ которомъ державы

эти обязывались,если Наполеонъ не при

метъ Шатильонскихъ условій,всѣми сред

ствами, продолжать войну, а отдѣльно не

вступать ни въ какія соглашенія съ об

щимъ врагомъ. Непосредственныя слѣд

ствія сего важнаго трактата отразились

немедленно на Шатильонскомъ конгрессѣ

и переговорахъ въ Люсиньи. Эти послѣд

ніе не могли состояться; ибо нашъ уполно

моченный Графъ Шуваловъ требовалъ

опредѣленія демаркаціонный линіи по Вѣ

нѣ и Марнѣ, а Французскійгенералъ Флаго

по Рейну и Альпамъ. Такое же разно

мысліе господствовало въ Шатильонѣ, а

потомупереговорыбыли прекращенытамъ

и здѣсь.

Получивъ разрѣшеніе итти къ Марвѣ

и Парижу, Блюхеръ немедленно высту

пилъ изъ окрестностей Мери, съ цѣлью

отвлечь Наполеона-отъ главной арміи. Съ

нимъ были корпусаСакена,Горка и Клей

ста, всего 50.000чел.; сверхъ того, Госу

дарь отдалъ въ его распоряженіе при

надлежавшіе сѣверной арміи корпусаВин

цингероде и Бюлова. Блюхеръ велѣлъ пер

вому изъ нихъ оставаться въ Реймсѣ, а

второму" прибывшему въ Лаонъ, итти на

Парижъ черезъ Дамартенъ. Также дол

женъ былъ присоединиться къ Блюхеру

корпусъ Графа Сенъ-При, только что

прибывшій съ береговъ Рейна въ Витри.

По распоряженію Блюхера, онъ долженъ

былъ оставаться тамъ, принявъ подъ свое

начальство Прусскую бригаду Ягова (6000

чел.) и другія команды, оберегать сообще

ніеСилезской арміи съ главной, наблюдая

за переправами при Арсисѣ, Лемонѣ и

Денвилѣ, а черезъ Эперве и Реймсъ

быть въ сношеніяхъ съ Винцингероде и

Блюхеромъ. Если Наполеонъ пойдетъ за

Силезскою арміею, то Графъ Сенъ-При

долженъ былъ соединиться съ нею уси

ленными маршами черевъ Шалонъ,Реймсъ

и Фимъ. Государь подтвердилъ Графу

точное исполненіе сего предписанія; а

для удобнѣйшаго его исполненія велѣлъ

бывшему отряду Графа Платова, посту.

пившему подъ начальство Генерала Кай

сарова, занять Арсисъ на Обѣ.

13 (25) Февраля Блюхеръ двинулся къ

Сезану. Корпусъ Сакена составлялъ лѣвое

крыло, корпуса Іорка и Клейста правое.

Блюхеръ надѣялся разбить находившійся

у Сезана малочисленный корпусъ Мармона

(9000чел.), но онъ, къ немалойдосадѣ пыл

каго прусскаго вождя, успѣлъ ускользнуть
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отъ предстоявшей ему опасности и соеди

ниться въ Лаферте су Жуаръ съ Марша

ломъ Мортье, который, находясь между

Суассономъ и Шато-Тьери, наблюдалъ со

юзныя войска, вступившія изъ Нидерлан

довъ въ сѣверные предѣлы Франціи. Оба

маршала отступили къ Мo. Чтобы ввести

ихъ въ заблужденіе на счетъ своего пред

пріятія аттаковать Мо, Блюхеръ раздѣлилъ

армію, приказалъ Пруссакамъ исправить

мосты на Марнѣу Лаферте и демонстра

ціями задержать непріятеля; Сакену по

спѣшитъ лѣвымъ берегомъ къ Мо, за

хватить городъ со стороны предмѣстія и

отрѣзать маршаловъ отъ парижа, но они

не вдались въ обманъ и,отступивъ въМо,

принудили Сакeна возвратиться на правый

берегъ Марны. Гулъ канонады при Мо

доходилъ до предмѣстій Парижа, такъ

Парижане впервые узнали о появленіи

союзниковъ въ 40 верстахъ отъ столицы,

между тѣмъ какъ они полагали ихъ въ

полномъ отступленіи къ Рейну. Разочаро

ваніе было ужасное. Правительство по

спѣшило послать къ маршаламъ, заняв

шимъ позицію на правомъ берегу Урка,

запасныя войска,рекрутскія депо и кадры

„полковъ. Блюхеръ готовился силою пе

рейти Уркъ, какъ получилъ отъ Тетен

борна важное и радостное извѣстіе, что

Наполеонъ, оставивъ главную армію, по

спѣшно идетъ за Силезскою. Ожиданія

Блюхера исполнились; достигнута была

цѣль, побудившая его предпринять от

дѣльно движеніе къ Парижу. 18 Февраля

онъ выступилъ къ Уши по Суассонской

дорогѣ, куда также приказалъ иттиГене

раламъ Винцингероде и Бюлову.

Наполеонъ изъ Троа 13 (97) февраля

пошелъ на Арсисъ-сюръ-Объ и Сезанъ,

безпрерывно ускоряя движеніе своихъ

колоннъ и опасаясь, чтобы Блюхеръ, со

крушивъ Маршаловъ Мармова и Мортье,

не достигнулъ прежде него Парижа. Рано

по утру 19 числа онъ прибылъ въ Ла

Ферте-су-Жуаръ и съ возвышенныхъ бе

реговъ Марmы увидѣлъ арріергарды Си

лезской арміи, тянувшіеся къ Суассон

ской дорогѣ, но не могъ тотчасъ итти

за ними. потому что Блюхеръ уничто

жилъ за собою переправы на Марнѣ.

День и ночь Французы строили мосты и

на слѣдующее утро пустились преслѣдо

вать Пруссаковъ. Не успѣвъ разбить ихъ

на берегахъ Марны, Наполеонъ вознамѣ

рился исполнить это до перехода Блю

хера черезъ Эну. Успѣхъ казался вѣр

нымъ, ибо главная переправа черезъ эту

рѣку—каменныймостъ въ Суассонѣопять

находился, во власти Французовъ. Наполе

онъ велѣлъ Мармону и Мортье итти боль

шою Суассонскою дорогою наУши, а самъ,

перешедъ Марну у Ла Ферте су Жуаръ,

поворотилъ черезъШато-Тьери на Фимъ,

имѣя въ виду отрѣзать своего противника

отъ Реймса и пути къ главной арміи, а

потомъ ударить на его лѣвое крыло.

Блюхеръ сперва хотѣлъ принять сра

женіе при Уши; но узнавъ, что Бюловъ,

тщетно потребовавшій сдачи Суассона,

стоитъ еще за рѣкоюЭнъ, онъ направилъ

обозы въ Фимъ, и двинувъ понтоны къ

Бюзанси, намѣревался, при содѣйствіи

Винцингероле,устроить мосты у Венизеля

или Вальи и стать на правомъ берегу

Эна. Винцингероде приказано было, пере

шедъ эту рѣку у Вальи, маскировать

маршъ Блюхера со стороныСуассона; вся

кавалерія Силезской арміи слѣдовала въ

арріергардѣ. Положеніе Блюхера, имѣв

шаго передъ собою рѣку, на которой еще

не были устроены мосты, становилось

тѣмъ затруднительнѣе, что Мортье и

Мармонъ сильно тѣснили арріергардъ его,

а движеніеНаполеона на Фимъ угрожало

его «лангу. Вдругъ и нечаянно отвори

лись ему ворота Суассова (см. это слово).

Въ чемъ не успѣли канонада Бюлова и

приступъ винцингероде къ предмѣстью

сего города, то удалось искуснымъ пере

говорамъ ПолковникаЛевенштерна,Комен

дантъ города ГенералъМоро сдался въту
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минуту, когда послышалась пальба въ аррі

ергардѣ Васильчикова, возвѣщая прибли

женіе непріятеля и опасности. Теперь

Блюхеръ, вторично спасенный паленіемъ

Суассона, перешелъ тамъ, 20 Февраля, на

правый берегъЭна и соединился съ кор

пусами Винцингероде и Бюлова, которые,

вовсе еще не участвовавши въ дѣлахъ во

Франціи, были свѣжи и въ полномъ ком

плектѣ людей. Сила Силезской арміи воз

раeла этимъ до 100.000 чел. Блюхеръ

расположилъ ее для битвы, имѣя лѣвое

крыло у Краона, а правое у Суассова за

нятаго корпусомъ Рудзевича. Для наблю

денія движеній Наполеона полѣвому берегу

Эна, посланъ былъ къ Брену и Фиму

авангардъЧернышева съ приказаніемъ от

ступить, въ случаѣ надобности, къ Вальи,

куда пошли два полка пѣхоты.

Въ Бренѣ передовой отрядъ Чернышева,

подъ начальствомъ Генерала Бенкендорфа,

захватилъ въ плѣнъ квартирьеровъ глав

ной квартиры Наполеона, но на пути къ

Фиму онъ и подоспѣвшій къ нему аван

гардъбыли аттакованы превосходнымъ чи

сломъ гвардейской Французской кавалеріи

и принуждены отступить къ Вальи, гдѣ,

по неимѣнію моста, съ трудомъ перебра

лись черезъ Энъ. Плѣнные единогласно

показывали, что Наполеонъ со всею сво

ею армію подходитъ къ Фиму.

Тамъ дошло до него горестное извѣстіе

о потери Суассона и въ слѣдствіе сего о

рушеніи его надежды аттаковатьБлюхера

прежде переправы черезъ Энъ. Извѣстіе

это было тѣмъ прискорбнѣе, что удаляло

Наполеона еще на неизвѣстное разстояніе

и время отъ Парижа и отъ настоящаго его

пути дѣйствія между Марвою и Сеною,

гдѣ главная армія каждую минуту могла

предпринимать наступательныя движенія

въ тылъ его; а между тѣмъ наполеонъ

не могъ итти ей на встрѣчу, неуправив

шисьпрежде съ неугомоннымъ Блюхеромъ.

Въ первомъ раздраженіи онъ издалъ де

кретъ, коимъ война объявлялась ва

родною и приказывалось всѣмъ Францу

замъ вооружиться поголовно для истреб

лѣнія союзниковъ, а въ особенности Рус

скихъ и казаковъ, которыхъ Наполеонъ,

какъ главныхъ виновниковъ паденія сво

его, ненавидѣлъ болѣе другихъ. Для

сей же цѣли всѣ тогдашнія Парижскія

газеты наполнились описаніемъ вымы

шлённыхъ жестокостей и безчеловѣчія

нашихъ воиновъ, нелѣпостямъ этимъ не

былоконца.Пруссаковъжурналистыравно

мѣрно не щадили, но къ Австрійцамъ

были снисходительнѣе, потому что На

полеонъ, вовсе продолженіе войны,тайно,

но тщетно стремился отдѣлять Вѣнскій

дворъ отъ общаго союза. Мѣстныя Фран

цузскія начальства, предвидя, вѣроятно,

близкую и невыгодную для своего вла

стителя развязку, не привели однако же

этотъ декретъ въисполненіе, хотя крестья

не во множествѣ вооружились и народ

ная война попрежнему продолжалась въ

нѣкоторыхъ мѣстахъ.

Пробывъ сутки въ Фимѣ, Наполеонъ

продолжалъ наступательное движеніе къ

Бери-о-Баку. въ намѣреніи перейти тамъ

´черезъ Энъ и напасть на лѣвое крыло

Блюхера. Маршаламъ Мармону и Мортье

велѣлъ онъ овладѣть Суассономъ; 21 фе

враля они аттаковали тамъ Рудзевича,

овладѣли, послѣ жаркаго боя, предмѣ

стіемъ, но не могли проникнуть въ го

родъ, который былъ оставленъ Русскими

только 9 числа, по приказанію Блюхера

(см. Сoассонѣ) Сперва этотъ полководецъ

имѣлъсвоюармію расположенную густыми

массами на узкомъ и возвышенномъ хреб.

тѣ высотъ за р. Энъ, между дорогами,

ведущими изъ Суассона и Бери-о-Бакъ

въ Лаонъ, но видя невыгоду этой пози

ціи и узнавъ, что Наполеонъ овладѣлъ

переправою у Бери о Бакъ, занялъ Кра

онъ и находящіеся близъ него лѣса и

дефилеи. Блюхеръ, для прикрытія своего

новаго операціоннаго пути черезъ Лаовъ

и чть»вытѣ» «т»«т»



фрда ф19А— 428 —

для удержанія по возможности Наполе

она, составилъ многосложный планъ от

править часть своихъ силъ (корпуса Бю

лова и Горка) къ Лаову, расположить кор

пусъ Сакена и пѣхоту Винцингероде (подъ

начальствомъ Графа Строгонова и Графа

Воронцова) напозиціиуКраона,ивсю кон

ницу (до 10.000чел. и 60 орудій), имѣвшую

за собою корпуса Клейста и Ланжерона,

направить, подъ командою барона Вин

цингероде, черезъ Шервиньи иФертьевъ

правый флангъ и тылъ непріятеля. Пер

выя два распоряженія были исполнены

22 Февраля: Прусскіе корпуса достигли

Лаѳна; между тѣмъ какъ Графы Ворон

цовъ и Строгановъ, имѣя въ резервѣ

Сакена, долго оспаривали у Французовъ

окрестностиКраонаивысоты за Гертбизъ.

На слѣдующій день Наполеонъ со всѣми

своими силами аттаковалъРусскихъ,весь

ма выгодно расположенныхъ на высо

тахъ между рр. Энъ и Леттою, но непре

вышавшимъ числомъ 28.000 чел. Герой

ская ихъ защита описана въ статьѣКра

онъ (см. ГП томъ Лексикона). Послѣ

жесточайшаго боя, продолжавшагося до

вечера, наши въ порядкѣ отступили на

шeврени. Винцингероде пошелъ въ об

ходъ, но, останавливаемый дурными до

рогами, подвигался слишкомъ медленно,

и отъ того не успѣлъ исполнить возло

женнаго на него важнаго порученія, а то

Краонъ, подобно Ватерлоо, могъ бы сдѣ

латься послѣднимъ днемъ поприщаНаполе

она;теперь это сраженіетолько въ другой

разъ разрушало его надежду справиться

съ Блюхеромъ, и стоило ему болѣе 8000

чел. выбывшихъ изъ фронта,

Ночью съ 25 на 24 Февраля и весь

слѣдующій день корпуса Силезской арміи

продолжали сосредоточиваться у Лаона,

проходя съ большимъ трудомъ дефилеи у

Этуэля, гдѣ Соассонская дорога соеди

няется съ Лаонскою и гдѣ,для прикрытія

отступленія, стоялъ арріергардъ“подъ на

чальствомъ Чернышева. Если бы Напо

леонъ зналъ о затрудненіяхъ, встрѣчен

ныхъ нами въ ночномъ маршѣ, и ударилъ

бы съ значительными силами на Чер

нышева, то наши войска подверглись

бы большой опасности; но Французская

армія была такъ утомлена, и онъ самъ

такъ встревоженъ малымъ успѣхомъ Кра

онскаго сраженія и полученнымъ по

окончаніи его извѣстіемъ о прекращеніи

союзниками переговоровъ въ Люсинья,

что преслѣдованіе Блюхера началъ не

прежде какъ въ 10 часовъ слѣдующаго

дня. Между тѣмъ Силезская армія успѣла

расположиться въ выгодной позиціи по

обѣимъ сторонамъ Лаона, составлявшаго

ея центръ и притянуть къ себѣ Рудзе

вича, который, выступивъ изъ Соассона,

нашелъ возможность ускользнуть усилен

ными маршами отъ непріятеля.

Ночью на 28 Февраля. Маршалъ Ней,

слѣдуя въ головѣ Французской арміи,

посредствомъ обхода вытѣснилъ аван

гардъ Чернышева изъ Этувельской тѣс

нины; Чернышевъ въ порядкѣ отступилъ

къ главной позиціи. На слѣдующее утро

началось сраженіе при Лаонѣ (см. это

слово). Наполеонъ открылъ оное при

невыгодныхъ для него обстоятельствахъ

и съ 46.000 чел. противъ 110.000, въ

намѣреніи, если не разобьетъ Блюхера,то

по крайней мѣрѣ удалитъ его еще болѣе

отъ Парижа; но это намѣреніе, какъ и

нельзя было иначе случиться, кончилось

разбитіемъ Французовъ, дѣйствовавшихъ

двумя отдѣльнымимассами по Соассонской

и Реймской дорогамъ, Мармонъ, находив

шійся на этой послѣдней, опрокинутъ

былъ ночнымъ нападеніемъ на него Прус

саковъ у Атиса и отброшенъ къ Бери-о

Баку и .Фиму. Самъ Наполеонъ, въ, про

долженіедвухъсутокъ тщетностаравшійся

вытѣснить Русскихъ изъ Лаона, Семилья

и Класси, но смѣлостью своею воспрепят

ствовавшій Блюхеру преслѣдовать Мар

мoна и зайти во флангъи тылъ главнымъ

Французскимъ силамъ, отошелъ, вечеромъ
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26 числа, къ Соассону. Сраженіе при Ла

онѣ стоило ему 46 орудій, 100 зарядныхъ

ящиковъ, и до- 12.000 чел. выбывшихъ

изъ фронта. Имъ кончилось второе дви

женіеНаполеона противъ Силезской арміи,

предпринятое изъ Труа. Оно изнурило

его войско и не осуществило надежды

его сокрушитъ Блюхера,между тѣмъ, какъ

Блюхеръ вполнѣ достигъ своей цѣли. Къ

сожалѣнію, сильная болѣзнь приключив

шаяся ему въ день Лаонской битвы, вос

препятствовала достигнуть полныхъ пло

довъ одержанной побѣды, быстрымъ пре

слѣдованіемъ Мармона корпусомъ. Порка и

устремленіемъ Графа Ланжерона и Клей

ста, во флангъ и тылъ Наполеона, между

тѣмъ какъ Винцингероде иБюловътѣснили

его съ фронта. Въ слѣдствіе своего неду

га Блюхеръ, самый неутомимый изъ союз

ныхъ полководцевъ, имѣя армію много

численную въ сравненіи съ непріятелемъ,

провелъ у Лаона 9 дней въ бездѣйствіи,

стараясь оправдать оное желаніемъ дать

утомленнымъ войскамъ необходимый от

дыхъ и запастись продовольствіемъ.

Извѣстіе о Лаонской побѣдѣ было по

лучено Государемъ; отъ Графа Сенъ-При

2 (14) Марта въ Труа, куда Его Величе

ство и Король Прусскій переѣхали изъ

Помова, между тѣмъ какъ Императоръ

Францъ, отправился въ Баръ-сюръ-Сенъ,

а оттуда въ Дижонъ, чтобы находиться

вблизи южной Австрійской арміи- Тогда

Князь Шварценбергъ рѣшился подвинуть

часть главной арміи вправо. Корпусъ

Вреде переведенъ былъ въ Арсисъ, резер

вы Барклая-де-Толли двинулись изъ Шо

мона къ Бріевну; прочіе три корпуса

остались въ прежнемъ расположеніи:

графъ Гьюлай у Санса, Наслѣдный Принцъ

Виртембергскій и Раевскій у Понъ-сюръ

Сена и Ножана, наблюдая за Макдональ

ломъ. 5 (16) Марта Князь Шварценбергъ

вознамѣрился сдѣлать наступательное дви

женіе на Макдональда, находившагося

между Провеномъ и Ножаномъ. Для сего
д

были опредѣлены корпуса Принца Вир

тембергскаго и Раевскаго, а въ резервъ

къ нимъ Вреде; остальныя корпуса ожи

дали напрежнихъ мѣстахъ, куда обратить

ся Наполеонъ пзъ Соассона.

5 (18) Марта назначенныя дѣйствовать

противъ Макдональда, войска выступили

къ Провену, откуда Французы отступили?

къ Мезонъ-Ружу. Въ то самое время при

везли въ главную квартиру извѣстіе о по

"раженіи Графа Сенъ-При въ Реймсѣ и

прерваніи всякаго сообщенія главной ар

міи съ Силезскою.

Мы говорили выше, что Блюхеръ, вы

ступая изъ меря къ мо, предписалъ гра

фу Сенъ-При располóжиться въ Палонѣ,

Услышавъ тамъ, что Реймсъ, по выступ

леніи Винцингероде, занятъ былъ неболь

шимъ , Французскимъ отрядомъ, Графъ

Сенъ-При вознамѣрился овладѣть Рейн

сомъ и выступилъ туда, присоединивъ

къ себѣ Прусскій отрядъ Ягова и"Рус

скій Генералъ-Маіора Панчулидзева, шед

шаго изъ-подъ Майнца. 1 (13) Марта ра

но по утру колонны подошли къ Реймсу,

ворвались въ городъ, взяли 10 орудій и

разсѣяли частію выступившихъ изъ не

го Французовъ, частію преслѣдовали ихъ

по направленіюкъ Фиму. (См. Реймсѣ). Со

вершивъ этотъ подвигъ, Графъ Сенъ-При

полагалъ, что послѣ разбитія Наполеона

приЛаонѣ не предстоитъ опасности, рас

пустилъ войска по городу и селеніямъ и

непринялъ должныхъ мѣръ предосторож

ности. Наполеонъ, узнавъ о потерѣ Рейм

са, откуда Русскіе могли дѣйствовать во

флангъ Соассонской его позиціи, рѣшил

ся взять обратно Реймсъ и, буде можно,

подавить корпусъ Сенъ-При, чтобы этою

побѣдою ободрить войска и загладить го

рестныя воспоминанія послѣднихъ проис

шествій. Онъ приказалъ Маршалу Мортье

стать въ Соассошѣ и паблюдать за Силез

скою арміею, а самъ, съ остальною ча

стью войскъ выступилъ къ Реймсу, гдѣ,

напавъ въ расплохъ на корпусъ Графа



фРА фРА— 430 —

Сенъ-При, нанесъ ему жестокое пораже

ніе (см. Реймсѣ). Самъ Сенъ-При былъ

смертельно раненъ; городъ завоеванъ

ночью и союзныя войска, потерявъ 10

орудій и до 4000 убитыхъ, раненныхъ и

плѣнныхъ, ртброшены частію къ Бери о

Баку, частію къ Шалову.

Князь Шварценбергъ, сильно встрево

женный пораженіемъ Графа Сенъ-При,

не сохранилъ спокойствія и хладнокровія,

необходимыхъ начальнику, особенно при

неблагопріятномъ оборотѣ дѣлъ. Уклоня

ясь отъ встрѣчи съ Императоромъ Але

ксандромъ и переѣзжая изъ одного мѣ

ста въ другое, онъ колебался въ выборѣ

дѣйствій своихъ, отмѣнилъ намѣреніе ат

таковать Макдональда и рѣшился итти

черезъ Шалонъ на соединеніе съ Блюхе

ромъ, думая что Силезская армія непре

мѣнно слѣдитъ заНаполеономъ. Онъ при

казалъ Вреде не трогаться изъ Арсиса,

Наслѣдному Принцу Виртембергскому и

Графу Гьюлаю отступить черезъ Сансъ

въ Труа, резервуБарклая-де-Толли стоять

въ Бріеннѣ, Раевскому, оставивъ въ виду

Макдональда авангардъГрафа Палена, отой

ти къПонъ-сюръ-Сену. Вовремя сихъ про

исшествій въ главной арміи, больнойБлю

херъ, полагая, что Наполеонъ изъ Реймса

вновь выступитъ противъ лѣваго его кры

ла черезъ Бери-о-Бакъ, опять сосредото

чилъ своюарміюуЛаона, гдѣ, въ тщетномъ

ожиданіи Французовъ, наконецъ вовсе по

терялъ ихъ изъ виду. Съ своей стороны

Наполеонъ, пробывъ три дня въ Реймсѣ

и давъ отдыхъ изнуренной своей арміи,

составилъ новый планъ дѣйствій. Онъ

вознамѣрился напасть на главную армію,

во не съ фронта, ибо въэтомъ случаѣ не

могъ надѣяться на значительный успѣхъ,

бывъ гораздо малочисленнѣе ея, а на ея

тылъ или оконечность праваго крыла.

мать з (т., присоединивъ къ себѣ

нѣсколько тысячъ свѣжихъ войскъ, Напо

леонъ началъ наступательное движеніе

отъ Реймса къ Марнѣ и Обу, намѣреваясь

перейти черезъ послѣднююрѣку въ Арси

сѣ или Плавси. На другой день Кайсаровъ

донесъ о прибытіи Французскаго аван

гарда въ Феръ-Шампеноaзъ и одвиженія

его къ Гербине, верстахъ въ семи отъ

Арсиса, гдѣ находилась тогда главная

квартира Шварценберга. Хотя это извѣ

стіе побудило главнокомандующаго отло

житъ предположеніе сблизиться съ Блю

херомъ и показало необходимость соеди

нить армію на пути ея дѣйствій (у Тран

на, впереди! Помона) однакожъ, не впол

нѣ вѣря рапортамъ Кайсарова, Фельдмар

шалъ не ускорялъ движенія корпусовъ.

Императоръ Александръ, извѣщенный объ

этой новой мнительности Князя и егодо

вѣренныхъ Генераловъ: Начальника Шта

ба Графа Радецкаго и Генералъ-Квартир

мейстера Лангенау, рѣшился положить

конецъ недоумѣнію Австрійцевъ въ та

кую минуту, когда разобщенное положе

ніе арміи на ста верстахъ, отъ провева

до Бріенна, представляло непріятелю воз

можность разбить ее по частямъ. Въ

тотъ же день Государь отправился изъ

Труа въ Арсисъ и убѣдилъ Фельдмаршала

скорѣе сосредоточить армію уТруа. Кор

пусамъ разосланы были сообразныя сему

приказанія, я Раевскому Императоръ самъ

предписалъ спѣшить въ армію форсиро

ванными маршами. Этимъ армія была вѣ

которымъ образомъ обезпечена; но епас

ность еще не совсѣмъ миновала, потому

что Наполеонъ, переправившись при Ар

сисѣ и опрокинувъ корпусъ Вреде, могъ

идти прямою дорогою въ Труа, почти въ

центръ сосредоточенія главной арміи.

Къ счастію, Наполеонъ, 7 числа, поворо

тилъ изъ Гербине въ Планси, чтобы со

единиться съ корпусами Макдональда,

шедшаго изъ Провена. Онъ имѣлъ въ ви

ду переправиться у Планси и Мери и

ударить въправый флангъ главной арміи,

полагая ее на лѣвомъ берегу Сены, меж

ду Труа, Ножаномъ и Сансомъ; или от

рѣзать корпуса ея, расположенные на
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Обѣ, отъ тѣхъ, которые стояли на Сенѣ.

Этотъ ошибочныйрасчетъ и день, потерян

ный движеніемъ на Планси, имѣлъ”самыя

гибельныя для Наполеона послѣдствія.

Князь Шварценбергъ искусно воспользо

вался временемъ: онъ тотчасъ перемѣнилъ

диспозицію,и вмѣсто того,чтобы сосредо

точитъ войска назади, между Труа и Пу

шn, и отступить къТранну, рѣшился сое

динить ихъ впереди, между Арсисомъ и

Планси, и аттаковать непріятеля во время

переправы черезъ Объ. НаслѣдномуПрин

цу Виртембергскому, съ корпусами его,

Гьюлая и Раевскаго, велѣно было пово

ротить черезъ Сенъ-Реми п Премьефе къ

Планси, гдѣ Французы уже перешли рѣ

ку; а Графу Вреде, подкрѣпленному Рус

скими резервами, слѣдовать черезъ "Шад

ре къ Арсису. Сильный кавалерійскій

отрядъ, подъ командою Графа Фримона,

соединялъ движенія "Принца Виртемберг

скаго и Графа Вреде. Французы, узнавъ

въ Планси и Мери, что на лѣвомъ берегу

Сены почти вовсе не находилось союз

ныхъ войскъ, поспѣшили въ Арсисъ, намѣ

реваясь продолжать прежнее наступа

тельное движеніе.

8 (20) Марта, въ часъ пополудни нача

лось достопримѣчательное сраженіе при

Арсисъ-сюръ Обѣ (см. это слово въ 1-мъ

томѣ Лексикона). Первый день прошелъ

въ тщетныхъ усиліяхъ Баварцевъ овла

дѣть на правомъ крылѣ сел. Торси, и въ

славныхъ кавалерійскихъ аттакахъ Кай

сарова и Фримона на лѣвомъ крылѣ. На

другой день, когда къГрафуВреде успѣли

примкнуть три корпуса Наслѣднаго Прин

ца Виртембергскаго, а къ Наполеону

Макдональдъ, всѣ ожидали рѣшительнаго

боя. Арміи стояли въ готовности начать

его; ночасъ проходилъ зачасомъ и ниНа

полеонъ, ни Князь Шварценбергънеотда

валиприказаніяаттаковать: оничувствова

ли, что настала минута, долженствовавшая

имѣтьсамыяважныяпослѣдствія на походъ,

и не рѣшились ускорить ее. Наконецъ въ

вепріятельской арміи замѣчено было дви

женіе, но не къ нападенію, а къ походу.

Залнія линіи стали переходить обратно

черезъ Объ. Лишь только Князь Швар

ценбергъ удостовѣрился въ отступленіи

Наполеона, онъ приказалъ Графу Вреде

переправиться черезъ Объ при Лемонѣ

и идти вслѣдъ за непріятелемъ и во флангъ

его, а Наслѣдному ПринцуВиртембергско

му аттаковать Арсисъ. Послѣ жаркой

битвы, впереди города и въулицахъ Рус

скіе и Виртембергцы взяли Арсисъ, но

Французы успѣли истребить мостъ и

удержаться на правомъ берегу.

Нзъ Арсиса идутъ три дороги къ сѣ

веру: одна черезъ Сезанъ въ Парижъ,

другая на Шалонъ, третья къ Витри,

У насъ полагали, что Наполеонъ избе

ретъ одинъ изъ первыхъ двухъ путей;

ибо они не удаляли его отъ Парижа. За

ключеніе не оправдалось. Французы, ос

тавя противъ Арсиса: большой арріер

гардъ и сильныя баттареи, потянулись

къ витри. Съ перваго взгляда союзни

ки почли движеніе ихъ за маневръ,замы

шленный Наполеонъ, дабы ввесть насъ въ

заблужденіе касат. льно дальнѣйшихъ его

намѣреній. Никто не думалъ, что онъ ос

тавитъ безъ защиты средоточіе своего

могущества —Парижъ; когда же едино

гласныя донесенія нашихъ партизановъ

разсѣяли сомнѣніе, Князь Шварценбергъ,

желая быть ближе къ непріятелю, 10

Марта, перевелъ армію уШодре направый

берегъ Оба и поставилъ ее между Кор

бельемъ и Дампьеромъ, намѣреваясь идти

оттуда, куда надобность потребуетъ. Толь

ко корпусъ Графа Гьюлал былъ остав

ленъ въ Арсисѣ охранять перепреву на

Обѣ. Ночью съ 10 на 11 Марта, фрав

цузскій арріергардъ отступилъ изъ-подъ

Арспса въ Сомпью. Тамъ Генералъ-Адъ

ютантъ Графъ Ожаровскій, посланный

Государемъ еще во время Арсискаго сра

женія наблюдать съ фланга за непріяте

лемъ, нечаяннымъ нападеніемъ отнялъ у



л фрда фирмѣ— 4391 —

него 11 тянувшихся впереди арріергарда

орудій и захватилъ курьера, пзъ бумагъ

котораго убѣдились, что Наполеонъ дѣй

ствительно,шелъ на Витри, замышляя

спуститься оттуда черезъ Сенъ-Дизье и

жуанвиль на сообщеніе главной арміи,

До сихъ поръ различно судятъ о дви

женія Наполеона на Сенъ-Дизье: то пре

вознося его смѣлость и искусство,то срав

ниваясъ отчаяннымъ поступкомъ несчаст

наго игрока, ставящаго на карту послѣд

вія свои деньги. Чтобы понять пред

пріятіе Наполеона, должно вникнуть въ

тогдашнее его положеніе. Послѣ Арсис

скаго сраженія ему нельзя было ни оста

ваться на мѣстѣ, посреди главной и Си

лезской армій; ни идти противъ которой

либо изъ нихъ: ибо каждая превосходила

его числительною силою; еще менѣе Ос

тавалось ему надежды побѣдить ихъ, въ

случаѣ ихъ соединенія, чему онъ небылъ

въ состояніи воспротивиться. Въ этой

крайности ему предстояли только два

случая отступить къ Парижу, или птти

въ тылъ своимъ противникамъ. Полити

ческія причины не дозволяли ему отсту

питъ къ Парижу. Обратясь туда изъ Ар

сиса, неминуемо онъ увлекалъ за собою

союзниковъ, передъ всею Франціею обна

руживалъ свое безсиліе далѣе бороться

съ ними и поселялъ въ войскѣ и народѣ

уныніе и безнадежность. Напротивъ то

го, движеніемъ наСенъ-Дизье и Жуанвилъ

онъ могъ, если не одержать побѣды, то

по крайней мѣрѣ продолжать походъ и

выиграть время. Наполеонъ полагалъ, что

при его появленіи разоренные войною

жители тамошнихъ странъ поголовно

возстанутъ въ его пользу; что онъ уси

литъ своюА0.000 армію гарнизонами крѣ

постей по Рейну, Саoнѣ и Мозелю; что

воспоминаніе прежнихъ побѣдъ его, силь

во подѣйствуя на воображеніе нѣкото

рыхъ союзниковъ, не допуститъ насъ къ

смѣлымъ дѣйствіямъ, а повлечетъ за ар

міею Наполеона. Случилось противное. По

полученіи перехваченныхъ въ Сомпью де

пешъ, Государь, Прусскій Король иКнязь

Шварценбергъ, собравшись на совѣщаніе

въ Пужи, опредѣлили итти въШалонъ на

соединеніе съ Блюхеромъ, а потомъ уже

положить дальнѣйшія дѣйствія.

Блюхеръ не прежде какъ на"десятый

день своего пребыванія въ Лаонѣ узналъ

достовѣрно о движеніи Наполеона къМар

нѣи наконецъ, 7(19)Марта, выступилъ за

нимъ. Бюлова онъ отрядилъ къ Соассону,

Іорка и Клейста послалъ къШато-Тьери,

асътремяРусскими корпусами,ГрафаЛан

жерона,Сакена и Винцингероде, направил

сячерезъ Реймсъ къШалову. Дорогоюонъ

хотѣлъ разбить Маршала Мармона, сто

явшаго, для наблюденія заСилезскою ар

міею при Бери-о-Бакъ, на лѣвомъ бере

гу Эпа. Для исполненія своего намѣренія

Блюхеръ пошелъ прямо на Бери-о-Бакъ,

а Чернышеву велѣлѣ съ своимъ отрядомъ

переправиться черезъ Энъ выше и зай

ти въ тылъ Французамъ. Чернышевъ

удачно исполнилъ этотъ маневръ; ноМар

монъ, при его появленіи, взорвавъ мостъ

на Энѣ, отступилъ къ Тьери, преслѣдуе

мый Чернышевымъ. Блюхеръ продолжалъ

движеніе къ Шалову, куда прибылъ 11

(25) Марта, въ тотъ самый день, когда

въ главной арміи положено было слѣдо

вать къ этому же городу. Для сего нуж

но было покинуть прежній путь сооб

щенія на Помонъ и Лангръ; Монархи п

главнокомандующій велѣли находившимся

на немъ паркамъ артиллеріи и разнымъ

командамъ обратиться къ Базелю, а для

арміи избрали новую операціоннуюлинію,

на Нидерланды пли Нижній Рейнъ. И

такъ не заботясь уже куда идетъ Напо

леонъ, главная армія въ тылу его, между

нимъ и Парижемъ, среди общаго возста

нія ожесточенныхъ жителей, шла по

дать руку арміи Блюхера. Предпріятіе

изумительное, до нынѣ не вполнѣ оцѣ

ненное военною Исторіею, но служившее

развязкою похода 1814 года.
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всю ночь на 18 марта, корпуса, глав

ной арміи шли къВессиньену между Вит

ря я феръ-шампевуазомъ. Когда Госу

дарь намѣревался отправиться въ слѣдъ

за ними, ему привезли извѣстіе, что На

полеонъ, переправившись на правый бе

регъ Марны. приФриньикурѣ, подступилъ

къ Витри, занятому Русскими и Прусса

ками и съ угрозами потребовалъ сдачи

крѣпости; но получивъ рѣшительный от

казъ и не желая терять времени на ея

покореніе, продолжалъ, свой путь. Въ

Дампьерѣ, гдѣ Императоръ Александръ,

. Король Прусскій и Князь Шварценбергъ

дѣлали привалъ, привезли къ нимъ бума

гя, перехваченныя казаками Чернышева

и Тетенборна. Въ одной изъ нихъ за

ключалось донесеніе Наполеону Министра

Полиціи Савари о бѣдственномъ положе

нія Франціи и совершенномъ ея безсиліи,

продолжать войну; въ другой депешѣ

находилось собственноручное письмо На

полеона къего супругѣ, подтверждающее

его" намѣреніе приблизиться къ крѣпо

стямъ. Попрочтеніи этихъ бумагъ, Князь

Волконскій предложилъ идти въ Парижъ;

во Князь Шварценбергъ не принялъ это

предложеніе, считая его слишкомъ "от

важнымъ. -Скоро, потомъ полученъ былъ

рапортъ Графа Палена, что его авангардъ

сошелся съ авангардомъ Чернышева въ

Малыи на дорогѣ; въ Шалонъ, чѣмъ сое

диненіе съ Силезскою арміею соверши

лось прежде нежели полагали въ Пужи.

14 Марта, Государи отправились въ

Сомпью. Войска шли къ Витри, чтобы

оттуда послѣдовать за непріятелемъ и

аттаковать его тамъ, гдѣ настигнутъ,

Князь Волконскій (?) вторично изложилъ

Императору Александру, что выгоднѣе

А

(9) Мы слѣдуемъ здѣсь разсказу Генерала

Михайловскаго-Данилевскаго, съ кото

рымъ не согласны другіе писатели, но

который лучше ихъ зналъ обстоятель

ства сего важнаго происшествія,

томъ хш.

обратиться на Парижъ, нежели гнаться

за Наполеономъ. Государь велѣлъ при

звать Генераловъ ГрафаБарклая-де-Толли,

Дибича и Толя и потребовалъ ихъ мнѣ

нія. Барклай-де-Толли совѣтовалъ "идти

за Наполеономъ, Дибичь, и Толь-сперва

согласились съ нимъ, но первый совѣто

валъ послать въ тоже время къ Парижу

корпусъ Бюлова, стоявшій у Соассона.

Не трудно было Государю доказать не

умѣстность этой мѣры и трудность поко

рить огромную столицу, защищаемую

4оооо національной гвардіи, однимъ от

дѣльнымъ корпусомъ. Его Величество,

одобряя планъ Князя Волконскаго, поло

жилъ устремить въПарижъ обѣ союзныя

арміи, а въ слѣдъ за Наполеономъ послать

значительный корпусъ конницы и нѣ

сколько полковъ пѣхоты, приказавъ имъ

всюду распространить слухъ, что они со

ставляютъ авангардъ всей главной арміи.

Когда совѣтъ кончился, Государь "поѣхалъ

къ Витри. На дорогѣ у небольшаго воз

вышенія догнавъ Короля Прусскаго и

Князя Шварценберга, всѣ трое сошли съ

лошадей, и Государь, велѣвъ разложить

карту, самъ сообщилъ Вѣнценосномудру

гу своему и главнокомандующему о но

вомъ предположеніи дѣйствія. Они согла

сились радостно и безъ противорѣчія.

Скоро огласилось въ арміяхъ намѣреніе

Монарховъ. Оно было принято войсками

съ неизъяснимымъ восторгомъ. Корпуса

главной арміи остановились и располо

жились вокругъ Витри. Графъ Вреде сталъ

у мезона, Раевскій у Друлья, Наслѣдный

принцъ Виртембергскій у Бласи, Барк

лай съ резервами у Курдеманжа; только

Графъ Гьюлай остался въ Арсисѣ. Для

наблюденія за непріятелемъ была отправ

лена часть Витрійскаго гарнизона. Въ

тотъ же день приняты были въ Витри

слѣдующія мѣры къ общему движенію на

Парижъ; Главная армія должна была вы

ступить 15 (26) Марта рано поутру и,не

останавливаясь, идти прямо черезъФеръ

928
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шампеновъ въ Мое здѣсь назначено ей

былъ собиняться и числа съ Силезскою

арміею, имѣвшею предписаніе слѣдовать

на Мо отъ Шалона и Шато-Тьери. 17

Марта обѣ арміи должныбыли подступить

къ парижу; во человѣкъ легкой ка

валеріи съ 46 орудіями и часть пѣхоты

графаворонцова выступили подъ началь

ствомъ Генерала Барона Винцингероде къ

сенъ-далье, онъ имѣлъ приказаніе слѣдо

вать за непріятелемъ, скрывая всѣмисред

ствами настоящее движеніе союзниковъ,

увѣряя жителей, что всѣ силы союзни

ковъ идутъ заНаполеономъ и, для полнаго

обмана; заготовлять вездѣ помѣщеніе для

главной квартиры Государей и Фельд

маршала. Чернышевъ, съ нѣсколькими пол

ками казаковъ былъ отряженъ вправо

къ Монтьерандеру для наблюденія про

странства между Марною и Обомъ, аТе

тенборнъ влѣво, къ Мецу, Кайсаровъ дол

женъ былъ черезъ Арсисъ и Троа охра

нять сообщеніе съ южною арміею; Се

славина перевели въПровенъ, для наблю

денія страны между Монмиралемъ и Мон

тро и отправленія партій къ Фонтенебло

и Немуру.

15 числа вечеромъ Винцингероде на

стигъ близъ Тіеблемова непріятельскій

арріергардъ и завелъ съ нимъ перестрѣл

ку. Отъ плѣнныхъ: узнали, чтоНаполеонъ

все болѣе и болѣе удалялся отъ своей

столицы, покинувъ ее совсѣмъ безъ обо

роны; ибо, какъ оказалось надругойдень,

наблюдавшіе заСилезскою арміею Марша

лыМортьеиМармонъ такжеполучили при

казаніе примкнуть къ Наполеону черезъ

Витри; равномѣрно туда направлены бы

ли дивизіи Генераловъ,Шакто и Аме, по

сланныя изъ Парижа съ, транспортами

амуниціи, снярядовъ и продовольствія.

Выдвинутые. Наполеономъ къ Баръ-сюръ

Обу и Шомону, конные отряды захвати

ли понтонный мостъ, нѣсколько обозовъ

1. Плѣнныхъ и распространили,тревогу

до Лангра и Базеля; но главная часть

нашихъ запасовъ, парки, императорскій

экипажъ и вся казна были спасены до

стохвальною дѣятельностью : тогдашняго

генералъ-полиціймействѣ этелы. по

I сланнаго заблаговременно- изъ Арсиса въ

! Баръ-сюръ-объ. и который успѣлъ съ без

численнымъ этимъ обозомъ и ежедневно

увеличивавшимся разными командами кон

воемъ, благополучно отступить въ Альт

ГЛЛЕ.

въ Шатильонѣ, безъ всякаго результата

и Коленкуръ отправился обратно въ глав

ную квартиру Наполеона.

Въ день выступленія главной арміи

изъ-подъ Витри къПарижу 15 (25) Мар
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Графа Ланжерона, Сакена и часть пѣхо

ты Графа Воронцова въ Шалонѣ, Порка и

Клейста у Шато-Тьери, Бюлова, впереди

Суассона. Маршалы Мармонъ и Мортье

поднимались изъ ночлега, близъ Витри

у Содзенкура; Пaкто и Аме были въ Это

жѣ. Съразсвѣтомъ обѣ союзныяарміи, вы

ступили въ походъ: Блюхеръ съ Русски

ми корпусами своей арміи къ Витри, Іоркъ

и Клейстъ, къ Моимиралю; Главная ар

мія, имѣявъ авангардѣ Наслѣднаго Прин

ца виртембергскаго и кавалерію графа

Палена, оставила Витри въ 4 часа по

утру. По прибытіи въ Коль, Графъ Па

ленъ, узналъ о близости, корпуса Мармо

на- Нашъ авангардъ тотчасъ эттаковалъ

его и оттѣснилъ до Ленора, гдѣ оба Мар

шама соединились. Этимъ авангарднымъ

дѣломъ началась знаменитая кавалерій

ская битва при Феръ-Шампенуаль (см.

это слово), служившая предлвѣріемъ поко

ренія Парижа и паденія Наполеона. Кор

пуса Мармона и Мортье, животѣснимые

почти всею конницею главной арміи,

разстроенные многократными стремитель

ными ея наттаками, съ величайшимъ тру

домъ и потерею могли отступить къ Се

зану;. дивизіи Пакто, и Аме, очутившія

сяпосреди корпусовъ, Блюхераи, отклонив

шіяся къФеръ-Шампенуазу,были тамъок
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ружены кавалеріею обѣихъ армій и поч

ти всѣ изрублены или захвачены въплѣнъ.

Трофеями побѣдителей служили 80 пу

шекъ, 900зарядныхъ ящиковъ, весь обозъ

и парки и 10,000 плѣнныхъ, въ томъ чис

лѣ 9-ть генераловъ. .

На другой день армія продолжала на

ступательное движеніе къ Ла-Ферте-Го

шё и Ла-Фертé-су-Жуару. Главная армія,

въ прежнемъ боевомъ порядкѣ, слѣдовала

по правому берегу рѣчки Гранъ-Морени

черезъ Трефо и Мельере. Въ Силезской

арміи, Блюхеръ съ Русскими корпусами

направился къ монмиралю; порку и клей

сту приказано было поворотить къ Ла

Ферте-Гошё и, буде можно, отрѣзать тамъ

Французскихъ Маршаловъ, которые изъ

Сезана отступали большою дорогою че

резъ Курживо и Мутисъ; Генералу Эма

нуэлю Блюхеръ велѣлъ спѣшитъ форси

рованными маршами къМо, избрать тамъ

выгодное мѣсто для переправы и навесть

мостъ на Марнѣ. Графъ Паленъ, шедшій

непосредственно за Маршалами, предпри

нялъ-было отрѣзать имъ путь въ Про

венъ обходомъ влѣво на Мезонселъ, но

Принцъ Виртембергскій, держась общей

диспозиціи, воротилъ его на большую

дорогу. Обрадованные этимъ, Маршалы

обратились къ Куртасонъ и Провенъ, гдѣ

отдохнула нѣсколько часовъ и потомъ,

при появленіи послѣдовавшихъ за ними

казаковъ и Сеславина, ушли къ Парижу,

Мортье черезъ Нанжисъ и Гинъ, Мар

монъ черезъМеленъ. ОтъБарона Винцин

героде было полученодонесеніе, что онъ

15-го числа занялъ Сенъ-Дизье и стоялъ

въ виду Наполеона, сосредоточившаго

главныясилы свои около Васси, и пораз

нымъ доказательствамъ еще не извѣщенна

го о нашемъ движеніи къ Парижу. Меж

ду тѣмъ обѣ союзныя арміи продолжали

путь къ Трильпору и Мо, имѣя противъ

себя только нѣсколькихъ разсѣянныхъ

Французскихъ командъ и дивизію Генера

ла Компана, успѣвшую пройти черезъ

Ла-Фертé-Гошё до занятія его Поркомъ.

Эти малочисленныя войска, разумѣется,

не могли остановить дальнѣйшаго нашего

движенія; дорога въ Парижъ была от

крыта.

По прибытіи Государей и Фельдмарша

ла въ Куломье, прискакалъ нарочный отъ

Витрійскаго коменданта, Прусскаго Пол

ковникаШвихова,съпервымъ извѣстіемъ о

разбитіи Наполеономъ корпуса Винцин

героде при Сенъ-Дизье. Спустя нѣсколько

часовъ, это извѣстіе было подтверждено

донесеніемъ самого Винцингероде. Вотъ

какъ”произошло дѣло. На походѣ Напо

леона изъВасси черезъДулеванъ наБаръ

сюръ-Объ, а отрядовъ его на Труа, По

монъ и Жуанвиль, начальникъ Француз

скаго арріергарда, Маршалъ Макдональдъ

рапортовалъ,что вътеченіетрехъдней онъ

видитъ передъ собою только одну конницу,

и потому полагаетъ, что союзныя арміи

не идутъ за нимъ, а взяли какое-либо

другое направленіе. Наполеонъ немедлен

но велѣлъ войскамъ обратиться назадъ и

сосредоточиться у Васси, откуда онъ на

мѣренъ былъ аттаковать Союзныя войска,

шедшія за его арріергардомъ, дабы удо

стовѣриться въ справедливости догадокъ

Макдональда. 15(28)Марта, въ день феръ

Шампенуазской побѣды совершилось это

движеніе. 14чис. всѣ силы Наполеона об

рушилась у Гамбeкура на авангардъ Вин

цингероде, состоявшій подъ начальствомъ

Генераловъ Тетенборна и Бенкендорфа

(см. статью Сенъ-Дизье въ прибавленіи къ

Х1V" пому), опрокинули его послѣ ма

лаго сопротивленія и стремительно пре

слѣдуя за Марну, отбросили частью по

дорогѣ къ Витри до С. Перта, частью за

Сенъ-Дизье. Въ слѣдъ за симъ былъ ат

такованъ Винцингероде, развернувшій

свой корпусъ между дорогами въВитри и

Баръ-ле-Дюкъ. Французы прорвали его

центръ, отрѣзали Винцингероде отъ Вит

ри и съ урономъ болѣе 1000 чел. уби

тыхъ, раненныхъ и плѣнныхъ, 6 орудій
44
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и значительной части обозовъ и парковъ, 1 стилъ отъ непріятеля берегъ, навелъ мостъ

погнали по пути къ Баръ-ле-Дюку, гдѣ I и принудилъ Французовъ отступить въ

наконецъ, при наступленіи ночи, удалосьI Мо. 16и 17 Марта арміи переправились че

Бенкендорфу остановить преслѣдованіе у I резъ Марну. Авангардъ Силезской арміи,

еел. врильова. I подкрѣпленный корпусами Іорка и Клей

одержанный при Сенъ Дизье успѣхъ. I ста имѣлъ жаркое дѣло у Кле и Виль

былъ прощальною улыбкою счастія На-I Паризиса. Потомъ, по прибытіи корпуса

пальцы. пь «мерти его, пошлить ее,что вѣтеръ принялъ что чт

вѣса, скрывавшая отъ него будущность.IМоря. Вильпентъ и Дювья, чтобы дѣй

«т»«т»44-144445

мый«пить, тычто-Iугъ чуть что-ль неча

*********
возвратился въ Сенъ-Дизье, долго раз-1 и Графа Гьюлая, двинулся вдоль Марны

сматривалъ карты театра войны и самъ I черезъ Шелъ къ Венсенну. ГрафъБарклай

признаваясь своимъ приближеннымъ, чтоIле-Толли съ резервами и корпусомъ Раев

ЕЕЕЕЕЕ,
(п пу а рan сар de foudre, qui рuise! на Бояли. Изъ предосторожности, Графъ

nous sauver), рѣшился также поспѣшить, Вреде съ Баварцами и корпусомъ Сакена,

къ столицѣ. На другой день онъ подсту

пилъ къ Витри, снова потребовалъ сдачи

города и снова получилъ отказъ. Между

тѣмъ явились къ нему нѣсколько жите

лей изъ окрестностей Феръ-Шампенуаза.

съ разсказами о тамошнихъ происше

ствіяхъ. Наполеонъ, уже расположившій

свои баттареи вокругъ Витіи, отказался

отъ предполагаемаго приступа и немед

ленновыступилъ къПарижу, но по причи

былъ оставленъ въ Мо удерживать Напо

леона. если онъ обратится въ слѣдъ за

союзниками и появится въ тылу ихъ.

Непріятель долго защищалъ Бонлискій

лѣсъ, но обходомъ Графа Палена съ кон

ницею и дивизіею Гельфрейха черезъКу

беронъ и Монфермель на Роменвиль и

аттакоюдивизіи Принца Евгенія Виртем

бергскаго съ фронта былъ принужденъ

отступить заБонди. Съ лѣсистой высоты

намъ, по сію пору неизвѣстнымъ, не об-I у Клиши, Государи и ихъ свита впервые

ратился туда по ближнимъ путямъ, на I увидѣли Монмартръ и колокольни Пари

Сезанъ или Ромерю, а взбралъ самый даль-Iжа. Минута была торжественная, испол

нѣйшій, на Сенъ-Дизье, Васся, Труа и.] неннаянеобъяснимымичувствами.Наслаж

Сансъ. Iдавшись великолѣпною картиною, разсти

Мы говорили выше, что Генералъ Эма-!лавшеюся передъ ихъ взорами, Монархи

нуль былъ отправленъ влюхеромъ для Гешметались съ высоты и поѣхали въ тѣ

ты«т» умо отъ «о «-1чть. пть вты и гать пить

стоялъ изъ 3 баталіоновъ Пруссаковъ, 1 не переставали напирать на непріятеля;

4-хъ гласныхъ. 1-го мѣстнаго и 4-хъ! гмъ литетъ, темій въ тотъ

казачьихъ полковъ съ 18-тью орудіями, и 1 Силезской арміи, встрѣтилъ лѣвое крыло

понтонами. На дорогѣ онъ выгналъ не- IФранцузскагоарріергарда уБуржеи Обер

пріятеля изъ Ла-Ферте-суЖуара. и 15I вилье и прогналъ его заУркскій каналъ въ

Марта прибылъ въ Трильпоръ. На про-IПантенъ. Къ вечеру Французы начали

тивномъ берегу стоялъ Французскій от-Iупорствовать въ защитѣ помѣрѣ прибли

рядъ, подкрѣпленный въ продолженіе бояI женія къ Парижу. По неприбытіи еще

войсками, подоспѣвшими изъ Мо. Послѣ 1 Блюхера и Наслѣднаго Принца Виртем

титьэтотъот-1«т»«т» «т» «ь «т» «ъ
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міею, наши авангарды получили приказа

ніе остановиться. Дивизія Гельфрейха за

няла Пантенъ и Роменвилье; корпусъ Раев

скаго Нуази Лесекъ. Гвардія и резервы

стали при Виль-Паризисѣ; Наслѣдный

принцъ Виртембергскій и Гьюлай у Анне;

Силезская армія при Оне, Лебурже и

Вильпентъ. Главная квартира была въ

Бонди. На высотахъ впереди Парижа рас

положились мармонъ и Мортье, въ тотъ

вечеръ только прибывшіе туда усилен

ными паршами черезъ вря и парантовъ,

(1) Наполеонѣ не было вътотъдень, 17-го

Марта, достовѣрныхъ извѣстій и получен

ныя объ немъ свѣдѣнія, одни другимъ

противорѣчили. Императоръ Александръ

велѣлъ всѣмъ нашимъ летучимъ отрядомъ

усугубить надзоръ за нимъ и посылать

партіи какъ можно далѣе по всѣмъ доро

гамъ, по которымъ могла приблизиться

французская армія; а чтобы не дать ей

время поспѣть къ угрожаемой столицѣ и

Маршаламъ укрѣпить хоть на-скоро, за

нимаемыя деревни и возвышенія и воору

житъ Нащіональную гвардію, положено

было аттаковать ихъ наслѣдующее утро.

Послѣдній актъ великой драмы, разыг

ранной въ 1812. 1815 и 1814годахъ, сра

женіе подъ Парижемъ плпМонмартромъ—

18 (30) Марта, обстоятельно описанъ на

ми въГХтомѣЛексикона (см. Моимаршрѣ).

Слабые корпуса Мармона и Мортье, под

держанные нѣсколькими тысячами челов.

Національной гвардіи, охотниковъ, кад

ровъ и пр., не смотря на мужественную

и искусную защиту, немогли долго про

тивостоять соединеннымъ силамъ обѣихъ

Союзныхъ армій; къ вечеру 19 числа,

подписана была капитуляція, отдавшая

во власть союзниковъ гордую столицу

Франціи. Войска, оборонявшія ее, высту

пили по направленію къ Фонтенебло. На

ціональная гвардія и жандармы остались

въ городѣ для отправленія гарнизонной и

полицейской службы.

Когда Маршалы уже согласились сдать

Парижъ, но капитуляція еще вебыла под

писана, Наполеонъ прибылъ въ мѣстечко

Жювизи,въ 16верстахъ отъ Парижа. Воз

вращаясь изъ-подъ Витри и слѣдуя уси

ленными маршами на Труа и Сансъ, онъ

узналъ въ Даланкурѣ, на Обѣ. о перепра

вѣ Союзныхъ армій въ Мо и безналежно

сти Мармона и Мортье устоять передъ

столицею. Въ такой крайности Наполеонъ

обратился къ своему тестю и послалъ къ

нему письмо, содержаніе коего по сю по

ру не гласно. Въ тоже время отправилъ

онъ генераловъ въ Парижъ съ приказа

ніями, держаться доего прибытія и рас

пространять ложные слухи о скоромъ

заключеніи мира съ Австріею. Въ Вандев

рѣ, 17 числа, онъ извѣстился о покореніи

Австрійцами Лioна (см. ниже). Послѣ нѣ

сколькихъ часовъ отдохновенія въ Труа.

Наполеонъ выѣхалъ оттуда рано поутру,

въ самый день Парижскаго сраженія. До

Вильнева сопровождалъ его конный от

рядъ; тамъ онъ пересѣлъ въ коляску и

поскакалъ на почтовыхъ лошадяхъ съ

нѣсколькими довѣренными лицами. Доро

гою донесли ему объ отъѣздѣ Императри

ны. и сына его въ гамбулье, а въ Фонте

небло о взятіи Монмартра. 19 го Марта,

въ 10 часовъ вечера у Жювизи встрѣ

тилъ онъ передовыя войска, вышедшія

изъПарижа; отъ нихъ узналъ онъособы

тіяхъ роковаго дня. Въ первомъ порывѣ

негодованія, Наполеонъ хотѣлъ продол

жать путь въ Парижъ и защищаться съ

оставшимися еще тамъ полками, Націо

нальною гвардіею и вооруженными жи

телями... , но уступилъ представленіямъ

окружавшихъ его генераловъ, когда они

изложили гибельныя послѣдствія столь

отчаяннаго намѣренія. Отдавъ войскомъ

приказанія остановиться въ Эссонѣ, онъ

послалъ Коленкура къ Императору Але

ксандру, съ полномочіемъ согласиться на

«съ требованныя отъ прошивъ штиль»,

нѣ уступки и самъ возвратился въ Фон

тенебло.
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Между тѣмъ въ Бонди сдѣланы были

слѣдующія распоряженія къ занятію Па

рижа: 1) Графу Палену идти 29 Марта

(1 Апрѣля) поутру рано черезъ Аустер

лицкій мостъ по Фонтенеблоской дорогѣ

за Мармономъ и Мортье; 2) къ 495 ч.для

параднаго вступленія въ столицу, быть

готовымъ между Пантеномъ и Сенъ-Мар

тенскимъ предмѣстіемъ резервамъ Бар

клая-де-Толли (Русской, Прусской и Ба

денской гвардіи, Русскимъ и Австрійскимъ

гренадерамъ и резервной конницѣ); 5)

всѣмъ другимъ войскамъ не входить въ

Парижъ, а расположиться въ окрестно

стяхъ и поставить караулы назаставахъ.

19-го Марта, въ 9 часовъ утра, Союз

ные Монархи и войска, съ торжествомъ

вступили въ парижъ” необозримыя тол

пы народа наполняли улицы, кровли и

окна домовъ. При появленіи Императора

Александра, воздухъ огласился радостны

ми восклицаніями, привѣтствовавшими его

не какъ побѣдителя, а какъ друга и спа

сителя Франціи. Ликованіе и удивленіе

жителей, при видѣ ласковаго съ ними об

хожденія нашего государя, офицеровъ и

воиновъ, и стройной, прекрасной наруж

ности сихъ послѣднихъ, возрастало без

прерывно. Ободренные ими, жители на

чали желать перемѣны правительства и

провозглашать Бурбоновъ. Явились бѣлыя

кокарды на шляпахъ; скоро они сдѣла

лись эмблемою расположенія большей ча

сти народа. Опираясь на него и на про

кламацію, обнародованную отъ имени Им

ператора Александра при занятія Парижа,

Сенатъ издалъ опредѣленіе, лишившее На

полеона престола, на который скоро по

томъ возсѣлъ Лудовикъ ХVП1 Надругой

день послѣ нашего вступленія, тишина и

спокойствіе были уже вполнѣ водворены

въ Парижѣ, губернаторомъ котораго наз

наченъ былъ Генералъ отъ Инфантеріи

Сакенъ, въ скорости,пріобрѣвшій любовь

и уваженіе Парижанъ. Но покореніе сто

лицы еще неположило конца войны. На

полеонова армія шлафорсированнымимар

шами изъ Труа и сосредоточилась уФон

тенебло. Винцингероде, отброшенный въ

дѣлѣ при Сенъ-Дизье къ Баръ ле Дюку,

откуда перешелъ въ Шалонъ, едва могъ

догнать залнія войска непріятеля. Вблизи

Французовъ оставался только Чернышевъ,

который сперва слѣдовалъ впереди ихъ

на Пужи и Пине, а потомъ поворотилъ

на Арсисъ и Мери, и пропустивъ Напо

леонову армію, сталъ тѣснить ея арріер

гардъ. У Вильневъ ле Руа онъ перепра

вился черезъ Іону, выше Немура пере

шелъ въ бродъ р. Луэнъ и захвативъ у

Мальзевра транспортъ съ 2-мя пушками

и 700 чел. прикрытія, сталъ на сообще

ніи шарижа съ Орлеаномъ.

Силы Наполеона простирались еще до

80.000чел.; авангардъ, подъ начальствомъ

Мармона, занималъ Эссонъ. Союзныя ар

міи, за исключеніемъ гвардіи, содержав

шей караулы въ Парижѣ, выступили от

туда на позицію между Лонжюмо и Жю

визи, гдѣ близъ двухъ недѣль простояли

въ боевомъ порядкѣ, принимая всѣ пред

осторожности для могущаго случиться сра

женія; но оно невоспослѣдовало. Маршалъ

Мармонъ, въ слѣдствіе опредѣленія Сената

олишеніи Наполеона престола и пригла

шенія Князя Шварценберга, оставилъ

съ своимъ корпусомъ Французскую армію

и прошелъ за черту, гдѣ"расположены

были союзники. Его примѣру послѣдова

ло большее число солдатъ и офиреровъ

другихъ корпусовъ. Безнадежность поло

женія Наполеона возрастала ежедневно,

Онъ отправилъ въ Парижъ Коленкура,

Нея и Макдональда съ предложеніемъ

уступить престолъ сыну его. Ему от

казали. Тогда, Марта 24 (3-го Апрѣ

ля), онъ подписалъ отреченіе отъ пре

стола, и принявъ островъ Эльбу и нѣ

СКОЛѣКО МИЛЛѣ0НОВЪ годоваго дохода для

себя и для родственниковъ своихъ (ся.

Наполеона), отправился, въ сопровожденія,
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коммисаровъ союзныхъ державъ. въ новое 1 Каталоніи до 16.000 войскъ, съ которыми

свое мѣстопребываніе.

Скоро послѣ незабвеннаго торжествен

наго молебствія, совершеннаго Импера

торомъ Александромъ и Русскими войска

ми на площади Лудовика ХV. мѣстѣ

мученической смерти его внука. прибыли

въ Парижъ изъ Дижона Императоръ

Францъ,а изъБордобратъЛудовикаХVІП,

Графъ д"Артуа, облеченный званіемъ ко

ролевскаго намѣстника. 11 (23) Апрѣля,

союзныя державы подписали съ нимъ

предварительный договоръ мира, соглас

ный Шатильонскимъ условіямъ. Франціи

назначили старинныя границы 1792 года

и обязали ее сдать союзникамъ всѣ крѣ

пости, занятыя еще Французами въ Гер

маніи, Нидерландахъ, Италіи и Испаніи.

По заключеніи сего акта, Государь ве

лѣлъ Русской арміи сняться съ биваковъ

у Лонжюмо и занять пространныя кан

тониръ-квартиры близъ Санлнса, Лаона,

Ретеля и Парижа. Черезъ недѣлю при

былъ изъ Англіи Лудовикъ ХVІПg 18-го

Мая подписали миръ.

Б) Дѣйствія въ южной Франціи.

Генералъ Бубна, по занятіи Генфа и

взятіи фортовъ Эклюза и Ю., перенесъ

главную квартиру своего корпуса (до

20.000 Австрійскихъ войскъ) въ Полиньи.

Генералъ Цехмейстеръ, оставленный съ

10000 въ Генфѣ, разбилъ" 18 (6) Января

у Рюмильи Французскаго Генерала Дезé.

собравшаго въШамбери около3000войскъ,

и на слѣдующій день овладѣлъ Э(Аіх), а

90 (8) числа Шамбери. Съсвоей стороны

Бубна, очистивъ проходы черезъ гору

Юру, двинулся къ Саoнѣ, занялъ конны

ми отрядами Шалонъ-сюръ-Саoнъ и Ма

конъ и опрокинулъуБуръ-генъ-Бреса 1600

чел. Французовъ. Но онъ не смѣлъ еще

аттаковать многолюдный городъ Ліонъ.

хотя тамъ находилось только 4.000 чел.,

подъ начальствомъ Генерала Мéнье. 9-го

(91) Янв. прибылъ туда Маршалъ Ожеро,

набравшій въ Дофине и получившій изъ

соединились нѣсколько тысячъ праздныхъ

Ліонскихъ работниковъ, и часть Націо

нальной гвардіи. Наполеонъ велѣлъ Оже

ро дѣйствовать наступательно во флангъ

и - тылъ Австрійцевъ; но это движеніе

производилось вяло и медленно. Бубна

спокойно отступилъ, за рѣку Энъ (Аіn) п

остался тамъ до начала, Февраля, имѣя

главную свою квартиру въ Понъ-сюръ

Энѣ. 2 (14) и 5-го Февраля, Французскіе

Генералы Дезё и Моршанъ, снова, вытѣс

нили Австрійцевъ изъШамбери. Вътоже

время Генералъ Мéнье, выступивъ изъ

Ліона, и разбивъ Австрійскій авангардъ у

Мермье, оттѣснилъ его до Нантуа. Бубна

отошелъ къ укрѣпленному Генему, гдѣ на

мѣренъ былъ ожидать подкрѣпленія. Уз

навъ о грозившей ему со стороны Ліона

опасности, Главнокомандующій Князь

Шварценбергъ рѣшился составить осо

бую южную армію. Онъ направилъ туда

1-ый Австрійскій корпусъ (ГрафаКоллоре

до), часть 2-го корпуса (Князя Лихтен

штейна), облегавшаго Бeзансовъ, гре

надерскую дивизію Біанки и вновь сфор

мированные 6-й соединенный Нѣмецкій

корпусъ и Австрійско-Германскій легіонъ,

всего до 80,000 чел., надъ которыми на

чальствобыло поручено Наслѣдному Прин

цу Гессенъ-Гомбургскому. Между тѣмъ

Бубна, послѣ разныхъ, то удачныхъ, то

неудачныхъ дѣлъ, принужденъ былъ за

переться въ Генефѣ; Французы обратно

взяли Эклюзъ ичастію своихъ силъ обло

жили Генефъ съ южной стороны, а другую

частьдвинулинаотсаду Бeзансона. Прибли

женіе вышеозначенныхъ свѣжихъ и мно

гочисленныхъ союзныхъ войскъ, которыя

тремя колоннами шли на Бомъ, Оксонъ и

Долъ, заставили Ожеро возвратиться въ

Ліонъ, гдѣ онъ сосредоточилъ всѣ свои

войска. Генералъ Біанка, слѣдуя по пра

вому берегу Саоны, вступилъ въ Маконъ

ж0 февраля Французскіе Генералы Мéнье

и Шашнетье съ 40000 войска аттаковали
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уМезонъ-бланшъ правое его крыло, подъ

начальствомъ Генерала Шейтера, но бы

ли храбро приняты и прогнаны. Вътотъ

же самый день Бубна соединился съ лѣ

вою, колонною Принца Гессенъ-Гомбург

скаго, а 4 (16) вся южная армія сосредо

точилась у Макона, откуда 6-го пошла

двумя колоннами къЛіону правая, Гене

рала Біанки, черезъ Ланси, лѣвая, Гене

рала Вимпфена, черезъ Мезонъ-бланшъ;

6-й Нѣмецкій корпусъ остался въ резер

вѣ у Креша. Ожеро занималъ укрѣплен

ную позицію у Сенъ-Жоржа. 6 (18) Мар

та, Біанка аттаковалъ его съ фронта и въ

,то же время обошелъ его лѣвый флангъ.

Маршалъ отступилъ въ позицію приЛезъ

Эшеле и Лимоне, былъ и оттуда вытѣс

ненъ 8 (20) числа ирасположился на вы

сотахъ усамаго Ліона. Австрійцы, быстро

преслѣдуя, напали на него и послѣ упор

нойобороны, принудивъОжеро отступить

къ Віенну, заняли 9 (21) Марта, богатый

и важный городъ Ліонъ. Потеря ихъ во

всѣхъ битвахъ состояла изъ 74 офице

ровъ и 2800 нижнихъ чиновъ. Узнавъ о

паденіи Ліона, ГенералъСерранъ, наблю

давшій за Генфомъ, отошелъ къ Шамбе

ри, который 18 (30) Марта, также сдал

ся. Генералу Бубнѣ. Между тѣмъ Наслѣд

ныйПринцъ Гессенъ-Гомбургскій преслѣ

довалъ Маршала Ожеро черезъ Віеннь,

Аноне и Ривъ, ибылъ 28Марта (7Апрѣ

ля) въ 2-хъ миляхъ отъ Гренобля, когда

получилъ извѣстіе о взятіи Парижа и

заключеніи перемирія.

В.) Дѣйствія въ Нидерландахъ.

Въ статьѣ Нѣмецко-Россійско-Француз

ская война (см. ГХ полъ Лексикона), мы

оставили. Генерала Бюлова въ крѣпкой

позиціи у Бреды, въ которой онъ при

крывалъ осаду Горкума 8-ою Прусскою

бригадою Полковника Зилинскаго и на

блюдалъ за Антверпеномъ и Генераломъ

Мезономъ, расположенномъ у Левена, Ме

хельна иЛира. Генералъ Грегемъ(Сraham)

высадившійся съ 6.000 чел. Англичанъ,

облегалъ Бергенъ ошъ Зоомъ. Винцинге

роде шелъ изъ Намюра къ Суассону. Ког

да, стоявшій противъ сего Генерала Мар

шалъ Макдональдъ былъ отозванъ въ ар

мію, то и Мезонъ не могъ долѣе оста

ваться въ занимаемой имъ позиціи; онъ

отступилъ въ Брюссель и Лилль. 14 (96)

Января сдалась цитадель Герцогенбуша,

17-го вольный корпусъ Гельвига занялъ

Брюссель безъ сопротивленія, и тогда

Бюловъ также предпринялъ наступатель

ное дѣйствіе. Сперва онъ обратился къ

Антверпену, побужденный кътому Англи

чанами, которые желали захватить или

сжечь находившійся тамъ флотъ. Послѣ

жаркихъ, но удачныхъ дѣлъ съ Антвер

пенскимъ гарнизономъ, при Всегенѣ и

Дёренѣ, Пруссаки иАнгличане подступи

ли 22 Января къ Антверпену и обстрѣ

ливали его въ продолженіе трехъ сутокъ,

но безъ всякаго успѣха. 48 числа Бюловъ

съ своимъ корпусомъ выступилъ въЛиръ,

гдѣ была главная квартира Герцога Вей

марскаго, прибывшаго съ 5-мъ соединен

нымъ Нѣмецкимъ корпусомъ для смѣны

Бюлова, который на слѣдующій день вы

ступилъ съ двумябригадами черезъ Брюс

сель, Монсъ и Понъ-сюръ-Самбръ къ Ла

ону, и 12 Февраля занялъ тамъ канто

ниръ-квартиры. Бригада Генерала Борс

теля осталась у Герцога Веймарскаго,

расположеннаго тогда слѣдующимъ обра

зомъ; главная квартира въБрюсселѣ; Бор

стель въ Турнё, Гельвигъ въ Куртре,

Саксонскій Генералъ Габленцъ съ 3 ба

таліон. и 4 эскадра на р. Ветѣ, наблюдая

Антверпенъ, гдѣкомандовалъ знаменитый

Карно 20,000 чел. гарнизона. Генералъ

Рюссель и Ле-Кокъ съ 6 баталіон. и 6

эскадрон. Саксонцевъ, стояли въ Монсѣ.

Iпостатамъ гетъ потъ былъ

I ограничиться прикрытіемъ Нидерландовъ

противъ Антверпенскаго гарнизона и

IГенерала Мезона, съ выгодою дѣйство

вавшаго подъ защитою крѣпостей Лилль,

Тит. п., чтьы, вы ми
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бежъ. Для сего Герцогъ стянулъ Саксон

скія войска въ позицію между Атомъ, Мон

сомъ и Сансомъ, и 7 Февр., перенесъ глав

ную свою квартиру въ Атъ. 8 (20) Февр.,

слалась крѣпость Горкумъ, и Зилинскій

послѣдовалъ черезъ мастрихтъ за своимъ

корпусомъ. Гельвигъ и Русскій Полков

никъ Гайзмаръ, командовавшій бывшимъ

отрядомъ Бенкендорфа, производили на

леты до Иперна, но были оттѣснены Ме

зономъ доУденарда. Мезонъ занялъКурт

ре и готовился- аттаковать 12 Февраля

городъ Гентъ, но прибытіе въ Алостъ и

Термондъ Тюрингской бригады (6.000 ч.),

подъ начальствомъ Принца Павла Виртем

бергскаго, побудило его возвратиться въ

куртре.; прусскій полковникъ Гобе, съ 4

баталіон. и 3 эскадр. покусился было

вытѣснить его оттуда, но послѣ упорна

го дѣла при. Беллегемѣ, отступилъ отъ

превосходства непріятельскихъ силъ къ

Уденарду. Мезонъ пошелъ за нимъ, два

раза штурмовалъ Уденардъ и, отбитый

Пруссаками, вторично, скрылся въКамбре,

26 Февраля, союзники аттаковали его

тремя колоннами, взяли, послѣ храброй за

щиты, Беллегемъ и Свевенгамъ и готови

лись на другой день приступомъ овладѣть

Куртре, когда узнали, чтоМезонъ ночью

удалился въ Лилль. Тогда Гельвигъ за

нялъ Куртре, Борстель и Герцогъ Вей

марскій стали у Турне, СанксонцыуМон

са; Русскій Полковникъ Быхаловъ поспѣ

шилъ къ Генту, куда направлялся Ант

перпенскій гарнизовъ, сдѣлавшій вылаз

ку одновременно съ наступленіемъ Мезо

на. По разбитіи, сего послѣдняго, онъ

возвратился въ Антверпенъ. Тогда же

Англичане, подъ начальствомъ генерала

Кука, предприняли штурмъкрѣпости Бер

генъ-опь-Зоомъ, но послѣ краткаго успѣ

ха, были отбиты съ большимъ урономъ

(см. Берсень-оль-Волмѣ). Не менѣе дѣя

тельныбыли Французскіе гарнизоны крѣ

постей! Кондe, Филиппвиля, Мобежа, Ос

тенде и др. 5 (17) Марта Антверпенскій

гарнизонъ опять выступилъ къ Генту въ

силѣ 4,800чел. и 14 орудій, вобылъ отра

женъ Генераломъ Габленцомъ, подкрѣп

ленный войсками изъ Термонда и Уденар

да. Между тѣмъ прибытіе въ Брюссель

Генерала Тилемана съ 7000 Сoксонскихъ

ландверовъ усилило корпусъ Герцога Вей

марскаго до 25.000 чел. Герцогъ рѣшил

ся тогда аттаковать Мобежъ, чтобы обез

печить свое сообщеніе съ Силезскою ар

міею. По неимѣнію осадныхъ орудій, по

ложено было: взять городъ нечаяннымъ

нападеніемъ. Между тѣмъ какъ Рюссель и

Борстель подвинулись для демонстранціи

къ Кондё. Валансьенну и Ландресси, аТи

леманъ защищалъ Турне, Генералъ Ле

Кокъ, съ 11 баталіонами и3эскадронами,

явился 6 (18)Марта подъ Мобежомъ, обо

роняемымъ 2000 чел. гарнизона. 9 числа

Ле-Кокъ захватилъ укрѣпленный лагерь,

лежавшей вперели крѣпости усел. Русси,

и на слѣдующій день открылъ огонь по

Мобежу, но удачнымъ дѣйствіемъ крѣпо

стныхъ баттарей принужденъ былъ об

ратить осаду въ обложеніе.

Генералъ Мезонъ, видя значительную

часть силъ Герцога Веймарскаго занятою

у Мобежа, рѣшился притянуть къ себѣ

часть многочисленнаго Антверпенскаго

гарнизона и снова начать наступленіе.

Удачная эта экспедиція, стоившая союз

никамъ до 1.000 чел. убитыхъ и ранен

ныхъ и столько же плѣнныхъ, Описана

въ статьѣ Куртре (см. ГП1 помъ Лекси

кона). Успѣвъ усилиться до 14.000 чел.,

Мезонъ возвратился 18(30) изъГента въ

Куртрé, разбилъ тамъ Генерала Тилема

на, старавшагося отрѣзать ему путь, но

не могъ взять Турне, и 22 числа при

былъ обратно въ Лилль. Тутъ онъ полу

чилъ извѣстіе о происшествіяхъ въ Па

рижѣ и 30 Марта (12 Апрѣля), заклю

чилъ перемиріе съ Герцогомъ Веймар

скимъ. Наслѣдный Принцъ Шведскій, при

бывшій со Шведами изъ Голштиніи, все
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это время провелъ въ бездѣйствіи, спер

ва въ Кёльнѣ, а потомъ въ Литтихѣ.

Г.) Война въ Италіи.

Весь Декабрь 1815 и начало Янв. 1814

годовъ воюющія арміи въ Сѣверной Ита

ліи оставались спокойными (см. въГХ то

мѣ статью Нѣмецко-Россійско-Француз

ская война). Вице-Король Итальянскій за

нималъ линію Эча, пмѣя главную свою

квартиру въ Веронѣ; Австрійскій главно

командующій Графъ Белльгардъ былъ въ

Виченцѣ;Король Неаполитанскій Мюратъ,

заключивъ миръ и союзъ съ Австріею,

занялъ своими войсками Римъ, Флорен

цію и Анкону и 15 (27) Января всту

пилъ съ 20,000 чел. въ Болонью. Этимъ

движеніемъ Вице-Король принужденъбылъ

оставить линію Эча и отступить къ Ман

туѣ и Валеджіо, за р. Минчiо. Австрійцы,

занявъ 17 числа Верону, преслѣдовали

непріятеля, оттѣснили у Вилла Франка

его арріергардъ, и полагая, что Вице

Король уходитъ въ Кремону, стали гото

виться къ переправѣ черезъ Мвичіо, но

Вице-Король положилъ внезапно напасть

на нихъ между этою рѣкою иЭчомъ. Для

сего онъ перешелъ ночьюна28-еЛнваря,

съ частію своей арміи (гвардіею,дивизіею

Мерме и конницею) у Гоито и Мезамба

но обратно черезъ Минчіо, въ то самое

время, какъчасть Австрійской арміи,подъ

начальствомъ Генераловъ Радивоевича и

Бочкая, переправилась уВалледжіо и По

цуоло на правый берегъ, Генералъ Мер

вилъ прикрывалъ Валледжіо, а Генералъ

Мейеръ наблюдалъ Мантую. 28 Января

(7 Февраля), Вице-Король бросился на

Мервиля, а Мантуанскій гарнизонъ на

Мейера; но дивизія Квосдановича подо

спѣла на помощь аттакованнымъ и Вице

Король отказался отъ своего предпріятія.

Между тѣмъ Радивоевичъ и Бочкай атта

ковали Генерала Вердье, оставшагося съ

двумя дивизіями на правомъ берегу Мин

чіо, нобыли отбиты. 29числа обѣ арміи

I

возвратились въ прежнія свои позиціи.

Вице-Король расположилъ свою главную

квартиру"въ Вольтѣ, а Бельгардъ въ вала

лѣ-Франкѣ. Потеря, понесенная Австрій

цами въ битвѣ на минчіо и вторичное

неудачное покушеніе перейти эту рѣку

у Боргетто, остановили на долго ихъ дѣя

тельность. Въ центрѣ обѣихъ армій во

Дворилась тишина, и только на флангахъ

произошли нѣкоторыя частныя дѣла. И (16)

Февраля Итальянская гвардія отняла у

Австрійцевъ Сало. На крайнемъ лѣвомъ

крылѣ Австрійцевъ, Генералъ Графъ Ню

жанъ, высадившись изъ Тріеста въ гирю,

соединился съ Неаполитанцами, все еще

стоявшими между Болоньею и Моденою,

занимая авангардомъ Реджіо. Всѣ полага

ли тогда, что Мюратъ, ударивъ въ тылъ

Вице-Короля, заставитъ его бросить вы

годную позицію между Минчіо, пь и

Гардскимъ озеромъ, прикрытуюкрѣпостя

ми Мантуа, Леньяно и Пескіера; но Мю

ратъ, не получивъ еще ратификаціи сво

егодоговора съ Австріею. оставался непод

вижнымъ; покушеніяжеНюжана, проник

нуть въ тылъ непріятеля, было оста

новлено Генераломъ Гренье дѣлами при

Пармѣ и Реджіо. 18 и 19 Февраля. Спус

тя нѣсколько дней, Неаполитанскій Ко

роль аттаковалъ Итальянскую дивизію

Североли, расположенную между Реджіо и

Рубіерою, и съ потерею опрокинулъ ее

къ Пармѣ. Скоро потомъ Лордъ Бентиикъ

высадился изъСициліи съ9000Англичанъ

и Сицилійцевъ и увеличилъ опасное по

ложеніе Вице-Короля. Но Белльгардъ не

трогался иотвелъ дажеглавную свою квар

тиру обратно въ Верону, между тѣмъ

какъ ФельдмаршалъЛейтенантъ Маршалъ

тѣсно блокировалъ Венецію, а Англійскій

Генералъ Фрезія Генуэзскую гавань. 1

(15) Апрѣля, Мюратъ и Нюжавъ въ трехъ

колоннахъ силою переправились черезъ

Торо у Медезано, Кастель " Гвельфо и

Груньо. Это была послѣдняя битва въ

Италіи. Скоро потомъ открыты были пе
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реговоры и 8 (17) Апрѣля подписава кон

венція между Вице-Королемъ Итальян

скимъ, Фельдмаршаломъ Белльгардомъ,

Мюратомъ и Лордомъ Бентинкомъ, для

прекращенія военныхъ дѣйствій

Д.) Осада крѣпостей.

вольшая часть осалъ крѣпостей, завя

тыхъ еще Французами въ 1814 году въ

Германіи описана въ отдѣльныхъ стать

яхъ, (см. Данцигѣ, Глогау,

Лиemmинь, Вяmmенбергъ, Магдебургѣ,

Гамбургѣ, Брфуртъ, Майнцъ, Гюнингенъ,

Не упомянуто только о

Кистришь,

Линдау и др.).

нижеслѣдующихъ: а) Везель. Въ этой

крѣпости дивизіонный Генералъ Бурке

командовалъ гарнизономъ изъ 12 баталіо

новъ. Въ Декабрѣ 1815 года она обложе

на была Прусскою бригадою Генерала

Борстеля, а потомъ отрядомъ Графа Орур

ка, корпуса Винцингероде. При слабости

его, не трудно было гарнизону сдѣлать

разныя, нерѣдко удачныя вылазки. Въ

концѣ ФевраляОруркъ былъ смѣненъ при

бывшею изъ-подъ Магдебурга Прусскою

бригадою Путлица, которая блокировала

везель, подъ главнымъ управленіемъ Прин

ца Гессенъ-Гомбургскаго, до сдачи крѣ-I

пости 24 Апрѣля 6 (Мая). б) Страсбургъ

и Вель, блокировали по очереди Баварскія!

и Виртембергскія войска, потомъ 6-йсое

нералъ Гохбергъ съ Баденскимъ ландве

ромъ. Въ Страсбургѣ находились подъ на

чальствомъ дивизіоннаго Генерала Брусье

12.000чел. гарнизона, нопобольшейчасти

рекрутъ и національной гвардіи. Примѣча

тельныхъ происшествій не было. По взя

тіи Парижа союзниками, военныя дѣй

ствія прекратились и тутъ; Кель былъ

переданъ Баденцамъ. То же самое было

в) съ Фальцбурголъ, который облегали и

два раза обстрѣливали, сначала Русскіе,

потомъ Баденцы. Комендантъ Полков

никъ Брансіонъ держался до восшествія

на престолъ Лудовика ХVІП и потомъ

I
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присягнулъ емувъ вѣрности. г) Лей-Брей

захъиШлешинадлѣ, слегка блокируемыя,

вмѣстѣ съ Гюнингеномъ, Баварцами, то

же защищались до покоренія Парижа.

Въ самой Франціи примѣчательны бы

ли только осады; д) Бeзансона, Тіонвиля

и Вердена. Въ Бeзансонѣ находилось

4000 гарнизона, подъ командою ливизіон

наго Генерала Марюлаза. Въ концѣ Де

"кабря 1815 года, эта крѣпость была об

ложена и сильно, нотщетно обстрѣливае

ма 2 мъ Австрійскимъ корпусомъ (Князя

Алоисія Лихтенштейна), послѣ чего обра

тили аттаку въ блокаду. 1 и2-го Января

гарнизонъ предпринялъ вылазку, чтобы

облегчить провозъ транспорта, назначен

наго въ Безансонъ, но былъ отбитъ и

транспортъ взятъ Австрійцами. Послѣ

присоединенія большей части 2-го кор

пуса къ Южной арміи, остались подъБе

зансовомъ только 1 баталіон. п 6 эскадр.,

Гарнизонъ еще разъ сдѣлалъ вылазку, но

потомъ остался спокойнымъ до Париж

скаго перемирія. Комендантъ Тіонвиля

Генералъ Гюго и 4.000 гарнизонъ часто

тревожили вылазками блокадный корпусъ,

составленный только изъ 2.600 „Гессен

цевъ. Когда же Наполеонъ, при движеніи

своемъ на Сенъ Дизье, прорѣзалъ опера

ціонную линію союзниковъ, то дивизіон

ный Генералъ Дюрютъ, командовавшій

сильнымъ гарнизономъ въ Мецѣ, нарав

нѣ съ Луксембургомъ, поверхностно бло

кируемомъ Прусскими, Русскими и потомъ

Гессенскими отрядами, получилъ предпи

саніе выступить со всѣми свободными

войсками, соединиться съ гарнизонами

Тіонвиля, Саарлуша, Луксембурга, Вердёна

иЛонгви и, смотря по обстоятельствамъ,

или примкнуть къ главной арміи, или

ударить во «лангъ отступавшимъ союз

никамъ. Лѣвый берегъ Мозеля, наблю

даемъ былъ одними только казаками. Дю

рютъ вышелъ изъ Меца съ 3.000 чел.,

прогналъ незначительный блокадный кор

пусъ и 14 (26) Марта вступилъ въ Тіон
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вилъ. На слѣдующій день онъ аттаковалъ

Гессенцевъ и отбросилъ ихъ доГатанжа,

а потомъ за Луксембургъ, въ который

взошелъ въ тотъ же день вечеромъ 17

(29) онъ продолжалъ свое движеніе къ

Лонгви. а Тіонвиль снова обложенъ былъ

гессенцами. Саарлуи, Верденъ и Лонгви

наблюдались только ничтожными кавале

рійскими постами и гарнизоны ихъпочти

безпрепятственно расхаживались по ок

рестностямъ, поддерживая возстаніежите

лей и народную войну, которая сильно

закипѣла въ Лотарингіи, въ особенности

вокругъ Весуля, Лангра п Бургъ-анъ

Бресса. Хотя Прусскій Генералъ Принцъ

ЕНанси, и старался утушить возстаніе под

вижными колоннами, но по приближеніи 1

Наполеона, принужденъбылъ ограничить

ся обороною Нанси. Оттуда Биронъ, вы

ступилъ, 8 (20) Марта, съ 3.000 чел. и

12 орудіями на подкрѣпленіе Винцинге

роде и прибылъ въ Баръ-ле-Дюкъ въ

ту самую минуту, когда Винцингероде

былъ отброшенъ туда послѣ дѣла при

Сенъ-Дизье. Биронъ отступулъ на Сенъ

разбилъ на дорогѣ часть Вердён

скаго гарнизона, выступившаго до Вир

бея, и обложилъ Вердёнъ; но узнавъ о

маршѣ туда Генерала Дюрюта, возвра

тился къ Нанси, чтобы защитить этотъ

городъ вмѣстѣ съ отрядами Гессенскаго

Генерала Мюллера и Русскаго Юзефовича,

Извѣстія, полученныя изъ Парижа, окон

чили и тутъ кровопролитіе.

Объдѣйствіяхъ ВеллингтонаиСульта въ

Пиренеяхъ и на Гароннѣ смотри въ VI

томѣ Лексикона" статью Лспанскія вой

Міель,

ны, стран. 245 и слѣдующія.

Матеріялы, какъ въ статьѣ Нѣмецко

Россійско-Французская война.

Л” „Л. Л. Л.,

«поглнцузскАя войнА пвтв годА.

Въ 1814 году, по удаленіи Наполеона на

островъ Эльбу, политическія дѣла Евро

ттитты и ты!

ду

миръ; войска союзниковъ оставались въ

полномъ составѣ и легко можно было

ожидать новой войны въ Европѣ. Причи

ною тому были несогласія, возникшія на

Вѣнскомъ конгрессѣ, по поводу вознаграж

денія Россіи и Пруссіи, или, лучше ска

зать, по поводу участіи Польши и Саксо

нія, и самая Франція, подъ правленіемъ

Людовика ХVІП-го, раздѣлилась на пар

тіи, непріязненныя одна другой, изъ ко

торыхъ каждая болѣе или менѣе была

недовольна новымъ правленіемъ.

Наполеонъ, находясь на островѣЭльбѣ,

слѣдилъ за политическими дѣлами Европы:

шаткость престола людовикъ ху11-го и

ненадежность сохраненія мира породили

въ немъ смѣлую мысль возвратиться во

Францію безъ войскъ и союзниковъ, и

пользуясь неудовольствіемъ на Бурбоновъ,

воспоминаніями прежней славы его ору

жія и личною приверженностью къ нему

значительной части народа, возсѣсть сно

ва на престолъ Франціи. Опасенія его за

личную свою безопасность ускорилн при

веденіе намѣренія его въ исполненіе

1815 года, въ концѣ Февраля, Наполе

онъ съ 900 человѣкъ войска отплылъ съ

острова Эльбы и чрезътрое сутокъ всту

пилъ на берегъ Франціи при Каннѣ. Изъ

Канна двинулся онъ къ ближайшему, зна

чительному укрѣпленному городу Греноб

лю, занялъ его и оттуда слѣдовалъ далѣе

къ Парижу.

Движеніе Наполеона уподоблялось тор

жественному шествію: народъ и войска

вездѣ встрѣчали его съ одинаковымъ вос

торгомъ; высылаемые противъ Наполеона

отряды королевскихъ войскъ переходили

на его сторону. Чрезъ 20 дней послѣ вы

садки, Наполеонъ безпрепятственно всту

пилъ въ Парижъ, откудаЛюдовикъ ХVІП

удалился въ Бельгію.

Въ это время Французская армія была

въ самомъ жалкомъ положеніи. Пѣхоты

было не болѣе 80 тыс., кавалеріи счита

лось 37 полковъ, но онатерпѣла недоста
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токъ въ оружіи, амуниціи и проч. а

число лошадей во всей кавалеріи, какъ

строевыхъ, такъ и нестроевыхъ, состав

ляло всего-на-все не болѣе 16 тыс.;

артиллерія и обозы не имѣли также до

статочнаго числа лошадей. Съ 1814 года

французская армія не была обмундирована

и въ запасѣ не было сукна фабрики, съ

которыхъ поставлялось сукно на армію,

пришли въ совершенный упадокъ. За то

въ арсеналахъ хранились различнагорода

артиллерійскіе и инженерные запасы,до

статочные для снабженія оными арміи въ

продолженіе значительнаго времени.

Вообще, военныя силы Франціи были

въ такомъ разстройствѣ, что въ Апрѣлѣ

мѣсяцѣ. Наполеонъ едва могъ собрать 100

тысячъ войскъ, число, недостаточное да

жедля содержанія гарнизоновъ воФран

цузскихъ крѣпостяхъ. . .,

Наполеонъ дѣятельно занялся усиле

ніемъ и устройствомъ арміи. Изъ кадровъ

каждаго полка сформированы были 3-й

4 й и 3-й баталіоны; кавалерійскіе полки

усилены двумя эскадронами каждый,

сформировано 900 баталіоновъ подвижной

національной гвардіи, 40 баталіоновъ мо

лодой гвардіи и 20 полковъ изъ флот

скихъ экипажей. Всѣ выслужившіе срокъ

солдаты были снова призваны на службу,

также и остальные конскрипты 1814

и 1816 годовъ. Къ 1юню, то есть въ два

мѣсяца послѣ прибытія Наполеопа, Фран

цузская армія увеличилась болѣе нежели

воо тые. человѣкъ, не считая каровъ,

находившихся въразличныхъ депо и войскъ

національной гвардіи.

Всѣ важнѣйшія крѣпости и порты На

полеонъ велѣлъ немедленно привести въ

оборонительное положеніе. Парижъ - и

Ліонъ были избраны центральными пунк

тами съ цѣлію учредить въ нихъ главные

склады всѣхъ военныхъ и продовольствен

ныхъ запасовъ арміи на продолжительное

время. Для укрѣпленія столицы и пунк

товъ, лежащихъ подорогѣ въ Бельгію,—

эскадронами

откуда впервыеожидали непріятелей, какъ

то:Суассона, Лаона иШато-Тьери,—были

приняты дѣятельныя мѣры; также было

предположено укрѣпить важнѣйшія пози

ціи въ окрестностяхъ Парижа и лѣвый

берегъ Сены. Въ Парижѣ было собрано

400 полевыхъ и 300 большаго калибра

орудій, а оборона города возложена на

12 легіоновъ его національной гвардіи и

18 баталіоновъ охотниковъ. Ліонъ укрѣп

лялся подобнымъ образомъ; оборона са

маго города возлагалась на 10 тыс. чело

вѣкъ Ліонской національной стражи при

100орудіяхъ. Всѣ вообщеработы по симъ

предметамъ предположено было окончить

въ первыхъ числахъ іюня. "

Въ то время, когда, Наполеонъ явился

ва берегахъ Франціи, Русская армія

возвращалась въ предѣлы Имперіи и уже

перешла черезъ Нѣманъ;часть Прусскихъ

войскъ была на правомъ берегу Эльбы;

значительный корпусъ Австрійцевъ дѣй

ствовалъ противъ Неаполитанскагó Ко

роля Мюрата, слишкомъ рано схватив

шагося за оружіе (см. Мюрата и Неа

политанскія войны), а половина Англій

скихъ сухопутныхъ войскъ была въ Аме

рикѣ.

Когда же вѣсть о вступленіи Наполео

на въ Парижъ и объ удаленіи Людовика

ХVІП-го въ Бельгію достигла до Госу

дарей, собранныхъ на Вѣнскомъ конгрес

сѣ (см. это), тогда Императоръ Александръ

снова явился спасителемъ Европы, согла

сивъ близкія къ разрыву договаривав

шіяся стороны. Положено было, чтобы

Россія, Австрія, Пруссія и Англія немедля

двинули къ предѣламъ Франціи по 1880

тыс. войскъ; въ составъ армій трехъ по

слѣднихъ державъ должны были войти

войска всѣхъ Германскихъ государствъ.

Испанія и Португалія хотя и не присту

пили къ общему Европейскому союзу, но

также объявили Франціи войну.

Въ 1816 году, союзъ противъ Франціи

дѣйствовалъ не такъ, какъ въ началѣ
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революціонныхъ войнъ. Союзники, на

ученные опытомъ, не теряли времени и

двигались къ Рейну и Мозелю съ неимо

вѣрною быстротою. Англичане и Прус

саки оказали дѣятельность чрезвычай

ную, а Русская армія въ два мѣсяца

изъ Польши прибыла къ берегамъ Рейна.

Въ Маѣ союзныя войска, приближались

уже къ границамъ Франціи, но еще въ

столь слабыхъ силахъ, что, въ случаѣ

нападенія на нихъ Наполеона, могли под

вергнуться большой опасности. Герцогъ

Веллингтонъ изъ Вѣны, а Блюхеръ изъ

Берлина съ поспѣшностью прибыли въ

Брюссель, для принятія начальства надъ

союзными войсками, собиравшимися въ

Бельгіи. Въ началѣ Іюня армія перваго

возрасла до 100, а армія послѣдняго до

120 тысячъ. Недостававшіежедо300тыс.

80 тыс. Англійскихъ и Прусскихъ войскъ

могли быть пополнены въ Іюнѣ мѣсяцѣ,

40 тысячный Австрійскій корпусъ былъ

расположенъ вдоль береговъ Рейна;осталь

ныя Австрійскія войска были на маршѣ

къ Альпамъ съ цѣлію вторгнуться во

Францію чрезъМонъ Сенисъ и Симплонъ.

Одна только Русская армія была еще до

вольно далеко,

Такимъ образомъ къ концу Іюля гото

вы были бы для военныхъдѣйствійоколо

600 тыс. войскъ; но въ началѣ Іюня со

юзники могли противопоставить наполе

ону только арміиВеллингтона и Блюхера,

которыя, по отчисленіи необходимыхъ

гарнизоновъ для занятія крѣпостей, не

превышали 200 тысячъчел.; а такъ какъ

союзники вовсе не предполагали, чтобъ

Наполеонъ могъ собрать во Фландріи въ

короткое время значительную армію, то

Прусскія и Англійскія войска находились

еще въ пространныхъ кантониръ-квар

тирахъ,

120-ти тысячная Прусская армія (102т.

пѣхоты и 18т. кавалеріи)съ 500 орудіями,

подъ начальствомъ Фельдмаршала Блюхе

ра, состояла изъ четырехъ корпусовъ»

каждый силою въ 300 тысячъ, 1-й корпусъ,

ГенералаЦитена, стоялъ вдоль рѣки Самб.

ры, имѣя сборнымъ пунктомъ городъ

Флёрюсъ; 2й корпусѣ, Генерала Борстеля

(потомъ Пирха), находился въ окрество

стяхъ Намкора, " главной квартиры Блю

хера и вмѣстѣ сборнаго пункта корпуса;

5-й корпусѣ,Генерала Тильмана, былъ рас

положенъ вдоль р. Мaаса и въ окрество

стяхъ Динана, имѣя сборнымъ пунктомъ

городъ Синей (Сineу); 4-й корпусѣ, Гене

ралаБюлова,составлялърезервъ; онъимѣлъ

корпусную квартиру и сборный пунктъ

въ Люттихѣ. Каждому изъ этихъ корпу

совъ нужны были по крайней мѣрѣ пол

сутки для сосредоточенія на своихъ сбор

ныхъ пунктахъ; а чтобы собраться от

туда къ Парлеруа, мѣсту сосредоточенія

всей арміи, корпуса должны были сдѣ

лать переходъ отъ 40 до 60 верстъ, для

чего требовалось не менѣе двухъ сутокъ.

Одною изъ главныхъ причинъ растяну

таго расположенія Прусскихъ войскъ былъ

недостатокъ въ продовольствіи.

100 тысячная Англо-Голландская армія,

подъ предводительствомъ Герцога Вел

лингтона, была въ составѣ 80 т. вѣхоты,

184600 кавалеріи и 938 орудій. Она раз

дѣлялась на два пѣхотныхъ и два кавка

лерійскихъ корпуса: 1-й пѣхотный кор

пусѣ, ПринцаОранскаго, имѣлъ корпусную

квартиру въ Бренъ-ле-Контъ; 2-й пѣ

хотный корпусѣ,Генерала Гилля, въ Грам

монѣ, вся кавалерія состояла подъ началь

ствомъ генерала пажета, Лорда Укаврилк

скаго. Главная квартираГерцогаВеллинг

тона находилась въ Брюсселѣ, въ 424 вер

стахъ отъ главной квартиры Фельдмар

шала Блюхера. Расположеніе Англійской

арміи было таково, что нужно было упо

требить трое сутокъ для соединенія всѣхъ

корпусовъ у Шарлеруа или Флёруса.

Наполеону были предложенытри плава

для предстоявшаго похода и два насту

пательныхъ и одинъ оборонительный.

1) Первый планъ состоялъ въ томъ, чтобы
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въ концѣ Апрѣля 1816 года вторгнуться

въ Бельгію, разбить и разсѣять бывшую

тамъ Англійскую армію и возмутить жи

телей Бельгіи противъ новаго ихъ прави

тельства. Наполеонъ не имѣлъ возможно

сти выполнить Сег0 ПЛанна з онъ"долженъ

былъ сначала устроить внутреннія дѣла

Франціи и сформировать армію, а потомъ

уже помышлять о внѣшнихъ предпрія

тіяхъ. Притомъ до первыхъ чиселъ Мая

Наполеонъ могъ еще надѣяться на со

храненіе мира, Австрія была располо

жена къ нему. Одна только ошибоч

ная политика Мюрата разрушила эти

1144462ЯКДЫ,

2) Другой планъ состоялъ въ томъ,

чтобы не предпринимать наступатель

ныхъ дѣйствій, заняться вооруженіемъ

крѣпостей и образованіемъ, для содержа

нія гарнизоновъ въ нихъ, баталіоновъ наці

ональной стражи. Поэтому плану, предпо

лагалось допустить непріятеля въ предѣлы

Франціи и сосредоточить всѣ Французскія

войска подъ стѣнами Парижа и Ліона, какъ

центральныхъ пунктовъ всей системы обо

роны.Сочинителиэтого плана,расчитывая,

что союзники не могли прибыть къ пре

дѣламъ Франціи ранѣе 13 Іюня, а къ

Парижу 15 Августа, полагали навѣрное,

что силы Французской арміи, дѣйствовав- 1

шей въ полѣ, возрастутъ къ тому времени

болѣе нежели до 200 т., что всѣ пред

принятыя укрѣпленія и вооруженіе крѣ

постей будутъ кончены, а магазины въ

избыткѣ, снабжены всѣми нужными для

содержанія арміи запасами. Притомъ со

юзники, до прибытія къ Парижу и Ліону,

были бы принуждены отдѣлитъ не только

часть войскъ для наблюденія за погра

ничными Французскими крѣпостями, но и

множество отрядовъ для противодѣйствія

Французскимъ партизанамъ, для удержа

нія отъ всеобщаго возстаніяжителей стра

ны и для обезпеченія своихъ сообщеній,

Такимъ образомъ Французы полагали и

что и 600 т. союзныхъ войскъ было бы

ду

недостаточно для вѣрнаго успѣха ихъ

дѣйствій.

5) Наконецъ - третій планъ основанъ

былъ на томъ, чтобы открытіемъ насту

шательныхъ дѣйствій предупредить союз

никовъ не позже, какъ сіе предполага

лось въ первомъ планѣ. Какъ арміи союз

никовъ могли быть готовы къ совокуп

ному дѣйствію не ранѣе 18 Іюля, то

если бы Наполеонъ къ 18 Іюня успѣлъ

собрать на сѣверной границѣ Франціи

армію въ 150 т. или 140 т., аттаковать и

разсѣять Англійскую армію, а Прусскую

отбросить за Рейнъ, то походъ 1816 года

можно было бы считать тогда окончен

нымъ: ибо, утвердившись въ Бельгіи и

на берегахъ Рейна, Наполеонъ могъ на

дѣяться на заключеніе выгоднаго мира.

Императоръ рѣшился открыть военныя

дѣйствія, слѣдуя 3-му плану, а въ случаѣ

невыгоднаго оборота дѣлъ, дѣйствовать

сообразно съ 2-мъ планомъ.

въ тѣтѣтѣ чтчче

I или менѣе сильные корпуса въ Бордо,

14----------------
бургѣ и отправя 15 т. отборнаго войска

14. вы та «тѣ»тѣ

I Ламарка, Наполеонъ сосредоточилъ осталь

ныя войска своей арміи (35300 человѣкъ

пѣхоты, 21.500 человѣкъ кавалеріи при

530 орудіяхъ, всего 11здоо человѣкъ

между рр. Мaасомъ и Самброю, къ СВ.

отъ Филиппевиля и Мобёжа.

15 Іюня н. с. Наполеонъ прибылъ къ

арміи, и послѣ совѣщанія (въ Авенѣ) съ

Маршалами и корпусными командирами

СВОИМИ, 11040ж114ѣ аттаковать сокранцузовъ

на слабѣйшемъ пунктѣ ихъ расположенія,

т. е. въ промежуткѣ междулѣвымъ флан

гомъ Англійской арміи и правымъ флан

гомъ Прусской и,разобщивъ оные,разбить

противниковъ по частямъ.

! Расположеніе союзниковъ было такъ

растянуто, что Наполеонъ, на которую

бы изъ сихъ армій ни обратился, могъ

разбить ихъ отдѣльно. Но кромѣ этого
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ошибочнаго расположенія, Наполеонъ для

нападенія принялъ въ соображеніе и са

мыехарактеры противопоставленныхъ ему

полководцевъ. Блюхеръ былъ рѣшителенъ

и пылокъ: поэтому, если бы Наполеонъ

сперва аттаковалъ Веллингтона, то Блю

херъ съ первыми, подъ рукой у него

находившимися войсками, поспѣшилъ бы

на помощь Англійской арміи. Напротивъ

того, характеръ Веллингтонапредставлялъ

соединеніе осторожности и хладнокровія,

столь свойственныхъ вообще Англичанамъ;

образъ его дѣйствій былъ медленный, и

потому, если бы Пруссаки были аттакова

ны прежде нежели Англичане, то Вел

лингтонъ, навѣрное, не прежде пошелъ

бы на помощь Блюхеру, какъ по сосредо

Составъ колоннъ былъ слѣдующій:

„Лѣвая колонна

точенія большей части своей арміи. Все

это побудило Наполеона обратить сперва

главныя усилія противъ Пруссаковъ, съ

тою цѣлью, чтобы, отбросивъ ихъ отъ

Англійской арміи, потомъ пойти противъ

сей послѣдней.

14 Іюня Французская армія двинулась

въ р. Самбрѣ по тремъ направленіямъ, а

въ вечеру тогоже числа сталабивуаками:

лѣвая колонна (58 т. войскъ съ 92 ору

діями) вдоль праваго берега Самбры при

Лерѣ (Laire) и Солръ-сюръ-Самбръ (8оlге

Sur"Вambre); средняя колонна (60 т. войскъ

съ 224 орудіями) при Бомонѣ, гдѣ была

и главная квартира Наполеона; правая

колонна (15 т. войскъ съ 44 орудіями.

при Филиппевилѣ

1-й пѣхотный корпусъ Графа Эрлона.

2-й — — — Релья.

5-й — — — Вандама.

6-й — — — Мутона.

Средняя колонна. { Гвардія.

1-й 2 й 3-й и 4-й резервные

кавалерійскіе корпуса. . . Груши.

Понтонное отдѣленіе.

2. „........ 1 4-й пѣхотный корпусъ. . . жерара.

пта т. 1, 22229"; : 1 222,

Наполеонъ назначилъдля переходаФран

цузской арміичерезъ р. Самбръ, 15 Іюня;

переправа могла быть окончена прежде

полудня того же числа; корпусъ Цитена

не въ состояніи былъ остановить Фран

цузской арміи, а Блюхеръ могъ выступить

изъ Намюра не ранѣе, какъ черезъ 10

часовъ послѣ начала перестрѣлки на

аванпостахъ. "

Съ разсвѣтомъ 15 Іюня, лѣвая колонна

двинулась къ Маршленскому мосту; аван

гардъ ея опрокинулъ авангардъ Цитена

и овладѣлъ мостомъ. Средняя колонна

выступила въ 5 часа по полуночи, ш

должна была въ 9 часовъ утра прибыть

къ Шарлеруа и начать переправу. Но

корпусъ Вандама взялъ ошибочное на

правленіе и явился передъ Шарлеруа

только въ часъ по полудни; Генералъ

Пажоль сосвоею легкою кавалеріеюзанялъ

этотъ городъ полчаса по выходѣ шитье

на. Правая колонна должна была перейти

черезъ р. Самбру по шателетскому мосту,

но переправилась не прежде вечера, и

только авангардъ ея исполнилъ своевре

менно предписанное ему движеніе.

Цватевъ, удостовѣрившись въ движеніи

противъ него всей Французской арміи,

отступилъ по двумъ дорогамъ: часть кор

пуса его пошла по Брюссельскому шоссе

и остановилась у Госселя (0osselies), а

другая часть, отретировавшаяся по на

мюрской дорогѣ, стала у Жилли. Для

преслѣдованія Прусскаго арріергарда, пю

Брюссельскому шоссе, Генералъ Пажоль

выслалъ одинъ гусарскій полкъ подъ ва
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чальствомъ Генерала Клари, а самъ съ

остальною кавалерію направился къ На

мюру.

Вскорѣ къ авангарду прибылъ Наполе

онъ," подкрѣпилъ гусаровъ цѣлою кава

лерійскою, а авангардъ Пажоля одною

пѣхотною дивизіею, и на половинѣ пути

между Шарлеруа "и Госсели, выставилъ

отрядъ изъ одного пѣхотнаго полка съ

двумя орудіями.

Между тѣмъ Французскіе корпуса пере

правлялись черезъ Самбръ. 2-й пѣхотный

корпусъ Генерала Реля перешелъ рѣку

по Маршіенскому мосту, быстро двинулся

къ Госсели. Наполеонъ приказалъ Мар

шалу Нею принять начальство надъ лѣ

вою колонною, усиленною двумя дивизія

ми кавалерія (всего 47 т. съ 116 ору

діями) и дѣйeтвовать отдѣльно по Брюс

сельскому шоссе противъ арміи Веллинг

това, рѣшительно опрокидывая встрѣчае

мыя имъ Англійскія войска на разсвѣтѣ

16 числа занять позицію впереди Катръ

Бра, и сосредоточивъ на ней всѣ свои

войска, держаться до послѣдией крайно

сти, не смотря ни на какое превосход

ство силъ непріятеля. Авангарды дол

жны быть выставлены по Брюссельскому

шоссе и по направленію къ Намкору. Та

кимъ образомъ Наполеонъ надѣялся, что

Веллингтонъ. имѣя предъ собою сильный

корпусъ Нея, не будетъ въ состояніи

воспрепятствовать главной Французской

армія разбить отдѣльно Блюхера, и что

можно будетъ лѣвойФранцузскойколоннѣ,

утвердившись на позиціи при Катръ

Бра, отрядить довольно значительную

часть войскъ въ тылъ Прусской арміи,

для довершенія ея пораженія.

Еще до прибытія Нея, Генералъ Клари

овладѣлъ съ авангардомъ лѣвой Француз

ской колонны селеніемъ Госсели: вытѣс

ненные оттуда Пруссаки отступили къ

Флёрюсу. Для преслѣдованія ихъ, Гене

ралъ Ремъ отрядилъ дивизію Жирара, а

самъ слѣдовалъ по Брюссельскому шоссе

Т о м ъ ХIII,

къ Катръ-Бра, гдѣ союзная 8-ти тысяч

вая бригада Принца Бернарда Саксенъ

Веймарскаго занимала позицію. Нею слѣ

довало бы тотчасъ опрокинутъ эту бри

гаду; но узнавъ, что Флёрюсъ занятъ

Пруссаками и услыша въ этой сторонѣ

Канонаду, Онъ сталъ опасаться далеко вы

двигать свои войска, чтобы тѣмъ не вы

ставить непріятелю своего праваго флан

га и въ слѣдствіе того остановился у

Франа (Егаne), гдѣ и расположился биву

ВаIВАДІII.

Между тѣмъ Наполеонъ, узнавъ, что

колонна Нея заняла Госсели и направи

лась въ Катръ-Бра, двинулъ главныя свои

силы къ Флёрюсу, Войска Вандамаи Гру

ши соединились, въ Жилли, а потомъ

остановились передъФлёрюсскимъ лѣсомъ,

ПОЛагая, что за нимъ находилась вся

Прусская армія. По прибытіи къ нимъ,

Наполеовъ осмотрѣлъ расположеніе не

пріятеля и удостовѣрившись, что предъ

нимъ находится толькочасть корпуса Ци

тена, велѣлъ Вандаму, и Груши не медля

произвести атаку; они вытѣснили Прус

саковъ и расположились на ночь при

Флёрюсѣ; въ тылу ихъ стали поэше

лонно остальныя войска.

Изъ числа войскъ Прусской арміи: 1-й

корпусъ (Цитена) находился при Линьи,

9-й, 5-й и 4-й были въ движеніи къ

ихъ сборнымъ пунктамъ, чтобы оттуда

идти на Сомбрёфъ и Линьи.

Въ продолженіе всего 16 Іюня, Гер

цогъ Веллингтонъ оставался въ Брюссе

лѣ и только по вторичному извѣщенію

Блюхера о занятіи Французами Шарле

руа, отдалъ приказаніе своей арміи вы

ступить изъ квартирнаго ея расположе

нія. Войска Герцога Брауншвейгскаго и

дивизія Пиктона, стоявшія въ Брюсселѣ,

собрались прежде всѣхъ и 16 Іюня съ

разсвѣтомъ были двинуты по направле

нію къ Шарлеруа.

Того же числа по утру, Наполеонъ съ
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главными силами (за исключеніемъ корпу

са Мутона, оставленнаго въ Шарлеруа)

двинулся черезъ флерюсъ къ минья, а

въ часъ по полудни присоединилась къ

нему колонна. Жерара. перешедшаячерезъ

р. Самбру по Шателетскому мосту.

16 Іюня произошли сраженіяприЛиньи

и Катръ-Бра (см. эти слова), слѣдствіями

которыхъ было пораженіе Прусской арміи

и отступленіе Веллингтона къ Ватерлоо,

для занятія на семъ пунктѣ выгодной по

зиціи. Результаты сихъ дѣйствій могли бъ

быть несравненннорѣшительнѣедля Фран

цузовъ. Прусская армія, при сильнѣйшемъ

на нее напорѣ, могла быть совершенно

уничтожена, а Веллингтонъ принужденъ,

не останавливаясь при Ватерлоо, отсту

пить къ Брюсселю, и то только въ та

комъ случаѣ, если бы онъ успѣлъ избѣг

нуть преслѣдованія Наполеона; въ про

тивномъ случаѣ и Англійская армія, вѣ

роятно, претерпѣла бы въ свою очередь

совершенное пораженіе,

Корпусъ Эрлона движеніемъ не по тому

направленію, по которому ему назначено

было идти, разстроилъ расчеты какъ

Наполеона, такъ и Нeя, цѣлый день

провелъ въ безполезныхъ движеніяхъ и

не принесъ пользы ни Наполеону при

Линьи, ни Нею при Катръ-Бра. При

казаніе слѣдовать къ Бри было дано Эр

мону самимъ Наполеономъ безъ вѣдома

Нея, который, надѣясь на скорое пря

бытіе этого корпуса, ввелъ въ дѣло

всѣ войска Реля и не имѣлъ ни одного

батальона въ резервѣ. Неожиданное по

явленіе корпуса Эрлона противъ лѣваго

«ланга Наполеона, отвлекло нѣкоторымъ

образомъ вниманіе сего послѣдняго отъ

Блюхера и замедлило послѣднюю рѣши

тельную аттаку его. И когда открыто

было, что эти войска не непріятельскія,

а корпусъ Эрлона, генералъ сейполучилъ

отъ Нея приказаніе немедленно возвра

титься къ Катръ-Бра. Это помѣшало ему

продолжать свое движеніе и выйти на

правый флангъ Блюхера; а между тѣмъ

къНею Эрловъ присоединилсялишь позд

но вечеромъ, когда бой при Катръ-Бра

былъ уже оконченъ. Нѣтъ сомнѣнія въ

томъ, что если бы Эрлонъ подоспѣлъ во

время для дѣйствія въ тылъ Прусскимъ

войскамъ, то совершенное пораженіеБлю

хера было бы неизбѣжно; а если бы онъ

поддержалъ аттаки Нея, то Виллингтонъ

принужденъ былъбы удалиться къ Брюс

селю. но сей послѣдній результатъ могъ

быть достигнутъ и безъ содѣйствія Эр

лона, если бы только Ней дѣйствовалъ

рѣшительно,

17 Іюня, Французская армія выступи

ла отъ Линьи двумя колоннами. Правая,

(3-й и 4-й пѣхотные корпуса, кавалерія

Пажоля и Эксельмана, всего 35 тысячъ

войскъ, подъ начальствомъ Маршала Гру

ши), преслѣдовала Прусскую армію; ко

торая направилась къ Вавру. Груши, не

зная навѣрное этого направленія и поло

гая, что Блюхеръ отступаетъ къ Намнору,

рѣшился идти къ Жамблу, куда прибылъ

въ 4 часа по полудни. Получивъ здѣсь

отъ посланныхъ имъ по дорогамъ въЛют

тихъ и Вавръ отрядовъ донесеніе, что

Блюхеръ со всѣми силами находится у

Вавра, Грушиотложилъ преслѣдованіе его

до" слѣдующаго дна и расположился на

ночлегъ при Жамблу, пройдя во весь

день только 21/5 лье (10 верстъ). Прус

саки лучше Груши воспользовались вре

менемъ г. Бюловъ 16 Гюня соединился съ

Блюхеромъ, сдѣлавъ переходъ въ 12 льё

(48 верстъ), а 17 Іюня вся Прусская ар

мія, оставивъ при Ваврѣ одинъ корпусъ

Генерала Тилемана, перешла черезъ р.

Диль въ Ваврѣ и Лималѣ, и отсюда че

резъ Сенъ-Ламберъ поспѣшила на соеди

неніе съ арміею Веллингтона, отъ кото

рой находилась въ двухъ или трехъ льё

(В-ми или 12-ти верстахъ). Лѣвая колон

на Французской арміи, состоявшая изъ

всѣхъ остальныхъ войскъ, подъ личнымъ

начальствомъ Наполеона, обратилась про
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тивъ Англо- Голландской арміи черезъ

Катръ-Бра. Когда Англійская кавалерія,

стоявшая на позиціи, открыла движеніе

по Намюрской дорогѣ значительнаго чи

сла Французскихъ войскъ, то немедля

начала отступать. Самъ же Веллингтонъ

съ пѣхотою, бывшею при Катръ-Бра,

еще по утру, узнавъ о разбитіи Блю

хера, отступилъ на лѣвую сторону р.

Диль.

Прибывъ къ Катръ-Бра, Наполеонъ, къ

крайнему удивленію, нашелъ Нея, спокой

но стоящимъ на бивуакахъ предъ Фра

номъ. По соединеніи съ нимъ, вся Фран

цузская армія, силою въ 67 тысячъ, при

240 орудіяхъ, двинулась по дорогѣ, веду

щей къ Брюсселю, имѣя въ авангардѣ

6-й пѣхотный корпусъ (Мутона) съ его

кавалеріею и гвардейскою конною ар

тиллеріею,

Французскій авангардъ въ 614 часовъ

вечера прибылъ къ селенію Плавшенуа,

гдѣ Наполеонъ расположилъ свою армію

на бивакахъ. Главная квартира Веллинг

това была въ„Ватерлоо; армія его стоя

ла въ небольшомъ оттуда разстояніи; но

расположеніе ея было такъ скрыто, что

Наполеонъ только ночью узналъ о при

сутствіи Веллингтона на позиціи,

Въ 10 часовъ вечера Наполеонъ по

слалъ увѣдомить Груши, что слѣдующій

день назначенъ для генеральнаго сраже

нія и что Англо-Голландская армія за

нимаетъ позицію впереди, Суаньскаго

лѣса; вмѣстѣ съ тѣмъ, принимая во вни

маніе, что Блюхеръ могъ отступить на

Люттихъ либо на Брюссель, либо, нако

нецъ, на позицію при Ваврѣ, приказано

было Груши, чтобы, во всѣхъ этихъ

трехъ случаяхъ, онъ направилъ свои вой

ска " въ Сенъ-Ламбертъ, для содѣйствія

противъ лѣваго фланга Веллингтона и

для соединенія съ правымъ флангомъ

Французской. арміи въ первыхъ двухъ

случаяхъ Груши долженъ былъ двинуть

ся со всѣми войсками, а въ 3-мъ случаѣ!

съ большею или меньшею частію, смо

тря по позиціи, которую Блюхеръ зай

нетъ при Ваврѣ, оставя часть войскъ

для наблюденія заПрусскою арміею. Въ 12

часа по полудни Наполеонъ получилъ отъ

Груши донесеніе, изъ котораго оказалось,

ЧТО Онъ, еще не зная настоящаго уда

правленія, принятаго для отступленія

Прусскою арміею, расположенъ былъ би

вакомъ при Жамблу. Наполеонъ послалъ

ему вторичное приказаніе непремѣннопе

рейти черезъ р. Диль выше Вавра съ

разсвѣтомъ 18 Іюня и поспѣшить занять

С. Ламбертъ.

Цѣлую ночь, съ 17 на 18 Іюня я все

утро 18-го шелъ проливной дождь, и во

обще въ продолженіе всего дня погода

была весьма пасмурна. Всѣ донесенія съ

передовыхъ постовъ и непріятельскіе ог

ни удостовѣряли Французовъ о присут

ствія на позиціи Веллингтона съ глав

ными силами Англо-Голландской арміи

(число войскъ въ ней простиралось до

60-ти тыс. при 920 орудіяхъ; Гурго счи

таетъ ихъ 80 тыс.).

18 Іюня произошло сраженіе при Ва

терлоо (см. это слово).

Отступленіе разбитой и почти ис

требленной Французской арміи при не

отвязномъ преслѣдованія ея всею союз

„ною кавалеріею,исполнено было въ вели

чайшемъ безпорядкѣ: всѣ части войскъ,

всѣ роды оружія, смѣшавшись между

собою, бѣжали нестройными толпами и

тѣснили одни другихъ. Обозы, заряд

ные ящики, почти вся артиллерія, даже

экипажи, принадлежавшіе Наполеону, до

стались въ руки побѣдителей. Потеря

Французовъ убитыми и раненными 17,

18 и 19 Іюня, вмѣстѣ съ потерею вой

ска груши (которая, впрочемъ, была весь

ма незначительна), простиралась до 18-ти

тыс., а плѣнными до 7-ми тыс.; потеря

въ арміяхъ Веллингтона и Блюхера „Аф

20-ти тысячъ.

18 Іюня въ полдень Групи находился
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противъ Вавра; канонадапри Ватерлообыла

ясно слышна ему. ГенералыЭксельманъ и

жераръ совѣтовали идти въ ту сторону;

ноГруши, ссылаясь на данное ему преж

де приказаніе, и полагая, что противъ

щедро находятся всѣ силы Блюхера, упор

ствовалъ въ необходимости удержать его

за Лилою. Отъ этого завязалось сраже

ніе при ваврѣ (см. это слово). Послѣ дол

гихъ и сильныхъ домогательствъ Жерара,

труши, убѣдившись въ ложности своихъ

предположеній, наконецъ рѣшился идти

на Сенъ-Ламберъ, куда посылали его не

однократно повторяемыя повелѣнія На

полеона; но уже было поздно: Пажоль

перешелъ черезъ р. Диль и занялъ было

противолежащія высоты, но наступившая

щучь не позволяла ему продолжатъ Двин

женія. "

49 поня на разсвѣтѣ „Тилеманъ самъ

аттаковалъ Французовъ, однако же былъ

опрокинутъ и Груши двинулся къ Сенъ

Ламберу и Брюсселю. На дорогѣ онъ по

лучилъ извѣстіе о результатѣ сраженія

при Ватерлоо и приказаніе Наполеона

отступать по направленію къ Лаону, на

значенному сборнымъ пунктомъ всей ар

нія груши ретировался двумя колоннами

на Нашоръ; Пруссаки аттаковали его во

время отступленіяипокусилисьбыло взять

Намюръ, приступомъ, во были отбиты съ

потерею 60 офицеровъ и 1600 нижнихъ

чиновъ. Перешедъ черезъ Самбру въ На

мюрѣ, Груши направился черезъ Динанъ

къ Лаону, имѣя въ арріергардѣ корпусъ

Вандаца. 1263 Гюня онъ со всѣми своими

войсками прибылъ въ Лаонъ, гдѣ и при

соединился къ закалкинъ Остаткамъ ГЛАВ

ной Французской арміи, находившимся

въ то время подъ начальствомъ Суль

та. "Самъ Наполеонъ уѣхалъ въ Па

рижъ.

Послѣ сраженія при Ватерлоо, положе

ніе Франціи было затруднительное и

опасное, но не отчаянное. Предусмотри

тельностью Наполеона, еще прежде от

крытія похода были приняты всѣ мѣры,

на случай неудачи вторженія въ Бельгію.

27. 1юня между Парижемъ и Лаономъ

было собрано 70-ть тыс. войскъ; туда

же шли 50-ть тыс. резервныхъ войскъ;

въ Парижѣ находилось 380 орулій поле

войартиллеріи, для замѣны потерянныхъ,

и такъ новая армія, во 1оо тыс. при

380 орудіяхъ, готова была дѣйствовать

въ полѣ; сверхъ того, 72 тыс. человѣкъ

національной гвардіи, охотниковъ и ар

тиллеристовъ при 600 орудіяхъ, остава

лись въ Парижѣ; корпуса Раппа, Сюше

та и Лекурба стояли въ укрѣпленныхъ,

хорошо вооруженныхъ крѣпостяхъ Страс

бургѣ, Ліонѣ и Тулузѣ. Въ обѣихъ армі

яхъ,Англо-Голландской и Прусской, по пе

реходѣ ихъ черезъ р. Самбру,за отчисле

ніемъ оставленныхъ въ тылу отрядовъ,

былоне болѣе 100тыс. войскъ,и они толь

кочерезъ20-ти дней могли ожидать при

бытія арміи Русскойи Австрійской; этихъ

20-ти дней было весьма достаточно для

окончанія укрѣпленій Парижа и другихъ

пунктовъ, а также для снабженія всѣхъ

магазиновъ какъ продовольственными, такъ

и военными запасами. И такъ можно ска

зать, что Франція имѣла еще средства

къ упорной оборонительной войнѣ; но со

стороны Французскаго правительства и

самого народа не доставало ни твердости

характера, ни воодушевленія и располо

женія въ пользу Наполеона,

19 Іюня ГерцогъВеллингтонъ двинулся

черезъ Нпвелъ и Малыплаке въ Шато

Камбреси, куда онъ прибылъ 29 числа,

не догнавъ Французовъ. Въ тотъ же са

мый день Блюхеръ черезъ Госселя, Мербъ

Ле Шато я Нoiелль достигъ Катильона

на Самбрѣ. Авангардъ его, подъ началь

ствомъ Питена занялъ укрѣпленный го

родъ Авенъ, въ которомъ дѣйствіемъ

Прусской баттареи взорванъ былъ поро

ховой магазивъ. Въ Авeнѣ обѣ союзныя

арміи сновасоединились иполководцыихъ,

узнавъ о направленіи части Французскихъ
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войскъ къ Филиппвилю, положили слѣдо

вать прямо къ Паражу по правому бере

гу р. Оазы, стараясь этимъ движеніемъ

отрѣзать непріятелей отъ столицы и от

кинуть къ союзнымъ корпусамъ, прибли

жавшимся съ береговъ Рейна. При этомъ

Англійская армія должна была обложить

крѣпости, лежащія на западной сторонѣ

Самбры, а Прусская на восточной. Блю

херъ предложилътакже Герцогу Веллинг

тову отправить часть его конницы къ

шонтоазу на линію отступленія Францу

зовъ, между тѣмъ какъ Прусская кавале

рія предприметъ диверсію къ"Лаону.» Въ

слѣдствіе сихъ распоряженій 2-й Прус

скій корпусъ (Пирха) предпринялъ осаду

Мобёжа, Ландреси, Филиппвиля, Рокроа

и Живе; 1-й корпусъ (Цитена) направил

ся. къ Гизу, коего цитадель сдалась не

медленно, и отрядилъ, 12 эскадроновъ къ

Лаону; Сѣверо-Германскій корпусъ, под

ходившій изъ Тріера, получилъ приказа

ніе блокировать крѣпости. на р. Мaасѣ,

начиная съ Мастрихта; съ остальными

силами. Блюхеръ пошелъ къ Гемамму. 24

Іюня Англичане овладѣли Камбрэ, а 26

числа Перонномъ посредствомъ внезап

наго нападенія. На слѣдующій день Блю

херъ, разбивъ Французскій арріергардъ

Генерала Друэ д” Эрлона, перешелъ Оазу

у Компьева съ 1-мъ и 5-мъ корпусами

(Цитена и Тильмана), еще до прибытія

туда Французовъ и послалъ 4-й корпусъ

Бюлова вътылъ ихъ на Вербери и Понъ

Сенъ-Мазансъ. Французы поспѣшно оста

вялиласнъ потеряли въ дѣлѣ съ пятеномъ

уВилеръ-Котерета 14 орудій и нѣсколько

сотъ плѣнныхъ и видя,что Нантейль уже

занятъ Бюловымъ, бросились къ Мо, что

бы перейти тамъ Марну и достигнуть

Парижа, куда Груши и,прибылъ28 Іюня,

имѣя еще подъ ружьемъ 40.000человѣкъ,

Блюхеръ на слѣдующій день расположил

ся противъ непріятельскихъ линій отъ

Сенъ-Дени до Венсенна.

Во время этихъ происшествій Наполе

овъ, вторично сложивъ съ себя корону,

отправился въШербургъ; временное пра

вительство, руководимое Фуше, вступило

въ переговоры съ союзными Монархами

14 Полководцами; начальство же надъ со

бравшимся въ Парижѣ до О0,000 войскъ

ввѣрило Маршалу Даву. Онъ раздѣлилъ

ихъ на двѣ неравныя части; съ большею

занялъ сильно укрѣпленныя Монмартр

скія линіи, а меньшую, подъ командою

Вандама, послалъ на лѣвый берегъ Сены

занять Монружъ. Веллингтонъ и Блю

херъ, желая воспользоваться господство

вавшимъ въстолицѣ смятеніемъ, и не на

дѣясь силою одолѣть Монмартромъ и го

родомъ, обороняемымъ, со включеніемъ на

ціональной гвардіи, около 10000-ми войскъ,

рѣшили на свиданія въ Гонессѣ, оста

вить Англо-Голландскую армію противъ

Монмартра, въ ожиданія скораго прибы

тія Баварцевъ и Русскихъ,а съ Прусскою,

переправившись черезъСену у Сенъ Жер

мена, окружить Парижъ съ противолежа

щей стороны и, отрѣзавъ подвозы про

довольствія, принудить городъ къ сдачѣ

голодомъ. 30 Іюня Блюхеръ двинулся къ

новому назначенію. На другой день два

полка Прусской кавалеріи, посланныевпе

редъ къ Версалю, подъ начальствомъ

подполковника Сора, были аттакованы изъ

засады Генераломъ Эксельманомъ съ пре

восходными силами , на потерпѣли Свидѣ

нѣйшій уронъ; но это не остановило

Блюхера. Оставивъ Бюлова въ резервѣ

въ Версалѣ, онъ двумя колоннами под

ступилъ къ Плесси, "Пике и Медону, и

прогнавъ непріятельскія передовыя вой

ска, занялъ Иcси. Тутъ онъ, 5Іюля былъ

аттакованъ Маршаломъ Даву съ корпу

сомъ вандама, но отбилъ нападеніе и

Маршалъ, видя невозможность держаться

долѣе въ Парижѣ, предложилъ капитуля

цію, по которой Парижъ былъ занятъ

союзниками 7 Іюля; Французская армія

удалилась за р. Лоаръ.

на верхнемъ Рейнѣ, между Базелемъ и
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мангеймомъ, медленно собиралась междуIдерлавдахъ былъ уже рѣшенъ, армія ста

тѣмъ многочисленная союзная армія 1 ла переправляться черезъ Рейнъ; лѣвое

фаводооо чел.) подъ начальствомъ Фельд-Iкрыло (1-й и 2-й Австрійскіе корпуса и

маршала князя шварценберга. Она со-I резервы) между Базелемъ и Рейньельде

стояла изъ Австрійскихъ корпусовъ: 1-гоI номъ, правое (3-й и 4-й) между Мантей

(грыва коллoредо 2 гр (Принца Гоген-I момъ и Гемерсгеймомъ; операціоннымъ

поллернау и резервнаго форцгерцога Фер-I пунктомъ праваго крыла былъ навея, гдѣ

динанда, зато корпуса наслѣднаго Прин- I оно должно было соединиться съ арміею

ца виртембергскаго), 4-го БаварскагоI Средняго Рейна (Русскими войсками подъ

сть высшее, саксонскаго (принца ко-I начальствомъ Фельдмаршала Графа Бара

4444457Ты...тьми!»-то оттачѣ«т»

«локады крѣпостей (эрцгерцога Іоанна), 1 шихъ корпусовъ;

въ слѣдующіе затѣмъ дни, когда бой въ ни-!

къ 5 45 ея. - д и в и я i я. число войскъ

з..за вѣка, корпусъ г.-я гусарская генер.-Лейт. Гр. Ламбера 4 бригады 4 полка

генер. отъ инф. дох- 7-я пѣхотная « - Капцевича. 9. — Ф -

нурова ви-я - - - . Рама, . . . 2 — Ф -

Артиллеріи (1 конная рота и 2 пѣш

бригады) . . . . . . . . . , - - - - - - - - 7 батт;

для нѣкот. корпусъ з-я гусарс. Генер.-Лейт. Чаплица. . . . 9 « 4 полка

генер. отъ кавал. га. 11-я пѣхотная Генер.-Ма- цвиленьева. В е Ф -

«вскаго - 17-я « Генер.-Лейт. Олсуфьева, 9 «. О «

Артиллеріи. . . . . . . . . . . . . . . . . - 7 Фчт

кая пѣхот. корпусъ г.-я драгунская див. Генер.-Лейт. баро

генер. отъ инфант. ба- на Корфа. . . . . . . - - - - - - - - - - - Я - 9 1999

рова сакена из-я пѣхотная див. Генер-лейт. Гр.

Воронцова . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 4

18-я пѣхот. див. генер.-Лейт. Маркова 2 ч. 6 «

46.я 4 " я» " и « " Эмие. . . 2 и 6 «

Артиллеріи . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 батт;

вый икота, корпусъ з-я драгуя. див. Генер.-Маt. Алексѣева 9 « 4 полка

генер. отъ инфавт. в-я пѣхот. див. Генер.-Лейт. Эссена 3-й 9 «. О «

графа Ланжерова 10-я « « « « Гр. Ливена 3 «. О «

Артиллеріи „ . . . . . . . . . . . . . . . - 7 батт

тля пѣхот. корпусъ В-я пѣхот. див. Генер.-Мal. Удома - . . 9 «. 6"полк.

генер.-лейт. Сабавеева 47-я и 6 « « КнязьГурья

дова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ч. 16 «

Артиллеріи. . . . . . . . . --- - - --- Ф. Фчт

гренадерскій корпусъ 4-я гренад. див. Генер.-Лейт. Паскевича 9 « 6 полк

генер.-лейт. Ермолова 5-я « « « « Рота. . . . 2 « 6 «

Артиллеріи , . . . . . . . . . . . . . . . . 9 бат

9-й резервный кава- 9-я уланская дивизія Генер.-Лейт. Гр.

лер. корпусъ Орурка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 4 поя

генер. отъ кавал. ба- 9-я кирасирская дивизія Генер-Лейт.

рона Винцингероде Кретова . . . . . . . . . . . . . . . . - - 14 * 4 *

Артиллеріи (конной) . . . . . , . . . . . . - В батт
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Корпуса.

3-й резерв. кавалер.

Генер.-Лейт.ГрафаПа

лена 5-го

IIIIII9404. "„, „, „, „

Сверхъ сего, „ .

Д и в и з i я.

3-я уланская див. Генер.-Лейт. Лисане

Число войскъ.

. . . . 2 « 4 «

5-я кирасирская дивизія Генер.-Лейт.

Дуки . . . . . . . . .

Конной артиллеріи. . . . . . . .

. . 91/2 казачьихъ полковъ

. . . . . . . 2 « 4 «

92 батт.

8 піонерн. и 2 понтон. ротъ.

А всего 1868 батал. 192 эскадр. 85 баттар. и пр., составлявшихъ 169000 чел.

Армія эта, съдостопримѣчательноюбы

стротою прошедъ изъ Царства Польска

го и западныхъ нашихъ губерній Гали

цію, Богемію и Германію, подходила

уже къ берегамъ Рейна. Другая армія,

расположенная въ Литвѣ и Остзейскихъ

губерніяхъ, должна была прибыть въ Сак

сонію и составить главный резервъ, подъ

начальствомъ ГрафаВитгенштейна; Графъ

Милорадовичъ съ гвардіею двинулся изъ

С. Петербурга въ Ковно.

Извѣстіе оВатерлооской битвѣ, получен

ное Императорами Александромъ и Фран

цомъ въ Гейдельбергѣ, измѣнило первона

чальный планъ дѣйствій; главнымъ силамъ

Барклая-де-Толли велѣно было спѣшить.

прямокъПарижутремя колоннами; справа

Дохтурову, въ срединѣСакену, слѣва Раев

скому, при которомъ находились и союз

ные Монархи, Баварцы должны были со

ставить авангардъ Русской арміи, а вир

тембергскій Наслѣдный принцъ обра

титься къ Страсбургу.

Ланжерона и Сабанеева были назначены

къ обложенію укрѣпленныхъ мѣстъ на

Саарѣ и Мозелѣ. Противъ этихъ огром

ныхъ силъ Французы имѣли только крѣ- !

пости Бефоръ, Гюннингенъ, врейзахъ

Плетштадтъ, Страсбургъ, Ландау, фальш.

бургъ. Бичъ, Мецъ и Тіонвиль, и два

корпуса, составленные притомъ болѣ.

шею частію изъ Національной гвардіи

И Р99РУТъ; одинъ, около 30,000человѣку,

подъ начальствомъ Генерала Раmпа, сто

ялъ близъ Вейссенбурга, другой (гене

ралъ Лекурбъ съ 1000 чел.) противъ

Базеля.

Корпуса Графа

Впервые перешелъ Графъ Вреде уМан

гейма и Оппенгейма и 22 прибылъ въ

«Гомбургъ, гдѣ примкнули къ нему гу

сарская дивизія Гр. Ламбера, 9-я пѣхот

ная Удома и особый легкій отрядъ, по

рученный Генералъ-Адъютанту Черныше

ву. Наслѣдующій деньВредедвинулся впе

редъ и прогналъФранцузовъ изъ Саарбрю

ка и Сааргемюнда, между тѣмъ какъ На

слѣдныйПринцъ Виртембергскій, перепра

вившійся у Геммерсгейма,занялъ безъ со

противленія Вейссенбургскіялиніи. Раппъ

отступилъ въ Гагенаускій лѣсъ, а отту

да въ выгодную позицію у Лампертcгей

ма за тинистымъ Суфельскимъ ручьемъ.

27 (16) Іюня онъ былъ тутъ аттакованъ

Наслѣднымъ Принцемъ Виртембергскимъ,

обойденъ съ обоихъ фланговъ и, послѣ

храбраго сопротивленія, принужденъ за

переться въ Страсбургъ. Вреде между

тѣмъ вступилъ въ Нанси; за нимъ слѣ

довалъ корпусъ Раевскаго и главная квар

тира Монарховъ, не безъ труда обойдя

горами крѣпости Фальцбургъ и Тулъ.

Авангарды и посланные въ сторону лег

кіе отряды имѣли множество стычекъ съ

Французскими гарнизонами и вооружив

шимися жителями Лотарингіи, изъ кото

рыхъ полковникъ Фаберъ формировалъ

разные партизанскіе корпуса.

На лѣвомъ крылѣ Австрійцевъ графъ

Коллoредо перешелъ Рейнъ 126 Іюня въ

Базелѣи направился къБефоруиМонбель

яру; Принцъ Гогенцоллернъ къ Кольмару;

Эрцгерцогъ Фердинандъ съ резервами

обложилъ Гюннингенъ. Генералъ Лекурбъ

I защищался съ примѣрнымъ мужествомъ
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и искусствомъ, но долженъ былъ усту

шить большему превосходству силъ.

Въ Верхней Италіи составилась въ про

долженіе Мая на Люня, подъ начальствомъ

Генерала отъ кавалеріи Графа Фримона,

60,000 Австрійско-Сардинская армія. (Ав

стрійскіе пѣхотные корпуса Радивоевича,

Бубны и Мервиля, кавалерійскій Графа

Кинска и Сардинскій Латура). Въ сре

динѣ Іюня она двинулась впередъ двумя

колоннами: Фримонъ съ правою пошелъ

черезъ Валлисъ и сѣверную Савоію, Буб

на, съ лѣвою, черезъ Піемонтъ и южную

Савоію.

Французская Альпійская армія, подъ на

чальствомъ Маршала Сюше (дивизіи Де

зё и Маросенъ), едва превышая числомъ

20.000 чел., находилась частію противъ

Женевы, частію занимала горные прохо

ды въ Савойскихъ Альпахъ. Превосход

ство силъи быстрое наступленіе Австрій

цевъ не позволилиФранцузамъ долго дер

жаться въ своихъ позиціяхъ. Горные

проходы были взяты приступомъ. Гене

ралъ Дезё, напавшій 21 Іюня на Ав

стрійцевъ у Мельери, а на слѣдующій

день у Чесана, претерпѣлъ сильное пора

женіе, 26 числа Бубна перешелъ Монтъ

Сенисъ. Съ своей стороны Фримонъ

штурмомъ овладѣлъ 1 Іюля укрѣплен

нымъ проходомъ Ле Руссъ (Les Rousses)

на хребтѣ Юры, и имѣя почти ежеднев

но стычки съ непріятелемъ, подвинулся

черезъ Гексъ, Каружъ и Франжи до

Буржъ-анъ-Бресса; Піемонтцы (Сардин

цы) подступили къ Греноблю, взяли его

предмѣсья и 9 Іюля принудили гарни

зонъ самой крѣпости, состоявшій изъ

одной національной гвардіи, къ сдачѣ.

10 числа Фримонъ занялъ Маконъ на

Саoнѣ, откуда отрядилъ корпусъ Мер

виля къ Ліону; туда же шелъ Бубна по

правому берегу Роны. Маршалъ Сюше

вступилъ въ переговоры и 12 Іюня,сдавъ

Австрійцамъ Ліонъ и всѣ его укрѣпленія,

отступилъ за р. Луаръ. Фримовъ распо

ложилъ главную свою квартиру въ Ліонѣ,

гдѣ получилъ извѣстіе о занятія Парижа

и прекращенія военныхъ дѣйствій.

На главномъ театрѣ войны дѣла бы

стро стремились къ концу. Вреде слѣдуя

черезъ Баръ-ле-Дюкъ, Шалонъ-на-Марнѣ,

взятый наканунѣ приступомълетучимъ от

рядомъ Генерала Чернышева, Шатотьери

и Ла-Ферте-су-Жуаръ къ Мо; тудажева

правлялся Раевскій черезъ Линьи, Сенъ

Дизье,Витри (которыйбылъобойденъ спра

ва),Феръ-ШампенуазъиСезанъ. Дохтуровъ

и Сакенъ, а заними резервная кавалерія,

слѣдовали частью за Раевскимъ, частью

за Баварцами. Сабанеевъ занялъ Нався

на Шалонъ и вмѣстѣ съ подвижными ко

лоннами. Генерала Орлова усмирялъ Ло

тарингію; Ланжеронъ обложилъ Мецъ и

другія близъ него лежащія крѣпости.

Наслѣдный Принцъ Виртембергскій, смѣ

ненный 3 Іюля подъ Страсбургомъ Ав

стрійскимъ корпусомъ Принца Гогенцол

лерна, обратился на Раoнъ, Люневиль и

Милекуръ. 7 Іюля на дорогѣ въ Сенъ

Дизье Государи получили первое извѣ

стіе о занятіи Парижа Блюхеромъ и Вел

лингтономъ, съ которыми соединился и

нашъ легкій отрядъ Чернышева. Минута

была важна и дорога;— ибо побѣдители,

'a въ особенности Блюхеръ, желая высы

тить коренную свою ненависть къ Фран

цузамъ, принимали уже мѣры жестоко

расплатиться съ ними за Іену и Берлинъ,

— необходимо было предупредить на

сильства личнымъ прибытіемъ Монарховъ

въ столицу, а пространство отъ Витри и

Шалонаещенебыло занятосоюзными вой

сками. Императоръ Александръ уговорилъ

Вѣнценосныхъ своихъ друзей отправить

ся въ Парижъ 9 Іюля (27 Іюня) на по

чтовыхъ лошадяхъ. Подъ прикрытіемъ

слабыхъ казачьихъ пикетовъ, разставлен

выхъ по станціямъ,Монархи наслѣдующій

день вечеромъ прибыли въ столицу, при

вѣтствуемые Лудовикомъ ХVІП. Скоропо
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томъ второй Парижскій миръ успокоилъ I менѣе опасно положенія Милорадовича въ

Европу. . .

Осады, крѣпосшей. Важнѣйшія изъ

этихъ осадъ уже описаны въ особыхъ

статьяхъ; см. Мобежа, Филиппвиль, Мезь

ерѣ, Мецѣ, Тіонвиль, Сщрасбургѣ, Ліоннин

генѣ и др. О другихъ мы скажемъ толь

ко, что онѣ частью покорились послѣ

краткой осады или обложенія, назначен

нымъ для сего корпусамъ: Англо-Голланд

скому, Принца Фридриха Нидерландскаго,

Прусскому Генерала Пирха и Сѣверо-Гер

манскому Энгельгардта, и Гаака подъ

главнымъ начальствомъ Принца Августа

Прусскаго, 6-му Русскому корпусу, Гра

фа Ланжерова, 2-му, Австрійскому, Прин

ца Гогенцоллерна и резервамъ Эрцъ-Гер

цоговъ Фердинанда и Іоанна. Послѣднимъ

же актомъ сегократкаго похода служилъ

блестящій смотръ, сдѣланный Императо

ромъ Александромъ въ началѣ Сентября

(въконцѣАвгуста) наравнинахъ Шампаньи

близъ города Вершно (см. это слово).

Б. Л. И. З. и К. А. Л. 12-й.

фРАнцузско-исшлнскАя вой

НА СЪ 1803 ПО 1814 ГОДЪ (см. Ле

манскія войны).

ФРАСИН0 и ЖУРЖА. Дѣло 149-го

Августа 1809 годи.

Въ четвертую кампанію войны Импера

тора Александра съОттоманскою Портою,

наша главная Молдавская армія, подъ на

чальствомъ Князя Багратіона, перешедъ

на правый берегъ Дуная, обложила Си

листрію. Въ Валахіи остались слабые от

ряды Графа Ланжерона въ Бухарестѣ и

Эссена подъ Браиловымъ.

ВерховныйВизирь Юсуфъ-Паша, желая

остановить наступательное движеніе Ба

гратіона, двинулся къ Рущуку и перепра

вился тамъ съ 20,000 чел. черезъ Дунай,

съ намѣреніемъ, возобновивъ маневръ 1807

года, ударить прямо на Бухарестъ, между

тѣмъ какъ Петливанъ устремится на

него изъ Туртукая,

Положеніе Графа Ланжерона было не

1807г. (см. Бухарестъ). Онъ самъ былъбо

ленълихорадкою, имѣлъ подърукоютолько

5.000 здоровыхъ солдатъ и съ ними дол

женъ былъ защищать многолюдный го

родъ, въ которомъ находилось болѣе6.000

больныхъ,весь артиллерійскійпаркъ и зна

чительные магазины;помощьжеЛанжеронъ

могъполучить толькоотъЭссена,наблюдав

шаго Браиловъ съ 4.000 чел., но которо

му предписано было, въ случаѣ движенія

Турокъ къ Бухаресту, соединиться съ

Графомъ Ланжерономъ, оставивъ подъ

Браиловымъ нѣсколько войскъ, подъ на

чальствомъ Олсуфьева. Эссенъ исполнилъ

это 28 Августа, и тогда сводный кор

пусъ обоихъ Генераловъ, собранный у

Фалаштока, впереди Бухареста, составилъ

8 баталіоновъ, 20 эскадр. и два полка ка

заковъ съ 20 орудіями; всего около 6.500

чел. Въ Бухарестѣ остались два слабые

вечерные баталіона и до зоо чел. изъ

больныхъ, по очереди становившихся

подъ ружье, въ свободное отъ лихорадоч

ныхъ припадковъ время. Опытный воинъ,

Графъ Ланжеронъ, сознавалъ необходи

мость предупредить нападеніе Турокъ и

готовился выступить на встрѣчу Визирю,

стараясь заманить его на общее сраже

ніе. Олсуфьеву велѣно было невыпускать

изъ виду Пегливана, который, по неимѣ

нію моста, могъ посылать на лѣвый бе

регъ только одни легкіе отряды.

Августа 29, Графъ Ланжеронъ высту

пилъ изъ Фалаштока и въ 9 верстахъ

отъ Журжи, близъ дер. Фрасини, встрѣ

тилъ Турецкій авангардъ, въ 5.000 чел.,

подъ начальствомъ Бошняка Аги. Нашъ

авангардъ, состоявшій изъ 1-го баталіона

Ладожскаго полка, 4 эскадр. и 1 казачья

го полка, лично ведомый Графомъ Лан

жерономъ, аттаковалъ непріятеля; кор

пусъ оставался въ скрытномъ мѣстѣ, да

бы не показывать его. Туркамъ и выма

нить большое число ихъ изъ Журжи.

Перестрѣлка продолжалась четыре часа.
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въ полдень толпы турокъ съ орудія

ми двинулись на Фрасину. Авангардъ

нашъ отступилъ за это селеніе. Каза

ки и уланы стали на возвышеніяхъ;

баталіонъ занялъ косогоръ возлѣ моста.

Бошнякъ Ага аттаковалъ баталіонъ яро

стно; нѣсколько Турокъ ворвались въ ка

ре, гдѣ были исколоты штыками. Другія

толпы подвигались на высоты, занятыя

нашею кавалеріею. Вдругъ Эссенъ 3-й

привелъ въ лѣвое крыло Турокъ 1 пѣ

хотный и 1 драгунскій полки съ 6 ору

діями, аттаковалъ непріятеля во флангъ

и рѣшилъ побѣду. Турки обратились на

задъ, преслѣдуемые пять верстъ. Съ на

шей стороны убито и ранено 174 чел.

На другой день шелъ проливной дождь

и войско стояло на мѣстѣ. 31-го Графъ

Ланжеронъ выступилъ къ Журжѣ и рас

положился въ виду ея кареями на длин

номъ протяженіи; но Верховный Визирь

не выходилъ изъ лагеря подъ стѣнами

крѣпости. Наши простояли тутъ до 4-го

Сентября и потомъ заняли позицію на

половинѣ дороги къ Бухаресту, издали

наблюдаемыеТурками. Черезъ нѣсколько

дней Визирь, узнавъ о приближеніи Кня

зя Багратіона къ Силистріи, перешелъ

обратно въ Рущукъ. (Описаніе Турецкой

войны 1808—1812 г. Генер. Михайлов

скаго-Данилевскаго). Б. Л. И. З.

ФРАУШтАДТъ, городъ съ 6.000

жител. въ Познаньскомъ правительствен

номъ округѣ Прусскаго королевства.

Сраженіе 15 Февраля 1706 года,

Въ 1704 году, КарлъХП, Король Швед

скій , на всѣхъ пунктахъ разбилъ арміи

Августа Короля Польскаго и изгналъ изъ

Познани Саксонцевъ, единственныя вой

ска, на которыя онъ могъ надѣяться.

Карлъ, преслѣдовалъ ихъ лично,но немогъ

причинить вреда осторожному Генералу

Шуленбергу, и поэтому возвратился зи

мою 1705 года въ Польшу, чтобы окон

чательно усмирить тамъ партію Августа.

Шуленбургъ воспользовался этимъ ипри

велъ въ порядокъ Саксонское я вспомо

гательное Русское войска, съ коими, въ

числѣ 20 т. чел. (97 батал. 42 эскадрон.)

въ началѣ 1708 года, двинулся противъ

Фельдмаршала Реншильда, оставленнаго

Карломъ ХП у Силезской границы при

Бенчинѣ, для наблюденія за Саксонцами.

Корпусъ Реншильда состоялъ изъ 12 бат.

и 39 эскадр., всего отъ 40 до 12.000 чел.

Когда Шведы узнали о приближенія П1у

ленбурга,они пошли на встрѣчуему и заста

лимежду деревнямиЭгерсдорфомъ я Эдерс

дорфомъ, впереди Фрауштадта; Русскіе

образовали лѣвое крылоШуленбурга, Сак

сонцы-— правое и центръ. Между сими

послѣдними находилось нѣсколько баталіо

новъФранцузовъ иШвейцарцевъ, которые,

взятые, въ плѣнъ при Гохштедтѣ (см.это

принуждены были вступить въ Саксон

скую службу и послѣ сраженія перешли

къ Шведамъ. Саксонская конница (4000

чел.) стояла наобоихъ флангахъ; фронтъ

пѣхоты былъ прикрытъ рогатками и 39

орудіями. Русскою пѣхотою командовалъ

Генералъ-Лейтенантъ Вустромирскій,Сак

сонскою самъ Шуленбургъ, а подъ его

начальствомъ Генералъ-Маіоры Дростъ и

Пейдлеръ; конницею праваго крыла пред

водительствовалъ Генералъ-Лейтенантъ

Плёцъ, лѣваго — Генералъ-Лейтенантъ

Динневальдъ. Реншильдъ двинулся на

непріятеля 3-я колоннами: первую велъ

онъ самъ, вторую генералъ-маіоры мар

дельфедъ и Сmарре, третью Генералъ

Маіоръ Гуммергибе. КогдаШведы подходи

ли къ непріятелю, Реншильдъ замѣтилъ,

что у Саксонцевъ въ центрѣ не было

ковницы, и потому соединилъ и свою ка

валерію на обоихъ флангахъ, велѣвъ пол

камъ праваго своего крыла обойти лѣвый

«лангъ непріятеля. Полковникъ Роосъ съ

Вермеляндскимъ пѣхотнымъ полкомъ атта

ковалъ Русскихъ; вскорѣ огонь простер

ся на всю линію. Русскіе были опроки

нуты; Саксонская конница лѣваго крыла

обратилась въ бѣгство и тогдаШведская,
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выступивъ изъ Рерсдорфа, довершила по

раженіе Русскихъ. центръ Шуленбурга,

также былъ прорванъ Шведскими полка

ми, Зюдерманландъ и Кронбергъ; только

правое крыло, которымъ командовалъ

самъ Шуленбургъ, держалось нѣкоторое

время противъ Генерала Спарре, напав

даго на него съ дѣвухсотрудыдуща продавали

Вестманландъ и Вестерботенъ и Ниланд

скою конницею, но потомъ также долж

но былоотступитьвъ Фрауштадтъ, тщет

но стараясь держаться въ Эгерсдорфѣ.

кавалерія этого врыла, отступивъ за

Фрауштадтъ, побѣжала къ Силезіи и

этимъ обнажила пѣхоту, которая, будучи

отрѣзанаШведскоюконницею лѣваго кры

ла, дошла, только до Брицена итамъ сда

лась побѣдителю. Сраженіе продолжалось

9 часа, вътеченіе коихъ Король Августъ

потерялъ всюсвою армію. Саксонцы имѣ

ли 6.000 чел. убитыхъ и раненныхъ; въ

плѣнъ были взяты Генералъ-Лейтенантъ

Вустромирскій, Генералъ-Маіоръ Люцель

бургъ, 187 офицеровъ и 71904 унтеръ

офицеровъ и рядовыхъ; сверхъ того, 29

орудій, 2 гаубицы, 44 мортирыи68 зна

ненъ сдѣлались добычею Шведовъ, кото

рыеимѣли400убитымии 1.000 чел. ранен

ныхъ. Въ память славной побѣды сей,

Карлъ ХП велѣлъ вычеканить медаль.

Этотъдень лишилъ Августавсѣхъ надеждѣ

его и-побѣдитель въ этомъ же "году

принудилъ его къ миру. (Мilit. Сonv. Leх).

Ф. Ф. Л.,

ФРЕТАТЪ — трехмачтовое военное

судно, имѣющее отъ 40 до 60-ти орудій,

поставленныхъ въ двѣ баттареи, нижняя,

или закрытая,бываетъ въдекѣ, а верхняя,

вли открытая, на верхнейпалубѣ. Фрега

ты составляютъ второй разрядъ судовъ

въ военныхъ флотахъ и слѣдуютъ вели

чиною и силой послѣ кораблей, отъ ко

торыхъ отличаются только тѣмъ, что

имѣютъ одну закрытую баттарею, а у

кораблей бываетъ ихъ двѣ или три; от

чего корпусъ фрегата всегда ниже кора

бельнаго, а впрочемъ, наружный видъ ихъ

почти одинаковъ, особенно недля моряка,

Въ настоящее время употребляются у

насъ фрегаты двухъ ранговъ: первые отъ

59 до 60 пуш. и вторые 44-хъ пушечные,

Первые имѣютъ длину между перпенди

кулярами отъ 175 до 17694 «утовъ, ши

риву съ обшивкою отъ 45 ф. до 48 ф. 1 д.

Артиллерія ихъ слѣдующаяя въ декѣ. 98

пушекъ 24-хъ или 30-ти фунтов. калибра

и два пудовые единорога; въ открытой

баттареѣ отъ 20 до98 карронадѣ, пушко

карровалъ или короткихъ пушекъ тѣхъ

же калибровъ, и наконецъ двѣ пушки на

носу 18 фунт. кал. длинныя; всего отъ

82 до 60 орудій. Число экипажа на сихъ

фрегатахъ и съ офицерами, всего отъ 440

до 800 человѣкъ. Пра отправленіи въ мо

ре, фрегаты вмѣщаютъ провизіи на пол

ный комплектъ экипажа на 4 или 491

мѣсяца, воды и дровъ на5 или на 4 мѣ

сяца, пороху около 450 пудъ, снарядовъ

по 78 выстрѣловъ на орудіе. Съ такимъ

снабженіемъ большой вооруженный «ре

гатъ въ полномъ грузу сидитъ въ водѣ

кормою до 21V. «ута и носомъ до 191

«утовъ.

Фрегаты 44-хъ пушечные имѣютъ 189

фут. 5 д. длины и 41 ф. 6 д. ширины;

артиллерія ихъ въ декѣ такая же, какъ

и на 60-ти пушечныхъ фрегатахъ, а на

верху число орудій соотвѣтственно мень

ше. Экипажъ ихъ до400 человѣкъ; углуб

ляются на 1913 «. кормою и 1694 «ут.

носомъ. Вооруженные фрегаты въполномъ

грузу имѣютъ отстояніе нижнихъ кося

ковъ баттарейныхъ портовъ отъ воды око

ло 71/5 футовъ, что даетъ имъ всегдаш

нюю возможность дѣйствовать орудіями

нижней баттарея и даже при большомъ

кренѣ, чего лишеныкорабли, имѣя тоже

отстояніе въ В1/, «ут. только. Величина,

силаи вообще вооруженіе фрегатовъ дру

гихъ державъ подобны нашимъ.

Фретаты въ ордерѣ-баталіи, или бое

вомъ строю флота, часто занимаютъ мѣ
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стакораблей; иногда, впрочемъ, составля

ютъ они, особую линію, которая строит

ся и держится на вѣтрѣ всего флота,

Нерѣдко главнокомандующійфлотомъ, при

выходѣ въ море, садится на одинъ изъ

своихъ «регатовъ и держится внѣ линіи,

на вѣтрѣ, всего флота, чтобы безпрестан

но видѣть положеніе судовъ и содержатъ

ихъ въ устроенномъ ордерѣ: Военные

фрегаты почитаются лучшими судами во

флотахъ; они, мало уступая кораблямъ

въ боевой силѣ, требуютъ менѣе экипа

жа и сохраняютъ всѣ лучшія качества

мореходныхъ судовъ. Поэтому посылают

ся они на важнѣйшія станціи въ колоніи

гдѣ содержаніе кораблей стояло бы зна

чительныхъ издержекъ безъ особенной

пользы; также отряжаются для блокады

непріятельскихъ береговъ, дляотдѣльныхъ

крейсерствъ съ особыми цѣлями, и вооб

щеупотребляютсятамъ, гдѣ корветы или

бриги не могутъ замѣнить ихъ въ силѣ,

а пароходы не въ состояніи такъ долго

держаться на морѣ, по зависимости отъ

ТОРІIДва,

Лароходы-фрегаты (см. стр. 308,Хтома

В. Э. Л.) съ машинами.отъ 220 до 600, и

даже до В00 силъ, введенные во Флотахъ

первостепенныхъ морскихъ державъ, весь

ма разнообразны въ вооруженіи артилле

ріею, чтобы опредѣлить ихъ рангъ и

боевую силу; тутъ разумѣются суда эти

съ колесами, какъ обыкновенные парохо

ходы; но теперь начинаютъ вводитъ па

роходъ-фрегаты съ винтовымъ двигате

лемъ (въ томъ же томѣ стр. 307). Это

обыкновенный военный фрегатъ, имѣю

щій въ себѣ вспомогательную паровую

машину, около 500 лошадиныхъ силъ,

которая служитъ ему пособіемъ въ шти

ли и въ тихіе противные вѣтры, вообще

когда паруса мало дѣйствительны. На су

дахъ этого рода силы паровъ и вѣтра,

какъ двигателей, соединены самымъ удач

нымъ образомъ,

Гребные фрегаmы употреблялись у насъ

въ исходѣ прошлаго столѣтія, въ войну

съШведами. Тогда, въ 1790году, построе

но было въ Кронштадтѣ восемь гребныхъ

фрегатовъ, длиною 150 ф. шириною 33«.

и глубиною 11 ф., каждый вооруженъ

былъ 58-ю орудіями разныхъ калибровъ,

не выше 54 фунтоваго. Въ войну съШве

дами же въ 1805 и 1809 годахъ, строи

лись и употреблялись гемамы это также

гребные 32 пушеч. фрегаты, только

нѣсколько бóльшихъ размѣровъ противу

предъидущихъ. Въ исходѣ же прошлаго

столѣтія строились въ Казани гребные

фрегаты съ 182 или 14-ю пушками 6-ти

«унтоваго калибра, для Каспійской фло

тиліи, въ которой суда эти, имѣя значи

тельное углубленіе, служили съ малою

пользою, по мелководью устьевъ Волги,

Наконецъ должно сказать,что бываютъ

еще фрегаты, обращенные изъ кораблей

для этого съ избраннаго корабля, боль

шею частію неудачнаго и уже послужив

шаго, снимаютъ или срѣзываютъ верхъ

такимъ образомъ, чтобывшаяего верхняя

закрытая баттарея обращается въ откры

тую. Суда эти у Французовъ называются

Рuisseauх саuses; откуда,и Англичане з0

вутъ ихъ Кахее; такъ что слово это дѣ

лается морскимъ терминомъ. О. Л. К.

«ыгкйнѣвитъ, главное мѣсто Эрцге

биргскаго округа королевства Саксонска

го и”средоточіе рудокопнаго промысла въ

Рудныхъ горахъ, съ9000 жителей; имѣетъ

старинныя, частію разрушенныя город

скія стѣны съ башнями, которыя выдер

жали много примѣчательныхъ осадъ

Осада въ 1895 году,

Альбрехтъ Злой (ber lllmartige), Маркграфъ

Мейесенскій, продалъ свое владѣніе за

изооо марокъ серебра Германскому Ко

ролю Адольфу Нассаускому; но сыновья

его, Фридрихъ и Дицманъ, не хотѣли уѣ

ступить своего наслѣдства. Адольфъ вторг

ся съ сильнымъ войскомъ въТюрингію и

Мейесенъ я, покоривъ многіе города, оса

дилъ, въ 1398 году, Фрейбургъ. Королев
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скій полководецъ, графъ Эттингенъ, окру

жилъ городъ окопами, осыпалъ его кам

нями и зажигательными стрѣлами, бро

саемыми изъ стѣнобитныхъ орудій, и ис

тощилъ всѣ средства, чтобы принудитъ

его сдаться; но слабый гарнизонъ и во

оружившіеся жители, подъ начальствомъ

Николая Гаубица, защищались мужествен

но и отбили нѣсколько приступовъ, а

паденіе горы Дерренъ Ленбергъ погребло

подъ своими грудами до 1000 чел. осаж

давшихъ. Уже 16-ть мѣсяцевъ Имперцы

тщетно стояли подъ городомъ, когда явил

ся предатель, показавшійимъ скрытый во

допроводъ, по которому Мюцовскій ручей

вытекалъ изъ города между Эрбишскими

иДонатскими воротами.Понемъосаждав

шіе ночью проникли въ Фрейбергъ, пе

ребили караульныхъ и начали рѣзать жи

телей, неуспѣвшихъ спастись въ замкѣ

Фрейденштейнъ или въбашняхъ. Скоропо

томъ и они, довѣряя обѣщаніямъ Адоль

фа и Макграфа Альбрехта, сдались; но

вѣроломный побѣдитель велѣлъ казнитъ

60 изъ знатнѣйшихъ гражданъ, а осталь

ныхъ пощадилъ за платежъ 98.000 ма

рокъ. Имперскія войска продолжали ра

зорять страну, доколѣ не удалось Марк

графу Фридриху захватить въ Дебельнѣ

въ плѣнъ Графа Генриха Нассаускаго,

близкаго родственника Короля, и этимъ

освободить Мейесенъ,

Осады въ продолженіе Тридцатилѣтней

войны,

Бѣдственная для Германіи, Тридцати

лѣтняя война (см. это) причинила также

много вредадревнему рудокопному городу

Фрейбергу, который лишился въ ней

прежней своей важности и благосостоя

нія. Въ 1639 году Имперскій Федьдмар

шалъ Графъ Галласъ (см. это имя), по

слѣ продолжительной блокады и опусто

шенія окрестностей, занялъ Фрейбергъ

9 капитуляціи и принудилъ жителей

44атитъ 60.000 гульденовъ контрибуціи.

стѣ 1633 г. Имперскій Полковникъ Уле

фельдъ, въ СентябрѣиОктябрѣ 1634гЛод

полковникъШюцъ, а за нимъ Полковникъ

Пeникель; но жители, подъ предводи

тельствомъ мужественнаго своего бурго

мистра Поны Шевлебена, всегда съ успѣ

хомъ отбивали непріятелей. Опаснѣе для

города были неоднократныя нападенія

Шведовъ, съ 1639— 1645 г. Фельдмар

шалъ Банеръ (см. это имя) 2-го Марта

1659 г. обложилъ Фрейбергъ, въ кото

ромъ находилось только 280 чел. гар

низона, подъ начальсвомъ Подполковника

Гаубица. Послѣ многихъ неудачныхъ по

кушеній, Банеръ, велѣвъ 18 Марта про

бить брешь В-ю баттарейными орудіями,

въ5часа по-полудни,предпринялъ штурмъ,

который однакожебылъ отбитъистоилъ

Шведамъ нѣсколько храбрыхъофицеровъ,

въ томъ числѣ любимаго племянника Ба

нера, Полковника Игансона, и до 1000

чел. нижнихъ чиновъ. Банеръ 20 числа

снялъ осаду, но пылая мщеніемъ, возвра

тился 10Апрѣля подъ Фрейбергъ съ 20000

чел. войска и 70 тяжелыхъ орудій. Гар

низовъ между тѣмъ также былъ усиленъ

двумяротами драгуновъ и получилъ необ

ходимыедля оборонызапасы.Пведы отве

ли колодезныятрубы и Мюнцовскійручей

и громили городъ своими баттареями. Сте

ченіе спавшихсявъ Фрейбергѣжителей ок

рестныхъ мѣстъ произвело голодъ, но

храбрый Гаубицъ отвергъ всѣ предложе

нія къ сдачѣ и этимъ во второй разъ

принудилъ Банера отступить." Къ сожа

лѣнію, Гаубицъ былъ убитъ, преслѣдуя

Шведскій арріергардъ, подъ начальствомъ

Генерала Виттенберга.

Въ концѣ 1642 года явился подъ Фрей

бергомъ знаменитый Торстенсонъ (см. это

имя) съ 20,000 войска и 100 орудіями,

Городъ опять имѣлъ только 290 чел. гар

низона, но столь же храбраго и опытна

го коменданта, какъ оба Гаубица, въ осо

бѣ Подполковника Германа Швейдница;

999примѣру хотѣли послѣдовать въ Авгу-1 съ нимъ соединились всѣ вооружившіеся
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граждане, съ намѣреніемъ защищаться до

послѣдней крайности. 31 Декабря Тор

стенсонъ открылъ осадныя работы про

тивъ Петерскихъ воротъ, громилътамош

ніябашни и куртину изъбольшой брешъ

баттареи, велѣлъ бросить въ городъ 100

фунтовыя бомбы и огромные камни и въ

то же время провести подъ него мины;

но приступъ, - предпринятый Шведами,

былъ отраженъ; жители устранили раз

валины, учиненныя баттареями и подко

пами и на мѣстѣ ихъ устроили абшниты

и баррикады; подобную же участь имѣлъ

другой приступъ, а требованіе сдачи ос

талось безъ отвѣта. Тогда Терстенсонъ,

приказалъ обратить всѣ орудія противъ

бреши идвинулъ на приступъ три брига

ды, подъ начальствомъ Генераловъ Вран

геля и Мортена, но и тутъ мужество гар

низона ижителей одержало верхъ.Шведы

потеряли много офицеровъ и 400 солдатъ

и потомъ долго ограничивались подземною

войною. Посредствомъ ея наконецъ ула

лось имъ разрушить Петерскія ворота и

прикрывавшій ихъ полумѣсяцъ, овладѣть

ими 9 Февраля, и обстрѣливать отту

да Петерскую улицу, на-скоро прикры

тую осажденными, посредствомъ абшни

та съ баттареею. Опасность возрастала

съ каждымъ днемъ, а помощь, обѣщан

наяИмперскимъ главнокомандующимъ Пи

коломини, все еще не показывалась. Уже

взлетѣли на воздухъ и пали въ дребезги

другія городскія башни икуртины; Шве

ды болѣе и болѣе приближались къ сво

ей цѣли, и Торстенсонъ, черезъ” своего

Генералъ-Адъютанта Ребенштока, въ по

слѣднійразъ потребовалъ сдачи; воШвейд

ницъ объявилъ своенамѣреніе погибнуть

подъ развалинами города. Вдругъ засвѣ

тилъ, ночью на 16-ое-Февраля, условлен

ный знакъ о приближеніи Пиколомини и

надругое утро авангардъ его вступилъ

въ дѣло съ Шведами. Торстенсонъ, отмѣ

нивъ предписанный уже общій штурмъ,

поспѣшно отступилъ, лишившись почти

вѣрной богатой добычи и славы непобѣ

димости. Награды посыпались на храб

рыхъ защитниковъ Фрейберга. Импера

торъ и Курфирстъ Саксонскій, украсили

Бургомистра Пенлебена и Подполковника

Швейдница золотыми медалями и цѣпя

ми, жителямъ послали похвальныя грам

маты и проч.

Сраженіе въ Семилѣшнюю войну29 Ок

mября 1762 года,

Въ послѣдній походъ Семилѣтней вой

пы (см. это) Генералъ Гадикъ принялъ

отъ Генерала-Сербелони начальство надъ

Австрійскими войсками, дѣйствовавшими

въ Саксоніи вмѣстѣ съИмперскою арміею,

подъ командою ПринцаШтольберга. 14Ок

тябряонъвзялъ Фрейбергъ ирасположился

тамъ лагеремъ. Соединенныя силы его и

Штольберга простирались до49 баталіов.

и 78 эскадр. Въ это время ПринцъГейн

рихъ Прусскій стоялъ въ позиціи между

Рейхенбахомъ иГросъ-Фогтсгеймомъ.Уси

лившись соединеніемъ отряда Генерала

Шметтаудо989батал. и60эскадр., Принцъ

рѣшился,29Октября,внезапно напасть на

Имперцевъ. Приегоприближеніи, Штоль

бергъ и состоявшій подъегоначальствомъ

Австрійскій Генералъ Кампители развер

нулись въ боевой порядокъ, примкнувъ

правое крыло въсел.Туттендорфъ, лѣвое,

прикрытое тѣсниною у Вальтерсдорфа,

въ Шпительскій лѣсъ, и имѣя впереди

фронта нѣсколько редутовъ и засѣковъ на

высотамъ Вальтерсдорфа и Курбица. Кор

пусъ Гадика находился въ Фрейбергѣ, а

отдѣльный его отрядъ, подъ начальствомъ

Генерала Мейера(6000), между Эрбсдор

фомъ и Брантомъ.

Лѣвое крыло Принца Гейнриха, пору

ченное Генералу Птуттергейму, устрои

лось впереди Гросъ-Ширмы, откуда оно

открыло огонь по непріятельскимъ шан

щамъ у Вальтерсдорфа, между тѣмъ какъ

Полковникъ Беллингъ захватилъ Штру

гольцскую рощу. Самъ ПринцъГейнрихъ,

положивъ обойти лѣвое непріятельское
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крыло, взялъ въ плѣнъ Имперскій бата

ліонъ въШшительвальдскомъ лѣсу и сталъ

подвигаться эшелонами между этимъ лѣ

сомъ и дер. Санктъ-Михаелъ. Замѣтивъ

движеніе Пруссаковъ, Штольбергъ поста

вилъ вторую свою линію угломъ къ Крес

горамъ (8trauterge). Послѣ 11/.

часовъ”упорнаго боя, удалось Прусскимъ

гренадерамъ, припомощи кавалеріи, опро

кинуть Имперцевъ до самыхъ воротъФрей

берга, куда преслѣдовалъ ихъ Генералъ

Зейдлицъ съ конницею. Австрійскій Ге

нералъ Мейеръ могъ бы остановитьПрус

саковъ, ударивъ въ правый ихъ флангъ,

но. опасаясь расположеннаго противъ не

него слабаго отряда изъ 4-хъ батал. и

6 эскадр., онъ безпрепятственно пропу

стилъ Пруссаковъ въ лѣвыйфлангъШтоль

берга и этимъ ускорялъ его пораженіе.

Мейеръ и тогда остался въ бездѣйствіи,

когда Зейдлицъ съцѣлымъ правымъ кры

ломъ Принца Гейнриха выступилъ изъ

Шпиттельскаголѣса. Тогда правое крыло

Имперцевъ также не могло держаться на

Вальтерсдорфскихъ высотахъ и отошло къ

Фрейбергу, тѣснимое конницею Штутер

гейма, который между тѣмъ овладѣлъ

тѣсниноювпереди!Вальтерсдорфа. Австрій

скійГенералъ Бутлеръ послалъ-былополкъ

на подкрѣпленіе Имперцевъ, но онъ при

шелъ поздно и былъ захваченъ въ плѣнъ,

послѣ чего остатки Австро-Имперской ар

мія поспѣшно отступили къ Фрауенштей

ну. Побѣдители имѣли 1.400чел.убитыхъ

ираненныхъ; побѣжденные 3000 и4400

плѣнныхъ, при потерѣ 28 орудій и 9 зна

менъ. Въ слѣдствіе Фрейбергскаго сраже

нія, имперцы оставили саксонію, голинъ

удалился въ Дрезденъ, Германскіевладѣль

цы объявили себя нейтральными, а Ма

рія Терезія вступила въ мирные пере

говоры.

что тата из статьи вз

года.

Послѣ сраженія при Кульмѣ, Француз

скій корпусъ Маршала Виктора располо

Товыми

жился у Дипполисвальде и Фрауенштей

на, занимая Фрейбергъ однимъ слабымъ

баталіономъ и 200 гусарами Вестфаль

скихъ войскъ, подъ начальствомъ бригад

наго Генерала Бруно. Пунктъ этотъ былъ

важенъ для Французовъ, по своему поло

женію на одной изъихъ главныхъ путей

сообщенія, и потому, что они могли от

туда наблюдать лѣвый флангъ союзной

арміи, стоявшей въ Богеміи. Австрійскій

Генералъ-Маіоръ Шейтеръ, дѣйствовав

шій съ легкимъ отрядомъ (8 эскадр. и 2

батал. егерей) между Рудными горами и

р. Муллою, рѣшился овладѣть Фрейбер

гомъ посредствомъ внезапнаго нападенія.

Сперва онъ предпринялъ чразныя демон

странціи, чтобы удалить Виктора изъ

Фрауенштейна, но не успѣвъ въ томъ,

оставилъ противъ него три эскадрона, а

съ остальными войсками двинулся ночью

съ 17 на 18-е Сентября къ Бeртельсдор

фу, откуда намѣренъ былъ ударить на

Фрейбергъ.

Городъ этотъ окруженъ сухимъ рвомъ

и старинными высокими стѣнами събаш

нями и 8-юудобозащищаемыми воротами.

Сводчатое отверзтіе, гдѣ Мунцовскій ру

чей вытекаетъ изъ города, было заперто

желѣзною рѣшеткою, недоходившею од

нако до дна ручья, такъ что можно бы

ло пробраться подъ рѣшеткою. Ночью

городскія ворота запирались и охраня

лись небольшими караулами. Гаубтвахта

находилась на площади, близъ квартиры

Генерала Бруна; офицеры и солдаты бы

ли размѣщены" на квартирахъ, лошади

стояли въ двухъ конюшняхъ, оберегае

мыхъ обыкновенными шикетами;урѣшет

ки ручья стоялъ часовой. Шейтеръ из

бравъ пунктомъ нападенія Эрбисдорфскія

ворота, скрытно направилъ туда2эскадр.,

легко-коннаго полка Венсанъ и 2 роты

7-го егерскаго баталіона. Поручику Ан

гермейеру съ 30 егерями, и нѣсколькими

саперами поручено было проползти подъ

рѣшеткою, захватить караулъ у во
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ротъ и отворитъ ихъ безъ шуму; въ слу

чаѣ невозможности пробраться въ городъ

по дну ручья, велѣно было Ангермейеру

итти извнѣ къ воротамъ и, выдавая себя

за Поляковъ, потребовать впуска; буде

же и эта хитрость не удастся, то выло

мать ворота силою. Тогда два эскадрона

должны были устремиться въ городъ;

одинъ изъ нихъ поставить посты у Пе

терскихъ и Крестовыхъ воротъ и захва

тить обѣ конюшни, другой остаться въ

резервѣ на площади. Двумъ ротамъ еге

рей было приказано слѣдовать бѣгомъ за

конницею, занять гаубтвахту и домъ Ге

нерала Бруно и дѣйствовать потомъ смо

тря по обстоятельствамъ. Остальныя вой

ска частію преградили отдѣльными не

большими колоннами, выходъ изъ Донат

скихъ иМейссенскихъ воротъ, частію за

вяли мостъ на Мульдѣ и расположились

въ боевомъ порядкѣ надорогѣ въ Фрауен

штейнъ. Всю ночь лилъ дождь, увеличи

вая еще безпечность гарнизона. Въ 41/,

ч. утра, при наступленіи зари, всѣ Ав

стрійскія войска были на мѣстахъ ихъ

назначенія.

Поручикъ Ангермейеръ подкрался къ

рѣшеткѣ, но при попыткѣ перваго егеря

пробраться подъ нее, онъ былъ останов

ленъ окликомъ часоваго. Ангермейеръ, не

теряя время, бросился къ воротамъ, вы

ломалъ калитку, и перекололъ часовыхъ

у воротъ и у сошкахъ, которые однако

же успѣли выстрѣлить; остальные Вест

Фальцы заперлись въ караульню, но во

ротскихъ ключей у нихъ не было: они

хранились укоменданта. Между тѣмъ на

чалась тревога въ городѣ; трубачи за

трубили сборъ. Ангермейеръ, подвинув

шійся къ площади, былъ встрѣченъ съ

гаубтвахты залпомъ изъ карабина. Удача

всего предпріятія висѣла на волоскѣ; а

ворота, запертыя цѣпями и поперечнымъ

брусомъ, не пропускали конницу. Тогда

Вахтмистрѣ Кочичка и одинъ рядовой

соскочили сълошадей, и зная мѣстность,

«ь

проникнули въ караулѣнію, и схвативъ въ

кухнѣ ея топоръ и ломъ, разломали во

рота. Все это былоисполнено менѣе чѣмъ

въ пять минутъ. Австрійцы ворвались въ

ГОрОДЪ, заняли конюшни и остальныя во

рота, овладѣли вмѣстѣ съ егерями гаупт

вахтою и захватили въ плѣнъ Гедерала

Бруно, 21 штабъ и оберъ-офицеровъ, 400

рядовыхъ и госпиталь съ 2223 больныхъ,

лишившись сами 1 убитаго и3-хъ равен

ныхъ егерей. Въ 10 часовъ Французы

изъ Фрауенштейна стали тѣснить Ав

стрійскіе аванпосты у Вейсенборна. ге

нералъ Шейтеръ, опасаясь, чтобы въ то

же время Маршалъ Викторъ не пошелъ

ему въ тылъ изъ Диполисвальде, оставилъ

Фрейбергъ и занялъ позицію при Гросъ

Вальтерсдорфѣ, откуда потомъ примкнулъ

къ авангардукорпусаКленау. (Мilit.Сour,

Leх) Б. Л. Л. З.

Фгкйнггъ. главный городъ преж

ней Австрійской области Брейсгау, нынѣ

Трейзамскаго округа Великаго Герцогства

Баденскаго на р. Трейзамѣ съ замкомъ,

прекраснымъ соборомъ,стариннымиукрѣп

леніями и 10000 жителей. Лежитъ у

подошвы Шварцвальдскихъ горъ, которыя

тутъ соединяются съ благословенною до

линою Рейна.

Сраженія 3, 8 и 9 Августа 1644 г.

Въ концѣ похода 1645 года. Тридцати

лѣтней войны (см. это) счастіе благо

пріятствовало Имперцамъ. Баварско-Лигій

ская армія, подъ начальствомъ славнаго

Фельдмаршала Мерси, пстребивъ подъ

Тутлингеномъ (см. это слово) Французско

Веймарнское войско Графа Ранцау, завла

дѣла Фрейбургомъ. Въ 1644 годуГерцогъ

Энгіенскій (Конле) съ 6000 чел. пѣхоты и

4000 конницы прибылъ изъ Брейзажа ва

подкрѣпленіеТюреня, дѣйствовавшаго про

тивъ Имперцевъ съ 9000 чел. Мерси за

нималъ тогда сильную позицію впереди

Фрейбурга; правый его флангъ былъ при

крытъ большимъ фортомъ, обстрѣливав

шимъ Брейзахскую дорогу; лѣвый при
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мыкалъ къ высокимъ и крутымъ горамъ;

фронтъ обезпечивался хребтомъ высотъ,

занятыхъ пѣхотою и огражденныхъ у

подошвы своей засѣками и укрѣпленною

линіею, съ рядомъ редутовъ, лежавшихъ

одинъ отъ другаго въ 200 шагахъ раз

стоянія и снабженныхъ артиллеріею. Но

это не остановило смѣлаго Герцога Эн

гіевскаго, къ лѣвому флангу лиrистовъ

вело, большимъ обходомъ, со сторо

ны Французовъ узкое горное ущелье,

сильно загражденное Генераломъ Мерси.

Энгіень поручилъ Тюреню пробраться

по немъ во флангъ и тылъ противниковъ,

между тѣмъ, какъ онъ самъ хотѣлъ атта

ковать ихъ съ фронта и взять укрѣп

ленія внезапнымъ приступомъ. 3 Августа

рано по утру Герцогъ выстроилъ свои

войска въ три корпуса, прикрытые съ

обоихъ фланговъ тяжелою конницеюжан

дармовъ; двабаталіонасоставлялирезервъ.

Въ то же время Тюрень выступилъ по

данному ему направленію. Чтобыдать ему

время достигнуть лѣваго фланга Импер

цевъ, Герцогъ Энгіень началъ аттаку

только въ 6 часовъ по полудни. Оставивъ

въ сторонѣ фортъ на Брейзахской дорогѣ,

Французы перелѣзли черезъ стѣны, окру

жавшія виноградные сады, и послѣ жар

каго боя овладѣли засѣками; но тутъ они

были остановлены понесеннымъ значи

тельнымъ урономъ и упорною защитою

линій Баварцами. Герцогъ слѣзаетъ съ

лошади ,и, ставъ въ челѣ полка Конти,

ведетъ его на приступъ; за нимъ слѣ

дуетъ Генералъ Графъ Турнонъ съ пол

комъ Мазарини; укрѣпленія взяты; изъ

5000 ихъ защитниковъ уцѣлѣло только

200; но и Французы были такъ разстрое

вы храброю обороною Баварцевъ, что

нападеніе главныхъ силъ Мерси легко

могло бы вырвать у нихъ побѣду. Гер

цогъ Энгенъ, опасаясь этого, велѣлъ по

спѣшно исправить поврежденные при

штурмѣ верки, расположилъ свою конни

цу на хребтѣ высотъ и трубами и бара

То м ъ ХПI.

баннымъ боемъ далъ знать Тюреню о

пріобрѣтенномъ успѣхѣ. Между тѣмъ Тю

рень, благополучно пробравшись по уше

ЛѣКО, 8ТТ8ВОВАЛъ 11 взялъ нѣсколько засѣ

ковъ, не смотря на отчаянное сопротив

леніе Мерси и большей части его войскъ,

соединенныхъ на этомъ пунктѣ. Нокогда

Французы приступили къ послѣднему ре

траншаменту, то Баварцы отстояли его

въ самомъ кровопролитномъ бою, стоив

шемъ обѣимъ сторонамъ до 6000чел. уби

тыхъ и продолжавшемся до наступленія

темноты. Ночью Мерси, видя лучшую

часть своей позиціи въ рукахъ непрія

теля, оставилъ противъ него сильный

арріергардъ и сталъ ближе къ Фрейбургу,

въ новой, также превосходной и наскоро

укрѣпленной позиціи.

Энгенъ, возстановивъ въ продолженіе

дождливой ночи порядокъ въ своемъ вой

скѣ, намѣренъ" былъ утромъ двинуться на

помощь Тюреню, и не мало былъ удив

ленъ удаленіемъ Мерси. Оба.Французскіе

полководца дали войскамъ 24 часа от

дыху и только 5 числа вступили въ новое

сраженіе. Позиція Имперцевъ была из

брана съ большимъ искусствомъ. Вся ар

тиллерія и 4000 чел. пѣхоты стояли за

старыми стѣнами и засѣкаши, прикрывав

шими фронтъ центра и лѣваго крыла;

правое крыло (конница и часть пѣхоты)

было протянуто по равнинѣ до самаго

Фрейбурга, имѣя впереди рядъ полевыхъ

укрѣпленій и траншей, вырытыхъ самимъ

Мерси при послѣдней осадѣ города. Глав

иѣйшій недостатокъ этого расположенія

состоялъ въ его протяженіи; имъ-то и

воспользовался Энгенъ. Онъ приказалъ

МаршалуТюреню аттаковать непріятель

скій центръ, расположенный на высотахъ;

ГенерадуЭшернову двинуться противъ пра

ваго крыла Мерси, примкнутаго къ Фрей

бургу ирѣкѣТрейзамъ; ГенералуЛ"Эшелѣ,

съ 1000 чел. отборнаго войска ударить

ва пунктъ соединенія сего крыла съ сре

диною. Конница, подъ начальствомъ Мар

34)
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шала граммова, составляла резервъ, при

самомъ разсвѣтѣ 5 Августа, Герцогъ Эн

генскій, еще до отданія сигнала къ на

чатію сраженія, захватилъ нѣсколько пе

редовыхъ непріятельскихъредутовъ;Эпер

вонъ и ЛУпель послѣдовали его примѣ

ру и устремились впередъ; но оба они

были опрокинуты Имперцами и, сильно

преслѣдуемые ими, пришли въ большое

разстройство. Энгень подоспѣлъ на по

мощь съ частію корпуса Тюреня, но

старанія его и примѣры величайшей

неустрашимости не могли ободрить упав

шій духъ войска. Герцогъ въ сопровожде

нія небольшой свиты подвергся впереди

колоннъ, убійственному огню непріятелей;

наконецъФранцузыопомнилисьисновауда

рили на Имперцевъ.Въ 6 часовъвечера Эпер

нонъ, поддерживаемыйТюренемъ и Граммо

номъ, овладѣлъ въ равнинѣ частію непрія

тельскихъ линій. Баварцы готовы были

обратиться въ бѣгство, но ГенералъМер

си (братъ Главнокомандующаго), спѣшивъ

своихъдрагуновъ,остановилъ напоръЭнге

на и далъ пѣхотѣ время вновьустроиться.

Настала ночь и прекратила упорный, но

нерѣшительный бой. Обѣ арміи остались

въ своемъ расположеніи, успѣвъ убѣдиться

въ мужествѣ противниковъ и потерявъ

убитыми Французы 3000чел. и Генерала

Л"Эшеля; Имперцы 1200, въ томъ числѣ

генералъ-маіора мерси.

Усмотрѣвъ невозможность силою одо

лѣть отважнаго врага, Герцогъ Энгенъ

рѣшился выманить его изъ неприступной

позиціи, угрожая его сообщенію съ Вил

лингеномъ и Виртембергомъ. Дорога, ве

дущая туда изъ Фрейбурга, пролегаетъ

по узкой Петерстальской долинѣ, съ ко

торою соединяется спускающаяся изъ

Лангсделингсгейма долина Блотерталь.

Французскій вождь вознамѣрился проник

вутъ по нимъ къ аббатству Св. Петра и

оттуда ударятъ въ тылъ Имперцевъ. По

утру 9 Августа Тюревъ съ частію пѣ

хоты и со всею артиллеріею и конницею

направился скрытнонъЛангеделингсгейму.

Энгенъ съ- остальною пѣхотою маскиро

валъ это движеніе и послѣдовалъ за Мар

шаломъ, когда арріергардъ его уже пере

шелъ черезъ р. Трейзамъ. Онъ полагалъ

быть аттакованымъИмперцами, но Мерся,

освѣдомившись о намѣреніисвоего против

ника, спѣшилъ оставить свою позицію

и достигнуть аббатства и Виллингена, до

прибытія туда Французовъ. Энгенъ, уви

дѣвъ выходъИмперцевъ изъ лагеря, отга

далъ цѣль ихъ; овъ бросился форсиро

ваннымъ маршемъ черезъ высокія и кру

тыя горы къСанктъ-Петеру, выславъ впе

редъ Генерала Розена съ 800 всадниками,

чтобы преградить входъ въ Блотерскую

долину и удержать Мерси до прибытія

главныхъ Французскихъ силъ. Но Мерся,

быстро и стремительно ударивъ на Розе

на, прогналъ его съ занимаемаго мѣста;

потомъ, бросивъ артиллерію и тяжести,

продолжалъ маршъ въ Веллингенъ. Гер

цогъ Энгенъ преслѣдовалъ его до горы

Гольграве, аТюрень еще съ милю далѣе,

гдѣ Мерси наконецъ остановился, чтобы

дать войскамъ отдыха. Энгенъ присту

пилъ къ осадѣ Филиппсбурга.

Трехдневное сраженіе подъ Фрейбур

гомъ, стоившее Имперцамъ до 6000 чел.

и всейартиллеріи и обозовъ, аФранцузамъ

6000 чел. служитъ доказательствомъ...что

смѣлость и постоянство могутъ одержать

верхъ надъ величайшимъ искусствомъ и

выгодами мѣстоположенія. Въ немъ одинъ

нзъ опытнѣйшихъ полководцевътого вре

меня, не сдѣлавъ ни одной тактической

ошибки. былъ побѣжденъ юнымъ, но от

важнымъ и быстрымъ противникомъ.

Осада въ 1715 году.

Въ восьмомъ походѣ войны за Испан

ское»престолонаслѣдіе (см. Испанскія вой

ны) Маршалъ Вилларъ, по завоеваніи Лан

дау, рѣшился овладѣть также Фрейбур

гомъ, не смотря на позднее время года,

силу укрѣпленій и гарнизона этого горо

да и близость арміи Принца Евгенія Са
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войскаго, расположенной въ лагерѣ у Эт

лингена и Раштадта, между тѣмъ, какъ

часть ея, подъ начальствомъ Генерала

Вобона, занимала наскоро укрѣпленныя

высоты близъ Фрейберга. 14 Сентября

ФранцузскійГенералъ Графъ де Буръ дви

нулся противъ Вобона съ 40 батал. и 40

эскадронами; другія колонны обратились

на Принца Евгенія. Комендантъ Фрей

бурга, Фельдмаршалъ-лейтенантъ баронъ

Гаршъ, приготовился къ сильной оборонѣ;

онъ собралъ,сколько могъ,продовольствія

и занялъ прилегающіе къ крѣпости два

замка гарнизонами въ 1800 человѣкъ.

19 числа Генералъ Д"Асфельдъ съ6батал.

и8коннымиполками Французскихъ войскъ,

перешедъ Рейнъ у Брейзаха, соединился

съ де Буромъ. На слѣдующій день Вил

ларъ, имѣя тогда подъ рукою до 150.000

чел., вытѣснилъ Водома изъ занимаемой

позиціи, но не могъ препятствовать ему

бросить 12 баталіоновъ въ Фрейбургъ,

въ слѣдствіечего сила гарнизона возрасла

до 10,000 чел., пѣхоты и 100 драгуновъ,

Французы заняли высоту у Картаузы и

этимъ довершили обложеніе крѣпости.

Главная квартира Маршала была въ Гун

Дельфингенѣ. 22 числа гарнизонъ зажегъ

предмѣстія и мостъ на р. Трейзамѣ, раз

ставилъ войска по отдѣльнымъ веркамъ

и поспѣшно усилилъ укрѣпленія люнета,

Французы съ 60 баталіонами открыли

аттаку между Предигерскими и Брейзах

скими воротами; 40 другихъ баталіоновъ

обратились противъ верхняго замка. Ве

Черомъ, 30 числа, по прибытіи изъ Страс

бурга осадной артиллеріи, открыты были

траншеи. Вилларъ перенесъ свою глав

47ю квартиру въ Церингенъ. Работы

Чранцузовъ противъ верхняго замка, гдѣ

9944ндовалъ Полковникъ Доменикъ, под

94гались быстро, не взирая на частыя

94449аки гарнизона. 8 Октября осаждав

99 начали обстрѣливать замокъ, а 6 чи

949 самый городъ, хотя огонь его батта

9944 по близости апрошъ, много вредилъ

Французамъ. 9 Октября они успѣли про

рѣзать подземный проводъ, снабжающій

городъ водою, которой жители и гарни

зонъ могли тогда добиться только изъ

одного колодца и небольшихъ ключей

въ городскомъ рву.

Принцъ Евгеній приблизился для отса

ды, но видя искусныя мѣры, приня

тыя Вилларомъ и превосходство его

силъ, не могъ предпринять ничего рѣши

тельнаго. 10 Октября, окончивъ вторую

параллель, Французы стали громить. крѣ

пость изъ 54 пушекъ и 10 мортиръ, а

замокъ изъ 14 орудій, которымъ гарни

зонъ могъ противопоставить только 12,

оставшихся годными къ употребленію,

Въ бастіонахъ Св. Леопольда и Св. Іосифа

оказались значительныя бреши; но гар

низонъ всегда успѣвалъ загораживать ихъ

ночью и дѣлатьудачныя вылазки; продол

жительные ливни принудили осаждаю

"щихъ разрядить заготовленныяуже мины.

Вечеромъ 12 числаФранцузы штурмовали

редутъ Имъ Лохъ, расположенный передъ

верхнимъ замкомъ, овладѣли имъ послѣ

упорной защиты, но на слѣдующее утро

были снова оттуда выгнаны и потеряли

до 800 чел. 14 числа, большая часть гар

низона, подъ начальствомъ Генерала Вах

тендонка, предприняла общую вылазку.

Французы, выступивъ изъ траншей, встрѣ

тили и отбили ее и въ то же время при

ступили къ люнету, храбро обороняе

момуМaioромъ Релингомъ съ 200 Австрій

цевъ. Бой продолжался 4 часаи кончился

только тогда, когда изъ защитниковъ лю

нета остались въ живыхъ одинъ офицеръ

и 6 рядовыхъ. Къ 17 Октября въ гарни

зонѣ считалось уже не болѣе 3410 чел.,

Осаждавшіе 18 числа, изготовили тишесть

баттарей наприкрытомъ пути; 20-го на

чали стрѣлять въ брешьравелина, а50-го

прицѣпивъ къ ней свои галереи, послѣ

сильной стрѣльбы и метанія бомбъ и ка

мней, взяли равелинъ приступомъ. Изъ

гарнизона его уцѣлѣли только дваофицера

за
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д 60 чел. нижнихъ чиновъ, спасшихся въ

редюитъ. Вторичный штурмъ редута Имъ

Лохъ не удался. Всѣ эти обстоятельства

заставили коменданта очистить городъ и

собрать остатки гарнизона въ нижнемъ

замкѣ. Генералъ "Вахтендонкъ былъ"по

сланъ къ принцу Евгенію за приказа

ніями. Съ его разрѣшенія, Гаршъ 17

Ноября подписалъ капитуляцію. Гарни

зонъ и возвращенные ему плѣнные нолу

чили свободный выходъ изъ замковъ и

20 числа въ числѣ 6000 чел. съ 4 ору

діями направились къ Ротвейлю, гдѣ

примкнули къ Генералу Вобону. 893 боль

ныхъ и раненныхъ, подъ Австрійскимъ

прикрытіемъ, остались въ городѣ. Потеря

гарнизона простиралась до 2300, Францу

зовъ до 15.000 чел.

Осада въ 1744 году.

Въ продолженіе войны за наслѣдство

Австрійскаго престола (см Лвстрійскія

войны) вторженіе Короля Прусскаго Фри

дриха П принудило Австрійскаго главно

командующаго, Принца Карла Лотаринг

скаго, поспѣшитьтуда съ береговъ Рейна.

До выступленія своего онъ усилилъ гар

низонъ Фрейбурга, подъ начальствомъ

Фельдм.-Лейтен. барона Дамница до 6000

чел. пѣхоты,370всадниковъ и 200 артил

леристовъ. Укрѣпленія Фрейбурга были

значительно умножены послѣ осады 1715

года. Городъ окружала ограда съ В ба

стіонами, равелинами, контрагардами и 6

нередовыми люнетами; верхній и нижній

замки были обращены въ цитадели, надъ

кóторыми однако-жегосподствовали близ

лежащія горы; промежду ихъ находилось

шестиугольное укрѣпленіе Зальцбиксель,

а впереди его, къ сторонѣ р. Трейзамъ,

Имъ-Лохскій и малый редуты; на скатѣ

горы, предъ верхнимъ замкомъ, лежалъ

горнверкъ, соединенный съ нимъ посред

ствомъ прикрытаго пути. Но всѣ эти

верки находились въ дурномъ состояніи,

не имѣя надлежанцей одежды, а мѣстами и

палисадъ; гарнизонъ былъ недостаточенъ

«т»«т» «т»«т»«ъ

ковъ не доставало времени, ибо 28 и 29

Августа 70,000-ая Французская армія,

подъ начальствомъ Маршала Коаньи, пере

правилась черезъ Рейнъ у Форъ-Луи п

18 Сентября окружила со всѣхъ сторонъ

Фрейбургъ. Пунктомъ аттакибылъ избранъ

Императорскій бастіонъ, неимѣвшій пе

редовыхъукрѣпленій и къ которому можно

было приступить не нападая въ то же

время на цитадели; но за то внезапное

полноводіе рѣки Трейзамъ легко могло

разрушить апроши и потому нужно было

сперва отвести ее.

20 числа непріятель отрѣзалъ ручей,

приводившій въ дѣйствіе городскія мель

ницы и принудилъ гарнизонъ ограни

читься лошадиными; ночью на 23-е чи

сло открыты были траншеи, за которыми

многочисленныеработникитрудились надъ

прокапываніемъ отвода для р. Трейзамъ.

Въ ночь на 28 Сентября рѣка была спу

щена, но въ тожевремя гарнизонъуспѣлъ

снова впустить въ городъ мельничный

ручей, по прибытіи въ главную квартиру

Коаньи, 107 осадныхъ орудій и 60 мор

тиръ, осаждающіе приступили къ проло

женію второй параллели и устроенію въ

нейбаттарей, которыя однакожебольшею

частію были разрушены мѣткимъ огнемъ

осажденныхъ. 6Октября Австрійская бом

ба взорвала на воздухъ пороховой мага

зинъ въ траншеяхъ; въ слѣдъ за симъ

Французы открыли по крѣпости и зам

камъ огонь изъ 10 баттарей, вооружен

ныхъ 60 тяжелыми орудіями и множе

ствомъ мортиръ. Нѣсколько домовъ сго

рѣло, потому что жители отказывались

въ помощипри гашенія; мосты, соединяв

шіе различные верки,частію были разру

шены,палисады и орудія въбастіонахъИм

ператора, Императрицы иСв.Петраопро

кинуты;токазался недостатокъ въ топли

вѣ и рабочихъ 11 Октября Король Лудо

викъ ХУ прибылъ въ армію съ нѣсколь

кими Швейцарскими полками и располо
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жился въ замкѣ Мунцивгевъ. На слѣдую

щій день осаждающіе прошли поосушен

ному дну Трейзама и утвердились на

противолежащемъ берегу. Бомба упала

близъ пороховаго погреба въ верхнемъ

замкѣ,раздробила двери и зажгла лежавшія

тутъ бревна, но погребъ и замокъ были

спасены присутствіемъ духа и смѣлостью

одного инженернаго офицера. Вечеромъ

19-го числа 200, а потомъ 400 Францу

зовъ тщетно штурмовали флешь передъ

Императорскимъ бастіономъ, а въ пол

ночь воспослѣдовалъ общій приступъ къ

прикрытому его пути. Удачное дѣйствіе

одной мины осажденныхъ и огонь близ

лежавшихъверковъ остановили ипрогнали

штурмующихъ, съ потерею 700 убитыхъ

и столько же раненныхъ, но имъ удалось

утвердиться на гребнѣ гласясая устроить

"тамъ брешь-баттареи; проведенная имъ

мина была засыпана взрывомъ крѣпост

ной контрамины вмѣстѣ съ минерами и

рабочими. Наконецъ удалось Французамъ

ночью на 21 октября овладѣть прикры

тымъ путемъ, съ потерею 700 убитыхъ.

Съ подобною же дѣятельностью и муже

ствомъ осада и оборона продолжались до

конца мѣсяца. По утру 3 Ноября Фран

цузы въ одно время бросились на ра

велины аттакуемаго фронта и фасаИмпе

раторскаго бастіона. Храбрость Австрій

скихъ гренадеровъ и дѣйствіе артиллеріи

близлежащихъукрѣпленій отбилиштурмъ;

но, по слабости своей, гарнизонъ не могъ

уже занятъ равелины, въ которыхъ не

медленно вкопались Французы и устро

или тамъ баттареи. 8 Ноября комен

дантъ собралъ военный совѣтъ, въ кото

ромъ рѣшено было сдать городъ съ усло

віемъ свободнаго выпуска гарнизона. Лу

довикъ ХV: потребовалъ также сдачи

обоихъ замковъ. Дамницъ объявилъ, что

КОМенданты, ругъ не другорятъ подъ его

начальствомъ и просилъ объ отправленіи

Офицера за приказаніемъ Маріи Терезіи,

а между тѣмъ уступилъ Французамъ одни

предмѣстья и городскія ворота. Едва они

были заняты Французами, какъ Король,

вопрекиданнаго слова, отказалъ гарнизону

въ безпрепятственномъ выходѣ и велѣлъ

Дамницуудалиться съ войскомъ въ замки.

Комендантъ поневолѣ долженъ былъ по

виноваться; между тѣмъ Французы, за

нявъ господствующія налъ замками вы

соты и поставивъ тамъ баттареи, потре

бовали безусловной сдачи. Дѣлать было

нѣчего. 28 Ноября Дамницъ подписалъ

капитуляцію. Гарнизонъ, въ числѣ 4870

чел. съ почестями выступилъ изъзамковъ,

положилъ на гласисѣ оружіе и былъ от

правленъ военноплѣннымъ во Францію

Въ различныхъ укрѣпленіяхъ и городѣ

найдено 198 годныхъ и 90 поврежден

ныхъ орудій; 38 мѣдныхъ и 40 чугун

ныхъ мортиръ, 6590 центнеровъ пороху,

довольно значительныезапасы продоволь

ствіяи 1485раненныхъ ибольныхъ. Уронъ

гарнизона убитыми и бѣжавшими про

стирался до 1400чел. ПотеряФранцузовъ

не извѣстна. Скоро потомъ ЛудовикъХV,

убѣдившись въ невозможности оставить

за собою Фрейбургъ, велѣлъ срыть его

укрѣпленія и съ того времени городъ

этотъ пересталъ быть крѣпостью (Мilit.

Соnv. Leх.) , Б. Л. П. 49.

фгкйнгъ д"АндРАДъ (Рreire d'Аn

drade), Гомeзъ, Португальскій генералъ,

родился въ 1762 г. въ Вѣнѣ, гдѣ отецъ

его былъ посланникомъ; началъ своевоен

ноепоприщекадетомъ въ пѣхотномъ полку,

и выслужившись до чина поручика, пе

решелъ въ морскую службу. Желаніе усо

вершенствоваться въ военномъ ремеслѣ

практикою, побудило его вступить въ

Русскую службу во время второй Ту

рецкой войны въ царствованіе Екатери

ною П. Фрейръ во всѣхъ дѣлахъ отли

чился рѣдкимъ мужествомъ, при взятіи

Очаковабылъ первый на непріятельскомъ

валу, и за этотъ подвигъ получилъ чинъ

полковника, Георгіевскій крестъ и золо

тую шпагую. По возвращенія въ отече
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ство, ему ввѣрили команду надъ 4-мъ пѣ

хотнымъ полкомъ, съ которымъ участво

валъ онъ въ походѣ противъ Франціи въ

Руссильонѣ и Каталоніи 1795 г., и былъ

произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Бу

дучи другомъ Маркиза Алорна,онъ всегда

раздѣлялъ политическоемнѣніе его и вмѣ

стѣ съ нимъ сдѣлался приверженцемъАн

гліи. Недовольныеправленіемъ Португаль

скаго Принца регента оба они, въ 1807

году, во время нашествіяФранцузовъ подъ

начальствомъ Жюнота, присоединились

къ Наполеоновской партіи и вступили

въ рядыФранцузской арміи. Фрейръ уча

ствовалъ въ чинѣ Генералъ-лейтенанта

при осадѣСарагоссы, но будучи призванъ

во Францію, отказался сопровождатьМар

шала Массену въ походѣ противъ своего

отечества. Въ 1812 году Фрейръ, состоя

въ корпусѣ Сенъ-Сира, при Дрезденской

капитуляціи 1815 г., попалъ въ плѣнъ къ

Австрійцамъ, изъ котораго былъ освобо

жденъ только въ 1814 году. Поприбытіи

въПарижъ, онъ вышелъвъ отставкуи воз

вратился въ Португалію. Здѣсь посвятилъ

онъ себя частнойжизни; но вдругъ былъ

схваченъ (23 Мая 1817 года) и заклю

ченъ въ темницу по приказанію тогдаш

нягоГлавнокомандующаго Португальскими

войсками, Маршала Бересфорда. Его обви

нили въ заговорѣ противъ правительства

и осудивъ на смерть, разстрѣляли на

эспланадѣ форта С. Жюльенъ (Мil. Сonv.

Leх.) Ф. Ф. Б.

ФРЕССИНЕ (Баронъ Филибертъ), Ге

нералъ-Лейтенантъ Французской арміи,

Командоръ Почетнаго Легіона, родился 26

Іюля 1769 года въ Марсиньи, въ департа

ментѣ Саоны и Луары; вступилъ въ воен

ную службу въ 16-мъ году своей жизни;

во время революціи служилъ въ драгунск.

полку и уже въ 1797 году былъ произве

денъ въ генералъ-адъютанты; потомъ от

личился въ Германіи, въ Швейцаріи и

наконецъ въ Итальянскомъ походѣ, гдѣ

за сраженіеприТауферсѣ получилъ чинъ

бригаднаго командира. Сопровождая Ге

нерала Шампіонне въ походѣ въ Савоію,

Фрессине участвовалъ въ сраженіяхъ при

Кастеллето, Монтанера иКони, гдѣ былъ

тяжело раненъ. Во время дѣйствія Ав

стрійцевъ, подъ начальствомъ Меласа про

тивъ Генуи, Фрессине съуспѣхомъ бился

на Альбищольскихъ высотахъ близъ Саво

ны, освободилъ Генерала Сульта, окру

женнаго многочисленнымъ непріятелемъ

при Сассело и потомъ отличился при пе

"реходѣ черезъ Минчіо и наберегахъ рѣки

Тальяменто. ПослѣсегоФрессинеучаство

валъ при экспедиціи на островъ С-тъ-До

минго, подъ начальствомъ Леклера, и у

мѣлъ снискать довѣріе вождей Негровъ,

Христофа и Туссена Лувертюра. Когда

эти генералыбылиарестованы, онъ гласно

объявилъ свое неудовольствіе, и за это

былъ отозванъ во Францію; но во время

переѣзда туда, попалъ въ плѣнъ къ Ан

гличанамъ, и только по прошествіи пяти

лѣтъ опять получилъ свободу и мѣсто въ

войскахъ, дѣйствовавшихъ въ Калабріи.

Въ 1812 году, Фрессине состоялъ въ

14-мъ корпусѣ, сформированномъ Генера

ломъ Гренье въВеронѣ, перешелъ грани

цы Польши и содѣйствовалъ къ спасе

нію отступавшихъ изъ Россіи остатковъ

большой Французской арміи. Въ 1815 г.

Наполеонъ сдѣлалъ его военнымъ началь

никомъ въ Фрисландіи и на верховьяхъ

рѣки Исселя. Потомъ онъ сражался съ

Пруссаками у Магдебурга В Апрѣля и

способствовалъ къ соединенію корпуса

вице-короля итальянскаго съ арміею на

полеона. Въ сраженіи при Люценѣ, онъ

овладѣлъ деревнею Эйсдорфъ и былъ за

это награжденъ чиномъ дивизіоннаго ге

нерала и" орденомъ Почетнаго Легіона.

Эту монаршую милость Фрессине оправ

далъ отважнымъ переходомъ его дивизіи

чрезъ Эльбу подъ Дрезденомъ и храбрымъ

дѣйствіемъ въ сраженіи при Бауценѣ про

тивъ Русскаго отряда, обошедшаго пра

вое крыло Французовъ. Въ достопамят
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вомъ лейпцигскомъ сраженіи, Фрессине

состоялъ адъютантомъ при Наполеонѣ, а

въ 1814 году сражался въ Италіи. Тамъ,

В-го Февраля, при переправѣ черезъМин

чіо съ 5.000-нымъ войскомъ, онъ вдругъ

былъ аттакованъ 28.000 чел. Австрійцевъ,

подъ начальствомъ Фельдмаршала Белль

гарда; но храбро выдержавъ напоръ въ

продолженіе 7 часовъ, наконецъ получилъ

подкрѣпленіе и успѣлъ спастись. По воз

вращенія Наполеона, съ острова Эльбы,

Фрессине были даны разныя порученія

въ Руанѣ и Тулузѣ; онъ командовалъ

16-ою дивизіею, образовалъ 26 когортъ

подвижной національной гвардіи и былъ

членомъ Генеральнаго Штаба при Мар

шалѣДаву. Включенный ЛудовикомъХVІП

въ списокъ осужденныхъ на изгнаніе ге

нераловъ, Фрессине удалился въ Брюссель,

гдѣ въ 1817 г. издалъ брошюру, которая

до того вооружила противъ него Фран

цузское правительство, что онъ долженъ

былъ бѣжать въ Америку (1818 г.). Впо

слѣдствіи, когда Лудовикъ ХVІП обна

родовалъ амнистію, Ффессине возвратился

въ отечество, былъ тамъ по подозрѣнію

арестованъ, и освободился только послѣ

шестиведѣльнаго заключенія. Король, у

смотрѣвъ его невинность, вновь опредѣ

лилъ его на службу; но перенесенныя

обиды и болѣзнь вскорѣ низвели его въ

могилу. Фрессине умеръ 2 Августа 1820

года. (Мilit. Сonv. Leх). Ф. Ф. Б.

ФРІАНТъ (Еriant), Французскій Гене

ралъ-Лейтенантъ, родился въ городѣ Вил

леръ-Морланкуръ (въ департаментѣ Соммы)

18 Сентября 1768 года; 23-хъ лѣтъ всту

пилъ во Французскую гвардію, и когда

вспыхнула революція, записавшись въПа

рижскую національную гвардію единоглас

но былъ избранъ (1792 г.) батталіоннымъ

командиромъ. Поступивъ съ нимъ въ Мо

зельскую армію, Фріанъ участвовалъ во

многихъ сраженіяхъ и осадахъ Нидерланд

ской кампаніи, подъ начальствомъ Шам

піонце и Клебера, отличился мужествомъ

и распорядительностью на рѣкѣ Самбрѣ,

при Арлонѣ.Флёрусѣ, Мастряхтѣ, Луксем

бургѣи др., и былъ за это постепенно про

изведенъ до чина бригнаго командира.

Въ кампанію 1796 года, онъ поперемѣн

но состоялъ при дивизіяхъ Понеeтта,

Марсо и Бернадотта, и съ послѣднимъ

пошелъ въ Италію, гдѣ также отличил

ся въ нѣсколькихъ сраженіяхъ. Въ 1798

году Бонапарте взялъ его съ собою въ

Эгипетъ” опредѣливъ въ дивизію Генера

рала Дезе (Пеsaiх), Фріанъ участвовалъ

при завоеваніи острова Мальты и, пожа

лованный въ дивизіонные генералы, по

лучилъ начальство надъ Верхнимъ Эгип

томъ. Тамъ онъ сформировалъ подвижныя

колонны на верблюдахъ, и нѣсколько разъ

удачно отбивалъ аттаки Мамелюковъ. По

смерти Клебера, Мeну поручилъ Фріану

управленіе провинціями Бегира, Александ

ріи и Розетты, гдѣ ему удалось остано

вить чуму. Поокончаніи кампаніи, Фріанъ

счастливо прибылъ въ Марсель и былъ

наименованъ Первымъ Консуломъ Гене

ралъ-Инспекторомъ пѣхоты.

въ 1в41 году фріанъ, командовалъ ли

визіею вълагерѣ приБулонѣ, откудапослѣ

довалъ за арміею въ Австрію и Моравію.

Къ сраженію при Аустерлицѣ онъ подо

спѣлъ, сдѣлавъ съ дивизіею своею въ 40

часовъ 119 верстъ; занялъ тѣснины при

Сокольницѣ и много содѣйствовалъ къ

одержанію побѣды; за что получилъ ор

денъ Почетнаго Легіона большаго креста

я 20,000 франковъ ежегодной пенсіи. Въ

походахъ 1806, 1807 и 1809 годовъ Фрi

анъ бился при Эйлау, Регенсбургѣ и Ва

грамѣ съ обыкновеннымъ, своимъ муже

ствомъ, и былъ два раза раненъ. Въ кам

паніи 1812 года, возведенный уже въ

графское достоинство, онъ командовалъ

одною дивизіею въ авангардѣ большой ар

міи. Въ Бородинскомъ сраженіи взялъ село

Семеновское,нобылъ сильно раненъ имогъ

снова вступить въ должность только въ

слѣдующемъ году, во время перемирія,



фри

Въ званіи своемъ генералъ-полковника

(Сolonel, General) гренадеровъ, онъ коман

довалъ гренадерами гвардіи въсраженіяхъ

при Дрезденѣ, Лейпцигѣ и Ганау, и про

вожалъ потомъ Наполеона во всѣхъ дѣй

ствіяхъ въ кампанію1814 года. Въ сраже

ніи при Ватерлоо (1818) Фріанъ предво

дительствовалъ дивизіею старой гвардіи;

и по второмъ возвращеніи Бурбоновъ на

французскій престолъ, былъ 1-гоАвгуста

1816 г. уволенъ отъ службы. Фріанъ,

душею преданный наполеону, не страшил

ся для него никакой опасности въ испол

неніи самыхъ затруднительныхъ и от

чаянныхъ порученіяхъ. Наполеонъ гово

рилъ, «что дляФріананебыло ничего не

возможнаго.» (Мilit. Сover. Leх.)

«Да, фр. Г,

ФРИДБЕРГЪ, городъ въ Баваріи, въ

Швабскомъ округѣ, лежащій на дорогѣ

отъ Аугсбурга къ Мюнхену.

Сраженіе въ 1796 году 24 Августа.

Моро, исполняя предписаніе директоріи,

19 Августа переправился съ Рейно-Мо

зельскою арміею черезъ Дунай и устре

мился къ Аугсбургу. Эрцгерцогъ Карлъ,

дѣйствующій противъ журдана, предоста

вилъ Латуру съ50т. корпусомъ,растяну

тымъ по берегамъ. Леха отъ Дуная до

Тироля, наблюдать за Моро. Французскій

полководецъ, послѣ военнаго совѣта, рѣ

шился ударить на Латура, и потомъ,

дѣйствуя въ тылъ Эрцгерцога, выру

чить Журдана и отбросить Австрійцевъ

въ Богемію. Онъ поставилъ скрытно

за плотинами, устроенными вдоль Леха,

бригаду Лароша и дивизію Дюгема; за

ними расположились резервъ и дивизія Та

понье. Непріятельскія баттареи защищали

избранный пунктъ переправы между Гох

целемъ и Лехгаузеномъ.

24 Августа 21-я полубригада, не взи

рая на глубину брода ибыстроту теченія

рѣки, переправилась на другой берегъ и

вытѣснила Австрійцевъ изъ лѣсу. 9-й
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конно-егерскій полкъ и 31-я ливѣйная

полубригада поддержали аттаку; непрія

тельская баттарея, взятая вофлангъ. до

сталась Французамъ. Между тѣмъ возвы

шеніе воды въ рѣкѣ уничтожило бродъ;

но Ферино и Дезе успѣли переправиться

направый берегъ Леха въ Гаунштеттенѣ

и Лангсвейдѣ, а остальныя войска чрезъ

мостъ, устроенный у Гохшеля. Француз

ская артиллерія заставила Австрійскую

кавалерію удалиться наФридбергскія вы

соты. Моро двинулъФерино противъ лѣ

ваго непріятельскаго фланга, а бригаду

Лароша чрезъ Стейтлингенъ иВульферте

гаузенъ въ обходъ праваго фланга и для

занятія дороги къ Регенсбургу. Храбрый

Латуръ, занимая позицію на высотахъ

Фридберга, сильную съ фронта и обезпе

ченную съ праваго фланга, спокойно смо

трѣлъ на движенія Французовъ; онъ счи

талъ для себя безчестіемъ отступитъ

безъ боя.

Ферино занялъ деревни Кюссингъ, Мé

ришъ и Оттмарингъ; Сенъ Сиръ устре

мился съ фронта противъ праваго флан

I га Австрійцевъ; Ларошъ и Дюгемъ пере

шли ручей Ахъ, протекающій въ крутомъ

оврагѣ, и послѣ упорнаго дѣла, заняли

Фридбергъ. Французскія колонны, пред

шествуемыя стрѣлкамии поддерживаемыя

кавалеріею, двинулись впередъ, отразили

аттаку Австрійскихъ гусаръ и ударили

въ 111ТЬIIЕII.

Латуръ, видя опасность своего положе

нія, началъ отступать эшелонами, во

было поздно: Французы опрокинули вой

ска, прикрывавшія отступленіе, сбили

Австрійскую кавалерію, захватили 12 ору

дій и множество плѣнныхъ.

Латуръ бросился къ Регенсбургу, во

Ларошъ преградилъ ему путь; тогда Ла

туръ обратился на Мюнхенскую дорогу,

чтобъ оружіемъ проложить себѣ путь

чрезъ отрядъ Ферино, который занималъ

деревню Оттмарншъ;но встрѣтя итамъ не

удачу,бросилъ 6 орудійивъ величайшемъ

1
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безпорядкѣушелъпроселочными дорогами

между Регенбургомъ и Мюнхеномъ,

Моро, какъ обыкновенно, не умѣлъ вос

пользоваться своею побѣдою; онъ далъ

возможность Латуру спасти остатки сво

ихъ войскъ и утвердиться на Изерѣ.

Лл. 69. Л.

фгидллндъ, городъ съ гвоо жит.

въ округѣ того же имени, правитель

ственной области Восточной Пруссіи, въ

в9), миляхъ отъ кенигсбергѣ, на лѣвомъ

берегу и въ изгибѣ р. Алле, съ которою

соединяется тутъ текущая перпендику

лярно къ ней рѣчка Мюленъ Флисъ;

близъ своего устья, она составляетъ до

вольно значительный прудъ. Въ городъ

входятъ: на лѣвомъ берегу Алле и Мю

леньлиса, большія дороги изъ Аллен

бурга по самому берегу Алле и изъ

Кенигсберга, черезъ Гейнрихсдорфъ, а

съ правой стороны Мюленфлиса: доро

ги изъ Домнау черезъ Постененъ и изъ

шишенбейля черезъСортлакскій лѣсъ, вы

ходящая предъ самымъ Фридландомъ на

Домнацскую дорогу. На правомъ берегу

рѣки, чрезъ которую ведетъ деревянный

мостъ, пролегаютъ дороги въ Велау,

Растенбургъ и Шипенбейлъ. Ближайшая

мѣстность вокругъФридланда къ сторонѣ

Гейнрихсдорфа иПостененаровна, откры

та и отлого волнообразна, но южнѣе По

стенева,междуДамнаускою иШипенбейль

скоюдорогою,Сортлакскійлѣсъ подходитъ,

почти на пушечный выстрѣлъ, къ городу

и закрываетъ собою всележащее за нимъ

пространство.

Сраженіе 42 (14) Люня 1807 года

Въ статьѣ Прусско-Россійско-Француз

ская война, 1806—1807 годовъ (см. Х1

mомe Лексакона) изложены были причи

ны, побудившія главнокомандовавшаго

Русскими войсками, Генерала отъ кава

леріи Бенингсена, двинуться послѣ битвы

при Гейльсбергѣ (см. это) къ Фридланду

и занять этотъ городъ 1 (13) Іюня кон

шшщею Генерала Кологривова, которая

расположилась впереди его по направле

нію къ Гейнрихсдорфу,и Постеневу.Ночью

стали подходить постепенно Русскіе кор

пуса Генерала Дохтурова (7-я и 8-я ди

визіи) и гвардія, и перешедъ Алле по по

стоянному мосту и двумъ наведеннымъ

близъ него понтоннымъ, занять позицію

позади Кологривова. Остальныя войска

приближались изъ Шипенбейля по пра

вому берегу рѣки. Главная квартира Бе

нингсена, одержимагоуже нѣсколькодней

болѣзнью и лишившагося оттого преж

ней своей энергіи и дѣятельности, была

въ Фридландѣ; корпусъ Каменскаго шелъ

къ Кенигсбергу на подкрѣпленіе Прусса

ковъ Лестока, долженствовавшихъ защи

шать этотъ городъ. Со стороны непрія

теля, корпусъ Ланна расположенъ былъ

вокругъ постенена; Наполеонъ съ гвар

діею, корпусами Виктора, Нея, Мортье

и частію течетной каналуй былъ въ

Домнау; Латуръ-Мобуръ слѣдовалъ къ

Фридланду изъ Шипенбейля; корпусаДа

ву, Сульта и Мюрата подвигались къКе

нигсбергу. Сила Русской арміи не превы

шала 60,000 чел., несчитая казаковъ (72

батал. 181зскадр.); силаФранцузовъ была

отъ 70000 до 80.000 чел.

при восходѣ солнца 2 (14) Іюня, го

довщины сраженія при Маренго, Ланнъ,

увидѣвъ предъ собою Русскихъ въ боль

шемъ числѣ, нежели было ихъ наканунѣ,

донесъ о томъ Наполеону и, въ ожиданіи

его повелѣній, ограничилъ дѣйствія свои

маневрами, искусно скрывая лѣсами и

удодумавши свою малочисленностъ 1 399194444

всѣ дороги, ведущія къ Кенигсбергу. Ско

ро пришли кънему отрядъ Латуръ-Мобу

ра, корпусъ виктора и посланныя въ слѣдъ

за ними дивизіи драгунская Нансути и

кирасирская груши. "Съ обѣихъ сторонъ

открылась канонада. Бенингсенъ велѣлъ

войскамъ, бывшимъ на правомъ берегу

Алле, кромѣ 14-й дивизіи и отряда Пла

това, посланнаго къ Алленбургу, перехо

Iдитъ на лѣвый, и разставилъ ихъ впере
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ди Фридланда, тыломъ къ рѣкѣ, по обѣ

имъ сторонамъ Мюленфлиса, на кото

ромъ поспѣшно построили четыре моста,

5-я, 4-я, 6-я и 7-я дивизіи и большая

часть конницы расположились, подъ на

чальствомъ Князя Горчакова, по правую

сторону, касаясь правымъ флангомъ Да

мераускаго лѣса, а по лѣвую сторону ос

тальныя мѣста, потчетныя кто во

гратіону. Когда кончилось построеніе на

шей арміи, она образовала дугу, примы

кавшую обѣими оконечностями къ рѣкѣ

Алле. Бенингсенъ старался оправдывать

выборъ столь невыгодной позиціи гово

ря, что онъ не намѣренъ былъ прини

мать сраженіе, а думалъ только дать

утомленнымъ войскамъ отдыхъ.

Мало по малу разгоралось дѣло; осо

бенно горячо было, оно на нашемъ лѣ

вомъ крылѣ въСортлакскомъ лѣсу. Когда,

чь тѣчть чть «т»«т

цузовъ въ глубь лѣса, Бенингсенъ подви

нулъ армію нѣсколько впередъ. На нашемъ

правомъ крылѣ, у Гейнрихсдорфа, прои

зошло нѣсколько кавалерійскихъ аттакъ;

но, веденныя безъ опредѣленной цѣли,

онѣ не имѣли никакихъ послѣдствій. Раз

сыпанные впереди арміи стрѣлки, то по

давались впередъ, то отступали, по вре

менамъ усиливался пушечный огонь и

потомъ стихалъ, не желая аттаковать

непріятеля, Бенингсенъ не хотѣлъ и от

ступать, все еще полагая, что противъ

него дѣйствуетъ только одинъ корпусъ

Ланна.

Въ полдень прибылъ Наполеонъ на по

ле сраженія. Всматриваясь въ расположе

ніе Русской арміи, онъ недоумѣвалъ въ

истинномъ намѣреніи Бенингсена, пола

гая, что въ какомъ нибудь мѣстѣ скрыт

но стоятъ другія Русскія войска; посы

лалъ во всѣ стороны офицеровъ на ре

когносцировку и велѣлъ Мюрату, оста

вивъ противъ Лестока корпусъ Сульта,

спѣшить къ Фридланду съ резервною

ковншцею и корпусомъ Даву,

ПоставленныенаФридландскойколоколь

нѣ, офицеры доносилиБенигсенуоприбли

женіи непріятельскихъ колоннъ ; то были

корпуса Нея иМортье, гвардія ичасть ре

зервной конницы. Помѣрѣ ихъ прибытія,

Наполеонъуказывалъ имъ мѣста, гдѣраспо

ложиться. Ней сталъ на правомъ крылѣ,

между Постeненомъ и Сортлакскимъ лѣ

сомъ; Ланнъ и драгунская дивизія Нан

сути въ центръ, занимая Постененъ;

Мортье, кирасирская дивизія Груши и

одна драгунская налѣвомъ крылѣ уГейн

рихсдорфа; Викторъ, гвардія и драгун

ская дивизія Лагуссе въ резервѣ.

Въ другой разъ обозрѣвъ расположеніе

нашей арміи. Наполеонъ рѣшился всту

пить съ нею въ бой и приказалъ: Нею,

а за нимъ резервамъ и Латуръ-Мобуру

аттаковать наше правое крыло, опроки

нуть его къФридланду, и потомъовладѣть

этимъгородомъ,отрѣзывая переправу Рус

скимъ войскамъ, стоявшимъ за Мюленъ

Флисомъ, ибо всѣ наши мосты были у

Фридланда и въ тылу Князя Горча

кова переправъ не находилось; Ланну и

Мортье велѣно было ограничиться пу

шечною пальбою противъ вашего прави

го крыла доколѣ Ней не опрокинетъ

Князя Багратіона; а когда лѣвое крыло

наше будетъ сбито, аттаковать правое

всѣми силами. Во время сихъ распоряже

ній Наполеона, больной Бенингсенъ без

дѣйствовалъ, не выѣзжая изъ Фршлланда

и не внимая словамъ Багратіона, пред

сказывавшаго скорую аттаку на него,

Наконецъ, убѣдясь въ опасности своего

положенія, онъ приказалъ въ 5 часу по

полудни отступать на правый берегъ Ал

ле. Князь Горчаковъ отвѣчалъ Бенингсе

ну, что ему легче будетъ удерживать

превосходнаго въ числѣ непріятеля до

сумерокъ, нежели въ глазахъ его идти

назадъ; напротивъ, Князь Багратіонъ

приказалъ заднимъ войскамъ отступать

въ Фридландъ. Только что они трону

лись, раздался троекратный залпъ двад
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цати Французскихъ орудій, сигналъ Нею

аттаковать. Началось настояще сраженіе.

Ней двинулся впередъ. Сильная пере

стрѣлка загорѣлась въ Сортлакскомъ лѣсу

и Французы овладѣли имъ. Князь Багра

тіовъ перемѣнилъ фронтъ, лѣвымъ кры

ломъ назадъ. Черезъ часъ потомъ колон

ны Нея начали выходить изъ лѣсу. На

правомъ пахъ крылѣ была дивизія Мармо

на, а на лѣвомъ Басіона. Поставленныя

на правомъ берегу Алле Русскія батта

реи грянули картечью въ дивизію Мар

мона; Французы дрогнули и смѣшались,

Наполеонъ отрядилъ дивизію Дюпона въ

помощь Нею. Она пришла, когда Русская

конница уже успѣла врубиться въ раз

строенные полки Мармона, смяла ихъ и

взяла орла. Увлеченные успѣхомъ, всад

ники наши кинулись на конную баттарею

Дюпоновой дивизіи, но были опрокинуты

драгунами Латуръ-Мобура. Между тѣмъ

подоспѣли Викторъ и гвардія, и положе

ніе дѣлъ вдругъ перемѣнилось. Искусный

Французскій артиллерійскій ГенералъСе

вармовъ, собравъ за орудій корпуса викто

ра, помчался съ ними во всю лошадиную

прыть изъ-за возвышенія, на которомъ Ней

устраивалъ свой корпусъ, и снявшись

съ передковъ на 90 саженъ отъ линіи

Багратіона, открылъ жестокую пальбу.

Наши баттареи, размѣщенныя на всемъ

пространствѣ позиціи, тщетно старались

отстрѣливаться; нѣсколько минутъ доста

точно было Французамъ, чтобы сосредо

точеннымъ огнемъ заставить ихъ уда

литься. Одержавъ верхъ надъ артиллерію

Князя Багратіона, Сенармонъ обратилъ

весь огонь противъ его колоннъ. Первая

Русская линія дрогнула. Нѣсколько пол

ковъ второй линіи, въ томъ числѣ гвар

дейскіе егеря, Измайловскій и конногвар

дейскій, устремились впередъ. Они бы

ли смѣшены непріятельскимъ огнемъ съ

огромною потерею. Князь Багратіонъ от

ступилъ по пространству между Алле и

Мюленъ-Флисомъ.Съкаждымъ шагомъпро

странство это стѣснялось и давало Фран

цузской артиллеріи возможностьдѣйство

вать гибельнѣе прежняго на глубокія на

ши колонны. Посланная въ аттаку Рус

ская конница, осыпанная картечью, обра

тилась назадъ и умножила смятеніе на

шихъ войскъ. Примѣръ начальниковъ не

могъ удержать безпорядочнаго отступле

нія. Князь Багратіонъ, Раевскій, крио

ловъ, Багговутъ, Марковъ и другіе тщет

но пытались устраивать полки картечь

рвала ряды наши, а между тѣмъ Фран

цузскія колонны валили впередъ одна за

другою, восклицая «да здравствуетъ Им

ператоръ.» Сила ихъ все сломила. Частыя

самоотверженія Московскихъ гренадеровъ

и другихъ полковъ только прибавляли

число жертвъ. Наконецъ, въ восемь ча

совъ, припертый къ городу и рѣкѣ, Князь

Багратіонъ, устроивъ арріергардъ, вошелъ

въ Фридландъ, зажегъ предмѣстье и на

чалъ переправлять войска за Алле по

мостамъ, которые, по недоразумѣнію, бы

ли уже зажжены.

Обратимся къ Князю Горчакову. Ланнъ

и Мортье повели на него аттаку вскорѣ

послѣ нападенія Нея на Багратіона. Гор

чаковъ держался мужественно, не смотря

на ядра баттарей, которыя дѣйствовали

ему во флангъ съ праваго берега Мю

ленфлиса, Узнавъ о пораженіи нашего

лѣваго крыла, онъ началъ отступать;

Мортье и Ланнъ двинулись за нимъ. По

ка арріергардъ Князя Горчакова отби

валъ яростныя аттаки Французской ка

валеріи, колонны наши спѣшили къФрид

ланду, уже занятому непріятелемъ. От

чаянно вторглись онѣ въ горѣвшее пред

мѣстье и въ объятый пламенемъ городъ,

и послѣ самой кровавой рѣзни, выгнали

Французовъ; потомъ нѣкоторые баталіо

ны бросились преслѣдовать непріятеля,

другіе устремились къ рѣкѣ. Мостовъ уже

не было; они сгорѣли до тла. Рушился

порядокъ; многіе люди кидались въ рѣку,

стараясь переплытъ на другой берегъ. Къ
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счастію, найдены были броды. Войска

спустились въ рѣку, подъ ревомъ батта

рей Французскихъ и нашихъ, поставлен

ныхъ на правомъ берегу Алле, и спасли

также большую часть своей артиллеріи,

Нельзя было переправить только 29

баттарейныхъ орудій; но Графъ Ламберъ

собралъ ихъ и подъ прикрытіемъ Але

ксандрійскаго гусарскаго полка, увезъ

лѣвымъ берегомъ Алле въ Алленбургъ,

куда отступила также часть арріергарда,

и соединилась потомъ съ арміею, напра

вившеюся изъ Фридланда къ Велау.

У насъ убито и ранено подъ Фридлан

домъ до 10.000 чел. и 2000 было взято

въ плѣнъ. Французы, по свидѣтельству

ихъ писателей, потеряли воо человѣкъ,

Въ числѣ убитыхъ былъ Генералъ-Маі

оръ Мазовскій; ранены были Генералъ

Маіоръ Сукинъ, а при самомъ началѣ дѣ

ла Генералъ-квартирмейстеръ Штейнгель

и Дежурный Генералъ Эссенъ, удаленіе

коихъ съ мѣста сраженія, при нездоро

вьи главнокомандующаго, много вредило

единству въ распоряженіяхъ войсками,

сражавшимисядо истощенія силъ съ храб

ростью, признанною самими непріятелями.

(описаніе войны 1806 и 1807 годовъ Ге

нерала Михайловскаго-Данилевскаго).

” Б. Л. И. З.

ФРИЛЛИНГЕНЪ, прежде укрѣплен

ный, а впослѣдствіи разрушенный за

мекъ на Рейнѣ, близъ Базеля и Гюнин

гена,

Сраженіе 14 Октября 1702 года.

Въ началѣвойны за Испанское престоло

наслѣдіе главнокомандующій Имперскою

арміею на верхнемъ Рейнѣ, Маркграфъ

Лудвигъ Баденскій, по завоеванія Вейс

сенбурга, Лаутербурга и Ландау, узнавъ

что Курфюрстъ Баварскій, состоявшій въ

союзѣ съ Франціею, намѣренъ былъ сое

диниться съ Французскою арміею, отря

дилъ Графа Стирума съ одною частью

войска противъ Маршала Катина (Сatinat),

стоявшаго лагеремъ между Ландау и Га

генау, асамъ съ другою частью29Сентяб

ря 1702 г., перешелъ заРейнъу Страсбурга

и занялъ укрѣпленную позицію у замка

Фридлпвгенъ. Катина, получивъ отъ Лу

довика Х1V повелѣніе аттаковать Импер

цевъ, не исполнилъ этого, отчасти опаса

ясь выгоднойпозиціи непріятеля, отчасти

боясь затмить славу свою проигрышемъ

сраженія: но смѣлый помощникъ его гене

ралъ-лейтенантъ Вилларъ, выпросивъ на

то соизволеніе Короля, двинулся 944 Сен

тября къ Гюнингену съ 31бат.50 эскад.

и 35 орудіями, исправилъ тамошніе раз

рушенныеверки и приготовилъ переправу

черезъ рѣку, между тѣмъ какъКатина за

нялъ Страсбургъ. Маркграфъ Баденскійсъ

своей стороны вознамѣрился остановить

переходъ Баварцевъчерезъ Шварцвальдъ и

Французовъ чрезъ Рейнъ, но, по при

чинѣ большой отдаленности,не могъ уже

соединиться съ Графомъ Стиримомъ и

долженъ былъ ограничиться подкрѣпле

ніемъ его 40 эскадроновъ. Вилларъ въ

это время утвердился на лежащемъ на

Рейнѣ противъ Гюнингена островкѣ, ва

скоро укрѣпилъ его, построилъ мосты че

резъ рукава Рейна и, не смотря на огонь

Имперцевъ, прикрылъ ихъ тетъ-депономъ

Маркграфъ пытался прогнатьФранцузовъ

нападеніемъ нѣсколькихъ батальоновъ, но

дѣйствіемъ баттарей съ островкаи лѣваго

берега рѣки былъ принужденъ отступить

послѣ чего безполезная пальба продолжа

лась до 16 Октября. Между тѣмъ 12 чи

сла, Французы овладѣли, посредствомъ

внезапнаго нападенія, городкомъ Нейен

бургомъ и угрожали устроить тамъ

вторую переправу. Имперскій полково

децъ, опасаясь потери своихъ магазиновъ

въ Фрейбургѣ и съ цѣлью воспротивиться

соединеніюФранцузовъ съ Баварцами,по

кинулъ свою укрѣпленную позицію и 14

числа выступилъ къ Нейенбургу. Вилларѣ

немедленно воспользовался этою ошибкою

и занялъ непріятельскій лагеръ. Тогда

Маркграфъ возвратился и развернулся къ
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бою. Кавалерію свою онъ поставилъ наI55знаменъ и штандартовъ,4 паръ литав

равнинахъ замка Фридлингена, пѣхоту на

крутыхъТуликскихъ высотахъ и на Гал

тлингенской горѣ, примыкая лѣвое крыло

въ с. Эттлингенъ, держа правое противъ

Вейтлингена, а фронтъ прикрывая рѣч

кою Кандернъ. Вилларъ тотчасъ замѣтилъ,

что успѣхъ сраженія будетъзависѣть отъ

овладѣнія высотами; онъ отрядилъ туда

Генерала Деборда съ 8-ю пѣхотными бри

гадами; кавалерія должна была поддер

жать аттаку, выстроившись двумялиніями

между деревнеюВейль и Фридлингенскимъ

241104Тъ

Французская пѣхота достигла вершины

высотъ, завладѣла лежащею тамъ рощею

и отняла у непріятеляВ орудій; ноМарк

графъ, замѣтивъ, что нѣкоторые отряды

ея зашли слишкомъ далеко впередъ и

этимъ обнаружили свой флангъ, аттако

валъ? ихъ кавалеріею. Французы отсту

пили и, можетъ быть, проиграли бы бит

ву, если бъ самъ Вилларъ не подоспѣлъ

на помощьи не возстановилъ дѣло. Между

тѣмъ Имперская кавалерія, не участво

вавшая еще въ дѣлѣ,бросилась также на

Французовъ, опрокинула первую ихъ ли

нію, но, увлеченная пылкостью, попала

въ невыгодную мѣстность и должна была

отступить, преслѣдуемая Французами до

р. Кандерна. Эта неудачазаставила отсту

пить и пѣхоту, что было исполнено въ

величайшемъ порядкѣ.

Маркграфъ направился въШтауфенъ и

соединился тамъ съ Графомъ Стирумомъ,

послѣ чего занятіемъ Шварцвальдскихъ

тѣснивъ препятствовалъ «Белиненію Бо

варцевъ съФранцузами и демонстраціями на

лѣвый берегъ Рейна принудилъ Виллара,

произведеннаго между тѣмъ въ Маршалы,

переправиться обратнозарѣку, чтобы по

зиціеюуСавернаприкрытьПфальцбургъ и

Лотарингію. Маркграфъ Баденскій послѣ

«довалъ за нимъ и сталъ у Ганау.

Потеря Имперскаго войска въ сраженія

при Фридлингенѣ состояла изъ 14 орудій,

ровъ, множества снарядовъ, 2000 чел.

плѣнныхъ и до 3000чел. убитыхъ и ра

ненныхъ. Французы въ числѣ многихъ

штабъ и оберъ-офицеровъ лишились храб

раго Генерала Деборда, 1139 чел. уби

тыми и 1826 чел. раненными. (Мi1. Сonv.

Аех.) . ф. «р. Л.

ФРИДРИХЪ 1 (Барбаросса — рыже.

бородый), Германскій Императоръ, сынъ

Фридриха Герцога Швабскаго, изъ дома

Гогенштауфеновъ (см.это слово), родился

въ1191 году. Посмерти дяди своего, Кон

рада П1, онъ былъ провозглашенъ Гер

манскимъ Императоромъ (1182 г. 4 Марта)

въ Франкфуртѣ-на-Майнѣ. Опытность, не

Устрашимость, прекрасныя душевныя ка

чества и умъ, которыя Фридрихъ обна

ружилъ въ Крестовомъ походѣ 1147 года,

давали надежду князьямъ, что новый

Императоръ успокоитъ Германію отъ вол

неній партій Вельфовъ и Гибеллиновъ (см.

это). Фридрихъ 1, посправедливости, былъ

одинъ изъ лучшихъ государей Среднихъ

вѣковъ; его твердая воля и рѣшитель

ность упрочили могущество император

ской власти.

На сеймѣ Мерзебургскомъ (1132) онъ

назначилъ Королемъ Даніи Канута, кото

раго права оспоривалъ Свенонъ; прину

дилъ оружіемъ Польскаго Герцога Боле

слава возвратить его брату, Владиславу,

захваченныя земли; возвелъ Владислава П

Богемскаго въ королевское достоинство и

потомъ обратилъ свое вниманіе наИталію,

Права, данныя ИмператорамиКонрадомъ

П и Генрихомъ П1 городамъ Ломбардіи,

отдаленіе Германіи, волнуемой внутрен

ними раздорами, слабость и несогласіе съ

папами нѣмецкихъ королей вселили не

покорность въ городахъ сѣверной Италіи

и стремленіе къ республиканскому прав

ленію. Фридрихъ рѣшился смирить не

покорныхъ и заставить ихъ уважать импе

раторское достоинство. Въ 1184 г. Фрид

рихъ перешелъ Альпы съ сильнымъ вой



фри фри— 478 .

скомъ, разорилъ Кіари и Асти, овладѣлъ

приступомъТортоною, вѣнчался въ Павіи

(1133) желѣзною короною Италіи и по

томъ быстро двинулся къ Риму. Папа Ад

ріанъ 1V, котораго Фридрихъ защищалъ

противъ непокорныхъ Римлянъ, явился въ

станъ Императора въ Сутри. Несоблюденіе

обрядовъ при встрѣчѣ Первосвященника

поселило между ними неудовольствіе. Папа

отказалъ въ благословеніи; Фридрихъ сми

рился и, по совѣту Князей, согласился да

же держать папское стремя; но на тре

бованія буйныхъ Римлянъ онъ отвѣчалъ

«что пришелъ въ Италію не испрашивать

себѣ правъ, но для того, чтобы поддер

жать ихъ имечемъ спасти слабыхъ имало

душныхъ отъ бѣдствій и раздоровъ». 17

Іюня, тысяча воиновъ заняли ночью со

боръ Св. Петра, гдѣ Фридрихъ былъ

коронованъ Папою. При возвращеніи

въ станъ, Римляне сдѣлали на него напа

деніе, но съ большимъ урономъ были

отбиты. Скоро потомъ появленіе болѣзней

въ войскѣ и окончаніе срока службы Нѣ

мецкихъ Князей заставило Императора

предпринять обратный путь въ Германію,

Жители Вероны покусились остановить

его, и дорого поплатились за свою дер

зость. Послѣ наказанія въ Вормсѣ Ар

нольда, Архіепископа Майнцскаго, и Гер

мана, Пфальцграфа Рейнскаго съ ихъ

приверженцами, за междоусобныя распри,

Фридрихъ разорилъ по Рейну многіе раз

бойничьи замки, примирилъ въРегенсбур

гѣ Герцога Саксонскаго Генриха-Льва съ

Генрихомъ—- Язомирготомъ Австрійскимъ,

котораго освободилъ отъ леннаго под

данства Баваріи, и привелъ въ зависи

мостъ отъ Имперіи Арелатское королев

ство, принадлежавшее ему по браку съ

Беатрисою, дочерью и наслѣдницею Ре

нода Гр. Бургонскаго,

Спокойствіе водворилось въГерманіи и

общее уваженіе къ Фридриху во всей

Европѣ; со всѣхъ сторонъ явились къ

нему послы; Генрихъ П Король Англій

скій, прислалъ богатые дары и подчинилъ

себя: ему, какъ старшему брату. Но въ

Италіи все еще господствовалъдухъ свое

волія. миланцы опять возстали, возста

новили Тортону и разорили Лоди за

вѣрность къ Императору. Фридрихъ (1188

года) осадилъ Миланъ, голодомъ прину

дилъ жителей къ сдачѣ и наложилъ на

нихъ огромную контрибуцію. Собраніе

правовѣдцевъ, вмѣстѣ съ”представителя

ми Итальянскихъ городовъ рѣшило, что

власть Императора должна быть неогра

IIIIII9199IIIIда.

Это постановленіе упрочило могуще

ство Фридриха, но вооружило противъ него

Папу, который считалъ себя источни

комъ всѣхъ земныхъ властей. Фридрихъ

съ твердостью объявилъ высокомѣрному

и развратному Адріану, что онъ избранъ

волею Божіею и князьями Германіи и не

считаетъ себя обязаннымъ Первосвящен

нику,а совѣтовалъ ему вести себясмиренно

и прилично сану; тогдаже не смотря на

противорѣчіе Адріана, онъ отдалъ владѣ

нія Гр. Матильды Тосканской Вельфу 1V

Альторфу, изгнавъ пзъ многихъ городовъ

кардиналовъ, обвиненныхъ въ грабитель

ствѣ. Папа, въ досадѣ, провозгласилъ его

мятежникомъ противъ Церкви и возбу

лилъ къ бунту ломбардцевъ. Фридрихъ

взялся за оружіе, овладѣлъ, послѣ упор

ной 7-ми мѣсячной обороны, Кремою

и поставилъ Папою вмѣсто умершаго

Адріана (1160 г.) Виктора ГV. Небольшая

часть кардиналовъ избралаАлександраП1,

который,поддерживаемый Королями Фран

ціи и Англіи, предалъ Императора цер

ковному проклятію, но самъ вскорѣ дол

женъ былъ бѣжать изъ Италіи.

Въ 1161 г. Фридрихъ съ сильною ар

міеюсновавыступилъ въИталію, гдѣЛом

бардскіе города злключили между тѣмъ

тѣсный союзъ въВеронѣ и построили въ

честь изгнаннаго Папы неприступную

крѣпость Александрію. Императоръ по

клялся не надѣвать короны, пока не на
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кажетъ метежныхъ Миланцевъ, и позво

лилъ своимъ воинамъ разныя противъ

нихъ жестокости. Миланскіе консулы

явились въ императорскій станъ при Ло

ди съ ключами и знаменами своего горо

да и у ногъ Фридриха клялись въбезус

ловной покорности. Народъ, усыпавъ го

лову пепломъ, съ веревками на шеѣ и съ

крестомъ въ рукахъ, умолялъ также о по

щадѣ. Императоръ приказалъ разрушить

городскія стѣны, башнии главнѣйшія зда

нія, ачасть жителей переселилъ въ другія

мѣста. Прочіе города съ покорностью раз

рушили свои укрѣпленія, заплатили де

нежную пеню и приняли императорскихъ

намѣстниковъ.

Изъ Италіи. Фридрихъ явился въ Майн

цѣ (1163 г.) и заубійство АрхіепископаАр

нольда лишилъ тамошнихъжителей граж

данскихъ правъ. Междутѣмъ злоупотреб

ленія императорскихъ намѣстниковъ посе

лили негодованіе въ городахъИталіи; Па

дуа, Верона, Виченца, Тревизо и Венеція

составили союзъ назащитупротивъФрид

риха. Римъ призналъПапоюАлександраП1.

Фридрихъ, неутомимодѣйствовавшій въ это

время для прекращенія распрей и несогла

сій, объѣзжаяИмперію по всѣмъ направле

ніямъ, и покорявшій Венгровъ, въ 1166 г.

опять отправился съ войскомъ въ Италію,

гдѣ возмущенія болѣеиболѣе распростра

нялись. Кремона, БергамоиБрешія соста

вили новый оборонительный союзъ; Ми

ланцы возстановили разрушенный свой

городъ. Папа Александръ, возвратившійся

" въ Римъ, грозными буллами отрѣшилъ

Императора отъ престола и даровалъ Ве

веціи право господства надъ моремъ.

Фридрихъ покорилъ Римъ (1167 года

Въ Іюлѣ), изгналъ Александра и возстано

вилъ Пасхалія П; но твердая рѣшимость

Итальянцевъ защищаться противъ Фрид

Ряха, который отъ болѣзней утратилъ

большую часть войска, принудила его

отступить въ Павію. Ломбардскія войска

99няли горные проходы. Императоръ, ви

дя опасное свое положеніе, въ простой

одеждѣ тайно пробрался въ Германію

черезъ Савоію и Сузу. Вся Италія, встрѣ

пенулась, Германскія войска и намѣстни

ки были изгнаны и города провозгласи

„ДЕII СВОНП. Независимость,

Фридрихъ между тѣмъ, возстановивъ на

Бамбергскомъ сеймѣ спокойствіе въ Гер

маніи, нарушенное Генрихомъ Львомъ

(см. это), вѣнчалъ на званіе Римскаго

короля старшаго своего сына Генриха;

второму сыну,Фридриху, назначилъ Пва

бію, Конраду—владѣнія Императора Кон

драда П1 въФранконіи, а младшему сыну,

Оттону,предоставилъ Бургундію. Въ 1174

назначенъ пятый походъ въ Италію.

Фридрихъ побѣдоносно прошелъ Лом

бардію, покорилъ Тоскану, сжегъ Сузу

и осадилъ Алессандрію. Упорная обо

рона жителей и приближеніе сильной

Ломбардской арміи заставили Императора

снять осаду и заключить въ Монтебелло

перемиріе, въ ожиданіи помощи изъ Гер

маніи. Но сильнѣйшій изъ вассаловъ его

владѣлецъ Саксоніи и Баварія, Генрихъ

Левъ отказался участвовать долѣе въ по

ходѣ, не смотря на убѣжденіе Пмперато

ра, при свиданіи съ нимъ въ Кіaвеннѣ.

Фридрихъ даже на колѣнахъ умолялъ не

преклоннаго Герцога смирить свою гор

дость. Все было тщетно; прежніе друзья

разстались врагами.

Фридрихъ, съ прибытіемъ изъ Герма

ніи свѣжихъ войскъ, хотѣлъ рѣшитель

нымъ ударомъ окончить войну; онъ на

палъ на Ломбардцевъ при Леньяно (1176

года 29 Мая), но за свою необузданную

храбрость едва нелишился жизни. Италь-,

янцы овладѣли его знаменами, разсѣяли

войска, изъ которыхъ большую часть за

гнали въ р. Тессиво; Фридрихъ бѣжалъ

въ Павію. Оставленный всѣми и видя сла

бость сплъ и недостатокъ въ средствахъ

бороться съ союзными Итальянцами, онъ

помирился "съ Папою Александромъ П,

имѣлъ свиданіе съ нимъ въ Венеціи
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(1177 г. 1 Августа), гдѣ повергнулся къ

ногамъ Первосвященника, принялъ его

благословеніе и разрѣшеніе отъ прокля

тія, клятвенно обязался не поддерживать

Папу Каликста П и заключить переми

ріе съ Ломбардскими городами на 6-ть

лѣтъ, а съ Нормандскимъ Королемъ Си

циліи на 15 лѣтъ. Окончивъ такимъ об

разомъ продолжительную и трудную вой

ну въ Италіи, Фридрихъ обратился на

Герцога Генриха Льва, послѣ упорной

борьбы лишилъ его владѣній и выслалъ

изъ Имперіи (см. Генрихъ Левь). Саксонія

и Баварія, раздробленныя на части, до

стались разнымъ владѣтельнымъ лицамъ

за вѣрную службу ихъ Императору. Въ

1185 г. 24 Іюня въ Констанцѣ былъ за

ключенъ новый договоръ съ Ломбардца

ми, которые получили требуемыя ими

права, и Фридрихъ, водворя общій миръ

въ Германіи, Италіи и въ церкви, празд

новалъ великолѣпными турнирами въ

Маiiнцѣ это благодѣтельное событіе.

Въ слѣдующемъ году онъ посѣтилъ въ

6-й разъ Италію, имѣлъ свиданіе съ Па

пою Луціемъ П1, заключилъ договоръ съ

Миланомъ и совершилъ бракъ своего сы

на,Генриха, съКонстанціею,наслѣдницею

Вильгельма П1 Короля Сицилійскаго. Ссо

ра съПервосвященникомъ за владѣніяМа

тильды готова была разразиться про

клятіемъ Урбана П1, но смерть его и из

вѣстіе о паденіи Царства Іерусалимскаго

(1187 г.) измѣнили обстоятельства. Папы

ГригорійУПиКлиментъП1, велѣли пропо

вѣдывать въЕвропѣтретій Крестовый по

ходъ. Благочестивый Фридрихъ принялъ

крестъ съ сыномъ своимъ, Фридрихомъ

Швабскимъ; его примѣру послѣдовалиГер

цоги Меранскій и Стирійскій, Маркграфъ

Баденскій, Графы Голштинскіе, Нассаускіе

и другіе Германскіе владѣльцы и многіе

изъ епископовъ. Императоръ заключилъ

договоры съ Греческимъ Императоромъ

Исаакомъ Ангеломъ, Султаномъ Иконій

скимъ и Королемъ Венгріи, издалъ нѣко

ча

торыя постановленія для сохраненія спо

койствія въ Имперіи во время своего от

сутствія и выступилъ (25 Августа 1189

года) съ 100.000-ю арміею изъ Регене

бурга, черезъ Венгрію, Болгарскія и Ѳра

кійскія земли къ Адріанополю, гдѣ оста

новился, чтобъ провести зиму.

Исаакъ Ангелъ,опасаясь крѣстоносцевъ,

старался вредить имъ, возбуждалъ Бул

гаръ къ нападеніямъ, приказалъ захва

тывать отсталыхъ и не далъ обѣщан

ныхъ вспоможеній. Фридрихъ долженъ

былъ поступить съ Греками какъ съ не

пріятелями;сынъ его занялъ вооруженною

рукою Демотику и истребилъ Греческій

гарнизонъ. Исаакъ поспѣшилъ заключить

перемиріе, доставилъ продовольствіе и ко

рабли для перевоза крестоносцевъ черезъ

Геллеспонтъ. Султанъ Иконійскій также

измѣнилъ своему слову. Фридрихъ, преодо

лѣвая величайшія затрудненія,, достигъ

Иконіи, разбилъ Султана, овладѣлъ при

ступомъ его столицею (18 Мая), про

шелъ Киликію, хребетъ Тавра и при

переправѣ черезъ р. Киндъ (нынѣ Кара

су), къ общей скорби всего воинства, окон

чилъ свои дни 1190 г. 10 Іюня. Онъ хо

тѣлъ переплыть рѣку, но силы измѣнили

старцу: увлеченный быстротою теченія,

Фридрихъ вынутъ былъ изъ воды безъ

всякихъ признаковъ жизни. Бреншые ос

танки его были погребены въ стѣнахъ

Тира.

Далеко превосходя современниковъ по

образованію ума, истинный рыцарь по

чистотѣ права, благотворительный къ

бѣднымъ, набожный въ религіи, Фридрихъ

окончилъ жизнь, славную доблестными

дѣяніями, подвизаясь во имя... Христа,

Щедрый къ духовенству, онъ однако же

постоянно стремился къобузданію власто

любія Папъ и Епископовъ, строго на

казывалъ возмутителей общественнаго

спокойствія и самовластно распоряжался

ЕIIIдальянц.

ФридрихъПбылъ средняго роста, крѣп
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каго тѣлосложенія, имѣлъ благородную,

открытую осанку, величественный и прі

ятный видъ, бѣлокурые густые волосы,

рыжеватую бороду, и отличался удиви

тельноюпамятью. Онъ ознаменовалъ свое

мужество въ 40 битвахъ, не разъ испы

талъ превратности судьбы, но никогда не

терялъ присутствія духа и рѣшительно

сти; его имя наводило ужасъ на невѣр

ныхъ. М. Ѳ. Б.

ФРИДРИХЪ П. Германскій импера

торъ, внукъ предъидущаго, сынъГенриха

VIиКонстанціи, Принцессы Сицилійской,

родился въ 1194 году. Трехъ лѣтъ онъ

лишился отца и порученъ былъ Констан

ціею покровительству и опекѣ Папы инно

кентія П1, который объявилъ своего пи

томца законнымъ королемъ Сициліи, за

ботился о сохраненіи его правъ "посреди

неустройствъ и междоусобныхъ распрей

въ государствѣ и не противился избра

нію егоРимскимъКоролемъ, когда партія

Гогенштауфеновъ, поддерживаемая Фран

ціею, предложила юномусынуГенрихаVП,

корону его предковъ,

Фридрихъ явился въ Германію, побѣ

дилъ искателя престола — Оттона Сак

сонскаго, вѣнчался въ Ахенѣ на царство

(1218) и далъ обѣтъ отправиться въ Па

лестину. Германія, увлеченная чистосер

дечіемъ Императора, избрала его главою

священной брани, ноонъ медлилъ отъѣз

домъ на Востокъ, не взирая на понужде

нія Папы. Усиленіе и распространеніе ро

довыхъ владѣній, присоединеніе къ нимъ

островаСициліи и возстановленіе импера

торской власти въ мятежныхъ городахъ

Ломбардіи, требовали большихъ усилій

и отвлекли Фридриха отъисполненія дан

наго при коронаціи обѣта.

Въ 1920 году онъ отправился въ Ита

лію, миновалъ мятежный Миланъ и при

былъ въРимъ, съ наружною покорностью

къ Папѣ и съ увѣреніемъ своей предан

ности первосвященническому престолу.

ГонорійП провозгласилъ его въ соборѣ

Томъ ХIII.

Св. Петра Императоромъ и Королемъ Си

циліи, согласился на избраніе Римскимъ

Королемъ старшаго егосына Генрихаиот

срочилъ походъ въ Палестину для водво

ренія спокойствія въ имперіи. Фридрихъ

отказался отъ многихъ правъ своихъ въ

отношеніи къ духовенству, подтвердилъ

прежнія свои обѣщанія и отправился въ

Сицилію, гдѣ твердою рѣшительностью

дѣйствій выказалъ себя полнымъ власти

телемъ государства.

Между тѣмъ на востокѣ Мусульмане

торжествовали надъ христіанами. Новый

Папа,Гонорій, умолялъ Фридриха сжалить

ся надъ несчастнымъ положеніемъ Іеруса

лимской Церкви, угрожалъ ему гнѣвомъ

Небесъ и своею властью. Императоръпри

былъ въВерону (1228), поклялся Папѣ въ

исполненія своего обѣта я получилъ отъ

него съ рукою Іоланты, дочери Іоанна

Бріенскаго (см. это), титулъ Короля Перу

салимскаго,

Кромѣ Герцога Баварскаго Лудовика и

до 400 рыцарей (1925) Фридрихъ отпра

вилъ въПалестину вѣсколько кораблей съ

припасами и деньгами; наконецъ назначилъ

сеймъ въ Кремонѣ (1226) для совѣщаній

о Крестовомъ походѣ. Ревность его и

заботы въ приготовленіяхъ, обѣщавіе по

жертвовать всѣмъ необходимымъ длябра

ви, обратили на него вниманіе всего

христіанскаго міра и всѣ надежды, какъ

на главнаго дѣятеля въ священномъ пред

пріятія. Въ Палестинѣ ожидали его при

бытія, какъ праведные ожидали мессію.»

Даже отдаленная Грузія предложила свое

участіе.

Ломбардія, гдѣ постоянно таилась врож

денная непокорность къ Гогенштауфе

намъ, задержала Фридриха. Миланцы воз

обновили общій союзъ городовъ и не

пропустили ГенрихасъНѣмецкимикнязья

ми на сеймъ Кремонскій. Императоръ хо

тѣлъ наказать возмутителей, но видя за

ступленіе Папы, скрылъ свой гнѣвъ,

григорій1 напомнилъ ему о походѣ
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и Фридрихъ, для избѣжанія общаго на

роднаго неудовольствія, отправился въ

Апулію, гдѣ собрались многочисленныя

дружины Крестоносцевъ изъ Германіи

и Англіи; онъ сѣлъ на корабли въ Брун

дузской гавани, ночрезътри дни вернул

ся въ Отранто, подвергнувшись зарази

тельной болѣзни, которая появилась въ

войскѣ. Походъ не состоялся; большая

часть воинства также вернулась въ Ев

ропу (1927).

Папа, который изъ опасенія къ власто

любивымъ замысламъ Фридриха, старался

удалить его наВостокъ, теперь вступилъ

съ нимъ въ открытующвойну, и наложилъ

на него проклятіе, обвиняя въ наруше

ніи клятвы и смерти Іоланты, которая

умерла въ темницѣ.

Въ слѣдующемъ году Султанъ Египет

скій Меликъ-Камель, устрашенныйприго

товленіями. Императора, прислалъ къ не

му дары, искалъ дружбы и обѣщался у

ступить Іерусалимъ, длязавоеванія кото

раго отправился на Востокъ Іоаннъ Бріен

скій. Фридрихъ, не смотря на запрещеніе

Папы и его оскорбительныя угрозы, об

народовалъ въ торжественномъ народномъ

собраніи на Барлетской долинѣ о походѣ

въ Палестину, назначилъ Рейнальда, Гер

цога Сполетскаго, намѣстникомъ Сицилія

и отправился въ Сирію. .. Но и въ Землѣ

Обѣтованнойегопреслѣдоваламесть Папы;

могущественные Рыцари Храма и другіе

” военно-монашескіе ордена отказали въ по

мощи. Императоръ съ одними своими дру

жинамивыступилъ изъ Акры въЯффу, гдѣ

искусными переговорами склонилъ-Султа

на къ 10-ти лѣтнему перемирію и уступ

кѣ Іерусалима, Виѳліема, Тороша и Наза

рета, дозволя, впрочемъ, Мусульманамъ

имѣть мечетъ въ Св. Градѣ.

Вступя въ Іерусалимъ, Фридрихъ самъ

надѣлъ насебякорову въхрамѣ (потомучто

духовенство отказалось совершать бого

служеніе), и вскорѣудалился въ Птолемая

ду, видя нерасположеніе къ нему народа и

злобуТампліеровъ, которыестаралисъ воз

мутить его войско. Прелаты объявили его

отверженнымъ отъ Церкви, преданнымъ

невѣрнымъ и ихъ закону. Рыцари Храма

даже сдѣлали нападеніе на Птолемаиду.

Эти смуты и положеніе дѣлъ Европей

скихъ заставили Фридрихавозвратиться въ

Европу; намѣстникомъ Іерусалима назна

ченъ былъМаршалъ Ричардъ Филанджіери.

Во время отсутствія Фридриха, Тоаннъ

Бріенскій съ папскимивойсками очистивъ

отъ Имперцевъ Церковную Область, опу

стошилъ Апулію до Волтурно. Внезапное

появленіеИмператора измѣнило ходъ дѣлъ.

Непріятель, послѣ нѣсколькихъ пораже

ній, въ страхѣ бѣжалъ отъ своихъ завое

ваній; встревоженныйПапа заключилъ"съ

Императоромъ С.Джерманскій миръ (1230)

и разрѣшилъ его отъ проклятія. Возста

новя спокойствіе въ имперіи, Фридрихъ

обратился къ любимой своей мысли—во

дворенію порядка и благоденствія въСи

циліи. Онъ выгналъ оттуда Сарацыновъ,

назначилъ для ограниченія власти гор

дыхъ вассаловъ, сеймы городскихъ депу

татовъ, основалъ въ Неаполѣ универси

тетъ, учредилъ многія полезныя заведе

нія; города укрѣпилъ и украсилъ велико

лѣпными зданіями и издалъ многія мудрыя

постановленія. Неаполь и Сицилія про

цвѣтали подъ его правленіемъ, и Фрид

рахъ, отдыхая отъ заботъ, раловался, ви

дя плоды своихъ трудовъ, между тѣмъ

какъ Верхняя Италія тонула въ крова

выхъ распряхъ. Буйные Ломбардцы от

казались участвовать на Кремонскомъ и

Равеннскомъ сеймахъ (1226, 1251); Римля

не изгнали Шапу

Императоръ, поруча Германію сыну

своему Генриху, посѣтилъ Григорія 1X

въ Рieти (1254), подкрѣпилъ его своими

войсками и просилъ первосвященника

склонитъ Ломбардцевъ къ повиновенію;

но вѣроломные города вступили въ тай

ные переговоры съ Генрихомъ. Честолю

бивый юноша, возбужденный коварными
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совѣтниками, возсталъ противъ отца. Им

ператоръ прибылъ въ Германію, смирилъ

и простилъ мятежнаго сына; но при но

вомъ покушенія къ возмущенію, заклю

чилъ его възамокъ С. Феликса (въ Апуліи)

и лишилъ званія Римскаго Короля. Ген

рихъ умеръ послѣ 7 лѣтняго заточенія.

Бракъ съ Изабеллою, Принцесою Англій

скою разсѣялъ грусть Императора. На

торжественномъ сеймѣ въ Майнцѣ (1253),

онъ учинилъ БрауншвейгскіяиЛюнебург

скія земли наслѣдственнымъ леномъ им

періи, утвердилъ земскій миръ (der Land

friede), подтвердилъ права свѣтскихъ вла

дѣтелей и скоро потомъ съ 180 т. ар

міею, не внимая ходатайству Папы, дви

нулся въ Верхнюю Италію, овладѣлъ Ве

роною, разсѣялъ войска Ломбардцевъ и

взялъ приступомъ Виченцу.

Возстаніе Герцога Австрійскаго Фрид

риха-Воителя призвало Императора въ

Германію. Соединясь съ Богемцами, Ба

варцами, Герцогами КаринтіииТюрингіи,

онъ вторгнулся въ Австрію, овладѣлъ Вѣ

ною, которую объявилъ. имперскимъ го

родомъ, назначилъ Конрада, вторагосвое

го сына, Римскимъ Королемъ и возвратил

ся въ италію. тамъ эщелино гоманскій,

намѣстникъИмператора, овладѣлъ Падуей

пТревизой. Мантуа пала. Ломбардцы пре

терпѣли ужасное пораженіе подъ Корте

Ново (1237 года 27 Ноября); всѣ горо

Да съ покорностью смирились передъ Им

Ператоромъ; только Миланъ, Болонья,

Бресчіа и Пiаченца, доведенныя до край

ности требованіемъ безусловной покорно

сти, рѣmились погибнуть за свою независи

мость. Война продолжалась съ звѣрскимъ

ожесточеніемъ. Миланцы упорствовали въ

надеждѣ наПапу, который, примирясь съ

Римлянами, готовился къ борьбѣ съ Им

ператоромъ.

Энцій, побочный сынъ Фридриха, съ

Рукою Аделазіи получилъ титулъ Короля

Сардинскаго, къ досадѣ григорія ГХ, ко

торыйимѣлъсвои виды на обладаніе этимъ

островомъ, и съ завистью смотрѣлъ на

владычество Гогенштауфеновъ въСициліи;

онъ заключилъ союзъ съВенеціею и сно

ва подвергъ Императора церковному про

клятію (1259).

Фридрихъ, въ грамматѣ ко всѣмъ Евро

пейскимъ государямъ, опровергалъ обви

ненія Григорія, выставлялъ его насиль

ственные поступки, властолюбіе и клеве

ты; не признавалъ уже въ Папѣ намѣст

ника Христова; изгналъ изъ Неаполитан

скаго королевства непокорное духовенство

иТампліеровъ; отправилъ Энція дляусми

ренія Ломбардіи и, вторгнувшись въ цер

ковныя владѣнія(1240), склонялъ Римлянъ

на свою сторону. - "

Неукротимый и мстительный Григорій

ІХ рѣшился открыть крестовый” походъ

противъ своего врага, отрѣшилъ его отъ

престола и требовалъ отъ Германскихъ

князей избранія новаго Императора, обѣ

щая корону тому, кто свергнетъ Фридри

ха. Нокнязья замѣтили ему, что папская

власть не распространяется на выборыи

отрѣшеніе Императоровъ; а Людовикъ 1Х

Король Франціи, отклоняя избраніе свое

го брата Роберта, объявилъ, что Импера

торъ можетъ быть судимъ только вселен

скимъ соборомъ, уговаривалъ Папу къ

примиренію и отказался отъ борьбы съ

Фридрихомъ.

Междутѣмъ Фридрихъ овладѣлъ Равен

ною, Беневeнтомъ, Фаэнцою и Монтефор

те; Энцій разбилъ Генуэзскій «лотъ близъ

Меларіи и захватилъ въ плѣнъ предста

вителей западнаго духовенства, которые

спѣшили на Римскій соборъ. Григорій не

могъ перенести торжества своего врага и

умеръ съ горести въ 1241 году,

Фридрихъ, желая окончить тягостную

для него войну, обратился къ новому Па

пѣ. съ мирными предложеніями; но Инно

кентій ГV” бѣжалъ изъ Рима въ Ліонъ, гдѣ.

ва соборѣ (1248) повторилъ отрѣшеніе

Императора отъ Церкви и престола.

все предвѣщало ужасную и рѣшитель

45
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ную борьбу. Германія и Испанія взялись

за оружіе. Монахи въ Германіи проповѣ

дывали всюду крестовый похолъ противъ

фридриха. Генрихъ Рапсе, ЛандграфъТю

рингіи, избранный духовными владѣтеля

ми на царство (1446 г.), разбилъ Короля

конрада подъ Франкфуртомъ. Многіе изъ

императорскихъ чиновниковъ и Апулій

скихъ бароновъ составили заговоръ на

смерть Фридриха и покореніе Сициліи,

для папскаго престола,

Императоръ принялъ дѣятельныя мѣры

къ защитѣ своихъ владѣній, разбилъ за

говорщиковъ при Асколи и предалъ каз

ни виновныхъ. Конрадъ, поддерживаемый

Оттономъ,СіятельнымъГерцогомъСаксон

скимъ, побѣдилъ Генриха Рапсе подъ Уль

момъ (1247); но Энцій, удерживавшій въ

повиновеніи Среднюю Италію, потерялъ

шарму, а Фридрихъ потерпѣлъ пораженіе

наприступѣ Витербо и при осадѣ Пармы,

Судьба, казалось, возстала противъ Импе

ратора. Папа успѣлъ возмутить Германію,

гдѣ преемникомъ Генриха Рапсе провоз

гласили Графа Вильгельма Голландскаго;

Ахенъ взятъ, Швабія возстала, Конрадъ

изгнанъ въ Баварію; Сицилія волновалась,

подстрекаемая папскими легатами. Храб

рый Энцій, взятый въ плѣнъ во время

Фоссальтской битвы (1249см.Фоссальма!),

томился въ темницѣ Болоньи; Петръ Ви

ней, Канцлеръ и вѣрный другъ Импера

тору — измѣнилъ своему долгу.

Твердость оставила Фридриха, неуто

мимая дѣятельность и сильные порывы

потрясли егодушуиразстроили здоровье,

Онъ съ горестью видѣлъ, что партія его

въ,Италіи ослабѣвала, а подданные коле

бались въ вѣрности. Императоръ предло

жилъ миръ; Людовикъ 1Х, Корóль Фран

цузскій, принялъ участіе въ прекращеніи

распри; но Папа остался непреклоннымъ.

Фридрихъ,въ отчаянія, обѣщалъ передать

престолъ Конраду, а Сицилію—младшему

своему сыну Генриху, и хотѣлъ остатокъ

жизни провести въ Палестинѣ, Иннокен

тійГV, не внималъ униженному предложе

нію своего противника, рѣшился довер

шить его паденіе и низпровергнуть ве

навистный для него Швабскій домъ.

ТогдаФридрихъ принялъ всю твердость

своего характера и снова обратился къ

оружію. УпорствоПапы, несовмѣстное съ

христіанскимъ смирѣніемъ,уменьшилочи

сло его приверженцевъ. Дворяне и рыца

ри Франціи составили союзъ въ пользу

Императора, не страшась болѣе прокля

тій первосвященника.

Счастіе начало улыбаться Фридриху, а

успѣхи въ Германія, присоединеніе Діа

ченцы, возстаніе Римлянъ и ропотъ хри

стіавъ на беззаконія Папы, подавали ему

надежды восторжествовать надъ врагомъ.

Оплакивая бѣдственную участь Людови

ка ГХ, Фридрихъ выставлялъ Иннокентія

виновникомъ всѣхъ неудачъ въ Палести

нѣ и похитителемъ денегъ, собранныхъ

для Крестоваго похода; распорядился до

ставленіемъ изъ Сициліи продовольствія

Крестоносцамъ и отправилъ посольство

къ Египетскому Султану объ освобожде

ніи Французскаго Короля.

Въ это время смерть прекратила его

дни въ Фиренцолѣ, Фридрихъ скончался

(1260 г. 13 Декаб.) на рукакъ любимаго

своего сына, Макореда, и погребенъ въ

палермѣ. Онъ былъ достойный предста

витель дома Гогенштауфеновъ; хорошій

полководецъ, мудрый правитель, благо

творительный отецъ для своихъ поддан

ныхъ. Фридрихъ много способствовалъ

возрожденію наукъ въ варварскія време

на среднихъ вѣковъ, былъ прекрасно об

разованъ и даже ученъ. Всѣ отрасли че

ловѣческой дѣятельности обращали на

себя его вниманіе и покровительство; онъ

говорилъ на шести языкахъ.

Смерть ИмператораФридриха П произ

вела новыя кровопролитныя брани въ

Европѣ, новыя гоненія и несчастія на

его потомковъ, до прекращенія славнаго

дома Гогенштауфеновъ казвью Конради
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ва въ Неаполѣ. (Оeldb. ber. 5ottenfiautem

58аumer; Ист. Крест. походовъ — Мишо.)

Л. 69, 19,

«Поги.11РИХЪП,Воитель илижелѣзный

(ber Вreitbare, ber Сherne), послѣдній Гер

цогъ Австрійскій изъ дома Бабенбер

говъ. (См. статью Авсmрія—ея исторія).

фридрихъ Вильгвльмъ Бран

денбургскій, съ прозваніемъ Великій Кур

фирстъ, родился 6 Февраля 1620 г. отъ

Курфирста Герцога Вильгельма, и уже

въ молодыхъ лѣтахъ сражаясь подъ зна

менами Принцевъ Вильгельма и Морица

Нассаускихъ, явилъ рѣдкія способности

полководца. Въ 1640 году онъ наслѣдо

валъ престолъ родителя, удалилъ немед

ленно преданнаго Австріи перваго Мини

стра Графа Шуленбурга, и заключивъ съ

Швеціею нейтралитетный договоръ, по

лучилъ обратно Франкфуртъ - на-Одерѣ

и Кроссенъ, а въ 1644 г. отъ Гессена

Герцогство Клеве. По Вестфальскому ми

ру онъ пріобрѣлъ Гальберштадтъ, Мин

денъ, Коллинъ и наслѣдственное пра

во на Магдебургъ. Вторженіе короля

Шведскаго Густава 1V въ Польшу при

нудило Фридриха Вильгельма присоеди

нить къ нему свои войска. Въ 1686 году

союзники одержали подъ Прагою (см.

это слово) блистательную побѣду надъ

Королемъ Іоанномъ Казимиромъ. Пруссія

провозглашена была независимою отъ

Польши; но Россія иДанія объявили себя

на сторонѣ сей послѣдней державы; за

воеванныя Фридрихомъ Вильгельмомъ об

ласти опять покорились Іоанну Казими

ру, который только въ 1686 году согла

сился на освобожденіе Пруссіи отъ лев

нагр подданства и уступку ей округовъ

Лауенбургъ и Бютенъ за возвращеніе Эр

меляндіи. Въ 1688 г. Фридрихъ Виль

гельмъ, заключивъ союзъ съ Даніею и

Голландіею, занялъ большую частьШвед

ской Помераніи; но по мирному договору

въ Оливѣ (1660 г.) возвратилъ ее Шве

ціи и за то былъ признанъ ею самостоя

тельнымъ владѣльцемъ Пруссіи. Въ 1672

году онъ соединился съ Австріею, Пве

ціею, Даніею и Голландіею, чтобы вос

противиться честолюбивымъ замысламъ

Лудовика Х1V; но понеприбытіи къ Рей

ну войскъ своихъ союзниковъ, не будучи

въ силѣ бороться одинъ съ Франціею

и славнымъ ея полководцемъ Тюренемъ,

принужденъ былъ подписать договоръ въ

Фоссенѣ (1675 г.), въ коемъ отказался отъ

союза съ Голландіею и за то получилъ

отъ Франціи отнятыя у него Вестфаль

скія владѣнія и 800,000 талеровъ. Въ

слѣдующемъ году Французы возобновили

свое опустошительное нашествіе наРейн

скій Пфальцъ, и тогда Фридрихъ Виль

гельмъ опять присоединился къ оборо

нительному союзу Австріи,Испаніи и Гол

ландіи, выставивъ 16.000 чел. контин

гента. Но едва онъ принялъ главное на

чальство надъ союзною арміею на Сред

демъ Рейнѣ, какъ Шведы, по внушенію

Франціи, вторгнулись въ Бранденбургію,

Фридрихъ Вильгельмъ самыми усиленны

ми маршами поспѣшилъ на помощь сво

имъ подданнымъ и въ 1675 г. съ 8000

чел. конницы одержалъ надъ Шведами

рѣшительную побѣду при Фербеллинѣ (см.

это слово); послѣ чего, въ союзѣ съ Да

віею и при помощи храбраго своего пол

ководца Фельдмаршала Дерфлингера, онъ

завоевалъ большую часть Помераніи, и

укрѣпленные города Воллинъ, Вольгастъ,

Укермюнде,Анкламъ,Штеттинъ иСтраль

зундѣ. Шведы пытались сдѣлать дивер

сію со стороны Курляндіи, гдѣФельдмар

шалъ Горнъ съ 16.000 чел. угрожалъ

кенигсбергу. Фридрихъ Вильгельмъ по

слѣ краткаго отдыха въ Берлинѣ, въ са

ную жестокую зиму, полетѣлъ въ Прус

сію, велѣвъ войскамъ слѣдовать за нимъ

на саняхъ; догналъ отступавшихъ за р.

Мемель Шведовъ у корчмы Гайдекругъ и

нанесъ имъ такое пораженіе, что только

1000 чел. успѣли спастись бѣгствомъ въ

Лифляндію. Послѣ этого краткаго, нобли
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стательнаго похода,Фридрихъвозвратился

въ Кенигсбергъ. Австрія, завидуя возра

ставшему могуществу Пруссіи, заключи

ла между тѣмъ, въ 1679 г., съ Франціею

Нимвeгенскій миръ, что заставило Фрид

риха Вильгельма подписать и съ своей

стороны Сенъ-Жерменскій договоръ. Онъ

долженъ былъ возвратить Швеціи почти

всѣ свои завоеванія, кромѣ неширокой

полосы земли по Одеру, получивъ за это

щ за очищеніе Клеве денежное возна

гражденіе. Противъ Испаніи, незапла

тившей обѣщанныхъ субсидій, онъ воору

жилъ въ Пиллау 8 фрегатовъ, которые

” возвратились съ богатою добычею. Въ

1631 году Фридрихъ Вильгельмъ, по смер

ти Магдебургскаго Администратора, за

нялъ этотъ городъ, пріобрѣлъ въ 1688

году, по договору съ Австріею и Шве

ціею, Шведскій округъ, а въ слѣдую

щемъ году отъ Саксенъ-Вейссеньельда

права на Кверфуртъ, Ютербокъ и Даме.

Распространяя такимъ образомъ пре

дѣлы Бранденбурга и Пруссіи, Фридрихъ

Вильгельмъ упрочилъ также внутреннее

ихъ благосостояніе поощреніемъ земледѣ

лія, торговли и промышлености, въ чемъ

не мало содѣйствовали ему принятіе

Курфюрстомъ 20000 реформатовъ, оста

вившихъ Францію въ, слѣдствіе гоненія

ихъ вѣры Лудовикомъ ХIV и получив

шихъ въ Бранденбургѣ большія привиле

гіи. Науки и художества также пользо

вались щедрымъ его покровительствомъ,

Колонія же, основцая имъ въ 1681 году

въ Гвинеѣ, была впослѣдствіи продана

Англичанамъ. Фридрихъ Вильгельмъ умеръ

въ 1688 г., въ Потсдамѣ, оставивъ сыну

и преемнику своему, Фридриху 111 благо

устроенное Государствои войско въ28000

чел. съ казною, наполненною 600.000 та

леровъ. (Мilit. Сonv. Leх). Б. Л. 11. З.

«погидрихъ 11 ввликий. король

Прусскій, одинъ изъ величайшихъ Госу

дарей, полководцевъ, чилософовъ и писа

телей всѣхъ вѣковъ, родился 24 Января

1

1

1712 г.; обручился бракомъ, будучи еще

Наслѣднымъ Принцемъ, съ Принцессою

Елисаветою Христиною Брауншвейгъ-Воль

фенбюттельскою, наслѣдовалъ престолъ 51

Мая 1740. послѣ смерти своего отца, Ко

роляФридриха Вильгельма 1 и скончался,

послѣ 46 лѣтняго славнаго царствова

нія, 17 Августа 1786 г. на 75 году отъ

рожденія.

Первое свое воспитаніеФридрихъ полу

чилъ подъ присмотромъ своей матери отъ

ОбергофмейстериныДюВальдеРокуръ, ро

домъ Француженки, отъ чего и произо

шло въ немъ пристрастіе къ Француз

скому языку, которое впослѣдствіи ут

вердилось отъ изученія превосходныхъ

литературныхъ произведеній Франціи,

знакомства и постоянной переписки съ

первостепенными ея " учеными. Фри

рихъ говорилъ большею частію на Фран

цузскомъ языкѣ, писалъ на немъ много

численныя свои сочиненія и, къ сожа

лѣнію, презиралъ языкъ Нѣмецкій, безъ

сомнѣнія, тогда еще грубый и необра

ботанный, но начинавшійся уже пробуж

даться отъ долгаго униженія къ нынѣш

нему величію. Отецъ Фридриха былъ во

инъ душею, ни сердцемъ; поэтому сы

новья его получили совершенно-военное

строгое воспитаніе, не смотря на перво

начальную нѣжность тѣлосложенія и зим

ровья Фридриха. Съ юнаго возраста прі

учали его къ перенесенію трудовъ и не

достатковъ военной жизни, заставляли

служить съ нижняго чина, исправлять

службу простыхъ солдатъ, одѣваться

подобно имъ, и подчиняться тойжедисше

линѣ и наказаніямъ, какъ и они. Гля!

неромъ его былъ Генералъ Графъ ФР9

кенштейнъ, наставникомъ Подполковни

Калькштейнъ; кадетъ Ренцель обучалъ ее!

фронту и ружейнымъ пріемамъ. Хотя 4

назначили къ нему разныхъ учите?

наукъ, но онъ могъ заниматься ими Т04;

ко скрытно и противъ воли отца, что, ничт

чемъ, еще болѣе возбуждало врожденія?
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въ пылкомъ юношѣ страсть къ пріобрѣ

тенію познаній и, при содѣйствіи рѣдкаго

ума и быстротѣ понятія,помогло ему сдѣ

лать въ нихъ необыкновенные, обширные

успѣхи. Изъ числаего учителей,Фридрихъ

въ особенности обязанъ былъ развитіемъ

своихъ способностей профессору Гошъ

де Жанденъ, Инженеръ-Маіору фонъ-Сен

нингу и преподавателю Исторіи Кюру.

Во всѣхъ рыцарскихъ упражненіяхъФрид

рихъ рано достигъ совершенства, а не

многіе часы досуги посвящалъ чтенію,

стихотворству и музыкѣ.

Въ 1796 году Фридрихъ былъ пожало

ванъ Капитаномъ Кадетскаго Корпуса, а

въ 1798 командовалъ: ротою гвардейскаго

полка, при посѣщеніи Берлина Польскимъ

королемъАвгустомъ П,ипотомъ въувесели

тельномъ лагерѣ Саксонскихъ войскъ при

мюльбергѣ, извѣстномъ подъ названіемъ

великаго Калишемента. Не смотря на бли

ставшія способности и успѣхи Наслѣднаго

Принца, онъ не былъ любимъ строгимъ

отцемъ, считавшимъ его изнѣженнымъ ме

чтателемъ. Это нерасположеніе возрасло

со временемъ и, въ слѣдствіе тайныхъ

внушеній Австрійскаго посла, до явной не

нависти. Король потребовалъ даже отъ

Фридриха отреченія отъ своихъ правъ

на престолъ въ пользу его брата Виль

гельма. Наслѣдный Принцъ, глубоко тро

нутый этою несправедливостью и претер

пѣнными многочисленными оскорбленіями,

рѣшился бѣжать въ Англію. Но намѣреніе

это было открыто; отецъ, кипя гнѣвомъ,

велѣлъ посадить Фридриха и двухъ его

любимцевъ, поручика Ката и пажа Кейта

въ Кюстринскую крѣпость, разстрѣлять

Ката подъ окнами Наслѣднаго Принца и

осудить его самого на смерть военнымъ

судомъ; , въ чемъ, однако же, всѣ члены

трибунала рѣшительно отказали. Эти го

ненія ипродолжительное содержаніеФрид

риха " въ Кюстринѣ усилили твердость

его характера и дали ему время распро

странить кругъ своихъ познаній. 18 мѣся

«.

цевъ Фридрихъ не смѣлъ явиться къ от

цу; наконецъ онъ былъ прощенъ при об

рученіи его сестры Фридерики съ Наслѣд

нымъ Принцемъ Байрейтскимъи снова прі

обрѣлъ. наружное расположеніе родителя,

который однако запретилъ ему жениться

на любимой имъ Англійской Приннессѣ, и

заставилъ обвѣнчаться съПринцессоюЕли

заветою, Христиною Вольфенбютель-Бе

вернскою(1733).Хотя этотъ бракъ небылъ

счастливъ и Фридрихъ всегда жилъ въ

отдаленности отъ своей супруги, но онъ

во всю жизнь свою отдавалъ ей Достоин

ствамъ и добродѣтелямъ долгъ истиннаго

уваженія и преданности. Король, въ на

граду уступчивости своего сына, подарилъ

ему графство Рупинское и городъ Рейнс

бергъ, гдѣ Фридрихъ проводилъ дни свои

до восшествія на престолъ, въ счастливомъ

уединеніи, въ бесѣдѣ съ музами и знаме

шитыми учеными и художниками, изрѣд

ка предпринимая небольшія путешествія

одинъ, или съ отцомъ; онъ состоялъ также

въ 1734 краткое времявъИмперской арміи

подъ начальствомъ престарѣлаго Принца

Евгенія Савойскаго, въ которую Пруссія

ставила40.000 чел. контингента. ВъРейнс

бергѣ Фридрихъ достойно готовился къ

ожидавшему его высокому званію, изучалъ

въ лучшихъ сочиненіяхъ царственную и

военную науки, учредилъ орденъ Рыцарей

безъ страха и укоризни, члены котораго

клялись, въ подражаніе знаменитымъ Ге

роямъ ивоинамъ древности, и объявилъ на

мѣреніе свое «самъ правитъ государствомъ,

видѣть все собственными глазами и само

му двигатьогромную машину управленія»

354 "мая 1740 скончался Фридрихъ Виль

гельмъ 1, и ФридрихъП возсѣлъ на Прус

скій престолъ. Вся Европа ожидала при

мѣчательныхъ послѣдствій отъ этого про

исшествія, но ни кто не предвидѣлъ еще

ихъ огромности и важности. Положеніе

Пруссіи въ эту эпоху Фридрихъ самъ

описываетъслѣдующими словами. «Народо

населеніе моего королевства простиралось
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до 5 милліоновъ,доходы его до 7,400000

талеровъ, въ государственной казнѣ ле

жали готовыми 85700.000 талеровъ; дол

говъ вовсе не было; всѣ отрасли управ

ленія нахолились въ опытныхъ рукахъ;

но было мало источниковъ внутренняго

богатства, а внѣшняя торговля,сравнивая

привозъсъ вывозомътоваровъ,представля

ла ежегодно 1900.000 талеровъ убытку.

Въ превосходно устроенной и обученной,

но неопытной, врпія состояло тихооо чел.,

въ томъчислѣ26.000 иностранцевъ. Госу

дарство не было связано никакими союз

ными договорами,и я былъ свободенъ вы-!

бирать тотъ, который считалъ для себя

выгоднѣйшимъ».

Въ то время вопросъ о наслѣдія Ав

стрійскихъ владѣній, по смертиКарлаУ1,

послѣдняго Императора Габсбургскаго до

ма, волновалъ всю Европу, Желая отвра

тить раздробленіе своей монархіи, Карлъ

заключилъ съ Европейскими державами

договоръ, извѣстный въ Исторіи подъ на

званіемъ прагматической санкціи (см.это),

которымъ, по его мнѣнію,обезпечивались

и утверждались права его дочери, Маріи

Терезіи,обвѣнчавшейся съ ФранцомъГер

цогомъ Лотарингсквмъ, на всѣ Австрій

скія земли. «ранція, Англія, Голландія,

Сардинія, Германская Имперія, Польша и

Россія утвердили сей договоръ. Отецъ

Фридриха также приступилъ къ нему, но

съ условіемъ—получить наслѣдственное

право на области Юлихъ и Бергъ, что

не было исполнено”Императоромъ. Это

обстоятельство возвращало Пруссія сво

боду дѣйствія. Карлъ У1 умеръ 20 Октя

бря 1740, и тогда Фридряхъ, твердо рѣ

шившійся распространить предѣлы Прус

сіи и прославить свое имя на военномъ

поприщѣ, предложилъ Маріи Терезіи со

юзъ противъ ея непріятелей, и 2.000.000

талеровъ за уступку Силезскихъ кня

жествъ Литница, Брига, Волау и Егеря

дорфа, на которыя полагалъ имѣть на

слѣдственныя права, и утвердить за нимъ

Юлихъ и Бергъ. Въ тоже время корпусъ

изъ 20 батальоновъ и 36тоскадр. Прус

скихъ войскъ былъ собранъ на границѣ

Сплезіи. Фридрихъ самъ былъ увѣренъ,

чтоМаріяТерезія не приметъ этихъ пред

ложеній, но зналъ,что на ее поднимается

буря и съ другихъ сторонъ, и потому

спѣшилъ воспользоваться обстоятельства

ми, не обращая вниманія ни на превосход.

ство силъ Австріи, ни на сомнительность

вышеозначенныхъ его правъ на Силезію,

Что онъ предвидѣлъ, то и случилось

Марія Терезія, презирая слабаго против

ника, рѣшительно отказала въ требованіи

Фридриху, и тогда Пруссаки, 25 Декабря

1740, перешли границу. Этимъ началась

такъ называемая первая Силезская война

описанная въ 1 томѣ нашего Лексикова

(см. см. Авсmрійско-Прусская война и вой

на за наслѣдство Австрійскаго пресшола.

Не встрѣчая ни гдѣ сопротивленія, Фрид

ряхъ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ

подчинилъ себѣ большую часть Силезіи,

за исключеніемъ крѣпостейБрига и Нейс

се; 5 Января онъ имѣлъ торжественный

въѣздъ въ Бреславль, 10 Апрѣля воспо

слѣдовало сраженіе при Мольвицѣ (см. это

слово). Къ общему удивленію, юный Ко

роль и неопытное его войско разбили ва

голову застарѣвшихъ въ бояхъ Австрій

цевъ и полководца ихъ Графа Неiіперга.

Слава Фридриха и его арміи распростра

вилась по всей Европѣ и ободрила другія

державытакженапасть на МаріюТерезію

Фридрихъ, заключивъ съ ними союзы, и

ве принявъ мирныхъ предложенійАвстрій

скаго Кабинета, провозгласилъ себя Гер

цогомъ Силезіи, и усиливъ свои войска

перенесъ войну въ Богемію. Въ то жевре

мя вступили туда Курфирстъ Баварскій,

подкрѣпленный Французскими вспомога

тельными войсками, и Саксонцы. Праги

была взята приступомъ; другія союзныя

арміи вторглись въ листію и италь

Но и Марія Терезія, вспомоществуемая

патріотическимъ одушевленіемъ Венгер
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цевъ, выставила противъ враговъ своихъ

значительныя силы, и три арміи готовы

были остановить въ Богеміи и Верхней

Австріи; дальнѣйшіе успѣхи союзниковъ.

Это побудилоФридриха, проводившаго вѣ

сколько мѣсяцевъ въ бездѣйствіи и пере

говорахъ, къ новой дѣятельности. Въ Ян

варѣ 1742 года онъ вступилъ въ Мора

вію, гдѣ Фельдмаршалъ Шверинъ завое

валъ между тѣмъ Ольмюцъ, обложилъ въ

Мартѣ мѣсяцѣ Брюнъ и угрожалъ Вѣнѣ

но искусными дѣйствіями Австрійцевъ и

недостаткомъ продовольствія принужденъ

былъ возвратиться въ Богемію. Тамъ онъ

одержалъ, 17 Мая, надъ Принцемъ Кар

ломъ Лотарингскимъ блистательную по

бѣду при Хотусицѣ или Часлау (см. это).

Она склонила Марію Терезію къ уступ

чивости и начатію мирныхъ перегово

ровъ, на которые Фридрихъ тѣмъ охот

нѣе согласился, что исчерпалъ уже свои

сокровища и считалъ себя недовольно

поддержаннымъ союзниками. При посред

ничествѣ Англіи,миръ былъ заключенъ въ

Бреславлѣ (11 Іюня) и Пруссія пріобрѣла

всю Силезію за исключеніемъ небольшаго

участка въ верхней ея части.

Во все продолженіе войны Фридрихъ

не преставалъ также ревностно пещись

о внутреннемъблагоустройствѣ и процвѣ

таніи своего королевства; онъ пробудилъ

промышленость и торговлю основаніемъ

фабрикъ, выдачею денежнихъ пособій и

призваніемъ въ Пруссію онытныхъ реме

сленниковъ и художниковъ; возстановилъ

нарушенный войною порядокъ въ финан

сахъ и открылъ для нихъ новые богатые

источники; поднялъ изъ упадка академію

наукъ, помѣстилъ въ нее многихъ уче

выхъ Пруссаковъ и чужестранцевъ, и из

далъ разныя другія благодѣтельныя по

становленія; но въ то же время, желая

бытѣ готовымъ къ предвидимойимъ новой

войнѣ, онъ велѣлъ усилить укрѣпленія

Силезскихъ крѣпостей, умножилъ и улуч

шилъ армію и заготовилъ большіе мага

зины. Тогда же восточная Фрисландія,

по смерти послѣдняго своего князя, при

соединена было къ Прусскимъ владѣніямъ.

ПредосторожностьФридриха вскорѣ бы

ла оправдана. Послѣ примиренія съ Прус

сіею, Австрійцы, при помощи” Англіи

и Голландіи, всюду восторжествовали

вадъ союзниками. Избранный въ Импе

раторы, курфирстъ Баварскій (Карлъ УП,

былъ изгнанъ изъ наслѣдственныхъ сво

ихъ земель ; Франція и Испанія, съ тру

домъ удерживаясь въ Италіи, не моглисъ

прежнею силою дѣйствовать въ Германіи;

Саксонія присоединилась къ Австріи, ко

торая теперь явно стала угрожать само

стоятельности другихъ Германскихъ вла

дѣній. Фридрихъ, справедливо опасаясь,

чтобы Марія Терезія, одолѣвъ своихъ

противниковъ, не обратилась на Пруссію,

снова взялся за оружіе.-и вперяя Силез

ская война загорѣлась. Въ Августѣ 1744,

Фридрихъ съ 80.000 войска вступилъ въ

Богемію и взялъ Прагу; но превосходныя

силы Принца Карла Лотарингскаго, фор

сированными маршами подоспѣвшаго съ

береговъ Рейна, принудили его отступить

въ Силезію, при неотвязномъ преслѣдованіи

легкими Австрійскими войсками. Часть верх

ней Силезіи была занята непріятелемъ,

90 Января 1748 умеръ ИмператоръКарлъ

уть новый преемникъ его на Баварскомъ

престолѣпримирился съ Маріею Терезіею,

и главныя силы Австріи обратились те

перь на Пруссію. Положеніе Фридриха

становилось затруднительнымъ; но побѣда,

одержанная имъ,4 Іюня, вадъ Принцемъ

Лотарингскимъ при Стригау, или Гоген

фридбергѣ (см. этослово), вывела его изъ

опасности. Силезія была спасена; восточ

вая Богемія завоевана и съ намѣреніемъ

истощена Пруссаками, чтобы отнять у

противниковъ средства въ ней держаться,

для сего Фридрихъ долженъ былъ осла

битъсвою арміюразными отрядами. Принцъ

Лотарингскій воспользовался этимъ и 30

Сентября неожиданно напавъ на Прусса
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ть, что ст. «т» «т»«т»«т»«т»

совершенное пораженіе. Но этимъ дѣла 1 суги наукамъ, литературнымъ занятіямъ,

Фридриха мало улучшились. Австрія и

Саксонія вооружили свѣжія войска; къ

нимъ присоединилась Россія, требуя очи

щенія Саксонскихъ областей, занятыхъ

Пруссаками. Марія Терезія и Августъ 11

заключили тайный договоръ о раздѣленія

Пруссіи, гдѣ съ трепетомъ ожидали раз

ряженія приближавшейся грозы. Фрид

рихъ не терялъ бодрости. Славный его

полководецъ Принцъ Леопольдъ Десса

ускій побѣдилъ, 16 Декабря, Саксонцевъ

и Австрійцевъ при Кессельсдорфѣ (см.

это); самъ Фридрихъ занялъ Дрезденъ и

26-го того же мѣсяца" подписалъ тамъ

миръ, утвердившій всѣ условія Бреслав

СКАГО. . "

Лишь только возстановленабылатиши

на, какъ Фридрихъ обратилъ всю свою

дѣятельность на исцѣленіе ранъ, нанесен

ныхъ государствуего войною. Онъ началъ

съ арміи, которую пополнилъ новыми на

борами,правда,изъ числа плѣнныхъ и бѣ

жавшихъ Саксонцевъ и Австрійцевъ иразной

другой сволочи, мало способной возвысить

внутреннее достоинство войска, но кото

рую Фридрихъ, строгостью дисциплины и

безпрерывнымъ обученіемъ, успѣлъ пере

образовать въ хорошіе, послушные сол

даты. Въ тоже время усовершенствована

была судебная часть пространныя боло

та по берегамъ Одера были осушены и

населены многочисленными колоніями на

родная промышленность процвѣла въ слѣд

ствіе запрещенія ввоза иностранныхъ то

варовъ; города украсились новыми публич

ными зданіями и памятниками, селенія

постройкою церквей, школъ, сиротскихъ

домовъ, 1 жилицъАга Священниковъ; яви

лись новые увеселительные королевскіе

дворцы, въ томъ числѣ знаменитый Санъ

Суси (1746), въ которомъ Фридрихъ жилъ

частнымъ человѣкомъ, посреди избранныхъ

друзей и ученыхъ» Вольтера, Даржанса,

Альгароти, Дарге и др. Отдыхая отъ за

пріятнымъ, остроумнымъ бесѣдамъ и весе

ліямъ стола; но предаваясь имъ и сатири

ческому свойству своего характера, онъ

не забывалъ обязанностей правителя мо

гущественнаго государства, ежегодно объ

ѣзжалъ провинціи, производилъ смотры

войскамъ и утверждалъ вездѣ благосостоя

ніе своихъ подданныхъ, основывая его на

мудрыхъ, «илософическихъ началахъ, на

силѣ и безпристрастіи законовъ и совер

шенной свободѣ вѣроисповѣданія,

Договоры въ Бреславлѣ и Дрезденѣ

скрывали въ себѣ зародыши новыхъ раз

доровъ, Марія Терезія не могла пере

весть потериСилезіи, и для сего, въ тай

нѣ готовилась къ разрыву съ Пруссіею,

стараясь заключать союзы съ могущест

веннѣйшими государствами Европы. Россій

ская Императрица Елисавета Петровна,

ненавидѣвшая Фридриха за личныя обя

ды, первая пристала къ Австріи; примѣру

ея послѣдовалъ Августъ Ш, Курфюрстъ

Саксонскій и Король Польскій, по внуше

нію главнаго своегоМинистраГрафа Брю

ла, также нерасположеннаго къ Пруссіи,

Французскій Король Лудовикъ ХV, или,

лучше сказать, всемогущая его любовница

Маркиза де Помпадуръ, обольщенная лас

ками и обѣщаніями Маріи Терезіи, а на

конецъШвеція и большая частьГерманіи.

Союзные Дворы положили не только от

нять у Фридриха Силезію, но раздѣлять

между собою всю его повархію, оставя ему

одинъ Бранденбургъ. Фридрихъ, успѣвшій

получитъ, предательствомъ одного Саксон

скаго чиновника, копія съ секретной пе

реписки враждебныхъ ему Дворовъ, рѣ

шился силою прорватьобставливаемыя во

кругъ негосѣти ипредупредить нападеніе

Помощи онъ могъ ожидать только отъ

отдаленной, слабой на сухомъ пути, Ан

гліи и отъ немногихъ владѣльцевъ сѣвер

ной Германіи; но не смотря на то, довѣ

ряя правому дѣлу, храбрости войскъ и
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собственному генію, онъ вторгнулся, 29

Августа 1744, въ Саксонію, и этимъ от

крылъ тяжкую для Пруссіи, но славную

Семилѣтнюю войну (см. это).

Сперва заняты были Виттенбергъ, Тор

гау.Лейпцигъ и Дрезденъ и Саксонскія

войска (17.000 чел.) окружены въ лагерѣ

у Пирна. Наскоро собранная въ Богеміи

Австрійская армія, подъ начальствомъ

Фельдмаршала Бровна, пыталась освобо

дить Саксонцевъ, но была разбита при

Ловозицѣ (1 Октября). Саксовцы, изну

ренные голодомъ и холодомъ, положили

оружіе и были распредѣлены по про

скимъ полкамъ. Въслѣдующемъ годуФрид

рихъ вступилъ въ Богемію, выигралъ, 6

Мая, надъ Принцемъ"Лотарингскимъ и

кровномъ кровавое, сраженіе близъ Праги

и осадилъ этотъ городъ. Къ освобожденію

его подходила свѣжая Австрійская армія,

подъ начальствомъ Графа Дауна. Король

аттаковалъего при Коллинѣ(181юня1737),

но въ первый разъ претерпѣлъ совершен

ное пораженіе, которое принудило его

снять осаду Праги и возвратиться въ

Саксонію. Между тѣмъ Французы овладѣ

ли Везелемъ, занями княжество Клеве,

Восточную Фрисландію, Гессенскія земли

и Ганoверъ, собирая вездѣ большія

контрибуціи. Вождь союзной Прусско-Нѣ

мецкой арміи, Герцогъ Кумберландскій,

разбитый при Гастенбекѣ (26 Іюля),

долженъ былъ отступить къ Штадe

и, по заключенной тамъ капитуля

ціи, распустилъ свои войска. 100.000

Русская армія, подъ предводительствомъ

Графа Апраксина, наводнила восточную

Пруссію и одержала побѣду надъ сла

бѣйшею арміею Фельдмаршала Левальда

при Гросъ-Эгерндорфѣ (30 Августа). Ав

стрійскій Генералъ Гадикъ съ легкимъ

отрядомъ проникъ въ Бранденбургію и

занялъ Берлинъ. Фридрихъ, казалось, на

ходился на краю неизбѣжной погибели,

но отвратилъ ее превосходствомъ своего

генія, рѣшимостью и быстротою дѣйствія,

Съ 22.000 чел. онъ разбилъ (В Ноября

въ три раза сильнѣйшую Французско

Имперскую армію въ Тюрингіи у.селенія

Росбаха, поспѣшилъ оттуда въ Силезію,

гдѣ между тѣмъ Принцъ Лотарингскій

одержалъ, 12 Ноября, при Бреславлѣ верхъ

надъ Принцемъ Бевернскимъ, и покорилъ

Швейдницъ и Бреславъ. Фридрихъ, не смо

тря на то, чтоу него было только30.000,

а у Австрійцевъ 90000 войска, напалъ на

нихъ у Лейтена и увѣнчался самымъбли

стательнымъуспѣхомъ. Силезіяопятьбыла

освобождена; звѣзла Фридриха возсіяла съ

новымъ блескомъ. Войска, имъ предводи

мыя, стали считать себя непобѣдимыми

вся Европа, и даже враги Пруссіи, съ

почтеніемъ взирали на великаго ея Мо

нарха. Въ 1768 году, съ началомъ весны,

Фердинандъ, Брауншвейгскій, командуя

вновь собравшеюся Прусско-союзною ар

міею въ сѣверной Германіи, вытѣснилъ

Французовъ изъ Нижне-Саксонскаго окру

га и Вестфаліи и потомъ, привудилъ ихъ

отступить за Рейнъ и Майнъ. Фри

дрихъ, взявъ обратно Швейдницъ, всту

пилъ въ Моравію и осадилъ Ольмюцъ,

но приближеніемъ Дауна и потерею сво

ихъ транспортовъ долженъ былъ уда

литься. Русскіе, подъ начальствомъ Фер

мора,бомбардировали Кюстринъ.Фридрихъ

поспѣшилъ туда, вступилъ съ Ферморомъ

въ кровопролитнѣйшую,но нерѣшительную

битву при Цорндорфѣ (30 Августа) и по

сдѣ отступленія Русскихъ въ Польшу, дви

нулся на подкрѣпленіесвоего брата, Прин

ца Гейнриха, въ Саксонію. Тамъ претер

щѣлъ онъ (14 Октября) сильное пора

женіе, въ слѣдствіе внезапнаго нападенія

Фельдмаршала Дауна на Прусскій лагерь

при Гохкирхенѣ; но скоро оправился и

нетолько выгналъ Австрійцевъ изъ вновь

покоренной Силезіи, но спасъ такжеосаж

денный ими Дрезденъ. Шведы во всю

эту кампанію бездѣйствовали въ Поме

раніи. Русскіе тщетно осаждали Кольбергъ,

1. Кампанія 1789 года началась весьма не
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счастливо для Пруссіи. Генералъ Ведель,

оставленный противъ Русскойарміи Фельд

маршала Графа Салтыкова, чтобы воспре

пятствовать соединенію ея съ Австрій

скимъ корпусомъ Лаудона, былъ побѣж

денъ 25 Іюля у Цюлихау. Фридрихъ

рѣшившійся лично сражаться съ союзною

Русско-Австрійскою арміею, подвергся же

сточайшему пораженію-при Кунерсдорфѣ

(12 Августа), и тогда, считая дѣла свои

безвозвратно потерянными, готовился не

пережить своего паденія. Но всегдашная

медленность и несогласіе союзныхъ гене

раловъ спасли его. Онъ успѣлъ собрать

разсѣянныя своисилы,пополнить понесен

ныя потери и соединиться съ Принцемъ

Гейнрихомъ, который между тѣмъ храбро

и искусно защищалъ Саксонію. Хотя

Даунъ и завоевалъ Дрезденъ и захватилъ

при Максенѣ въ плѣнъ весь корпусъ

Генерала Финка, но онъ не съумѣлъ

распространитъ далѣе свои успѣхи; Фран

цузы были остановлены на Везерѣ по

бѣдоюПринца Брауншвейгскаго при Мин

девѣ, Столь же невыгодно для Фридри

ха было открытіе слѣдующаго похода

(1760 г.). Австрійцы угрожали Саксо

нія и Силезіи, Французы Гановёру, Рус

скіе -опустошали Бранденбургъ. Фрид

рихъ, находясь всегда тамъ, гдѣ была

величайшая опасность, сперва освободилъ

Бреславъ, осажденный Лаудономъ, и намѣ

ревъбылъ соединитьсясъ ПринцемъГейн

рихомъ, когда былъ окруженъ тремя со

юзными арміями. Онъ предупредилъ на

паденіе тяхъ битвою при Литницѣ (18

Августа) и разстроивъ ею планы своихъ

противниковъ, кинулся на выручку Бер

лина, занятаго Русскимъ, Австрійскимъ и

Имперскимъ отрядами, которые отсту

пили при приближеніи Короля. Теперь

онъ двинулся въ Саксонію противъ Дау

на, расположившагося въ укрѣпленной

позиціи близъ Торгау, разбилъ его послѣ

упорнѣйшей обороны (5 Ноября) и, за

исключеніемъ Дрездена, опять овладѣлъ

всею Саксоніею. Между тѣмъ умеръ союз

никъ Фридриха, Англійскій КорольГеоргъ

П, а преемникъ его отказалъ въ платежѣ

субсидій. Это заставило Фридриха огра

ничиться въ 1761 году оборонительными

дѣйствіями. Оставивъ Принца Гейнриха

въ Саксоніи, онъ пошелъ въ Силезію, гдѣ

Русскіе соединились съ Австрійцами, со

держалъ ихъ въ бездѣйствія занятіемъ

крѣпкой позиціи приБунцельвицѣ и голо

домъ принудилъ къ отступленію, но не

могъ воспрепятствоватъ взятію Швейд

вища Лаудoвомъ и Кольберга Румянцо

вымъ. Уже средства Фридриха стали пе

тощаться, уже несмѣтное превосходство

силъ его противниковъ предвѣщало его

гибель, когда, въ 1762 скончалась Импе

ратрица Елисавета Петровна и преемникъ

ея, Петръ П1, восторженный обожатель

Фридриха, заключилъ съ нимъ миръ и

союзъ. Это обстоятельство измѣнило поло

женіе дѣлъ. Швеція и часть Германіи

послѣдовали примѣру Россіи. Фридрихъ,

при помощи Русскихъ сталъ тѣснить Ав

стрійцевъ наступательными дѣйствіями;

осадилъ ивзялъШвейдницъ;ПринцъГейн

рихъ одержалъ побѣду у Фрейберга и пе

ревѣсъ оружія видимо началъ клониться на

сторонуПруссіи, когда общее изнеможеніе

воюющихъ заставило Марію Терезію дѣ

латьмирныя предложенія. Договоры были

открыты въ Тубертcбургѣ и 16 Февраля

1765 подписанъ миръ, которымъ вторично

подтверждены были всѣ статьи Бреслав

скаго договора.

Фридрихъ вышелъ изъ этой продолжи

тельной, упорной борьбы съ неувядае

ной славой, Пруссія возведена была въ

вѣтъ первостепенныхъ вопейскихъ де

жавъ; но борьба стоила ей болѣе 200.000

человѣкъ, погибшихъ на полѣ сраженія

и 125 мил. талеровъ. Всѣ области ея

были совершенно разорены. Нужны были

величайшія усилія и геній Фридриха,

чтобы исцѣлить ея раны. Онъ велѣлъ

раздатъ изнуреннымъ жителямъ всѣ защи
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сы, имѣвшіеся въ магазинахъ,35000кава

лерійскихъ и артиллерійскихъ лошадей,

5 мил. талеровъ денежняго вспомоще

"ствованія: уменьшилъ въ половину подати,

устроилъ новыезаводыи фабрики, и этимъ

воскресилъ упавшій духъ и надежды на

рода. Въ 1764 г. учрежденъ былъ Бер

линскій банкъ, съ 8 милліонами талеровъ

капитала. Первое раздѣленіе Польши въ

1772 году доставило Пруссіи 900 ст. миль

земли, съ 89.000 народонаселенія. Быстро

и прочно развивалось благосостояніе ко

ролевства въ продолженіе мира, когда, въ

1777 году, Фридрихъ снова принужденъ

былъ обнажить мечъ.КурфирстъБаварскій,

Максимиліанъ Іосифъ, умеръ бездѣтно; пре

емникъ его Курфирстъ Пфальцскій, Карлъ

Ѳеодоръ, преданныйАвстріи, уступилъ ей

частьБаваріи. Противъ этого протестовалъ

ближайшій его наслѣдникъ ГерцогъШвей

брюкенскій, Саксонія и Мекленбургія; всѣ

они обратились къ посредничеству Фрид

риха. Послѣ тщетныхъ усилій прекра

тить споры мирными переговорами, пре

старѣлый герой вступилъ въ Богемію съ

двумя арміями (см. во И mомѣ Лексикона

статью Баварское наслѣдсmво). Но Импе

раторъ Іосифъ П избѣгалъ сраженія, а

Марія Терезія желала мира. Дѣйствія

ограничились демонстраціями; когда же

Императрица Екатерина П объявила на

мѣреніе свое помогать Пруссіи, то Те

шенскій договоръ прекратилъ (15 Мая

1779) некровопролитную войну. Условія,

заключенныя между Австріею и Курфир

ствомъ Пфальцскимъ были объявлены не

состоявшимися; Фридрихъ получилъ за

военныя издержки право наслѣдства на

княжестваАвспахъ и Байрейтъ. ТогдаКо

роль,презираянедугипреклонныхълѣтъ,съ

прежнею ревностью посвятилъ себя благу

своихъ подданныхъ и увѣнчалъ великія

свои дѣянія заключеніемъ союза между

Германскими владѣльцами (der Еiirstenbund)

для взаимной защиты противъ често

любивыхъ видовъ Австріи. При кончинѣ

своей (17Августа 1786), отъ водяной бо

лѣзни, Фридрихъ оставилъ своему преем

нику, Фридриху ВильгельмуП государство

увеличенное 1328 со милями, сокровище

въ 70 милліоновъ талеровъ, 200.000 чел.

превосходнаго войска, общее уваженіе и

довѣріе Европы и страну, цвѣтущую на

родонаселеніемъ, промышленостью и про

свѣщеніемъ. Эти подвиги, достигнутые

личнымъ величіемъ и вопреки всѣмъ пре

пятствіямъ, которыя казались неодоли

мыми, достаточны обезсмертить этого

Монарха-героя.

Въ особенности же важны и любопыт

ны подвиги Фридриха Великаго на по

припѣ военномъ, гдѣ они освовали новую

эру военнаго искусства. Въ этомъ созна

вались ужеего современники; это подтвер

дилъ и Наполеонъ, создатель нынѣшняго

образа веденія войны, который называлъ

Фридриха своимъ учителемъ въ стратегіи

и высшей тактикѣ. Всѣ тогдашнія пра

вительства посылали своихъ генераловъ

въ лагери Фридриха, чтобы изучатъ на

мѣстѣтеоріи, нѣкогда столь гибельныя для

противниковъ Пруссіи; во всѣхъ почти ар

ніяхъ стали подражать его тактической

системѣ, но, къ сожалѣнію, не постигая

истиннаго духа ея, и перенимая только

наружныя формы (см. статью Военное

искуссmво). Фридрихъ ввелъ въ военныя

дѣйствія неслыханную до него движи

мость и быстроту, въ обученіи войскъ

величайшую точность и правильность. Къ

первому принудили его число и превос

ходствосилъ его враговъ,многочисленныя

арміи коихъ онъ могъ остановить и по

бѣдитъ только посредствомъ величайшей

дѣятельности, самыхъ форсированныхъ пе

реходовъиизбраніемъ неприступныхъ по

зицій; безпрерывное же занятіе войскъ

обученіемъ и сохраненіе въ нихъ самой

строжайшей, взыскательной дисциплины

было необходимо по составу большей ча

сти Прусской арміи изъ ненадежныхъ бро

дягъ всѣхъ націй. Подражатели Фридри
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ха обратили эти мудрыя правила въ кор

донную систему и плацпарадное искус

ство,

Мы окончимъ біографію Фридриха Ве

ликаго краткимъ исчисленіемъ литера

турныхъ его трудовъ. Въ жизни его вы

шли въ свѣтъ разныя его поэзіи, обна

руживавшія истинно-піитическое дарова

ніе и одушевленіе. Будучи еще Наслѣд

нымъ Принцемъ,онъ старался, въ сочине

нія Лнягилахіавель, опровергнуть прави

тельственную систему знаменитаго Ита

льянца. Въ Исторіи Бранденбургіи Фрид

ряхъ явился отличнымълѣтописцемъ; Ис

прическія его творенія, вышедшія послѣ

смерти Короля, останутся для всѣхъ вре

менъ и народовъ драгоцѣнными складами

для изслѣдованія современныхъ событій;

ихъ благородная простота и величіе, теп

лая любовь къ отечеству и народу, со

вершенное безпристрастіе къ собственнымъ

своимъ дѣйствіямъ, но пламенное чувство

благодарности къ соучастникамъ въ его

подвигахъ даютъ имъи на вѣки первосте

пенную важность въ числѣсочиненій сего

рода. (Мilit. Сonvers. Leх) Б. Л. И. В.

фридрихъ вильгвльмъП1 КО

голь пгусскій (см. пруссія—что

рія ея).

фридрихъ вильгвльмъ ГЕ

ОРГЪ, принцъ Оранскій, второй сынъ

Вильгельма У" и Фридерики Софіи Виль

гельмины, Принцесы Прусской, родился

въ Гаaгѣ 18 Февраля 1774 и рано по

слѣдовалъ врожденной своей склонности

къ ратной жизни, изучивъ подъ мудрымъ

руководствомъ всѣ отрасли военныхъ по

знаній и рыцарскихъ упражненій. Война,

загорѣвшая въслѣдствіе Французской ре

волюціи, открыла ему поприще славы.

Старшій его братъ получилъ въ 1793 г.

главное начальство надъ Голландскими

войсками, во время его отсутствія для

совѣщанія съ другими вождями союзни

ковъ, Фридрихъ, наскоро собравъ кор

пусъ у Гаaга, 24 Февраля выступилъ къ

Нимвereну. Тамъ онъ узналъ о потерѣ

Бреды и Гертруйденбурга и объ опасно

сти, грозившей виллемeштету и мастрих

ту. Принцъ поспѣшилъ на ихъ выручку,

и по принятіи его братомъ командованія

корпусомъ, съ отдѣльнымъ отрядомъ сно

ва отнялъ у Французовъ, въ Апрѣлѣ мѣ

сяцѣ, обѣвышеозначенныя крѣпости. При

Галлуянѣ, близъ Менева, онъ разбилъ

Французскій отрядъ и этимъ принудилъ

непріятеля очистить Варнелонъ и бере

га Лиса. Въ это время Принцъ познако

мился съ Эрцгерцогомъ Карломъ и заклю

чилъ съ нимъ тѣсную дружбу, продол

жавшуюся до гроба.“ При взятій присту

помъ баттареи близъ Вервика онъ былъ

тяжело раненъ "въ руку и, съ трудомъ

вырученъ изъ плѣна вѣрными своими гу

сарами. Рана, дурно излеченная, причи

нила ему продолжительныя и большія

страданія. Въ началѣ 1794 года. Принцъ

былъ произведенъ въ генералы отъ кава

леріи, но, по завоеваніи въ 1798 г. Ни

дерландовъ Французами, отправился съ

отцемъ въ Англію. Въ Апрѣлѣ 1796 года

Принцъ Фридряхъ, въ званіи Генералъ

Маіора, вступилъ въ Австрійскую служ

бу, получилъ бригаду "въ арміи Графа

Вартенслебена на Нижнемъ Рейнѣ и съ

отличіемъ участвовалъ во многихъ воен

ныхъ дѣйствіяхъ, а въ особенности при

осадѣ келя, съ 5—11 Октября и въ сра

женіяхъ при Эмендингенѣ и Шлингенѣ

(см. эти слова). По отступленіи Моро за

Рейнъ, онъ снова находился подъ Келемъ;

завоевалъ обратно, ночью на 22 Ноября,

два взятыя Французамій укрѣпленія, а 23

числа, въ головѣ Сербскаго волонтернаго

корпуса, занялъ и удержалъ за собою се

леніе Кель. Покореніемъ самой крѣпости

Австрійцы преимущественно обязаны бы

ли благоразумнымъ распоряженіямъ Фрид

риха Вильгельма и лйчивымъ его муже

ствомъ при овладѣніи приступомъ (8 Ян

варя 1797 года) такъ называемаго Шва

беншанца. Императоръ Францъ П награ
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дилъ этотъ подвигъ орденомъ Маріи Те

резіи. Въ Февралѣ того же года Принцъ

былъ переведенъ въ Итальянскую армію

подъ начальствомъ Эрцгерцога Карла

Онъ храбро сражался подъ Нейбургомъ,

былъ назначенъ шефомъ пѣхотнаго пол

ка и произведенъ въ Фельдмаршалъ-Лей

тенанты. Въ слѣдующемъ году Импера

торъ пожаловалъ его главнокомандую

щимъ Австрійскими войсками въ Италіи

съ производствомъ въ генералъ-фельд

цейrмейстеры; но Фридрихъ Вильгельмъ

не долго находился въ высокомъ этомъ

званіи и, постигнутый заразою, господ

ствовавшей въ арміи, скончался 6 Янва

ря 1729 года въ Падуѣ, на 23 году отъ

рожденія. (Мilit. Сonv. Leх).

к. Л. л. 3.

фридрихсгАМЪ " (Еredericksham),

городъ съ крѣпостью, гаванью, 1600жит.,

кадетскимъ корпусомъ и таможнею, при

финскомъ заливѣ, въ Выборгской губер

ніи, въ разстояніи отъ С. Петербурга 242

версты.

Прежде на его мѣстѣ стоялъ Шведскій

городъ векеликсъ, сожженный Русскими

въ продолженіе первой войны со Шведа

ми 1712 года. Ништатскимъ мирнымъ

трактатомъ 1721 года тамошняя страна

возвращена была Шведамъ. Въ 1725 году

Король Фридрихъ 1 построилъ здѣсь, въ

72 верстахъ отъ новаго Шведскаго же

города Деггерби (нынѣ Ловиза), городъ,

названный по его имениФридрихсгаломъ,

п обезпечилъ его разными торговыми

привилегіями. "

въ 1711 году возгорѣлась война съ

П1веціею. (См. Лведскія войны) Главно

командующій Русскою арміею Фельдмар

шалъ Графъ Ласси (см. это имя) 24 Іюня

вступилъ въ П1ведскую финляндію, ос

тавленную жителями. въ 4-хъ миляхъ

отъ Фридрихсгама, Шведы построили бы

ло укрѣпленіе при деревнѣ Медолаксы;

но" В1 Іюля, по приближеніи Русскихъ

войскъ, отступили въ Фридрихсгамъ. По

ложеніе этого города на возвышенной

мѣстности, прикрытой съ одной стороны

моремъ, а съ другой озеромъ — дѣлало

приступъ затруднительнымъ." Непріятель

подвелъ 5 галеры къ лѣвому крылу Рус

ской арміи, примыкавшему къ морю: онѣ

произвели сильный пушечный огонь, но

имъ отвѣчали тѣмъ же и принудили уда

литься съ поврежденіемъ. 7 Іюля Русскіе

подошли къ крѣпости на пушечный вы

стрѣлъ. Ночью съ 9 на 10 число поло

женобыло открыть апроши, какъ вдругъ

Шведы оставили городъ; въ 11 часовъ

вечера онъ загорѣлся отъ разбросанныхъ

въ немъ по домамъ снарядовъ, которые

взрывомъ своимъ воспрепятствовали Рус

скимъ занять его. - Непріятель ушелъ и

погоня за нимъ осталась безполезною.

Три части города выгорѣло. Въ немъ ос

талось 10 мѣдныхъ и 120 чугунныхъ

орудій разнаго калибра; уцѣлѣлъ поро

ховой погребъ съ 1000 пудами пороху

и нѣсколько тысячъ бочекъ съ смолою:

въ торопяхъ Эстеръ-Ботнійскій полкъ за

былъ свое знамя. 10 числа Фридрихсгамъ

былъ занятъ Русскими войсками, а въ

силу Абовскаго мирнаго договора, 1743

года, остался за Россіею.

Въ кампанію 1789 года П1ведскій ко

роль Густавъ П1 въ началѣ Августа (нов.

сталя), обложилъ Фридрихсгамъ съ суха

гопути, между тѣмъ какъ Шведская фло

тилія подъ начальствомъ бригадира Зи

рота, блокировала его съ моря. Генералъ

Армфельдъ прикрывалъ осаду"Нейшлота,

порученную бригадиру Гастферу. Король

и - братъ его, Герцогъ Фридрихъ, лично

управляя работами подъФридрихстамомъ,

поставили нѣсколько баттарей и съ успѣ

хомъ обстрѣливали изъ нихъ и галеръ

крѣпость; но гарнизонъ защищался муже

ственно и въ упорномъ бою отбилъ при

ступъ Шведовъ.Вспыхнувшійвъ Шведской

арміи мятежъ принудилъ ГустафаПснятъ

ночью на 9 Августа осаду" и отступить

за границу. , " "
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Морскія сраженія близъ Фридрихсгама;

13 (24) Августа 1789 и 28 Іюня (9 Іюля)

1790 годахъ описаны въ статьяхъ Ромен

сальмы (см. ХП томъ Лексикона).

Послѣ войны 1808 и 1809 годовъ за

ключенъ былъ въ Фридрихсгамѣ миръ 3

Сентября 1809 г., по которому Швеція

навсегда уступила Россіи Финляндію и

часть восточной Ботніи до рѣки Торнео.

А. Л. Б.

ФРИДРИХПТАДТЪ, городъ въ юж

номъ Шлезвигѣ, на правомъ берегу р.

Эйдеръ, нѣсколько выше Тенингена и въ

разстояніи 5 миль отъ Гузума.

Герой Полтавскій, Петръ Великій, по

разивъ КарлаХП, въ 1715 году, перенесъ

войну въ Гольштинію, гдѣ командовалъ

Шведскими войсками храбрый Генералъ

Стеенбокъ (см. это имя); Русскимъ содѣй

ствовали Датчане и Саксонцы. 27 Янва

ря ваши войска переправились черезъ р.

Треву, и прибыли въ Голштинскій го

родъ Гузумъ, "близъ коего передовой не

пріятельскій отрядъ занималъ позицію

въ окрестностяхъ Фридрихштадта. Мѣ

стоположеніе было весьма выгодно для

Шведовъ позиція ихъ находилась близъ

моря и была окружена непроходимыми

болотами; сверхъ того, разрывомъ шлюза,

потоплены были окрестныя поля. Подойти

къ городуможнобыло толькодвумя узкими

плотинами,прикрытымипосредствомъшан

цевъ баттарей. Государь собралъ военный

совѣтъ и предложилъ аттаковать непрія

теля соединенными силами. Но Датскіе

и Саксонскіе генералы не только не со

глашались на это, но не хотѣли и въГу

зумѣ оставаться одни, прося въ подкрѣп

леніе Русскую пѣхоту, и предоставляя

Петру Великому одному ударить наФрид

рихштадтъ. Петръ отвѣчалъ: «чѣмъ пость

mруднѣе, тѣмъ и славнѣе»— и оставивъ

Короля Датскаго съ своими войсками, съ

Саксонцами и 4 пѣхот. Русскими полками

въ Гузумѣ, двинулся съ остальнымъ вой

скомъ Русскимъ къ мѣстечку швабстему,
ду

„У
II

откуда пролегаетъ одна изъ плотинъ въ

Фридрихштадту.

30 числа Государь прибылъ къ мѣст

Швабстеду, а за 3 часа до свѣта послалъ

впередъ Генералъ-Маіора Глѣбова съ 4

гвардейскими и 1 гренадерскимъ баталь

наши, при орудіяхъ. ЗаГлѣбовымъ пошелъ

самъ Государь съ пѣхотою, аза нимъКвязь

Меншиковъ съ кавалеріею. Въ такомъ

порядкѣ войско вступило на плотину

и подошло къ первому шанцу." швеш

оставили его и побѣжали; при другомъ

шанцѣ случилось то же самое. Петръ

отрядилъМеншикова преслѣдовать непрія

теля, а между тѣмъ пѣхота взяла бит

тарею, отбивъ гранатами Шведовъ, ко

торые, бросивъ пушки въ воду, обрати

лись въ бѣгство.

Меншиковъ, встрѣтивъ тѣ же самыя

препятствія, не могъ отрѣзать отступав

шихъШведовъ;онъ соединилсясъ Петромъ

при дер. Коломбитель, гдѣ непріятель

расположившись къ бою, открылъ паль

бу изъ орудій. Но Русскіе штыками сло

мили Шведовъ; они побѣжали и отъ тѣ

сноты плотины попадали въ водяной

ровъ; выбравшись налугъ, часть ихъ по

ложила оружіе, другая ушла при помо

щи грязи и топи. Генералъ-Маіоръ Шта

кельбергъ, защищавшій крѣпость съ 400

Шведовъ, оставилъ ее и ушелъ по

спѣшно къ главнымъ силамъ въ Тенин

РеВъ

Петръ Великій 1 Февраля вошелъ въ

Фридрихштадтъ, гдѣ учредилъ главную

квартиру. По быстротѣдѣйствій Русскаго

войскъ, убито было у непріятеля тоже!

15 чел., а съ нашей стороны 7 чел. не

стѣ съ раненными. Въ плѣнъ взято609

церовъ и 296 нижнихъ чиновъ, кромѣФ

мовольно бѣжавшихъ изъ Шведской и

міи. Побѣдитель возложилъ на Датски?

Короля орденъ Св. Андрея Первозванія

го, а Король на Государя орденъ Бѣла"

Iслова. 4. И. 8
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фРИЗЫ я ФРИСЛЯIIДІЯ. фризы, 1

Германскій народъ Ингевонскаго поколѣ

нія (см. Герлаамія), издревле занимали сѣ

веро-западныя оконечности сей страны

отъ устья средняго Рейна, по морскому

берегу до Кимврическаго (Скандинавска

го) полуострова. Къ югу они граничили

съ Бруктерами. Римляне познакомились

съ ними во время похода Друза въ сѣ

вервую Германію. Плывя вдоль по бере

гамъ Фрисляндіи, онъ подчинилъ жителей

Риму иза умѣренную дань принялъ ихъ въ

число его союзниковъ. Фризы, изъ ненави

сти къ народамъ Истевонскаго поколѣнія,

помогли Друзу во время высадки его въ

устьѣ р. Эмса и въ морскихъ битвахъ съ

Бруктерами и Хаузами; они остались

вѣрными Риму и въ походахъ Тиверія и

Германика, но въ 28 году по Рожд. Хри

стовѣ, угнетаемые Римскими намѣстни

ками, сдѣлали удачное покушеніе освобо

диться, Корбуло побѣдилъ ихъ, но въ

царствованіе Нерона они захватили стра

ну между Рейномъ и Исселемъ. Въ 4-мъ

и 5-мъ столѣтіяхъФризы состояли въ со

юзѣ съ Саксонцами; вмѣстѣ съ ними пе

реправились въ Британію и при паденіи

Римской Имперіи распространили власть

свою отъ устья Шельды до Эмса, гдѣ и

удержались во время переселенія наро

довъ. Вожди ихъ нерѣдко величались

титуломъ королей; надрим. въ 680 году

Адалгизъ и сынъего Радбадъ, у котораго

Палатный меръ Пипинъ Геристальскій

отнялъ Западную Фризію. Преемникъ его

шоппо, разбитый Карломъ Мартелемъ,по

корился Франкамъ (754)и помогалъПипину

Малорослому въ войнѣ съ Саксонцами. Въ

царствованіе Карла Вел. Фризы приняли

Христіанскую вѣру. Въ средніевѣкаэтотъ

народъ также сохранилъ славу своего му

жества въ продолжительной, жестокой

борьбѣ съ Норманнами, а въ ХП и ХП1

столѣтіяхъ съ Голландскими Графами. Въ

крестовыхъ походахъФризыслыли отваж

ными и опытными мореходцами и имъ

То мъ ХIII.

именно приписываютъ нѣкоторые древ

ніе псторики открытіе; въ 1040 г., Ислан

діи и далѣе къзападу какого-то, богатаго

золотомъ, континента (Америки)? Впослѣд

ствіи страна ихъ раздѣлилась наЗападную

Фрисляндію (Оберъ-Иссель и Гренингенъ)

и Восточную Фрисляндію. Первыя двѣ

области составляли часть Нидерландскихъ

и Бельгійскихъ владѣній и имѣли соб

ственныхъ своихъ графовъ,которыеоднако

жебыли мало помалу вытѣснены Бургунд

скими Герцогами; Западная Фрисляндія

приняла даже названіе Сѣверной Голлан

діи. Восточная Фрисляндія всегда оста

валась при Германіи, и послѣ разныхъ пе

реворотовъ, принадлежитъ нынѣ къ Га

новерскому королевству.

Жители Фрисляндіи исповѣдуютъ ре

форматскую вѣру, говорятъ особымъ Гол

ландскимъ нарѣчіемъ, славятся трудолю

біемъ, честностью и приверженностью къ

древнимъ обычаямъ. Они успѣшно зани

маются хлѣбопашествомъ, садоводствомъ

и скотоводствомъ. (Рierers Liniversal Leхi

соn). , Л. Л. Л. Л.

ФРИЗБП. Небольшія возвышенія на

поверхности артиллерійскихъ орудій, въ

видѣ обручей, называются поясами, если

они плоски и довольно широки, и фря

зами, когда они болѣе узки и округлены.

Фризы и пояса, какъ полагаютъ, пере

шли къ мѣднымъ и чугуннымъ орудіямъ

отъ древнихъ бомбардъ, которыя свари

вались изъ желѣзныхъ полосъ и скрѣп

лялись желѣзными обручами. У нашихъ

орудій новой конструкціи оставленъ толь

ко головной фризъ, у жерла, необходимый

для утвержденія орудія на сверлильной

машинѣ; другіе «ризы, какъ затруднявшіе

отдѣлку орудій, отброшены. Фризы и

пояса были полезны въ томъ отношеніи,

что не дозволяли скользить канату по

поверхности орудія при вспомогатель

ныхъ дѣйствіяхъ; — впрочемъ, эти дѣй

ствія можно производить удобно и не

подвязывая каната подъ тѣло орудія,

* 244
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или подвязывая его около мѣста распо

ложенія цапфъ. - А. К. «А

ф191141Онъ Іоаннъ Маріа, Графъ

(Еrimont) Князь Антрадокко, Император

скій Австрійскій Дѣйствительный Тай

ный Совѣтникъ, Генералъ отъ кавалеріи,

предсѣдатель Военнаго Совѣта, Шефъ

гусарскаго полка, сынъ дворянина, родил

ся 4 января 1789 года въ Финстрингенѣ

(въ Лотарингіи) и въ 1776 году рядо

вымъ вступилъ въ гусарскій Вурмзера

полкъ. Участвовалъ въ походахъ 1778 и

79 годовъ въ Богеміи, въ 1788 и 88-мъ

годахъ противъ Турокъ, въ 1790 году при

усмиреніи мятежей въ Нидерландахъ, авъ

17994, 95 и 94-мъ годахъ тамъ же въ по

ходѣ противъ Французовъ. Въ 95, 96

и 97-омъ годахъ онъ состоялъ при

Верхне-Рейнской арміи, отличился храб

ростью, получилъ орденъ Маріи-Терезіи

и въ Апрѣлѣ 1798 г. произведенъ былъ

въ полковники и командиры вновь сфор

мированнаго легко-коннагополка; въ 1799

и 1800 годахъ онъ былъ съ нимъ въ

Италіи, сражался противъ Массены, уча

ствовалъ въ сраженіи при Маренго и съ

двумя кавалерійскими полками прикры

валъ 26 и 26 Декабря отступленіе за

рѣку Эчъ послѣ сраженія при Минчіо.

9-го Января 1801 года Фримонъ произ

веденъ былъ Генералъ-Маіоромъ и назна

ченъ бригадиромъ въ Дебречинъ. Въкам

панію 1806 года, онъ командовалъ брига

дою въ арміи Эрцгерцога Карла въ Ита

ліи и отличился 30 Октября, предводи

тельствуя авангардомъ въ сраженіи при

СтъМикеле ипри Кальдіеро; въслѣдую

щемъ году онъ сдѣланъ Шефомъ гусарска

го полка и возведенъ въ баронское до

стоинство,

въ началѣ во года. фрамовъ, произ

веденный въ Фельдмаршалъ-Лейтенанты,

командовалъ дивизіею и авангардомъ въ

Итальянской арміи Эрцгерцога Іоанна,

разбилъ непріятельскій арріергардъ при

Порденоне и отнялъ у него 4 орудія и 2

орла. Онъ участвовалъ въ побѣдѣ Эрц

герцога Іоанна надъ Вице-Королемъ Ита

ліи при Сачилѣ, 16 Апрѣля, и велъ аван

гардъ до Вероны. 1-го Мая, когда нача

лось отступленіе. онъ командовалъ арріер

гардомъ и оказалъ мужественный отпоръ

Французамъ въ дѣлахъ приОльмо, Сальва

розѣ, при переправѣ чрезъ Тальаменто,

при Санъ-Даніеле и въ сраженіи на рѣкѣ

Пiавѣ; за что награжденъ былъ коман

дорскимъ крестомъ ордена Маріи Терезіи.

По заключеніи мира, Фримонъ былъ

инспекторомъ войскъ въ верхней и ниж

ней Австріи, а въ 1812 году, во время

похода Наполеона въ Россію, предводи

тельствовалъ въ вспомогательномъ Авст

рійскомъ корпусѣ резервною кавалеріею

Въ кампаніи 1815 г. противъ Франціи,

онъ состоялъ при корпусѣГиллера, назна

ченномъ идти въ Италію, и участвовалъ

въ побѣдѣ при Виллахѣ24-го Августа. по

производству, 15 Октября, въчинъ гене

рала отъ Кавалеріи, Фримонъ получилъ

команду надъ Австрійскими войсками, ко

торыя въ соединеніи съ Баварцами, подъ

главнымъ начальствомъ Генерала Вреде,

составляли 3-й армейскій корпусъ большой

союзной арміи, участвовалъ въ кампаніи

1814 года и отличившись въ лѣлахъ при

Бріевнѣ, при Арсизъ-сюръ-Объ ипри варъ.

сюръ-Объ, и сдѣланъ былъ потомъ гу

бернаторомъ крѣпости Майнцъ.

Въ 1813 году Фримонъ командовалъ ли,

стрійскими войсками противъ Мюрата, и

приготовилъ всѣ оборонительныя дѣй

ствія на рѣкѣ По, между тѣмъ какъ ге

нералъ Біанка разбилъ Мюрата при та

лентино. Самъ Фримонъ съ 18-ти батал.

и 46-ю эскадрон. вступилъ черезъ гору

Симплонъ въ южную Францію, разбилъ

въ нѣсколькихъ сраженіяхъ Маршала Сю

ше, овладѣлъ крѣпостцами л79клюзъ и

Маконъ, а потомъ Ліономъ. За это онъ

былъ украшенъ титуломъ Тайнаго Совѣт

вика и большимъ крестомъ ордена Лео

польда. По заключеніи втораго Париж
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скаго мираонътри годазанималъ Эльзасъ

съ Австрійскимъ корпусомъ, послѣ чего

слѣлался главнокомандующимъ въ Вене

ціянской провинціи, находясь въ Падуѣ

въ 1819 и 1820 годахъ,

Въ Февралѣ 1821 года, ему поручили

начальство надъ 49 баталіон. и А0 эскад.

для возстановленія въ Неаполѣ королев

ской власти. Рѣшительными его мѣрами

армія мятежниковъ, подъ начальствомъ

Пепе, была разсѣяна и уже 24 Марта

Австрійцы вступили въ Неаполь, гдѣ фри

монъ остался до1826 года, предводитель

ствуя Австрійскими и Неаполитанскими

войсками. Наградою ему служили орденъ

ЖелѣзнойКороны первой степени, титулъ

Князя Антродокко в подарокъ въ220,000

Неаполитанскихъ дукатовъ. Въ 1826 году

онъ получилъ главноевоенное начальство

въ Ломбардіи иВенеціи. Когда, въ 1851

году, вспыхнули мятежи въ Моденѣ, Фер

рарѣ, Пармѣ и въ Папскихъ областяхъ,

Фримонъ скоро возстановилъ спокойствіе.

Императоръ возвелъ его за это въ граф

ешвое ДОСТОЕДЕСТВО. "

19 Ноября 1831 Фримонъ, переимено

ванный въ Президенты Военнаго Совѣта,

отправился въ Вѣну; но едва вступилъ

въ этотъ обширный кругъ дѣйствія, какъ

заболѣлъ и умеръ 26 Декабря того же

года, прослуживъ В5 лѣтъ въ Австрій

скомъ войскѣ и участвовавъ въ 20 похо

дахъ. (Мilit. Сonv. Leх.) Ф. Ф. Б.

ФРИРИОНЪ, Баронъ Францъ,Николай,

Генералъ-Лейтенантъ, кавалеръ большаго

креста Почетнаго Легіона, ордена С. Лу

довикаиДаннеброгскаго, родился 7 Февр.

1766 года въ Вандіерѣ, въ департаментѣ

мерты, 25 Апрѣля 1782года волонтеромъ

вступилъ во Французскую армію, 6 Ок

угаября 1796 года сдѣланъ баталіоннымъ

командиромъ, отличился въРейнской кам

даніи 1796 года и при отступленіи 19-го

октября того же года былъ, пожалованъ

генералъ-Адъютантомъ. Онъ съ 28-ю гу

сарами предпринимая рекогносцировку,

нечаянно наткнулся у Питтепа на Ав

стрійское передовое войско, храбро ки

нулся на баттарею, расположенную на

главной дорогѣ и защищаемую пѣхотою

ли овладѣлъ ею и городомъ. Французская

директорія удостоила его лестною благо

дарностью и послала въИтальянскую ар

мію, подъ начальствомъ Шерера (1798 г.),

гдѣ онъ часто предводительствовалъ ар

ріергардомъ. Въ 1799 г. будучи начальни

комъ ГенеральнагоШтабаРейнской арміи

Моро, Фриріонъ за сраженіе при Гоген

линденѣ произведенъ въ бригадные генера

лы, а послѣперемирія—сдѣланъ военнымъ

губернаторомъ Зальцбурга" и смежныхъ

провинцій. Въ 1802 году, по заключенія

Люневильскаго мира, Первый Консулъ

сдѣлалъ его начальникомъ войскъ Ниж

не-Рейнскаго департамента и украсилъ

большимъ крестомъ ПочетнагоЛегіона. Въ

1803 годуФраріонъ опять отправился въ

Италію, гдѣ сражался, подъ предводитель

ствомъ Генерала Массены, въ день пере

правы чрезъ р. Эчъ и въ послѣдующихъ

за тѣмъ дѣлахъ; по заключеніи Прес

бургскаго мира, былъ начальствующимъ

въ Венеціи, и въ 1808 году командовалъ

бригадою въ дивизіи Будета (Воudet). Въ

походѣ 1806 года на Пруссію, Фриріонъ

участвовалъ при осадахъ Кольберга и

Стральзунда. овладѣлъ съ 900 охотниками

островомъ Дамхолмомъ, ключемъ острова

Рюгена,защищаемымъ 14-юорудіями и700

чел. гарнизона, и занялъ потомъ часть

Ютландіи. Принцъ Понтекорво (Берна

доттъ)поручилъ емуначальство надъ аван

гардомъ, состоявшимъ изъ 7 бат. Испан

цевъ; онъ съ помощью нѣсколькихъ офи

церовъ мужественно прекратилъ возник

шія въ этомъ войскѣ безпокойстваибылъ

награжденъ Королемъ Датскимъ командор

скимъ крестомъ Даннеброга. Въ 1809 г.,

состоя въ большой Французской арміи,

противъ Австріи, Фриріонъ защищалъ въ

сраженіи при Аспернѣ селеніе Эслингенъ

и храбростью своею отбилъ аттаку

49
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Австрійской кавалеріи на Франц. центръ,

Находясь потомъ начальникомъ штаба въ

корпусѣ Маршала Массены, оказалъ важ

ныя услуги при второй переправѣ Фран

цузовъ черезъ Дунай, въ сраженія при

Ваграмѣ и въ дѣлахъ при Голлабруннѣ

и Цнаймѣ, за что возведенъ былъ въ

чинъ дивизіоннаго генерала и въ барон

ское достоинство. Въ 1810году Фриріонъ

отправился въ Испанію и Португалію въ

званіи начальника штаба корпуса Нея,

участвовалъ почти во всѣхъ сраженіяхъ

на Пиренейскомъ полуостровѣ и, возвра

тившись во Францію, сдѣланъ инспекто

ромъ 1-ой военной дивизіи. При воцаре

ніи Бурбоновъ онъ остался въ семъ зва

ніи и былъ наименованъ членомъ Воен

наго министерства. Этимъ прекратилась

ратная его дѣятельность,

Фриріонъ, баронъІосифъ, братъ предъи

дущаго, родился 12-гоСентября 1771 го

да въ Понтъ-а-Муссонѣ; 1 Февраля 1791

года волонтеромъ вступилъ въ пѣхотный

полкъ и въ походахъ: въ этомъ же году

произведенъ былъ въ чинъ подпоручика,

а съ 1792 по 1799 годъ удослужился

до капитанскаго чина. Въ 1800 г.

командовалъ баталіономъ гренадеровъ; въ

1804 г. получилъ орденъ Почетнаго Ле

гіона, а 1807 г. пожалованъ полковникомъ

и командиромъ 69-го полка. Будучи ра

ненъ въ сраженіи при Фридландѣ и об

ративъ на себя мужествомъ и распоря

дительностью общее вниманіе, онъ полу

чилъ отъ наполеона офицерскій крестъ

Почетнаго Легіона. Въ 1808 г. Фриріонъ

послѣдовалъ за полкомъ своимъ въ Испа

нію, гдѣ отличился въ особенности въ

Апрѣлѣ 1802 г. въ дѣлѣ близъ Кальдаса

дель-Рей, противъ Генерала Мурильо, въ

Іюнѣ мужественною обороною города Лу

го противъ 14.000 Испанцевъ и наконецъ

въ битвахъ приСанъ-Муносѣ близъ Сала

манки, при Бoнаваресѣ, при Тамамесѣ и

и Альба-де-Формесѣ. Въ слѣдующемъ году

онъ участвовалъ при взятіи городовъ сѣ

Ошъ

ору___
удада-Родриго и Альмeиды, отличился

Сентября въ сраженіи при Бусако и во

многихъ другихъ дѣлахъ; за сраженіе при

фуентесъ д’Оноро В Мая 1811 г. Фри

ріонъ былъ произведенъ въ бригадные

генералы; въ несчастномъ для Францу

зовъ дѣлѣ при Саламанкѣ, мужественно

отражалъ Англичанъ и отступилъ ночью,

потерявъ одно только орудіе. Съ Де

кабря 1812 по Апрѣль 1815 года Фрирі

онъ командовалъ 4-ою дивизіею, прикры

валъ послѣ сраженія при Витторіи 21-го

Іюня 1815 г. вмѣстѣсъГенераломъ Рейлемъ

отступленіе Французской арміи и по воз

вращеніи во Францію, получилъ команду

надъ одною бригадою дивизіи Фоа. Когда

10 Ноября, Французы были аттаковавы

въ лагерѣ при Саррѣ, Фриріонъ опроки

нулъ Испанцевъ, зашедшихъ въ тылъ по

зиціи, прогналъ ихъсъ высотъГоросшаль

скихъ и искусно совершилъ свое отступ

леніе. Въ сраженіи при Ортезѣ 27 Февр.

1814 г. Генералъ Фуа былъ раненъ; Фри

ріонъ принялъ начальство надъ дивизіею

и держался противъ врага вчетверо спалъ

нѣе его, покуда не получилъ приказаніи

отступить. Съ такимъ же мужествомъ

сражался онъ въ битвѣ при Тулузѣ (11

Апрѣля), защищая съ 69-ымъ полкомъ и

6-ью орудіями Матабіанскій мостъ и от

разилъ сильную Испанскую колонну. Па

заключеніи Парижскаго мира, онъ полу

чилъ орденъ Св. Лудовика, а въ 1815 го

ду состоялъ въ корпусѣРашша, новъ 1817

году вышелъ въ отставку по болѣзни,

участвовавъ въ 64-хъ дѣлахъ, 13 гене

ральныхъ сраженіяхъ и С-ти осадахъ

(Мilit. Сonv. Leх.) Ф. Ф. 1.

ФРОНДА (Lа Еronde), такъ называли

въ насмѣшку (сравнивая ее съ дѣтьми, за

нимающимся метаніемъкамней изъ праш

партію, которая въ малолѣтствѣ Лудови

ка Х1У противодѣйствовала двору и пе

вому министру Регентши Анны Австрій

ской, кардиналу Мазарини. Безпрерывно

усиливаемые имъ палогя возмутили народъ,
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парламентъ не хотѣлъ утвердить ихъ и1 его движеніе при аттакѣ нашей позиціи.

Мазарини велѣлъ арестовать нѣсколькихъ

его членовъ. Тогда не только жители

Парижа, но и нѣкоторые Принцы коро

левскаго "дома и вельможи (въ числѣ ихъ

Коадьюторъ Парижскаго Архіепископа,

Кардиналъ Рецъ, считавшійся предводи

телемъ этой партіи) взялись за оружіе,

чтобы, при содѣйствіи Испаніи, отнять

у Королевы и еяминистра кормило прав

ленія, которое служило также Мазари

ни источникомъ къ пріобрѣтенію огром

наго богатства. Въ 1648 году нача

лись драки на улицахъ Парижа; мно

гіе намѣстники въ областяхъ приняли

сторону Фронды; Герцогиня Монпансье

поддерживала ее своими сокровищами.

Произошли частныя битвыидаже доволь

нозначительныя сраженія, вдругъ,заклю

ченъ былъ въ 1649 г. миръ; Фрондерамъ

объявлено было всепрощеніе, а Мазарини

остался первымъ министромъ. Это не

удовлетворило недовольныхъ: они опять

подняли знамя бунта; ноМазарини, поль

зуясь опрометчивымъ и несвязнымъ ихъ

дѣйствіемъ, успѣлъ хитростью и силою

усмирить ихъ и распространить королев

скую власть, которую, въ 1631 году, пе

редалъ въ руки Лудовика Х1V. И по сіе

время называютъ во Франціи Франдерами

порицателей мѣръ правительства и яв

ныхъ, но неопасныхъ его противниковъ.

(Рierers. Пnivers. Leх.) Б. Л. Л. З.

ФРОНТЪ,фронтальная птака,фрон

maльный выстрѣлѣ, фронтовая служба.

Въ тактикѣ фронтомъ позиціи, или вся

каго расположенія войскъ на мѣстѣ, на

зываютъ все протяженіе боевойлиніиотъ

одного фланга (см.это слово) къ другому,

и ту сторону, куда обращены войска ли

цомъ. Имѣя въ виду оборонительныя дѣй

ствія, стараются по возможности при

крывать свой фронтъ мѣстностью, кото

рая бы препятствовала непріятелю сдѣ

лать на нее нечаянное нападеніе, и ко

торая моглабы задержать илизатруднить

Въ этомъ случаѣ выгодно, когда предъ

фронтомъ протекаетъ рѣка, или когда

мѣстность вперели изрѣзана оврагами и

глубокими канавами, препятствующими

развертыванію силъ противника, и вооб

ще когда впереди позиціи находятся де

филеи, которыхъ непріятель не можетъ

обойти. При недостаткѣ выгодъ мѣстно

сти, и когда мы намѣреваемся долго за

нимать одну и ту же познцію, присту

паютъ иногда къ искусственнымъ сред

ствамъ и усиливаютъ фронтъ ея построй

кою впереди, расположенія войскъ поле

выхъ укрѣпленій, взаимно другъ друга

обороняющихъ. Имѣя въ виду наступа

тельныя дѣйствія, мѣстность передъ фрон

томъ всякаго расположенія войскъ долж

на, наоборотъ, представлять всѣ выгоды

къ удобному движенію всѣхъ родовъ ору

жія по всѣмъ направленіямъ, и къ наи

скорѣйшему развертыванію силъ; въ этомъ

случаѣ предпочитается мѣстность откры

тая и наименѣе пересѣченная. Лѣса пе

редъ фронтомъ позиціи,какъ въ томъ,такъ

и въ другомъ случаѣ избѣгаются, какъ

предметы мѣстности, скрывающіе прибли

женіе непріятеля и затрудняющіе наши

собственныя движенія въ случаѣ наступ

ленія. Перемѣною фронта боевыхъ линій

называется всякое измѣненіе направленія

этихъ линій подъ какимъ-нибудь угломъ

къ прежнему ихъ расположенію. Перемѣ

на «ронта можетъ быть исполнена по

центральнымъ частямъ боевой линіи или

захожденіемъ одного фланга; въ обоихъ

случаяхъ та часть, на которой произ

водится вращеніе всей линіи, есть дирек

ціональная. "Фронтальная атака есть

аттака на фронтъ непріятельской по

зиціи. Такъ какъ подобная аттака, да

же при превосходствѣ силъ аттакую

щаго, доставляетъ самые нерѣшитель

ные и неполные результаты при успѣ

хѣ, который въ этомъ случаѣ наибо

лѣе зависитъ отъ стойкости и степени
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мужества войскъ, то обыкновенно въ по

левыхъ сраженіяхъ аттакующій соеди

няетъ фронтальную аттаку съ фланговою

и только въ сраженіяхъ генеральныхъ,

гдѣ дѣйствуютъ съ обѣихъ сторонъ боль

шія массы войскъ на значительномъ про

тяженіи мѣстности, и потому трудно и

опасно нападающему соединить оба рода

аттаки, иногда стараться рѣшить дѣ

ло одними фронтальными ударами. Самъ

Наполеонъ предпочиталъ послѣднія, и

пользуясь растянутымъ боевымъ по

рядкомъ противника, устремлялъ глав

нѣйшія и плотнѣйшія свои массы на

центръ непріятельской позиціи; послѣ

чего удавалось ему, какъ наприм. при

Ваграмѣ иАустерлицѣ, разрѣзать непрія

тельскую армію и по частямъ оконча

тельно ее разстроить и даже уничто

жить. Фронтальнымъ огнемъ называютъ

выстрѣлы изъ артиллерійскихъ орудій,

направленные противъ фронта нашихъ

войскъ. "

Фронтовая служба есть собственно

строевая служба въбаталіонахъ, эскадро

нахъ и баттареяхъ. Руководствами для

знанія и исполненія всѣхъ правилъ фрон

товой службы служатъ воинскіе уставы

всѣхъ трехъ родовъ оружія. А. Н. Л.

ФР0нтъ Укрѣплкнія («ортами

кація), такъ называется каждая часть

укрѣпленія, между двумя капиталями ис

ходящихъ угловъ, цѣлаго или части много

угольника, въ которомъ можно заключить

укрѣпляемое мѣсто.

Фронты получаютъ свое названіе отъ

фигуры магистральной линіи (см. этосло

во), или отъ фигуры внутренняго гребня

бруствера, и бываютъ: полигонные, пе

нальные, капонирные и бастіонные.

Какъ длинасторонъ укрѣпляемаго мно

гоугольника, смотря по мѣстоположенію,

можетъбыть различна, токаждыйфронтъ

чертится соразмѣрно своему наружному

боку, полигону (см. это слово), или, какъ

говорится, располагается въ часmяхъ на

ружнаго бока; принимая въ соображеніе,

что въ основаніе взаимной обороны бе

рется для укрѣпленій полевыхъ, дѣй

ствительность ружейнаго огня (до 79

саж.), а для укрѣпленій долговременный

средній выстрѣлъ крѣпостнаго ружья (и

150 саж.),

Полигонный фронтъ состоитъ изъ при

мой линіи, фланкированной капонировь

(см. это слово), или особою земляною по

стройкою, помѣщаемыми передъ сереш

ною фронта. Наружный бокъ, или длин

самаго фронта, можетъ быть въ полевыхъ

укрѣпл. отъ 30 до 120 саж., а въ укрѣп

долговременныхъ отъ 100 до 300 саж.

Такоерасположеніепредставляетъ силы

ную дальнюю оборону; не образуя за

чительныхъ исходящихъ угловъ, легла

дефилируется отъ командующихъ высотѣ

и тѣмъ удобнѣе примѣняется къ мѣстно

сти, что длину наружнаго бока моя

измѣнять безъ затрудненій; не составля

входящихъ угловъ, оно не стѣсняете

внутренняго пространства.

съ другой стороны, полигонное имя

ложеніе представляетъ слабую ближнюю

оборону, для усиленія которой необходи

мы вспомогательныя укрѣпленія причи

вся оборона фронта основана на капи

рѣ, съ разрушеніемъ котораго можно сей

бодно идти на приступъ.

Тенальный фронтъ состоитъ изъ 199

стой тенали (см. это слово), начерчен

на наружномъ бокѣ,отъ 10 до 30 саж. 19

укрѣпл. пол., и отъ 100 до 150 саж. 19

укрѣпл. долговр. Перпендикуляръ, 47

щенный изъ середины бока, составля?

915 или 1/5 наружнаго бока, приг

уголъ тенали будетъ отъ 100 до 4

град.

Тенальноерасположеніе отличается 49

прочихъ силою ближней обороны, т. 9

фланкированіемъ не только рвовъ, 491

прилежащей мѣстности. При сухихъ рыч

въ вершинахъ входящаго угла необыч
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мы казематы или эскарповыя галереи,

для уничтоженія мертваго пространства,

къ томъ что тотъ отнести въ

примѣняется къ многоугольникамъ, толь

ко начиная съ осьмиугольника; при мень

шемъ числѣсторонъ углыисходящіе вый

дутъ меньше 609", или входящіе тупѣе

1009", оно представляетъ слабую дальнюю

оборону; всѣ фасы подвержены рикоше

тированію.

Капоширный фронта» отличается отъ

полигоннаго только тѣмъ, что прямая

линія полигоннаго фронта замѣнена ту

шою теналью; перпендикуляръ, опущен

ный изъ середины наружнаго бока, со

ставляетъ отъ 175 до 1/, длины послѣд

няго. Свойства какъ того, такъ и другаго

расположенія совершенно одинаковы.

вастіаный франтъ и его начертаніе

(см. Басmіонъ). Бастіонный фронтъ, зани

мая середину между фронтами полигон

шымъ и тенальнымъ, уступаетъ первому

въ силѣ обороны дальней и беретъ пе

ревѣсъ въ ближней; къ тенальному же

начертанію находится въ обратномъ от

пошеніи, т. е. выигрываетъ передъ нимъ

въ дальней оборонѣ, а уступаетъ въ ближ

ней. Внутреннее пространство укрѣпленій

стѣсняется бастіоннымъ начертаніемъ бо

лѣе, нежели полигоннымъ, а менѣе чѣмъ

тенальнымъ. Наконецъ, фасы бастіоннаго

расположенія подвергаются анфилирова

нію болѣе полнагоннаго, а менѣе теналь

наго. А

ф19XНДОБЕРГЪ, Георгъ фонъ (также

фрондсбергъ. Фрейндсбергъ или Фронс

бергъ), знаменитый воинъ ХV-го столѣ

тія, извѣстный своимъ участіемъ въ воз

вышеніи Австрійскаго Дома, столько же

отличный по любви къ отечеству, рѣд

кому уму и хладнокровію въ неудачахъ и

удачахъ, какъ по личной храбрости, и

усовершенствованію дружинъ Ландскнех

товъ (см. это слово), которые обожали

его какъ вождя и отца?" образецъ воин

ственнаго духа, честности и оригиналь

ности своего времени. Онъ родился 24-го

Сентября” 1475 гола въ миндельгеймѣ (въ

Швабіи) въ древнемъ замкѣ предковъ сво

ихъ. Отецъ его Ульрихъ, какъ основа

тель и одинъ изъ предводителей Шваб

скаго союза, рано поселилъ въ юномъ

Георгѣ склонность къ военному сословію,

уже въ 19ти лѣтнемъ возрастѣ, въ 1499

году,онъ принялъ участіе въ походѣ Им

ператора Максимиліана противъ Герцога

Альбрехта Баварскаго; впервые сражался

на Лехфельдѣ, а потомъ при осадѣ Нюрн

берга. Одаренный природою большоютѣ- I

лесною силою и великанскимъ ростомъ,

Георгъ скоро достигъ первенстваво всѣхъ

рыцарскихъ упражненіяхъ, вторженіе

КороляФранцузскаго, КарлаУП1, въ Ита

лію и борьба за Неаполь побудили Па

пу Александра ГУ и союзныхъ съ нимъ

князей, въ особенности Лудвига Сфорцу,

Герцога Миланскаго, просить помощи у

Императора, который послалъ имъ въ

1496 году) вспомогательное войско. При

немъ находился и Фрундсбергъ. Онъ пе

реправился черезъ Альпы и отличился въ

битвѣ при эмитингенѣ, въ которой швей

царцы воспротивились походу Нѣмецкихъ

дружинъ. Несмотря на неудачу Нѣмцевъ,

Фрундсбергъ успѣлъ собрать при этомъ

случаѣ тѣ свѣдѣнія о военномъ искус

ствѣ. Швейцарцевъ, которыя впослѣдствіи

принесли ему столь великую пользу въ

командованіи Ландскнехтами. Возвратив

шись въ отечество, Фрундсбергъ,во время

войны за Ландсгутское"наслѣдство, обра

тилъ на себя общее вниманіе въ сраже

шія при Регенсбургѣ, 19Оентября 1804 г.,

въ которомъвзялъ главное Богемскоезна

мя, и за мужество свое былъ посвященъ

въ рыцари самимъ Императоромъ. Наслѣ

дующій годъ онъ сопровождалъ Максими

ліанавъБрабантъ противъ Герцога Гель

дернскаго; отличился при взятіи Арнгей

ма, и когда, душевно любимый имъ, Импе

раторъ заключилъ союзъ съ Лудови

комъ ХШ противъ Венеціи и Папы Юліа
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ва п, отправился въ италію съ 8000 чел.

пѣшаго войска. Тамъ онъучаствовалъ при

осадѣ многихъ городовъ, а въ особенности

Падуи, Виченцы и Вероны. При возвра

щеніи Максимиліанавъ Германію,Фрундс

бергъ назначенъ былъ начальникомъ пѣ

шаго полка съ порученіемъ, въ соединеніи

съ 11.000 челов. Французовъ защитить

укрѣпленный городъ Верону. Фрундсбергъ

мужественно отразилъ нападеніе Венеці

янъ, измѣною овладѣвшихъ уже валомъ

города, отнялъ у непріятеля вновь заня

тые имъ города Монтефеличе, Падуу

Эсте, Виченцу, Леньано, и запершись

опять въВеронѣ, отбилъ вторичную осаду

Венеціянъ. Теперь съ 1000 челя обра

тился онъ на помощь Французскому вой

ску, облегавшему Боловью подъ предво

дительствомъ Тріульчіо, разбилъ на-го

лову22Мая 1811 года Герцога Урбино и

Юлія Манфроне, отнявъ у нихъ всѣ ору

дія и много знаменъ и этимъ принудилъ

Папу къ бѣгству изъ Равенны - въ Римъ.

Когда Императоръ сновадвинулся въИта

лію, Фрундсбергъ открылъ ему дорогу

взятіемъ съ 1.800чел. ландскнехтовъ, крѣ

постцы Бейтельштейнъ въ Фріулѣ, счи

тавшейся до того времени неприступной,

и укрѣпленныхъ тѣснинъ на р. Эчѣ. Въ

концѣ 1811 года, перемѣны въ политиче

скихъ сношеніяхъ принудили Императо

ра спѣшить на сѣверъ; Фрунсбергъ по

шелъ занимъ и ревностно содѣйствовалъ

къ возстановленію въ Германіи общаго

спокойствія и безопасности разореніемъ

замковъ хищныхъ рыцарей. Въ званіи

Полковника Тирольскагоземскаго войска,

онъ съ 8000 чел. въ три дня овладѣлъ

горною крѣпостцоюГогeнкре, припомощи

осадныхъ орудій. Когда возникли новыя

распри между Императоромъ и Лудови

комъХП,Фрундсбергъ съ7.000ландскнех

товъ двинулся чрезъ Тридентскія Альпы

на Венеціянцевъ, соединившихся съФран

цузами, разсѣялъ съ 180воинами 1„600 во

оруженныхъ крестьянъ и, переправившись

чрезъ Бакиліоне, дошелъ до Маржери,

противъ самой венеція. венеціянскійти

ководецъ Альвіано между тѣмъ успѣлъ

окружить Германо-Итальянское войско;

и когда предводители его Пескара иПро

сперъ Колонна уже вовсеотчаявались въ

спасеніи, Фрундсбергъ, находясь въ аррі

ергардѣ съ Ландскнехтами, одинъ удер

жалъ и разбилъ всю непріятельскую ар

мію (17 Октября 1815 года). Личи

дѣйствуя огромнымъ своимъ мечемъ, онъ

прорвалъ ряды Италіянцевъ и обра

тилъ ихъ въ бѣгство съ потерею 500

чел. убитыми, 24 орудій и многознаменъ

Весною нашъ герой выступилъ изъ В

роны, овладѣлъ непріятельскими горош

ми до Эсте и Ровнго, и принужденный

превосходствомъ Итальянскихъ силъ от

ступитъ въ Верону, отразилъ всѣ аттака

на этотъ городъ, покуда неподоспѣла не

мощъ изъ Германіи. По заключеніи мира

Фрундсбергъ и храбрыя его дружины въ

честью и славою отправились на родину;

Когда вспыхнули тамъ Виртембергскій

распри, Императоръ и Швабскій союзъ

назначили Фрундсберга предводителемъ

20000-наго войска, съ которымъ пока

рилъ онъ многіе города, въ томъ чи

слѣ и Мекмюль, защищаемый край

рымъ рыцаремъ и другомъ Фрундсбер

га, Гецомъ фонъ Берлихингенъ. Межд

тѣмъ умеръ Максимиліанъ и Карлъ Т

былъ избранъГерманскимъ Императоромъ

Онъ произвелъ Фрудсберга въ Имперскій

Совѣтники, наградилъ егоденьгами и заг

комъ гувreльштейнъ," не смотря на то

чтоФрундсбергъбылъ приверженцемъ на

ваго ученія Лютера. Когда вспыхнула вой

вамеждуКарломъУиФранцомъ 1, Фрушка

бергъ сражался при Музонѣ и Мезьерѣ

защищаемыми Баярдомъ, и подъ начал

ствомъ Франца фонъ Сикингена, двинули?

съ войскомъ чрезъ Обентовъ въ Вервей

и Гизъ. Тамъ подоспѣло г француза?

40.000-ное войско для уничтоженія Вя

цевъ. Фрундсбергъ, освѣдомившись от
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зящей опасности, воспользовался густымъ

туманомъ, чтобы совершить искусное от

ступленіе въ Валансьенъ, освободилъ по

томъ осажденный городъ Дорникъ ирас

пустивъ ландскнехтовъ, возвратился въ

Мишдельгеймъ. Нотамъ онъ недолго про

былъ. Возгорѣвшаяся война Императора

въ союзѣ съ Папою Львомъ Х противъ

Франціи за герцогство Миланское снова

заставила его итти въИталію. Несмотря

на жестокую зиму, онъ перешелъ снѣж

ныя Альпы, съ 6000 ландскнехтовъ, 25

Февраля 1522 г. прибылъ къ Милану, а

22 Апрѣля занялъ укрѣпленную позицію

при Бикокѣ (см. это слово); здѣсь одер

жалъ онъ славную побѣду надъ Францу

зами и соединившимися съ ними Швей

царцами, которая доставила Императору

владычество надъ Миланомъ. Имперскія

войска, преслѣдуя непріятеля, овладѣли

городами Лоди, Кремоною, Пиццигетонеи

Генуею. Ландскнехты насытились добы

чею и грабежемъ; самъ Фрундсбергъ до

вольствовался полученіемъ въ подарокъ се

ребрянаго ключа Венеціи, какъ повели

тельницы моря, главнымъ ея знаменемъ и

прекраснымъ компасомъ. Окончивъ этотъ

знаменитый походъ, онъ отправился об

ратно въ Германію,гдѣ наслаждаясь семей

ною жизнью, предоставилъ военныя забо

ты сыну своему Каспару. Но въ Ноябрѣ

1524 г. онъ опять выступилъ съ наскоро

шабраннымъ насвой счетъ 12.000-мъ вой

скомъ въ Италію на помощь Имперскимъ

полководцамъ Карлу Бурбонскому и Пес

карѣ, сильно тѣснимымъ Францомъ 1, и

наотсаду Павіи, гдѣ находился его сынъ

Каспаръ. Въ началѣ Января Фрундсбергъ,

послѣ крайне затруднительнаго зимняго

марша черезъ Альпы, по берегу Эча, и

Гардскаго озера пришелъ въ Лоди; 24-го

Января 1828 г. переправился чрезъ Адду

и 24 Февраля, соединившись съ Имперца

мя подъ Павіею, болѣе другихъ помогъ

одержать знаменитую побѣду при этомъ

долженъ былъ покинуть Италію и поспѣ

шить на помощь къ Эрцгерцогу Ферди

нанду въ Швабію. Наградою его отлич

ныхъ дѣйствій въ Италіи была похваль

вая граммота Герцога Миланскаго (Фран

ца Сфорцы), пенсія въ 600 Рейнскихъ

гульденовъ и мечъ Франца 1., Прекра

тивъ остатки мятежа въ Швабіи, усми

ривъ переговорами бунты въ Зальцбургѣ,

онъ съ 10,000 войскомъ пошелъ на воз

ставшій Тироль, и сраженіемъ при Браун

скѣ принудилъ эту провинцію къ покор

ству.Въ началѣ1826года вооруженіеФран

ца П и разрывъ КарлаУ съ Папою вновь

возбудили войну въ Италіи. Фрундсбергъ,

по просьбѣ Императора и Карла Бурбон

скаго, заложивъ все свое имѣніе, набралъ

въ Инспрукѣ 38 знаменъ ландскнехтовъ

(около 12.000 чел.) и 26 Октября 1826 г.

двинулся на Боценъ и Тридентъ. Послѣ

многихъ трудныхъ переходовъ, тревожи

мый частыми нападеніямиГерцогаУрбин

скаго, онъ наконецъ пробрался непри

ступными горами и долиною Валь Саббiа

къ Гавардской равнинѣ, перешелъ 29

Ноября Эчъ по мосту при Говерноло, и

всячески стараясь соединиться съ Милан

скимъ войскомъ, направилъ путь свой

чрезъ Ревере, Гонзаго иРажжино наГва

сталу. 8го Декабря перешелъ въ бродъ

рѣку Лензуй наконецъ, послѣ двухмѣсяч

ныхъ опаснѣйшихъ движеній и переправъ

черезъ полноводныя рѣки, 28 Декабря

достигъ окрестности Пiаченцы съ вой

скомъ, измученнымъ трудными перехода

ми, томительнымъ голодомъ и холодомъ

и неоднократно бунтовавшимся по при

чинѣ неполученія платы. У Піаченцы

Фрундсбергъ долженъ былъ остаться въ

бездѣйствіи въ продолженіе цѣлаго мѣся

ца. Наконецъ, 31 Января 1827 года, ему

удалось соединиться съ Бурбономъ и те

перь злобное войско ихъ двинулось на

Римъ. Взятіе города Піаченцы съ богатою

добычею должнобыло уплатить долгиИм

городѣ (см. Лавія.) Въ началѣ Апрѣля овъ 1 ператора наемному войску, ноумный Гер
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99ъ АОсте умѣлъ отклонять это пред- I небольшое боковое углубленіе, называе

пріятіе. Тогда въ лагерѣ при Болоньи

вспыхнулъ сперва въ Испанскомъ войскѣ,

а потомъ между Нѣмцами ужасный мя

тежъ. Фрундсбергъ употребилъ всевоз

можное стараніе уговорить къ повиновенію

взбунтовавшихся ландскнехтовъ, но они, въ

ярости своей, не слушалиуже голоса столь

любимаго прежде вождя. Престарѣлый ге

рой не перенесъ этой обиды, тронувшей

его до глубины сердца: съ нимъ случился

апоплексическій ударъ въ самомъ кругу

мятежныхъ ратниковъ и отнялъ у него

свободное движеніетѣломъ. Онъ передалъ

команду Конраду фонъ Беммельбергу и

отправился черезъ Феррару въ Мантуу,

откуда, въ сопровожденіи 1„600ландскнех

товъ, жалкаго остатка его дружинъ, пе

ребрался черезъ Граубинденскія горы

на родину. Тамъ, въ своемъ замкѣ Мин

дельгеймѣ, скончался 20 Августа 1828 г.

этотъ доблестный воинъ. (Мilit. Сonvers,

1ех.) ф. «л». Е.

ФУГАСы (см. мать.»

ФУГАСЪ, такъ называется нѣкоторое

количество пороха, зарытое въ землю,

для того, чтобъ воспламененіемъ его про

известь взрывъ и тѣмъ нанести вредъ

непріятелю.

Фугасы бываютъ обыкновенные, бомбо

вые и каменометные. Обыкновенный фу

состоитъ изъ пороховаго заряда,

углубленнаго въ землю на 10 до 14 4.

Зарядъ всыпаютъ въ деревянный кубиче

скій ящикъ, который, для предохраненія

Отъ сырости, снаружи осмаливаютъ, а

внутри обмазываютъ свѣчнымъ саломъ;

иногда вставляютъ этотъ ящикъ въ дру

гой, нѣсколько большій, наполняютъ

пустоту между обоими растопленной смо

лой, саломъ, или другими веществами не

пропускающими сырость.

дер

Для помѣщенія заряда вырывается ко

лодецъ (спар. 314. «. длин. 4 «у, на двѣ

колодца ставится ящикъ съ порохомъ въ

мое камерою. Заряженная камора прини

маетъ названіе горна.

Для зажиганія фугаса служитъ при

водѣ. Онъ составляется изъ холстиннаго

рукава (14 дюйма въ діам.), который на

Зывается сосиссомнѣ; онъ наполняется ма

котью, укладывается въ досчатый жолобъ

и заколачивается сверху доскою.

Приводъ сперва вставляется въ отверз

тіе, сдѣланное въ сторонѣ ящика, и от

туда натравляется вверхъ по стѣнѣ ко

лодца; не доходя фута на 3 до поверх

ности земли, поворачивается въ гори

зонтальный ровикъ, который засыпает

ся землею, для предохраненія отъ не

пріятельскихъ выстрѣловъ, и выводится

къ мѣсту зажиганія, называемому оча

2015

Очаги должно тщательно скрывать отъ

непріятеля: безопаснѣе всего распола

гать ихъ внутри укрѣпленія; въ такомъ

случаѣ укладываютъ огнепроводъ подъ

отлогостью контръ-эскарпа, подъ дномъ

рва и подъ брустверомъ, къ подошвѣ

банкета. Если «угасомъ усиливаютъ го

товое укрѣпленіе, очагъ можно помѣ

стить,и за отлогостью контръ-эскарпа.

По заряженіи каморы,

забивка колодца;

производится

камора заслоняется до

сками, которыя припираются распорками

къ противоположной сторонѣ колодца;

потомъ колодецъ до поверхности земли

заваливается дерномъ, кирпичемъ, зем

лею и т. п. и крѣпко утрамбовы

Евается.

Чтобъ взрывъ фугасовъ не нанесъ

вреда обороняющимся, обыкновенные «у

гасы располагаютъ неближе 15 до 20 саж.

отъ бруствера.

О величинѣ заряда для произведенія

извѣстнаго взрыва (см. въ ст. Анны, ле

численіе заряда.

Бомбовый фугасъ составляютъ изъ нѣ

сколькихъ бомбъ, наполненныхъ порохомъ



фут фуза— В07 —

и уложенныхъ въ ящикъ, который раз

дѣленъ доскою на двѣ части. Бомбы по

мѣщаютъ въ верхней части ящика; труб

ки ихъ пропускаютъ сквозь доску. Если

бомбы-должны разрываться внутри зем

ли, то кладутъ въ нижнюю часть ящика

стопинъ, соединяющій сосисъ жолоба съ

трубками; здѣсь глубина, на которой по

мѣщаютъ бомбы, должна быть расчитана

соразмѣрно силѣ заряда, остающагося за

вычетомъ того усилія, которое порохъ

долженъ обратить на разорваніе самаго

снаряда,

Если же разрывъ бомбъ долженъ про

изойти надъ поверхностью земли, то въ

вдалякинюю часть ящика, домѣщаютъ такое

количество пороху, какое потребно для

произведенія воронки.

Бомбовые фугасы помѣщаютъ отъ 30

до 40 саж. и далѣе отъ бруствера укрѣп
л

ленія.

Каменометные фугасы предпочитают

ся другимъ фугасамъ, въ отношеніи чис

лительной потери, которую они нано

сятъ непріятелю при взрывѣ, равно какъ

и по краткости времени, въ которое они

могутъ быть построены.

Для каменометнаго фугаса вынимается

первоначально коническая или пирами

дальная яма, которой ось съ горизонтомъ

земли составляла бы уголъ въ 48 гр., а

глубина не превосходила бы 6 ф. На дно

ямы кладется кубическій осмоленый

ящикъ, наполненный 60 фунт. пороху;

онъ припирается брусчатымъ заслономъ

(въ 31/5 «. въ квадр. и 5V, 4. толщ.,

перпендикулярно къ оси ямы. Заслонъ

заваливается 90 куб. ф. мелкаго булыж

наго камня, который при взрывѣ отбра

сывается отъ 30 до 60 саж. впередъ.

Огонь сообщается заряду обыкновен

нымъ образомъ.

12 минеровъ, хорошо знающихъ свое

дѣло, могутъ окончить такой фугасъ въ

_р
55 ЧАСТИ.

имени: фортъ де Фуэнтесъ.

Какъ построеніе фугасовъ довольно за

труднительно и требуетъ много пороху,

то ихъ можно употреблять только въ

тѣхъ мѣстахъ, которыя болѣе доступны

непріятелю, а при усиленіи фугасами

укрѣпленій, передъ слабѣйшими частями

послѣднихъ. А

ФУЕНТЕСЪ, Донъ Педро Гонрикезъ

де Азеведо, Графъ, Генералъ и государ

ственный совѣтникъ, родился 1560 года

въ Вальядолидѣ; въ первый разъ участво

валъ въ походѣ 1680 года, въ которомъ

Герцогъ Альба завоевалъ своему Госуда

рю, Филиппу П, Португалію. Фуэнтесъ

мужествомъ и умомъ пріобрѣлъ благо

склонность герцога, который ему вѣ

рилъ роту копьеносцевъ. Въ 1698 году

онъ командовалъ противъ ненавистныхъ

ему Французовъ, старался всѣми сред

ствами вредитъ имъ и поэтому прини

малъ живѣйшее участіе въ заговорѣ Мар

шала Бирона противъ Генриха 1V. Въ

Нидерландскихъ походахъ, подъ началь

ствомъ славнаго Александра Фарнезе, и

1604 года подъ предводительствомъ Мар

шала Спинолы, Фуэнтесъ особенно отли

чился при взятія Остенде. нѣсколько

позже, онъ былъ посланникомъ при раз

ныхъ дворахъ, а въ правленіе Филип

па П1 намѣстникомъ Милана, гдѣ, посту

палъ строго и съ истинно Испанскою

важностью съ Итальянскими князьями и

республиками. На скалѣ, при втеченіи Ад

ды въ Комерское озеро, на границахъ

Вельтелина, воздвигнулъ онъ 1605года, къ

большому неудовольствію Граубиндцевъ,

крѣпость, которая была названа по его

Въ 1655 г.,

при возобновленіи несчастной для Испа

вія войны съ Франціею, онъ опять явил

ся въ полѣ и въ 1645 г., имѣя уже

83 года отъ роду, осадилъ Рокрoа. Но

юный, мужественный Герцогъ Ангіен

скій (Великій Кондё) 19 Мая того же го

да учинилъ нападеніе на осаждавшихъ,

проникнулъ съ своею конницею въ сла
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,чти совершенно истребилъ ее:

вившуюся со временъ КарлаУ своею не

преодолимостью Испанскую пѣхоту и по

Фуэн

тесъ, одержимый ревматическою болью,

велѣлъ себя вынести на стулѣ- въ пылъ

сраженія и нашелъ тамъ свою смерть.

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

фУЗ111ЕРТЬI, такъ называли въ 17

столѣтіи, во Французской арміи, вои

новъ, вооруженныхъ вновь изобрѣтенны

ми тогда ружьями (tusils). Теперь озна

чаютъ этимъ словомъ всѣхъ пѣшихъ

солдатъ, непринадлежащихъ къ гренаде

рамъ, егерямъ и вольтижерамъ. Въ Прус

сіи фузилеры составляютъ легкую пѣхо

ту и 5 батальонъ каждаго полка. У насъ,

въ Россіи, называютъ фузилерными три

послѣднія роты всѣхъ батальоновъ гвар

дейскихъ и гренадерскихъ линѣйныхъ

полковъ, для отличія отъ первыхъ или

гренадерскихъ ротъ.

ФУПЛИТОРЕI были у Римлянъ лег

кіе пѣшіе воины, вооруженные обыкно

венными пращами (tundаe). Между ними

жители Балеарскихъ острововъ славились

особымъ искусствомъ въ употребленіи

сего оружія,

ФУРАЖИРОВКА есть добываніе въ

военное время наряженными отъ войскъ

командами продовольственныхъ припа

совъ. Войска «уражируютъ всегда сами,

собирая припасы съ полей, подеревнямъ

и глѣ случится; доставленіе средствъ къ

отопленію, разныхъ жизненныхъ потреб

ностей, лѣсу и другихъ матеріяловъ для

постройки мостовъ, укрѣпленій и т. п.

относятся такжекъ фуражировкамъ. Если

край, назначенный для «уражировокъ, не

безопасенъ отъ непріятеля и не обезпе

ченъ другими войсками, то или мѣсто,

откуда доставляются припасы,занимается

постоянно войсками, или для каждой фу

ражировки назначается особое прикры

тіе; въ послѣднемъ случаѣ она назы

вается вооруженною фуражировкою. Вой

ска, длясего употребляемыя, раздѣляются

на двѣ части: 1) на фуражировъ, назна

чаемыхъ собственно для собиранія при

пасовъ, и 2) на войска для прикрытія

фуражировки. Число фуражировъ опредѣ

ляется свойствомъ и количествомъ необ

ходимыхъ припасовъ, и временемъ, кото

рое можно употребить для производства

«тощи, они тѣлаются по части

или отдѣленія, съ назначеніемъ въ каж

дое особаго начальника, и отправляются,

пѣхота безъ ранцевъ, а кавалерія безъ

вьюковъ, имѣя на себѣ,сверхъ необходи

мыхъ для «уражировки принадлежностей,

только легкое оружіе, т. е. сабли, теса

ки и пистолеты. Сила прикрытія зави

ситъ отъ ожидаемой опасности, т. е. отъ

числа и близости непріятеля, отъ отда

ленности и обширности раіона, назна

ченнаго для «уражировки,и отъ свойства

мѣстности. Выборъ же рода оружія для

прикрытія зависитъ преимущественно отъ

мѣстности: чѣмъ болѣе она пересѣчена

и чѣмъ необходимѣе для обезпечиванія

«уражированія-занятіеразличныхъ пред

метовъ мѣстности, какъ то: перелѣсковъ,

дефилей, селеній и строеній, тѣмъ болѣе

должно назначать пѣхоты, не оставляя

однако же прикрытіе вовсе безъ кавале

ріи. Артиллерія придается весьма рѣдко,

въ случаяхъ фуражированія на обшир

номъ пространствѣ и при значительной

самостоятельности прикрытія." Главныя

силы прикрытія во время слѣдованія къ

мѣсту фуражированія распредѣляются въ

головѣ, или на одномъ изъ фланговъ всей

колонны фуражировъ, смотря потому, въ

какомъ направленіи предполагается не

пріятель, отдѣляя отъ себя разъѣзды или

патрули для развѣдыванія и предохране

нія себя отъ нечаянныхъ нападеній. По

прибытіи же на мѣсто, выставляется

цѣпь постовъ съ той стороны, откуда

ожидается непріятель, а главная часть

прикрытія занимаетъ удобнѣйшіе къ обо

ронѣ пункты и господствующія высоты,
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если мѣстность не представляетъ тако

выхъ пунктовъ, тогда прикрытіе изби

раетъ для своего расположенія наиболѣе

центральный пунктъ, или раздѣляется

на нѣсколько частей, которыя занимаютъ

мѣста, подверженныя наибольшей опас

ности. Фуражиры распредѣляются та

кимъ образомъ, чтобы они могли скорѣе

исполнить возложенное на нихъ поруче

ніе. Имъ назначаются сборныя мѣста,

какъ на случай тревоги, такъ и для сбо

ра по окончаніи «уражировки. По мѣрѣ

окончанія фуражировки, каждое отдѣле

ніе слѣдуетъ въ обратный путь, за по

слѣднимъ слѣдуетъ прикрытіе, которое

до того времени не оставляетъ занятыхъ

имъ пунктовъ. Если же и на обратномъ

пути угрожаетъ опасность, тогда весь

отрядъ «уражировъ собирается на назна

ченномъ пунктѣ, и потомъ уже отправ

ляется вмѣстѣ, подъ защитоюприкрытія.

. 4. Л1.

ФУРАЖЪ. Такъ называютъ вообще

предметы продовольствія лошадей и ро

гатаго скота. Въ тѣсномъ же смыслѣ,

это слово означаетъ предметы продоволь

ствія казенныхъ и офицерскихъ лошадей

и вьючнаго скота въ полкахъ, баттаре

яхъ и различныхъ воинскихъ командахъ;

также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ военнаго

управленія и другихъ вѣдомствъ. У насъ

«уражъ для войскъ заготовляется попе

ченіемъ Провіантскаго Департамента Во

еннаго Министерства, въ вѣдѣніи кото

раго находятся всѣ провіантскіе магази

ны Имперіи. (См. слова: Провіантскій

Департаментъ, Военное Министерство и

проч.). А. Н. Ш.

Ф99РКИ(turcаe). У Римлянъ были вилко

образныя палки, на которыхъ воины,

со временъ Марія, носили свою поклажу,

а также ярмы, составленныя изъ двухъ

вертикально поставленныхъ копей и од

ного поперечнаго. Подъ такими ярмами

проводили, дляобруганія,захваченныхъ въ

плѣнъ воиновъ (см. Клаудійскія Фурки).

«ТоКТ9IIIIТАТТь. Такъ называются не

строевые военные чины, которые со

стоятъ при обозахъ и вообще при

тяжестяхъ въ войскахъ. Подъ ихъ над

зоромъ находятся обозы, , вся упряжь

И подъемныя лошади въ полкахъ и

баттареяхъ; сверхъ того, они употреб

ляются при перевозкѣ больныхъ и раз

ныхъ военныхъ припасовъ въ мѣста не

слишкомъ удаленныя отъ ихъ штабъ

квартиры, и вообще находящіеся въ

раіонѣ расположенія полка или батта

реи. У насъ въ каждомъ армейскомъ

полку полагается нестроевая рота, а

въ каждой баттареѣ нестроевое отдѣ

леніе, которые, оставаясь при своихъ

полкахъ и баттареяхъ, составляютъ въ

совокупности фурштатскія бригады по

одной въ каждомъ корпусѣ. Фурштатскія

бригады, которыми командуютъ корпус

ные оберъ-выгенмейстеры въчинѣ штабъ

офицера (см. слово Вагенмейстеръ), имѣ

ютъ свои особые нумера и дѣлятся на

баталіоны, состоящіе каждый изъ всѣхъ

нестроевыхъ ротъ и отдѣленій одной ди

визіи пѣшей, кавалерійской, или артил

лерійской. Фурштатскими баталіонами за

вѣдываютъ дивизіонные оберъ-вагенмей

стеры, также въ чинахъ штабъ-офицер

скихъ. Фурштатскіе чины имѣютъ свой

особенный мундиръ: нижніечины—одно

бортный сѣраго цвѣта съ бѣлымъ при

боромъ, синимъ воротникомъ съ бѣлою

выпушкою и синими клапанами на об

шлагахъ; вооруженіе ихъ состоитъ изъ

сабли. Офицеры имѣютъмундиръ обыкно

веннаго темнозеленаго цвѣта съ синимъ

воротникомъ, на которомъ вышиты се

ребряныя петлицы и кругомъ бѣлый

кантъ; серебряныя кованныя эполеты,

а изъ вооруженія — саблю. Вмѣсто не

строевыхъ ротъ, при гвардейскихъ пол

кахъ и баттареяхъ состоятъ гвардейскія

инвалидныя полуроты и треть роты (см.

Лнвалидныя роты и полуроты).

Л. Л. Л.
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ФКОССЕНТъ, окружной городъ въ

Швабекомъ (прежде Верхнедунайскомъ)

округѣ королевeтва Баваріи, на границѣ

"Тироля при р. Лехѣ, съ 1880 жителей.

Тутъ заключенъ былъ 13 Апрѣля 1748

года миръ между Австріею и Баваріею,

въ которомъ эта послѣдняя отказалась

отъ притязаній на Австрійское престоло

наслѣдіе, присоединилась къ прагматиче

ской Санкціи, признала Марію теремію

Королевою Богеміи и обѣщала голосъ

свой на выборѣ императора въ пользу

Гросгерцога Тосканскаго Франца 1., су

пруга Маріи Терезіи. (См. Австрійска

Прусская война за наслѣдство Австрій

скаго престола). (Мilit. Сonvers. Leх.).

Д". III. IV.



ХАБАРОВЪ Ерофей Павловичъ, уро

женецъ Великаго Устюга и основатель

Албазинской казачей колоніи на рѣкѣ

Амурѣ (См. статью Албазинъ и Сибирь.

хлѣгій, Аѳинскій полководецъ, про

славился въ войнѣ своего отечества съ

Спартою истребленіемъ ея флота (595 г.)

при Эгинѣ. Посланный на помощь Ои

вянъ и оставленный союзниками, Хабрій

мужественно выдержалъ натискъ Спар

танцевъ и принудилъ Царя ихъ Агези

лая къ отступленію. Онъ приказалъ сво

имъ воинамъ стать на одно колѣно, ва

прикрывшись щитами, выставить впередъ

свои копья. Въ этомъ положеніи благо

дарные сограждане воздвигнула памят

никъ своему герою.

Хабрій участвовалъ въ военныхъ дѣй

ствіяхъ 370 года и въ священной войнѣ.

Въ555г. возстановивъ Нектабана на Еги

петскомъ престолѣ, и заключивъ миръ съ

Мавзоломъ Карійскимъ, онъ обложилъ

возмутившійся островъ Хіосъ.

Въ одномъ изъ сраженій, корабль, на

которомъ находился Хабрій, былъ окру

женъ непріятелемъ; мужественный вождь,

предпочитая смерть бѣгству, оказалъ чу

деса храбрости и палъ, пораженный уда

рами своихъ враговъ. М. Ф. Б.

хАджи вкій, (см. статей).

ХАЗАРЫ1 или КОЗАРЫ1 народъ од

ноплеменныйТуркамъ, обитавшій въ древ

ности при Каспійскомъ морѣ, которое

ями удручала
5555

у восточныхъ географовъ и пазывается

Хазарскимъ, Хазары являются въ Исто

ріи съ П1 вѣка по Р. Х., въ ГУ вѣкѣ

надъ ними властвовалъ Аттила (см. это

слово), а въ У вѣкѣ Персидскій Царь

Хозрой долженъ былъ свои области за

градить отъ нихъ стѣною, извѣстною

подъ именемъ Кавказской. Съ УП вѣка

Хазары вошли въ сношенія съГреческими

Императорами, помогали имъ въ войнахъ

съ Персіею, Уграми, Болгарами; покори

ли всѣ земли между Азовскимъ и Чер

нымъ морями и Волгою, равно большую

часть Тавриды, которая и названа была

Хазаріею. Государи ихъ назывались ка

ганами, и достигли такой силы и значе

нія, что Греческіе Императоры искали

ихъ дружбы и покровительства. Хазары

вели войны въ Арменіи, Иверсіи, Мидіи

и съ Аравійскими калифами; съ УП или

VІП вѣка обратили свое оружіе къ бере

гамъ Днѣпра и Оки, и всѣ обитавшія

тамъ племена подчинили своей власти.

на берегу Донаукагановъ была крѣпость

Саркелъ или бѣлая Вѣжа. Близъ Харько

ва и теперь есть Казаново городище, а

близъ Воронежа много городищъ Ха

зарскихъ, Хазары первоначально были

идолопоклонники; въ УШ вѣкѣ приняли

1удейство, а въ 888 г. просвѣтились

христіанскою вѣрою. Олегъ (см. это сло

во) уничтожилъ владычество Хазаръ въ

Кіевѣ; Святославъ (см. это слово) не
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только покорилъ своейвласти Хазарскихъ

данниковъ, Вятичей, но взялъ оружіемъ

самый Саркелъ. Величіе Хазаръ пришло

уже въ упадокъ; мало по малу они по

теряли земли при восточныхъ берегахъ

Азовскаго моря. Тмутороканьскій Князь

Мстиславъ Владиміровичъ (см. это слово)

въ 1016 г. овладѣлъ Тавридою и взялъ

въ плѣнъ самого Кагана Пулу. Такимъ

образомъ въ Европѣ Хазарское Царство

пало. Въ Азіи при Каспійскомъ морѣ Ха

зары были извѣстны еще въ 1140 году

А1, Л. 10,

ХАЛДЕИ. Исторія Халдеевъ, какъ и

всѣхъ первобытныхъ народовъ, погруже

на въ непроясняемой тмѣ. Вѣроятно, пер

вые Халдеи были Кавказская кочующая

орда, которая поселилась наЕвфратѣ, гдѣ

она подчинила себѣ туземныхъВавилонянъ

и, слившись съ ними въ одинъ народъ, дала

странѣ имя своего поколѣнія или вождя.

Поэтому Халдеи не составляли особую

націю и не означены въ извѣстной Мои

сеевой таблицѣ народовъ. Вѣроятно, пер

вые Вавилонскіе цари были халдейскаго

происхожденія, ибо въ исторіи сего го

сударства Веросій упоминаетъ о 7-ми ца

ряхъ халдейской династіи; можетъ быть

также, что это названіе давали первен

ствующей въ Вавилонѣ народной кастѣ

жрецовъ (см. слово Касmы), которые

были, какъ и у Египтянъ, толковате

лями воли боговъ, а вмѣстѣ и. храни

телями наукъ, особенно Астрономіи, и

Астрологіи, явившихся впервые на бере

гахъ Евфрата. (См. Астрономія). Впослѣд

ствіи имя Халдеевъ служило наименовані

емъ особаго ученаго и духовнаго сословія.

Въ этомъ видѣ нашелъ ихъ Александръ

Великій въ Вавилонѣ и дивился въ хра

мѣ Белуса- астрономическимъ наблюдені

ямъ, сдѣланнымъ за 1900 лѣтъ до поко

ренія Вавилона Македонскимъ героемъ.

ОтъХалдеевъ,пословамъ Геродота, Греки

узнали составленіе солнечныхъ часовъ и

раздѣленіе дня надважды 12часовъ. Годъ

Касmы),

ихъ состоялъ, какъ и древне-Египетскій,

изъ 365 дней; но они знали довольно точ

но излишекъ часовъ и часовыхъ частей.

Объ ихъ астрономическихъ познаніяхъ,

смѣшанныхъ, впрочемъ,сомногими астро

логическими заблужденіями, даетъ точ

ныя свѣдѣнія Діодоръ Сицилійскій. Пла

неты назывались у нихъ толкователями,

полагая, что онѣ восходомъ, закатомъ и

цвѣтомъ своимъпредвѣщаютъ будущія со

бытія, бурю, землетрясенія и другія пе

ремѣны атмосферы; они вѣрили вліянію

кометъ, солнечныхъ и лунныхъ затмѣній

на счастіе или несчастіе человѣка; имъ

были извѣстны зодіакъ и, кромѣ того,

еще 24 созвѣздія, 12 на сѣверъ и 12 на

югъ и т. д. Діодоръ полагаетъ также, что

пирамидальная башня Белусова храма слу

жила Халдеямъ вмѣсто обсерваторіи. Въ

отношеніи религіи, Халдеи поклонялись

двойственному божеству; началамъ добра

и злаипочитали множествобоговъ и полу

боговъ; приносили имъжертвы, имѣлихра

мы и торжественныя празднества; мнѣ

ніе ихъ о состоянія послѣ смерти не из

вѣстно. Подъ владычествомъ Персовъ,Хал

деи были гонимы магіями, какъ ученая

каста, и почитались пустыми звѣздосчета

ми; съ этимъ же понятіемъ Римляне сли

вали слово Халдеи. (Рierers Еnсуcl. Vor

terb.). Г. Л. К.

ХАЛИСОТъ и Хл„ЛИфлIТЪ. IXадцаръ,

намѣстникъ или посланникъ Бога, есть

титулъ преемниковъ Мухаммеда и пове

лителей Аравійскаго Царства. По уче

нію пророка, глава государства долженъ

быть и государемъ и первосвященникомъ,

самодержавнымъ какъ въ дѣлахъ религіи,

такъ и во всѣхъ дѣлахъ правленія. Хала

фы сосредоточивали въ своей особѣ всѣ

силы государства. По смерти Мухаммеда

655 г. произошелъ продолжительный споръ

о назначеніи ему преемника; наконецъ

Абдалла Эбнъ, Абу Коафасъ, названный

Абу-Бекромъ, тесть Мухаммеда, одержалъ

верхъ надъ его двоюроднымъ братомъ и
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зятемъ Али. Онъ распространилъ Исла

мисмъ съ мечемъ въ рукахъ, завоевалъ

Бассору, Дамаскъ и почти всю Сирію.

При кончинѣ своей онъ поручилъ власть

другому тестю своему, Омару, который

довершилъ завреваніе Сиріи, овладѣлъ

Іерусалимомъ и покорилъ Египетъ. Спер

ва принялъ онъ титулъ эмира алъ Муме

нина, владыки правовѣрныхъ, что Евро

пейцы нѣсколькопозже передѣлали въМи

рамолинъ. По убіеніи Омара, въ645 году,

избранный имъ самимъ совѣтъ назначилъ

Халифомъ Османа, зятя Мугаммеда. Онъ

завоевалъ Персію, весь сѣверный берегъ

Африки и островъ Кипръ, но погибъ 684

года во время возмущенія. Теперь былъ

избранъ Халифомъ Али, также зять Му

гаммеда, но подозрѣваемый въ умерщвле

нія своего предшественника, онъ небылъ

признанъ всѣми поклонниками Мугаммеда.

Послѣ продолжительныхъ смутъ и междо

усобія, Алилишился жизни въ660 годудо

Р. Хр., отъруки фанатическаго Кореншита

и„Моавія вступилъ на престолъ. Четыре

царствовавшіе до него халифа почита

ются Магометанами за настоящіе влады

ки правовѣрныхъ и одна секта (Шіита),

къ которой принадлежатъ Персіяне, да

ютъ преимущество Али. Столицею ихъ

была Медина; Моавія перевелъ ее въДа

маскъ. Онъ долженъ былъ часто, бороть

ся съ мятежами и безуспѣшно осадилъ

Константинополь. Сынъ и наслѣдникъ

его Джезидъ, 689 г. имѣлъ борьбу съ

возмутившимися Меккою и Мединою, съ

Али Гуссейномъ и Абдаллою Эбнъ Зобей

ромъ. Онъ умеръ 685 г. и сынъ его Мо

авіяП, послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ цар

ствованія, добровольно сложилъ съ себя

вѣнецъ. Не назначивъ преемника, онъ былъ

причиноюпродолжительнойанархіи.Обеи

далла, намѣстникъ Ирака, пытался осно

вать царство въ Бессорѣ, но скоро былъ

изгнавъ тамошними жителями, и почти

весь халифатъ принялъ сторону Абдаллы,

Эбвъ Зобейры. Только Хорассанъ отторг

Т о м ъ ХIII.

вулся и избралъсебѣособеннагогосударя

въ лицѣ благороднаго Салема, а въ Сиріи

былъ назначенъ правителемъ Оимаяловъ

Мерванъ П.Послѣдній распространилъсвое

владычество и надъ Египтомъ. Тогда

произошли два халифата, которые оба

существовали непродолжительное время.

Возбужденное. 684 г. Солиманомъ“ Эбнъ

Сарадомъ возмущеніе было скоро усмире

но силою оружія. Но въ томъ же году

умеръ Мерванъ Г. Сынъ его Абдулъ-Ме

лекъ заключилъ миръ съ Императоромъ

Юстиніаномъ П, чтобы двинуться на Аб

даллуЭбнъ Зобейру, который междутѣмъ

взялъ Мекку штурмомъ, но остался на

полѣ сраженія. Въ правленіе сына Аб

дулъ-Мелюка, Валида 1, были завоеваны

съ 708 г. Хаварезмія, Туркистанъ, Гала

ція и Испанія; въ царствованіе брата и

наслѣдника его Солимана, Аравитяне

тщетно осаждали Константинополь... но за

то покорили Грузію. . Преемникъ его

ОмаръПвъ 721 г. былъ отравленъ ядомъ;

Джезидъ П. умеръ 225 г. Братъ... его, Ге

шамъ успѣшно” сражался противъ Али

Зейда, однако въ его царствованіе успѣ

хи Аравитянъ на западѣ были прекра

щены Карломъ: Мартелломъ; онъ умеръ

742 г. Валидъ П былъ умерщвленъ 743

года. Послѣ кратковременнаго царство

ванія Джезида П1, слѣдовалъ въ 745 г.

Мерванъ П алъ Гемаръ (оселъ), въ прав

леніе котораго возстали Аббасиды. Это

поколѣніе происходило отъ Аббаса Бенъ

Абнъ елъ Моталлеба, дяди Гамена, въ

поколѣнія Кошеира. Потомки Аббаса, по

селились преимущественно въ Хоразавѣ

и пріобрѣли значеніе и могущество. Въ

74в г. подъ правленіемъ Омара, тогдаш

шій глава племени, Мухаммедъ Бенъ Алія

Венъ Абдалла утверждалъ, что халифатъ

принадлежитъ болѣе его поколѣнію, не

жели Омнаядамъ, ненавидимымъ народомъ

за ихъ распутство и вольнодумство. При

сынъ его Ибрагимѣ Бенъ Мухаммедѣ воз

расло могущество Аббасидовъ до такой сте

253
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пени, что они уже разбивали Халифовъ

въ открытомъ бою; Ибрагимъ былъ даже

наименованъвърядухалифовъмежду Дже

зиломъП1и Мериваномъ. Однаковъ746г.

году онъ, по нѣкоторымъ, былъ брошевъ

въ темницу и казненъ, подругимъ устра

ненъ братомъ своимъ, Абдулъ Аббасъ Ес

сафакомъ (проливатель крови), собствен

но Абдаллою Бенъ Мугаммедомъ. Абба

сиды, предводительствуемые Абдаллою,

успѣшно воевали противъ послѣдняго

Омнаяда Мервана Ш, который вмѣстѣ съ

тѣмъ былъ запутанъ въ войнѣ съ Переа

ми, два раза разбитъ и 762 г. остался на

полѣ битвы. Абдалла, приступилъ теперь

къ жестокому преслѣдованію. Оммаядовъ.

Всѣ они пали подъего мечемъ, толькодвое

спаслись, одинъ Абдеррахманъ бѣжалъ въ

Испанію и основалъ тамъ царство Кордо

вы, другой скрылся въ уголку Аравіи,

гдѣ онъ сохранилъ халифскій титулъ и

гдѣ потомки его царствовали до 16 сто

лѣтія. Абдулъ Аббасъ умеръ уже 715 г.

18 лѣтъ отъ роду, отъ оспы. За нимъ

слѣдовалъ братъ его Абу Джіафаръ Аб

далла Бекъ Мугаммедъ элъ Манзуръ, на

тиный Абдинымъ мы мчитъ ст. е.

завоеватель),? который побѣдилъ своего

дядю, оспоривавшаго у него престолъ.

Скупой и вѣроломный, но мужествен

ный, этотъ государь, присоединилъ къ

халифату Киликію, Арменію и Каппа

докію; выстроилъ въ 768 году Багдадъ

. и умеръ 178 г. на пути ко святымъ

мѣстамъ въ Меккѣ. Сынъ его Мугаммедъ

эль Моди, обыкновеннѣе Элъ Моди, или

Могади, умеръ 168 г. и сынъ сего послѣд

вягоГади (собственноМуса элъГади Бенъ

элъ молча перенесъ мѣстопребываніехали

«ковъ въ Багдадъ.Онъ велътяжкую борьбу

съАлидами, подъпредводительствомъправ

нука Али, Гуссейна, и истребилъ Зенди

ковъ. Онъ умеръ 786 г. и оставилъ пре

столъ, по обычаю и по завѣщанію Мога

ди, не сыну своему, но брату Гарунъ алъ

вашу (собственно грувъ мерещилъ

Бенѣ элъ Моди). Въ правленіе этого ха

лифа, извѣстнаго также въ мірѣ ска

зокъ, государство достигло высшей сте

пени блеска. Побѣдоносные походы про

тивъ внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ

и правильное благоустройство внутри рас

пространяли и утвердили его могуще

ствó; обширная торговля обогатила его,

учрежденіе многихъ высшихъ учебныхъ

заведеній, щедрое покровительство наукъ

и художествъ, изъ которыхъ въ особен

ности процвѣтали Поэзія, Краснорѣчіе

Философія, Мелицина и Архитектура

создавшая великолѣпныя мечети и двор

цы въ извѣстномъ Аравійскомъ вкусѣ, —

распространили славу Гарува алъ Рашш

по вселенной; дворъ его былъ роскошь

нѣйшій въ свѣтѣ. При сыновьяхъ гаруш

государство, раздѣленное натри части

начало упадать. Старшій, Мугаммедъ мус

са Элъ. Аминъ (Элъ Аминъ), получилъ

Иракъ, Аравію, Сирію, Египетъ и мери

ку, и вмѣстѣ съ тѣмъ верховную власть

надъ другими братьями; второй Абдулъ

Ассасъ элъ Мамумъ (обыкновенно эдъМи

мумъ) получилъ Персію, Туркистанъ, ука

рассанъ и весь Востокъ; третій, мате

симъ, Малую Азію, Арменію и прибреж

ныя страны Чернаго моря. Въ случаѣ

смерти старшаго брата, достоинство ха

лифа должно было переходить слѣдую

щему. Скоро возникли между ними не

пріязненности. Старшій, по совѣту сво

его визиря Фалеля, который ненавидѣлъ

Элъ Мамуна, рѣшился лишить его вла

дѣній, но былъ разбитъ, взятъ въ плѣнъ

въ Багдадѣ и, по повелѣвію Элъ Мамуна,

преданъ смерти В15 г. Элъ Мамужъ те

перь самъ былъ халифомъ и управлялъ

искуснѣе и лучше своего брата, но былъ

руководимъ своими любимцами. Одинъ

изъ нихъ, Рица, уговорилъ Мамума пред

оставить преемничество Алидамъ; тутъ

возстали противъ него Аббасиды, ще

вели его съ престола и избрали избраны

ма; однако по смерти Рицы Мамужъ

1
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опять вступилъ на престолъ. Въ правле

віе этого халифа увеличился перевѣсъ

намѣстниковъ отдаленныхъ областей (уже

при Гарунъ-алъ Рашидѣ отпали Фецъ и

Тунисъ), и Тагеръ основалъ въ Хорас

санѣ новое царство. Элъ Мамунъ велъ

войну съ Греками. Въ тоже время Афри

ванскіе. Аравитяне, пріобрѣли халифату,

Сардинію, иСицилію, которая снова от

торгласѣ только, послѣ 200 лѣтъ. По

смерти Элъ: "Мамума 855 г. слѣдовалъ

братъ его, Абу Ишакъ. Мугаммедъ. Бенъ

Гарувъ Онъ построилъ въ 12 миляхъ

отъБагдада новую столицу Самаретъ и

умеръ В42 г. въ сумасшествіи. Въ прав

лёнія слабаго сына его, элѣ Ватека Виш

ла (умеръ 1848) и наслѣдника его элъ

Мотаваккеля Алъ Алла, который одер

жалъ верхъ "надъ братомъ своимъ въ

борьбѣ за престолъ, государство болѣе и

болѣе разстроивалось и Турецкіе тѣло

хранители получили рѣшительное вліяніе

на преемничество престола. Когда сынъ

Мотавакеля. Элъ Монъ Тасерѣ (обыкно

венно Монтассенъ) возмутился противъ

отцаза жестокое съ нимъ обращеніе, то

эти?"тѣлохранители образовали главнѣй

шее. орудіе, мятежа; они умертвили ста

раго халифа, принудили братьевъ. Мон

тассема отказаться отъ престолонаслѣдія

и провозгласили его государемъ, по смер

тичегоВ62г. эти тѣлохранители, избрали

халифомъ Мостейна Билла, внука Монтас

Сена. При немъ двое Ллидовъ объявили

свое притязаніе напрестолъ. Одинъ изъ

нихъ былъ убитъ въ Куфѣ, другой осно

валъ и въ Табаристанѣ независимое госу

Ларство, продолжавшееся около 1860 глѣтъ.

Въэто время возникло несогласіе между

самими. Турецкимитѣлохранителями; одна

партія ихъ возвела на престолъ мотаза,

9-го сына. Мотаваккеля,иМостейнъ былъ

убитъ. Узнавъ о намѣренія Мотаза уни

чтожить опасныхъ наемныхъ тѣлохрани

телей, . они свергнули его въ 869 г.

съпрестола и возвели чренина Ватека,

Могали Вилла; ночли этотъ былъ дни

умерщвленъ въ 870 г. Теперь,встущимъ

на престолъ.Вый сынъ.Мотавaккеля, сла

столюбивыйМотамeлъ Билла, который, съ

помощью брата своего,Муаффета, успѣлъ

ограничить власть тѣлохранителей; и де

ревелъ столицу 875 г., опять въ Багдадъ,

гла она и осталась въ томъ же, вому

вспыхнула въ Хорассанѣ революція, въ

которой Тагеряды были вытѣснены,Семе

фарандами; послѣдніе распространили,свое

владычество и надъТабаристаномъ ц. Се

гестаномъ. Въ 877 году намѣстникъЕги

петскій Бенъ Тулунъ пріобрѣлъ незави

симость въ сѣверной Африкѣ, зато Куфа,

стремившаяся также къ самостоятельно

сти, была усмирена. Въ 1892 г., умеръ

Мотамедъ скоро послѣ своего братаМу

аффета Ея за нимъ слѣдовалъ сынъ -По

слѣдняго. Мокаладъ Билла. Онъ велъ без

успѣшную войну противъ новой секты

Карматовъ, происшедшей въЛракѣ.Сынъ

и преемникъ его укротилъ ихъ 904 г. м

изгналъ потомковъ Тулува, (906 г.) изъ

Египта, и Сиріи, но въ царствованіе бра

та его Моктадера Билла (400--4051). вко- -

ренились новые безпорядки. Онъ былъ

вѣсколько разъ низведенъ, и возстанов

ленъ и наконецъ убитъ. При немъ Фати

мяты въ Тунисѣ, одержали верхъ надъ

Аглатидами. Въ независимомъ. Хорассанѣ

господствовали Соффариды, вѣнодной ча

сти Аравіи еретическіе Карматы, а въ

Месопотаміи Гамадамиты, извъ Египтѣ

Акшиды. Такимъ образомъ царство, ха

ликовъ, отъ котóрагопотпаляй почти всѣ

провинціи, а слабый остатокъ состоялъ

подъ владычествомъ Селѣминукскихъ и тѣ

лохранителей, былъ только призракомъ

прежняго могущества; но оно суще

ствовало еще нѣкотороевремя. Катеръ

Билла, 3-й сынъ Моказала, въ 1854 г., сно

ва, былъ сверженъ съ престола Турками;

Радe (Эррали). Билла, его братъ,учре

дилъ, и достоинство эмира 1 аллегомращ1404

ководецѣлясѣхъ полководцевъ). «Селюдяхукѣ

ка
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Ранкъ, первый получилъ это званіе, во

Наканъ вытѣснилъ о его силою оружія,

далъ ему въ независимое владѣніе Куфѣ

Бассору и Иракъ-Араби и возвысилъ

власть эмира ал-омра до такой степени,

что ее можно было сравнить? только съ

властьюФранконскихъ палатныхъ меровъ,

Слѣдующій халифъ,Мотаки Билла, велѣлъ

Накана предать смерти; но Сельджукскія

паемныя войска принудили его изъ сре

ды ихъ избрать новаго эмира ал-омра,

именемъ Толщукъ. Сей завѣщалъ досто

инство эмира Ширцадамъ, но слѣдующій

Халифъ Мостакси Билла просилъ про

тивъ него помощи у царствовавшей въ

Персія династіи Буидовъ, и глава этого

еемейства, Моэззедуллатъ, дѣйствительно

изгналъ эмира 946 г., однако присвоилъ

себѣ его власть и титулъ, завѣщая ихъ

своимъ потомкамъ. Въ правленіе Буидовъ

незначительное царство халифовъ въ

Багдадѣ раздробилось еще болѣе, ибо

эмиры лишили ихъ всякой свѣтской вла

сти и предоставили имъ только тѣнь

духовнаго владычества, которое нисколь

ко не можетъ быть сравниваемо съ

властью. Папы въ Европѣ. Сначала они

еще были упоминаемы въ церковныхъ

молебствіяхъ и изображеніеихъбыло вы

чеканено на конетѣ, но скоро Бушды ли

шили ихъ и этого преимущества. Халифъ

Абдулъ-Хассемъ элъ Фадль БенъэлъМок

тадеръ (обыкновенно названный элъМоти

Биллою) царствовалъ до 974 г., Абдулъ

Фадлъ абдъ элъ Таи Билла, до 991 г.;

Абдулъ Аббасъ Ахмедъ-Бенъ Ишакъ Бенъ

элъ Моктадеръ, названный элъ Кадеръ

Биллою, до 1051 г.; Абдулъ Джіафаръ Аб

далла Бенъ элъ Кадеръ, обыкновенноэлъ

Каемъ Бeамръ Илла, до 1073 г. Въ

правленіе сего послѣдняго Турецкое пле

мя Сельджуковъ снова пріобрѣло власть

эмировъ и, отличаясь умомъ и храбро

стью, содержало халифовъ въпостоянной

зависимости. Абдулъ Хассемъ Абдалла

Бенъ Мугаммедъ Бенъ элъ Хаіемъ (обык

новенно злъ Моктади Беашръ Илла) пар

ствовалъ до 1094года; Абдулъ Аббасъ Ах

медъ, элъ Моктадіи (обыкновенно элъ Мо

стадеръ Билла) до 1118 г." Абдулъ Мавзурѣ

Элъ Фадлъ элъМoстадръ (обыкновенно элъ

Мостаршедъ Билла) до 1138 года, Абдулъ

Джіафаръ элъ Манзуръ Бенъ элъ.Мостар

медъ (обыкновенно Эррашедъ Билла) до

1158 г. Наслѣдники его,-Мугаммедъ Бенъ

элъ Мoсталеръ (обыкновенно Моктами

Беашръ Илла) до 4160 г., Абдулъ Мюдга»

феръ Юссуфъ Бекъ элъ Моктафи (обык

новенно элъ Моставшедъ Билла) до 1170

года; Абу Мугаммедъ Бенъ Гассенъ-Бевъ

элъ Мостаншедъ (обыкновенно Мостали

Беамръ Илла) до 1180 г. Абдулъ Аб

басъ Ахмедъ Бевъ эмъ Мостади (обыкно

венно Эннассаръ Лудинъ Илла) до 1886

года. Они пользовались большою сво

бодою въ дѣйствіяхъ, получали доходы

съ Багдада и покровительствовали ушав

шимъ наукамъ и искусствамъ. Въ цар

ствованіе халифовъ, Абу Нассръ. Мугань

медъ Бенъ Энассеръ, названнаго Эдлагерѣ

Биллою, до 1828 г., и Абу Джіафаръ эль

Манзуръ Бенъ Эдгадера, элъ Моставeера

Билла до 1848 года, приближались мои

голы подъ начальствомъ Чингисъ-хана

ближе и ближе къ Багдаду, наконецъ они

1288 г., подъ предводительствомъ голагу,

завоевали Багдадъ и совершенно непро

вергнули халифатъ. Тридцать седьмый и

послѣдній Аббасидскій халифъ въ Багдалѣ,

Абдалла Бенъ элъ Монстансеръ, названный

элъ Монстассемъ Биллою, палъ подъ не

чемъ Монголовъ. Только одивъ сынъ Хи

лифа Эдгагара Биллою, Ахмедъ Бевъ Эм

дагеръ спасся изъ разрушеннаго Батдала

и бѣжалъ въ Египетъ къ Мамелюкскому

Султану элъ Меликъ Эллагеръ Бибарсу

Сей призвалъ Ахмеда въ 1260 г. опять

халифомъ, далъ ему войско, съ которыми

онъ, подъ именемъ элъ Монстансера Би

лы возвратился въ выгналъ, но остала

въ бою противъ Монголовъ. Султанъ, по

жаловалъ теперь халифомъ другаго Абба
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свида, элъ Гакена Беашръ Илла Бенъ эмъ

Мостаршеда, который остался...въ Егип

тѣи занимался только дѣлами религіи:

171 потомковъ, его наслѣдовали ему въ

этомъ мнимомъ величіи, они хотя и бы

ли призваныСултаномъ его вассалами, но

не имѣли ни малѣйшей свѣтской власти

Послѣдній изъ сихъ халифовъ былъ Му

гаммедъ Бенъ Паакубъ, названный элъ

Мотавеккель Биллою,который при низвер

женія съ престола; Мамелюкской династіи

въ Египтѣ Османскими Турками 1817 г.,

былъ взятъ въ плѣнъ Султаномъ Сели

момъ, но скоро опять возвращенъ въ

Египетъ, гдѣ и умеръ 1838 г. Еще те

перь живутъ въ Турціи, потомки Абба

сидскаго поколѣнія подъ именемъ алъ

Аббася и пользуются почестями, знат

ныхъ вельможей. Нынѣшніе Турецкіе

султаны ведутъ съ 1838 г. титулъ хала

фа и сохранили духовную верховную

власть надъ бóльшей части Мугаммедан

цевъ, хотя Персіяне и другіе писма

тики я не признаютъ ее. . Кромѣ ва

стоящаго халифата, въ Багдадѣ суще

ствовали еще два, другіе, но менѣе

могущественные, одинъ въ Испаніи, ко

торый съ 765 г. пріобрѣлъ независи

мость,подъ правленіемъ Омнаяловъ, дру

гой въ Тунисѣ съ 809 г. подъ владыче

ствомъ вышеупомянутыхъ Фатимидовъ,

Они съ979 г. царствовали такжевъЕгип

тѣипостроили Каиръ, но1170 года были

изгнаны Саладиномъ. Послѣдніе были

шисматическими противухалифами, кото

рые, впрочемъ, присвоивали себѣ большее

право на халифатскій престолъ, нежели

Аббасиды. Кромѣ того, пользовались не

зависимымъ владычествомъ еще другіе

князья въ Хорассанѣ, Иракѣ, Сиріи, Фар

сѣ (Персіи), Лариставѣ, Ховаресміи и

другихъ владѣніяхъ, сначала въ достоин

ствѣ атабековъ, а потомъ султановъ.Отъ

послѣднихъ, правившихъ царствомъ.Ико

ціономъ я: Румомъ, считается владыче

ство Турецкихъ султановъ». Но, на какой

бы степени на состояла власть различ

ныхъ государей, они всѣ,вообще призва

вали Халпѣа главою духовенства. (Рierers

Епсусl. Vorterѣ.). 12 и 18.

ХАЛХАСПИСТѣI—воиныдревней Ма

кедонской гвардіи, носившіе циты, укра

шенные золотомъ, какъ Артиросписты

имѣли ихъ украшенными серебромъ. Они

принадлежали кътакъ называемымъ Лель

maemамъ (см. это слово) и посему могли

исполнять службу линѣйной и легкой

пѣхоты — фалангватовъ и ПСЕЛОВѢ,

Б. „Д. И. З.

ХАНЪ—почетныйтитулъ восточныхъ

народовъ. ВъТатарскихъ я, Монгольскихъ

ордахъ ханъ имѣлъ право на жизнь и

смерть своихъ подчиненныхъ. Теперь въ

Турціи и Персіи названіе хана соотвѣт

ствуетъ нашему слову — вельможа; у

нашихъ Киргизовъ ханъ есть глава сво

его народа. И. П. Б.

ХАНЪ1КОВЪ, Петръ Ивановичъ, ро

дился 1745 г. 14 Декабря; на 19 году отъ

рожденія, въ чинѣмичмана, былъ отправ

ленъ волонтеромъ въ Англію; четырех

лѣтнѣе. пребываніе тамъ и многія путе

шествія послужили ему усовершенство

ваніемъ въ морскомъ искусствѣ.

Въ Шведскую кампанію 1790 г., будучи

Контръ-Адмираломъ, подъ начальствомъ

Чичагова, за мужество, оказанное въ сра

женія на Ревельскомъ рейдѣ, онъ получилъ

орденъ Св. Владиміра 2-й степени; потомъ

участвовалъ въ пораженія Шведовъ - 98

1юня въ Выборгскомъ заливѣ, гдѣ коман

довалъ отрядомъ фрегатовъ. «Его искусныя

движенія и дѣйствія нанесли значитель

ный вредъ непріятелю, привели его въ за

мѣшательствои заставилиШведскіе кораб

ли стѣсниться къ мелямъ.» Такъ доносилъ

Чичаговъ. Екатеринѣ П, которая награди

ла Ханыкова орденомъ Св. Георгія 3-го

издаваема и заколотою ДЦАРОНО СЪ"ВАДОТОСЫВОТВА

храбрость,

Императоръ Павелъ произвелъ его изъ

Вице-Адмираловъ въ Адмиралы, съ назна



XIIIIIII XIАIII— В18 — у

ченіемъ главнымъ командиромъ Кроншт

скаго порта, пожаловалъ ему орденъ Св.

Анны "и командорственный крестѣ Св.

Іоанна Перусалимскаго.

Александръ 1 возложилъ на него ор

дёнѣ? Св. - Александра Невскаго и назва

Чилъ"его начальникомъ Балтійскаго фло

та" въ 1808 году. Несчастная кампанія эта

оіисана”въ статьѣ „Англію...Алесійская вой

ній 18074-1842 годовъ. (См.Т. П, ст. 424.)

Ханыковѣ былъ вытребованъ въ Петер

бургъ, " отданъ "подъ военный судъ и

обвиненъ въ неисполненіи Высочайшихъ

повелѣній, въ безполезной стоянкѣ уГан

гута; чрезъ что допустилъ Англійскому

4лоту соединиться съ Пведскимъ, въ по

гибелій корабляВсеволода, и въ допущеніи

безпорядка между подчиненными.

. - 7 и

" Еще государь не утвердилъ рѣшенія

военнаго суда, а Ханыкова уже извѣсти

ли о приговорѣ разжаловать его въ мат

росы; онъ не могъ перенести этого из

вѣстія: апоплексическій ударъ прекратилъ

его жизнь. (1812 г. 10 Декабря.)

«Во время вз-хъ лѣтней моей службы

отъ матросало лишала, я никого не

сдѣлалъ несчастнымъ!» были предсмерт

ными словами Петра Ивановича. На над

гробномъ его памятникѣ, въ Невскомъ мо

настырѣ,вырѣзана надпись, что онъ умеръ

чти и читать «мя»

а Ханыковъ отличался добротою серд

ца, благотворительностью, чрезвычайнымъ

хладнокровіемъ и роскошною жизнью, но

бымъ, нерѣшителенъ, чрезъ свое суевѣріе.

Кронштадтъ обязанъ ему отчасти сво

имъ украшеніемъ и спасеніемъ отъ свя

рѣпствовавшей въ немъ- цынготной бо

лѣзни. (Финляндская война 1808 г. Ми

хайловскаго-Данилевскаго, Слов. достопам.

людей, Бантышъ-Каменскаго.). М. Ф. Б.

ХАРАКТЕРНИКИ,предводители воль

ныхъ шаекъ Запорожцевъ, грабившіе по

дорогамъ, нападавшіе съ ожесточеніемъ

на предѣлы Польши, разорителя.Жидовъ

и Полякóвѣ иО нихъ говорили, чтозато

волшебники, что ихъ не беретъ никакое

огненное оружіе. Когда, бывало, дерущіе

(т. е. трабятъ)дляховъ, побогатымъ дво

рамъ, то характерникъ такъ очаруетъ

всѣхѣ вѣ-донѣ, "что "ни кто "не замѣтить

ни одного казака, ни ихъ проворства. Это

нѣчто въ родѣ Нормандскихъ берермеровъ

и Кавказскихъ абрекавѣ. А Л. К.

ХАРыковскАягуввинная, всепро

странство, занимаемое нынѣ этою губер

ніею, 2809 лѣтъ тому назадъ, представля

ло пустыню, въ которой Крымскіе Тата

ры и Русскіе имѣли нѣсколько укрѣпленъ

ныхъ пунктовъ. Въ концѣ первой поло

виныХVПвѣка, Малороссіяне, тѣснимые

Уніею и Поляками, начали заселять эти

пустынныя степи, такъ что вскорѣ здѣсь

возникли города и слободы, какъ напр.

Харьковъ, Волчьи Воды, Ляпчикъипроч.

Такъ какъ поселенцы приходили снача

ла въ Западную часть нынѣшней Харь

ковской губерніи и потомъ уже посте

пенно удалялись навостокѣ, то западные

уѣзды: болѣе васелялись нежели восточ

ные 11 1юлговосточные, 13гдѣ владычество

Татаръ было продолжительнѣе. Близкое

сосѣдство Малороссійскихъ выходцевъ съ

Татарами требовало безпрестанной го

товности къ оборонѣ, а потому образо

валось здѣсѣ военное поселеніе" изъ 13-хъ

отдѣльныхъ сословій: 1) казаковъ; 4) выма

панейцевъ (см.это слово) и 3) крестьянѣ;

которые воздѣлывали землю. Поселенцы,

раздѣленные на4 полка, называемые земле

бодскими, сперва были въ прямыхъ ею.

шеніяхъ съ Московскимъ разрядомъ, по

томъ перешли въ вѣдѣніе Бѣлгородскаго,

Прежнія заслуги полковъ и вѣрностѣ, какъ

Россіи удостоились милостей царя Але

ксѣя Михайловича и Петра-Великаго, ка

торые даровали имъ различныя преиму

щества. Послѣ Полтавскаго сраженія по

ложено основаніе Русскимъ поселенными

въ Слободской Украйнѣ; въ 1796 г. поло

бодскіе полки приписаныкъВоенной Кол
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легія, во главное преобразованіе ихъ со

вершилось приАннѣ Іоанновнѣ, Императ

рица Екатерина П, замѣтивъ въ Слобод

ской Украйнѣ смѣшанное гражданское и

военное управленія, повелѣла, въ 1768 г.

переформировать всѣ слободскіе, полкавъ

гусарскіе, оставивъ имъ прежнія названія

Ахтырскаго, Сумскаго, Изюмскаго и проч.

Въ1780 г., Украйнапереименована въХарь

КОВСКОба намѣстничество; она заключала

въ себѣ, часть нынѣшней Курской губер

ніи и раздѣлялась на 45уѣздовъ или окру

говъ. Въ 1796 г. Харьковское намѣстни

чество, переименовано въСлободско-Укра

инскую губернію; уѣзды: Хотмыжскій,

Бѣлопольскій и Миропольскій отчислены

къ Курской губерніи; едва возникшіе го

рода Валки, Красный-Кутъ, Золочевъ,

Лебединъ и друг. сдѣланы заштатными,

и вмѣсто ихъ открыты и новые уѣздные

города Зміевъ и Купянскъ; сверхъ того,

перечисленъ изъ Екатеривославской гу

берніи городъ Славянскъ. Въ 1801 г., Ле

бединѣ и Валки, опять сдѣланы уѣздными

городами, авъ 1819 г., перечисленъ изъ

Воронежской губер. городъ, Старобѣльскъ

съ уѣздомъ. Въ 1856 г., Слободско-Укра

инская губернія, переименована Харь

IIЕ0ДЕСТВОно,

Границы и величина пространства. Ны

нѣ она граничитъ къ сѣверу съ Курскою

и Воронежскою губерн., къ востоку съ

землею войска Донскаго, къ югу съ Ека

теринославскою, а къ западу съ Полтав

скою губерніями. Пространство ея заклю

чаетъ 48208 кв. верстъ, изъ этого числа

подъ полями 1930.000 десятинъ, подъ лу

гами 1.500.000десятинъ и подъ лѣсами до

600.000 десятинъ?

Мѣстоположеніе. Харьковская губернія

лежитъ на протяженіи великой плоской

возвышенности, которая, повижаясь са

нымънепримѣтнымъобразомъ, переходитъ

сюда въ Курской и Воронежской губер

ній. Вся сѣверная часть губерніи выше

прочихъ, чтовидно изъ направленія рѣкъ

Между главными рѣками, образовались

отдѣльныя возвышенности: у Святотор

скаго монастыря, на правомъ берегу Дон

ца, близъ деревви Адамовки въ 18 вер

стахъ отъ Славянска, и въ нѣсколькихъ

мѣстахъ на правомъ берегу Оскола, ко

торый вообще крутъ и высокъ.
 

Рѣки. Рѣки Харьковской губерніи при

надлежатъ "вообще къ бассейнамъ р.

Дона и Днѣпра. Важнѣйшія изъ нихъ:

Сула, Ворскла, Псёлъ, Осколъ, Донецъ;

второстепенныя Лошанѣ, Харьковъ, Уды,

Мерло, Айдаръ, Красная и Можъ. Судо

ходства въ Харьковской губерніи не су

ществуетъ; нѣкоторыя рѣки во время пол

новодія могутъ бытьсудоходными; новоз

награжденіе зауничтоженіе многочислен

ныхъ мельницъ потребовалобыбольшихъ

издержекъ. Нѣкогда по р. Сѣверному дои

цу производилось „судоходство; съ 1736

по 1739 г., во время Турецкой войны, по

нимъбылиотправляемы въДонъ провіантъ

и другіе военные припасы; но съ устрой

ствомъ плотинъ сплавъ по этой рѣкѣ пре

кратился

Озера и болоша.Озеръ,образовавшихся

большею частью отъ разлива рѣкъ, на

ходится въ губерніи весьма много, новсѣ

они не примѣчательны, кромѣ лимана въ

Зміевскомъ и Изюмскомъ уѣздахъ, и Ле

бединскаго озера близъ города того же

же имени. Соленыя озера Рѣпное и на

зываемое собственно Соленымъ, находят

ся близъ города Славянска; первоеимѣетъ

180 саж. длины, 60 ширины идо 4 арш.

глубины; второе 100 длины, З0 ширины,

я до 9 аршинъ глубины. Воды этихъ

озеръ содержатъ солено-кнслую известъ

и магнезію, сѣрно-кислый натръ и угле

кислую известь, а потому, производятъ

на организмъ почти одинаковое дѣйствіе

съ морскою водою. Въ „Богодуховскомъ

уѣздѣ есть мѣста, называемыя солонцами,

по причинѣ содержащихся тамъ частицъ
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солнц выкопанные тамъ колодезіи: «Даю!Тѣ

для скота весьма здоровое пойлош Болотъ,

навываемыхъ „щинанами, Вальдшевляли. "И О369

рами, очень много. Стоячая вода, посре

да ихъ лѣтомъ, не высыхаетъ,

4

Лѣса. Главныя полосы лѣса находятся

въ уѣздахъ: Ахтырскомъ, Валковскомъ,

харьковскомъ и изюмскомъ. Дубъ, бе

рестъ, клёнъ, липа, груша, ияблонь суть

главныя деревья здѣшнихъ лѣсовъ; зани

ми слѣдуютъ: сосна, береза, ясенъ, атак

же встрѣчаются: черемуха, вишня и ря

бина. Послѣдней очень мало; здѣсь южный

предѣлъ, ея.

Дороги. Поссе не имѣется въ Харьков

ской губерніи, но естьпредположеніе шос

се, идущее отъ Москвы на"Тулуи Орелъ,

продолжить "на Харьковъ, Изюмъ и далѣе

на югъ по направленію наРостовъ. Глав

ныхъ почтовыхъ трактовъ 4: 1) Москов

скій изъ Харькова на Курскъ; 2) Кавказ

скій изъ Харькова на Изюмъ, Славянскъ

и Ростовъ; 5) Екатеринославскій изъ Харь

кова черезъ Константиноградъ въ Екате

ринославль, и 4) Полтавскій изъ Курска

и Воронежа, черезъ Харьковъ, Полтаву и

далѣе въ Одессу. Второстепенныя почто

выя дороги идутъ отъ Харькова 1-ая, въ

Волчанскѣ; 9въЗміевъ и 5въБогодуховъ.

Изъ Ахтырки; выходятъ почтовыя дороги

1-ая въ Лебедянъ; 2 черезъ Сумы, Суд

жу, Рыльскъ въ Курскъ; 5-я въ Богоду

ховъ. Изъ станціи Сеньковой выходятъ

почтовыя дороги 1 ая въ Купянскъ; 2-я

черезъ слободу Ново-Екатеринославль, въ

военномъ поселенія, догор. Старобѣльска.

Независимо отъ казенной почтовой гонь

бы, въ главнѣйшихъ селеніяхъ губерніи,

особенно въ южныхъ уѣздахъ, устроены

вольныя почты, отбываемые крестьянами

за указные прогоны. Наиболѣе этимъ за

нимаются крестьяне государственныхъ

имуществъ и государственнаго конноза

водства. Дороги здѣсь вездѣудобны; мѣст

ность ровная, почвачерноземная, которая

А

только" въ сырую погоду дѣлается для

проѣзда затруднительною.

Транспортныхъ или такъ называемыхъ

Чумацкихъ дорогъ въ Харьковской губер

нія очень много. Главныепункты направ

ленія ихъ суть города. Харьковъ, Сумы

и Изюмѣ. Транспорты изъ Россіи въХарь

ковъ, направляются преимущественно по

почтовому тракту, а изъ другихъ мѣстъ

имѣется главныхъ транспортныхъ дорогъ

6-ть: 1) Сумская идетъ изъ города Сумы

на г. Грайворонъ Курской губерніи, по

томъ назаштатный городъ Золочевъ и въ

гор. Харьковъ, всего разстояніемъ до 150

верстъ. 9.) "Салmовская изъ г. Корачи,

Курской губерніи, мимо гор. Волчанска,

на слободу Старый Салтовъ до г. Харь

кова; 5) Бѣлгородская изъ Бѣлгорода по

Московскому почтовому тракту до слобо

ды Большой Даниловки, аоттуда направ

ляется на г. Харьковъ. 4) Спаробѣльская

идетъ изъ слободъ Войска Донскаго и съ

Донавообще наБѣловодскъ,Старобѣльскъ,

Сеньковъ, Чугуевъ въХарьковъ. 8) Лавле

градская, или Маріупольская, изъ юж

ной части Екатеринославской губерніи я

Крыма, на г. Павлоградъ, а оттула на

слободу Алексѣевскую, г. Зміевъ доХарь

кова. О Кіевская входитъ въ Харьковск.

губерніи близъ слободы Рублевки и на

правляется на слоб. Коломакъ и слоб. Пе

рекопъ въ г. Харьковъ. Всѣ эти дороги

вообще удобны въ хорошее и сухое вре

мя года; весноюже, при разливахъ и силь

ныхъ дождяхъ, сообщенія затруднитель

ны, а иногда на время и вовсе прекра

щаются. Собственно зимнихъ дорогъ, по

причинѣ кратковременной зимы, вовсе

нѣтъ. Рѣки, покрывшись льдомъ, хотя и

представляютъ мѣстамипревосходныя зим

нія дороги, но ими пользоваться опасно,

потому что всѣ сколько-нибудь значитель

ныя рѣки Харьковской губерніи отъ ве

равномѣрности теченія, и глубины своей,

замерзаютъ весьма различно и во мно

гихъ мѣстахъ остаются даженепокрыты"
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ми льдомъ во всю зиму. Дороги здѣшней

губерніи въ военномъ отношенія, какъ

губерніи внутренней, не могутъ имѣть

никакой стратегической важности; сверхъ

того,какъ губернія, преимущественно со

стоящая изъ поверхности почти совер

шенно ровной, болѣе степной, дороги ея

и въ тактическомъ отношенія не заслу

живаютъ особеннаго вниманія.

Климаmь. Поклимату, Харьковская гу

бернія, составляющая предѣлъ распро

страненія многихъ растеній, животныхъ,

птицъ, насѣкомыхъ ипресмыкающихся съ

сѣвера на югъ, и съ юга на сѣверъ, за

нимаетъ средину между южными и сѣ

верными губерніями. Здѣшній климатъ

много зависитъ отъ перемѣны вѣтровъ и

температуры другихъ губерній. Средняя

теплота, по десятилѣтней сложности, со

ставляетъ 159, средній холодъ 109. Жары

рѣдко восходятъ до 969, а морозы еще

рѣже превышаютъ 209. Рѣки замерзаютъ

обыкновенно около половины Ноября;

вскрываются около половины Марта. Въ

началѣ и половинѣ Іюля поспѣваютъ, озна

мые хлѣба. Вообще Харьковская губернія

принадлежитъ къ полосѣ самаго”умѣрен

наго климата, свойственнаго ей по широ

тѣ мѣста, которое она занимаетъ, и по

черноземной почвѣ, которая, независимо

отъ внѣшнихъ причинъ, содержитъ мно

го теплорода.

Почва. Почва состоитъ изъ чернозема

и глины, подпочва или нижній слой зем

ли, большею частью изъ песку или гли

ны. Правыеберега Донца, Оскола и Крас

ной, во многихъ мѣстахъ, почти отъ

самаго основанія до вершины своей, со

стоятъ изъ чистаго мѣла; на высокихъ

мѣстахъ около Изюма и Святогорскаго

монастыря часто попадаются кремни, а

по берегамъ Айдара находятъ окаменѣ

„дости,

Хлѣбопашесmво и скомоводсmво состав

ляютъ главныепромыслы жителей. Земля

неудобряется и дознано, что она, будучи

на

удобрева, производятъ колосъ рослый, но

слабый и съ тощимъ зерномъ, который

отъ вѣтра путается и ложится на паш

ню; напротивъ того,земля безъ удобренія,

отдохнувъ пять лѣтъ, приносятъ плодъ

ежегодно въ продолженіе 18 лѣтъ. Сѣет

ся рожь, пшеница (арнаутка), ячмень,

овесъ, просо, гречиха, горохъ, чечевица,

картофель и другіе огородные овощи,

ленъ и пенька. Рожь потребляется вся

на мѣстѣ, на продовольствіе жителей и

на винокуреніе, для котораго привозится

и изъ сосѣднихъ губерній. Прочіе роды

хлѣба также потребляются на мѣстѣ; но

не малое количество пшеницы, особенно

арнаутки, вывозится въ Великороссійскія

губерніи, также въ Таганрогъ для упо

требленія за границу. Впрочемъ, относи

тельно сбыта, географическое положеніе

губерніи самое невыгодное: окруженное

другими плодородными странамии лишен

ное водяныхъ сообщеній, она столько же

терпитъ отъ низкихъ цѣнъ въ урожайные,

СКОЛѣКО И ОТЪ Высокихъ, въ голодные уго

ды. Главную отрасль скотоводствасостав

ляютъ мериносы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

они доведены до высокой степени совер

шенства, относительно качества шерсти.

Отъ разведенія овецъ, коннозаводство,

прежде бывшее въ полномъ развитіи, на

чало, приходитъ въ упадокъ. Помѣщики,и

крестьяне содержатъ рогатыйскотътоль

ко для своего потребленія и для поле

выхъ работъ. Вообще, въотношеніисель

скаго хозяйства, Харьковская губернія

можетъ быть раздѣлена слѣдующимъ об

разомъ: уѣзды: „Харьковскій, Богодухов

скій, Ахтырскій, Сумскій, Лебедянскій и

большая часть Валковскаго, не имѣя из

бытка въ пастбищахъ и изобилуя лѣса

ми, занимаются преимущественно, хлѣбо

пашествомъ, и винокуреніемъ; уѣзды: Ста

робѣльскій, Купянскій, Изюмскій, Вол

чанскій, Зміевскій и часть Валковскаго

имѣютъ обширное овцеводство. Распро

страненіе винокуренія и овцеводства въ
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Карѣковскойгуберніибылопричиною то

го, что въ ней ни гдѣ, кромѣ воен

нихъ поселеній, нѣтъ большихъ запасовъ

хлѣба.

Лмеловодсmвомъ, съ выгодоюзанимаются

въуѣздахъ: Богодуховскомъ,Лебедянскомъ

и Валковскомъ. Садоводсmво и шелковод

симво довольно значительны въ Волков

скомъ уѣздѣ. Разведеніе табаку усили

Ваетсясъ каждымъ годомъ. Рыбная ловля

ничтожна. Въ Изюмскомъ уѣздѣ вывари

вается соль изъ соленыхъ озеръ при Сла

Вянскѣ, я вытапливается иного сала. —-

Фаводы большею частью принадлежатъ

помѣщикамъ; замѣчательные: желѣзные,

мѣдные, изразцовые, мыльные, свѣчные,

овечьи, салотопенные, кожевенные, се

литряные; сахарные и въ особенности

винокуренные. Винокуренные заводы, не

говоря объ отличномъ винѣ, даютъ бар

ду, "для прокормленія скота и поддержи

ваютъ цѣны на хлѣбъ. Кожевенные за

воды имѣютъ большой сбытъ, потому что

кожаную обувь тамъ носитъ послѣдній

крестьянинъ. Селитряные заводы особен

но также выгодны, потому что безплат

но получается навозъ. Изъ фабрикъ за

4ѣчательны суконныяти ковровыя.

Въотношенія каморговлѣ, Харьковская

губернія, по обширности своихъ оборо

Чтойть, занимаетъ весьма важное мѣсто въ

Имперіи на Успенскую ярмарку, въХарь

кóвѣ, привозится ежегодно товаровъ на

сумму 6-тъ милліоновъ руб. сер.; Харь

ковское” и Сумское купечество самое бо

гатое. Главные предметы торговли въ гу

берніи шерсть, хлѣбъ, лошади, вино, ро

гатыйскотъ, Донская рыба, колоніальные

и красные товары.

Народонаселеніе. жителей въ губерніи:

1470.000 обоего пола; на квадратв. вер

сту приходится около 30.душъ обоего

пола. Надушу мужескаго пола отъ 2 до7

десятинъ пахатной земли. Народонаселе

ніе состоитъ преимущественно изъ Малю

россіянъ. "

Раздѣленіе. Карьковская губернія раз

дѣляется на 41 уѣздовъ: Харьковскій,

Ахтырскій, Богодуховскій, Валковскій,

Волчанскій, Зміевскій, Изюмскій, Купян

скій, Лебедянскій, Старобѣльскій,и Сум

скій. 1) Карьковъ, губернскій городъ при

рѣкахъ Харьковѣ, ЛопанииНечети,набо

лотистомъ мѣстѣ, въ ложбинѣ, окружен

ной горами, основанъ въ 1680 г. казака

мнѣ переселенными изъ-заДнѣпра,дляот

раженія отъ набѣговъ Крымскихъ Татаръ,

Значительность здѣшнихъ ярмарокъ, по

чти современныхъ основанію города, цент

ральное положеніе его въ губерніи, на

большихъ дорогахъ изъ Москвы въ Но

вороссійскій край, и изъ Кіева къ Дону,

наконецъ, учрежденіе нѣсколькихъ выс

шихъ учебныхъ заведеній, упрочили за

Харьковымъ первенство надъ прочими го

родами Малороссіи. Теперь здѣсь счита

ютъ до 46.000 обоего пола жителей, 48

церквей, 2 монастыря, 14 учебныхъ за

веденій, въ томъ числѣ университетъ,

открытый въ 1808 году, институтъ бла

городныхъ дѣвицъ, 2 гимназія, симинарія

съ библіотекою Стефана Яворскаго, О

фабрикъ и заводовъ, театръ и до 400

лавокъ. Рѣки, протекающія черезъ Харь

ковъ, запруженный мельничными плотйна

ми, которыя, по мѣстному обыкновенію

дѣлаются изъ хвороста-па, навоза; поэтому

рѣчная вода почти стоячая, мутная, по

крытая плѣсенью и "въ лѣтніе мѣсяцы

еще болѣе портятся; она не годится, не

только въкушанье, но и наполняетъ воз

духъ дурными испареніями. Теперь во

всѣмъ Харьковѣ нѣтъ другой воды, кромѣ

безвкусной колодезной, напитанной из

вестью исомью... Выгодное положеніе это

го города дѣлаетъ,его однимъ изъ самыхъ

необходимыхъ рынковъ дляобмѣнапроиз

веденійсѣвераи юга, чтодоставляетъ тор

гующему сословію средства къ быстрымъ

оборотамъ и скорому обогащенію. Глав

ные торговые обороты производятся въ

ярмарочное время. Крещенская ярмарка
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бываетъ сѣмя по 128 Января, на Троиц

кой ярмаркѣ продается преимущественно

шерсть на сумму 30 милліоновъ руба съ

заводовѣ Новороссійскаго края игуберній

харьковской, Полтавской и Воронежской

Уешенская армарка, приводящая въ обо

ротъ до 7 милліоновъ руб. сер., начинает

ея 10 и оканчивается 48 Августа; нако

нецъ Покровскаяга- продолжается также

12 недѣли. Сверхъ того,Харьковское купе

чество снабжаетъ“какъ свои, такъ и со

сѣднія губерніитканямишелковыми, пер

стяными, абумажными и полотняными, вз

дѣліянія талантерейными, фарфоровыми,

металлическими и также винами. 2) Суммы

на р. Псёлѣ,всѣ 15.000жит., послѣ Харь

кова богатѣйшій городъ въ губерніи,

имѣетъ 4 ярмарки, на которыхъ преиму

щественно торгуютъ лошадьми. 3) Чу

гуевѣ, при Донцѣ, съ 9000 житель, глав

ный городъ Украинскаго военнаго посе

ленія. 4) Излома», съ 4.000 житель, имѣетъ

незначительное укрѣпленіе. 8) Славянская

при Донцѣ, съ 6000 жителей, заштатный

городъ, недавно сдѣлался извѣстенъ цѣ

жебными свойствами соляныхъ озеръ въ

его окрестностяхѣ. 1 1 А. Л. Л.

9944РЛАМОВЪѲедоръВасильевичъ, лю

бимецъ А. Васильев. Суворова, вступилъ

вѣвоенную службу изъ дворянъ, во время

царствованія Елисаветы Петровны. Въ

1776 г. находился поручикомъ въ Крыму,

когда узналъ его Суворовъ, полюбилѣ

какъ древлерусскаго, душою и духомъ, и

съ тѣхъ поръ до самой смерти Харламова

любилъ его истинно, сердечно. " Въ 1789

году Харламовъ былъ капитаномъ, а въ

итва произведенъ въ секундъ-маіоры, за

отличіе въ сраженіяхъ съ Поляками, и

получилъ орденъ Св. Георгія 4 класса,

вѣ 1794, произведенъ за дѣло при Круп

чищахъ въ премьеръ-маіоры, за Брестъ

вѣчающаяковника, а за Прагу получилъ

знаютую"выйду. Нѣдкія, тогда награды!

въ тв. году, составя въ арміи Суворова

въ Италіи, Харламовъ за отличіе"вѣ сра

женіипри Нови, произведенѣ, Императо

ромъ Павломъ 1 въ генералъ-маіоры, съ

назначеніемъбаталіоннымъ шелкомъ лейбъ

гв. Измайловскаго полка, но по убѣди

тельной просьбѣ оставленъ при арміи. Въ

сраженіи при м. Урзервѣ (въ Швейцаріи),

180ент.онъ былъ раненъ двумя пулями»

но продолжалъ преслѣдовать и опроки

дывать непріятеля штыками. Картечный

 

выстрѣлъ въ правое плечо сразилъ ви- ,

тязя; чинъ былъ перенесенъ въ Урзернѣ,

и сданъ; тамошнему пастору. Горько

было ратникамъ,любившимъ его безъ па

мяти, разстаться съ нимъ, и какъ Хар

ламовъ ни былъ твердъ, но прослезился,

сказавъ: «Дѣти! прощайте и служите Бо

гу и Царю, попрежнему» Отъ сильной

боли долѣе онъ не могъ говорить. Въ

1809 году Харламовъ отправился-было

и была надежда на выздоровленіе, но

при переѣздѣ во Францію раны его

разстроились! и онъ померъ въ городѣ

Нанси. «У 1

Харламовъ былъистинный христіанинъ;

строгъ, но справедливъ съ подчиненными

любилъ ихъ, какъ отецъ дѣтей и былъ

любимъ высшими начальниками, храбръ на

неутоминъ. При необыкновенномъ ростѣ

своемъ былъ строенѣя, не смотря на 70

лѣтній возрастѣ, лицо имѣлъ благообраз

ное, мужественное и силу непомѣрную.

и платили «влады и 1 а 1 л. 11 1. Д., К1,

ХАРТъ селеніе въ Орфскомъ санд

жакѣ. Арзрумскаго пашалыка. При немъ

битвы 19 и 47 Іюля 1889 (см. Бай

бури»). г

ХАССАНЪ-КАЛЕ (см. Гассанъ-Кале,

ХАТОВѢдалександръИльичъ)Генералъ

отъ Инфантеріи,” извѣстный въ военно

ученомъ мірѣ своими полезными сочине

ніями, въ особенности трудами по со

ставленію картъ различныхъ частей Рос

сія и вѣрнѣйшихъ изображеніями мѣстно

сти восточныхъ и западныхѣ "провинцій

ЕвропейскойТурція и Средней Азіи. Ро

дившись въ 1780 году;“ Александръ Иль

и "и «.
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ячъ съ раннихъ лѣтъ былъ отданъ въ

1-й Кадетскій корпусъ, откуда выпу

щенъ изъ фельдвебелей подпоручикомъ въ

Елецкій мушкетерскій полкъ, имѣя тогда

отъ роду 17 лѣтъ; вскорѣ послѣ того пе

реведенъ въ Святу Его Величества по

квартирмейстерской части.

капитаномъ, въ 1800 году, онъ получилъ

назначеніе инспекторскаго адъютанта къ

Инженеръ-Генералу и Генералъ-Квартир

мейстеру Сухтелену, по части расквар

тированія и движенія войскъ, и неусып

но занимался предварительными приго

товленіями къ предстоявшей тогда вой

нѣ съ Французами. Въ кампаніи 1808 г.

онъ сначала состоялъ, при кавалерійской

колоннѣ Г. М. Войнова, потомъ участво

валъ въ Аустерлицкомъ сраженіи, и за

труды, понесенные въ эту войну, награж

денъ чиномъ маіора. Находясь при Сух

теленѣ во время обозрѣнія симъ послѣд

нимъ нашей западной границы отъ Тау

рогева до устья Днѣстра, Хатову была

поручена въ 1807 г.. съемка мѣстъ, на

значенныхъ на этомъ пространствѣ для

постройки крѣпостей, а въ слѣдующіе

два года въ войнѣ противъ Шведовъ онъ

* участвовалъ при осадѣ Свеаборга и въ

„экспедиціи на Аландскіе острова, за что

получилъ чинъ подполковника и орденъ

Св. Анны 2-й степени. Въ 1810 году онъ

назначенъ непосредственнымъ начальни

комъ, Вадъ всѣми колонновожатыми, въ

С. Петербургѣ, для образованія ихъ къ

службѣ Генеральнаго штаба, съ обуче

ніемъ ихъ военнымъ наукамъ: Фортинен

каціи, Артиллеріи и Тактикѣ, а передъ

Отечественною войною съ производствомъ

въполковники сдѣланъ директоромъ вновь

учрежденнаго разсадника офицеровъ Ге

неральнаго Штаба, — училища колонно

вожатыхъ и начальникомъ офицерской

чертежной. Продолжая такимъ образомъ

свою полезную службу на администра

тивномъ поприщѣ, А.И.Хатовъ не имѣлъ

болѣе случая участвовать въ войнахъ,

Будучи уже

I ба Его Импкглтовсклго Вкличкствл (что

прославившихъ Русское оружіе, какъ въ

царствованіе» покойнаго Государя Але

ксандра Павловича, такъ и нынѣшняго

благополучно царствующаго Импквлтогл.

Въ 1844 г. онъ назначенъ начальникомъ

Топографическаго отдѣленія канцеляріи

ГенералаКвартирмейстера ГлавнагоШта

нынѣВоенно-топографическое Депо.), авъ

1819 г., съ производствомъ въ Генералъ

Маіоры, сдѣлавъ непремѣнннымъ членомъ

Военно-Ученаго Комитета. Въпослѣдніе5

годацарствованіяИмператора Александра,

А. И. Хатовъ исправлялъ должность Ге

-нералъ-Квартирмейстера, Главнаго Шта

ба Его Импкглтогсклго Вкличкствл; въ

1899 г. произведенъ въ Генералъ-Лейте

нанты съ назначеніемъ. Директоромъ Во

енно-Ученаго Комитета, а въ 1848 г. по

лучилъ чинъ. Генерала отъ Инфантеріи.

Скончался въ Царскомъ селѣ въ 1846 го

ду. А. И. Хатовъ доставилъ слѣдующія

военныя сочиненія: 1) Общій опышъ Тих

мики въ 3-хъ частяхъ 1811 г., за кото

рое удостоился получитъ алмазный пер

стень, 2) Описаніе зимняго похода на

Аландскіе осmрова; 1818 г. 3) О военной

дисциплинѣ того же года. 4) Военная

исторія походовъ Россіянъ въ ХV111 сто

лѣтія (переводъ въ 3-хъ частяхъ 1891

года).

на Россію въ двухъ частяхъ, сочиненіе

Флигель-Адъютанта Бутурлина, переводъ

съ Французскаго 1895 года, и 6) Руко

водсmво молодымъ офицерамъ къ отправ

ленію службы разнаго рода войскъ въ

военное время (1835 г.). Изъ картъ, имъ

составленныхъ, заслуживаютъ особеннаго

вниманія: 1) карта театра войны сред

ней Европы отъ предѣловъ Россіи до

Франціи 1799 г., за которую онъ награж

денъ чиномъ поручика; 2) Атласъ Швей

царскаго похода 1799 года; 5) генераль

ная карта сѣверной Финляндіи и Швед

ской Лапландіи до мыса. Нордъ-Каша; 4)

Генеральная карта. Яповской имперіи

8) Лсторія нашествія Наполеона



XIIIА X250— 898 чи

4810 г.; 8) военно-топографическая карта

Аландскихъ острововъ, на 92 листахъ съ

историческимъ, статистическимъ и воен

нымъ описаніемъ; 6) карта земель, лежа

щихъ между Чернымъ и Каспійскимъ мо

рями 1817 г.; 7) карта средней Азіи 1890

года; В) карта западной части Турец

кой имперіи съ прилежащими землями, на

19-ти листахъ 1892 г., за которую удо

стоился получить орденъ Св. Владиміра

9-й степени; 9) карта восточной полови

вы владѣній Оттоманской Порты, на 12

листахъ 1846 года; 10) генеральная кар

та: Валахіи, Булгаріи и Румеліи, 1897,

11) топографическая карта Румеліи и

Болгарія 1828 г.; 12) карта Греческаго

Княжества и Архипелага 1830 года; 13)

военная генеральная карта западной ча

стя госсія на 4-ти листахъ, 1851 года:

14) карта военныхъ дѣйствій Россійскихъ

Императорскихъ и Союзныхъ войскъ про

тивъ "французовъ въ 1814 г., 1815 и

1814 годахъ на 60-ти листахъ 1856 года

и проч. " - 4, Л. Л.

ХВАЛИССhl, Кангли, Кангиты или

Хоалицы,—такъ древніе Россіяне и Гре

ки именовали народъ, обитавшій въ ХVП

вѣкѣ на сѣверныхъ берегахъ Каспійскаго

(Хвалынскаго) моря въ сосѣдствѣ съ Ка

занскими Болгарами. Эти Кангли, хвали

лись, что происходятъ отъ древнихъ

Римлянъ; но Абульгази причисляетъ ихъ

къ Татарамъ. говоря, что нѣкогда они

жили около Туркестана. Послѣ Русскіе

называли Хвалиссами Татаръ Каспійскихъ.

Въ, лѣтописи келаря Авраамія (стр. 16)

сказано, что Годуновъ, искалъ невѣсты

для сына своего въ Татарскихъ цар

ствахъ, въ Хвалиссаха». Памятникомъ се

го древняго имени остался нынѣшній го

родъ Саратовской губерніи

Хвллынскъ, на правомъ берегу

Волги, въ 197 вер. отъ Саратова, — съ

84455 жителями мужескаго пола.

А. Л. А,

ХВОРОСТИГИЛИНЫЯ каждыя. Изъ двухъ

въ военномъ отношенія; особенно извѣст

ны"два: - - *

1) Андрей Ивановича, окольничій и вое

вода." Онъ въ 1881 году, участвовалъ въ

оборонѣ Пскова (см. это слово) противъ

ПольскагоКороляБаторія,и покрылъ себя

славою за безстрашіе и необыкновенное

мужество; въ царствованіе Ѳеодора Іоан

новича утверждалъ власть Русскихъ надъ

князьями Черкесскими и Кабардинскими,

занялъ Терскій городъ, вогналъ Шанха

ла въ горы, довершилъ покореніе Даге

става (см. «Вакавказье), взялъ Тарки, и

только въ слѣдствіе измѣны Иверскаго

Царя Александра, ослабѣвъ отъ безпре

станныхъ битвъ съ Горцами, уничто

живъ Тарки; возвратился - въ Терскую

крѣпость. Умеръ 1604 года.

9) Димитрій Ивановича. Онъ.въ 1863

году ходилъ противъ Литовцевъ, въ 1871

году разбилъ Крымцевъ, сдѣлавшихъ на

бѣгъ на Россію; въ 1879 г. участвовалъ

въ войнѣ Эстонской; въ 1878 г., вмѣстѣ

съдругими воеводами, взялъ Оберпаленъ;

въ 1880 г., былъ однимъ изъ дѣйствую

щихъ воеводъ въ войнахъ Литовскихъ

(см. это слово) и получилъ отъ Царя зо

лотую медаль — въ то время весьма рѣд

кій знакъ награды. Въ 1882 г. въ войнѣ

со Шведами въ Водской пятинѣ ударомъ

своей конницы больше всѣхъ содѣйство

валъ побѣдѣ; потомъ усмирялъ взбунто

вавшихся Черемисъ; въ 1887 г., отра

жалъ набѣгѣ Крымцевъ; въ 1890 г. близъ

Нарвы разбилъ, ва-голову 20 т. Шведовъ

подъ начальствомъ Баннера... Умеръ въ

томъ же году. Л. Л. Б.

ХЕРЕСТъ (Хеres) де ла Фронтера. Го

родъ на р. Гвадалеттѣ, въ Испанской

области Нижней Андалузіи.

Сраженіе 19 Люля 1711 г. по Рожд.

Хрисm.

Въ началѣГХ столѣтія царство Вест

готовъ въ Испаніи было сильно взвол

вовано спорами: о васлѣдствѣ престола. По
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смерти Короля, Вятцы, СТВ0 г.) содер

никъ его Родерикъ достигъ верховной

власти, которую однако же оспоривали

у него сыновья Витицы, при помощи ихъ

дяди Оппаса, Архіепископа Толедскаго, и

могущественнаго Центскаго Графа Юліа

на, владѣвшаго крѣпостью Певта и Ган

бралтарскимъ проливомъ. Нѣкоторые ис

торшки, твердятъ,что Юліанъ мстилъ Ро

дериху за обольщеніе его дочери, пре

красной Севы; но это обвиненіе, основа

тельно не доказано. Въ то время Арави

тяне завоевали, сѣверную Африку, и Ха

лифъ Валидъ назначилъ намѣстникомъ ея

дѣятельнаго и благоразумнаго. Музу. Къ

нему-то обратился КОліанъ съ просьбою

о помощи, увѣряя его, что стоятъ Ара

витянамъ только показаться въ Испаніи,

гдѣ большая часть народа ненавидѣла

Родриха, чтобы покорять весь полу

островъ. Муза далъ Юліану небольшой

отрядъ; но когда слова его стали. оправ

дываться и войско быстро усиливаться

недовольными Весттотами, то отправилъ

въ Испанію - знаменитаго Аравійскаго

полководца Тарика:съ 12000 чел. Тарикъ,

разбивъ Готовъ, старавшихся возбранитъ

ему высадку, занялъ высокую гору, го

сподствующую надъ всѣми окрестностя

ми и которая по немъ, назвава была Ге

бель аль Тарика, нынѣ Гибралтаръ. По

слѣ сего перваго успѣха, онъ завоевалъ,

почти безъ сопротивленія, всю южную

Андалузію и умножилъ свои" на КОліановы

силы до 25.000 чел.; тогда Король Роде

ряхъ, дѣйствовавшій въ это время въ Ба

екаіѣ противъ приверженцевъ. Витицы,

призвалъ къ оружію Весттотскій народъ,

и собравъ такимъ образомъ до 90.000, но

дурно устроеннаго и неопытнаго войска,

устремился на югъ. Арміи встрѣтились у

Хереса де ла Фронтеры, и9 Іюля, нача

ли бoй, который съ рѣдкимъ ожесточе

ніемъ продолжался восемь дней. Первые

два дня; успѣхъ казался сомнительнымъ

по вѣтретій великое превосходство симъ

Весттотовъ взяло верхъ, иТарикъ сътру

домъ отклонилъ совершенное пораженіе

Аравитянъ. Между тѣмъ Графъ Юліанъ

вступилъ въ тайныя сношенія съ Ошпа

сомъ и сыновьями Витянцы, служившими

въ войскѣ Родериха. Съ разсвѣта четвер

таго дня,они перешли съ своими дружи

вами насторону Коліана и,лишили этимъ

короля почти уже одержавной побѣды,

Родерихъ сохранилъ твердость духа; съ

напряженіемъ всѣхъ силъ онъ снова уда

рилъ на непріятелей и на измѣнниковъ

своему отечеству и вѣрѣ. Рѣзня продол

жалась еще три дня, но партія. Юліана

безпрерывно увеличивалась; наконецъРо

дерихъ, видя себя оставленнымъ боль

шею частію своего войска, исполнивъ всѣ

обязанности вождя... и, воина, удалился съ

поля сраженія и армія его, разсыпалась,

Потеря Весттотовъ не извѣстна; но, вѣ

роятно,была весьма значительна; ибо да

жетпобѣдители потеряли до 16.000 уби

тыхъ, въ томъ числѣ-обоихъ сыновей

Вятицы. Зву и Сизебута. Родерихъ, вѣ

роятно, утонулъ въ Гвалалетѣ, на берегу

коей нашли его плащъ, вѣнецъ и коня.

Тарикъ и Муза, лично прибывшій въ Пе

панію съ свѣжимъ войскомъ, быстро пре

слѣдовали разбитыхъ Вестготовъ, и ско

ро подчинили весь Пиренейскій полу

островъ владычеству полумѣсяца. Только

въ горахъ Астуріи и Бискaiѣ, храбрый

Пелalо успѣлъ защитить послѣднее при

бѣжище христіанъ. Такъ пало, въ слѣд

ствіе одного "только сраженія, Весттот

ское царство въ Испаніи и не прежде

какъ черезъ 800 лѣтъ она опять озари

лась торжествомъ” креста. (Мilit. Сom.

Leх). - - К. Л. м. 3.

ХЕР0НЕя, тородъ въ віоѳіи, просла

вившійся важною побѣдою, одержанною

Македонскимъ Паремъ Филиппомъ" надъ

«ютными греками, зло г.х., и «по

женіемъ Римскаго полководца Суллы, про

тивъ войскъ Понтійскаго Царя Митра

дата, В6 д. 85 г. до Р. Х.
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Битва между Филиппами и Греками

Аѳины, Ѳивы и нѣкоторыя другіяГре

ческія государства, справедливо встре

воженныя честолюбивою политикою Фи

липпа Македонскаго и побуждаемыя къ

войнѣ пламенными рѣчами Демосѳена, за

ключили союзъ, чтобы противопоставить

хитрому и могущественному завоевателю

соединенныя свои силы. Но у Грековъ

не было ни полководцевъ, которые спо

собностями и опытностью моглибы срав

няться съ славнымъ "Македонскимъ Па

ремъ, ни войска, могущаго состязаться съ

превосходно устроенными, послушными и

закаленными въ бояхъ дружинами - его.

Филиппъ звалъ это и, рѣшившись окон

чить войну однимъ ударомъ, двинулся съ

своею 32.000 арміею къ Херонеѣ, чтобы

предложить бой на тамошнихъ равни

нахъ передъ храмомъ Геркулеса, родона

чальника своего поколѣнія. Сила арміи

соединенныхъ Грековъ простиралась так

же до 30.000 чел... Она далеко уступала

Македонской вовнутреннемъ достоинствѣ,

но была мужественна и готова побѣдить

или умереть за свободу отечества. При

восходѣ солнца 5 Авг. 338 г. до Р. Х.

обѣ арміи стояли ужеразвернутыми въ

боевомъ порядкѣ. Правое крыло Грековъ

состояло изъ Ѳиванцевъ, подъ предводи

тельствомъ Ѳеогена; на ихъ крайнемъ

правомъ флангѣ поставлена была извѣст

ная священнаядружина,составленная изъ

благородныхъ юношей, соединившихся во

время опасности узами искренней друж

бы.” 11ентръ составленъ былъ изъ Пело

поннезцевъ и Коринѳянъ, лѣвое крыло изъ

Аoинянъ, подъ начальствомъ Лизикла и

Хареса. Оба эти вождя, достигшіе своего

высокаго званія не достоинствомъ, арас

положеніемъ къ нимъ народа, ни сколько

не былиспособны къ командованію вой

сками. Противъ Ѳиванцевъ стоялъ сынъ

Филиппа, 19-ти лѣтнійАлександръ, окру

женный опытнѣйшими офицерами, и тѣ

лохранительными дружинами Македон

цевъ и подкрѣпленный, славною. Весса

лійскою конницею; на другомъ крылѣ

командовалъ самъ, Филиппъ непобѣдимою

своею фалангою; центръ Македонской

линіи состоялъ изъ союзныхъ Грековъ,

которые не пользовались, особеннымъ до

вѣріемъ. Нападеніе началось съ взаим

нымъ ожесточеніемъ. Александръ, совсею

пылкостью юноши, бросился насвящен

ную дружину, которая защищалась,до

стойно своей славы и, задавленная превос

Ходствомъ числа, вся легла надомѣ би

твы- Черезъ трупы этихъ геройскихъ

юношей Александръ ударилъ въ правый

«лангъ "Ѳиванцевъ. Между тѣмъ, на лѣ

вомъ крылѣ Аѳиняне обратили въ бѣг

ство Македонскія, легкія войска, но,

увлеченные своею пылкостью, преслѣ

дуя слишкомъ опрометчиво вепріятеля,

пришли въ безпорядокъ. Если бы теперь

Аѳинскіе полководцы,пользуясь одушевле

ніемъ своихъ войскъ, всѣми силами атта

ковали фалангу, то побѣда, вѣроятно,

осталась бы за ними; вмѣсто того, они

утратили въ бездѣйствіи, самоедрагоцѣн

ное время, которымъ, Филиппъ, восполь

зовался, чтобы захожденіемъ части фа

ланги влѣво ударить во «лангъ и тылъ

преслѣдователей. Они не долго, выдержа

ли напоръ этой страшной массы, и при

липпъ одержалъ совершенную побѣду,

къ чему много содѣйствовалъ...также Але

ксандръ, успѣвшій поразить. Ѳиванцевъ.

1000 Аѳинянъ и, столько же Ѳиванцевъ

лежали убитыми намѣстѣсраженія, 3000

были взяты въ плѣнъ. Пелопоннезцы, и

Коринѳяне, составлявшіе центръ,положи

ли оружіе. и Филипшъ пощадилъ и имъ,

чтобы склонять. Греческіе , народы и на

свою сторону для будущихъ своихъ пла

новъ. Послѣ торжества, побѣды, бнъ по

ступилъ съ примѣрною умѣренностью съ

побѣжденными и возстановилъдажемиръ

съ Аѳинянами на прежнихъ условіяхъ,

но независимость Греціи, была утрачена

невозвратно, на поляхѣ Херонеима ни м ъ
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Внима, Митридатовой войны. Вл. до

Р. Хр. -

Уже два раза полководцы Повтійскаго

царя Митридата, Архелай и Таксилъ,

посланные въ Грецію на помощь Аѳи

намъ и другимъ городамъ, возставшимъ

противъ Римскаго владычества, безуспѣш

но сражались приХеронеѣ противъБруц

пія суры, легата Римскаго проконсула

Сенція. Въ 186-мъ году они опять высту

пили туда съ войскомъ изъ 120000 ч.,

набранныхъ со всѣхъ народовъ, подвласт

ныхъ Митридату. Противъ нихъ двинул

ея, овладѣвъ сперва Аѳинами, Сулла (см.

это имя) съ арміею, несоставлявшею и

третьей части непріятельской. Архелай

только что хотѣлъ занятъ выгодвую по

зицію при Херонеѣ и раскинуть свой

лагерь, какъ Сулла, опередивъ его, при

нудилъ Понтійцевъ къ принятію сраже

вія. Кавалерія Архелая и боевыя колес

вицы съ косами устремились впередъ, но

Римляне искусно пропустили колесницы

чрезъ свои ряды и тотчасъ опять сом

кнули ихъ. За то аттака коннины разор

вала Римскую линіюиАрхелай, вѣроятно,

встребилъ бы отдѣльные ея отряды,

если бы не приспѣлъ Сулла съ отбор

вою частію своей кавалеріи и съ 4-мя

резервными когортами. Архелай былъ от

тѣсненъ и двинулся къ лѣвому крылу,

оставленному Суллою, но и тамъ Му

рена учинилъ на него удачное нападе

ніе. Понтійскій центръ также не усто

ялъ и въ безпорядкѣ побѣжалъ къ ла

герю, близъ котораго былъ почти со

вершенно истребленъ преслѣдовавшими

Римлянами. Архелай не впустилъ бѣгле

цовъ въ станъ и велѣлъ имъ снова сра

зиться съ непріятелемъ, но безъ предво

дителя и отчаянная храбрость войскъ

ни въ чемъ не успѣла; и когда Архелай

отворилъ имъ ворота лагеря,тогда ворва

лись вмѣстѣ съ вами и Римляне и до

вершили побѣду. Архелай спасся только

съ 10000 ч. въ Халкиду, оставя побѣ

дителю богатую добычу, которую Сулла

велѣлъ, сжечь въ честь боговъ войны.

На сторонѣ Римлянъ, говорятъ, пало

только 19 или 15 ч.; даже Плутархъ и

Аміанъ утверждаютъ эту дерзкую ложь

Въ слѣдующемъ году Митридатъ отпра

вилъ въГреціюдругое войско, въ 80,000 ч.

подъ предводительствомъ Дорилая, съ ко

торымъ соединился и Архелай съ остат

комъ разбитой арміи. Но Понтійцы сво

ва были побѣждены при Орхоменѣ (см.

это слово). (Мilit. Сonvers. Leх.).

... А!... А, А;,

ХЕРСОНЕСТь отъ Греческихъ словъ

Живое, твердая земля и прок, островъ,

то есть полуостровъ, въ древности об

щее имя для многихъ полуострововъ въ

Европѣ, Азіи и Африкѣ. Мы упомянемъ

здѣсь только о самыхъ извѣстныхъ въ

исторіи. 1) хоть ктитета, вы

нѣшнія Голштинія, Шлезвигъ и Котляв

лія (см. статью Скандинавія и Данія); 4)

Таврическій (см. Таврическая губернія я

Крымъ, 3) Ѳракійскій подающійся отъ

материка Ѳракія въ Эгейское море и от

дѣленный отъ Азіи Геллеспонтомъ или

Дарданельскимъ проливомъ. Перешеекъ

(истмъ), соединяющій его съ твердою зем

лею, прикрытъ былъ въ древности высо

кою каменною стѣною, рвомъ и башнями,

Милтіадъ взялъ ее приступомъ, покорилъ

Херсонесъ Аѳинамъ и населялъ его зада

линскими колоніями. Въ Пелопоннезской

войнѣ полуостровъ былъ завоеванъ Сшар

танцами. Отъ нихъ онъ перешелъ къ

Македонянамъ, а потомъ къ Римлянамъ.

Б. Л. И. З.

ХЕРС0Нъ (Корсунь). знаменитый въ

древности, укрѣпленный Греческій го

родъ, находящійся въ Таврической губ.,

на полуостровѣ Крымѣ, на косѣ между

Балаклавы и Севастополя, и извѣстный

въ Русской исторіи подъ именемъ Корсу

няя мѣсто крещеніи В. К. Св. Владиміра,

Развалины его, въ2-хъ верстахъ отъ Се

вастопольской или Ахтіарской гавани, въ



югу,существуютъ и понынѣ. Обширный,

многолюдный и великолѣпный по здані

ямъ; онъ основанъ за 400 лѣтъ до Р. Хр.

иракліянами и сталъ былъ славенъ, въ

Тавридѣ, что весь полуостровъ именовал

ся по немъ Херсоническимъ.

Херсонцы имѣли правленіе народное и

принадлежали нѣкоторое время царямъ

Босфорскимъ, но потомъ возвратили свою

свободу и сдѣлавшись повелителями Тав

ряды, распространили свою торговлю

Въ 559 г. по Р. Хр. Херсонъ Константи

номъ Великимъ былъ уволенъ отъ всѣхъ

даней и пріобрѣлъ мѣста по кожному бе

регу полуострова дажедоКефы. Въ968г.

взятъ былъ В. К. Владиміромъ, послѣ про

должительной осады и вновь возвращенъ

Грекамъ..." Когда же Генуэзцы, учредили

торговлю въ Кефѣ и Судакѣ, Херсонь;на

чалъ упадать и наконецъ разоренъ Тата

рами. Порфировыя колонныего вывезены

ими. . . . . . . . . . А. Л. К.

ХЕР00НСКАя ГУБЕРНІЯ... Лемари

ческій обзорѣ. .Первыя историческія свѣ

дѣнія о южной части. Херсонской губ.

восходятъдо отдаленной древности. Здѣсь

по берегамъ Чернаго моря, ивпадающихъ

въ него большихъ рѣкъ; Греки иза 1000

лѣтъ до Р.Хр. основала колоніи: «Нико

ніoнъ (гдѣ теперь Овидіополь). Исакіонъ

(въ 12 верстахъ отъ Одессы). Анекторъ

(на мѣстѣ. Очакова) и «другія. Между эти

ми колоніями. славилась въ особенности

богатая 10линіяна правомъ берегу Буга,

Късѣверу отъ Греческихъ поселеній жи

ли разные Скиѳскіе народы, вытѣснившіе

Киммеріанъ, самыхъ древнихъ обитателей

этого края.«Въ первой половинѣ П1 вѣка

по Р. Хр. Греческія колоніи были разо

Р94ы варварами, и по степямъ Херсон

644нъ начали проходить,разныя кочевыя

4499нена; и, впослѣдствіи они были завя

ты Нагайскими иТатарами, подъ властью

Крымскихъ хановъ. Въ ХУ11 столѣтіи сѣ

черо-восточная на часть Херсонской губ.

9949- Бугомъчащамѣшромъ начала засѣ

Томъ Х111. "

X20

ляться выходцами изъ Малороссіи, кото

рые завели здѣсь большія селенія Крю

ковъ"на Днѣпрѣ, Глинскѣ, Торговицу на

Синюхѣ; Авдрусовку и другія. Каждое

изъ нихъ "имѣло небольшое укрѣпленіе,

куда сбѣгались жители при первой опас

ности, въ началѣ прошедшаго столѣтія,

по межевой записи съ Турціею 1708 г.

большая часть степей Херсонской губ.

между Бугомъ и Днѣпромъ присоединена

къ Россія. По трактатамъ 1719 и 1720

годовъ, эти земли» были уступлены Тур

ціи; но въ царствованіе Анны Іоанновны,

договоромъ 1739 года, на западной сторо

нѣ Днѣпра до Польши. Русскія границы

назначены по записи 1708 г., адоговоръ

1741 г. еще болѣераспространилъ ихъ

со стороны Крыма, нозападные предѣлы

не былиточно обозначены, и въ 1762 г.;

Россія безпрепятственно основала въ Хер

совской губ. поселеніе Сербовъ, которые,

подъ начальствомъ Хорвата, перешли вѣ

пограничныхъ Австрійскихъ владѣній;къ

Сербамъ присоединились выходящій изъ

Молдавіи, Булгаріии ВалахіиПравитель

ство имѣло "вѣ. виду обезпечить Нмпе

ріюотъ набѣговъ Татаръи Запорожцевъ,

водворивъ награницѣ воиновъ-земледѣль

цевъ. Длядостиженіяэтойцѣли. Хорватъ

основалъ ва рубежѣ;съЗапорожцами крѣй

пость. Укоторая, въ честь Императрицы;

названа крѣпостью Св. Елисаветы (вынѣ

Елисаветградъ); изъ поселенцевъ;онѣ со

ставилъ полки гусарскіе «а пандурскіе,

Земли, лежащія по правую сторону Буга,

между Днѣстромъ, Кодышкою и «Лгорлы

комъ до Чернаго моря, были мало обита

емы; тамъ кочевала орда Бѣлгородскихъ

Татаръ, признававшая власть Крымскихъ

хановъ. .Такимъ образомъ Ново-Сербія,

окруженная съсѣвера и запада, Польшею,

съ юга, Татарами и Запорожцами, однимъ

восточнымъ угломъ примыкала къ Рус

скимъ владѣніямъ. Оназасѣлялась, доволь

но быстро. Малдаване, Волохи на Старо

обрядцы, а нѣкогда бѣжавшіе изъ Россіи,
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переходили въ степи, которыя постепен

но принимали видъ Русской области. Въ

1764 г. Ново-Сербія причислена къ Ново

россійской губ., которая въ 1788 г. раз

дѣлена на провинціи, Елисаветинскую,

Екатерининскую, и Бахмутскую. Послѣд

нія двѣ были боставлены изъ нынѣшней

Екатеривославской губ., а первая изъ

Ново-Сербіи. Губернскимъ городомъ назна

ченъ Кременчугъ. Съ этого времени ва

чали раздавать о пустопорожнія земливо

еннымъи гражданскимъ чиновникамъ, от

чего возникли владѣльческія помѣстья въ

Херсонской губ. Съ уничтоженіемъ Запо

рожской Сѣчи, въ 1778 г., упрочено, спо

койствіе, и благосостояніе жителей этого

края... Внутри степей, между прежними

произведеній и далъ цѣну пустыннымъ

дотолѣ степямъ. Въ 1796 г. Вознесенская

губ. ти все Екатеринославское намѣстни

чество соединено опять въ одну губернію,

которая получила названіе Новороссій

ской. Въ 1809 г. въ Новороссійскомъ

краѣ и образованы,3. губерніи; Николаев

ская, Екатеринославская и Таврическая,

Николаевская съ губернскимъ городомъ

Николаевымъ составлена изъ земель, при

валлежащихъ нынѣ Херсонской губерніи.

Въ 1805 г. Одессалотнята” отъ владѣнія

губернскаго начальства и подчинена осо

бому градоначальнику; а по дороговязнѣ

въ Николаевѣ отопленія и по обширно

стя расположеннаго тамъ морскаго вѣдом

ства, и губернское управленіе переведено

Запорожскими. ашовками, правительство Рязъ. Николаева въХерсовъ и Николаев

начало: раздавать земли подъ новыя по

селенія; налюгъ вдоль по Бугу и Ту

рецкой границѣ» водворились Молдаване,

волохи. и другіе Залунайскіе христіане,

которые, образовали Бутское казачье вой

ско. Вскорѣ послѣ того отъ Новороссій

ской губерніи, отдѣлена восточная часть

ея винаванамаевскою, а самая губернія

раздѣлилась на двѣ части». Елисаветин

скую и Лерсонскую. Херсонъ основанъвъ

въ 1778 г.,инадѣлены пришками, изъ Кра

Св. Елисаветы....которая обезоружена по

центральному своему положенію. Въ 1785

г. Новороссійская и Азовская губерніи

соединены и образовали Екатеринослав

ское намѣстничество...Сѣ присоединеніемъ

къ Россія. Очаковской области, т. е.

всей страны, между Бугомъ, Днѣстромъ,

Кодымою, ЛгорлыкомъиЧернымъ моремъ,

образовалась въ: 1798 г. новая губернія

Вознесенская, котораясостояла изъ Оча

ковской области и 3-хъ уѣздовъ Екате

ринославскаго намѣстничества." Важнѣй

вашъ событіемъ для всего югозападнаго

края Россія было основаніе Одессы на

мѣстѣ.Турецкаго замка Хаджибeя. Новый

торговый городъ привлекъ къ себѣкапи

талы, упрочилъ сбытъ земледѣльческихъ

екая губ. назвава Херсонскою,

Границы я величина просшрансшва. Ны

пѣ Херсонская губ., одна изъ Новорос

сійскихъ, граничитъ къ сѣверу и сѣверо

западу и съ губерніями Подольскою и Кi

евскою по теченію рѣкъ: Ягорлыка, Ка

дыши, Синюхи, Выси, Ирклейцы и Тясь

мины; къ сѣверо-востоку съ Полтавскою

губ., по теченію р. Днѣпра; къ востоку

съ Екатеринославскою губернію; къ югу

во теченію Днѣпра съ Таврическою губ.

и съ Чернымъ моремъ; къ западу съБес

сарабскою областью по р. Днѣстру. Она

занимаетъ пространства около68800 кв.

верстъ, «изъ числа которыхъ подъ поля

ни 1500.000 дес., подъ лугами. ИДодою

дес. и, подъ лѣсами 50.000 десятинъ.

Аinemолеможеніе. " За исключеніемъ ча

сти, принадлежащей къ Подолія, апересѣ

ченной отраслями Карпатскихъ горъ, и

волнообразной мѣстности по правому бе

регу Днѣпра, все мѣстоположеніе пред

ставляетъ обширную луговую степь, на

которой растетъ трава въ человѣческій

ростъ, а деревьевъ почти вовсе невстрѣ

чается. Сѣверная часть. Херсонской губ.

образуетъ между Александріею и Ново

миргородомъ самое возвышенноепростран

11Л у не
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5.4чный черноземъ Т499919

5 до берегамъ рѣкъ Ч999-99

45ы, массахъ, но ни гдѣ? 19"?”

щается горан

„ шрамышленость. Намечта!

5ыша губернской промышлен-199"

5ыьыь и«так»Р9999:

454ь разнообразно 1 19999

„земли, прилежащія въ губч99

45ы, кіевской и Екате-I99

54, 5дѣляютъ;пашни 4 999999

5шь защится хлѣбъ. Вчѣ- 19 "?”

„лы, вить, игула, ниче-49

„454вашь въ берегамъ Чернаго 9

„, дѣдывать все пространств9. 999:

„ щна, какихъ и песчанымъ чте-1 9

5ышь, неудобныхъ въ хлѣбы"

554ъудаленія отъ моря. 999991

5 учащивется. Вообщечт9:

5,5дѣверныхъ уѣздахъ пр999949999

5. 554нымъ, успѣхомъ, а въ 9999

5щедостаточно. Здѣшніе 49999991

__. въ «рваткѣ имя Албавка? 19

54 жой хлѣбъ, который 479999499

5, 1554ьдитъ жаръ ли, заслужилъ Ч99?“

54у, своему мучнистому 54999997

555, мы, одессѣ, всегдашній 9999

„шу... въ сѣверныхъ мѣшалъ Р99

5шевицу, рожь, и въ 4499Р99

5, свесъ и ячмень.«Карточ.99

„ьышелъ въ общее употребленіе

оьмы» и«легч?":

5. 554нительныя выгоды; полчч949"

„а, вызы, дыни. чччтччт99999

5,лаваемѣстно. Мѣстами 4999 Р99:

„ шелковичныя деревья ичет

душнымъ составляетъ томный! Ч.9

„ащищъ занятіе въ вѣкотин-19

5, мамоніяхъ. Лѣсовойства? Ч99999г

5,1554ь самымъ - бѣднымъ отчч9

55 козяйства; лучшія реля 199:

5 въ ллександрійскомѣ такія С9

5 лѣвы. Скотоводства и состями?99

„мые богатство жителей- Ч999:

__ъ степяхъ» писемся чт"Г"

„, лошадей и купишачитать?

4

развитыя

5. Коннозаводство доволѣній"Ч99ЧЧ”

5ыло, но событъ лошадей становится

«руднѣе, плата за нихъ дешева, и нач

54не заводы приходятъ въ упадокъ "Р99

544 лошадей на Дону и плечей!

__, но низкимъ цѣнамъ были отче?

__у причиною. Впрочемъ, здѣшнія 49

шадь весьма крѣпкаго сложенія. Рогатый

__тъ, содержатъ въ большемъ количе

55. «бытъ его всегда вѣренъ и пѣны

55дымъ постоянны. Херсонская порода

55дѣдухъ изаводахъ смѣшеній съ 159499

ною венгерскою; вообще же росла и

цузикѣ. въ нѣкоторыхъ помѣщичьихъ хо

54ныхъ естъ буйволы. "Овцеводство въ

____акъ и уѣздахъ весьма значительно?

разводятъ овецъ простыхъ, Ланганскихъ

5 ринскихъ. Первыя въ Херсонскомъ и

садикомъ уѣздахъ цѣлую зиму пасутся

544«ва. Разведеніе мериносовъ" Усилив

54, до такой степени, что помѣшанная

преимущественно занимаются имъ и Фи

очень выгодно въ южныхъ уѣздахъ, гР9

5 задачество снѣга позволяетъ непрія

55ыь пастись на полѣ большую часть

заны, шерсть съ заводовъ южной части

уверни, сортируется и вымывается въ

хереовъ и одессѣ, потомъ идетъ въ Ан

54 ведыuю, откуда возвращается 4

одежу въ видѣ суковъ. Перетъ сѣчет

54 части губерніи продаютъ Русская?

____ъ на мѣстѣ, или въ Кременчугѣ

а ярмаркѣ и отправляютъ въ Москвѣ?

щальнаешьвесьма мало употребитель

5 45. версонской губерніи; отъ величай

55 ты, по причинѣ частыхѣ? Ч9999»

5,5 дюжетъ получитъ настоящаго 199

5ны, фыркая и Заводская проч

5ы, въ малочисленности насчетъ

5 51eдѣлать большихъ УслТ49999

54мальные заводы 1"винокуречинѣ?

54ные, внатные и кирпично-19

__уренные, самые многочисленны» 59

544кая преимущественно въ 99Р99

уныхъ, въ южныхъ, гдѣ чаю Ф999

да, помни вѣтъ виновенъ "" "?
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« Торговля. Внутренняяторговля сосре

доточивается на ярмаркахъ въ Новомир

городѣ, ТЕлисаветградѣ, Вознесенскѣ и

Херсонѣ. . Внѣшняя торговля обширнѣе

всѣхъ прочихъ губерній Россіи, кромѣ

Санктпетербургской; но эта торговля

принадлежитъ не одной Херсонской гу

берніи, а всему. Новороссійскому краю. У

Народонаселеніе. Жителей въ губерніи

до 845.000 д.; об. пола, на кв. версту

приходится 12д. об. пола. Народонасе

леніе смѣшено.изъ Малороссіянъ, Молда

ванъ, Булгаръ, Русскихъ, Нѣмцевъ, Сер

бовъ, Грековъ и Евреевъ, Говоря вооб

ще,Херсонская губернія малолюдна; мно

гія; обширныя степи, не могутъ, насе

литься соразмѣрно своему пространству

отъ-того, что на вершинахъ ихъ нерѣдко

вовсе нѣтъ воды, а сильныя засухи - не

позволяютъ удержать ее въ прудахъ, Го

рода, заисключеніемъ Одессы, Николаева

и Херсона, малолюдны, и бѣдны. Въ гу

берніи считаютъ АВ Болгарскихъ и Нѣ

мецкихъ колоній и 9 Еврейскихъ. Селе

нія. 6олѣе, расположены по рѣкамъ и

балкамъ; а 14 ч. 1. " г- -. - 1 1 . 1

Раздѣленіе. Херсонская губернія, раз

дѣляется на 6 уѣздовъ: Херсонскій, Ти

распольскій,Ананьевской,Александрійскій,

Бобрынецкійи Олесскій. Замѣчательнѣй

шіе города, 14). Херсонъ, губернскій го

родъ, съ крѣпостью, военнымъ и портомъ

и, верховью кидля«каботажныхъ судовъ, на

правомъ берегуДнѣпра, при верховьяхъ

Днѣпровскаго лимана. Херсонъ основанъ

въ 1778г. ИмператрицеюЕкатериною П,

получивъ названіе въ память священной

купели. Равноапостольнагог Князя Влади

міра. Въ 1791 г. открылось на здѣшней

верона, «кораблестроеніе и спущенъ пер

ныйв пушечный корабль, подъ именемъ:

«Слава Екатерины». Впослѣдствіи этотъ

городъ, началъ терять свою важность;

торговля его перешла въОдессу; но по

стройка купеческихъ судовъ производи

жбѣ, однако,жедо послѣдняго, времени:

„I. « «11 - -«. . . . .

отмели иднѣпровскаго и лимана” дѣлаютъ

проходъ къ нему и затруднительнымъ для

большихъ кораблей, а ипотому нынѣ ку

печеская верфѣ устроена также въ Одес

сѣ. Теперь въ Херсонѣ до 30.000 жите

лей, 10 православныхъ церквей; 1 като

лическая, В синагоги и 17 фабрикѣ и

заводовъ... Изъ учебныхъ заведеній замѣ

чательныя гимназія иучилища и торгова

го мореплаванія,-птурманское и для дѣ

тей канцелярскихъ служителейИзъзда

ній заслуживаютъ вниманіемъ соборѣ, гдѣ

покоится прахъ Кн. Потемкина обсерва

торія, бывшій имoнетный"дворъ" и апа

мятникъ Кн. Таврическому; 2) Николаева,

ва Бугскомъ лиманѣ, заштатный городъ,

ваходящійся, въ вѣдѣніи морскаго вѣдом

ства, пострѳевъ, въ 1789 г. 5 Здѣсьнахо

дится портъ для Черноморской флотилія,

огромное адмиралтейство, двѣ верфич.и

обсерваторія. 5. Очакова, при Днѣпров

скомълиманѣ, прежде богатый Турецкій

городъ и крѣпость; взятъ: приступомъ

Русскими войсками, подъу предводитель

ствомъ Потемкина6декабря, чтввглнын

че здѣсь ваходится карантинъ, ищита

дель, защищающая входѣ въклиманъ».А

Одесса, главный городъ-градоначальства

того же имени, находящагося внутри

Херсонской губерніи, но невходящаго въ

ея составъ.-(СмыФдесса). В)Елисаветградѣ

и Ванесенскѣ, города, принадлежащіе во

енному поселенію я, квартирычищервый

1-го резервнаго кавалерійскаго корпуса,

второй сводной легкой кавал. дивизіи.

метріи, вывѣ новыя права, лиша

квартира 1-й кирасирадивизіи. то тчти

- , - . . . . . . . „, , А. Л. иЛЛ I

ХЕРУСКИ. Многочисленный Герман

скій народъ, обитавшій въ древности на

сѣверо-западъ отъ Герцинскихъ горъ, до

моря, или въ нынѣшнемъ Враувшвейгѣ,

Калембергѣ ли Гановерѣ, будучи раздѣ

ленъ Баконскимъ лѣсомъ, отъ Каттовъ,

Римляне... познакомились... съ нимъ во вре

мя Цесаря и сначала жили съ нимъ

А
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въидружбѣщала, потомъ и Херусаки подѣла

лись страшнѣйшими ихъ и вранами, когда

предпріимчивыйвождь. Херусковъ, знаме

нитыйГерманъ (Арминій), соединивъ срод

ныя всѣвми небольшія племена:Дулги

биновъ,Ансибаріевъ,Хазуаровъ,Хамавовъ,

Тубаньянъ, Марсовъ и Сикамбровъ, чис

требилъ. 10 лѣтъ до РождиХрист. легіо

ны Варравъптевтобургскихъ и лѣсахъ.

Съ того времени Херуски стали въ челѣ

Германскихъ народовъ, защищавшихъ не

зависимость своей страны, и учредилидля

сего, особый и союзѣ; названный ихъ име

намъ: ХотяГерманцевъ-и одержалъ надъ

ними верхъ; ногиловѣ ве могъ, совершен

но одолѣтьмужественныхъ противниковъ,

Зато возникли несогласія между самими

союзниками и междоусобная война херус

новъ съ Маркоманнами. Первые остались

побѣдителями; но по смерти Германа

нашали Ивашихъсловіюбарды и Катты и

разсѣяли весь народъ, который распалѣ

начнѣсколько отраслей. Птоломей упоми

наетъ еще отХерускахъкакъ о самостоя

телиномъ Германскомъ народѣ: "но они

уженезанимали тогда прежнія своя про

странныякнягина за Герцинскимъ хреб

томъ; агнебольшое пространство на юго

восточной сторонѣ Гарца... Къ числу ихъ

колѣвѣчеслѣдуяПтоломею, принадлежали

Турны, ТеврохемытагМарьинги, гкото

рыхъ иногіесчитаютъ родоначальниками

нынѣшнихъ,тюрмягчевыя (Рierrers Пriv.

Лехла; же таятій; ли я и взг дня, и я

л. МАРИ, городокъ въ провинціи вре

чіимомбардо-венеціянскаго королевства,

имѣетъ около5000 кителей, лежитъ на

равнивѣ, прорѣзанной рѣкою Ведро ди

Мари, каналомъ: черіоло-Новій и ручьями

Тревцаво имѣайона, которые всѣчетыре

валиваютсявъ Оліо. 1Хlaри прежде былъ

обвеленѣ снѣгамиини водопроводами, и

имѣлъ циталель Рокку: съ чи бастіонами

на вѣверовосточной сторонѣ,

«Сраженіе при Хари, 1 сентября 1701

амана т. 111. ч. 1, 114 и 115, 1 1 . 1 1" ", "
г. "" у. ,и "и

Во времятакойны за Испанскоепрестолю

наслѣдіе! (см. Мemaнскія войны), вѣялконцѣ

Августа 1701 года, Маршалъ? Виллеров,

по именному „повелѣнію.— Короля иЛудо

вика ХIV, недовольнаго распоряженіями

Маршала Катина, принялъ начальство

надъ французскими войсками ивъ Италіи

Катнатакже остался при арміи и., для

избѣжанія раздоровъ между ними„ оба

были подчинены Герцогу и Савойскому,

соединившему свои войска съФранцузски

ми. Союзная армія состояла изъ-492 бат.

(въ числѣ гвѣъ, 11 лбат51 Испанцевъ, на 12

бат. Савойцевъ), и изъ 191зскадр; однако

она принуждена была отправить 57 бат.

45 эск. въ Мавтуу и во многія другія

вѣста. Имперцами, командовалъ Принцъ

Евгеній Савойскій, онъ занималъ при Х1

ари прикрытую позицію и ожидалъ под

крѣпленія изъ Тироля. Французы: 59 и 50

Августа прошли въ бродъ черезър. Оліо,

ниже Паллацуолы, между тѣмъ какъ "от

дѣльный отрядъ и Генерала Враконталя

тревожилъ; авангардъ «Фельдмаршалъ-Лей

тенанта Графа Пальма притворнымъ на

паленіемъ. Пальфи 30 числа прямикнулъ

къ главной арміи и «получалъ повелѣніе

стать съ 19 аскадронами и 41 кирасир

скимъ полкомъ влѣво отъ Хlара-унканала

Черіолы. Фронтъ Имперской арміи, рас

положенной въ двухъ линіяхъ,былъ при

крытъ шанцами;а правое крыло присловія

лось къ ручьямъ Тренщано на лѣвѣевная лѣ

вое къ городу и рѣкѣ" ведро до харя,

ваmищаясь также каналомъ Черіолы,Кон

ница, состоявшая изъ 10-1іполковъ, со

ставляла третьюлинію вправо иналѣво

позади Хlари 31 Августа принцъ Евгеній

велѣлъ занять городъ двумя баталіонами и

нѣсколькими орудіями подъ начальствомъ

Генералъ-Маіора Гуттенштейна, хотяней

тральные Венеціянцы, которымъ городѣ

принадлежалъ, тому немного сопротивля

лись. Мельницы и кассивый, лежащіятвое

реди и налѣво отъ Хiарну"были заняты

гренадерама. 1514августа французы стали
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лагеремъ приКастрещцатто. Принцъ Ев

геній, узнавъ чрезъ дезертировъ и лазут

чиковъ, что Наршалъ Виллероа готовитъ

къ 1 Сент. нападеніе, велѣлъ немедленно

подкрѣпить войска въкасинахъ и мельни

цахъ и Некомаскадронами, 1 полкомъ драгу

новъи3баталіонами. Этивойскатакжепо

ступилиподъначальствоГенерала-Гуттен

штейва. Послѣпредпринятой по утру 1-го

Сентябрярекогносцировки, Французы въ2

часапополудниприблизились къ непрія

тельской позиціи. Въ половинѣ 5"часа

комонный генерала Тессе открыли напа

девіе ваимасшвыдано были отбиты. 12

свѣжихъобаталіоновъ, подъ личнымъ,пред

водительствомъ Герцога Савойскагои Мар

шаловъ-ВаллерованаКатина, возобновили

атакуи одна касина была взята; но Графъ

Даувъ съ 1 бат. и 5 гренадерскими ро

таніями: «Подполковникъ а Гонсалесъ съ 1

бат. и 41птренадерской ротою устреми

лись съ двухъ сторонъ на Французовъ,

прогнали ихъ обратно, я отняли. 4 зна

мя я много плѣнныхъ. Ирландско-Фран

цузскійбаталіонъ, аттаковавшій мельницу

между городомъ и касинами, былъ отра

жевъ баталіономъ Гуттенштейнскаго пол

ка съ потерею своего знамени.Нападеніе

Французовъ на дентръ и на правоекрыло

позиціи было столько же неудачно. Ав

стрійцы допустили непріятельскія ко

лонны на 50 шаговъ до-шанцевъивстрѣ

тили ихъ потомъ столь сильнымъ пушеч

вымъ и ружейнымъ огнемъ,что передніе

ряды тотчасъ были разстроены и колон

вы отступили въ большомъ безпорядкѣ.

Маршалъ Виллероа тщетно старался вновь

устроить свои бригады; онъ принужденъ

былъ отретироватьсяза ручья Трепезано

наБаіону. «Французы изъ числа 17 бата

ліоновъ, собственно въ дѣлѣ находившихся,

лишились по малой мѣрѣ”12000 ч. съ 200

офицеровъ. На сторонѣ"Имперцевъ нахо

дились въ сраженіитолько 7 баталіоновъ

и4 гренадерскихъ ротъ, которые поте

ряли 36 убитыхъ и 4814раненнаго, между

ними только 6 офицеровъ; "прятовъ они

взяли въ плѣнъ 17 офицеровъ и 468 ч.

Солдатъ,

Пораженіе; Французовъ подѣ Хlаря пре

имущественно, можно приписать тому, что

главный полководецъ" ихъ, Герцогъ Са

войскій тайно дѣйствовалъ за одно съ

родственникомъ своимъ Принцемъ Ев

геніемъ, который, чрезъ него узналъ

всѣ планы Французскихъ "маршаловъ. На

другой день Французы заняли?» лагерь

11/, мили отъ харя, прислонясь пра

вымъ крыломъ къ Оліо, лѣвыкъ къ Ка

стрещатто. Принцъ Евгеній мостался въ

своей позиціи. Обѣ? арміи простояли та

кимъ образомъ цѣлыя 6 недѣлѣ въ без

дѣйствія; наконецъ Французы и ночью. В

Іюня отступили черезъ Оліо. Принцъ Ев

геній велѣлъ тревожить ихъ, отстушъ, отд.

велъ армію свою въ Герцогство Манту

и Мирандóлу, и занялъ тамъ зимнія квар

тиры, чѣмъ онъ обезопасилъ себѣ рѣки

Олté, По, Секкію,Адинъ и Мавчіо. (Мilit

Сomm. Ler... на 1 . 1 1 Н. И. К."

Xивл., или ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО,

лежитъ по обоимъ берегамъ низовьевъ р.

Амина, обыкновенно называемой Аму

Дарья, отъ устья его въ Аральское море

вверхъ, на пространствѣ б00 верстъ На

родонаселеніеэтойстраны, приблизитель

но, состоятъ изъ В00000душъ, не вклю

чая кочующихъ КиргизовъиТуркменцевъ,

подвластныхъ хаву. ВойскоХивинское со

ставлено: 1) изъ подданныхъ хана, служа

щихъ на жалованьи, числомъ около40.000

чел. конной милиціи. Въ войско это боль

шею частью записываются бѣдныелюди,

которые не могутъ платить подати, и

освобождаются отъ нихъ за свою службу;

Въ мирное время бвизанимаются:дома

хозяйственными работами, не получая

никакого содержанія; вѣчножодѣ, должны

содержать сами себя и "лошадь. Главное

оружіе ихъ состоятъ въкопьѣ, саблѣ, че

канѣ я лукѣ, которыми отлично дѣйству

ютъ, ружья и винтовки ихъ тяжелы и
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„безъ курковъ, такъ,что онистрѣляютъ)

„фитилями, на рожкахъ. Кромѣ , конницы, 1

у нихъ есть и артиллерія, впрочемъ, не

многочисленная. Порохъ ихъ весьма дур

наго качества,2) Изъ Туркменцевъ,кото

рые обязаны выставлять одного вовна съ

10 домовъ, безъ жалованья и продоволь

ствія; впрочемъ,Туркменцы почтивсѣсами

охотно выступаютъ въ походъ. 5) „Изъ

„Киргизовъ на Каракалпаковъ, кочующихъ ;

на границахъ Хивы; они также не имѣ

ютъ на жалованья, ни продовольствія и

участвуютъ только въ грабежѣ. Изъ

войска хана.Туркменцы, самые храбрые.

Правленіе, въ Хивѣ деспотическое; глав

ные чиновники Хана: 1) Визиръ, 2) Мег

теръ (родъ. Военнаго Министра), 3) Мега

мехремъ, сборщикъ, пошлинъ съ карава

новъ,и товаровъ;4) Біи, начальника го

родовъ и округовъ. 3) Казы или судья и

т. д., Хивинцы исповѣдуютъ, Магометан

скую Вѣру суннитскаго, толка, почему у

вихъ дозволяется брать въ рабство Пер

сіянъ (Кызылъ-башей). Глава духовенства

называется Ахунъ, имѣющій мѣстопребы

ваніе въ Хивѣ; ему подчинено низшее

духовенство: хаджи, казы,риссы и муллы.

(О Географіи и статистикѣ Хивы см.

статья, ламу-Дерья и Аральское море въ

1 томѣ нашего Лексикона). 1 . .

1. Исторія. За 400 лѣтъ до Р. Хр. Ге

родотъ «упоминаетъ о современныхъ ему

обитателяхъ вынѣшней Хивы, называя

ихъ Хоразміями, платившими даньПерсид

скимъ царямъ... Александръ Великій одер

жавъ при Иссѣ побѣду надъ Даріемъ,

перешелъ съ войскомъ Аминъ (древнійОк

сусъ) и, по свидѣтельствуКвинта-Курція,

былътамъвстрѣченъ Бессомъ,ожидавшимъ

къ себѣ на помощъ Хоразміевъ, Саковъ, и

Скиѳовъ. За290 м. до Р. Хр. Селевкъ Ни

каторъ, управлявшій тою частью Азіи, ко

торую покорилъ Александръ,построилъ въ

Средней Азіи множество городовъ, въ томъ

числѣ полагаютъ и городъ Хиву. Въ сред

віе вѣка Аравитяне,покоривъ Персію, рас

пространили свою власть”на Хоразміевъ

и ввели туда ученіе Магомета. Съ 1084

г. Хоразміи были въ зависимостиотъТур

ковъСельджуковъ. Около 1183 г.,на раз

Вамillахъ ;ГОСПодства, асказать досадѣддругъ

возникла новая Турецкая династія „сул

тановъ, собственно. Хорасанійскихъ, ко

торая при Зенгѣ овладѣла важаріею и

частью Персіи. Сынъ Зенги, Нуреддинъ

владычествовалъ,уже надъ всѣми стра

вами отъ Тигра до Инда, а племянникъ

его Саладинъ покорилъ всю Сирію, Ме

сопотамію, Арменію, Аравію, Египетъ и

Палестину, оставивъ крестоносцамъ толь

ко приморскіе пункты. Впослѣдствіи Ха

ва" покорилась Чингисъ-Хану, а Хорас

мійскіе Туркираздѣлились на 3. ордъ полъ

начальствомъ эмировъ. Съ 1888 г. господ

ство Монголовъ открыло многимъ Хивив

скимъ купцамъ свободный путь въ Рос

сію; они откушала у Татаръ данъ съ Рус

скихъ княжествъ, брали неумѣренные на

логи съ бѣдныхъ жителей, и, въ случаѣ

неплатежа, отводили ихъ въ неволю... Жи

тели Владиміра, Суздаля и Ростова вы

шли изъ терпѣнія; они возстали на лихо

имцевъ; нѣкоторыхъ убили, а прочихъ

взгнали, такъ что въ - слѣдствіе этого

ханъ, освободивъ; Русскихъ отъ насилія

Хорасмійскихъ купцевъ, обратилъ торгов

лю ихъ въ Крымъ. По преданіямъ Хи

винцевъ,около 1500 г., видъ Хивы измѣ

нился отъ землятресенія древній Ок

сусъ (вынѣшній Аму-Дарья), впадавшій

въ Каспійское море обратился въ Араль

ское. Въ то,же время произошелъ так

же важный политическій переворотъ:

изъ пяти Хоразмійскихъ эмаровъ. Ос

манъ, основалъ на развалинахъ. Грече

ской Имперіи. Султанство Иконійское;

преемники его окончили,разрушеніе Вос

точной Имперіи. Съ открытіемъ Европей

цами морскаго пути въ Индію, сухопут

ная торговля, которая до того времени

производилась черезъ Хиву и обогащала

жителей этого края, пришла въ совер
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шенный упадокъ; Хивинскіе и Бухарскіе

цари принужденыбылиприслать пословъ

своихъ въ Москву съ просьбою о дозво

леніи имъ свободно торговатьсъ Россіею,

и съ этихъ поръ Хивинцы стали посѣ

щатъ наши восточные города: Казань,

Астрахань и др. Кромѣ торговыхъ сно

шеній. Россія начала вмѣшиваться и въ

полштическія дѣла Хивы, съ 1694 г.,когда

Царевичъ ихъ и Авгалъ, просимъ, у Царя

МихаилаѲедоровичапомощь противъ сво

ихъ, двоюродныхъ братьевъ Абиша,и Иль

бера, отдаваясь навсегда со всѣмъ хая

ствомъ въ подданство Россіи. Около по

ловины. ХУ111 столѣтія, имя Хоразміевъ

совершенноисчезаетъ, и вмѣсто его начи

наютъ,именовать Хивинцами народовъ, на

селяющихъ берегаАмина. Въ царствованіе

Петра Великаго была снаряжена первая

экспедиція,Русскихъ въ Хиву. Въ 1715

г. иприбылъ въ Астрахань, съ Русскими

купцами и Туркменецъ, Хаджа Нефесъ и

объявилъ за тайну, что върѣкѣ Аму-Дарьѣ

естьзолотой песокъ, а Сибирскій Губер

ваторъ,Князь Гагаринъ донесъ Государю,

что въ Малой Бухаріи, откуда вытекаетъ

Аму-Дарья. и, въ другой рѣкѣ Эркетѣ

также находятъ золото, которое при

брежные жители, промываютъ съ боль

щою выгодою. Петръ 1-й снарядилъ тогда

двѣдакспедиціи „одну, изъ Сибири по р.

Иртышу, а другуюизъ Каспійскаго моря,

дабыовладѣвъХивоюи рѣкою Аму-Дарьею,

проникнуть въИндію, до столицы,Вели

каго Могола. Начальникомъ первой экспе

диціибылъ назначенъПодполковникъБух

гольцѣ, а второй-г. КнязьАлександръ Бе

ковичъ.Въ 1715 г., Бухгольцъ съ отря

домъизъ 300 чемъ отправился, пр. Ирты

щинадонщанцахъ,и лодкахъ, и прибывъ

къ Ямышевскому, озеру, заложилъ крѣ

пость; но будучи въ ней окруженъ каз

мыками, и потерявъ много людей отъ

сильнаго, скорбута, съ, 700 чел. возвра

тился къ устью р., Оми,гдѣ заложилъ

Онскъ.Въ 1747 г., акцедицифыла возоб

«разобранными

новленаподъемначальствомъПодполковника

Ступина, который въ 1719 г. проникъ къ

верховью Иртыша, но также былъ оста

новленъ Калмыками. Объ жалкой участи

второй экспедиціи (см. статью Бековича).

Въ1738 г. предпріятіе Петра I возобновле

во съ основаніемъ. Оренбурга. Статскій

Совѣтникъ Кириловъ и Геодeаистъ Мура

вивъ приготовляли суда, на Ликѣ, для

учрежденія прямого сношенія съ Индіею

черезъ Хиву и Бухарію, и перевозили ихъ

въ Аральскоеиморе; но

смерть обоихъ остановила предпріятіе. Въ

1740 г. Персидскій Шахъ, Надиръ почти

безъ всякаго труда взялъ Хиву, оставивъ

въ ней гарнизонъ.... а Ханъ Абулъ-Хаиръ

скрылся въ Киргизскія степи, и хотя со

смертью Надира Хивинцы освободились

отъ власти Персіи, но въ началѣ нашего

столѣтія были покорены Бухарцами также

на, весьма короткое время, съ удаленіемъ

непріятеля побѣжденныйХанъ возвратилъ

свои владѣнія. Въ 1819 г.командовавшій

Грузинскимъ корпусомъ на Кавказѣ,Гене

ралъ отъ Инфантеріи, Ермоловъ, желая

склонить Туркменцевъ къ мирнымъ сно

шеніямъ. съ Россіею, и упрочить ваше

вліяніе по ту сторону Каспійскаго моря,

снарядилъ экспедицію къ восточнымъ бе

регамъ этого моря и "въ, то же, время

отправилъ въ Хиву Капитана,Генераль

наго Штаба Муравьева съ небольшимъ

отрядомъ, дабы войти съ сношеніе съ

Ханомъ и сдѣлать описаніе;края., Му

равьевъ, пробывъ 5, мѣсяца; въ Хивѣ,

собралъ самыя, отчетливыя свѣдѣнія объ

этой странѣ и въ особенности, о путяхъ,

которые ведутъ въ Хивуотъ Каспійскаго

моря, черезъ земли Туркменщрвъ. „Не ме

нѣе замѣчательна была экспедиція, произ

веденная въ 1828 г. Генеральнаго,Штаба

Полковникомъ Бергомъ, съ цѣлью, соста

вить топографическое описаніе, степей

отъ Уральской линіи и Каспійскаго моря

до Аральскаго моря и Хивы и, опредѣлить

путь, и время, года, когда выгоднѣе, сдѣ



литъ настоящую экспедицію въ Хиву, съ

взысканіемъ вмѣстѣ съ тѣмъ средствъ къ

доставленію продовольствія: тому отряду,

который отважится на подобное пред

пріятіе. Мирныя отношенія Россіи къ

Хивѣ были прерваны въ 1819 г. Наруше

ніе спокойствія подвластныхъ намъ ко

чующихъ племенъ, стѣсненіе не токмо

Бухарскихъ, но я Русскихъ каравановъ,

разбой на Каспійскомъ морѣ и увлеченіе

въ Хиву мирныхъ промышленниковъ, бы

ли причиною снаряженія военнаго отряда

«съ цѣлью проникнутъ въ Хиву и"силою

оружія обезпечить на будущія времена

права Россійскихъ подданныхъ и упро

чить то вліяніе надъ среднею Азіею, ко

торое "неоспоримо принадлежитъ Россіи.

Отрядъ,назначенный для этойэкспедиціи,

подъ начальствомъ Генералъ-Адъютанта

перовскаго, состоялъ изъ 31/5 баталіоновъ

пѣхоты, 3 казачьихъ полковъ, 12 баттарей

ныхъ орудій, 4 легкихъ конныхъ, 8 гор

ныхъ, 6 кегорновыхъ мортиръ, и около

10.000 верблюдовъ, съ 2000 Киргизами,

назначенными для подвоза припасовъ и

войсковыхъ тяжестей. Въ теченіе лѣта

1839 г., приступлено было къ основанію

двухъ становишъ на пути слѣдованія изъ

Оренбурга въ Хиву,для склада продоволь

ственныхъ запасовъ и учрежденія въ сте

пія опорныхъ пунктовъ. Первое становище

было основано на урочищѣ. Чучка-Куль

при р. Аrбулакѣ, въ 180 верст. отъ р.

Эмбы и 830 "верстъ отъ Оренбурга по

направленію "къ Хивѣ; тамъ заложено

большое бастіонное полевое укрѣпленіе

другое укрѣпленіе было построено на

самой Эмбѣ, въ 30 верст. отъ Оренбурга,

Затѣмъ отправлены "продовольственные

припасы къ этимъ двумъпунктамъ,частью

на подводахъ и частью моремъ изъ Астра

хани до Новoалександровскаго укрѣпленія.

Самый отрядъ, назначенный въ экспеди

цію, выступилъ изъ Оренбурга въ "поло

винѣ Ноября по двумъ путямъ: "одна кó

лонна направлена въ степь черезъ "Бер

дянско-Куралинскую линію, а другая че

резъ кр. ИлецкуюЗащиту. Обѣ колонны,

соединившись при Карнванномъ озерѣ въ

одномъ переходѣ отъ линіи противъ Ге

оргіевскаго форпоста. продолжали слѣдо

вать, далѣе я прибыли 49 Декабря въ

Эмбское укрѣпленіе, а послѣ чрезвычай

выхъ путейчто потомъ я «т»

жи, доходившей отъ 20 до 30 градусовъ.

Во время пребыванія отряда въ Эмбскомъ

укрѣпленія, гдѣ назначено ему нѣсколько

дней отдыха, получено извѣстіе о напа

деніи Хивинцевъ, въ числѣ отъ 9 до 5

тысячъ на передовое наше укрѣпленіе,

устроенноена Агбулакѣ. Непріятель, поте

рявъ присемъ значительное число уби

тыми и ранеными,принужденъ былъ от

ступить и на обратномъ пути, въ Хиву

потерпѣлъ сверхъ того сильный уронъ

отъ морозовъ. Въ началѣ Января 1840 г.

Генералъ-Адъютантъ Перовскійвыступилъ

изъ Эмбскаго укрѣпленія къ Агбулакуче

тырьмя колоннами. Отрядъ долженъ былъ

бороться съ новыми препятствіями кромѣ

стужи и недостатка топлива, надобно

было проходить глубокіе снѣга, такъ

что, не смотря на разстояніе 160 верстъ

до Агбулакскаго укрѣпленія, отрядъ про

mелъ его въ 16 дней, и изъ9000верблю

довъ, взятыхъ изъ "Эмбскаго укрѣпленія,

осталось годныхъ для дальнѣйшаго пути

только 15000. Изъ Агбулака былъ посланѣ

отрядъ изъ 180 казаковъ для узнанія

свойства пути далѣе; отрядъ этотъ, прой

дя около 140 верстъ, "возвратился черезъ

В дней и объявилъ, что впереди такой

же снѣгъ, корму и топлива мало и что

поэтому дальнѣйшее движеніе представ

ляетъ еще"большія затрудненія. Поэтимъ

препятствіямъ, къ продолженію "начатой

экспедиція Генералъ-Адъютантъ Перовскій

приказалъ отрядувозвратиться въ Эмбское

укрѣпленіе. Между тѣмъ вышеописанное

неудачное нападеніе на незначительный

нашъ постъ при Агбулакѣ, и приготов

ленія къ новой экспедиція противъ! Хи
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жа убивали камни, что дальнѣйшія враж

шевныя противъ Россіи дѣйствія будутъ

имѣть для негосамыя дурныя послѣдствія,

а потому онъ поспѣшилѣ: безпрекословно

женщинить главныя требованія? Русскаго

правительства и обнародовалъ «ирманъ,

кошмъ строго воспретилъ всѣмъ подвласт

нымънему племенамъ производитѣ на гра

нинахъ имперіи грабежи и держатъ въ

555дѣ?Россійскихъ подданныхъ; ввѣстѣ

етъ тѣмъ отпустилъ задержанныхъ въ Хи

нѣ: невольниковѣ. Послѣ этой экспедиціи

мирныя и покорныя отношенія Хивы къ

Рожденіе возобновились. А. Н. П1,

» химилился у грековъ часть фалан

ги, составленная изъ 2 Пентaконіярхій“ и

менитагнѣ, и уполоблявшаяся нашимъ

полкамъ вм. Фаланга). " " "" "?"""

химиковъ " Князѣ Дмитрій!"Нвано

вичъ, бояринъ и воевода. Тщарь ІоаннъГV

Васильевичъ, будучи въ1879г. въ Пско

вѣ, послалъ его опустошать Курляндію;

въ14880 тому, когда "Хилковъ былъ въ

Торопцѣ, а его осадили Литовцы, но онъ

дѣлалъ"такія вылазки, что истреблялъ

непріятеля цѣлымисотнями. Самъ Король

Стефанѣ Баторій выступилъ противъ без

страшнаго и втеводы и «близъ Торопца

одёржалѣ намъ нимъ верхъ. Хилковъ умеръ

въ 1605году. - 1 1 ""” И.”И. К.

* Х10441814 (ХПолица), островъ и городѣ

близъ впаденія Вренты въ Лагуны; 69тъ

нильчикъизападу отъ Венеціи, съ та

ванью я моюмножителей въ вой

пученуи съ венеціею 1879 года. Генуэз

скій, Адмиралъ! Нетро-Апріа, послѣ мор

ской битвыкшри Полѣтов. Мая), въ котó

рой былъ нетребленъ почти весь Вене

ціянскіймотъ! рѣшился нанести ударъ

веамой Венеціи гофранческо Каррара, вла

дѣтель и Падуи и всоюзникъ. Генуэзцевъ,

помирѣпилъ его значительнымъ числомъ

войска и на берегахъ. Бренты.

смущенная близостью и опасности,глав

спѣшно иприняла мѣры къ защитѣ: "за

перла проходы, лазуновъ, при Маломоккѣ,

Вененія,!

мый и тамъ стѣною лич. "

сняла предостерегательные знаки"въ опа

сныхъ мѣстахъ моряиотправила въ Хіод

жіо значительный гарнизонъ. А? Генувз

скихъ галеръ стали передъ гаванью. С-тѣ

НикололиЛидо; но видя, хорошее укрѣп

леніе его, обратилиськъ Хіоджіи.-Фран

ческо Каррара поддерживалъ сообщеніе

яхъ съ материкомъ и усилилъ десантное

войско. Послѣ продолжительнаго, упорна

го приступа; Хіоджія пала 16 августа въ

руки Генуэзцевъ;тбколо 860Венеціянцевъ

были убиты, 3800взяты въ плѣнъ. Те

нуэзцы иПадуанцы, претерпѣвшіе почти

двойную потерю, легко могли перенести

ее, потому что взятіе”ХПоджіи"лостявило

имъ много выгодъ. Каррара теперь совѣ

товалъ ударить на Венецію, гдѣ паденіе

Хіоджіи произвело всеобщее замѣшатель

ство; " однако Генуэзцыгтючли необходи

яымъ сперва укрѣпить завоеванное мѣсто.

Теперь оказалась любовь Венеціянъ къ

отечеству въ полномъ блескѣ.” Близость

очевидной гибели; тщетность всѣхъ мір

ныхъ предложеній, недостойнымъ обра

зомъ отвергнутыхъ Доріею и Каррарою,

опасеніе умереть съ голоду,-все этó!"воз

высило тóлько энергію Венеціянскагó"на

рала дворянство и гражданеусердно ста

Iрались помогать и отечеству?денежными

приношеніями и доставленіемъ всего нуж

наго, викторъ пизани, который за пове

сенное при полѣ пораженіе томился въ

темницѣ, опять принялъ начальство надъ

«ьлотомъу семидесятилѣтній дожѣ Конта

рини самѣ управлялъ обороною "города.

въ короткое время собрали «лотъ"іь 11

1итвы и я-во мнѣ. "пы

!возъимѣлъ отважное намѣреніе заключитъ

! непріятеля въ лагунахъ. Венеціане, пре

зирая "всѣ труды и опасности. "завоевали

555555долѣ я на Ломбардійскомъ "каналѣ."и при

крывѣчихъ галерами; лйшиіи"непріятеля

4555555I
генуэзцы слишкомъ" поздно увидѣли

ду
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опасное свое положеніе, я обратили на

непріятельскія галеры огонь всѣхъ сво

ихъ орудій. Мужество Венеціянъ увели

чилось еще болѣе экспедиціею къ Генуѣ

Венеціянскаго, Адмирала Зено: 1 Янва

ря 1380 г. они тѣснѣе обложили Ге

нуэзцевъ въ Хіоджіи. Пязани одержалъ

6 Января побѣду надъ войсками, защи

щавшими островъ, Брандо, и устроилъ на

берегу его баттарея изъ тѣхъ колоссаль

ныхъ орудій, которыя въ этомъ бою въ

первый разъ упомянуты подъ именемъ

бомбардовъ. Піетро Доріа, убитый камен

нымъ ядромъ, былъ замѣненъ Каспаромъ

Спиволою. Зeно принялъ начальствовалъ

сухопутными войсками Венеціянъ иштур

мовалъ 18 Января островъ Брандоло, при

чемъ Генуэзцы лишились 3000 убитыхъ

и 600 чел. плѣнныхъ. Дѣятельному Спи

нолѣ удалось ночью съ 14 на 16 Апрѣля

снабдить Хіоджію съѣстными припаса

ми; но отправленный изъ Генуи вепо

могательный флотъ изъ 23 большихъ

галеръ,подъ предводительствомъ Марую

«о, не могъ разорватъ преграду Бран

дольскаго прохода. В0 барокъ съ съѣст

ными припасами, которыя Каррара при

слалъ изъПадуи, пали върукиВенеціянъ.

Крайность нужды наконецъ склонила Ге

нуэзцевъ 21 Іюня къ переговорамъ,за

которыми, 24 числа того же, мѣсяца, по

слѣдовала сдача„Хіоджіидожу Контарини.

4,170 Генуэзцевъ и Падуанцевъ сдались

въ плѣнъ; 19 Генуэзскихъ галеръ пре

провождены трюфеями въ Венецію (Мilit.

Сonv. Leх.). -. Г. И. К.

Х10СЪ (см. Чесме).

ХИРВИСАЛО островъ въ шкерахъ

близъ города Або, въ Финляндіи. У него

битва между Русскою и Шведскою греб

ными флотиліями въ Іюнѣ 1808 года. (См.

Або). . . . . . . . . . .

ХИТТВИСъ (см. Гермску. . . . .

ХИРУРГЪ (см. Медицинскіе чины).

ХИТРОВО Яковъ Тимоѳѣевичъ, въ

1665 г., за мужество подъ Смоленскомъ,

получилъ званіе полковаго воеводы; въ

1664 г. снова отличился подъ Смолев

скомъ; въ 1686 г., предводительствовалъ

казаками въ Крыму, и будучи окруженъ

на р. Міусѣ Турками, Крымцами, и Ногай

цами, выдержалъ отчаянную битву, и

спасъ свои войска, когда, считали ихъпо

гибшими, за что и возведенъ, въ Думные

Дворяне; въ 1671 г. онъ содѣйствовалъ

уничтоженію шайки Стеньки Разина. Въ

разныхъ городахъ, начальствовалъ по зва

нію полковаго, воеводы, и въ 1676 году

скончался въ этомъ званіи на Дону.

«., 1 1 . . . . Н. П., Б.

„, „ХИТРОСТЪ В0ЕННАН. (см. «Военная

хищросшь). . . . .

Х„ЛАМИДА. (Сlamуs) родъ военной

одежды (плаща) у Грековъ и Римлянъ,

которую, послѣдніе „носили сверхъ ту

ники, или рубахи. Съ правой стороны

она была открыта,и только на плечѣ за

стегнута посредствомъ пряжки или крюч

ка, чтобы можнобылосвободнѣе дѣйство

вать оружіемъ. Хламиды. офицеровъ были

длиннѣе хламидъ ,, простыхъ воиновъ и

изъ лучшаго, штофа; у полководцевъ В

вмператоровъ, она была пурпурнаго цвѣ

та и называлась палудяменmумали

. . . . . . . . . . 1Б. Л. Л. 48.

хлопицкій (іосифъ) польскій гене

ралъ-Лейтенантъ и диктаторъ въ началѣ

мятежа 1830 и 31, годовъ. Имя его,впер

вые встрѣчается въ военной. исторія, въ

числѣ офицеровъ, подносившихъ въ 1794 г.

медаль. Князю Понятовскому, позаключе

нія. Тарговицкой конфедераціи (см. слова

Лолыма и Комфедерація). Въ: 1798 и 499

годахъ онъслужилъ Мaioронъ и баталіона

вымъ командиромъ въ 1-мъ Польскомъ

легіонѣ. Французской арміи въ Италіи и

отличился въ битвѣ на р. Алмѣ при оса

дѣ. Пескіеры. Въ 1807 году, предъзаклю

ченіемъ Тильзитскаго мира, Хлопицкій

возвратился въ Варшаву, и былъ назва

ченъ командиромъ 1-го пѣхотнаго полка

Висмовскаго легіона. Въ слѣдующемъ го
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ду полкъ его былъ пославъ въ Испанію,

гдѣ Хлопицкійсославоюучаствовалъ при

осадѣ Сарагоссы и въ Аррагоніи, подъ на

чальствомъ МаршалаСюшё, приС. Маріа

и Бельхитѣ, за что былъ произведенъ въ

бригадные генералы. Онъ оставался че

тыре года въ Испаніи и имя Хлопицкаго

многократно съ похвалою было упомянуто

въ тамошнихъ бюллетеняхъ; въ 1в19 го

ду. Наполеонъ вызвалъ его и вмѣстѣ съ

Польскими войсками въ большую армію,

Онъ принялъ дѣятельное участіе въ вой

нѣ 1814года, былъ раненъ подъ Москвою,

но, обойденный при производствѣ въ ди

визіонные генералы, отправился въ Па

рижъ, и жилъ тамъ безъ должности до

взятія сего города въ 1814году союзни

ками. Императоръ Александръ принялъ

его въ Польскую армію съ чиномъ Гене

ралъ-Лейтенанта. Но въ слѣдствіе част

ныхъ неудовольствій послужбѣ, Хлопицкій

скоро опять вышелъ въотставку и жилъ

въ Варшавѣ партикулярнымъ человѣкомъ,

та, тот чтчть потомъ въ во

году, общее расположеніеи довѣренность

къ нему народа и войска вручили ему

сперва и главное начальство надъ арміею,

аглотомъ и бразды верховнаго правленія

съ титуломъ диктатора. Хлопицкій, какъ

старый, честный воинъ, былъ врагъ за

говоровъ; возстаній и гидры, народнаго

правленія, принялъ ввѣряемуюему власть

съ намѣреніемъ прекратить революцію,

возстановить порядокъ и, буде возможно,

примирить Польшу съ законнымъ, ея Го

сударемъ. Сила обстоятельствъ и торже

ство противной партіи «воспрепятствова

ли сему намѣренію. Тогда, Хлопицкій,

сложивъсъсебя высокое свое званіе, про

должалъ служить генераломъ въ Польской

арміи,и былъ ея душеюи настоящимъ

предводителемъ доразбитія Поляковъ при

Гроховѣ (Смыстатьи: Лольская война 1851

« «т»«т»«т»ты чь! «т»-

военное и политическое поприще. (міи.

Сonvers, Leх.). - " 1 Б. Л. Л: З;

ХЛ0ПВА, иначеКОСОлАпъ— пред

водитель разбойниковъ, дѣлавшій большія

тревоги въ Москвѣ при Царѣ Борисѣ Го

дуновѣ. Въ 1604 г. онъ грабилъ кругомъ

Москвы, и когда Царь послалъ противъ

него; войско подѣ начальствомъ искуснѣй

шаго воеводы Ивана Басманова, Хлопка

въ виду самой Москвы принялъ сраженіе

и долго оспаривалъ побѣду; но когда

убитый Басмановъ падалъ съ коня, раз

драженное войско сдѣлало отчаянное уси

ліе- и одержало побѣду. Хлопка схва

ченъ и” умеръ отъ ранъ. остатки его

шайки долго преслѣдовали царскіе вое

воды. . . " "" " " Л. "Л, Е,

ХЛ0ПУША. Аѳанасій—одинъ изъ пер

выхъ клевретовъ. Пугачева (см. это слово).

Онъ возмутилъ Башкирцевъ, взялъ имен

кую крѣпость и множество заводовъ, до

ставилъ огромное количество снарядовъ

и присоединилъ къ самозванцу до 30 т.

челъ. Въ 1774 г. онъ, схваченъ и казненъ

близъ Оренбурга. Л. Л. В.

Хлопчлто-вумлжныйпорохъ,

ОТНЕСТРѢЛЬНАЯ IXЛОДАТАIIIIЬIXII.

МАГА. или,-какъ называютъ ее яза

рокeиль (lе сoron détommant, сoron ехрlо

sif. 6444проlle, gun cotton), изобрѣтеніено

вѣйшаго времени, грозившее вытѣснить

изъ употребленія обыкновенный порохъ,

имѣетъ право быть помѣщеннымъ въ на

шемъ изданіи, хотя изслѣдованія и опы

ты, до сихъ поръ дѣланные, не оправ

дали еще ожиданій и не отвратили не

счастныхъ случаевъ, которые не разъ

происходили отъ неосторожности я ве

званія сокровенныхъ свойствъ этого ве

щества; поэтому приготовленіе и упо

требленіе его безъ особаго разрѣшенія

правительства воспрещено какъ у насъ

въ Россіи, такъ и въ другихъ государ

I 1

этомъ сраженіями онъ удалился въКраковъ, 1 и УченыйАнгличанинъ Браконнотъ (Брек
1

а оттуда въАвстрію инашегда поставилъ нотъ) былъ первый, который, изслѣды
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выя дѣйствіе азотной кислоты на нѣко

торыя растительныя тѣла, заключавшій

много углероду, составимъ такъ называе

мый, оксилимѣ (охуliuе), вещество,быстро

сгоравшее. Впослѣдствіи знаменитыйФран

цузскій химикъ Пелузъ, изучая дѣйствіе

концентрированной азотной кислоты на

бумагу: „писчую и хлопчатую, получимъ

новое вещество, сгоравшее весьма быстро,

со взрывомъ, неоставляя притомъ остат

ка. Пeлузъ полагалъ замѣнить бума

гою, такимъ образомъ приготовленною,

обыкновенную бумагу для патроновъ и

картузовъ, съ тѣмъ, чтобы уменьшить

опасность при стрѣльбѣ отъ, тлѣнія этой

бумаги. Между тѣмъ, спустя около 8-ми

лѣтъ послѣ этого, въ 1846 году, появи

лась въ журналѣ Поггендорфа:—-Машаten

bet, 506ріt unb„Оbeuie, объявленіе, что въ

Базелѣ, профессоръ Шёнбейнъ, изобрѣлъ

способъ, приготовленія» лопчашой бумаги

такой, что она получаетъ свойства, какъ

относительно Восшаменшяемости. Такъ и

относительно, движущей силы, равносиль

ныя обыкновенному пороху и превосхо

дитъ даже его, неоставляя по сожженія

ни малѣйшей нечистоты. Вскорѣ; докторъ

Бетгеръ, во Франкфуртѣ-на-Майнѣ, объя

вилъ Шенбейну, что ему удалось пригото

вить огнестрѣльную, хлопчатую бумагу и

другія подобныя вещества и вступилъ съ

нимъ, въ товарищество. Оба они хранили

свое открытіе втайнѣ, намѣреваясь прог

дать, секретъ. Англійскому правительству;

Германскій же, союзный сеймъ поручилъ

особой коммисіи, въ Майнцѣ, произвести

оцыты. надъогнестрѣльною бумагою, при

полномъ успѣхѣ которыхъ Шёнбейну на

значалась награда, въ 400.000 гульденовъ,

Вдругъ докторъ Оттъ въ Брауншвейгѣ,

объявилъ въ газетахъ, что, независимоотъ

изобрѣтенія Шёнбейнаи Бетгера, съ по

мощью указанія. Пелуза объ особенномъ

дѣйствіи азотной кислоты на раститель

ныя вещества,онъ нашелъ способъ при

давать хлопчатой бумагѣтакія свойства,

чтоона можетъзамѣнить обыкновенный

шорохѣ. ЭтообъявленіенепомѣшалоПен

бейну иБеттеру продать взятую имипри

вилегію на приготовленіе, метательныхъ

составовъполному изъ главныхъ порохов

щиковъ, Англіи, г-ну Холь, за 5000 фуя.

товъ стерлинговъ. Скоро потомъ было

предложено нѣсколькими лицами, между

прочими, докторомъ. Кнопомъ въ Лейпциг

гѣ, намачивать хлопчатую бумагу въ про

долженіе нѣколькихъ минутъ въ смѣся

изъ равныхъ частеймашиной мыслимы и

сѣрной кислоты; приэтомъ сѣрная кисло

та въ соединенія съ селитряною, кон

центрируетъ ее до такой степени, что

дозволяетъ употреблятьвмѣсто самой силь

ной, дорого стоющей, селитряной кисло

ты.... обыкновенную продажную; сверхъ

того... смѣсь изъ двухъ кислотъ, не дѣй

ствуетъ такъ, разрушительно на волокна

бумаги, какъмоднаяселитряная кислота;

Намоченную, поспособу Кнопа, хлопчатую

бумагу вынувъ, слѣдуетъ немноговыжать,

промывать въхолодной водѣ около 115 чи

са, выжать опять въ кускѣ чистаго воз

лотна, растрепать и высушить въ умѣ

ренной теплотѣ, не большей 60?. Р.

У насъ, для опытовъ, ина Охтенскомъ

пороховомъ заводѣ было приготовлено по

добнымъ образомъ, въ разное время, ло.3

пудъ метательной хлопчатой бумаги. За

ряды ея въ два золотникабросали въ

пробной мортирки ядро, въ 40 фунтовъ

на разстоянія отъ20до941сажени. Фунтъ

пираюсили обходился около 3-хъ руб. сер.

Желая уменьшить цѣнность его, Дерптъ

скій Профессоръ Гебель предложишь;

1) хлопчатую бумагу, преждемочки су

шить, чтобы освободить ее отъгипроско

пической воды; 2) раздѣлитъ все добрабо

тываемое количество бумаги набычаютей

и первую изъ нихъ, вымочивъ чизвѣстное

время въ смѣси двѣ селитряной и сѣрной

кислоты, выжатькакъможнолучше подъ

прессомъ; въ выжатой жидкости молить

вторуючастьдолѣе чѣмъзапервую и т. д.
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Но какъ вѣшвьячастибумагигорѣла мед

ленно, то, обработанную 5-ую часть Ге

бедь мочилъ ещенѣкоторое, время въ свѣ

жейкиваютѣ„аобработанную6 ю частьвъ

выжатой,изъВ-ойчасти кислотѣ. Такимъ

образомъ получился пироксилашестили?ый?,

Наибольшую силу при стрѣльбѣ изъ проб

ной мортирки оказывали Л?Л? 1 и 84

при мочкѣ, которыхъ были употреблены

свѣжія кислоты, за ними чивый? 2. 6 и 5,

„Лю” 4,оказалъ только, половину Силыпрол

тивъ прочихъ сортовъ. Конечно, это не

удобно; но сдѣлавшія измѣненія, которыя

укажетъ опытъ, въ производствѣ Гебеля,

вѣроятно.... можно будетъ достигнуть до

приготовленія, совершенно однообразной

бумаги; между тѣмъ, при употребленіи

пресса мирокeиль обошелся въ три раза

дешевле,чѣмъ прежняго приготовленія,

Испытывали еще при приготовленіи

пароксима употреблять селитру, вмѣсто

селитряной кислоты. Такъ была изготов

ляема хлопчатая бумага для опытовъ у

насъ, въ Москвѣ или Варшавѣ, но она ока

залась худшихъ качествъ, чѣмъ Петер

бургская... . . . -

Одновременно съ нашими, опыты надъ

метательною хлопчатою бумагою были

произведеныво многихъ мѣстахъГерманіи,

а также, въ Пруссіи, Англіи, во Франціи,

въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ. На

нихъ, какъ стрѣльбою, такъ и посред

ствомъ баллистическихъ маятниковъ, пу

шечнаго и ружейнаго, убѣдились, что

хлопчатаябумага, сообщая снарядамъ та

куюже скорость и дальность, какъ обык

новенный порохъ, не увеличивая притомъ

ни разнообразія въ дальностяхъ, ни от

клоненія снарядовъ въ стороны, можетъ

замѣнить: порохъ, и что, пристрѣльбѣ изъ

артиллерійскихъ орудій, для полученія ме

тательной бумагой, одинаковой дальности

выстрѣла....достаточноупотребитьзарядъ

вѣсомъ, въ495 раза менѣе пороховаго

Стрѣльба промемлемая изъ ружейипиту

церовъ артиллерійскаго отдѣленіяВоенно

Ученаго Комитета въ Петербургѣ была,

въ началѣопыта,неудачная ружьяразрыва

лись и портились отъ небольшаго числа

выстрѣловъ... „дальность" и сила ударенія

пуль были весьма различны, на двѣ сто

ла оставались куски, несгорѣвшей хлоп

чатой бумаги; но всѣ эти неудобства от

странилась, когда просверлили съ лѣвой

стороны, у казенника сквозное отверзтіе,

подобное затравкѣ,—черезъ это отверз

тіе «выходили при заряжанія тѣ гасы и

паръ, которые преждеоставалисьвъство

лѣ исообщали части заряда сырость, пре

пятствовавшую всему заряду сгорать до

чиста. Заряды пирамсима, дававшіе съ

обыкновенными пороховыми,сходные ре

зультаты, были195золотнѣ при стрѣль

бѣ изъ пѣхотнаго ружья, передѣланнаго

въ ударное, 995 золотника при стрѣль

бѣ изъ ружья пѣхотнаго новаго образца

и 9945 золотны при стрѣльбѣ изъ штуце

ра для стрѣлковыхъ баталіоновъ (заряды

обыкновеннаго пороха, для первыхъ двухъ

ружей, 41/а золотв., а лля штуцера 1V,

золотн.). При испытанія разрывательной

силы пиронсила, въ гранатахъ оказалось,

что Эзолотна въ 1795 пудовой гранатѣ и

18 золоти. въ 1/5 пудовой производятъ

одинаковое дѣйствіе съ 1/, «унтомъ по

роха въ первой и Ча фунт. во второй

гранатѣ. „

По наблюденіямъ оказалось, что невла

метательной бумаги, приготовленной по

способу, Кнопа, зависитъ отъ времени моч

ки ея въ кислотахъ, но что вмѣстѣ съ

этимъ пиронсилъ разрушительнѣе дѣй

ствуетъ и на оружіе. Бумага Охтенскаго

пороховаго завода не обнаружила въ ка

налѣ орудій особенныхъ поврежденій; но

бумага.Бетгера, на опытахъ въ Майнцѣ,

10 выстрѣлами привела 6 фунтовую пуш

ку въ совершенную негодность; а въ ка

налѣ 94 фунт. пушки, отъ нѣсколькихъ

выстрѣловъ, ею, оказались значительныя

поврежденія.У васъ, на опытахъвъВар

шавѣ, разорвалосьчугуннуюпробную мор
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тирку отъ заряда бумаги въ 191/, золоти;

дальность ядра при этомъ зарядѣ была

34 сажени; тамъ же, въ мѣдной пробной

мортиркѣ, послѣ 10 выстрѣловъ зарядомъ

въ 15 золотника (средняя дальность 56са

женъ) и 20 выстрѣловъ зарядомъ въ 41/.

золотн. (средняя дальность 35975 саженъ),

оказались на закраинахъ каморы малыя

зазубрины, а въ затравкѣ и противъ ка

моры наружныя трещины. Вообще разры

вы; оружія при опытахъ съ пироксиломъ

въ разныхъ мѣстахъ случались нерѣдко,

между прочимъ,при опытахъ Французска

го. Артиллерійскаго Комитета разорвало

чугунную мортиру отъ заряда въ46грам

IIII0IIЪ. . . „, " " «

„Эта разрывательная" сила метательной

хлопчатой бумаги объясняется тѣмъ, что

при сгораніи, ея образуется несравненно

меньшая температура, чѣмъ при сожже

нія пороха, такъчто сильное дѣйствіе-ея

зависитъ, единственно отъ большаго ко

личества заключающихся въ ней гасовъ,

Малую степень жара доказываютъ также

сгораніе хлопчатой бумагина ладони, безъ

произведенія,боли, и надъ порохомъ безъ

воспламененія его,— мякоть, однако вос

пламеняется. „Если часть хлопчатой бу

маги, завернуть плотно въ кусокъ шисчей

бумаги иостальную часть зажечь, тоэта

послѣдняя сгоритъ, не воспламенивъ,ни

бумаги, ни завернутаго въ ней широксила.

Если при стрѣльбѣ изъ ручнаго огне

стрѣльнаго оружія заряжать широксимомъ

въ бумажныхъ гильзахъ, подобныхъ пат

ровнымъ, то эти глльзы остаются въ

стволѣ, несгорѣвшими. Нельзя, даже обвя

зывать ниткою огнестрѣльную бумагу,

для приданія заряду вида патрона, пото

му что нитка; эта при выстрѣлѣ не сго

ритъ. - Возможно ли послѣ этого скорое

заряжаніе ружей, особенно если принять

въсоображеніе, что, для сбереженія пули

отъ сильнаго первоначальнаго дѣйствія

проксима, между пулею; изарядомъ, дол

жаю кластьшпигель? Сверхъ того приго

товленіе“ зарядовъ изъ опирожeила какъ

для ружей, такъ и для артиллерійскихъ

орудій; медленнѣе, потому что придется

эти заряды отвѣшиватъ:Са неотмѣривать,

какъ пороховые) съ соблюденіемъ боль

шой точности. . . . 1 .

Съ другой стороны, метательная бумага

воспламеняется при1809 и дажепримень

шей температурѣ (для воспламененія

обыкновеннаго пороха нужно быстроевоз

вышеніе температуры до12409); поэтому

она воспламеняется отъ удара, и премія

гораздо легчечѣмъобыкновенный шорохъ.

Будучи положена въ небольшомъ количе

ствѣ на наковальню, она воспламенялась

отъ удара молотомъ, и«выбрасывала шом

полъ, когда ее сильно прибивали; будучи

же положена на неокрашенный досчатый

полъ шли на веревочную мату, она заго

ралась отъ треніяногою.

Опытыпоказали, что сухая огнестрѣль

ная бумага отъ продолжительнаго, нагрѣ

ванія до 40 и 809 Р. ослабѣваетъ въ сю

емъ дѣйствіи, вѣроятно, отъ потери ки

слоты, потому что синяя,лакмусовая бу

мага, натянутая надъ нагрѣваемымъ та

кимъ образомъ широксимомъ, окрашивает

ся въ красный цвѣтъ. . . 1

Хотя вѣсъ зарядовъ широксима, какъ

мы указали выше, менѣе зарядовъ поро

ховыхъ, производящихъ съ ними одина

ковое дѣйствіе, но это не облегчитъ

перевозки, потому что только въ ру

жейныхъ и штуцерныхъ зарядахъ не

тательная бумага занимаетъ менѣе про

странства, чѣмъпатроны съ порохомъ:

въ зарядахъ же идля нартиллерійскихъ

орудій пространство, занимаемое мета

тельною бумагою на 15 болѣе занимае

маго пороховыми зарядами. Болѣе плотно

укладывать метательную бумагу,въкарту

захъ нельзя, потомучто онатогда горятъ

медленнѣеи дѣйствуетъ слабѣе. Принимая

въ основаніе «соразмѣрность между коли

чествами пороха для артиллерійскихъ ору

дій и для ручнаго оружія, положенную у
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насъ для запасныхъ парковъ, а именно

какъ 100:47,

это отношеніе будетъ какъ по 17 и со

ставивъ по этой соразмѣрности расчетъ,

выходитъ, что каждые 100 пудъ пороху

должно замѣнить 52 пудами широксила;

притомъ по невозможности укладывать ее

въ бочки или ящики такъ плотно, какъ

въ картузы.

Относительно цѣнности, если принять

въ соображеніе, что пудъ пороху стоитъ

правительству около 6-ти рублей сереб.,

а фунтъ широкспла, приготовленнаго по

способу Гебеля, обходился 1 рубль сер.,

и что по вышеприведенному расчету,

52 пуда метательной бумаги замѣня

ютъ 100 пудъ пороху, то ясно, мета

тельная бумага обойдется слишкомъ

вдвое дороже,

Приведемъ еще какъ недостатокъ ме

тательной бумаги, тулегкость, съ которою

она подвергается взрыву во время суш

ки, и другое обстоятельство, которое со

ставитъ едва ли не важнѣйшій недоста

токъ метательной бумаги: извѣстно, что

частицы обыкновенной хлопчатой бумаги

въ большихъ массахъ, находясь при хра

неніи въ прикосновеніи съ жирными ве

ществами, -загораются сами собою, —

метательная бумага, при храненіи въболь

шихъ массахъ, небудетъли воспламенять

ся сама собою, при содѣйствіи какихъ

нибудь постороннихъ причинъ?

Выказавши, столько недостатковъ, ука

жемъ на выгоды, представляемыя прок

СН„ДОМЪ.

Метательная бумага при стрѣльбѣ изъ

ружей (съ отверзтіемъ въ казенной ча

сти противъ затравки) не оставляетъ по

чти никакой нечистоты, такъ что нѣтъ

надобности прочищать стволъ послѣ 60

выстрѣловъ, какъ это необходимо при

стрѣльбѣ порохомъ, и можно даже умень

шить зазоръ, увеличивъ тѣмъ меткость

выстрѣловъ. По окончаніи стрѣльбы нѣтъ

надобности мыть каналъ; нужно только

Т ом ъ ХПI.
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вытеретъ его тряпкою, обмоченною въ

при метательной бумагѣ I маслѣ. . .

Метательная бумага при сгораніи не

образуетъ дыма и поражаемый предметъ

всегда видѣнъ; однако при выстрѣлахъ

выходитъ изъ канала орудія особенный

гасъ, который, отъ прикосновенія огня,

вспыхиваетъ и горитъ синимъ пламе

IIемъ,

Откатъ артиллерійскихъ орудій одина

ковъ какъ и при стрѣльбѣ порохомъ; от

дача же ружья гораздо менѣе чувстви

тельна, и отъ этого стрѣльба ею болѣе

вѣрна.

Относительно способности пироксила

втягивать сырость,показанія опытовъ раз

личны. На нѣкоторыхъ опытахъ оказа

лось, что онъ втягиваетъ сырости болѣе

чѣмъ порохъ; у насъ же опыты привели

къ заключенію, что,при одинаковыхъ об

стоятельствахъ, способность его вбиратъ

сырость одинакова съ порохомъ. Какъ бы

то нибыло, нометательная бумага имѣетъ

неоспоримое преимущество въ томъ отно

шеніи, что, лежавшая даже нѣсколько

времени въ водѣ и потомъ высушенная,

она не теряетъ ни сколько своего досто

IIII0IIIва,

Наконецъ, приготовленіе метательной

бумаги, не только въ малыхъ количе

ствахъ, но и въ большомъ видѣ, проще

и требуетъ менѣе машинъ. Если кисло

ты готовы, то нужны только гидравли

ческій прессъ, "для выжимки, и кард

ная машина, для расчесыванія хлопчатой

бумаги; но съ другой стороны, потре

буется обширное приспособленіе. для про

мывки бумаги, а сушка ея будетъ болѣе

затруднительна и потребуетъ также бо

лѣе сложныхъ приспособленій. "Главнѣй

шія предосторожности при изготовленіи

широксила придется соблюдать: 1) при

намачиваніи въ кислотахъ: такъ какъ она

въ это время сильно нагрѣвается и мо

жетъ даже вспыхнуть. то нужно,"чтобы

вся бумага совершенно покрывалась кис

56
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лотами; 2) при промывкѣ должно про

изводить ее быстро и наблюдать, чтобы

вода проникла въ середину массы, иначе

температура волоконъ бумаги въ середи

нѣ массы возвышается и волокна разла

гаются,и 3) самая большая предосторож

ность нужна при сушкѣ: лучше всего су

шить пироксилъ въ сушильнѣ, нагрѣвае

мой парами, или теплою водою.

Вмѣстѣ съ метательною бумагоюу насъ

испытывали обработанныя, подобно бума

гѣ, кислотами пенькуи древесные опилки;

но дѣйствіе пеньки оказалось вообщенѣ

сколько слабѣе и она требовала болѣе

сложной обработки; стружки же обна

ружили слабое дѣйствіе, сгорали медлен

но на Давали много остатка,

Сообразивъ недостатки и выгоды, пред

ставляемые метательною бумагою при

употребленіи для стрѣльбы, конечно, ни

кто не найдетъ ее нынѣ способною за

мѣнить порохъ; въ нѣкоторыхъ госу

дарствахъ даже пріостановлены дальнѣй

шіе опыты надъ нею; номы увѣрены,что

никто неусомнится въ возможности усо

вершенствованія широксила современемъ,

Не подумаетъ ли каждый: пироксилъ,

юный плодъ науки, въ самомъ началѣсво

его рожденія не можетъ замѣнить вѣко

ваго пороха, - такъ и быть должно; но

что будетъ впередъ?

Что касается до химическаго вліянія

азотной и сѣрной кислотъ на хлопчатую

бумагу и процесса ея разложенія, мнѣнія

о томъ разнообразны. Однако изъ разло

женія Пелуза, видно что взрывчатая

хлопчатая бумага, сгорая даетъ:

46 частей по объему окиси углерода,

1 часть « « углекислоты,

10 частей и « азота, и

34 части « « водяныхъ варовъ.

Слѣдовательно метательная бумага не

содержитъ въ себѣ, какъ порохъ, столько

кислорода, чтобы обратить весь заклю

чающійся въ ней углеродъ въ углекисло

ту, а отъ того образуется много окиси

углерода,— гаса очень ядовитаго и вос

пламеняющагося отъ прикосновенія съ

огнемъ. Впрочемъ, какъ увидимъ далѣе,

уже найдено средство уничтожать этотъ

I гасъ или, лучше сказать, обращать въ дру

1гой безвредный. увеличивъ притомъ и дѣй

I ствіе метательной бумаги

Но порохъ, кромѣ стрѣльбы, имѣетъ и

Iдругія употребленія; главнѣйшія

взрыва минъ и разрыва камней. Какою

оказалась метательная бумага въ этихъ

случаяхъ: къ сожалѣнію, сколько изъ

стно, по этому предмету не много было

произведено опытовъ.--Во Франціи оказа

лось, что при взрывѣ минъ хлопчатая

бумага дѣйствовала слабѣе пороха, ичт

для произведенія воронки одинаковыхѣ

размѣровъ потребовалось пироксила бо

лѣе чѣмъ пороху, именно въ отношеніи

26: 18; при этомъ замѣтили, что гасы.

послѣ сгоранія хлопчатой бумаги, прови

кали землю около воронки, такъ что лю

дя заравнивавшіе на другой день воров

ки, почувствовали головокруженіе, тош

ноту,"головную боль и другіе болѣзнен

ные припадки.

Опыты надъ употребленіемъ метатель

шой бумаги, сравнительно съ порохомъ

при разрывѣ камней; также были пропа

ведены во Франціи.«Эти-опыты показали

что отъ хлопчатой бумаги, въ количе

ДЛЯ

ствѣ въ 5 раза меньшемъ, происходили

разломы камня на меньшее число кусковъ

болѣе крупныхъ п при меньшихъ обва

лахъ и обсыпяхъ чѣмъ отъ пороха; по

чему заключили,что употребленіе широк

сила дѣлаетъ разработку гораздо без

опаснѣе. Замѣтивъ,что послѣ воспламене

нія хлопчатотой бумаги остаются гасы.

воспламеняющіеся даже спустя 14 часа

послѣ взрыва, и убѣдившись что въ са

ставѣ этихъ гасовъ дожно заключаться

много окиси углерода, инженеръ Комбъ

которому поручено было произвóдeти

опытовъ, предложилъ, для уничтоженіи

этихъ гасовъ, или по крайней мѣрѣ, для



X„ДО " XДО— 547 —

обращенія ихъ въ другіе, безвредные,

примѣшивать къ метательной бумагѣ та

кой соли, которая заключала бы въ себѣ

много кислороду и при возвышеніи тем

пературы была способна сообщать его

горючему тѣлу. Сначала для этого г-нъ

Комбъ употребилъ хлорокислое кали: на

100 частей хлопчатой бумаги взято было

80 частей хлорокислаго кали,— и опытъ

удался при воспламененіи не было замѣ

чено ни запаху, ни дыму, ни паровъ; га

сы, выходившіе изъ трещинъ, были не го

рючи. Но какъ хлорокислое кали дорого

и работа со смѣсью этой соли съ пирок

силомъ требовала чрезвычайной осторож

вости, тоКомбъ сталъ примѣшивать азот

нокислое кали- или азотнокислый натръ

въ пропорціи на 100 частей пироксила

В0 частей селитры или 70 частей азот

нокислаго натра. Опыты надъ этимисмѣ

сями былитакжеудачны. Силаже взрыва

былатакъже велика, какъ сила смѣси изъ

пироксила и хлорокислаго кали, т. е. оди

наковая съ силою равнаго по вѣсу коли

чества несмѣшаннаго пироксила,— трой

наго количества ружейнаго, и четверна

го количества миннаго пороха.

Въ началѣ 1847 года узнали у насъ,

что полковникъ Тиммергансъ, извѣст

ный учеными трудами своими по ча

сти артиллеріи, нашелъ средство при

готовлять пироксилъ въ видѣ зеренъ или,

лучше сказать, въ видѣ мелкихъ кубиковъ

одинаковой величины; впослѣдствія Тим

мергансъ доставилъ образчикъ приготов

леннаго имъ зерненнаго пироксила и нѣ

которыя свѣдѣнія о произведенныхъ имъ

опытахъ, не открывъ, впрочемъ, способа

приготовленія. Послѣ того артиллеріи

полковникъ Фалѣевъ, преподающійХимію

въ Михайловскомъ Артиллерійскомъ Учи

лищѣ, послѣ довольно продолжительныхъ

попытокъ, успѣлъ приготовить зерненный

широксилъ, неотличающійся отъ приго

товленнаго Полковникомъ Тиммергансомъ

няемости. Вотъ ужеважный шагъ къ усо

вершенствованію свойствъ пироксила, обѣ

щающій слѣдующія выгоды.

1) Для приготовленія этого состава,

вмѣсто чистой хлопчатой бумаги, можно

употребить тряпки бумажныхъ тканей.

2) Зернамъ пироксила, судя по перво

начальнымъ опытамъ, можно будетъ при

дать такую плотность, чтобы они воспла

менялись почти при той же температу

рѣ, при которой воспламеняется обыкно

венный порохъ.

. 5) При зерненіи пироксила можно дѣ

лать зерна совершенно одного вида и ве

личины, отчего и дѣйствіе ихъ будетъ,

безъ сомнѣнія, равномѣрнѣе дѣйствія ог

нестрѣльной бумаги, а можетъ быть и

самаго пороха.

4) Приготовленіе зерненнаго пирокси

ла въ большомъ видѣ гораздо безопас

нѣе приготовленія обыкновеннаго поро

ха, тѣмъ болѣе, что послѣ зерненія пи

роксила вовсе не остается мякоти, что

уже одно значительно устраняетъ эту

опасность. Наконецъ,

6) Съ большою вѣроятностью предпо

ложить можно, что одинъ изъ важнѣй

шихъ недостатковъ обыкновенной взрыв

чатой бумаги, а именно разрывъ оружія,

съ употребленіемъ широксила въ зернен

номъ видѣ будетъ устраненъ, потому что

быстрота образованія гасовъ можетъбыть

значительно ослаблена, приданіемъ зер

намъ пироксила большей плотности.

Мы, съ своей стороны, скажемъ, что

зерненіе пироксила насъ еще болѣе ут

верждаетъ въ мысли, что метательная бу

мага есть начало великаго изобрѣтенія;

мы убѣждены, что широксилъ мало по

малу усовершенствуется, улучшится въ

свойствахъ, — опять начнутся съ нимъ

изслѣдованія и опыты, съ оружіемъ, при

норовленнымъ къ свойствамъ новаго дви

гателя, — и, еще вопросъ, устоитъ ли

на то «что ты, ты пь те-1та«тый томъ «ти его тет

45
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рдцутщаура и со всѣми его. Недостатка

ми? . . .

Свѣдѣнія объ огнестрѣльной хлопчатой

бумагѣ можно заимствовать изъ слѣдую

шихъ изданій: 1) Пas Schiessрulver und

die Schiessbaumvolle. Еine Рarallelе von

в. кауser. веrlin. 1847. 2) Лournal des

armes sрéciales. Тоme 1-er 5-mе série.

1847. 5) Артиллерійскій Журналъ 1847

года, „Л?" В и 1848 года Л?Л? 1, 2 и 4.

К. Л. Л. "

ХЛѣКО11ЕК11. Если при передвиже

ніи войскъ должно производить хлѣбо

печеніе или сушеніе сухарей, то, за нѣ

сколько дней до выступленія въ походъ,

войска высылаютъ впередъ хлѣбопековъ

въ двухъ партіяхъ, въ каждой по 1 ун

теръ-офицеру и по 8 рядовыхъ съ роты

или баттареи, а въ кавалеріи по 1 ун

теръ-офицеру и 6 рядовыхъ съ эскадро

на, при одномъ офицерѣ, отъ полка или

отдѣльнаго батальона, а въ артиллеріи

отъ бригалы. Для облегченія въ слѣдо

ваніи. разрѣшено имъ брать обыватель

скія подводы, чтобъ складывать ранцы

и шанцовый инструментъ (въ саперныхъ

батальонахъ), но амуницію и ружья

люди должны имѣть на себѣ.

Офицеры снабжаются требованіями на

провіантъ и особыми маршрутами, кото

рые составляются сообразно съ располо

женіемъ пунктовъ, въ коихъ должно про

изводить хлѣбопеченіе для пополненія и

освѣженія 10-ти дневнаго провіанта. По

симъ маршрутамъ партіи хлѣбопековъ,

опережая одна другую, заготовляютъ

хлѣбъ въ продолженіе всего похода.

Офицеры, по прибытіи на мѣсто, для

полученія квартиръ и дровъ, относятся

къ мѣстному начальству, а для пріема

провіанта — къ чиновнику провіантскаго

вѣдомства. М. О. Л.

хмѣльницкій, зиновій— вогданъ

Михайловичъ, гетманъ Малороссійскій.

Онъ былъ сынъ сотника Черкасскаго

1622 году, въ званіи волонтера, участво

валъ въ сраженіи при цецорѣ, гдѣ Тур

ками взятъ въ плѣнъ, и проданъ"Крым

скому Мурзѣ Ярысу. Король Польскій вы

купилъ его, помѣстилъ въ свою гвардію

и употреблялъ для письменныхъ дѣлъ

въ кабинетѣ своемъ. Въ 1646 г., когда,

вмѣсто выбора гетмана казаками, въ это

званіе пожалованъ былъ преданный По

лякамъ Чигиринскій Полковникъ Бара

башъ, Хмѣльницкій назначенъ при немъ

генеральнымъ писаремъ. Въ 1647 г. онъ

уговорилъ Барабаша подать Королю жа

лобу на притѣсненія Поляковъ. Королемъ

былъ тогда рыцарь доблести — Влади

славъГV. Онъ горячозащищалъ казаковъ

но, не будучи въ состояніи побѣдити

сеймъ,отвѣчалъ Барабашу, что казаки не

бабы, и должны мушкетами и саблей

защитить свою свободу отъ Поляковъ,

Барабашъ не рѣшился объявить такой

королевскій отзывъ; Хмѣльницкій, ва

поивъ Барабаша, „вынулъ у него ключа

и отъ жены Барабаша получилъ коро

левскую грамоту. Съ нею онъ убѣжалъ

въ Запорожскую сѣчь, тамъ объявилъ ее

привлекъ къ себѣ Запорожцевъ и ки

заковъ, и избранъ ими въ гетманы. Съ

5400 чел. Хмѣльницкій отправился въ

Малороссію, гдѣ Поляки устроили на

Днѣпрѣ крѣпость Кодакъ, взялъ ее

штурмомъ, и разослалъ воззванія во всѣ

города и мѣстечки. Къ нему начали сте

каться казаки со всѣхъ сторонъ;

ляки,

во По

видя опасность и желая уничто

жить возстаніе въ самомъ зародышѣ, вы

слали противъ Хмѣльницкаго два войска

коронное, подъ начальствомъ гетмана. На

колая Потоцкаго, и казаковъ, подъ коман

дою Барабаша. "Хмѣльницкій упредилъ

Поляковъ, разбилъ на-голову Потоцкая

и взялъ его въ плѣнъ; досадѣ, сердце

шись съ казаками, убѣждалъ ихъ вылил

Барабаша; послѣдній, видя бѣду, бросая

ся въ рѣку и утонулъ. Его войска се

полка, воспитывался въ Варшавѣ, и въ 1 линились съ Хмѣльницкимъ. Послѣ этого
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Богланъ признанъ гетманомъ всей Мало-ражѣ. Богданъ собирался штурмовать его,

россіи; онъ собралъ въ пограничныхъ го

родахъ полки реестровыхъ казаковъ, все

Заднѣпровье очистилъ отъ Поляковъ и

Жидовъ, которыхъ истребилъ несмѣтное

число, и вошелъ въ сношеніе съ Крым

цами, дабы имѣть надежныя силы про

тивъ Поляковъ. Въ 1648 г. у него уже

было болѣе 45 т. человѣкъ. Узнавъ, что

Поляки въ числѣ 28 т. чел. пошли къ

Умани, онъ отправился въ погоню, на

стигъ ихъ при Желтыхъ водахъ, и раз

билъ совершенно; потомъ взялъ штур

момъ Каменецъ, гдѣ погибло болѣе 12 т.

Поляковъ. Оттуда разослалъ отряды по

Украйнѣ. Волыни, Подоліи и Полѣсью для

истребленія Жидовъ и Поляковъ, а къ

казакамъ сдѣлалъ воззваніе о всеобщемъ

возстаніи. При Корсунѣ разбилъ Корон

наго гетмана Калиновскаго, взялъ Баръ,

и Новгородъ-Сѣверскъ. Поляки собрали

свои войска, наняли Нѣмцевъ и отпра

вили противъ Хмѣльницкаго. Онъ разбилъ

ихъ при Пилявцахъ, гдѣ на полѣ битвы

легло 10.000 чел. со стороны Поляковъ.

Желая окончить войну, Богданъ обѣщалъ

не вторгаться въ Польшу, еслн. казакамъ

будутъ подтверждены ихъ права, нару

шенныя Поляками. Послѣдніе не умѣли

воспользоваться его предложеніемъ, и

казаки перенесли войну въ Галицію;

взявъ Львовъ, двинулись къ Замосдью и

овладѣли имъ; потомъ, обратившись на

Волынь, заняли Острогъ и Владиміръ,

вездѣ истребляя Поляковъ, Жидовъ и

Уніятовъ. Въ 1648 г Король Владиславъ

умеръ; ему наслѣдовалъ Янъ Казиміръ.

Въ 1649 г. сеймъ объявилъ поголовное

вооруженіе противъ казаковъ; по расчету,

подъ Польскими знаменами должно было

быть до 500 т. чел. При Збаражѣ стояла

армія Короннаго Гетмана Іеремія Виш

невецкаго, въ которой считалось до 100 т.

челов.; Хмѣльницкій, имѣя гораздо менѣе

людей, разбилъ Вишневецкаго, который,

потерявъ до 20 т. чел., заперся въ Зба

но какъ въ это время съ 80 т. Литов

цевъ Князь Радзивилъ осаждалъ кіевъ, а

Король шелъ со 100 т. чел., то Богданъ

счелъ за лучшее выступить противъ Ко

роля, сошелся съ Поляками при Зборовѣ,

и разбилъ ихъ совершенно, такъ что

самъ Король спасеніемъ отъ плѣна обя

занъ былъ быстротѣ коня. Послѣ сего

вступили въ переговоры, кончившіеся

Зборовскимъ миромъ, заключеннымъ 1

Сентября 1649 г., по которому гетману

подчинены вся Малороссія. часть Волыни

и Подоліи и всѣ земли до границъ Смо

ленской области. Разумѣется, поляки,

выпутавшись изъ бѣды, не думали испол

нять условій мира, дѣлали на казаковъ

нападенія и даже напали на сына Хмѣль

ницкаго.—Тимоѳея, возвращавшагося изъ

Молдавіи. Богданъ началъ готовиться къ

войнѣ: пригласилъ Крымскаго Хана, сфор

мировалъ то т. казаковъ въ регулярные

полки, отдѣливъ изъ нихъ 20 т. для пѣ

хоты. Въ Іюнѣ 1660 г. Поляки вторгну

лись въ Малороссію, и сначала имѣли,

успѣхъ, но вскорѣ казацкіе предводители

Богухъ и Глухъ стали сильно поражать

Поляковъ, при "м. Купчинцахъ взяли

штурмомъ Польскій лагерь, гдѣ погибло

Поляковъ болѣе 9000 чел., а самъ Бог

данъ близъ Житомира разбилъ армію

Князя Четвертинскаго. Поляки, нетеряя

надежды побѣдить казаковъ, собрали но

вое ополченіе, взяли корпусъ войскъ отъ

Маркграфа Бранденбургскаго и Герцога

Курляндскаго; такимъ образомъ у нихъ

составилось 300 т., тогда какъ Хмѣль

ницкій не имѣлъ и половины этого ко

личества. Непріятели сошлись при Берес

течкѣ (см. это слово); Хмѣльницкому из

мѣнили Крымцы, " и онъ былъ разбитъ,

причемъ потерялъ артиллерію и 12 т.

чел.; но скоро поправилъ свои обстоя

тельства и вызвавъ къ себѣ гарнизоны

разныхъ крѣпостей, онъ разбилъ на-го

лову Князя Четвертинскаго при Хвасто
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времена. 18 Августа 1687 г. Хмѣльницкій

вѣ, Радзивила при Масловѣ-Прудищѣ, от- , на Бугѣ при м. Батогѣ. Татары, состав

дѣльный корпусъ — при Бѣлой-Церкви, а Iлявшіе авангардъ Тимоѳея Хмѣльниц

при Жванцѣ взялъ Польскую артиллерію I каго. первые напали на Поляковъ и мни

и до 11 т. поляковъ истребилъ. Гордые1мымъ отступленіемъ отвлекли ихъ отъ

магнаты принуждены были согласиться 1 лагеря; въ это время Тимоѳей съ каза

на подтвержденіе зборовскаго мира. Бог-I ками напалъ на лагерь, оттѣснилъ стрѣл

данъ, зная по опыту, что подобныя под-I ковъ, а Татары повернули своихъ коней,

твержденія на бумагѣ" никогда не обез-I и такимъ образомъ Поляки попали меж

печатъ малороссія отъ угнетеній поля-Iду двухъ огней; Татары и казаки, про

ковъ, въ 1684 г. подчинился Царю Мос- I рвавъ ряды ихъ, врѣзались въ середину, и

ковскому Алексѣю Михаиловичу, присое-I началась страшная рукопашная рѣзня,

3333333333333

лась три дня Гетманъ Калиновскій палъ

окончилъ славную свою жизнь. похоро-Iвъ битвѣ, равнымъ образомъ убитъ Маркъ

ненъ въ наслѣдственномъ имѣніи субото-IСобѣскій— братъ Короля Іоанна ш, по

вѣ. Чрезъ 17 лѣтъ Поляки вмѣстѣ съ Тур-I гибли и всѣ военачальники; войско Поль

т чтчть чь мать, ты-то что «т» «ъ «т» «т»

субботою я, не умѣвъ побѣдить хмѣль-Iло на каждомъ шагу; въ числѣ убитыхъ

ницкаго при жизни, сожгли его гробъ I оказался и сынъ Гетмана Самуилъ Кали
! -ч- - - - -

и кости, обнаруживъ тѣмъ низкое мще- I новскій. Всѣ Польскіе дворяне убѣжали

ніе надъ прахомъ великаго героя. Изъ пь мѣти, ты та, та вы

татьимъ:«ѣхать!»т.«т» «т»т.чѣ

кій былъ и глубокій политикъ и без-I жители Варшавы собирались бѣжать въ

страшный полководецъ. преданіе гово-IДанцигъ; но Богданъ Хмѣльницкій думалъ

ритъ, что онъ былъ весьма добродушенъ, и о свадьбѣ сына; притянувъ свои войска

и побѣими своими посла не тщет-Iкъ кати, гдѣ «стя листьемъ

та,j. I и н ѣ , ччть» г-на лечь лѣчуть ли

хмѣльницкій тимоѳей, старшій своего сына, бракъ совершился 31 Авгу

„Г.Г.”ТІЕТТЕКСЕЕ"""""

1648 г. онъ былъ отправленъ отцемъ къ 1 фанъ Бурдуцъ изгналъ Лупулу съ пре

ктому хочу исту, и пат-1столь мучить хоть чь камень

денія и испрошенія помощи противъ По-I Подольскъ, просилъ у зятя помощи. Та

ляковъ и Тимоѳей показалъ себя достой- I моѳей явился на зовъ, разбилъМолдаванъ,

нымъ отца. Татары пришли на помощь I Валаховъ и Транссильванцевъ, составляв

казакамъ. Богданъ, по видамъ политиче-Iшихъ войско Бурдуща, и тестю возвратилъ

скимъ, хотѣлъ женитъ сына на дочери I престолъ. Когда Тимоѳей Хмѣльницкій

Молдавскаго Господаря Лупулы— Розан-I отправился въ Малороссію,Бурдуцъ опять

дѣ, но послѣдній не соглашался. Тогда I изгналъ Лупулу, который ушелъ въ чи

ему объявили, что за невѣстою явится! гиринъ, а жена его съ дѣтьми осталась

женихъ съ 100 тыс. войска. Это до того 1 въ укрѣпленномъ мѣстечкѣ Сочавѣ. Тамо

испугало Молдаванъ, что они грозили са-I оейвторично явился въ Молдавію,разбилъ

мого Лупулу вылить казакамъ, если не при городѣ сорокахъ первый отрядъ пе

согласится на бракъ дочери. Хитрый Го-I пріятеля, и пошелъна выручку Госполарши;

«Ты?Ты?Ты?ТТЕТЕТЕТЕТЕТ

т. «т» «ъ пѣть «т» къ 1т. ты«т» «ъ пѣть

45ТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕПЕТЕТ
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отчаянныя вылазки, но не могли отбитъ

превосходнаго въ силахъ непріятеля, а

между тѣмъ у осажденныхъ оказался го

лодъ; казаки начали ѣсть лошадей, аког

да и ихъ не стало, варили конскія шкуры,

Изъ Сочавы убѣжали три Поляка, и ука

зали мѣсто, гдѣ была палатка Хмѣльниц

каго; Князь Вишневецкій всѣ пушки на

правилъ наэтомѣсто, и когда Хлѣльницкій

выходилъ изъ палатки, то обломкомъ телѣ

ги,. раздробленной ядромъ, ранило его на

смерть; чрезъ 4 дня онъ скончался. По

слѣ трехмѣсячной осады казаки сдали

Сочаву, но вынесли съ собою тѣло Тимо

ѳея, и погребли въСубботовѣ. Въ 1664 г.

Поляка вырыли его и сожгли вмѣстѣ съ

тѣломъ Гетмана Богдана Хмѣльницкаго,

- А!. Л. Л.

хмѣльницкій (юрій, гедеонъ), дру

гойсынѣкогманах, родилсяоколо 164 года

и на 16-лѣтнемъ возрастѣ былъ избранъ

(1657. 7 Авг.) въ Чигиринѣ Генеральными

чинами и войскомъ преемникомъ своего

отца. Престарѣлый Гетманъ, вручая ему

знаки достоинства, увѣщевалъ его посвя

тить всю свою жизнь для пользы Мало

россіи. уважать совѣты добрыхъ стар

шинъ и идти всегда путемъ правоты и

чести.

Назначенный совѣтникомъ къ молодому

Гетману Генеральный. Писарь Виговскій

(см. это имя), давно уже помышлявшій о

Гетманской булавѣ, хитростью и лукав

ствомъ старался отвратить Юрія отъ

вѣрности Царю Московскому, напугалъ его

гнѣвомъ Султана и Римскаго Императора,

уговорилъ неопытнаго юношу отказатся

отъ управленія по своей молодости и, от

правя его въ Кіевское училище, подъ ви

домъ образованія, самовольно присвоилъ

себѣ гетманскую власть.

Коварныядѣйствія Виговскаго и предан

ностьПольшѣвзволновали народъи войско,

Въ БрацлавскойРадѣ (1659.) казаки отрѣ

щили его и снова избралиХмѣльницкаго,

бѣжавшаго, между тѣмъ въ Запорожскую

"А

сѣчь. Юрій прибылъ въ Чигиринъ и под

твердилъ въ присутствіи МосковскагоВое

воды Бутурлина статьи договора своего

отца относительно преданности Россіи.

! Онъ отвергнулъ, покровительство Короля

Польскаго, приказалъ ПолковникуЦецюрѣ

очистить Малороссію отъ Поляковъ, ока

!»теттьтѣ

1447-15454

Поляковъ, и забывъ злобу своего врага—

Виговскаго, отправилъ къ нему все его

I«ты», каюсь, что хата»

14читать,то
ныя Малороссіи прошедшими бѣдствіями.

Кны.Тѣнь дѣ

Царь благодарилъ его за вѣрность и на

значилъ вмѣстѣ съ Шереметевымъ дѣй

ствовать противъПольши по своимъ пла

намъ и намѣреніямъ. Но надменность, на

смѣшки и презрѣніеМосковскаго воеводы

и его чиновниковъ "къ малороссіянамъ

поселили вражду между военачальниками,

35555555555

небылауважена,и Гетманъ, оскорбленный

и униженный, вмѣсто того, чтобы выру-.

чить боярина Шереметева подъ Чудно

вымъ (1660), вступилъ въ переговоры съ

Польскимъ воеводоюЛюбомирскимъ, и под

1теплилъ галичскій договоръ витовскаго,

1темъ участвовать въ патіи гос

скихъ изъ Малороссіи, которая вскорѣ

вся была занята Польскими войсками,

ГКровь снова полилась въ Украйнѣ казац

кое войско возмутилось; КОрій скрылся

въ Запорожскую Сѣчь; его мѣсто за

нялъ Самко. Вспомоществуемый Крым

1пыми, хмѣльницкій скоро опять втор

гнулся (1661.) въ Украйну, но послѣ не

удачной осады Чигирина и Переяславля,

отправя Татаръ для разоренія городовъ

I сѣверной Украйны и Великороссійскихъ,

I самъ обратился къ Сѣчи. Самко и Ромо

дановскій догнали и разбили его подъ

хотомлею и Ираклѣевымъ (1682); 10рій

удалился на зиму въ Нѣжинъ. Татары,

разграбя Новгородъ-Сѣверскій,Стародубъ,
чу

„му

1
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Мглинъ и Сагоръ, соединились съ Хмѣль

ницкимъ и Поляками, осадили Самко въ

Переяславлѣ, но приближеніемъ Ромода

новскаго принуждены были отступить.

Разбитый на берегахъ Днѣпра и подъ

Каневымъ, Хмѣльницкой сдалъ гетманство

своему зятю Тетерѣ и удалился въ Жи

дичинскій монастырь. Утратя надежды на

гетманство, встрѣчая вездѣ неудачи, онъ

началъ скучать безславною жизнью,отка

зался отъ міра и, принявъ санъ инока

нитаго Б. Хмѣльницкаго, измѣнившій сво

ему отечеству и религіи, обагренный

кровію своихъ согражданъ, обезславившій

достойное имя своего отца, который за

вѣшалъ ему проклятіе, если онъ сдѣлается

врагомъ своей отчизны. (Исторіи Мало

россіи Маркевича и Бантышъ-Каменскаго).

Л. 69, ДБ.,

ХОБОТЪ— задній конецъ лафета, ко

торый въ движеніи накладывается на

шкворень передка, а во время стрѣльбы

шолъ чешетъ гемеоны, тайно свылея находится на чемъ си. лѣты,

въ Мошнинскую обитель. Уединеніе келья

снова пробудило его честолюбіе: онъ

1

!

!

ХОДКЕВИЧИ — одинъ изъ знамени

тыхъ домовъ въ Литвѣ. Первоначально

явился (1663) въ Польскій станъ подъ 1 они назывались Борейко; по разсказу гер

Шароградомъ, и уклонившись отъ перво

священническаго жезла Кіевской митропо

ліи, который предлагалъ ему Король Янъ

Казиміръ, снова сталъ искать гетманской

булавы. За это и за отказъ въ содѣй

ствіи Чарнецкому въ обезпеченія Украй

ны, Юрійвѣроломно былъ схваченъ и зато

ченъ въ Маріенбургъ (1684), откуда, осво

божденный по просьбѣ Дорошенки, скрылся

въ прежнюю Мошнинскую обитель.

Въ 1669 г. Ханенко и Суховей угово

рили его дѣйствовать съ ними противъ

Дорошенки; они были разбиты подъСтеб.

ловымъ, а Юрій схваченный близъ Уманія

Бѣлгородскими Татарами, отправленъ въ

Константинополь и заключенъ въ Семи

башенный замокъ. Послѣ 8" лѣтъ зато

ченія, Султанъ наименовалъ его княземъ

Сарматскимъ и Гетманомъ всего Запо

рожскаго войска и отправилъ съ 100.000

арміею для покоренія Украйны (1677).

Два года Юрій являлся опустошителемъ

своей родины, стараясь возмутитьУкраин

цевъ противъ Россіи, но всѣ усилія его

были тщетны; изгнанный изъ Малороссіи,

онъ попался въ плѣнъ Полякамъ и окон

чилъ преступную жизнь въ ужасныхъ му

ченіяхъ (1679); Поляки ослѣпили его, по

вѣсили за ребро и залили ротъ расплав

„леннымъ О.101Вологъ,

Такъ погибъ малодушный сынъ знаме

бовниковъ, Твеликій Князь Литовскій Ви

тенесъ, въ 1300 г., во время охотыбылъ

окруженъ непріятелемъ; одинъ изъ при

дворныхъ — Борейко, схвативъ Князя на

плеча, чрезъ лѣсъ ушелъ отъ непріятеля;

за что и прозванъ Ходко, а потомки его

преобразились въ Ходкевичей. Изъ нихъ

наиболѣе извѣстны: 1) Григорій Алексан

дровичь, Гетмавъ Литовскій временъ Си

гизмунда Августа и Стефана Баторія. Во

время Ливонской войны 1577 г. 1878 г.,

онъ предводительствовалъЛитовскими вой

сками, и взялъ венденъ (см. это слово

Эрль и Динабургъ. 2) Неронимъ—Гетманъ

Литовскій. Въ 1562 г. онъ предводитель

ствовалъ войсками Короля Польскаго въ

Ливоніи. 5) Лнъ Геронимовичь, Великій

маршалъ литовскій губернаторъ лифлянд

ской земли и Гетманъ войскъ ея. Онъ

убѣдилъЛифляндцевъ соединитьсясъПоль

шею и способствовалъ избранію на Поль

скій престолъ Стефана Баторія (см. это

слово). 4) Карль, Великій Коронный Гет

манъ и вмѣстѣ ВеликійГетмавъ Литовскій

.— чего не было ни прежде, ни послѣ.

онъ былъ величайшій полководецъ своего

времени. Въ царствованіе Сигизмунда П1,

участвовалъ въ походахъ Жолкѣвскаго и

Замойскаго, а въ 1600 г. получилъ званіе

Великаго Гетмана Литовскаго. Въ 16044

г., во время войны съ Шведами въ Ливо
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ніи, Замойскій, по причинѣ старости, от

казался отъ главнаго начальства, которое

и было ввѣрено Ходкевичу. Онъ побѣ

дилъ Шведовъ при Дерптѣ и Вейсен

штейнѣ; въ 1608 г. при Кирхгольмѣ, раз

билъ Шведскаго Короля Карла IX, лично

командовавшаго войсками, несравненно

превосходившими силы Ходкевича; потомъ

вытѣснилъ Шведовъ изъ Пернау и Ди

намюнда, и сжегъ ихъ флотъ. Къ сожа

лѣнію, онъ, принявъ сторону самозванца

(см. это слово), опустошалъ Россію съ

Польскими и Литовскими шайками; 20

Августа 1612 г. былъ на-голову разбитъ

Княземъ Пожарскимъ (см. эти слова и

Москва), но еще до 1618 г. воевалъ Рос

сію. По смертижолкѣвскаго при цецорѣ,

въ лицѣ Ходкевича соединено гетманство

Литовское съ короннымъ. 7 "Сентября

1621 г. Ходкевичъ одержалъ блистатель

оую побѣду надъ Турками при Хотинѣ и

тѣмъ доставилъ Польшѣ славный миръ.

Умеръ въ томъ же году. И. П. Б.

хозгой или хозгквъ 1 (коруну.

ширванъ) ВеликійЦарь Персіи, пзъ дина

стіиСассанидовъ,сынъи преемникъ Кобада,

вступилъ на престолъ въ 1831 году, погубя

всѣхъ старшихъ своихъ братьевъ. Онъ воз

становилъ порядокъ въ государственномъ

управленіи, оказывалъ покровительство

наукамъ и искусствамъ, любилъ бесѣдо

вать съ восточными мудрецами,строго слѣ

дилъ за исполненіемъ законовъ и своею

справедливостьюи заботами о государствѣ

пріобрѣлъ любовь подданныхъ. Восточ

ныеисторикивыставляютъ его образцемъ

мудраго и великаго Государя. Хозрой не

менѣе того отличался и воинскими даро

ваніями. Римляне искали его дружбы и

золотомъ покупали себѣ миръ (555).

Въ 840 г. Хозрой, убѣжденный Вити

гесомъ, Королемъ Готскимъ,вторгнулся въ

предѣлы Имперіи, опустошилъ Сирію,

овладѣлъ Гераполемъ. Алеппо, Антіохіею

и Петрою, покорилъ Лазикъ и награбилъ

огромныя богатства. Изгнанный Велиза

ріемъ, онъ снова изла явился подъ эле

сомъ. Императоръ Юстиніанъ золотомъ

склонилъ Хозрая къ перемирію, а въ 561

г. заключилъ миръ на 50 лѣтъ, обѣщаясь

ежегодно платить дань въ 30.000 золо

Т9IIXъ.

СношеніяИмператора съ Турецкими ор

дами подали поводъ къ новой войнѣ.Юстинъ

П, отказался платить дань тирану и утѣс

Римляне осадили Ни

зибу (675 г.). Хозрой съ многочисленнымъ

войскомъ ринулся на Вост. Имперію,взялъ

Дару, опустошилъ Каппадокію и Сирію,

но, разбитый Тиверіемъ при Мелитинѣ,

бѣжалъ въ Персіюи умеръ въ 1879 г., оста

вя престолъ своему сыну Гормизду 1V.

м. Ѳ. Б.

хозгой или хозгквъп, царь пер

силскій, внукъ предъидущаго, сынъ Гормиз

да 1V, котораго подданные свергнули съ

престола и ослѣпили. Вступя на престолъ

(591 г.) онъ приказалъ умертвить своего

отца; но изгнанный вскорѣ мятежниками,

Хозрой долженъ былъ искать помощи у

Римлянъ. Маврикій возстановилъ его на

Персидскомъ престолѣ. Убійство этого

Императора хищникомъ Ѳокою вызвало

Хозроя для мести за своего благодѣтеля.

онъ вторгнулся въ имперію марлинъ.

Дара, Эдесъ (895), Амида и другіе погра

ничные оплоты " пали, всѣ земли отъ

Тигра до Босфора подвергнулись опусто

шенію. — Кесарія. Дамаскъ и Іерусалимъ

разрушены, тысячи жителей увлечены

въ неволю; Сирія (611), Палестина (614),

Египетъ, Кирена (616) и вся вообще Ма

лая Азія, гдѣ шесть вѣковъ господство

вали Римляне, покорилась Персидскому

оружію, которое распространило ужасъ

даже въ степяхъ Ливіи и по южнымъ

берегамъ Средиземнаго моря до Триполя.

Шатры Персидскаго войска, раскинутые

въ окрестностяхъ Халкидана, въ виду

Константинополя,

нителю Хрисmiанъ.

привели въ трепетъ

народъ и Императора, который хотѣлъ

бѣжать въ Африку. Неимѣніе у Хѳзроя
4
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плота спасло Восточную Имперію, отъ

паденія.

Ираклій, заключа міръ на самыхъ тя

гостныхъ условіяхъ, предвидѣлъ, чтотѣмъ

не оградитъ своей Имперіи отъ грознаго

врага. Императоръ устроилъ войско,собралъ

флотъ, и соединясь съ Хазарами (622),

явился у береговъ Сиріи и Киликіи. Хо

зрой окружилъ его, при Иссусѣ, но, раз

битый Римлянами, отступилъ за хребетъ

Тавра, преслѣдуемый до Галлиса. Счастіе

его оставало. Ираклій въ слѣдующемъ году

покорилъ всѣ земли до Аракса и водру

зилъ свои знамена на стѣнахъ Тавриса,

Въ 624 г. Хозрой собралъ свои силы отъ

береговъ Босфора и Нила, для отраженія

Римлянъ, вторгнувшихся въ Мидію, окру

жилъ ихъ съ трехъ сторонъ, но не имѣлъ

успѣха по несогласію своихъ начальни

ковъ. Отрядъ, отправленный имъ въ Саль

бану, былъ совершенно истребленъ

По удаленіи Ираклія, Хозрой употре

билъ послѣднія усилія для устройства

сильной арміи и приблизился къ Эдессѣ

(627). Онъ поручилъ главное начальство

налъ войсками Разателю, который, искус

ными движеніями п нападеніями тревожа

Римлянъ, отступилъ къ Тпгру. На разва

линахъ Ниневіи Хозрой вступилъ въ рѣ

шительное сраженіе, въ которомъ боль

шая часть его арміи погибла. Ираклій

пошелъ въ Ассирію и овладѣлъ Даста

геромъ. Хозрой бѣжалъ въ Ктезифонъ.

сѣялъ шайки Казанскихъ разбойниковъ

(1468) близъ Мурома, начальствовалъ

(1469) передовымъ полкомъ подъ Казанью

и способствовалъ заключенію міра съ

Ибрагимомъ, Царемъ Казанскимъ; уча

ствовалъ въ походъ полѣ новгоролъ шить

выжегъ Старую Русу и близъ с. Коро

стыня, на берегахъ Ильменя, разбилъ на

павшихъ на него неожиданно Новгород

цевъ, положилъ на мѣстѣ до 300 непрія

телей, а плѣнныхъ, съ отрѣзанными во

сами, отправилъ въ Новгородъ.

Съ Коростыня, по волѣ Іоанна Ш, онъ

съ 6.000 воиновъ двинулся къ Новгороду

для соединенія съ Псковитянами. Новго

родцы, въ числѣ 80.000, хотѣли воспре

пятствоватьему переправитьсячерезъ Ше

ловъ, близъ-Сальцы. «Теперь настало

время послужить Государю, не побоимся

многочисленнагонепріятеля,занасъПравш

и Господь»! Съ сими словами храбрый

воевода бросается на конѣ въ рѣку, ве

одушевленные воины, слѣдуютъ за нимъ

н съ словомъ ; Москва! устремляются въ

бой. Новгородцы пзумленныесмѣлостьюне

паденія, въ страхѣ обратились въ бѣг

ство и преслѣдуемые Москвитянами на

пространствѣ 12 верст. (до Глина) поте

ряли до 12.000 убитыми, и 1„700 плѣн

ными; въ числѣ послѣднихъ находился

посадники Казимиръ и Борецкой.

Зазвучала побѣлная труба; утомленный

воины собрались и принесли благодаря

вать тѣмъ, что и ты та «тѣ».

на постановленіе прежняго могущества. I

гордый хозрой не хотѣлъ испрашивать! болно опустошалъ новгородскія земли 9

мира у Ираклія, котораго надѣялся ви

дѣть въ цѣпяхъ у своихъ ногъ; онъ из

бралъ себѣ преемникомъ любимаго сына

Разсѣявши непріятеля, Холмской 9

самой Наровы. Въ 1479 г. онъ участи?

валъ въ походѣ на берега Оки прот11

Ахмата,хана Золотой Орды, а въ слѣд:

меты, ста «тый «т» т.-1темъ году тотъ съ тѣмъ въ печи

тился противъ отца, бросилъ его въ I и заставилъ Ливонскій орденъ заключи!"

темницу и уморилъ голодною смертью I міръ, съ условіемъ, чтобыНѣмцыне встР99:

(628 г.). М. Ѳ. А.

холмскій, князь

ли въ Псковскую область, давали свобода!

Даніилъ Дми-Iпуть нашимъ купцамъи непропускали?

тріевичъ, потомокъ Князей Тверскихъ, IЛивоніи въ Россію медъ и пиво. Пскій?

знаменитый Воевода Іоанна П1, онъ раз-! тяне поднесли своему защитнику въ 499

1
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двѣсти рублей. Поаннъ не былъ доволенъ

Холмскимъ и онъ рѣшился удалиться отъ

двора, за что взятъ былъ подъ стражу

С1474) и только по ходатайству Митро

полита Геронтія и поручившихся за него

бояръ, получилъ свободу съ клятвою слу

житьвѣрноМосковскому престолу до конца

своей жизни! Поаннъ, въ знакъ прежняго

къ нему своего благоволенія, даровалъ

ему санъ Боярина.

К. Холмской участвовалъ въ совершен

номъ покореніи Новгорода (147?), а въ

1480, во время вторженія Ахмета. оста

вался въ Москвѣ 1 въ 1487 ходилъ съ

войскомъ подъ Казань, которую взялъ 9

Іюля, вмѣстѣ съ непокорнымъ Царемъ

Алегамомъ, а на престолъ Казанской воз

велъ Магметъ-Амина. Этотъ подвигъбылъ

послѣднимъ въ жизни К. Холмскаго, скон

чавшагося 1495 года.

Князь Даніилъ Дмитріевичъ отличался

отвагою въ сраженіяхъ, незналъ неудачъ,

но былъ жестокъ съ плѣнными.

Сынъ его, Бояринъ ВасилійДаниловичъ,

женатый на дочери Іоанна П1, Ѳеодосія,

сосланный (1808) на Бѣлоозеро, умеръ

въ темницѣ. (Ист. Гос. Росс. Карамзина,

пековск. лѣтописи, м. ф. к.

холодною ОРУК1Е (см. Ручное

оружіе).

холія лошлдкй. подъ этимъ сло

вомъ" понимается правильный присмотръ

за лошадьми во всѣхъ отношеніяхъ и об

стоятельствахъ, и такъ какъ отъ него

зависитъ здоровье, а слѣдовательно и год

ность лошадей къ службѣ, то онъ состав

ляетъ предметъ первостепенной важно

сти для конницы. О правилахъ холи

имѣются въ регулярныхъ кавалеріяхъ

всѣхъ армій,особыя постановленія, разн

ствующія въ частностяхъ, но согласныя

въ сущности. Вотъ главнѣйшія статьи

ихъ. 1) Чистка всѣхъ частей лошадинаго

тѣла, посредствомъ которой не только

сохраняется гладкая наружность, по уда

леніемъ нечистоты и затвердѣлой кожи

облегчается свободноедѣйствіе порусовъ.

Особое вниманіе должно при этомъ обра

тить на копыта, сохранять ихъ мягкость

посредствомъ обвертыванія глиною или

коровьимъ каломъ. устранять всѣ вещест

ва, которыя могли бы попасть между

копытомъ и подковою, обтирать жиромъ

вѣнецъ копыта и пр. Чистка тѣла скреб

ницею и петкоюдолжна производится по

шерсти,чтобы воспрепятствовать выскоч

КѢ волосъ; мыть ноги свѣжею водою, но

неслишкомъ въ холодное время. 2)Устра

неніе, впущеніемъ свѣжаго воздуха, духоты

и смрада въ конюшняхъ, весьма вредныхъ

для лошадей. 3) Наблюденіе правильнаго

корма такжеесть дѣло необходимое;надоб

но по возможности кормитъ однажды въ

опредѣленное время. Длядурныхъ ѣдоковъ

кормъраздѣляется на нѣсколько порцій, а

остатки выкидываются изъ ясель, чтобы

невозбудитьотвращеніелошадей; къкорму

лѣтомъ не худо поить ихъ нѣсколькоразъ и

во время корма, но не предъ самою ѣздою.

Водудля больныхъ лошадейможно немного

разогрѣтъ въ конюшнѣ; текучую воду все

гдадолжнопредпочитатьколодезной.4)Осо

бенно важенъ присмотръ послѣѣзды; если

лошадь разогрѣлась, то надобно препят

ствовать сквозному вѣтру въ конюшнѣ,

накрыть лошадь и приготовитъ подстил

ку; треніе соломою не дурно, но рѣд

ко производится съ необходимою силою

и терпѣніемъ; провожденіе же внѣ коню

шни допускается только при теплой по

годѣ и въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ сквознаго вѣ

тра. 6) Не должно кормить или поитьло

шадь скоро послѣ употребленія, а нужно

для сего сообразиться съ степенью ея

разгоряченія. Если не достаетъ на то

времени, то должно сперва кормить ее сѣ

номъ. 6) Часы отдыха облегчаются лоша

дямъхорошею подстилкою и удлинненіемъ

головной цѣпи или веревки. Вообще же

обхожденіе съ лошадью должно быть

спокойно и правильно; этимъ она пріобрѣ

тетъ-довѣренность къ человѣку, что не
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мало облегчитъ ея выѣздку и обученіе.

Благія послѣдствія подобнаго присмотра

доказаны опытомъ; но не надобно вла

ваться въ противоположность и изнѣжить

лошадь слишкомъ старательною и систе

матическою холею. (Мilit. Сonv. Leх).

Xорили:просить у ЖолкевскИЕКАЗАКИ

(см. Казаки).

хОРВАТъ-КУРТИцъ (Нorvath de

Кurtiсz) Иванъ, Полковникъ Австрійской

службы, по отставкѣ перешедшій въ

госсійское" подданство, въ 17во году

явился онъ къ Россійскому послу въ Вѣ

вѣ, графу Бестужеву-Рюмину, съ предло

женіемъ переселиться съ Сербскою коло

ніею на вѣчныя времена въ Россію. По

солъ донесъ объэтомъ Императрицѣ Ели

саветѣ Петровнѣ, и по данному въ 1761

году рескрипту, Хорватъ съ 218 Сербовъ

прибылъ въ Кіевъ, въ Октябрѣ. Слѣдую

щею весною къ нему присоединились но

рые выходцы, и тогда же всѣмъ имъ от

ведены земли, отъ р. Синюхи, вдоль по

берегамъ Виси и Арклея до Днѣпра. Это

было первое военно-земледѣльческое по

селеніе въНово-Россійскомъ краѣ, и Хбр

вату принадлежитъ честь именоваться

основателемъ тамошнихъ военныхъ посе

леній, которыхъ польза оказывалась всег

да важною для государства. Когдатакимъ

образомъ число выходцевъ увеличилось

еще болѣе, хорватъ учредилъ первые по

селенные полки — гусарскій Хорватовъ,

пѣхотный Ландурскій (см. Ландуры) и

еще два гусарскіе: Македонскій и Болгар

скій—изъ Грековъ и Болгаръ.

Пространствоземли,занятоеэтимъ воен

нымъ поселеніемъ, названо въ 1732 году

Новою Сербіею, и для защиты края, на

р. Ингулѣ построена крѣпость Св. Ели

саветы въ 1784 г. (нынѣ Елисаветградъ,

Херсонской губерніи), которую вооружи

ли пушками, оставшимися отъ морской

артиллеріи, заготовленной еще Петромъ

Великимъ и Императрицею Анною Іоан

новною. Тогда же со стороны Польской

1

границы укрѣпленъ старинный шанецъ

Ново-Архангельскій и построенъ Ново

миргородъ. Цѣль правительства была до

стигнута, и границы имперіи съ юга и

юго-востока защищены, отъ нападеній

непріятельскихъ живою стѣною воиновъ,

состоявшею въ 1762 году изъ 33.000.

Въ 1739 году Хорватъ былъ уже Гене

ралъ-Лейтенантомъ. А. Л. К.

ХОРВАТБ1. Подъ этимъ именемъ въ

лѣтописяхъ взвѣстны Кроаты (см. Кром

шія), а Хорваціею или Хробаціею назы

валась въ древности южная часть Поль

ши между Германіею, Карпатами и исто

комъ Днѣстра. Послѣ Хорватію стали раз

дѣлять на Бѣлую и Червонную» первая

составила впослѣдствіи Краковскоевоевод

ство, а послѣдняя — Червонную Русь.

Л. Л. В,

XОРОТРАф1Я,то же самое, что оди

саніе страны. Хорографическими назы

ваются карты, составленныя въдостаточ

номъ для такого описанія масштабѣ и

ва которыхъ назначены всѣ упомянутые

въ немъ мѣстные предметы.

ХОРУТВѣ (см. Знамя.)

хотунж1й, слово польское, проис

ходитъ отъ хорунга (знамя). Въ Россіи,

въ настоящее время, это первый офицер

скій чинъ въ вррегулярныхъ войскахъ, "

соотвѣтствующій 14-му классу, или пра

порнщичьему чину въ регулярныхъ армей

скихъ полкахъ. О значеніи хорунжихъ у

Малороссійскихъ и Запорожскихъ каза

ковъ говорено въ статьяхъ Запорожье,

Малороссія иСтаршина. Въ Польшѣдолж

ность хорунжаго существовала съ ХП вѣ

ка; ихъ было много, но главнѣйшіе: ве

ликій хорунжій коронный,и великій хорун

жій Литовскій. Первый былъ обязанъ

вездѣ, гдѣ только присутствовалъ Король,

ѣхать или идти по правой его сторонѣ,

впереди великаго короннаго маршала, съ

великою коронною хоруніею, а второй,

съ лѣвой стороны особы Короля съ зна

менемъ Литовскаго Великаго Княжества,

Лиmвскій.
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- и надворныхъ хорунжихъ.

Великіе хорунжіе могли занимать и дру

гія должности. Въ отсутствіе ихъ, долж

«ность ихъ исправляли надворные хорун

жіе, которыхъ также было два. Хорун

гжіе изъ каждаго воеводства назывались

Земскими. Ихъ былостолько, сколько вое

водствъ и земель въ Польскомъ королев

ствѣ и великомъ княжествѣ Литовскомъ.

Хорунжіе были обязаны во время пого

ловнаго ополченія быть со знаменемъ

воеводства впереди главнаго уѣзда въ

воеводствѣ или землп. Кромѣ того, зем

скіе хорунжіе иногда въ торжественныхъ

случаяхъ исправляли должность великихъ

А, Л. Л.

ХОТИНЪ, нынѣ уѣздный городъ Бес

сарабской области, на правомъ возвышен

номъ берегу р. Днѣстра; имѣетъ 1087 до

мовъ и 11.000 жителей обоего пола. Воз

лѣ Хотина, надъ самымъ Днѣстромъ, на

ходится знаменитая, съ 4воротами и7 уз

кими бастіонами.Хотинскаякрѣпость,такъ

часто встрѣчающаяся въ исторіи Польши,

Турціи и Россіи. Она представляется въ

видѣ продолговатаго четыреугольника,

имѣющаго около 600 саж., на .. двухъ

длинныхъ, и 128 саженей на короткихъ

своихъ фасахъ, и огражденнаго камен

ною стѣною въ 3 сажени, толщины и

В высоты. Одна длинная сторона виситъ

надъ самымъ утесистымъ берегомъ рѣки,

другая и короткія стороны защищены

широкимъ рвомъ, прикрытымъ путемъ и

минными галереями. Краснорѣчивѣйшимъ

символомъ судьбы Хотина остается ны

нѣшній городской соборъ, который нѣ

сколько разъ былъ, то мечетью, то косте

ломъ, то храмомъ православія, какъ и

теперь.

Хотшнъ, вмѣстѣ съ другими Бессараб

скими городами, есть древнее достояніе

Россіи, со временъ завоеваній Святослава.

Несторъ свидѣтельствуетъ, что Славяне

Русскіе издавна жили по Днѣстру до са

маго моря и Дуная, имѣя селенія и го

рода. Князья Галицкіе въ ХП вѣкѣ вла

дѣли частію Бессарабіи и Молдавіи. Въ

Россійской географіи Х1V вѣка, города

Бѣлградѣ (Аккерманъ), Романовъ, Сучава,

Сереть, Хотѣнь, именованы въчислѣ на

шихъ старинныхъ городовъ,

Въ 1620 году крѣпость эта принадле

жала Польшѣ, когда Османъ П, Султанъ

Турецкій, двинулся на Подолію, разбилъ 7

Октяб. при Могилевѣ 90 лѣтняго корон

наго Гетмана Жолкѣвскаго, павшаго въ

битвѣ. и взялъ Хотинъ. На слѣдующій

годъ Поляки собрали, подъ начальствомъ

Литовскаго Гетмана Холкѣвича, новую ар

мію въ 38.000 чел. и 28 орудій. Съ ними

соединились 30000 казаковъ и Кролевичъ

Владиславъ съ 16.000 регулярнаго войска.

18 Августа Ходкѣвичъ перешелъ черезъ

Днѣстръ, занялъ оставленный Турками

Хотинъ и расположился съ сѣверной его

стороны въ сильно укрѣпленномъ лагерѣ.

Султанъ явился опять съ 4оо.ооо войска,

въ томъ числѣ 100.000Татаръ, окружилъ

Поляковъ и покушался нѣсколько разъ

(В, 11 и 14-го Сентября) взятъ присту

помъ лагерь, но всегда былъ отражаемъ

съ величайшею потерею. Ночью на 30-е

число, казаки нанесли ему значительный

уронъ во время внезапной вылазки. Та

кимъ образомъ отважныя нападенія и обо

рона продолжались до Октября, и въ то

же время обѣ арміи жестоко страдали

отъ голода и язвы. Это наконецъ склони

ло вождей къ уступчивости, и9 Октября,

при посредничествѣ Валахскаго Воеводы,

заключено было перемиріе, за которымъ

послѣдовалъ въ 1625 году миръ въ Кон

стантинополѣ. Турки лишились подъ Хо

тинымъ въ битвахъ и отъ болѣзней до

481)А000 чел.,

Въ 1675 году, во время возгорѣвшейся

войны между Турціею и Польшею, вой

ска послѣдней очистили отъ непріятеля

многіе города и замки, перешли черезъ

Днѣстръ и подъ начальствомъ Іоанна Со

бѣскаго (см. это имя), уже прославивша

гося многими побѣдами надъ Татарами,
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двинулись на Гуссейна Пашу, окопавшаго- 1 артиллерія и конница послѣдовали заня

ся съ 70000 Турокъ и Татаръ подъ Хо

тинымъ, въ томъ самомъ станѣ, который

нѣкогдатакъ храбро защищалъХодкѣвичь,

Въ то же самое время кошевой атаманъ

Сѣрко (см. это слово) съ Запорожцами и

Калмыками наносилъ страхъ и опустоше

ніе въ Крыму и подъ стѣнами Очакова.

Долгое неприбытіе Литовскаго Гетмана

Паца, тайнаго врага Сoбѣскаго, воспре

пятствовалосемупослѣднему начать воен

ныя дѣйствія. Наконецъ онъ и Пацъ, пе

решедъ Днѣстръ выше Каменца, прибли

зились къ Хотину, гдѣ Гуссейнъ Паша

ожидалъ въподкрѣпленіе 10.000Янычаръ

и войска Молдавскаго и Валахскаго Гос

подарей, которые однако же ночью ос

тавили Турецкій станъ и съ 6000 чел.

перешли къ Полякамъ. Это счастливое

событіе послужило къ прекращенію не

согласія междуСобѣскимъ, требовавшимъ

немедленнаго нападенія на Гуссейна и

завистливымъ Пацомъ. 11 Ноября Поля

ки выступили къ бою. Гуссейнъ занималъ

превосходную позицію впереди города,

примкнувъ оба фланга къ извилинамъ рѣ

ки и имѣя пѣхоту въ окопахъ, а конни

цузанею въ резервѣ. Собѣскій, видя это,

перешелъ съ Черновицкой дороги на Яс

скую и развернулся тамъ въ боевой по

рядокъ. На правомъ крылѣ, за старыми

шанцами, стали Молдавяне и Валахи, лѣ

вѣе ихъ артиллерія подъ начальствомъ

Конскаго, а за нею конница Яблоновска

го. Въ центрѣ находились три пѣхотныя

бригады. Корыцкаго, Вишневецкаго и

Потоцкаго, имѣя въ резервѣ отборную

кавалерію (гусаровъ и жандармовъ), подъ

личнымъ предводительствомъ Собѣскаго.

На лѣвомъ крылѣ противъ Хотива и по

Черновицкой дорогѣ были Литовцы, ко

ихъ конницею предводительствовалъПацъ,

а пѣхотою Радзивилъ. Съ разсвѣтомъ 11

числа тривышеозначенныя пѣхотныябри

голы и молдаване устремились на непрія

ми. Началась упорнѣйшая драка. Турец

кая кавалерія нѣсколько разъ ходила въ

аттаку, но всегда была опрокинута и По

ляки медленно подвигались впередъ, когда

вашленіе литовцевъ со стороны хотина.

довершило пораженіе Турокъ. Въ край

немъ безпорядкѣ они бросились частію

къ крѣпости, частію къ мосту; но онъ

сломался подъ тяжестью бѣгущихъ и до

10.000 чел потонуло въ Днѣстрѣ. Водою

лежали убитыми на мѣстѣ сраженія. по

ляки никого небрали въ плѣнъ; несчаст

ный Гуссейнъ спасъ жизнь свою для по

зорной только казни. Хотинъ достался

побѣдителямъ. Число убитыхъ Поляковъ

простиралось до 6000. Смерть Короля

Михаила Вишневецкаго помѣшала Собѣс

кому пожинать плоды прекрасной побѣ

ды, но слава, пріобрѣтенная подъ Хоти

нымъ, немало содѣйствовала къ избранію

его Королемъ Польши.

Оставшись въслѣдствіе договоровъ опять

за Турціею, крѣпость Хотинская была

укрѣплена Султаномъ съ помощью фран

цузскихъ инженеровъ.

Въ 1759 году, послѣ побѣды при ста

вучанахъ (см. это), Минихъ на другой же

день пошелъ къХотину, который, по на

лочисленности гарнизона своего, тотчасъ

сдался. ВъХотинѣ взято 187 пушекъ, за

мортиры, множество съѣстныхъ припа

совъ и снарядовъ, Паша и весь его гар

IIIIII940IIЪ.

Въ началѣ Турецкой войны 1769 г.,

главнокомандующій первою арміею, Князь

Александръ Михайловичъ Голицынъ, уз

валъ, что кромѣ тарнизоновъ въ Бендерахъ

и Хотинѣ, Турки имѣлина Днѣстрѣ, толь

ко корпусъ въ 20,000 чел., подъ началь

ствомъ Караманъ-Паши, въ 90 верстахъ

нижеХотина. Желая воспользоваться си

ми обстоятельствами, КнязьГолицынъ, 11

Апрѣля, собралъ армію свою въ Антонов

кѣ, близъ Минковцевъ, и двинулъ аван

теля и ворвались въ его окопы. Польская 1 гардъ до Днѣстра. 14 числа армія пере
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шла Днѣстръ, оставивъ за собою прикры

тіе дляпонтонныхъ мостовъ, а 18-го рас

положилась лагеремъ въ 5 верстахъ отъ 1

Хотина, по дорогѣ въ Яссы.

Хотинскій гарнизонъ состоялъ изъ

20.000 чел.; большая ихъ часть находи- I

ГЛЛЕГЛЛЕГІ

ваясь худымъ укрѣпленіемъ. Князь Голи

цынъ надѣялся, что одного его появленія

будетъ достаточно для занятія города.

Но въ Хотинъ прибылъ Караманъ-Паша.

который явно возсталъ противъ комен

ланта, хотѣвшаго сдать крѣпость. Гарни

,зонъ изрубилъ коменданта и объявилъ

своимъ начальникомъ Караманъ-Пашу.

Русскій генералъ, обманувшійся въ сво

ихъ ожиданіяхъ, рѣшился напасть наТур

ковъ въ ихъ укрѣпленіи и, смѣшавшись

съ бѣгущими. ворваться въ крѣпость. 19

Апрѣля, въ день Свѣтлаго Воскресенья,

войска провели утро въ торжествованія

праздника. Послѣ полудня Генералъ Олицъ

двинулся противъ укрѣпленія съ 11 пол

ками пѣхоты, 8 батал. гренадеровъ и всѣ

ми егерями, подкрѣпляемый 10ю полками 1

конницы, 5 гусарскими и нѣсколькими

казаками. Турки, находившіеся въукрѣп

леніи, недожидаясь нападенія, ударились

бѣжать въ величайшемъ безпорядкѣ. Од

на часть ушла по дорогѣ въ Бендеры,

другая пскала спасенія въ крѣпости. Рус

скіе, преслѣдуя бѣгущихъ, дошли до па

лисада прикрытаго пути, но не могли

вторгнуться въ крѣпость, ибо непріятель

имѣлъ время запереть за собою ворота.

Князь Голицынъ, не имѣя при себѣ

осадной артиллеріи и видя недостатокъ!

продовольствія для арміи. 21 числа снялъ 1

лагерь подъ Хотиномъ и пошелъ обратно 1

на калюсь обозъ его, шедшій впереди і

арміи, былъ аттакованъ 5000 корпусомъ I

мигольской конницы, помочить на

ть къ хотите, то таить былъ

отбитъ Генераломъ Солтыковымъ, прикры- I

вашимъ обозъ съ в конными и за пѣх.,

IIОдесса. 1911. "

тились въ бѣгство.

1 Іюня Князь Голицынъ опять двинул

ся къ Хотину и 2 Іюля распорядился на

пасть на передовыя укрѣпленія. Едва

вытянулся авангардъ, какъ Турки атта

ковали его. Армія пошла на помощь, со

ставивъ продолговатое Миниховское ка

ре, окружевное рогатками. Турки, подъ

начальствомъ сераскира Румилійскаго, не

однократно старались разстроить каре, но,

безпрерывно отражаемые нашими, обра

Большая часть ихъ

бросилась въ Бендеры; довольно значи

тельный корпусъ заключился въ Хотинѣ,

оставивъ укрѣпленіе передъ крѣпостью,

которое немедленно было занято 6-юРус

скими пѣхотными полками.

Князь Голицынъ поставилъ на правомъ

берегурѣки нѣсколько баттарей, должен

ствовавшихъ дѣйствовать въ совокупно

сти съ баттареями Генерала Ренненкамп

«а, приблизившагося къ хотину по лѣ

вому берегу. Огонь этихъ” баттарей въ

теченіе дня, 4 Іюля, причинилъ довольно

вреда во внутренности города. Турки

и не думали о сдачѣ, и тогда Князь рѣ

шился вымолить ихъ голодомъ. "Блокада

эта была расположена самымъ страннымъ

образомъ. Казалось бы, надлежало по

ставить армію ниже города, чтобъ вос

препятствовать прибытію помощи по

дорогамъ изъ Яссъ или Бендеръ; вмѣсто

того, она была приближена къ верхней

части рѣки и къ мостамъ, спущеннымъ

отъ Замoшина до Окопа. На дорогѣ въ

Бевлеры поставили только легкій корпусъ

Князя Прозоровскаго, подкрѣпленный од

нимъ пѣхотнымъ полкомъ и однимъ гре

надерскимъ баталіономъ. Цѣпь «постовъ

соединяла большой лагерь съ отрядомъ

Князя Прозоровскаго. 6-ть пѣхотн. под

ковъ, смѣнявшихся ежедневно, занимали

укрѣпленіе передъ Хотиномъ Баттареи

направомъберегу перестали дѣйствовать,

во съ лѣваго взрѣлка продолжали бросать

бомбы. Въ это время Верховный Визирь

шелъ къБендерамъ; узнавъ о предпріятія
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Князя Голицына противъ Хотина, онъ I строенный изъ сыраго дерева, нельзя бы

боялся перейти Днѣстръ, имѣя Русскихъ

въ тылу и поворотилъ къ Рябой-Могилѣ,

пославъ къ осажденнымъКрымскаго хана.

22 1юля ханъ, съ 25.000 чел. явился

передъ Хотиномъ; но нападенія его нала

герь Князя Прозоровскаго и на посты,

соединявшіе его съ главною арміею—бы

ли отражены. Сильная вылазка гарнизо

на тоже не удалась, и къ ночи Ханъ от

ступилъ на Липчаны, для соединенія съ

Сераскиромъ Молдаванчи-Пашею, отря

женнымъ на помощь ему съ 30.000 Ту

рецкимъ корпусомъ. Сераскиръ, усиленный

Татарами, двинулся къ Хотину. Князь

Голицынъ въ ночи съ 26 на 26-е число

стянулъ корпуса Князя Прозоровскаго и

Ренненкампфа, но вмѣсто того, чтобы ид

ти навстрѣчу къ непріятелю, онъ остал

ся въ укрѣпленномъ лагерѣ. Слѣдствіемъ

было, что Сераскиръ могъ имѣть свобод

ное сообщеніе съ крѣпостью. Онъ раз

билъ свой лагерь на томъ мѣстѣ, гдѣ

прежде стоялъ Князь Прозоровскій.

Въ слѣдующіе дни обѣ арміи стояли въ

виду одна другой. Князь Голицынъ же

лалъ битвы; Сераскиръ, исполнивъ данное

ему порученіе, уклонялся отъ нея. Князь,

видя, что Турки успѣли снабдить Хо

тинъ новыми припасами, перешелъ опять

Днѣстръ, съ 1 на 2-е Августа,

Молдаванчи-Паша,заступивъ мѣстоВер

ховнаго Визиря, вознамѣрился проник

нутъ въ Подолію и для сего собирался

начать строить мостъ черезъ Днѣстръ.

Князь Голицынъ, узнавъ отомъ, 14числа

расположился лагеремъ въ4верстахъ отъ

Хотина, въ Гавриловцахъ; а 16числа сно

ва приблизился къ крѣпости на пушеч

ный выстрѣлъ. Непріятель, кончивъ по

строеніе моста, перевелъ на лѣвый бе

регъ 4.000корпусъ, которыйтамъи укрѣ

пился. Князь Голицынъвелѣлъ 4.000 гре

надеръ аттаковать это мостовое прикры

тіе въ ночи съ 22 на 25 число. Турки

были опрокинуты въ рѣку, но мостъ, по

„10) Сжечь,

9 числа верховный визирь, желая въ

вести Русскимъ рѣшительный ударъ. пе.

реправилъ большую часть своего войска,

усиленнаго до 80,000 чел., пришедшими

отъ Рябой-Могилы отрядами. «Воспламе

нясь мужествомъ,» говоритъТурецкійписа

тель» наши полки произвели два или три

хорошіянападенія; да гяуръ съ мѣста не

трогался!... разстроенныеряды свои, тот

часъ приводилъ въ прежній порядокъ, и

валялъ изъ пушекъ по нашему лагерю и

по крѣпости безъ умолку.» Такимъ обра

зомъ сраженіе продолжалось съ В часовъ

утра до 7 вечера; наконецъТурки, утом

ленные стойкостью войскъ нашихъ, по

спѣшно побѣжали за Днѣстръ, потерявъ

5.000 чел. убитыми.

Этотъ худой успѣхъ не привелъ въ

уныніе Верховнаго Визиря: онъ все еще

надѣялся перенести войну въ подолы.

9000 корпусъ вновь перешелъ на лѣвый

берегъ Днѣстра. «Наступилъ Сентябрь.—

пишетъ тотъжеРесми-Ахмедъ-Эффендіа

«Въ воздухѣ сдѣлалось ужасно холодна

Мы надѣялись, что теперь уже непрія

тель уйдетъ непремѣнно. Но волею Божіею,

Вода върѣкѣ вдругъ поднялась, и ту (25.

тября, а по нашему 17 джумадія перва

го, мостъ на Днѣстрѣ былъ разорванъ.

Тма Магометова народа осталась посере

ди врага. Тѣ, которые могли, вскочивъ

на лошадей, бѣжали прямо въ Бендеры,

лишенные этого средства къ спасенію,

сдѣлались всѣ мучениками за вѣру... такъ,

пользуясь случаемъ, Князь Голицынъ ше

требилъ 9-ти тысячный корпусъ, наша

ніемъ въ ночи съ 6 на 7 Сентября.

Эта неудача привела въ ужасъ турец

кую армію. Происшедшее въ ней смятеніе

усугублено ещебыло дѣйствіемъ баттареи

въ 20 орудій, построенной Русскими въ

самомъ краю рѣки 7 числа и стрѣлявше

по лагерю и по городу. Молдаванчи.1154

рѣшился воротиться къ Рябой-Могилѣ, ос
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тавивъ гарнизонъ въ Хотинѣ. «Норатный

народъ,-—говоритъ Эфенди—«отъ голода,

жажды и холода находился въ крайнемъ

истощенія ни кто не хотѣлъ оставаться.

Паши, которымъ велѣно было зимовать

съ своими войсками въ Хотинѣ, въ одни

ворота вошли, въ другія вышли. При та

кихъ обстоятельствахъ и такомъ порядкѣ

дѣлъ, визирю не предстояло никакой воз

можности держаться въ этой точкѣ, я

онъ, ворота крѣпости оставивъ на ра

створъ, 27 числа Джумадія-перваго, при

тащился въ крайнемъ разстройствѣ въ

Ханъ-Тепеси. Черезъ двѣ недѣли главныя

силы двинулись оттуда прямо къ мосту

на Дунаѣ, находившемуся въ Исакчѣ. На

пути, подъ вечеръ, пошелъ проливной,

дождь. Войска брели въ глубокой грязи,

претерпѣвая тысячу бѣлстый пушки ос

тались назади; три дня пришлось копать

ся въ этомъ мѣстѣ, откуда наконецъ до

брались мы до моста въ Исакчи... - 9-го

Сентября. Русскіезанялиоставленный Хо

тинъ. Скоро потомъ КнязьГолицынъ былъ

отозванъ отъ начальствованія арміею.

Замяmіе Хотина 1788 года:

Въ началѣ второй Турецкой войны при

Императрицѣ Екатеринѣ П, Принцъ Ко

бургскій съ 16.000 Австрійскимъ корпу

сомъ, пошелъ изъ Буковины къ хотину, но

видя упорство 7000 гарнизона, состояв

шаго подъ предводительствомъ Пашей Ос

мана и Друро-Оглу, возвратился въ лагерь

пря Рукшинѣ, въ8верстахъ отъ Хотина,

ожидая тамъ подкрѣпленія, котораго онъ

неотступно просилъ у Фельдмаршала Ру

мянцова. Фельдмаршалъ присоединилъ къ

Принцу дивизію Графа Салтыкова и от

части самъ сталъ наблюдать заХотиномъ.

Въ слѣдствіе предпринятой въ концѣ Ію

ня рекогносцировки, Принцъ Кобургскій

иГрафъ Салтыковъ, не имѣя осадной ар

тиллеріи, положили блокировать крѣпость

по правому берегу Днѣстра и обстрѣли

вать ее гранатами и калеными ядрами

съ высотъ лѣваго берега. Дѣйствія ва

То мъ У11I.

ди

чались 1 (15) Поля. Фельдмаршалъ Лей

тенантъ Зауеръ съ 4 баталіонами и 2-мя

полками гусаръ и Полковникъ Карачай

съ полкомъ кавалеріи, 3-мя Русскими

баталіонами и нѣсколькими сотнями ка

заковъ окружили Хотинъ съ правой сто

роны, устроивъ, въ разстояніи 2000—

вляю шаговъ отъ прикрытаго пути пять

отдѣльныхъ редутовъ (на самомъ берегу

рѣки, по дорогѣ въНетобоевище, противъ

сада Паши, возлѣ Румлы и у изгиба Днѣ

стра противъ Шаковце.) занятыхъ пѣхо

тою и артиллеріею; между ними ивъ близ

лежащихъ рытвинахъ поставлены были

отдѣльные посты; конница стала въ ре

зервѣ, во всегдашней готовности поддер

жатъ аванпосты. Поутру 2-го Іюля всѣ

укрѣпленія были готовы безъ сопротив

ленія со стороны гарнизона, и тогда со

юзники приступили къ сооруженію трехъ

баттарей на лѣвомъ берегу. Мостъ на

Днѣстрѣ былъ перенесенъ къ Бабицану.

4 числа эти баттареи также были окон

чены, и послѣ неудачной вылазки гар

низона къ Румлѣ, началось 6-го вече

ромъ обстрѣливаніе, продолжавшееся без

умолкно нѣсколько дней. Часть пали

сала, туровъ и даже лафетъ прикрытаго

пути, нѣсколько домовъ въ городѣ, мага

зинъ съ двухгодичнымъ запасомъ провіан

та сгорѣли. 17 (99) Іюня комендантъ Ос

манъ Паша предложилъ заключить пере

миріе и просилъ о сообщеніи ему условія

капитуляціи; но получивъ надругой день

отъ своихъ лазутчиковъ извѣстіе о ско

рой помощи, опять прекратилъ перегово

ры. Дѣйствительно, Ханъ Крымскій, ва

чальствуя вступившимъ въ Яссы Турец

кимъ корпусомъ, оттѣснивъ Австрійскіе

отряды Генераловъ Спленіи и Фабря до

Строешти, пытался освободитъ Хотинъ;

но у Табора онъ наткнулся на отрядъ

генерала Эльмпта, посланнаго въ под

крѣпленіе Австрійцамъ и возвратился

въ Яссы.

44 поля обстрѣливаніе Хотина возоб
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новилось, а 17 Августа отрыта была, въ

присутствіи прибывшаго изъВѣны юнаго

Эрцгерцога Франца (впослѣдствіи Им

ператора) траншея противъ сада Паши,

на концѣ коей устроили баттарею о3-хъ

тяжелыхъ орудій. Въ слѣдующія ночи

осаждавшіе, удачно продолжая работы,

достигли развалинъ прежнихъ верковъ

4739 года, исправили ихъ и прикрыли

новыми баттареями, не смотря на без

прерывный пушечный огонь изъкрѣпости

и ружейный Янычаровъ, засѣвшихъ въ

прикрытомъ пути. Русскіе и Австрійскіе

егеря овладѣли садомъ Паши и зажгли

Константинопольское предмѣстье. Турки

пытались устроить баттарею противъ

устья рытвины, спускающейся съ Румп

лійской высоты, но были прогнаны„Пол

ковникомъ Карачаемъ и дѣйствіемъ огня

баттарей союзниковъ, которые, дѣятельно

продолжая подступы состороны,сада Па

ши, подвели шхъ на 100 саженъ отъпра

крытаго пути, и обезпечилиразными бат

тареями и редутами. Турки предприняли

множество вылазокъ для разрушенія ра

ботъ, но всегда были опрокидываемы съ

вначительнымъ урономъ.

Ночью съ 26на27-е Августа, вторая па

ралелльбыла окончена, обнимая крѣпость

и примыкая оконечностями своими къ

Двѣстру. ДалѣеПринцъКобургскій, имѣя

присебѣтолькополевую артиллерію, опа

сался подвинуть свои апроши; но Графъ

Салтыковъ, пользуясь наступившимъ тог

дапразднествомъ Байрама, еще разъ пред

ХРАмовыв. Рыцлги (см. тамъ

ліеры.)

хглповицкій матвѣй квграфовичъ?

генералъ-Адъютантъ, Генералъ отъ Ин

фантеріи, началъ службу въ званіи пажа

подъ начальствомъ Суворова въ Итальян

скую кампанію 1799 года, за которую

произведенъ поручикомъ въ Л. Гв. Из

майловскій полкъ. Участвуя во всѣхъ вой

нахъ Императора Александра съ Наполео

номъ, онъ былъ въ сраженіяхъ и при Ау

стерлицѣ, Фридландѣ и Бородинѣ, гдѣ

особенно отличился, командуя Л. Гв. Из

майловскимъ и Литовскимъ полками, съ

которыми былъ посланъ на подкрѣпленіе

лѣваго крыла нашей позиціи, аттакован

1ваго главными силами Французовъ. Послѣ

Iжаркаго боя здѣсь происходившаго, когда

Наполеонъ,овладѣвъ укрѣпленіями впере

ди Семеновскаго, направилъ наваши вой

I ска свою резервную кавалерію Нансути и

IЛатуръ-Мобура, непріятель былъ встрѣ

ченъ означенными гвардейскими полками

подъ начальствомъ Храповицкаго, примк

! нувшими къдивизіпКоновницына; гвардей

! цы, построивъ каре и допустить Францу

Iскихъ кирасиръ на ближайшій выстрѣлъ,

I открыли батальный огонь, который при

! пушь непріятеля отступить, лите

сего послѣдняго повторялись до5-хъразъ

и каждый разъ онъбылъ отбитъ съ боль

шимъ урономъ. Въ промежуткѣ аттакъ,

ядра и картечи сыпались на гвардейскіе

I полки, для которыхъ нападеніе кавалерія

было настоящимъ отложитеніемъ, потому

ложилъ коменданту сдаться, угрожая, въ Iчтохотя на время избавляло ихъ отъ дѣй

противномъ случаѣ приступомъ. Османъ

Паша согласился на 18 (30) Сентября гар

низонъ, выступалъ со всѣми военными по

честями, и вмѣстѣ съТурецкимъ народо

населеніемъ былъ отправленъ за Дунай.

Союзники нашли въ Хотинѣ 178 орудій,

ствія артиллеріи. Здѣсь былъ раненъМат

вѣй Евграфовичъ и мѣсто его заступилъ

Полковникъ Кутузовъ. Во время отступ

левія союзныхъ войскъ въ 1815 г. отъ

Дрездена, онъ, въ званія командира Л. Гв.

Измайловскаго полка, находился въ отря

44 мортиръ, 2000 центнеровъ пороху и[дѣГрафа ОстерманаТолстаго, когдаВ000

большіе запасы жизненные и военные,

А. Л. К.

Х0ТУСИЛъ (см. Чичему.)

человѣкъ гвардіи и 2-го пѣхотнаго кор

пуса Принца Евгенія Виртембергскаго,

удерживали вътеченіедвухъсутокъ30-ти
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тысячный корпусъ Вандама на дорогѣ изъ

Пирны въ Теплицъ, чтобы дать время

всѣмъ союзнымъ войскамъ выйти изъ Бо

генскихъ горъ, въ которыхъ Наполеонъ

думалъ запереть п пстребить ихъ.

Въ Кульмскомъ сраженіи, Измайловцы,

подъ начальствомъ своего храбраго коман

лира, покрыли себя новою славою: они

громко просили, чтобы ихъ послали въ

огонь, и когда Французы овладѣли Стра

деномъ, главнымъключемъ нашейпозиціи,

то Остерманъ направилъ туда Измайлов

скій полкъ, который прогналъ непріятеля

штыками и утвердился опять въ этомъ

пунктѣ: въ этомъ знаменитомъ сраженіи

Храповицкій былъ опять раненъ и не

могъ продолжать послѣдующія кампанія,

такъ удачно оконченныя взятіемъ столицы

Франціи. ГосударьНаслѣдникъ Александръ

Николаевичъ, въ память доблестныхъ под

виговъ Храповицкаго во время командова

нія имъ Л. Гв. Измайловскимъ полкомъ,

пожаловалъ полку портретъ Матвѣя Ев

графовича. Занимая впослѣдствіи важ

ныя административныя" далжности, онъ

оказалъ заслуги въ званіи Виленскаго п

Гродненскаго временнаго Военнаго Губер

ватора въ смутное время 1830 и 1831

годовъ; потомъ былъ членомъ Государ

ственнаго Совѣта, присутствующимъ въ

Комитетѣ Министровъ, предсѣдателемъ

КомитетаРаненныхъ и попечителемъ Со

вѣта Заведеній Общественнаго Призрѣнія

въ С. Петербургѣ. Въ 1846году онъ назна

ченъ С. Петербургскимъ Военнымъ Гене

ралъ-Губернаторомъ, но не долго пользо

вался этимъ почетнѣйшимъ мѣстомъ: 51

Марта 1847годаМатвѣйЕвграфовичъ скон

чалея 64-хъ лѣтъ отъ роду. А. Н. Л.

ХРЖИВИ (см. Гржнбй).

ХРИСТІАНЪ,Герцогъ Брауншвейгскій

и протестантскій Епископъ Гальберштат

скій, родился 10 Сентября 1899 г., умеръ

61юня 1696 года, былъ младшій сынъ

герцога ГенрихаЮліяБрауншвейгъ-Воль

февбюттельскаго. При равнемъ развитія

ума итѣла,онъ поступилъ въГельмштет

скій университетъ, потомъ съ пользою

путешествовалъ, я пробывъ два года въ

Римѣ, возненавидѣлъ дѣйствія папской

іерархіи. Во время намѣстничества его

дяди Морица Оранскаго въ Голландіи,

онъ служилъ ротмистромъ въ войскахъ

Генеральныхъ штатовъ; примѣръ этого

доблестнаго мужа сильно дѣйствовалъ на

сердце юнаго героя,

Обладая рѣдкою тѣлесною красотою,

открытымъ, благороднымъ характеромъ и

отважнымъ мужествомъ, Христіанъ былъ

быстръ во всѣхъ предпріятіяхъ, другъ

справедливости и угнетенныхъ, и посвя

тилъ себя сърыцарскою вѣрностьюи оду

шевленіемъ защитѣ правъ протестантской

Церкви въ Германіи и службѣ высокопо

читаемой имъ дамы.

Фридрихъ V Курфирстъ Пфальцскій,

избранныйКоролемъ возмутившимися про

тивъ Императора Фердинанда.П Богем

цами, сраженіемъ на Бѣлой Горѣ (см.

это) лишился новой короны и курфир

шескаго достоинства; Пфальцъ на Рей

вѣ былъ”вавоеванъ Испанскимъ Генера

ломъ Спинолою, верхній Пфальцъ Макси

миліаномъ Баварскимъ; Тилли угрожалъ

ГрафуЭрнстуМаксфельдскому(см.этоимя),

единственномутогдазащитникуФридриха,

который бѣжалъ въ Голландію. Тамъ по

знакомилсясъ нимъ Христіанъ. Злополучіе

и красота супруги Фридриха, Елисаветы,

дочери Англійскаго Короля Якова 1, вос

пламеняли юнагогероя; прикрѣпивъ пер

чатку ея насвоей шляпѣ, онъ поклялся не

снимать ее, пока невозвратитъ ей владѣ

нія. Съ помощью Англійскихъ субсидій,

вопреки запрещенію старшаго своего бра

та, онъ собралъ въ Браувшвейгѣ 10000

войска, съ которымъ вознамѣрился, соеди

ниться съ Максфельдомъ, дѣйствовавшимъ

наРейнѣ. Сперва онъ обратился къ запа

ду и за ноября 1911 г. взялъ хитростью

курмайнцскій нагорный замокъ Амена

бургѣ. - Противъ него двинулись Алам

за
А
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графъ Людвигъ гессенъ-дармштатскій и 1онскому, въ Седанъ. Тогда Христіанъ и

имперскій генералъ Графъ Ангальтъ.

Христіанъ, занявъ зимнія квартиры въ

IВертервальдернулъ епископскихъ земляхъ. Ва

хватилъ церковныя ихъ сокровища, изъ

которыхъ велѣлъ выбивать деньги съ

надписью: «Другъ Божій и врагъ папъ.»

посредствомъ этихъ суммъ онъ увели

чилъ свое войско до 12.000 чел. пѣхо

ты и 7.000 конницы. Въ то же время

Мансфельдъ и его сподвижникъ Марк

графъ Георгъ Фридрихъ Баденъ-Дурлах

скій, завоевали большую часть Рейнска

го Пальца съМангеймомъ и Гейдельбер

гомъ. Но соединившіеся непріятельскіе

полководцы, Тилли и Кордова, разбили

сего послѣдняго, 26 Апрѣля 1692 г. при

Вимпфенѣ (см. это) и разсѣяли его кор

пусъ. Христіанъ старавшійся въэто время

пробиться къ Мансфельду, перешелъ че

резъ рѣку Везерѣ при Гекстерѣ, сдѣлалъ

притворное движеніе къ Бамбергу иВюрц

бургу и потомъ. въ началѣ Іюня 1692 г.,

внезапно устремился черезъ Веттерау къ

Рейну и Майну, велѣвъ своему Полковни

ку Книпгаузену взять Гехстъ. Тамъ онъ

укрѣпился шанцами и на-скоро построилъ

понтонный мостъ черезъ Майнъ. Мостъ

еmе не былъ оконченъ, когда, 10 Іюня,

Тилли иД. Кордова, съ соединенными си

лами Католической Лиги (96.000 войска

и 56 тяжелыхъ орудій) напали на Хри

стіана, разбили его послѣ искусной обо

роны (см. Гехсmѣ), но не могли воспре

пятствовать, пробраться къ Мансфельду

въ Бентмеймъ. съ 6.000 кавалеріи и8000

чел. пѣхоты. Оба полководца двинулись

черезъ Страсбургъ въ верхнюю Альзацію,

чтобы дать отдыхъ истощеннымъ своимъ

войскамъ.Несмотря наэтотъ счастливый

оборотъ дѣлъКурфирстаФридриха, этотъ

добрый, но недальновидный Князь, слѣ

дуя тайнымъ внушеніямъ Императора,

отпустилъ своихъ защитниковъ, отказал

ся отъ всѣхъ пріобрѣтенныхъ выгодъ и

отправился къ своему дядѣ. Герцогу Буль

Мансфельдъ, для виду, предложили свои

услуги Тплли и Императору, и пріобрѣли

такимъ образомъ безпрепятственный от

ступъ изъ Альзаціи; потомъ показали видъ

будто бы желаютъ вступить въ службу

Протестантскаго Герцога Бульонскаго,

переговаривали то съФранцузскими пра

тестантами, то съ Французскими Католи

ками, даже съ правительницею Нидерлан

довъ, и пользуясь промежуточнымъ вре

менемъ дляутвержденія себя на берегахъ

Мanса, внезапно поспѣшили къ границамъ

Брабанта подать помощь Морицу Гол

ландскому противъ Испанцевъ, осаждая

mихъ Бергенъ-опъ-Зоомъ. Наблюдавшійи

ними корпусъ Д. Гонзальво Кордовы они

релилъ ихъ и занялъ 18 Августа 1694 г

проходы у Флерюса. На другое утро за

горѣлся, отчаянный бой (см. Фонтенемъ

Христіанъ съ своею конницею бросился

въ тылъ непріятельской артиллеріи и

обратилъ Испанцевъ въ бѣгство. 6.000

убитыхъ покрыли поле сраженія; самъ

Христіанъ лишился лѣвой руки и 3-хъ

убитыхъ,подъ нимъ лошадей. Оба героя

быстро устремились впередъ. Спинола

снялъ 20 Октября осадуБергенъ-опъ-Зо

ома и отступленіемъ Кордовы въ Антвер

пенъ кончился походъ 1644 гола, хря

стіанъ отправился въ Гаaгу къ своему

дядѣ и къ Фридриху и Елисаветѣ, ко

торые тамъ пользовались гостепріим

ствомъ. Весною 1625 г. онъ выступалъ

съ 6.000 кавалеріи и 1„600 чел. пѣхоты

къ Ринтельну при Везерѣ, на помощь

Нижне-Саксонскаго округа, возставшаго

ся противъ Императора, междутѣмъ какъ

Мансфельдъ вторгнулся въ Вестфалію,

Тилли оставивъ противъ сего послѣдня

го часть своихъ войскъ, подъ началь

ствомъ Кордовы и Графа Ангальта. обра

тился къ Нижнесаксонскому округу, гдѣ

Христіанъ, вопреки данныхъ ему обѣща

ній, ненашелъ ожидаемой помощи, а ва

противъ, много препятствій и тайныхъ
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враговъ. Тилли велѣлъ своему авангарду,

подъ предводительствомъ Герцога К0лія

ЭрнстаЛауенбургскаго, вступить въ граф

ство Плессъ; Христіанъ оттѣснилъ его

въ сильной аттакѣ, и война снова загорѣ

лась; но Нижне-Саксонскіе чины, устра

и

"штатскаго. Въ Ноябрѣ того же года онъ

послѣдовалъ за своимъ другомъ. Мансфель

домъ въ Англію. Король и парламентъ

согласились на значительныя субсидіи

для новой экспедиціи въ Германію, въ

пользу Фридриха У и протестантовъ.

шенные могуществомъ Императора, уво- 1 Главное начальство было поручено Манс

лиля Христіана, выслали его изъ страны

и оставили на произволъ судьбы. Хри

стіанъ, съ намѣреніемъ присоединиться къ

своимъ друзьямъ, поднялся 27 Іюня. че

резъ Мюнстеръ и Бентгеймъ къ Нижнему

Рейну, великодушно жертвуя своими вла

дѣніями, Гальберштатомъи Михаельштей

номъ. Въ Оснабрюкѣ онъ три дня пона

прасну ожидалъ прибытія Мансфельда, ко

торому движеніе товарища показалось не

удобнымъ. Тилли настигнулъ его арріер

гардъ приШтейнгорстѣ;Герцогъ,избѣгая

предложенной битвы, ушелъ чрезъ Лоон

брукскійпроходъ къСтадлоо.Тамъ онъ вто

рично былъ догнанъ Лигистами. Полков

никъ Книшгаузенъ, которому порученобы

ло защищать переправу черезъ рѣку Бер

кель до тѣхъ поръ, пока Христіанъ, не

достигнетъ Голландіи, не смотря на всѣ

свои усилія, не могъ остановить непрія

геля; Христіанъ подкрѣпилъ его, но отъ

превосходства силъ противниковъ иужас

нагодѣйствія ихъ артиллеріи, претерпѣлъ

совершенное пораженіе. Потеря его въ

этотъ роковойдень состояла въ8.000чел.,

всего обоза и артиллеріи. Тяжело ранен

ный, Христіанъ спасся только съ 6.000чел.

пѣхоты и 3.000 кавалеріи, въ Бревоортѣ

и скоро потомъ соедился съМансфельдомъ

при Мemпенѣ.

Въ Январѣ 1624 году войска его были

распущены; оба полководца остались въ

Голландіи, и Христіанъ провелъ счастли

вые дни у Фридриха и Елисаветы въЛе

варденѣ. Старанія Императора приманить

его въ свою службу, или по крайней мѣ

рѣ удалить изъГолландіи, остались тщет

ными. Герцогъ вторично отказался отъ

своего владѣнія и епископства Гальбер

фельду, а нашему герою ввѣрена Фран

цузская вспомогательная конница. Со

бравъ въ Кале 15.000 войска, Христіанъ

въ Февралѣ 1626 г. отправился моремъ

въ Нидерланды. Во время переѣзда туда,

настигла егои Мансфельда ужасная буря.

При Бергенѣ-опъ-Зоощѣ они соединились

и послѣ неудачнаго покушенія освободить

осажденный Испанцами г. Бреду, заняли

большую часть сѣверо-западной Германіи,

оттѣснивъ Тилли въ Гессенъ. Старшій

братъХристіана ввѣрилъ емубразды прав

ленія Брауншвейга. По новому плану дѣй

ствія,Мансфельдъ долженъ былъ отвлечь

часть Имперскаго войска въ Силезію и

соединиться потомъ съ Бетлемомъ Габо

ромъ, владѣтелемъ Семиградской области.

Христіану опредѣлено было сманить дру

гое Имперское войско къ западу въ Вест

фалію и къ Рейнскому округу, между тѣмъ

какъ новая глава Нижне-Саксонскаго

союза, Король Датскій Христіанъ 1V на

мѣренъ былъ дѣйствовать въ центрѣ,

Нашъ герой двинулся къ Везеру; весною

1626 года, страдая уже отъ тяжкой бо

лѣзни во внутренностяхъ, онъ выступилъ

съ 4.000 чел.конныхъ и 3.000легкой пѣхо

тыизъГаммельна въ Шадерборнскія владѣ

нія, обогатилъ себядобычею, усилилъ вой

ско, и быстро поворотивъ на востокъ къ

Нордгейму, освободилъ этотъ городъ отъ

осады. Оттудаонъ проникъ въ Эйхсфельдъ,

чтобы и его очистить отъ непріятеля,

но здѣсь усилившаяся болѣзнь останови

ла его. Христіанъ велѣлъ отвезти себя

въ Вольфенбюттель, гдѣ смерть прекра

тила его краткое, но доблестное попри

Г. Л. К.

ще в 1юня 1848 года. (Мilit. Сonv, Leх), „...
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ХРИСТІАНТъ 1 или старшій, Князь

Ангальтскій,учредитель Бернбургской ли

віи, родился 11 Мая 1888 года. Отецъ

его,ІоахимъЭрнстъ 1, который, какъ пра

витель всѣхъ вновь соединенныхъ Ан

гальтскихъ владѣній, занималъ немало

важноемѣстовъ Германской Имперіи, далъ

ему отличное воспитаніе и представилъ

его къ двору молодаго Императора Ру

дольфа П, коего благосклонность доста

пила новому князю много существенныхъ

выгодъ. По возвращеніи изъ путешествія

въ Константинополь, куда онъ сопровож

далъ посольство для поздравленія Султа

на съ обрѣзаніемъ принца, впослѣдствіи

Мугамеда П1, Христіанъ П лишился свое

го отца (1886) и пріобрѣлъ при раздѣлѣ

владѣній, княжествоБернбургъ я нѣсколь

ко другихъ волостей. Во время своего не

совершеннолѣтія, предоставляя управле

ніе своихъ земель опекунамъ, онъ отпра

вился въ Данію, путешествовалъ по Ита

ліи и Франціи, и по возвращеніи въ Гер

манію, прожилъ еще два года при дворѣ

Курфирста Саксонскаго. Многосторонняя

опытность и обширныя познанія пріоб

рѣли ему до такой степени довѣріе всѣхъ

протестантскихъ чиновъ, что они 23-хъ

лѣтнему Христіану ввѣрили начальство

войскъ, посланныхъ во Францію на по

мощь Генриху ГУ противъ Лигистовъ, и

онъ оправдалъ довѣріе ихъ доблестнымъ

участіемъ въ битвѣ при Иври и при оса

дѣ Руeна. Возвратившись 1592 года въ

отечество, Христіанъ принялъ сторону

Маркграфа Бранденбургскаго,Іоанна Геор

га, въ распря съ Кардиналомъ Лотрин

генскимъ, за обладаніе Страсбургскимъ

епископствомъ, завоевалъ Гольцгеймъ,

разбилъ Лотарингшевъ въ 2-хъ битвахъ и

принудилъ Кардинала отказаться навсег

да отъ своихъ притязаній. въ 1894 году

онъ былъ приглашенъ Императоромъ въ

Регенсбургъ, чтобы своимъ умомъ и муже

ствомъ содѣйствовать въ войнѣ противъ

Венгріи. Въ началѣ ХVП столѣтія, при

увеличивавшейся враждѣ между Проте

стантами и Католиками, Христіанъ при

нималъживое участіевъзаключеніиФран

цузско-Англійской уніи 1609 г., показы

вая необыкновенное искусство въ перего

ворахъ и разныхъ"дипломатическихъ по

рученіяхъ. Въ это же время онъ былъ

Курбранденбургскимъ и Пфальцъ - Ней

бургскимъ Генераломъ въ такъ называе

мой Юлихской войнѣ, завоевалъ съ Прин

щемъ Морицомъ Оранскимъ городъ КОлшъ

и разбилъ вспомогательный корпусъ гра

фа Іоанна Ангальтскаго. Послѣ этихъ

успѣшныхъ предпріятій, вполнѣ доказа

шихъ способность полководца, воевали

слава его уже ни сколько не можетъ въ

терпѣть отъ послѣдующихъ неудачъ и

службѣ Курфирста Пфальцскаго Фридри

ха V. Этотъ безхарактерный и слабый

государь, стремясь къ пріобрѣтенію Бо

гемской короны, призвалъ Христіава ли

предводительствованія арміею. Въ началѣ

возгорѣвшейся отъ того Тридцатилѣтней

войны онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя выгоды

и оттѣснилъ Генераловъ Дампые и Бюка,

но въ 1690 году онъ потерялъ въ глав

номъ сраженіи на Бѣлой Горѣ почти вся

свое войско и вмѣстѣ съ тѣмъ навлека

насебя опалу Императора Фердинанда Ш

который лишилъ его владѣній. Проживъ

нѣкоторое время изгнанникомъ въ разныхъ

странахъ,Христіанъ наконецъ примирился

съ Императоромъ, прося его униженноош

милованіи... За тѣмъ онъ возвратился въ

свое княжество Бернбургъ и съ усердіемъ

и кротостью заботился о благосостояніи

подданныхъ. Онъ умеръ 20 Апрѣля 1634

года. (Мilit. Сonv. Leх). Г. ли. к.

XРИСТИНА. КОРОЛЕВА радицы,

СКАЯ (см. Лвеція—Исторія ея.)

XРИСТИНА и ХРИСТІАНОсы.р.у

томѣ нашего Лексикова, въ статьѣ Лель

нія — исторія ея, мы говорили, что не

панскій Король Фердинандъ У"11, учинить

живъ существовавшій дотолѣ въ Испаніи

такъ называемый, Салическій законъ и
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престоловаслѣдіи въ мужеской линіи, про

возгласилъ своею васлѣдницею старшую

вою" дочь,Изабеллу, отъчетвертаго бра

ка съ Неаполитанскою Принцессою Ма

ріею Христиною. Старшій братъ Короля,

Монъ Карлосъ, который, въ силу Саличе

скаго закона, долженъ былъ бы наслѣдо

вать престолъ, протестовавъ противъэто

го фамильнаго статута Фердинанда УП,

удалился въ Португалію, а оттуда въ

Англію; но приверженцы его въ Испаніи

продолжали дѣйствовать въ его пользу и

неоднократно, но тщетно, поднимали для

сего оружіе. Въ 1855 году умеръ Ферди

нандъ. КОная Изабелла была признана

КоролевоюИспаніи, а регентство поруче

но ея матери,Маріѣ Христинѣ. Вътоже

время провозглашена была новая консту

тація. Противъ нее снова возстали всѣ

легитимисты въ Испаніи, или, какъ ихъ

звали противники, абсолютисты, въ осо

бенности многочисленные въ ТАрраго

ніи, Каталоніи и въ Басскихъ областяхъ,

ненавидѣвшихъ также конституціонное

правительство за уничтоженіе своихъ

древнихъ народныхъ правъ (Фуеросовъ).

Эта партія и партія Карлистовъ слились

въ одну и подняли знамя возмущенія. Но

первыя покушенія ихъ къ ниспроверже

днію Маріи Христины и возведенію на

престолъ Дона Карлоса, были опять

неудачны; главный ихъ начальникъ, Сан

тосъ-Ладронъ былъ разбитъ войсками

Регентши, или такъ называемыми Хри

сmилосами, и казненъ въ Бургосѣ; Гене

ралы Сарсфильдъ, Квезала, Хауреги (Элъ

Пасторъ)идр. разсѣяли Карлистскія шай

ки, собравшіяся въ Аррагоніи, Каталоніи

и Кастиліи, вътомъ числѣ Гверильясскій

корпусъ священника Мерино, и дѣло роя

листовъ казалось проиграннымъ.

Въ это время, зимою съ 1835 на 1834

годъ, декретомъ Дона Карлоса изъ Ан

гліи, назначенъ былъ главнымъ начальни

ковъ Карлистскихъ войскъ,сосредоточив

шихся въ Бастанской долинѣ,знаменитый

Зумала-кареги (см. это имя), а управле

віе возставшими противъ Регентши про

винціями поручено особой верховной юн

тѣ въ г. Элнсондо. Зумала-кареги, соеди

нившій съ отличными способностями пол

ководца и администратора неимовѣрную

дѣятельность и личное мужество, въ

продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, при

совершенномъ недостаткѣ средствъ, изъ

жалкихъ, разсѣянныхъ, упавшихъ духомъ

шаекъ и неопытнаго народнаго ополче

нія сформировалъ хорошо устроенное и

храброе войсковъ 10,000 чел. снабдилъ его

оружіемъ, артиллеріею снарядами и не

многочисленною конницею, и кскусно

пользуясь горшстымъ свойствомъ театра

войны и преданностью жителей, смѣло

вступилъ въ бой съ регулярными вой

сками Христиносовъ. Уэтихъ послѣднихъ

часто перемѣнялись главнокомандующіе:

послѣ Сарсфильда предводительствовали

пми въ сѣверныхъ областяхъ Испаніи

по очереди Квезада, Вальдесъ и Ро

димъ; они одержали верхъ надъ Карли

стами въ битвахъ въ открытомъ полѣ,

при Витторіи и Эстелѣ, близъПампелуны,

у Лосъ Досъ Германосъ и др. во за то

претерпѣвали почти безпрерывныя пора

женія въ малой войнѣ, въ засадахъ и вне

запныхъ нападеніяхъ, какъ отъ Зумала

кареги, такъ и отъ подчиненныхъ ему

Карлистскихъ вождей Эразо, Итуральте,

Вильяреалъ и Гверильяскихъ начальни

ковъ: Сегастябельзы, Завалы, Торреса,

элъ маячеллб. мерино и др., взятіе въ

Маѣ 1854 г. Зумала-каретіемъ въБорунд

ской долинѣ значительнаго транспорта

оружія и снарядовъ, истребленіе (1 Ав

густа) при Артасѣ въ Амескоaзской до

линѣ, 18-го того же мѣсяца при Абарцу

зѣ, 4 Сентября при Віанѣ и 28 Октября

приОшотѣ, отдѣльныхъ дивизій арміиРо

дила усилили число и надежды Карлс

товъ, къ которымъ стали стекаться мно

жество охотниковъ изъГерманіи,Франціи

и Англіи, между тѣмъ какъ правитель
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ство этихъ двухъ послѣднихъ Госу

дарь съ сперва тайно, а потомъ явно

поддерживали Христиносовъ, какъ защит

никовъ, конституціоннаго образа прав

ленія. Война, кипѣла въ долинахъ и

ущельяхъ Пиренеевъ, въ равнинѣ Эбро,

въ горахъ Каталоніи, Валенсіи и Галиціи

съ величайшею дѣятельностью и упор

ствомъ, но, къ сожалѣнію, и съ отврати

тельнымъ съ обѣихъ сторонъ: безчеловѣ

чіемъ, безпощаднымъумерщвленіемъ плѣн

ныхъ, вооружившихся жителей и даже

невинныхъ женъ, дѣтей и родныхъ не

пріятельскихъ начальниковъ. Въ Іюлѣ

явился неожиданно Донъ Карлосъ, тайно

оставившій Англію и пробравшійся че

резъ всю непріязненную къ нему Фран

цію. Присутствіе его значительно умно

жило число его приверженцевъ, но мало

принесло существенной пользы ихъ дѣлу.

Донъ Карлосъ, человѣкъ слабаго харак

тера, невоинственный. игралише при

дворныхъ и духовенства, не былъ спосо

бенъ лично управлять ни военными дѣй

ствіями, ни государствомъ.

Послѣ Родиля назначенъ былъ главно

командующимъ Христиносами въ Арраго

ніи и Басскихъ областяхъ извѣстный нѣ

когда партизанъ Мина (см.это имя)тогда

больной и слабый. Онъ принялъ сначала

системублокировать Карлистовъ,загорож

дая укрѣпленіями главнѣйшіе выходы изъ

горъ; но это неповело къ ожидаемому ре

зультату, равно какъ дѣла 12 и16Декабря

1854 г. въ Борундской долинѣ, при Сар

ладѣ и Арквихаскомъ мосту, въ которыхъ

Христиносы хотя и одержали верхъ, но

не смѣли преслѣдовать противниковъ въ

горы. Зимою Зумала-кареги усилилъ свои

544«ва до 928.000 чел. пѣхоты и 600 кон

ницы, устроилъ въ Бастанской и Аме

скоaсской долинахъ литейную, порохо

вые и оружейные заводы и въ Февралѣ

4838 г. овладѣлъ фортами Лосъ Арко

сомъ и Аравасомъ. Мина, поболѣзни, сло

жилъ съ себя начальство въ Аррагоніи,

сохранивъ губернаторствоКаталоніи. Пред

водительство арміею принялъ опять Валь

десъ. Войска его усилились до 33.000

человѣкъ, изъ которыхъ однако же 181000

были размѣщены гарнизонами въ много

численныхъ крѣпостяхъ; остальныя были

раздѣлены на пять дивизій, дѣйствовав

шихъ отдѣльно въ Бискaiѣ и Наварѣ, Ар

рагоніи и Каталоніи. Но эти войска были

рѣдко комплектны п при общемъ разстрой

ствѣ финансовъ, безпрерывныхъ смутахъ

п переворотовъ системъ правительства въ

Мадридѣ и пресѣченіи дорогъ въ Касти

лію и Валенсію Карлистскими гверилья

сами, часто страдали отъ недостат

ка продовольствія, одежды и амуниціи.

Въ это время удалось, посредничествомъ

непродолжительнаго министерства Торі

евъ въ Англіи склонить обѣ воюющія въ

Испаніи стороны къ заключенію, такъ

названной, Элліотовой конвенціи, по ко

торой онѣ обѣщали прекратить разстрѣ

ливаніе военноплѣнныхъ и казнь при

верженцевъ противнаго политическаго

мнѣнія; но этотъ благодѣтельный дого

воръ продолжался не долго и вражда

партіи скоро снова явилась въ прежнемъ

свирѣпствѣ. Начатые мирные переговоры

между Дономъ Карлосомъ и Христиною,

противъ которыхъ возставалъ самъ замол

кареги, были прекращены; и когда въ

Англіи министерство Торіевъ было замѣ

нено Вигами, то они разрѣшили Испан

скимъ либераламъ навербовать въ Англіи

вспомогательный легіонъ въ В.400 чел.,

подъ командою ГенералаЛассиЭванса, ко

торый въ Іюлѣ 1858 г. высадился въС. Се

бастіавѣ. Вътоже время Франція отдала

въ распоряженіе Регентши свой иностран

ный легіонъ, дѣйствовавшій прежде въ

Альжирѣ, и оттуда, подъ начальствомъ

Генерала Бернеля, перевезенный въ Ва

ленсію; наконецъ примкнулъ къ Христи

носамъ, въ Ноябрѣ 1858 г. вспомога.

тельный Португальскій легіонъ въ свою

чел. Но всѣ эти войска, дурно содержи
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ныя правительствомъ и, какъ все ино

странныя, ненавидимыя Испанцами, ве

принесли ожидаемой отъ нихъ пользы и,

за исключеніемъ нѣсколькихъ частныхъ

битвъ, мало принимали участія въ бою,

Вальдесъ, грозившій въ прокламаціяхъ

смертью всѣмъ Карлистамъ и опустоше

ніемъ ихъ страны, былъ 10 Мая побитъ

3умала-каретіемъ въ трехдневной крово

пролитной битвѣ въ Амескоaзской доли

вѣ; подобное же пораженіе претерпѣлъ

Христиносскій Генералъ Иріарте подъ

Гверникою отъ Карлистскаго Генерала

Гомеса. Карлисты заняли почти всю Ба

станскую долину и взяли укрѣпленные

городаЭстеллу, Витальбу,Тафалью,Вилья

франку, Тулузу и др. Теперь Зумала-ка

реги приступилъ къ осадѣ г. Бильбао,рев

ностно державшаго сторону Королевы,

но былъ раненъ и умеръ, 28 Іюня 1833

года, къ величайшей печали Карлистовъ.

Преемникъ его Эразо скоро потомъ так

жеполучилъ опасную рану, и тогда глав

ное начальство принялъ престарѣлыйМо

рено. Бильбао былъ освобожденъ соеди

ненными Христиносскими дивизіями гене

раловъЛагоры, Латре и Эспартеро. Валь

десъ уступилъ между тѣмъ мѣсто Гене

ралу Кордовѣ, который рядомъ то нерѣ

шительныхъ, то удачныхъ битвъ (въ

томъ числѣ подъ Пуэбло), отразивъ Карли

стовъ отъ Витторіи и прогнавъ ихъ въ

горы, разрушилъ этимъ громко объявлен

ное намѣреніе Дона Карлоса перейти р.

Эбро и проникнуть въ Кастилію. Во вто

рой половинѣ похода 1838 года счастіе

снова стало улыбаться Карлистамъ: они

неоднократно одержали верхъ надъ сво

ими противниками, бомбардировали, но

тщетно. Санъ-Себастіанъ и усилились въ

Каталоніи до 10.000чел., но потомъ бы

ли тамъ остановлены энергическими мѣ

рами Мины.

Въ 1837 году, успѣхъ продолжалъ бла

гопріятствоватьКарлистамъ. Кордовадѣй

ствовалъ слабо и нерѣшительно; покуше

ніе его проникнуть изъ Пампелуны въ

Баставскую долину не удалось; Эвансъ

отсадилъ Санъ-Себастіанъ, но не могъ

одолѣть Карлистовъ, укрѣпившихся въ

горахъ близъ сего города; Вильареалъ,

новый дѣятельный главнокомандующій

сихъ послѣднихъ, отправилъ летучій от

рядъ изъ 6.000 чел., подъ начальствомъ

предпріимчиваго Гомеса, въ тылъ Хри

стиносовъ. Прорвавъ ихъ линію по Эбро,

Гомесъ, тщетно преслѣдуемый Генерала

ми Эспартеро и Мансо, обратился сперва

въ Галицію и Леонъ, и принятый съ вос

торгомъ приверженцами Дона Карлоса,

набиралъ вездѣ богатѣйшую добычу. От

туда онъ пробрался, то удачно, то не

удачно сражаясь съ отрядами Христино

совъ, въСепульведу цГвадалахару, встрѣ

вожилъ Мадридъ и явился въ Валенсіи,

Манчѣ, Андалузіи и Яeнѣ, занялъ Кордо

ву, претерпѣлъ 12 Октября между Пріе

го и Альковдетою пораженіе отъ Гене

рала Алекса, но не смотря на то, за

хватилъ Альмаденъ и проникъ до Тру

хильо, въ намѣреніи соедиться съ дру

гимъ Карлистскимъ партизаномъ, Полков

никомъ Сансомъ, дѣйствовавшимъ близъ

Леона. Соединеніеэто неудалось; Гомесъ

опять возвратился въ Андалузію Окру

женный со всѣхъ сторонъ непріятелями

и разбитый, 30 Ноября, въ вечаянномъ

ночномъ на него нападеніи Генерала Нар

ваeса въ Алькандетѣ, онъ все-таки ус

пѣлъ ускользнуть переправою черезъ Гва

далкивиръ иТаіо,ещеразъ угрожалъМад

риду, и перешедъ 17 Декабря черезъ

Эбро у Хородадѣ, примкнулъ къ Дону

Карлосу, къ которому нѣсколько прежде

благополучно прибылъ и Полковникъ

Сансъ. Но вмѣсто наградъ, оба славные

партизана сдѣлались жертвами интригъ за

вистниковъ: онибыли обвинены въ обога

щеніи себя контрибуціями и посажены въ

темницы. Одновременно съ Гомесомъ сталъ

обращать на себя общее вниманіе юный

Кабрера, съ необыкновенною смѣлостью,
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но и жестокостью, дѣйствовавшій въ сред

ней Испаніи и безпрерывно увеличивав

шій свой отрядъ.

Убѣдившись въ неспособности Кордовы,

Регентша опредѣлила тогдашняго воен

наго Министра Родиля начальникомъ сѣ

верной, а Санъ-Мигуэля средней арміи.

Но и они скоро были отрѣшены отъ

должности и главное начальство перешло

въ руки Эспартеро. Карлисты во второй

разъ осаждали храбро защищавшійся го

родъ Бильбао; Эспартеро аттаковалъ ихъ

94 и 28 Декабря, и послѣ упорнѣйшаго

боя при Лухано, освободилъ городъ, за

что получилъ титулъ Графа Луханскаго.

Этимъ началось краткое, но блиста

тельное поприще сего примѣчательнаго

человѣка, затмившаго нѣкоторое вре

мя всѣхъ своихъ сподвижниковъ. Мина,

помрачившій прежнюю славу свою кро

вожадною жестокостью (такъ наприм.

онъ велѣлъ разстрѣлять престарѣлую

жать Кабреры), умеръ въ Барселонѣ.

Въ 1837 году главное начальство надъ

Карлистами принялъ племянникъ Донъ

карлоса, Донъ Себастіанъ. Ряды ихъ по

родицщи.церъ новыми ВасилѣсТВОННЫМИ На

борами; церковные сосуды, даже коло

кола были обращены въ деньги. Съ сво

ей стороны, Христиносы составили планъ

къ общему сосредоточенному наступле

нію. 10Марта Эвансъ съ 15000 человѣкъ

войска двинулся къ Гервани; но послѣ

краткихъ успѣховъ, неподдержанный дру

рудущ родцководцами, съ значительнымъ

урономъ былъ опрокинутъ къСанъ-Себа

стіану, гдѣ съ большею частію своего

легіона оставилъ Испанскую службу.

Одинаковую участь имѣлъ Эспартеро въ

челѣ, сѣверной арміи. 14 Мая онъ занялъ

оставленныя Карлистами линіи у Герна

ви и овладѣлъ Фуэнтарабіею и Ируномъ.

Между тѣмъ Донъ Карлосъ и Донъ Се

бастіавъ, собравъ у Толозы 16.000 пѣ

хоты и 1.000 чел. ковницы, пламеннымъ

воззваніемъ къ войску и народу объявили

свое намѣреніе итти въ Мадридѣ. Такъ

какъ прямая дорога туда была занята

нѣсколькимиотрядамиХристиносовъ,Кар

листы спустились полѣвому берегуЭбро,

чтобы соединиться съ Кабрерою, кото

рый въ то время, посредствомъ внезапна

го нападенія, овладѣлъ сильною крѣ

постью Кавтавіею. 24 Мая храбрый Хри

стиносскій Генералъ Иррибаревъ былъ

разбитъ подъ Гуаскою; аттака Христя

носовъ ва Барбастро была отбита и вся

верхняя Каталонія занята Карлистами,

Усиленный многочисленными шайкамиГве

рильясовъ, Донъ Карлосъ переправился у

Моро черезъ НижнійЭбро, оставилъ тамъ

Каталонцевъ и притянувъ къ себѣ Каб

реру, обратился сперва къ Валенсіи, но

послѣ неудачнаго дѣла при Чивѣ, при

нужденъ былъ непроходимыми горами

возвратиться въ кантавеню. Эспартеро я

Ораа заступившіе мѣсто, Санъ Мигуеля,

старались окружить его; но въ самое

это время Карлистскіе Генералы За

ріатеги и Гергe, перешедъ Эбро у Ми

ранды, заняли 6 Августа Сеговію и вы

двинули легкія свои войска къ Мадриду,

защищаемому только національною гвар

діею, и волнуемому духомъ партій, часты

ми бунтами и перемѣною министерствъ.

Узнавъ объ опасности, грозившей столи

цѣ, Эспартеро поспѣшилъ туда съ частію

своихъ войскъ, но вмѣсто того, чтобы

ударить на Карлистовъ, занялся придвор

ными интригами и учрежденіемъ новаго,

преданнаго ему министерства. Во время

его отсутствія Христиносскіе корпуса,

оставленные въсѣверныхъ областяхъ, на

чали возмущаться, убивать своихъ гене

раловъ (въ томъ числѣ престарѣлаго

Сарсфильда) и требовать съ оружіемъ въ

рукахъ платыи продовольствія. Въ горахъ

Валенсіи эти бунтовщики принудили сво

его Генерала Бюрена, противъ его воли

напасть на Карлистовъ, но претерпѣли

совершенное пораженіе при Геррерѣ. На,

конецъ Эспартеро, 28 Августа высту
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шилъ въ Мадрида противъ Донъ Карло

са, который уклонился отъ битвы, между

тѣмъ какъ Кабрера явился съ другой

стороны у стѣнъ столицы. Эспартеро

вторично, спасъ городъ и Регентшу, Кар

листы же, видя невозможность силою

овладѣть Мадридомъ, удалились въСорій

скія горы. Заріатеги занялъ Вальядолидъ,

но былъ оттуда выгванъ Христиносами,

подъ начальствомъ Каронделета.

Недостатокъ продовольствія не позво

лялъ Карлистамъ оставаться долго въ

Сорійскихъ горахъ; они рѣшились воз

вратиться за р. Эбро. Кабрера направил

ся въ Нижнюю Аррагонію, но былъ на

стигнутъ Генераломъ Ораа, 22 Сентября,

при Сацедонѣ и разбитъ. Карлисты, по

своему обыкновенію, раздѣлились на мел

кіе отряды и горами пробрались къЭбро.

Эспартеро преслѣдовалъ Дона Карлоса

къ р. Дуро. Авангардъ его, подъ началь

возбудило общее неудовольствіе, хотя и

удалось Дону Карлосу съ помощію внѣш

нихъ субсидій укомплектовать войска, но

духъ и готовность къ войнѣ начала, ви

димо упадать въ народѣ и войскѣ, а коз

ни и ссоры партій при дворѣ увеличи

„114СР»,

Въ Декабрѣ 1857 года Донъ Карлосъ

отправилъ двѣ сильныя экспедиціи, подъ

начальствомъ Генераловъ Базилія Гарсія

иНегри, внутръ Испаніи.Первый,то одинъ,

то въ соединеніи съ, партизанами, Ярою,

Палилосомъ и др. то побѣждая, то буду

чи побѣжденъ, проникъ до южныхъ об

ластей королевства, но безъ важныхъ ре

зультатовъ; Негри, пробившійся, послѣ

удачнаго дѣла съ генераломъ Лангре,

въ Сорійскія горы и занявшій на нѣ

сколько дней Сеговію, тѣснимый Христи

носами, обратился въ Астуріи, оттуда по

вернулъ къ Эбро; переходя эту рѣку 26

ствомъ Генерала Лорензо, побѣдилъ З0I-Апрѣля 1858 г., онъ настигнутъ былъ у

Сентября Карлистовъ уРекуерты; въ ар

мія сихъ послѣднихъ возникло несогла

сіе: Кастильскія дружины хотѣли остать

ся въ Сорійскихъ горахъ, и при помощи

расположеннаго къ нимъ народонаселенія,

снова двинуться къ Мадриду; Наваресцы

требовали возвращенія въ отечество. Донъ

Карлосъ избралъ послѣднее. Выигравъ де

монстраціями нѣсколько переходовъ надъ

Эспартерою, онъ и Заріатеги перешли

Эбро 20 Октября у Равензы и Силядѣ

Перлатѣи, обремененные добычею, заняли

прежнія свои позиціи. Эспартеро не пре

слѣдовалъ ихъ, но старался строжайши

ми ваказаніями возстановить порядокъ и

повиновеніе въ своихъ войскахъ.

За гр. Эбро Кабрера снова соединилъ

до 10.000 чел. иостановилъдѣйствія Ораа.

Донъ Карлосъ потребовалъ отъ провин

ціальныхъ юнтъ новыхъ усилій къ про

долженію войны, и получивъ отказъ, рас

пустилъ ихъ, уволилъ и отдалъ подъ

судъ многихъ генераловъ, а главное ва

тотчтьтамтгеть это

селенія Педрагштѣ, близъ Фрезны де Ро

дильо, арміею Эспартеро и разбитъ на

голуву съ потерею всей артиллеріи, обо

зовъ п 2000 плѣнныхъ. Званіе главно

командующаго всѣхъ Испанскихъ войскъ

служило ваградою побѣдителю,

Дѣла въ Каталоніи шли успѣшнѣедля

Дона Карлоса, хотя и тамъ несогласіе

начальниковъ Карлистскихъ дружинъ и

добровольное удаленіе Урбистондо помог

ли Христиносамъ завоевать Риполь и

Сальсону. За то Кабрера (см. это имя)

овладѣлъ важною крѣпостью Морельою,

ключемъ Аррагоніи, Каталоніи и Вален

сіи, а скоро потомъ. Беникарломъ, Ганде

зою и С. Варварою де Каланьа, но тщет

но блакировалъ Лузену и Альканизъ. На

конецъ проснулся Ораа и началъ дѣй

ствовать наступательно. Въ срединѣ Ію

ня онъ осадилъ Морелью, нобылъ отбитъ

храбрымъ гарнизономъ и съ значитель

нымъ урономъ отступилъ въ Монвою.

Кабрераразграбилъ окрестности Валенсіи

до самаго города п 1 Октября пстребилъ
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при Мазньѣ отрядъ Пардинаса, который

заплатилъ жизнью за свою неосторож

вую отвагу. Ванъ Галенъ, принявшійотъ

Ораа начальство надъ среднею арміею

хочетомъ, не допустилъ карету

взять Каспе.

Въ Наваррѣ и Басскихъ областяхъ про

должалась между тѣмъ вялая и нерѣши

тельная война. Побѣды Эспартеро при

Бальмаседѣ 31 Января 1858 г., Олонеля

въ Гипускоѣ и взятіе Дономъ Леономъ

Беласкойна и Сивизи принесли мало поль

зы Христиносамъ; 22 1юня Эспартеро,

разбпвъ на-голову Карлистскаго Главно

командующаго гергe, приступомъ овла

дѣлъ Панасердою, двинулся было къ Эс

теллѣ, но въ Августѣ опять возвратился

заЭбро. Карлисты такжене предпринима

ли ничегорѣшительнаго; онитщетно оса

дили Португалеттуи ограничили дѣйствія

свои малозначительными побѣдами, прі

обрѣтенными 19 Сентября надъ Генера

ломъ Алесомъ междуПампелуною и Пуэн

те де ла Рейною и 16Декабря надъ аррі

ергардомъ самого Эспартероу Поблисіонъ

де ла Альдеа.

Между тѣмъ отвращеніе къ столь про

должительной и тягостной междоусобной

войнѣ болѣе и болѣе распространялось

въ возставшихъ областяхъ и въ Карли

стскомъ войскѣ. Скоро это отвращеніе

превратилось въ заговоры и частныя воз

станія, съ трудомъ усмиряемыя Дономъ

Карлосомъ и его любимцемъ и первен

ствующимъ министромъ Терсейрою. Па

деніе сего послѣдняго и такъ называемой

Кастильской партіи, въ слѣдствіе влія

нія на Дона Карлоса новой его супру

ги, бывшей Принцессы Беирской,и духов

ника, Эпископа Кубскаго, Кирилы, увели

чило еще общее волненіе. Главнымъ и

военнымъ министромъ былъ назначенъ

Валь д" Эспина, а предводителемъ Кар

листскихъ войскъ — Марото.

Въ началѣ 1859 года обѣ воюющія сто

ровы сдѣлали новыя, величайшія усилія

!

!

I

къ рѣшенію кроваваго спора. Армія Хри

стнносовъ возрасла до 150.000 чел., изъ

которыхъ 80000дѣйствовали подъ началь

ствомъ Эспартеро на сѣверѣ, 4000 подъ

начальствомъ Ванъ Галена въ центрѣ и

30.000. подъ начальствомъ Ванъ де Мера

въ Каталоніи. Числительная сила Карли

I стовъ также увеличилась. Они имѣли,

кромѣ войскъ, подчиненныхъ непосред

ственно ГенералуМарото, 36 баталіоновъ

и 10 эскадроновъ въ четырехъ сѣвер

ныхъ областяхъ. Не менѣе значительны

были силы Кабреры, который, занимая

неприступныя горы въ НижнейАррагонія.

Валенсіи и Мурсіи, дѣйствовалъ съ боль

шою энергіею, но и съ неслыханнымъ

безчеловѣчіемъ, мстя за смерть своей ма

тери. Графъ д’Эспанья собралъ и съ не

укротимоюстрогостьюустроилъ непослуш

ныхъ Гверильясовъ въ Каталоніи и взялъ

съ ними Ришолъ. Кабрера овладѣлъ Сегу

рою. Вальдесъ, и Одонель замѣнили Ванъ

де Мера и Ванъ Галена, но за исключе

ніемъ незначительнагоуспѣха при Талесѣ

и они не могли одолѣть своихъ против

IIIIII9404III.

вдругъ дѣла приняли совершенно не

ожиданный оборотъ на главномъ театрѣ

войны. Въ концѣ Мая 1859удалось Эсшар

теро вытѣснить Карлистовъ изъ занимае

мыхъ ими въ Бискaіѣ укрѣпленныхъ позна

щій при Ла Пенья дельМоро, Ромалесѣ, и

Гардаминѣ, овладѣть Ордуньею, Бальмасе

дою и Арсинегою и очистить отъКарлшс

товъ всю областьСантъ-Андеръ, До конца

Августа онъзанялъ такжеДурангои боль

шую часть Бискaіи. Въ Алавѣ Генералъ

Христаносовъ Цурбано побѣдилъКарлист

скаго Генерала Альвау и взялъ линіи у

Гамаррѣ; потомъ заняты былиБеласкоемъ

и Энаурійская долина въ Наваррѣ; осво

бождены Борунда и дорога изъ Пампему

ны въ Витторію и разрушены укрѣпленія

у Аррониса.

Эти неудачи увеличили,еще несогласіе

и духъ партій, господствовавшіе при дво

…
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рѣ Дона Карлоса. Кастильская партія рѣ

шилась, вочто бы то ни стало, низложить

Марото, котораго она подозрѣвала въ

тайныхъ сношеніяхъ съ Эспартеро и

котораго поддерживали Аррагонцы и Ба

скп. Марото предупредилъ враговъ; 20

Февраля онъ велѣлъ арестоватъ глав

ныхъ предводителей заговора, предать

ихъ суду и разстрѣлять гергe, гар

сію,Санса и другихъ генераловъ; въ слѣдъ

за симъ, занявъ главную квартиру Дона

Карлоса въ Толозѣ, онъ принудилъ его

одобрить эти насильственныя мѣры и

удалить Кастильскую камарилью. Про

тивъ этого возстали Наварезцы и другія

войска. Тогда Марoто, съ согласія боль

шей части своихъ офицеровъ и войскъ,

вступилъ съ Эспартеро въ переговоры,

которые велъ начальникъ Англійскойэскад

ры. въ Бискайскомъ заливѣ, Лорлъ Гай.

Долго оба противные полководцы, даже

послѣ личнаго свиданія въ Дурянго не

могли согласиться въ условіяхъ примире

нія. Войска Марото начали колебаться.

Донъ Карлосъ объявилъ его измѣнникомъ

и тогда этотъ Генералъ, вмѣстѣ съ 80

другихъ начальниковъ, подписалъ 31 Ав

густа 1859 логоворъ, въ которомъ Эспар

теро, именемъ Регентшии Кортесовъ,обѣ

щалъ противникамъ полное забвеніе про

шедшаго, сохраненіе древнихъ фузросовъ

въ Басскихъ областяхъ, равно какъ чиновъ,

жалованья и пенсіи Карлистскихъ офице

ровъ, распущеніе войскъ и пр. Обѣ арміи

сошлись въ Бергарѣ; полководцы... офице

ры и воины обнялись дружески и съ вос

торгомъ провозгласили миръ и много

лѣтіе Регентщи.

Послѣ Бергарской конвенціи осталось

у Дона Карлоса. не болѣе 8—10.000 чел.

войска, которые также постепенно разбѣ

жались. Онъ удалился въ Бастанскую до

лину и оттуда, 18 Сентября 1839, съ

своимъ семействомъ спасся во Францію,

Гдѣ правительство назначило ему жить,

подъ присмотромъ полиціи, въ Буржѣ;

"А

За Нимъ послѣдовали нѣсколько тысячъ

его приверженцевъ;Эстелья, Солало, Гуе

рера и другія мѣста,занятыя еше Карли

стами въ Наваррѣ, Бискaiѣ и Верхней

Аррагоніи, сдались Христиносамъ; поку

шенія нѣкоторыхъ начальниковъ Карлист

скихъ шаекъ возобновить войну въ 1840

году были уничтожены самымъ народо

населеніемъ,

Еще остались въ оружіи Кабрера въ

горахъ Нижней Аррагоніи, Валенсіи и

Мурсіи; Эспанья въ Каталоніи, Бальмаседа,

Лангастела и нѣкоторые другіе вожди

летучихъ отрядовъ въ гвадалахарѣ, Манчѣ

и Соріѣ. Эспартеро медленно двинулся

противъ Кабреры, и по причинѣ поздняго

времени года, довольствовался блокалою

горъ съ сѣверной стороны, между тѣмъ

какъ Одонелъ наблюдалъ ихъ съ запада и

юга. Сообщеніе Кабреры съ Каталоніею

не было прервано; онъ заболѣлъ въ это

недугомъ. Такъ прошла

взаимныхъ пріуготовленій

время тяжкимъ

зима посреди

къ продолженію кровопролитія и част

пыхъ взаимныхъ жестокостей.

11 Мая 1840 года Эспартеро завоевалъ

Кантавею, а 30 числа храбро защищав

шуюся Морелью; Одонель 22 Мая раз

билъ самого Кабреру при Ла Сеніи и

принудилъ его спастись, съ 4.500 чел., въ

Каталонію.

Тамъ ГрафъЭспаньядовольно счастливо

сражался въ концѣ 1859 и въ началѣ

1840 года съ Вальдесомъ; отнялъ у него

Кампредовъ, да Маіо, но проигралъ сраже

ніе при Сомонѣ. Вальдесъ уступилъ мѣсто

Ванъ Галену; но и Эспанья сошелъ съ

поприща своей дѣятельности. Карлистская

юнта въ Каталоніи, давно ненавидѣвшая

его за непомѣрную строгость, измѣнни

чески арестовала его и предалаубійцамъ,

которые, заразѣвъ Генерала, бросили тѣло

его въ р. Сегре. Сегарра, который, вмѣ

сто его былъ назначенъ главнокомандую

щимъ Каталонскими Карлистами, не могъ



X4.И — В74 — хмур "

унятъ буйныхъ начальниковъ шаекъ, въ

числѣ коихъ отличилисьТорресъи крово

жадный Каноникъ Тристани. Когда при

былъ Кабрера, Каталонцы признали его

своимъ предводителемъ. Онъ наказалъ

смертью убійцъ Эспанья, но, преслѣдуе

мыйЭспартеро, послѣ потери Берги, при

нужденъ былъ съ 8000 человѣкъ бѣжать

во Францію; 4 Августа сдался послѣдній

Карлистскій фортъ, Кольвдо де Алпуэнте.

Бальмаседа, послѣ непродолжительной,кро

вавой и жестокой малой войны въ Гва

далахарѣ, Манчѣ, Соріи и другихъ обла

стяхъ , также перешелъ у Лакрана, 28

1юня, съ 800 чел. предѣлы Франціи; Па

лаciо, дерзнувшій еще 16 Іюля напасть

между Сигуензою и Медина Сели на кон

вой Регентши, путешествовавшей въ Бар

селону, положилъ оружіе; его примѣру

послѣдовалъ сегарра и другіе начальники

Гверильясовъ; остальные частію спаслись

во Францію,частіюбыли взяты и погибли

на эшафотахъ. Такъ кончилась послѣпе

стилѣтняго кровопролитія междоусобная

война, веденная, особенно въ послѣднее

время, съ дикимъ варварствомъ и безпо

щаднымъ съ обѣихъ сторонъ насильствомъ

и мленіемъ. Болѣе 30,000 Карлистовъ

въ самомъ бѣдственномъ положеніи, но

все еще гордые и неукротимые, нашли

скудное убѣжище за Пиренеями, обвиняя

другъ друга въ измѣнѣ я согласуясьтоль

ко въ общемъ презрѣнія къ Принцу, за

котораго такъ усердно сражались и такъ

много терпѣли. (Изъ Сonvers. Lev. der

Оеgenvart). - Б. Л. 4. 3.

"ХРОНОМОГІЯ, то же самое, что лѣто

счисленіе.

ХРОНОМЕТРЪ, слово, составленное

изъ двухъ Греческихъ словъ, означаю

шихъ: время и мѣру. Такъ называютъ

вообще всѣ инструменты, служащіе для

измѣренія времени; въ тѣсномъ же смы

слѣ хронометромъ исключительно назы

ваютъ тотъ инструментъ, который упот

ребляется преимущественно для опредѣ

ленія географической долготы мѣста,

посредствомъ разности, времени. Это ча

сы съ секунднымъ маятникомъ, сдѣлан

I ные съ необыкновенною тщательностью

и почти неизмѣнно-вѣрные, хотя пере

возка и движеніе имѣютъ значительное

вліяніе на вѣрность ихъ хода.

„А. Д. Л.

ХУРШИДъ ПАША—СераскиръТу

рецкаго войска, посланнаго въ 1821 году

противъ Али-Паши Явинскаго. Послѣ дол

гой осады Янины, продолжавшейся болѣе

года, онъ взялъ эту крѣпость измѣною

и казнилъ Али Пашу. Послѣ этого Хур

шидъ-Паша начальствовалъ войсками, по

сланными противъ возмутившихся Гре

ковъ; но разбитый нѣсколько разъ при

Ѳермопилахъ, онъ потерпѣлъ сильнѣйшее

пораженіе на Коринѳской косѣ. Это по

слѣднее событіе возбудило гнѣвъ Султа

ва Махмута противъ Паши, такъ что по

велѣніемъ Падишаха назначено былообез

главить несчастнаго полководца, который

однакоже ве былъ казненъ, а умеръ въ

1888 году въ Лариссѣ отъ сильнаго ду

шевнаго разстройства. А. Е
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, ПАПОБ1 (см. статью" Арmиллерійскія

орудія).

щАРЕво злймищЕ—битва при —

въ 1610 году; (см. статью Валуевы).

ЦАРИЩЕНЪ,ЦАРИЩЕННСКАЯ ЛИ.

Н1Я (см. статью линіи въ Россіи). .

ЦАРЪ, ЦАРЕВИЧЪ, 11лКУКВНА —

этотътитулъ, который принимаютъ за со

кращеніе Латинскаго«Саesar» (Цесарь)да

вался Византійскимъ Императорамъ и, вѣ

роятно, оттуда сдѣлался извѣстнымъ въ

Россіи. Царь есть также Персидское сло

во, означающее на этомъ языкѣ пронѣ

шли верховную власть. Великій Царь

Владиміръ Мономахъ былъ первый про

возглашенъ Царемъ Россіи, при вѣнчаніи

его въ Кіевскомъ соборѣ императорскимъ

вѣнцемъ въ 1119 году. Великіе Князья

Изяславъ П1 и Димитрій Донской упот

ребляли имя Царя какъ почетный ти

тулъ Велико-Княжескаго сана, а Новго

родскій князь Мстиславъ, завоевавъ Га

личъ, принялъ имя Царя Галицкаго. По

аннъ П1 только въ сношеніяхъ съ ино

странными державами именовался Царемъ

и писался: «Божіею Милостію, Господарь

«Россійскія земли, великій князь починъ

«Васильевичъ, Царь Всея Россіи», Гоаннъ

1V, послѣ вѣнчанія на царство, въ 1847

году, принялъ торжественно титулъ Ца

ря, и съ этого времени всѣ Русскіе Мо

нархи начали называться Царями, сохра

няя притомъ и титулъ Великихъ Князей,

Въ 1861 году Константивопольскій. Патрi

чрхъ Іоасафъ утвердилъ соборвоюграмма

тою Іоанна въ царскомъ санѣ. Иностран

цы,переводя Русскіе дипломатическіе ак

ты,толковали словоЦарь словами: Кауser,

Лпреrator, что и послужило основаніемъ

Петру1 при принятіи имъ отъСената ти

тула императора. Однакоже, не смотря на

то, что наши Государи носятъ теперь ти

тулъ Императорскій, въ Русскомъ народѣ

сохранился прежній титулъ Царя, слово,

котороеонъ охотнѣеупотребляетъ, говоря

о священной особѣ Государя, и даже офи

ціально, этотъ титулъ присовокупляется

къ полному титулу Его Величества. Ца

ревичами назывались до принятія Пк

твомъ 1 титула императорскаго, царскія

дѣти мужескаго пола, а Царевнами —

супруга Царя и царскія дѣти женскаго

IIОДА,

Титулъ Царя и Царевича носили так

же нѣкоторые Грузинскіе и Татарскіе

владѣльцы напр.Цари Грузинскій, Астра

ханскій и др. " А. Л. Л.

ЦАРШъ-ГРАДТъ (см. Консmaншинополь).

ЦАРЪ-ПУШКА. Когда при Іоаннѣ П1

выписные художники, начали отливать у

насъ пушки, то, между прочими, Павелъ

Дебосясъ, 1488 году, вылилъ огромную

Дарь-пушку. Находящаяся въ Москвѣ. —

есть уже не та, (См. Дробовикѣ),

А. Л. К.

ЦАХЪ, Антонъ, Баронъ фонъ, Австрій

скій Фельдцейrмейстеръ, младшій сынъ

медика, родился 14 Іюня 1747 года въ

пестѣ, получилъ первое воспитаніе, въ

родительскомъ домѣ и потомъ, въ пиже
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нерной академіи въ Вѣнѣ, изъ кототорой

онъ 16 Іюня 1763 года поступилъ въ ин

женерный корпусъ. Изучивъ службупрак

тически при фортификаціонныхъ рабо

тахъ въ Мункачѣ, онъ въ"1774 г. былъ

произведенъ въ подпоручики пѣхотнаго

полка и назначенъ адъютантомъ къ Ге

нералу Сплени. Скоро послѣ того онъ

былъ прикомандированъ къ генеральному

штабу и употребленъ при тригонометри

ческо-астрономическомъ межеваніи Гали

ціи. 1773 года Цахъ былъ переведенъ

поручикомъ въ піонерный корпусъ, уча

ствовалъ въ походѣ противъ Пруссіи и

по окончаніи его былъ опредѣленъ про

фессоромъ фортификаціи и высшей Ма

тематики въ военной академіи въ Вѣн

скомъ Нейштатѣ. Въ 1789 году, призван

ный въ главную Австрійскую армію, дѣй

ствовавшую противъ Турокъ, онъ ока

залъ важныя услуги при осадѣ Бѣлграда.

6 Октября препоручили ему постройку

баттареи на Военномъ острову, отлично

му дѣйствію коей обязаны были сдачею

крѣпости. Цахъ былъ награжденъ чиномъ

маіора и по заключеніи мира опять за

нялъ свою академическую каѳедру. Въ

Январѣ 1795 года ему поручили соорми

ровать баталіонъ піонеровъ, съ которымъ

онъ присоединился къ Нидерландской ар

міи. Съ этимъ батальономъ онъ въ сра

женіи при Фамарѣ, 25 Мая, подъ самымъ

жестокимъ непріятельскимъ огнемъ по

строилъ 5-ть мостовъ черезъ Ровеллу,

и потомъ отлично дѣйствовалъ при оса

дѣ Валансьена, за что былъ награжденъ

чиномъ подполковника. Въ 1798 году, во

время штурма Майнцскихъ линій, 29 Ок

тября, баталіонъ его былъ присоединенъ

къ авангарду колонны Генералъ-Маіора

Нея, которая взяла деревню Лаубeнгеймъ

и чрезъ то угрожала тылу Французовъ.

За участіе въ этомъ подвигѣ Пахъ былъ

пожалованъ полковникомъ. Въ Апрѣлѣ

1796 г. онъ, по предложенію Фельдцейr.

мейстера Больё былъ переведевъ въ ге

неральный Штабъ Итальянской арміи, и

состоя при Фельдмаршалѣ Вурмаерѣ, во

время геройской обороны Мантуи, со

дѣйствовалъ ему совѣтами и дѣлами. По

слѣ мира при Кампоформіо Полковникъ

Цахъ былъ начальникомъ той части ге

нералъ-квартирмейстерскаго штаба, дкото

рая осталась въ присоединенной къ Австріи

Венеціянской республикѣ, и велъ триго

нометрическо-астрономическую съемку ея

Въ 1799 году онъ участвовалъ въ бит

вахъ при Леньано, Веронѣ и Изолѣ день

ла Скала, въ которой ведя дивизію

Генерала Цопфа, выгналъ Французовъ

изъ деревни Скурдоландо и тѣмъ суще

ственно содѣйствовалъ къ побѣдѣ. полу

чивъ 9 Іюня 1749 года чинъ генералъ

Маіора, Пахъ дѣйствовалъ въ качествѣ

начальника Генеральнаго штаба Корпуса

Ф. М. Л. Края при третьей осадѣ Мив

туи, а въ Іюлѣ того года былъ назва

ченъ намѣсто раненнагоГенерала шател

лера, генералъ-квартирмейстёромъ Италь

янской арміи. За участіе въ побѣлова

сной битвѣ при Нови, 18 Августа, цахъ

получилъ крестъ военнаго ордена Маріи

Терезіи. Содѣйствіе его въ побѣдѣ при

Фоссано, 4 Ноября, было награждено по

жизненнымъ возвышеніемъ штатнаго жа

лованья. Въ походѣ 1800 года генералъ

Цахъ въ битвѣ при Маренго 14 нощи,

попалъ въ плѣнъ и возвратился лишь на

слѣ Люневильскаго мира 1801 г. къ сво

имъ инженернымъ занятіямъ въ Венеціи.

6 Февраля того же года Императоръ

«тать «отвелъ его въ венгерскіе вы

ны. Французская война 1808 года опять

прервала его топографическія работы и

онъ,съчиномъ Фельдмаршалъ-Лейтенантъ,

снова получилъ мѣсто генералъ-квартир

мейстера Итальянской арміи. Послѣ вы

бѣды при Кальдіеро, 29—30Октябрящихъ

управлялъ маршемъ арміи ЭрцгерцогаКар

ла къ Дунаю, и по окончанія войны пре

бургскимъ миромъ, В. Января 1806 года,

былъ назначенъ губернаторомъ триженъ,
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въ1807годуперомъ одногопѣхотнаго пол

ка и 1808 г. кавалеромъ ордена Леопольда.

1809 года Цахъ получилъ приказъ съ не

большимъ корпусомъ блокировать крѣ

пость Пальму-Нову; но отступленіе Ав

стрійскихъ войскъ изъ Италіи принудило

его послѣдовать за ними; потомъ онъ еще

нѣкоторое время держался въ позиціи

при Превальцѣ и наконецъ, съ 9-мъ ар

мейскимъ корпусомъ Графа Гьюлая. от

ступилъ въ Кроaцію. Послѣ Вѣнскаго ми

ра Фельдмаршалъ-Лейтенанту Цаху дано

было важное, но вмѣстѣ съ тѣмъ при

скорбное порученіе размежевать съФран

цускимъ уполномоченнымъ границы Ил

лиріи, уступленной Австріею Франціи; за

симъ онъполучилъ, въ 1810году,мѣсто ви

щекоменданта въ Ольмюцѣ, а 1815 году

былъутвержденъ въдолжности комендан

та. 1Марта 1825года, послѣ шестидесяти

лѣтней службы, Цахъ вышелъ въ отстав

ку съ чиномъ Федльдцейrмейстера и съ

полнымъ пенсіономъ. Онъ удалился въ

Грецъ и умеръ тамъ 22 Ноября 1896 г.

Цахъ составилъ записки о полевыхъ ук

рѣпленіяхъ, ихъ аттакѣ и оборонѣ 1783

года, и объ элементахъ маневрнаго ис

кусства, которыя доставляютъ ему по

четное мѣсто въ военной литературѣ.

Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ЦЕГИСТЪ, селеніе близъ Пирны, на

большой дорогѣ изъ Дрездена черезъ

Рудныя горы въ Теплицъ. Битва при

немъ, 19 (28) Августа 1815 года.

Въ статьяхъ Нѣмецко-Россійско-фран

цузская война 1815 года и Дрезденъ мы

упомянули, что Наполеонъ, спѣша изъ

Силезіи къ Дрездену на помощь Сенъ

Сиру,тѣснимому главною союзною арміей,

отправилъ изъ Бауцена корпусъ Генера

ла Вандама къ Кенигштейну, съ прика

заніемъ переправиться тамъ черезъ Эль

бу и, занявъ дорогу въ Теплицъ, дѣй

ствовать въ тылъ союзниковъ. Съ нашей

стороны, для прикрытія сего пути, былъ

оставленъ въ Цегистѣ Принцъ Евгеній

Т омъ ХIII.

Виртембергскій, съ частью 9-го пѣхот

шаго Корпуса, 3.000 чел. и 16-ю пушка

МИ; , П0ДЪ его начальство отдали также

отрядъ Гельфрейха, наблюдавшій Кёниг

штейнъ: 8 батальоновъ, 1 казачій полкъ

и 6 орудій.

12 (24) Августа, въ 8 часовъ утра

корпусъ Вандама перешелъ по мостамъ

рѣку,подъ прикрытіемъ Кёнигштейна; въ

немъ было 37.000 чел. Таково, втрое

превосходившаго насъ числомъ непріяте

ля, нельзя было остановить у перепра

Вы, Слѣдственно надлежало или запи

тить тылъ арміи, стоявшей у Дрездена,

или прикрыть дорогу въ Богемію;

невозможно было заслонить въ одно вре

мя п армію и пути ея сообщенія. Для

сей послѣдней цѣли самая выгодная по

зиція находится у Ноллендорфа; но если

бы Принцъ Евгеній избралъ эту позицію.

Вандамъ. поставя противъ него часть

войскъ у Гисгибеля, съ остальными си

лами могъ идти къ Дрездену. въ правый

флангъ и тылъ арміи. Принцъ Евгеній

почелъ за лучшее защищать дорогу, ве

дущую въ армію, и занялъ позицію меж

ду Кричвицемъ и Штурпеномъ; къ пра

вому флангу его примкнулъ Гельфрейхъ,

принужденный отступить отъКёнигштей

на. По полученіи въ главной арміи извѣ

стія о появленіи Вандама у Пирны, по

слали туда Принца Леопольда Кобург

скаго (нынѣ Короля Бельгійскаго) съ ки

расирскимъ Ея Величества полкомъ, и

для принятія главнаго начальства надъ

войсками противъ Вандама назначили Гра

фаОстермана-Толстаго.Прибывъ на мѣсто,

онъ одобрилъ сдѣланныя Принцемъ Евге

ніемъ распоряженія иразрѣшилъ его дѣй

ствовать по усмотрѣнію.

Въ 11 часовъ Французы аттаковали по

зицію, но весь день не были въ состо

яніи сбить съ нея войска. Вандамъ не

могъ ввести въ дѣло всего корпуса, по

тому что наша позиція не имѣла боль

шаго протяженія; обойти еетакже было

37
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нельзя: она упиралась лѣвымъ флангомъ

въ Эльбу, правымъ въ горы и лѣса. Къ

выгодамъ мѣстности присоединилось от

мѣнно удачное дѣйствіе нашей артилле

ріи, особенно на правомъ крылѣ, от

куда она жестоко поражала непріяте

ля каждый разъ, когда онъ возобновлялъ

аттаки на Кричвицъ. До вечера наши

устояли въ позиціи, и по прекращеніи

дѣла, въ темнотѣ отошли къ Пирнѣ и

Зедницу. Ночью съ 14 на 15 (26—27)

Августа прибыли въ подкрѣпленіе Графа

фстермана шедшіе изъ Теплица 1-я пѣ

хотная гвардейская дивизія и лейбъ-гу

сарской полкъ. Желая хотя отчасти при

крыть дорогу въ Богемію, отрядили въ

Гисгибель казаковъ; съ прочими войсками

Графъ Остерманъ сталъ между Зедни

цемъ и Пирною, имѣя лѣвый флангъ у

Эльбы, правый уЦегиста. Въ первой ли

ніи былъ Принцъ Евгеній Виртемберг

скій, во 2-й Ермоловъ съ 1-й гвардей

скою дивизіею, въ 3-й кавалерія, Ревель

скій полкъ занималъ Пирну. ОтрядъГель

фрейха стоялъ у Гросъ Котты. Всего

войскъ у Графа Остермана было 18,600

человѣкъ. "

Въ продолженіе Дрезденскаго сраженія

15 числа, Вандамъ не сдѣлалъ ни одного

выстрѣла и стоялъ въ боевомъ порядкѣ

противъ нашихъ войскъ на горахъ, вдоль

знаменитой въ Семилѣтнюю войну Пирн

ской позиціи. Внятно слышна была кано

нада подъ Дрезденомъ, доказывавшая

упорство битвы, но Вандамъ не трогался

съ мѣста, почитая насъ, какъ послѣ узна

ли, гораздо сильнѣе нежели мы были въ

самомъ дѣлѣ,

Ночью съ 15 на 16 Августа Графъ Ос

терманъ получилъ отъ Генерала Барклая

деТолли повелѣніе,соединиться съ арміею

у Максена, - въ случаѣ занятія непріяте

лемъ дороги въ Богемію. Если бы Графъ

Остерманъ исполнилъ это повелѣніе, какъ

требовалъ долгъ подчиненности, ибо Ван

дамъ занималъ Богемскую дорогу, то от

крылъ бы непріятелю путь въ Тёплицъ

откуда Французы могли двинуться на

встрѣчунашимъ колоннамъ, медленнопро

биравшимся черезъ Рудныя горы и пре

слѣдуемымъ Мюратомъ и Викторомъ. На

добно было рѣшиться на одно изъ двухъ

пробиться сквозь Французовъ и, пред

упредивъ ихъ въ Тёплицѣ, спасти армію,

или, сберегая гвардію, поворотить на

безопасныйпуть въМаксенъ. ГрафъОстер

манъ избралъ первое.

Къ исполненію отважнаго предпріятія

приступили слѣдующимъ образомъ: Прин

цу Евгенію Виртембергскому и Ермолову

съ одною частію войскъ велѣно дѣ

лать ложныя нападенія на Вандама, а съ

другою Графъ Остерманъ намѣренъ былъ

уйдти какъ можно скорѣе къ Петерс

вальду. Войска двинулись. Принцъ Евге

ній, бывшій въ головѣ колонны съ 2-мъ

корпусомъ, устремился наКричвицъ, слѣ

бѣйшую точку позиціи Французовъ. За

Принцемъ пошелъ Графъ Остерманъ пря

мо въ Гисгюбель съ полками Преобра

женскичъ, Семеновскимъ, Измайловскимъ

Морскимъ экипажемъ, Лейбъ-гусарскимъ

Кирасирскимъ Ея ВкличкствА на баталіо

номъ Великой Княгини Еклтввины Пав

ловны. Ермоловъ, съ 7 баталіонами и

Уланскимъ полкомъ остался назади п ат

таковалъ Кольбергъ. Принцъ Евгеній

встрѣтилъ у Гросъ-Котты 3000 францу

зовъ, ОпрокИнулъ Ихъ, отдалилъ отъ до

роги и преслѣдовалъ къ Кричвшцу. Вав

дамъ, обманутый этимъ движеніемъ, на

чалъ стягивать къКричвицу свои войска,

оставивъ только у Гисбюбеля небольшой

отрядъ. Аттака Ермолова на Кольбергъ

также была удачна. Л.-гв.Егерскій полкъ

и 3-й баталіонъ Семеновскаго, какъ вихрь

взнеслись на высоту, и утвердившія

тамъ, прикрыли своими стрѣлками и Та

тарскимъ Уланскимъ полкомъ остальную

часть арріергарда, спѣшившую впередъ

Стрѣлки и уланы были отрѣзаны непрія

телемъ, но пробились.
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Пока 2-й корпусъ и Ермоловъ сража

лись у Кричвица и Кольберга,

Остерманъ прошелъ безвредно до Гиerю

беля и вступилъ въ дефилею. У выхода

стояли Французы поперегъ дороги, въ

колоннахъ, съ артиллеріею. Преображен

скій полкъ, шедшій въ головѣ, бросил

ся въ штыки съ крикомъ: ура! и опро

кинулъ Французовъ съ дороги; морской

экипажъ и батальонъ Великой Княгини

Еклтквины Плвловны разсыпались въ лѣ

су, влѣво отъ дороги и заслонили движе

ніе колоннѣ. Такъ продолжался маршъ

къ Геллендорфу. Французы, подвигаясь

параллельно съ нами, оттѣснивъ стрѣл

ковъ, прорѣзались на дорогу, завладѣли

высотами при Геллендорфѣ и въ другой

разъ захватили путь къ Петерсвальду,

Семеновскій полкъ, смѣнившій Преобра

женскій, штыками сбилъ ихъ, и гвардія,

не встрѣчая болѣе препятствія, пришла

подъ вечеръ къ Петерсвальду; за нею

началъ приходить 2-й корпусъ. Весь день

прикрывая маршъ колонны. Графа Остер

мана и сражаясь съ превосходнымъ не

пріятелемъ, не всѣ полки. 2-го корпуса

успѣли выйти на Гисгюбель. Часть ихъ

была отрѣзана и обратилась на другую

дорогу черезъ Борну. Потеряно было

много людей и обозовъ; брошена подби

тая пушка, но совершилось славное от

ступленіе и была достигнута цѣль, пред

положенная Графомъ Остерманомъ:,заня

та точка, гдѣ наши могли стать лицомъ

къ непріятелю и дать арміи возможность

спуститься съ горъ безвредно. Скоро па

ла ночь. Вандамъ остановился въ Геллен

дорфѣ. Передовыя цѣпи стояли въ виду

однѣ другихъ. Ряды огней засверкали и

освѣтили мрачные лѣса Рудныхъ горъ.

На другой день произошло сраженіеподъ

Кульмомъ (см. это).-Описаніе войны 1815

года, Генерала Михайловскаго-Данилев

скаго. Б. Л. И. З.

цЕйхвлгтивъ, этеръ-матерь

Графъ

ются должностныя лица Артиллерійскаго

и Инженернаго вѣдомствъ, въ вѣдѣніи ко

торыхъ находятся всѣ вещи и матеріялы,

хранящіеся въ цейхгаузахъ и магазинахъ

въ крѣпостяхъ, запасныхъ паркахъ, осад

ныхъ паркахъ,лабораторіяхъ и т. п. Обя

занности этихъ лицъ и веденіе ими шну

ровыхъ книгъ хранимымъ предметамъ,

подробно изложены въ Сводѣ Военныхъ

Постановленій. Унтеръ-цейхвартеры за

Вѣлываютъ также письменными дѣлами

бригадъ подвижныхъ запасныхъ, парковъ;

переписываніежебумагъ тамъ возлагается

Унтеръ-цейхвартеры

назначаются также въ управленіе черкас

скихъ лѣсовъ (см. Сводъ Военныхъ поста

Г. Кн. 4 прилож. СХХVП).

Цейхлиннеры имѣютъ чины фейерверке

ровъ 1 класса; а унтеръ-цейгвартеры и

цейхвартеры–классныечины. Въунтеръ

цейхвартеры производятся, фельдвебели и

фейервекеры Артиллерійскаго вѣдомства,

строевые—прослужившіе 12 лѣтъ, а ше

строевые, 20 лѣтъ; но въ случаѣ,суще

ственнаго недостатка по Артиллеріи въ

унтеръ-цейхвартерахъ, лозволяется утвер

ждать въ сію должностъ строевыхъ фейер

на цейхшрейберовѣ.

новленій Ч.

веркеровъ, по прослуженіи ими въ унтеръ

офицерскомъ званіи 9, а нестроевыхъ, 12

лѣтъ. Во всякомъ случаѣ, они произво

дятся въ унтеръ-цейхвартеры не ранѣе,

какъ по испытаніи въ продолженіе годавъ

исправленіи должности. Въ унтеръ-цейх

вартеры Инженернаго вѣдомства произ

водятся прослужившіе безпорочно20лѣтъ

въ унтеръ-офицерскомъ званіи, въ военно

рабочихъ ротахъ Инженернаго корпуса,

неслужившіе въ фронтѣ въ полевыхъ вой

скахъ и непользующіеся правомъ произ

водства въ офицеры за выслугу 12 лѣтъ,

Производимыевъ унтеръ-цейхвартеры счи

таются въ 15 классѣ и повышаются по

томъ въ отношеніи сроковъ, службы, по

выслугѣ лѣтъ, на общемъ основаніи о чи

вахъ гражданской службы. Цейхвартеры

Вахтеръ и шейхаминеръ,— такъ называ-1 и унтеръ-цейхвартеры, не могутъ быть
44
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перемѣщаемы въ инвалидныя команды и

переименовываемы въ строевые офицеры,

кромѣ единственныхъ случаевъ, когда они

опредѣляются въ мастеровые баталіоны

не на унтеръ-цейхвартерскія вакансіи, по

штату въ тѣхъ баталіонахъ положенныя.

жалованье и содержаніе цейхвартеровъ,

унтеръ-цейхвартеровъ и проч. опредѣля

ются положеніями и штатами К. Л.

цкійхвАхтввыя унткнуть-цкійх

ВАХТЕР11(морскіе)суть классные чинов

ники корпуса морской артиллеріи. Они

служатъ на военныхъ судахъ Флота со

держателями по артиллерійской части,

имѣя въ своемъ вѣдѣніи всѣ орудія съ

принадлежностями, также все оружіе, по

рохъ, снаряды и вообще всѣ запасы и

матеріялы артиллерійскіе. Цейхвахтеры

состоятъ въ рангѣ 9 и 10 классовъ, а

унтеръ - цейхвахтеры въ 12, 15 и 14

классахъ; первые преимущественно слу

жатъ на корабляхъ, вторые на фрега

тахъ, а на мелкія военныя суда содержа

телями по артиллерійской части назна

чаются вахтера или даже исправные ка

нониры. С. К.

цкйхмкйствгъ. начальники мор

ской артиллеріи нашей назывались при

Петрѣ Великомъ цейхмейстерами, а со

временемъ Анны Іоанновны оберъ-цейхмей

стерами; ониравнялись генералъ-маіорамъ

и быличленами Адмиралтействъ-коллегіи.

При Павлѣ 1 переименованы въ генераль

цейхмейстеры, а съ 1851 года, при образо

ваніи корпуса морской артиллеріи, званіе

это уничтожено и главное управленіе

упомянутаго корпуса ввѣрено инспектору

онаго, избираемомутакже изъ, генераловъ.

При оберъ-цейхмейстерѣ и при генералъ

цейхмейстерѣ, просто цейхмейстерами на

зывались начальники морской артиллеріи

въ военныхъ портахъ. С. К.

цЕйхглазъ (см. статьи литетамъ я

Магазина).

ЦЕЛЕРhil (Сeleres). При основаніи Ри

ма и учрежденіи въ немъ войскъ, Ромулъ

избралъ болѣе 300 зажиточныхъ грая

данъ для конной службы, съ назначеніем

составить родъ тѣлохрапптельнаго отриц

испѣшитьтуда, кудабы надобность поту

бовала. Они получили названіе целеровъ

какъ нѣкоторые полагаютъ, отъ первый

ихъ предводителя Фабія Лелера, а я

мнѣнію другихъ, по быстротѣ своей не

leritas) и исправляли конную и пѣш

службу. Это была первая конница Ви

лянъ, которая умножилась по мѣрѣ ума

женія войскъ, считая по 500 всадники

на легіонъ (см. это слово и Рима

военное искусство). Впослѣдствіи цензъ

перемѣнили свое названіе; послѣ удачная

внезапнаго нападенія на гор. Троссулта

ихъ стали называть Тросулами (Тома

а потомъ Эвкинами (всадниками), ита

они составили особое сословіе илии

нижняго дворянства (кавалеровъ), въ 9

торое были принимаемы только имѣя

щавѣстное количество доходовъ, а 194

и за отличіе на войнѣ или знатное и

исхожденіе. Эквиты имѣли право вся

золотое кольцо, получали во время Р*

публики лошадь и фуражъ отъ пря

тельства, но отвѣчали ему за исправ49

ея содержаніе и хорошее поведеніе, 19

чего и учреждены были срочные свят

(census). Въ послѣднія времена республя

кавалеры, разбогатѣвъ отъ предостав-I

ныхъ имъ государственныхъ откупв!

изнѣжилась и развратились; но при ней?

раторахъ были вновь переформированы?

оказали имъ неоднократно важныяустР

л. Л. И. Я

ЦЕЛЬТ11 (Кельты) у древнихъП

ковъ жители западной части земнаго?

ра, у Римлянъ Галлы; ибо Цельты 59

этимъ именемъ сдѣлались страшными 19

Римлянъ (см. Галлы и Гиллія).

цЕльтивицы,многочисленный?

инственный народъ въ древней Ист.9

(Нisрania tarraconensis), вѣроятно, слѣ

ніеприродныхъ Иберійцевъ съ поселяне

мися при рр. Эбро и верхнемъ Дунай”
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тами или Цельтами (см. выше). Цельти

берцы были раздѣлены на 6 племенъ,

изъ коихъ Ареваки, Беронцы и Пелендо

ны обитали при р. Дуро (Дуріи), Лузон

цы, Беллы и Дитеы между Дуро и Эбро

(Иберомъ). Пельтиберцы, составлявшіе

главнѣйшій народъ сѣверной Испаніи, нѣ

сколько разъ, вмѣстѣсъ другими народами,

воевали съРимлянами, но были побѣжде

ны ими ипринуждены къ миру. Въ197 г.

до Р. Х. Катонъ старшій велѣлъ имъ

срыть стѣны ихъ городовъ и они повино

вались, но отмщали многократными воз

станіями. 180 г. доР.Х. они были поби

ты Семпроніемъ Гракхомъ (178 г.), ко

торый однако заключилъ съ ними вы

годный миръ и даровалъ всему народу

рѣдко жалуемый титулъ и Аmici К. (дру

зей Рммскаго народа). Однако мужествен

ныеЦельтиберцы,любившіе своюсвободу,

недолго переносили и этуподчиненность

уже въ 184 г. до Р. Х. Беллы и Ареваки

соединенными силами отразили нѣсколько

разъ завоевателей. Наконецъ, утомившись

войною,оба народа заключили миръ, пред

ставили заложниковъ и подкупили Пре

тора Клавдія Марцелла деньгами. Замѣ

нившій Марцелла, проконсулъ Лукуллъ

снова напалъ наЦельтиберцевъ и измѣн

ническиумертвилъ всѣхъжителей главнаго

ихъ города Кавки. Целѣтиберцы укрѣпи

лись въдругихъ городахъ и горахъ и на

несли Лукуллу такое пораженіе, что онъ

съ великимъ урономъ долженъ былъ спа

стиськъсвоимъ союзникамъ Тургетанцамъ.

Не прежде какъ при Августѣ вся Цельти

берія окончательно была покорена Римля

нами. Рierer. Еnсуеl. Уorterѣ.)

Д" ДА. ДУ.
I

столонаслѣдіе (1161—72), въ которой при

няли участіе сосѣдственные народы (Бо

гемцы, Австрійцы, Венеціянцы, Греки и

Русскіе). Эти народы держали то одну,

то другую сторону, надѣясь пріобрѣсти

нѣкоторыя выгоды. Византійскій Импера

торъ Мануилъ Комненъ, вспомоществуя

притпвникамъ малолѣтнаго Стефана П1,

завоевалъ для своего зятя Белы (брата

Стефана) Сирмію, Кроацію и Славонію.

Венгры сожалѣли о потерѣ этихъ про

винцій; и когда Стефанъ П самъ при

нялъ бразды правленія, то сильное Вен

герское войско, въ 1168 году, напало на Сир

мію. Успѣхъ сначала былъ на сторонѣ Вен

гровъ. потомъ, въ 1166 г. на сторонѣ

Византійцевъ. Въ походѣ 1167 г. Ману

илъ Комненъ избралъ Андроника Конто

Стефана Главнымъ начальникомъ много

численнаго своего войска, въ которомъ,

кромѣ Славянъ, находились многіе другіе

народы. 7 Іюля Греки перешли черезъ

Саву, съ намѣреніемъ вторгнуться въ

Венгрію. Противъ нихъ двинулись, подъ

предводительствомъ Графа Діонисія, Вен

герскія полчища въ союзѣ съ Богемцами.

Арміи встрѣтились по близости Ценгми

ны. Графъ Діонисій, успѣвъ собрать

большую часть” своего рыцарства и за

знаменъ комитатскихъ войскъ, выбралъ

мѣстомъ сраженія рядъ кургановъ, на ко

торыхъ Венгры въ 1165 году уже одер

жали побѣду надъ Византійцами. Андро

никъ также выстроилъ свое войско и не

медленно напалъ на позицію Венгровъ,

чтобы разбить ихъ еще до прибытія

ожидаемыхъ подкрѣпленій. По неизвѣст

нымъ причинамъ, Византійскій полково

децъ поставилъ главныя свои силы на

цвнгминь.»ьстить-I«т» т. «т» «т» «т»

сти королевства Венгріи.

Битва при Денглиніѣ или при Большомъ

только нѣсколько полковъ. Діонисій, за

мѣтивъ это, сосредоточилъ своихъ вои

Курганѣ, на лѣвомъ берегу Сивы, 11 Гюля I новъ и составилъ изъ пѣхоты и кавале

1167 года (по другимъ 1168 г.). ріи плотно сомкнутую клинообразную

по смерти венгерскаго короля гейаы піянск. около полудня византійцы откры

запылала продолжительная война за пре

1

ли битву. Никифоръ, предводительство

«жь,
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ты«т»«т»«т»,

Венгровъ съ фланговъ и тыла, между

тѣмъ какъ центръ его устремился на

остреe Венгерскаго строя. Однако уси

лія никифора остались безуспѣшными и

«тана была ли раза отражена, не на

дѣясь силою врубиться въ массу непрія

теля, Никифоръ рѣшился хитростью при

нудить его къ разъединенію передовымъ

войскамъ велѣно было только слегка

ударить на непріятельскія и послѣ крат

кой схватки отступить вправо и влѣво

въ притворномъ бѣгствѣ; когда же Вен

гры пустятся въ погоню за авангар

домъ, тогда прочіе полки должны были

проникнуть въ промежутки. Этотъ пре

красно обдуманный планъ Никифорабылъ

разрушенъ храбростью Венгерцевъ. Пере

довая пахъ линія такъ сильно напирала

на опрокинутый Греческій авангардъ,

что притворное его бѣгство преврати

лось въ дѣйствительное и онъ остановил

ся лишь на берегахъ Савы. Но и вто

рое предположеніе плана Никифора не

сбылось въслѣдствіедисциплины, господ

ствовавшей въ Венгерскомъ войскѣ. Діо

нисій, сохранивъ въ немъ полный поря

локъ, ударилъ на лѣвое крыло непріяте

ля, которое вскорѣ было почти совер

шенно изрублено или разсѣяно, а пред

волитель . его Дмитрій Бранасъ взятъ

въ плѣнъ. Не смотря на эти выгоды,

пріобрѣтенныя Венграми, побѣда оста

лась за ихъ противниками. Пользуясь

превосходствомъ силъ, Андроникъ безпре

рывно подкрѣплялъ сражавшіяся массы

свѣжими. Ему удалось истопить, а по

томъ опрокинутъ уставшее отъ самой по

бѣды, правое крыло Венгровъ. Діонисій

поспѣшилъ туда и присутствіемъ своимъ

не только возстановилъ сраженіе, нораз

билъ даже войско Византійскаго Генера

ла Ломпарда. Тогда Греческіе резервы,

начальствомъ Канстефана,

рый до сихъ поръ еще не участвовалъ

въ бою, но напротивъ съ намѣреніемъ

ПОДъ. НаЧИльствомъ, " Нанстерала, кото

избѣгалъ всякой встрѣчи съ непріят

лемъ, устремились впередъ. Противъ это

го удара Венгры устоять не могли они

пошатнулись; и когда, по несчастію,

главное ихъ знамя пало въ руки Визи

тійцевъ, обратились въ бѣгство. Били

продолжалась до поздняго вечера; пой

дители пострадали болѣе чѣмъ побѣ

денные... Извѣстіе о приближеніи прочно

комитатскихъ войскъ и многочисленно

подкрѣпленія побудило Андроника въ ту

же ночь покинуть поле битвы и отст

пить черезъ Саву. Потомъ онъ обратила

къ Далмаціи и дорого искупленная побѣ

да не имѣла важныхъ послѣдствій. (Мя

Сonvers. Leх.). Г. Н. К

цЕНСОРы! У Римлянъ (см. Рим

Исторія и Римское военное искусства

ЩЕНТРЪ. (Сеntre, Вdinelpunt, qui

точіе).

Дентрѣ круга—та точкавнутри куп

отъ которой всѣ точки окружностини

дятся въ равномъ разстояніи. (См. Куз

Лентръ величины—пунктъ фигуры, и

которомъ каждая протянутая черезъ вз

прямая линія раздѣляется на двѣ равны?

части: напр. прорѣзной пунктъ діагона

въ квадратахъ и прямоугольникахъ

Лентръ тяжести—пунктъ внутри Р

ла, въ которомъ оно раздѣляется на 4

части» одинаковой тяжести. Если т19

поддержано на этомъ пунктѣ, то «я

части будутъ находиться въ равновѣ?

Лентръ крѣпости (сеntre des роlуgо

такъ называется въ правильно уста

ныхъ крѣпостяхъ та точка, въ кот55

пересѣкаются капитальныя линіи б49

онныхъ угловъ; при неправильной Р*

турѣ главнаго вала, такихъ точекъ?

имѣется. . . Б. Л. 14

цЕНТРъ (тактика)." каждое вой

развернутое. въ боевой порядокъ, ря?

ляется: на одну или болѣе боевыхъ 49

ній, а каждая линія на центръ (серея?

и два крыла.... Пентръ обыкновенна!"

ставляетъ самую крѣпкую часть 49
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и. Поэтому прорваніе центра счита

ись всегда рѣшительнымъ маневромъ, въ

обенности въ то время, когда боевыя

швіи. составленныя изъ непрерывной

вязи батальоновъ или другихъ отрядовъ,

редставляли одно нераздѣльное цѣлое.

лаузевицъ говоритъ, что «войско, та

имъ образомъ прорванное, уподобля

осъ разрѣзанному пополамъ дождевому

ервю; части его могутъ еще двигать

я, но онѣ лишены всякой способности къ

рганическому дѣйствію». Нынѣ раздѣле

іе армій на самостоятельные корпуса

дивизіи весьма затрудняетъ прорваніе

центра, котороеудаетсятолько при весьма

частянутомъ расположеніи непріятеля.

кто былъ одинъ изъ любимыхъ манев

ковъ Наполеона, который въ особенности

дался ему при Аустерлицѣ (см. это); но

часто Наполеонъ соединялъ его съ обхо

цомъ, съ «Фланга, и тогда только кидал

я на центръ противника, когда начина

по оказываться моральное вліяніе обход

наго движенія.

Если полководецъ вамѣренъ прорвать

центръ непріятеля, то онъ предваритель

но долженъ стараться демонстраціями

противъ одного крыла, или тыла удалить

часть непріятельскихъ резервовъ; потомъ

начинается сосредоточенное дѣйствіе ар

тиллеріи; и когда, въ слѣдствіе его, ока

жется колебаніеи разстройство въ рядахъ

непріятеля, то пѣхота аттакуетъ глубо

кими сомкнутыми массами. Рѣшительный

моментъ наступаетъ, когда непріятель из

расходовалъ всѣ свои резервы иуже не въ

состояніи выдержать напора; тогда уст

ремляется на него резервная кавалерія и

довершаетъ побѣду. Б. Л. И. «Я.

11ЕНТУРИН и ЦЕНТУРН0IIЪ. Цен

туріею (сотнею) называлось у Римлянъ

отдѣленіе въ 100 чел., первое самостоя

тельное въ легіонѣ (см. это слово и ст.

Римское военное искуссmво). Начальни

комъ былъ центуріонъ. Легіоны строи

лись по центуріямъ въ первоначальномъ

ихъ боевомъ порядкѣ въ видѣ фалангъ и

въ квинкунціальномъ; потомъ стали сое

динять по двѣ центуріи въ манипулы

(см. это); начальники коихъ однако же

сохраняли названіе центуріоновъ,

Б. Л. И. З.

ЦЕРАЩ10 или 11ЕРАчно, дѣло при

немъ. Послѣдовавшая21Февраля1815 года

смерть Папы Юлія измѣнила ходъ вой

ны, веденной Французскимъ Королемъ

Лудовикомъ ХП въ Италіи. Между Фран

ціею и Венеціею заключенъ былъ союзъ

для вторичнаго завоеванія сѣверной Ита

ліи. Противники ихъ, Императоръ Макси

миліанъ, Испанскій Король, Герцогъ Ми

ланскій Соорца и Швейцарцы состави

ли противъ нихъ другой союзъ; преем

никъ Юлія, Левъ Х остался для перваго

случая нейтральнымъ.

Предводитель Испанцевъ Кардена, Ви

це-Король Неаполитанскій, по недостат

ку въ деньгахъ, долженъ былъ отка

заться отъ всѣхъ важныхъ предпріятій

и могъ содержать войско свое только

посредствомъ набѣговъ на непріятельскія

земли и набиранія контрибуціи, къ

чему представился теперь благовидный

случай нападеніемъ на Венецію. Кар

дена присоединилъ къ себѣ Нѣмецкихъ

Ландскнехтовъ изъ Вероны и пошелъ че

резъ Монтаньяно, Буволенту иПьеведель

Сакко на Венецію, которую онъ сталъ

обстрѣливать изъ 10-ти орудій, овладѣвъ

также мѣстечкомъ Местре. Венеціянскій

полководецъ, знаменитый Кондотіеръ Аль

віано, . вскорѣ подоспѣлъ на выручку Ве

неціи и, собравъ новое войско, сталъ

угрожать изъ Падуи непріятелю. Вице

король Неаполитанскій отступилъ, стара

ясь достигнуть горной дороги, у подош

вы Альповъ и для сего аттаковалъ Чи

таделлу, чтобы обезпечить переправу че

резъ Бренту; но аттака его была отби

та. Тогда явился Альвіано; но Ис

панскому полководцу удалось пройти

Бренту въ бродъ у Нова-Кроче въ " и
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миліи отъ Читаделлы; онъ поспѣшилъ те

перь къ Башиліоне; Альвіано предупре

дилъ его и сталъ съ 12000 чел. у Оль

ме, занявъ напередъ Монтекіо и .Барба

сано, чтобы прикрыть боковыя дороги.

Поселяне, ожесточенные противъ Испан

цевъ,сдѣлали засады и во многихъ мѣстахъ

устроили перекопы и засѣки. Къ вечеру

союзники показались предъ позиціею Аль

віано. Убѣдившись въ невозможности ов

ладѣть ею силою, они предпочли сдѣлать

большой обходъ чрезъ Бассано иТревизо

на Верону, и лучше пожертвовать ору

діями, обозомъ и добычею, нежели самымъ

войскомъ. Колонна. командовавшій прежде

авангардомъ, теперь принялъ начальство

надъ арріергардомъ, имѣя при себѣ зна

менитыхъ Ландскнехтовъ Фрундсберга.

Въ величайшей тишинѣ войско, утромъ

5 Октября 1815 г. начало отступать,

надѣясь спасти обозы подъ покровитель

ствомъ густаго тумана; но едва только

погода становилась яснѣе, какъ поселяне

нагрянули со всѣхъ сторонъ; за ними

шелъ Альвіано. Колонна воспользовался

одною высотою при Цераціо, чтобы по

ставить на ней свои орудія, и располо

жилъ ландскнехтовъ по обѣимъ сторо

памъ. Венеціянскій полководецъ, надѣясь

на многочисленность своего войска, съ

надменностью потребовалъ отъ Фрундс

берга сдачи, но получилъ рѣшительный

отказъ. Альвіано хотѣлъ сперва дождать

ся для аттаки отступленія арріергарда,

но, огорченный колкими насмѣшками Ве

неціянскаго проведитора Лоредано, далъ

знакъ къ нападенію. Оно было мужествен

но отбито Нѣмцами и Испанцами, кото

рые потомъ сами ударили на непріятеля.

Венеціянцы, изумленные неожиданнымъ

сопротивленіемъ, обратились въ постыдное

бѣгство, побросавъ оружіе. Кардена, при

первомъ выстрѣлѣ изъ орудія, поспѣшилъ

на мѣсто сраженія съконницею, ноона мог

ла быть употреблена только для преслѣдо

ванія, пбо дѣло былоужерѣшено. Альвіа

но бѣжалъ въ Падуу,Лоредано былъ захва

ченъ двумя солдатами, которые, не согла

шаясь кому онъ долженъ достаться ни

добычу, изрубили его. Комендантъ Ва

ченсы долженъ былъ запереть ворота, что

бы не дать ворваться въ городъ побѣщ

телямъ вмѣстѣ съ побѣжденными. Позднее

время года удержало Вице-короля сп

дальнѣйшихъ операцій; онъ довольствомъ

ся открытіемъ дороги въ Верону, и пой

ла при Цераціо неимѣлаважныхъ послѣ

ствій. (Мilit. Сonv. Leх.). «1». Ф. Б.

ЩЕРЕМОНАльныймАгшъ,гда

ВОДТ» и проч. (см. Маршъ, Развѣ и

проч.). .

ЩЕРИ30Ль (см. Серизоль.

ПЕРЖОВНАЯ ОБЛАсть (см. вы

лія).

ЦЕСАРѣ (Цезарь, Кесарь) Кай ющій

первыйи счастливѣйшій полководецъ Ни

лянъ, въ 600битвахъ только разъ побѣ

денный непріятелемъ; вмѣстѣ величіи

политикъ, риторъ и военный писатель

родился за голѣтъ до Рож. христ. 64

по основаніи Рима) и уже въ юношести

оказалъ слѣды необъятнаго генія, пока

рившаго себѣ впослѣдствіи древній мір

и сотворившаго имя Цесаря значеніе

высшыго достоинства въ родѣ человѣче

скомъ. Первое происшествіе, въ которомъ

упоминается его имя, доказываетъ а

характера и неустрашимость этого не

обыкновеннаго мужа. Сулла, жестоко пре

слѣдовавшій всѣхъ родственниковъ и при

верженцевъ Марія и Цинны (см. эти не

на) велѣлъ 20 лѣтнему тогда цесарю на

вестись съ его женою, дочерью Пина

Цесарь отказалъ и только настоятельно

ми просьбами друзей былъ спасенъ Р

проскрипціи. Прощая его, Сулла скач

достопримѣчательныя слова: «Берите 59

но выувидите, что въ этомъ юношѣ ея"?

вается болѣе одного Марія.» Цесарь охот

вилъ городъ, и сътрудомъ избѣгнувъР

слѣдованіе клерветовъ диктатора,удач

ся къ Виоинійскому Царю Никомеду. Т99
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онъ впервые явился наратномъ полѣ подъ

начальствомъ претора М. Терма и при

сдачѣ Милета былъ награжденъ вѣнцомъ

за спасеніе жизни товарища. Скоро по

томъ, во время путешествія, онъ былъ

захваченъ въ плѣнъ морскими разбойни

ками, которые потребовали отъ него 20

талантовъ выкупа. Цесарь обѣщалъ имъ

50 талантовъ и обходился съ ними не

какъ узникъ, а какъ повелитель этихъ

злодѣевъ, заплативъ означенную сумму и

получивъ свободу, онъ наскоро вооружилъ

нѣсколько кораблей, переловилъ въ не

чаянномъ нападеніи разбойниковъ и при

казалъ прибить ихъ къ кресту, какъ шу

тя обѣщалъ во время своей у нихъ не

воли. По смерти Суллы онъ возвратился

въ Римъ и тотчасъ началъ искать распо

ложенія народа щедротами къ бѣднымъ

гражданамъ, ласковымъ обхожденіемъ и

защитою предъ судомъ обвиненныхъ. Онъ

вполнѣ достигъ своей цѣли: народъ из

бралъ его въ достоинство военнаго три

бунала и квестора въ Испаніи, а потомъ

въ Эдилы. Въ этой должностиЦесарь прi

обрѣвъ ещеболѣелюбовьРимлянъ велико

лѣпными народными играми, дерзнулъ воз

становить статуи итрофеи. Марія, несмо

тря на законъ, повелѣвавшій ихъ уничто

жить; эта же народная любовь помогла

ему, вопреки сопротивленію знатнѣйшихъ

лицъ въ городѣ, тайно ненавидѣвшихъ

кумира черни, какъ они звали честолюб

ца, получить важныя мѣста первосвящен

ника и потомъ претора. Во время заго

вора Катилины (см. это имя) Цезарь со

вѣтовалъ принять мѣры кротости и скло

нилъ-было часть сената на свою сторо

ну, но долженъ былъ уступить краснорѣ

чію Цицерона, и самъ, не безътруда, из

бѣгнулъ слѣдствія. По окончаніи срока

службы преторомъ, ему поручили намѣст

ничество въ Испаніи, но онъ тогда толь

К0 могъ отправиться къ новому назначе

нію, когда Крассъ (см. это имя) поручил

талантовъ (144 милліона руб. сереб.), въ

Испаніи онъ покорилъ Калайкерянъ иЛу

зитанцовъ и, пріобрѣтенною добычею у

довлетворивъ заимодавцевъ, возвратился

въ Римъ, чтобы домогаться званія кон

сула, для чего добровольно отказался да

же отъ почести тріумфа. Ему удалось

примирить первенствующихътогдавъ рес

публикѣ лицъ Помпея и Красса, и заклю

чить съ ними союзъ, извѣстный въ исто

ріи подъ названіемъ перваго пріумвират

сmва. Сърѣдкимъ умомъиловкостью поль

зуясь вліяніемъ этихъ мужей для возвы

шенія собственной своейславы и власти,

онъ былъ дѣйствительно избранъ въ Кон

сулы вмѣстѣ съ Калпурніемъ Бибуломъ,

котораго такъ умѣлъ подчинить своей

волѣ, что Римляне шутя называли ихъ

правленіе консульствомъ Іюлія и Цесаря.

Достигнувъ въ высшей степени любви

народа закономъ ораздѣленіи земель меж

ду бѣднѣйшими гражданами, онъ былъ, по

истеченіи года, вопреки постановленіямъ,

посланъ въ Галлію проконсуломъ на В-ть

лѣтъ и получилъ начальство надъ А-мя

легіонами. Тогда(за60лѣтъдо Рожд. Хр.)

открылъ онъ радъ подвиговъ, описанныхъ

нами въ статьѣ Галлія (см. 1У т. „Лекси

кона) изатмившихъ дѣйствіявсѣхъ преж

нихъ Римскихъ полководцевъ. Въ продол

женіе 9-ти лѣтъ, посреди величайшихъ

опасностей и трудовъ, онъ покорилъ всю

нынѣшнюю Францію Римскому владыче

ству, вторгнулся въ Германію, переплылъ

въ Британію и, распространивъ по все

ленной славу и страхъ своего имени, об

разовалъ также войско, пламенно предан

ное побѣдоносному вождю, незнавшему

предѣла въ награжденіи за мужество и

вѣрность. Но между тѣмътайные враги и

завистники Цесаря въ Римѣ, въ главѣ

коихъ, послѣ погибели Красса противъ

Парѳянъ, сталъ Помпей, не дремали. Они

добились рѣшенія Сената, которымъ по

I велѣвалось Цесарю сдать свое намѣстни

-— Г--. I

ся за его долги, простиравшіеся до1500 "чество и войско. Цесарь изъявилъ на то
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тожесамое былопредписано Помпею, пра

вившему Испаніею. Помпей отказалъ; и

когда Цесаревы друзья, въ особенности

же народные трибуны, М. Антоній и Ку

ріо, настаивали на исполненіе его требо

ваній, то ихъ выгнали изъ города. Они

спаслись, въ одеждѣ рабовъ въ армію Це

саря, подвинутую между тѣмъкъ южнымъ

предѣламъ Цизальпинской Галліи, иразска

ми о претерпѣнныхъ несправедливостяхъ

и насильствахъ возбудили негодованіевои

новъ. Цесарь немедленно занялъ Арми

ніумъ (Римини) и на другой день, послѣ

краткаго размышленія, перешелъ р. Ру

биконъ, тогдашнюю границу. Галліи и

Италіи съ знаменитымъ восклицаніемъ:

«жребій брошенъ!» (расца est alea).

Обнаживъ такимъ образомъ мечъ про

тивъ отечества, Цесарь, чтобы не дать

противникамъ время опомниться, быстро

устремился къ Риму, гдѣ все было въ ве

личайшемъ смятеніи. Самолюбивый Пом

пей, презиравшій до того времени силуи

намѣреніясвоегосоперника, лишился вся

каго присутствія духа, и не смѣя сопро

тивляться, бѣжалъ въ Брундузіумъ; а

когда Цесарь осадилъ этотъ городъ, пе

реплылъ въ Грецію. По неимѣнію флота,

Цесарь не могъ его преслѣдовать; онъ

возвратился въ Римъ, присвоилъ себѣ го

сударственную казну и отправился потомъ

въИспанію, гдѣ Легаты Помпея, Афраній

и Петрей, находились съ сильною арміею,

«Пойду побѣдить войска безъ начальника,»

сказалъ онъпри отъѣздѣ своимъ друзьямъ,

«а потомъ обращусь на начальника безъ

войскъ!» Въ 40 дней вся Испанія была

покорена, а на возвратномъ пути взятъ

городъ Массилія (Марсель) послѣ упорной

обороны. Въ Римѣ народъ провозгласилъ

Цесаря диктаторомъ; но онъ скоро сло

жилъ съ себя это достоинство и поспѣ

шилъ съ частію своихъ войскъ въ Грецію,

гдѣ Помпей между тѣмъ собралъ несрав

шенно превосходныя силы. Но онъ не

свою готовность, но потребовалъ, чтобы Iсъумѣлъ поразить отдѣльно своего про

тивника и былъ даже осажденъ имъ въ

Дирахіумѣ. Помпей въ стремительной вы

лазкѣ прорвалъ линіи Цесаря и могъ бы

тогда однимъ ударомъ кончить междо

усобную войну, но пропустилъ этотъ бла

гопріятный случай. «Сегодня мы навѣрно

погибли бы,» воскликнулъ Цесарь, «если бъ

Они имѣли вождя, умѣвшаго воспользо

ваться побѣдою.» Теперь оба полковод

ца обратились въ Ѳессалію. У Цесаря

было 22.000 пѣхоты и 1.000 чел. кон

ницы; у Помпея нѣсколько сотъ сенато

ровъ, до 7,000 Римскихъ рыцарей и дру

гихъ всадниковъ и болѣе 45.000 чел. пѣ

хоты. Партія его не сомнѣвалась въ по

бѣдѣ. Случилось противное. На Фарсаль

ской равнинѣ счастіе покинуло прежняго

своего любимца–Помпея, который, пре

терпѣвъ рѣшительное пораженіе и ли

шившись большей части своей арміи, спас

ся бѣгствомъ въ Азію и потомъ въ Еги

петъ,гдѣ погибъ отъ рукъ подлыхъ убійцъ.

Цесарь, чистосердечно оплакавъ без

славную смерть великаго своего сопер

ника, велѣлъ воздвигнутъ храмъ надъ

его гробомъ и поступилъ такъ кротко и

великодушно съ его приверженцами, что

большая часть ихъ добровольно перешла

на его сторону.

Въ Египтѣ, куда Цесарь преслѣдовалъ

Помпейцевъ сънебольшимъ войскомъ, онъ

былъ вовлеченъ въ весьма опасную для

него войну. Защищая права юной Цари

цы Клеопатры на Египетскій престолъ,

онъ былъ осажденъ во дворцѣ ея много

численною арміею ея мужа и соправите

ля Птоломея,и однажды принужденъ бро

ситься съ корабля въ море, чтобы из

бѣгнутъ плѣна. Наконецъ, побѣда склони

лась на его сторону; Птоломей погибъ во

время бѣгства и Клеопатра провозглаше

на былаправительницею Египта. Плѣнен

ный ея красотою, Цесарь остался на нѣ

сколько мѣсяцевъ въ Александріи, но по

томъ прервалъ недостойныя узы сладо
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страстія, и прежде нежели возвратился

въ Римъ, двинулся противъ Фарнака,

сына"Митридата Великаго, покорившаго

большую часть передней Азіи. Цесарь въ

5-ть дней истребилъ его войско, заста

вилъ, Фарнака лишить себя жизни и

увѣдомилъ Сенатъ о своихъ подвигахъ

знаменитыми тремя словами: «пришелъ,

увидѣлъ, побѣдилъ (veni, vidi, vіci.). Тог

да только онъ отправился въ Римъ, былъ

избранъ Консуломъ на слѣдующій годъ,

прекратилъ однимъ словомъ возмущеніе

любимаго имъ 10-го легіона и другихъ

войскъ (9) и переправился потомъ въАф

рику, куда отступили Сципіонъ и Катонъ

съ остатками разбитой подъ Фарсалами

арміею и гдѣ присталъ къ нимъ Маври

танскій Царь 10ба. Послѣ нѣсколькихъ

нерѣшительныхъ битвъ, Цесарь прину

дилъ Сципіона вступить въ общее сраже

ніе при Тапсѣ, разбилъ его совершенно

и обложилъ Утику. Катонъ, находившій

ся въ этомъ городѣ, пронзилъ себя соб

ственнымъ мечемъ; Сципіонъ и Юба по

слѣдовали его примѣру. Африка была по

корена.

Съ неслыханнымъ великолѣпіемъ всту

пилъ Цесарь въ Римъ. 4 дня продолжа

лись празднества. Въ первый день онъ

торжествовалъ тріумфъ надъ Галліею, вто

рой надъ Египтомъ, третій надъ Азіею,

четвертый-надъ Африкою, Народу даны

были пышныя цирковыя игры; всѣ Рим

скіе гражданеугощены на 2.2000столахъ;

пмъ и заслуженнымъ воинамъ розданы не

смѣтныя суммы. Восхищенный народъ

украсилъ своего любимца почетными ти

тулами: Магистра нравовъ (morum), отца

(4) цесарь,обращаясь съ рѣчью къвзбунто

вавшимсяратникамъ,назвалъ ихъграж

данами (раrirites) вмѣсто всегда упо

требляемаго имъ слова сослуживцы

Это до того устыдило

воиновъ, что они тотчасъ же возврати

лись къ долгу повиновенія.

(сomilitones).

отечества и Императора и въ четвертый

разъ провозгласилъ его Консуломъ. Це

сарь, вѣрный прежнему своему великоду

шію, простилъ всѣхъ, даже опаснѣйшихъ

своихъ враговъ и этимъ еще возвысилъ

общій восторгъ. Скоро потомъ онъ еще

разъ принужденъ былъ вступить вътруд

ную и опасную борьбу. Сыновья Помпея,

Кней и Секстъ, соединивъ въ Испаніи

всѣхъ приверженцевъ ихъ отца, состави

ли сильное войско. Цесарь лично высту

шилъ противъ нихъ, но едва нелишился

Въ этомъ походѣ всѣхъ плодовъ своихъ под

виговъ; наконецъ, удалось ему низложить

смѣлыхъюношей въкровопролитнойбитвѣ

при Мундѣ, нопобѣдитель самъ признался,

«чтоонъ,частосражавшись заславу, тутъ

бился за спасеніе жизни.»

Теперь цѣль стараній Цесаря была до

стигнута: верховная власть находилась

въ рукахъ его и, какъ доказало послѣд

ствіе, для счастія Рима. Государство на

чало исцѣляться отъ глубокихъ ранъ, на

несенныхъему междоусобною войною; сое

диненіевысшихъдостоинствъвъ особѣ Це

саря(онъ былъ избранъ народомъвъ пожиз

ненныедиктаторы)дало ему средстваупро

чить внутреннее спокойствіе въ госу

дарствѣ, улучшить положеніе гражданъи

украсить городъ великолѣпными зданіями;

обширныя же его познанія дозволили ему

исправитьРимскоелѣтосчисленіе (Гюліан

скій календарь), находившееся до него въ

величайшей запутанности.

Но слава и власть, пріобрѣтенныяЦеса

ремъ, а можетъ быть ивысокомѣрные его

поступки, вооружили противъ неговсѣхъ

закоренѣлыхъ республиканцевъ,честолюб

цевъ и часть сенаторовъ, не смотря на

то,что почти всѣ они обязаны были ему

своимъ возвышеніемъ и что мѣры дик

татора нарушали болѣе наружныя формы

правленія,чѣмъ существенныя выгоды на

рода. Къ этому присоединились разные

другіе поводы къ неудовольствію; пятымъ

своимъ тріумфомъ Цесарь впервые празд
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новалъ побѣду надъ Римлянами-согражда

нами — сыновьями Помпея. (Въ четвер

томъ онъ торжествовалъ только надъ

Юбою). Друзья его, распространяя въ

Римѣ изреченіе оракула, по которому

Парѳяне, на коихъ вооружался тогда Це

сарь, могли быть побѣждены только ца

ремъ, предлагали, оставивъ его диктато

ромъ въ Италіи, провозгласить царемъ

подвластныхъ областей, а это званіе на

родъ все еще ненавидѣлъ и обнаружилъ,

между прочимъ, отвращеніе къ нему гром

кимъ рукоплесканіемъ, когда Цесарь на

Луперкалійскомъ праздникѣ отклонилъ

царскій вѣнецъ, поднесенный ему Анто

ніемъ. Враги его воспользовались этими

обстоятельствами для составленія обшир

наго заговора, въ который съумѣли так

же втянуть Марка Брута, осыпаннаго

благодѣяніями Цесаря и почитавшагося

его сыномъ. Онъ и Кассій сдѣлались гла

вами заговорщиковъ. 15-го числа Марта

(ИдыМарта 44 г. до Рожд. Христ. поло

жено было убить Диктатора во время за

сѣданія Сената. Лѣтописцы увѣряютъ,

что многія предзнаменованія предостере

гали Цесаря, что одинъ авгуръ отсовѣ

товалъ ему идти въ этотъ день въ Се

натъ, и разныя лица сообщили ему планъ

заговора, но что Цесарь презрѣлъ гро

зившую ему опасность.

Прибывъ въ Сенатъ, въ палату Помпея,

онъ былъ немедленно окруженъ заговор

щиками, и Метеллъ Цимберъ сталъ умо

лять егоо помилованіи своего брата. По

лучивъ отказъ, онъ бросился къ ногамъ

Цесаря и при этомъ, стащивъ съ него

тогу, обнаружилъ шею и грудь: это былъ

условный знакъ къ нападенію на Дикта

тора. Со всѣхъ сторонъ посыпались на

него удары кинжаловъ; Цесарь сперва

защищался, но увидѣвъ Брута въ числѣ

убійцъ, воскликнулъ: «И ты, мой сынъ

Брутъ!» прикрылъ себя плащемъ и палъ,

пронзенный 123-мя ранамиу подножія ста

туи Помпея. Такъ скончался необыкно

венный этотъ мужъ на В6 году своей

жизни, отъ рукъ людей, которымъ боль

шею частію онъ даровалъ жизнь на ока

залъ безчисленныя милости. НоНемезила

незамедлила настигнуть неблагодарныхъ.

Въ три года послѣ убіенія его, всѣ они

погибли насильственною смертью.

Римскій народъ горько оплакивалъ сво

его благодѣтеля, оказавшаго щедроту свою

и послѣ смерти, завѣщаніемъ народу ве

ликолѣпныхъ своихъ садовъ и каждому

гражданину по суммѣ денегъ. И дѣйстви

тельно, должно было оплакать мужа, равно

Отличившагося подвигами, на полѣ битвъ

и въ дѣлахъ государственныхъ и умѣв

шаго сохранить и упрочить свою власть

кротостью и великодушіемъ. Слабое отъ

природы тѣло свое Цесарь укрѣпилъ вой

ною и безпрерывными занятіями; дѣя

тельность и сила его ума были такъ ве

лики, что онъ въ одно итожевремя могъ,

несбиваясь, диктовать нѣсколькимъ писа

рямъ иразговаривать оважнѣйшихъ пред

метахъ. Въ краснорѣчіи онъуступалъ од

номутолькоЦицерону, азаписки (коммен

таріи) его о войнахъ въ Галліи и междо

усобной, пріобрѣли ему славу превосход

наго историка и писателя. Главнѣйшею

страстью Цесаря было ненасытноечесто

любіе, доказательствомъ коего, между про

чимъ, можетъ служитьзамѣчаніе, сдѣлав

ное имъ во время проѣзда черезъ неболь

шое мѣстечко, «что онъ предпочелъ бы

быть въ немъ первымъ, чѣмъ вторымъ въ

Римѣ;» но достигнувъ цѣли, онъ никогда

не помрачалъ свою славу мщеніемъ и же

стокостью,

Смерть его повергла государство въ во

выя бездны междоусобійи несчастія; Рим

ляне снова лишились своей свободы, во

уже не получили въ вознагражденіе Ше

саря. (Мilit. Сonv. Leх.) Б. Л. Л. З.

цЕСАРЬ,цЕСАРЕВИЧъ,цЕсливв.

НА. — Слово Цесарь (Саesar), названіе,

присвоенное сначала только тѣмъ изъ

Римскихъ Императоровъ, которые вели
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вой родъ отъ Юлія Цесаря, впослѣд

ствіи давалось и другимъ императорамъ,

которые небыли въ родствѣ съ первыми.

Хо времени Діоклетіана, титулъ этотъ

присвоенъ наслѣднику престола, и соправи

гелямъИмперіи, а сами императоры нача

ли именоваться Августами. Отъ Латин

скаго Саesar происходитъ Нѣмецкое: «Каi

ser.» Славянское: «Кесарь»и Польское:«Се

sarz.»—Песаревичъ есть титулъ, даваемый

Членамъ Императорскаго Всероссійскаго

дома; онъ происходитъ отъ слова Цесарь

Титулъ этотъ дается во 1-хъ, всенародно

объявленному Государю-Наслѣднику, и

во 2-хъ, по соизволенію Императора, мо

жетъ быть присвоенъ и другимъ Членамъ

Императорскаго дома, въвоздаяніе и вящ

шее отличіе ихъ подвиговъ. Первое пра

во на этотъ титулъ присвоено закономъ

3 Апрѣля 1797 года объ Императорской

Фамиліи, а второе манифестомъ28Октяб

ря 1799 г. и было дано Великому Князю

Константину Павловичу. Титулъ Песарев

ны носили въ прошедшемъ столѣтіи по

слѣ принятія Петромъ 1 мъ Император

скаго достоинства,—Великія Княгини и

Княжны Императорскаго Дома. Съ 16-го

Апрѣля 1841 года. титулъ Цкслгквны при

своенъ только Супругѣ Госудлгя Нлслѣд

никл.; первая воспользовалась имъ Ея

Импквлтовсков Высочкство Вкликля Кня

гиня Млгія Алккслндговна. 4. Лел

ПЕЦОРА, мѣстечко въ Молдавіи, при

берегахъ Прута, памятнобитвою на немъ

въ 1620 году и смертью Польскаго корон

наго,Гетмана Жолкѣвскаго (см. это имя).

Малороссійскіе казаки помогали тогда По

лякамъ и потерпѣли общее пораженіе.

Сраженіе это неменѣе знаменито появле

ніемъ на поприщѣ славы Зиновія Богдана

Хмѣльницкаго. Здѣсь оказалъ онъ первые

опыты своей храбрости, и при видѣ пла

вавшаго въ крови тѣла отца своего, тог

да убитаго, — желая отмстить Туркамъ

чувствительную потерю, такъдалекопро

наконецъ уступить силѣ окружившаго его

непріятеля; онъ взятъ въ плѣнъ и содер

жался у нихъ два года. (См. Хмѣльницкій.)

Аi." Л1. К.

ПИВИЛИСТ», предводитель Батавцевъ

противъ Римлянъ въ 70 и 71-омъ г. по

слѣ Рожд. Хр., былъ королевскаго проис

ходенія и обвиненъ Нерономъ въ мятежѣ,

Гальба освободилъ его, а Вителлій снова

обличилъ его въ "государственной измѣнѣ

и Цивилисъспасся събольшимъ трудомъ.

Движимый мщеніемъ, онъ побудилъ со

отечественниковъ своихъ къ возмущенію

противъ Римлянъ, соединился съ Фризами

и другими соплеменными народами и, хит

ро умѣя скрыть свои намѣренія, сдѣлал

ся очень опасенъ врагамъ своимъ. Онъ

разбилъ Римлянъ въ упорномъ сраженіи

на берегу Рейна, истребилъ флотъ ихъ

изъ 24-хъ галеръ, привлекъ насвою сто

рону нѣсколько отрядовъ Римскаго войска

и по всей Германіи иГалліи прославляемъ

былъ какъ защитникъ свободы. Прокон

сулъ Флаккъ Гордеоній выслалъ противъ

мятежниковъ легата муміялушерка, по

побѣда опять склонилась на сторону Ци

вилиса переходомъ къ нему находившей

ся въ Римской арміи Батавской конницы

и легіоны Муммія принуждены были за

переться въ укрѣпленный старый лагерь,

(Сastra veterа, нынѣ Сантенъ). Между

тѣмъ примкнули къ Цивилису также Ба

тавскія когорты, состоявшія при Рим

скомъ войскѣ въ Германіи и овладѣвшія

переправоючерезъ Рейнъ при Боннѣ. Ци

вилисъ, усиленный ими, Бруктерами, Тeнк

терами и Германцами, обложилъ Римскій

станъ. Мятежъ становился болѣе и болѣе

опаснымъ. Галлы соединились съ Батав

цами; несогласное между собою, Римское,

войско лишило Гордеонія главнаго на

чальства и избрало на его мѣсто легата

Вокулу, который повелъ легіоны свои

черезъ Боннъ къГельдубу (противъ Кей

зейрсверта на Рейнѣ), разбилъ при Асци

рвался въряды ихъ, что принужденъ былъ 1 бургумѣ (Асбергъ на Мерсѣ) Юлія Ма
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ксима и Клавдія Викторія, посланныхъ

противъ него Пивилисомъ, и поспѣшилъ

къ освобожденію стараго лагеря. Между

тѣмъ Цивилисъ взялъ Гельдубу, одержалъ

побѣду въ кавалерійскомъ дѣлѣ при Но

везiумѣ, и будучи подкрѣпленъ многими

новыми переметчиками и Тревирянами,

подъ начальствомъ Классика, Лингонами,

Убіерцами (жителями Кёльна) и Тунгра

ми, разбивъ Клавдія Лабеса на рѣкѣ Маа

сѣ. Римскіе легіоны этимъ до того были

ослаблены, что должны были сдать Ци

вилису свой станъ. Секстилій привелъ

черезъ Рецію свѣжія Римскія войска, по

бѣдилъ Тревирянъ подъ предводитель

ствомъ Юлія Тунгора при Бингіумѣ (Бин

генъ); но побѣжденные возобновили не

пріязни и борьба продолжалась до при

бытія въ Майнцъ новаго проконсула Пе

тилія церіалиса. Онъ собралъ всѣ Рим

скіе легіоны, разбилъ и взялъ въ плѣнъ

Валентина въ Ригодулумѣ и направилъ

путь свой на Тріеръ. Здѣсь внезапно на

пало на него союзное войско Батав

цевъ; уже Римляне начинали обращать

ся въ бѣгство, уже Мозельскій мостъ

былъ въ рукахъ непріятеля, какъ Церіа

лисъ одушевленною рѣчью остановилъ

воиновъ, снова повелъ ихъ въ бой, раз

билъ противниковъ и захватилъ ихъ ла

герь. Теперь Римскій вождь двинулся на

Цивилиса, который, набравъ свѣжее вой

ско въ Галліи, расположился въ Кастра

Ветeрскомъ станѣ. Послѣ двухдневнаго

жаркаго боя, кончившагося значитель

нымъ урономъ Батавцамъ, Цивилисъ съ

остаткомъ своего войска вплавь спасся

черезъ Рейнъ; тамъ онъ набралъ свѣжія

дружины, соединился съ Классикомъ и

осадилъ Римскіе лагери при Вадѣ и Грин

нѣ, у соединенія рѣкъ Валя и Мaаса.

Тутъ Періалисъ настигнулъ его и сно

ва разбилъ на-голову; самъ Цивилисъ

долженъ былъ переплыть черезъ рѣку, а

Тунгоръ и Классикъ спаслись на малень

кихъ лодкахъ. Небольшой успѣхъ, пріоб

рѣтенный Германцами надъ флотомъ од

ного Римскаго легіона, въ ночномъ напа

деніи, опять одушевилъ Батавцевъ. Циви

лисъ отважился на морское сраженіе, во

былъ разбитъ на устьяхъ Мaаса и бѣ

жалъ черезъ рѣку Вааль. Церіалисъ опу

стошилъ Батавскій островъ, но вскорѣ

потомъ даровалъ ему миръ и оставилъ

безъ наказанія Цивилиса, добровольно по

корившагося ему. Конецъ Цивилиса не

извѣстенъ. (Мilit. Сonv. Leх.). Ф. Ф. Б.

ПИВИТЕЛЛА (см. Чивителла.

щиткнгЕймъ, городокъ и крѣпость

при рѣкѣ Швельмѣ въ Кургессенской об

лости Обергессенъ, съ 1400 жителей.

Осада и

1700 года,

Цѣль пятаго похода Семилѣтней войны,

со стороны превосходной въ силахъФран

цузской арміи, подъ начальствомъ Мар

шала Герцога Брольо, была—завоеваніе

Гессена и Гановера. Въ срединѣ Іюня,

Маршалъ велѣлъ корпусамъ своимъ въ од

но время выступить съ Нижняго Рейна

и съ Майна въ Вестфалію. Герцогъ фер

ливавдъ Брауншвейгскій, командовавшій

союзною Прусско-Германскою арміей, вя

дя опасность праваго своего фланга, ос

тавилъ крѣпкую позицію при Фрицларѣ

и пошелъ на встрѣчу противникамъ; въ

укрѣпленныхъ мѣстахъ (Марбургъ, Дил

ленбергъ и Цигенгеймъ), прикрывавшихъ

до того времени позицію при Фрицларѣ,

остались небольшіе гарнизоны. 30 1юня

Марбургъ сдался Французамъ, 16 Іюля

палъ Дилленбургъ, а27Іюля дивизія Ге

нералъ-Лейтенанта Стенвиля (4.000 чл

обложила Цигенгеймъ."Въ тамошней крѣ

пости командовалъ Брауншвейгскій артил

лерійскій полковникъ гарнизономъ, со

стоявшимъ изъ Гессенскаго батальона,

нѣсколькихъ Прусскихъ кавалерійскихъ

отрядовъ и 220 артиллеристовъ, всего

около 800 чел. Орудій имѣлось 14 и до

статочный запасъ амуниціи, пороху я

продовольствія; но за то укрѣпленія бы

завоеваніе его Французами
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ли очень плохи. брустверы бастіоннаго

вала имѣли не болѣе 5 футовъ толщины,

Не смотря на то, комендантъ рѣшился на

храброе сопротивленіе. Въ концѣ Іюня

Французы обступили Цигенгеймъ, откры

ли подступы и ночью съ 35 на 4 Августа,

кончивъ первую баттарею для 8 орудій,

съ разсвѣтомъ открыли пальбу. Въ тоже

время городъ былъ сильно обстрѣливаемъ

изъ 8 орудій, поставленныхъ въ близле

жащей рощѣ. Крѣпостная артиллерія за

ставила однако же непріятельскую бат

тарею замолкнуть и даже согнала съ нея

Французовъ. Неболѣеуспѣха имѣлъ огонь

60-ти фунтовыхъ мортиръ, помѣщенныхъ

въ лощинѣ. 8 числа Стенвиль потребо

валъ отъ коменданта сдачи, но получилъ

отказъ. 7-го числа Французы открыли

пальбу изъ новой В-ми пушечной батта

реи и изъ мортирной для 4, 60 и 80-ти

фунтовыхъ мортиръ; но только эта по

слѣдняя нанесла городу чувствительный

вредъ, а баттарея была сбита, какъ и

прежнія баттареи. Въ ночи къ 9 числу,

осаждавшіе соединили свои баттареи по

средствомъ траншей; осажденные продол

жали успѣшно дѣйствовать и опять сби

ли нѣсколько орудій. Скоро въ крѣпости

оказался недостатокъ въ снарядахъ для

18-ти фунтовыхъ орудій, такъ что гар

низонъ долженъ былъ стрѣлять 12 фун

товыми ядрами изъ 18-ти фунтовыхъ пу

шекъ; непріятельскій огонь причинилъ

городу, особенно ночью 10числа, значи

тельный вредъ; состояніе брустверовъ не

обѣщало защиты въ случаѣ приступа и

16 и 24-хъ фунтовыя Французскія ядра

уже теперь пробивали ихъ на разстояніи

7—800 шаговъ. Эти обстоятельства и

безнадежность на отсаду побудили ко

менданта открытъ 10 Августа переговоры

и сдаться на капитуляцію. 11 числа вы

ступилъ гарнизонъ, сложилъ оружіе и

крѣпость была занята Французами.

Осада Лигенгейма Пруссаками. 1761 г.

Въ началѣ кампаніи 1761 года Гер

цогъФердинандъ Брауншвейгскій, напалъ

врасплохъ на зимнія квартиры Француз

ской арміи въ Гессенѣ, прогналъ ееи рѣ

шился овладѣть потерянными въ прошлой

кампаніи укрѣпленными мѣстами, чтобы

имѣть твердую опору для дальнѣйшихъ

дѣйствій. 25Февраля ГeccенскійГенералъ

Маіоръ Шлиттеръ, съ отрядомъ изъ7 бат.

и 500 лошадей явился передъ Пигенгей

момъ. Въ крѣпости командовалъ баронъ

Цукмантель гарнизономъ, состоявшимъ

изъ 500 Французскихъ гренадеровъ и 600

челов. Нѣмецкихъ войскъ. 28-го числа

Пруссаки овладѣли, послѣ кроваваго боя,

предмѣстьями и приступили къ осаднымъ

работамъ, которыя, впрочемъ, шли очень

медленно, ибо комендантъ во-время при

нялъ оборонительныя мѣры и воспользо

вался всѣми удобствами мѣстности. Осо

бенно непреодолимы были болота, окру

жающія Цигенгеймъ, и искусныя навод

ненія для затрудненія нападенія. Осаж

давшіе только съ трудомъ могли устро

ить траншеи и баттареи для 9 мортиръ

и 8 тяжелыхъ орудій. Огнемъ ихъ они

разрушили почти весь городъ, къ чему

содѣйствовало особенно стрѣляніе раска

ленными ядрами. Даже пороховые мага

зины находились нѣсколько разъ въ опас

ности, но всегда были спасены дѣятель

ностью гарнизона и гражданъ. Не смот

ря на храброе сопротивленіе и нѣкоторыя

успѣшныя вылазки, крѣпость непремѣнно

должна была бы сдаться осаждавшимъ,

успѣвшимъ вывести 2-ую параллель, если

бывсеобщій отступъ союзнойарміи непри

нудилъ снять осаду. 18 и 19 Марта, Ге

нералъ-Маіоръ Шлиттеръ, отправивъ на

задъ осадныя орудія, выступилъ съ своимъ

отрядомъ на соединеніе съ арміею Гер

цога Фердинанда и оставилъ только 2

бат. для наблюденія заЦигенгеймомъ. 25

Марта и они отступили за р. Димель, а

26 числа прибылъ въ Цигенгеймъ аван

гардъ Маршала Брольо. (Мilit. Сonvers,

Leх.). Г. Л. К.
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щизллышиНСКАЯ ГАЛЛЯ (см. ст.

Галлія и Италія древнія).

цизлльпинскАя РЕС11УБЛИКА

(см. Италія.— Исторія ея).

ПИЛИХАУ (см. Люлихау).

щимисхій поаннъ, императоръ Ви

зантійскій, родомъ Армянинъ, что гово

ритъ и Армянское слово цимисхій, т. е.

юноша. Онъ открылъ себѣ путь кътрону

злодѣйствомъ, умертвивъ Царя Никифора,

но правилъ государствомъ благоразумно

я былъ героемъ; коронованъ въ день Рож

дества Христова969 года. Избирая искус

ныхъ полководцевъ, щедро награждая за

слуги простыхъ воиновъ, строго наказы

вая малѣйшее неповиновеніе, онъ умѣлъ

вселить въ войскахъ славолюбіе и древне

римскую подчиненность. Собственное его

мужество было примѣромъ для воиновъ

щимисхій одержалъ побѣды надъ Болга

рами и Сарацинами, завоевалъ многія крѣ

пости послѣднихъ и готовился взять Да

маскъ. Овойнѣ его съ достойнымъ сопер

щикомъ, Россійскимъ Княземъ Святосла

домъ 1 см. статьи: Русско-Болгарскія

войны, волкары, Святославъ 1, Дороспалъ

и переяславецъ. Смерть остановила даль

нѣйшіе подвиги Цимисхія. Повѣствуютъ,

что вельможа его Василій, упрекнутый

императоромъ въ роскоши, и потому бо

дившійся лишиться своего стяжанія, на

шелъ средство отравить государя. 10Ян

варя 976 года Цимисхій умеръ и похоро

ненъ въ построенной имъ Спасской церк

ша. Онъ первый приказалъ изображать на

монетахъ образъ Іисуса Христа, съ над

писью: Лисусъ Христосъ, Царь Дарей. Съ

его смертію имперія сдѣлалась жертвою

мятежа и безпорядка. 44. 4 4:

щимонъ (см. Кимонѣ).

щиннА (Люцій Корнелій), ревност

нѣйшій изъ приверженцевъ Марія, по

происхожденію патрицій, но изъ често

любія и мщенія приставшій къ плебей

ской (народной) партіи, человѣкъ без

нравственный, пылкій и упрямый, но

смѣлый и храбрый. Получивъ консульское

достоинство (87. до Р. Х.), Цинна обна

ружилъ желаніе уничтожить законы, из

данные въ пользу патриціевъ, и обѣщалъ

союзникамъ (народамъ Италіи) возвратить

права Римскаго гражданства, отнятыя у

нихъ Силлою. Сельскіе жители вооружи

лись и вторглись въ Римъ дляподдержанія

своего защитника, но другойконсулъ,Ок

тавій, разбилъ ихъ и Цинна, лишенный

Сенатомъ консульскагодостоинства, прину

жденъ былъ бѣжать изъ Рима. Переходя

изъ города въ городъ, выставляя жесто

кость и несправедливость патриціевъ,

онъ успѣлъ привлечь на свою сторону

народъ, собралъ войско и двинулся къ

Риму, подъ стѣнами коего присоединились

къ нему возвратившійся изъ ссылки семи

десятилѣтній Марій,Карбонъ и Серторій;

они завладѣли Остіею и прекратили под

возъ жизненныхъ припасовъ въ столицу.

Сенатъ призналъ Цинну Консуломъ и

просилъ его мирно вступить въ городъ и

быть человѣколюбивымъ. Послѣ торже

ственнаго въѣзла, Цинна заставилъ на

родъ уничтожить опредѣленіе объ изгна

ніи Марія; въ слѣдъ за этимъ начались

убійства. Марій утопилъ въ крови знат

нѣйшихъ гражданъ и сенаторовъ.

Между тѣмъ Силла, побѣдоносно окон

чивъ войну съ Митридатомъ, спѣшилъ въ

1 Италію для наказанія враговъ своихъ и

республики. Марій умеръ; войска Валерія

Флакка и Фимбріи, высланныя противъ

Силлы въ Азію, перешли на его сторону;

Цинна, соединясь съ Карбономъ и млад

шимъ Маріемъ поспѣшилъ на встрѣчу

противнику въ Либурнію, откуда хотѣлъ

переплыть въ Далмацію, но при усмире

ніи взбунтовавшагося отряда былъубитъ

однимъ центуріономъ (въ 84 г. до Р. Хр.)

Л. 40. Д.

П1111ТРА, мѣстечко въ Португальской

провинціи Эстремадурѣ, у подошвы горы

того же имени,
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Капитуляція 30 Августа 1808.

Въ концѣ 1807 года Французы, подъ

начальствомъ Генерала Жюно, Герцога

Абрантесскаго, заняли Португалію въ со

юзѣ съ Испанскими войсками. Португаль

скій Принцърегентъ, по приближеніи ихъ,

отправился въ Бразилію и Жюно твердою

рукою сталъ управлять недовольнымъ ко

ролевствомъ, переименованнымъ въ Фран

цузскую провинцію. Порядокъ былъ воз

становленъ и продолжался до тѣхъ поръ,

покуда дѣйствія Наполеона въ 1803 не

произвели возстанія въ Испаніи. Тамош

ніе инсургенты не замедлили склонить

къ возстанію сосѣднихъ Португальцевъ, и

Испанскія войска, занимавшія Алгарвію

и нѣкоторые другіе пункты, составили те

перь точки опоры для сборища Порту

гальскихъ недовольныхъ. Французы были

окружены со всѣхъ сторонъ отрядами на

роднаго ополченія,но при своей опытности

въ ратномъ дѣлѣ; и дисциплинѣ, всегда

одерживали верхъ надъ нестройными тол

пами непріятеля. Однако и Жюно нахо

дился въ весьмакритическомъ положеніи

отдѣленный отъ Франціи нѣсколькими про

винціями, онъ, послѣ пораженія Дюпона

при Байленѣ (см. это слово) не могъ на

дѣяться на подкрѣпленія изъ Испаніи; от

ступленіежесъ слабымъ своимъ корпусомъ

черезъ два государства, жители коихъ

находились подъ оружіемъ, также пода

вало мало надежды къ успѣху. Къ довер

шеніюбѣдствія, въ это самоевремя Англій

скоедесантное войско, подъ начальствомъ

Сера Артура Веллеслея (нынѣшняго Гер

цога Веллингтона) вышло на берегъПор

тугаліи въ Монтенего, 1 Августа 1808.

Корпусъ этотъ, соединившись съ Порту

гальцами подъ начальствомъ Генерала

Фрейра и съ отрядомъ Генерала Спен

сера, шедшимъ изъ Гибралтара, составилъ

союзную армію въ 22.000 ч. 20 Авгу

ста она разбила Французовъ, числомъ въ

14.000 чел., при Вимеирѣ;Жюноотступилъ

въ укрѣпленный лагеръ у Лиссабона и

Томъ ХП1

собралъ здѣсь военный совѣтъ, въ кото

ромъ было рѣшено предложить перемиріе

Англійскомуглавнокомандующему Дальрем

плю.Не былоникакой возможностипробить

ся, ибо свѣжій Англійскій корпусъ, подъ

начальствомъ Сера Джона Мура,прибылъ

тогдакъ устьюТаго,аРусскійАдмиралъСи

нявинъ (см. это имя), стоявшій съ до

вольно значительною эскадрою на якорѣ

въ Лиссабонѣ, отказалъ Французамъ въ со

дѣйствія, и самъ, для спасенія своего фло

та, заключилъ отдѣльную конвенцію, 25

Августа было подписано въ главнойквар

тирѣ Дальремпля, въ м. Цинтрѣ, перемиріе

между Франц. Генераломъ Келлерманомъ

и Веллеслеемъ, а 50 конвенція между

главнокомандующими. коей главные пунк

ты были слѣдующіе: 1) Французская

армія моремъ отправляется во Францію

со всѣмъ своимъ оружіемъ и имуществомъ;

2) ей предоставлено тотчасъ, по прибытіи

въ отечество, снова выступить въ поле;

5) гарнизоны Эльваса, Альмeиды и нѣко

торыхъ другихъ крѣпостей, коими вла

дѣлиФранцузы, а равнобольные и ранен

ные, по выздоровленіи, будутъ пользо

ваться этими же правами, и т. д. Столь

выгодная для Французовъ конвенція воз

буляла общее негодованіе въ Англіи, но

она была исполнена въ точности, иФран

цузская 22.000 армія ужечрезъ нѣсколько

мѣсяцевъ опять участвовала въ войнѣ про

тивъ Испаніи. (Мilit. Сonv. Leх) . .

«Да, «Лю, А1,

ПИРНАПИ, Лудвигъ, сынъ Прусскаго

капитана, родился въ Потсдамѣ 15 Янв.

1786 г., былъ одинъ изъ самыхъ дарови

тыхъ военныхъ писателей Германіи. Уче

ныя сочиненія его переведены на многіе

иностранные языки и принесли не мало

важную пользу къ образованію офице

ровъ всѣхъ націй. Онъ былъ воспитанъ

въ Кадетскомъ корпусѣ въ Берлинѣ, въ

1801 году, поступилъ юнкеромъ въ пѣ

хотный полкъ; былъ раненъ въ сраженіи

при хіепѣ, отличился потомъ въ Силезіи

253



цир цир— вой —

при нападеніи на укрѣпленный Французскій!

лагерѣ при Глацѣ, и въ 1810 вступилъ

учителемъ въ общее военное училище въ

Берлинѣ.Въначалѣ 1815годаЦиріацисфор

мировалъ при 1-мъСилезскомъ полку, от

рядъволонтерныхъ егерей ибылъ вторично

раненъ въ сраженіи при Люценѣ. ВъСен

тябрѣ того же года онъ переведенъ въ

Генеральный Штабъ; послѣ сраженія при

Лейпцигѣ (16 Октября) получилъ же

лѣзный крестъ 2 класса, а въ кампанію

1814 года участвовалъ во многихъ сра

женіяхъ во Франціи. Въ Апрѣлѣ 1816

Циріаци находился въ битвахъ приЛиньи и

Ватерлоо и выказалъ большія дарованія

свои при осадахъ Мобежа и Филиппс

виля. За этотъ походъ онъ былъ награж

денъ желѣзнымъ крестомъ 1 класса, ор

деномъ Св. Владиміра 4 класса и чиномъ

капитана. Въ 1818 году, въ чинѣ маіора,

Пиріаци перешелъ въ ВоенноеМинистер

ство и занялся изданіемъ сочиненій сво

ихъ, изъ коихъ мы назовемъ только глав

ныя: Хронологическій обзоръ Прусской

арміи 1820; Опытъ военнаго описанія

Оттоманской Имперіи 1894; нѣсколько

томовъ и отдѣльныхъ сочиненій въ руч

ной библіотекѣ для Прусскихъ офицеровъ

1827—29. Критическій обзоръ военной

литературы; разсужденія о военныхъдѣй

ствіяхъ, могущихъ быть въ Европейской

Турціи, 1828 и мн. др.

Царіаци умеръ отъ чахотки 12 Авг.

1829 года. (Мil. Сonv. Leх.)

Ф. Ф. В.

ПИРКУМВАЛАПя (см. контра

лиція).

цивкъ, цинковыя игры. цар.

комъ называется театръ, приспособлен

ный къ представленіямъ различныхъ кон

скихъ ристаній и военныхъ зрѣлищъ. У

древнихъ Римлянъ циркъ былъ большое

пространство усыпанное пескомъ, кото

рое назначалось для скачекъ, бѣга, игръ,

поединковъ и всякаго рода зрѣлищъ. Въ

Римѣ было 8-мъ цирковъ; великолѣшнѣй

шій изъ нихъ находился между холмами

Палатинскимъ и Авентинскимъ; онъ имѣш

около 2.200 футовъ длины и 960ширин

и могъ вмѣщать до 300.000 зрителей

Юлій Цезарь приказалъ тамъ вырытьш

рокій каналъ, который служилъ зрѣн

щемъ судоборства; въ этомъ циркѣ па

вались большія игры, посвященныя бол

Нептуну и основанныя Ромуломъ, коли

онъ похитилъ Сабинянокъ. Въ послѣша

годы республики и при началѣ Рима!

Имперіи правительствоустроивало великъ

лѣпныя игры, для снисканія правитель

ствомъ благосклонности, народа, треб

вавшаго тогда только хлѣба и зрѣлищ

Эти игры раздѣлялись: 1) наристаніи

колесницахъ, запряженныхъ 2-мя и

4-мя конями; возницы составляли пѣ

потомъ 4 и наконецъ 6 партій разши

шихся цвѣтомъ одежды; по знаку, пош

ному трубою, овѣ совершали 48рисmi

каждое въ 7 круговъ, что приводило на

рѣдко зрителей въ неописанный восторгѣ

такъ что списки лошадей и возвищь з

ихъ именами и цвѣтами ходили изъ руга

въ руки, держались огромные заклады

и часто дѣло доходилодо насилійикра

пролитія. 2) Троянская игра, или ка

ный бой молодыхъ знатныхъ Римлянъ

установленная Энеемъ. 3) Представлена

сраженій 4) Гимнастическія борьбы. Я

Бой съ животными (см. слово главное

ры) и 6) морскія сраженія, для который

циркъ наполнялся водою. Эти игры не

чинались торжественною процессіею,и

которой кумиры боговъ были носимыя

плечахъ иливозимы на подставкахъ. Ни

нятіе христіанства положило конецъ эта

процессіи, а нашествіе Германцевъ не

нецъ играмъ. Ристанія въ колесницѣ!

продолжались въ Константинополѣлова

тія этого города крестоносцами въ 19

году. Въ средніе вѣка, цирковыя и

были въ большомъ употребленіи въ9

бенности при дворѣ Французскихъ ви

лей. Впослѣдствія скачки вѣка Л9
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вика ХIV были самыя великолѣпныя. Въ

наше врема цирковыя представленія изо

бражаютъ, кромѣ различныхъ вольтижер

ныхъ штукъ, -доведенныхъ до высшаго

искусства, разные танцы на лошадяхъ,

пантомимы и цѣлыя сраженія. Лучшія

цирки въ Европѣ Парижскій, Олимпій

скій и С. Петербургскій Импквлтогскій

царкъ. А. Л.

ЦИРКУЛЬ, инструментъ, служащій для

измѣренія прямыхъ линій и черченія кру

говъ. Обыкновенный циркуль состоитъ

изъ двухъ металлическихъ полосокъ, ко

ихъ верхніе концы соединены перпенди

кулярною къ нимъ осью, около которой

они могутъ обращаться; нижніе же два

конца полосокъ заострены.

Циркуль о трехъ ножкахъ отличается

отъ обыкновеннаго тѣмъ,что состоитъ не

изъ двухъ, а изъ 3-хъ полосокъ, соеди

ненныхъ концами и могущихъ свободно

обращаться около точки ихъ соединенія.

Онъ служитъ для снятія 3-хъ точекъ

разомъ или для перенесенія треугольни

ка съ одного плана на другой.

Пиркуль; съ пазами служитъ для раз

дѣленія прямыхъ линій на равныячасти,

для перенесенія ихъ съ одного чертежа

на другой, въ увеличенномъ или умень

шенномъ видѣ, и въ опредѣленныхъ от

ношеніяхъ. Онъ состоитъ изъ двухъ удли

ненныхъ полосокъ съ заостренными кон

цами и съ удлиненными прорѣзами, въ

которыхъ движется парнеръ или корот

кая шпилька съ двумя шляпками, придав

ливающими полоски другъ къ другу. Пе

редвигая парнеръ по длинѣ инструмента

къ одному или другому концу, разстояніе

между прилежащими другъ другу конца

ми полосокъ будутъ измѣняться въ опре

дѣленномъ отношеніи. Такимъ образомъ

поставивъ два прилежащіе конца пирку

ля въ двухъ крайнихъ точкахъ измѣряе

мой линіи и подвигая парнеръ доста

верхнихъ концевъ равнымъ 1). 94, и пр.

измѣренной линіи, А, Л.

ЦИРЖУЛЯРЪ.Такъ называются при

казанія или общія распоряженія началь

ства по войскамъ, также и по граждан

скому вѣдомству, сообщаемыя въ копіяхъ

для всеобщаго свѣдѣнія. Циркулярыболь

шею частью посылаются по принадлеж

ности печатанные и съ надписью: «цир

кулярпомъ А. Л.

ЦИСТЕРНА — хранилище дождевой

воды, въ которомъ она скопляется и очи

щается. .

Цистерны устраиваютъ въ крѣпостяхъ!

а) когда черезъ крѣпость не протекаетъ

рѣка съ здоровою и годною для питья

водою; b) когда непріятель можетъ отве

сти воду изъ текущей черезъ крѣпость

рѣки; е) когда выкапываніе колодцевъ со

пряжено съ большими трудностями, по

свойству почвы или по большой глуби

нѣ, на которой находятся воды.

Цистернасостоитъ изъ нѣсколькихъ ре

зервуаровъ: въ первой проводится вода

съ крышъ строеній и со внутренней пло

щадя укрѣпленія, черезъ трубы, или по

открытымъ канавкамъ, вымощеннымъ кам

немъ. Вода, очистившаяся осадкомъ нечи

стотъ въ первомъ резервуарѣ, проводит

ся во второй, чрезъ отверзтія, оставлен

ныя въ верхнемъ краю,промежуточныхъ

стѣнъ между обоими резервуарами. Изъ

втораго резервуара, вода, очистившаяся

вновь осадкою нечистотъ, проводится въ

третій резервуаръ и т. д. Въ послѣднемъ

резервуарѣ скопляется вода уже совсѣмъ

очищенная»

Отверзтія, служащія для протока воды

изъ одного резервуара въ другой, заграж

даютъ иногда металлическими сѣтками ни

наполняютъ, для очищенія воды, хря

цемъ, пескомъ, или угольнымъ порош

IIIIIIIIIIЪы

число резервуаровъ зависитъ етъ сте

пени нечистоты собираемой воды, отъ

точно кверху, можно сдѣлать отверзтіе) потребности очищенія ея и отъ 409

ка
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или менѣе хорошаго устройства резер

вуаровъ. Обыкновенно располагаютъ отъ

3-хъ до 5-ти резервуаровъ, а иногда не

болѣе двухъ: одинъ для очищенія во

ды, а другой для храненія очищенной

ВОДЕТ, г

для предохраненія воды отъ порчи,

цистерны устраиваютъ всегда ниже гори

зонта земли, предпочтительно въ под

вальныхъ этажахъ воинскихъ зданій, для

того, чтобы въ нихъ была всегда низкая

температура.

Въ послѣднемъ резервуарѣ цистерны дно

цу оутѣны дѣлаютъ каменныя И складыва

ютъ ихъ на гидравлическомъ растворѣ,

чтобы грунтовыя воды не смѣшива

лись, съ собранною; очищенною водою и

чтобы собранная вода не уходила въ

землю. 4- 4

щитлд1ЕЛь — отдѣльная часть крѣ

пости, такъ расположенная, что изъ нея

. можно дѣйствовать внутръ города и уча

ствовать во внѣшней его оборонѣ.

гарнизовъ, истощивъ всѣ средства къ

защитѣ главной крѣпостной ограды, от

ступаетъ въ цитадель и держится въ ней

до послѣдней крайности.

Изъ назначенія цитадели видно, что

она должна заключать въ себѣ всѣ эле

менты и средства сомостоятельной обо

роны, при достаточной обширности,чтобъ

гарнизонъ, и оставшійся послѣ упорнаго

сопротивленія, могъ въ ней помѣститься.

поэтому цитадель составляется, не менѣе,

какъ изъ четырехъ фронтовъ и можетъ

быть принадлежностью только большой

крѣпости.

при выборѣ мѣста для цитадели бе

рется въ соображеніе: 1) чтобъ гарни

зонъ, отбитый непріятелемъ отъ главной

крѣпостной ограды, могъ свободно отсту

пить въ цитадель; 2) чтобъ въ нее мож

но было принимать всякаго родаподкрѣп

денія извнѣ, почему я необходимо со сто

роны поля имѣть ворота, называемыя

воротами помощи. Кромѣ того, должно

располагать цитадель на пути сообще

нія крѣпости со внутренностью госу

дарства.

Фронты цитадели, обращенные въ поле,

укрѣпляются сильнѣе всѣхъ прочихъ ча

стей главной крѣпостной ограды; иначе.

осаждающій станетъ аттаковать прямо

цитадель; фронтыже цитадели, обращен

ные къ городу, должны командовать крѣ

постными верками; а потому выгодно,

если цитадель занимаетъ мѣстность нѣ

сколько возвышенную противъ крѣ

IIОсти.

Между цитаделью и городскими строе

ніями оставляется открытая площадь,

шириною отъ гоо до изо саж., чтобъ за

ставить осаждающаго открыть осадныя

работы противъ цитадели, не иначе какъ

со второй параллели. Эта площадь назы

вается экспланадою.

Городскія улицы, упирающіяся въ эс

планалу, направляются на укрѣпленія

цитадели, для продольнаго обстрѣли

ванія. ла

Для гарнизона, артиллеріи ивсѣхъжиз

ненныхъ и военныхъ потребностей нуж

ны въ цитадели оборонительныя и,охра

нительныя казематированныя, строенія.

изъ всѣхъ этихъ строеній можно обра

зовать родъ внутреннихъ замковъ. «лан

кируемыхъ съ тѣмъ, чтобъ,продолжать

оборону; и внутри цитадели. . А.

ЦИТЕНТь Гансъ. Позахимъ фонъ (5teiten),

королевскій Прусскій Генералъ отъ Ка

валеріи, родился 18 Мая 1699 года въ

Вустровѣ, въ графствѣ Руппинскомъ, на

слѣдственномъ имѣніи своего семейства.

Отецъ его, небогатый помѣщикъ, былъ

запутанъ въ тяжбу съ сосѣдомъ,отъ чего

не могъ дать сыну вадлежащаго воспи

танія, Цитенъвыросъ почти безъ всякаго

образованія. Когда его, нѣсколько позже,

ввѣрили гувернеру, выборъ былъ такъ

не,удаченъ, что юноша самъ обратилъ

вниманіе родителей на безнравственность

С"Ефего, Наставника,
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Выневоли его въ

На 14-мъ году молодой Цитенъ полу

чилъ мѣсто подпрапорщика въ Швендій

скомъ пѣхотномъ полку. Безъ покровите

лей и безъ состоянія, сверхъ того, сла

баго и невиднаго тѣлосложенія, онъ по

терпѣлъ отъ своихъ буйныхъ товарищей

много насмѣшекъ и обилъ, которыя во

Въ 1790 г. Цитенъ былъ произведенъ

въ прапорщики, но отъ этого личныя его

обстоятельства ни сколько «не измѣни

лись и его почитали добродушнымъ, но

слишкомъ чувствительнымъ чудакомъ, и

обошли при производствѣ въ поручики

по причинѣ низкаго роста и слабости

голоса. Цитенъ просилъ о переводѣ его

въ другой полкъ, но получилъ вмѣсто

того отставку (1724 г.). Отецъ уже

скончался, тяжба еще не была рѣшена

и семейство находилось въ самомъ стѣс

ненномъ положеніи. Это побудило его

искать случая просить лично защитыКо

роля, и въ 1726 году онъбылъ опредѣленъ

поручикомъ въ „Вутенаускій драгунскій

полкъ. Здѣсь Цитенъ испыталътакуюже

горькую участь. Его ротмистръ, безнрав

ственный, злой человѣкъ, но съ боль

шимъ вѣсомъ, огорчалъ его самымъ изыс

каннымъ образомъ. Двагода Цитенъ пе

реносилъ это недостойное обращеніе, но

наконецъ былъ принужденъ вызватьрот

мистра на дуэль, зачто былъ заключенъ

на годъ въ крѣпость. По истеченіи срока,

за новыя ссоры и даже драку на улицѣ

съ ротмистромъ, Цитена исключили изъ

полка; но генералы БудденброкъиФленцъ

исходатайствовали ему мѣсто поручика

въ лейбъ-гусарахъ. Тамъ наконецъ, пе

редъ глазами Короля, онъ могъ оказать

еюшепособности и дѣятельность, итакъ

скоро пріобрѣлъ благосклонность Монар

ха, что уже, въ слѣдующемъ году былъ

произведенъ въ ротмистры. Въ 1753 году

Король отправилъ его со своднымъ гу

сарскимъ эскадрономъ въ имперскую ар

нію наРейнѣ, чтобы, подъруководствомъ

нѣсколько поединковъ. 1

извѣстнаго. Австрійскаго партизана. Ге

нерала Барона,

войною. Щитенъ заслужилъ уваженіе но

ваго своего наставника и 29 Января

1756 г. былъ произведенъ въ маіоры

Счастіе, казалось, стало ему благопріят

ствовать. Возвратившись въ Берлинъ, онъ

женился на дѣвицѣ КОргасъ, прекрасной,

умной и добродѣтельной дамѣ; во время

испытаній еще не кончилось. Командиръ

лейбъ-гусарскаго полка, подполковникъ

Вурмъ, служившій прежде въ пѣхотѣ и

не понимавшій, конной службы, былъ че

ловѣкъ гордый, упрямый и злаго харак

тера, что подало поводъ комногимъ не

пріятностямъ. Однажды, они въ комнатѣ

подполковника заспорили такъ горячо,

что тутъ же намѣстѣ обнажили сабли;

подполковникъ былъ тяжело раневъ, Ши

тенъ только слегка. Король Фридрихъ

Вильгельмъ въ это время уже лежалъ на

смертномъ одрѣ и нѣсколько недѣль спу

стя скончался (1740); посему эта... драка

не имѣла непріятныхъ для Нитена по

слѣдствій; но въ душѣ Вурма кипѣло

мщеніе. Когда, по восшествіи напрестолъ

ФридрихаП гусарскій полкъ; участвовалъ

при вторженіи въ Силезію, Вурмъ въ од

ной аттакѣ, возложенной на Цитена, "не

только не привелъ обѣщанное подкрѣп

леніе, но сдѣлалъ и даже отступное дви

женіе, что подвергнуло маіора опасности

быть истребленнымъ со всѣмъ эскадро

номъ. Цитенъ съ рѣдкимъ присутствіемъ

духа и рѣшительностью спасъ свой от

рядъ, и повозвращеніи въ полкъ, есы

палъ Вурма» упреками, который, въ зло

сти, отвѣчалъ сабельными ударами, но

получилъ раву въ голову, и Цитенъ при

нялъ: временно начальство надъ лейбъ

гусарами. Фридрихъ П,узнавъ объ этомъ

происшествіи, приблизилъ къ себѣмаіо

ра Цитена. Убѣдившись въ быстрыхъ

успѣхахъ, которые гусары сдѣлали подъ

его руководствомъ, онъ пожаловалъ ему

орденъ За заслуги, и произвелъ еговъ

знакомиться съ малой
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подполковники. Восемь дней спустя Пол

ковникъ Винтерфельдъ получилъ повелѣ

ніе съ нѣсколькими гренадерскими бата

ліонами и 6 эскадронами гусаровъ, подъ

командою Цитена, прогнать Австрійскій

отрядъ изъ позиціи при Ротшлоссѣ. Не

пріятель стоялъ за болотомъ, черезъ ко

торое можно было пройти только по

узкой, пушками обстановленной плотинѣ

Цитенъ пронесся по ней во всю лоша

диную прыть, опрокинулъ удивленнаго

непріятеля, чуть не взялъ въ плѣнъ

прежняго своего наставника, Генерала

Баронз, и одержалъ совершенную побѣду.

Этотъ блестящій подвигъ побудилъ Пол

ковника Вурма въ тотъ же день опять

принять команду надъ гусарами; но онъ

дѣйствовалъ такъ оплошно, что безъ по

мощи Цитена непремѣнно бы погибъ.

Такъ воздаетъ благородный человѣкъ за

нанесенныя ему обиды!.. Король, обо всемъ

въ точности увѣдомленный, отставилъ

Полковника Вурма и пожаловалъ Цитена

начальникомъ лейбъ гусарскаго полка,

который увеличенъ былъ до 10 эскадро

новъ и послужилъ —образцомъ для всѣхъ

вновь сформируемыхъ тогда гусарскихъ

IIОд1КОВЪ.

Цитенъ: явился въ полномъ смыслѣ

образователемъ ихъ и сдѣлалъ ихъ страш

ными для непріятеля. Уже въ походѣ

1742 года гусары всегда были присоеди

невы къ авангарду. Когда Фельдмаршалъ

Шверинъ, послѣ взятія Ольмюца придви

нулся къ Брюнну, Цитенъ предпринялъ

съ своимъ полкомъ набѣги до окрестно

стей Вѣны. Нѣсколько позже онъ нахо

дился при корпусѣ, съ которымъ Принцъ

Дитрихъ Авгальтскій обуздывалъ Венгер

ское ополченіе, оказалъ тутъ необыкно

венную дѣятельность и прикрылъ от

ступъ Принца въ Верхнюю Силезію. По

слѣ Бреславскаго мира храбрый гусарскій

полковникъ возвратился со славою въ

свое отечество, ни сколько не обогатив

шись, хотя самъ Король ему нѣсколько

разъ намекнулъ, чтобы онъ воспользови

ся случаемъ поправить въ непріятельскій

странѣ свое состояніе. Въ Пруссія уси

вершенствованіе гусарскихъ полковъ со

ставило главную заботу Цитена, увѣ

чавную полнымъ успѣхомъ. Тогдаже она

оказалъ новую черту душевнаго блага

родства. Прежній его ротмистръ въ дви

гунскомъ полку за низость свою был

изгнанъ изъ службы, расточилъ все свя

имѣніе, и оставшись безъ помощи, обѣ

тился къ Цитену, котораго онъ тип

жестоко оскорбилъ, и который прина

его весьма радушно и спасъ отъ гибель

При начатіи второй Силезской войн

(1744 г.), Цитенъ былъ такъ болевъ, п

опасались за его жизнь; несмотря ни

онъ повелъ своихъ гусаровъ къ вовна

подвигамъ. Король опять прикомавшую

валъ его къ авангарду, съ которымъ и

тенъ проникнулъвъ Богеміюи захрабрхъ

своюбылъ пожалованъ въ Генералъ-Мe

ры.- Онъ показалъ себя достойнымъ это

го новаго отличія прикрытіемъ весны

труднаго отступленія Пруссаковъ за 249

бу, съ двумя гусарскими полками 94

гренадерскими баталіонами и нѣсколы

ми орудіями, причемъ 19 Октября щ

Моллау-Теймѣ держался цѣлый день про

тивъ 16000 чел. Австрійцевъ. Коля

этотъ небольшой отрядъ возвратила

въ армію, то Король самъ выѣхалъ ви

на встрѣчу и повелъ по лагерному фран

ту. Въ замѣчательномъ дѣлѣ при Тев

шинѣ, гдѣ подполковникъ Ведель съ 4

нимъ гренадерскимъ баталіономъ прест

ствовалъ переходу всей Австрійскойи

міи черезъ Эльбу, участвовалъ также гт

нералъ Пятенъ съ 3-мя эскадровами и

прогналъ Австрійскую пѣхоту черезѣва

ТОЯ11IIIЕIIIЕ ДОСТЬ.

Лоходѣ 1746 года начался неудачнои

Фридриха. Армія его,стоявшая приФра

кенштейнѣ, была отрѣзана 90000 вепрія

телями отъ Маркграфа Карла, которая

съ 9000 чел. занималъ Петернцормъ 1
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Троппау; когда всѣ попытки доставить

Маркграфу необходимыя повелѣнія оста

лись тщетными, поручили это дѣло Ци

тену. Случайно гусарскій его полкъ полу

чилъ тогда новые мундиры, нѣсколько

похожіе на непріятельскихъ. На этомъ

обстоятельствѣосновывалъЦитенъуспѣхъ

опаснаго своего предпріятія. Съ величай

шею осторожностью приблизился онъ къ

Австрійскому лагерю, но потомъ, при

нявъ видъВенгерцевъ,съ притворною без

заботностью и безъ всякихъ передовыхъ

командъ, вступилъ въ самый лагерь. Тамъ

его узнали. Цитенъ велѣлъ эскадронамъ

плотно сомкнуться и смѣло. Поскакалъ

черезъ весь лагерь, въ которомъ господ

ствовало величайшее смятеніе; Австрій

цы напали на него съ разныхъ сторонъ;

но Цитенъ благополучно пробрался и

спасъ корпусъ Маркграфа, который, послѣ

нѣсколькихъ дѣлъ, успѣлъ соединиться

съ Королемъ. Въ битвѣ при Гогенфрид

бергѣ Генералъ Цитенъ находился съ 20

эскадронами въ резервѣ; когда кавалерія

Прусскаго лѣваго крыла переходила че

резъ р. Стригауеръ Вассеръ, обрушился

мостъ, отъ чего перешедшіе полки при

шли въ большую опасность, Цитенъ,пред

видѣвшій возможность такого несчастія,

велѣлъ заблаговременно отыскать бродъ,

по которому онъ перешелъ на другой бе

регъ и ударилъ непріятелю во «лангъ

При нападеніи на Саксонскій корпусъ при

Католишъ-Генерсдорфѣ, Пятенъполучилъ

рану въ ногу и долженъ былъ оставить

армію.

По заключенія Дрезденскаго мира, за

вистники и тайные враги Генерала Ци

тева, пользуясь его скромностью и уда

леніемъ отъ двора, начали отчуждать его

отъ благорасположенія Короля. Цитенъ,

въ чувствѣ своего достоинства, не обра

щая на это никакого вниманія, занимал

ся обученіемъ полка и украшеніемъ сво

его помѣстья; но когда Фридрихъ сдѣ

лался противъ его холоднѣе и язвитель

нѣе, тогда онъ, глубоко оскорбившись,от

вѣчалъ на упреки съ гордымъ равноду

шіемъ. Къ этимъ неудовольствіямъ по

службѣ присоединились еще домашнія

несчастія: въ 1781 г. смерть похитила

у него единственнаго сына и, пять лѣтъ

спустя, нѣжно любимую супругу. Цитенъ

перенесъ эти испытанія съ покорностью

истиннаго христіанина, подушевныя стра

ланія имѣли такое вредное вліяніе насла

бое его здоровье, что онъ изъявилъ же

ланіе оставить королевскую службу,

Фридрихъ П этимъ былъ сильно тро

нутъ, пбо, ему предстояла тогда но

вая, гораздо опаснѣйшая война. Онъ чув

ствовалъ, что Цитенъ ему необходимъ и

первый, въ личномъ свиданіи, подалъ ему

руку къ примиренію; Цитенъ повергся къ

ногамъ своего Государя и клялся посвя

тить ему послѣднюю каплю крови. Слѣ

дующія за тѣмъ объясненія многое от

крыли Королю, и онъ глубоко тронутый,

заключилъ въ свои объятія обиженнаго

воина,

Воодушевленный юношескою силой,Пи

тенъ началъ вооружаться къ новой брани.

Еще довыступленія войска получилъ онъ

чинъ Генералъ-Лейтенанта (12 Августа

1766 года) и потомъ сопутствовалъ Коро

лючерезъСаксоніювъБогемію,почтивсег

да предводительствуя передовыми войсками.

Какъ великабылаегослава, явствуетъ уже

изъ того, чтотогдашнійПолковникъЗейд

лицъ просилъ дозволенія служить подъ

начальствомъ Генерала Цитена, котораго

онъ себѣ поставилъ въ образецъ. Поокон

чанія перваго, весьма краткаго похода

Семилѣтней войны, Питенъ съ В-ю ба

таліонами и 20 ію эскадронами" занялъ

окрестности Цвиккау и прикрылъ зимнія

квартиры въ Саксоніи на этой сторонѣ,

Когда Король, въ Апрѣлѣ 1787 года, про

никъ четырьмя колоннами въ Богемію,

Цитенъ командовалъ авангардомъ Князя

Морица Ангальтскаго, а послѣ соединенія

этой колонны съ Королемъ, авангардомъ
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обоихъ корпусовъ. При неутомимой дѣя

тельности своей онъ отнялъ у непріяте

ля много припасовъ и плѣнныхъ, собралъ

самыя точныя свѣдѣнія о его движеніяхъ,

ни гдѣ не давалъ ему утвердиться и та

кuмъ образомъ прибылъ, послѣ многихъ

частныхъ и всегда успѣшныхъ стычекъ,

къ Прагѣ. Король наградилъ эти заслуги

орденомъ Чернаго орла. Въ сраженіи

подъ Прагою Цитенъ, командуя резерв

ною кавалеріею (50 эскадроновъ), обра

тился къ лѣвому крылу, гдѣ Фельдмар

шалъШверинъ боролся съ большими пре

пятствіями. Хорошо устроеннымъ флан

говымъ маневромъ онъ опрокинулъ Ав

стрійскую кавалерію и существенно со

дѣйствовалъ къ одержанію побѣды. При

ближеніе Фельдмаршала Дауна, который

спѣшилъ на помощь ваключенной въ Пра

гѣ Австрійской арміи, потребовало немед

леннаго отправленія наблюдательнаго кор

пуса; при немъ находился и Цитенъ. Онъ

и командовавшійэтимъ корпусомъПринцъ

Бевернскій скоро убѣдились, что Коро

лю угрожаетъ съ этой стороны большая

опасность; но Фридрихъ не вѣрилъ ихъ

донесеніямъ - и двинулся противъ Дауна

съ недостаточными силами. Въ битвѣ при

Коллинѣ Цитенъ долженъ былъ съ 108

эскадронами открыть нападеніе на правое

крыло Австрійцевъ; сначала онъ пріобрѣлъ

нѣкоторыя выгоды, но потомъ встрѣ

тилъ множество мѣстныхъ препятствій

ш по причинѣ позднягоприбытія пѣхоты

не могъ утвердиться. Вообще въ этотъ

кровавый день ничего неудавалось Фрид

ряху, и ни Цитенъ, ни Зейдлицъ не мог

ли дать битвѣ лучшій оборотъ; первый

при аттакѣ баттареи былъ раненъ въ

голову, лишился лошади и толькосъ тру

домъ спасся отъ смерти. Во время дви

женія Фридриха къ р. Саалѣ противъ

Французовъ, Цитенъ остался при Принцѣ

Бевернскомъ, который долженъ былъ за

щитить Силезію. Въ сраженіи при Бре

славѣ Ошъ командовалъ лѣвымъ крыломъ,

отразилъ всѣ нападенія Генерала Нала

ди, но не могъ воспрепятствоватъ поте

рѣ битвы. На другой день Принцъ при

рекогносцировкѣпопался въ плѣнъ,и гла

ное начальство перешло къ генералу Ль

стeвицу. Сей немедленно хотѣлъ начат

отступъ, но нашелъ пылкаго сопроти

ника въ Питенѣ. Споры ихъ еще и

кончились, какъ получено было пя

стіе о побѣдѣ, одержанной Фридриm

при Росфахѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ

велѣніе отойти за Одеръ - къ Пархвиц

гдѣ Лостeвицъ -долженъ былъ ожидат

прибытія Короля; въ этомъ же приказ

Лостeвицъ былъ назначенъ комендантмѣ

Бреславы, а Питенъ пожалованъ гли

нымъ начальникомъ. 5 Декабря Корея

присоединился къ нему при Порхвицѣ и

блистательная побѣда при Лейтенѣ и

ключила этотъ доблестный походъ. На

тенъ прикрылъ столь же смѣлое, какъ и

опасное движеніе, которымъ Король объ

шелъ лѣвый флангъ Австрійцевъ и ве

могъ разбить ихъ стремительнымъ ваше

деніемъ. « Еще большую заслугу оказал

онъ вовремя преслѣдованія непріятеля

Принцъ Карлъ Лотарингскій ни гдѣ не

могъ устоять ипринужденъ былъукрыть

ся: въ Богемію.

Походъ 1788 года Король началъ осаю

Швейдница, который16Апрѣля сдалсяи

капитуляцію,ипотомъ онъ приступилъ въ

обложенію Ольмюща. Питенъ былъ отпра

ленъ на встрѣчу большому осадномупа

ку и транспорту продовольствія, который

Пруссаки ожидали изъ Силезіи; но онъ А

могъ его спасти изъ рукъ Австрійцевъ

а самъ, при этомъ былъ совершенно 49

рѣзанъ отъ арміи и только большимъ 5

ходомъ опять могъ съ ней соедините?

Фридрихъ отступилъ въСилезію; Пите?

и Зейдлицъ прикрывали это замѣчате?

ное движеніе, затрудненное многочки?

ными обозами, и отразили всѣ аттР9

непріятеля. Когда Король пошелъ я

встрѣчу Русскимъ, Цитенъ остался ли?

„А
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Маркграфѣ Карлѣ въ Силезіи, чтобы

противостать ФельдмаршалуДауву; здѣсь

отъ больше всего имѣлъ дѣло съ гене

раломъ Лаудономъ, коего наѣзды онъ

отразилъ не безъ труда. Въ нечаянномъ

нападеніи Австрійцевъ- на лагерь Короля

при Гохкирхѣ, Цитенъ въ мигъ приспѣлъ

съ конницею на помощь разбитой пѣхотѣ

и вмѣстѣ съ Зейдлицомъ обезпечилъ от

ступленіе Фридриха. Въ 1789 году Пи

тенъ, почти всегда состоялъ подъ началь

ствомъ Принца Генриха, который защи

щалъ "страну между Эльбою и Одеромъ,

между тѣмъ какъ Король "снова высту

палъ противъ Русскихъ и былъ ими раз

бятъ при Кунерсдорфѣ. Состоявшій подъ

командоюЦитена корпусъ изъ 10,000 чел.,

пзумляя непріятеля своею смѣлостью,

благополучно уходилъ отъ грозившихъ

ему ударовъ. Напряженія въ этомъ похо

дѣ были необыкновенно велики, и когда

Прусская армія, въ позднюю осень заня

ли квартиры между Дрезденомъ и Фрей

бергомъ, то"Пятенъ долженъ былъ забо

титься о ея безопасности, что, по при

чинѣ близости сильнаго непріятеля, боль

шаго недостатка въ съѣстныхъ припа

сахъ и множества снѣгу,было сопряжено

съ большими трудностями.

Походъ 1760 - года былъ еще опас

нѣе для Короля. Цитенъ долженъ былъ

выступить съ своимъ корпусомъ въ Си

лезію, гдѣ онъ принялъ позицію при

Рейхенбахѣ, а Генералъ Фукé: при Ландс

гутѣ. Онъ искусно избѣжалъ участи не

счастнаго Фуке, захваченнаго въ плѣнъ

Лаудономъ, и во-время отступилъ въ Бре

славу. При Лигницѣ Король разрубилъ

гордіевъ узелъ, который сплели союз

ные полководцы для его гибели. По

бѣда была совершенна, и Цитенъ столь

ко къ томусодѣйствовалъ, чтоФридрихъ на

полѣбитвы пожаловалъ его генераломъ отъ

кавалеріи. Но опасность для Пруссіи еще

не миновала Русскіе угрожали "Берли

ну, Имперскія войска-Саксоніи, гдѣ при

соединился къ нимъ и Фельдмаршалъ Да

увъ. Фридрихъ пи обратился къ эльбѣ

и аттаковалъ Дауна въ укрѣпленномъ ла

герѣ при Торгау. Честь побѣды, одер

жанной тамъ Пруссаками, принадлежитъ

единственно Цитену, ибо онъ одер

жалъ ее въ ту минуту, когда Король

въ безмолвномъ отчаяніи уже лишился

всякой надежды и Даунъ отправилъ на

точныхъ въ вычу съ мѣстіемъ о поли

женіи непріятеля. Весною 1761 года Пи

тeнъ стоялъ противъ Русскихъ, но не до

ходило до значительнаго сраженія. - По

томъ онъ до окончанія Семилѣтней вой

ны постоянно находился при Королѣ, и

во время отсутствія его принималъ глав

ное начальство надъ войскомъ; но тог

дашнія событія мало интересны. Гораздо

важнѣе были услуги, которыя Цитенъ

оказывалъ своему Государю въ другомъ

отношеніи. Фридряхъ иногда упадалъ ду

хомъ и опасался быть преодолѣннымъ

многочисленностью его враговъ; тутъ

ни ктолучше не могъ его ободрять, какъ

старый-Цитенъ, который, выросши въ

вспытаніяхъ превратностей, имѣлъ непо

колебимую твердость и твсегда надѣялся

на лучшее время. Часто оба они проводили

ночь, лежа на жесткой соломѣ, и когда

разсвѣтало утро, то Цитенъ уже разсѣя

валъ всѣзаботы своего вѣнценоснаго пол

ководца и воодушевлялъ его къ новымъ

дѣяніямъ; при этомъ онъ часто говари

валъи «Все возможно, только что одно

бываетъ труднѣе другаго».

За перенесенныя въ теченіе полусто

лѣтія самыяжестокія испытанія, Цитенъ

былъ вознагражденъ спокойною, счастли

вою старостью, въ которой онъ почти

сдѣлался опять юношею. Фридрихъ Вели

кій оказывалъ емунѣжнѣйшую и никогда

неохладѣвавшую дружбу, которая про

должалась до самой смерти маститаго

героя, воспослѣдовавшей на В7 году его

жизни. Императрица ЕкатеринаПиШвед

I ская Королева прислали ему свои пор
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треты,богато усыпанные алмазами,и про

сшли въ замѣнъ тому собственный его

портретъ, который скоро въ безчислен

ныхъ экземплярахъ распространился по

всей Европѣ, ибо слава Цитена въ са

момъ дѣлѣ сдѣлалась Европейскою. По

заключеніи мира,онъ отправился для по

правленія своего слабаго здоровья въ

Карлсбадъ, гдѣ Фельдмаршалъ Лаудонъ,

такъ часто противостоявшій ему, какъ

титъ, та«тѣ» тѣмъ

его пребываніе и былъ неразлучнымъ

его сопутникомъ. Укрѣпившись, онъ воз

вратился въ Берлинъ и женился на дѣ

вицѣ Фонъ-Платенъ; въ этомъ счастли

вомъ бракѣ онъ прижилъ четырехъ дѣ

тей. Когда въ 1765 г. родился, первый

сынъ, то Король самъ крестилъ его и

пожаловалъ новорожденнаго ужевъ колы

бели корнетомъ.

Пребывая поперемѣнно то въ Берлинѣ,

то въ имѣніи своемъ Вустровѣ, Цитенъ

всюду распространялъ счастіе и веселіе,

и собственное его внутреннее доволь

ствіесообщалось всѣмъ его окружавшимъ.

Большихъ обществъ онъ избѣгалъ, или

обращался въ нихъ съ нѣкоторою при

нужденностью; но, въ собственномъ сво

емъ домѣ онъ былъ любезнѣйшимъ хозяи

номъ; и хотя онъ, по слабости здоровья,

долженъ былъ отказаться отъ многихъ

наслажденій имогъ бы быть примѣрнымъ

членомъ общества умѣренности, но, не

смотря на то, любилъ роскошные пи

ры и самъ подавалъ тонъ веселости. Су

ровая варужность стараго война превра-I

шалась тогда въ тончайшую рыцарскую!

вѣжливость, почему онъ, даже въ пре

клонныхъ лѣтахъ,осталсялибимцемъ дамъ.

На службѣ же Цитенъ былъ строгъ, но

врагъ педантства и мелочей; требовалъ

«т»ты«тый тѣ

своему высокому званію, но столько же

уважалъ и права другихъ. Не смотря на

слабость его здоровья,Цитенъ сохранилъ

силу и бодрость до самой глубокой ста

рости; ѣздилъ на рѣтивыхъ коняхъ и

былъ вездѣ, гдѣ ни показывался Король

который часто встрѣчалъ его съ серь

ными объятіями, и будучи въ Берлинѣ

всегда посѣщалъ своего «батюшку Цumen

Однажды Цитенъ уснулъ за королевскіи

столомъ, и когда его хотѣли разбудилъ

то Фридрихъ сказалъ: «дайте ему отца

НУТѣй Онъ въ дни опасности довольно не

сто бодрствовалъ для всѣхъ васъ. Ду

гой разъ Фридрихъ, замѣтивъ его стоя

шаго въ толпѣ генераловъ и пришку

ныхъ, велѣлъ принести кресла, проси

его сѣсть, и хотя самъ ужебылъсеми

сяти лѣтъ, разговаривалъ съ нимъ сти

потомъ простился съ нимъ въ трогатель

нѣйшихъ словахъ и удалился не гони

ни съ кѣмъ ни одного слова. 27 Января

1786 года скончался старецъ-герой я, и

желанію его,былъ отвезенъ безъ всякой

роскоши въ Вустровъ, гдѣ семейство по

ставило ему памятникъ. Нѣсколько по

же былъ ему сооруженъ памятникъ въ

Рейнсбергѣ Принцемъ Генрихомъ,аФри

рихомъ П въ самомъ Берлинѣ. Старый

Сынъ не долго слѣдовалъ по столамъ, бѣ

ца; онъ удалился въ чинѣ маіора въ пря

ватную жизнь; младшій сынъ умеръ ея

раньше.

Цитенъ былъ низкаго роста тощаго и

нѣжнаго тѣлосложенія. Въ большихъ го

лубыхъ глазахъ его отражалось люби

душіе, на не очень красивомъ лицѣтв7

дость характера; вся наружность ея

внушала почтеніе. Пѣшій или конца

онъ всегда отличался легкостью и при

ностью движеній. Въ одеждѣ онъ собя

I далъ всегда величайшую опрятность и

Даже Въ Преклонныхъ лѣтахъ видѣла.О

отъ ранняго утра до вечера въ мундирѣ

Онъ вообще былъ несловоохотенъ, но не

многими словами выражалъ многое; отт

ты его были точны и опредѣлительн

(Мilit. Сonv. Leх.). Г. И. К.

ЦИШАНОВы, князья, были владѣть

лями Карталиніи, и домъ ихъ, приняня?
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начало въ ХГУ вѣкѣ, нерѣдко соединялся

брачными союзамисъ царско-Грузинскимъ

домомъ. Изъ этой фамиліи извѣстнѣй

шіе:

Князь Лammа (Павелъ Захарьевичъ),

выѣхалъ въ Россію при концѣ царство

ванія Петра Великаго изъ Грузіи, всту

пилъ въ Россійскую службу при Импера

трицѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Грузинскій

гусарскій полкъ капитаномъ и въ послѣд

нюю Шведскую войну убитъ подъ Виль

манстрандомъ

Внукъ его Князь Павелъ Дмитріевичь,

— незабвенный въ Грузіи и странахъ

Кавказскихъ,—родился8Сент. 1784года,

въ Москвѣ. Въ 1761г. записанъ наслужбу

Л. гвардіи въ Преображенскій полкъ кап

раломъ, и въ 1767 г., подъ надзоромъ

отца, вмѣстѣ съ старшимъ своимъ бра

томъ, Егоромъ Дмитріевичемъ, перевелъ

небольшуюкнигу; Лелевой Инженеръ (изд.

1775); вскорѣ произведенъ бомбардиръ

сержантомъ въ состоявшую при Преобра

женскомъ полку Бомбардирскую роту); въ

1779 году— въ прапорщики гвардіи, а 1

Января 1777 г. въ капитанъ-поручики.

Онъ занимался переводами и писалъ до

вольно порядочные стихи. За особенное

Усердіе и ревность къ службѣ получилъ

въ командованіе учрежденную при Пре

ображенскомъ полку егерскую роту, и

спустя годъ, 1 Января 1778, переведенъ.

по собственному желанію, подполковни

комъ въ Тобольскій пѣхотный полкъ,

стоявшій въ Выборгѣ. Тамъ-то предался

99ъ чтенію военныхъ писателей и пере

994ъ между прочимъ, съ Французскаго на

Русскій языкъ твореніе Филара. 12 фе

99Рччи 1786 (1783 гл.) Ки. Щиціановъ про

999949нъ по линіи въ полковники и на

99ченъ командиромъ С. Петербургскаго

Ч94дерскаго полка, съ которымъ въ

1999 году, состоя въ арміи Румянцова,

9944 ча: первомъ огнѣ. полъ хотитомъ,

*? Чѣмъ онъ помогъ отразить сильную

999997 гарнизона и удостоился похвалы

Кагульскаго героя, предрекшаго въ Циціа

новѣ отличнаго генерала,

Въ 1789 г. Циціановъ,поступивъвъЕкате

ринославскуюармію, участвовалъ въ пора

женія Визиря при р. Салчѣ (см. это), въ

Октябрѣ подъ Бендерами, и по сдачѣ этой

крѣпости, отправленъ на зимовьевъ Поль

шу. Тамъ,по распоряженіюК. Потемкина,

полкъ его раздѣленъ былъ на двалетучіе

гренадерскіе полка, а Циціанову, съ про

изводствомъ въ бригадиры (В Февр. 1790

г.), поручено сформировать полкъ того же

имени (нынѣ Гренадерскій Короля Фрид

риха вильгельма ш) во псковѣ; въ 1795

онъ привелъ его въ Гродно,а2Сентября,

по случаю мира съ Портою, произведенъ

въ Генералъ-Маіоры. По новому роспи

санію генераловъпо дивизіямъ, Циціанову

надлежало ѣхать на Кавказскую Линію,

но Императрица оставила своего генерала

въ Гродно, при С. Петербургскомъ полку.

Во время возмущенія въ Польшѣ (1794 г.),

онъ обложилъ Гродно, наказалъ жителей,

за намѣреніе возмутиться, контрибуціею

во 100.000 руб. серебромъ, не пропустилъ

въ городъ непріятельскихъ партій и рас

поряженіями своими спасъ вашъ отрядъ,

вышедшій изъ Вильны; за что былъ ва

гражденъ орденомъ Св. Владиміра 2-йсте

пени. Въ Маѣ мѣсяцѣ онъ выгналъ Сапѣ

гу изъ Слонима и явился на приступъ

Вильно, гдѣ В числа участвовалъ во взя

тіи прикрывавшаго городъ ретраншамен

та, а 31 Іюля, во время общей аттаки

Вильно, командовалъ всею, штурмовавшею

пѣхотою, чѣмъ много содѣйствовалъ къ

сдачѣ на другой день города. Это новое

отличіе награждено было орденомъ Св.

Георгія 3-й степени. Въ Августѣ, съ од

нимъ батальономъ, Князь настигъ ско

пище мятежниковъ въ Минской губ. у

мѣст.Любаны, подъ начальствомъ Грабов

скаго, котораго, послѣ 4 часовъ жаркаго

сраженія, разбилъ и взялъ въ плѣнъ съ

артиллеріеюи обозомъ;заэто получилъ зо

лотую шпагу съ надписью за храбрость, а
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по окончаніи войны—1800душъвъ вѣчное

потомственноевладѣніевъ Минскойгубер

нія. Слава Пиціанова возрасла до того,

чтоСуворовъ. въ одномъ изъ своихъ при

казовъ,предписывалъ войскамъ«сражаться

рѣшительно, какъ храбрый Генералъ Ли

ціапова.

Въ 1796 г. сохраняя званіе Шефа

С. Петербургскаго Гренадерскаго полка,

Князь Циціановъ, по выбору Импера

трицы, отправился подъ начальствоГрафа

Зубова въ Закавказье; но не имѣлъ слу

чая отличиться. Послѣдніе мѣсяцы 1796

и 1797 годъ онъ провелъ въ Баку, въ

качествѣ коменданта города и находился

въ дружествѣ съ ханомъ Гуссейнъ-Кули,

котораго имя " такъ тѣсно соединено со

смертью Циціанова.

Императоръ Павелъ 29 Ноября 1796 г.

назначилъ Циціанова Шефомъ Суздаль

скаго мушк. полка; но разстроенное здо

ровье побудило его просить объ отставкѣ,

Получивъ ее 15 Октября 1797, онъ от

правился въ свое Минскос помѣстье, ко

торое продалъ впослѣдствія, вступивъ

опять въ службу, а деньги роздалъ род

ственникамъ,

Императоръ Александръ 1, въ Маѣ 1801

года,снова принялъ Циціанова въ службу

въ Канцелярію Государственнаго Совѣта,

экспедиторомъ по военной части и со

старшинствомъ со дня производства въ

генералъ-маіоры. 15 Сентября въ день

коронаціи произвелъ въ Генералъ-Лейте

нанты съ состояніемъ по арміи, далъ 12

Декабря старшинство въ семъ чинѣ съ

14 Февраля 1798 г., т. е. въ сравненіи

съ сверстниками, а 11 Сентября 1802 г.

назначилъ, на мѣсто Генералъ-Лейтенанта

Кнорринга. Инспекторомъ по Инфантеріи

Кавказской инспекціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ

Циціанову присвоены званія Астрахан

скаго Военнаго Губернатора и Главно

командующаго въ Грузіи. Здѣсь откры

лось его уму, мужеству и дѣятельности,

хотя и кратковременное,

блистательное поприще.

6 Декабря 1802 г. Князь "Циціавовъ

прибылъ въ Георгіевскъ и принялъ и

свое распоряженіе Каспійскую флотиліи

Получивъ полномочіе дѣйствовать по сю

ему усмотрѣнію, онъ заключилъ отдѣль

ные дружественныесоюзы съ Памхалю

Тарковскимъ, съ хавами Аварскимъ, Де

бентскимъ и Талышевскимъ, съ владѣль

цами"Табасаранскимъ и Каракайдахскимъ

и 1 Февраля 1805 г. прибылъ въ Ти

лисъ. Прекративъ чуму въ Грузіи и

устроивъ край, онъ обратилъ храбраго

Генералъ-Маіора Гулякова на безпокой

ныхъ Джаро-Бѣлоканскихъ Лезгинъ, въ

торые, по взятіи приступомъ главнагоm

города, принеслиприсягу въ вѣрноподши

ствѣ Россіи и обложены податью. Он

танъЕлисуйскій, а вслѣдъ за нимъ иМи

грелія также покорились. Циціановъ былi

награжденъ орденомъ Св. Александра Нев

скаго. По плану Графа Зубова, кото

рымъ повелѣно руководствоваться Циціа

нову, онъ долженъ былъ занятъ земли

отъ Ріона, по Курѣ и Араксу, до Каспій

скаго моря и далѣе.

Онъ началъ съ ханства Ганжинскаго,

ближайшаго къ Грузіи. 4 Января 1804 г.

взялъ Ганжу приступомъ (см. Клисавет

поль), и за этотъ подвигъ получилъ чинъ

Генерала отъ Инфантеріи, 4 Февр. 184

года.

Между тѣмъ, Гуляковъ, наказывая увѣ

ныхъ Джарцевъ, былъ убитъ. Генерал

Маіоръ Князь Орбельяновъ привелъпо

въ покорность.

СтараніямиЦиціановаИмеретинскійIllар.

Соломовъ, 25" Апр. 1804 г. принесъ при

сягу на вѣрность Россіи, большая часть

другихъ Закавказскихъ владѣльцевъ также

изъявили письменно свою покорност

Между тѣмъ Персія, тщетно требовавши

выводаРусскихъ войскъ изъ Грузіи,обы

вила войну. Она началась неудачною не

шею экспедиціею къ Эривани (см. 59

Во славное и
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слово) и описана въ статьяхъ Персидскія

войны, Аббасъ Мирза и др. По возвра

щеніи 22 Сент. въ Тифлисъ, Циціановъ,

украшенный орденомъ „Св. Владиміра 1-й

степени, склонилъ къ соединенію съ Рос

сіею Карабахское и Шекинское ханства

и Шурагельское султанство, за что

былъ награжденъ арендою въ8000р. се

ребромъ въ годъ. Императоръ Александръ

велътогда (1805 г.) первую свою войнусъ

Наполеономъ. Циціановъ не надѣялся по

лучить подкрѣпленія изъ Россіи и ви

дя, что въ предстоявшей войнѣ съ Пер

сіею онъ будетъ предоставленъ соб

ственнымъ средствамъ (неболѣе 10.000

чел. подъ ружьемъ, при 30 орудіяхъ),

употребилъ въ дѣло Каспійскую флоти

лію. Онъ приказалъ Генералъ-Маіору За

валишину взять кр. Баку. Но медлен

ное снаряженіе флотиліи разстроило его

планы. Пославъ Маіора Лисаневича въ

Карабахское Ханство съ 800 отрядомъ,

въ помощь ему изъ Елисаветполя ба

тальовъ,подъ вачальствомъ храбрагоПол

ковника Карягина, а въ Бомбаки Гене

ралъ-Маіора Нецвѣтаева съ, двумя ба

тальонами, Циціановъ долженъ былъ съ

остальными силами встрѣтить10.000 армію

Персидскую. Шахъ имѣлъ намѣреніе от

броситьРусскихъ за Кавказскія горы; но,

мужественно отбитый на всѣхъ пунктахъ,

возвратился, въ свои владѣнія. Въ то же

время Аббасъ Мирза (см. это имя) бѣжалъ

отъ Елисаветполя, прогнанный прислан

нымъотъ Циціанова,подкрѣпленіемъ, оста

вивъ на мѣстѣ весь лагерь, большой за

пасъ хлѣба и богатую добычу. Этимъ кон

чились дѣйствія наши противъ Персіянъ

въ 1805 году.

Каспійская флотилія прибыла къ Баку

только въ половинѣ Іюня. и узнавъ о

приближеніи свѣжихъ Персидскихъ войскъ,

ограничила свои дѣйствія, посаженіемъ ва

” суда отряда, блокировавшаго эту крѣ

пость. Раздраженный Циціановъ пред

писалъ Завалишину возвратиться подъ

Баку и угрожалъ хану своимъ прибы

тіемъ. Главнокомандующій страдалъ тогда

жестокою лихорадкою и почти не вста

валъ съ постели; однако жъ въ исходѣ

Ноября выступилъ изъ Елисаветполя съ

1000 чел. пѣхоты и кавалеріи, при и

орудіяхъ. Больнаго его нѣсколько разъ

снимали, дорогою съ лошади и клали на

землю подъ открытымъ небомъ, въ дождь

и вьюгу."Честь Россіи подавляла въ немъ

всякое чувство недуга.

ДорогоюЦиціановъ склонилъ хана Шир

ванскаго присягнуть на вѣрноподданство

Россіи, 26 Декабря 1806 года. Пославъ

къ хану Бакинскому объявить, что идетъ

взять Баку, какъ взялъ Ганжу, или уме

реть подъ ея стѣнами, Циціановъ, послѣ

труднаго перехода черезъ Шамахинскія

горы, 30 Инваря 1806 г. прибылъ пудъ

крѣпость, гдѣ уже стоялъ Завалишинъ

(смь Баку).

Ханъ Гуссейнъ-Кули отвѣчалъ, что

готовъ сдать крѣпость и самого себя

въ вѣрноподданные Императору и про

силъ назначить день для принятія клю

чей Баку. Мысль о вѣроломствѣ была

слишкомъ далека отъ Циціанова. Утромъ,

Вфевр., въ условленный день, Князь, от

правился къ крѣпости съ 200 чел. назна

ченными гарнизономъ ея. Бакинскіе стар

шины съ ключами,хлѣбомъ и солью объ

явили Князю, что ханъ, все ещене твер

до увѣренный въ прощеніи, проситъКня

зя о личномъ удостовѣреніи. Циціановъ

отдалъ ключи Назадъ, желая въ такомъ

случаѣ принять ихъ, отъ самого хана, и

взявъ съ собою подполковника Князя

Эристова и одного казака, отправился къ

крѣпости.

За сто шаговъ до крѣпости вышелъ

Гуссейнъ-Кули-Ханъ съ 4 сановниками, и

въ то время, какъ онъ съ раболѣпствомъ

подносилъ ключи, изъ-за него послѣ

довали два выстрѣла: одинъ поразилъ

Циціапова, другой Эристова. Ханская сви

та кинулась на „перваго рубить его саб
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лями; съ городскихъстѣнъ раздался стра

шный крикъ , пушечные выстрѣлы и

въ тó же время множество всадниковъ

бросились на мѣсто убійства. Такъ пере

далъ намъ это событіе свидѣтель, Ген.

Завалишинъ. Войска наши, потерявъ пред

водителя, отступили.

Такъ погибъ на В2 году одинъ изъ

необыкновенныхъ дюдей, исполненныйума,

храбрости, безусловной преданности къ

престолу и самой пламенной любви къ

отечеству.

Тѣло Кн. Циціанова, зарытое у воротъ

Баку, гдѣ онъ палъ жертвою Азіятскаго

коварства, предано погребенію въ тамо

шней Армянской церкви Генераломъ Бул

таковымъ, взявшимъ Баку въ томъ же

году. УправлявшійГрузіею 1811 и въ на

чалѣ 1812 г., Маркизъ Паулуччи, по волѣ

Государя, перевезъ прахъ героя въ Тиф

лисъ и Декабря 1811 года похоронилъ

въ Сіонскомъ соборѣ, возобновленномъ

циціановымъ, гдѣ и былъ емувоздвигнутъ

памятникъ. (Матеріялы. Описаніедостопа

мятныхъ происшествій въ Арменіи.Сочин

князя хубовая, с. Петерб. 1811. жизнь

Князя П.Д.Циціанова. Москва 1895 г. Жур

нальная статья А. В. Висковатова 1846, и

Подвиги Русскихъвойскъ въ странахъ Кав

казскихъ. Сочин. Зубова. А. Л. К.

щ1УДАДъ РОДРиг0, РЕАЛъ и др.

(см. Судавъ и пр.).

щнлймъ, городъ въ моравіи.

Сраженіе 11 Гюля 1809 года и пере

миріе.

Послѣ сраженія при Ваграмѣ (см. это

слово и статью Австрійско-Французская

войма 1809 года) Австрійская главная ар

мія, подъ начальствомъ Генералиссимуса

Эрцгерцога Карла, отступила по Богем

ской дорогѣ черезъ Гелленсдорфъ и Гол

лабрунъ къ Цнайму. Въ арріергардѣ шелъ

сперва корпусѣ Генерала Кленау, а по

томъ Принца Рeiiсса. Князь Розенбергъ,

съ лѣвымъ крыломъ арміи, направился

черезъ Никольсбургъ къ Брюнну; между

нимъ иЭрцгерцогомъ шелъ корпусъ Квя

зя Гогенцоллерна.

Наполеонъ, сначала незная настоящаго

направленія Австрійцевъ, послалъ за Эри

герцогомъ только одинъ корпусъ Марша

ла Массены и кирасирскую дивизію Сенѣ

Сюлписа, а остальныя войска частію ди

нулъ за Розенбергъ и Гогенцоллернъ, че

стію оставилъ подъВѣною для наблюденія

за Эрцгерцогомъ Іоганномъ; но удостовѣ

рившись В числао маршѣГенералиссимуса

къ Цнайму, обратилъ туда же корпусъ

Мармона изъ Вольферсдорфа черезъ Ла

во «лангъ главной Австрійской арміи,

Дѣло 9 Люля между Массеною и Ав

сmрійскимъ арріергардомьтриГоллабруша

Клевау, отступая передъ Массеною,

былъ принятъ въ позиціи при Пентра

бернѣ 6-ьимъ корпусомъ Принца Рeiiсск

въ тожевремя Мармонъ перешелъ черезъ

Таю при Лааg корпусъ Даву прибылъ въ

Никольсбургъ; Наполеонъ съ гвардіею,

резервною кавалерію и корпусами Удина

слѣдовалъ въ резервѣ. Эрцгерцогъ сперва

намѣренъ былъ съглавнымисилами сдѣлать

только небольшой переходъ, чтобы дать

время обозамъ пробраться за Таю; я

узнавъ о прибытія Мармова въ Лаа, онъ

ускорилъ движеніе и отправилъ ночью

гренадерскіе и кавалерійскіе резервы въ

Пнаймъ, куда они 10 числа утромъ при

были въ то самое время, когда Мармонъ

подходилъ къ этому городу изъ Лаа че

резъ Эрдбергъ. 10 числа, рано поутру не

ступили въ походъ изъ Геллерсдоры и

большой дорогѣ къЦвайму корпуса Ка

ловрата, Кленау и Белльгарла; Гогенцол

лернъ направился тудажеизъ Камерсдор

фа. Массена, оставивъ одну изъ сводѣ

дивизій въ Штокерау, сначала слабо пре

слѣдовалъ Австрійцевъ; нопри вилѣ Печ.

грабевской ихъ позиціи, собралъ свои

силы (три дивизіи пѣхоты и двѣ кавале

рійскія) и 10 Іюля аттаковалъ арріергардъ

принца Рeiiсса. Австрійцы, послѣ упорно

го сопротивленія, оставили Шенграбень;
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когда Французская легкая кавалерія ста

ла угрожать имъ обходомъ. Искусство, съ

которымъ Князь Рейссъ управлялъ даль

нѣйшимъ отступленіемъ. доставило глав

ной арміи нужное время перейти р. Таію,

кула, послѣ новаго арріергарднаго дѣла

при Гунтѣ, отошелъ ночью къ 11 числу

и Принцъ Рейссъ.

Окруженный стѣнами, городъ Цнаймъ

лежитъ на лѣвомъ берегу Таіи, на до

вольно крутой, а къ западу даже отры

вистой возвышенности. Ниже города до

лина рѣки поворачиваетъ почти пря

мымъ угломъ влѣво назадъ и соеди

вадется на этомъ мѣстѣ съ довольно ши

рокимъ оврагомъ, который начинается

при деревнѣ Беридицѣ; съ лѣвой его сто

роны, на двухъ холмахъ, находятся де

ревни Телвицъ и Цукергандель. Эти се

ленія еще 10 числа рано утромъ были

заняты прибывшими гренадерами; Гене

ралиссимусъ расположилъ главную свою

квартиру въ Беридицѣ; одна бригада ос

талась въ деревняхъ Пуммлицъ и Обласъ,

направомъ берегу Таіи, чтобы прикрыть

мостъ; подходящимъ въ теченіе дня кор

пусамъ было приказано занять селенія

вокругъ города. Мармонъ между тѣмъ

уже выступилъ изъ Лаа по обоимъ бере

гамъ Тaiи, прогналъ выдвинутую впередъ

Австрійскую кавалерію, обошелъ съ сво

ею конницею Берилицъ и тотчасъ атта

ковалъТесвицъ. Налѣвомъ крылѣ при Бе

ридицѣ самъЭрцгерцогъ съ резервною ка

валеріею и артиллеріею принудилъ не

пріятеля къ отступленію; но аттака на

Тесвицъ удалась и сражающіеся тутъ Ба

варцы начали проникать по лѣвому бере

гу къ Пязайму. Въ самое это время при

былъ Белльгардѣ съ 1-ымъ армейскимъ

корпусомъ къ правому берегу Таіи и ви

дямостъ загражденнымъ обозами, пустилъ

въ бродъ маловодной рѣки 6 батал. и 6

эскадр. съ 5 баттареями въ подкрѣпленіе

лѣваго крыла. Вслѣдъ за симъ Генералъ

Геннебергъ съ другими6 батал., перешедъ

рѣку, аттаковалъ Баварцевъ, овладѣлъ

Тесвищемъ и удержалъ это селеніе про

тивъ упорныхъ аттакъ непріятеля. Подъ

защитою Геннеберга 3 и 8-ой корпуса,

прошли черезъТaiюи городъПваймъи за

няли, подобно-1-му корпусу, позицію по

зали гренадеровъ, удлинняя лѣвое крыло,

которое такимъ образомъ было обезпече

но отъ всякаго обхода. Гогенцоллернъ,

ставшій на правомъ берегу Таіи, ночью

былъ отозванъ назадъ и расположился

въ колоннѣ позади лѣваго крыла.

Ночь прошла спокойно. Утромъ 11 Ію

ля Австрійцы были расположены слѣ

дующимъ образомъ : В-й корпусъ, пра

вое крыло, занималъ Цваймъ и лежащій

въ правомъ своемъ флангѣ на значитель

ной высотѣ монастырь Польтенбергъ; ка

валерія его была за Цваймомъ; особые

отряды защищали находящійся предъ

фронтомъ монастырь Брукъ, возвышенія

Тесвица и каменный мостъ на Тaiѣ; при

упомянутомъвышеглубокомъ оврагѣ, онъ

соединялся съ 1-мъ корпусомъ, располо

женнымъ въ двухъ линіяхъ на высотахъ

Беридица; оврагъ былъ занятъ легкими

войсками; двѣнадцатифунтовая баттарея

обстрѣливала долину Цукергандель. Къ

лѣвому крылу 1-го корпуса прислонялся

5-й, имѣя гренадеровъ во второй линіи

позади Берядица,а влѣво конницу; фронтъ

обращенъ былъ къ Винау. 2-ой корпусъ

остался въ колоннахъ залѣвымъ флангомъ;

6-ой былъ отправленъ назадъ до Вольф

рамскирхена по дорогѣ въ Будвицъ. Эта

мѣра предосторожности была необходима,

ибо позиція, на которойЭрцгерцогъ былъ

принужденъ принять битву, потому что

медленноеегоотступленіе дозволило глав

нымъ непріятельскимъ силамъ догнать

его, была хороша для обороны, но от

ступная линія находилась почти совер

шенно на лѣвомъ флангѣ и легко могла

быть прорѣзана превосходною непріятель

скою кавалеріею. Въ10 часовъМассена на

Французск. лѣвомъ крылѣ достигнулъ пра
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ваго берега Тaіи и тотчасъ былъ встрѣ

ченъ Принцемъ. Рейссемъ сильнымъ ру

жейнымъ и пушечнымъ огнемъ. Мармонъ

провелъ ночь на высотѣ въ200 шагахъ

отъ Цукерганделя въ довольно отважной

позиціи въ виду всей Австрійской арміи,

отдѣленный отъ Массены рѣкою Таіей.

Даву, обратившійся изъ Никольсбурга къ

Пнайму, былъ отдаленъ около 6, Удино

около 7 миль и оба они раньше утра 12

1юля не могли помогать Мармону; за то

самъ Наполеонъ прибылъ къ нему около

полудня. Массена началъ свои дѣйствія

взятіемъ моста на р. Таiѣ и переправою

въ бродъ, волтижеровъ и легкой кавале

ріи. Дивизія Леграна перешла черезъ

мостъ; монастырь Брукъ и его высоты

были заняты; Французскіе застрѣльщики

дошли до Цнайма, легкая кавалерія ста

ралась открыть сообщеніе съ Мармовомъ,

у котораго до того времени дѣйствовали

одни только орудія противъ двѣнадцати

фунтовой баттареи Белльгарда. Принцъ

Рейссъ отбилъ Французскихъ застрѣль

щиковъ, имногочисленная артиллерія во

кругъ Цнайма причинила непріятелю ве

ликій вредъ; Генералиссимусъ отправилъ

нѣсколько гренадерскихъ баталіоновъ на

помощь; Австрійцы стали угрожать пра

вому крылу Массены, который все еще

имѣлъ въ дѣлѣ только одну дивизію Ле

грана. Такъ сраженіе, продолжалось до

2-хъ часовъ по-полудни, когда ужасная

гроза съ градомъ омрачила воздухъ, на

воднпла страну и замочила оружіе дота

такой степени, что невозможно было сдѣ

лать ни одного выстрѣла. ПринцъРейссъ,

войскамъ котораго дождь плеснулъ прямо

вълнце, опасаясь непріятельской конницы,

велѣлъ баталіонамъ своимъ сомкнуться въ

колонны и придвинулъ первую линію къ

Тaiѣ; огонь артиллеріи неумолкалъ. Графъ

Лейнингенъ, командиръ одного гренадер

скаго баталіона, противно данной ему ин

струкціи, воспользуясь внезапнымъ мра

комъ,устремился на непріятеля; за нимъ

двинулись другіе баталіоны: они опроки

нули Французовъ. гнали бѣгущихъ черезъ

Шаллерсдорфъ, взяли въ плѣнъ 3 гене

раловъ и 600 чел., искавшихъ въ домахъ

341ППТЫ ОТЪ Не110годы цДостигшихъ моста

на Тaiѣ. Но Массена велѣлъ Полковнику

Паритье съ 10-ымъ кирасирскимъ полкомъ

перейти рѣку въ бродъ и устремиться съ

тыла на Австрійскихъ гренадеровъ, кото

рые, неимѣя другой защиты. кромѣ сво

ихъ штыковъ, почти совершенно

истреблены. Кирасиры освободили свои

плѣнныхъ товарищей. ипреслѣдуя остат

ки сего отряда до воротъ Цнайма. взя

2пушки и800 плѣнныхъ. Огонь Австрій

скихъ баттарей и выступившій изъ гор

да свѣжій баталіонъ принудили лати

ковъ удалиться; но Французы споваж

няли позицію на возвышеніяхъ лѣваго бе

регаТaiи, и поставивъ на лѣвомъ своемъ

«лангъ батарею. дѣйствіемъ ея въ пе

вый флангъ Австрійцевъ принудили При

на Рейсскаго ввести въ бой еще нѣсколь

ко орудій. Гроза между тѣмъ утихла и

наполеонъ велѣлъ Маршалу мармому ни

нуться черезъТесвицъ противъ Генерала

Белльгарда. Баварцы, проникая къ Цайм

лощинной дорогой и виноградными садами

успѣли подобраться къ 4-у Французскому

корпусу. Съ двухъ сторонъ огонь доста

галъ предмѣстія Цнайма. Одначастьвы

ницы Мармона стояла на холмѣ Тевина,

другая между тѣмъ старалась обойти 19

стрійское лѣвое крыло по направлен

къ Винау, гдѣ непріятельская кавале

принуждена была отступить. Массена 19

прибывшими наконецъ остальными ли

зіями своего корпуса, готовился около 1

часовъ вечера къ рѣшительному ваши?

нію на Цнаймъ, какъ вдругъ раздай!

кликъ: «миръ! перестаньте стрѣлять!» Р

Австрійскомъ лѣвомъиФранцузскомъ т

вомъ крылѣ тотчасъ воцарилось спокой

ствіе; но на другой сторонѣ ожесточен

сражавшихся было такъ сильно, что ей

быш

! церы, отправленные для прекращенія 49
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цыли ранены, и битва кончилась только

ъ 7 часовъ.

Перемиріе, предварительнозаключенное

ъ главной квартирѣ Наполеона послан

нымъ туда Княземъ Лихтенштейномъ,

ыло окончательно подписано Маршаломъ

ертьеи Генераломъ Вимпфеномъ, въ зва

іи начальниковъ штаба обѣихъ армій,

ертою между ними опредѣляли границу

ерхней Австріи съ Богеміею и Морав

кими округами Цнаймомъ и Брюнномъ, р.

lархъ до втеченія въ нее р. Тaiи, доро

у черезъ Стъ поаннъ до пресбурга, ду

ай до Рааба, рѣку того же имени, гра

ицы Штиріи. Каринтіи, Истріи и Фіума.

Мilit. Сonvers. Leх.). Г. И. К.

1101911Т»— небольшая рѣка въ Эльзасѣ;

ша вытекаетъ изъ вершинъ Вoгезскихъ

оръ въ 5 миляхъ къ западу отъ Страс

урга, протекаетъ по восточному направ

енію мимоСаверна, ГохфельденаиПрумп

а и ниже сего послѣдняго города изли

ается въ Рейнъ. Рѣка маловодна, но ме

ду Гохфельденомъ и Рейномъ, по при

инѣ прилегающихъ къ ней топкихъ лу

овъ, представляетъ хорошую оборони

ельную линію.

Дѣйствія на Дорнѣ въ походѣ 1795

пда.

Во вторую кампанію революціонныхъ

ойнъ (см. это) полководцы союзниковъ,

ядомъ искусныхъ, но нерѣшительныхъ

пикеній и удачныхъ дѣлъ, успѣли толь

о занять небольшое пространство земли,

торое притомъ по своему протяженію

рудно было имъ сохранить въ продол

еніе зимы. Напротивъ того, Француз

кіе генералы не болѣе какъ въ четыре

сеннія недѣли съумѣли дать дѣламъ, бо

ѣе смѣлостью п превосходствомъ силъ,

ежели искусствомъ, блестящій въ ихъ

ользу оборотъ.

Послѣ взятія союзниками Вейссенбург

кихъ линій (см. это) Французская Рейн

кая армія, въ числѣ 80.000 чел. отсту

ила къ Страсбургу. Фельдмаршалъ Вурм

Т омъ Х111.

зеръ пошелъ за нею до р. Цорва и въ

началѣ Октября занялъ растянутую по

зицію между Офендорфомъ на Рейнѣ и

Буксвейлеромъ въ Вoгезахъ, чтобы при

крыть осады Ландау и Фортъ Луи. Прус

ская армія, подъ начальствомъ Герцога

Брауншвейгскаго, наблюдалаза француз

скою Мозельскою на р. Саарѣ, Горныя

крѣпости Бячь, польцбургъ и Савернъ

находились въ рукахъ. Французовъ. - Дур

ное состояніе дорогъ, испорченныхъ дож

дями, затрудняло подвозъ съѣстныхъ и

.военныхъ припасовъ, а непогода и хо

лодныя ночи на бивакахъ предили здо

ровью союзныхъ войскъ. При этихъ об

СТОятельствахъ полководцы нахъ отказа

лись отъ дальнѣйшихъ наступательныхъ

дѣйствій, но Графъ Вурмзеръ надѣялся,

при содѣйствіи многочисленныхъ своихъ

родныхъ и друзей въ Эльзасѣ, овладѣть

Страсбургомъ посредствомъ внезапнаго

нападенія и нехотѣлъ еще занять зимнія

квартиры,

Въ это время Французское правитель

ство и военный министръКарно назначи

ли главнокомандующими: Мозельской ар

міи, Генерала Пишегрю, а Рейнской, Ге

нерала Гоша, и усиливъ арміи частью

гарнизономъ крѣпостей и національною

гвардіею, велѣли имъ, во что бы то ни

стало, прогнать, еще до наступленія, зи

мы, союзниковъ за Рейнъ. Революціон

ные трибуналы, учрежденные при глав

ныхъ квартирахъ, и подвижныя гильоти

ны поощряли дѣятельность и мужество

генераловъ и войскъ,

Между тѣмъ сдалась крѣпость Фортъ

j Луи. въ слѣдствіе чего Вурмзеръ могъ

1«единить за р. шорномъ и въ горахъ до

76.000чел. Австрійцевъ. Зато осада Лан

дау, по недостатку въ осадной артил

леріи, и амуниціи, подвигалась весьма

медленно. Свободное сообщеніе непрія

тельскихъ армій по кратчайшей ли

ніи и неудобства расположенія союзни

ковъ, пресѣченнаго крѣпостями Бичь и
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Нфальцбургомъ, побудили ГерцогаБраун

швейгскаго предложить Графу Вурмзеру

отойти назадъ; но Вурмзеръ отказалъ, а

папротивъ того, требовалъ содѣйствія

Пруссаковъ для взятія Пфальцбурга и

Саверна. Возпнкли несогласія между обо

ями полководцами, и Герцогъ, послѣ не

удачнаго нападенія наБичъ, отступилѣ за

рѣку Близъ, а оттуда къ Кайзерслаутер

ну; Вурмзеръ остался въ своей позиціи,

"во, по причинѣ удаленія пруссаковъ, еще

болѣе растянулъ правое свое крыло за

нятіемъ городовъ Рейсгофена, Вёрта и

Лембаха. Главная квартира и наполнен

ные больными госпитали находились въ

Вeiiccенбургѣ.

Французскіе вожди превосходно вос

пользовались этими обстоятельствами,что

бы безпрерывными частными нападеніями

тревожить своихъ противниковъ, уро

нить этимъ духъ въихъ войскахъ и умно

жить число больныхъ, а между тѣмъ прi

учать къ войнѣ неопытныя свои дружи

ны; цѣль эта совершеннобыла достигнута:

сила Вурмзеровой арміи постепенно умень

шилась до50.000чел., большая часть ге

нераловъ и офицеровъ отправились ле

читься и отдыхать на правый берегъ

Рейна; полки, оставшіеся на лѣвомъ бе

регу рѣки, отъ усталости и недостат

ковъ всякаго рода, пришли въ совершен

вое изнеможеніе. "

Въ концѣ Ноября Гошъ и Пяшегрю

усилили свои нападенія. Вурмзеръ отпра

вилъ часть своей арміи въ укрѣпленную

позицію за рѣкою Моддеръ и хотѣлъ слѣ

довать туда же съ остальною частью,

но узнавъ о разбитіи Гоша Герцогомъ

Брауншвейгскимъ при Кайзерслаутернѣ,

(см.этослово)остался наПорнѣ. Однакожъ

Герцогъ мало врспользовался своею побѣ

дою; разбитая Мозельская армія осталась

на р. Близѣ и угрожала оттуда правому

флангу Австрійцевъ, которые тогда зани

мали оборонительныя линіи: за р. Пор

номъ отъ Офендорфа на Рейнѣ, че

резъ Нидершефельсгеймъ до р. Моддеръ

и оттуда по лѣвому берегу р. Пиваель

до Рейхсгофена, на протяженіи 18 Нѣмец

кихъ милъ; правый флангъ прикрытъ

былъ отдѣльнымъ отрядомъ Генерала Го

ще, занявшаго Вертъ и Лембахъ. Вурм

зерѣ, кажется, не опасался быть аттакой

ваннымъ Генераломъ Гошемъ я надѣялся

справиться съ Пишегрю; но Гошъ, полу

чивъ строгое предписаніе отъ Напіональ

наго конвента поддержать своего това

рища, двинулъ? одну дивизію къ Нидер

Бронну. 8 Декабря ова, выгнавъ пе

редовые посты Гoца пзъ Эгерсталя, за

няла Зальцбахъ. 13 и 14 числа сосредо

точились тамъ три дивизіи и тогда золою

Французовъ находились во флангѣ Вурм

зера, между тѣмъ какъ Пишегрюсъ 60.000

чел. угрожалъ ему съ фронта.

Вурмзеръ соединилъ свою армію за Мод

деромъ, отъ Фронсгейма до Друзенгейма,

прикрылъ ее 27 редутами и началъ так

же укрѣплятъ Рейхсгофенъ и Вертъ, гдѣ

былъ Гoце, отбившій между тѣмъ атта

ку Французскихъ дивизій. Но Гошъ самъ

подкрѣпилъ ихъ тремя другими дивизія

ми, спустившимися съ горъ, овладѣлъ 22

Декабря позиціей Гoце и отнялъ у него

28 орудій; Это принудило Вурмаера на

слѣдующій день отступить къ Вейссен

бургу. Тамъ онъ имѣлъ еще одно неудач

ное дѣло и потомъ возвратился за Рейнъ,

Такъ неудачно кончилась кампанія, нача

тая съ столь большими надеждами. Глав

ною причиною тому было несогласіе со

юзныхъ полководцевъ и противорѣча

пія предписанія,

Вѣнскаго"и Берлинскаго дворовъ. "(Мilit.

Соnv. Leх.". К. Л. Л. З.

ПОРІЯДОРФЪ — большое селеніе въ

одной милѣкъ сѣверо-востоку отъ Кюстри

на, на дорогѣ въ Сольдинъ. Оно лежитъ

почти въ серединѣ плоской возвышенно

сти, междурѣками Олеръ, Вартой и рѣч

кою Мищель, ограниченной къ западу (къ

сторонѣ костина лѣсомъ древнеръ

полученныя ими отъ
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Гейде, къ сѣверу отъ дер. Куссдорфъ до

Кварчена рѣчкою Мищель, адалѣе болота

мяГоф6рухомъ иЦихеръ-брухомъ,за кото

рыми также простираются до р Мицеля

пространные лѣса, къ востоку находятся

селенія Бацловъ, Блумбергъ, Гросъ-Ка

мивъ и Клейнъ-Каминъ, а къ югу ши

рокая долина р. Варты, болотистая и

пересѣченная” тожествомъ осушитель

ныхѣ канавъ. У подошвы праваго на

горнаго ея берега идутъ большая дорога

изъ Кюстрина въ Ландсбергъ и такъ

называемый малый каналъ; самая возвы

шенная плоскость прорѣзана нѣсколькими

крутoбереговыми и болотистыми оврага

ми (грундами), направляющимися къ р

Мищель, а именно, начиная съДревицкаго

лѣса: куссдорфскимъ грундомъ, съ лежа

щимъ близъ него хуторомъБиркенбушемъ,

Цабергрундомъ, начинающимся у Цорн

дорфа и оканчивающимся у Кварчена,

параллельнымъ съ нимъ Гальгенгрундомъ

и другимъ, идущимъ отъ Вилькерсдорфа

къ Гофбрухскимъ болотамъ.

Въ кампанію 1738 года Семилѣтней

войны (см. эту статью) Русская армія,

подъ начальствомъ Генерала Фермора

осаждала Кюстринъ и разрушила боль

шую часть города сильнымъ бомбардиро

ваньемъ. Фридрихъ П, узнавъ о томъ и

опасаясь за Берлинъ, оставилъ Силезію,

и съ частію своей арміи прошедъ въ 11

дней 33 Нѣмецкихъ миль, 22 (10) Ав

густа соединился съ корпусомъ Графа

Доны, послѣ чего сила его арміи возра

сла до 33.000 чел. (38 бат., 85 эскадр.,

117 орудій, кромѣ полковыхъ). При при

ближеніи Короля, Ферморъ снялъ осаду

кюстринаи отступилъ заДревицкій лѣсъ,

гдѣ, сталъ между Кварченомъ и Цорндор

«омъ фронтомъ къ хутору Биркенбушу;

у него было 76 батал. 81 эскадр. и бо

лѣе 380 орудій, всего около 693.000 чел.,

шарки и обозы, подъ прикрытіемъ 4000

гренадеровъ, былиотправлены къ Клейнъ

Камину, гдѣ расположились вагенбургомъ,

22 и 25 Августа Король перешелъ Одеръ

у Гюстeбиза и провелъ день 24 числа

скрытно" въ лѣсу между Клоссовомъ и

Целлиномъ. Усмотрѣвъ изъ донесеній ла

зутчиковъ, что Русская позиція, при

крытая съ фронта и фланговъ оврагами.

озерами и болотами, почти неприступна

со стороны Древицкаго лѣса, Фридрихъ

рѣшился обойти ее и аттаковать съ ты

ла. Вечеромъ 24Августа Пруссаки, подой

дя къ р. Мищель, раскинули свой лагерь

между сел. Дармшщель и Дамскою мель

ницею, гдѣ устроили нѣсколько мос

товъ и немедленно переправили аван

гардъ на ту сторону. Ночь они провели

на весьма невыгодной мѣстности, съ раз

дѣленными рѣкою сплами, въ 4 верстахъ

позали праваго фланга Русской арміи, не

будучи тревожимы ею,—обстоятельство,

доказывающеекакъ посредственностьФер

мора, такъ и то, что наши легкія вой

ска тогда не дошли еще до нынѣшняго

совершенства. Ферморъ, узнавъ о близо

сти непріятеля, перемѣнилъ фронтъ своей

позиціи лѣвымъ крыломъ назадъ и сталъ

въ огромномъ продолговатомъ, но непра

вильномъ каре о нѣсколькихъ линіяхъ,

между Цабергрундомъ у Кварчена и сел.

Цахеръ, имѣя длинные фронты, обращен

ные къ Дармисщелю и Цорндорфу; линія

его прорѣзывалась оврагами Гальгенгрун

домъ и Вильдорфше-грундомъ. "

23 (15) Августа, рано поутру, Прусса

ки, истребивъ за собою мосты наМищелѣ

и отправивъ обозы назадъ въ Ней-Даммъ,

продолжали свое смѣлое обходное движе

ніе вокругъ лѣваго Русскаго фланга у

Цитера. пробираясь пятью колоннами и

густымълѣсомъ късел. Бацлаву; тамъ они

снова перемѣнили направленіе и поворо

тили къ Вилькерсдорфу и Цорндорфу,

гдѣ открытое мѣстоположеніе было болѣе

способно къ дѣйствію многочисленной и

превосходной ихъ кавалеріи, предводимой

знаменитымъ Зейдлицемъ. На пѣхоту свою,

уступавшую Русской по числу и по пе

до
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пытаннойуже стойкости сихъ послѣднихъ,

Король мало надѣялся. Фридрихъ думалъ

разбить Фермора, притѣснить въ р. Ми

целю и истребить совершенно. Въслучаѣ

неудачи, онъ могъ свободно отступить

въ Кюстринъ. Русскіе вовсе не мѣшали

этимъ труднымъ и дерзкимъ движеніямъ

вокругъ всей ихъ арміи и спокойно оста

вались въ опасной своей позиціи, имѣя

въ тылу болотистую рѣку.

Въ 9 часовъ утра Прусскій авангардъ

(8 батал. 20 орудій), подъ начальствомъ

Генерала Мантейфеля, достигъ Цорндор

фа; лѣвѣе его слѣдовалъ Зейдлицъ съ 23

эскадронами; они развернулись позади

Цорндорфа лицемъ къэтому селенію и со

ставили нѣкоторымъ образомъ первуюли

вію илѣвоекрыло арміи; за Мантейфелемъ

и правѣе его доВилькерсдорфа стала вто

рая линія (20 батал. 10эскадр.), а за нею

третья (10 батал., 10зскадр.). Вся осталь

ная конница (58 эскадр.) примкнула къ

Зейдлицу на лѣвомъ крылѣ, съ которымъ

Фридрихъ намѣренъ былъ нанести глав

ный ударъ Русскимъ; но мѣстность и не

ожиданныя обстоятельства воспротиви

лись этому плану.

Между тѣмъ какъ Прусскіе гусары

фланкировали съ казаками, неоднократ

но мѣшавшими колоннамъ развернуться,

Фридрихъ рекогносцировалъ Русскую по

зицію и нашелъ, что центръ ея отдѣ

ленъ былъ отъ крыльевъ болотистыми

Гальгенскимъ и Вилькендорфскимъ овра

гами, и что обходъ праваго фланга край

не затруднялся крутобереговымъ цаберн

грундомъ, положилъ аттаковать правое

наше крыло съ фронта главными своими

силами, удерживая центръ и правоекры

ло. Выдвинутыя впередъ Прусскія батта.

рея открыли огонь, на который многочи.

сленная Русская артиллерія отвѣчала съ

живостью, но не съ равнымъ успѣхомъ,

Въ полдень Мантейфелъ, замѣтивъ нѣко

торое волненіе на правомъ Русскомъ кры

ча

лѣ, двинулся впередъ, между Паберя

скимъ и Гальгенскимъ оврагами. обойш

обнятое огнемъ селеніе Цорндорфъ; а

нимъ пошли уступами слѣва 1-я и 24

линіи Прусской пѣхоты; Зейдлицъ слѣ

довалъ съ 33 эскадр. на одной высот

съ авангардомъ, но по ту сторону П1

бернгрунда. Сперва аттака Мантейфея

увѣнчана была успѣхомъ; двѣ первыя

Русскія линіи, стоявшія на Фуксбергся

высотѣ, были опрокинуты; но по нѣ

наступленія авангарда, оказался больше

промежутокъ между имъ и гомони

баталіонами боеваго корпуса. веленни

Генераломъ Каницемъ. Ферморъ, лица

предводительствуя правымъ Русскимъ ве

ломъ, воспользовался этимъ обстоятей

ствомъ, ударилъ на Мантейфеля съ фра

та и фланга большими массами пѣша

и конницы, разбилъ его и Канша з

потерею 26 орудій и гналъ до Порви

фа. Русская кавалерія поворотила по

томъ вправо и растянулась противъ 3-й

лица съ правой стороны Цабервгруна

пѣхота продолжала преслѣдовать Маня

фСУДА,

Въ это время Зейдлицъ, нашелъ въ

нецъ нѣсколько проходовъ черезъ 16

бернгрундъ, прошелъ по нимъ взволны

полковыми колоннами и галопомъ ря

вернулся на той сторонѣ оврага. Пала

Гардъ дю Корскій и Жандармскій бил

имъ посланы въ тылъ Русской пѣла

съ остальными онъ устремился на ней

кавалерію, опрокинулъ ее, отнялъ 4

орудій и въ безпорядкѣ преслѣдовав. 1

Кварчена. Латники Прусской гваря

подкрѣпленные Фридрихомъ 16 эскад

нами съ праваго крыла, врѣзалусь вам

тѣмъ въ нашу пѣхоту, нанесли ей на

стокій уронъ, но не могли разстри

твердыя, сомкнутыя ихъ массы, который

то отстрѣливаясь, то открывая себѣ вла

штыками, отступали къ Кварчеву; тт

встрѣтилъ ихъ Зейдлицъ, прогнанія

Русскую конницу за р. Мищель. Окруж
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ая со всѣхъ сторовъ храбрая наша пѣ

ута наконецъ была разстроена огнемъ

тиллеріи и стремительными ударами

авалеріи и въ безпорядкѣ бросилась за

альгенгрундъ. Ферморъ, увлеченныйбѣг

гвомъ кавалеріи до Кусдорфа, только

ечеромъ опять примкнулъ къ арміи, ко

орая все это время оставалась безъ на

гоящаго главнокомандующаго.

Тогда было 1часъ по полудни. Правое

усское крыло было совершенно разбито,

о центръ и лѣвое крыло стояли еще

вердо и невредимо между Гальгенгрун

омъ,прикрывавшимъ ихъ правый флангъ

сел. Цихеръ, обезпечивающимъ лѣвый.

Конница Зейдлица, утомленная и частію

азстроенная,сноваформироваласьуЦорн

орфа; «Король съ трудомъ собиралъ раз

ѣжавшуюся пѣхоту своего авангарда и

ѣваго крыла между Цорндорфомъ и Виль

ерсдорфомъ. Возстановивъ порядокъ, онъ

нова началъ наступать, но теперь пра

ымъ флангомъ, къ сторонѣ Цихера. Впе

еди шла баттарея о 10-ти тяжелыхъ

рудіяхъ, подъ прикрытіемъ одного бата

іона. Вдругъ налетѣли на нее тучи ка

аковъ, поддержанныхъ регулярною кон

ищею, захватили орудія и принудили

каталіонъ положить оружіе, но нападені

мъ всего праваго непріятельскаго крыла

iыли принуждены оставить баттарею и

плѣнныхъ и удалиться въ Цихеръ. Въ

амое это время кавалерія праваго Рус

каго крыла, возвратившаяся изъ-за р.

Лицеля и пылавшая желаніемъ отмстить

а прежнее пораженіе, снова кинулась на

лѣвыйфлангъ Пруссаковъ; стоявшіетамъ

5батальоновъ, не дождавшись удара, по

Бѣжали въ величайшемъ безпорядкѣ къ

Вилькерсдорфу. Сраженіе опять казалось

проиграннымъ для Фридриха, но Зейд

шихъ вторично спасъ его. Соединивъ подъ

иное начальство 61 эскадронъ (до 7.000

944никовъ), онърысью двинулся съ этою

чассою на встрѣчу Русской кавалеріи,

99Т9944 отступила , по флангамъ и че

резъ интервалы своей пѣхоты и устрои

лась въ резервѣ. громъ 10 орудій, за

молкнувшій въ продолженіе сего движе

нія, снова и сильнѣе прежняго раздался,

когда Зейдлицъ приблизился къ Русско

му фронту. Конница его подвигалась тре

мя близко одна за другою слѣдующими

линіями; въ первой были 18 эскадроновъ

кирасировъ, во второй 18 эскадр. дра

гуновъ, въ 5-й линіи 28 эскадроновъ

гусаровъ. Лошади, уставшія отъ безмер

ныхъ напряженій этого дня, едва могли

скакать галопомъ; картечный огонь на

шей артиллеріи, рвалъ переднія шеренги

кирасиры засуетились; Зейдлицъ понесся

вдоль «ронта, ободрилъ латниковъ и они

съ громкими восклицаніями врубились въ

желѣзный строй пѣхоты; за ними устре

мились другія двѣ линіи; но Русскіе не

отступали; аттака превратилась въупор

нѣйшій рукопашный бой. Пруссаки мог

ли истребить, но не побѣдить нашихъ

баталіоновъ; сражавшіяся пѣхота и кон

ница оказали тутъ равныя чудеса храб

рости. Фридрихъ Вель, пристально слѣ

дившій за отважнымъ подвигомъЗейдлица,

быстро повелъ впередъ всю свою пѣхоту;

то же самое сдѣлали Русскіе резервы, и

отчаянная рѣзня продолжалась до за

ката солнца, когда Русскіе начали от

ступать. Часть ихъ, пробравшись черезъ

Гофбрухское болото, стала между нимъ

и р.Мищелемъ впереди Дармицеля; другая,

сильнѣйшая, перешедъ Гальгенъ и Ца

бернгрундскіе овраги,расположилась впе

реди хутора Биркенбуша; Генералъ Де

мидовъ съ арріергардомъ занялъ высоту

Фуксбергъ. Фридрихъ приказалъ Генера

лу Форкаду аттаковать его съ фронта

11 баталіонами праваго крыла, а Генера

лугаутеру ударить ему въ правый «лангъ

съ пѣхотою, собранною у Вилькерсдорфа;

но, дважды уже разбитые, эти баталіоны

и въ третій разъ не устояли противъ

убійственнаго огня Русскихъ баттарей и

въ разстройствѣ отступили къ цихер
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скому лѣсу. Наконецъ наступленіе ноч

ной темноты прекратило кровопролитіе.

Пруссаки, снова перемѣнивъ фронтъ, рас

положились за Гальгенгрундомъ; Русскіе

за Цабернскимъ оврагомъ, между Цорн

дорфомъ и Кусдорфомъ, почти патомъже

мѣстѣ, гдѣ стояли наканунѣ, но уже не

лицомъ, а тыломъ къ Кюстрину.

Всю ночь и слѣдующее утро Фридрихъ

и Ферморъ старались возстановить поря

докъ въ своихъ арміяхъ. Король осмот

рѣлъ Русскую позицію и не рѣшился ат

таковать ее, по усталости войскъ и не

достатку въ амуниціи; Русскіе сохраня

ли наблюдательное положеніе. Открыв

шаяся съ обѣихъ сторонъ канонада ско

ро замолкла и весь день прошелъ въ без

дѣйствіи. Ночью съ 26 на 27число фер

могъ оставилъ свою позицію, обошелъ

незамѣтно лѣвый флангъ Пруссаковъ и

соединился съ своимъ вагенбургомъ у

Клейнъ-Камина, гдѣ на-скоро прикрылъ

себя полевыми укрѣпленіями. Фридрихъ

занялъ лагерь у Тамселя, между Клейнъ

Каминомъ и Кюстриномъ. Въ этомъ рас

положеніи обѣ арміи остались до 31 (10)

Августа, когда Ферморъ отступилъ къ

Ландсбергу, а Фридрихъ возвратился въ

Саксонію,

Упорнѣйшій бой при Цорндорфѣ сто

ялъ Русскимъ около 7300 чел. убитыхъ,

11.000 раненныхъ, 2800 плѣнныхъ и403

орудій. Пруссаки лишились 3.000 уби

тыхъ,6200раненныхъ, 1500пропавшихъ

безъ вѣсти и 26 пушекъ. Нѣсколько со

мнительная ихъ побѣда не принесла имъ

важныхъ плодовъ; можно даже полагать

утвердительно, что, безъ отважныхъ и

превосходныхъ дѣйствій Зейдлица, Король

былъ бы разбитъ на-голову. (Мilit. Сonv.

Leх.). . Б. Л. Н. З.

ЦУМАЛА-КАРЕГИ (см. Зумала-ка

реги). ,

щусмЛнСТАУзюнъ,

Баваріи по дорогѣ,

Ульмъ. Т

мѣстечко въ

Аугсбурга въ

Сраженіе 17 Мая 1648 года,

Въ Мартѣ 1648 года Шведская армія

ФельдмаршалаВрангеля,соединившисьпри

Нердлингенѣ съ Французскою подъ ва

чальствомъ Тюреня, безъ труда взяла

всѣ укрѣпленныя мѣста въ Швабіи, ко

торыя еще были заняты Имперцами; же

стоко разоривъ страну, обѣ арміи обра

тились противъ Баваріи, которую защи

щали войска Имперскаго Фельдмаршала

Графа Тольцапфеля и Баварскаго Графа

Кронсфельда, расположенныя при Гюнц

бургѣ на Дунаѣ. Но такъ какъ эта по

зиція показалась имъ не довольно крѣп

кою, то они двинулись къ Леху на 15

Мая стали при Цусмансгаузенѣ,"наблю

дая за движеніями непріятеля. 16 Мая

Врангель съ шестью Шведскими и тремя

Французскими конными полками предпри

нялъ рекогносцировку Имперцевъ; Гольц

апфель, опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ

Аугсбурга, рѣшился отступить. Баварцы

и часть Имперскихъ полковъ выступили

еще ночью, за вами послѣдовалъ много

численныйобозъ, прикрытый небольшимъ

арріергардомъ, подъ предводительствомъ

Монтекукули (800 мушкетеровъ, 1600ка

валеріи 4 орудія). Дорога вела по лѣси

стой и болотистой мѣстности, по кото

рой обозы литьлись весьма медленно и

долго были остановлены, недалеко отъ

Цусмансгаузена, въ узкомъ проходѣ. Врав

гелъ и Тюрень, узнавъ объ отбытія Им

перцевъ, погнались за ними со всею ка

валеріею, не обождавъ пѣхоты, и въ 7

часовъ утра аттаковали арріергардъМои

текукули, который, увѣдомивъ Фельдмар

шала о прибытія непріятеля, старался

упорнѣйшимъ и искуснымъ защищеніемъ

болотъирощъ задержать союзную конни

цу и дать обозамъ время пробраться че

резъ дефилею; но превосходство непрія

тельскихъ силъ принудило его отступить

съ одной позиціи въ другую; наконецъонъ

сталъ въ узкомъ проходѣ, прикрытомъ съ

1 «ронта болотомъ, гдѣ примкнулъ къ нему
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Бельдмаршалъ Гольцапфелъ съ 300 муш

кетеровъ, 4000 всадниковъ и 2-мя орудія

Мушкетеры начали строить засѣку;

Рельдмаршалъ отправился къ сражав

шейся конницѣ Монтекукули, которая,

въ слѣдствіе сильнаго напора непрія

геля и поспѣшности, съ которою она

старалась спастись за засѣку, пришла

въ совершенное разстройство. Графъ

Тольцапфель. увлеченный бѣгущими,былъ

тбитъ карабинернымъ выстрѣломъ. Мон

текукули, долженъ былъ спрыгнуть съ

лошади и пѣшкомъ пробраться черезъ

Болото къ своимъ мушкетерамъ. Меж

ду тѣмъ Врангель велѣлъ одной ча

ти своей конницы обойти болото съ

обѣихъ сторонъ, чтобы отрѣзать арріер

гардъ, въ тоже время тѣснимый съ «ров

га. Этотъ маневръ вполнѣ удался; ибо

1мперская главная армія. отдѣленная отъ

грріергарда длиннымъ рядомъ обозовъ,

не могла ему подать помощи. Шесть

грудій, большое число фуръ и множество

плѣнныхь пали въруки Шведовъ и Фран

цузовъ; 1500 мушкетеровъ были совер

шенно разсѣяны и за исключеніемъ

немногихъ, которые спаслись лѣсомъ,

обиты или захвачены въ плѣнъ. Конница

тъ большою потерею пробилась сквозь

непріятеля и достигла Имперской арміи,

которая перешла черезъ рѣку Шмуттеръ

и подъ начальствомъ Графа Кронсфельда

и Фельдцейrмейстера Графа Фернемона,

назвернулась въ боевой порядокъ. Союз

ники покусились также переправиться

черезъ р. Шмуттеръ, но будучи отраже

ны Имперскими кирасирами подъ началь

твомъ Генерала Эберштейна, ограничи

ть «тать именной па

ціи; пастоящее нападеніе было отложе

но на другой день, до прибытія пѣхоты,

которая далеко отстала отъ конницы.

Ночью Имперская и Баварская армія

летавили свою позицію за р. Шмуттеръ

и стали подъ орудіями Аугсбурга, въ

Резопасности отъ всякаго нападенія со

III.

юзниковъ. Уронъ Имперцевъ былъ до

вольно значителенъ; они, кромѣ своего

пачальника, лишились до 2.500 ч. уби

тыхъ, ранешныхъ и плѣнныхъ,6пушекъ,

6 штандартовъ,335повозокъ. ПотеряШве

довъ и Французовъ ни гдѣ не означева,

но, вѣроятно, былатакже немаловажна,

ибо арріергардъ Имперцевъ защищался

весьма упорно и притомъ былъ благо

пріятствуемъ мѣстностью. Важнѣйшійре

зультатъ этого сраженія состоялъ въ

томъ, что Имперцы, лишившись своего

предводителя, упали духомъ и скоро от

ступили отъ Леха внутрь Баваріи. (Мilit.

Сonvers. Leх), Г. И. К.

Цѣль и СТРѢЛЬБА ВЪ Цѣль. О

стрѣльбѣ въ цѣль изъ орудій и ручнаго

огнестрѣльнаго оружія, равно какъ о за

ряженіи ихъ, о прицѣливаніи и пр. были

уже говорено въ статьяхъ: Заряженіе,

Стрѣльба и др. Здѣсь мы изложимъ толь

ко цѣль этой стрѣльбы. Она троякаго

рода: 1) проба поваго оружія, чтобы

узнать его годпость, дальность дѣйствія

и пр.; 2) обученіе солдата мѣткойстрѣль

бы на разныя разстоянія и ознакомле

ніе его съ дальностью и силою дѣйствія

снарядовъ; 3) практическое усовершен

ствованіе въ ней съ присовокупленіемъ

къ цѣльной стрѣльбѣ различныхъ обстоя

тельствъ и препятствій, могущихъ слу

читься на войнѣ. Первая цѣль, т. е. про

ба новаго оружія подробно описана въ

статьѣ: Пріемъ предметовъ артиллерій

скаго вѣдомства (см. Хl томъ Лекси

кона).

Обученіе солдатъ цѣльной стрѣльбѣ

составляетъ въ пѣхотѣ одну изъ глав

ныхъ частей тактическаго ихъ образова

нія, въ особенности въ наше время, ког

да опытомъ убѣдились въ незначительно

сти пользы скорой стрѣльбы, составляв

шей прежде верхъ искусства пѣшихъ

войскъ. Введеніе тиральерной системы

или дѣйствія разсыпнымъ строемъ, учреж

деніе егерскихъ и стрѣлковыхъ баталіо
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ночь, «тамъ, тотъ и пр. посѣяли

этотъ предразсудокъ и заставили дѣть

лучшее понятіе о пользѣ и настоящемъ

употребленіи огнестрѣльнаго оружія.

Обыкновенно начинаютъ упражнятьпѣ

хотнаго солдата въ стрѣльбѣ въ цѣль на

разстояніи СО-80 шаговъ и продолжа

ютъ оное до разстоянія на 300 и 400

шаговъ, а въ войскахъ, вооруженныхъ

штуцерами ивинтовками, еще далѣе. Спер

ва это упражненіе производится при ти

хой погодѣ, безъ поклажи и при воз

можно выгодныхъ для учащагося обстоя

тельствахъ, причемъ учители и началь

ники обращаютъ также величайшее вни

маніе на правильное заряженіе ружья и

прикладыванія. Переходъ съ одной дис

танціи на другую производится только

послѣ пріобрѣтенія учащимися удовле

творительнаго навыка. Впослѣдствіи вы

водятъ солдатъ на цѣльную стрѣльбу

во всякую погоду и заставляютъ ихъ

стрѣлять, то кладя ружье на твердую

подставку (станокъ, подножку), на легкую

(дерево, колъ и пр.), то съ вольной руки,

стоя, опустившись на одно колѣно и ло

жась, по подвижнымъ цѣлямъ на извѣст

ное разстояніе и по постояннымъ на не

извѣстное, пріучая солдата къ оцѣнкѣ

дистанціи и т. д.

Конныявойскаобучаютсяспервастрѣль

бѣ пѣшія, изъ пистолетовъ на разстоя

ніи— отъ 15 до 30, изъ карабиновъ отъ

60 до 120 шаговъ. Потомъ ученіе произ

водится на лошадяхъ, проѣзжая, при

стрѣльбѣ изъ пистолетовъ, мимо цѣли съ

правой и лѣвой стороны, а изъ караби

новъ, подаваясь прямо къ цѣли, останав

ливая лошадь и стрѣляя или черезъ ея

голову, или, поворотивъ вправо, черезъ

лѣвую руку. Сначала эти упражненія дѣ

лаются шагомъ, потомъ галопомъ; рысью

почти невозможно мѣтко стрѣлять въ

1цѣль, но можно подъѣхать на назначен

ную дистанцію. Болѣе опытныхъ кон

выхъ стрѣлковъ не дурно обучать также

стрѣлять на скаку, обращаясь назадъ

сверху внизъ, дѣлая вольтъ вокругъ лежа

щей цѣли и пр. Въ артиллеріи, гдѣ и

особенности обучаются къ направленію и

прицѣливанію орудій нумера, къ том

назначенные, большое различіе въ раз

стояніи и многообразные роды употре

ляемыхъ снарядовъ требуютъ особаго и

кусства и опытности въ цѣльной стрѣ

бѣ. Исчисленіе всѣхъ этихъ обстоя- I

тельствъ тутъ невозможно; но въ сум-1

ности наблюдаются въ нихъ тѣ я

самыя правила, какъ при стрѣльбѣ на

ружей. Впрочемъ, всѣ эти упражня

только тогда могутъ принести желаете

пользу, когда начальствующіе"будут

неусыпно слѣдить за ними, вести ихъ и

истинно-военномъ смыслѣ и тутъ же и

мѣстѣ поощрять солдатъ награждая и

хваля искусныхъ. Весьма полезно таки

производить цѣльную стрѣльбу полвна

разсыпнымъ строемъ противъ нашей

представляющихъ фронтъ баталіона

или эскадроновъ. Стрѣльба въ цѣль и

кнутымъ фронтомъ мало” полезна; и

можно иногда заставить пѣхоту стрѣлп

залпами и навѣсно на значительноераз

стояніе по косвенно поставленнымъ и

пенямъ, чтобы пріучиться дѣйствовал

по баттареямъ и шанцамъ, къ который

нельзя приблизиться. Опытные офицеры

показываютъ тогда людямъ градусъ въ

вышенія ружей.

Старательное обученіе конницы на

ной стрѣльбѣ менѣе полезно чѣмъ «К

ченіе пѣхоты; ибо главный способъ Р

ствія конницы долженъ состоять въ г

требленіи холоднаго оружія; но мнѣ!

пріучать фланкеровъ нестись на югѣ

скаку къмишени," выстрѣлить и уская!

съ тою же быстротою; это не безвы

но для фланкированія, которое велич

производится въ продолженіе часовъ 49

всякаго результата. Разумѣется, что Р

гуны, конные егеря и другія пока?

войска должны быть упражняемы 19
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цѣльной стрѣльбѣ пѣшіе и на лошадяхъ.

Въ цѣльной стрѣльбѣ артиллерія надоб

но обратить. вниманіе учащихся на ско

рое и вѣрное опредѣленіе надлежащихъ

дистанцій, быстрое движеніе туда и

становку орудій, пользуясь свойствомъ

мѣстности, столь же быстрое снятіе съ

передковъ, на опредѣленіе пространства

до мишени, выбора выгоднѣйшихъ снаря

довъ и пр., что всегда сопряжено съ ма

неврированіемъ. Трудно однако же найти

для сего удобныя и безопасныя мѣста.

Б. Л. И. З.

Цѣпь АВАНПОСТОВЪ

постны),

Цѣшь СТРѢЛКОВЪ (см. Баевые по

рядки, Стрѣлки и др. ст.).

Цѣпныя ядРА (см. ллера).

Цѣпныя Укрѣплкня, — (полев.

фортиф.) сложность построекъ, назначае

мыхъ къ прикрытію большаго числа

войскъ: дивизія, корпуса, или цѣлой

арміи.

Цѣпныя укрѣпленія составляются в или

изъ различныхъ «роитовъ, непосредствен

но соединенныхъ между собою; или изъ

отдѣльныхъ укрѣпленій, расположенныхъ

въ оборонительной связи. Первыя назы

ваются цѣпными непрерывными, а вторыя

(см. Аван

чьямыми промежуточнымиукрѣпленіями.

Цѣпныя непрерывныя укрѣпленія со

ставляются: 1) изъ ряда редантовъ, рас

положенныхъ одинъ отъ другаго на ру

жейный выстрѣлъ, или на половину его,

и соединенныхъ прямыми или ломанными

куртинами); 2) изъ кремальерныхъ или

зубчатыхъ фронтовъ, гдѣ длинные фасы

кремальеровъ.–крылья, не должны превос

ходитьружейнаго выстрѣла, а короткіе—

фланки, перпендикулярные первымъ, не

болѣе 10 саж.; 5) изъ соединеніятеналь

ныхъ, капонирныхъ или бастіонныхъ

фронтовъ.

Цѣпныя непрерывныя укрѣпленія на

всемъ своемъ протяженіи прикрываютъ

построеніе ихъ требуетъ много времени.

Непріятель, ворвавшійся въ окопы въ

одномъ мѣстѣ, лишаетъ обороняющихся

возможности держаться въ остальныхъ

частяхъ, угрожая нападеніемъ на ихъ

фланки; черезъ тѣсные, выходы, можно

производить вылазки только узкимъ фрон

томъ, отчего успѣхъ ихъ сомнителенъ, а

при неудачѣ отступленіе весьма затрудни

тельно. Поэтому цѣпныя непрерывныя

укрѣпленія располагаются только тогда,

когда время позволяетъ произвесть ихъ

построеніе; когда, по малому числу войскъ

или по другимъ обстоятельствамъ, должно

ограничиться дѣйствіями чисто-сборони

тельными, или когда нѣкоторымъ пунк

тамъ надобно доставить совершенное при

крытіе отъ непріятельскихъ выстрѣловъ,

напротивъ, при недостаткѣ "времени,

или когда обороняющіеся столь сильны,

что въ удобный моментъ сраженія мо

гутъ перейти въ наступленіе, позиціи

усиливаются цѣпью отдѣльныхъ укрѣп

леній, которыя располагаются въ такомъ

разстояніи другъ отъ друга, чтобъ, при

сохраненіи взаимной обороны, между ними

оставались промежутки, способные для

движенія впередъ дивизіонныхъ колоннъ,

Въ такой связи расположенныя укрѣпле

нія называются цвѣтными, промежуточ

лышали,

Цѣпныя промежуточныя укрѣпленія

устроиваются изъ ряда люнетовъ или

редутовъ (между капиталями которыхъ

полагается отъ 100 до 150 саж.), для по

мѣщенія въ каждомъ отъ 150 до 200

человѣкъ пѣхоты съ двумя орудіями ар

тиллеріи.

Одналинія промежуточныхъ укрѣпленій

не составляетъ еще сильной опоры; если

непріятель сдѣлаетъ приступъ вдругъ къ

нѣсколькимъ укрѣпленіямъ, взаимная обо

рона ихъ тотчасъ прервется, когда каж

дое укрѣпленіе будетъ озабочено собствен

ною опасностью. Для подкрѣпленіяпервой

позицію отъ непріятельскаго огня, но Глиніи укрѣпленій располагается съ тылу
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вторая, въ такомъ разстояніи, чтобъ, до

ставляя фланковую оборону укрѣпленіямъ

первой линіи, она не могла быть аттако

вана въ одно время съ нею,

Вторую линію можно составлять изъ

редантовъ или люнетовъ; фасы ихъ дол

жны быть перпендикулярны къ фасамъ

укрѣпленій первой линіи, рвы которыхъ

срѣзываются на — нѣтъ, подъ выстрѣлъ

фасовъ фланкирующихъ укрѣпленій вто

рой линіи.

Оборона выиграетъ еще болѣе, если

будетъ расположена третья линія редан

товъ или эполементовъ, въ шахматномъ

порядкѣ: тутъ резервы или кавалерія мо

гутъ найти себѣ прикрытіе,

. Промежуточныя укрѣпленія доставля

ютъ, совершенную возможность перехо

дить изъ оборонительнаго положенія въ

наступательное, подъ прикрытіемъ силь

наго перекрестнаго огня; но по сложно

сти своей требуютъ много времени для

построенія и большой точности въ рас

положеніи частей; артиллерія, разбросан

ная по укрѣпленіямъ, не можетъ оказы

вать сильнаго совокупнаго дѣйствія; не

пріятель, поражая артиллерію, тѣми же

выстрѣлами поражаетъ и пѣхоту, находя

щуюся въ однихъ укрѣпленіяхъ съ артил

леріею, эти укрѣпленія несовершенно при

крываютъ позицію отъ непріятельскаго

ОгIIIIII.

Французскій Генералъ Ронья, желая

устранить эти недостатки и соединить

выгоды обоихъ родовъ цѣпныхъ укрѣп

леній, предложилъ свою систему укрѣп

леній, составленную изъ ряда люде

товъ, соединенныхъ куртинами, на сере

динѣ которыхъ возвышаютсяреданты, для

помѣщенія орудій.

Люнеты назначаются исключительнодля

пѣхоты, толстота бруствера ихъ умень

шена до 5 «утовъ,

Куртины состоятъ изъ ровиковъ (глуб.

въ 2 ф.) съ брустверомъ впереди (выс.

494. «я онѣ назначаются для свѣша,

составляющихъ прикрытіе артиллеріи

Высота бруствера редантовъ въ 5 «

Орудія становятся на горизонтѣ земли

дѣйствуютъ черезъ банкъ.

Чтобъ облегчить наступленіе и отсту

ченіе пѣхоты, ровики для стрѣлковъ

Аѣлываются ступенями. Кавалерія может

выѣзжать въ промежутки (6 саж. шир

между оконечностями куртинъ и «н

КОВЪ „АВ0IIАетовъ

Эта система, въ которой артилері

отдѣлена отъ пѣхоты, дѣйствитель

имѣетъ много выгодъ и здѣсь предсти !

лась возможность, уменьшая размѣры на

Фили, сократить работу и время дляв

строенія укрѣпленій); артиллерія курша!

отклоняетъ дѣйствіе непріятельскими

тарей отъ люнетовъ, обращая его нача

отчего пѣхота мало терпитъ отъ на

ствія непріятельской артиллеріи; арти!

лерія болѣе безопасна отъ нападенія, и

Х0ДЯСЬ ПОДЪ Защитою Огня съ „црнетива

орудія, соединенныя въ баттареи, могло

открывать непріятеля издаля и слѣдова

за его движеніями,

О болѣе подробномъ расположенія па

ныхъ укрѣпленій (см. Форшификаціи 1

Теляковскаго и Кriegsbaukunst im Кette

von Рeschel). А

ЦКОЛИХАУ—главноемѣсто окрутата

го же имени въ Прусской области фран

«уртъ-на-Одерѣ, лежитъ въ равнинѣ, пере

сѣченной болотистыми рѣчками и попа

той множествомъ селеній. Къ юго-же

ку простирается лѣсъ, за которымъ по

кутъ, посреди озеръ и болотъ,рѣчка 49

ле-Эбра и изливающійся въ нее Как

цикскій ручей; къ востоку и сѣверу на

нина становится нѣсколько холмистѣ 4

даетъ начало нѣсколькимъ болотистый

рѣчкамъ, текущимъ почти параллельюР

Одеру, а именно р Кальцигъ, ороша

щей селенія Буковъ, Кальцигъ, Турки

и Кай, р. Никернъ, протекающей чета!

Шенборнъ, Никернъ и Глоксенъ я не
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дающей въ Кальцигъ у Кайской мельни

цѣ, набольшой дорогѣ, ведущей изъ Цю

лихау въ Кроссенъ и ручью Мозау, сое

диняющемуся съ Кальцигомъ нѣсколько

ниже Кая. По ту сторону Никернской

рѣчки, между сел. Никернъ и Глоксенъ,

нималится селеніе польшѣ; въ чашу

течетъ р.Одеръ, на которой лежатъ тутъ

селенія Чихерцигъ и Боммерцигъ,

Сраженіе при Люлихау 25 (11) Іюля

1789 года, названшое также сраженіемъ

при Пальцигѣ и при Кайѣ.

Въчетвертуюкампанію Семилѣтней вой

ны (см. эту статью) Русская армія, подъ

начальствомъ Фельдмаршала Графа Сал

тыкова (70 батал. 98 эскадр. 900 ору

дій за около 70.000 чел.), двинулась изъ

Польши къ Одеру, въ намѣреніи соеди

ниться съ Австрійскимъ корпусомъ Ге

нерала Лаудова и потомъ дѣйствовать

наступательно въ тымъ Фридриху Ве

лакому.

Противъ Салтыкова стоялъ Графъ До

на съ 20,000 чел. Пруссаковъ. Король,

недовольный его дѣйствіями, смѣнилъ его

своимъ любимцемъ Генераломъ Веделемъ,

и усиливъ его армію до 97500 человѣкъ

(50 баталь. 67эскадр. 120орудій), велѣлъ

ему аттаковать Русскихъ, и во что бы

то ни стало, воспротивиться соединенію

ихъ съ Австрійцами.

Враждебныя арміи стояли близко одна

противъ другой: Русская за Клемциг

скимъ ручьемъ, между селеніями Ланг

мейль и Шмотенъ, Прусская между Цю

лихау, гдѣ были устроены пекарни, и

Кальцигомъ, занявъ сильною баттареею

и отрядомъ пѣхоты лежащую по ту сто

рону ручья высоту Эйхбергъ.

По утру 25 Іюля Ведель предпринялъ

рекогносцировкуРусской позиціи, но могъ

осмотрѣть только небольшую часть ея,

гдѣ стоялъ авангардъ. По господствовав

шему въ немъ спокойствію, Прусскій

главнокомандующій, заключая, что и вся

армія Салтыкова» находится въ бездѣй

ствіи, возвратился въ лагерь, когда услы

шалъ пушечные выстрѣлы съ Эйхбер

га; ибоСалтыковъ,оставивъ пря Клемцигѣ

авангардъ для прикрытія обозовъ, уже

съразсвѣта скрытно выступилъ изъсвоего

лагеря и направился тремя колоннами

въ обходъ лѣваго Прусскаго крыла, че

резъ Буковъ, Шенборнъ и Никернъ къ

Пальщиту, чтобы вътылу Веделя достиг

нуть Кроссевскойдороги и вдти на встрѣ

чу Лаудону. Ведель, личнообозрѣвъ«ман

говое движеніе Русскихъ, рѣшился, по

дражая Фридриху при Рособахѣ, аттако

вать Салтыкова во время марша и, за

шедъ повзводно налѣво кругомъ, напра

вилъ первую линію и всю конницу къ

Гурену и Кайѣ,чтобы перейти тамошній

ручей у Кайской мельницѣ и занять

Кроссевскую дорогу до прибытія Рус

скихъ; пѣхота второй линіи, подъ на

чальствомъ Генерала Каница, пошла на

мозау. Генералъ Вопереновъ съ С-ю ба

тальонами и 8-ю эскадр., остался у Цю

лихау, для прикрытія тыла арміи и вы

воза изъ города пекарни; но Салтыковъ

успѣлъ уже довершить обходъ; и когда

Пруссаки прибыли въ Кай, армія его

развертывалась впереди Пальцига, упи

рая правое крыло въ Кроссевскую доро

гу, а лѣвое въ селѣ Никернъ. Конница

стояла въ резервѣ, артиллерія впереди

фронта.

Въ 5 часа, по полудни. Веделъ велѣлъ

Генералу Мантейфелю съ 6-ю баталіо

нами авангарда и частью конницы пе

рейти у мельницы болотистую Кальциг

скую рѣчку и двинуться во флангъ пра

ваго Русскаго крыла. За Мантейфелемъ

пошелъ Генералъ Гюльзенъ съ другими

5-ю батальонами авангарда. Мантейфель,

съ трудомъ пробравшись по узкой дефилеѣ,

прогналъ казаковъ, резвернулся въ линію

и опрокинулъ нѣсколько противоставшихъ

ему батальоновъ; но, по слабости сво

ей, онъ не могъ удержаться противъ

натиска свѣжихъ силъ, прибывшихъ съ
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центра и резерва, и отступилъ кърѣчкѣ

Гюльзенъ возобновилъ аттаку, проникъ до

Пальцига, но также принужденъ былъ

превосходствомъ Русскихъ силъ возвра

титься къ мельницѣ. Прусская кава

лерія, пробравшаяся кустами вокругъ

Глоксена къ Пальцигу, послѣ нѣсколь

кихъ удачныхъ аттакъ на Русскую пѣхо

ту, была встрѣчена Генераломъ Демидо

вымъ съ резервною конницею и въ раз

стройствѣ откинута назадъ. Между тѣмъ

Ведель съ первою линіею, Прусской ар

міи, перешелъ черезъ Кальцигъ у Кайя

и Гурена и расположился противъ Рус

скаго центра и лѣваго крыла, гдѣ былъ

остановленъ болотистымъ Никернскимъ

ручьемъ и установленными по ту сторо

ну его сильными баттареями. Пѣхота

второй линіи во все это время искала

прохода черезъ рѣчку нижеКайской мель

ницы, и не нашедъ его, также повороти

ла къ Кайю; туда же явился въ6часовъ

вечера и Генералъ Воперсновъ изъ Пю

лихау. Ведель, по мѣрѣ ихъ прибытія,

посылалъ одинъ полкъ за другимъ въ

подкрѣпленіе Мантейфеля и Гюльзена;

Пруссаки то подавались впередъ до Паль

цига, то снова были отбрасываемы къ

рѣчкѣ; наконецъ, при захожденіи солнца,

наскучившись безполезнымъ кровопроли

тіемъи не видя никакой возможности одо

лѣтъ храбрыхъ и превосходныхъ силою

противниковъ, перешли обратно за Каль

цигъ и Мозаускій ручей.

На слѣдующій день Ведель отступилъ

у Чихерцига на лѣвый берегъ Одера.

Салтыковъ остался нѣкоторое время на

мѣстѣ сраженія и потомъ соединился у

Франкфурта съ Лаудономъ. Битвапри Цю

лихау стоила Пруссакамъ: убитыми. Гене

рала Вoперснова, 49офицеровъи 1579ниж

нихъ чиновъ, до 4500 раненныхъ и 2160

плѣнныхъ съ 15-ю орудіями и 4-мя знаме

нами и штандартами. Русскіе потеряли 169

офицеровъ и около 44.600 нижнихъ чи

новъ. (Мilit. Сonv. Leх. . Б. Л. Л. Л.

ЦКОНИКЪ главный городъ Швейцар

скаго кантона того же имени, съ 17.000

жителей. Онъ лежитъ на сѣверной око

нечности Пкорихскагоозера, натомъ пунк

тѣ, гдѣ вытекаетъ изъ него рѣка Лиматъ,

раздѣляющая городъ надвѣчасти, ибылъ

прежде окруженъ сильными укрѣпленіями,

которыя нынѣ обращены въ гульбища,

Въ городѣ соединяются разныя большія

дороги, пролегающія по Швейцаріи, что

увеличиваетъ важность его въ военномъ

отношеніи. За исключеніемъ широкой до

лины р. Лиматъ, съ которою подъ самы

ми стѣнами Цюриха соединяется р.Силь;

городъокруженъ высокими, большею ча

стію лѣсистыми горами, подходящими съ

западной я восточной сторонъ до гласи

са и прорѣзанными множествомъ узкихъ

и глубокихъ долинъ и овраговъ. Къ сѣ

верозападу, за р. Силь и ея долиною,

возвышается хребетъ Альбисъ; късѣверу

и сѣверо-востоку лежатъ горы: Аллис

бергъ, Цюрихбергъ, Гeccебергъ, Вишкин

гербергъ и др. За ними, въ разстояніи

небольшой Нѣмецкой мили, течетъ изъ

Грейфенскаго озера къ Рейну, также по

широкой долинѣ, небольшая рѣка Глатъ,

черезъ которую близъ Обоннгена, прохо

дитъ большая дорога въ Шафгаузенъ. По

обѣимъсторонамъ Пюрихскагоозера идутъ

дороги черезъ Цоликонъ и Уцнахъ въ

Раперсвилъ и черезъ Ваденшвилъ въ Гла

русъ; по хребту Альбшсу пролегаетъ до

рога въ Луцернъ, а подолинѣ Лимата въ

Баденъ,

Цюрихъ замѣчателенъ въ новѣйшей

военной исторіи двумя сраженіями, вос

послѣдовавшими близъ него въ 1799году.

Сраженіе 4 Гюня (95 Мая).

Послѣтщетнаго покушенія командовав

шаго въ Швейцаріи. Французскими вой

сками Генерала Массены воспрепятство

вать соединенію арміяЭрцгерцога Карла,

церешедшаго послѣ Штокахскаго сраже

нія Рейнъ у Пафгаузена, и корпуса Ге

нерала Гощe, завоевавшаго изъ Форарль
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бергапроходъЛюціенштейгъ (см. эти сло

ва и статьи Турь и Революціонныя войны)

Французская армія отступила въ изготов

ленную заблаговременно крѣпкую пози

цію близъ Пюриха, гдѣ стала ожидать

дальнѣйшихъ предпріятій Австрійцевъ,

полиція эта находилась на хребтѣ горъ

Цюрихбергъ, Геccебергъ и Винкингер

бергъ междурѣкамиЛиматомъ и Глатомъ

и имѣла въ протяженіи отъ В000до9.000

шаговъ. Укрѣпленія состояли частію изъ

ряда отдѣльныхъ редутовъ и «лешей, за

нятыхъ 28,тяжелыми орудіями, частію

изъ цѣпныхъ линій для ружейной оборо

ны. Лѣвое крыло упиралось въ долину

Лимата у селенія Гонта; правое въ Цю

рихское озеро у самаго города. Вся по

верхность этогопространства изрыта без

численными глубокими оврагами и рыт

винами, направляющимися къ Лимату и

Глату, и покрыта, въ особенности на вос

точномъ скатѣ, скалами и густыми лѣса

ми, въ которыхъ Французы устрояли нѣ

сколько засѣкъ. Позиція занята была

25.000 Французскихъ (дивизіи Удино и

Сультир и ВДО0ч. Швейцарскихъ войскъ;

ГенералъМенаръ, съ отдѣльнымъ 6.000-мъ

корпусомъ стоялъ на южной оконечности

цюрихскаго озера Генералъ Тарро съ

100.000 чел., на нижнемъ Глату между

главною познціею и Рейномъ. Хотя та

кимъ образомъ Французская армія и бы

ла обезпечена отъ обходовъ съ фланга и

превосходно прикрыта съ «ронта, но

имѣя въ тылу р. Лиматъ, она, въ случаѣ

разбитія, могла бы прійти въ крайне

опасное положеніе.

эрцгерцогъ Карлъ, убѣдившись въ не

возможности переправиться черезъ Ли

матъ, нижеЦюриха, рѣшился силою овла

дѣть непріятельскою позиціею и для се

го подошелъ съ 60,000 своею арміею (55

батал. 67 эскадр.) къ р. Глату, за кото

рый...у подошвы горъ, стояли Французскія

передовыя войска. Отдѣльный отрядъ

4

ствомъ Генерала Пелашича, былъ, посланъ

въ Ущнахъ, а оттуда къ Цолнкону и Ви

тикону, чтобы овладѣтьдорогою, идущею

по сѣверному берегу озера и угрожать

правому флангу Французовъ. Послѣ упор

наго дѣла 5-го Іюня, съ расположенною

тамъ непріятельскою бригадою, онъ ут

вердился при Поликонѣ.

Главное нападеніе назначено было на

чать 4-го числа рано поутру слѣдую

щимъ образомъ: Генералъ Гелашичь съ

крайнею лѣвою колонною долженъ былъ

подвигаться къ Цюриху по прибрежной

къ озеру дорогѣ; правѣе его Генералъ

Бей, съ 4 батал. и 3 эскадр.. слѣдовать

тудаже черезъ Витикoнъ и Гирсланденъ,

третьей колоннѣ, Принца Лотарингскаго

(4 батал. 12зскадр.) и четвертойГенера

ла Гощe (17 батал. 12 оскадр.) велѣно насту

пать изъ Дюбендорфа и Швамендингена

противъ праваго Французскаго крыла, на

Цюрихбергѣ и Гейсбергѣ; пятой колоннѣ,

Принца Рейсса (10 батал. 20эскадр.) ат

таковать изъ Зебиха фронтъ илѣвое кры

ло непріятеля на горѣ Випки гербергѣ.

Резервъ изъ 8 батал. и 16 эскадр.остал

ся у Общингена на р. Глатѣ. Фельдмар

шалъ-Лейтенантъ Науендорфъ съ 13 бат.

9 эскадр., былъ отправленъ къ низовью

Глата для наблюденія за корпусомъ Тар

ро. Поэтому для атаки самой позиціи ос

тавалось только 50 батальон. и42зскадр.,

около 30.000 чел., но, конница была поч

ти безполезна въ столь гористой странѣ,

а резервъ, по своей отдаленности, немогъ

во-время подкрѣплять сражавшихся, отъ

чего нападеніе съ самаго начала приняло

несвязный и нерѣшительный видъ.

Генералъ Гелашичь три раза овладѣлъ

селеніемъ Рилсбахъ, тамошними укрѣпле

ніями и даже предмѣстіемъ Цюриха, но

каждый разъ былъ снова изъ нихъ вы

гнанъ и съ трудомъ удержался за Ридс

бахомъ. Генералъ Бей,, взявшій Гирслан

денъ приступомъ и проникшій также до

изъ 6 батал. и 4 эскадра, подъ началь- " Поряха, принужденъ былъ подоспѣвшими
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Витикову. Принцъ Лотарингскій, видя не

удобопроходимость прямыхъ горныхътро

пинокъ, направился къ Цюрихской горѣ

большимъ обходомъ черезъ Феланденъ и

Пфафгаузенъ и только въ полдень при

былъ на Аттисскую гору и къ Токелго

фу, откуда, послѣ тщетныхъ усилій про

рвать засѣки, потянулся къ Витикону.

Гoце, нашедъ мостъ черезъ Глатъ у Ду

бендорфа истребленнымъ Французами, пе

решелъ рѣку у Пваммендингена, взялъ

это селеніе и Стенбахъ, но не могъ

идти далѣе по неприбытіи третьей ко

лонны. Принцъ Рейссъ занялъ Зебахъ и

Орликовъ, но потомъ, далеко "растянувъ

свой отрядъ влѣво и вправо, ограничил

ся безполезною пальбою. Эрцгерцогъ ве

лѣлъ двинуться впередъ резервамъ, подъ

начальствомъ Генерала Валиса, а Принцу

Лотарингскому возобновить аттаку. Вал

лисъ поднялся на высоты, занятыя Фран

цузскимъ центромъ, и овладѣлъ баттаре

ею на уступѣ Гейсберга, но вслѣдъ за

сmнъ съ урономъ былъ оттѣсненъ до Ор

ликова; такаяже участь постигла иПрин

цаЛотарингскаго. Генералъ Удино, желая

воспользоваться растянутымъ расположе

ніемъ Припца Рeiiсскаго, собралъ у Аф

гольтерна 9 баталіоновъ и 6эскадроновъ

и пошелъ ихъ къ Зебахскимъ высотамъ

въ правый флангъ Австрійцевъ, но былъ I

отбятъ. Такимъ образомъ упорный во

нерѣшительный бой продолжался по всей

лmніи до наступленія вечера. Францу

зы защищались храбро за засѣками и

укрѣпленіями и нерѣдко переходили къ

смѣлымъ наступательнымъ дѣйствіямъ;

Австрійцы не уступала вмъ въ мужествѣ;

съ каждой стороны были ранены два

генерала: Улино и Гумберъу Французовъ,

Валлисъ и Гиллеръ у Австрійцевъ. Нако

нецъ Эрцгерцогъ приказалъ прекратить

битву, съ намѣреніемъ учипитъ ночью на

6-е число нечаянное нападепіе; но Мае

сена уже В-го, Іюня при закатѣ солнца

очистилъ позицію и отступилъ за р

Лиматъ. На слѣдующій день Француза

оставили такжеПюрихъ, бросивъ въ ва

17в швейцарскихъ орудій; швейца,

войско разбѣжалось по домамъ. Австрія

заняли городъ 5-ю баталіонами и ради

нули свой станъ на томъ же хребтѣ, па

находился прежде непріятель. Глава

квартира Эрцгерцога помѣстилась въБи

тенѣ; небольшой авангардъ выдвинут

былъ за р. Силь.

Въ этомъ расположеніи обѣ армія по

вели въ совершенномъ почти бездѣйстя

болѣе двухъ мѣсяцевъ. Потеря Авста

цевъ подъ Цюрихомъ простиралась и

«о та «тѣ» тѣ злой че

Соnv. Leх).

Сраженіе 48 и 96 (15 и 14) Семину

Въ концѣ Августа того же 1799 гм.

Эрцгерцогъ Карлъ съ главными сими

Австрійской арміи двинулся изъ Швей

ріи въ Среднему Рейну. Мѣсто его и

нялъ генералъ гимна-коренными

имя) со вновь прибывшимъ изъ Рже

96.000 корпусомъ, къкоторому присоей

нены были также нѣкоторые Австрій

отряды. Расположеніе этой союзной ари

попр. лимату илияту и цюрихской «1

ру, на протяженіи 19 Нѣмец. миль, бы

слѣдующее: главная квартира, парки, г?

питали и проч. находились въ Цюри

впереди коего на Сильской равнинѣ сте

ли 15.000 Русскихъ войскъ, подъ вами

ствомъ Князя Горчакова, упирая причи

флангъ въ р. Лиматъ, а лѣвый въ 18

у сел. Видиконъ и имѣя засобою р.044

Направомъ берегуЛиматабыли: Генера?

Маіоръ Марковъ съ 2000 чел. (5 бати

2 эскадр.) у монастыря Фара, въ 1095

стахъ ниже цюриха, аеще лалѣе, паче

немъ правомъ крылѣ у Вюренлоза и 9

настыря Ветингена, Генералъ-Лейтенант

Дурасовъ съ 8 батал. и 10 эскадр. 699

чел.); для наблюденія нижняго Лимати 1

Аара; 8.000 чел. Русскихъ, возвраши

отъ корпуса. Генерала Гoце, стояли Р
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содержанія связи между нимъ и Корсако

вымъ на р. Силѣ. Гoце съ лѣвымъ кры

ломъ 40,000 Австрійцевъ защищалъ рѣку

Линтѣ, между озерами Порихскимъ иВа

ленштедскимъ, въ разстояніи 7 миль вы

ше Пюриха. Въ этой крайне растянутой

и опасной позиціи Генералъ Корсаковъ

хотѣлъ ожидать прибытія Суворова, ко

торый съ 26.000 чел. шелъ тогда изъ

Италіи черезъ гору Готаръ въ Швейца

рію, на каждомъ шагу побѣждая противо

поставленнаго ему и мужественно оборо

нявшагося Генерала Лекурба(см. Гитарѣ)

Изъ Французской арміи въ Швейцаріи,

состоявшей подъ начальствомъ Массены,

и усиленной до 60000 человѣкъ, 37.000

назначены были дѣйствовать на Лиматѣ

и Аарѣ, 15.000 подъ начальствомъ Сульта

на Линтѣ, 40,000 были у Лекурба.

Массена, получивъ отъ своего прави

тельствастрогоепредписаніе разбить Кор

сакова, до прибытія Суворова, намѣренъ

былъ перейти Лиматъ у Дизтикона, про

тивъ Фарскаго монастыря съ дивизіею

Лоржа и половинной дивизіи Менара

(18000 чел.). Дивизія Мортье и Клейна

(18,000) должныбыли междутѣмъ аттако

вать главныяРусскія силы впереди.Поря

ха; другой половинѣдивизіи Менара назна

чено было дѣлать демонстраціи на ниж

немъ Лиматѣ и устроитъ летучій мостъ у

Брука. Приготовленія къ переправѣ войскъ

у Диктикона были сдѣланы съ примѣча

тельнымъ искусствомъ и быстротою; Фран

цузы перетащили туда сухимъ путемъ,

по горамъ и скаламъ, болѣе 37 большихъ

и малыхъ лодокъ, могущихъ поднятъ 900

человѣкъ. Марковъ стоялъ у Фара въ

12.000 шагахъ отъ берега на возвышенія

противъ" входящей къ сторонѣ Францу

зовъ дугѣ рѣки, имѣя свои аванпосты на

самомъ Лиматѣ. 7 орудій обстрѣливали

лежащее впереди пространство: правый

«лангъ былъ прикрытъ лѣсомъ.

"ночью на 28 (15). Сентября.Массена

скрытно собралъ вышеозначенные 15.000

чел. при 18 орудіяхъ за Диктиковомъ и

расположилъ баттареи на берегу, чтобы

перекрестнымъ огнемъ очиститъ лежащее

насупротивъ пространство; въ 8 часовъ

утра; онъ велѣлъ спустить лодки въ рѣку

и посадилъ на нихъ часть авангарда Ге

нерала Газана. Въ три минуты эти вой

ска переплыли рѣку, прогнали, при содѣй

ствіи баттарей, Русскіе передовые посты,

и по прибытіи втораго транспорта, при

ступили къ наведенію понтоннаго моста.

Къ 9 часамъ все было готово; огонь

Русскихъ орудій замолкъ и малый отрядъ

Маркова, аттакованный со всѣхъ сторонъ

несравненно превосходными силами, боль

шею частью былъ перебитъ или взятъ

въ плѣнъ, вмѣстѣ съ самимъ Марковомъ;

весьма немногіе спаслись по горамъ въ

Цюрихъ. Генералъ Менаръ, перешедъ

между тѣмъ Лиматъ уселенія Фрейлевау,

искусшыми маневрами удерживалъ Дура

сова, не позволивъ ему поспѣшить на по

мощь Маркову.

Послѣ истребленія этого Русскаго от

ряда, Массена передалъ команду надъ

переправившимися у Фара Французскими

войсками своему начальнику штаба Уди

но я велѣлъ ему слѣдовать горами къЦю

риху въ тылъ Корсакова, а самъ поспѣшилъ

черезъ Альштетенъ къ Сильской равнинѣ.

Тамъ, между тѣмъ, Мортье въ 7 часовъ

утра аттаковалъ лѣвое крыло Князя Гор

чакова у Виллинсгофена, и Видикона съ

бригадою Друэ, между тѣмъ какъ другія

двѣ бригады занимали Русскій центръ и

правое крыло, а слабая дивизія Клейна

оставалась въ резервѣ, у Альтштетева.

Но Князь Горчаковъ, послѣ краткихъ

успѣховъ Мортье, перешелъ къ наступа

тельному дѣйствію, опрокинулъ бригаду

Друэ и сталъ тѣснитъ Французовъ по

Сильской равнинѣ до горы Утли. при

бывшая на помощь дивизія Клейна, не

моглавозстановить бой, и дѣло,вѣроятно,

кончилось бы совершеннымъ разбитіемъ

Французовъ, если бы Корсаковъ двинулъ
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впередъ свои резервы. Но вашего главно

командующаготогда не было въ Цюрихѣ.

Услышавъ выстрѣлы у Фара, онъ поспѣ

шилъ туда; дорогою узналъ объ участи

Маркова и только въ полдень возвратился

къ главнымъ своимъ силамъ. Въ то же

время прискакалъ и Массена на поле сра

женія. Онъ немедленно возстановилъ по

рядокъ въ дивизіи Мортье, усилилъ ее

дивизіеюКлейна и стремительно ударивъ

на Князя Горчакова, съ урономъ отки

нулъ его за рѣку Силь. Тогда битва обра

тилась въ канонаду и оба полководца,

чувствуя, что рѣшеніе сраженія должно

воспослѣдовать не тутъ, а на правомъ бе

регу Лимата, начали стягивать туда свои

войска. Массена послалъ къ Удиночерезъ

Фаръ подкрѣпленіе въ 4.000 чел. Корса

ковъ, оставивъ на Липтѣ аріергарлъ, со

средоточилъ свой корпусъ въ Цюрихѣ.

Между тѣмъ Удино, отрядивъ 4.000

чел. къ Регенсдорфу и Деликонудля при

крытія своего тыла противъ Дурасова и

поставивъ зооо у Отвейля для защиты

Лиматской долины и моста, съ осталь

ными 8000 пошелъ вверхъ по правому

берегу Лимата, прогналъ стоявшій у Гон

га небольшойРусскій отрядъ, и не встрѣ

тивъ важнаго сопротивленія, занялъ гос

подствующія надъ цюрихомъ высоты. Ко

лонны Корсакова, съ трудомъ пробирав

шіяся по узкимъ улицамъ города, сквозь

громады обозовъ и парковъ, не могли во

время поспѣть къ этому важному пункту.

Наконецъ, къ 6 часамъ вечера, Русскія

войска, собравшіяся у подошвы Цюрих

ской” горы и усиленныя 4 баталіонами и

2000ч.Швейцарской милиціи, пришедшихъ

съ р. Линта, двинулись противъ Удино,

который, ослабленный откомандировкою

Генерала Газана съ нѣсколькими баталіо

нами: къ Пваммендингену (въ долинѣ р.

Глатa) на встрѣчу. Дурасову, не могъ вы

держатъ - напора и былъ оттѣсненъ до 1

Вишкингерской горы. Пушечный и ру

жейный огонь продолжался въ горахъ и

въ долишѣ Лимата до глубокой ночи, Б

продолженіе ея Дурасовъ, оставивъ у

Фрейденау одинъ баталіовъ съ частыя

валеріи для наблюденіязаМенаромъ, подъ

шелъФранцузскіе отряды на Глатѣ, былъ

получно прибылъ въ Цюрихъ, а Фри

цузскій Генералъ Боптанъ, стоявшій

тѣ и дат. тю

лѣвому крылу Удино.

По утру 26 (14), Сентября. Корсака

имѣлъ въ сборѣ близъ Цюриха она

28,000 чел., въ томъ числѣ 3000 казни

и столько же раненныхъ. Позиція за

была довольно крѣпка, по имѣла то на

ное неудобство, что путь къ отступая

по дорогѣ черезъВинтертуръ въ Шан

зенъ, находился въ продолженіи права

его крыла и легко могъ быть прорѣя

Французами. Позиція Массены, да

превосходившаго противниковъ силою и

ла раздѣлена р. Ляматомъ надвѣчасти

поэтому трудно было ему растянула

еще болѣе влѣво, для пресѣченія при

въ Вивтерпуръ. Это обстоятельства не

вѣстіе, что Суворовъ въ этотъ же ва

долженъ прибыть въ Швицъ и невин

еще участи корпуса Генерала Гоще, я

битаго наканунѣ на-голову Генерала

Сультомъ (см. слово Лимпы) побудили?

шсго главнокомандующаго остаться Р

Цюрихѣ. Онъ воспользовался даже на

щеннымъ положеніемъ арміи Михай

чтобы вторично аттаковать Удино,от

нить его и утвердиться на дорогахъ?

дущихъ въ долину. Глатъ.

Но Мортье, безпрерывно возобновя!

усиливая свои нападенія на КнязяП19

кова, наконецъ, къ 11 часамъ утра моя!

овладѣть предмѣстьемъ Санктъ Якобъ "

рейти р. Силь и ворваться въ часть?

рода, лежащую на лѣвомъ берегу Ланне

Въ то же время получена была бѣдете?

ная вѣсть объ истребленіи корпусаР

и въ слѣдствіе сего о пресѣченія т"

по которому шелъ споровъ, толпа те

Корсаковъ рѣшился оставить Цюрич. "
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отступить къ Винтертуру. Исполненіе

сего движенія было крайне опасно и за

Труднительной надлежало слѣдовать флан

говымъ маршемъ мимо позиція Удино, по

горнымъ,каменистымъ дорогамъ, съ боль

шимъ числомъ орудій и обозовъ. Корса

ковъ поставилъ пѣхоту въ головѣ колоннъ,

направленныхъ на Дубендорфъ,Фаланденъ

и Вятихонъ, за нею шла малочисленная

конница, а потомъ обозы; артиллерія,

для спасенія коей было мало надежды,

была выдвинута влѣво, чтобы огнемъ

своимъ прикрыть отступленіе. КнязьГор

чаковъ съ арріергардомъ остался въ Цю

рихѣ.

Едва только началось, движеніе Рус

скихъ, какъ Массена поспѣшилъ на лѣ

вое свое крыло и устремился впередъ со

всѣми силами Удино. Съ своей стороны

Мортье, возобновивъ яростныя свои атта

ки, овладѣлъ, въ 1часу по полудни, поло

виною города потусторону Лимата. Рус

ская пѣхота,штыками опрокидываяФран

цузовъ, очистила дороги въ Винтертуръ

и Эглизау, уже занятыя непріятелемъ,

но при длинѣ колоннъ и невыгодахъ

лись пепріятелю. Горчаковъ держался

еще нѣсколько часовъ въ Цюрихѣ и при

наступленіи вечера,оставивъ городъ, про

брался горами и лѣсами въслѣдъ за глав

НЫЛОД СЕДАЛАД.

Русскіе въ обѣихъ несчастныхъ бит

вахъ лишились до 10.000 чел. выбыв

шихъ изъ строя, не считая 2000или3000

чел. пропавшихъ во время отступленія.

Сверхъ того, досталось непріятелю до 80

орудій и большая часть парковъ и тяже

стей. Потеря Французовъ состояла въ

6000 убитыхъ и раненныхъ.

На слѣдующій деньМассена, поручивъ

Генералу Удино у преслѣдованіе. Корсакова

съ дивизіями Лоржа и Мевара, поспѣшилъ

съ дивизіями Мортье и Клейна къ Шви

цу, навстрѣчу Суворову. (Мilit. СouvлLeх.).

Б. Л. Л. Л.

ЦКОРhil. " Въ ХV1 в.. выпачалѣ ХV11 в.

каждый достаточный воинъ Польскій

имѣлъ съ собою повозку, заводныхъ ко

ней и нѣсколькослугъ. Обозъвсегда былъ

многочисленнѣе войска. Слуги военныхъ

людей и всѣ прислужники и назывались

цюры. Ихъвъ нуждѣ заставлялисражаться.

мѣстности, она не могла спасти артилле-I , . . 4. И. К. -
4
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ЧАБОРІЯ„ селеніе на лѣвомъ берегу

р. Носховъ-Чая, впадающей въ Куру,въ

бывшемъ Ахалцыхскомъ пашалыкѣ.

Дѣло въ 1899 году. 2: Люня.

По сближеніи, дѣйствовавшихъ войскъ

въ Башкичетѣ, Гр. Паскевичъ Эриванскій

занялъ СЛКараджурянъ (въ8-ми верстахъ

отъ Карса) отрядомъ Г. М. Панкратьева,

съ цѣлію прикрытъ Карскій гарнизонъ и

сообщенія съ Армянскою областью, равно

и для отраженія непріятеля, который

вамѣревался открыть дѣйствія въ одно

времяна разныхъ пунктахъ. Г.М. Бур

цовъ, охраняя Ахалцыхъ, долженъ былъ

содѣйствовать Г. М. Муравьеву, который

съ резервомъ прикрывалъ главную квар

тиру въ Ардаганѣ.

Между тѣмъ лазутчики извѣстили, что

сераскиръ Тусчи Оглы, съ 30 тысяч

нымъ корпусомъ, двинулся изъ Арзерума

на центръ Русскихъ, а Кягли сераскир

скій съ другимъ отрядомъ былъ направ

левъ къ Ахалцыху. Муравьевъ, назначен

ный для наблюденія за послѣднимъ, за

мѣтилъ 1 Іюня близъ с. Цурцкабы дви

женіе непріятеля. Удаленіе Бурцова въ

Ковбліянской санджакъ воспрепятствовало

предпринять быстрыя наступательныя

дѣйствія. Полковникъ Гофманъ, съ тремя

ротами Херсонскихъ гренадеръ, 200 ка

заковъ и 4 орудіями, посланъ былъ впе

редъ по Ардагайской дорогѣ для наблю

денія; за нимъ шелъ Муравьевъ съ 4-мя

ротами того же полка, съ своднымъ ба ! кой дорогѣ означенныхъ высотъ

тальономъ Графа Паскевича пола 9

казаковъ и 4 орудіями. Гофманъ опи

у с. Дугуръ на высотахъ непріятеля

пикеты, а на лѣвомъ берегу Посходя!

на скатѣ горъ — Турецкій лагерь

Турки, съ приближеніемъ нашего4

гарда, стремительно аттаковали ея?

фронта и фланговъ, въ числѣ 44

комъ 5 тыс. человѣкъ, съ 1-мъ ормя

Конница нѣсколько разъ бросала?

аттаку на нашу пѣхоту, но каждый?

была отбиваема штыками и ружей

огнемъ. Съ 11 и до 3-хъ часовъ появи

ни Гофманъ мужественно удержалъ 29

позицію. Съ прибытіемъ отрядаБ79

Гофманъ, подкрѣпленный двумя рта"

при помощи баттарей, устроенныхъ 1

возвышенія, заставилъ Турокъ удалил

въ свой лагерь къд. Чаборіи; непріят

замѣтя приближеніе отряда Муравье?

тылъ с. Дугуръ, въ сумеркахъ пря

тилъ сраженіе.

ГенералъМуравьевъ усилилъБурція?

Дугурѣ батальономъ пѣхоты и 2г.9

ми единорогамиизанялъ позицію не

вомъ берегу посковъ-чая, пропѣ?

боріи.

2 Іюня утромъ Бурцовъ повелъ пле

аттаку на высоты, командующія 499

«лангомъ непріятельской позиціи. А

Забродскій съ батальономъ 40 его?

го полка и горными единорогамъ "

рейдя рѣку, достигъ по утесистой Ч?

ный
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тальонъГр.Паскевичаполка, назначенный

ему въ подкрѣпленіе, отсталъ, по труд

ности дороги. Турки съ криками и стре

мительностью аттаковали Забродскаго съ

3-хъ сторонъ, между верхней и нижней

Чаборій. Егеря, построя каре и подкрѣп

ленные казаками, мужественно выдержа

ли напоръ непріятеля; Бурцевъ приспѣлъ

на помощь съ батальономъ Гр. Паскеви

ча полка. Кягли также подкрѣпилъ свои

дѣйствовавшія войска,выдвинулъ два ору

лія противъ прибывшаго батальона и

отправилъ часть пѣхоты въ обходъ на

шего праваго фланга, со стороны Аджа

ра, по направленію къ Дугуру, — но по

лубатальонъ. Херсонскаго гренадерскаго

полка разрушилъэто предпріятіе, прегра

дя непріятелю путь по ущелью.

Между тѣмъ прибыли остальныя вой

ска Бурцова. Стрѣлки Гр. Паскевича пол

ка, поддержанные казаками, успѣли от

тѣснить непріятеля и отразили натискъ

его кавалеріи. Турки пришли въ смяте

ніе; батальоны 40 егерскаго и Гр. Паске

вича полковъ воспользовались происшед

шимъ безпорядкомъ и бросились въ шты

ки, а 3-й мусульманскій полкъ былъ пу

щенъ въ аттаку. Непріятель, оставя два

орудія, обратился въ бѣгство и увлекъ

за собою войска занимавшія высоты.

Лагерь, значительные запасы провіан

та и артиллерійскихъ снарядовъ и В

знаменъ, 1 пушка и мортира достались

побѣдителямъ. Кягли, взъ 15 тыс. отря

да потерялъ до 1200 человѣкъ убитыми

и раненными. Русскихъ войскъ подъ на

чальствомъ Г. Муравьева и Бурцова со

стояло 18220 чел. пѣхоты, 1.140 казаковъ

и Мусульманъ при 22 орудіяхъ. Уронъ

съ нашей стороны. въ дѣлахъ 1 и 2 чи

селъ заключался убитыми и раненными

12 оберъ офицеровъ и 95 рядовыхъ,

Генералъ-Маіоръ Сергѣевъ, отряжен

ный съ 3-мя полубатальонами Эривавска

го карабинернаго полка и 3-мя полками

казаковъ и Мусульманъ съ 8-ю орудіями,

для аттаки высотъ въ одно время съ

Бурцовымъ съ другой стороны, по за

труднительности въ слѣдованія, не вы

полнилъ во-время своего назначенія, но

появленіе его принудило Турокъ укло

виться отъ Шаушетской дороги въ Ад

жарскія горы.

Маіоръ Клюки съ полубатальономъ Эри

ванскаго карабинернаго полка и казака

ми, преслѣдуя непріятеля, очистилъ Пос

ховское ущелье, и переправившись у

Цурцкаба, черезъ Арсіянскій хребетъ,

овладѣлъ близъШаушетскихъ лѣсовъ обо

зами, принадлежавшими отряду Кягли.

Послѣ дѣла при Чабoріи, Г. М. Му

равьевъ присоединился у Карса къ глав

IIIIXIIIЪ IIIIIIIIIIIIIIIIЪ СЛ1441ъ.

(Истор. Воен. дѣйст. въ Азіятской Тур

ціи въ 1828 и 1820 годахъ Ушакова).

Л. 69, Л.,

ЧАВЧЕВАДЗВЕ Князь (АлександръГер

севановичъ) Генералъ-Лейтенантъ Рус

ской службы, сынъ Князя Герсевана Чав

чевадзе, который былъ Генералъ-Адъю

тантомъ Грузинскаго Царя Ираклія и

впослѣдствія полномочнымъ, посломъ отъ .

Царя Георгія въ С. Петербургѣ, по слу

чаю присоединенія Грузіи къ Россійской

Имперіи. Князь Александръ Чавчевалзе

родился въ 1784 году, и въ самой пер

вой молодости пожалованъ Царемъ Ирак

ліемъ въ Генералъ-Адъютанты; потомъ

онъ поступилъ въ Русскую службу и въ

кампаніяхъ противъ Французовъ 1812,

1815 и 1814 годовъ находился въ званіи

адъютанта сначала при Маркизѣ Паулу

чи, а потомъ при Барклаѣ-ле-Толли, и

былъ при взятіи союзниками Парижа,

Во время Персидской войны, по завоева

ніи Русскими войсками Эривана въ 1827

году, онъ, въ чинѣ Генералъ-Маіора, на

значенъ начальникомъ вновь пріобрѣтен

ной Армянской области. Еще война съ

Персіянами не была окончена, какъ нача

лась Турецкая кампанія. Графъ Паскевичъ

углубляясь въ Азію, возложилъ на Чавче
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вадзе охраненіе Армянской области отъ

набѣговъ Куртинцевъ и непріятельскихъ

покушеній со стороны Турецкой грани

цы; Чавчевадзе рѣшился наказать дер

зость Куртовъ, и преслѣдуя ихъ съ не

большимъ отрядомъ, проникъ въ предѣлы

Анатоліи, гдѣ съ 25 Августа по 9 Сен

тября 1828 года поражая непріятеля на

каждомъ шагу и изумляя его везлѣ не

ожиданнымъ появленіемъ, онъ успѣлъ по

корить весь Баязетскій пашалыкъ и ов

ладѣть городами.-Баязетомъ, Топракъ-Ка

леи Діадиною. Въ послѣднее время Князь

Чавчевадзе, въ чинѣ Генералъ-Лейтенанта,

былъ членомъ Совѣта главнаго управле

нія Закавказскаго края и, кромѣ того, съ

1845 года управлялъ также и почтовою

частью въэтомъ краѣ.Онъумеръ въ 1846 г.,

сдѣлавъ много полезнаго въ администра

ціи своего отечества. Князь Александръ

герсевановичъ пользовался большою по

пулярностью въ Грузіи; онъ былъ въ ду

шѣ поэтъ, и изъ всѣхъ Грузинскихъ пѣ

сень по-крайней мѣрѣ двѣ трети, и луч

шія, принадлежатъ его сочиненію и по

большой части оригинальныя; кромѣ то

го, онъ перевелъ на Грузинскійязыкъ въ

превосходныхъ стихахъ: «Федру Расина;

«щиннуь Корнеля и другіе классическія

сочиненія. „ А. Л.

чАйкисты (Саltisten) принадле

жатъ къ поселеннымъ Австрійскимъ вой

скамъ поТурецкой границѣ, имѣя общею

съ ними обязанностью во время мира

обезпечивать предѣлы государства отъ

вторженія разбойническихъ Турецкихъ

шаекъ и внесенію чумы и контрабанды.

Имя свое они получили отъ чайковъ, ро

да большихъ гребныхълодокъ, вооружен

ныхъ обыкновенно одною пушкою, и на

которыхъ Чайкисты служатъ экипажемъ.

Они оберегаютъ пространство по Дунаю

и Савы отъ Панчовы до Митровища и

составляютъ батальонъ, раздѣленный на

6 ротъ, съ надлежащимъ числомъ офице

ровъ одного штабъ-офицера, одного ко

раблестроителя (Вdinhaumetier) и они

го брикенмейстера или строителя и

стовъ. Чайкисты вооружены и одѣты и

образцу понтонеровъ, къ которымъ и при

числяются въ военное время, и той

обязаны служитъ также внѣ своего она

га. Въ войнахъ съ Турціею они соста

ляютъ флотилію по Дунаю и Савѣ. Н

округу поселеннаго Чайкистскаго и

тальона принадлежатъ 11 селеній; и

ное изъ нихъ Тятель. Чайкисты, и

добно другимъ пограничнымъ войти

въ мирное время не получаютъ точ

ны ни одежды, ни жалованья и Пѣ

вольствія, за исключеніемъ офицера,

Народонаселеніе округа Славянскаго не

чинено Генералъ-губернаторству Свя

ніи. (Мilit. Сonv. Leх.). Б. Л. И 4

414АНДАРЪ или ЧАЛААРЬ, металл

ческія бляхи или пластинки, набрана

на сукнѣ или бархатѣ. Въ древнемъ Р

скомъ вооруженіи онѣ служили къ и

рядному конскому убору и закрыли

спину, бока и грудь лошади.

ЧАПМАНЪФридрихъ,Гейнрихъ.19

скій Вице-Адмиралъ,

Вазы большаго креста и кавалеръ 919

наМеча: членъразныхъ ученыхъ обще?

Онъ извѣстенъ не какъ морякъ, а 49

знаменитый кораблестроитель. Швей-!

Король Густавъ П1 поручилъ ему ст

ніе военныхъ судовъ, когда хотѣлъ?

становить флотъ, упавшій со вре-II”

Карла Х11, и Чапманъ построилъ 299

пѣйныхъ корабля и улучшенный пи

«ьлотъ. Для послѣдняго онъ созна-"

1760 году, по идеѣ 1Пведскаго Фелый

шала графа эренсверла,ты

ки и полы (см. это), которыя и те

еще строятся иногда по чертежамъ?

мана. Это были услуги его своея! Ч?“

честву — Швеціи, доставившія ему 19

шеприведенныя почести; а незабв49

услуга его всѣмъ мореходнымъ держи!"

состоитъ въ томъ, что онъ первый {99

чинилъ законамъ Математики чуша!"

ли

командоръ «не
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разнообразныя формы корабля и систему

свою оправдалъ практикою. Важнѣйшее

сочиненіе его переведено на иностран

ные языки и у насъ издано подъ загла

віемъ: «Опытъ теоретическаго разсужде

нія о удобнѣйшемъ образованія и надле

жащей величинѣ линѣйныхъ кораблей,

«регатовъ и другихъ военныхъ судовъ;

переводъ Сиверса, 1856 года». Наиболь

шая. дѣятельность Чапмана развита была

во второй половинѣ прошлаго вѣка; онъ

умеръ въ старости, въ 1808 году,

С. Д. К.

чАРнкцкій, Стефанъ, извѣстный

Польскій полководецъ, родился 1899года

и вступилъ въ военную службу во время

войны Польши и Литвы противъ Россіи

и казаковъ. Выслужившись доблестнымъ

мужествомъ съ нижняго чина до выс

шихъ почестей въ Польской арміи, онъ

защищалъ отечество отъ вторженія Кар

ла Густава, Короля Шведскаго, объявив

шаго войну Королю Казимиру. Несогла

сіе Польскихъ дворянъ облегчило Шве

ламъ покореніе Мазовіи, и они явились

подъ Варшавою. Казимиръ бѣжалъ въ

Силезію; Чарнецкій же, съ малочислен

вымъ отрядомъ пошелъ въ Краковъ,

обѣщавъ Королю защитить этотъ го

родъ до послѣдней возможности, чтобы

дать время прочимъ Польскимъ генера

ламъ, находившимся на правомъ берегу

Вислы, принять свои мѣры. Чарнецкій, не

смотря на всѣ старанія Густава, держал

ся въ этой позиціи два мѣсяца, я заклю

чивъ весьма выгодное для Поляковъ не

отправился въ Силезію, для

сопровожденія Казимира въ Лембергъ,

сборному мѣсту Польской арміи. Слѣ

лавшисьтеперь главнокомандующимъ надъ

всѣмъ Польскимъ войскомъ, впрочемъ,

весьма немногочисленнымъ, онъ хитрыми

маневрами умѣлъ окружить 2000 непрія

тельскій авангардъ у рѣки Савы и при

«чинить ему совершенное пораженіе (20

Марта 1686 года. Густавъ, потерявъ весь

ремиріе,

полевой припасъ свой, былъ спасенъ бы

стротою своей лошади. Чарнецкій, пре

слѣдуя его неотступно, имѣлъ удачныя

дѣла при Косiенникахъ, Варкѣ и Лови

чѣ , и вторгнулся вмѣстѣ съ бѣжав

шимъ непріятелемъ въ Сендомиръ. Скоро

послѣ того Казимиръ вступилъ опять

въ свою столицу. Но вмѣсто того,чтобы

воспользоваться этимъ успѣхомъ,Польскіе

воеводы склонили Короля къ несчастному

для него главному сраженію близъ Пра

ги, и онъ и Чарнецкій должны были бѣ

жать. Эскортируя Королеву, Чарнецкій

отбилъ аттаку, предпринятую нанего од

нимъ Шведскимъ партизаномъ; но видя

приближавшуюся новую опасность, скло

налъ Королеву Луизу остаться въ Ченсто

ховѣ, а самъ ринулся на Данцигъ, для от

сады сего города; превосходство непрія

тельскихъ силъ, принудило его однакоже

отступить къ Плоцку. За нимъпошли три

Шведскіе корпуса, хотѣвшіе совершенно

окружить его. Чарнецкій между тѣмъ съ

удивительною быстротою успѣлъ перепра

виться черезъВислу иторжественно всту

пилъ въ освобожденныйДанцигъ. Въ 1659

году, когда Король Шведскій прекратилъ

войну съ Польшею,чтобы идти наДатчанъ,

Чарнецкій, для выручки сихъ послѣднихъ,

вступилъ въ Померанію, дошелъ доШтет

тина и вытѣснилъ Шведскія войска съ

острова Альзена; но будучи отозванъ въ

Польшу дѣйствіями Русскихъ, онъ одер

жалъ побѣду надъ ними при Польпкѣ 27

Іюня 1660 года. По окончаніи этого по

хода, Чарнецкій былъ посланъ противъ

Малороссійскихъ казаковъ; онъ гналъ ихъ

до Кіева, и перешедъ черезъ Днѣпръ, за

владѣлъ нѣсколькими мѣстами на этой

рѣкѣ. Когда Казимиръ собралъ въ своей

столицѣ государственный сеймъ, Чарнец

кій имѣлъ въ нее торжественное вше

ствіе, по Римскому обряду, въ главѣ вой

ска, вeзомый 98 плѣнниками высшаго зва

нія, и получивъ въ награду за доблест

ныя свои дѣла графство Тыкочинское и
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Бѣлостокское съ окрестностями. Возвра

тившись къ войску, онъ умеръ во время

похода противъ казаковъ на 68-мъ году

своей жизни. (Мilit. Сonv. Leх).

ф, ф, Г,

ЧАРНОВО, селеніе въ Парствѣ Поль

скомъ, на правомъ берегу нарева, въ

2-хъ верстахъ отъ устья въ него р.

Вкры и въС.-ти отъ Новогеоргіевской кр.

(Модлина). Черезъ Чарново проходитъ

большая дорога изъ сей крѣпости че

резъ Помихово, Сегрже и Сѣроцкъ въ

Пултускъ. Селеніе лежитъ на крутой вы

сотѣ нагорнаго берега, который потомъ

поворачиваетъ къ Помихово,оставляя впе

реди, до соединенія Вкры съ Наревомъ и

далѣе до Модлина, пространные луга, мѣ

стами обросшіе кустарникомъ; вправо

тянется лѣсъ по лѣвому берегу Вкры до

м. Новомяста; въ лѣвой сторонѣ лежатъ

на Наревѣ селенія Окупинъ и Горы.

У Чарнова стоялъ 11 (23) Декабря

1806 года, три дня до Пултускаго сра

женія (см. это слово и статью Прусско

Русскій

авангардъ "подъ начальствомъ Генералъ

Лейтенанта Графа Остермана (7 баталь.

4 эскадр. 1 казачій полкъ, рота батта

рейной и 6 орудій конной артиллеріи).

Противъ неге находился корпусъ Марша

ла Даву, который, занявъ Модлинъ, на

велъ мосты на Вкрѣ у Помихова и на

Наревѣ у Окунина, и утвердился на лу

товомъ острову, составленномъ двумя ру

кавами Вкры у ея устья. 11-го числа

Наполеонѣ прибылъ къ Даву съ корпу

сомъ Ланна, гвардіею и кавалерійскимъ

резервомъ. Высмотрѣвъ съ колокольни С.

Горъ расположеніе Графа Остермана, онъ

приказалъ дивизія Мармова аттаковать

лѣвое крыло Русскихъ, упиравшееся въ

Наревъ впереди Чарново; дивизіи Гюде

на ударить въ правый флангъ, противъ

Помиховскаго моста; дивизіи Фріана

гвардіи и конницѣ составить резервъ.

Россійско-Французская война)

Аттаку назначено начать въ потьмахъ,"

въ 4 часа вечера. графъ остершѣбы

готовъ къ бою, не зная однакоже пре

стоявшей емучести — первову въ 151

скихъ генераловъ помѣряться съ Вань!

леономъ во второй его войнѣ съ Илику

торомъ Александромъ.

Когда смерклось, Французы двинула

впередъ,съ острова и съ праваго бери

Вкры, по мостамъ, въ лодкахъ и на пе!

ромахъ; Генералъ-Маіоръ Графъ Ли!

бертъ, съ6-ю ротами егерей удержива

непріятеля, но вскорѣ Графъ Остери

приказалъ ему отступить, сберегая ея

рей отъ огня многочисленнаго непрія

ля. Французы пошли колоннами на пе!

ши баттареи, стоявшія на высотахъ ве

реди позиціи и противъ Помилова. Вы

вятые картечью и въслѣдъзатѣмъ что

кованые штыками, они были отброшка

назадъ и преслѣдуемы до береговъ ри

Черезъ полчаса усилясь, Наполми

возобновилъ нападеніе, Французы они

подступили къ баттареямъ, но не выше

жавъ огняихъ, повернули назадъ, при

дуемы батальономъ, Ростовскаго пан

Ожидая третьягонападенія ижелаяпла

болѣе свободы въ своихъ движеніи

Графъ Остерманъ, приказалъ поставл

на Помиховскую баттарею четыре на

ныя пушки въ замѣнъ бывшихъ та

тяжелыхъ орудій, которыя велѣлъ и

ревезти на свою главную позицію. Вы

кончилось передвиженіе артиллеріи, не

пріятель устремился на Графа Отт

мана въ третій разъ и опять былъ не

брошенъ отъ главной позиціи, во 194

миховской переправѣ привудилъ от

пить наше правое крыло. Графъ От1

манъ послалъ туда батальонъ С. Пете?

бургскихъ гренадеровъ, которые мог

новила дѣло; между тѣмъ по всей ли?

кипѣлъ пушечный и ружейный ого

Въ темнотѣ декабрской вочи нельзя?

ло разсмотрѣть числа непріятелей. 9

упорство нападеній, восклицанія«даля

ствуетъ Императоръ!» и наконецъ,поне
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вія плѣнныхъ удостовѣрили.ГрафаОстер

мана, что онъ имѣетъ дѣло съсамимъНа

полеономъ. Заключая по сему о большомъ

числѣ войскъ непріятеля, Графъ прика

залъ отступить за Чарново. Ещевойскане

успѣли, тронуться, какъ Французы вновь

ихъ , аттаковали и опять безуспѣшно.

Тогда все смолкло и Графъ Остерманѣ,

нетревожимый непріятелемъ, отошелъ за

Чарново, оставивъ впереди сего селе

нія батальонъ егерей и конную артил

лерію. Не прошло полтора часа, Наполе

овъ въ пятый разъ двинулся впередъ; ар

ріергардъ нашъ отступилъ, къ отряду;

Французы, устремились за нимъ и ярост

но, аттаковали нашу позицію. . Графъ Ос

термавъ отражалъ ихъ пушками,- и дру

жейнымъ огнемъ; самъ я генералы его

водили колонны въ штыки; Изюмскіе и

Александрійскіе гусары врубались въ

Французовъ, послѣ отчаянной обороны,

Русскіе удержались на мѣстѣ, и Нащо

леонъ прекратилъ бой... Французы ста

ли у Чарново и только, стрѣляли ядрами

и брандскугелями,

Скородолжно было свѣтать. Расчиты

вая, что при утреннемъ свѣтѣ Наполе

онъ, увидѣвъ малолюдство нашего отряда,

будетъ въ состояніи уничтожить его,

Графъ Остерманъ въ 4 часа утра прика

залъ отступать. Непреслѣдуемыйнепріяте

лемъ,онъ пошелъкъНасѣльску, присовѣто

вавъ отряду Генер, Багговута, несостояв

шему подъ его начальствомъ, поспѣшить

изъ Зегрже. къ Пултуску и, вочто бы то

ни стало, удерживать тамъ мостъ на На

ревѣ. Это самовольное распоряженіе —

свидѣтельство воинской предусмотритель

ности Графа Остермана — имѣло самыя

благотворныя слѣдствія (см. Лучинскѣ);

Мы потеряли, подъ Чарновымъ: убиты

ми 4 офицера и 518, нижнихъ чиновъ;

ранены были Генералъ-Маіоры Графъ

Ламбертъ, Князь Шаховской и Мицкій,

34 штабъ и оберъ-офицеры и до 300

нижнихъ чиновъ. Донесеніе свое о Чар

новскомъ боѣ Граeвъ, Остерманъ заклю

чилъ тѣми же выраженіями, какими кон

чается довесевіе его о Кульмской битвѣ;

«Рекомендовать отличившихся въ. сію

ночьнѣтъ; другаго средства, какъ подать

именной списокъ. всѣхъ, ва лицо тутъ

бывшихъ (Описаніе второй войны Импе

ратора Александра, съ „Наполеономъ въ

1806 и 1807 годахъ, Генерала. Михайлов

скаго-Данилевскаго). . . . Б. А. М. 4,

ЧАСЛАУ городъ,въ Богеміи, съ 2400

жителей; при немъ „ „

Сраженіе 12. Дая 1744 года, мазьвве

мое плакамсе сраженіемъ при Лопухинымъ,

- Въ началѣ кампаніи 1749 года, первой

Силезской войны (см. въ статьѣАвстрій

скія войны, Войну за Авсmрійское преспо

лонислѣдіе) Фридрихъ П съ Прусскими,

Саксонскими и Французскими войсками

занималъ часть Моравіи. По возникшимъ

несогласіямъ между союзниками, Францу

зы и Саксонцы, удалились въ Апрѣлѣ мѣ

сяцѣ въБогемію,и Фридрихъ, у котораго

оставалось только33 батал. и 80эскадр.,

собственныхъ войскъ, принужденъ былъ

послѣдовать ихъ примѣру. Онъ послалъ

Принца Дитряха; Ангальтъ-Дессаускаго

съ 16 батальи, 30 эскадр. въ Силезію,

чтобы прикрыть эту область... а съ

остальными войсками выступилъ въ Бо

гемію. Стоявшій въ Бранденбургіи владѣ

тельный Герцогъ Ангальтъ-Дессаускій

получилъ предписаніе вести въ Силезію

часть своей арміи, а другую, напра

вить къ Хрудиму въ подкрѣпленіе Коро

ля, который прибылъ туда 17 Апрѣля, и

соединился съ отрядомъ Принца Лео

польда Дессаускаго, расположеннаго, въ

Богеміи и Глащскомъ графствѣ

Саксовцы, заняли кантониръ-квартиры

въ Лейтмерицкомъ округѣ; Король, до

половины Маія, остался, между Эльбоюи

Сассавою, простирая правое свое крыло

изъ Куттенберга, черезъ Часлау и Хру

димъ до Ландскромны, а лѣвое до Гла

Д4. - - . . . 1 . а 1 4 .
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Принцъ Карлъ-Лотарингскій, аглавно

командовавшій Австрійскими войсками въ

Моравіи, послѣдовалъ за Фридрихомъ, и

8 мая сталъ лагеремъ у Дейчброда съ

45 пѣхотными, 12 конными полками и

4000 Кроaтовъ. Тогда и Король, продол

жавшій все это время мирные перегово

ры съ Маріею Терезіею, сосредоточилъ

свою армію“ (86 батал. 63 эскадр.) въ гла

герѣ при"Хрудимѣ, обращая «роятъ къ

Часлау; приглашенный туда же"Маршалъ

Брольо не явился. .

14"Мая вечеромъ Фридрихъ узналъ о

движеніяхъ“ Австрійцевъ къ Куттенбергу,

которымъ они угрожали сообщенію его

съ Прагою и магазинами въ Подьебрадѣ

и Нимбургѣ,

Король давно уже желалъ сраженія,

чтобы побѣдою склонять. Императрицу

къ миру и отдѣлаться отъ своихъ союз

никовъ, съ которыми онъ перессорился.

Теперь онъ рѣшился итти на встрѣчу

Принцу Лотарингскому, преграждая ему

дорогу въ Прагъ. 18-го рано поутру

Фридрихъ выступилъ съ 10 батал. и 28

эскадр. къ Подгоржаву, а Наслѣдному

ПринцуДессаускому велѣвъ послѣдовать за

нимъ на другой дсвъ, отправивъ тяжести

по правому берегу Эльбы въ Коллинъ,

16-го Король пошелъ къ Куттенбергу;

легкія Австрійскія войска пресѣкли ему

сообщеніе съ Принцемъ Дессаускимъ, но

Принцъ Карлъ Лотарингскій пропустилъ

удобный случай: стать между обоими

Прусскими корпусами у Сбыславы на лѣ

вомъ берегу Добравы и разбить ихъ по

одиначкѣ. Принцъ Дессаускій, усмотрѣвъ

съ Подгоржанскихъ высотъ уРовнова ла

герь Австрійской арміи, которую онъ счи

талъ въ 50.000чел. «послалъ трехъ офице

ровъ извѣститъ о томъ Короля, но всѣ

они были перехвачены непріятелемъ. На

конецъ удалось ему пробраться поузкому

мосту - у Сбыславы черезъ болотистую

Добраву и, оставя влѣво Часлау, сильно

занятый Австрійцами, стать поздно вече

ромъ лагеремъ у Хотуспца, нѣя это все

леніе передъ фронтомъ; правое крыя

примыкало къ Чирквицкому озеру, а ли

вое къ с. Пушицу.

Ночью Наслѣдный Принцъпослалъея

офицера, къ Фридриху, которому удаю

до него доѣхать и возвратиться съ па

вѣстіемъ, что Король на другой день и

7 часовъ утра прибудетъ къ Чирков

цамъ, привезетъ съ собой недостающій

провіантъ и нападетъ на вепріятеля

Между тѣмъ Австрійцы выступили и

походъ на 17-го по утру наткнувшись не

ожидавно на войска Наслѣднаго Права

Дессаускаго, выстроились къ битвѣ и

сю сторону Часлау, въ двѣ линіи съ не

зервомъ, имѣя кавалерію на выдвинутый

нѣсколько впередъ крылахъ. Въ ари

ихъ состояло 38 батал. 92 эскадр., на

24.000 чел. пѣхоты, 10.000 конницы и

40 орудій. При главномъ начальни

Принцѣ КарлѣИотарингскомъ находи

Фельдмаршалъ Графъ Кенигсзггъ, кавале

ріею лѣваго крыла командовалъ Генерал

Графъ Батіани, кавалеріею праваго Грма

Гогенамбсъ, пѣхотою, фельдцейrмейстер

Тюнгенъ. Мѣстомъ сраженія была и

крытая равнина.

При первыхъ пушечныхъ выстрѣла

Король примкнулъ къ правому кры

Пруссаковъ, армія коихъ увеличили

тогда до 35 батал. и 70 эскадр. (2099

пѣх., 8400 кавал. 80 орудій). Она стала

нѣсколько впереди прежней своей паг

ціи, имѣя въ первой линіи 14 батал., 14

въ деревнѣ Хотусицъ; 14 батал. во не

рой линіи, а между ними, на прави

крылѣ,5 гренадерскіе баталіона. Кон

ца, какъ у Австрійцевъ, находилась на

крылахъ; на правомъ она имѣла вытя:

ное, для дѣйствія ея мѣстоположеніе, я

лѣвомъ затруднялась кустарникомъ 1

ручьями.

Въ В часовъ 4 орудія, поставлена?

Наслѣднымъ Принцемъ, на высотѣ впе

ди праваго крыла, открыли сраженіе 19
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ствіемъ противъ лѣваго фланга Австрій

цевъ, неимѣвшаго никакого прикрытія.

Наслѣдный Принцъ,замѣтивъ этообстоя

тельство, велѣлъ Генералу Будденброку

аттаковать его съ конницею праваго

Прусскаго крыла. Король одобрилъ какъ

это, такъ я всѣ другія распоряженія

Принца. Будденброкъ опрокинулъ первую

непріятельскую линію; но по велостатку

спалъ былъ въ безпорядкѣ, откинутъ вто

рою линіею. Между тѣмъ центръ и пра

вое крыло Австрійцевъ бодро двинулись

впередъ, превосходствомъ силъ обошли

и взяли Хотусяцъ ти оттѣснили лѣвое

прусское крыло. Побѣда, вѣроятно, оста

лась бы за Австрійцами, если бы они

съумѣли воспользоваться пріобрѣтенными

успѣхами; но конница и часть пѣхоты

праваго ихъ крыла пустились грабить

Прусскій лагерь и этимъ дали время На

слѣдному Принцу Дессаускому возстано

вить бой. Онъ противопоставилъ непрія

телямъ, проникшимъ между его линіями,

одинъ баталіонъ, захожденіемъ влѣво, за

слонилъ промежутки, оказавшіеся въ пе

реднейлиніи, баталіонами второй, и послѣ

упорной битвы и нѣсколькихъ напрас

ныхъ покушеній занялъ опять Хоту

сяцъ, оставленный и зажженныйАвстрій

щами. Битва превратилась на этомъ мѣ

стѣ въ продолжительную канонаду и пе

рестрѣлку.

Во все это время конница лѣваго Ав

стрійскаго крыла поэскадронно рубилась

съ противостоявшею Прусскою и теперь

начала отступать. Конница праваго кры

ла, выгнанная изъ лагеря въ разстрой

ствѣ, бѣжала оттула. Король велѣлъ пѣ

хотѣ заходить влѣво къ Хотусицу и

этимъ движеніемъ принудилъ ретировать

ся. Австрійскую пѣхоту, продолжавшую за

щищаться. Въ полдень Принцъ Карлъ

Лотарингскій вывелъ свою армію изъ

раіона пушечныхъ выстрѣловъ, и устро

ивъ ее за Часлаускимъ ручьемъ, возвра

тился въ лагерь у Ровнова. Пруссаки его

не преслѣдовали, а расположившись у

Часлау, остались тамъ до конца мѣсяца.

Потеря Австрійцевъ убитыми, ранен

ными и плѣнными простиралась до 6000

чел. въ томъ числѣ 5 генерала. Они ли

шились 16 орудій, но за то взяли 19 зва

мена. 14 штандартовъ, и до 3000 лоша

дей. Пруссаки потеряли также 5 генера

ловъ и 3000 чел. выбывшихъ изъ строя.

Надежда «Фридриха всполнилась. Марія

Терезія поспѣшила заключить съ нимъ

Бреслаускій миръ 11 Іюня. - (Мilit. Сonv.

Leх). - - . . Б. Л. И. З.

члсовой— солдатъ. поставленный

для охраненія ввѣреннаго ему поста, на

которомъ онъ обязанъ оставаться не

смотря на угрожающую ему опасность,

и скорѣе умереть на мѣстѣ, нежели

нарушить свой священный долгъ. Онъ

есть лнце важное и неприкосновенное;

всякій, причинившій ему обиду, подвер

гается строгому наказанію по законамъ.

Часовому слѣдуетъ: стоятъ на часахъ

бодро, не теряя ни въ какомъ случаѣ

приличнаго солдату вида; бдительно охра

нять свой постъ, не дозволяя ничего

портить; исполнять безъ малѣйшаго от

ступленія всѣ приказанія, передаваемыя

ему прежнимъчасовымъ, или вновь отда

ваемыя ефрейторомъ; помнить: пароль,

лозунгъ и отзывъ (если таковые ему да

ны); внимательно смотрѣть во всѣ сторо

ны, дабы ни-что не избѣгло его внима

нія напространствѣ, которое можетъ об

нять глазомъ; приниматьприказанія толь

ко отъ своего , караульнаго начальника и

того унтеръ-офицера, или ефрейтора, ко

торый поставилъ его начасы; предупреж

дать и прекращать по возможности вся

кій по близости себяшумъ и безпорядокъ.

Усмотря что-либо подобное или увидя

пожаръ, часовой извѣщаетъ караулъ че

резъ проходящихъ людей, или перелаетъ

голосомъ ближайшемучасовому,дабы про

исшествіедошлодо свѣдѣнія караула. Мѣ

сто часоваго у правой стороны будки, отъ
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которой дозволяется ходитьвовсѣсторо-Iтемнѣетъ,до пробятія вечерней зари, чарой дозволяется ходить вовсѣ сторо- I темнѣетъ,до пронтія вечерней зари

вынеболѣе8-ми шаговъ;ружье, для облег

ченія,онъможетъдержать вольно, напра

вомъ плечѣ; или, подъ курокъ, а держаще

му у ноги— по унтеръ-офицерски и ва

перевѣсъ; часовому съ саблею на тесакомъ

дозволяется брать ихъ въ лѣвую руку.

Часовой отдаетъ честь, дѣлая на кара

улъ длявсѣхъ особъ Императорскаго До

ма, крестныхъ ходовъ, хоругвій и вооб

ще для всякой духовной процессіи; для

всѣхъ служащихъ генераловъ, штабъ и

оберъ-офицеровъ, для иностранныхъ по

словъ, посланниковъ на военнослужащихъ

(если они въ мундирахъ шли мундирныхъ

сюртукахъ), и для чиновъ роты Дворцо

выхъ Гренадеръ, когда они въ полной

формѣ; проходящимъ патрулямъ, унтеръ

офицерамъ и рядовымъ, имѣющимъ знаки

отличія военнаго ордева, — отставнымъ и

нестроевымъ офицерамъ, всѣмъ чиновни

камъ, въмундирахъ, или мундирныхъ сюр

тукахъ пришпагахъ и вообще всѣмъ ли

цамъ, имѣющимъордена, равнои особамъ,

проходящимъ сзади будки, которымъ, хотя

и слѣдуетъотдаватьчесть, часовойберетъ

подъ прикладъ.

Поприближеніи погребальнаго шествія,

часовой дѣлаетъ на погребеніе, не отмы

кая штыка; а если гробъ сопровождает

ся воинскою командою, то съ погребенія

дѣлаетъ на караулѣ. Честь отдается осо

бамъ по близости часоваго или не далѣе

100 шаговъ по противоположной отъ не

го сторонѣ проходящимъ или проѣзжаю

щимъ, хотя бы онъ былъ отдѣленъ рѣ

III6IIII0I09 IIIIIIIIII IIАIIIIдолгъ

Часовой ни кому своего ружья, кромѣ

Государя Императора, отдавать, не дол

женъ. Разговаривать съ посторонними,

пѣть, свистать,садиться, спать,ѣсть, пить,

курить и ножать табакъ, брать въ будку

на сбереженіе вещи, и въ особенности

принимать отъ кого-либо деньги и подар

ки —строго воспрещается. Отъ вечерней

до утренней зари, и въ то время, когда

совой на караулѣ, не дѣлаетъ, по стан

вится на свое мѣсто и беретъ ружьена

прикладъ, если узнаетъ, что проходяще

особѣ слѣдуетъ отдать честь.

Въ сумерки, до зари, часовой окликами

проходящихъ въ полголоса, а послѣ при

бятія вечерней зари, громкое имя,вы

Если, проходящая особа отзовется ва

нымъ чиномъ, то часовой, беретъ руки

подъ прикладъ, аеслирундонъ, тодѣлил

на караулъ.

Послѣ пробятія вечерней зари и и

утра, наружные часовые пускаютъ они

послѣ другаго черезъ каждую четверо

часа сигналы, принимая ихъ отъ часа;

го у фронта ихъ караула стоящаго, и

крича громко и протяжно: слушай!

Часовому дозволяется, дѣйствовать а

лою оружія 1 1) въ случаѣ буйстваи

стантовъ; 2) кто скажетъ, «альшиша

пароль и, будучизадержанъ часовымъ, и

шится на него напасть. Б) если часовни

стоящій на валу крѣпости, или внѣ пре

постныхъ воротъ, увидитъ бѣгущаго на

крѣпости, арестанта, котораго преслѣ

дуютъ.

Зимою и въ прочее время года, Р

холодную и ненастную погоду, чеканей

надѣваютъ тулупы въ рукава (свя

амуниціи), застегивая спереди, и при 9:

даніи чести ихъ не скидаютъ, исключи

часоваго, стоящаго у фронта въ кармій

Въ морозъ выше 8? надѣваютъ вещи

Во время дождя или снѣга, всѣ най

ные часовые берутъ ружья отъ дня

а въ проливной дождь, бурю или не

они могутъ входить въ будку, воли!"

данія чести выходятъ на свое мѣст9

Часовые обыкновенно стоятъ по 9

часа на своихъ постахъ, но въ силѣ?

морозы должно перемѣнятъ ихъ чина

правила развеланія, смѣны и 49

часовыхъ, отданіе ими чести проходят

особамъ, обязанности ихъ привычка?

на внутреннихъ постахъ, у фронта 499
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раулахъ, припороховыхъ погребахъ, аре

стантахъ, въ казначействахъ, у шлагбау

на и въкрѣпостяхъ?-изложены въ Уставѣ

о службѣ въ гарнизонѣ. М. Ѳ.

ЧАУШЪ-родъжандармовъ, илисудей

скіе служители въ Турціи, которые при

зываютъ подсудимыхъ къ судьѣ, а мелкіе

споры, разбираютъ сама. Она сопровож

даютъ Султана,при выѣздѣ его и на вой

вѣ, состоятъ большею частью изъ реге

ватовъ и употребляются также въ пе

реводчика. По повелѣнію Султана, они

ѣздятъ за головами пашей. Начальникъ

ихъ, Чаушъ-Баши, засѣдаетъ въ диванѣ

„4. Л,

ЧА111ЕШЕКИ-мѣстечко Витебской гу

берніи, Лепельскаго уѣзда, направомъ бе

регу р. Улы и на большойдорогѣ изъЛе

пеля въ Бѣшенковичи, съ которою сое

диняются тутъ дороги изъ Полоцка че

резъ Ушачь въ Сенно и Черею. Въ вер

стѣ ниже.Чашникъ вливается въУлурѣч

ка Лукомля, а за нею, посреди нѣсколь

кихъ озеръ на дорогѣ въ Сенно, лежатъ

селенія Смоляна и Смоля. Все простран

ство отъ. Чашникъ до Смолянъ и далѣе

покрытоотдѣльными, довольнозначитель

ными высотами, а частію лѣсами.

Дѣля 19 (51) Окmября.

Послѣ взятіяПолоцка?Октября, Графъ

Витгенштейнъ двинулся къ Ушачу, гдѣ

соединился съ Генераломъ Штейнгелемъ

и раздѣлилъ свои войска на два корпуса

Штейнгеля иБерга. Перваго онъ послалъ

въ слѣдъ заГенераломъ Вреде, отступив

шимъ съ Баварцами къ Бабиничамъ и

разбитымъ тамъ на-голову; съ вторымъ

Витгенштейнъ пошелъ къ Лепелю, гдѣ

стоялъ Генералъ Легранъ съ остатками

разбитыхъ при Полоцкѣ. Французскихъ

войскъ. Вся дорога отъ Ушаца до Лепе-,

ля являла признаки безпорядочнаго от

ступленія непріятелей; она былапокрыта

брошенными «урами, издохшими лошадь

ми, раненными и изнуренными, голодомъ

солдатами. При приближеніи Русскихъ,

Легранъ отступилъ въ Чашникамъ и сое

динилсятамъ съкорпусомъ Маршала Вик

тора, еще вовсе неучаствовавшимъ въдѣ

лахъ 1849 года, я прибывшимъ усилен

вымимаршамина подкрѣпленіеСенъ-Сира,

Викторъ, принявъверховное начальство

валъ обоими корпусами, велѣлъ Леграву

стать въ видѣ авангарда у Чашникахъ,

примкнувъ правый флангъ къ мѣстечку и

рѣкѣ Улѣ; самъ же съ своимъ корпусомъ

расположился за рѣкою Лукомлею на семъ

Смольны.

19-го Октября, въ7 часовъ утра, аван

гардъ Графа Вятгенштейна, подъ началь

ствомъ Князя Яшвиля, аттаковалъ Чап

ники и запаль-жаркіе лѣто съ мета

номъ. Скоро подошелъ Графъ Виттен

штейнъ съ главными силами. Князь Ниш

вилъ на штыкахъ ворвался въ мѣстечко;

Легранъ отошелъ во вторую позицію

впереди Смолянъ, тщетно упрашивая

Виктора о подкрѣпленія; Викторъ петро

гался съ мѣста,я отвѣчалъ, что онъ спер

ва хочетъ высмотрѣть число Русскихъ

войскъ; между тѣмъ, сбитый и со второй

позиціи, Легранъ отступилъ за Лукомлю

и сталъ уСмольни, налѣвомъ крылѣ Вик

тора, чѣмъ и кончилось дѣло,

Въ слѣдующій день Французы продол

жали отступленіе въ Сенно и Черею. По

разнымъ направленіямъ посланы были за

ними передовыя войска, а Графъ Виттен

штейнъ, остановился въ Чашникахъ, гдѣ

пробылъ до 9 Ноября въ выгодной пози

ціи за р.Улою. Тамъ онъ намѣренъ былъ

собрать дальнѣйшія свѣдѣнія одѣйствіяхъ

Дунайской арміи Чичагова, а между тѣмъ

отправилъ отряды Генералъ-Маіоровъ —

Властова, для наблюденія за Маршаломъ

Макдональдомъ, а Гарпе, для занятія Вя

тебска, который и былъ, взятъ съ боя

(см. Вишебскѣ).

Такъ прошли три недѣли. Къ концу

мѣсяца Викторъ, получилъ отъ Наполеова

изъ Смоленска строгое предписаніе начи

ватьнаступательныя дѣйствія противъГра
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разъ были опрокидываемы.

фа Виттенштейна, чтобы, оттѣснить его

за Двину и тѣмъ обезпечить главный путь

отступленія Французовъ на Борисовъ. За

нѣсколько дней предъ этимъ пріѣхалъ въ

ЧереюМаршалъ Удино, вылечившійся отъ

раны, полученной въ Августѣ подъ По

лоцкомъ, и вступилъ попрежнему въ

командованіе корпусомъ, временно нахо

дившимся подъ начальствомъ Леграна.

Бывъ моложе Виктора, онъ явился подъ

его начальство, но присовѣщаніи о сред

ствахъ исполнить волю Наполеона былъ

противнаго съ нимъ мнѣнія: Удино на

стаивалъ въ необходимости идти прямо

на фронтъ позиціи Графа Вятгенштейна,

а Викторъ, находя ееслишкомъ крѣпкою,

думалъ обойти ее справа, черезъ Бойче

сково. Разномысліе начальниковъ было

причиною вялости въ ихъ движеніяхъ.

31 Октября Маршалы выступили изъ

Череи къ Лукомлѣ и . 1 (15) Ноября по

воротивъ, вправо, приблизились къ Смоль

вѣ, кудаотступилъ авангардъ ГрафаВит

генштейна на соединеніе съ корпусомъ.

Графъ Витгенштейнъ стоялъ тогда поза

ли Смольны иряда озеръ, тянущихся па

раллельно съЛукомлею къ Улѣ, поперегъ

дорогъ въ Сенно и Бѣшенковицы. Лѣвый

его флангъ примыкалъ къ Улѣ, правый

къ Лукомлѣ, по ту сторону коей, на до

рогѣ въЧерею находился особый отрядъ,

Сел. " Смольня, лежащее впереди центра,

было сильнозанято пѣхотою, высоты усѣя

ны баттареями.

2-го НоябряВикторъ аттаковалъ центръ

нашей позиціи, давая видъ, будто имѣетъ

намѣреніе обойти оба фланга. Графъ

Виттенштейнъ, зная выгоды своего рас

положенія, не трогался, отражая непрія

теля пушечнымъ и ружейнымъ огнемъ.

1Песть разъ аттаковали Французы Смоль

ню, стараясь овладѣть ею и потомъ по

дойти къ нашимъ баттареямъ, и шесть

Изрѣдка не

пріятель покушался на кавалерійскія ат

таки, но онѣ въ самомъ началѣ своемъ

были отражаемы, баттареями. Францу

скія лошади, изнуренныя и неподкоши

ныя на шипы, по гололедицѣ едва не

жались на ногахъ. Видя неудачу атти

на Смольню, Викторъ, согласно первая

чальному своему намѣренію, послалъ я

визію въ большой обходъ противъ ваше

го лѣваго крыла и тыла, намѣреваясь и

ти туда же со всѣмъ своимъ корпуса

но вскорѣ, по убѣжденію. Удшно, упу

ствовавшаго въ мнѣніиобезполезности

го движенія, поворотилъ дивизію вашъ

Подъ вечеръ непріятели, прекратили и

паденіе, неимѣвшее рѣшительно никакая

успѣха, и простоявъ до ночи на мѣстѣ

отступили на другой день обратно и

Черею. Нашъ авангардъ послѣдовалъ я

ними и подобралъ дорогою600 плѣнныхъ

Такимъ образомъ Викторъ не выполна

повелѣнія Наполеона и не упорствовая

въ нападеніи, почитая сохраненіе свое

корпуса необходимымъ для прикрыть

главной Французской арміи, о разстрій

ствѣ коей начинали доходитъ до него его

хи. Послѣдствія доказали, что, расчет

Маршала былъ основателенъ, ибо без

него некому былобызаслонить перепра

вы Наполеона черезъ Березину. Графъ

Витгенштейнъ попрежнему оставался п

Чашникахъ, чтобы въ одно время наблю

дать за Викторомъ, Вреде и Макдональ

домъ. (Описаніе Отечественной войны

Михайловскаго-Данилевскаго).

Б. Л. Л. 4

ЧЕКАНЪ, холодное оружіе и вѣт

знакъ начальническаго достоинства, ути

требляемыйРусскими доПетра великая

ОВЪ СОСТОЯлъ Изъ металлическаго уродлѣ

заостреннаго у задней стороны я ва

женнаго на топорище, съ наконечниками

Иногда чеканы дѣлали съ вывявтами

кинжаломъ. "

Венгерцы, у которыхъ это оружіева

вается чаканъ,еще и нынѣ употребляют

его въ своихъ милиціонныхъ войскахъ

А. П!
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ЧЕНСЛЕРТѣ, Англійскій мореплаватель

ХV1 столѣтія. Въ 1885 г. Англія снаря

глила экспедицію для открытій и оты

сканія сѣверо-восточнаго пути. Экспеди

ція состояла изъ трехъ судовъ, подъ на

чальствомъ Уилоби и однимъ изъ кораблей

командовалъ Капитанъ Ченслеръ. На вы

сотѣ Лоффоденскихъ острововъ Ченслеръ

разлучился съ Адмираломъ. "Ушлоби съ

двумя судами остался зимовать въ Лап

ландіи, гдѣ, отъ холода и недостатка

съѣстныхъ припасовъ, погибъ вмѣстѣ съ

экипажемъ обоихъ судовъ; Ченслеръ же,

продолжая плаваніекъ востоку, вошелъ въ

Бѣлое Море и прибылъ възападное устье

Двины къНикольскому монастырю. Этимъ

нечаяннымъ прибытіемъ Ченслера къРус

скимъ предѣламъ положено начало тор

говыхъ сношеній Россіи съ Англіею.

А. И. З.

ЧЕНСТОКОВЪ, небольшой городъ съ

богатѣйшимъ и весьма уважаемымъ въ

Польшѣ католическимъ монастыремъ, о

круженнымъ довольно сильными укрѣпле

ніями, Царства Польскаго, Краковской

губерніи на р. Вартѣ и большой дорогѣ

изъ Варшавы, черезъ Петрикау, въ Кра

копъ. Хранимому въ монастырѣ чудотвор

ному образу Пресвятой Богородицы при

писываютъ неоднократное спасеніе сего

мѣста во время набѣговъ Татаръ и Каза

ковъ. междоусобій Поляковъ иосадъЧенсто

ховаПlведами. Въ началѣ кампаніи 1815 г.,

Ченстоховъбылъ нѣсколькоднейобложенъ

п обстрѣлянъ отрядомъ Генералъ-Лейте

нанта барона Сакена, посланнаго изъ Вар

шавы въ слѣдъза отступавшими къ Кра

кову корпусами: Австрійскимъ, ГрафаФри

мона, и Польскимъ, Князя Понятовскаго.

Крѣпость сдалась безусловно съ 28 ору

ліями и глаза чел. гарнизона, которые

были распущены по домамъ, съ обяза

тельствомъ не служить противъ Россіи.

Б. Л. И. З.

ЧЕпглкъ (см. сѣало.

ЧЕРВОНА, деревня, близъ Батыня на

Дунаѣ; при ней сраженіе между Русски

ми и Турками (см. Калмый).

ЧЕРЕМИСhl— народъ, финскаго пле

мени, живущій въ губерніяхъ Костром

ской, Нижегородской, Казанской, Вят

ской, Пермской иОренбургской, всего до

200 т. душъ. Названіе Черемпсы значитъ

по-Мордовски восточный; сами же Чере

мисы зовутъ себя Мари, т. е. мужчины,

мужественные. Они имѣютъ свой особый

языкъ; въ 1759 и 1740 г. между ними

распространено христіанство, но языче

скіе обряды уцѣлѣли досихъ поръ; остав

шіеся же язычниками признаютъ высо

чайшимъ существомъ 10лу или Коююму,

семью боговъ—10лонъ Личку,и мать вто

ростепенныхъ боговъ-Плюнь-яву. Отецъ

злыхъбоговъ–сатана Лвонь. Богослуженіе

совершаютъ невъ храмахъ, а наосвящен

ныхъ мѣстахъ, называемыхъ кереметь. Въ

древностиЧеремисы имѣли своихъ хановъ;

послѣдній, по имени Адай, былъ во время

владычества Татаръ. Теперь Черемисы

входятъ въ число казенныхъ крестьянъ.

Л. Л. Л.

ЧЕРИГО или ПЕРИГО, одинъ изъ по

ническихъ острововъ (см. это),былъ взятъ

у занимавшихъ его Французовъ отрядомъ

Русскихъ военныхъ судовъ отъ эскадры

Вице-Адмирала Ушакова. Отрядъ состо

ялъ изъ двухъ фрегатовъ: 84 пушьГриго

рій Великія Арменіи и 39 пуш. Счастли

ный, подъ командою капитанъ-лейтенан

та Шостака. Еще сдалась безъ сопротив

ленія, 26 Сентября, крѣпостца, постро

енная въ заливѣ Св. Николая, а вскорѣ

и, укрѣпленный замокъ, Каспeали (стоя

щій на горѣ южнаго берега острова),

КОГДА Десантъ нашъ. Готовился взять его

приступомъ. При этомъ плѣнено Фран

цузской службы два генерала, 19 офице

ровъ и 272 рядовыхъ. Начальникъ отря

да награжденъ, за дѣло это орденомъ

Св. Анны 2 i степени. С. К. .

чЕвкАскъ новый (см. дить и

Земля Донскихъ казаковъ),
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чтвРЕЕСнт (ем. казкажу.

ЧЕРIIIIIАЯ II37СЪ . «рац., вашался

прежде югозападный край Россіи, заклю

чающій въ себѣ нынѣшнія губерніи и Во

лынскую, Подольскую и часть "Галиціи;

сюда принадлежали такъ называемые Чер

венскіе города, завоеванные въ981 году,

Великимъ Княземъ Владиміромъ П у"По

ляковъ, какъ то: Червенъ, Перемышль,

Звенигородъ, Радомъ, Галичъ и другіе.

Во времена удѣльныхъ войнъ, Чермная

Русь составляла княжества Галицкое,

Туровское, Владимірское, Теребовльское,

Перемышльское и др. А. И.

ЧЕРНАЯ РУСъ— такъ въ древности

называлось воеводство Новогрудское, къ

которому причисляютъ также нынѣшніе

уѣалы минской губерніи; мозырскій и

Рѣчицкій. Иногда вся Великая Россія на

зывалась также Черною. А. Л

чтпортили"ОВСКАIIIIIIIXIIIIIIIIIIIIIIIII, лѣ.

рическій обзорѣ. Во времена Олега и Вла

диміра Святаго, земли, составлявшія ны

нѣ эту губернію, принадлежали Великому

Князю Кіевскому и управлялись воеводою.

По смерти Ярослава Великаго, онѣ во

mли въ составъ особаго Черниговскаго

княжества (см. это); въ Х1V" столѣтія до

стались Лятовтцамъ, потомъ Полякамъ,

которые владѣли ими около 160 лѣтъ.

Въ 1479 году Великій Князь Московскій

Іоаннъ Васильевичъ возвратилъ это древ

нее достояніе Россіи, но не надолго. Въ

эпоху самозванцевъ, Поляки воспользова

лись бѣдственнымъ положеніемъ нашего

отечества и снова отторгли отъ Россіи

Черниговъ съ его землями, пока Авдру

совскій миръ не упрочилъ "ихъ оконча

тельно за Россіею. " Въ 1792 г., изъ на

нѣшней Черниговской губерніи образова

лось вамѣстничество; въ 1797 г. она при

числена къ Малороссійской губерніи, а

настоящій свой составъ получила въ 1801

году.

Границы. Черниговская губернія, одна

изъ Малороссійскихъ: лежитъ въ средней

Россіи къ юго-западу отъ Москвы и пи

ничитъ къ сѣверу съ Могилевскою, Оль

ленскою и Орловскою; къ востоку съ6

ловскою и Курскою; къ югу съ Поли

скою, а къ западу съ Кіевскою, Мики

и Могилевскою губерніями.

Величина, пространство. Пространст

занимаемое губерніею, по вычислены

Струве, составляетъ 48880 кв. верст

Изъ этого числа подъ полями 30014

десятинъ, подъ лугами и выгонами304

десятинъ, а подъ лѣсами и кустарники

В00,000 десятинъ.

Мѣстоположеніе въ Черниговскойг

бер. открытое, ровное, частью волниста

частью песчаное, по правому берегу Ле

ны. Самыя возвышенныя мѣста нахоша

только въ сѣверныхъ уѣздахъ. Полѣни

берегамъ Днѣпра и Десны, лежатъ на

менности, на которыхъ разливы волый

ваютъ сильнѣе и продолжительнѣе,

Рѣни. Губернія орошается многія

рѣками, изъ которыхъ самыя значится

ныя Днѣпръ и Десна, съ притоками 11

достъ, Убѣдъ, Сновъ, Сеймъ и Остер

потомъ Сожа, изливающаяся въ Днѣли

съ притоками Бесѣдъ, Ипутъ п Виръ

Луга и лѣса.

ходятся преимущественно въ уѣзда

Борзенскомъ, Конотопскомъ и Кролева!

комъ. Губернія вообще изобильна лѣсня

въ особенностижечасть ея, прилегавая

къ рр. Днѣстру и Сожѣ; лѣсъ больше

частію сосновый, мѣстами есть такжеР

бовый. березовый и липовый

Сообщенія. Сухопутныя сообщеніяР

вольно удобны и мѣстами прекращает

только весною, когда бываютъ разиня

главнѣйшія дороги идутъ отъ гор. Ч

нигова: черезъ Лоевъ и Бобруйскъ *

минскъ; черезъ гродно и могилевъ и 1

Петербургъ; черезъ Козелецъ въ Кіе

черезъ Гродно, Могилевъ, Стародубѣ 1

Мглинъ въ Смоленскъ. Кромѣ того, чт9

пролегаетъ дорога изъ Кіева въ 9

кву. воляныхъ искусственныхъ ежег

Пастбищные луга не
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ній вѣтъ, кромѣ шлюзовъ, устроенныхъ

на р. Сеймѣ.

Лома и промышленость. Черниговская

губернія, по плодородіюсвоей почвы, ров

ному мѣстоположенію,- отдаленности отъ

морей и незначительности рѣчнаго судо

ходства, предназначена къ земледѣлію, а

потому оно и составляетъ главное заня

тіе жителей. Можно однакоже замѣтить,

что развитіе хлѣбопашества не соотвѣт

ствуетъ постепенному, увеличенію народо

населенія; и если къ этому прибавить

непомѣрное. винокуреніе, то откроются

причины, отчего въ нѣкоторыхъ уѣздахъ

весною; терпятъ недостатокъ въ хлѣбѣ

Винокуренныхъ заводовъ здѣсь до 800,

дающихъ, ежегодно до 3.000,000 ведеръ

вина. Плодородіе земли не вездѣ одинако

вое менѣе изобильны уѣзды сѣверные и

часть восточныхъ, равно какъ и часть

западныхъ, лежащихъ къ Днѣстру, гдѣ на

ходится большое количество песчаныхъ

иболотистыхъ мѣстъ. Въ уѣздахъ: Мглин

скомъ, Новгородъ-Севѣрскомъ и Старо

дубскомъ, собираютъ много, пеньки, ко

торуючотправляютъ, въ С.Петербургъ и

Ригу. Въ уѣздахъ: Борзневскомъ, Сосниц

комъ и Конотопскомъ разводятъ и съ успѣ

хомъ, табакъ,

Ковскіе заводы находятся, преимуще

ственно въ Конотопскомъ и Суражскомъ

уѣздахъ. Сбытъ лошадей производится на

сосѣдственныхъ ярмаркахъ, въ особенно

стя-Роменской, Полтавской губер.-Раве

деніе свиней весьма значительно, носбытѣ

самаяне великъ, ипотому что оно состав

ляетъ особенное, лакомство тамошнихъ

жителей, и въогромномъ количествѣ по

требляется на мѣстѣ. Пчеловодство до

ставляетъ также нѣкоторыя выгоды. Въ

губерніи129 суконныхъ фабрикъ, изъ ко

торыхъ въ особенностиславитсявъ Маглав

скомъуѣздѣ въколоніи Новыя Мезнричинѣ

кромѣ того, и находятся 6-ть полотняныхъ

фабрикъ выв4 кожевенныхъ заводовъ Ме

нѣедавачительный жемѣвоплавильные, ны

ловаренные, стеклянные, и пивоваренные

заводы. Въ Глуховскомъ уѣздѣ, въ селѣ

Волокитинѣ, замѣчательны: фарфоровый и

Шостенскій пороховые заводы.

Народонаселеніе. Жителей въЧернигов

ской губерніи до 1430.000 душъ обоего

пола. Изъ числа ихъ, платящихъ подати

около 694000; дворянства 15.000; духо

венства 6000. Изъ общаго числа народо

населенія, казаковъ до 200.000, казенныхъ

крестьянъ около 100.000мужескаго пола;

Евреевъ до 8,000 и., колонистовъ до 800

челов. мужеск. полка. „Въ Нѣжинѣ множе

ство «Грековъ. Большая часть жителей

Малороссіяне Грекороссійскаго исповѣда

нія; въ числѣ ихъ до 21000 раскольни

ковъ. Изъ соображенія пространства гу

берніи съ народонаселеніемъ, выходитъ

что на кв. верстѣ помѣщается около 417

душъ обоего пола, и на каждую душу

мужескаго пола приходится до7 деся

ТIIIIIIII. 49199194194

Раздѣленіе. Черниговская губернія раз

дѣляется на 16 уѣздовъ: Черниговскій,

Борзненскій, Глуховскій, Городницкій,

Козелецкій, Конотопскій, Кролевецкій,

Мглинскій, Новозыбковскій, Новгородъ

Севѣрскій, Нѣжинскій, Остерскій, Сосниц

кій, Стародубскій и Суражскій.

Герода. Замѣчательные города: 1) Чер

никовъ, губернскій городъ, на правомъ бе

регу Десны, принадлежитъ къ древнѣй

шимѣтородамъРоссіи;нынѣимѣетъ 41.000

жителей, 48 перквей, 2 фабрики. Въ

городѣ до сихъ поръ существуетъ древ

ній замокъ, обведенный землянымъ ва

ломъ, рвомъ и палисадомъ. Внутри замка

примѣчательна соборная церковь Преобра

женія Господня, основанная Мстиславомъ

Удалымъ; въ началѣ Х1 вѣка. Мерниговъ

производитъ дѣятельную торговлю пре

имущественно съ низовыми губерніями по

Днѣпруя съ Ригою. Въ немъ бываютъ

ежегодно 4ярмарки. 9) Стародубъвъ 170

вер. отъЧернигова такжедревній городъ;

нынѣ славится старообрядскимъ храмомъ.
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3) Новгородѣ-Сѣверскъ на Деснѣ, прежняя

столица Сѣверскаго княжества, имѣетъ

до 8,000 жителей и производитъ немало

важную торговлю съ другими городами

малороссіи. Здѣсь находится гимназія. 4)

Глуховѣ съ 7000 жителями, прежняя

резиденція Малороссійскихъ гетмановъ.

Близъ негодобываетсяфарфоровая глина,

3) Батурина, значительное мѣстечко на

Сеймѣ, въ самой пріятной странѣ Черни

говской губерніи, съ остатками прежнихъ

укрѣпленій, срытыхъ въ 1706 г. Здѣсь

находятся: - прекрасный дворецъ, принад

лежащій фамиліи Разумовскихъ, В церк

вей и около 5000 жителей. 6) Нѣжинѣ,

лучшій городъ въ губерніи на р. Остерѣ,

имѣетъ строенія преимущественно-камен

ныя. Жители, числомъ до 18,000,большею

частью Греки. Въ 1789 году, Князь Без

бородко, одинъ изъ богатѣйшихъ владѣ

телей въ Малороссіи, основалъ здѣсь Ла

тинскую школу для бѣдныхъ туземныхъ

дворянъ, которая преобразована потомъ

въ лицей; кромѣ того, въ Нѣжинѣ есть

гимназія и Греческое училище. Нѣсколь

ко ярмарокъ въ году оживляютъ торгов

лю города; табачная промышлепость,

наиглавнѣйшая. - - Л. Л. Л.

41IIIIIIIIIIIIIIТОВСКІЕ ЕКЕДЕВЫЯ g ЕНІЯ.

ЖЕСТВО. Имя Чернигова въ первый

разъ встрѣчается у Нестора подъ 907 го

ломъ, когда-Олегъ, совершивъ походъ въ

Грецію, заключилъ договоръ съ Импера

торомъ Львомъ-Философомъ, я взялъ да

ры на города Кіевъ, Черниговъ идру

Рие. * * * .

Въ 1094 г., когда Великій Князь Кіевъ

скій Ярославъ въ землѣ Суздальскойусми

рялъ мятежъ, властолюбивый братъ его

Мстиславъ Удалый." Князь Тмуторокань

скій двинулся къ берегамъ Днѣпровскимъ,

вънамѣреніяовладѣтьКіевомъ; ноКіевляне

заперлись въ стѣнахъ и не пустили его,

Черниговъ, менѣе укрѣпленный, принялъ

Мстислава, которыйи былъ первымъ кня

земъ Черниговскимъ.

Ярославъ, усмиривъ бунтъ въ Сузнай

отправился въ Новгородъ, собралъ кій

ско и вступилъ въ Черниговское княжь

ство. Мстиславъ съ грознымъ ополченіen

ожидалъ его у Листвена. Мстиславъ въ

бѣдилъ, но заключилъ съ братомъ мнѣ

и раздѣлилъ Россію надвѣ части: въ ве

точвой господствовалъ самъ, а завши

отдалъ Ярославу; границею ихъ владія

былъ Днѣпръ. МѣстомъпребываніяМи

слава остался Черниговъ, который я

этого времени началъ принимать дѣятел

ное участіе во всѣхъ политическихъи

реворотахъ древней Россіи. По смерт

Мстислава, Черниговъ покорился Яржа

ву; онъ же отдалъ его въ удѣлъ сам

своему Святославу, «который счастли

воевалъ противъ Половцевъ и побѣща

ихъ у Сповейска; участвовалъ во всей

щемъ вооруженіи противъ Всеслава Вы

числавича, вмѣстѣ съ братьями Изяся

вомъ Кіевскимъ и Всеволодомъ Пережи

скIIIIIIѣ.

Во время Всеславова княженія въВ

вѣ, Святославъ Черниговскій, занявъ ва

городъ, не хотѣлъ уступитъ его Изки

ву, и вмѣстѣ съ Всеволодомъ самыйВ

евъ рѣшился отнять у старшаго брат

Изяславъ бѣжалъ изъ отечества; Сиг

елавъ въ 1070 году умеръ; а Всевяне

возвратилъ Всеславу Кіевъ, "по самъ Р

вердился въ Черниговѣ. «

Какъ прежде. Святослава умерли В69

я Вячеславъ, то изъ Ярославичей не

лись только Изяславъ и Всеволодѣ Р

дали удѣлы своимъ дѣтямъ, власточ

вый Олегъ Святославичъ и Борисъ 19

славичъ вооружились противъ лядей не

звали на помощь Половцевъ; подства"

къ чернигову и изгнали всеволола 9

удалился къ брату въ Кіевъ. Изя

собралъ многочисленное войско, ибит

вмѣстѣ съ новымъ Владиміромъ Все

ловичемъ Мономахомъ двинулись въ 9

нигову. Владиміръ Мономахѣ взяли 19

ступомъ внѣшнія укрѣпленія и стра-1
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осажденныхъ внутри города. Сраженіе,

стоившее жизни Борису и Изяславу, кон

чилось въ пользу Всеволода, а Олегъ бѣ

жалъ въ Тмутаракань. Изъ осады Черни

гова видно, что онъ былъ окруженъ, ес

ли, нестѣною. то по крайнеймѣрѣ валомъ.

Всеволодъ, сдѣлавшись по смерти брата

Великимъ Княземъ, отдалъЧерниговъ сы

ну своему Владиміру Мономаху.

Въ 1094 году Олегъ изъ Тмутаракани

двинулся къ Чернигову, осадилъ городъ,

выжегъ предмѣстья и монастыри. и тре

бовалъ Чернигова, какъ законнаго наслѣ

дія, потому что онъ нѣкогда принадле

жалъ его отцу. владиміръ, избѣгая кро

вопролитія, уступилъ ему черниговъ и

удалился въ Переяславль. По кончинѣ

Олега и Давида, на престолъ Чернигов

скій возсѣлъ братъ ихъ Ярославъ; но

былъ изгнанъ племянникомъ своимъ. Все

володомъ Ольговичемъ, и удалился въ Ря

зань. Всеволодъ Ольговичъ, утвердившись

въЧерниговѣ, сдѣлался грознымъ врагомъ

Мономахова дома. По смерти Ярополка

овъ получилъ.Великое Княжество, и былъ

лучшимъ изъ князейОлегова рода. Со вре

мени кончины Ярополка началась страш

ная, непримиримая вражда Ольговичей я

Мономаховичей, продолжавшаяся въ те

ченіе цѣлаго вѣка и бывшая главнымъ

несчастіемъ Россіи "

При Великомъ Князѣ Изяславѣ П, Вла

диміръиИзяславъДавидовичибыли князья

ми Черниговскими, составили заговоръ

противъ Великаго Князя и рѣшились,

пригласивши его въ Черниговъ, тайно

умертвить. Заговоръ открылся; вездѣ об

народовали вѣроломство князей Черпи

говскихъ—и война запылала. Успѣхъ ея

былъ то на той, то на другой сторонѣ.

Великій Князь дѣйствовалъ быстро и рѣ

шительно; нѣсколько разъ возвращалъ

Кіевъ. занимаемый врагами, и сильнотѣс

нилъ князей Черниговскихъ; нанесъ имъ

жестокое пораженіе подъ самымъ Черни

говомъ, гдѣ Владиміръ Давидовичъ былъ

Томъ ХПI.

убитъ. Изяславъ опять выпросилъ попа

дуу Великаго Князя, и остался въ Чер

ниговѣ. Въ послѣдствіи временаЧерниговъ

Претерпѣлъ отъ самого Изяслава Давидо

вича, который въ вихрѣ междоусобій два

раза ходилъ на него войною. -

По смерти Изяслава П. вступилъ на

престолъ Кіевскій братъ его Ростиславъ.

Сдѣлавшись Великимъ Княземъ, онѣ пря

ступилъ къ Чернигову и требовалъ, что

бы Изяславъ Давидовичъ далъ ему клят

ву вѣрнаго союзника. Послѣ сраженія

Ростиславъ бѣжалъ, а Изяславъ вступилъ

на престолъ Кіевскій; но Корій Долгору

кій"изгналъ его, и воцарился въ Кіевѣ.

Въ царствованіе Андрея Боголюбскаго,

Великаго КнязяВладимірскаго,Святославъ

Всеволодовичъ Черниговскій ходилъ въ

Кіевъ и ограбилъ городъ; за это яро

славъ Кіевскій пошелъ къ чернагову и

опустошилъ всю область, вообще въ пе

ріодѣ удѣловъ и междоусобій, Черниговѣ

игралъ важную роль, а Князья Чернигов

скіе были главными дѣйствователями въ

политикѣ средней Руси; они вели безпре

станныя войны, заключали договоры, хо

тѣли имѣть вліяніе на Кіевъ, Полоцкъ,

и нерѣдко достигали своей цѣли. При

своеніе Кіева, въ особенности Новгорода,

вовлекало ихъ въ раздоры съ владѣтелями

Суздальскими. Всѣ потомки Всеволода

Ольговича отличались неутомимою дѣя

тельностью, воmнственнымъ духомъ и без

покойнымъ правомъ.

1238 годъ ознаменованъ страшнымъ на

шествіемъ Батыя; огромныя полчища

Монголовъ затопили наше отечество. Чер

ниговъ потерпѣлъ общую участь горо

довъ Русскихъ.

Въ 1543 году Михаилъ. Князь Черни

говскій, побѣжденный Татарами, ходилъ

въ Орду. незахотѣвъ пройти сквозь свя

щенный огнь и поклониться илоламъ, онъ

былъ умерщвленъ. Съ этихъ поръ Чер

ниговъ не имѣлъ своихъ князей. Великій

князь ярославъ Всеволодовичъ, сдѣлан

. 41
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ный главою Руси, назначилъ своихъ ва

мѣстниковъ въ города, ему принадлежав

шіе, въ томъ числѣ и въ черниговъ, во

время — владычества Татаръ, Кіевское и

черниговское княжества не всегда имѣли

особенныхъ владѣтелей; Черниговъ, со

стоявшій изъ развалинъ, съ бѣдными и

несчастными жителями, управлялся боль

шеючастью ханскимиБаскаками, которые

еще болѣе довершали бѣдствія городовъ

и жителей и разоряли ихъ въ конецъ.

Въ 1390 году. Черниговъ, вмѣстѣ съ

другими городами, подпалъ власти Вели

каго Князя Литовскаго Гедимина; при

Королѣ Польскомъ Александрѣ, по причи

вѣ принужденія къ перемѣнѣ религіи,

возникъ всеобщій ропотъ, ижалобы пра

вославныхъ кончились отпаденіемъ Рус

скихъ городовъ: Чернигова, Рыльска, Ста

родуба, Новгородсѣверска и другихъ.

Съ этихъ поръ.Черниговъ оставался во

власти государей Русскихъ до 1618 года,

въ которомъ, по договору Деулинскому,

заключенному Михаиломъ Ѳеодоровичемъ

съ ВладиславомъГV, Россія уступила Поль

шѣ области и Смоленскую, Черниговскую

и Сѣверскую.

Въ 1654 году, близъ Вязьмы, на рѣчкѣ

Поляновкѣ, заключенъ былъ вторично

миръ, на основанія Деулинскаго; Черни

говъ остался во власти Польши, и въ

1655 г. сдѣлался Польскимъ воеводствомъ.

Въ 1869 году произошло окончательное

соединеніе Литвы и зависящихъ отъ нея

областей съ Польшею. Черниговъ подверг

ся всеобщей участи, но при Хмѣльниц

комъ (см. это слово) возвращенъ подъ

скипетръ Русскихъ государей. Л. Л. Б.

ЧЕРНОГОРБЕ, црна-гора, монаше

Мegго,-Кара-Дагъ или. Мал-Изи,—что все

одно и то же,—есть округъ Европейской

Турціи, въ санджакѣ. Искендерѣ, эялета

Румили, или гористое пространство земли

между Герцеговиною и Турецкою и Ав

стрійскою Албаніями.

- Неморія. Самобытность Черногоріи на

чинается еще при Сербскихъ владѣтель

ныхъ князьяхъ Черногорія, вмѣстѣ съ

прилежащей къ ней Зетою, и подъ име

немъ послѣдней, составляла округъ Сер

біи (см. это), но правилась, собственными

своими князьями, изъ дома Бальсшчь.

I Когда Сербія призвала цареубійцу Велка

мина своимъ владѣтельнымъ княземъЧер

ногорія отпала отъ Сербіи совершенно,

гнушаясь ея пзмѣной; но когда Сербы

провозгласили Лазаря Гребляновича сво

имъ княземъ, — Черногорцы опять сое

динились съ ними въ одну семью, сохра

нивъ однако свои права и своихъ соб

ственныхъ князей. Знаменитая «битва па

Коссовомъ Полѣ (см. это) рѣшила судьбу

Сербіи съ этой битвы, ознаменованной

во всемірной исторіи, смертью двухъ ша

рей, Амурата и Лазаря, и паденіемъ Сер

біи, начинается историческая извѣстность

1чть

Въ то время Зетой управлялъ Князь

Баошъ. Отказавшись признавать надъ со

бою власть Турецкаго Султана, онъ со

хранилъ зерно свободыСербо-Славянскихъ

племенъ.Ему наслѣдовалъ сынъ егоСтра

тиміръ, прозванный Чернымъ, по цвѣту

своего лица, извѣстный своимъ исполнив

скимъ ростомъ и храбростью, а также и

тѣмъ, что передалъ прозваніеЧерный сво

ему потомству. Стефанъ, сынъ и преем

никъ Стратимира, княжилъ въ первой по

ловинѣ ХУ вѣка, въ годину славнаго Ге.

оргія Кастріота, прозваннаго Скандербе

гомъ которому онъ помогалъ войскомъ,

какъ сосѣдъ и союзникъ, противъ общаго

врага христіанства. Стефанъ передалъ

старшему изъ трехъ сыновей своихъ,

Ивану, правленіе Зетой и Черногоріей. а

вмѣстѣ съ тѣмъ вражду Турковъ, кото

РУК0Онъ нажилъ своимъ союзомъ съ оди

лербeгомъ. По завоеваніи Албанія и гер.

шеговины, всѣ силыОсмановъ обратилась

на Черногорію. Иванъ Черноевичъ... безъ

союзниковъ, безъ денегъ, изнемогая въ

неравномъ бою, слалъ бразды правленія
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брату своему, извѣстному подъ именемъ

Арванита Храбраго, и отправился искать

помощи западныхъ державъ. Но западъ

былъ занятъ слишкомъ своимъ дѣломъ,

и слово правды и Вѣры не нашло въ

немъ отголоска, Черноевичъ вернулся на

задъ и, съ твердымъ упованіемъ на Бога

и на свой народъ, предпринялъ одинъ

борьбу съ Османами. Онъ оставилъ древ

нюю столицу Черногоріи Жаблякъ, на

ходившуюся въ сосѣдствѣ Турковъ и пе

ренесъ своемѣстопребываніеи митрополію

въЦѣтинъ, вновь имъ воздвигнутый; тамъ

онъ занялся внутреннимъ устройствомъ

края, укрѣпилъ со стороны Турціи рѣку

Ободъ, извѣстную подъ именемъ Черное

вича, воздвигнулъ въ горахъ нѣсколько

укрѣпленій и сдѣлалъ общее воззваніе къ

воодушевленному его примѣромъ народу.

На общемъ собраніи въ Цѣтинѣ опредѣ

лиліи считать измѣнникомъ и уголовнымъ

преступникомъ всякаго, кто не приметъ

участія въ войнѣ съ Турціей, или уйдетъ

съ поля битвы. СилаОсмановъ отпрянула

отъ твердынь Черногоріи, и Черноевичь

спокойно кончилъ вѣкъ, прославляемый и

чтимый народомъ, который и по нынѣ

съ восторгомъ воспоминаетъ о немъ и

освящаетъ его именемъ все близкое сво

ему сердцу; онъ оставилъ Черногорію

спокойною и расширившею свои владѣнія

до Лимы съ одной стороны и до моря

съ другой, — предѣлы, до которыхъ она

впослѣдствіи никогда не доходила.

Въ правленіе Георгія, старшаго Иванова

сына, нѣсколько Черногорцевъ, сопут

ствовавшихъ его злополучному брату Сте

фану, прозванному Станоша, въ Констан

тинополь, приняли тамъ магометанскую

религію; покровительствуемые Турками,

старавшимися подорвать христіанство въ

Черногорія. на которомъ преимуществен

на опираласъ народная сила, эти отступ

ники вѣры. прозванные Потурчаника

ми, сдѣлали впослѣдствіи много зла сво

ему отечеству.

Въ глубокой старости, Георгій черное,

вичъ, неимѣя сыновей,убѣждаемый своею

женой, Маріей, изъ фамилія Венеціян

скихъ дворянъ мощенаго, рѣшился сло

жить съ себя бремя правленія и прове

сти остатокъ лней на родинѣ своей же

ны. Прощаясь съ народомъ, онъ завѣщалъ

ему имѣть владыкою митрополита Герма

на и преемниковъ его, митрополитовъ;

пока самъ Богъ не сотворитъ чего луч

паго. Съ этихъ поръ начинается духов

ная власть въ Черногоріи.

При Германѣ и достойныхъ преемни

кахъ его митрополіи и народа, Павлѣ,

Василіѣ и Никодимѣ, Турки часто поку

шались на независимость Черногоріи; они

особенно дѣйствовали посредствомъ «по

турчаниковъ», но всѣ ихъ усилія уни

чтожались твердостью характера и не

устрашимостью святителей.

По смерти Никодима, Черногорія оста

валась нѣсколько времени безъ пастыря,

въ ожиданія Сербскаго патріарха, ко

торый долженъ былъ поставить митропо

лита. Потурчаники воспользовались этимъ

временемъ и ввели Турокъ въ укрѣпленіе

Иванъ-Бегово, находящееся при р. Черное

вичѣ. Такимъ образомъ Турки завладѣли

главнымъ рынкомъ Черногоріи. Послѣ Ни

кодима, Черногоріею правнли митрополи

ты Руфимъ Болевичъ, Пахомій Команъ,

Мардарій Корпечанинъ,г Руфимъ Веле

крайскій, Василій Велекрайскій, Виссаріонъ

Бойца и Савва Калугеричь.

виссаріонъ Бойца вспомоществовалъВе

неціянской республикѣ въ войнѣ противъ

турція леву, и дорого заплатилъ за

это: оставленный Венеціянами въ годину

бѣдствія, онъ долженъ былъ принятъ на

себя одного всѣ силы Сулеймана, паши

Скутарскаго, и былъ на-голову разбитъ;

Турки проникли до Петина и сожгли его.

черногорія находилась на краю гибели и

тяжкихъ испытаній: села ея пылали, на

родѣ гибнулъ въ неравной битвѣ, потур

чашки сидѣли въ укрѣпленіиЧерноевичь

за
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самовластно правили базаромъ, повсюду

сѣяли раздоры и довершали народныя

бѣдствія. Въ этомъ положеніиЧерногорцы,

съ общаго согласія, прибѣгли къ Даніилу

ПетровичуНѣгошу, и противъ желанія, из

брали его своимъ архипастыремъ и вож

демъ. Даніилъ рукоположенъ въ 1700году

отъПатріарха Арсенія Черноевича въ Вен

герскомъ городѣСечуѣ. Возвратившись въ

Черногорію, онъ приступилъ къдѣлу же

стокому, но неизбѣжному для спасенія сво

боды и религіи Черногорскаго народа. По

егосовѣту,въ собраніи главарей положено

было истребить потурчаниковъ во всей

черногоріи. Въ назначенную для сего ночь

раздалась повсемѣстная въ Черногоріи

тревога; христіане кинулись къ оружію

и кровь отпадшихъ братій ихъ полилась

рѣкою; едва нѣсколько человѣкъ успѣли

искупить жизнь свою обращеніемъ въ

христіанство.

Успѣвъ такимъ образомъ уничтожить

внутренніе раздоры въ Черногоріи, Да

ніилъ направилътревожную дѣятельность

народа на сосѣдей. Начало его правленія

ознаменовано частыми и успѣшнымисшиб

ками съ пограничныя Турками, одна

изъ этихъ сшибокъ замѣчательна по сво

имъ небывалымъ послѣдствіямъ. Черногор

цы (въ „1706 году) захватили въ плѣнъ

нѣсколькоТурокъ, и на этотъ разъ, про

тивъ обыкновенія, даровали имъ жизнь

рѣчь зашла даже о выкупѣ ихъ; тогла

Черногорцы потребовализа каждаго плѣн

наго по одной свиньѣ, съ тѣмъ только

различіемъ, что величина:свиньи должна

была согласоваться съ большею или мень

шею важностью и значительностью плѣн

ника: турки принуждены были согла

ситься на этотъ постыдный для нихъ

размѣнъ, -

Со времени правленія Даніила начи

наются первыя дружественныя сношенія

Россійской Имперіи съ Черногоріею. Петръ

Великій, приступивъ къ войнѣ съ Пор

тоюпервый постигъ всю важность военной

диверсіи со стороны Черногоріи. Послан

ные его съ различными предложеніями и

словомъ дружбы, Милорадовичъ и Луке

шевичъ, произвели всеобщій восторгъ и

Черногоріи, и безъ труда достигли цѣя

своего посольства. Черногорцы, немеш

всѣми силамиударили на Албанію и Гер

цеговину и, торжествуя повсюду. отвя

кли ихъ силы отъ участія въ войнѣпр

тивъ Россіи. Несчастный мирный тра

татъ при Прутѣ, въ 1711 году, ничт

не упомянулъ о Черногоріи, и Султанъ

недовольный этимъ поспѣшнымъ миромъ

обратилъ шестидесяти-тысячный корпусъ

находившійся при Прутѣ, на Черногорій

желая излить на ней всю месть свою,

Даніилъ рѣшился предупредить наи

деніе Турецкой силы. Ночью, врасплохъ

напалъ онъ на сераскира; но Турки, всю

рѣ оправившись отъ перваго замѣшатель

ства и видя малочисленность непрія

теля, рѣшились сопротивляться; тогда

Даніилъ, условленными знаками, при

казалъ скрытой имъ въ тылу вещь

теля засадѣ. ударить со своей сторонѣ

Турки смѣшались и бѣжали и при всей

щемъ безпорядкѣ они, не попали на вѣ

стоящій путь и зашли въ дремучій лѣсъ

гдѣ, окруженные отвсюду черногорцами,

«валились, какъ подкошенная, трава», го

ворятъ народная пѣснь, и самъ, сераскира

едва спасъ бѣгствомъсвоюжизнь. Богатая

добыча и50 Турецкихъзнаменъ достала

побѣдителямъ. Мѣсто, гдѣ происхоши

эта кровавая сѣча, съ тѣхъ поръ не

вается Ларевѣ Лаль.

Даніилъ, славный во время успѣховъ и

счастія, явился истинно великимъ въ го

дину народнаго бѣдствія, 1714 года Ту

рецкій 12.000 корпусъ приближался во

границамъ Черногоріи. Визирь дума

паша, одинъ изъ опытнѣйшихъ полковой

цевъ того времени, предводительствовал

имъ. Онъ началъ измѣной, заключивъ и

цѣпи явившихся къ нему, по пригла

шенію, главарей Черногорія и потомъ
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вторгнулся въ ея предѣлы, шагъ за ша

гомъ оспоривалиЧерногорцы родную зем

Лю, но числительная сила, равнявшаяся

всему народонаселенію Черногоріи, пре

возмогла; Думанъ-Паша прошелъ огнемъ

и мечемъ всюземлюотъ Зеты доПоморья.

Но Даніилъ не унывалъ; онъ собралъ раз

сѣянные повсюду остатки своего народа

и соединилъ ихъ опять воедино, среди

своихъ неприступныхъ горъ; потомъ, по

ручивъ Черногорію архіерею Саввѣ, буду

щему своему преемнику, отправился, по

желанію народа, въ Россію, просить ея

помощи и покровительства.

Петръ 1 не оставилъ въ бѣдствіи. Вла

дыкуЧерногоріи и осыпалъ его своими

милостями и педротами. Монастырямъ и

церквамъ послалъ онъ священные сосуды,

архіерейскія и священническія одежды,

пострадавшимъ Черногорцамъ денежное

пособіе и, какъ говорятъ, главнѣйшее для

нихъ сокровище — порохъ. Дапіилъ воз

вратился въ 1716 году.

Нападеніена Черногорію двухъ братьевъ

Ченгичей со всѣмисилами Босніи и Герцо

говины, потомъ Бекиръ-паши. въ 1727 г.,

наконецъ въ 1752 Топанъ-Османъ-Паши,

славнаго Беглеръ-Бея-Дженидъ Дeверя

Македоніи, Албаніи и Босніи, показыва

ютъ всѣ усилія Турецкаго правительства

къ уничтоженію народной независимости

Черногоріи, но всѣ они сокрушились не

поколебимою твердостью ея владыки и

неустрашимостью народа. Дѣла Черногор

цевъ этого времени напоминаютъ подвиги

Гомеровскихъ героевъ; они, воспѣты въ

«народныхъ пѣсняхъ — вотъ вся награда,

вся ихъ слава!

Въ 1738 году скончался митрополитъ

Даніилъ, по справедливости называемый

возстановителемъ народной независимости.

Митрополитъ Савва наслѣдовалъ ему;

кроткій и тихій отъ природы, онъ зани

мался болѣе монастырскими дѣлами, чѣмъ

народными, болѣе предавался молитвѣ,

чѣмъ кровавой сѣчѣ. Въ его правленіе,

однако, Черногорцы съ успѣхомъ отра

жали Турокъ.

Еще при жизни Саввы, и по его согла

сію, вступилъ въ управленіе народомъ

митрополитъ Василій, его племянникъ.

Гроза: сосѣднихъ Турковъ, слава своей

родины, одинъ изъ прекраснѣйшихъ и

"образованныхъ людей своего времени,лю

бимецъ Императрицы Елисаветы,онъ про

водилъ жизнь свою между трудами и за

ботами народнаго правленія въ Черного

ріи. почестями и шумомъ столичной при

дворной жизни въ Петербургѣ, гдѣ и

скончался въ 1766 году.

Во время пребыванія его въ Россіи

бразды народнаго правленія оставались въ

слабыхъ рукахъ его дяди, митрополита

Саввы. Въ это время явился въ Черного

ріи какой-то прошлецъ изъ Крайны, съ

таинственнымъ видомъи ремесломъ стран

ствующаго врача, какъ наиболѣе удоб

нымъ къ приведенію въ исполненіе тѣхъ

честолюбивыхъ видовъ, которые замы

шлялъ. Вскорѣонъобъявилъ, чтоонъРусскій

царь,Петръ П1, и нашелъ содѣйствователей

себѣ въ легковѣрныхъ Черногорцахъ, не

имѣвшихъ понятія о тогдашнемъ состоя

ніи Россійскаго престола. Тогда-то этотъ

искатель приключеній провозгласилъ себя

всенародно Петромъ П1, низверженнымъ

Россійскимъ Императоромъ, и былъ при

знанъ отънарода своимъ правителемъ.При

сягнувъ однажды на вѣрность, Черногор

цы не измѣнили ему, не выдали его. Рус

скимъ посланцамъ, не выдали Туркамъ,

требовавшимъ, съ оружіемъ въ рукахъ, его

низложенія, не устрашились угрозъ Вене

ціянской республики и остались вѣрными

своему властителю, не смотря на его

деспотическое правленіе, къ которомуони

не привыкли. СтефанъМалый (подъ этимъ

именемъ былъ извѣстенъ самозванецъ)

сдѣлалъ однако много добра черногоріи,

онъ укротилъ поплеменную войну, пре

слѣлуя ее ужасными наказаніями, рас

пространилъ свои владѣнія, далъ имъ
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устные законы, по занятныхъ «о» по

леніе многими жестокими шоступками,

особенно заключеніемъ митрополита Сав

вы. Сверхъ того, въ его время Черногорія

чрезвычайно пострадала отъ частыхъ на

паденій Турокъ. Достигнувъ власти из

мѣной и преступленіемъ, Стефанъ кончилъ

жизнь свою отъ измѣны же; слуга его,

Грекъ, отрубилъ ему, сонному, голову,

и на вѣсъ денегъ продалъ Скутарскому

Пашѣ.

Въ 1782 году митрополитъ Петръ Пет

ровичъ принялъ правленіе Черногоріей.

Въ 1783 году, въ бытность владыки

въ Петербургѣ, визирь Скутарскій Бу

шатлій вторгся въ предѣлы Черногоріи

съ многочисленнымъ войскомъ, провелъ

по ней мечемъ опустошенія и сжегъ мо

настырь Цѣтинскій; ноэто было послѣднее

торжество Турокъ въ этой странѣ.

Во время возгорѣвшейся войны Турціи

съ Россіей, Австрія, какъ союзницаИмпе

ратрицы Екатерины П, послала въ Черно

горію Маіора Вукасовича (см. это имя) съ

Отрядомъ въ 400 человѣкъ, съ деньгами

и порохомъ, убѣждая Черногорцевъ на

чать военныя дѣйствія съ своей стороны.

Мудрый владыка отклонилъ сначала на

ромъ отъ непріязненныхъ дѣйствій про

тивъ Порты; но онъ не могъ и не хо

тѣмъ противиться всеобщему возстанію,

когда прибылъ въ Черногорію съ тѣми

же предложеніями и съ грамотами отъ

Императрицы Русской Полковникъ Тутол

минъ- Вукасовичъ дѣйствовалъ въ Черно

горіи не съ большимъ благоразуміемъ, и

тайно вышелъ оттуда вмѣстѣ съ своимъ

отрядомъ. Вскорѣ послѣ того былъ заклю

ченъ и миръ между Россійскою и Турец

кою Имперіями. Турки продолжали по

прежнему, питать непримиримую вражду

къ Черногорцамъ; кромѣ того, за содѣй

ствіе свое Бердянамъ, присоединившимся

къ Черногоріи, они нажили себѣ самаго

злаго врага въ Визирѣ Албанскомъ,Кара

Махмутѣ-Бушатліѣ, въ то время уже ут

ложившемся отъ Турецкаго Султана и

независимомъ властителѣ всей Албаніи

Видя приготовленія Кара-Махмута и

военнымъ дѣйствіямъ и находясь бen

союзниковъ, безъденегъ, ачто всего ви

нѣе, безъ пороху, митрополитъ Петр

рѣшился заложить въ Вѣнѣ драгоцѣнны

митру, подаренную Императрицей Ена

ветой митрополиту Василію, и получно

изъ Австріи порохъ и частъ оружія, въ

шелъ на встрѣчу Кара-Махмуту. Оба мы

ска встрѣтились г близъ Мартыничей я

Марта 1826 года и разбитый на-ruи.

Кара-Махмутъ бѣжалъ,

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ явилось и

границахъ Черногоріи новое И0004

койска. СначалаВизирь имѣлъ нѣкогда

успѣхъ, но въ битвахъ въ окресm

стяхъ Бусовника, онъ былъ разбитъ въ

вершенно, армія его уничтожева, и ам

онъ погибъ въ кровавой сѣчѣ, права

жавшейся около трехъ часовъ. Тома

Кара-Махмута и теперь хранится та

церкви Цѣтинскаго монастыря. Съ на

поры Турецкія пограничныя начала

начали вести переговоры съ Черногорія

какъ -съ самобытнымъ владѣніемъ, хит

правительство Турецкое и не признала

актами ея независимости. Въ это время

продолжалась въ Италіи Революціонная

война. Въ 1797 году уничтожена была

Венеціянская республика, и ея владѣя

на восточномъ берегу Адріатическаго не

ря достались Австрійцамъ, а потомъ ма

цузамъ. Противъ этихъ послѣднихъ 49

отправлена, въ 1799 и съ 1806 по 14

года разныя Русскія экспедиціи, ошня

ныя въ 1 томѣ нашего Лексикона. 4

статьѣ Адріатическія экспедиціи. Чей!

горцы, какъ союзники Русскихъ, пря

мали во всѣхъ этихъ событіяхъ бы

или менѣе дѣятельное участіе, сражая

вмѣстѣ съ нами въ Бокко ди Катара 1

Рагузѣ, но потомъ примирились съ ФР9

цузами и продолжали только част-I

свои набѣги на смежныя Турецкія вче
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нія. Въ 1830 году. 18 Октября скончался

шетръ Нeгошъ; ему наслѣдовалъ 18-ти

лѣтній племянникъ его Петръ, нынѣшній

правитель и просвѣтитель своего отече

ства, равно отличный умомъ, мужествомъ

и наружною величавою красотою. Онъ

прославилъ себя многими битвами съ

Турками и Албанцами, особенно въ 1838

г. при Рогали, въ 1840 при Додошѣ, взя

тіемъ кр. Жаблика и проч.; уничтожилъ

кровомщеніе,» образовалъ сенатъ, учре

дилъ постоянный отрядъ войска, подъ

цменемъ гвардіи и перениковъ, завелъ

училище и типографію.

II”во грАфція и стдтиСТИКА.

женіе и раздѣленіе черногоріи. Величины

пространства Черногоріи съ точностью

опредѣлить нельзя, но, по всѣмъ вѣроя

тіямъ, содержитъ она въ себѣ болѣе 300

квадратныхъ миль.

Черногорія раздѣляется на восемь окру

говъ, изъ которыхъ четыре называются

Черногорцами нахіи, а четыре берда

Протя

нАхли: 1. Катунская нахія, которую!

составляютъ девять участковъ (племенъ),

аименно: 1) Цѣтыне, 2) Нѣгуши, 5) Чье

кличи, 4) Бѣлище, 8) Цуце, 6) Озрипичьи,

7) Комани, 8) Загарачъ, 9) Пѣшивцы,

Ш. Рѣечьская нахія, состоящая изъ 5-ти

племенъ: 1) Градчани, 2) Лыботыни,

3) Цеклини, 4) Доберскаго села, 3) Ка

сіери,

Ш. Лѣшанская нахія съ племенами:

1) Дражовина, 2) Градацъ, 3) Бурове,

1V. Дерничьская нахія, въ которой пле

мена; 1) Болевичьи, 2) Лимяни, 5) Глухи

До, 4) Бeрчеле, 5) Дупило, 6) Сетоничьи,

7) Подгоръ.

введл. v. Бѣлопавлины, съ племенами

4) Пѣтушиновичьи,2) Пaвковичьи, 5)Враз

кегеррцы,

У1. Литери, гдѣ племена: 1) Церицы,

2) Стьена. 2) Гверковичъ.

V11. Мoрача, съ племенами» 1).Нижняя

морача, 2) Верхняя Морача и 3) Ровцы.

V111. Лучи, гдѣ племена4 1) Дрекало

вичья, и) лыкою, зо затребилъ. " въ

послѣднемъ обитаютъ только Албанцы

Римско-католическаго исповѣданія,

Черногорія вообще чрезвычайно гори

ста; Катунская же нахія почти вся за

громождена высокими скалами, кои жите

лями именуются Крши. Въ Бѣлопавличѣ

яхъ, Пьечьской, Лѣшанской и Церничь

ской нахіяхъ въ довольномъ количествѣ

находятся плодоносныя поля и богатые

луга, а также проявляются кое-гдѣ я

лы. - - Т . *

Климаmь, въ Черногоріи можно назвать

заровымъ, хотя, относительно теплоты,

онъ не вездѣ одинаковъ. Во всѣхъ бей

дахъ и въ Катунской нахіи климатъ до

вольно суровъ и непостояненъ, а въ Пер

ничьской, Лѣшанской и Рьечьской тихъ

и пріятенъ, и почти такой, какъ въ Бо

ко-ди-Каттаро.

почва земли Черногорскойвесьма разно

образна и къ плодородію посредственна

черногорцы въ небольшомъ количествѣ

сѣютъ всякій хлѣбъ, какъ то: пшеницу,

рожь, овесъ, ячмень и просто, но пре

имущественно кукурузу; кромѣ того, что

настоящее время разводятъ картоФель

Винограднаго вина мало;

сыновьѣство. Лошадей въ Черногорія

также мало, а большею частію лошадямъ

воловъ и коровъ въ бердахъ и Катунской

5414 щочти нѣтъ, но овецъ И КОЗЪ ВОСѣт

ма много. "

рыбною ловлею въ особенности зани

_аются жители по берегамъ Скутарскаг9

озера,

145другвомъ и шелководствомъзаня

жаются немногіе Черногорцы, и то безъ

всякой охоты, горныхъ произведеній и

нихъ вовсе нѣтъ

лѣры. самыя большія горы въ Черно

горіи находятся въ кучахъ (Кучки-комъ)

5ѣляющія Кучи отъ Турецкой Албаніи).

5 катунской нахіи (Ловъ-чьевъ,Птиров

__къ, горачь, Пустой Лисацъ), въ Рѣеч
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«кой (Нагесь Доберщтикъ) и въ Церничь

«кой (Сутормалъ).

Рѣки: Черноевича (по старому Ободъ),

вытекающая изъ-подъ Цеклавской горы;

Дерница, которая беретъ начало въ вос

точной сторонѣ Церницкаго поля (та и

другая впадаютъ въ Скутарское озеро).

Зеmа выходитъ изъ подножія горыОстро

га, у самаго Повія, и впадаетъ въ рѣку

Морачу, а послѣдняя имѣетъ началосвое въ

Верхней Морачѣ, которая, близъ города

Подгорицы соединясь съ рѣкою Зетою,

впадаетъ въ Скутарское озеро. Ключейвъ

Черногоріи не очень много, но вода ихъ

весьма пріятна и цѣлительна.

дить, въ черногорія двѣ главныя по

роги и первая и самая главная ведетъ

изъ Каттаро черезъ Нѣгуши. Цѣтыне,До

берское село и Цеклинъ до рѣки Церное

вича; а другая, отдѣлившись отъ первой

въ Нѣгушахъ, идетъ черезъ Чекличи, Бѣ

лище, Кчево и Пѣшивцы, "до Турецкаго

города Никшичи; но оба пути во многихъ

мѣстахъ такъ худы, что нашъюченная ло

шадь, при всей къ тому привычкѣ, съ

трудомъ проходить можетъ, и потому всѣ

тяжести у Черногорцевъ переносятся на

лошакахъ и на плечахъ женщинъ. Другія

дороги, пролегающія по Черногоріи, ис

ключая тѣхъ, которыя идутъ чрезъ Бѣло

павличьскія и Черничьскія поля, суть не

иное что,” какъ узкія тропинки, проло

женныя съ горы на гору, съ утеса на

утесъ п съ высоты нѣсколькихъ саженъ

по отвѣсу въ пропасть, по которымъ

одинъ только смѣлый и легкій Черного

рецъ въ опанцахъ своихъ (родъ сандалій)

безбоязненно пробираться умѣетъ.

Французскій генералъ Мармонъ предла

галъЧерногорцамъ провести на его счетъ

дорогу отъ Каттаро до Никшичи, по ко

торой можно бы было ѣздить въ экипа

жахъ; но смѣтливые Черногорцы поня

ла хитрое намѣреніе, поблагодарили за

предложеніе, и путь черезъ Черногорію

остался по прежнему доступенъ только

для Черногорца, и непроходимъ для мно

земца.

Черногорцы Славяно-Сербскаго проис

хожденія, такъ же, какъ Герцеговинцы и

Босняки. Изъкоренныхъ родовъ, жившихъ

въ этой странѣ во времена королей Серб

скихъ, не сохранилось ни одной отрасли

По завладѣніи Сербіи, Босніи и Герцего

вины Турціею, многія, и въ особенности

знатныя дворянскія семейства, не желая

переносить угнетенія завоевателей, а еще

болѣе видѣть попраніе Православной вѣ

ры предковъ своихъ, перешли сюда, какъ

единственное убѣжище, гдѣ и по нынѣ

могутъ сохранять духъ народности и на

мять Сербской независимости. "

Жители Черногоріи всѣ говорятъ язы

комъ Сербскимъ, съ малою и едва замѣт

ною разницею отъ нарѣчія Герцеговины,

Число ихъ простирается до 100.000, изъ

которыхъ 16000хорошихъ воиновъ. При

родою укрѣпленнаяземля и отчизнолюбіе

Черногорцевъ даютъ имъ несомнѣнную

надежду всегда одерживать побѣду надъ

вчетверо сильнѣйшимъ корпусомъ лучшаго

Турецкаго войска, только бы доставало у

нихъ пороху, свинцу и кремня.

Вѣра. Жители Черногоріивообщеиспо

вѣдуютъ Православную-Восточную Вѣру и

довольно набожны; но они имѣлибылучшіе

нравы,если быбѣлое духовенство ихъ бы

ло болѣе просвѣщено. Тутъ вовсе нѣтъ

духовныхъ училищъ, а бѣдность и нужда

заставляютъ сельскихъ Священниковъ, до

кинувъ всякія книги и духовныя заботы,

пахать землю, заниматься торговлею и

носитъ съ простымъ народомъ одинаковую

одежду.

Торговля. Народъ Черногорскій незани

мается систематическою торговлею, да и

заниматься не можетъ, ведя почти без

прерывную войну съ пограничными Тур

камп. Собственныя произведенія носятъ

«Черногорцы на продажу Приморцамъ, въ

Каттаро п Будву, и тамъ покупаютъ все

необходимое для себя. Она продаютъ
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хлѣбъ,привозимыйизъЗеты; капусту, кар

тофель, много сыру, масла, яицъ, шерсти,

овчинъ, въ большомъ количествѣ коп

ченую и соленуют баранину, извѣстную

подъ названіемъ кострадина, и рыбу, осо

бенно скуранцы (копченыя н соленыя

уклеви); отъ Приморцевъ покупаютъ вино

градное вино, водку, соль, деревянное ма

сло и кое-что изъ мануфактурныхъ из

дѣлій. Вывозь пороху и свинцу для про

дажи Черногорцамъ воспрещенъ, подъ

смертною казнію. Запрещеніе это, можетъ

быть, современемъ принудитъ самихъЧер

ногорцевъ дѣлать порохъ, и Равчане уже

приготовляютъ его: и нынѣ въ маломъ

количествѣ. Нужда — мать изобрѣтеній.

Просвѣщеніе. Съ давнихъ временъ, а

можетъ быть, и никогда не было въ

Черногоріи общественныхъ училищъ. Же

лающіе поступитьвъ духовноезваніе, при

ходили въ монастыри и учились только

читать и писать. Дѣти приходскихъ свя

щенниковъ воспитываются при родите

ляхъ, а отъ того вошло въ обыкнове

ніе, что сынъ священника по смерти

отца почти всегда наслѣдуетъ его мѣсто.

Въ 1832 году Петръ Петровичъ учре

дuлъ въ Цѣтынѣ небольшое народное

училище, въ которомъ до 30 учениковъ

изъ разныхъ округовъ обучаются чтенію,

чистописанію, Ариѳметикѣ, Священной

исторіи и Сербской грамматикѣ. Нареме

слаЧерногорцысмотрятъ съ презрѣніемъ;

съ насмѣшкою упрекаютъ портнаго за то,

что онъ занимается женскою работою;

кузнеца называютъ цыганомъ, и т. д.

Почему не столько жители, сколько ино

странцы занимаются въ Черногоріи раз

ными ремеслами; но говоря собственно,

промышленость и ремесла въ Черногоріи

не существуютъ.

Правленіе.ПравленіеЧерногорскоедухов

но-военное Верховное лицо, господарь,

въ рукахъ котораго полная власть, есть

митрополитъ, или владыка, съ прибавле

ніемъ титула: свяmый. Съ недавняго вре

мени учрежденъ верховный судъ, "подъ

именемъ Правительствующаго Сената, въ

коемъ присутствуютъ 12 сенаторовъ, я

нижній судъ, подъ названіемъ гвардіи. Въ

каждомъ округѣ своя гвардія. Ей пред

оставлено рѣшать дѣламалыя, обыкновен

ныя, но о важныхъ обстоятельствахъ она

относится въ Сенатъ, гдѣ всѣми членами

дѣлоразсматривается и съ согласіягоспо

даря рѣшается. При осужденіи на смерть,

владыка не подаетъ своего голоса,

Въ Черногоріи нѣтъ никакихъ по

ложительныхъ законовъ, но обычая на

родные замѣняютъ ихъ. Митрополитъ

Петръ Петровичъ, въ 1798 году, напи

салъ краткій, на обычаяхъ основанный

законникъ, который, при общемъ собра

ніи, одобренъ и съ торжественною клят

вою принятъ народомъ. Сенатъ и по

вынѣ, съ малымъ отступленіемъ, имъ

руководствуется. Законникъ сей приноров

ленъ къ духу народа, для котораго онъ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIть.

Характеристика. Храбрые до изступ

ленія, Черногорцы въ домашней жизни

тихи, спокойны и добры; къ иностранцу

радушны, ласковы и снисходительны, а

съ своими дружелюбны и учтивы, хотя

притомъ и вспыльчивы и за обиду мсти

тельны. За смерть своего родственника и

черезъ сто лѣтъ не забудутъ отмстить—

кровью за кровь! Такое мщеніе есть ко

рень всѣхъ несчастій, которыя между

Черногорцами встрѣчаются нерѣдко, я

оно главное препятствіе всякаго суднаго

порядка. Иногда родственники убитаго,

платя другъ другу взаимнымъ мщеніемъ,

губятъ въ одинъ годъ до двадцати лицъ,

Начальникамъ своимъ отдаютъ Черно

горцы должное почтеніе и строгой вла

сти ихъ повинуются слѣпо.

Ни одинъ народъ не страшится до та

кой степени позорной казни, какъ Черно

горцы, и почти каждый изъ нихъ пред

почтетъ смерть позорному наказанію.

Самозванецъ Стефанъ Малый, во время
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своего правленія въ Черногоріи,повѣсивъ

двухъ преступниковъ, изобличенныхъ въ

воровствѣ, и одного разстрѣлявши,желалъ

знать, какъ подѣйствуетъ на другихъ при

мѣръ такой строгости. Онъ приказалъ

положить возлѣ дороги, ведущей изъ Це

тына въ Каттаро, 10 червонцевъ, безъ

всякаго надзора. Около трехъ мѣсяцевъ

червонцы валялись близъ дороги, и на

кто изъ проходящихъ не осмѣлился до

нихъ дотронуться.

Черногорцы въ гостепріимствѣ превос

ходятъ Сербовъ. Они всегда довольству

ются самою простою пищею, какъ то и

хлѣбомъ, лукомъ и водою, будто для того

только, чтобы,при случаѣ,имѣть удоволь

ствіе угостить странника мясомъ, сыромъ,

рыбою, виномъ и водкою,

Черногорецъ мало уважаетъ жену свою;

но вообще женщины у нихъ въ такомъ

отношеніи, что за малѣйшее оскорбленіе,

имъ причиненное, обидчики отвѣчаютъ

жизнью. Вообще вмѣняется въ большой

позоръ, кто нападаетъ на слабѣйшаго. По

сей причинѣ, и женщины ходятъ вездѣ

свободно, даже при самыхъ жесточайшихъ

междоусобіяхъ. И когда ссорящіеся между

собоюмужчины не смѣютъдругъ съ дру

гомъ сходиться, въ такомъ случаѣ, для

переговоровъ употребляютъ своихъ женъ,

Во время войны съ непріятелями, жен

щины, запасаясь на нѣсколько дней съѣст

ными припасами, идутъ въ слѣдъ засвоими

мужьями, и во время битвъ, раненныхъ

перевязываютъ, слабыхъ подкрѣпляютъ

виномъ, и тѣмъ исполняютъ обязанность

военныхъ лекарей. Сверхъ того, присут

ствіемъ своимъ ободряютъ и воооушевля

ютъ ратоборцевъ, а на оставляющихъ

поле сраженія машутъ своими «артукай,

и нерѣдко заставляя малодушныхъ обра

титься опять къ бою.

Черногорки вообще трудолюбивы; не

утомимо прядутъ онѣ, вяжутъ, ткутъ,

вышиваютъ, и прочія домашнія обязан

ности исполняютъ безъ всякаго содѣй

« ,

ствія мужей. Бѣдныя изъ нихъ вашъ

ются переносить тяжести изъ ошка

мѣста въ другое, питая тѣмъ свое съ

мейство, а также много помогаютъимъ

ямъ обработывать поля. Дѣятельная и

умѣренная, жизнь содѣлываетъ ихъ болѣ

боязненными и здоровыми.

Въ свободные отъ работы часы, дѣла

цы и молодыя женщины собираются, не

селятся, играютъ на гусляхъ (единства

ныймузыкальный инструментъ Черному

скій) и напѣваютъ пѣсни, голосъ и

рыхъ, большею частію, томный, тихій и

унывный.

Латеріялами: сей статьи служили Ф

торія и вынѣшнее состояніе Черногорія

статья, помѣщенная въ Сербскомъ Але

нахѣ Горлиція, изданномъ Дм. Милана?

чемъ 1836 г. на Сербскомъ языкѣ-179

шись, хранящаяся въИмпвглтогскойВ

личной Библіотекѣ. — Путешествіе Р

Черногорію, соч. Попова, 1848 и 19

годовъ.—Четыре мѣсяца въ Чернома

соч. Ег. Ковалевскаго, съ рисунками!

картами. С. Петербургъ 1841 года, или

гіе. А. Л. К

чЕРн0Е могв. Пространство вмѣ

лежащихъ на южныхъ границахъ Вите

пы съ Азіею, извѣстно подъ названія!

Чернаго моря. Нынѣшнее названіе 5

получило отъ Турокъ, которые, приня

нувъ ходить въ Архипелагѣ, гдѣ мнѣ?

ство острововъ и гаваней давали имяР

дежное убѣжище отъ бурь, считали?

реходъ большаго пространства отт

тымъ моремъ, на которомъ случаѣ?

сильные штормы, весьма опаснымъ, 19

слѣдствіе этого страхъ свой выража

эпитетомъ «черный». Частію по этой?

самой причинѣ, частію отъ необразо-I

ности и варварства обитателей 449

говъ этого моря древніе Греки называй

его Эксеносъ (негостепріимный); во 19

слѣ, когда искусство мореплаванія 19

усовершенствовалось, что они не 491

лись переплывать его, и даже по9
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душѣ его) заведи и свои многочисленныя

олоніи, тогда они названіе этого моря

змѣнили, и изъ эксеносъ сдѣлали эвксе

осъ (гостепріимный). Иногда же Греки

то море просто называли Повтусъ, или

оре.

Лamемamическіе предѣлы и простран

мно. Черное море, отдѣляя южные пре

ѣлы Россіи отъ Анатоліи или Малой

віи, простирается отъ 979 307 до 419

67, восточной долготы, и отъ 409. 88

о 46? 40", сѣверной широты. Ширина

го между Бургасомъ и Редутъ-Кале 620

гор. миль, длина же его между устьемъ

цвѣпра и противоположнымъ берегомъ

коло Босфора доходитъ до 550 миль; по

редивѣ, гдѣ оно съуживается, вдавшим

я въ море полуостровомъ Крымомъ, дли

на едва достигаетъ 146 милъ, но далѣе

съ востоку расширяется на 240 миль,

и опять, приближаясь къ восточной

конечности, съуживается. Поверхность,

занимаемая моремъ, простирается до

5 тысячъ квадратныхъ географическихъ

1444ѣ:

Берега Чернаго моря представляютъ

разнообразные виды. Начиная отъ Кер

ченскаго пролива къ западу, берега

идутъ низкіе и песчаные до города Ѳео

досіи, исключая немногихъ пунктовъ, гдѣ

Берегъ имѣетъ нѣкоторыя возвышенности,

Къ западу отъ Ѳеодосіи хребетъ горъ

возвышается " и достигаетъ въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ преимущественно къ вос

току отъ Севастополя на нѣсколько сотъ

кутовъ. Далѣе отъ Севастополя берегъ

шять идетъ песчаный, низменный, за ис

ключеніемъ сѣверозападнаго мыса Кры

па и далѣе къ устью Дуная до Мангаліи,

лежащей къ сѣверу отъ мыса Шаблера,

гдѣ западный склонъ Балканскихъ горъ

приближается къ морю. Здѣсь берегъста

повится скалистъ, но не такъ возвышает

я, какъ между, Варшою и мысомъ Эмине

къ югу отъ этого мыса скалистый бе

скаго пролива, но возвышается до умѣ

ренной высоты только въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ. По восточную сторону пролива

берегъ до мыса Баба идетъ низменный,

хотя холмы не далеко идутъ отъ берега.

Отъ мыса. Баба до мыса Керемше и отсю

да до Синопа и даже до устья Кызылъ

Ирмакъ возвышенности приближаются къ

самому берегу; послѣ того идетъ низмен

ный берегъ до мыса Язона; эта низмен

ность, вѣроятно, образовалась отъ нанос

наго песку тремя рѣками: Кызылъ-Ирма

комъ, Чаршембе иТерме, которыя впада

ютъ въ море въ этихъ предѣлахъ. Къвос

току отъ мыса Язона до устья рѣкиРіонъ

и отсюда до Анапы, къ которой дохо

дитъ западный склонъ Кавказскихъ горъ,

берегъ идетъ поперемѣнно низкій и вы

сокій, и отрасли горъ, оканчивающіяся

недалеко отъ берега, часто достигаютъ

до самаго берега. Берега островаТамани,

простирающіеся до Керченскаго пролива,

низки и болотисты.

Въ Черномъ морѣ только одинъ значи

тельныйзаливѣ, Киркинитскій, по сѣверо

западную сторону полуострова Крыма;

кромѣ того, есть нѣсколько губъ или не

большихъ заливовъ образуемыхъ устьями

рѣкъ или извилинами берега. Проливыя

Керченскій, или Таврическій, соединяетъ

его съ Азовскимъ моремъ, а съ Архипе

лагомъ и Средиземнымъ моремъ соеди

няется Босфоромъ, или Константинополь

скимъ проливомъ. Мраморнымъ моремъ

Дарданельскимъ проливомъ. Черезъ шер

вый проливъ оно получаетъ всѣ избытки

водъ южной Россіи, а черезъ послѣдній

изливаетъ свои лишнія воды въ Среди

земное море.

Черное море есть одно изъ замѣчатель

нѣйшихъ морей по количеству водъ, ко

торыя несутся огромными рѣками, въ не

го впадающими у. - Визъ нихъ замѣчательны

текущія по Европѣ и впадающія въ него

съ сѣверной и западной стороны: Днѣпръ,

негъ продолжается до Константинополь 1 Бугъ, Днѣстръ, Дунай. Пространство, за

ди



182 Чар-— В594 —

нимаемое водами этихърѣкъ, можетъбыть

ограничено линіями, проведенными отъ

Константинополя къ источникамъ Инна,

отсюда къ верховьямъ Днѣпра и Мѣдве

дицы, впадающей въ Донъ и берущей

свое начало около Саратова. Отъ Сарато

ва граница идетъ по берегамъ Волги и,

приближаясь къ берегамъ Каспійскаго

моря, около устьевъ Маныча оканчивает

ся на восточныхъ берегахъ Чернаго мо

ря. все пространство земель, заключен

ныхъ между этими предѣлами, принадле

житъ Европѣ, и составляетъ болѣе 40

тысячъ квадратныхъ географическихъ

миль, или одну пятую долю всей поверх

ности Европы. Бассейнъ рѣкъ, изливаю

щихся въ Черное море и протекающихъ

по Азіи, изъ которыхъ замѣчательны: Са

карія, Кызылъ-Ирмакъ и Ріонъ, по всей

вѣроятности, занимаетъ около 6 тысячъ

квадратныхъ миль; граница этого про

странства идетъ отъ восточныхъ бере

говъ Чернаго морявдоль рѣкиРіонадо ея

истека, отсюдалинія направляется на юго

западъ къ самой южной части Кызылъ

Ирмака, потомъ къ сѣверозападу между

истоками Бужукъ-Миндера и Сакаріи, и

слѣдуя въ небольшомъ разстояніи отъ бе

реговъ Мраморнаго моря, оканчивается

въ Босфорѣ, или Константинопольскомъ

проливѣ.

Навсѣмъ пространствѣ находится одинъ

небольшой островъ Ѳеодониси, лежащій

въ ширинѣ 43? 15" сѣв. въ 28 миляхъ

разстоянія отъ западнаго берега, и еще

другой, пустынный,маленькій островъ Бе

резань, противъ устья рѣки Березани, въ

8-ми верстахъ отъ Очакова къ западу.

Подводныхъ скалъ также нѣтъ, кромѣ од

ной, около 6-ти миль къ востоку отъ

Босфора. Мели находятся при входѣ въ

Константинопольскій проливъ, около Си

попа и при устьѣ Днѣпра. Во всѣхъ дру

гихъ частяхъ оно совершенно чисто.

Въ Сѣверовосточномъ углу

къ сѣверу отъ

Глубина.

глубина небольшая и

линіи, проведенной отъ мыса Тархан

Кута до мыса шаблера менѣе 50 и

саженъ. На этомъ пространствѣ гу

бина измѣняется постепенно и прави

но, такъ что разстояніе до берега на

но узнавать по глубинѣ съ точности

до полумили. -Къ югу отъ этой лиш

глубина увеличивается до 600 и 100 а

женъ и въ 80 миляхъ отъ Севастопой

Къ западу линемъ въ 300 саж. не дост

вали"дна; при кожныхъ и восточно

берегахъ глубина въ разстояніи двухли

трехъ миль отъ берега измѣняется по

20 до 30 саж. и потомъ вдругъ увели

чивается,

Грушить морскаго дна въ сѣверозапа

номъ углу различный и ближе къ берег

илъ. илъ съ ракушкою, потомъ идетъ не

сокъ и ракушки. Около южныхъ берега

Крыма илъ и илъ съ ракушкою; въ инш

мѣстахъ есть и песокъ. Около вости

ныхъ и южныхъ береговъ встрѣчаета

такое же различіе въ грунтахъ.

Штормы случаются нерѣдко, вопре

должаются не такъ долго. Господскую

щіе вѣтры сѣверовосточные и югозни

ные. Въ сѣверной части моря зимою и

весною дуютъ преимущественно сѣверный

и сѣверовосточные вѣтры и у восточны

го берега превращаются въ бору, пря

должающуюся иногда по нѣсколько дней

Лѣтомъ и осенью дуютъ чаще перечи

ные вѣтры и въ жаркое время берега

вые и морскіе вѣтры; въ южной части

зимою дуетъ сѣверовосточный вѣтеръ и

вдоль Анатолійскаго берега перехошл

въ восточный; весною югозападный и 4

верозападный съ дождемъ, въ остальное

время года стоятъ большею частію не

ремѣнные вѣтры.

Теченіе на Черномъ морѣ слѣдуетъ и

ющимъ вѣтрамъ и направленію большаго

рѣкъ, въ него впадающихъ. Такъ ва

большая частъ значительныхъ рѣкъ и

даютъ въ сѣверозападный его уголъ, т

теченіе направляется къ югу вдоль и
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падныхъ его береговъ, и при сѣверныхъ

вѣтрахъ оно увеличивается, а при юж

ныхъ уменьшается; особенно сѣверное

теченіе усиливается весною, когда рас

таявшіе снѣга вдругъ доставляютъ сѣ

вернымъ рѣкамъ большую массу воды, и

тогда воды, немогущія войти въ Кон

стантинопольскій проливъ, текутъ и къ

востоку вдоль Анатолійскаго берега и

потомъ поворачиваютъ къ сѣверу около

восточныхъ береговъ моря. Здѣсь оно

встрѣчается съ теченіемъ изъ Азовскаго

моря и поворачиваетъ на югъ вдоль бе

реговъ Крыма. Правильныхъ приливовъ

и отливовъ на Черномъ морѣ небываетъ,

но отъ дующихъ вѣтромъ. море при бе

регахъ иногда возвышается до двухъ

«утовъ. .

Склоненіе компаса на всемъ морѣ за

падное, отъ запада къ востоку, уменьшаю

щееся у Варны 11?, у Одессы В9 48” у

Константинопольскаго пролива 9? 507, у

Севастополя 7? 18”, у Керчи 79, къ вос

точнымъ берегамъ уменьшается до 59,

и въ юговосточномъ углу у Анатолійска

го берега 69.

На Черномъ морѣ находится много пор

moвѣ и якорныхъ мѣстъи нѣкоторые изъ

нихъ очень хорошіе. Въ Крыму: Евпато

рія или Козловъ, Севастополь, Балаклава,

Ялта, Ѳеодосія и Керчь; при устьяхъ

Днѣпра, Буга и Днѣстра лежатъ портыи

Херсонь, Николаевъ, Очаковъ, Одесса,

Овидіополь и Аккерманъ; при устьѣ Ду

ная Измаилъ и Килія; на западномъ бе

регу Варна и Бургасъ; на восточномъ

берегу Новороссійскъ, Геленджинъ, Су

хумъ-Кале, Анакрія, Редутъ-Кале, Поти.

Батумъ; на Анатолійскомъ берегу Ризо,

Требизонтъ, Триполи, Уніе, Самсунъ, Си

нопъ, Нioполи, Пендерекли. «

Плаваніе по Черному морю по сказан

нымъ причинамъ не трудно и не опасно.

Въ зимнее время неудобство плаванія по

Черному морю происходитъ отъ того,

что нѣкоторые изъ сѣверныхъ портовъ

бываютъ покрыты льдомъ отъ конца де

кабря или начала Января до конца Фе

враля или начала Марта. Это по большей

части случается въ портахъ, находящих

ся между Крымомъ и Одессою.» Одесская

гавань не всегда замерзаетъ, но выиг

ція на нѣкоторое время зимою прекра

шается по причинѣ плавающихъ льдовъ.

Ѳеодосія открыта въ продолженіе цѣла—

го года, хотя Керченскій проливъ замер

заетъ и по Азовскому морю суда не хо

лятъ въ продолженіе цѣлой зимы. сева

стополь и другіе Крымскіе порты никог

ла не замерзаютъ.

Плаваніе еще болѣе обезопасивается

хорошимъ устройствомъ маяковъ, преиму

щественно въ Русскихъ владѣніяхъ, и пре

красными картами, изданными черномор

скимъ гидрографическимъ депо со съемокъ,

произведенныхъ Капитаномъ 1-го ранга

Манганари съ 1828 по 1856 годъ. Маяки

на берегахъ Крыма; на мысахъ тарханъ.

Кутъ и Херсонесъ, при входѣ въ Сева

стополь два створные огня; южнѣе Ллты

на мысѣ Айтодоръ и на мысѣ Таклы при

входѣ въ Керченскій заливъ. На запад

номъ берегу моря на мысѣ Фонтанъ вѣ

сколько южнѣе Одессы при входѣ въ Су

линское горло Дуная; на островѣ Ѳеодо

ниси, на мысѣ Наблеръ; при входѣ въ

Константинопольскій проливъ два маяка

на обоихъ берегахъ пролива. На Анато

лійскомъ берегу только одинъ маякъ на

мысѣ Баба при входѣ въ Пендeрекли.

Черное море въ глубокой древности

было извѣстно просвѣщеннымъ народамъ

и посѣщалось Греками, что доказываетъ

походъ явона, весьма вѣроятно, что спо

ры за свободное плаваніе по этому морю

были одной изъ главныхъ причинъ Тро

янской войны. Въ послѣдующія времена

Греки, преимущественно Іоническіе, осно

вали многочисленныя поселенія по его

берегамъ, откуда вывозили въ большомъ

количествѣ невольниковъ, рогатый скотъ

и хлѣбъ. Порты Крыма и окрестности
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Днѣпра отпускали большое количество

хлѣба; объ этой торговлѣ упоминаетъ

Геродотъ, что она сущестовала во вре

мена нашествія Ксеркса. Подъ владыче

ствомъ Римлянъ Черное море было хоро

шо извѣстно и сдѣлано было нѣчто въ ро

дѣ съемки, которую приписываютъ: Аррі

ану. Во времена Византійскихъ Импера

торовъ Константинополь вывозилъ изъ

Чернаго моря значительную часть своего

продовольствія; и въ двѣнадцатомъ сто

лѣтіи Генуэзцы основали на сѣверо-вос

точномъ берегу свои поселенія и черезъ

нихъ торговали съ Индіею. Но когда

Константинополь былъ взятъ Турками,

торговля и мореплаваніе по Черному мо

рю совершенно почти уничтожились; ихъ

политика не позволяла иностраннымъ су

дамъ проходить черезъ Константинополь

скій проливъ. Такимъ образомъ Черное

море долгое время было заперто для мор

скихъдержавъ.Нокогда сѣверныеегобере

га подпали подъ власть Россіи, тогда воз

становилась свободная торговля,и теперь

это море открыто для судовъ всѣхъ на

цій. Преимущественно изъ сѣверныхъ пор

товъ вывозятъ, хлѣбъ, кожи, лѣсъ, мѣха

и проч., а привозятъ вино, фрукты и ма

нуфактурные товары. Между сѣверными

и южными берегами торговля незначи

тельна, потому что Анатолійскій берегъ

производитъ тѣ же предметы, которые

вывозятся изъ Русскихъ портовъ.

Рыбныя ловли наЧерномъ море незна

чительны по причинѣ большой глубины

и, недостатку песчаныхъ мелей и банокъ,

однако есть рыбные промыслы при вхо

дѣ въ Керченскій проливъ и при устьяхъ

большихъ рѣкъ. . ”

На Черномъ морѣ также происходили

морскія сраженія и военныя экспедиціи

(см. Турецкія войны). . А. Н. В.

IIIЕРНОМОРСКАЯ ТЕЕРЬIТОВАНI„144.

НІЯ. Послѣ послѣдней Турецкой войны

1828 и 1829 гг. Турція уступила въ вѣч

ное владѣніе Россіи весь восточный бе

регъ Чернаго моря съ крѣпостью Анапою.

Не смотря на то, горскія племена не хо

"тѣли отказаться отъ выгодной для нихъ

торговли съ Турками, потомучто за сво

ихъ невольницъ получали порохъ и ору

жіе; сверхъ того, Англійская коммерче

ская компанія, составившаяся въ Трапе

зонтѣ, дѣятельно поддерживала эта сво

шенія и возбуждала въ горнихъ духъ

недовѣрчивости и непріязни къ Русскимъ,

Чтобы положить конецъ этой торговлѣ

и сношеніямъ, Русскій флотъ постоянно

крейсировалъ вдоль береговъ Чернаго

моря; но эта мѣра оказалась недостаточ

ною, потому что наши корабли не могли

подойти близко къ берегу, между тѣмъ

какъ легкія Турецкія и горскія суда про

рывались сквозь линію кораблей и нахо

дили убѣжище въ бухтахъ, образуемыхъ

устьями рѣчекъ, впадающихъ здѣсь въ

Черное море. Тогда Русское Правитель

ство рѣшилось занять фортами и укрѣп

леніями всѣ тѣ пункты по восточному

берегу Чернаго моря, гдѣ могутъ при

ставать суда, и такимъ образомъ было

положено основаніе Черноморской бере

говой линіи. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ

построены болѣе 20 укрѣпленій и фор

товъ и вновь возобновлена и усилена кр.

Анапа. Изъ укрѣпленій на Черноморской

береговой линіи замѣчательны: Новорос

«ійское укрѣпленіе при устьѣ р. цемесъ,

гдѣ учреждена верфь и устроено главное

складочное мѣсто всей линіи; укрѣпленія

Абинское, Гистюгай, Ольгинскій тетъ-де

понъ, Раевскій «ортъ съ Варениковою

пристанью, устроены на сообщенія Ана

пы съ Кубанью; укрѣпленія Кабардин

ское, Голенджикское, Нoвотроицкое. Тем

зинское, Головинское, Вельяминовское, Св.

Духа и Гагры находятся по берегу моря

близъ устьевъ рѣкъ: Вулана, пшалы и

друг. КОжнѣе Гагры есть еще укрѣпле

нія Бомборы. Лищундя, кр. Сухумъ-Кале,

Лоши, Редутъ-Кале и постъ Св. Нико

лая. Къ Черноморской линіи присоедине
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но все берегoвое пространство въ Абха

зіи, Мингреліи и Гуріи, такъ что къ

управленію линіи принадлежитъ вся мѣст

ность по восточному берегу Чернаго мо

ря отъ Кубани до границъ Турціи

Управленіе линіи находится въ Керчи.

гдѣ живетъ ея начальникъ съ штабомъ;

самая же линія раздѣляется на 5 отдѣ

ленія: 1) отъ устьевъ Кубани до укр.

Кабардинскаго; 2) отъ укр. Геленджик

скаго до форта Головинскаго и 5) отъ

укр. Навагинскаго до поста Св. Николая.

А, Л. Л.

чквноморню,чюрноморскивкл.

ЗАКИ. (см. Казаки, Тамom. и др. ст.).

чквноморскій флотъ. въ войну

съ Турками 1709—774 годовъ создана

была Донская - флишилія (см. конецъ

статьи Азовская флотилія). Суда ея вы

ходили для крейсерства и въ Черное мо

ре къ берегамъ Крыма, и даже до усть

евъ Дувая; причемъ имѣли удачныя

стычки съ Турецкими военными судами;

но особенно успѣшно дѣйствовала эта

«ьлотилія, въ 1774 году при защитѣ Кер

ченскаго пролива, (см. это слово). Кучукъ

Кайнарджикскій миръ, 10 Іюля того года

заключенный, положилъ конецъ дѣйстві

ямъ этой флотиліи и вмѣстѣ начало Чер

номорскому флоту. Въ слѣдующемъ году

Адмиралтействъ-коллегія получила указъ

устроить на Днѣпровскомъ лиманѣ, близъ

мѣста, называемаго Глубокая пристань,

верфь и гаванъ для 90-ти судовъ. Эта

мысль Императрицы осуществилась подъ

вліяніемъ мощнаго тогда повелителя Но

вороссійскаго края Князя Потемкина —

основаніемъ города Херсона въ 1778 г.,

гдѣ тогда же заложена была крѣпость

и верфь. Въ слѣдующемъ году 16 Сен

тября, спущенъ съ нея первый корабль:

66 пуш. Слава Екатерины (послѣ наз

ванный «Преображеніе Господнее), дли

ною 460, шириною 441/, и глубиною 19

«утовъ; строенный четыре года и слу

жившій "десятъ лѣтъ. По присоединеніи

флишилія

Крыма въ 1785 году, открылись для фло

та новыя пристани и въ 1788 годуутверж

денъ первый штатъЧерноморскаго флота,

въ которомъ положено содержать: два ко

рабля 80-пуш., десять кораблей 66 пуш..

фрегатовъ В0пушъ восемь, 32 пуш. шесть

и 22 пуш. шесть, прочихъ судовъ по сораз

мѣрности; всего, по этому штату опредѣ

лено 607.049 руб. 40 к.; людей всѣхъ

15804 человѣка.

Въ это же время учрежденъ Севасто

польскій портъ, нынѣ главное мѣстопре

бываніе Черноморскаго флота (см. Сева

стополь). Тутъ ИмператрицаЕкатеринаП

осматривала, 22 Мая 1787 г., свой новый

флотъ, состоявшій уже изъ 16 кораблей:

на первопостроенномъ изъ нихъ,

Екатерины, Государыня приказала во

время обѣда поднять кейзеръ-флагъ, по

жалованный Князю Потемкину; причемъ

каждое судно салютовало 18-ю выстрѣла

ми, а онъ отвѣчалъ всему флоту семью

только. За пять дней до этого торжества,

въ присутствіиГосударыни, спущены были

въ Херсонѣ два корабля: 80 пуm. По

сифъ 11 и 66 пуш. Владиміръ, и В0 пуш.

фрегатъ Александръ Невскій. Такимъ об

разомъ съ благословенія самой Монархи

ни, созданный Ею Черноморскій флотъ,

въ слѣдующемъ же году отличился по

бѣдами надъ Турецкимъ: Принцъ Нас

сау-Зигенъ разбилъ его на Днѣпровскомъ

Лиманѣ (см. Очаковъ), а Контръ-Адмиралъ

Войновичъ имѣлъ съ нимъ удачное сраже

ніе у острова Фидониси (см. это слово).

Въ 1789 году заведена” вторая (послѣ

Херсонской) верфь для военныхъ судовъ

ва рѣкѣ Ингулѣ, при сліяніи ея съ Бу

гомъ, гдѣ и заложенъ городъ Николаевъ,

нынѣ мѣстопребываніе Главнаго Команди

ра Черноморскаго флота и портовъ. Пер.

вое построенное тамъ судно было 44 пуm.

фрегатъ Св. Николай, спущенный 128 Ав

густа 1790 года; длина его 130, ширина

41/5 и глубина 1492, «утовъ. съ итво

года предводителемъ Черноморскаго фло

Слава
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та является храбрый Контръ-Адмиралъ

Ѳ. Ѳ. Ушаковъ (см. это имя). Онъ раз

билъ въ этомъ-же году Турецкій флотъ,

у Керченскаго пролива и потомъ между

Хаджибeя и Тeндрою, а въ 1791 г. у

мыса Калакріи. Сраженія эти описаны

въ нашемъ Лексиконѣ по алфавиту. За

симъ съ 1792 года насталъ миръ, и флотъ

Черноморскій, сначала своего существова

нія тревожимый непріятелемъ, впервые

получилъ теперь время для своего со

вершенствованія практическими крейсер

СТВАДЕI.

При вступленіи на престолъ Импера

тора Павла 1, флотъ этотъ, бывшій досе

лѣ подъ главнымъ начальствомъ Князя

Потемкина и пототъ Графа Зубова, какъ

Генералъ-Губернатора Екатеринославска

го, Вознесенскаго и Таврическаго, — по

ступилъ въ вѣдѣніе Адмиралтействъ-Кол

легіи и получилъ въ 1798 г. слѣдующій

составъ: три, корабля 100 пуш., девять

74 пуш. и три резервныхъ 66 пуш.; «ре

гатовъ 80 пул. шесть и 34 пуш., четыре,

а всего 23 линѣйныхъ судовъ, составляв

шихъ одну «лотскую дивизію. на содер

жаніе ихъ съ мелкими судами, гребною

флотиліею, и портами, атакже и на вновь

учрежденные тогда для флота училища

штурманское и корабелвой архитектуры,

всего положено было 2007.305 р.77 к.;

людей во всемъ Черноморскомъ вѣдомствѣ

26,924 человѣка.

Осенью 1798 года описываемый «лотъ

въ первый разъ вышелъ изъ предѣловъ

Чернаго моря,и явился въ Архипелагѣ и

Средиземномъ морѣ побѣдоноснымъ, по

добно старшему брату своему — флоту

Балтійскому, оставившему впервые воды

свои въ 1769 году, а въ слѣдующемъ

уничтожившему Турецкій флотъ приЧес

мѣ. Въ концѣ 1800 года флотъ Черно.

морскій возвратился въ Севастополь. Пло

домъ двухлѣтней кампаніи его, подъ пред

водительствомъ Адмирала Ушакова (см.

это и Россійско-Турецкая экспедиція въ

Фреймемномъ морѣ), было освобождена

Говическихъ острововъ и Неаполитанецъ

го Королевства отъ ига Французовъ.

"При вступленіи на престолъ име

тора Александра 1, флотъ Черноморскій

состоялъ изъ 17 кораблей, 11 «регатая

и 36 мелкихъ судовъ: корабельный«я

находился большею частью въ Севасть

лѣ, а гребной, въ которомъ было «и

300 судовъ (въ томъ числѣ 71 канонъ

ская лодка) въ Херсонѣ и Николаевѣ, 16

Ноябрѣ 1805 года описываемый «ма

получилъ опять новый штатъ, въ тѣ

ромъ числительная и боевая - силы на

опредѣлены была противу флота От

манскаго; а именно въ первомъ положа

тогда 27 линѣйныхъ судовъ съ 1482 ца

ліями, выбрасывающими металла въ в

рядахъ- за одинъ разъ 1030 пудъ, таки

какъ въ Турецкомъ флотѣ въ то я

время было 28 линѣйныхъ судовъ съ 155

орудіями въ 977 пудъ выбрасываеш

III63IIа.II„Да,

Въ знаменитую кампанію Вице-Адмира

ла Сенявива въСредиземномъ морѣ, уча

вовалъ съ нимъ и отрядъ червонца?

изъ трехъ кораблей, двухъ «регатовъ и

десяти мелкихъ судовъ, подъ команда

Капитанъ-Командора Сoрокина. Герои

этой эпохи явились Капитанъ Белли и

Лейтенантъ Скаловскій (см. эти нея

Въ войну съ Турками съ 1801 по 188

годъ дѣйствія Черноморскаго корабели

го «лота ограничивались крейсерства

у непріятельскихъ береговъ (не дай

осенняго равноденствія) и вѣками

стычками съ Турецкими судами. Особая

но замѣчательны три случая этой войны

1-е взятіе крѣпости Анапы (см. это к

кадрою Контръ-Адмирала Пустошкина и

1897 году; 4-е взятіе крѣпости сущ

Кале, въ Іюлѣ 1810 года, отрядомъ г.

довъ подъ начальствомъ капитанъ-лейте

нанта Додта, командира 66 пуш. корана

Варахаилъ; у него были еще два «рега

и нѣсколько мелкихъ судовъ съ десанта
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изъ 600 чел. Трофеями въ Сухумѣ были

34. орудія, 8 знаменъ и 1080 пудъ по

моху. Еще въ Декабрѣ того же 1810 г.

"едался Суджукъ-Кале, такжеморскому от

»ялу изъ трехъ фрегатовъ съ воо. Челов.

десанта, на 5-е въ 1811 году 24 Іюля

отрядъ изъ кораблей Анапа и Марія,

подъ командою Капитана 1-го ранга Бы

пенскаго, взялъ въ Пендараклія съ боя

шва, Турецкія судная 40 пушечный «ре

гатъ Могубей-Субхавъ и. 22 пуш.кор

ветъ Шагинъ-Гирей; суда эти служили

въ нашемъ «лотѣ первое 10, а второе

почти 20 лѣтъ. Война эта, не представ

няя болѣе замѣчательныхъ дѣйствій опи

сываемаго флота, доставила однакожъ ему

въ пять лѣтъ плаванія,хорошую практи

ку экипажамъ и суда его содержались

въ исправности. Такимъ образомъ къ ве

снѣ 1812 года въ Черноморскомъ флотѣ

было 10 кораблей (въ томъ числѣ три

стопушечныхъ) и 6 фрегатовъ въ исправ

номъ состояніи. Черноморская гребная

влотилія въ эту же эпоху успѣшно дѣй

ствовала на Дунаѣ и частію на Кубани,

сообразно"движеніямъ нашей арміи, и съ

гого времени принявъ названіе Дунайской

фланиліи, постоянно содержится тамъ и

по сіе время; главный портъ еяИзмаилъ,

мѣстопребываніе начальника Дунайскихъ

портовъ и «лотиліи.

Въ 1810 году, изъ судовыхъ командъ

образованы, экипажи. Тогда въ Черно

морскомъ флотѣ формированы тридцать

одинъ экипажъ корабельной, съ 85-го по

в4-й Л9, и четыре экипажа гребныхъ,

съ 9-го по 15-й Л?. Въ 1816 году изъ

нихъ сформированы нынѣшніе флотскіе

экипажи по тысячѣ человѣкъ въ каж

домъ; въ Черноморскомъ флотѣ состоитъ

ихъ 17, съ 28-го по 44-й Л? включи

"тельно,

Въ 1818 году флотъ этотъ удостоился

посѣщенія Императора Александра 1. Тог

да начальникомъ флота былъ Вице-Адми

ралъ Грейгъ, вступившій въ управленіе

Т о мъ Х111.

онымъ въ Маѣ 1816 года; пользуясь про

"Аолжительнымъ мирнымъ временемъ, онъ

значительно усовершенствовалъ Черно

морскій флотъ.

Въ 1828 году его составляли два ко

рабля 110 пушь, два 80 пуш. и пять 14

шушъ, всего 30 кораблей, 18 фрегатовъ, 3

парохода и 40 мелкихъ и транспортныхъ

судовъ. Въ Дунайской «лотиліи , было

тогда 26 канонирскихъ лодокъ по три

24 фунт. пушки и 17 іолъ съ одною 18

Фунт. пушкою каждая. Въ такихъ силахъ

былъ Черноморскій флотъ, когда, въ Ап

рѣлѣ, 1828 года, Россія объявила войну

Турціи. До заключенія Адріанопольскаго

мира, въ Сентябрѣ 1829годафлотъ нашъ,

состоя подъ начальствомъ Адмирала Грей

га, принималъ самое дѣятельное участіе

въ этой войнѣ. Взятіе крѣпостей Анапы

и Сизополя суть дѣла флота, съ содѣй

ствіемъ его взята и Варна. „Въ кампанію

1829 года является героемъ... Капитанъ

Казарскій (см. это слово), доставившій

командуемому имъ бригу Меркурій Геор

гіевской флагъ, — единственная почесть

этого рода въ томъ флотѣ. Въ томъ же

году мы взяли у Турокъ 24пуш.корветъ

Ольгу у Ахіолло и потеряли 56 пушеч

ный фрегатъ Рафаилъ. Впрочемъ, подроб

ности войны этой, помѣщены, въ стать

яхъ нашего Лексикона Анапа, Варшавѣ

Турецкія войны и пр.

Не прошло еще четырехъ лѣтъ по

окончаніи сей войны, какъ Черноморскій

флотъ является въ Константинополю

(1855 г.) не враждующимъ, а съ 10-ти

тысячнымъ вспомогательнымъ корпусомъ,

присланнымъ Султану на помощь проти

ву Паши Египетскаго. Главнымъ началь

никомъ этой экспедиціи былъчрезвычай

ный посолъ Графъ А. Ѳ. Орловъ. Тогда

«лотъ вашъ, подъ командою вице-Адми

рала Лазарева, состоялъ изъ десяти ко

раблей, четырехъ фрегатовъ и двѣнадца

ти мелкихъ судовъ; онъ стоялъ въ Бу

юкдере съ 8 Февраля по 28 Іюня 1855

А94
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года. Подробности этого пехóда смотри

въ статьѣ Египетско-Турецкія войны

(т. у., стр. 567). Послѣ кампаніи этой,

Вице-Адмиралъ М. П. Лазаревъ пожало

ванъ Генералъ-Адъютантомъ, а вскорѣ

назначенъ и Главнымъ Командиромъ Чер

номорскаго флота и портовъ, а вмѣстѣ и

военнымъ губернаторомъ Николаева и Се

вастополя, — на мѣсто Адмирала А. С.

Грейга, назначеннаго членомъ. Государ

ственнаго Совѣта. Главное управленіе

этого флота образовано въ 1831 году.

Главный командиръ его состоитъ на пра

вахъ командира отдѣльнаго?"корпуса.

Отряды флота Черноморскаго содер

жатъ еъ 1852 года.

каждые шесть мѣсяцевъ, постоянное крей

серство у Абхазскаго или сѣверовосточ

наго берега Чернаго моря. (Дотогобыли

тутъ крейсерства временныя). Къ 1840

году по этому берегу построено 12 укрѣп

леній, у -мѣстъ, способныхъ для стоян

ки судовъ; укрѣпленія эти составляютъ

Черноморскую береговую линію; гарнизо

ны ея "во всѣхъ отношеніяхъ поддержи

ваются нашими крейсерскими отрядами.

Кромѣ крейсерствъ сихъ отрядовъ, мелкія

суда Черноморскаго флота постоянно на

ходятся въ распоряженіяхъ нашихъ мис

сій въ Константинополѣ и Аѳинахъ, по

смѣнно, по одному или по два судна.

Въ настоящее время флотъ Черномор

скій стоитъ на ряду съ лучшими воен

ными флотами Европы и Америки. Его

60ставляютъ двѣ "флотскія дивизіи: А-я и

5-я, въ слѣдующемъ числѣ военныхъ су

довъ: кораблей 190 пуш. три и вм пуш.

двѣнадцать; фрегатовъ отъ 44 до60пуши,

восемь; пароходъ-фрегатовъ въ 400 силъ

одинъ и въ 960 силъ пять, разныхъ мел

кихъ судовъ и транспортовъ до 60, все,

го же до 90 вымпеловъ; кромѣ того, Ду

вайская флотилія. Экипажи Черноморска

го флота комплектуютъ также суда Ка.

” казскаго корпуса и пароходы граждан

скаго вѣдомства, содержащіе сообщеніе

посмѣнно черезъ 1

между портами Чернаго и Азовскаго въ

рей. С. П. К

чЕРный гкоггій, называемыми

Сербами по причинѣ своего смуглагош

та лица (Георгій Петровичъ), извѣсma

предводитель и Князь Сербовъ. Орши

ніи и юношествѣ его имѣется налога

вательныхъ свѣдѣній. По окончанія 64

та, извѣстнаго въ исторія Сербіи и

именемъ Михайловицкаго,въкоемъ Тend

участвовалъ въ унтеръ-офицерскомъ за

нія, онъ жилъ въ деревнѣ Тошомѣ и

Шумадіи отъ торговли скотомъ. Он

былъ высокъ ростомъ и, при большой

лесной силѣ,обладалъ всѣми достоивая

ми и недостаткамій рѣшительнаго, и

грубаго характера. Въ то время, и

называемые, ДагНа. (изгнанники, на

вратившіеся въ изои году въ сей

тиранствовали надъ нею подъ поку

вительствомъ Турокъ и предали при

жадной своей мстительности нѣска

сотъ знатнѣйшихъ Сербовъ. Въ чи

жертвъ, обреченныхъ ими на смерть не

ходился также георгій черный. 114

враля онъ увидѣлъ, какъ толпа вку!

женныхъ Турокъ приближалась къ ея

жилищу, поспѣшно вооружилъ своихъи

ботниковъ, убилъ большое число Турки

и "спасся въ горы. Это смѣлое дѣйств

возбудило мужество Сербовъ, и въ ту и

ночь 300 соотечественниковъ его паки

лись спасти отечество. георгій были

возглашенъ ихъ предводителемъ. 9144т

ля съ 3000 чел.онъ разбилъ. Аганицу?

рактара при Авалѣ и отправилъ плав

посольство въ Константинополѣ для оте

данія своихъ поступковъ. Порта ова!

самоуправство Сербовъ и освободила 14

отъ всѣхъ податей и повинностей выт

долженіе 9-ти лѣтъ. Учредивъ порыва

и повиновеніе въ войскѣ, увеличившей

вскорѣ до 20.000 чел., Георгій созвали,

родное собраніе въ Семендріи для сме

щаній касательно благоустройства Ст

біи. Порта, обезпокоенная этими ге
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ствіями, выслала, для водворенія спокой- I

ствія, 6000 чел. подъпредводительствомъ

Бекиръ-Паши, который, побудивъ Дагій

цевъ удалиться изъ Бѣлграда въ Оршову

и вступивъ въ дружескіе переговоры съ

Сербами, предательски послалъ убить

предводителя ихъ. Георгій обезоружилъ

убійцу, и принудивъ Бeкира потребовать

отъ коменданта Оршовы выдачи Дагій

цевъ, послалъ туда 40 Сербовъ, кото

рые "принесли головы ихъ въ Серб

скій лагерь. Эти происшествія раз

строили дружественныя сношенія Порты 1

съ Сербами, коихъ войско увеличилось

между тѣмъ до 40,000 человѣкъ. Они

потребовали” теперь, при посредниче

ствѣ Россіи, сдачи Бѣлграда и учреж

денія чисто-Сербскаго правительства. По

рtа отказала и двинула въ Сербію вой

ска. Афисъ-Паша въ началѣ 1808 года

аттаковалъ Сербовъ при Купріи, но былъ

разбитъ на-голову... Георгій снова овла

дѣлъ Семендріею, опять созвалъ туда на

родныхъ, представителей, изъ которыхъ

составилъ постоянный сенатъ и сдѣлал

Сія ГЛАВОКО его и главнымъ военачадцы.

никомъ войскъ; но онъ долженъ былъ

бороться съ многими интригами и яв

нымъ сопротивленіемъ личныхъ его вра

говъ и другихъ честолюбцевъ. Онъукро

тилъ ихъ желѣзною силою своей воли,

безпощадно казнилъ всѣхъ нарушителей

общественнаго спокойствія, и однажды

предалъ смерти 4-хъ главныхъ начальни

ковъ войскъ, отлучившихся отъ своего

мѣста. Послѣ нѣкоторыхъ удачныхъ схва

токъ съ Турками на рѣкахъ Дршвѣ, и

Моравѣ, Георгій приступилъ къ осадѣ 1

Бѣлграда.

20 Августа Сербы, подъ предводитель,

ствомъ Миленки, разбили Турокъ при

Баньѣ, а 21 Сентября самъ Георгій одер

жалъ рѣшительную побѣду валъ икраги

момъ-Пашею, въ слѣдствіе коей утверди

лось 48 дневное перемиріе; но начатые

съ Портою переговоры не удались, воен.

ныя дѣйствія возобновились и уже въ

концѣ 1806 года Сербы овладѣли Бѣлгра

домъ и Шабацемъ. Начавшаяся скоро по

томъ война Россіи съ Турціею, достави

ли Сербамъ сильнаго союзника. Порта

соглашалась теперь на всѣ требованія

ихъ, если они выставятъ противъ Рус

скихъ 20.000войска. Георгій, любя само

стоятельность своего отечества, сопро

тивлялся волѣ. Султана, но и союзу съ

Россіею; однакожъ вліяніемъ извѣстна

го Русскаго дипломата, Родофиникина на

Сербскій сенатъ союзъ этотъ былъ за

ключенъ въ Бѣлградѣ. Въ слѣдствіе Тиль

зитскаго договора, непріятельскія дѣй

ствія были прекращены на Дунаѣ и

въ Сербіи. Георгій, въ званія прези

дента ея сената, ревностно занимался

внутреннимъ благоустройствомъ страны; а

когда, въ 1809 г. возобновилась война,

не принялъ участія въ неудачныхъ бит

вахъ Сербовъ съ Турками. Между тѣмъ

опасность, грозившая Сербіи, возрастала

ежедневно. Георгій, снова вставшій въ

челѣ ея войска, вступилъ въ бой съ

Ибрагимомъ-Пашею при Алексанчѣ, но

былъ тяжело раненъ въ самомъ началѣ

сраженія; войско его совершенно разби

то и 86.000 чел. Турокъ со всѣхъ сто

ронъ грянули теперь въ Сербію. Сенатъ

разбѣжался: большая часть страны была

завоевана и разорена Турками. Тогда

Георгій, не смотря на свою слабость,

опять собралъ А0.000 чел. и встрѣтилъ

враговъ, при Купріи, но долженъ былъ

уступитъ многочисленности ихъ, и от

ступивъ съ большимъ искусствомъ, за

нялъ при Дека-Бергардейнѣ укрѣплен

ную позицію къпослѣднему бою нажизнь

и смерть. Между тѣмъ уныніе и отчая

ніе овладѣли Сербами; одни требовали

добровольнаго подчиненія Портѣ, другіе

хотѣли предаться Россіи. Въ это бѣд

ственное время Георгій оказалъ всю силу

своего характера. Сохраняя бодрость и

тете что, «ть «тутъжили
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турокъ искусною и удачною малою вой

ною; замѣнилъ малодушныхъ сенаторовъ

другими, и присвоивъ себѣ неограничен

ную власть, безпощадно каралъ непо

слушныхъ, не щадя даже ближайшихъ

своихъ родственниковъ. Возобновленіе въ

1810 году войны между Россіею и Тур

ціею измѣнило положеніе дѣлъ и спасло

Сербію, въ которую вступили вспомога

тельные Русскіе отряды, подъ началь

ствомъ генераловъ Графа Пукато, Орурка

и Засса (см. Турецкая война въ царсmво

ваніе Императора Александра 1). Турки

были разбиты, Сербія освобождена и му

жественный Георгій признанъ ея кня

земъ, Русскимъ генералъ-лейтенантомъ и

кавалеромъ ордена Св. Александра Нев

скаго. "

Бухарестскій миръ 28 Мая 1812 года

не опредѣлилъ судьбу Сербіи, хотя Тур

ки и обѣщали шадить ее и даровать

ей самостоятельное управленіе. Въ 1815

году возникли новыя непріязни съ Тур

ціею, и по прошествіи 4-хъ мѣсяцевъ

неравной борьбы съ превосходнымъ въ

силахъ непріятелемъ, Георгій Петровичъ

лолженъ былъ бѣжать въ Россію, въ Ок

тябрѣ 1814 года. Потомъ онъ поселился

въ Хотинѣ, переѣхалъ оттуда въ Зем

линъ и въ 1816 г. опять отправился въ

Петербургъ. Въ это время Кн. Милошъ

сдѣлался начальникомъ Сербовъ, и ког

да, въ Іюлѣ 1817 года, Георгій явился

въ Сербіи, онъ былъ обвиненъ въ заго

ворѣ противъ Милоша, схваченъ своими

соотечественниками и умерщвленъ. Ны

нѣ сынъ его Александръ, признанъ Пор

тою и другими государствами владѣль

щемъ Сербіи. (Мilit. Сonv. Leх.).

ф. «Др., 19,

чЕРНЫЕ КЛОБУКИ— народъ одно

племенный Туркамъ, или Туркменцамъ

(Туркоманамъ) въ древности обиталъ на

р. Роси, а названіе получили у нашихъ

лѣтописцевъ отъ носимыхъ ими черныхъ

шапокъ. Будучи разбиты.Половцами на

берегахъ Дона, они бѣжали въ окрестно

сти переяславля, во владиміръ Мономахъ

выгналъ ихъ изъ Россіи; оставшіеся по

берегамъ Днѣпра назывались Черкасами,

и составляли легкое войско. Отъ време

ни они смѣшались съ Малороссіянами,

44. „Л. А.

чинный пинцъ такъ называли

современники, по цвѣту носимыхъ имъ

латъ. Эдуарда, Принца Валлійскаго (Уаль

скаго); старшаго сына Англійскаго Коро

ля Эдуарда П1 (см. это имя). Онъ родил

ся 1330 г., пожалованъ 7-ми лѣтъ Герцо

гомъ Корнуэльскимъ, а потомъ, черезъ 6

лѣтъ, первый изъ наслѣдниковъ Англій

скаго престола, принцемъ Уэльскимъ,

Въ 1546 году Король Эдуардъ П1 вы

садился у Ла-Гога на берегъ Норманліи,

чтобы начать войну съ Франціею. Пер

вымъ его дѣйствіемъ по выходѣ изъ ко

рабля было пожалованіе върыцаря 16-ти

лѣтняго своего сына и вѣсколькихъ дру

гихъ юныхъ дворянъ. Не смотря на

крайнюю свою молодость, Принцъ Уэль

скій въ томъ же году предводительство

валъ передовымъ Англійскимъ полкомъ

въ сраженіи при Креси (см. это) и ока

залъ уже тогда опыты мужества и воин

скихъ способностей, которые возвысили

его потомъ въ рядъ величайшихъ полко

водцевъ тѣхъ временъ.Когда, въчислѣдру

гихъ трофеевъ, представили ему знамя во

гемскаго КороляІоанна, убитаго въ этомъ

сраженіи, онъ принялъ его девизъ «Вib

bіene» (служу) въ Уэльскій гербъ, въ ко

торомъ находится по нынѣ При похвалѣ

отъ отца своего послѣ битвы, онъ со

хранилъ скромное молчаніе, рѣдкое въ

столь юномъ возрастѣ. Въ 1549 году

Принцъ пріобрѣлъ новые лавры подъ г.

Кале, гдѣ разбилъ и взялъ въ плѣнъ

Французскаго Генерала Шарни; когда же,

въ 1584 году, прекратилось заключенное

съ Франціею перемиріе, то онъ назначенъ

былъ своимъ отцемъ правителемъ Гер

цогства Гіенскаго, куда и отправился
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Немедленно для вачатія военныхъ дѣй

ствій. Въ 1885 году онъ учинилъ наше

ствіе на южныя Французскія области,

разорилъ ихъ и 19 Сентября выигралъ

знаменитое сраженіе приПоатье или, мо

пертюй (см. это слово), въ которомъ взялъ

въ плѣнъФранцузскаго Короля Гоанна. Сла

въ пріобрѣтенная Принцемъ Эдуардомъ въ

этой битвѣ, еще увеличена была его кро

тостью и умѣренностью по одержаніи по

бѣлы. Угощая плѣннаго Короля въ сво

емъ шатрѣ, онъ, не смотря на просьбы

Гоанна, не хотѣлъ сѣсть, а продолжалъ

служить ему вмѣсто пажа, успокоилъ

его благороднымъ обхожденіемъ, облег

чилъ его печаль, называя злополучнаго

монарха храбрѣйшимъ изъ рыцарей и

приписывая одному Богу честь побѣды.

Въ 1361 году Принцъ женился на двою

родной своей сестрѣ Гоаннѣ, Принцессѣ

Кентской и вдовѣ Графа Голланда, из

вѣстной по рѣдкой своей красотѣ, а

въ 1365 году перенесъ свою резиден

цію въ Бордо, главный городъ Гiенны

или Аквитаніи, гдѣ скоро пріобрѣлъ лю.

бовъ и уваженіе новыхъ своихъ под

данныхъ. Три года онъ -правилъ ими

спокойно, но потомъ, увлеченный прось

бами Кастильскаго Короля Петра Же

стокаго, свергнутаго съ престола сво

ими подданными,и славою возвратить ему

корову, а болѣе всего повинуясь собст

венному воинственному духу, двинулся съ

30000 войска черезъ Наварру въ Касти

лію противъ новаго ея владѣльца, Ген

риха Трастамарскаго. Арміи встрѣтились

у Наярѣ или Навареттѣ (см. это слово).

Принцъ одержалъ совершенную побѣду

и взялъ въ плѣнъ славнаго предводителя

вспомогательныхъ Французскихъ войскъ,

Дюгеклена; но неблагодарностьПетрапо

будила Принца возвратиться въ свои вла

дѣнія. Въ слѣдующемъ году, нѣкоторыя

правительственныя мѣры Короля Эдуар

да возбудили негодованіе Гіеньскихъ вель

можъ, которое еще было увеличено но

вымъ, но необходимымъ налогомъ, сдѣ

ланнымъ Принцемъ Уэльскимъ. Карлъ У,

Французскій Король, вмѣшивался въ эти

распри и, какъ ленный властитель Гіен

ны, велѣлъ Принцу явиться для своего

оправданія въ Парижъ, но получилъ гор

дый, отрицательный отвѣтъ. Въ слѣдствіе

сего Карлъ объявилъ заключенный въ

Бретины мирный договоръ не существу

ющимъ, и война снова загорѣлась между

Франціею и Англіею. Сперва счастіе бла

гопріятствовало Англичанамъ, но по смер

ти, въ 1870году, славнаго ихъ полковод

ца Шандоса, перешло къ ихъ” противни

камъ. Французы хитростью и посред

ствомъ предательства жителей овладѣли

важнымъ городомъ Лиможемъ. Ожесто

ченный этою измѣною. Принцъ, Эдуардъ,

получивъ подкрѣпленія изъ Англіи, оса

дилъ Лиможъ, взялъ его приступомъ и

велѣлъ перерѣзать всѣхъ жителей.

Это было послѣднее военное дѣйствіе

Чернаго Принца. Давно уже страдая отъ

тяжкой болѣзни и до того ослабленный,

что его должны были носитъ на носил

кахъ, притомъ опечаленный смертью

старшаго своего сына, 9-ти лѣтняго

прекраснаго юноши, онъ возвратилъправ

леніе Гіенною своему отцу, передалъ

войска Герцогу Ланкастерскому и съ

младшимъ сыномъ, Ричардомъ (восшед

шимъ впослѣдствіи на престолъ по кон

чинѣ своего дѣда), отправился въ Ан

глію, гдѣ умеръ въ 1576 году. Все госу

дарство оплакивало потерю Принца, рав

номѣрно великаго по заслугамъ въ зва

ніи полководца и правителя и обожае

маго всѣми за свою скромность, человѣ

колюбіе, нѣжную привязанность къ отцу

и другія качества ума и сердца. Весь

парламентъ присутствовалъ при его по

гребальной церемоніи въ Кентербори,мѣ

стѣ, самимъ Эдуардомъ избранномъ для

своей гробницы, гдѣ сооруженъ ему мону

ментъ. (Мilit. Сonv. Leх). Б. Л. И. «Я,

чюгНЫШЕВъ, Графъ Захарій Гри
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горьевичъ, Генералъ-Фельдмаршалъ Россій

скихъвойскъ, родился 1724 г., умеръ 1784,

29Августа. Въ военную службу вступилъ

въ 1735 г.; въ 1742, въ чинѣ капитана,

находился при посольствѣ въ Вѣнѣ. Въ

1744 г. назначенъ камеръ-юнкеромъ къНа

слѣднику, Великому Князю Петру Ѳеодо

ровичу, въ званіи Полковника, и былъимъ

отправленъ въ Франкфуртъ на Имперскій

сеймъподѣламъГерцогстваШлезвигъ-Гол

штинскаго. Нопріобрѣтая довѣріеНаслѣд

ника престола, онъ утратилъ благорас

положеніе Императрицы Елисаветы Пет

ровны и былъудаленъ сътѣмъ жечиномъ

въ армію. Онъ участвовалъ въ кампаніяхъ

1780 и 1788 годахъ, былъ въ Колинской

и Цорндорфской битвахъ, и командуя от

Графъ Захарій Григорьевичъ, какъ пи

тріотъ, любилъ отечество, Монархаи сла

ву, покровительствовалъученымъи худож

никамъ, отличался прозорливостью, тру

долюбіемъи правотою. Несмотря на стра

ростъ въ своихъ дѣлахъ и постояннатѣ

угрюмость, онъ имѣлъ доброе сердце, от

давалъ справедливость заслугамъ другихъ

и не любилъ молчать въ совѣтахъ госу

дарственныхъ. (изъ сочиненій г. Бантышъ

Каменскаго). М. Ф. Б.

чЕРТОВЪ МОСТЪ въ Швейцаріи, въ

дикой долинѣ р. Рейссы, близъ галерея

урзверъ Лохъ. Переходъ его Русскими

44 (26) Сентября 1799 г. (См. статью

Гошардъ въ ГУ томѣ Лексикона).

чюгачыню ПлААНОВЪ (см. статьи

дѣльнымъ отрядомъ, находился, при заня- 1 Леманова система и Сминуація).

тіи Берлина. Чины Генералъ-Маіора,

гать,что я чуть съ чу

ксандра Невскаго были наградою заслугъ

Графа Чернышева. Императоръ Петръ П1

(1761) назначилъ его командовать корпу

4444.44454]

«штаттальты,ты!

****** ****** **)
горьевича орденомъ Чернаго Орла, а Им

ператрица Екатерина—чиномъ Генералъ- I

Аншефа и орденомъ Св. Андрея перво-!

ть чай. Тычитывать!

дентомъ Военной Коллегіи (1765) и возве

ла възваніеГенералъ-Фельдмаршала(1773)

и Президента Коллегіи. Но этого мѣста

Графъ Чернышевъ лишился (1774) по

проискамъ Потемкина. Время управленія

Графомъ Чернышевымъ Военною Колле

гіею примѣчательно изданіемъ - штатовъ,

положеній, инструкцій и введеніемъ по

рядка въ устройствѣ войскъ.

къ Россіи Бѣлоруссіи, онъ назначенъГене

ралъ-Губерваторомъэтойобласти, которую

преобразовалъ въ Витебское и Могилевское

вамѣстничества.Въ1789 г. назначенъградо

начальникомъ Москвы и получилъ орденъ

Св. Владиміра, гдѣ и скончался.

------- - -

5555;

чюмл. или ЧЕСМЕ. городокъ съ ци

таделью, въ Азіятской Турціи, на Анатоль

скомъ берегу, при Архипелагѣ, противъ

островаСціо или Хіо. Въ заливѣ, при кото

ромъ стоитъ этотъ городокъ,происходилъ

въ 1770 году знаменитый Чесленскій бой.

Въ статьѣ нашегоЛексикона Архипелаж

скаяэкспедиція 1789—1771 годовъ, пзложе

ны всѣобстоятельства, предшествовавшія

этому дѣлу до соединенія двухъ эскадрѣ

нашихъ: Адмирала Спирилова, бывшей въ

Архипелагѣ, и Контръ-Адмирала Эльфин

стова, только что пришедшей тогда изъ

Россіи, подъ главное начальство Графа

Алексѣя Григорьевича Орлова, который

на кораблѣ «Трехъ-Іерарховъ (командиръ

Бригадиръ С.К. Грейгъ), поднялъ вейзеръ

флагъ и соединилъ флотъ свой 16 Іюня

у острова Пароса. Турецкій «лотъ вы

шелъ отсюда только за три дня доэтого

и направился къ сѣверу, какъ полагали,

въ Дарданеллы. Графъ Орловъ, боясь упу

стить его, поспѣшилъ за нимъ, въ навѣ

ренія поразить его итѣмъ поправить дѣ

ла ваши въ Архипелагѣ

Флютъ, нашъ состоялъ тогда изъ девя

ти кораблей (всѣ 66-ти пушечные, толь

ко одинъВ4пуш. Святославъ), "трехъ «ре
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гатовъ (одинъ 56 и два 524 пуш.), одного

10-ти пушечнаго бомбардирскаго корабля

и семнадцати легкихъ судовъ. Усмотрѣвъ

ствовалъотважныйАлжирецъ Тассанъ-Бей

(см. Гассанъ Гази, который говорилъ, что

надобно сцѣпляться съ непріятельскими

зѣ поня непріятельскій флотъ на якорѣ. 1кораблями и вмѣстѣ съ ними валетать на

за островомъ. Хіо, флотъ нашъ съ утра

24 Іюня, съ тихимъ попутнымъ вѣтромъ

вошелъ отъ сѣвера въ Хіосскій каналъ,

отдѣляющій упомянутый островъ отъ бе

рега Анатоліи. Вдоль этого берега иблизъ

него, а къ сѣверу отъ Чесменскаго зали

ва, стоялъ на якоряхъ Турецкій «лотъ

въ двѣ линіи. Его составляли 16 кораб

лей (изъ нихъ шесть отъ В0 до40 пушь,

а прочіе, какъ инаши, 66-ти пушечные),

6 фрегатовъ, и... до 60 мелкихъ судовъ и

транспортовъ. Главнокомандующій, Капи

танъ Наша Гассанъ-Эдинъ, находился на

берегу въ лагерѣ, а флотомъ его началь- 1дующемъ порядкѣ:

Кор. Европа „ . . .

1 воздухъ. Но какъ корабли его стояли на

якорѣ, то и не могли исполнить этого,

ибо наши, бывшіе подъ парусами, распо

лагали битвой. Приблизясь къ непріяте

лю, громадность силъ его поразила сна

чала Графа Орлова, но твердо надѣясь на

Бога и на храбрость своихъ, подчинен

ныхъ, онъ, по совѣту съ флагманами и

капитанами, рѣшилъ аттаковать Турецкій

флотъ; почему и приказалъ изготовитъ

шпринги, на случай, если придется стать

на якорь противъ непріятеля, ипостроивъ

линію баталіи, спустился на него въслѣ

и

. . Кап. Клокачевъ.

" Авангардъ. { — Евстафій . . . . . — Крузъ, Адмиралъ Спиридовъ,

— Три Святителя . — Хметевскій. -

Ганнуарій. . . . . —- Борисовъ. . .

Кордебаталія. И —-Трехъ Іерарховъ, бриг. Грейгъ, Гр. Ал. Гр. Орловъ, о

— Ростиславъ . . . . . Кап. Лупандинъ: "

— Нетронь Меня,". — Бѣшенцовъ.

Арріергардъ. { — Святославъ . . . . . — Роксбургъ, К. Ад. Эльфинстонъ,

— Саnaтовъ . . . . . — Поливановъ.
Саратовъ - . .

Предъ полднемъ коры Европа, приведя

на лѣвый галсъ, открылъ огонь по пере

довому непріятельскому кораблю, на ко

торомъ былъ флагъ главнокомандующаго;

но, вскорѣ, по настоянію лоцмана, угро

жавшаго близостью мели, поворотилъ

онъ "на правый галсъ, уступивъ мѣсто

слѣдовавшему за нимъ кораблю ЕР

стафій (5). Такъ началось сраженіе около

полудня и продолжалось часовъ до двухъ

(9) Въ собственноручномъ журналѣ. Ад

миралаГрейга сказано, что кор. Европа

дня; въ немъ шесть кораблей нашихъ,

составлявшіе авангардъ и корлебаталію

успѣшно дѣйствовали противъ первыхъ

отъ входа непріятельскихъ; но три кораб

ля нашего арріергарда только передъ кон

цемъ битвы приблизились къ непріятелю

III. IIIадшими издалека,

Вѣтръ во времясраженія совсѣмъ стихъ,

Корабль Евстафій былъ въ самомъ силь

номъ огнѣ; противу него дѣйствовали три

судна, а онъ, сосредоточилъ оговь свой

на корабль Турецкаго главнокомандую

щаго, сблизился съ нимъ на ружейный

" „и

приближеніемъ къ нему корабля Евста-I выстрѣлъ и потомъ, лишенный средствъ

«ій сзади, вынужденъ былъ отойти

впередъ и чрезъ то,,лишась. сопротив

ника, поворотилъ на другой галсъ, спу

999494 и снова занялъ мѣсто, въ линіи I-завязался рукопашный бой.

44 кораблемъ. Ростиславъ,

управленія, отъ множества поврежденій

въ рангоутѣипарусахъ,свалился съ этимъ

кораблемъ, такъчтомеждуэкипажами ихъ

Вскорѣдико

рабль Капитана Паши загорѣлся; тогда
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Адмиралъ Спиридовъ и Генералъ Графъ

ѲедоръГригорьевичъ Орловъ, начальство

вавшій десантными войсками па флотѣ,

съѣхали съ корабля Евстафій на пакет

ботъ Почтальонъ. Въ то же время съ

флота посланы были къ кораблю Ев

стафій на помощь гребныя суда. Тур

ки съ горящаго корабля бросались на

нашъ я сѣча продолжалась и наконецъ

гротъ-мачта Турецкаго корабля, подго

рѣвъ, упала на Евстафій, причемъ искры

попали въ крютъ-камеру и корабль нашъ

взлетѣлъ на воздухъ, а за нимъ вскорѣ и

Турецкій; при этомъ несчастіи погибло

еъ Евстафіемъ отъ В08 до 628 человѣкъ,

въ томъ числѣ отъ 50 до 35 офицеровъ

(такъ разнятся современныя и офиціяль

ныя показанія). Тогда Турецкіясуда, об

рубая канаты, ставили паруса и бѣжали

къ югу, въ Чесменскую бухту. Флотъ

нашъ, имѣя поврежденія, не преслѣдовалъ

непріятеля, укрывшагося въ глубинѣэтой

бухты, но перешелъ ко входу въ нее п

сталъ на якорь.

На военномъ совѣтѣ послѣ этого боя

положено было аттаковать и истребитъ

непріятельскій флотъ; для чегоБригадиру

Ганнибалу (котораго называли Генералъ

Фельдцейrмейстеромъ флота, поручено

было изготовить четыре брандера; а меж

ду тѣмъ бомбардирскій корабль, постав

ленный впереди нашего флота, бросалъ

бомбы въ непріятельскій. Къутру слѣдую

щагодня, 28 Іюня, Русскій флотъ стоялъ

передъ устьемъ бухты полукружіемъ, ко

раблъ отъ корабля въ разстояніи одного

кабельтова или ста саженъ, а Турки на

«лангахъ нашей линіи построили батта

реи и вообще укрѣпились въ своей пози

ція, имѣя четыре корабля впереди въ ли

віи, аза ними вся масса судовъ ихъ стоя

ла подъ самымъ берегомъ. Къ вечеру 28

Іюня готовы были брандеры, поступив

шіе въ отрядѣ капитана бригадирскаго

го ранга Грейга, назначенный для атта

ки Турецкаго флота и состоявшій изъ

четырехъ кораблей, двухъ «регатовъ и

одного бомбардирскаго корабля. Тихій

сѣверный вѣтръ и лунная ночь; благо

пріятствовали предположенной аттакѣ, и

въ половинѣ перваго часа ночи на 26-е

1юня корабль Европа сталъ уже на

шпрингъ противъ непріятеля и открылъ

пальбу. Съ полчаса выдерживалъ онъ ее

одинъ, покуда не подошли прочія суда

упомянутаго отряда на сраженіе развяза

лось. Вскорѣ загорѣлся одинъ Турецкій

корабль, а за нимъ вслѣдъ и другой; тог

да,по сигналу, пустилисьи брандеры.Три

изъ нихъ неимѣли успѣха, ачетвертый—

подъ командою Лейтенанта Ильина, сцѣ

пился съ большимъ Турецкимъ кораб

лемъ и былъ зажженъ; слѣдствіемъ чего

былъ взрывъ этого корабля, а за тѣмъ

послѣдовалъ и общій пожаръ непріятель

скаго флота, продолжавшійся съ3-хъ ча

совъ ночи до9-ти часовъ утра. Суда Ту

рецкія взлетали на воздухъ одно за дру

гимъ, такъчто мыуспѣлиспасти отъ огня

только одинъ корабль? В0 пуш. «Родосъ» и

пятъ галеръ; а за тѣмъ 15 кораблей, 6

фрегатовъ и болѣе полусотни Турецкихъ

судовъ сгорѣли. Трофеями нашими, кромѣ

корабля и пяти галеръ, были 92 мѣдныя

орудія 24 и 30-ти фунт. калибровъ,-взя

тыя съ сѣверной баттарея и еще нѣсколь

ко орудій, полнятыхъ у берега, а также

оставленныхъ Турками въ Чесмѣ, откуда

ушли они въ Смирву. Занятіе Чесмы не

представляло никакихъ выгодъ, почему

мѣстоэтои былооставлено такъже, какъ

я богатый городъ Хіосъ невзятъ, попри

чинѣ свирѣпствовавшей въ немъ чумы,

уровъ вашъ въ оба сраженія, кромѣ по

тери корабля Евстафій съ его экипажемъ,

составлялъ нѣсколько болѣе 50 человѣкъ

убитыми и тяжело раненными. Впро

чемъ, подробности Чесменскаго сраже

нія описаны еще въ Лексиконѣ вашемъ,

въ статьяхъ. Графъ Алексѣй и Ѳеодорѣ

Григорьев. Орловы, - Спиридовъ, Грейгъ и

Ильина, гдѣ исчислены и награды: сихъ
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героевъ чесмы. Всему флоту объявлено

въ зачетъ годовое жалованье и слѣдуе

мыя по морскому уставу призовыя день

ги; и наконецъ, въ память этой побѣды,

выбита была медаль съ портретомъ Ека

терины П, на одной сторонѣ и съ горя

щимъ Турецкимъфлотомъ, на другой, подъ

лаконическою надписью «Былъ.» Серебря

ныя медали эти повелѣно было носить

всѣмѣ участвовавшимъ въ дѣлѣ, на голу

бой лентѣ, въ петлицѣ.

И такъ побѣда наша была совершен

ная «лотъ Турецкій истребленъ весь

остались только два корабля, небывшіе

въ дѣлѣ. Мы, пріобрѣли господство въ

Архипелагѣ, ограничившееся однакожъ

слабою блокадою Дарданеллъ и безуспѣш

ною осадою крѣпости Пеларо, что на за

падномъ берегу Лемноса. Къ тому же въ

началѣ Сентября, 80 пуш. корабль нашъ

Святославъ, бывшій подъ флагомъ К. Ад.

Эльфинстона, потерпѣлъ крушеніе на вос

точномъ рифѣ острова Лемноса, что еще

болѣе ослабило блокаду Дарданеловъ,

порученную послѣ Эльфинстова. Контръ

Адмиралу Грейгу; а между тѣмъ и въ

Константинополѣ прошелъ страхъ, рас

пространившійся” послѣ чесменскаго по

ряженія и грозившій тамъ прибытіемъ

побѣдоноснаго флота нашего. По поздне

му времени года, Графъ Орловъ соеди

нилъ всѣ суда наши въ портѣ Ауза, что

насѣверномъ берегу острова Пароса; тѣмъ

я кончилась кампанія 1770 года. (Извле

чено преимущественно изъ описанія этой

эпохи, помѣщеннаго въ УП-й части За

шисокъ Гидрографическаго Департамента

и изъ собственноручнаго журнала коман

дора Грейга, напечатаннаго въ Морскомъ

Сборникѣ 1849 г. Л? 19). С. Л. К.

чкствквной союзъ (см. статью

«Союзѣ». . 1

ЧИКХИ то же самое, что Богемцы (см.

Логемія).

41591НЯ (см."статью Кавказъ).

ЧИВИТЕЛЛА, городокъ въ Неаполи

было Монаршее благоволеніе, "выдано неIтанскомъ королевствѣ.

Дѣло 18 Гюня 1085 года. - "

Папа Левъ ГХ хотѣлъ вытѣснить изъ

Италіи Норманновъ, опасныхъ для него

сосѣдей, основавшихъ въ 1043 г. граф

ство Апулію, и по этой причинѣ просилъ

у Императора Генриха П1 вспомогатель

наго войска. Сначала: просьба его была

исполнена, но впослѣдствіи, когда эти

войска были опять отозваны, папа самъ

взялся покорить Норманновъ и собралъ

войско изъ собственныхъ средствъ, подъ

предводительствомъ Рудольфа, Князя Бе

невента, и Вернера, Графа Анконскаго.

Норманны, изумленные вражескимъ къ

нимъ расположеніемъ Первосвященника,

отправили къ нему пословъ, прося мира;

но Левъ ГХ потребовалъ выхода ихъ изъ

Италіи, и тогда всѣ Норманны взялись за

оружіе. Непріятельскія войска сошлись

при Чивителлѣ 18 Іюня 1085 года. Нор

манны имѣли 3000 чел. конницы и нѣ

сколько пѣшаго войска,

стрѣлами; они раздѣлялись на три отря

гда. Главнымъ командовалъ Графъ Апуліи

Гумфредъ, лѣвымъ крыломъ, служившимъ

также резервомъ, его братъ Робертъ Ги

скаръ, а правымъ — Графъ Ричардъ де

Аверса. Въ Панскомъ войскѣ начальство

валъ лѣвымъ крыломъ, состоявшимъ изъ

Итальянцевъ — Принцъ Рудольфъ, цент

ромъ, составленнымъ изъ 700 Швабовъ

и правымъ крыломъ — Маркграфъ Вер

неръ.

Правое крыло: Норманновъ начало ат

таку, и вскорѣ смяло малодушныя Италь

янскія дружины; Швабыупорно обороня

лись отъ напора Графа Апулійскаго; но

когда къ нему подоспѣлъ Графъ Аверса,

они почти всѣ легли на мѣстѣ. Папа бѣ

жалъ въ Чивителлу и былъ здѣсь осаж

денъ побѣдителями; наконецъ городъ сдал

ся. Тогда Норманны, къ всеобщему удив

ленію, пощадили не только жизнь и сво

боду, но и владѣнія св. Отца, который,

вооруженнаго,
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будучи тровутъихъблагочестіемъ, утвер

дилъ за ними всѣ завоеванныя въИталіи

земли. (Мilit. Сonvers, Нех.). Ф. Ф. Б.

ЧИГИРИНЪ — уѣздный городъ Кіев

ской губерніи, основанъ въ первой поло

винѣ ХVI вѣка; въ 1835г. Королемъ Си

гизмундомъ 1-мъ подаренъ предводителю

казаковъ славному Дашковичу; въ 1848 г.

сдѣланъ главнымъ городомъ Чигиринскаго

полка; въ 1896 г. при Чигиринѣ Гетманъ

Наливайко разбилъ Польскаго Гетмана

Жолкѣвскаго; въ 1688 г. городъ этотъ

назначенъ во владѣвіе Виговскому, пере

давшемуся Полякамъ; въ слѣдующемъ 1649

году Русскіе и Поляки взяли его присту

помъ и получили огромную военную до

бычу. Въ 1671 г., при Чигиринѣ происхо

дила битва между ГетманомъМногогрѣш

нымъ и Дорошенкою, который называлъ

себя Заднѣпровскимъ гетманомъ. Въ 1678

году при Чигиринѣ Княземъ Ромоданов

скимъ и Гетманомъ Самойловичемъ раз

битъ Верховный Визирь Кара-Мустафа,

Л. 11, Л.,

ЧИКА (Иванъ) любимецъ и соучастникъ

Пугачева. Послѣ бѣгства самозванца изъ

Казанскаго острога, Чика скрылъ его въ

окрестностяхъЯицкаго городка, апотомъ

утвердилъ, въ намѣреніи выдавать себя

за Императора. Въ 1774 г. Чика, началь

ствуя значительноютолпоюмятежниковъ,

осаждалъ Уфу, разорилъ въ Оренбургской

губерніи заводы и селенія и жестокостью

превзошелъ всѣхъ своихъ товарищей,

Въ Апрѣлѣ того же года, онъ былъ раз

битъ Михельсономъ и взятъ въ плѣнъ.

Въ слѣдующемъ году вмѣстѣ съ Пугаче

вымъ былъ казненъ въ Уфѣ. Л. Л.

ЧИЛИ Сhili) см. въ статьѣ Америки,

южныя ея государства. .

ЧИНТИСТѣ-ХАНЪ. (См. статью. Да,

комана).

ЧИРИКОВЪ Алексѣй Ильичъ, флота

капитанъ-командоръ, ученый морской офи

церъ первой половины прошедшаго сто

лѣтія, извѣстенъ путешествіями своими

въ Восточный Океанъ съ Берингомъ (ся.

это имя). Въ 1741 году они подходили къ

сѣверозападному берегу Америки, иЧири

ковъ первый достигъ этого материка, по

лутора сутками прежде Беринга, именно

18 Іюля, въ широтѣ сѣверной между 55”

и 809 я въ долготѣ около 154? западной

отъ Гринвича; т. е. на 4 или на 5 граду

са южнѣе и градусовъ на одиннадцать вос

точнѣе Беринга. Чириковъ плавалъ еще

въ слѣдующее лѣто для отысканія Берлин

га (котораго небыло уже на свѣтѣ, какъ

можно видѣть въ статьѣ Бермягѣ), на при

ставалъ къ Алеутскимъ островамъ. Но

окончаніи дѣлъ своихъ въ Сибири, воз

вратился онъ въ началѣ 1747 года въ С

Петербургъ, гдѣ опредѣленъ- былъ въ

Академическую Экспедицію (овъ, и до пу

тешествій этихъ занимался въ Морской

Академіи обученіемъгардемариновъ)швско

рѣ произведенъ въ капитанъ-командоры.

Но болѣзни, особенно цынготная, кото

рой подверглись и всѣ его сопутника въ

плаваніи 1741 года (когда сдѣлался жерт

вою ея профессоръ де-ла-Кроeръ и три

морскіе офицера) прекратили жизнь его

въ 1749 году. . . С. Л. К.

ЧИЧАГОВТ» Василій Яковлевичъ. Рус

скагомолота Адмиралъ. Начало службы

его неизвѣстно до 1765 года, когда, въ

чинѣ капитана „2-го ранга, осматривалъ

онъ корабельные лѣса въ Казанской и

Вятской губерніяхъ, а въ слѣдующемъ

году опредѣленъ помощникомъ главнаго

командира въ Архангельскъ. Въ 1765 г.,

будучи капитаномъ 1-го ранга, поручена

ему экспедиція, снаряженная по проекту

М. В. Ломоносова и содержимая въ боль

шомъ секретѣ даже она самаго Семика

для,отысканія прохода Полярнымъ мо

ремъ въ Камчатку. Для этого ввѣрены

ему были три судна (названныя именами

ихъ капитановъ: 1Чичаговъ, Пановъ, да вы

баевъ), на коихъ плавалъ онъ въ лѣтніе

мѣсяцы 1765 и 1766 годовъ изъ каш

къ острову Шпицбергеву и достигъ, а
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второе путешествіе до 809 30" сѣверной

широты, но далѣе льды преградили ему

путь и онъ, въ Сентябрѣ 1766 года воз

вратился въ Архангельскъ, а въ Декабрѣ

прибылъ въ С. Петербургъ. Хотя экспе

диція эта не достигла главной своей цѣ

ли, и донынѣ оставшейся ещезадачею, од

нако, за понесенныетруды, всѣмъ участво

вавшимъ въ ней дане годовое жалованье

единовременно; кромѣ того, штурманамъ

пожалованы слѣдующіе чины, а команди

рамъ судовъ и ихъ помощникамъ пенсіо

ны по смерть изъ половиннаго оклада

ЖАЛОВИНЫЯ.

въ с. петербургѣ выигадиръ чнчаговъ

принялъ начальство надъ корабельною

командою. Въ іюнѣ 1788 года; онъ назна

ченъ начальникомъ Архангельскаго порта,

но непробывъ въэтой должности и двухъ

лѣтъ, потребованъ былъ въС.Петербургъ,

гдѣ вскорѣ произведенъ въ контръ-адми

ралы и назначенъ командиромъ практи

ческой эскадры и потомъ Ревельскаго пор

та. Въ 1779 году, Контръ-Алмиралъ Чи

чаговъ отвелътри корабля изъКронштад

та въ Средиземное морѣ, къ флоту Графа

Орлова-Чесменскаго; по возвращеніи от

туда сухимъ путемъ, получилъ онъ ор

ленъ Св. Анны 1-й степ. и вскорѣ, назна

ченъ главнымъ командиромъ Кронштадт

скаго порта. Съ Ноября 1775 по Май

1776 г. командированъ былъ начальство

вать Донскою флотиліею (см. это слово).

Іюня 10 1775 года, при празднованіи го

довщины Кучукъ-Кайнарлжискаго мира и

ради благополучнаго возвращенія флота

вашего изъ Архипелага, послѣдовало мно

жество наградъ, причемъ Чичаговъ пожа

лованъ былъ въ Вице-Адмиралы. Въ Ав

густѣ того же года назначенъ онъ при

сутствовать въ Адмиралтействъ-Коллегіи,

а въ 1784 году пожалованъ въ Адмиралы

и награждевъ орденомъ Св. Александра

Невскаго. Осенью 1788 г. скончался"Ад

миралъ С. К. Грейгъ (см. это имя) и ва

мѣсто его главнокомандующимъ флота

избравъ, былъ В. Я. Чичаговъ. Доселѣ

заслуги его были мирныя, но теперь на

стала эпоха военной славы его. Въ 1789

году, Адмиралъ Чичаговъ, слѣдуя съ фло

томъ, изъ 90-ти кораблей, состоявшимъ,

въ Копенгагенъ на соединеніе съ эскад

рою Вице-Адмирала Козлянинова, встрѣ

тилъ у острова Эланда Шведскій флотъ

изъ 24-хъ кораблей. Іюля18онъ принялъ

сраженіе, продолжавшееся со втораго ча

са дня до девятаго часа вечера. Авангар

домъ командовалъ Контръ-Адмиралъ Спи

рядовъ, арріергардомъ Вице-Адмиралъ Му

синъ-Пушкинъ; обѣ эти эскадры сильно

аттакованы были непріятелемъ, находив

шимся на вѣтрѣ; не смотря однакожъ на

это преимущество и на перевѣсъ его въ

числѣ судовъ, Чичаговъ удержалъ мѣсто

сраженія и флотъ Шведскій удалился въ

Карлскрону,

Послѣсего нашъфлотъ безпрепятствен

но соединился съ эскадрою Вице-Адми

рала Козлянинова, и по исправленіи су

довъ и освѣженіи ихъ зкипажей въ пор

тѣ, снова вышелъ въ море и крейсеро

валъ въ немъ до осени, сохраняя свое

господство на водахъ Балтійскихъ. Въ

слѣдующемъ 1790 году. Адмиралъ «Чича

говъ выигралъ славное сраженіе у не

пріятеля втрое сильнѣйшаго на Ревель

скомъ рейдѣ; Вице-Адмиралъ Крузъ не

допустилъ его до Кронштадта, удержавъ

у Красной Горки, и наконецъ оба они

соединенно заперли флотъ Шведскій въ

Выборгской губѣ; при прорывѣ, изъ нея,

22Іюня, флотъ этотъ потерпѣлъ оконча

тельное пораженіе. Сраженія сіи описаны

въ нашемъ Лексиконѣ по алфавиту. Пер

вое изъ нихъ доставило В. Я. Чичагову

орденъ Св. Андрея Первозваннаго и 1400

душъ, послѣднее орденъ Св. Георгія 1-гó

класса, а 2.400 душъ. Побѣды Флота на

шего ускорили окончаніе войны и при

торжествѣ. мира, заключеннаго тогда съ

Швеціею, Адмиралъ Чичаговъ получилъ

еще похвальную граммату. шпагу, укра
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шевную алмазами, и серебряный сер

визъ. ВасилійЯковлевичъ Чичаговъ, един

ственный во флотѣ кавалеръ ордена Св.

Георгія 1-го класса, имѣлъ еще рѣдкое

счастіе видѣть въ послѣдніе годы своей

жизни сына своего, Павла Васильевича,

Морскимъ Министромъ. Адмиралъ В. Я.

Чичаговъ скончался въ С. Петербургѣ 4

Апрѣля 1809 года, на 85 году отъ рож

денія и погребенъ въ Александро-Невской

Лаврѣ. С. Л. К.

ЧичАГОвъ павелъ васильевичъ, сынъ

предъидущаго, Адмиралъ,бывшійМорской

Министръ, Сенаторъ, Государственнаго

Совѣта Членъ и Кавалеръ орденовъ вла

диміра 1-го класса, Александра Невскаго,

Анны 1-й степ., Георгія 4-го класса я

Прусскихъ Краснаго и Чернаго Орла. Въ

службу записанъ былъ въ 1776 году, а

вступилъ въ нее гвардіи сержантомъ въ

1679 году. Спустя три года, сдѣланъ ар

міи поручикомъ и назначенъ адъютантомъ

къ отцу своему, тогда Вице-Адмиралу в.

Я. Чичагову; но какъ сей послѣдній вско

рѣ пожалованъ былъ въ Адмиралы, то

Пав. Вас. опредѣленъ къ нему же, в сен

тября 1785 году, генералъ-адъютантомъ.

Между тѣмъ П. В. Чичаговъ сдѣлалъ на

кораблѣ Константинъ кампанію въ Среди

земное море, откуда возвратился въ

Кронштадтъ въ Августѣ 1784 году и со

стоялъ при отцѣ, находясь до 1730 года

болѣе въ С. Петербургѣ. Въ славныхъ

походахъ Балтійскаго флота въ 1759 и

1790 годахъ командовалъ онъ въ чинѣ

капитана 2-го ранга, стопушечнымъ ко

раблемъ Ростиславъ, бывшимъ подъ солн

гомъ главнокомандующаго флотомъ Ада

мпрала В. Я. Чичагова, и съ нимъ уча

ствовалъ въ сраженіяхъ со Шведами; за

Ревельское награжденъ былъ орденомъ

Св. Георгія 4-го класса, а за Выборгское,

О Которомъ привезъ онъ извѣстіе къ Риму.

ператрицѣ, получилъ чинъ капитана 1-го

Ранга В золотую шпагу, съ надписью: «за

храбрость» Послѣ этихъ походовъ коман

довалъ; онъ кораблемъ Софія Мarдалина,

въ эскадрѣ Вице-Адмирала Мусина-Пуш

кина. Въ"Гюнѣ 1792 года посланъ былъ

для довершенія практическихъ морскихъ

примѣчаній въ Англію, откуда возвратни

ся въ Августѣ 1795 года и по прежнему

вступилъ въ командованіе кораблемъ Со

фія Магдалина.

, при вступленіи на престолъ императ

ра Павла, Чичаговъ произведенъ въ бря

гадиры; въ Іюлѣ 1797 года получилъ Ан

венскую шпагу, а въ Сентябрѣ того же

года уволенъ отъ службы по прошенію

вмѣстѣ съ братомъ своимъ капитаномъ

1-го ранга Василіемъ, и оба, по молодости

лѣтъ, безъ пенсіона. въ маѣ твепми

П. В. Чичаговъ принятъ на службу съ

прежнимъ старшинствомъ и произведенъ

въ Контръ-Адмиралы.Въ тожелѣто кончая

довалъ онъ эскадрою"изъ 6 кораблей 5

«регатовъ и за транспортовъ и оты

дивизію Г. М. Эссена въ Голландію (ся.

Айгло-Россійская Экспедиція въ тѣла,

дію). При восшествіи на престолъ Импе

ратора Александра 1, назначенъ въ свя

ту Е. И. В., а въ 1802 году правите

лемъ дѣлъ учрежденной тогда воев

ной по флоту канцеляріи; въ томъ же

году произведенъ въ Вице-Адмиралы и

31 Декабря слѣланъ товарищемъ Мини

стра морскихъ силъ. Министерство это

образовано подъ вліяніемъ П. В. Чичаго

ва, дѣятельно занимавшагося приведеніемъ

флота въ порядокъ и устройствомъ всѣхъ

частей морскаго вѣдомства. ВъІюлѣ изг

года онъ пожалованъ въ Адмиралы, съ

назначеніемъ Министромъ морскихъ силъ,

но спуста два года, долженъ былъ по

болѣзни удалиться за границу, славъ у

правленіе министерства (принятаго имъ

отъ Н. С. Мордвинова), Адмиралу Маркизу

и. и. де Траверзе. По возвращенія въ

Россію, онъ былъ назначенъ 28 Ноября

1811 года состоять при Особѣ государя

Императора. Вскорѣ П.В. Чичаговъ, обле

ченъ былъновоюдовѣренностью Монарха

тымылюдьмы», а
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въ званіяхъ главнокомандующаго Молдав

ской арміи, главнаго правителя Молдавіи

и Валахіи и главнаго начальника Черно

морскаго флота. Мая 6 1812года прибылъ

онъ, съ уполномочіемъ въ Букарестъ, гдѣ

предмѣстникъ его М.И.Голенищевъ-Куту

зовъ заключилъ чрезъ 10 дней славный

миръ, положившійконецъ слишкомъ пяти

лѣтней войнѣсъТурками. Послѣ тогоПав

Вас. Чичаговъ участвовалъ и въ Отече

ственной войнѣ съ ввѣренною ему Дунай

скою арміею (см. статью Отечественная

война 1812 года), сперва противъ Австрій

цевъ и Саксонцевъ подъ начальствомъ Кня

зя Шварценберга, которыхъ оттѣснилъвъ

Варшавскоегерцогство, а потомъ, оставивъ

противъ нихъ корпусъ Сакена, устремил

ся, согласно съобщимъ планомъ дѣйствія,

предписаннымъ Императоромъ Александ

ромъ, въ тылъ главной Французской ар

ніи къ р. Березинѣ. (См. зто слово). Не

успѣвъ остановить и захватить въ плѣнъ

Наполеона, онъ преслѣдовалъ его доВиль

ны и оттуда въ Польшу, по направленію

къ Торну. Февраля 3-го 1815 года онъ

оставилъ съ Высочайшаго соизволенія

армію по болѣзни, для излеченія которой

вскорѣ отправился за границу и тѣмъ

кончилось политическое его поприще. Съ

того времени П. В. Чичаговъ постоянно

находился въ чужихъ краяхъ и болѣе во

Франціи; числился въ отпуску для изле

ченія болѣзни, а въ 1834 году, вовсе у

воленъ отъ службы. Скончался въ Пари

жѣ 20 Августа (1 Сентября) 1849 года,

В3-хъ лѣтъ. Изъ двухъ братьевъ его, слу

жившихъ во флотѣ, упомянутый выше,

Василій, былъ въ отставкѣ Генералъ-Ма

іоромъ; другой ранѣе оставилъ службу,

ф. С. Л. К.

ЧОГЛОКОВЪ (Павелъ Николаевичъ)

Генералъ-Лейтенантъ, родился въ началѣ

1770-хъ годовъ. Онъ происходилъ отъ ста

риннагодворянскагорода, выѣхавшаго изъ

пруссіи въ Россію-въ княженіе Александ

вичъ Чоглоковъ, былъ, Оберъ-церемоній

мейстеромъ двора Императрицы Елисаветы

Петровны. „Павелъ Николаевичъ воспиты

вался въ Сухопутномъ Кадетскомъ Корпу

сѣ, при незабвенномъ начальникѣ его

Графѣ Ангальтѣ; въ 1790 г. выпущенъ

поручикомъ въ Псковской мушкетерскій

полкъ, и въ томъ же году участвовалъ

въ Шведской кампаніи на гребномъ фло

тѣ, подъ командою Вице-Адмирала Прин

ца Нассау-Знгена. Позаключеніи мира съ

Швеціею, Чоглоковъ переведенъ въ Про

віантскій штатъ Оберъ-провіантмейсте

ромъ маіорскаго ранга, а въ 1794 г., при

вачалѣ смятеній въ Польшѣ, поступилъ

волонтеромъ въ корпусъ войскъ, располо

женныхъ въ Литвѣ, подъ начальствомъ

Князя Репнина. Чоглоковъ, участвовалъ

въ дѣлахъ съ Поляками подъ Слонимомъ,

Брестовцами, Соколками, Гродно, Бѣло

стокомъ, Остроленкою, въ сраженіи при

Кобылкахъ и на Прагскомъ штурмѣ, гдѣ

былъ въ числѣ первыхъ, взошедшихъ на

непріятельскія укрѣпленія, аза оказанное

мужество получилъ орденъ Св. Георгія

4-го класса. Будучи ужеполковникомъ въ

1800 г., Павелъ Николаевичъ назначенъ

въ 1805 г. командиромъ Кексгольмскаго

мушкетерскаго (нынѣ гренадерскаго Им

ператора Франца 1-го полка), а потомъ

шефомъ вновь сформированнаго имъ Пер

новскаго мушкетерскаго (нынѣ гренадер

скаго Короля Фридриха Вильгельма П1

Прусскаго) полковъ. Съ нимъ онъ сражал

ся въ кампаніи 1807 года при Гутштатѣ,

Гейльсбергѣ (гдѣ онъ съ полкомъ возвра

тилъ одну изъ нашихъ баттарей, - отвя

тыя Французами, за что награжденъ ор

леномъ Св. Владиміра3-й степ.), и при

Фридландѣ, за которое получилъ золотую

шпагу съ надписью: «за храбрость.» Въ

1808 г. Чоглоковъ съ полкомъ пошелъ

въ Финляндію противъ Шведовъ; былъ

при осадѣ Свеаборга, при отраженія у

Лемо высадки Шведскаго Генерала Феге

ра Невскаго... Дѣдъ его, Николай Наумо-"зака, гдѣ онъ съ батальономъ Перновцевъ
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рѣшилъ, дѣло въ нашу пользу, ударивъ

во-время въ штыки и прорвавъ центръ

непріятельской позиціи. За подвигъ этотъ

Чоглоковъ произведенъ въ Генералъ-Маіо

ры. Въ этомъ чинѣ участвовалъ въэкспе

диціи Князя Багратіона наАландскія ост

рова; а передъ начатіемъ Отечественной

войны 1812 года, командовалъ 1-ою бри

гадою 11-й пѣхотной дивизіи въ 4-мъ

корпусѣ Графа Шувалова. Его бригада

впервые встрѣтилась съ Французами при

Островнѣ, сражалась подъ Бородинымъ

(см. эти слова) и вездѣ отличалась рѣд

кимъ мужествомъ. Когда начальникъ 11-й

пѣхотной дивизіи Генералъ Бахметьевъ

былъ раненъ, мѣсто его заступилъ чог

локовъ, награжденный за храбрость ор

деномъ Св. Анны 1-й степ. Участвуя по

тонъ въ сраженіяхъ приМаломъ-Ярослав

цѣ и Вязьмѣ, онъ, въ головѣ Перновскаго

полка, съ музыкою и барабаннымъ боемъ,

первый ворвался на штыкахъ въ Вязьму,

объятую пламенемъ, и послѣ упорнѣйша

го боя выгналъ оттуда непріятелей. На

градою блистательнаго участія во взятіи

Вязьмы былъ для Чоглокова Георгіевскій

крестъ 5-й степ. Въ 1815 г. Павелъ Ни

колаевичъ былъ назначенъ временнымъ

комендантомъ въ Дрезденѣ; въ это время

полки, которыми онъ командовалъ, заот

личіе оказанное въ Отечественную войну,

были переименованы въ гренадерскіе и

вошли въ составъ 1-ой гренадерской ди

визіи, начальникомъ которой былъ назна

ченъ"Чоглоковъ. Съ нею онъ находился

въ сраженіяхъ при Бауценѣ и Лейпцигѣ,

гдѣ 4 Октября, когда Французы готови

лись прорвать центръ союзной арміи, на

ши гренадеры остановили потоки Фран

цузской кавалеріи предъ глазами Импера

тора Александра, поздравившаго Чоглоко

ва чиномъ Генералъ-Лейтенанта. Въ 1814

году онъ участвовалъ въ сраженіяхъ при

Арсисѣ и подъ Парижемъ, гдѣ гренадер

скія дивизіи Чоглокова и Паскевича сби

ли Французовъ на пространствѣ между

Пантенбмъ и Роменвилемъ. Въ сей досто

памятный день Чоглоковъ и Паскевичъ

отбили 7 вепріятельскихъ пушекъ. На

градою первому былъ орденъ Св. Влади

міра 2-й степ. Спустя два мѣсяца по взя

тіи Парижа, Павелъ Николаевичъ повелъ

въ Россію гренадерскій корпусъ, а въ

1818 году уволенъ отъслужбы за болѣз

нію. — Умеръ въ С. Петербургѣ 5 Апрѣ

ля 1852 г. —Чоглоковъ принадлежалъ къ

числу храбрѣйшихъ людей своего време

ния въ бою отличался хладнокровіемъ и

распорядительностью. А. Л. Л.

ЧОРЧЪ (8ir Richard Сhureѣу, Англій

скій генералъ, родился въ Ирландіи, око

ло 1788 г. отъ Католическихъ родителей,

и рано опредѣленъ былъ прапорщикомъ

въодинъ изъ полковъ экспедиціи, послан

ной въ 1800 году, подъ начальствомъ ге

нерала Аберкромба въ Кгипетъ, гдѣ за

отличіе получилъ чинъ поручика. Въ 1808

году онъ находился въ Англійскомъ от

рядѣ, занимавшемъ, подъ командою Сера

Годзона Лауа, островъ Капри противъ

Неаполя, а по взятіи острова Французами,

поступилъ капитаномъ въ Албанскій во

лонтерный баталіонъ, посланный на ост

ровъЗанте. Чорчъ имѣлъ случай, путеше

ствуя по Албаніи, открыть важныя свя

ВИ "СЪ Т9140114НІЯ111. Властелинадц. I овыдадутъ

разныя услуги Англіи, за что получилъ

чинъ майора. Въ 1815 году, онъ дѣятель

но сталъ стараться о возвращеніи Неапо

литанскаго, престола Бурбонамъ, удалив

шимся въ Сицилію, и для этого распро

странилъ тайныя сношенія по всей юж

ной Италіи. Произведенный въ подпол

КОВНИКИ Л адъютанты командовавшаго въ

Сициліи Лорда Бентинка, Чорчъ лично

убѣдился въ Неаполѣ или непрочности пре

стола Мюрата и по начатіи въ 1816 го

ду войны между нимъ и Австрійцами, по

кусился, но безъ успѣха, сформировать въ

тылу Мюрата, войско инсургентовъ. По

слѣ вступленія Австрійцевъ въ Неаполѣ,

Король Фердинандъ принялъ Чорча въ
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свою службу съ чиномъ Генералъ-Маіора

и поручилъ ему командованіе тремя ино

странными баталіонами. Потомъ онъ при

нялъ участіевъэкспедиціи Лорда Эксмау

та противъ Алжира, усмирилъ въ 1817

году, въ званіи Генералъ-Губернатора

Апуліи, бунты, возникшіе тамъ и въ Ка

лабріи, а въ началѣ революціи 1820 года

былъпосланъ въэтомъ жезваніи въПалер

мо. Но войска оставили его, народъ воору

жилсяи Чорчъ съ трудомъ спасся въ Неа

поль; гдѣ просидѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ

арестованнымъ въ замкѣ Делъ-Ово. Полу

чивъ свободу, онъпоспѣшилъ наЛайбахскій

конгрессъ; былъ назначенъ; Неаполитан

скимъ коммисаромъ, при Австрійской арміи

и содѣйствовалъ въ уничтоженіи мятежа,

склонивъ Генерала Караскозу къ распу

щенію своихъ войскъ. Когда же старая

Сицилійская партія стала предавать суду

генераловъ и конституціонной арміи, то

Чорчъ явно воспротивился тому, помогъ

Карасказѣ и многимъ другимъ убѣжать и

обративъ этимъ на себя негодованіе дво

ра и министровъ, оставался безъ долж

ности до 1828 года.

Во время отпуска въ Англію, онъ по

лучилъ предложеніе возставшихъ противъ

ТурціиГрековъ, предводительствовать ихъ

войсками въ званіи главнокомандующаго

всѣхъ сухопутныхъ силъ Греціи. Чорчъ

продалъ свой чинъ подполковника въАнгліи,

съчестію и отличіемъ былъ уволенъ изъ

Неаполитанской службы и отправился въ

Грецію, гдѣ былъ принятъ съ величай

шимъ восторгомъ. Но экспедиція его въ

Аттикудляосвобожденія Аѳинъ, не удалась.

Вскорѣ начались интриги противъ Чорча,

который въ дѣйствіяхъ своихъ встрѣчалъ

безпрестанныя препятствія отъ несогла

сія и зависти Греческихъ вождей, въ осо

бенности Маврокордато. Однако же, не

смотря на всѣ старанія сего послѣдняго

возбудить противъ него недовѣрчивость

Грековъ, Чорчъ успѣлъ въ короткое вре

мя очистить отъ непріятеля всю запад

ча

вую Грецію. Впослѣдствіи возникли рас

при между главнокомандующимъ и пре

зидентомъ Каподистрія президентъ обо

шелъ Чорча и ввѣрилъ главное управле

ніе военными дѣлами брату своему Віару

Каподистріи. Въ слѣдствіе этихъ несогла

сій, Чорчъ принужденъ былъ взять от

ставку въ 1850 г. иудалиться въ Аргосъ.

По смерти президента, онъ обѣявилъ се

бя противникомъ новаго правительства,

«тишагося подъ предсѣдательствомъ

Августина Каподистріи и смѣлался главою

оппозиціи; съ прибытіемъ Короля Оттона,

занялъ мѣсто члена въ государственномъ

совѣтѣ, но вскорѣ потомъ вовсе удалился

изъ Греціи и послѣ краткаго участія,

принятаго въ дѣлахъ Южной Америки,

сошелъ съ политическаго поприща.

А. Л.

ЧОХОВТ» знаменитый пушечный ма

стеръ, жившійвъ царствованіе Царя Ѳео

дора Іоанновича. Онъ отлилъ 5 пушки,

которыя и нынѣхранятсявъМосковскомъ

Кремлѣ: «Дробовика» называемый также

«Дарь-пушка;» «Троилѣ» и «Аспидъ.» (См.

слово Дробовикъ). А!. Л.

ЧУВАШИ-народъ Финскаго племени;

обитаютъ въ губерніяхъ Нижегородской,

Казанской, Симбирской и Оренбургской.

Языкъ ихъ смѣшанъ съ Татарскимъ. При

кватеринѣ великой чаши крещены въ

христіанскую вѣру, но сохранили свои

языческія вѣрованія въ два высшія су

щества доброе и злое—Тору и Лайлана.

Чуваши очень трудолюбивы, трезвыи от

личаются доброю нравственностью,

Л. Л. Б.,

4117II"УIIIIIII. р. 41371".27IIIIIЕIIIЕIIIЕ ЕКАЗАКИ

(см. Казаки).

ЧУГУНЪ (Еontes de fer, (Вщіeien), ме

таллъ, имѣющій въ военнойТехникѣ весь

ма обширное примѣненіе, подобно желѣ

зу и стали, тесть соединеніе желѣза съ

углеродомъ, но заключаетъ въ себѣ углей

рода болѣе, нежели сталь и желѣзо. Чу

гунъ добывается изъ желѣзныхъ рудъ въ
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доменныхъ печахъ (см. это) и получается

различныхъ родовъ, которые, по свой

ствамъ, вообще раздѣляются на два глав

ные вида: бѣлый чугунъ (tonte blanchе)

и сѣрый чугунъ (Еonte arisе).

Бѣлый чугунъ (жесmкій или гусиной)

очень твердъ, до того, что иногда рѣ

жетъ стекло,вмѣстѣ съ тѣмъ весьма хру

покъ; имѣетъ изломъ бѣлый, блестящій,

листоватый; весьма плотенъ; удѣльная

тяжестъ его 1, 8. Сѣрый чугунъ (мягкій

чугунѣ или жидкій) не такъ твердъ, какъ

бѣлый, и менѣе хрупокъ, имѣетъ изломъ

сѣрый, иногда черноватый, тусклый, зер

нистый; онъ менѣе плотенъ, чѣмъ бѣлый

чугунъ; удѣльная тяжесть его 7. Между

этими крайнимисортамичугунаполучается

- много промежуточныхъ,обнаруживающихъ

въ большей или меньшей степени свой

ства, того или другаго сорта. Эти сорты

чугуна называютъ: свѣтлосѣрымъ, немно

мь или вообще пестрымъ. Чугунъ

называютъ половинчатыма, если онъ со

стоитъ изъ смѣси бѣлаго и сѣраго по

ровну, въ противномъ же случаѣ прет

ЛАВЕЛИВ.

Различные сорты чугуна неотличаются

между собоюеще своеюплавкостью.Сѣрый

чугунъ требуетъ для расплавленія нѣ

сколько высшей температуры и въ рас

плавленномъ состояніи бываетъ жидокъ;

бѣлый же"чугунъ плавится при низшей

температурѣ и въ расплавленномъ состоя

нія-бываетъ густъ и неудобенъ для литья.

почему употребляется, большею частью

на выдѣлку желѣза. Различіе свойствъ и

вида бѣлаго и сѣраго чугуна прежде от

носили къ тому, будто бы сѣрый чугунъ

заключаетъ въ себѣ болѣе углерода, чѣмъ

бѣлый; но впослѣдствіи убѣдились, что

въ бѣломъ чугунѣ, наоборотъ, заклю

чается углерода отъ О.0448 до О0898, а

въ сѣромъ отъ Одоевѣ до О.0578 частей.

Послѣ того причину различія сортовъ

чугуна и стали объяснять тѣмъ, что въ

бѣломъ чугунѣ весь углеродъ соединенъ

сѣрымъ или вообще пестрыма.

съ желѣзомъ химически, а въ сѣромъ

часть углерода, находится въ видѣ меха

нической примѣси; но въ сѣромъ чугунѣ,

наблюдая даже посредствомъ микроскопа,

также какъ и въ бѣломъ, нельзя замѣтить

механической примѣси углерода.

Различіе сортовъ чугуна происходитъ

во 1‑хъ) отъ примѣси въ рудѣ нѣкото

рыхъ постороннихъ веществъ, напримѣръ:

марганца, фосфора, сѣры и т. д. и во

2-хъ) отъ температуры, при которой вы

плавляется чугунъ и отъ болѣе или ме

нѣескораго охлажденія; при температурѣ

высокой (около 1200 с.) и медленномъ

охлажденія получается чугувъ болѣе

сѣрый, а при низкой температурѣ (около

1060? С1 получается чугунъ бѣлый и

твердый. Переплавкою при извѣстныхъ

обстоятельствахъ, можно одинъ сортъ чу

гуна обратить въ другой. Въ статьѣ Де

та тетъ описана сущность добыванія

чугуна изъ желѣзныхъ рудъ; намъ остается

сдѣлать только нѣкоторыя необходимыя

дополненія. Качества, получаемаго чутува

зависятъ преимущественно: 1) отъ каче

ства желѣзныхъ рудъ и, приупотребленія

различныхъ рудъ, отъ пропорціи, въ ко

торой онѣ смѣшаны. Лучшая желѣзная

руда, по богатству ичистотѣ, есть, такъ

называемая, магнищная руда, изъ которой

выплавляютъ большую часть чугуна въ

Швеція, Норвегіи; она находится и у

насъ, въ Сибири; за неюидутъ желѣзный

шать или углекислая закись желѣза,нѣ

которыя породы руды желѣзнаго блеска,

наконецъ водянислое желѣзо, составляю

щее руды озерныя и болотныя, по содер

жанію желѣза бѣднѣйшія, и отъ того

требующія на выплавку чугуна болѣе

вздержекъ. Въ болотныхъ рудахъ часто

встрѣчается примѣсь фосфора, который,

перейдя въ чугунъ, дѣлаетъ его хрупкимъ.

Чугунъ на Олонецкихъ нашихъ заводахъ

выплавляется изъ озерныхъ и болотныхъ

рудъ.

2) Отъ устройства и размѣровъ домен
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ной печи, которыя зависятъ отъ употреб

няемаго горючаго матеріяла и свойствъ

роплавляемыхъ рудъ, требующихъ болѣе

или менѣе высокой температуры.

3) Отъ употребляемаго горючаго мате

1іяла, который бываетъ или древесный

голь, какъ у насъ, или коксъ, какъ напр.,

въ Англіи; послѣдній, давая болѣе золы

содержа часто въ примѣси сѣру,дѣлаетъ

ыплавку хорошаго чугунаболѣетрудною

и требуетъ для этого болѣе высокой тем

іературы. Весьма важно въ экономиче

комъ отношеніи употребленіе при вы

лавкѣ чугуна дровъ вмѣсто угля; но

пыты металлурговъ по этому предмету

Были столь неудачны, что привели къ

аключенію, будто этого достигнуть не

озможно; однако у насъ А. А. Фокъ уже

ъ 1828 году выплавлялъ желѣзныя ру

ы только дровами.

4) Отъ правильнаго опредѣленія флюса

ли плавня, соотвѣтственно горной по

одѣ, находящейся въ рудѣ, всегда такъ

тобы эта порода съ, плавнемъ составляла

егкоплавкое вещество, въ расплавленномъ

реуголяніи, называемое шлакомъ, отъ кото

ваго бы желѣзо.соединенное съ углеро

омъ, въ горнѣ печи легко отдѣлялось, и

тобы по возможности меньшее количе

тво желѣза переходило въ шлакъ. Когда

удасодержитъ много соляныхъ основаній,

о ее проплавляютъ съ примѣсью кварчи,

уди, зве она содержитъ много кварца, Т0

ѣ прибавленіемъ извести или другаго

554ныя. Иногда руды проплавляются

54, это тогда, когда онѣ содержатъ въ

въ горную породу,могущую образовать

равильный составъ члена (самовластія

даму, или когда можно смѣшать различ

для руды, такъ, что кислота одной съ

внованіемъ другой, составляютъ легко

5кій,шлакъ. Составъ плавня зависитъ

отъ употребляемаго горючаго матеріяла;

5 5,всякомъ случаѣ плавни не должны

5-ржатъ сѣрнистыхъ соединеній, так

Т о мъ Х1П.

же сѣрнокислыхъ и фосфорнокислыхъ

солей.

в) отъ засыпи рудъ, или надлежащей

соразмѣрности между количествомъ 101444

горючимъ матеріяломъ и «люсонъ

6) количество воздуха, вдуваемаго въ

печь, и его плотность имѣютъ также влія

ніе на качество, получаемаго "чугуна и

потому что, при извѣстной вмѣстимости

плавильнаго пространства, отъ вдуваемаго

воздуха зависитъ температура плавки

Количество вдуваемаго "воздуха соразмѣ

ряется съ степенью плавности руды и

бываетъ различно: оно простирается до

дою кубич. «утовъ въ минуту. При упо

требленіи кокса, количество вдуваемаго

воздуха; бываетъ больше чѣмъ при упо

требленія древеснаго угля. Иногда вду

дадутѣ рѣ доменныя "печи"воздухѣ Предва

рительно нагрѣтый отъ 2009 до 599

причемъ, для избѣжанія издержекъ часто

пользуются горючестью и высокою тем

пературою гасовъ, отдѣляющихся изъ ко

дошышка, это особенно выгодно при очень

тугошлавкихъ рудахъ и сырой плавкѣ

а также при плавкѣ въ: вагранкѣ. Ва

конецъ ,, „.

7) Качество чугуна зависитъ отъ морду

шаго и однообразнаго хода печи» Признаю

махаюшкола печатать иначе:

вѣрное осѣданіе колошь свѣтлый миг

го цвѣта глазъ. фурмы съ перемежаю

щимися темноватыми, струйками я ничѣмъ

въ расплавленномъ состояніи помойный

4ѣету и отчаститягучій, а въ холодномъ

плотный и однородный, наконецъ самый

металлъ жидокъ, скоро течетъ, по 9919

и вытываетъ довольно помню, читали

притомъ нѣсколько вогнутую поверхности

дляболѣе или менѣе совершеннагонач

шенія всѣхъ условій, отъ которыхъ 4999г

4ѣ, качества выплавляемаго „ЧУТУ994549

сихъ поръ, составляетъ почти единствен

вое средство — опытъ. Самый принесла

щальни рудъ, въ главныхъчеч

А”.
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вездѣ одинаковый, измѣняется въ подроб

ностяхъ на каждомъ заводѣ.

чутунъ употребляется для отливки мно

гихъ предметовъ; не говоря о тѣхъ, ко

торые касаются не прямо военнаго дѣла

достаточно упомянуть: артиллерійскія

орудія, снаряды, цилиндры и нѣкоторыя

части паровыхъ машинъ, колеса для крѣ

ностныхъ лафетовъ и т. д. При этомъ

должно замѣтить, что отливку произво

дятъ или прямо изъ доменныхъ печей,

или переплавляя чугунъ въ духовыхъ

(самодувныхъ) печахъ, или въ вагранкахъ

(см. Литейныя плечи). У насъ, на Алексан

дровскомъ "чугунно-литейномъ заводѣ, гдѣ

получаемыйчугунъ сортируютъ начетыре

нумера (Л? 1-го самый мягкій и Л?" 4-го

самый жесткій), для литья орудій наи

лучшимъ считается Л? 2-й съ замѣтнымъ

переходомъ въ Л?3-й,потомучтоимѣетъ

вязкость и вмѣстѣ съ тѣмъ мягокъ и до

ступенъ къ отдѣлкѣ, этотъ чугунъ имѣетъ

въ изломѣ, темносѣрый цвѣтъ, не очень

мягокъ и не жестокъ, сложенія чешуй

чато-зернистаго.

При наполненіи формъ орудія метал

ломъ, пускаютъ его черезъ желѣзную по

ронку (шмакъ), вымазанную изнутри гли

ною, заслоняя желѣзными лопатками, от

верзтія для цапфъ, пока чугунъ не поды

мется выше цапфъ. «Нынѣ, вмѣсто упо

требленія"лопатокъ, наполняютъ цапфы

сѣномъ, съ тѣмъ, чтобы гасы, отдѣляю

шіеся при горѣніи его, выкидывали, весь

сорѣ, проникающій въ цапфы. Когда ме

таллъ достигнетъ верхнейчасти прибыли,

прекращаютъ" теченіе металла и засыпа

ютъ верхнюю поверхность угольнымъ му

сорóмѣ, "чтобы отлитое орудіе остывало

по возможности медленнѣе. Потомъ, обра

зующееся въ «ормѣ, по мѣрѣ остыванія

металла, пустое пространствоРдоливаютъ

жидкимъ чугуномъ изъ вагранки, чтобы

препятствовать металлу по ося - орудія

правильно кристаллизоваться и способ

ствовать прибыли долѣе. времени вышли

нять ея назначеніе,

Многіе считаютъ орудія, отлитыя ш

переплавленнаго въ воздушныхъ печи

чугуна, болѣепрочными, относительномъ

рыва, нежели орудія доменааго ли

полагая,что чугунъ при переплавкѣ и

щается.Предположеніеэто, кажется, вы

вѣ справедливое относительно чуги

выплавляемаго изъ рудъ коксомъ, и

Александровскомъ заводѣ, какъ и вашъ

гихъ другихъ, примѣняя и къ чтпи

выплавленному древеснымъ углемъ,п

рались отливать орудія преимущества

изъ воздушныхъ печей; но употреби

при переплавкѣ не каменный уголъ,

дрова, получили чугунъ малой ставя

жидкости, отчего въ каналахъ оруя

образовались раковины. Чтобы соедини

выгодныя свойства второй плавки (при

ностъ орудія и гладкостьего поверхнол

съ преимуществами доменнаго литья, на

щаго плотные каналы безъ раковинѣ и

Александровскомъ заводѣ отливаютъ и

дія изъ доменныхъ и воздушныхъ 4

вмѣстѣ. Прежде, полагая, что отъ раны

сти температуры чугуна различныхъ и

чей могутъ образоваться раковины, и

плавленные металлы смѣшивали въ оби

дворѣ и оттудаспускали въ форму орля

но какъ орудія очень часто получая

съ значительными, недостатками въ В95

лахъ, то вывѣ чугунъ воздушныхъ 4

впускаютъ въ казенную часть, а сѣяй!"

до верху наполняютъ форму доменя?

чугуномъ. Отъ этого измѣненія свя-I

литья, части орудія, подвергающіяся?

ще всего разрыву, заключаютъ мета?

наиболѣеудовлетворяющійусловіямъи

вости; раковины же въ этихъ чист9

уничтожаются большеюжидкостьюдля

ваго чугуна и давленіемъ его; съ дру

стороны, и приварка формовой земли!

казенной части отъ густоты и на

температуры металла уменьшается,
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дульной жечасти, какъ показываютъ опы

ты, она всегда невелика.

Въ заключеніе мы должны сказать объ

отливкѣ чугунныхъ орудій съ гладкою

поверхностью , нетребующихъ обточки,

производящейся въ настоящее время во

Франціи, Бельгіи, Баваріи, Неаполѣ и въ

другихъ государствахъ. Этому способу от

ливки, кромѣ сбереженія издержекъ на

обточку, многіе артиллеристы припи

сываютъ и большую прочность орудій,

относя ее къ твердой корѣ, покрывающей

поверхность необточеннаго орудія; во

кора эта такъ тонка,чтоедва ли можетъ

быть причиною особеннойпрочности ору

дія, и кажется, скорѣе можно ей при

писать, что она сберегаетъ металлъ ору

дія отъ дѣйствія атмосферы. Главное вни

маніе при этомъ способѣ литья обраща

ютъ на формовку. На Литтихскомъ пу

шечномъ литейномъ заводѣ употребляютъ

при этомъ модели изъ желтой меди, глад

ко обточенныя и полированныя, а формо

вую землю составляютъ изъ 3 частей

весьма глинистаго песку и 1 части кокса

измельченнаго въ порошокъ. Высушивъ

песокъ, растираютъ, просѣиваютъ, пере

слаиваютъ съ коксовымъ порошкомъ и

тнцательно перемѣшиваютъ; потомъ сма

чиваютъ всю смѣсь растворомъ изъ хоро

шей горшечной глины, кокса и сока, вы

жатаго изъ лошадинаго кала, послѣ чего,

хорошо перемѣшавъ, оставляютъ въ ку

чахъ какъ можно долѣе. Формовый составъ

пропускается подъ катокъ и поверхность

заформованной опоки покрывается гу

стымъ сокомъ лошадинаго кала; . просу

шенныя формы вымазываютъ формовыми

чернилами изъ 2 частей (по объему) гра

фита. 4 коксоваго порошка, 1 й горшеч

ной глины и 6 частей сока лошадинаго

кала,смѣшеннаго иногда съ пивнымидрож

жами; наконецъ «орма опять просуши

вается и покуда довольно горяча -упо

требляется въ дѣло. Отливка производится

изъ малыхъ отражательныхъ печей. У

насъ съ 1849 года производились опыты

надъ отливною чугунныхъ орудій, нетре

бующихъ обточки, на Александровскомъ,

Верхне-Туривскомъ и Каменскомъ заво

дахъ, и нѣсколько орудій удалось отлить

изъ воздушныхъ печей (изъ которыхъ я

производится латье безъ обточки за гра

ницею)съ довольно гладкою поверхностью,

причемъ нѣкоторые изъ нихъ имѣли въ

каналѣ раковины; изъ доменныхъ же пе

чей, по причинѣ высокой температуры и

большой степени жидкости чугуна, вы

ходили орудія безъ раковинъ, но съ пе

роховатою поверхностью; а оставить со

вершенно доменную отливку и отливать

орудія изъ однѣхъ воздушныхъ печей не

выгодно ни въ хозяйственномъ, ни въ

техническомъ отношеніяхъ,

Объ остальномъ, касающемся добыванія

чугуна, литья чугунныхъ орудій и сна

рядовъ, помѣщено въ статьяхъ. Доменная

печь, Духовая печь, Литье орудій, «Анны

енарядовъ и Фермы. К. А. «А

чугунныя! О!?УДІЯ см. Артилле

рійскія орудія, Артиллерійскій металлъ

чугунь, пріемъ предметовъ Артиллерій

скаго вѣдомства,

чудь, жители Эстоніи, отъ которыхъ

а саеро пейпусъ получило названіе Чул

«каго, особенное поколѣніе великаго Фин

5го племени; они нынѣ извѣстный 11044

5немъ Эстонцевъ или Чухонъ поселя?"

5во всейЭстляндіи и сосѣдственныхъ

губерніяхъ, напр. Петербургской, и вооб

ще поберегамъ Финскаго залива. Истори

ческую извѣстность Чули открываетъ Ве

«горѣ, объявляя, что языческій народъ

554ъ жилъ послѣ Р. Х. въ Эстоніи и

5 востокъ къ Ладожскому озеру. Въ по

5ѣата его же о призваніи въ Россію кня

54. варягорусскихъ сказано, что Славя

5. высотородскіе, Кривичи, Весь и Ч949:

анаравили посольство за море, Олегъ нич

5. въ 1892 году бралъ Чуль въ 9999

ла
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походы, равно какъ и Владиміръ Яросла

вичъ. Владиміръ Мономахъ, укрѣпляя вос

точную границу Россіи городами, пере

селялъ туда Новогородскихъ Славянъ, а

съ ними Чудь, Кривичей и др. Послѣ ме

ждоусобія Князей Русскихъ, возвратив

шаго Ливоніи независимость. въ какой

она находилась при Владимірѣ, Ярославъ

въ 1030 году, снова покорилъ Чудь, ос

вовалъ городъ Дерптъ и др. ТогдаФинны

иЧуль славились волшебствомъ, подобно

какъ въ древней Италіи Тосканцы, и Но

вогородскіе Славяне ходили въ Эстонію

узнавать будущее отъ тамошнихъ мудре

цовъ, которые водилисъ съ черными кры

личными духами. Сынъ Мономаховъ, Мсти

славъ, два раза побѣдилъ Чудь, отклонив

шуюся отъ Россіи, и завладѣлъ городомъ

Оденпе или МедвѣжьеюГоловою.

Въ 1118 году, говоритъ Далинъ, Чудь

вмѣстѣ съРусскимииКарелами приходила

на судахъ къ Стокгольму, убила еписко

па Упсальскаго, взяла 14 Іюня древній

торговый Шведскій городъ Сигтуну и

со многими драгоцѣнностями похитила

серебряныя церковныя врата. которыми

украсилась Новгородская Софійская цер

ковь, и которыя хотя дѣйствительно на

зываются Шведскими, но не серебряныя,

а мѣдныя.

Князь Новгородскій Всеволодъ, въ 1150

и 1131 годахъ, соединясь съ братьями,

два раза ходилъ на Чудь: зимою обра

"тилъ въ пепелъ селенія, умертвилъ жи

телей, плѣнилъ ихъ женъ и дѣтей; но

во второмъ походѣ самъ лишился многихъ

воиновъ. Народъ этотъ ненавидѣлъ Рус

скихъ какъ утѣснителей, отрекался пла

тить дань и сопротивленіемъ отягчалъ

Свою ДОЛО.

Мстиславъ Храбрый, Князь Новгород

скій, въ 1176 году, подобнымъ обра

зомъ Отмстимъ Чуди - за нападеніе на

Псковъ.

Въ свою очередь и Чудь въ 1190 голу

потерпѣла отъ Псковитянъ, которые раз

били ее, приходившую грабить окрест

ности Псковскаго озера. Тогдашнее со

стояніе Чудскаго народа было самое не

счастное и Русскіе, ссылаясь на древнія

права свои, требовали отъ нея дани, а

Шведы, — перемѣны закона. Ободренные

Папою Александромъ.Ш, сѣверные Като

лики съ мечемъ и Библіею приходили къ

дпкой Чуди. Тогда до самаго устья Дви

ны, и надъ южною Чудскою землею го

сподствовалъ Князь Полоцкій, Владиміръ,

какъ явился къ нему въ 1186 году, Нѣ

мецкій Католикъ Мейнгардъ, усердный

старецъ, получившій дозволеніе князя

мирно, обращать язычниковъ въ христі

анство. Мейнгардъ основалъ въ Икскулѣ,

близъ Риги, первую христіанскую цер

ковъ съ крѣпостью, крестилъ однакожъ

волею и не волею,— словомъ, утвердилъ

тамъ вѣру Латинскую, хотя имя Бога

сохранило названіе древняго Чудскаго

идола ГОлимала.

Около 1215 года . Псковитяне ходили

въ Чудскую землю для собранія дани (см.

Ливонскія войны), а въ 1242 году Св.

Александръ Невскій, Князь Новгородскій,

страшно заплатилъ Чуди за частые на

бѣги (см. Чудская битва). Въ 1545 г.

открылось всеобщее возмущеніе въ зве

тоніи: народъ умертвилъ множество Дат

чанъ и Нѣмцевъ, осалялъ Ревель, взялъ

крѣпость Эзельскую. Около двухъ лѣтъ

продолжалась война кровопролитная: мечъ

и голодъ истребили большую часть бѣд

ныхъ жителей,и КорольДатскій за 19.000

марокъ уступилъ Нѣмецкому Ордену всѣ

права свои на Эстонію. Въ 1419 году на

родъ Чудской испыталъ сильный голодъ

отъ выпавшаго глубокаго снѣга 15 Сена

тября, когда еще хлѣбъ не былъ уб

ранъ,

По мирному договору 18 Мая 1896 г.

Россія оставила заШвеціею Нарву, Ревель
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и все чухонское княжество, а Петръ Ве

ликій завоевалъ всю Несторово Че

шавѣстную у насъ теперь подъ именемъ

чуховъ (см. аетляндія). "

чухонцы, превосходные пахаря» 999

родники, скотоводы. свабжаютъ что

сѣверную столицу молокомъ и овччч9

ми. домашняя же жизнь этихъ добрыхъ

людей довольно грязна, хотя подъ 119

тербургомъ они живутъ гораздо чаще

По-Русски говорятъ очень мало,

А!. Л! К.

чудь заволоцкая, или Двиняне, оби

татели Холмогоръ, въ Архангельской гу

берніи, еще до принятія вѣры въ 986

году, произволили торговлю звѣриными

кожами съ Датчанами, которыхъ Суда

приходили въ Двину, за долго до прибы

тія сюда лнгличанъ. Въ Яренскѣ Чудь

есть поносительное словомеждуЗырянами

и приписывается невѣждамъ въ такомъ

смыслѣ, что будто они отродье тѣхъ зако

снѣдыхъ язычниковъ, которые ше Приня

ли закона христіанскаго отъ святителя

Стефана Пермскаго. Русскіе прозывали

отдаленнѣйшую сѣверную Чудь — Сы

Въ XIV вѣкѣ Лопяне и Чудь,

жившіе вокругъ Онежскаго озера (Муро

ма), слыли страшными сыроядчами,

А. Л. К.

роядью.

чудскою Озно (по нѣм. Пейпусъ),

огромное водохранилище между губернія

ми С. Петербургской, Псковской и Эст

ляндской, и градусами 44 и 46 в. д. и

157 I 159 е. ш., имѣетъ около 72 верстъ

въ длину и въ самомъ широкомъ мѣстѣ

до лю верстъ въ ширину. Оно получило

гаю что ты «т»«т» то

берегамъ его Чудскаго народа (см. выше),

озеро раздѣляется на двѣ неравныя ча

«ти сѣверную и большую, или настоя

щеечудскоеозеро, и на меньшую, южную,

или Озеро Псковское, которыя соединены

протокомъ въ 4—10 верстъ ширины, Бе

рега озера большею частію плоски, пес

чаны, болотисты и покрыты, въ осо

бенности восточный, пространными мѣ

сами. Возвышенія встрѣчаются только на

сѣверозападномъ и кожномъ простран

ствахъ, которыя также имѣютъ значи

тельное число острововъ, наприм. Пиріа

сарскій, Рашшинскій и др. Чудское озеро

весьма богато рыбою, которою произво

дится значительный торгъ. Зимою оно

такъ крѣпко замерзаетъ, что въ древнія

времена происходили на немъ большія

сраженія между Русскими и Ливонскими

рыцарями, а лѣтомъ нерѣдко обуревается

штормами, много затрудняющими плава

ніе по немъ. Истокомъ Чудскаго озера

служитъ рѣка Нарова, составляющая те

ченіемъ своимъ (50верстъ въ длину) гра

ницу между С. Петербургскою и Эст

ляндскою губерніями и изливающаяся,

16 верстъ ниже города Нарвы, въ Фин

скій заливъ. Рѣка эта судоходна, но на

вы даже для морскихъ кораблей; выше

города судоходство преграждено велико

лѣпнымъ водопадомъ, на которомъ рѣка

всею своею шириною низвергается около

28 футовъ съ каменистаго дна. На са

момъ ея паденіи устроены разные заводы

и «абрики. Товары, приходяшіе изъ оче

ра, перевозятся тутъ сухимъ путемъ. На

рова, кромѣ нѣсколько малозначительныхъ

рѣчекъ, принимаетъ выше своего паденія,

съ правой стороны р. Плюссу, имѣющую

начало свое около Феофиловой пустыни

и извилисто протекающую болотистыми

лѣсами по Гдовскому уѣзду. Она усили

вается болотистыми жерѣчками: Лютою,

Яною, Руею, Кушелкою, Черновкою и

шлятою. Надъ устьемъ Наровы устроенъ

IIIIIIIIIII9Ты,

Въ Чудское озеро , изливаются съ сѣ

верной и восточной сторонъ только не

большія рѣчки и ручейки, изъ коихъ мы

замѣтимъ р. Славянскіе ключи съ разва

линами на устья ея древнягоИзборска, и
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р. желчу, впадающую въ озеро у окон

чанія " прѳтока, соединяющаго его съ

Псковскимъ озеромъ. Съ западной сторо

вы входитъ судоходная рѣка Эмбахъ. Эта

рѣка составляется изъ сліянія, на грани

пѣ Феллинскаго и Дерптскаго уѣздовъ

Лифляндской губерніи, двухъ Эмбаховъ:

Большаго и Малаго. Первая вытекаетъ изъ

Вирчервекаго озера, изъ котораго выхо

дитъ также р. Феллинъ, направляющаяся

назападъ къ р. Пернау и, слѣдовательно,

соединяющая паденіемъ " сей послѣдній

въ Перновскую губу, Рижскій заливъ съ

Чудскимъ озеромъ, хотя это соединеніе,

по мелководію верховій рѣкъ Эмбаха и

Феллина, не приносить еще выгодъ оро

шаемой ими странѣ. Малый Эмбахъ бе

ретъ свое начало двумя рукавами въ юж

ной части Везенбергскаго уѣзда Эстлянд

ской губерніи, я направляясь къ югу,

впадаетъ въ Большой Эмбахъ нѣсколько

ниже выхода ея изъ озера Вирщервъ. От

сюда рѣка протекаетъ большими извили

нами между довольно высокими берегами

яймо гор. Дерпта и поднимаетъ большія

барки и даже пароходы.

Въ Псковское озеро впадаетъ р. Вели

кая. Начала этой рѣки находятся въ

озеркахъ и болотпстыхъ лѣсахъ восточ

ной части Сѣбежскаго уѣзда Витебской

губерніи. Имѣя направленіе сѣверное, но

дѣлая большіе изгибы,она течетъ между

высокими красивыми берегами, постепен

но понижающимися, мимо Опочки, Остро

ва и Пскова и въ 6 верстахъ ниже сего

послѣдняго города изливается въ озеро

того же имени. Барки поднимаются по

Великой до Острова. Примѣчательнѣйшіе

ея притоки суть: съ правой стороны р.

начинающаяся близъ ключей Ве

лйкой, протекающая, извиваясь, по запад

ному направленію и соединяющаяся съ

Великою ниже с. Вороничь. Она усили

вается р. Соротомъ. Р Череха, которая,

вачuваясь въ восточной части Остров

Льстя,

скаго уѣзда, близъ ключей р. Узы, те

четъ сперва къ сѣверу, а потомъ къ за

паду и впадаетъ въ Великую вышеПско

ва"у станціи Глоты; небольшая р. Пскѣ

ва, соединяющаяся съ Великою въ самомъ

Псковѣ. Съ лѣвой стороны текутъ въ Ве

ликую малозамѣчательныя рѣки Льжа съ

Устроею, Кухва. Кира и Кудебъ. НаЧу!

скомъ озерѣ лежатъ г. Гдовъ и древняя

столица Трувора (Рюрикова брата) Въ

борскъ (см. это слово). Почтовыя дороги

изъ Нарвы въ Ригу и изъ Глова въ

Псковъ пролегаютъ на пространствѣ отъ

Рана Пунгерна до Чорна и отъ гжи

до Руднева по западному и восточно

му берегахъ озера и весною не на

затрудняются разлитіями его.

Б. „Л. А?. З.

ЧУДСКАЯ БИТВА, на Чудскомъ озе

рѣ, 6 Апрѣля 1842 года. Когда въ 194

году Чудь и Ливонцы грабили и опустѣ

шали Новгородскія области, доходя на

30 верстъ до Новгорода, Архіепископъ

его съ боярами отправился къ Кня

зю Александру, покрытому славою Нев

ской побѣды (см. Александръ Невска,

и молилъ Князя забыть вину Новгород

цевъ.

Александръ прибылъ (1241 г.) —и все

перемѣнилось. Немедленно собралось вой

ской Новгородцы, Ладожане, Корелы,

Ижорцы, весело шли подъ его знаменами

къ Финскому заливу, взяли Копорье и

плѣнили многихъ Нѣмцевъ. Александръ

освободилъ нѣкоторыхъ; но Вoжане и

Чудскіе измѣнники, служившіе непрія

телю, въ страхъ другимъ, были повѣ

IIIЕIIIII.

Александръ завоевалъ Псковъ (немага

возвратилъ ему везависимость и мы,

слалъ въ Новгородъ скованныхъ нѣмцевъ!

и чть-лать литіи «чч

ваетъ, что 70 рыцарей положили тамъ

свои головы, а что Князь Новгородска
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плѣннвѣ 6 миновниковъ, велѣлъ умертвить

ихъ. Въ Ливонія непріятель одержалъ

верхъ надъ отрядомъ Новгородскихъ ку

ражировъ. Тогда Александръ, отступилъ

и сталъ на льду. (Чудскаго озера 44«Апрѣ

ля. Нѣмцы острою колонною врѣзались

въ ваши, ряды; но Каязь, ударивъ: на

непріятелей съ боку, смѣшалъ ихъ, сло

нилъ, встреблялъ Нѣмцевъ и Чудь до са

наго темнаго вечера. 400 рыцарей пали,

В0 взяты въ плѣнъ; Александръ самъ

едва избѣжалъ плѣна. Тѣла Чуди лежали

на 7 верстахъ. Изумленный магистръ съ

трепетомъ ожидалъ Александра подъ стѣ

нами Риги и просилъ у Датскаго Коро

ля помощи противъ жестокихъ Россіянъ;

во храбрый Князь Русскій, довольный

ужасомъ Нѣмцевъ, вложилъ мечъ въ нож

ны и возвратился въ Псковъ. Духовен

ство встрѣтило героя со крестами и

священными пѣснями; народъ именовамъ

его отцомъ и спасителемъ. ДобрыйКнязь

пролилъ слезы и сказалъ гражданамъ :

«Псковитяне! если забудете Александра

если самые отдаленные потомки моли не

найдутъ у васъ вѣрнаго пристанища въ

злополучіи : то вы будете примѣромъ не

благодарности!» Новгородцы - раловались

не менѣе Псковитянъ, и скоро послы

Ордева заключили съ ними миръ, размѣ

нялись плѣнными и возвратили Псков

скихъ аманатовъ, отказавшись не только

отъ Луги и Водской области, но усту

пивъ Александру и знатную часть Лет

галліи. А. Л. К.

ЧУКЧИ—дикій народъ, живущій въ са

момъ сѣверовосточномъ углу Азіятскаго

материка, между рѣкою Анадырью и мы

сомъ Шедонскимъ. Ихъ два племени: ко

чевые или оленные Чукчи, и осѣдлые,

которыхъ вазываютъ сидячими Чукчами.

Первое извѣстіе о воинственномъ Чукот

скомъ народѣ доставилъ, въ 1644 году,

Якутскій казакъ Стадухинъ; черезъ годъ

общество промышленниковъ на берегу

накой-то губы Ледовитаго моря-видала

Чукчей: и вымѣняло у нихъ нѣсколько

моржевыхъ зубовъ. Въ 1847 году соста

вилось общество, промышленниковъ въ ко

торымъ присоединялся, славный. казакъ

Семенъ Дежневъ, для открытія береговъ

Ледовитаго моря, но, по множеству льда

экспедиція эта не имѣлауспѣха.Въ 1848

года Дежневъ отправился снова. Противъ

Чукотскаго мыса онъвидѣлъ. Чукчей съ

прорѣзанными, губами, и съ продѣтыми

въ нихъ кусками моржевыхъ зубовъ.

Близъ рѣки становья, чукчи, устроили

волъ быши въ китовыхъ костей и край

во лишь съ вашими промышленники;

ми. Въ эту эпохучукчи вмѣстѣ съ дру

гими племенами сѣверовосточной Азіи за

нимаясь грабежами, жили въ вѣчномъ

несогласія и въ безпрерывной войнѣ съ

своими сосѣдями. Первые набѣги Рус

«вихъ значительно ослабили ихъ между

усобія и сблизили враждовавшія племена

необходимостью общей защиты. Нако

нецъ вторженіе Лкутскихъ воеводъ и Пав

лущато и шестью», бывшее въ пза т.,

побудило всѣ сосѣднія слабѣйшія племе

на соединиться совершенно съ Чукчами

и, выбравъ военачальниковъ, дружно про

тивостать общему непріятелю. Бой былъ4. Д.III.

веровенъ чукчи, торжествовавшіе всегда

налъ слабѣйшими сосѣдями, поигравъ

теперь нѣсколько стычекъ, лишились вы

сокаго понятія о своей непобѣдимости и

бѣжали въ неприступныя скалы своего

отечества. Побѣдители не могли и нехо

тѣли за ними слѣдовать въ землю." не

обѣщавшую никакого вознагражденія за

труды и опасность новаго похода. Мно

гіе Чукчи были крещены; и до сихъ поръ

еще продолжаютъ ихъ постепенно приво

дить въ христіанство и смягчать дикіе

ихъ нравы и обычаи. Чукчи не принад

лежатъ ни къ одному изъ трехъ разря

довъ, на которые въ 1822 году раздѣле

вы всѣ Сибирскіе инородцы. Они сво

бодны отъ земскихъ повинностей, пла
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тятъ данъ "по собственному произволу и

судятся по своимъ обычаямъ и обрядамъ,

подвергаясь только Русскому суду въ слу

чаѣ убійствъ, насилій или корчемства,

учиненныхъ внѣ предѣловъ, обитаемыхъ

ими земель. Свѣдѣнія о Чукчахъ можно

найти въ Путешествіяхъ: Сарычева, Бил

лингса, Барона Врангеля и другихъ,

« . . . . . . . . А. Л. Л.

« ЧУМАКОВЪ, Яицкій казакъ, соучаст

явкъ и любимецъ Пугачева. Раскаяв

шись въ своихъ преступленіяхъ, онъ от

ладѣлъ самозванцемъ въ то время, когда

этотъ послѣдній переправлялся налѣвый

берегъ Волги, пробираясь къ урочищу

Узенямъ. Связавъ Пугачева, Чумаковъ

привезъ его въ Яицкій городокъ, гдѣ я

сдалъ Генералъ-Поручику Суворову. За

эту услугу "Императрица приказала осво

бодить Чумакова отъ всякаго наказанія.

. . А. Л.



ШАБАШЪ, городъ и крѣпоетъ въ Сер

бія, на правомъ берегу Савы, въ 7 миляхъ

отъ Бѣлграда, на низменности, образо

вавшейся отъ частыхъ переливовъ рѣки

и многихъ ручейковъ. Шабацъ состоитъ

въ собственнаго города (Паланки) съ

валомъ и водянымъ рвомъ, изъ укрѣплен

наго замка Каментяграда, также обведен

наго валомъ и рвомъ, и 3-хъ предмѣстій,

изъ"которыхъ одно, Пыганка, лежитъ

къ востоку, другое, Паира, къ югу и

третье, или Верхнее, къ западу; всего

тутъ 200 домовъ.

Завоеваніе Лабаця 45 Апрѣля 1788

года.

Разрывъ Россіи съ Турціею 1 Августа

1787 года (см. въ статьѣ Турецкія войны,

Я-ую войну при Императрицѣ Екатери

нѣ П1) побудило Императора Іосифа П,

пó заключеннымъ имъ съ Россіею дого

ворамѣ, также объявить Туркамъ, 40 фе

враля 1788года, войну. Пять армейскихъ

корпусовъ: въ Галиціи, Семиградской обла

сти, Славовіи, Кроaціи и Ванатѣ, были

готовы переступить черезъ Турецкія

границы; главной же арміи, подъ лич

нымъпредводительствомъИмператора,при

которомъ состоялъ въ званіи совѣтника

Фельдмаршалъ Ласси, опредѣлено было

отнять у Турокъ иПабацъ, Бѣлградъ и

Виддивъ и взятіемъ - Ниссы довершитъ

завоеваніе Сербія. Армія сначала состоя

ла изъ 971640 чел., во въ продолженіе

похода возрасла до 128.000 чел., въ чи

слѣ ихъ 92.000 кавалеріи. Въ срединѣ

Апрѣля она соединилась при Семлинѣ.

Отсюда 18 числа были отправлены 14

бат. и 8 эскадр. подъ начальствомъФельд

маршалъ-Лейтенанта Графа Митровскаго,

на лѣвый берегъ Савы, къ селенію Кла

наку, лежащему противъ Шабаца. чтобы

обстрѣливать крѣпость и съ этой сторо

ны. Самъ Императоръ переѣхалъ туда же

съ Эрцгерцогомъ Францомъ и Фельдмар

шаломъ Лассіи. Ночью съ 19 на 20 Апрѣ

ля были поставлены у Кленока три бат

тареи, а во я за Апрѣля 151], бать,

8 эскадр. резервной кавалеріи и 2 роты

піонеровъ переправились на судахъ "на

правый берегъ Дуная ниже Шабаца;

между тѣмъ какъ 10 ротъ полка Капра

ры стали выше сего города для пре

гражденія засѣками дорогъ, по которымъ

гарнизонъ могъ получить запасы и под

крѣпленія; 2 эскадрона прикрывали по

стройку понтоннаго моста. 21числа при

двинулись войска,расположенныя на пра

вомъ берегу въ 3-хъ колоннахъ къ Па

бацу.Первая колонна (изъ3 бат.55скадр.)

заняла” предмѣстье Паиру," оставленное

непріятелемъ, потомъ къ вечеру всѣ три

колонны соединились въ одно каре поза

ди Беглукъ-Барры, между Прокоповымъ

рвомъ и Савою. Турки сожгли верхнее

предмѣстье, а въ ночи къ 924 ч. Австрій

цы сдѣлали то же самое съ Паирою,

Баттареи лѣваго берега между тѣмъ не

преставали обращать огонь свой противъ

крѣпости; на правомъ берегу занима

лись "сооруженіемъ 3-хъ другихъ батта

рей и въ слѣдующую ночь открыли

траншея изъ Паиры къ городу. 25 числа
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одна баттарея была окончена и начала

свое дѣйствіе; другая устроивалась на

открытомъ полѣ близъ этого же пред

мѣстья. Городъ загорѣлся отъ раскален

ныхъ ядеръ. Турки отступили въ замокъ!

Австрійцы, безъ значительнаго сопро

тивленія взобравшись на валъ, прибли

зились по немъ къ замку, потому что по

жаръ препятствовалъ имъ пройти по го

роду. Тогда гарнизонъ сдался на капи

туляцію и былъ отведенъ - военноплѣн

нымъ въ Петервардейнъ. Възамкѣ нашла

17 пушекъ и большое количество амуни

ціи. Австрійцы лишились только Б. уби

тыхъ и 9 раненныхъ, между ними былъ

Князь Понятовскій; уронъ Турокъ, не

извѣстенъ. Императоръ приказалъ возста

новить поврежденныя укрѣпленія и оста

вивъ въ Шабацѣ гарнизонъ, присоеди

нился съ прочими войсками къ глав

ной арміи, чтобы предпринятъ осаду Бѣл

грала.

Участь города во время Сербской рево

люціи.

Прн возстанія Сербовъ (1804), подъ

начальствомъ Георгія Чернаго, противъ

Оттоманской Порты, они овладѣла . 28

Марта, послѣ трехчасоваго штурма, горо

домъ Шабацомъ, а5дня спустя язамкомъ,

Однако крѣпость не долго оставалась въ

рукахъ Сербовъ и Турки, подъ предво

дительствомъ Муссъ-Ага, снова овладѣли

ею 10 Августа” посредствомъ хитрости и

съ помощью Турецкихъ жителей. Черный

Георгій вторично поспѣшилъ туда и Ага

оставилъ городъ безъ сопротивленія. Въ

Декабрѣ слѣдующаго года Сербскій гар

низовъ въ Шабацѣ, состоящій изъ40 ч.,

во время праздника Св. Николая, былъ

захваченъ въ-расплохъ Турками и весь

истребленъ. Тогда 3000"Сербовъ обложкѣ

ли это мѣсто; 16 Января 1806 г. былъ

открытъ огонь, но не смотря на это я

на недостатокъ въ продовольствіи, Турки

устояли, надѣясь на помощь изъ Босніи

мя зная, что главныя силы Сербовъ были

заняты осадою Бѣлграда. Извѣстіе о”ва

мѣреніи Боснійцевъ двинуться къ Шаба

цу побудило Сербовъ оставитъ осаду

Бѣлграда. Черный Георгій 3 и 8 Марта

штурмовалъШабацъ и былъ отбитъ. Бос

нійцамъ удалось 30 Марта подкрѣпить

гарнизовъ 250 чел., но авангардъ ихъ

претерпѣлъ уронъ 8-600 чел., а это по

раженіе побудило главный ихъ корпусъ

отступить за Дрину, пограничную рѣку

Босніи съ Сербіею. Сербы поставили на

Дринѣ ваблюдательное войско въ 8000

чел. и 14 орудій, осадный же корпусъ

Чернаго Георгія въ 3000 чел., пѣхо

ты I и А00 конницы, при В орудіяхъ на

3 мортирахъ, опять сталъ тѣснить Ша

бацъ, защищаемый 1900 Турокъ и 10

пушкани. 9 Мая, В00 чел., гарнизона сдѣ

лали вылазку, однако были отражены;

Начавшаяся въ то время война Россіи съ

Портою ичастныя возстанія стѣсненныхъ

Боснійскихъ Христіанъ приносили Сер

бамъ существенную пользу, 15 числа Ію

вя 3000Турокъ попытались освободить

Пабацъ, но нечью съ 16 на 17 Іюня

были сами захвачены въ-расплохъ и со

вершенно разсѣяны. Чтобы наконецъ

овладѣть крѣпостью, Георгій велѣлъ В6

Іюня вачать приступъ. Нападеніе и про

изведено 4 колоннами. Первая, 4900 чь

подъ начальствомъ-Бaимъ-Паши, СоянаШу

пикса, должна была устремиться съ бо

лота Дурмивы Бары (600тщаговъ къ югу

отъ крѣпости) ваюжный ея конецъ; вто

ройколоннѣ, 1000чел., опредѣлено прилич

нуться съ ручья Думача, къ болоту Цы

ганки, и аттаковать восточную часть го

рода третьей колоннѣ, 1800 чел., высту

питъ къ замку Каментяграду; четвер

тая, 2800 чел., подъ предводительствомъ

самого Георгія, образовала резервъ по

зади 1-ой колонны. Въ 6 часовъ утра

началось нападеніе 1-й колонны, но по

медленности аттаки прочихъ команъ,

Турки успѣли грянуть на нее всею сво

ею силою, такъ что Черный Георгій
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долженъ былъ придвинуть резервъ. Но и

вторичное вашаденіе было отражено Ту

рецкимъ гарнизономъ. Теперь только вы

ступили 2-я и 3-я колонны и также ни

чего не могли сдѣлать. Этотъ день сто

илъ Сербамъ 1200 чел. и принудилъ ихъ

ограничиться однимъ обложеніемъ, ибо

Черный Георгій въ началѣ Іюля поспѣ

шилъ съ одною частью осаднаго корпуса

къ моравѣ для подкрѣпленія главныхъ

Сербскихъ силъ. Съ гарнизономъ Шабаца

заключилъ онъ съ поручительствомъ Па

ши Цворникскаго 18-ти-дневвое переми

ріе, по которому осаждавшіе были осво

бождены отъ нападенія какъ изъ крѣпо

сти, такъ и изъ Босніи. Не смотря на

то, 20 Іюля переправились В000 Турокъ

черезъ Дрину, прогнали, недумавшихъ на

о какой опасности Сербовъ и такимъ

образомъ отсалили городъ, блокирован

вый въ продолженіе 7 мѣсяцевъ. На это

извѣстіе Георгій поспѣшилъ съ 8000 ч.

въ 2-хъ колоннахъ изъ Бѣлграда черезъ

Гроцку, и окруживъ Турокъ между Ба

даньи и Крупони, нанесъ имъ столь силь

ное пораженіе, что только 1200 ч. успѣ

ли спастись бѣгствомъ. Послѣ этого Ге

оргій оставилъ 3000 чел. при Шабацѣ и

возвратился съ прочимъ войскомъ въ Бѣл

градскій лагерь. Турки между тѣмъ под

крѣпили гарнизонъ Шабаца новыми 1800

чел. Въ крѣпости находились 2 Паши и

7 Беевъ; но Черный Георгій поступилъ

при блокадѣ такъ энергически, что они

готовы были сдать крѣпость за свобод

ный отступъ. Получивъ отказъ, они 19

Августа попытались съ 1800 конницы

проложить себѣ дорогу силою. Бой былъ

упорный. Сербы потеряли 800 ч., Турки

500 ч. но были принуждены оставитъ

свое предпріятіе»и воротиться въ Ша

бацѣ. Только въ слѣдующемъ году, 5Фе

враля 1807 года, по паденіи Бѣлграда,

ППАВКААТь, ханскій полководецъ, двою

родный братъ. Узбeка. Онъ въ 1897 г.

явился въ Твери съ многочисленными

шайками Татаръ, вамѣреваясь обратить

Русскихъ въ Магометанскую вѣру, убить

Князя Александра Михайловича вмѣ

стѣ съ его братьями, занять его пре

столъ, а города раздать своимъ вельмо

жамъ. Кътому жераспространился слухъ,

что онъ хотѣлъ воспользоваться празд

никомъ Успенія, къ которому собралось

въ Твери множество, усердныхъ христі

анъ, чтобы умертвить ихъ всѣхъ. Отча

янные Тверитяне потребовали оружія и

подъ предводительствомъ своего Князя,

15 Августа на разсвѣтѣ, отправились къ

дворцу, гдѣ жилъ Шавкалъ. Общее вол

веніе пробудило Татаръ, которые успѣли

собраться къ своему начальнику и заня

ли площадь. Тверитяне устремились на

нихъ съ воплемъ; сѣча была ужасная въ

продолженіе всего дня и наконецъ Мон

голы, уступивъ превосходству силъ, при

нуждены были заключиться во дворцѣ,

Александръ приказалъ его зажечь. Та

кимъ образомъ Шавкалъ погибъ въ огнѣ

съ остатками своей дружины. За это Уз

бекъ разорилъ Тверь, Кашинъ,-Торжокъ

и другіе города Тверскаго княжества,

но местъ Тверитянъ скоро отразилась

въ другихъ мѣстахъ и предвѣщала бу

дущее освобожденіе Россіи отъ тяжелаго

рабства. « . А.Л.

ШАВЛЯ. (8сhauel), главный городъ

уѣзда того же имени Ковенской (прежде

Виленской) -губерніи, на новомъ шоссе

изъ Митавы черезъ Таурогевъ въ Тиль

зитъ, съ которымъ соединяются тутъ

большія дороги и изъ ВильнычерезъВиль

коміръ и Поневѣжъ, изъ Ковны черезъ

Кайданы и Шадовъ, и изъ Тельшачерезъ

Куршаны. Открытый этотъ городъ, съ

6.000 жит., лежитъ нанебольшомъ возвы

крѣпость сдалась на капитуляцію и гар- I шеніи, окруженномъ съ ногами востока озе

«т» «т»«т»«т» «т» т.«т»«т»«т»
ешь. «-- « . . «- чт- «- 1

жіе. (Мilit. Сonv. Leх.). Г. Л. К. . " поперегъ перешейка въ 200 саж. ширины,
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по которомъ проходитъ дорога въ Виль

ну." Съ сѣверной стороны, по дорогѣ въ

Митаву, и съ западной, по дорогѣ въ

Тельшъ, простираются открытыя и ров

НЫЯ ПОДЛЯ.

Во время войны 1831 года съ Польски

ми мятежниками и возстанія противъ

насъ Литвы, Шавля, въ началѣ Іюня, бы

ла занята Русскимъ отрядомъ изъ 600

чел. пѣхоты съ 2-мя орудіями, подъ на

чальствомъ Полковника Мака, которыйве

лѣлъ прикрыть входъ въ городъ по Ви

ленской дорогѣ, баттареею, обстрѣливав

шеювпередилежащее пространство,между

озерами, и наскоро устроить брустверы

у другихъ заставахъ. 4 (16) Іюня одинъ

изъ начальниковъ Литовскаго возстанія,

Шимановскій, двинувшись съ 5.000 чел.

мятежниковъ черезъ Шалловъ и Питовя

ны, покусился взять городъ посредствомъ

внезапнаго нападенія. Ему удалось спер

ва захватить часть Павли, но Полков

никъ Макъ защищался такъ искусно и

мужественно, что принудилъ мятежни

ковъ, послѣ самаго упорнѣйшаго боя, про

должавшагося нѣсколько часовъ, отсту

пить съ потерею 28 офицеровъ и болѣе

800 нижнихъ чиновъ.

Спустя 10 дней начальствовавшій въ

этой странѣ Русскими войсками. Полков

никъ Коцебу, по ложнымъ слухамъ о при

ближеніибольшихъ непріятельскихъ силъ,

велѣлъПолковнику Маку очистить Павлю

и отступитъ къ Курляндской границѣ.

шимавовскій немедленно занялъ городъ и

преслѣдовалъ отступавшихъ до Янишекъ.

Узнавъ о томъ, Генералъ-МаіоръПирманъ,

командовавшій, поотбытіи Барона Палена,

нашими войсками въ сѣверной Самогитія,

велѣлъ Полковнику Крюкову, принявше

му начальство надъ бывшимъ Павль

скимъ гарнизономъ и получившему въ

подкрѣпленіе 3 баталіона и 3 орудія,

взять обратно Шавлю. Шимановскій за

нималъ въ 6 верстахъ впереди города, по

Митавской дорогѣ, выгодную позицію.

21 Іюня (5 Іюля). Крюковъ аттаковалъ

его съ фронта, пославъ въ обходъ два

баталіона, которые заняли Шавлю въ

тылу непріятеля я этимъ принудили

Шимановскаго бѣжать проселками въПа

товяны, куда прибыли въ то же время

разбитые подъ Вильною и тѣснимые ар

міею Графа Толстаго, Польскіе Реве

ралы Гѣлгулъ и Хлоповскій (см. статьи

Вильно-Польская война 1831 года). Въ

военномъ совѣтѣ этихъ и другихъ мятеж

ническихъ вождей положено было атта

ковать Павлю, защищаемую только 2400

чел., между тѣмъ какъ у непріятеля бы

ло 18,000 чел. и 20 орудій. Вътожевре

мя отправленъ былъ нарочный къ Поль

скому партизану Дембинскому, дѣйство

вавшему съ 6.000 чел. на р. Невѣжѣ про

тивъ Генерала Коблукова, съ приглаше

ніемъ участвовать въ предполагаемой ат

такѣ. "Дембинскій немедленно исполнилъ

желаніеГлѣлгуда, и оставивъ противъ Ко

блукова небольшой арріергардъ, прибылъ

24 Іюня подъ Шавлю.

Отрядъ Крюкова состоялъ изъ Б свод

ныхъ или резервныхъ баталіоновъ: Нев

скаго, Копорскаго. Принца Карла Прус

скаго, 3-го и 4-го морскихъ полковъ, эс

кадрона конныхъ Рижскихъ воловтеровъ

и 6 орудій. Дембинскій, въ ожиданіи

Гѣлгуда, обошелъ городъ съ сѣверной

стороны, и пославъ отрядъ къ Митавской

дорогѣ, чтобы отрѣзатьРусскимъпуть от

ступленія,потребовалъ отъКрюкова сдачи,

но получилъ рѣшительный отказъ. Храб

рый Крюковъ и всѣ офицеры его едино

душно положили защищаться до послѣд

вей капли крови, не смотря на то, что

войска состояли большею частію изъ ре

крутъ. Тотчасъ было приступлено къ над

лежащимъ распоряженіямъ. Незная съ ко

торой стороны начнется нападеніе, Крю

ковъ поставилъ по одному баталіону у

каждой изъ трехъ заставъ (Виленской,

Митавской и Тельченской; одинъ баталі

овъ размѣщенъ былъ со стороны озеръ,
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а пятый стоялъ въ резервѣ на городской

площади. 2 орудія ваходились у Митав

ской заставы, 2 въ баттареи, между озе

рами и 1 на дорогѣ въ Тельшъ. Вовсѣхъ

батальонахъ отслужили молебенъ и вой

ва, укрѣпившись молитвою, спокойно

ожидали предстоявшаго имъ на другое

утро отчаяннаго боя.

Вечеромъ Гѣлгудъ и Хлашовскій съ ди

визіею Роланда (7000 чел. и 20 орудій)

подошли къ Шавлѣ со стороны Полу

биссы, а Шимановскій съ 3.000 пѣхоты

8110 чел. кавал. и 14-мя орудіями со сто

роны Рекьева. Всюночь мятежники празд

новали это, счастливое соединеніе и не

сомнѣнную уже, по ихъ мнѣнію, побѣду,

шумнымъ ликованьемъ и потомъ стали

Гѣлгудъ на дорогѣ въ Тельшъ, Шима

новскій, и одна часть, отряда Дембинска

го надорогѣ въ Вильву, другая (1000

чел. плѣнѣ В00 кавал, и 2 оруд., подъ на

чальствомъ Сѣраковскаго, на дорогѣ въ

Митаву. Два пушечные выстрѣла дол

женствовали на другое утро дать знакъ

къ общему нападенію. .

26 Іюня (8 Іюля) въ 4 часа по полу

ночи загремѣли орудія и началось напа

деніе почти одновременно по Виленской

и Тельшевской, дорогамъ. Роландъ выдви

нулъ впередъ артиллерію подъ началь

ствомъ Піонтки и послалъ стрѣлковъ

7-го полка аттаковать Тельшевскуюзаста

ву, Дембинскій подвигался съ лѣвой, Ши

мановскій съ правой стороны Виленской

дороги, предшествуемые тучею тиралье

ровъ. По мѣрѣ ихъ приближенія къ на

шей баттареѣ, они были осыпаемы кар

течью; Капорскій баталіонъ ударилъ въ

штыки и, опрокинувъ цѣпь стрѣлковъ,

едва не захватилъ орудія Шимановскаго,

но подоспѣвшими колоннами Дембинска

го былъ принужденъ возвратиться къ бат

тареѣ. Со стороны Роланда баталіонъ

7-го полка, ведомый Маіоромъ Яромою и

монахомъ, Логою, проникъ, въ городъ,

Крюковъ встрѣтилъ его съ рѣзервнымъ

баталіономъ Принца Карла Прусскаго,

Монахъ палъ подъ штыками Русскихъ,

Ярома взятъ въ плѣнъ и баталіовъ опро

кинутъ съ большимъ урономъ. Мятежни

ческіе генералы послали въ дѣло свѣжія

войска, но и они имѣли одинаковую участь

съ, первыми. Семь разъ возобновлялись

яростныя нападенія по Виленской доро

гѣ, лично предводимыя. Шимановскимъ и

Дембинскимъ, и семь разъ они были от

биты. Роландъ, подъ прикрытіемъ пере

крестнаго огня своихъ баттарей, два раза

врывался въ городъ до площади, но дол

женъ былъ уступить ударамъ нашихъ

резервовъ. Какъ подъ Остролевкою, Рус

скіе дрались штыками иприкладами. Крю

ковъ съ морскими баталіонами поддержи

валъ бой то у Тельшевской, то уВилен

ской заставахъ, пополнялъ мѣста убитыхъ

и раненныхъ офицерскими, денщиками

и «урлейтами и устоялъ противъ всѣхъ
ду

541главъ

ЕгоВъ

втрое сильнѣйшихъ противни

Тогда Дембинскій и Шимановскій

вздумали устремить впередъ конницу. Два

отборные эскадрона, подъ начальствомъ

Яновича и Нарбута понеслись къ Вилен

ской заставѣ. Первый, встрѣченный кар

течнымъ залпомъ на растояніи 100 ша

говъ, былъ разорванъ и опрокинутъ въ

величайшемъ разстройствѣ; другой, имѣя

въ главѣ монаха съ крестомъ, вле

тѣмъ въ Шавлю и проникъ до площади,

гдѣ стоялъ Русскій вагенбургъ и пере

вязывались раненныe. Ободренные. Под

полковникомъ Романовскимъ, равенные и

вожатые схватились за оружія и приняли

изъ,за повозковъ Польскихъ Уланъ убій

ственною пальбою. Нарбутъ поворотилъ

къ Митавской заставѣ; стоявшій тамъ

баталіонъ, сдѣлавъ, на лѣво кругомъ,

привѣтствовалъ его батальнымъ огнемъ,

Подобная встрѣча ожидала уланъ уТель

шенскихъ и Виленскихъ воротъ. Нарбутъ

и три его сыновья пали, съ ними вмѣстѣ

большая часть отважныхъ уланъ; только

25-28 человѣкъ успѣли пробиться къ
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Роланду. Непріятельская пѣхота, утомлен

ная напрасными напряженіями и упав

шая духомъ, вовсе не поддерживала кон

ницу. Сѣравскій на Митавской дорогѣ

ограничилъ свои дѣйствія пустою пере

стрѣлкою; мало по малу огонь стихъ,

и Гѣлгудъ, видя неудачу всѣхъ аттакъ и

безпокоиваемый приближеніемъ Генерала

вать деликатень съ птичномъ

Графа Толстаго, захватившимъ въ тотъ

же самый день уКардзунья, близъ Рѣкъ

ева, весь обозъ мятежниковъ, велѣлъ въ

9 часа по полудня всѣмъ войскамъ пре

кратить сраженіе и отступить къ Тель

шѣ, чемуКрюковъ немогъ воспротивиться,

потерявъ въ неравномъ бою до 800 чел.

Уронъ мятежниковъ былъ вшестеро силь

нѣе. Одинъ 7-й полкъ лишился 18 офице

ровъ, рота3-го полка припертая къ озеру,

была потоплена до послѣдняго человѣка;

по улицамъ города валялись трупы уби

тыхъ улановъ; всѣ окружающія селенія

были наполнены раненными, перехвачен

ными потомъ Русскими въ числѣ В.500

человѣкъ,

Такъ кончилось это примѣчательное

дѣло, въ которомъ В слабыхъ Русскихъ

баталіоновъ, одушевленные геройскимъ

духомъ своего предводителя, въ продол

женіе 10 часовъ защищали открытый со

всѣхъ сторонъ городъ противъ яростныхъ

аттакъ болѣе 14.000 человѣкъ и 28 ору

дій: одно это обстоятельство достаточно

свидѣтельствуетъ рѣшимость и искусство

начальника и баталіонныхъ командировъ

и непоколебимое мужество войскъ. Дѣй

ствіе Поляковъ, за рѣдкими исключені

янія, отзывалось уже господствовавшими

тогда въ рядахъ ихъ уныніемъ ибезнача

ліемъ. Аттаки ихъбыли не связаны, пред

принимаемы съ жаромъ, но неподдержан

ныя постоянствомъ; баталіоны не дѣй

ствовали колоннами, а разсчитались обык

новенно въ стрѣлки и небольшія кучи,

не было опытной руки, управлявшейихъ

напряженіями. Со дня отбитія приступа

на Павлю, началось полное разстройство

мятежническихъ силъ въ Литвѣ, кончив

шееся бѣгствомъ ихъ въ Пруссію. (Опи

саніе Польской войны 1831 года Ф.Шмил

та). Б. Л. Л. З.

шлгъ вовнный.для того, чтобы

пѣхота производила всѣ движенія съ со

храненіемъ должнаго порядка и сомкну

тости, необходимыхъ условій успѣха. въ

ней приняты шаги различной мѣры и раз

мѣра. Мѣрою шага называется различная

быстрота, съ которою производится дви

женіе, что зависитъ отъ такта; размѣромъ

же называется длина одного шага. По

вашему уставу,существуютъ четырерода

военнаго шага; тихій, скорый, бѣглый и

походный; кромѣ того, существуетъ еще

видъ скораго шага— шагъ вольный, при

которомъ люди идутъ нѣсколько свобод

нѣе. Размѣръ этихъ шаговъ опредѣленъ

уставомъ: тихаго отъ 70 до 712 впаговъ въ

минуту, скораго около 110 шаговъ, бѣг

лаго 1860 шаговъ,

Тихій шагъ есть наиболѣе искусствен

вый и потому служитъ только пособіемъ

для пріученія солдатъ къодновременному,

одномѣрному и согласному движенію въ

строю, для повѣрки равненія и порядка,

въ бою же, по медленности своей, упот

ребляемъ быть не можетъ.

Скорый шагъ допускаетъ сохраненіе

всей необходимой стройности иравненія,

но какъ онъ нѣсколько утомляетъ людей,

то я употребляется только для аттакъ:

для простыхъ же передвиженій въ бою

должно употреблять вольный шагъ какъ

болѣе свободный и менѣе утомительный

Для СОДАТА.

Бѣглый шагъ утомителенъ и при вѣ

которой продолжительности произволитъ

разрывъ въ рядахъ и колебаніе во фрон

тѣ, а потому и употребляется для пере

хода только небольшаго пространства и

притомъ удобенъ болѣе для мелкихъ, не

жели большихъ частей, болѣе для раз

сышнаго, нежели для сомкнутаго строя.
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Походный шагъ есть обыкновенная по

ходка людей, не въ ногу, совершенно

свободно, безъ соблюденія мѣры и размѣ

ра, но съ нѣкоторою, своровкою, чтобы

части междусобою неперемѣшивались на

ходу, Допуская наибольшую свободу, онъ

и употребляется для походныхъ движе

ній. Скорость его зависитъ наиболѣе отъ

глубины колонны: пѣхотная дивизія съ

ея артиллеріею по хорошей дорогѣ дѣ

лаетъ около 4-хъ верстъ въ часъ.

Въ этомъ видѣ существующій военный

шагъ есть одно изъ усовершенствованій

новѣйшей тактики, которымъ она обяза

на наиболѣе Маршалу Морицу Саксонско

му. Въ- древности же, хотя и упоминает

ся о стройныхъ движеніяхъ, но никакихъ

положительныхъ о томъ свѣдѣній до на

шего времени недошло. Судя, однакоже,

по строю древнихъ, преимущественно ра

зомкнутому, надо предполагать, что они

двигались нетакъ одновременно и строй

но, какъ ваши войска.

Различные способы движенія кавалеріи

(см. слово Аллюры). К. А. Л— въ 9.

шлкловитый, думный дьякъ при

царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ, а съ 1688 го

да, по повелѣнію ЦарицыСофіи Алексѣев

ны, сдѣлавъ, начальникомъ Стрѣлецкаго

Приказа, на мѣсто казненнаго Князя Хо

ванскаго. Будучи соучастникомъ Софія

въ преступныхъ и честолюбивыхъ ея на

мѣреніяхъ, онъ, въ 1689 г., съ 600 стрѣль

щами покушалсяумертвить Царевича Пет

ра Алексѣевича. СпасенныйЦаревичъ тре

бовалъ, у Софіи выдачи Шакловитаго и

его соумышленниковъ. Царевна рѣшилась

пожертвовать своимъ любимцемъ, и тогда

ужасная казнь колесовавія прекратила

жизнь этого злоумышленника. А. И.

шлмЕРЕ,замѣчательныйФранцузскій

военный писатель. Онъ воспитывался въ

политехнической школѣ, откудабылъ вы

пущенъ офицеромъ въ артиллерію,и заслу

44дъ славу, отличнаго артиллериста во

544къ войнахъ Наполеона въ Германіи и

въ Россіи. Въ послѣдніегода Имперіи онъ

былъбригаднымъ генераломъ, а съ возвра

щеніемъБурбоновъ взялъ отставку. Посвя

тивъ себя на свободѣ изученію Военной

Исторіи, Шамбре написалъ многія полез

ныя сочиненія, изъ коихъ, примѣчатель

нѣйшія: «Исторія похода. Наполеона въ

Россію (Нistoire de l'eхреdition de Кussіе)

и «Философія войны» Рhilosорhie de la

guerre). А. Л.

ШАМП1ОНЕ (1ean Еtiennе, Сham

ріоnet), побочный сынъ адвоката, ро

дился въ Валансѣ въ 1762 г. Вступивъ

рядовымъ въ Валловскую гвардію, по

слѣ весьма бурной юности, онъ посвя

тилъ себя чтенію военныхъ сочиненій и

участвовалъ еще до Французской револю

ціи при осадѣ Гибралтара. Въ началѣ ре

волюціи, избранный въ командиры бата

ліона волонтеровъ, онъ былъ посланъ для "

усмиренія мятежа,вспыхнувшаго въгорахъ

Юры, что исполнилъ безъ пролитія крови.

Потомъ онъ служилъ подъ начальствомъ

Генерала Гоша, и отличившись при Вей

сенбургѣ, произведенъ былъ въ чинъ ди

визіоннаго генерала 1795 г. Съ равнымъ

отличіемъ участвовалъ онъ въ сраженія

при Флерусѣ, а потомъ въ походахъ 1794

и 97 годовъ на Нижнемъ Рейнѣ и много

кратно получалъ благодарность, отъ ди

ректоріи. Впослѣдствіи, сдѣлавшись глав

нымъ начальникомъ арміи, которая дол

женствовала защищать Римъ отъ нападе

ній Неаполитанцевъ, ноещене была сфор

мирована. Шампіоне, менѣе чѣмъ въ три

мѣсяца собралъ ее и расположился у

Рима, но сперва былъ вытѣсненъ Неапо

латанцами. Вскорѣ потомъ удалось ему

однако же разбить непріятелей, и взявъ

въ плѣнъ ихъ главнокомандующаго, Але

стрійскаго Генерала Мака, овладѣть неа

полемъ, откуда Король бѣжалъ въ Сици

лію. Шампіоне обезоружилъ лацароніевъ,

возстановилъ, то строгими, то кроткими

мѣрами, порядокъ въ городѣ и утвердилъ

республиканское правленіе. Однако при
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всѣхъэтихъдостоинствахъ Пампіоне дол

женъ былъ сдать команду Генералу Мак

дональду, въ слѣдствіе несогласія съ ком

мисаромъ директоріи, посланнымъвъ Неа

поль. Его арестовали и съ жандармами

привезли въ Миланъ, гдѣ нарядили надъ

нимъ слѣдствіе. Хотя Шампіоне и былъ

оправданъ имъ, но, по приказанію дирек

торіи, посаженъ въ темницу въ Греноб

лѣ. Здѣсь написалъ онъ свои историческія

записки (Мémoires dе Сhamріоnet, 2 vol.

Рaris 1799), имѣющія большую цѣнность

для исторія революціи, между тѣмъ со

ставилась новая директорія, которая не

только освободила генерала, но поручила

ему такжекомандованіеАльпійскою арміею.

Но счастіе"Пампіонеужезакатилось; онъ

пріобрѣлъ въ Италіи весьма сомнительные

успѣхи;"лишился отъ заразы большей

части своей арміи и самъ умеръ въ Ан

тябѣ, Декабря 10-1799 года. (Мilit. Сonv.

шеклиматиче- - . . . Ф. ф. к.

Лишлмыковквъ (см. стат моимираль).

ПАМХОРЪ, селеніе въ Грузіи, въ

Шамшадильской дистанціи, близъ коего

находитсяисполинскійстолбъ, памятникъ

глубокой древности временъ Помпея или

Александра Великаго. - "

Генералъ Князь Мадатовъ (см. это имя),

разбивъ Грузинскаго Царевича Александ

ра,-встрѣтилъ. 1 Сентября 1826 года до

10000 ПерсіянъподъШамхоромъ, и горя

нетерпѣніемъ сразиться, немедленно рас

порядился аттаковать ихъ. Онъ раздѣ

лилъ малолюдный отрядъ свой на 5 ка

ре, размѣстивъ между ними орудія, обо

зрѣлъ непріятельскую позицію и прика

завъ артиллеріи выѣхать впередъ, поста

вилъ двѣ баттареи, каждую въ 4 орудія

одной указалъ дѣйствовать противъ центра

непріятельскаго, другой противъ лѣваго

крыла, гдѣ была многочисленная конни

ща; казаковъ поставилъ на правый, а

грузинскую и Татарскую конницу на

лѣвый флангъ. Въ такомъ порядкѣ Князь

повелъ аттаку. Непріятель встрѣтилъ

войска наши пушечнымъ огнемъ. Пѣхота

Персидская твердо выдерживала мѣткіе

выстрѣлы нашей баттареи, но ковница

вепріятеля была сбита и приведена въ

замѣшательство. Замѣтивъ это, Князь тот

часъ велѣлъ кареямъ подаваться впередъ

быстро, и самъ повелъ ихъ въ дѣло, не

обращая вниманія ва число непріятеля и

на выгоду, доставляемую ему укрѣплені

ями. Батальоны Херсонскаго и Грузин

скаго полковъ съ 2 ротами 41 егерскаго

смѣло шли за безстрашнымъ начальни

комъ, безъ выстрѣла, надѣясь на штыкъ

свой. Конница наша обходила Персіянъ

съ фланговъ. Тогда же въ тылу нашихъ

колоннъ поднялись столбы пыли; эти

былъ обозъ, приближавшійся на рысяхъ,

по приказанію Князя Мадатова, хотѣвшіе

го увѣрить тѣмъ Персіянъ, что къ нему

идетъ подкрѣпленіе. Персіяне дрогнули,

Одинъ изъ главныхъ предводителей ихъ

сынъ Аббасъ Мирзы, Магмедъ, первый

обратился въ бѣгство: 2.000 чел. гвардіи

шаха, составленной изъ лучшихъ два

базовъ, были истреблены; конные и пи

шіе разсѣялись по сторонамъ дороги, спа

саясь бѣгствомъ. Конница наша повсюду

отыскивала и не щадила непріятеля. На

пространствѣ 7. верстъ дорога на поля

усѣяны были трупами.

Побѣда подъ Шамхоромъ, принадлежи

вполнѣ Князю Мадатову, какъ главному

здѣсь распорядителю, была одною изъ

удачнѣйшихъ минутъ военной его жизни

Съ числомъ, не превышавшимъ 3.000 чел.,

рѣшимостью аттаковать 10000-ый вмѣ

пусъ непріятеля, гордаго вѣкоторыми усе

пѣхами и неутратившаго еще порыва, съ

какимъ обыкновенно начивается насту

пательная война, Мадатовъ явилъ въ пол

номъ блескѣ свои военныя способности,

Распорядясь передъ сраженіемъ со всѣмъ

искусствомъ опытнаго генерала, онъ был

еще и первымъ солдатомъ своего отряда

Важныя для насъ слѣдствія Шамхор

ской побѣды изложены въ статьѣ Лна
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дамовна, авъ У1П томѣ нашего. Лекен

кона, и - г” . . А, Л. К.

ШАНГАРВыЕ, Французской службы

Генералъ-Лейтенантъ, отличившійся въ

Африкѣ въ войнѣ противъ Абдель-Кадера.

Родившись 1795 г. онъ вступилъ въ воен

ную службу въ 1816 г. и участвовалъ въ

Испанскомъ походѣ 1825 г. Послѣ Гюль

ской революціи, Шангарвѣе перешелъ ка

питаномъ въ Африканскій полкъ и вско

рѣ. неустрашимостью и знаніемъ военна

го,дѣла обратилъ на себя всеобщее вни

маніе. Со времени похода въ Константи

ну, въ 1836 году, имя его сдѣлалось из

вѣствымъвоФранціи, особенно когда онъ

съ 900 стрѣлками разсѣялъ до6.000 Ара

бовъ. Въ 1839 г., будучи бригаднымъ ге

нераломъ, онъ разбилъ Бенъ-Салема на

берегу Будуау и принудилъ егоскрыться

вѣ: горы. Въ 1841 г. его бригада, сопро

вождавшая транспортъ съ жизненными

припасами,была настигнута непріятелемъ,

и только присутствіе духа и распоряди

тельность Шангарнье спасли Французовъ

отъ пораженія и будучи тяжело раненъ,

онъ до конца сраженіяоставался впереди

своихъ войскъиэтимъ поддержалъ упадав

шій уже духъ солдатъ, встревоженныхъ

нечаяннымъ нападеніемъ непріятеля и

первыми его успѣхами.

„Въ концѣ того же года, онъ разбилъ

поколѣніеБу-Зуя иСиди-Муса.Его походы

противъ Бени-Месаудовъ въ юго-восточ

ныя горы и на берегахъ Шиффы, и въ

особенности блистательное движеніе вмѣ

стѣ съ Герцогомъ Омальскимъ въ Уарен

серійскія горы, утвердили военную славу

Шангарнье и много содѣйствовали къут

вержденію Алжиріи за Французами. Въ

1845 г. онъ былъ произведенъ въ Гене

ралъ-Лейтенанты, а въ слѣдующемъ году

отозванъ во Францію. Въ печальную ре

волюцію. 1848 года и въ битвахъ на ули

цахъ Парижа, Шангарнье оказалъ вели

чайшую твердость, мужество и искусство

какъ въ усмиреніи мятежа, такъ и

То мъ ХПI.

содержаніи войска въ повиновенія и пе

средствомъ егосохраненіи общагоспокой

ствія. Эти заслуги доставили Шангарнье

мѣсто главнокомандующаго всѣми войска

ми, расположенными въ столицѣ и ея

окрестностяхъ и главнаго начальника на

ціональной гвардіи Сенскаго департамен

та. Правительство и охранительная пар

тія во Франціи считаютъ этого генерала

надежнѣйшею своею подпорою. -А. Л.

ППАНЕЦЪ—такъ называютъ всѣ во

обще полевыя укрѣпленія, не опредѣляя

ихъ вида, будутъли они открытыя, сом

кнутыя или цѣпныя.

Въ настоящее времяслово шавецъ встрѣ

чается весьма рѣдко, и только сохрани

лось еще въ укрѣпленіяхъ сомкнутыхъ:

шперничанецъ (см. это слово), бастіонный

шамеца и сложный шанеца.

Бастіонными шанцами, называются

сомкнутыя укрѣпленія изъ нѣсколькихъ

фронтовъ, состоящихъ каждый изъ двухъ

полубастіоновъ.

шанцами,

Изъ бастіонныхъ шанцевъ болѣе упо

требительнычетыреугольные;ощня сильнѣе

прочихъ сомкнутыхъ укрѣпленій. но по

строеніе ихъ требуетъ значительнаго вре

мени и способовъ; поэтому они и упот

ребляются къ занятію только такихъ

мѣстъ, сохраненіекоторыхъможетъ имѣть

важное вліяніе на ходъ военныхъ, дѣй

ствій въ тактическомъ или даже въ стра

тегическомъ отношеніи.

Сложные шанцы— сомкнутыяукрѣпле

нія, составленныя изъ фронтовъ различ

наго расположенія, смотря по разнообра

зію мѣстности.

Этого рода шанцы употребляются ча

ще, нежели правильныя сомкнутыяукрѣп

ленія.

шлнцовый инструмкнтъ-по

еимый пѣхотою рабочій инструментъ для

производства нѣкоторыхъ "поспѣшныхъ

полевыхъ работъ. " " г "

шанцовый инструментъ составляютъ

АА
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левана амелѣзная съ черевокъ для вы- I кулѣ, жители котораго отказались заня

рыванія и выкидыванія земли. I щаться, и Шаретъ принужденъ былъ от

Топоръ съ топорищемъ, для рубки при] ступить къ Лежё. Ратники его не пре

шанцовыхъ работахъ.- I ставали бунтовать и при появленіи рес

Кирка съ череномъ и монаха, для вы-I публиканцевъ у Лежё. 6 Мая. снова по

рываніяхрящеватой и всякой другойкрѣп-I бѣжали въ Монтеrю, гдѣ стоялъ другой

кой земли. I начальникъ роялистовъ, Байранъ. Онъ и

Въ Русской пѣхотѣ положено шанцова-Iхотѣлъ принять Парета и сей, отчаян

тѣ петента на палую тотъ по вопять потечетъ«т» «ъ«тѣть»

топоровъ, 10 лопатъ, 8 кирокъ и 8 по-I его войска (В00 чел.), бросился на 14

тыгъ, всего 40 штукъ, которыя носятся 1 чел. республиканцевъ, стоявшихъ въ Ка

поочередно людьми задней шеренги. 4. I ломбенѣ, у которыхъ отнялъ нѣскольш

ППАРЕТЪ (Еrangois,Аthanasе СharetteIсотъ плѣнныхъ и 4 орудіе. Этотъ успѣхъ

de la Сoutrie), извѣстный предводитель I обратилъ на него вниманіе всѣхъ рыв

роялистовъ въ Вандейской войнѣ, родил-Iлистскихъ начальниковъ и теперь снова

ся 21 Апрѣля 1765 г. въ Куфе при Ан- Iсоставилось общее возстаніе въ западной

севія и происходилъ отъ древней дворян-IВандеѣ. Шаретъ обратилъ главное свое

ской фамиліи области Пуату. На 16-мъ I вниманіе на обратное завоеваніе Маше

году онъ вступилъ въ морскую службу, I куля, соединилъ для сего нѣсколько въ

но скоро вышелъ въ отставку, покинулъ I дѣльныхъ дружинъ Вандейцевъ и 4

Францію и присоединился къ эмигран-IГновя, послѣ упорнаго боя, взялъ горамъ

тамъ въ Кобленцѣ. Возвратившись опять Iзащищаемый В.300 республиканцевъ, въ

въ Парижъ, въ 1792 году, онъ едва неIторые лишились 18-ти орудій и свою ча

заплатилъ жизнью за свой роялизмъ во 1 плѣнныхъ. Западная Вандея почти еже

время возстанія Парижской черни 10-гоIшенно была очищена отъ непріятель и

Августа, и поэтому отправился въ неболь- I Шаретъ примкнулъ къ большой вы,

шое свое имѣніе Фонтекло, въ 2 миляхъ [ской арміи; во совокупная аттакъ, ва

отъ Машекуля, гдѣ не заботился о по-Iпредпринятая по совѣту Лексюра вы ты

литическихъ происшествіяхъ, какъ вдругъ IНантъ, не удалась, по несогласію пѣнь!

вспыхнуло возстаніе въ Вандеѣ. Будучи, 18Iдителей. Тогда Вавлейцы положиша въ

Марта, противъ воли избранъ въ предво-Iбратъ главнаго начальники и нанимали

лители вооружившимися поселянами, онъ I на это мѣсто Генерала дуэльбе. шынѣ

овладѣлъ Порвикомъ я тогда началъ ста-Iсамъ валѣявшійся получитъ вѣдьмы

раться о правильной организаціи своей! предводительство, хотя и не былъ да

дружины. Шеретъ первый завелъ конни-Iлевъ выборомъ, но не забылъ свѣже

пу, которая вскорѣ увеличилась до 1000 Iга, я участвуя въ неудачномъ лишь вы

челли хотя не могла дѣйствовать въ строю, Iстовъ сраженіи при Люсовѣ 1в. дьяча

но была довольно хороша для малой вой-1 сражался храбрѣе и успѣшнѣе дыню

вы. Между тѣмъ республиканцы, вышед-Iвождей, но тотчасъ послѣ битвы, жаль

шіе въ себѣ голова, заняли полъ не-Iтился въ лежа

чальствомъ Генерала Бовлара, шаговъ. I Теперь явились въ вашеѣ ревнуешь

15 и 16 АпрѣляПаретъ аттаковалъ ихъ, 1 канскія войска изъ Нидерландовъ, 5. 65,

во веопытныя и непривыкшія еще къ 1 щій гарнизонъ Майнца, спавшагося вамъ

повиновенію его пилиціи, обратились въ I викамъ.Шаретъ, тѣснимый вами, дающими

бѣгство. Вскорѣ затѣмъ Полков-Бейссеръ. [ былъ отступить къ рѣкѣ Северѣ даже

винступивъ изъ Ванта, захватилъ Маше- 1 снова соединился онъ съ главномъ ры
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eкою арміею, одержалъ 19 Сентября при

Торфу побѣду вадъ Майнцскими полками,

а на слѣдующій день вмѣстѣ съ Лескю

ромъ овладѣлъ городомъ Монтеrю. Но

вмѣсто того, чтобы совокупно съ-д'Эльбе

шти на Клиссонъ для взятія этого важ

ваго мѣста, Паретъ двинулся на Фюль

жеmъ, разбилъ близъ него одну респуб

ликанскую дивизію и отнялъ у ней всю

артиллерію. Теперь взятіе острова. Нуар

мутье показалось ему необходимымъ для

открытія сообщенія съ Англіею. Онъ

дѣйствительно взялъ островъ, но послѣ

пораженія главной Вавлейской арміи при

Поллé, былъ притѣсненъ къ морю Гене

раломъ Гаксо я окруженъ въ болотахъ

Иль-де-Буeна. Паретъ, бросивъ 6 орудій,

8 Декабря счастливо вывелъ свой отрядъ

взъ этого опаснаго положенія и разбилъ

1800 чел., республиканцевъ при селеніи

les quatrе chemins, за что4 декабрябылъ

взбравъ въЛеГербыеглавнымъ начальни

комъ войскъ западной Вандеи. Вступивъ въ

восточную ея часть, онъ встрѣтился въ

МовелѣесъЛаРошъ Жакеленомъ, который,

послѣ претерпѣннаго пораженія, скитался

тамъ; несогласившись съ нимъ въдальнѣй

шихъ дѣйствіяхъ,Шаретъ возвратился на

родину, гдѣ 31 Декабря, взялъ нечаян

нымъ нападеніемъ«Машекулъ. За то рес

публиканцы. 31нваря 1794 года,овладѣли

обратно островомъ Нуармутье. Скоро по

томъ Гакго, неотступно преслѣдовавшій

Шарета, палъ при Кёзо (Сeouzeаu); ему

наслѣдовалъ Генералъ Тюро, который

жестоко опустошилъ Вандею. Полковод

цы ея (Стофлетѣ, Паретъ иМазиньи) по

смерти Ла Рошъ Жакелена, сошлись въ

Серизе, для опредѣленія новаго операціон

ваго плава, Мазанныя, оставивъ лагерѣ по

причинѣ и худаго продовольствія своего

войска, былъ присужденъ къ смерти Ша

ретонѣ и разстрѣлянъ" людьми. Стофлета.

Оба помяководца имѣлиг вѣсколько удач

ныхъ дѣлъ съреспубликанцами; содержали,

приСошѣ сюрѣ Ковъ, вашали 14 чись того

жемѣсяца на600 чел. непріятелей прифре

линьѣвсновараспространили славуВандей

скаго оружія. Шаретъ, расположивъ свою

главную квартиру въ Бельвялѣ, вступалъ

въ переговоры съ республиканцами, и 17

Февраля 1788 г. заключилъ съними миръ

на весьма выгодныхъ для роялистовъ ус

ловіяхъ, а 26 числа имѣлъ торжествен

ный въѣздъ въ Нантъ для ихъ ратифи

каціи. Но несдержаніе директоріею кон

диціи и обѣщанія Графа д’Артуа явиться

съ вспомогательнымъ войскомъ, снова вос

пламенили войну, которая и была объяв

лена Шаретомъ 28 Іюня. — Предпріятія

эмигрантовъ я Вандейцевъ однако не

имѣли успѣха и отбитая аттака, на С.

Сиръ разстроила западную армію Вандей

скую;Шаретъ едва спасся съ 100 чел.

отъ преслѣдованія Генерала Гоша, кото

рый предложилъ ему (въ началѣ 1790 г.)

свободный переѣздъ въ Англію съ удер

жаніемъ всего своего имущества; но Ша

ретъ отвергнулъ предложеніе, надѣясь

пробраться въ восточную Вандею. 95Мар

та, блазъ Сюплиса, имѣя при себѣ только

59 человѣка, онъ былъ настигнутъ 4-мя

непріятельскими колоннами, и будучи тя

жело раненъ, попалъ въ руки республи

канцевъ. Они отвезли его въ Нантъ, гдѣ

онъ былъ разстрѣлянъ 29 Марта 1796

года, оказавъ еще въ минуту смерти

отличавшее его мужество и преданность

королю. (Мilit. Сonv. Leх.). Ф. Ф. Б.

шл1якИРОВЕКА (charger), древнее

слово, означающее какъ заряженіе ружей

я пальбу, такъ и аттваку пѣхоты и кон

ницы. "Т Т Т " "” : "

шлглкА37Л,главный городъ тогоже

округа въ Бельгіи, на обѣихъ сторонахъ

рѣки Самбры, имѣетъ около 8.000 жителей

и довольно сильныя укрѣпленія,

Дѣло 158 Люмая 1816.

при самомъ началѣ Французской войны

1вивгода (см.этоу Наполеонъ вамѣревался

значительно усилившись, всентяб. побѣду 1 разбить отдѣльно врнію Фельдмаршала
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Блюхера; расположенную при Парлерову13 и4 бригадамъ и резервной кавалерія

а потомъ Герцога Веллингтона, стоявшаго

у „Брюсселя; для сего онъ двинулъ къ

Шарлероа, и Маршіеву- кóрпуса Рейля,

Вандама,Жерара и конницу Пажола, всего

46400пѣхоты, 1800 кавалеріи и 145 ору

дія. Желая къ вечеру 15Іюня переправить

всю армію на лѣвый берегъ Самбры, На

полеонъ велѣлъ навести на ней 5 моста,

но Пажоль и Вавдамъ сбились съ доро

ги въ лѣсу и не пришли къ назначенному

времени. Между тѣмъГБлюхеръ, уже 15

Іюня узнавъ о соединеніи. Французской

арміи у Бомона; приказалъ соединиться

2-му Прусскому корпусугу Намкора, 3-му

у Сомбрёвна, а А-му у Геннюта. - Пятенъ,

находившійся въ авангардѣ,получилъ при

казаніе" держаться по мѣрѣ возможности

и; въ случаѣ нападенія на него превос

ходныхъ непріятельскихъ силъ, отступить

кѣ: флерюсу, гдѣ Блюхеръ хотѣлъ соеди

вить "всю свою армію.

корпусъ генералъ-Лейтенанта Цитена

(32300 чел. пѣхоты, 3300 чел. кавалеріи

и 96 орудій) занималъ слѣдующую пози

цію: его” форпосты стояли на обоихъ

берегахъ рѣкиСамбры, въБпишѣ, Тюепѣ.

Ганъ-сюръ-Гёрѣ иг Герпивши и наблю

далидороги къ Мобежу,Бомопу п Филип

шевиллю; 1-я бригадарасположена была у

фойтеmъ л?6векѣ, 2-яу Маршіенна, 5-я у

"Парлеруа, а М-я съ кавалеріею позади, въ

видѣ резерва. Самбру можно около этихъ

мѣстъ, перейти въ бродъ; мѣстность тутъ

волнистаи покрыта кустарникомъ,но ста

новятся открытѣе сблизъ Шарлеруа; на

правомъ берегу ручьи и канавы нѣсколько

затрудняютъ движеніе войскъ,

Аттака Французовъ вачалась въ назна

ченное время. Многочисленностью своею

ониоттѣснили Прусскіе форпосты доШар

леруа; Питенъ иприказалъ 1 бригадѣ от

ступить къГосселя, 2 должнабыла защи

пать нѣкоторое время Самбрскіе мосты

у Маршіенна, Парлеруа и Пателе, и по

пстребленія ихъ, направиться къЖили

и-артиллеріи велѣно идти къ Флеріюсу.

занять тамъ позицію, и ожидать непрія

теля. Въ19 часовъ колонна лѣваго крыла

французовъ и достигла Тюепъ и перепра

вилась чрезъ Самбруя въ то же время

Вандамъ долженъ ябылъ взятъ Шарлеруа,а

Пажоль,угрожать линіи отступленія Прус

саковъ; но Вандамъ сноваопоздалъ; аван

гардъ" его нашелъ у Шарлеруа сильное

сопротивленіе, а Пажоль только въ 14

часовъ успѣлъ войти въ городъ, послѣ

того какъ 2 корпусъ въ бродъ перепра

вился чрезъ Самбру и повернулъ вправо

на Шарлеруа. Вл. ІІрусская бригада, подъ

командою Ген.-Маіора Пирха 9, успѣла

однакоже разрушить и мостъ и отступятъ

въ Жилли; мостъ при Шателе остался

занятымъ Пруссаками, ибо Жераръещене

являлся напатомътипунктѣ. Пажоль, ис

правивъ поспѣшно мостъ, въ 1 часъ пере

правился чрезъ рѣку и пошелъ на Жил

ли, между тѣмъ какъ одинъ гусарскій

полкъ отправился на Госсели. Въ это

время прибылъ Наполеонъ съ3.корпусомѣ

Вандама къ Шарлеруа; подкрѣпивъПажо

ля молодою гвардіею, Ген. Дюгема (Du

hesmе) съ (3800 чел. 1пѣхоты и 16 ору

дій), онъ велѣлъ кавалерійской дивизіи

Лефевръ-Денуэтта двинуться въ слѣдъ за

гусарскимъ полкомъ, въГоссели; одинъпѣ

хотный полкъ -съ. В орудіями поставленъ

былъ на той же дорогѣ. - Маршалъ Ней

съ корпусами Генераловъ Рейля и Эрлона

(4 и 1) направился къ Катрбра— точкѣ

соединенія ВеллингтонаиБлюхера. Между

тѣмъ-Гeв. Птейнмецъ съ 1 ію Прусскою

бригадою отступилъ чрезъ Пьетонъ къ

Госселя. уже занятый Фр. кавалеріею;

онъ на штыкахъ прошелъ черезъ городъ

въ Гешпанныя, получилъ подкрѣпленіе и

защищалъ мнѣсколько времени тамошнія

дефилеи, противъ пѣхотной дивизіи Же

рара, а послѣ-отошелъ къ С. Амавъ,

Къ 5 часамъ-Вандамъ съ 5 корпусомъ

подоспѣлъ къ Жилли; Маршалъ Грушни
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„съ корпусомъ Мортье пошелъвъ слѣдъ за

нимъ, итеперъНаполеонъ приказалъатта

коватѣ. Пятена при Жилли, обезопасивъ

лѣвый„флангъ свой взятіемъ Госселя; но

Цитенъ такъ выгодно расположился, что

Вандамъ и Груши, полагая его много

численнѣе чѣмъ дѣйствительно было, атта

ковали его болѣе осторожно, чѣмъ смѣло.

Пруссаки оборонялись упорно и только

тогда сомкнутыми колоннами отступили

черезъ лѣсъ къ Флерюсу, когда потерею

Шателетскаго моста угрожаемъ, былъ ихъ

лѣвый флангъ. "Генералъ Леторъ, полу

чившій отъ Наполеона» приказаніе преслѣ

давать ихъ, ударилъ на Пруссаковъ, но

былъ убитъ. Послѣ того 54франц. кор

пусъ занялъпозицію междуЛамбюзеромъ и

аббатствомъ Солельмонъ, завявъ также

лѣсъ при Флерюсѣ. Жераръ только, къ ве

черу поспѣлъ къШателе. 6корпусъи одна

часть гвардіи стояли въ Шарлеруа; кирас

сирская дивизія Келлермана и резервная

артиллерія находились еще на правомъ

берегу Самбры; Ней занялъдвѣренъ, но

пропустилъ случай овладѣть высотами

при Катрбра (см. это слово).

1-й корпусъ Пруссаковъ потерялъ въ

дѣлахъ при Шарлероа 1/.., всего своего вой

ска, но онъ держался мужественно и этимъ

далъ время Блюхеру сосредоточить свою

армію у Линьи, гдѣ на слѣдующій день

произошло общее сраженіе (см. Линьи)

(мнш. сов. 1ему. 4 ф. к.

. ПАРНШТОРСТъ, Гебгартъ. Давидъ

«овъ, родился 1788 года отъ незнатныхъ

родителей, на валенькой мызѣ Гемельзее,

въ Ганноверскихъ владѣніяхъ и получилъ

весьма скудное воспитаніе. Разсказы ста

раго унтеръ-офицера инвалида и нѣко

торыя сочиненія о Семилѣтней войнѣ, ко

торыя онъ нашелъ у тамошняго пастора,

возбудили въ немъ охоту къ военному

званію». Отецъ, коего обстоятельства въ

это время поправились у согласился на

желаніе сына и вспросилъуГрафаПаум

бургъ-Ииппе-Бюкебургскаго дозволеніе

отдать его въ учрежденнуюграфомъвоен

ную школу, на Кильгельмсштейнѣ. Здѣсь

Парнгорстъ сдѣлалъ быстрые успѣхи, въ

языкахъ, исторіи и военныхъ наукахъ, и

въ 1777 г., по смерти графа, былъ опре

дѣленъ корнетомъ въ Гановeрскій ка

валерійскій полкъ генерала эсторфа. въ

1780 г. онъ былъ артиллерійскимъ пору

чикомъ, скоро потомъ преподавателемъ

во вновь учрежденной воевной школѣ и

1792 года получилъ роту..конной артил

леріи. Въ 1793, 94 и 95 годахъ, участво

валъ онъ въ походахъ союзной арміи во

Фландріи и Голландіи, въ качествѣ офи

щера генеральнаго-штаба при Генералѣ

Гаммерштейнѣ, когда сей 1794 г. защи

щалъМененъ, и съ гарнизономъ пробился

сквозь вдесятеро сильнѣйшаго и непрія

теля, главная заслуга въ успѣхѣ это

го отважнаго предпріятія, принадлежала

капитану, Шарвгорсту. Получивъ послѣ

войный чинъ, подполковника и занимаясь

военною литературою, Шарвгорстъ въ

1801 г., по совѣту ГерцогаКарлаБраун

швейгскаго, перемѣнилъ! Гановерскую

ва Прусскую службу и, съ..тѣмъ же чи

номъ былъ опредѣленъ въ артиллерію, но

нѣсколько позже переведенъ въ гене

ральный штабъ....Съ 1804 до 1806 г. вся

дѣятельность его была обращенанаобра

зованіе хорошихъ пѣхотныхъ и кавале

рійскихъ офицеровъ.По егосовѣту, учреж

денное для этой цѣли Фридрихомъ. Ве

ликимъ училище, въ. Берлинѣ возведено

было на степень академіи, въ которой

Шарнгорстъ, преподавалъ высшую, такти

ку истратегію, руководствуясь побыкно

венно примѣрами революціонныхъ войнъ,и

походовъ Наполеона. Проектъ къ нападе

нію, въ началѣ кампаніи 1806 г., Прусса

ковъ чрезъ Тюрингенскій лѣсъ на Фран

цузскія кантониръ-квартиры„ принадле

житъ отчасти ему. Не смотря на рану

въ лѣвый бокъ, полученную въ Лауер

штетской.6итвѣ,»Парвгорстьприсоеди



нялся къ аріергарду генерала "Блюхера,

управлялъ его движеніями и участвовалъ

въ славной защитѣ Блюхера въ Лю

бекѣ, гдѣ оба попали въ плѣнъ. Послѣ

ихъ выпуска изъ плѣна, Шарнгорстъ от

правился моремъ въ Пруссію, гдѣ Король

пожаловалъ его генералъ-квартирмейсте

ромъ корпуса, состоявшаго подъ началь

ствомъ Генерала Лестока. Послѣ Тильзит

скаго мира Шарнгорстъ былъ пожалованъ

генералъ-маіоромъ, и при преобразованіи

Прусской арміи предсѣдательствовалъ въ

назначенной къ тому коммиссіи. Съ этого

времени вачивается великое вліяніе его

на событія 1815 и 14 годовъ. Въ Шаря

горстѣ были сосредоточены всѣ планы и

распоряженія къ возрожденію Прусскаго

войска и ему безспорно , принадлежитъ

большая часть заслугъ въ возстановле

вія Пруссія и освобожденіи Германіи.

Онъ нашелъ армію уменьшенную на40.000

челъ и Пруссію подъ тяжкимъ игомъ На

полеона. - Шарнгорстъ предложилъ себѣ

слѣдующую цѣль: 1)облагородить состав

выя части арміи уничтоженіемъ прежней

системы набора войскъ изъ иностранцевъ

и бродягъ; подчиненіе всѣхъ Пруссаковъ

обязанности военной службы; увичтоже

ніе тѣлесныхъ наказаній и учрежденіе

хорошихъ военно-учебныхъ заведеній; 24

ускореніе производства въ офицеры лицъ,

которые окажутся способными къ началь

ствованію большими отрядами войскъ, ве

обращая вниманія на старшинство служ

бы ина происхожденіе;3)измѣненіераздѣ

ленія и вооруженія арміи и введеніе со

образнаго сѣmoвымъ военнымъ искусствомъ

обученія войскъ.Мудрыми совѣтами Шаря

горстацѣль этабыла достигнутая прусская

армія пріобрѣла новуюсилу. Въ весьма ко

роткоевремя,безъ значительныхъ средствъ

я не смотря на бдительностьФранцузовъ,

создалъ онъ, посредствомъ, такъ называе

ной, спетены Кремперовъ (см. это слово)

армію втрое превышавшую число войскъ,

опредѣленное для Пруссія Тильзитскимъ

широмъ; крѣпостна была возстановлены

приготовлены запасы оружія и осущест

влена идея объ учрежденія. Ландверовъ,

по образцу Австрія. Въ теченіе этого

времени Шарвгорстъ, былъ начальникомъ

военнаго департамента, безъ титула воен

ваго министра, я оставался на этомъ мѣ

стѣдо1810 г. Тогда ему показалось необ

ходимымъ оставить политическое поприще,

чтобы не слишкомъ возбудятъ подозрѣніе

Французовъ. Онъ удалялся повидимому

добровольно изъ дѣйствительной службы,

во сохранялъ на нее большое вліяніе;

ибо всѣдѣла арміябылипредоставлены его

рѣшенію. Лѣтомъ 1841 г. Парнгорстъпу

тешествовалъ въВѣнуиПетербургъ, вѣро

ятно, чтобы убѣдиться: въ возможности

сопротивленія Наполеону.

Результатомъ сихъ путешествій было

то, что Пруссія заключила съ Франціею

союзъ въ 1819 г. Шарвгорстъ умалился

въ Силезію я не прежде участвовалъ въ

событіяхъ того времени, какъ по появле

ніи Русскихъ на Силезской границѣ. По

прибытіи своемъ въ Бреславу. Король

призвалъ къ себѣ генерала Шарнгорста.

Итакъ мы находимъ его въ началѣ 1815

года опять въ полной дѣятельности и съ

величайшимъ вліяніемъ на возстаніе Прус

сіи противъ Франціи. Онъ ускорилъ за

ключеніе въ Каминѣ трактата съ Импе

раторомъ Александромъ и въАпрѣлѣ 1815г.

Пруссія уже имѣла дѣйствующую армію

въ 70—80000 ч., которая, въ соединенія

съ Русскими, начала борьбу за освобож

деніе Европы. Въ послѣдствіе времена пе

ремиріе, заключенное въ Пойшвицѣ, лало

Шарвгорсту время окончить учрежденіе

ландверовъ,—- плодастремленій и неусып

нѣйшихъ его трудовъ.

Въ загорѣвшейся теперь войнѣ 1815 г.

Парнгорстъ, въчинѣ Генералъ-Лейтенан

та, былъ назначенъ начальникомъ штаба

Силезской арміи. Онъпреимущественно со

блюдалъ связь и единство въ операціяхъ.

ВъбитвѣприЛюценѣонъ,въ 7 час.вечера,
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4ымъравенъ пулею въ лѣвую ногу потира

щимся для леченія въ Вѣну, но умеръ на

дорогѣ, въ Прагѣ, 28 Іюня 1815 году,

Остроумный ибезпристрастный Генералъ

Клаузевяцъ описываетъ Шарнгорста какъ

человѣка съ спокойнымъ, но чрезвычайно

проницательнымъ умомъ, въ которомъ раз

дались всегда здравыя идеи, съ яснымъ,но

не очень пылкимъ воображеніемъ, съ со

вершенною независимостью мнѣній и съ

склонностью смотрѣть на жизнь разбира

тельнымъ окомъ, чтобы изъ прошедшаго

я вастоящаго создать будущее. Съ бле

стящими дарованіями ума, Шарнигорстъ

соединялъ. нужество и благородство ха

рактера, твердость воли, но и умѣнье

скрывать ее. Въ числѣ литературныхъ

его произведеній преимущественно до

стойны вниманія: «Руководство для офице

ровъ въ прикладныхъ частяхъ военныхъ

наукъ, 5 ч. 1787 г. Первая часть содер

жатъ артиллерію, 2-я полевыя укрѣпле

вія, 3-я.элементарную тактику пѣхоты и

кавалерія.---сочиненія, занимающія класси

ческое мѣсто въ военной литературѣ. По

томъ издаво . О дѣйствіи огнестрѣльнаго

оружія, 1843 г. «Библіотека для офице

ровъ» и Военный журналъ. (Мiliti. Сonv.

Leх.). Т. И. К.

ППАРФТѣ (544тре, echarpe), извѣстная

повязка, вокругъ тѣла или черезъ плечо,

Онапринадлежитъ въвѣкоторыхъ войскахъ

къ числу отличительныхъ знаковъ офи

щерскаго званія во время походовъ и при

исправленія службы вообще. Шарфы, смо

тря по положенію въ различныхъ арміяхъ,

натотовляются изъ гаруса, шелка,серебра

и золота, сообразно съ государственными

цвѣтами, и имѣютъ большею частію на

оконечностяхъ таковыя же кисти. Обык

новеніе носить шарфы, вѣроятно, прова

вошло отъ надобности имѣть при себѣ

хомстъ ибинты, для перевязыванія равъ,

впослѣдствіи стали употреблять ихъ ры

царя на турнирахъ и на войнѣ, а отъ

нихъ это обыкновеніе перешлю, въ ваши

армія.

ППАРТ», геометрическое тѣло, ограни

ченное со всѣхъ сторонъ поверхностью,

которой всѣ точки равно удалены отъ

центра. Прямая, проведенная отъ центра

къ какой нибудь точкѣ поверхности ша

ра, называется его радіусомъ, а прямая

линія, проходящая черезъ центръ и сое

диняющая двѣ точки поверхности шара,

вазывается, его діаметромъ. Всякое сѣче

ніе пара плоскостью есть кругѣ; боль

мымъ называется такой кругъ, который

происходитъ отъ пересѣченія шара, пло

скостью, проходящею черезъ его центръ.

сѣченіепара плоскостями,непроходящими

черезъ . центръ, образуютъ малые круги

Поверхность всякаго шара равняется діа

метру, умноженному на окружность боль

шаго круга, въ объемъ равняетея всей его

поверхности, умножевной на Чу, радіуса.

А. Л.

ПАССК (баронъ, Давидъ) Нидерланд

скій Генералъ отъ Инфантеріи, родил

ся въ Тилѣ (въ Гельдернѣ), 18 Марта

1765, 38 лѣтъ былъ капитаномъ въ служ

бѣСоединенныхъШтатовъ и, въ слѣдствіе

политическихъ переворотовъ, долженъ

былъ искать спасенія во Франціи, гдѣ и

былъ опредѣленъ въ арміи. Въ 1705 году

былъ онъ подполковникомъ въ арміиПише

грю,и позавоеваніяГолландіи Французами,

возвратился въ отечество...Кампанія 1799

противъ экспедиція Герцога Лоркскаго,въ

коей Шассе участвовалъ подъ предводи

тельствомъ Генерала Дендемса, и похо

ды 1800, 1806 и 1808 годовъ, въ ко

ихъ онъ сражался подъ начальствомъ Ге

верала Дюмовсо,часто давали ему случай

отличаться и показать воинскія свои

способности. Въ 1808 онъ такъ храбро

бился въ Испаніи,что,получилъ названіе

«lе général dе lа baуoneue»; за дѣла при

Метосъ дИвой, Талаверѣ де ла Рейва и

Окавѣ онъ былъ возвелевъ въ баровское

достоинство и получилъ командорскій
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крестъ ордена Уніи и аренду въ 3000

франковъ дохода. Въ дѣлѣ при Коль де

МажаШассерѣшительностьюсвоею спасъ

корпусъГенерала Эрлона и получилъ отъ

Наполеона за это офицерскій крестъ По

четнаго Легіона. Въ 1814 сражался онъ

во Франціи. 21 Февраля при Баръ сюръ

Объ, но былъ тяжело раненъ. Послѣ

абдикаціи" Наполеона Пасее съ чиномъ

Генералъ-Лейтенанта перешелъ въ Гол

ландскую службу и командовалъ дивизіею

при Ватерлоо. Герцогъ Веллингтонъ хва

лилъ Генерала Пассе за его храбрость,

и по окончаніи похода Король Вильгельмъ

поручилъ ему начальство надъ А-мъ воен

нымъ округомъ въ Антверпенѣ. Въ 1830

году, во время Бельгійской революціи.

Пассе, посреди общей измѣны и мало

душія, одинъ остался вѣренъ своему Ко

ролю и долгу и объявилъ Антверпенъ

въ осадномъ состояніи (17 Октября). Ат

такованный со всѣхъ сторонъ превосход

выми силами мятежниковъ, онъ отсту

пилъ съ Голландскими войсками въ цита

дель и 27 Окт., наказалъ предательскій

городъужаснымъ бомбардированіемъ. Слѣ

лавшись: Генераломъ отъ Инфантеріи и

получивъ за "доблестное свое мужество

большой крестъ Нидерландскаго Льва,

Пасее съ удивительнымъ постоянствомъ

держался въ циталелѣ 2 года, и въ те

ченіе 5 недѣль защищалъ груду камней

противъ непріятеля вдесятеро сильнѣе

его (см. Антверпень); наконецъ онъ дол

женъ былъ сдаться. Въ слѣдствіе заклю

ченной съ Маршаломъ Жераромъ капи

туляціи, онъ былъ отправленъ 1855 г.

во Францію, но по заключенія мира воз

вратился въ отечество, гдѣ былъ при

нятъ съ необъяснимымъ восторгомъ. Съ

тѣхъ поръ жилъ онъ въ Гаaгѣ, любимъ

и уважаемъ Королемъ, народомъ и вой

скомъ, называвшимъ его рара Сhassе. Онъ

скончался въ 1848 году въ глубокой ста

рости (Мilit. Сonvers. Leх.).

« . ф. 440, 41,

ПАССЕЛУ (Графъ де-Лоба), томимъ

изъ замѣчательныхъ инженеровъ при на

полеовѣ, родился въ 1784 году; при на

чалѣ республики вступилъ въ службу и

въ 1795 г. произведенъ въ офицеры, въ

инженерный корпусъ. во время револю

ціонныхъ войнъонъ сражался на Рейнѣи

въ Италіи, отличался храбростью и искус

ствомъ при покореніи Милана и Мавтуя

въ Прусско-Русскую войну (1з00-—14оот

будучи уже дивизіоннымъ генераломъ,

управлялъ осадными работами противъ

Данцига, гдѣ сульба противопоставила

ему Бусмара. Наполеонъ высоко цѣнилъ

достоинства Шасселу и поручилъ ему

укрѣпленіе Алессандріи (1807), - которая

назначалась для образованія огромнаго

плацдарма и сильнаго опорнаго пункта

въ сѣверной Италіи. Въ 1819 г. онъ былъ

начальникомъ инженеровъ великой арміи,

съ которою Наполеонъ вторгся въ Рос

въ 1814 г. онъ былъ одинъ изъ

первыхъ отрекшихся отъ Наполеона, и

въ этомъ же году названъ перомъ Фрав

ціи и получилъ орденъ Св. Людовика; а

въ 1816 г. былъ сдѣланъ командоромъ

этого ордена. Соч. его: Ехtraits de mе

moires sur quelques раrties de l'artille

rie et des fortitications раr lе général

Сomtе С999, было напечатано въ 1805 г.

и потомъ вновь издано въ 1811 г. въ Ми

ланѣ.

Шасселу, въ своемъ сочиненія предла

гаетъ нѣкоторыя измѣненія въ обыкно

венномъ бастіонномъ начертанія; главнѣй

шія изъ нихъ относятся: а) къ преобра

зованію наружныхъ укрѣпленій и при

крытаго пути; b) къ доставленію всѣмъ

частямъ фронта сильной самостоятель

ной обороны, а су къ помѣщенію казенна

товъ въ частяхъ укрѣпленій, скрытыхъ

отъ дѣйствія непріятельской артилле

ріи.

Онъ составилъ три бастіонныя систе

мы укрѣпленія. Наружный бокъ въ двухъ

первыхъ отъ 260 до 500, а въ третьей

сію;
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480 саженей. Первыя двѣ системы ни

гдѣ небыли употреблены, но Шасселу,

предлагаетъ ихъ употреблять во всѣхъ

тѣхъ случаяхъ, гдѣполигонъ, посвоей"ве

лнчинѣ, будетъ великъдля одного ислиш

комъ малъ для двухъ бастіонныхъ фрон

товъ. Предложеніемъ этихъ системъ онъ

какъ бы хотѣлъ уничтожить одинъ изъ

важныхъ недостатковъ, приписываемыхъ

Мовталамберомъ бастіонному расположе

ніювообще. Третьяжесистемашасселу въ

полномъ видѣ была приведена въ испол

неніе по повелѣнію Наполеона (1807 г.),

при построенія Александрійской цитаде

ли, а въ послѣднее время въ частно

стяхъ примѣнена во многихъ новѣйшихъ

крѣпостяхъ Европы, и между прочими, въ

Бобруйскѣ, при построенія, отдѣльнаго

укрѣпленія «Фридриха Вильгельма

Мы ограничимсяразсмотрѣніемъ послѣд

ней системы Шасселу, которая лучше

обработана” во всѣхъ отношеніяхъ. Она

состоятъ изъ главнаго вала бастіоннаго

расположенія, изъ равелина, вынесеннаго

за гласисъ и составляющаго характери

стическую черту системы, иизъ прикры

таго пути съ редюитами (см. Чертежѣ).

Для внутренней обороны въ бастіо

нахъ служатъ ретраншаменm. Первый

ретравшаментъ составляютъ перекопы

въ фасахъ бастіоновъ; второйже можетъ

быть расположенъ, во время осады, меж

ду оконечностями фланковъ. Въ перед

немъ ретраншаментѣ замѣчательно казе

натированное многоугольное зданіе, въ

которомъ помѣщаются:орудія на отпуск

выхъ: платформахъ, для прицѣльной

стрѣльбы, и мортиры, для стрѣльбы на

вѣсной. *

Отъ перенесенія равелина за гласисъ

ослабѣла оборона главнагорва, «а тыль

вый огонь по обвалу совершенно унич

тожился. "Это заставило Пасселу» пере

дѣлатѣ, Вобанову «meналь- и передъ нею

устроить новое укрѣпленіе,

центральными»-революмѣ,

названное

Тенили "давно

бастіонное» расположеніе, что открытая

оборова съ «лавковъ; замѣнена закрытою

изъ казематовъ (проф. пит4);«- илищевая

стѣна казематовъ и прикрыта, и въ нѣкото

ромъ разстояніи, сквознымъ сводчатымъ

траверзомъ такъ, что орудія, могутъ, дѣй

ствовать изъ казематовъ между насыпью

траверзами сводами, настильно вдоль рва,

ве подвергаясь сами дѣйствію: контрбат

тарей, . . . . . . . . . . . . . 42

Лентральный редлошь (проф. п. 4) гео

ставляетъ козематированное зданіе, а съ

исключительнымъ назначеніемъ дѣйство

вать въ тылъ по обвалу въ бастіонѣ. и

по переходу черезъ ровъ. Фланки певт

ральнаго релюита и заслонены и отъ идѣй

ствія контрбаттарей релюитами входя

шихъ плацдармовъ. — Передъ фасами его

находится узкій и глубокій ровъ... по

этому и въ фасахъ центральнаго ре

дюита нельзя произвесть обвалѣ» орудія

ми для стрѣльбы въ подошву каскарпной

одежды, нужно было быи имъ дать слиш

комъ большое склоненіе, слѣдовательнои

и тутъ понадобятся ины. А

Равелинъ, сдѣлавшись передовымъ, ук

рѣпленіемъ, потребовалъ для себя, болѣе

элементовъ самостоятельной обороны.

Внутренность его усилена прочнымъ ре

дюминомъ, съ казематированными «лавка

ми для стрѣльбы «въ и тылъ, подступовъ

къ бастіовамъ. Горжа, замкнутаякамен

ною стѣною съ бойницами, обезпечива

етъ релюитъ отъ открытой аттаки,

Въ исходящемъ пуглу»равелина, и вашего

валгангѣ, устроена: «овнушая башареи,

для обстрѣливанія капитализирикошетны

ми выстрѣлами и длячотраженія присту

па на обвалъ въ этомъ углу. При закруг

ленія же контръ-эскарпа редюнта помѣ.

щена знаменамированная морширная,лам

парея, которая, вмѣстѣ съ перекопами

приконцахъ закругленныхъ фасовъ праве

лива, лишаетъ непріятеля вести подсту

пы по валитаяту. " 1 1 . 1 1 1 "". "

Зарвамиравелинаи главнаго и вала нахо
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дятся прикрышыевушки. Направленіегреб

ня гласяса сдѣлано ломанымъ, въ избѣ

жаніе рикошетарованія. Въ обширныхъ

плацдармахъ устроены казеннымревян

мые рeдномны, которые, обороняя ружей

нымъ огнемъ внутренность прикрытаго

пути, не только обезпечиваютъ его отъ

открытаго нападенія, но весьма затруд

няютъ на постепенное вѣнчаніе гласиса.

Между редюитами исходящихъ и вхо

дящихъ плацдармовъ, вдоль контръ-эс

карповъ, устроены подземныя влереи,

отъ которыхъ видутъ въ различныхъ на

правленіяхъ начатки другихъ галерей,

для подземной войны. Къ эскарповой же

одеждѣ главнаго вала на равелина прям

кнуты своды, чтобъ затруднить произ

водство обвала орудіями.

Сообщеніе между крѣпостными,частя

мя производится: а) по лѣстницамъ —

въ казематированныхъ зданіяхъ, Б) по

аппареніямъ у ковтръ-эскарпа. с), по по

термамъ подъ куртиною и тенамью, по

закрытому ходу въ центральному ремнюш

ту (проф. п. 1) я по подземной гале

реѣ, ведущій въ равелинный редноватъ

«прочь. п. 9).

Саeтема Пассему, сравнительно съ дру

гими бастіонными системами, представ

дцать двадцашла Выгоды;а

4) Отдѣльное положеніе равелива не

позволяетъ осаждающему чрезъ отверзтіе

равелиннаго рва произвесть обвалъ въ

главномъ валу. Такое положеніе раве

лина способствуетъ и наступательнымъ

дѣйствіямъ гарнизона; пространство за

горжею равелина представляетъ превос

ходный пишетъ для производства ви

Д440424.

В) Всѣ части «ронтаимѣютъ самостоя

мельную оборону и такъ, главный вамъ

усиленъ ретраншаментами, а равелинъ и

прикрышый путь рецконтами. Притомъ

фасы главнаго вала, начиная съ четыр

надцатигугольника, обезпечены отъ ра

нихъ упадаютъ въ равелины, прикрыти

же пути совершенно предохранены от

дѣйствія рикошетовъ,

5) Гарнизонъи артиллерія на мѣстахъ

наиболѣенеобходимыхъ для обороны, при

крыты отъ навѣсныхъ выстрѣловъ, рж

положеніемъ казематированныхъ зданій

Изъ этого видно, что Шасселу звин

тельно возвысилъ оборонительныя сре

ства крѣпости и болѣе своихъ препи

ственниковъ, успѣлъ приблизитъ оборки

къ равновѣсію съ аттакою. А

ШАССЕРЫ1 (Сlasseurs-à-сheval) я

Франціи. Ихъ нельзя причислить вина

уланамъ, ни къ гусарамъ, ни къ егеранѣ

но скорѣе сравниваются они съ Австрій

скими и Баварскими именалежерами (а

этослово), съ бывшими Русскими конныя

егерями и съ Англійскими лейтъ-гора

(tight-hores). Ни одно войско не подвер

галось столь частымъ видошамѣненіи

какъ Французскіе шассеры... Мы встрѣча

емъ ихъ впервые въ 1741 году подъ на

вваніемъ карабинеровъ (саrabinіers), и

1776 году ко всякому взъ94драгунскаго

полковъ добавленъ былъ поодномуза

рову шассеровъ, служившихъ для «ми

постовъ и для прикрытія «ланговъ. П

1779 г. сформировано было наѣ, эти

эскадроновъ 6 полковъ, и въ 1788 гм!

составилось ихъ 19. Въ революціша

войнѣ, конные полки эти, отличившимъ

подобно Прусскимъ гусарамъ въ7лѣта

войнѣ, до тогó , были размножены, что

въ 1814 яхъ было уже 64.

Впослѣдствіи число ихъ уменьшила

и средніе эскадроны, получили поня 1

вазваніе (chasseurs-lanciers), во пети

ство это не было одобрено зватoками. А

потому изъ среднихъ эскадроновъ сесте

вили В-ть полковъ, улавъ (lanciers), вы

прочихъ же 6 полковъ шассеровъ. Тни.

осталось и до нынѣшняго времени. «Мй

смѣетъ шеи). «В. Ф. в

ШАТИЛѣ0НТъ да Сенѣ, мамочка

кошетированія, потому что продолженія 1 лительный городъ на бранцузскомъ Коп
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дорскомъ департаментѣ, извѣстный по

бывшему - въ немъ въ концѣ Явиваря

1814 года марному конгрессу между упол

вомоченными союзныхъ державъ и Фран

ціи, но, неимѣвшему ожидаемаго резуль

тата (см. Французская война 1814 года.»

ШАТЛЕРъ (Маркизъ Сhasteler), ро

дился 22 Января 1765 въ замкѣ Мюльба,

въ Бельгійской области. Генегау, въ1779

году вступилъ въ Австрійскую военную

службу,идо 1780 годазанималсявысшими

военными науками въ Вѣнской военной

академіи. По окончаніи курсовъ сдѣланъ

былъ онъ навяженеръ-поручикомъ и отправ

лемъ въ Ольмюцѣ. Съ 1781 до64онъзани

вался постройкою укрѣпленій въ Позва

инсію въ Польшу и къ Русскому Адми

Послѣ мира въ Кампо-Форміо Ривѣе 499

нялся рачеваніемъ границъ бывшей

венеціянской республики, и при этомъ

случаѣ лично познакомился съ Бонапарте

въ 1798 году, по порученію начальства»

онъ предпринялъ военную рекогносци

ровку восточной и западной Галиціи» 4

потомъ тироля и сѣверной Италіи

въ 1799 шатлеръ былъ генералъ-квар

тирмейстеромъ союзной Австрійско-Рус

ской арміи подъ начальствомъ Суворина»

который весьма его полюбилъ- Аѳ. 4995

бытія Русскихъ, онъ отличился подъ на

чальствомъ Края при Веронѣ, и послѣ вѣ

ераженія при Требіи и при осадѣ Аме

штадтъ и Терезіенштадтѣ въ Богеміи. Iсандріи, гдѣ онъ получилъ 1419 1999

Когда,въ 1787 году, Австрія въ союзѣ съ въ 1600 году. Патлеръ находился при

воеюобъявилъ турша войну, шатеръ, 1 гейнской арміи 3-мъ генералъ-начит99

_ъ каштанекомъ чинѣ, состоялъ при кор- I мейстеромъ и потомъ отличился А191999:

пусѣ Принца Кобургскаго, былъ раненъ

при хотшвѣ и за сраженіе при Фокша

нахъ получилъ орденъ Маріи-Терезіи. Въ

4788 году онъ произведенъ въ маіоры, и

находился при главной квартирѣ Фельд

маршала Лаудона, а потомъбылъ отправ

денъ съ порученіемъ въ главную кварти

ру генерала Князя Репнина, гдѣ, поль

дуясь перемиріемъ,завялся военноюсъем

кою Валахіи. Въ войнѣ съ Французскою

республикою Шатлеръ, въ чинѣ полшел

ковника, отличился 1799 года призащитѣ

намкорскаго замка, гдѣ попалъ въ плѣнъ,

шо въ Гюлѣ 1795 г. былъ вымѣненъ. Въ

этомъ же году онъ участвовалъ въ оса

дахъ Валансьенна, Кeнова и Мобежа, и въ

ераженія при Ватиньи получилъ В равѣ;

_ъ 1796 году Пaтлеръ находился при

«садѣ крѣпости Ландреева и по взятіи ея

привелъ верки въ прежнее состояніе. Въ

4796 г. переведенный полковникомъ въ

генеральный Штабъ, онъ занялся: рав

межеваніемъ гравицъ, доставшихся Ав

стрія земель при дѣленія Польши. Въ

чтивая 1797годахъ, пожалованный гене

ралъ-маіоромъ получилъ липломатическую

ностью своею въ Тиролѣ при устройствѣ

____ціи. Въ 1801 году онъ произведенъ

въ «ельдмаршалъ-лейтенанты, въ 1499

году пріобрѣлъ новые лавры, при че

щитѣ Струбскаго прохода, въ дѣлахъ вѣ

зальцбургѣ и изгнанія Мармова въ Гре

ца. въ 1вов году управлялъ постройкою

укрѣпленій въ Коморнѣ и получимъ ни

это понимандорскій крестъ орлена 499

вальда. въ 1809 овъ командовалъ частію

ваго корпуса, назначенною для защиты

тироля, но, проигравъ сравненіе при

верглѣ 15-го Мая, долженъ былъ спер

ва, отступать къ Бренверу и потомъочис

тить весь Тироль. Послѣ Шевбрувскаго

мира шатлеръ сдѣлался военнымъ губер

ваторомъ въ Троппавѣ, въ 1815 причемъ

Прагъ въ оборонительное положеніе и

присутствовалъ при Дрезденскомъ иКомми

скомъ сраженіяхъ. Подкрѣпляя резерв

нымъ корпусомъ своимъ Русскихъ, намъ

вачальствомъ Графа Толстаго, при блю

кадѣ Дрездена, онъ былъ произведенъ

въ «ельдцейrмейстеры, смѣшавъ губер

наторомъ Терезіенштадта и получимъ

команд. крестъ ордева Маріи-Терезіи. Въ
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1814 онъ сдѣланъ губернаторомъ» Вене

ціи," въ 1844 году получилъ достоинство

тайнаго совѣтника. Патлеръ, кончилъ

жизнь "?)IIая 1896г., Онъ нетолько отли

чался мужествомъ, но и глубокими позна

ніями въ военныхъ наукахъ и говорилъ

яа 12 языкахъ. (Мilit. Сonvers, Leх.).

* 1 . 1 мало и и ого, ф. В.

"ПАТО-КАМЕРЕСИ, городъ во Фр.

департаментѣ; дiu Моrd, близъ Камбрё,

лежащей на пространной равнинѣ. Близъ

него и въ 1795 году происходило дѣло,

въ коемъ кавалерія союзниковъ одержала

побѣду надъ Французами (см. стат. Авень

"ле Секъ). Въ 1794 году, когда Герцогъ

Кобургскій осаждалъ крѣпость Ландреси,

поставлены были, для прикрытія осады,

на разстояніи 7 миль между Пиршенъ и

Гелемомъ (Нelesmes), 88 баталіоновъ и

т 1126 эскадроновъ позади рѣкиСеллы; осо

бый отрядъ находился на лѣвомъ берегу

Пельды;черонтъ этой позиціи былъпри

"крытъ многими редутами. Пишегрю,

командовавшій тогда Сѣверною Француз

скою арміею, оттѣснивъ:45 Апрѣля Ав

стрійскіе форпосты, на нѣсколькихъ мѣс

тахъ доСеллы, чприготовлялся на слѣдую

mій день къ главной аттакѣ, долженство

вавшей произойти, по тогдашнему обы

чаю„Г во многихъ отдѣльныхъ колоннахъ.

Противъ него вызванъ былъ Ф. М. Лейт.

40ттъ къМонтрекуру съ 14-юАнглійскими

и Австрійскими эскадронами. Онъ долженъ

былъ на слѣдующее утро рекогносциро

вать непріятельскія силы. Его аван

гардѣ, состоявшій изъ 4 эскадроновъ,

наткнулся наравносильный Французскій

кавалерійскій отрядъ, которыйу не вы

ждавъ аттаки, отступилъ къ Виллеруэвъ

Коши. Здѣсь 6 Фр. баталіоновъ построи

лись въ каре. Австрійскій авангардъ не

медленно аттаковалъ ихъ, смялъкаре, вз

рубилъ В00 человѣкъ, захватилъ. Ворудія

на 400 человѣкъ, а остальныхъ иобратилъ

въ бѣгство, самъ потерялъ убитыми и

раненными только 93чел. «Въ слѣдствіе

1

этого дѣла Пишёгрю отложилъ нападеніе

до 28 числа, назначивъ нато дивизія,

стоявшія у Авена, Глаза и въ такъ назы

ваемомъ Песаревомъ лагерѣ. Самъ же онъ

тотчасъ отправился къ войскамъ, дѣй

ствовавшимъ во Фландріи. 96 Апрѣля

Французы аттаковали на всѣхъ пунктахъ

союзниковъ, коихъ лѣвое крыло, оборо

нявшись упорно при Марельѣ и Пришѣ,

должно было отступить. Хотя и удалось

генераламъ Альвинціи и Кинскому вытѣс

витъ опять непріятеля изъ Приша, но

Французы, получивъ"изъ-Мобежа 8 бат.

подкрѣпленія, и возобновили аттаку., Ав

стрійская пѣхота была утомлена продол

жительнымъ боемъ, и израсходовавъ свои

патроны, стала колебаться. Въэту крити

ческую минуту Эрцгерцогъ Карлъ повелъ

нѣсколько свѣжихъ батальоновъ въ лѣвый

флангъ Французовъизаставилъ ихъ отсту

питьза рѣку Гельпу. Носамоеблистатель

ноедѣло;этого дняпроисходиловъ корпу

сѣ Герцога Іоркскаго, причемъ Генералъ

Оттъ снова игралъ главную роль. Фран

цузскій Генералъ Шапуй съ 96.000 чел.

выступилъ изъ Камбре на ШатоКамбре

ся, между тѣмъ какъ 4000-й отрядъ по

шелъ на Бертэ, «скрываемый густымъ ту

маномъ. Австрійскіе и Англійскіе, «ор

посты были оттѣснены и выгнаны изъ

всѣхъ лежащихъ близъ шоссе. селеній;

непріятели, собравшись въдолинѣ яхъ,

стали готовиться къ общей аттакѣ. Тог

да Герцовъ Горкскій приказалъ Генералу

Отту съ 16-ю эскадронами (въ томъ чи

слѣ 19.Англійскихъ) влти къ угрожае

нымъ пунктамъ и ударить на непріяте

ля, при первой возможности. Оттъ по

строилъ кавалерію свою и въ 5 колонны

впереди шелъ»: Пeшвицкій кирасирскій

полкъ,предводительствуемый тогдашнимъ

полковникомъ Кн. Шварценбергомъ... Едва

тронулась кавалерія, онавстрѣтилаФран

цузскую кавалерійскую бригаду, при ко

торой находился самъ. Генералъ Шапуй.

Французы были аттакованы и отброше
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явшими потомъ въ плѣнъ къ шта-I

енбергъ, преслѣдуя непріятеля, внезап

о наткнулся на лѣвый флангъ, Француз

кой пѣхоты, которая приняла его силь

вымъ картечнымъ и ружейнымъ огнемъ

го не остановило храбрыхъ латниковъ:

ри содѣйствіи Англичанъ, они врѣзались

ь пѣхоту, смяли ее на опрокинули совер

венно, причемъ.Французы потеряли 22

рудіяи 2.500 человѣкъ. Посланная наБер

эколонна,въ4000человѣкъ, прибывшая

ь Гоняеши, также отступилаибылапре

вѣдуема.,Маіоромъ Стефанцемъ, съ 6-ю

кадровами,Онъ настигъ арріергардъ ея

Флинкурта, разсѣялъ его, взялъ 10ору

ii, 190 человѣкъ плѣнныхъ и изрубилъ

О00 человѣкъ. Когда подоспѣла пѣхота

юзниковъ, все дѣло уже было кончено,

отеря союзной конницы, состояла, ра

енными и убитыми изъ 14 офицеровъ,

В4 человѣка рядовыхъ, я, в497 лошадей.

рѣпость,Ландреса черезъ 4 дня сдалась

а капитуляцію. . . „,

въ шато-камбреи. 4-го апрѣля 1вва.

гда заключенъ былъ миръ между Фран

іею, Испаніею и Англіею, извѣст

яй тѣмъ, что Франція иступила въ немъ!

18 укрѣпленныхъ мѣстъ и надолго, от- I

изналась,отъ всякаго, вмѣшательства, въ

ѣла Европы... (Мilit. Сonv, Leх).

, , - . ... «Ф. Ф. В.

шЛТО-ТБЕРИ (см. статью Лонги

ялый.

111л.УБЕНАХТТь или „ПАУТБ1

LAХТТъ, старинный чинъ, младшаго мор

ваго генерала, соотвѣтствующій нынѣш

вму вину ковтръ-адмирала(см. Адмираль),

инъ шаубенахта взятъ съ Голландскаго

лота,принятаго Петромъ въобразецъ.По

олландски. Вchout bi nachtаначитъсмот

ж. начьно; вазваніеэто«присвоено. шаубе

вахту, потому, что онъ,всегдапочти нахо

вилсяна передовомъ кораблѣ «лота и по

ому долженъ былъ, бдительно смотрѣть

передъ... особенно ночью. Петръ Великій

имъ имѣлъдатотъ-чивъ, бывшій въ ва

I

шемъ «мотѣ до начала царствованія Им

ператрицы Елисаветы Петровны.... С., К.
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войскъ, всть расположеніе, когда от

ряды второй или третьей ливій стоятъ

заинтервалами, впереди стоящей. Такимъ

образомъ строились обыкновенно легіоны

Римлянъ (см. статьи, Римское,вченное ме

кусства, «Легіомы и Коевые порядки).

ШАХМАТНОЕ„ПОЛОЖЕНІЕфло.

ТА есть такое его расположеніе, въ

которомъ всѣ корабли, выстроенные на

какой-нибудь линіи, идутъ не по этой

линіи, акакимъ ни есть тѣмъ же произ

вольнымъ курсомъ; какънапримѣръ,флотъ,

построенный на линіи бейдевинда, идетъ

въ бакштатъ или на фордевивдъ. Въшах

матное положеніе флотъ располагается,

находясь въ какомъ нибудь строю и же

лая перейти нѣкоторое разстояніе съ

тѣмъ, чтобы опять быть въ прежнемъ

строю. Такъ какъ весьма трудно соста

вить флотъ, въ которомъ всѣ корабли,

при всѣхъ тѣхъ же обстоятельствахъ,

имѣли бы, тотъ же ходъ, а потому въ

шахматномъ положеніи кораблямъ, весьма

трудно держаться въ своихъ мѣстахъ;

по этой причинѣ, флотъ, рѣдко, распола

гается въ шахматное положеніе и что

развѣ на короткое время,

ШАХМАТНЫЕ КОЛЬЯ (см. Препяш

сmвія) подъ этимъ названіемъ» разумѣютъ».

заостренные колышки (отъ 4до15дюйм..„

тол. и. отъ 11/5 до 9 «., длины, вбивае

мые, въ землю въ шахматномъ порядкѣ,

въ разстоянія другъ отъ друга менѣе фу

та, чтобъ между ними нельзя было про

ходить. «Хотя, устройство ихъ требуетъ

много времени, однакожъ работая такъ

проста, что всякій солдатъ можетъ лег

ко производитъ ее. „, „, . . . . -

Шахматныекомьяпомѣщаютъ законтръ

эскарпомъ укрѣпленія; два днѣ рва, я ва

бернѣ; также полезно набивать ихъ и въ

промежуткахъ между волчьими шляпами,

Шахматныеколья можнозамѣпять земле

,А. И. З., Г, 44,

14) „и
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дѣльческими боронами, связанныя меж

ду собою и прикрѣпленными къ землѣ

кольями. " А.

ШАХЪ—титулъ верховной власти въ

вѣкоторыхъ владѣніяхъ Азіи, преимуще

ственно въ Персіи. Онъ присоединяется

къ имени Государей, такъ наприм. шахъ

Надиръ, шахъ-Аббасъ, и проч. и дается

также сыновьямъ верховнаго владѣтеля.

Слово шахъ присоединяется иногда къ

названію провинцій Персидской Монар

хія, такъ наприм.провинцій Керманъ по

ситъ также названіе Керманъ-шахѣ,

„А, АЛА

ПАШКА— холодное оружіе, которое

въ Русскихъ войскахъ прежде употреб

лялось въ одной иррегулярной кавале

ріи казаками, а нынѣ, за исключеніемъ

ещахъ послѣднихъ, составляетъ вооруженіе

въ драгунскихъ полкахъ, конной артил

леріи и всѣхъ войскъ, входящихъ въ со

ставѣ отдѣльнаго Кавказскаго корпуса,

IIIIIящика отличается отъ сабля тѣмъ, что

ножны первой кожаныя, слѣдовательно

она легче сабли и не производитъ шуму

во время скачки. Казацкія шапки не

имѣютъ рукоятки подобно саблямъ, а

только на оконечности металлическую

голову; драгунскія и конно-артиллерій

екія шашная снабжены сабельными эфема

ниги носятся черезъ плечо, ва перевязи.

Дѣхотныя Кавказскія палапки вамѣютъ

клинокъ съ эфесомъ точно такой, какъ у

пѣхотныхъ полусаблей и носятся одни

ми офицерами черезъ плечо на перевязи.

„41. Д. Деля,

ПБАБЛЯ (Исторія)— вѣкогда особый

округъ Римско-ГерманскойИмперіи между

Швейцаріей, Франціей, Рейнскимъ окру

гомъ. Франконіей и Баваріей, имѣвшій

640 су мил. въ пространствѣ я 94600.000

жителей.

Древнѣйшими обитателямиэтой страны

были Свевы (см. это слово), отъ кото

рыхъ она и получила свое названіе. По

слѣ переселенія большей части сего на

рода въ Испанію, оставшіеся въ Германіи

Свевы слились съ Аллеманами (см. это) и

имѣли одинаковую съ пими учаетъ до

покоренія веейюгозападной Германія Фран

ваніи. Модъ владычествомъ ихъ Пвабія

управлялась намѣстниками или герцо

гами, а потомъ каммерботама, избирае

мыми изъ знатнѣйшихъ туземныхъ дво

рянъ, которые пріобрѣли «мало по малу

почти самостоятельную влаетъ." Въ раз

дѣлѣ Монармія Карла Велик. Вержен

скимъ договоромъ, 1Пвабія досталась Луд

вигу Германскому, а по своему значи

тельному вародонаселенію, богатству и

образованію (которому не мало содѣй

ствовали: многочисленные монастыри и

города) составляла лучшую часть его

владѣній. Но это положеніе продолжалось

не долго. Стремленіе каммерботовъ,снова

принявшихъ герцогскій титулъ, къ прі

обрѣтенію независимости, усиливалось по

мѣрѣ уменьшенія власти Германскихъ ко

ролей я вовлекло ихъ въ частные споры и

войны; Вергерцы неоднократно опусто

шали странуэту, Императоры Генрихъ Г,

Оттоны 1и П, ГенрихъП, КонрадъП иГен

рихъ 11, побѣдивъ вепокорыхъ герцоговъ,

отрѣшали ихъ отъ должностей, замѣняя

своими родственниками, а иногда и при

соединяли Пвабію въ собственнымъ ево

имъ землямъ. Наконецъ Императоръ Ген

ряхъ ГV", низложивъ " въ сраженія при

Гогенмельзeнѣ соискателя престола, Гер

цога Рудольфа Швабскаго (1060), отдалъ

эту область въ ленное владѣніе своему

зятю, ФридрихуГогенщтауфену, который,

послѣ продолжительной борьбы съ свои

мя соперниками, раздѣлялъ Пвабію, въ

1096 г. на три части помѣстья Вельф

скаго дома онъ уступилъ Баваріи, Брейт

гау, Баденъ и земля въ Швейцаріи от

далъ дому. Перингевскому, а остальныя

владѣнія и часть Франконіи предоста

вилъ себѣ, подъ названіемъ "Герцогства

Швабенкаго. Столицею его былъ г. Ульмѣ.

Фридряхъ имѣлъ двухъ сыновей, въ
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которыхъ старшій, Фридрихъ П, наслѣ

довалъ въ 1408 г. Швабское Герцогство,

а иладшій, Конрадъ, сдѣлался Герцо

гомъ Франковскимъ. Послѣ прекращенія

смертьюГенрихаV, Императоровъперваго

Франковскаго дома, оба брата не призна

ли выбора Лотара, Саксовскаго. Этотъ

соединялся съ Вельфами и Графами Пе

рингенскими, и тогдавражда междудомами

Вельфскимъ (см. это слово), и Гогенштау

фенскимъ„ или, какъ звали этотъдомъ по

главному его замку, Вайблингерскимъ(въ

чеговпослѣдствіиИтальянцы сдѣлали.Джи

беляновъ вила Гябеляновъ), превратилась

вѣ явную, упорнѣйшую борьбу, продол

жавшуюся въ Германіи и Италія болѣе

двухъ столѣтій. По кончинѣ Лотара,Гер

навскимъ Императоромъ сдѣлался Герцогъ

Франковскій-Ковралъ, а послѣ него сынъ

Фридриха1Пвабскаго, Фридрихъ П Рыже

бородый. Дѣянія этого великаго Госу

даря и его преемниковъ изъ дома Гоген

штауфеновъ до Конрада П.,описаны въ

особыхъ статьяхъ (см. Гогенштауфены,

Германія, Фридрихъ 1 и Фридриха П).

Швабія, управляемая ими и иногда усту

паемая ихъ братьямъ, сыновьямъ и пле

мянникамъ, процвѣтала, не смотря наэти

частыя перемѣны ея владѣльцевъ и войны

съ сосѣдями. Города, изъ которыхъ ино

гіе сдѣлались вольными Имперскими го

родамм„ обогатились, торговлею и про

мышленостью рыцарскій духъ и вѣжли

вость являлись на блестящихъ турни

рахъ и празднествахъ науки, щедро по

кровительствуемыя Императорами и Гер

цогами, Гогенштауфенскими, начали про

яснять общій мракъ невѣжества; наста

ла, эпоха Швабской поэзіи и пѣвцовъ

любви (Вlimédnger) или трубадуровъ,

Но послѣ смерти Конрада на при малолѣт

номъ его сынѣ Конрадивѣ могущество

Гогeвштауфеновъ, на благосостояніе Шва

бія поколебались. Когда же Конрадивъ,

увлеченный своими приверженцами чвъ

Неаполь, былъ тамъ взятъ въ плѣнъ и

I

i

!
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I
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I

казненъ по приказанію Карла Лнжуйскаго

(1448),то Герцогство раздѣлилось на мно

гія части. Важнѣйшая изънихъ досталась

Виртембергскому дому; большая часть

городовъ пристала къ Рейнскому союзу и

множество графовъ, монастырей на част

выхъ владѣльцевъ сдѣлалась независимы

ма. Закипѣла война всѣхъ противъ всѣхъ

и бѣдственное время, владычества силы

(Еautredit), которое продолжалось до вы

бора въ Императоры Рудольфа Габсбург

скаго, 1875. Рудольфъ мощною рукою

взялся: водворить въ Швабія порядокъ и

спокойствіе; ведовольные этимъ, област

вые чивы возстали противъ него и за

ключили союзъ съ Герцогомъ Баварскимъ

Гейнрихомъ и Богемскимъ Королемъ От

токаромъ. Рудольфъ побѣдилъ своихъ вра

говъ и послѣупорной и продолжительной

борьбы съ храбрымъ Виртембергскимъ

Графомъ Ульрихомъ (см. статью. Виршем

берга) прекратилъ тамошніе бунты и

междоусобія. Пвабское Герцогство было

увичтожево; всѣ владѣльцы въ этой стра

нѣ объявлены зависящими отъ однойлишь

Имперіи, для управленія казенными имѣ

віями, назначены государственные фохты,

а для рѣшенія судебныхъ дѣлъ и сохра

веніяобщественнагомира (8ambiritten vчреж

денъ въ Ротвейлѣ верховный Имперскій

1 судъ. Но буйные рыцаря и властителя

Швабіи мало обращали вниманія на это

судилище, и послѣ кончины Рудольфа,

1291, возобновили прежніе безпорядки

и междоусобія. Во время войны Рудоль

«ова сына Альбрехта, Герцога Австрій

скаго,съ ГрафомъАдольфомъ Нaccaускимъ

за вноераторскую корову, чины Швабія

держали; то одну, то другую сторону, по

наконецъ рѣшительно пристали въ Аль

брехту и помоглиему, побѣдою при Гелль

геймѣ и визложеніемъ въ ней Адольфа, ва

сѣсть на Германскій престолъ. Влаето

любіе Альбрехта„и желавшаго покорныхъ

дому своему всю Швабію и Швейцарію,

возбудилиновыя несогласія; война была
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готова вспыхнуть, когда убіеніе Импера

тора его племянникомъ, Іоанномъ Шваб

скимъ,прекратила распрю. Преемникъ Аль

брехта, гейнрихъ УП, успѣлъ вооружить

Имперскіе города на непокорныхъ вла

дѣльцевъ; ульриха Виртембергскаго, Кон

ралаГрафаэттингенскаго и др.,и вѣроятно,

одержалъ бы верхъ, но умеръ слишкомъ

рано. Тогда избраны были противными

партіями два Императора (1545) Лудвигъ

ваварскій и Фридрихъ Австрійскій; вся

германія, а также: Швабія, раздѣлились

на двѣ вражескіячасти. Война продол

жалась до сраженія при Мюльдорфѣ, въ

которомъ Фридрихъ былъ разбитъ и взятъ

въ шлѣнъ своимъ противникомъ, и до

смерти брата Фридрихова,Леопольда, му

жественноподдерживавшагоегоправа.Те

перь вся Швабія пристала къ Лудвигу,

который, изъ благодарности, увеличивъ

привилегіи, городовъ; и иземли частныхъ

владѣльцевъ, и прекративъ междоусобія

яхъ, провозгласилъ въ Ульмѣ въ 1551

г. общій мирный союзъ, въ Швабія и Ба

варіи (8ambirittenbunt). Но и этотъ дого

воръ продолжался недолго; ссорыЛудвига

съ Папою.вооружили противъ негомного

численное и богатоедуховенство въ Шва

біи, астараніями его ибольшуючасть вла

дѣльцевъ и городовъ. Скоро и они пере

ссорились между собою; составились го

родскіе цѣлаорянскіе союзы и послѣдніе

присоединились къ избранному врагами

Лудвuга противо-императору Карлу 1V,

Луксембургскому, Кровопролитіе, свое

вольство и безначаліявозвратились, иэти

бѣдствія еще былиувеличены соперниче

ствомъ,за Имперію. Карла ГУ и Гюнтера

Шварцбургскаго, союзомъ городовъ, без

прерывно распространявшихъ свои права

противъ безпокойнаго и мужественнаго

Графа Збергарда Виртембергскаго (iber

Оueiner), войною».Австрійскаго Герцога

Альбрехта съ Швейцарцами, въ которой

приняли участіе Швабское дворянство, и

ссорами въ городахъ» межлу- магистра

тами и „цехами. Карлъ 1V, поручилъ

Эбергарду Виртембергскому намѣстниче

ство (2annogien), въ Нижней Швабіи

(Верхняя была въ рукахъ: Герцоговъ Ав

стрійскихъ); но, скоро принужденъ былъ

самъ явыступить противъ Эбергарда, я

побѣдивъего, приЦорвдорфѣ, отнятьввѣ

ренную ему власть. Между тѣмъ Австрія

расширила свои владѣнія, въ Швабія, в

завяла Брейсгау и часть Форарлберга

Тутъ неожиданноявился опасный против

никъ ея въ особѣ "Энгеранат де Куся

(Сouсу), сына одной Австрійской прин

цессы,который потребовалъ выдачи ему

Верхне-Швабскихъ земель, какъ прилаваго

матери. Съ шайкою 6000 Англійскихъ

наемниковъ (Гумеровъ) онъ опустошилъ

Верхнюю Пlвабію и съ трудомъ былъ

одолѣнъ Герцогомъ Австрійскимъ Леополь

домъ и союзными съ нимъ. "Пвабскими

владѣльцами. Завидуя возраставшей силѣ

Австріи,Карлъ 1V поднялъ оружіе наЛео

польда,ЭбергардаВиртембергскагоинаКя

перскіегорода; противъ него вооружились

мелкіеленныевладѣльцы изаключивъ, такъ

называемый, союзы бойцевъ (Еailigierumb),

начали въ 1567 упорнѣйшую борьбу, въ

которую вмѣшалисъ Баденъ и Пфальцъ.

Эбергардъ, съ г своей стороны, пере

ссорился съ, городами, и отъ того вто

рично произошла общая война и страш

ное разореніе страны. Императоръ, лич

I но прибывъ въ Пвабію, для возстанов

ленія тишины, наложилъ на города зна

чительную дань, собираніе коей пору

чилъЭбергарду. Города храбро защища

лись и два раза одержали верхъ надъ

Виртембергцами; наконецъ новый«вамѣст

никъ, Пфальцграфъ Фридрихъ, успѣлъ

усмирять враждовавшія партія. Еще

безпокойнѣе и гибельнѣе для 1Пвабіи

было царствованіе Карлова сына Импе

ратора Вѣнцеслава. Безпрерывно нужда

ясь въ деньгахъ, онъ продалъ Леопольду

IАвстрійскому городскіе лохолы и подать,

1 наложенную - ва Евреевъ. Эти и другія

1
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тягостныя мѣры заставили города на ры

царство заключить разные оборонитель

ные, союзы и въ 1576 состоялся, такъ

называемый, Либскій союзъ, къ кото

рому пристали также Рейнскіе владѣльцы

Баварія и Франконія, а когда Вѣнцеславъ

противопоставилъ ему союзѣ князей

шюрнбергѣ, то вся западная Германія,

отъ Майнца до Базеля, соединялась про

тивъ Императора большимъ союзомъ Гей

дельбергскимъ (1584), къ которому при

гласили, также Швейцарцевъ. Но это

поссорило союзъ съ Герцогомъ Леополь

домъ Австрійскимъ, непримиримымъ вра

гомъ Швейцарія, Леопольдъ, склонивъ на

своюсторонуШвабскоерыцарство, вторгся

въ Швейцарію и погибъ и со всѣми почти

рыцарями, при Земпахѣ. Города не при

нялиучастія въ этойборьбѣ. Вѣнцеславъ

примирился съ ними: «онъ; Богучія, Сав

«ми и вѣтви тѣ, «

сеймѣвъ Мергентгеймѣ, къ Гейдельберг

скому союзу, и тогда появилась первая

идея о раздѣленіи Германія на округи.

646

Но,въ то время союзы и договоры суще-,

ствовали,не долго. Спустя годъ. Швабскіе

города уже дрались съ Баваріею и Пфаль

цомъ, а потомъ и съ рыцарями, были

разбиты придеффингенѣ Герцогомъ Эбер

гардомъ, и принуждены пристать къ но

вому общему мирущобнародованномуВѣнце

славомъ,въЭгерѣ. Но этимъ междоусобія

не былипрекращены. Глава Гейдельберг

скаго, союза, Графъ Эттингенъ, не могъ

остановить кровавыхъ распръ Страсбурга

съ Имперскими «охтами, кожно-Шваб

скихъ городовъ съ Виртембергомъ и Ба

варіею, и буйства бойцевъ (Вdiligier), ко

торыхъ , Вѣнцеславъ, принялъ въ свою

службу. Ожесточенные этимъ, Германскіе

князья, визвела императора съ престола

(1440...Швабскіе города остались вѣр

ными ему два, за нѣсколько бочекъ вина

щекущими ипочти совершенную независи

мость, которая,утверждена была противо

Императоромъ Рупрехтомъ. Но и онъ ско

То мъ Х11I.

ро нарушилъ свое слово, и тогда Виртем

бергъ, Баденъ и171Нвабскихъ городовъ,

подъ руководствомъ Архіепископа Майнц

скаго, соединились особымъ, Марбахскимъ

оборонительнымъ союзомъ (1408). Противъ

него вооружился Герцогъ Австрійскій

Фридрихъ, а противъ Фридриха и союз

никовъ его Епископъ Аугсбургскій и го

рода Мемингена,Ааргаускіе крестьяне,ко

торые; тщетно осадивъ Брегенцѣ, при

соединились къ Швейцарскому союзу. Въ

тоже время кипѣла" войная Валенскаго

Епископаи его союзниковъ, и такъ назы

ваемаго, Глуештейнской уніи (Сhung) съ

Австріею, которая наконецъ былапри

нуждена остановить стремленіе къ распро

страненію своего могущества въ П1вaбы.

Когда же Герцогъ Фридрихъ сталъ под

держивать отрѣшеннагоКонстанцскимъСа

боромъ Папу Іоанна ХХ111, то онъ под

вергся Имперской опалѣ, и всѣ его земли

въ Швабія, за исключеніемъ Шварцвальда,

были захвачены областнымичинами, подъ

начальствомъ Нюрнбергскаго Бургграфа,

Фридриха Гогенцолернскаго и Швейцар

цами. Герцогъ Фридрихъ смирился предъ

Императоромъ Сигизмундомъ и получилъ

обратно часть своихъ владѣній. Объ об

щемъ мирѣ тогда ни кто и не думалъ:и

страна была раздираема безконечными

междоусобіями. Сигизмундъ, подобно бра

ту своему Вѣнцеславу, постоянно нужда

ясь въ"Аснѣгахъ, продавалъ; и заклады

валъ. Имперскія помѣстья и доходы, Вар

тембергъ и Швабскіе города дрались съ

Баваріею. Пфальцомъ иГогенцоллерномъ,

Императоръ, велъ иупорнѣйшую войну съ

Гусситами. (1490-1451), въ которую

Швабскіечины и города три раза посы

лали свои контингенты, но не пріобрѣли

ни славы, ни выгодъ. Соборъ въ Базелѣ

(1451 г.) тщетно пытался возстановить

спокойствіе; для той женсамой цѣли со

ставилось въ 1456годуногущественное обѣ

щевшво Св. Георгія, которому сильно содѣй

ствовалъ новый Императоръ Альбрехтъ 11

445
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но ранняя смерть сего даровитаго Госу

даря опять повергла Имперію и Шва

бію въ бездну внутреннихъ и внѣшнихъ

войнъ. Слабый его преемникъ, Фрид

рихъ 11 Австрійскій мало занимался прав

леніемъ Германіи. Частныя драки и хищ

ничество дворянъ увеличились; Швабскіе

города, снова соединились союзомъ; для

защиты своей независимости иторговли,

а, на видутъ „возстали, владѣльцы„ вспомо

ществуемые Франконіею, Бранденбургомъ,

Майнцомъ и другими князьями. Импера

торъ Фридрихъ, вмѣстѣ съ союзомъ Св.

Георгія, содѣйствовали Цюриху въ борьбѣ

съ другими Швейцарскими кантонами, и

не будучи въ силахъ ололѣть ихъ, при

звали на помощь дикихъ вольницъ Фран

цузскихъ Арманьяковъ (см. это слово).

города Швабія остались нейтральными;

при этомъ случаѣ почти вся люжвая

Швабія была жестоко, опустошена, и

вражда между владѣльцами-— къ кото

рымъ присоединился союзъ и Св. Геор

гія и. городами, которые учредили въ

Ульмѣ военный совѣтъ (1449), сфор

мировали постоянныя войска и наняли

Швейцарцевъ — ещеувеличилась. Но это

согласіе городовъ скоро прекратилось;

Императоръ успѣлъ, склонитъ на свою

сторону многихъ изъ нихъ я вмѣшать

ихъ въ собственныя свои распря съ

Пфальцемъ и Бургундіею, въ которыхъ

вся тяжесть войны, пала на Швабскіе

города. Они ипринуждены были также

принять участіе въ продолжительной

борьбѣ Фридриха, съ Герцогомъ Лудви

гомъ Баваромандсгутскимъ и въ межло

усобіяхъ его съ своими братьями и Аль

брехтомъиСигизмундомъ, и вспомоществуё

имыми, храбрымъ Начальцграфомъ Фридри

хомъ, который одержалъ надъИмперцами

блистательную побѣду при Секентеймѣ

(1461),За симъ послѣдовали, несогласія и

войны. Эрцгерцоговъ Альбрехта, учреди

теля Фрейбургскаго университета,и пре

емника, его Сигизмунда, соединившаго

I

!

!

Пвабскія и Эльзасскія, Австрійскія вла

дѣнія съ Швейцарцами, и разореніеЭль

заса и Пварцвальда; потомъ ссоры съ

Карломъ Смѣлымъ, Герцогомъ Бургунд

скимъ и безчисленныя внутреннія драки

частныхъ владѣльцевъ, городовъ и рыцар

ства. Наскучившись этими«безначаліями,

Имперскіечины, собранные на Франк

фуртскомъ сеймѣ (1488), составили боль

шой Лабскій союзъ, дали ему особыхъ

военачальниковъ и совѣтниковъ и со

брали общую казну для военныхъ дѣй

ствій. Союзъ этотъ помогъ Императору,

усмирять непокорныхъ герцоговъ Геор

га и Альбрехта Баварскихъ, но от

казалъ участвовать въ войнахъ Фридриха

съ Бургундіею и Турціею; ограничивая

свои дѣйствія содержаніемъ спокойствія

въ Швабіи. Наконецъ сынъ и наслѣдникъ

«пишутитыйимператорамма

миліанъ "1, послѣ долгаго колебанія и

тщетныхъ стараній устроитъ въ Швабіи

особое герцогство для Австрійскаго до

ма, рѣшился водворитъ тамъ и во всей

Германіи прочный и общій миръ, кото

рый ибылъ обнародованъ, подъ именемъ

вѣчнаго, на Вормскомъ сеймѣ (1408).

Къ Швабіи принадлежали тогда, слѣ

дующія духовныя владѣнія: еraископства

Аугсбургъ, Констанцъ, Базелѣ и Страс

бургъ, Тeвтонскій рыцарскій Орденъ съ

Мергентгеймомъ и Орденъ Св. Іоанна Пе

русалимскаго, аббатства Кемпенъ и"Эль

вангевъ и около 30 самостоятельныхъ

монастырей и интифтовъ; да свѣтскія:

- Австрія, обладавшая Эльзасомъ, Брейсгау

евъ и другимиземлями, герцогство Вар

тембергъ, маркграфство Баденъ, печальщ

графство Тюбингенъ, графства Гогенцол

лернъ, Фюрстенбергъ, Эттингенъ, Вальд

бургѣ, Левенштейнъ и др.; 55 " вольные

Имперскіе города; множество самостоя

тельныхъ Имперскихъ дворянъ и даже

земледѣльцевъ; всѣ этимелкіеи владѣль

цыдачопасаясь возраставшагомогущества

Виртембергаи Бадена, вскали; покрови

л и ч и 1
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тельства Австрія и увеличивали ея силу.

Максимиліанъ возобновилъ въ 1497 боль

шой Швабскій союзъ и вовлекъ его въ

свои распря съ Швейцарцами, слѣдствіемъ

коихъ былакратковременная, но опусто

шительная для южной Швабіи война

ливо года, оконченная вельскимъ ми

ромъ. Возстаніе крестьянъ въ 1805 году,

извѣстное подъ названіемъ Витбѣше,было

скоро задавлено владѣльцами, — но за то

брань за наслѣдствоГеорга, богатаго Гер

цога " Баварскаго. наполнила Швабію

кровью и огнемъ. Въ 1819 году, на сей

цѣ въ Кёльнѣ, окончательно утверждено

было раздѣленіе Германіи на округи, по

которому Швабія получила положитель

ные предѣлы; но ни это раздѣленіе, ни

вѣчный миръ не могли прекратить враж

ды 1Пвабскихъ городовъ и владѣльцевъ и

междоусобій, симъ послѣднихъ. «Въ 1814

году Герцогъ Ульрихъ Виртембергскій

нарушилъ спокойствіе завоеваніемъ Им

перскаго города Рейтлингена. Швабскій

еоюзъ вооружился, выгналъ Ульриха изъ

его владѣній и продалъ ихъ"Австріи; но

скоро потомъ Ульрихъ возвратилъ поте

рянное. Частныя войнырыцарей Ульриха

«онъ. Гутена, Геца «онъ-Берлихингена и

франца фонъ Сикингена съ князьями и

городами долго тревожили всю Швабію

(1615—1817). Швабскій союзъ и тутъ

возстановилъ спокойствіе и славный его

вождь. Георгъ иТрукеесъ Вальдбургскій,

сломалъ болѣе 90 вамковъ буйныхъ ры

царей. Едва эти безпорядки были окон

чены, какъ загорѣлось, въ 1826 году,

ужасное возсшаніе крестьянъ (см. ниже),

обнявшее всю Пвабію, и я только послѣ

величайшихъ усилій утушенное "Труксе

сомъ: Вальдбургскимъ и знаменитымъ Ге

оргомъ Фрундсбергомъ. Въ то же время

распространиласъ по Швабіи реформація,

Многіе города и дворяне и болѣвшая часть

земледѣльцевъ и приняли ученіе: Лутера,

прогнали своимъ епископовъ и пристали

къ Шмалькальденскому союзу (сиг это).

Пвабскій союзъ разошелся. Старанія Ав

стріи остановить распространеніе новой

религіи оказались тщетными. Наконецъ

Императоръ Карлъ У" успѣлъ побѣдою

при Мюльбергѣ (см. это слово), разру

шитъ Шмалькальденскій союзъ. Участво

вавшіе въ немъ Швабскіе чины были

строго наказаны контрибуціями, принуж

дены принять Империма (временное уло

женіе церковныхъ дѣлъ) и замѣнить де

мократическій образъ правленія въ горо

лахъ аристократическихъ. Пассауеній ал

говоръ (1689) и Аугсбургскій религіозный

мнръ 1883 опять перемѣнили положеніе

дѣлъ. Протестанты получили одинаковыя

права съ Католиками, но мелкіе владѣль

цы и города такъ были истощены про

должительными смутами, что могли со

хранитъ свою самостоятельность только

подъ покровительствомъ сильнѣйшихъ го

сударствъ. Въ Швабіи это были Австрія

и Виртембергъ, поддерживавшія первая

Католическую, другая Протестантскую

стороны. Въ Ульмѣ; издано было, въ 1855

голу, полное уложеніе Германскихъ окру

говъ и раздѣленіе чиновъ ихъ на В па

латъ: а) духовныхъ и Б) свѣтскихъ кня

зей; с) прелатовъ, «0 графовъ и господъ

(6ern) и е) городовъ. Рыцарство всей

имперіи составляло особое сословіе; каж

дая палата имѣла своего директора, а

каждый округъ нѣсколько правитель

ствующихъ князей (въ 1Пвабіяч. Епис

копъ Аугсбургскій, Баденъ, Австрія" и

виртембергъ, которому принадлежала

также директорія округа). Не смотря на

эти учрежденія, несогласія, взаимная

зависть и вражда Католиковъ и про

тестантовъ колебали Пвабію, и без

прерывно возрастая, довели! наконецъ

до Тридцатилѣтней войны 11ем. это), ко

торая въ особенности тяготѣла надъ

1Пвабіею по равенству силъ противныхъ

религіозныхъ партій и готовности "каж

дой воспользоваться мгновеннымъ торже

ствомъ тó?Австрій, то Швеціи и ихъ со

44
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юзниковъ. Но Вестфальскому миру, Пва

бія лишилась Базеля и Швейцарскаго

союза, признанныхъ независимыми, и зе

мель, уступленныхъ Франціи; Швеція же

она должна была платить 984.000 гуль

деновъ въ видѣ вознагражденія за воен

ныя издержки.

Съ этого времени исторія Швабіи сли

вается съ исторіею Германіи (см. это) и

представляетъ только рядъ мелкихъ. от

вратительныхъ споровъ между собою и

за участіе въ войнахъ Имперіи. Эти спо

ры и вялость въ исполненія требованій

императоровъ и государственныхъ сей

мовъ были причиною, что Швабія по

чти всегда была легкою добычею внѣш

нихъ враговъ, въ особенности же Фран

цузовъ въ войнахъ вѣка ЛудовикаХ1V, въ

которыхъ неоднократно и жестоко была

разоряема. По Раштатскому и Базельско

му мирнымъ договорамъ (1714): она ли

шилась всякой политической важности;

Виртембергъ и Баденъ сдѣлались от

дѣльными государствами; Аугсбургъ вы

шелъ изъ состава округа; столь богатые

нѣкогда,Имперскіе города и аббатства со

вершенно обѣднѣли; въ самомъ округѣ

остались только 147 духовныхъ, и свѣт

скихъ князей, -44 графа, и господъ и

33 города, не считая, рыцарства и воен

но монашескихъ орденовъ. Но и эти мел

кіе владѣльцы не преставали ссориться

между собоюзасвои земли, титулы иран

ги, противиться Императору, угнетать

своихъ подданныхъ и растрачивать бо

гатства, столь благословеннаго природою

края. Войны за Польское и Австрійское

престолонаслѣдіе коснулись только части

швабіи. Въ Семилѣтней войнѣ.Герцогъ

Виртембергскій участвовалъ въ званіи со

юзника Франціи, а окружные чины вы

ставили малозначительныйипестрый кон

тингентъ"въ армію Имперіи. Потомъ, до

войнъ Французской революціи, Швабія

наслаждалась, миромъ. По примѣру Импе

ратора Іосифа П, въ Швабскихъ его вла

дѣніяхъ, многіе князья старались просвѣ

тить и облагоденствовать, край уничто

женіемъ монастырей, учрежденіемъ учеб

ныхъ, заведеній, распространеніемъ тор

говля п.промышлености; за тодругія вла

лѣнія, а въ особенности духовные, оста

лись притонами невѣжества и іезуитовъ,

Наролъ тысячами, оставлялъ страждую

щее отечество, чтобы искать новаго въ

Америкѣ, Галиціи и Россіи. Въ револю

ціонной войнѣ Швабія сначала держала

сторону Австріи и выставила ль 4оооо

войска; потомъ, въ 1798 году, послѣдова

ла примѣру Пруссіи и заключила съ

Франціею отдѣльные мирные договоры,

заплативъ ей26 милліоновъ контрибуціи.

Не смотря на то,эта страна служила не

однократно поприщемъ военныхъ дѣй

ствій и перемѣнъ счастія до Люневиль

скаго мира (1801 г.), по которому усту

піила Франціи всѣ участки, лежавшіе на

лѣвомъ берегу Рейна, получивъ въ воз

вагражденіе бывшія духовныя владѣнія

и Имперскіе города; Брейсгау достал

ся Герцогу Моденскому. Новое раздѣле

ніе земель воспослѣдовало въ 1806 году

по Пресбургскому, въ 1809 г.поШевбруи

скому договорамъ (см. Германія) и на

конецъ по вѣнскому конгресу въ наив

году. Нынѣ прежній Швабскій округъ,

по сю сторону Рейна заключаетъ въ се

бѣя Королевство Виртембергское, Гросъ

Герцогство Баденское, часть Баваріа, вла

дѣвія Гогенцоллернскія, уступленныя въ

1880 г., Пруссія, и Княжество Лихтен

штейнѣ. (Рierers Liniversa! Leхicon).

Б. Л. И. З.

швлѣскія войны, такъ выш

ются въ особенности:

1) войны Альберхта 1 Австрійскаго, съ

Адольфомъ Нaccaускимъ и съ Фридрихомъ

съ укушенною щекою, Ландграфомъ Тю

рингенскимъ (см. Альбрехmѣ Лук

3) война Императора Максимиліана и

съ Швейцарцами . (см. Ламeимиліанъ и

Швейцарія я
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3) война противъ возмутившихся Шваб

скихъ крестьянъ (684жtibitter Ваuernfrieg).

Тягостное иго, наложенное въ средніе

вѣка владѣльцами на своихъ крестьянъ,

давно уже ожесточало сямъ послѣднихъ

и пораждало частые бунты, скоро усми

ренные. Они возобновились въ началѣ

реформація отъ ложнаго понятія рели

гіозной свободы, проповѣданной во

вымъ ученіемъ и перетолкованной, обман

щиками въ освобожденіе отъ податей и

барщины, и быстро распространились въ

Швабія, Франконіи и Саксоніи. Въ 1844

крестьяне Ландграфства Стиллингенска

го въ Швабіи, предложили своему госпо

дину 143 пунктовъ для облегченія ихъ со

стоянія. По полученіи отказа, ови и дру

гіе земледѣльцы вооружились, напали на

духовныхъ и свѣтскихъ владѣльцевъ, раз

рушили нѣсколько сотъ замковъ и мона

стырей и предались ужаснѣйшимъ без

человѣчіямъ. Такъ напр. они растерзали

въ Вейнсбергѣ, Графа Гельфенштейна и

всѣхъ его рыцарей. Противъ нихъ вы

ступили войска Швабскаго союза, подъ

начальствомъГеорга Труксеса Вальдбург

скаго и Георга Фрунсберга, разбили мя

тежниковъ при Лейхгеймѣ, Вурцахѣ, Бе

блингенѣ, Энгельштадтѣ, Гибельштадтѣ

и многихъ другихъ мѣстахъ, перерѣзали

и казнили нѣсколько тысячъ грабителей

и потушили возставіе. ВъСаксоніи и Тю

рингія, гдѣ предводительствовалъ буя

товщиками прежній Альтгитевскій при

ходскій священникъ Ѳома Мюнцеръ, они

были аттакованы у Франкенгаузена сое

диненными силами Герцоговъ Саксонскихъ

иБрауншвейгскаго и Ландграфа Гессен

скаго, безъ труда разсѣяны, а попавшій

въ плѣнъМюнцеръ съ300 крестьянъ пре

даны казни. Эти плачевныя событія сто

или одной верхней Швабіи болѣе 50.000

ея жителей; хучшія области были разо

рены и положеніе крестьявъ: еще болѣе

отягощено. (Рierers Пniversal leхicon).

Б. Л. И. В.

швлдР0Нъ;см. аемарюмы.

швлгщвлльдскійлѣсъ (см. гер

щино-Карпашскля горная система).

швлищвинѣвичъ, князь КарлъФи

липпъ Герцогъ Крушавскій, Император

скій Австрійскій Фельдмаршалъ, родился

18 Апрѣля 1771 года въ Вѣнѣ. проше

ходилъ отъ древней Германской дворян

ской фамиліи, которая уже 1670годабы

ла возведена въ княжеское достоинство,

Назначевный съ малолѣтства къ военно

му званію, Князь-Карлъ укрѣплялъ-тѣло

свое рыцарскими упражненіями, сдѣлался

лихимъ ѣздокомъ, бойцемъ и стрѣлкомъ,

но вмѣстѣ съ тѣмъ, собралъ обширныя

познанія въ Математикѣ, Исторіи и дру

гихъ наукахъ. Въ началѣ Турецкой кам

паніи1788 г. 17-тилѣтнимъюношею,похо

датайству Фельдмаршала Ласси,онъ всту

пилъ офицеромъ въ одинъ пѣхотный полкъ

отличался отважнымъ мужествомъ и при

штурмѣ Шабаца (1788) былъ произведенъ

въ капитаны. Потомъ, состоя при Фельд

маршалѣ Лаудонѣ, онъучаствовалъ въ оса

дахъ Бербика и Бѣлграда, но по болѣзни

оставилъ армію, а въ 1790 г. вступилъ рот

мистромъвъ легко-конный полкъ, въ кото

ромъ былъ произведенъ въ маіоры. Въ на

чалѣ войны Австріи съФранціею 1792 г.

шварценбергъ, по собственному своему

желанію, былъ переведенъ въ драгунскій

полкъ Латура въ Нидерландахъ, просла

вившійся своею храбростью. Двадцати

лѣтній маіоръ не нашелъ радушнаго прі

ема. но оказавъ въ нѣкоторыхъ схват

кахъ съ Французами необыкновенную

неустрашимость, и мужество, скоро прі

обрѣлъ любовь всего полка. Онъ уча

ствовалъ въ битвѣ при Жемаппѣ"я на

отступѣ къ Рейну находился большею

частью въ арріергардѣ. 15 Февраля 1795

года онъ получилъ, съ чиномъ подполков

ника, начальство надъ корпусовъ волон

теровъ, состоявшимъ изъ” 6 эскадроновъ

улановъ. Князь со славою участвовалъ въ

сраженіяхъ при Нервнялевѣ, Валансьевнѣ
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и на Самбрѣ, самое же блестящеесраже

ніе выдержалъ въ слѣдующую весну;при

Шато-Камбреси, (см. это), гдѣ, въ качествѣ

полковника кирасирскаго полка Цешвища.

первый ударилъ на непріятеля и опроки

нулъ его съ потерею 32-орудій и нѣсколь

котысячъ плѣнныхъ, ИмператоръФранцъ

находившійся тогда въ арміи, самъ вру

чилъ Шварценбергу крестъ МаріиТерезіи.

Съ такимъже«мужествомъ полкъ Швар

ценберга дрался на поляхъ Туркоена,

Турно, и Флерюсса. Въ походѣ 1796 года,

Князъ состоялъ при арміи Фельдмаршала

Вурмзера наСреднемъ Рейнѣ, участвовалъ

въ сраженіяхъ, при Гандшугеймѣ и при

Пфримѣ,и вовремя перемирія обвѣнчался

съ вдовою Князя Эстергази. Возвратив

шись въ Апрѣлѣ 1798 года, въармію, онъ

находился съ полкамъ своимъ при отступ

номъ движеніи корпуса Фельдцейrмейсте

ра Вартенслебена до границъ Богеміи,

а потомъ въ побѣдахъ Эрцгерцога Карла

при Амбергѣ, Вюрцбургѣ, и Лимбургѣ,

гдѣ получилъ чинъ Генералъ-Маіора,

. Когда Эрцгерцогъ обратился въ Рейнскую

долину противъ Моро, Генералъ Швар

шенбергъ былъ причисленъ къ корпусу

Фельдмаршалъ-Лейтенанта Готце, кото

рый предпринималъ набѣги на лѣвомъ

берегу Рейна до Кейзерслаутерна. Отту

да Шварценбергъ ѣздилъ съ Эрцгерцо

гомъ Карломъ въ Италію, но, скоро воз

вратился къРейнуи командовалъ до Нояб

ря 1797 Австрійскими форпостами уМан

гейма... Въ Лнварѣ 1799 онъ снова былъ

въ арміи Эрцгерцога Карла въ 1Пвабіи,

и получилъ, дивизію изъ 10 батал., и 12;

эск., въ авангардѣ. Въ битвѣ при Острахѣ

онъ много содѣйствовалъкъзавоеванію это

го города, выдержалъ при Штокахѣупор

ный, бой съ дивизіею Феряно, потомъ

преслѣдовалъ непріятеля до Шварцваль

да, а въ походѣЭрцгерцога въШвейцарію,

командуя нѣсколькими кавалерійскими пол

ками, участвовалъ въ дѣлахъ при Базелѣ

на, на р. Аарѣ и Лимматѣ. Весною, воз

вратившись къ Среднему Рейну, онъ от

личился при аттакѣ Мангейма, но въкон

цѣ похода заболѣлъ такъ сильно, что

долженъ былъ, покинуть армію и только

въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1800 г. опять сдѣлался

способнымъ къ продолженію службы. Эрц

герцогъ Іоаннъ, начальствовавшій тогда

1 арміею, имѣлъ такое довѣріе къвоеввымъ

способностямъ князя, что исходатай

ствовалъ ему чинъ Фельдмаршалъ-Лейте

нанта. Пварценбергъ командовалъ пер

вою линіею правагокрыла въ несчастной

битвѣ приГогеилинденѣ, опрокинулъ при

Веттингѣ;дивизію Гренье, но попричинѣ

разбитія главной колонны, такжедолженъ

былъ къ вечеру отступить, и, угрожаемый

со всѣхъ сторонъ непріятелемъ, благопо

лучно пробрался, не потерявъ ни одно

го орудія, Эрцгерцогъ Карлъ, принявъ

опять главноеначальство, поручилъ Кня

зю прикрытіе отступленія за Энсъ. Онъ

съ величайшимъ трудомъ спасъ слишкомъ

медленно двигавшіеся артиллерійскіе пар

ки, я съ нѣсколькими эскадронами про

билсячерезъ городокъ Кремсмюнстеръ, за

нятый уже Французскою пѣхотою. Въ

награду Шварцевбергъ былъ назначенъ

шефомъ Уланскаго полка, которымъ онъ

командовалъ въ 1795 году. Во время мира

князь отправился чрезвычайнымъ послан

никомъ въ С. Петербургъ, для поздрав

ленія Императора Александра съ восше

ствіемъ на престолъ. Возвратившись изъ

Россіи, онъ получилъ различныя назначе

нія, внутри Имперіи, и въ Мартѣ 1808 г.

убымъ пожалованъ Вицепрезидентомъ Вад

ворнаго военнаго совѣта.-Притомъ Швар

ценбергъ, ревностно заботился объ усо

вершенствованіи себя въ высшихъ воен

ныхъ наукахъ и обратилъ также особен

ное вниманіе наполитику. При возгорѣв

шейся новой войнѣ съ Франціею, онъ на

ходился въ арміи, дѣйствовавшей въГер

манія подъуправленіемъ Генерала Макка,

славно сражался при Гюнцбургѣ и Юнг

лингенѣ, а во время Ульмскаго катастро
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фа, пробился съ Эрцгерцогомъ Фердинан

домъ;въ Богемію. Въ битвѣ при Аустер

лицѣ, Шварценбергъ, постоянно находил

ся въ свитѣ Императоровъ Александраи

Францами нѣсколько позже, сопровождалъ

своего монарха при свиданія съ Наполео

номъ. Лѣто 1806 года - Шварцевбергъ

провелъ въ спокойствіи, въ своемъ имѣніи,

въ Богеміи, отказался отъ званія прези

дента Надворнаго военнаго совѣта, итоль

ко 1808 года опять принялъ участіе въ

дѣлахъ, посвятивъ себя образованію ланд

вера. Въ томъ же году, онъ, по желанію

Императора Александра, былъ назначенъ

посланникомъ въ С. Петербургъ, однако,

по причинѣ вновь возгорѣвшейся войны

между Франціею и Австріею, пробылъ

тамъ короткое время, и задвадня доВаг

рамскаго сраженія прибылъ въ Австрій

скій лагерь. Эрцгерцогъ Карлъ поручилъ

ему предводительство части колонны дѣ

ваго крыла, съкоторою онъ оказалъупор

вѣйшее сопротивленіе Французамъ какъ

въ самой битвѣ, такъ и при отступленія

къ.Цвайму. За всѣ эти подвиги Швар

ценбергъ пожаланъ былъ орденомъ Маріи

Терезіи 2-й степь, Золотаго рунаи чиномъ

генерала отъ кавалеріи. Послѣ бракосо

четанія Наполеона съ ЭрцгерцогинеюМа

ріею. Луизою, его отправили посланни

комъ, въ Парижъ и украсили орденомъ

Св. Стефана 1-ой степени, а отъ Напо

леона ионъ получилъ тогда же Великаго

Орла, Почетнаго Легіона, Несчастный

бальный вечеръ въ его домѣ, въ которомъ

вспыхнулъ пожаръ въ танцовальной залѣ,

на. вевѣстками князя сдѣлалась жертвою

пламени, оставилъ въ немъ грустное впе

чатлѣніе; однако онъ рѣшительностью и

заботливостью своею, посреди всеобщаго

смятенія до такой степени. пріобрѣлъ

довѣріе Наполеона, что "съ,этого-дня

долженъ былъ „всегда сопутствовать его

на охотѣ, на всѣхъ прогулкахъ и, часто

проводилъ съ нимъ нѣсколько часовъ; на

единѣ. Замѣчательно, что однаждызавел

ся. У нихъ разговоръ, какимъ образомъ

можно бы было оттаковать и оборонять

Парижъ и дѣйствительно, четыре. года

спустя, осуществилось то,чего, тогда,оба

они не воображали быть возможнымъ,

Война Франціи съ Россіею (1812 г.), по

ставила Шварценберга въ весьма затруд

нительное положеніе,ибо Наполеонъ, со

общимъ ему, откровенно всѣ свои дально

видные, планы и требовалъ, содѣйствія

Австріи, которая однако ограничилась по

ставкою 50.000 чел., вспомогательнаго

войска, подъ начальствомъ Князя,швар

ценберга. Дѣйствіе этого корпуса,и при

Соединеннаго къ нему7-гочилиСаксонскаго

корпуса Генерала Ренье, на крайнемъ

правомъ флангѣ Французской арміи, описа

ны въ статьѣ Оmeчеemвенная война 1812

года (см. Х томъ Лексикона), Защищавъ

Волынь и„потомъ герцогство Варшавское

противъ Тормасова иЧичагова, и два ра

за счасавь Ренье отъ совершеннаго пора

женія, онъ не могъ, а можетъ быть и не

хотѣлъ исполнить приказаніяНаполеона

присоединиться въ Москвѣ къ главнымъ

его силамъ, и этимъ дамъ средство. Адми

ралу Чичагову двинуться къ Березинѣ въ

тылъ. Наполеона. Послѣ гибели главной

Французской арміи, князь, вошелъ въ

тайныя сношенія съ Русскими, безвред

но отступилъвъВаршаву, простоялъ тамъ

нѣкоторое время и выпроводивъ санов

цевъ въКалишъ, а Поляковъ.Понятовска

го въ Краковъ, самъ двинулся за сими

послѣдними, препятствуя имъ сразиться

съ Русскими. Изъ Кракова, передавъ на

чальство надъ корпусомъ Генералу Фри

мону, Шварценбергъ поспѣшилъ въ Вѣну,

а оттуда въ Парижъ, Наполеонъ, исхода

тайствовавшій ему званіе, Фельдмаршала,

принялъ его съ великими почестями,

не предчувствуя тогда, что, онъ скоро

увидитъ въ немъ своего противника.... Въ

Маѣ 1845 года, Князь, уже „опять былъ

въБогеміи, гдѣ происходили, безуспѣш

! ные мирные переговоры. Когда Австрія
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присоединилась къ союзникамъ, Шварцен

бергъ былъ назначенъ главнымъ предво

дителемъ всѣхъ союзныхъ войскъ. Этотъ

выборъ во многихъ отношеніяхъ былъ

весьма удачный.-Зная намѣренія и образъ

дѣйствія Наполеона, любимый Императо

ромъ Александромъ,

своего Монарха и опытный въ политикѣ

и военномъ искусствѣ, Шварценбергъ сое

динялъ въ себѣ важнѣйшія условія для

занятія возложеннаго на него труднаго и

многосложнаго мѣста. Если результаты

его дѣйствій не совершенно соотвѣтство

вали ожиданіямъ, то нельзя это припи

сать одному Фельдмаршалу, ибо потребны

были сверхъестественныя силы, чтобы

преодолѣть столкновеніе столь разнооб

разныхъ интересовъ и сохранить постоян

ное согласіе въ столь огромной массѣ воен

ныхъ силъ. Предводительствуя первый разъ

цѣлою арміею."1Пварценбергъ вмѣстѣ съ

тѣмъ долженъ былъ начальствовать надъ

многими другими, и надъ полководцами, не

всегда и неохотно ему повиновавшимися.

Это было слишкомъ много вдругъ. Здѣсь

ве мѣсто излагать исторію борьбы, опи

санной нами въ статьѣ Нѣмецко-Россій

еко-Французская война 1815 года (см. 1У

томъ-Лексикона). Союзниковъ былочеты

ре противъ одного Француза, однако иэто

показалось Пварценбергу еще недостаточ

нымъ, чтобы съ успѣхомъ сразиться съ

столь опытнымъ противникомъ, соеди

вявшемъ въ себѣ неограниченную по

литическую и военную власть, и потому

имѣвшимъ значительныя выгоды надъ

отвѣтственнымъ полководцемъ. Мѣстныя

отношенія союзниковъ на театрѣ войны

сами собою опредѣляли основнуюидею для

ихъ операцій; она состояла въ сущности

въ томъ, чтобы одновременно учинить

ваmаденіе на Наполеова изъ Бѣлгемія,"Си

лезіи "и " Бранденбурга, но къ главной

битвѣ "приступить не прежде, пока не

пріобрѣтется валъ нимъ значительный

перевѣсъ. Второе условіе дѣйствія было

чтимый довѣріемъ 1

оттѣсненіе Наполеона, отъ главныхъ его

точекъ опоры ва Эльбѣ; но всполненіе

этого условія, по отдаленности различ

ныхъ операціонныхъ линій, находилось не

въ рукахъПварценберга. а другихъ полко

водцевъ. Исторія уже признала, что Фельд

маршалъ Блюхеръ дѣйствовалъ изъ Силе

3 I

!

совершенномъ согласіи съ Шварцевбер

гомъ. Нетакъ дѣйствовалъ тогдашнійНа

слѣдныйПринцъ П1ведскій.Цѣль движенія

главной арміи на лѣвомъ берегу Эльбы

къ Дрездену не была достигнута частію

по нерѣшительности самого Шварцен

берга, и армія принуждена отступить

въ Богемію. Кульмское сраженіе поправи

ло дѣло и возстановило также согласіе

между союзниками, нѣсколько поколеб

лемое Дрезденскою битвой. Идея, стра

тегически уничтожить Наполеона, без

прерывно нападая на него съ разныхъ

сторонъ и вынуждая его этимъ утомлять

войска «орсированными переходами, опять

была принята, и когда замѣтили пагуб

ное дѣйствіе этого дѣйствія на Францу

зовъ, тогда союзники приступиликъ глав

ной битвѣ на поляхъ Лейпцига."См. это

слово). За одержанную, тутъ побѣду всѣ

три Монарха осыпали Фельдмаршалаизъ

явленіями, благодарности и «пожаловали

ему свои первостепенные военные орде

на. Преслѣдованіе Наполеона было соб

ственно медленное движеніе въ слѣдъ за

нимъ, съ соединенною силою, ипотому что

Князь Шварценбергъ - держался правила,

ни на что не отрицаніяи вдрутытія,когдаещедолго

но обойтись безъ отваги. По прибытія

союзниковъ во Франкфуртъ, произошло со

вѣшаніе о будущемъ походѣ, и было, по

ГЛѣ457-574

!» и т. «т» «т»—«т»

вторженіе во Францію. Эта энергіявъ со

вѣтѣ однако не выражалась въ дѣйствіяхъ

П1варценберга въ кампаніи 1814 года (см.

въ Х111 томѣ Лексикона статью «0рмы.

пузскія войны). Армія его, вступившая во
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Францію черезъ Базель, Безансовъ и

Лангръ, подвигаласьвесьма медленно, бы

ла ослаблена; отправленіемъ въ разныя

стороныотрядовъ и лишними мѣрамипред

осторожности, такъ что въ Лангрѣ она не

превышала ужевд000чел. По соединеніи

съ частію арміи Блюхера, дѣйствовавшаго

несравненно быстрѣеи рѣшительнѣе,одер

жана была побѣда при Ла-Ротьерѣ," но

она, отъ медленности Шварценберга въ

преслѣдованія Наполеона, осталась безъ

важныхъ послѣдствій. Блюхеръ, по мно

гимъ причинамъ нежелавшій слишкомъ

тѣснаго соединенія съ главною арміею,

сталъ дѣйствовать по собственному усмо

трѣнію, по направленію къПарижу; когда

жеонъприШампоберѣи Монмиралѣ доро

го поплатился заэту смѣлость, то главно

командующій, вмѣсто того,чтобы поддер

жать его, или идти въ тылъНаполеону, от

ступилъ въМонтеро и удвоилъ еще мед

менность; можно дажесказать, боязливую

нерѣшительность своихъ операцій. Вто

ричное соединеніе съ Блюхеромъ у Мери

также не принесло никакой пользы:и

кончилось новымъ разъединеніемъ «ар

міи и отступленіемъ главной за г. Троа.

Мы не рѣшимъ тутъ, должно ли припи

сывать эту робость одному Шварценбер

гу, или, тайнымъ инструкціямъ иВѣн

скаго двора, тогда еще нежелавшаго виз

ложеніяНаполеона; но нельзя незамѣтить,

что Князь вообще не охотно приступалъ

къ рѣшительной битвѣ, пока можно было

обойтись одними маневрами. „Когда на

военномъ совѣтѣ въ Троа былъ опредѣ

ленъ дальнѣйшій отступъ главной арміи

до Лангра, Блюхеръ совершенноотъ нея

отдѣлился и двинулся къ р. Энъ, чтобы,

усилившись нѣкоторыми корпусамисѣвер

нойарміи, опятьприблизиться къ Пари

жу. Этимъ движеніемъ онъ отвлекѣНаполе

она отъ1Пварценберга, который теперь

по побужденіюиИмператораАлександра,

двинулся впередъ, носнова такъ медленно

и осмотрительно, что онъ не могъ при

А у

нять никакого участія въдѣйствіяхъ Блю

хера и упорныхъ его битвахъ при Крао

вѣ и Лаонѣ. . Послѣ взятія Реймса Фран

цузами, Наполеонъ снова устремился на

Шварцевберга, но остановленныйАрсисъ

сюръОбскоюбитвою, поворотилъвъСтъ

Дизье, откударѣшился двинутьсявътылъ

союзникамъ, и отрѣзать ихъ отъ Рейна,

Шварценбергъ, въ третій разъ соединяв

шійся съ Блюхеромъ у Витра, хотѣлъ слѣ

доватьза Французами, но, по повелѣнію

Императора Александра, обѣсоюзныя ар

міи, двинулись въПарижъ, разбили, остав

ленныхъ для защиты города Маршаловъ

Мармона и Макдональда, при Феръ Шам

пеноазѣ и Монмартрѣ, и взятіемъ столицы

Франціи рѣшали войну. Сколько въ этомъ

причастенъ былъ князь шварценбергъ,

трудно изслѣдовать. Украшенный отъ

всѣхъ союзныхъ Монарховъ орденами, по

лучивъ отъИмператора Франца, владѣніе

Блументаль, Князь Шварценбергъ, оста

вилъ театръ войны, чтобы участвовать

въ совѣтѣ министровъ, въ Вѣнѣ и вновь

устроить военныясилы Австріи. Пріемъ

его въВѣнѣбылъторжественъ, однако онъ

искалъ необходимаго для-его души-спо

койствія, рѣдко показывался публично и

шочтIIIIIIIIIIIЕ0гДа, Неа ВОСИЛъ З441ковъ Своихъ

достоинствъ. Внезапноевозвращеніе Напо

леонавъ 1816 году съостроваЭльбы опять

нарушило миръ. Князь Шварценбергъ, въ

короткое время собралъ 150,000 Австрій

скихъ иГерманскихъ войскъ, и отправилъ

ихъ къ Рейну; онъ самъ прибылъ 14 Мая

(1848) въГейльброннѣ, нонемогъучаство

вать въ кампаніи 1818года (см. Француз

скія войны), ибопобѣда подъВатерлоо уже,

была одержава; до появленія Австрійцевъ

на главномъ театрѣ войны. Послѣ крат

каго присутствія, въ Парижѣ,онъ пере

далъ Терцогу Веллингтону, начальство

надъ союзными корпусами, оставленными

воФранціи для соблюденія,мирныхъ ус

ловій, на- 194 Октября уже опять былъ, въ

мирномъ своемъ помѣстьѣ Ворликѣ, въ
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Богеміи, оставляя его только тогда, ког

да обязанности службы требовали его

присутствія въ Вѣнѣ, или на инспектор

скихъ смотрахъ.Смертьсестрыего, Княги

ниЛобковицъ,такъ сильнотронулаШвар

ценберга, что весьма опасались за его

жизнь. Въ 1817 году онъ былъ подверг

нутъ припадку паралича, но пользованіе

Богемскими цѣлебными водами доставило

Князю нѣкоторое облегченіе. Здѣсь онъ

встрѣтилъ Блюхера и отпраздновалъ съ

нинъ годовойпраздникъ Ватерлооскойбит

вы. Извѣстіе о смерти Блюхера (14 Сен

тября 1819 г.), огорчило Шварценберга

и здоровье его становилось хуже. Онъ

отправился въ сопровожденіи супруги и

нѣсколькихъ офицеровъ въ Лейпцигъ для

употребленія гомеопатическаго леченія

доктора Ганемана. "Видъ знакомаго ратна

го поля воодушевилъ въ немъ различныя

воспоминанія; сосѣдственные владѣльцы

оказывали князю особенное уваженіе, од

нако здоровье его не возстановилось, и

48 Октября 1820 г. 1Пварценбергъ окон

чилъ земноесвоепоприще. Попрошествіи

четырехъ дней, въ самый тотъ часъ, въ

которомъ князь Т лѣтъ до этого вступилъ

въ Лейпцигъ въ челѣпобѣдоноснаго союз

наго войска, тѣло его съ торжествомъ,въ

сопровожденіи. Саксонскихъ конныхъ от

рядовъ, было отвезено изъ города въ ро

довой склепъ въ Ворликѣ.

мнѣніяовоенныхъ талантахъШварцен

берга весьма различны; онъ нажилъ себѣ

столько же похвалы, сколько порицанія.

каго военное искусство отличалось извѣст

ною методикою, но болѣе въ сущности,

вежели въ формѣ. Причина робости его

противу Наполеона и избѣжаніе: крова

ваго рѣшенія заключалась, можетъ-быть,

въ его характерѣ, и въ тогдашней по

дитической системѣ Австріи. Не будучи

ня тщеславенъ, ви честолюбивъ, Швар

ценбергъ охотно отступалъ, когда другіе

полководцы стремились впередъ къ пред

положенной цѣли, посему мы въ походахъ

1815и1814 г. видимъ напервомъмѣстѣБлю

хера, между тѣмъ какъ Шварценбергъ,

хотя въ челѣ главныхъ силъ, былъ соб

ственно толькоегоипомощникомъ. 1ВОк

тября 1858 года, на поляхъ Лейпцига

воздвигнутъ памятникъ” въ честь Князю

Шварценбергу. (Мilit. Сonvers. Leх).

. Г. М. К.

ШВАРШъ-БЕРТОЛьдъ (смот. Бер

польдъ-Лварца),

шведскіявойны. п. именита

ма въ марствованіе Царя АлексѣяМихай

ловича. Данія и Австрія, опасаясь быст

рыхъ успѣховъ и НІведскаго Короля Кар

ла Х, умѣли, 1686 года, склонить Царя

Алексѣя Михайловича поднять противъ

него оружіе. Узнавъ о томъ, Король от

правилъ въ Москву государственнаго со

вѣтника Біельке, Генералъ-Маіора Эссена

и посольскаго совѣтника Филиппа Кру

зенштерна, поручая пмъ просить Царя

Алексѣя Михайловича, чтобъ онъ не воз

ставалъ. противъ Швеціи. Ноіезуитъ Ал

легретти и Патріархъ Никонъ рѣшили

быть войнѣ; Шведское посольство бы

лю, принято весьма худо и впослѣдствіи

задержано.

Въ то время, когда КарлъХ, покорилъ

Краковѣ, Варшаву набольшуючасть Прус

сіи, получилъ онъ,- непріятное извѣстіе,

чтоРусская армія, взявъОрѣшекъ иНіев

шанцъ, подошли къ Нарвѣ, и что Царь

АлексѣйМихайловичъ, вступивъ съ значи

тельными силами въЛифляндію, покорилъ

30 Іюля Динабургъ, а 14 Августа Кожев

гузенъ; оттуда, отрядивъ Князя Долго

рукаго къ Дерпту, Царѣ, по соединенія

19АвгустасъКвяземъЧеркасскимъ, обра

тился противъ Риги сътакою быстротою,

что жители едва успѣли сжечьфоршта

ты, но не имѣли времени истребятъ гус

тыесадысвои,которыепослужилинашимъ

вмѣсто ретраншаментовъ. Храбрые „Лике

ляндцы дѣлали нѣсколько вылазокъ, ко

торыя,послабости силъихъ, были всегда

безуспѣшны. Въ началѣ Сентября, 1656
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года, подоспѣло „вѣ Лусскій лагерь подъ

Ригою подкрѣпленіе изъ 6 полковъ регу

лярной пѣхоты и столько же, баттарей

изъ которыхъ они, произвели столь силь

ную пальбу и бросала такое множество

бомбъ, что въ городѣ не осталось цѣлаго

дома и нѣкоторыя башни были силь

но повреждены. Притомъ въ Ригѣ свя

рѣпствовали голодъ и болѣзни. а во всей

Финляндіи не было Шведскихъ войскъ,

которыя всѣ находились въ Пруссіи. Же

лая воспользоваться этими обстоятель

ствами, Царьположилъ штурмовать Ригу,

но „лишившись, какъполагать должно. Отъ

измѣны, барокъ и, ладей, на которыхъ

находились его жизненные и огнестрѣль

ные запасы, долженъ былъ отказаться

отъ этого намѣренія. " " " 1

между тѣмъ шведскій Король успѣя

подкрѣпить Рижскій гарнизовъ отрядами

Фельдмаршала Кенигсмарка и Генерала

дугласа. Вътоже время отправили,Шве

ды войско подъ Дерптъ, которое прегра

дило всѣ способы къ продовольствію Рус

скимъ. Царь не хотѣлъ оставить осаду

гиги, хотя ви-жъ лѣтній Генералъ Графъ

„Леслія,и многіе наши полководцы... Пред

ставляя крѣпкое состояніе города, уго

варивали его къ тому, но удачная вылаз

ка гарнизона въпервыхъ числахѣ Октяб

ря, при которой Русскіе потеряли много

людей и 17 знаменъ, перемѣнила мысли

Царя. Октября 8 войска наши отступили

съ весьма значительною потерею въ лю

дяхъ, артиллеріи и обозѣ

царь Алексѣй Михайловичъ сосредото

чилъ армію по Двинѣ между Кокенгузе

номъ, Дерптомъ, Маріенбургомъ и Дина

бургомъ, и укрѣпивъ мѣста эти, снабдилъ

шкъ , назначительное время провіантомъ

и «уражемъ. Хотяи Русскіе претерпѣли

большія потери, нокакъ положеніе Шве

довъ и Поляковъ было и также весьма за

труднительно, то я предложено было пе

ремиріе. - - --- 5 111

Поляки охотно натосогласились. Шве

ды представили неумѣренныя требованія

но неимѣя достаточныхъ силъ "къ про

долженію военныхъ дѣйствій и видя спра

ведливость и благоразуміе, съ которымъ

Русскійнамѣстникъ въКокенгузенѣ (Дмит

ріевкѣ). Ординъ Нащокинъ, управлялъ" за

нятою вами частію Лифляндія, не хотѣ

ли нарушать счастливаго положенія этой

страны. Пведскій военачальникъ Дела

гарди сносился нерѣдко съ нимъ и раз

мѣнивалѣ: дружелюбно плѣнныхъ. - Но со

гласіе не долго продолжалось. Крымскій

ханъ, видя, что казаки и Поляки не же

лаютъ его помощи, обратился къ карму х,

который, охотно принявъ его услуги, ве

лѣлъ ему дѣлать набѣги на наши южныя

области. Съ наступленіемъ весны 1687 г.,

отправился Фельдмаршалъ Крюзъ" изъ

Выборга чрезъ Карелію, " и опустошивѣ

совершенно-несчастную страну эту, при

былъ въ Лифляндію. Делагарди вторгнулся

въ Псковскую область, игистребляя все

на пути, взялъ приступомъ Печерскій мо

настырь, гдѣ нашелъ огромныя богатства;

но и Русскіе нерѣдко отплачивали шве

лымъ частными удачными нашествіями,

Тогда Король Шведскій, тщетно надѣяв

шійся на скорое заключеніе мира, прика

залъ генераламъ своимъ возобновить вой

ну. Начальные успѣхи ихъ "были намъ

весьма гибельны... Полковникъ Тизенгау

зенъ захватилъ двѣ ладьи;съмастеровыми

людьми, назначенными "въ Москву. Поль

ковникъ Глазенапъ увелъ изъ-подъ крѣ

постныхъ ядеръ. Кокенгузена. 140 лоша

дей, а Полковникъ Бистромъ завладѣлъ

судами, на которыхъ, везли разные пра

пасы и провіантъ; въ Іюнѣ П1ведскій"Гей

нералъ Левенъ (Lóven) подступилъ подъ

сильно укрѣпленный замокъ. Лазело, ле

жавшій на рѣкѣ Аа; Ординъ-Нащокинъ

собралѣ 10000 лучшаго войска ипору

чилъ его начальству М. В. Шеремете

ву, котораго какъ нѣмецкіе, такъ иЛиф

ляндскіелѣтописцы признаютъ отличнѣй

шимъ военачальникомъ. Лёвенъ ейялъ
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осаду Адзеля, сосредоточилъ всѣсилысвои

пря Валкѣи ожидалъ непріятеля. Іюня 18

числа произошло сраженіе. Русскіе, опро

кинувъ полкъ Толя, устремились съ храб

ростью на Глазенапа, Горна и Делагарди;

но надобно полагать, что битва осталась

нерѣшенною; ибо Ординъ-Нащокинъ, уг

стоялъ възанятыхъ имъ мѣстахъ, аШвед

скіе генералы ограничили дальнѣйшія свои

дѣйствія набѣгами, выгоды коихъ и по

тери была обоюдны и неимѣли никакихъ

важныхъ послѣдствій. .

Съ наступленіемъ 1688 года,предполо

женія о мирѣ возобновились. Задержані

ные въ Москвѣ Шведскіе послы, получа

свободу и 1.000 червонцевъ въ подарокъ,

начали, соглашать воюющія стороны къ

перемирію. Вдругъ Хованскій явился въ

мартѣ съ В000-мъ Русскимъ корпусомъ

предъ Ямбургомъиовладѣлъ имъи окрест

удруд уѣдутами 5, ОтсюАй ПОДОЛеЛЪ ОНЪ КЪ

Нарвѣ и требовалъ уступки всей Ингер

манландіи,какъ древняго достоянія Россіи,

Отказъ Шведскаго Губернатора Горна

произвелъ новую войну. Шведы отбили

Ямбургъ,Ніенщанцъ, нападали наРусскихъ

въ разныхъ, пунктахъ и нѣсколько разъ,

безъ успѣха, аттаковали Хованскаго,

все еще стоявшаго подъ стѣнами Нарвы.

Наконецъ, Августа 22, заключенъ былъ

между.уполномоченными со стороныГор

на, Подполковника Бока иМаіора Будбер

га, а со стороны ховавскаго, полковни

ка Ознобишина и Подполковника Русвур

ма, договоръ, для прекращенія военныхъ

дѣйствій и размѣна плѣнныхъ. Приготов

ленія къ мирному трактату шли весьма

медленной едва къ Ноябрю съѣхались, ми

нистры въВалясааръ, мѣстечко, находив

шееся при рѣчкѣ Наровѣ, недалеко отъ

Нарвы. Дѣло началось титулами, въ кото

рыхъ скоро согласились; но какъ Русскіе

требовали Кареліи, Ингерманландіи, Эст

ляндіи и Финляндіи, чего Шведы отдать

не соглашались, то я положено было за

ключить перемиріе на три года, до20-го

Декабря 1661 г., съ тѣмъ, чтобы каждый

остался при своихъ завоеваніяхъ. По се

му трактатуостались въ рукахъ Русскихъ;

Алзель, Кокенгузенъ,Маріенбургъ, Дерптъ

и Вашнарва. Гадебушъ говоритъ и что

Ординъ-Нащокинъ былъ главнымъ лицомъ

при семъ трактатѣ и испросилъ у Царя,

для управляемыхъ имъ областей, право

пользоваться своими законами и преиму

Дествами, а " и

Въ 1661 годузаключенъ имирный трак

татъ въ селеніи Кордисѣ, близъ Дерпта,

подписанный 31 Іюня. Русскіе возвратили

Шведамъ всѣ завоеванія, которыми поль

зовались болѣе 6 лѣтъ. Успѣхи Польска

го Короля, въ войнѣ съ Россіею были

причиною, что всѣ дальновидныя вамѣре

нія ЦаряАлексѣя Михайловича, стоившія

весьма большихъ пожертвованій, руши

лись съ этимъ трактатомъ. Черезъ 14-ть

днейпо ратификаціи мира, Ординъ-На

щокинъ: долженъ былъ выѣхать изъ на

мѣстничества своего и уничтожить тотъ

торговый трактатъ, который онъ, обла

дая устьями Двины,"устроивалъ къ славѣ

своего отечества. Впослѣдствіи Петръ Ве

ликій славно вознаградилъРоссію заутра

ты, понесенныя ею при его родителѣ.

А. Л. К.

шведскАя войнА при императо

рѣ Петрѣ Великомъ (см. Сѣверная война).

шввдскля войнА въ царствова

ніе Елисаветы Петровны. Она началась

еще въ правленіе Великой Княгини Ав

ны Леопольдовны (1740—4741тг.), ког

да Швеція, желая возвратить утрачен

ныя ею-при Петрѣ Великомъ провинціи,

постоянно сохраняла, непріязненное рас

положеніе къ Россіи,исверхъ того, по

буждаема была Французскимъ дворомъ къ

начатію войны съ Россіею, которую ду

мали этимъ средствомъ отвлечь отъ уча

стія и помощи въ дѣлахъ Австрійскаго

дома. Франція для этого, всячески стара

лась поддерживать Пвецію и снабжала

ее значительными суммами. Графъ Бесту
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жевъ, Русскій посланникъ въ Стокгольмѣ,

сообщалъ вѣрнѣйшія свѣдѣнія о всѣмъ

происходившемъ на государственномъ сей

мѣ, и по нимъ видно было, что война съ

Швеціеюбыланеизбѣжна. Россія стала къ

ней готовиться. Фельдмаршалъ“.Иaссіи и

генералъ Кейтъ были призваны въ Пе

тербургъ, гдѣ, по рѣшенію военнаго со

вѣта, опредѣлено составить нѣсколько

корпусовъ. Главнѣйшій изъ нихъ должен

ствовалъ, при объявленіи войны съ Шве

ціею, начать наступательныя дѣйствія

въ Финляндіи, " прочіе, - менѣе сильные

корпуса, были назначены къ оборонѣ бе

реговъ, въ случаѣ, если бы непріятель

покусился сдѣлать гдѣ-либо высадку. Для

осмотра, этихъ войскъ, Генералиссимусъ

принцъ датонъ Ульрихъ лично прибылъ

въ лагерь въ сопровожденіи своего бра

та, Принца Лудовика, и Фельдмаршала

Ласся. " "" "" "” - "

Со стороны Швеціи, несмотря на дав

нишнюю непріязнь ея, не было еще сдѣ

лано нужныхъ приготовленій къ борьбѣ

съ непріятелемъ, столъ могущественнымъ,

каковаРоссія. Вмѣсто того, чтобы начать

вышу тогда, когда эта держава занята

была военными дѣйствіями противъТур

ціи, Швеція дала время своей противни

цѣ заключить миръ съ Портою. Сток

гольмскій дворъ, худо извѣщенный, былъ

увѣренъ, что Русская армія находится

въ совершенномъ разстройствѣ послѣ Ту

рецкой войны и вся почти составлена

изъ неопытныхъ рекрутъ. Въ этомъ-то

заблужденіи объявилъ онъ войну, 5 Ію

ла 4741 года, м и главнѣйшимъ къ тому

поводомъ представилъ: умерщвленіе Сеп

клера, запрещеніе вывоза изъ Финляндіи

хлѣба, отстраненіе Цесаревны Елисаветы

петровны, и Голштинскаго Принца отъ

Россійскаго престола. Тогда Генералъ

Кейтъ, начальствовавшій Россійскимивой

сками въ «Фнндляндіи, получилъ прика

защіе приблизиться къ границамъ, а 90

1- 1

Августа Фельдмаршалъ Ласси прибылъ 1

I къ арміи и принялъ главное начальство

надъ нею.

Швелы,"начавъ войну, не только не

были въ состояніи вести ее наступа

тельно, но даже едва могли дѣйствовать

оборонительно. Чрезъ лазутчиковъ Фельд

маршалъ узналъ, что у непріятеля было

въ" близкомъ разстояніи отъ Вильман

странда два корпуса войскъ, каждый” изъ

4.000 человѣкъ, что остальныя" войска

находились еще въ пути, и что самъ

главнокомандующій 1Пведскою арміею,

Графъ Левенгауптъ, не могъ скоро при

быть къ ней. Фельдмаршалъ и хотѣлъ

воспользоваться этими обстоятельствами,

чтобы овладѣть Вильманстрандомъ, ук

рѣпленнымъ городкомъ, въ которомъ на

ходилось до 600 человѣкъ гарнизона. На

помощь этому городу подступилъ одинъ

изъ помянутыхъ непріятельскихъ кор

пусовъ, подъ командою Генералъ-Маіора

Врангеля. 92 Августа Русскіе «съ бы.

стротою напали на этотъ корпусъ, раз

били его и приступомъ взяли Вильман

страндъ (см. это слово), причемъ самъ

Врангель, многіе штабъ” и оберъ-офице

ры и 1,100 человѣкъ нижнихъ чиновъ

взяты въ плѣнъ, съ 12-ю орудіями.

Послѣ этого успѣшнаго дѣла, " Русская

армія расположилась на зимнихъ квар

тирахъ.

По вступленіи своемъ на престолъ,Им

ператрица Елисавета Петровна, прини

мая мѣры къ утвержденію внутренняго

въ Россіи спокойствія, старалась о со

храненія мира съ иностранными: держа

вами и о прекращеніи войны съ Швеці

ею. Въ 1749 г. она даровала свободу

Шведскому капитану Дидрону, "находив

шемуся въ плѣну, въ Петербургѣ, и, по

ручила ему извѣстить Графа Левенгауп

та о восшествіи своемъ на престолъ и

изъявитъ желаніе свое о заключеніи ми

ра. Французскій посланникъ при Россій

скомъ дворѣ въ то же время шесалъ по

сему предмету къ главнокомандующему
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Шведскою арміею, въ слѣдствіе чего и

было заключено перемиріе. Но перегово

ры недоставили желаемаго успѣха. Швед

ское правительство потребовало возвра

щенія Выборга и завоеванную съ этимъ

городомъ, при Петрѣ Великомъ, часть

Финляндіи. Императрица отказала и ве

лѣлаобнародовать воззваніе къ Финлянд

цамъ, которымъ хотѣли ихъ побудить къ

составленію независимаго отъ швеціи

Финляндскаго государства. Цѣль воззва

нія не была достигнута, но оно сдѣлало

большое впечатлѣніе на Финляндцевъ;

умы ихъ были взволнованы, и Шведское

правительство утратило прежнее довѣ

ріе къ тѣмъ, изъ нихъ, кои служили

въ арміи, дѣйствовавшей противъ Рус

скIIXъ.

Въ Іюнѣ мѣсяцѣ возобновились воен

ныя дѣйствія. Россійская армія, собран

ная,у Выборга, состояла изъ 25.000 че

ловѣкъ; кромѣ того, было посажено на

галеры десантнаго войска 10.000 чело

вѣкъ. I Главнокомандующимъ продолжалъ

быть Графъ Ласси; знаменитнѣйшіе ге

нералы, подъ, его начальствомъ были,

вагалерахъ. Генералъ-Аншефъ Левашовъ

и Генералъ-Лейтенантъ Де-Брямли; на

сухомъ пути. Генералъ-Аншефы Кейтъ и

Левендаль. Генералъ-Лейтенантъ Штоф

фельнъ, Графъ Салтыковъ и Принцъ

Голштинскій; Генералъ-Маіоръ Томиловъ

начальствовалъ артиллеріею, Флотомъ,

состоявшимъ изъ 14 линѣйныхъ кораб

лей и нѣсколькихъ фрегатовъ, командо

вамъ Вице-АдмиралъМишуковъ.

Дѣйствія Главнокомандовавшаго Швей

скою арміею, ГенералаЛевенгаупта,пред

вѣщалиуспѣхъ Русской арміи. Почваклю

ченія перемирія, онъ послалъ войско на

зимнія квартиры въ отдаленныя мѣста

отъ границы, оставивъ въ Фридрихстамѣ

ивъ окрестностяхъ его не болѣе 6.000

человѣкъ,въ то время, какъ большая

частьРусской арміи, расположена была

близь самой, чтитъ онъ былъ такъ

увѣренъ въ скоромъ заключеніи мира,

что не сдѣлалъ нужныхъ приготовленій

къ походу. Въ Мартѣ мѣсяцѣ узналъонъ,

что Русскій отрядъ, изъ 600 человѣкъ

вошелъ въ Финляндію и опустошилъболь

шое число селеній. Тогда Левенгауптъ

приказавъ сжечь, магазинъ, устроенный

нимъ близъ Фридрихсгама, велѣлъ войскамъ

сосредоточиться. «орсированными. марша

ми близъ сего города. Но освѣдомившись,

по прошествіи нѣсколькихъ дней, что

намѣреніе Фельдмаршала Ласси, начать

военныя дѣйствія въ Мартѣ мѣсяцѣ, не

могло исполниться пó причинѣ морозовъ,

опять распустилъ войска назимнія квар

тиры, гдѣ большая часть ихъ еще оста

валась до Іюня мѣсяца. 6 Іювя Ласса

выступилъ съ своею арміею, направляясь

вдоль морскаго берега, чтобы имѣть сво

бодное сообщеніе съ галерами, на кото

рыхъ находилась большая часть съѣст

ныхъ припасовъ Левенгауптъ, несобрав

шій, еще своей арміи, пришелъ въ самое

затруднительное положеніе. Онъ послалъ

къ Фельдмаршалу Ласси, Полковника Ла

геркранца для мирныхъ переговоровъ; но

Ласси, неимѣвшій приказаній по сему

предмету, отправилъ посланнаго въ Мес

кву и продолжалъ идти впередъ,

12Іюня, Русская армія вошла въФин

ляндію, пограничныя селенія которой

были выжжены еще зимою, казаками,

чтобы отнять у Шведскихъ войскъ сред

ства къ продовольствію; жители ихъ

убѣжали внутрь земли. Непріятель, ва

ходившійся въ небольшомъ числѣ, съ ве

ликоюи поспѣшностью началъ дѣлать ук

рѣпленія въдеревнѣ Мевдолаксѣ, отстоя

шей на 4 мили за Фридрихстамомъ; туда

же приказано было,какъ можно скорѣе,

прибыть» всей арміи изъ зимнихъ квар

тиръ. Ее составляли 17 полковъ кавале

рія и19 полковъ пѣхоты

Армія Русская продолжала "пробирать

ся впередъ и по дурнымъ и узкимъ, доро

ганѣ... Не смотря начрезвычайно крѣп
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кую позицію непріятеля при Мевдолансѣ

(по правую сторону было море, а по лѣ

вую большое озеро, окруженное густымъ

лѣсомъ, и болотомъ), Ласси рѣшился его

аттаковать, присодѣйствія гребнаго фло

та; но подойдя къ Мевдолаксу, Русскіе

увидѣли, къ немалому своему удивленію,

что почти неприступная позиція бы

ла оставлена Шведами. Ласси продол

жалъ, наступать. 71 Гюля, армія его, при

была подъ Фридрихсгамъ, съ намѣреніемъ

осадить его. Шведы зажгли городъ:и от

ступили, преслѣдуемые вашими черезъ

рѣки Сому и Кюмень;: гдѣ сдѣлали, вѣ

сколько выстрѣловъ. Ласси, получилъ

изъ Петербурга, приказаніе о прекратить

военныя дѣйствія, по прогванія Шве

довъ за Кюмень и сдѣлать, рѣку эту

границею, устроивъ по берегу ея укрѣп

ленія, а армію, расположитъ лагеремъ

у "Фридрихсгама, до тѣхъ поръ, какъ

придетъ время стать на зимнія кварти

ры; но, съ согласія военнаго совѣта, со

званнаго по сему случаю, онъ, вопреки

помянутому приказанію, рѣшился отки

нуть непріятеля, если возможно, до Гель

янгфорса. Намѣреніе Фельдмаршала имѣ

ю полный успѣхъ. У этого города.Шве

вы имѣли укрѣпленный лагерь. Увидя,

что Русскіе заняли Гельзингфорсъ, они

хотѣли оставитъ и лагерь и отступить

въ Або, но Ласси обходомъ прегра

далъ имъ путь. . Шведы возвратились въ

вгерѣ, гдѣ были окружены карміею Мас

щ и холотомъ. Воде-Адмирала Мишукова;

робывъ въ этомъ отчаянномъ положе

долѣе двухъ недѣль, они наконецъ сда

щадь, на капитуляцію (см. Гельсингфорсѣ).

вѣ. 451431году дѣла съ Швеціеютклони

шеѣ къ миру. Въ Або открылся конь

рессѣ, на коемъ съ Русской стороны на

садились „Генералы Румянцевѣ и Любе

всѣ, асъ шведской Селеркрейцъи Вель

__ъ. "Не смотря намирное расположе

не обѣихъ державъ, на случай неуспѣха

и переговорахъ дѣлались приготовленія

I къ продолженію военныхъ дѣйствій; за

нялись изготовленіемъ флота; снарядили

17 линѣйныхъ кораблей и 6 фрегатовъ,

коими командовалъ Адмиралъ... Графъ Го

ловинъ; по недостатку матросовъ, были

въ нихъ «обращены солдаты трехъ пѣ

хотныхъ полковъ. Особенное же: стара

віе приложили къ, построенію п. снаря

женію новыхъ галеръ, на которыя поса

дили полки, находившіеся въ Лифляндіи.

Сила состояла изъ 106 судовъ, а . ва

нихъ 9 пѣхотныхъ полковъ, 8 ротъ гре

валеръ и 200 казаковъ съ ихъ лошадьми;

Войска эти были подъ начальствомъ

Фельдмаршала Ласси, 5 Мая. онъ при

былъ въ Кронштадтъ, откуда, отплылъ

7 Мая, направляясь къ Шведскимъ бе

регамъ... . -

Со стороны. Швеціи дѣлались тоже

приготовленія къ войнѣ. Близъ. Торнео

былъ собранъ; корпусъ, назначенный для

дѣйствія вѣ Финляндіи; противъ него

двинулся Генералъ-Лейтенантъ, Што

Фелѣвъ съ отрядомъ драгунъ я.казаковъ,

и, дѣйствовалъ такъ искусно, что, непрія

тель, во весь походъ не могъ предпри

нять что-либо важное. Шведскій «лотъ

вышелъ въ море.еще въ Апрѣлѣ, онъ

учинилъ незначительныя высадки на бе

регахъ Финляндіи и на Аландскіе остро

ва, схватилъ, нѣсколько пикетовъ и

сжегъ, часть лѣса, заготовленнаго, по при

казанію Генерала Кейта, для построенія

галеръ. Чтобы воспрепятствовать даль

вѣйшимъивысадкамъ непріятеля, Кейтъ

приказалъ Генералъ-Лейтенанту Хруще

вмъи Генералъ-Маіору Братке, съ полка

ми...находившимися въ Гельсингфорсѣ,я

Фридрихсгамѣ, сѣсть нагалеры, оставав

шіяся«тамъ,еще съ прошлагопохода,я

отправиться впередъ, а чрезъ нѣсколько

двей,самъ вышелъ изъ Або, и, соединился

съ... ними, у Гангута. Продолжая далѣе

свой путь, у деревня Корпо былъ онъ

аттакованыПlведскимъ флотомъ. Сраже

ніе и продолжалось слишкомъ два, часа.
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Шведы были отражены съ урономъ, но

по причинѣ противнаго вѣтра, Генералъ

Кейтъ не могъ ихъ преслѣдовать.

Во все это время противные вѣтры

помѣшали галерамъ, на которыхъ нахо

двался Фельдмаршалъ Ласси съ десантомъ,

идти съ желаемою быстротою. Къ этой

непріятности присоединилась и другая:

море во многихъ мѣстахъ еще было по

крыто льдомъ, и войска очень терпѣли

отъ холода въФридрихсгамѣ Ласси былъ

еще на нѣсколько дней задержанъ, про

тивными вѣтрами; это, тѣмъ болѣе огор

чило его, что тогда онъ получилъ извѣ

стіе отъ генерала Кейта, находившагося

въ виду непріятеля, и въ скоромъ вре

мени, надѣявшагося вступить въ бой съ I

Шведскою эскадрою. 21 Мая Ласси до

статъ Гельсингфорса;тутъ онъ получилъ

увѣдомленіе отъ Кейта объ одержанной

имъ побѣдѣ надъ Шведскими галерами.

вв мая лася прибылъ въ твермонле,

въ четырехъ миляхъ отъ Гангуда; въ

семъ послѣднемъ мѣстѣ находился Пlвед

скій флотъ изъ 18 линѣйныхъ кораблей

и «регатовъ, для воспрепятствованія сое

диненію эскадры Ласси съ галерами: Ге

нерала Кейта. Непріятельскія суда были

расположены такимъ образомъ,что Ласся

невозможно было продолжать своего пути;

27 Мая флотъ Адмирала Графа Головина

подошелъ къ эскадрѣ Ласси, но не смо

тря на всѣ приказанія, данныя симъ по

слѣднимъ, Графъ Головинъ, подъ разны

ми, предлогами, не рѣшался аттаковать

Шведовъ. 18 Іюня, по требованію Адми

рала Графа Головина, Ласса послалъ къ

вену 14 мелкихъ судовъ съ солдатами,

которыми Графъ Головинъ хотѣлъ уси

лять экипажи и аттаковать непріятеля.

Шведскіе корабли снялись съ якорей и

поплыли для воспрепятствованія шествію

мелкихъ судовъ. Оба флота обмѣнялись

нѣсколькими пушечными выстрѣлами, а

при наступленіи ночи разошлись: по

томъ Головинъ поплылъ къ острову. Гож

Ланду, гдѣ и пробылъ до заключенія ми

ра, на Шведскій флотъ направился къ

Карлскронѣ. Фельдмаршалъ Ласси, вос

пользовавшись уходомъ непріятельскаго

флота, прошелъ на галерахъ,Гангутскій

мысъ и 11 Іюня прибылъ въ Сутунгу,

гдѣ вашелъ Генерала Кейта съ его эс

кадрою,

Въ слѣдствіе бывшаго военнаго совѣта,

положено былоидти!до Руденгама, послѣд

няго острова Финляндскихъ шкеръ, я

при первомъ попутномъ "вѣтрѣ поплыть

къ берегамъ Швеціи, чтобы тамъ сдѣлать

высадку. 17 Іюня, - въ то время, какъ

Фельдмаршалъ далъ сигналъ къотплытію,

получилъ онъ отъ уполномоченныхъ Рос

сійскихъ, при Абовскомъ конгрессѣ, увѣ

домленіе, что, 14; Іюня предварительные

мирныепункты были подписаны и что

заключено перемиріе. Въ слѣдствіе чего

Русскимъ войскамъ приказано возвратить

сл. III, свое” отечество,

Окончательное заключеніе мира. послѣ

довало 16 Іюня, 1745 года. Швеція усту

пшла навсегда Россія провинцію Кюмене

горскую съ находящимися въ ней горо

дами и крѣпостьми: Нейштатомъ, Виль

манстрандомъ и Фридрихстамомъ; рѣка

Кюмень назначена границею между дву

мя государствами,

» Сверхъ того, договоромъ симъ Швед

скіе чины обязались, избрать наслѣдни

комъ Шведскаго престола Принца Адоль

«а1 Фридриха, администратора Герцог

ства Голстинскаго, который получилъ эту

корову въ 1781 году, по смерти Короля

Фридриха П.

Аммеріялыя ЗапискиЕнязя Я. П. Ша

ховскаго. Дѣянія Полководцевѣ и мини

стровъ Петра Вел. соч. Д. Бантышъ-Ка

менскаго. Исторія Малой Россіи, его же

844ще Вlagagn. Еaterialien gu ber Вuft

14си, Оендіéte feit bem Вobе faitert. Рeter

мен. Оконец, роибащій 99444сlbect. Еlbauche

рour donner une idée de la formе du

Gouvernement de l'Еmріre de Russie,
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раr le Мarechal Сomtе de Мunich, —

сочиненія Ведемейера и другія.

А. П. К.

шввдскАя войнА въ царствованіе

Императрицы Екатерины П, 1788—1790 г.

Успѣхи Русскаго оружія во второйТурец

койвойнѣ (см. Турецкія войны въ царство

тіе втты и возбудили опасенія

ВерсальскагоКабинета,видѣвшаго въэтомъ

нарушеніе политическаго равновѣсіяЕвро

пы, съ другой стороны, Англія, досадуя

на Екатерину 11 за составленіе вооружен

наго неутралитета, желала остановить

успѣхи и Русскаго оружія и Русской по

литики, но положеніе обѣихъ этихъ дер

жавъ не позволяло имъ вредить Россіи

собственными средствами, а потому вся

политика Лондонскаго и ВерсальскагоКа

бинетовъустремилась къ возбужденію про

тивъ нея ея сосѣдей. Австрія была въ

это время въ союзѣ съ Россіею; остава

лись еще Пруссія и Швеція. Первая изъ

этихъ державъ въ 1784 году заключила

союзъ съ Англіею. цѣлію котораго было

принудитьРоссію къ миру съ Турціей; но

Фридрихъ Вильгельмъ 11 хотѣлъ только

въ послѣдней крайности прибѣгнуть къ

оружію, надѣясь кончить дѣло перегово

рами. Не такъ думалъ ГуставъП1,Король

Шведскій. Полагая, что силы Россіи от

влечены большею частью на югъ и что,

поэтому, онъ не можетъ встрѣтить важ

ныхъ препятствій въ Финляндіи, онъ рѣ

шился воспользоваться благопріятноюми

нутою и принудить Россію возвратить

111веціи всѣ земли, уступленныя по Ни

штадтскому и Абовскому мирамъ. Предло

томъ же къ открытію военныхъ дѣйствій

было вооруженіе эскадры, назначенной

въ Средиземное море. Не смотря на всѣ

увѣренія нашего Кабинета, Король при

казалъ вооружать и свой флотъ, объявилъ

при этомъ,что опасается нападенія и по

слалъ двоюроднаго брата своего, Герцога

зюдерманландскаго, для наблюденія за дви

женіями нашихъ кораблей.

Т о м ъ Х11I.

Въ началѣ Іюня мѣсяца три Русскіе

корабля встрѣтили нѣсколько Шведскихъ

на высотѣ острова Даго и, на основаніи

одной изъ статей Абовскаго мира, не са

лютовали имъ. Узнавъ же, что на одномъ

изъ Шведскихъ кораблей находится братъ

Короля Шведскаго,нашъ Адмиралъ, фонъ

Дизенъ, отсалютовалъ ему и увѣдомилъ,

что салютація сдѣлана именно его особѣ,

Герцогъ отвѣчалъ, что хотяонъ и знаетъ

условія Абовскаго мира, но имѣетъ пред

писаніеКоролятребовать салютаціи 11вед

скому «магу и, въ случаѣ нужды, требо

ванія свои поддержать силою оружія.

Адмиралъ Фонъ-Дизенъ донесъ объ этомъ

въ Петербургъ; но прежде чѣмъ успѣли

тутъ сдѣлать какое-либо распоряженіе.

получено было другое извѣстіе. Король

приказалъ Графу Разумовскому, бывшему

посломъ нашимъ въ Швеціи, выѣхать изъ

Стокгольма, Разумовскій не успѣлъ еще

оставить столицу, какъ 21 Іюня от..

рядъ Шведскихъ войскъ перешелъ Русскія

границы, напалъ на пограничную тамо

женную стражу, убилъ офицера и двухъ

солдатъ, ворвался въ прелмѣстье нейшлота

и началъ" бомбардировать эту крѣпость.

Вмѣстѣ съ начатіемъ военныхъ дѣйствій

Король Шведскій предложилъ Импера

трицѣ слѣдующія условія наказаніе при

мѣрнымъ образомъ Графа Разумовскаго за

мнимые происки его къ нарушенію мира

междуРоссіею и Швеціею; уступкуШве

ціи, въ вознагражденіе убытковъ на во

оруженіе ея, всѣхъ частей Финляндіи,

пріобрѣтенныхъ по Ништадскому и Абов

скомудоговорамъ; постановленіеграницею

до Систербека; принятіе посредничества

Швеціи для заключенія мира съ Турціею,

наконецъ, разоруженіе вашего флота и

возвращеніе кораблей, вышедшихъ въБал

тійское море.

Въ отвѣтъ на эти предложенія, ясно

доказывавшія, что Густавъ П1 весьма

ошибочно понималъ тогдашнее положеніе

Россіи, Государыня повелѣла Швелско

445
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му посольству «ваискорѣе выѣхать изъ

Шетербурга и изъ предѣловъ Имперіи»

Вслѣдъ за тѣмъ предписано было вой

скамъ выступать въ Финляндію, а «лоту

итти на встрѣчу непріятелю. Главное на

чальство надъ арміею было поручено

Генералъ-АншефуГрафу Мусину-Пушкину,

а надъ флотомъ Адмиралу Грейгу.

Вблизи Шведскихъ границъ было тогда

весьма мало сухопутныхъ войскъ; гвардія,

сколько ея было въ Петербургѣ, былапо

слава на почтовыхъ противъ непріятеля,

внезапно вторгнувшагося въ Россію; на

подкрѣпленіе ея двинулись гарнизоны изъ

ближайшихъ городовъ, набрали два ба

тальона изъ неспособныхъ церковныхъ

причетниковъ, сформировали казачій полкъ

изъ ямщиковъ; но всѣ эти войска соста

вили только 14.000 человѣкъ; Густавъ же

ши привелъ къРусскимъ границамъ. 88000,

старыхъ хорошо обученныхъ солдатъ

Данія, по договору 1782 года, должна

была принять участіе въ Шведской вой

нѣ. По первому требованію Императрицы,

Король Христіернъ УП выслалъ въ море

эскадру, подъ начальствомъ Принца Гес

сенскаго; но вспомоществованіе Датчанъ

былоне продолжительно: О Октября 1788

года они должны были, по настоянію Ав

гліи, заключить миръ съ Швеціею.

Въ началѣ Іюля мѣсяца флотъ Русскій

вышелъ въ море и 6 числа увидалъ не

пріятельскій у острова Гохланда. Въ про

исшедшемъ тутъ сраженіи (см. Гохландѣ)

Шведы потерпѣли первую въ этой войнѣ

неудачу. 26 Іюля Адмиралъ Грейгъ от

правился къ Свеаборгу и 26 числа при

близился къ четыремъ Шведскимъ кораб

лямъ, стоявшимъ на рейдѣ близъ порта.

Они тотчасъ отрубили канаты - я, поста

вивъ всѣ паруса, спѣшили укрыться въ

портъ, одинъ изъ бѣжавшихъ кораблей,

64пушечный,Густавъ Адольфъ,попалъ на

подводный камень и ударъ былъ такъ си

ленъ, что гротъ мачта сломилась и упала

на бортъ. Послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ

съ корабля Контръ-Адмирала Козляни

нова, онъ спустилъ флагъ, но, по причинѣ

сильныхъ поврежденій, не могъ быть спа

сенъ ичбылъ сожженъ, экипажъ же его

остальные три

корабля успѣли укрыться въ портъ, гдѣ

находился самъ ГерцогъЗюдерманландскій

для исправленія поврежденій, претерпѣн

ныхъ въ сраженіи 6 Іюля; они были такъ

значительны, что Шведскій флотъ немогъ

выйти въ море ранѣе, половины Августа.

взятъ военно плѣннымъ;

"Адмиралъ Грейгъ, для той же цѣли по

шелъ въ Ревель, гдѣ высадилъ плѣнныхъ,

исправилъ поврежденія и учредилъ крей

серство къ западу, чтобы лишить «лотъ

шведскій сообщенія съ Карлскроною. гер

цогъ Зюдерманландскій въ Свеаборгѣ тер

пѣлъ во всемъ нужду, но не выходилъ

оттуда. Грейгъ,разъѣзжая по шкерамъ, не

терялъ непріятеля изъ виду и, сверхъ

того, учредилъ постъ при мысѣ Гангудѣ,

замѣчая,что непріятель намѣревается про

браться мимо этого мыса къ Стокгольму,

5Октября командовавшій постомъ этимъ,

Капитанъ Травельонъ, имѣлъ довольно

жаркое дѣло съ Шведами, старавшимися

провести провіантъ въ Свеаборгъ четыр

надцать Шведскихъ судовъ, изъ кото

рыхъ нѣсколько были нагружены про

віантомъ, были сожжены. Этимъ дѣломъ

кончилась подвиги наплето флота въ 1793

году. Скоро потомъ болѣзнь прекратила

полезную жизнь Адмирала Грейга (см.

это имя).

Во время этихъ дѣйствій на морѣ, не

оставались въ бездѣйствіи и сухопутныя

наши войска. Шведы, находившіеся подъ

личнымъ предводительствомъ Короля, дѣй

ствовали наступательно, Русскіе обороня

тельно. Большихъ сраженій въ кампанію

1788 года не было, хотя кровопролит

ныя встрѣчи небольшихъ отрядовъ про

Есткодили очень часто, почти ежедневно.

Шведскійотрядъ,обложившійНейшлотскій

зáмокъ, послѣ двухмѣсячной осады, при

чужденъ былъ отступить, а въ началѣ,
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Августа. Король Густавъ удалился со всѣ

ми войсками изъ Русскихъ предѣловъ,

Въ 1789 году парусный флотъ нашъ

былъ усиленъ гребною флотиліею. ввѣ

ренною начальству ПринцаНассау-Знгена.

мѣсто скончавшагося Адмирала Грейга

занялъ Адмиралъ Чичаговъ. Хотя крей

серы наши были отправлены въ море при

самомъ началѣ вавигаціи, но весь Флотъ

вышелъ - не прежде Іюля мѣсяца; онъ

долженъ былъ, соединиться съ эскадрою

Вице-Адмирала Козлянинова и потомъ ис

кать непріятеля. 14 Іюля встрѣтили

Шведскій флотъ у Эланда, гдѣ 15 Іюля

произошло сраженіе (см. Эланда), а 16

«лотъ вашъ соединился съ эскадрою Коз

лянинова и направился къ Дагерорту, Аля

снабженія водою и прочими потребно

станціша

Въ половинѣ Іюля были готовы къ вы

ходу въ море гребная флотилія Принца

нассаусскаго и часть резервной парусной

эскадры, вооружавшейся подъ надзоромъ

Адмирала Круза. Гребной и парусной «ло

тиліямъ этимъ предписано было соеди

ниться близъ острова " Аспо въ исходѣ

1юля; но парусныя суда не прежде 10

Августа могли прибыть къ пункту соеди

ненія, по причинѣ противныхъ вѣтровъ,

12 Августа Русскіе увидали Шведскій

«ьлотъ верстахъ въ пяти отъ острововъ

Легисы и Леллеръ близъ Роченсальма

(см. это слово), 15 аттаковали его и по

слѣ 928 часоваго упорнаго боя одержали

самую блистательную побѣду. Остатки

шведскаго флота бѣжали сперва къ устью

кюмени, потомъ, подъ прикрытіе Сварт

и въ прошедшемъ, большихъ сраженій не

было, но армія наша, усиленная до 20.000,

не ограничивалась уже одннми оборони

тельными дѣйствіями. 31 Мая главно

командующій, узнавъ, что при деревнѣ

Кири, въ пяти верстахъ отъ нашей гра

ницы, находится укрѣпленный непрія

тельскій лагерь, изъ которагоШведы наи

болѣе производили набѣги на наши гра

ницы, приказалъ генералъ-поручику ми

хельсону овладѣть этою позиціею. Послѣ

Довольно жаркаго боя, Михельсонъ опро

кинулъ Шведовъ и двинулся черезъ Хри

стину къ С-тъ Михелю; 8 Іюня занятъ

былъ С-тъ Михель послѣупорнаго сопро

тивленія. Михельсонъ продолжалъ пре

слѣдованіе Шведовъ, отступавшихъ къ По

пасу и Пумало-Зунду.

Вътоже время Генер.-Маіоръ Шульцъ,

съ отдѣльнымъ отрядомъ, перешелъ Швед

скую границу при деревнѣ Пиланьялахсъ

и двинулся къ Іоарачу, имѣя почти каж

дый день незначительныя схватки съ не

пріятелемъ.

Въ Іюнѣ, Іюлѣ и Августѣ армія наша,

переходя съ мѣста на мѣсто въ Швед

скихъ владѣніяхъ, успѣла занять доволь

но значительное пространство, и тогда

Графъ Мусинъ-Пушкинъ рѣшился ожи

лать слѣдствій морскаго сраженія, къ ко

торому готовился флотъ нашъ.

Въ Шведской армія еще въ исходѣ 1788

года обнаружился ропотъ; многіе говори

ли, что война, начатая съ Россіею, про

тивна конституціи 1772 года, по ко

торой король не можетъ начинать вой

ны безъ согласія государственныхъ чи

гребнюю «лотиліею приблизился къ Фрид-Iлалъ извѣстный актъ 3

тальныхъ баттарей и, наконецъ, увы-Iномъ король уѣхалъ въ стокгольмъ,

ды, въ Аббосфорсѣ. Принцъ Нассау съ 1 созвалъ государственный сеймъ и из

Апрѣля 1789

рихсгаму для высадки, а парусныя суда 1 года, которымъ успѣлъ распространить

пошли къ ганглу и овладѣли тамъ, 4 I права свои

Сентября, постомъ Бoрезундскимъ. Этою I Между тѣмъ Графъ Мусивъ-Пушкинѣ,

побѣдою, заключились дѣйствія РусскагоI получивъ извѣстіе о побѣдѣ, одержавной

«ьлота въ 1789 году. I Принцемъ Нассау 15 Августа, рѣшился

на сухомъ пути въ этомъ году, какъ? аттаковать главныя силы непріятеля, рас

ка
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1

положенныя между Гехфорсомъ и Кюмен

гардомъ. Онъ двинулся на нихъ изъ Ку

вала къ Фридрихсгаму, приказавъ Принцу

Нассау произвести у Фридрихсгама де

сантъ, что и было исполнено 21 Августа

между Гейнлаксомъ и Кунисомъ. Шведы,

намѣревавшіеся препятствовать высадкѣ.

были опрокинуты и потеряли2 орудія

я 203 плѣнныхъ; въ тоже время особый

отрядъ генералъ-Маіора Малме отбилъ

у шведовъ 28 орудій, нѣсколько кано

верскихъ шлюпокъ, пять баркасовъ и соб

ственную королевскую яхту,

Послѣ того Принцъ Нассау присоеди

нился къ Графу Мусину-Пушкину и тѣмъ

кончилась кампанія 1789 года.

Наступалъ третій годъ войны. Неудачи

первыхъ двухъ кампаній раздражали. Гу

става П1; онъ рѣшился усилить флотъ

свой, предупредитьРусскихъ выходомъ въ

море и попробовать счастья въ послѣд

ній разъ. Узнавъ, чтоЧичаговъ стоитъ на

Ревельскомъ рейдѣ, Король предписалъ

ПШведскому флоту изъ Карлскроны вы

ступить въ половинѣ Апрѣля и идти къ

Ревелю. 30 Апрѣля наши крейсеры уви

дѣли Шведовъ. Произошло сраженіе при

Ревелѣ (см. это слово), въ которомъ

Шведы лишились двухъ кораблей, во все

еще надѣялись разбить Чичагова и оста

вались за островами Наргеномъ и Вуль

фомъ, выжидая случая снова сдѣлать ша

паденіе.

Въ то же время какъ Герцогъ Зюдер

манландскій пошелъ къ Ревелю, самъ Ко

роль Шведскій повелъ 165 гребныхъ су

довъ къ Фридрихсгаму, гдѣзимовалачасть

«лотиліи Принца Нассаускаго. 4 МаяРус

скіе аттаковали Шведовъ, но, растративъ

всѣ заряды, должны были отступить къ

Выборгу. Обрадованный успѣхомъ, Король

послалъ требовать сдачи Фридрихсгама;

но узнавъ оприбытіи Русскихъ отрядовъ

Буксгевдена и Раутенфельда, направился

къ Питкопасу.

Между тѣмъ, по вскрытія отъ льда

Кронштадтскаго рейда, вышла оттуда. I

соединенія съ Адмираломъ Чичагоны

эскадра подъ командою Вице-Адмира

Круза. Герцогъ Зюдерманландскій все

стоялъ у Ревеля, отчасти исправляя

врежденія, претерпѣнныя 92 Мая, отче

же задерживая купеческія суда. Слуги

выходѣ въ море эскадры Круза потра

жилъ Шведовъ: Герцогъ Зюдермана

скій рѣшился идти на встрѣчу кру

разбивъ его, снова обратиться при

Чичагова.

25 Мая оба флота встрѣтились уку

ной Горки (см. это слово), на высотѣ и

рова Сескара. Тутъ 23 и 24 Мая при

шли сраженія, въ слѣдствіе котора

Шведы принуждены были запереться

Выборгскую бухту, гдѣ находилась и ты

ная ихъ флотилія, предводимая сама

Королемъ. 28 Мая обѣэскадры ваши и

динились и, окружили Шведовъ въ я

бухтѣ. -

Дѣйствія на сухомъ пути открыл

въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ. Главнокомандующ

Финляндскою арміею былъ назвать

Графъ И. П.Салтыковъ; но кампанія о

года, подобно двумъ предшествовавш

не представляетъ ни одного важнаго и

женія и война имѣла характеръ вый

партизанской. Начало кампаніи ознамя

валось для насъ неудачею Генералъ-Г

ручика барона Игельстрома, имѣвш

назначеніе вытѣснить непріятеля, уки

пившагося въ Парлокоски и керлова

Игельстромъ, слишкомъраздробившій

ренный ему отрялъ, былъ отражать

довольнозначительнымъурономъ. Отсту

леніе, впрочемъ, было произведено въ 1

комъ порядкѣ, что Шведы не осмѣлили

васъ преслѣдовать.

22 Апрѣля Генералъ-Маіоръ девка

аттаковалъ довольно значительный и

рядъ,вышедшій, подъ предводительства

короля, ва рекогносцировку. поелѣ я

каго боя, Шведы принуждены были

ступить; они пытались еще нѣсколько ра
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удержаться, но, безпрестанно аттакуе

мые нашими, были наконецъ отброшены

за Кюмень. Русскіе снова вторгнулись въ

предѣлы Швеціи.

Между тѣмъ Шведскіе флоты парусной

и гребной, запертые въ Выборгскомъ за

ливѣ, терпѣли во всемъ крайній недоста

токъ: оставалось или отдаться въ плѣнъ,

или проложить себѣ дорогу оружіемъ.

Густавъ П1 рѣшился на послѣднее. Послѣ

кровопролитной битвы 21и22Іюня подъ

стѣнами Выборга (см. это слово), поте

рявъ шесть кораблей и четыре фрегата,

Шведы успѣли выйти изъ залива и бѣ

жать. Два дня продолжалось ихъ преслѣ

"дованіе. Но эта ваша совершенная побѣ

да была омрачена запальчивостью Прин

ца Нассау: увлекшись преслѣдованіемъ

гребнаго Шведскаго флота, онъ устремил

ся въ бухту Свенсказундъ, нашелъ тамъ

свѣжія суда, попалъ подъ огонь непрія

тельскихъ баттарей и былъ разбитъ. 85

судовъ и до 600 человѣкъ экипажа до

стались шведамъ (см. Роттеплыть».

Густавъ П1 не обольстился однако же

этою побѣдою, увѣренный, чтонеможетъ

долѣе бороться съ Россіею. Финансы его

истощились, парусный флотъ уменьшился

въ половину ибылъ вътакомъ положеніи,

что ранѣе6 мѣсяцевъ не могъ выйти въ

море. На сухомъ пути дѣла были также

въ плохомъ положеніи: въСтокгольмѣ на

чался ропотъ. Въ такомъ положеніи Ко

роль Шведскій предложилъ миръ, напи

савъ объэтомъ Императрицѣ собственно

ручное письмо. Генералъ баронъ Игель

стромъ получилъ повелѣніе вступить въ

переговоры съ уполномоченнымъ, Коро

ля Шведскаго Генераломъ Армфельдомъ.

Переговоры продолжались не долго: 3-го

Августа 1790 года подписанъ былъ, такъ

называемый, Верельскій договоръ, по ко

торому обѣ стороны возвратили всѣ мѣ

ста, занятыя войсками той или другой

державы во владѣніяхъ своего непріятеля.

(Подробности объ этой войнѣ, можно

«т»«т»тытутъ

отъ главнокомандующихъ арміями и фло

тами донесеній. С. Петербургъ 1791 года»).

. К. А-Л— и 3-й.

швВдскАя войнА при импера

торѣ Александрѣ П. — Перемѣна полити

ческой системы Россіи, послѣ Тильзит

скаго договора, измѣнила также дру

жескія ея сношенія съ Швеціею, продол

жавшіяся со времени Верельскаго мира,

въ 1790 году. По окончаніи Прусской

войны 1806 и 1807 годовъ, Императоръ

Александръ предложилъ Густаву 1V по

средничество свое къ примиренію его съ

Франціею; а когда Англичане, внезапно и

безъ объявленія войны, напали на Ко

пенгагенъ и отвели Датскій флотъ, то

потребовалъ содѣйствія Швеціи, чтобы,

на основаніи договоровъ 1780 и 1800

годовъ, содержать Балтійское море за

крытымъ для флотовъ западныхъ дер

жавъ. Густавъ ГV, исполненный самой

пламенной ненависти къ Наполеову и

одаренный непреклонною волею, не при

нялъ этихъ предложеній, а напротивъ,еще

тѣснѣе сблизился съ Англіею, находив

шеюся въ упорной войнѣ съНаполеономъ.

Между тѣмъ произошелъ разрывъ Россіи

съ Великобританіею. Россійское Мини

стерство вторичною нотою отъ 16 Но

ября 1807 г. убѣдительно пригласило

Швецію къ содѣйствію. Два мѣсяца нота

оставалась безъ отвѣта; наконецъ, Э Но

ября 1808 г., врученъ былъ нашему Дво

ру отзывъ Густава ГУ, въ томъ, что къ

исполненію договоровъ 1760 и 1800 го

довъ нельзя приступить, доколѣ Францу

зы будутъ занимать гавани Балтійскаго

моря. Государь тогда же узналъ, что Ко

роль Шведскій готовится помогать Англіи

въ войнѣ съ Даніею, пмѣя самъ въ виду

овладѣть Норвегіею. Эти обстоятельства,

а также желаніе воспользоваться ими,

чтобы обезпечить сѣверную столицу Рос

сія завоеваніемъ Финляндія, побудили

Императора Александра, въ Январѣ 1808,
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тать къ тѣмъ «чть чть

Витебской и Эстляндской губерній три

пѣхотныя дивизіи: В-ую Тучкова 1-го,

17-ую Графа Каменскаго 2-го и 21-ую

Князя Багратіона. Полки этихъ дивизій,

еще не совсѣмъ оправившіеся послѣтяж

каго похода въ Пруссію, наскоро были

переформированы изъ трехбаталіоннаго

состава въ двухбаталіонный, снабжены

во время самаго маршамундирами, обувью

и амуниціею, и по возможности уком

плектованы рекрутами. Состоявшая тогда

при каждой пѣхотной дивизіи кавалерія

была отдѣлена и вмѣсто ея прикоман

дированы къ этимъ тремъ дивизіямъ че

тыре полка конницы. Гродненскій гусар

скій, Финляндскій драгунскій, казачій

Лощплина и лейбъ-казачій (двухъэскад

роннаго состава). Эти войска и нѣсколь

ко прикомандированныхъ къ нимъ гарни

зонныхъ ротъ расположились слѣдую

щимъ образомъ: на лѣвомъ крылѣ, въ

Фридрихсгамѣ, 17-ая дивизія, Каменскаго,

въ отсутствіе котораго командовалъ Князь

Горчаковъ 1-й; въ центрѣ, между Давы

довымъ и Вильманстрандомъ 21-ая, Багра

тіона; на правомъ крылѣ, между Виль

манстрандомъ и Нейшлотомъ, 5-ая,Тучко

ва. Главное начальство надъцѣлымъ кор

пусомъ, силою до 24.000 чел. поручено

было Генералу отъ инфантеріи графу

Буксгевлену; дежурнымъ при немъ гене

раломъ былъ Коновницынъ, Генералъ

квартирмейстеромъ—Бергъ, а въ качествѣ

совѣтника, илипомощника–Генералъ Сух

теленъ. Кадры третьихъ баталіоновъ пол

ковъ, выступившихъ въ походъ, должны

были, по укомплектованіи, составить от

дѣльный, такъ называемый, подвижной

корпусъ, назначенный для весенней за

щиты береговъ старой Финляндіи; на

усиленіеже дѣйствовавшихъ войскъ ожи

дали четырехъ полковъ 14-й пѣхотной

дивизіи,

Вступая въ Финляндію безъ объявленія

войны и въ видѣ побудительной мѣры въ

отношеніи къ Швеціи, мы намѣрены бы

ли занять сколько можно болѣе про

странства земли. Въ слѣдствіе того со

ставленъ былъ слѣдующій операціонный

планъ и правое крыло, или 1-ая колонна

Тучкова 1-го, усиленноеТ2-я эскадронами

гусаровъ и200 казаковъ, выступаетъ изъ

Нейшлота на Рандасальми и Сулково,

стараясь препятствовать Шведскимъ вой

скамъ, стоявшимъ.у Кристіаны, Санктъ

Михеля и Варкауза до Куопіо и по всей

«Саволакской области, соединиться съ вой

сками, бывшими у Тавасттуса; для чего

отдѣльный отрядъ, Генералъ-Маіора Бу

латова, идетъ изъ Вильманстранда прямо

въ кристину. центръ или зая колонны,

Князя Багратіона, а при ней5 эскадр

гусаровъ, 2 эскадр. драгуновъ и 100 ка

заковъ, переходитъ черезъ Кюмень въ

Кельтисѣ и близъ Элшмы и дѣйствуетъ

къ Тавасттусу; лѣвое крыло, или 5-я ко

лонна, Князя Горчакова, съ 2-мя эскадр.

драгуновъ, 3-мя гусаровъ и 200 казаковъ,

собравшись у Фридрихсгама, слѣдуетъ на

Ловизу и Гельзингфорсъ для овладѣнія

Свеаборгомъ. Пополученнымъ извѣстіямъ,

Шведскія войска еще не были собраны,

а разсѣяны на разныхъ мѣстахъ; но если

бы ихъ нашли сосредоточенными въ

большомъ числѣ на одномъ пли двухъ

пунктахъ, то полагали, соединивъ 2-ую

и 3-ю колонны, итти на встрѣчу непрія

телю, разбить его и потомъ штурмовать

Свеаборгъ. Въ случаѣ неудачи, назначено

отступать: Тучкову къ Іокасу, Горчакову

и Багратіону за рѣку Борго

Всѣ сухопутныя силы Швеціи состоя

ли изъ 30.000 чел. и расположены были

такъ: Въ Финляндіи, подъ начальствомъ

графа Клингспора, 19000, въ томъ числѣ

4000 милиціи; въ Шоніи, Генералъ Толь,

съ 9000;у Готенбурга,Генералъ Фегезакъ,

съ 10,000; на Норвежской границѣ,Графъ

Армфельдъ съ9000; въ Стокгольмѣ и раз

ныхъ гарнизонахъ 4000 человѣкъ. Англи

чане обѣщали прислатьфлоть, 11.000 чел.,



ШВЕ „ IIIIIIIII--- Т127 ---

вспомогательнаго войска и платить еже

мѣсячно помилліону фунтовъ стерлинговъ

субсидій. Въ Финляндіи стояло7000 ч. въ

Свеаборгѣ и 700 въ Свартгольмѣ; ос

тальные 115оо чел. были на кантониръ

квартирахъ по всей Финляндіи и нахо

дились временно подъ начальствомъ Ге

нерала Клеркера. ГрафъКлингспоръ былъ

еще въ Стокгольмѣ, гдѣ ни кто не по

лагалъ, что дѣло дойдетъ до войны и

всѣ надѣялись на миролюбное оконча

ніе недоразумѣнія. Король не довѣрялъ

донесеніямъ посла своего въ Петербургѣ

и пограничныхъ начальствъ объ усиле

ніи, Русскихъ войскъ въ Выборгской гу

берніи, а потому Шведская армія не бы

ла приведена въ военное положеніе: ни

гдѣ не было заложено магазиновъ и гос

питалей, въ комиссаріатѣ не имѣлось

достаточно денегъ, гребная флотилія ос

тавалась, какъ будто среди мира, въ Све

аборгѣ и Або. Удостовѣрившись наконецъ

въ сборѣ Русскихъ войскъ на границѣ

его государства, Густавъ ГV велѣлъ Гра

фу Клингспору спѣшитъ въ Финляндію и

снабдилъ его слѣдующею инструкціею:

1) отправить сколько можно болѣевойскъ

въ Свеаборгъ, а съ остальными отсту

шать въ Остроботнію, до открытія море

плаванія и возможности дѣйствовать въ

тылъ Русскимъ; 2) не вдаваться въ сра

женіе съ непріятелемъ, котораго почи

тали въ Стокгольмѣ несравненно силь

нѣйшимъ, нежели былъ онъ въ самомъ

дѣлѣ; 5) командовавшему въ Свеаборгѣ

Адмиралу Графу Кронштедту, защищать

ся до послѣдней капли крови и въ край

ности сжечь находившійся тамъ флотъ,

но не отдавать его Русскимъ; 4) при от

ступленіи Шведскихъ войскъ предать

огню всѣ. казенные магазины, запасы и

суда. За нѣсколько дней до перехода на

шихъ войскъ черезъ границу, Данія так

же объявила войну Швеціи.

Зимній походъ 1808 года.

Переходъ Русскихъ войскъ черезъ гра

ницу назначенъ былъ 11 или 14 (23-41

Февраля; но, чтобы предупредить сосре

доточеніе Шведскихъ силъ и приведеніе

крѣпостей въ оборонительное положеніе,

Графъ Буксгевденъ рѣшился, не взирая

на сильную стужу, вступить въ финальный

дію уже 9 числа. Самъ онъ отправился

къ 5-й колонвѣ. Движенію войскъ пред

шествовали объявленія къ жителямъ и

Швелскому войску съ приглашеніемъ не

сопротивляться намъ, и обѣщаніемъ строѣ

гой съ нашей стороны подчиненности,

платежа за припасы и уваженія вѣры и

законовъ. Но обявленія эти не произвели

желаемаго дѣйствія.

Предъ разсвѣтомъ 9 Февраля лѣвая ко

ловна подошла къ Аборфорсу. Требованіе

Графа Буксгевдена, чтобы стоявшій тамъ

Шведскій постъ положилъ оружіе...не бы

ло принято. Шведы, пустили нѣсколько

ядеръ" по обходившему городъ эскадрону

Драгуновъ и потомъ, оставивъ свои! А

пушки, отступили по дорогѣ къ Лoвизѣ.

Вся наша лѣвая колонна перешла грани

цуя, продолжая трудный маршъ по глу

бокому снѣгу, въ 9 часовъ вечера заняла

Ловизу безъ всякаго сопротивленія. Шве

ды, безпрерывно обходимые нами по льду

залива, отошли, послѣ незначительной

сшибки находившихся въ арріергардѣ Ню

ландскихъ драгуновъ съ нашими лейбъ

казаками, къ Борго. Войскамъ нашимъ

былъ данъ отдыхъ и посланъ отрядъ

подъ начальствомъ Генералъ-Маіора Му

ханова, для обложенія Свартгольма. 11-го

Февраля двинулись къ Борго..

Князь Багратіонъ перешелъчерезъ гра

ницу 9-го же Февраля у Кельтиса, на

правляясь на Оримaтиле. Находившіяся

противъ него Шведскія войска, отстрѣ

ливаясь, отступали къ Тавасттусу. Ба

гратіонъ, не преслѣдовалъ ихъ, а поворо

тилъ изъ Оримaтиле влѣво на Ментселе,

въ слѣдствіе слуховъ, оказавшихся потомъ

ложными, будто главныя силы непріяте

ля собираются у Гельзингфорса противъ
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1-й колонны. Для удостовѣренія въ томъ,

былъ отряженъ изъ Борго Генералъ

Маіоръ Графъ Орловъ-Денисовъ съ од

вимъ егерскимъ” полкомъ и казаками.

Идучи двумя колоннами берегомъ и стол

бовою дорогою, онъ однимъ форсирован

нымъ маршемъ явился предъ Гельзинг

форсомъ, откуда сдѣлано было по немъ

нѣсколько пушечныхъ выстрѣловъ и послѣ

чего всѣ бывшія въ городѣ Шведскія

войска побѣжали въ Свеаборгъ, оставивъ

въ нашихъ рукахъ городъ, 19 орудій,

124 чел. плѣнныхъ и большіе запасы

снарядовъ, оружія, пороху и шанцовыхъ

инструментовъ. Графъ Буксгевденъ всту

пилъ въ Гельзингфорсъ 18 Февраля. От

туда онъ послалъ отрядъГенералъ-Маіора

Тучкова 3-го по дорогѣ въ Або, чтобы

преградить Шведамъ путь въТавасттусъ,

гдѣ Генералъ Клеркеръ назначилъ сбор

ное мѣсто для своихъ войскъ.

Правое наше крыло. или колонна Ге

нерала Тучкова 1-го, перешедшая 16 чи

сла границу у Рандасальми и Сулкова,

сосредоточилась 18 числа у Покоса. От

лѣльный отрялъ Булатова въ тотъ же

день занялъ Кристину, и пославъ партіи

въ Хейнолу для сообщенія съ Княземъ

Багратіономъ, обратился на Санктъ-Ми

хель, гдѣ собирались разсѣянные по Са

волакской области Шведы. Но они забла

говременно ушли въ Куопіо; за ними по

слѣдовали Тучковъ и Булатовъ, задержи

ваемые на каждомъ шагу глубокими снѣ

I”919411

Генералъ Клеркеръ, получившій только

за недѣлю увѣдомленіе о несомнѣнномъ

вторженіи вашемъ, сдѣлалъ, что можно

былосдѣлать по краткости времени ипро

странному расположенію войскъ: онъ вы

слалъ въ полки деньги, снабдилъ ихъ за

пасами, заготовленными для флотиліи, по

полнилъ артиллеристовъ матросами, по

ставилъ орудія и обозы на сани и, рев

ностно вспомоществуемый жителями под

водами и доставленіемъ продовольствія, на

правилъ всѣ войска къ Тавасттусу; толь

ко бригадѣ, расположенной въ Саволак

ской области, назначено было сборнымъ

мѣстомъ Куопіо,

По занятіи Гельзингфорса, ГрафъБукс

гевденъ, оставивъ тамъ два полка пѣхо

ты, одинъ эскадронъ гусаровъ и 50 каза

ковъ для легкаго наблюденія за Свeaбор

гомъ, выступилъ 20 Февраля съ тремя

полками 17-й дивизіи къ Тавасттусу, гдѣ

Клеркеръ успѣлъ уже собрать до 6000

человѣкъ. Князю Багратіону велѣно было

двинуться туда же съ 21 дивизіею, а для

обезпеченія тыла арміи и занятаго про

странства земли, сдѣланы слѣдующія рас

поряженія и двумъ полкамъ 14 пѣх. диви

зіи, вступившимъ уже въ Финляндію,

предписано идти въ Гельзингфорсъ, дру

гимъ двумъ и одному гарнизонному бата

ліону расположиться такъ, чтобы они мо

гли служить подкрѣпленіемъ илиТучкову

1 или Багратіову. Одинъ гарнизонный

полкъ занялъ Ловизу и Борго, одинъ ба

таліонъ Нѣба; на всѣхъ этапахъ постав

лены были посты, для обезпеченія со

общенія и провоза транспортовъ, чѣмъ

еще ослабили, безъ того малочисленныя,

дѣйствовавшія войска.

Клеркеръ, неполучившій еще никакихъ

повелѣній изъ Стокгольма, рѣшился, какъ

храбрый воинъ, не отступать далѣе Та

васттуса. Онъ намѣренъ былъ самъ атта

ковать Русскихъ, поспѣшить, въ случаѣ

побѣды, съ нѣсколькими баталіонами на

заготовленныхъ для сего заблаговременно

подводахъ къ Гельзингфорсу и, освобо

ливъ Свеаборгъ отъ блокады, совокупно

съ его гарнизономъ начать наступатель

ныя дѣйствія. Наканунѣ дня, опредѣлен

ваго къ выступленію войскъ, прибылъ

въ Тавасттусъ назначенный главнокоман

дующимъ въ Финляндію Графъ Клинг

споръ; согласно съ полученною отъ"Ко

роля инструкціею, онъ отмѣнилъ распоря

женія Клеркера и 25 Февраля отступилъ

ва Таммерфорсъ, разославъ приказанія
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всѣмъ разбросаннымъ еще въ сѣверныхъ

предѣлахъ войскамъ, за исключеніемъ Са

волакскихъ, спѣшить туда же. 24-го Та

васттусъ былъ занятъ нашимъ авангар

домъ, а 25-го перенесена туда главная

квартира. Въ городѣ и укрѣпленномъ зам

кѣ найдено 18 орудій и 3 мортиры; 13

пушекъ и всѣ запасы, которыхъ Шведы

не успѣли увезти съ собою, были потоп

лены въ озерѣ.

Черезъ пріобрѣтеніе Тавасттуса и от

ступленіе Шведовъ, обнаружилось намѣре

ніе ихъ не вступать върѣшительноесра

женіе съ Русскими; Графъ Буксгевденъ

почелъ себя въ правѣ дать операціонному

плану другой видъ. Онъ раздѣлилъ вой

ска на три части: одною положилъ пре

слѣдовать непріятелей къ Вазѣ, другою

отрѣзать имъ у Вазы дальнѣйшее отступ

леніе, третьею ускорить взятіе Свеа

борга. Въ слѣдствіе сего предписано бы

ло 27 Февраля: 1) Князю Багратіону съ

21 дивизіею слѣдовать прямо за Шведами,

отдѣливъ отъ себя отрядъ Генералъ-Ма

іора Шепелева для занятія Або, откуда

небольшая часть конницы должна была

идти на Аландъ, съ цѣлью пресѣчь сооб

щеніеСтокгольма съ Финляндіею; 2)Туч

кову съ 8 дивизіею слѣдовать изъокрест

ностей Куопіо поперегъ всей Финляндія

къ Вазѣ, предупредить тамъГрафа Клингс

пора и, принудить его къ сраженію или

сдачѣ; 5) съ остальными затѣмъ войсками,

то есть 17 дивизіею, Главнокомандующій

обратился къ Свеаборгу. Этимъ заключи

лись военныя дѣйствія въФевралѣ мѣсяцѣ.

Въ кратковременный періодъ сей, посред

ствомъ быстрыхъ маршей и небольшихъ

сшибокъ, главныя силы Шведовъ находи

лись въ полномъ отступленіи къ сѣверу,

лишась сообщенія съ Свеборгомъ. Нюланд

ская и Тавасттуская области были заня

ты; жители ихъ всюду пребывали спо

койными, благодаря строгому наблюденію

нашими войсками порядка и уваженія

лицъ и собственности; но ни жители,

ни Финскія войска не склонялись на вашу

сторону, а"письмо графа Буксгевдена къ

Клингспору,—съ приглашеніемъ уступить

Финляндіюбезъ боя-осталосьбезъ отвѣта.

Съ нашей стороны все еще не воспослѣ

довало объявленія войны и занятіе Фив

ляндіи представлялось въ видѣ временной

предосторожности. Забираемыхъ въ плѣнъ

непріятелей дѣлили на двѣ части: Шве

довъ отправляли въ Россію, а природ

ныхъ Финновъ, по обезоруженіи ихъ, от

пускали по домамъ.

На основаніи составленнаго въ Таваст

гусѣ операціоннаго плана. театръ войны

раздѣлился на двѣ части: въ сѣверной

должны были дѣйствовать Князь Багра

тіонъ и Тучковъ, въ южной. Главнокоман

дующій и Графъ Каменскій, прибывшій

въ армію и принявшій начальство надъ

17 дивизіею. Опишемъ сперва дѣйствія на

сѣверѣ. 28Февраля Багратіонъ выступилъ

изъ Тавасттуса въ Таммерфорсъ, имѣя въ

авангардѣ Генералъ-Маіора Янковича, съ

6 эскадр. кавалеріи на 100 казаковъ. Въ

подкрѣпленіе ему слѣдовалъ 9-й егерскій

полкъ. Шведы остановились въ 1 Там

мерфорсѣ только до вывоза и истребле

нія всѣхъ запасовъ провіанта, фуража

и амуниція, и потомъ пошли: Графъ

Клингспоръ, съ главными силами на

Біернеборгъ, Адлеркрейцъ съ бригадою

въ 1700 чел. прямою дорогою, черезъ

Киро и Нуміарви въ Вазу; За Адлеркрей

цомъ отряженъ былъ полковникъ Кульд

невъ съ 4 ротами пѣхоты, 20 казаками

18 гусарами и однимъ орудіемъ; ему ве

лѣно было открывать, по мѣрѣ прибли

женія къ Вазѣ, сообщеніе вправо съ Туч

ковымъ. Клингспоръ отступалъ съ по

спѣшностью, ломая за собою мосты. Не

менѣе быстро преслѣдовали его Русскіе

по снѣгамъ, въ морозы, иногда среди ме

телей. 8 (17). Марта Шведскій арріер

гардъ сталъ у „Улфсби, въ 6 верстахъ

отъБеiернеборга, за рѣкою Кумо, нобылъ

сбятъ нашимъ авангардомъ; ночьюКлингс
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поръ очистилъ Біернебoргъ и потянулся

береговою дорогою къ Вазѣ. КнязьБагра

тіонъ намѣревался идти за нимъ, но по

лучилъ повелѣніе Графа Буксгевдена раз

дѣлить 21 дивизію на три части: 1) съ

одною слѣдовать самому въ Або и оттуда

послать баталіонъ на Аландскіе острова;

2) другую часть поставить гарнизонами

Въ лежащихъ на Ботническомъ заливѣ го

родахъ; 5) Генералъ-МаіораРаевскаго от

править въ слѣдъ за Клингспоромъ съ 12

ротами пѣхоты, эскадрономъ гусаровъ,40

казаками и В орудіями. 7 Марта этипред

писанія были приведены въ дѣйствіе. Ба

гратіонъпошелъ въ Або съ большею ча

стью 21 дивизіи, оставляя дорогою гарни

зоны въ Раумо и Ништадтѣ; Раевскій на

правился за Клингспоромъ и 16 вступилъ

въ Вазу, не встрѣтя ни гдѣсопротивленія.

На одной высотѣ съ Раевскимъ шелъ

Кульневъ, неослабно преслѣдовавшій Адлер

крейца, которому однако же не могъ на

Весть преда. по малочисленности своего

отряда. Бригада Адлеркрейца, состоявшая

почти вся изъ Финновъ, получая отъ по

Селянъ подводы, щедрое продовольствіе,

теплую одежду и обувь, также отходила

быстро и спокойно, между тѣмъ какъ на

ши войска, лишенныя сихъ пособій, бо

ролись съ голодомъ и стужею въ 23 гра

дусовъ; но, несмотря наэто, шли впередъ

бодро и весело. Гдѣ останавливались

Шведскіе арріергарды, тамъ завязывались

перестрѣлки и небольшія стычки, въ ко

торыхъ нельзя было употреблять много

людей, потому что они происходили на

узкихъ, между снѣжными сугробами ле

жавшихъ тропинкахъ.

Въ Нюкарлебя соединились колонны

Графа Клингспора и Адлеркрейца я про

должали движеніе на Гамле Карлеби, и

Брагештедтъ, намѣреваясь сосредоточить

въ Улеаборгѣ всѣ войска, шедшія туда

изъ Саволакской области и Швеціи. 24

Марта Кульневъ вступилъ въ Нюкарлебя.

Здѣсь примкнулъ къ нему не Тучковъ, а

Полковникъ Турчаниновъ съ 24 егерскими

полкомъ, эскадрономъ гусаровъ, 15 каза

ками и2 орудіями. Причины неисполненіи

даннаго Тучкову назначенія—преградит

Шведамъ отступленіе изъ Вазы — были

слѣдующія: мы говорили выше, что, и

приказанію Генерала Клеркера и Гриша

Клингспора,Саволакская бригада ве вали

направленіе на Таммерфорсъ, но пошли

на Варкаузъ и Куопіо, куда обратился и

неюТучковъ, и занявъ Варкаузъ безъ со

противленія, нашелъ тамъ 21 орудіе, 6

Фалконетовъ и нѣсколько запасовъ. Быв

шая тамъ флотилія сожжена Шведами

Продолжая наступленіе, Тучковъ настигъ

5 (16) Марта Шведскій арріергардъ впе

реди Куопіо, и, опрокинувъ его послѣ

упорнаго сопротивленія, вступилъ въ го

родъ; тутъ получилъ онъ отъ Главно

командующаго повелѣніе идти къ Валѣ

Тучковъ, считая равно опаснымъ остава

вить преслѣдованіе непріятеля, воля, за

нявъ Куопіо только малочисленнымъ гу

низономъ,углубиться внутрь края, отпра

вилъ къ Вазѣ отрядъТурчанинова, асамъ

съ 4000 чел. рѣшился ожидать дальнѣй

шихъ приказаній Графа Буксгевдена. От

дѣльный постъ былъ посланъ въ Хай

волу. Вскорѣ потомъ. Тучковъ получилъ

вторичное повелѣніе слѣдовать въ Ве

зу. Не смѣя ослушаться, онъ выступилъ

туда 7 Марта съ 3 полкамипѣхоты и 1200

казаковъ, оставя въ Куопіо, для обезпе

ченія своихъ сообщеній, Генералъ-Маіо

ра Булатова съ 5 баталіонами и эскадро

номъ гусаровъ. Тучковъ не поспѣлъ, да и

не могъ поспѣть къВазѣ въназначенноевре

мя, и потому Графъ Буксгевденъ послалъ

ему, вовое, заставшее его уже на дорогѣ

пзъ Куопіо, предписаніе повернуть впра

во на Гамле-Карлеби, куда встушилъ онъ

28 Марта, когда Графъ Клингспоръ при

ближался къ Брагештедту. Такимъ обра

зомъ неудалось ему привесть въ псполненіе

предложеній, состоявшихъ въ перерѣзы

ваніиШведамъ пути отступленія. Правда
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занято было обширное пространствоФин

ляндіи, по главная сила Графа Клингспо

ра осталась невредима и могла, при обо

ротѣ обстоятельствъ, дѣйствовать насту

пательно. Участь похода не была рѣшена

тотчасъ и онъ отъ того протянулсядол

го. Въ Гамле Карлеби Тучковъ принялъ

начальство надъ Раевскимъ и Кульневымъ

и послалъ сего послѣдняго къ Якобштату

въ слѣдъ за Шведами. Графъ Буксгевденъ

обвинялъ Тучкова въ медленности дѣй

ствія п безполезной остановки въ Куопіо,

но нетерялъ ещенадеждыотрѣзать"Клинг

спора въ Улеaборгѣ, и для сего велѣлъ

отряду Булатова идти прямо туда черезъ

Иденсальми, а Тучкову и Раевскому про

должать наступательное движеніе бере

говою дорогою.

Въ продолженіе этихъ происшествій на

сѣверѣ Финляндіи, нашъ главнокомандую

шій съ 17-ою дивизіею Графа Каменска

го и прибывшими къ нему на подкрѣп

леніе разными отрядами и гарнизанами,

блокировалъ крѣпость Свeаборгъ (см. это

слово), и построивъ " на удобнѣйшихъ мѣ

стыхъ баттареи, началъ бомбардировать

ее. Въ Свеаборгѣ находилось 17.000 чел.

гарнизона и крѣпость, стараніями Графа

Кронштедта была приведена въ возможно

хорошее оборонительное положеніе. Но

рѣшимость многихъ лицъ въ гарнизонѣ

не соотвѣтствовала силѣкрѣпостныхъ вер

ковъ. Въ переговорахъ, открывшихся съ

комендантомъ наши генералы замѣтили,

что можно, для покоренія этой твер

дыни употребить другія средства, кро

мѣ оружія, чѣмъ Графъ Буксгевденъ и

уполномоченный имъ на переговоры ге

нералъ Сухтеленъ, не замедлили восполь.

зоваться. Сила золотаго пороха ослабила

пружину военную...Послѣ 12-ти дневнаго

огня, заключено было 28 Марта переми

ріе съ условіемъ сдать крѣпостъ 22 Апрѣ

ля, если она до того времени не будетъ

освобождена Шведами, часть укрѣплен

мыхъ острововъ, сосѣднющихъ Свеа

боргъ, была уступлева немедленно. Срокъ

перемирія прошелъ, спокойно; Шведскія

войска не являлись къ освобожденію га

низона и 26 Апрѣля 101 пушечный вы

стрѣлъ возвѣстилъ о поднятіи Русскаго

флага на Свeаборгской крѣпости, самаго

твердаго оплота Финляндіи, въ которомъ

досталось намъ 7500чел. плѣнныхъ,2095

орудія, огромные запасы всякаго рода и

110 военныхъ судовъ. .

Во время переговоровъ о конвенціи 26

Марта, южный берегъ Финляндіи упро

чивалсязаРусскимъ оружіемъ покореніемъ

Свартгольма, и безкровнымъ занятіемъ

Або, Гангута, Аландскихъ острововъ и

Готланда. Свартгольмъ былъ обложенъ; 12

Февраля посланнымъ туда изъ Ловцзы

отрядомъ Генерала Муханова (2 полка

пѣхоты, эскадронъ драгуновъ, 18 орудій

и роты минеровъ). 25 открыта канонада

изъ двухъ баттарей. Черезъ 4 дня комен

дантъ предложилъ сдаться. Можетъ быть,

что для сего съ нашей стороны употреб

левы были такія же средства, какія и

противъ Свеаборга. 8-го Марта подписа

на капитуляція, передавшая въ нашу

власть крѣпость, до800 плѣнныхъ, 2; зна

меня и 211 орудій. Покореніе Свартголь

ма обезпечивало тылъ Русскихъ войскъ

въ Финляндіи, открыло намъ Ловизскій

заливъ и свободный проходъ нашихъ су

довъ съ продовольствіемъ отъВыборга до

Гельзингфорса, если бы воды Финскаго

залива и были заняты непріятелемъ. По

чти въ одно время съ Свартгольмомъ,

Русскіе заняли укрѣпленный мысъ Ган

гудъ. Тамъ найдено- пушекъ 49, мортиръ

14 и разные матеріялы для распростра

ненія этой крѣпости. Занятіемъ Гангута

пріобрѣтено гребнымъ судамъ нашимъ

безопасный хомъ близъ береговъ.

10-го Марта вступилъ въ Або отправ

ленный туда изъ Тавасттуса отрядъ, Ге

нералъ-Маіора Шепелева (1 полкъ пѣхо

ты, 11/, эскадрона гусаровъ и нѣсколько

драгуновъ и казаковъ, всего 1000 чел.)
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Узнавъ о его приближеніи, Шведы сожгли

81 канонерскихъ лодокъ, 15 судовъ, при

надлежащихъ флоту и магазины съ кора

бельными снарядами, потопили всѣ воен

ныезапасы и оставивъ 280заклепанныхъ

пушекъ, удалились на Аландскіе острова

Шепелевъ спокойно вступилъ въАбо, тот

часъ велѣлъ уничтожить телеграфы, слу

жившіе для сношенія Швеціи съФинлян

діею, построить три баттареи для защи

ты города съ моря и послалъ казачій от

рядъ на Аландскіе острова, а вслѣдъ за

вимъ Полковника Вуича съ однимъ егер

скимъ батальономъ. Онъ безъ выстрѣла

занялъ всѣ острова.

Вскорѣ потомъ, 50 Апрѣля, подъ началь

ствомъ Контръ-Адмирала Бодиско, послана

была на купеческихъ корабляхъ изъ Ли

бавы наостровъ Готландъэкспедиція изъ

3-хъ-баталіоновъ пѣхоты съ6-ью орудія

ми, чтобы занятіемъ сего важнаго пунк

та близъ устья Финскаго и Ботническаго

заливовъ воспрепятствовать Англичанамъ

на немъ утвердиться и противиться на

шему плаванію. 10 Апрѣля отрядъ въ

туманную погоду высадился на берегъ, и

не встрѣчая ни гдѣ Шведовъ, безъ со

противленія занялъ на слѣдующій день

главный городъ Висби.

Когда извѣстіе о внезапномъ вступле

вія Русскихъ войскъ въ Финляндію при

шловъ Стокгольмъ,Король, въ порывѣгнѣ

ва, велѣлъ не только прекратитъ дипло

матическія сношенія съ нашимъ посланни

комъ Алопеусомъ, но иарестоватьего и все

посольство. Этотъ поступокъ, противный

народному праву,возъимѣлъ великое поли

тическое слѣдствіе: онъ былъ причиною

манифеста Императора Александра, опри

званія. Шведской Финляндіи Россійскою

областью и формальнаго объявленія вой

вы Густаву ГV, 16 (28) Марта 1808 года.

Съ своей стороны, Король призвалъ къ

оружію все народонаселеніе Швеціи и

Финляндіи отъ 18 до 25 лѣтняго возра

ста, велѣлъ усилить построеніе кораблей и

гребныхъ судовъ, наложилъ чрезвычайны

налогъ и объявилъ торжественно, «чт

прежде нежели подпишетъ унизительвыя

миръ, онъ будетъ умѣть кончить жизнь

достойнымъ монарха образомъ»" Вели

душной рѣшимости Короля не соучасть

валъ народъ Шведскій, съ негодованіеm

взиравшій на войну, веденную Густь

вомъ 1V одновременно съРоссіею, Данія

и Франціею, и давно уже къ нему охла

дѣвшій за самовластные поступки и не

примиримую вражду къ Наполеону, въ ве

торомъ Шведы надѣялись найти свя

нѣйшую подпору для отмщенія яв

вистной имъ Россіи. Мѣры, предпи

сываемыя правительствомъ, исполнялъ

не-хотя и слабо, считая ихъ напрасный

истощеніемъ силъ въ борьбѣ, которая, и

убѣжденію всѣхъ, не могла кончиться

счастДЕIIIIО,

Такое положеніе дѣлъ было извѣстна

въ Петербургѣ, какъ равно и то, чтоп

окрестностяхъСтокгольма и вообще ваи

падномъ берегуБотническаго залива вамъ

дилось весьма нёмного войскъ. Императора

Александръ хотѣлъ воспользоваться стали

благопріятными для насъ обстоятельства

ми и начертилъ планъ переправить и

Пвецію корпусъ отъ 10—12.000 войскъ

но малочисленность нашихъ войскъ, раз

сѣянныхъ отъГамле-Карлеби до Свeабор

га, который еще не былъ взятъ, не по

волила привести эту мѣру въ исполнена

уже тогда. Между тѣмъ Высочайше по

велѣно было Графу Буксгевдену практ

пить къ отобранію судовъ по всему во

точному берегу Ботническаго залива, ш

предпринятія этой экспедиціи весною и

теперь же составитъ для сего опере

ціонный планъ.

Въ началѣ Апрѣля изъ 23.000 нашего

войска въ Финляндіи, болѣе 45.000 вва

дились въ бездѣйствіи. Графъ Каменскій

съ 17-ою дивизіею и частью 14-й стояло

противъ Свеаборга, въ ожиданіи названіе

наго для сдачи крѣпости срока, а Кня
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Багратіонъ имѣлъ въ наблюденіи своемъ

800 верстное пространство отъ Або до

Вазы и Тавасттуса; слѣдственно военныя

дѣйствія должны были происходить толь

ко на сѣверѣ уТучкова. Онъ имѣлъ при

казаніе оттѣснить Графа Клингспора за

Улеаборгъ и потомъ расположиться юж

нѣе сего города на кантониръ-квартирахъ;

ибо Графъ Буксгевденъ, считая Финлян

дію совершенно покоренною и поздравляя

этимъ Императора, предложилъ принятъ

уже мѣрычисто-оборонительныя для при

крытія ея береговъ противъ десантовъ

изъ Швеціи, далѣе же не идти. Но эти

предположенія нашего главнокомандующа

го не могли состояться; ибо они были

основаны на ложномъ убѣжденія, что

Клингспоръ непремѣнно отступитъ черезъ

Торнео въ Швецію и откажется отъ

дальнѣйшей защиты Финляндіи, "между

тѣмъ въ Улеаборгѣ, ключѣ дорогъ для

сѣверной Финляндіи, силы непріятеля

должны были значительно увеличиться

подкрѣпленіями, поспѣвавшими кънему съ

разныхъ сторонъ, а силы Тучкова без

прерывно слабѣть непомѣрнымъ растяги

ваніемъ его сообщеній и оставленіемъ за

собою этаповъ и гарнизоновъ.

По соединенія, въ исходѣ Марта, Туч

кова съ Раевскимъ и Кульневымъ, у него

подъ ружьемъ было не болѣе 4,000 чел.

Морозы ивыпавшій глубокій снѣгъ удер

жали Тучкова нѣсколько дней на мѣстѣ,

1 (15) Апрѣля началъ онъ наступленіе

береговою дорогою. Кульневъ съ авангар

домъ двинулся на Калаіоки, правѣе, изъ

Куопіо на Францилу, шелъ Булатовъ съ

1800 чел., преслѣдуя Саволакскую бригаду.

Съ свойственною ему отвагою, Кульневъ

опрокидывалъ непріятельскій арріергардъ,

когдаонъостанавливался,итакимъобразомъ

настигъ его 4 Апрѣля впереди Пикаіоки,

Пѣхота Кульнева (5 батальона и6орудій)

шла столбовою дорогою; конница (2 эс

кадрона гусаръи200 казаковъ), составляя

лѣвое крыло, тянулась по льду Ботниче

скаго залива, не далеко отъ берега. На

нее напали Нюландскіе драгуны, но были

опрокинуты съ потерею 70-ти чел. плѣн

ныхъ; въ числѣ ихъ находился началь

никъ штаба Шведской арміи, Графъ Ле

венгельмъ. Это обстоятельство имѣло

весьма важныя для насъ послѣдствія. На

мѣсто Левенгельма поступилъ одинъ изъ

лучшихъ Шведскихъ офицеровъ, полков

никъ Аллеркрейцъ,который, пріобрѣвътот

часъ великое вліяніе, наГрафа Клингспо

ра, сдѣлался душею всѣхъ его распоря

женій. Поего настоянію, положено было

въ военномъ совѣтѣ Шведскихъ генера

ловъ, собранномъ 6 Апрѣля, послѣ заня

тія Русскими Брагештедта, не отступать

далѣе. Шведская арміявъ числѣ9,300. чел.

заняла выгодную позицію у Сикаіоки.

Кульневъ, храбрый воинъ, но не страте

тикъ, не соразмѣряя силъ своихъ съ си

лами непріятеля, аттаковалъ его арріер

гардъ, но былъ разбитъ Адлеркрейцомъ

и потерялъ ло 350 чел. (см. Сижайоки).

Это, само собою маловажное дѣло, раз

сѣяло существовавшее съ начала похода

предубѣжденіе Шведовъ въ превосходствѣ

силъ и непобѣдимости Русскихъ. Хотя на

слѣдующій день Графъ Клингспоръ, не

имѣя въ Сикаіоки продовольствія, ото

шелъ къ Лиманго и Кульневъ занялъ Си

каіоки, но Тучковъ, видя опасность идти

далѣе, остановился съ главными силами у

Пикаіоки и предписалъ также Булатову,

прекративъ несбыточное уже движеніе въ

тылъ Шведовъ къ Улеаборгу, повернуть

изъ Франциллы къ Револаксу, гдѣ и рас

положиться составляя правое—слишкомъ

отдаленное— крыло Тучкова. Этимъ раз

общеніемъ и слабостью Русскаго корпуса

воспользовался Адлеркрейцъ, чтобы, по

присоединенія къ арміи 3000чел., Саволак

ской бригады Генерала Кронштедта, на

пасть отдѣльно и съ превосходными силами

13 (27) Апрѣля наотрядъ Булатова, меж

гу тѣмъ какъ Графъ Клингспоръ, съ ос

тальными войсками, двинулся на Кульяева
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въ Сикаіоки. Булатовъ, послѣ храброй

ващиты былъ разбитъ на-голову, (смот.

Револакса» и раненный попалъ въ плѣнъ.

отрялъ" его былъ разсѣянъ, до 40 чел.,

убиты или полонены, остальные, просел

ками соединились съ Тучковымъ. Это не

счастное дѣло и движеніе Адлеркрейца

по зимней дорогѣ черезъ Виганьи и Ула

исъ въ тылъ нашего корпуса, принудило

ТучковаоставитьпостепенноБрагештедтъ,

Пикаіоки, Калаіоки и Химанго и стать у

Гамле-Карлебя. Графъ Клингепоръ также

долженъ былъ отложить обходъ," ибо въ

самое это время настала весна; снѣгъ на

чалъ вдругъ таять; рѣки и горные пото

ки съ ревомъ и пѣною понеслись по до

линамъ, унося съ собою мосты и плотины.

Послѣдствія Револакскаго дѣла отозва

лись, для насъ чрезвычайно неблагопрі

ятно. Для Шведовъ было онопереходомъ

отъ самой строгой оборонительной си

стемы къ наступательной. Воспрянуло

мужество въ войскахъ, нравственно осла

бѣвшихъ отъ безпрерывнаго шестине

дѣльнаго отступленія; народонаселеніе,

дотолѣ. спокойное, возмущаемое прокла

маціями Короля и Графа Клингшсора, под

вялось противъ Русскихъ и лѣса наполни

лись вооруженными поселенцами, предво

димыеофицерами и солдатамиСвартгольм

скаго гарнизона, отпущенными по до

мамъ; обозы, слѣдовавшіе за Тучковымъ

и его отрядами, были разграблены, гос

питали, курьеры,этапныя и другія коман

ды истреблены; бунтъраспространялсядо

Таммерфорса. Немедленно послѣ сраженія

18 Апрѣля Графъ Клингспоръ отправилъ

Полковника Сандельса съ 5.000 человѣкъ

и 6 орудіями на Куопіоскую дорогу. По

ней шелъ на соединеніе съ Булатовымъ

Полковникъ Обуховъ, съ 3-мя ротами пѣ

хоты, 3-мя орудіями, паркомъ, и обозомъ.

Въ Пулхилло освѣдомился онъ о движе

ніи противъ него Сандельса, соединивша

гося съ толпами вооруженныхъ кресть

янъ. Не получивъ никакого повелѣнія,

отъ Булатова (ибо посланные къ «нему

нарочные пропалибезъ вѣсти)Обуховъ сое

тановился. Знакомые со всѣми тропинка

ми, Шведы окружили его и требовали

сдачи; но” получилъ отказъ, устремились

въ аттаку. Четыре часа продолжался

упорный неравный бой, наконецъ превос

ходство силъ одолѣло; весь отрядъ, паркъ

и обозы были захвачены непріятелемъ я

только 2 орудія спасены въ общей сума

тохѣ Капитаномъ Сербинымъ, и привезе

ны едва проходимыми дорогами къ Туч

кову. Пораженіе Обухова открыло Шве

дамъ путь въ Куопіо, гдѣ была въ гар

низонѣ только одна рота пѣхоты. Пред

шествуемый партизанами, Сандельсъ по

спѣшилъ туда форсированными маршами.

Малочисленный нашъ гарнизонъ отстрѣ

Двался! Сколько иногъ и щотомъ очищердцѣ

Куопіо, Варкаузъ и даже. Санктъ Михель.

Шведы захватили госпиталъ съ287 боль

ными и много запасовъ. Не встрѣчая ни

гдѣ сопротивленія, Сандельсъраспростра

нилъ тревогу по всей восточной Финлян

діи до Нейшлота и Вильманстранда, ку

да военный губернаторъ Старой Финлян

діи, Обресковъ, отправилъ поспѣшно два

гарнизонные батальона. Изъ Старой Фив

ляндіи тронулись три полка 6-й пѣхот

ной дивизіи Барклая-де-Толли, изъ Пе

тербурга отдѣленіе гвардіи; Архангель

скому Военному Губернатору послано по

велѣніе о принятіи мѣръ противъ набѣ

говъ вооруженныхъ шаекъ изъ Кореліи.

Въ продолженіе этихъ невыгодныхъ

для насъ происшествій въ сѣверной и

восточной Финляндіи, занимавшій Аланд

скіе острова отрядъ Полковника Вуича

(1 батал. егерей, 24 гусара и 28 казака,

всего 716 человѣкъ), стоялъ спокойно на

островѣ Кумлингe, имѣя болѣе или менѣе

значительные посты на другихъ островахъ.

24 Апрѣля, когда вскрылся ледъ на про

ливѣ между островами и берегомъ Шве

ціи, явилась сильная непріятельская фло

тилія; давно уже приготовленный заго
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воръ между жителями вспыхнулъ какъ

бѣглый огонь. Посты наши были внезап

но захвачены и Вуичъ, не имѣя средствъ

перейти обратно въ Або, послѣ отчаянной

обороны, долженъ былъ положить оружіе

(см. Аландѣ). Въ это же самое время мы

лишились Готланда. Контръ-Адмиралъ Бо

диско, при всей своей бдительности и дѣя

тельности, не могъ съ отрядомъ въ 1000

человѣкъ занятъ островъ, имѣющій24 га

вани, 180 верстъ въ длину и 33.000душъ

васеленія, и безъ военныхъ судовъ вовсе

прекратить сообщеніе ихъ съматерикомъ

Швеціи. Три недѣли жители не трога

лись, но приготовляли средства къ воз

станію при первомъ появленіиШведскихъ

морскихъ силъ. 1 Мая донесли Контръ

Адмиралу Бодиско изъ гавани Слитта,гдѣ

стояла рота съ двумя орудіями. о появ

леніи двухъ непріятельскихъ линѣйныхъ

кораблей. Бодиско собралъ отрядъ у Виз

би. Въ слѣдующій день прибыла къ ос

трову вся эскадра Адмирала Педерстрема,

которую Король послалътуда изъ Карлс

кроны съ 3.000 чел. десантнаго вой

ска. Весь островъ взволновался. Бодиско

предложили возвратиться въ Россію съ

людьми, отдавъ Шведамъ оружіе и ка

зенное имущество и обѣщавъ неслужитъ

противъ Швеціи въ настоящую войну.

Нашъ адмиралъ передалъ предложеніесу

жденію военнаго совѣта, который, при

нявъ въ соображеніе несоразмѣрность силъ

отряда съ непріятельскими, безнадежность ,

въ помощи и полученіи продовольствія

и неимѣніе изъ Петербурга никакихъ по

велѣній, положилъ заключить капитуля

цію на вышесказанныхъ условіяхъ. 3Мая

отрядъ, сложивъ оружіе, отправился об

ратно въ Либаву на тѣхъ корабляхъ, на

которыхъ пришелъ изъ Россіи.

Такимъ образомъ въ Апрѣлѣ и въ началѣ

Мая Пlведское оружіе торжествовало на

островахъ Балтійскаго моря, на сѣверѣ

Финляндіи и въ Саволаксѣ; но всѣ эти

неудачи ваши были вознаграждены поко

реніемъ, послѣ истеченія означеннаго по

договору срока, Свеаборга, на освобожде

ніе коего, Шведы не являлись.

Въ продолженіе Мая, мѣсяца военныя

дѣйствія смолкли. Имъ препятствовало

разлитіе рѣкъ и озеръ, составлявшихъ

третью часть поверхности. Финляндіи,

притомъ случившіяся въ Апрѣлѣ собы

тія доказали невозможность покоренія

этой страны сътѣмъ количествомъ войскъ,

какое Графъ Буксгевденъ имѣлъ въ сво

емъ распоряженіи. Къ вему отправили

изъ С. Петербурга 3.000 рядовыхъ ста

рыхъ и обученныхъ солдатъ, прибыв

шихъ изъ плѣна во Франціи, 2.000 рек

рутъ, часть 6-й пѣхотной дивизіи. Лейб

гренанерскій полкъ и батальонъ Л. Гв.

егерскаго, л. гв. уланскій полкъ и два

полка казаковъ, всего до 11,000человѣкъ,

Главнокомандующій раздѣлилъ всѣ свои

войска на три главныя отдѣленія или

корпуса: 1) Раевскій, заступившій, вмѣсто

Тучкова, съ 5-тою пѣхотною дивизіею,

8-ю полками 21-ойи 14-й и 2-мя эскадрона

ми лейбъ-казаковъ, всего 6.800 чел. сто

ялъ у Гамле Карлеби, 2) Барклай-де-Толли

съ 4-мя полками 6-й и 1-мъ 14-й дивизій,

3-мя гвардейскими баталіонами, лейбъ

уланами, 5-мя эскадронами драгуновъ и

3-мя сотнями казаковъ — 7,800 человѣкъ

занималъ Вильманстрандъ и Нишлотъ;

5)остальныя затѣмъ войска, около 20.000,

расположены были,подъ начальствомъ Гра

фа Каменскаго, отъ Ловизы до Гангуда,а

КнязяБагратіона въТавасттусѣ и отъ Або

доВазы; они были назначены дляобороны

береговъ, между тѣмъ какъ два первые

корпуса должны были дѣйствовать насту

пательно слѣдующимъ образомъ: Барклаю

де-Толли двинуться на Куопіо, п" если

непріятель устремится на Раевскаго, то,

оставивъ въ Куопіо. 5.000 человѣкъ, съ

остальными кратчайшимъ путемъ впасть

во «лангъ или тылъ шведамъ; Раевско

му, избѣгая сраженія, удерживать стрем

леніе непріятелей къ Вазѣ и завлекать
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ихъ наиболѣе на себя, облегчая тѣмъ

дѣйствіе Барклаяде-Толли; а когда Шве

ды обратятся противъ сего послѣдняго,

то Раевскому обходитъ тылъ ихъ, по до

рогѣ въ улеоборгъ. Точками отступленія

назначены для Барклая-де-Толли Ней

шлотъ, для Раевскаго Таммерфорсъ. Ге

нералъ Властовъ съ однимъ егерскихъ

полкомъ былъ въ Сумарвы для сохране

нія связи между Барклаемъ-де-Толли и

Раевскимъ. Резервъ долженъ былъ соби

раться у Выборга и Вильманстранда.

государь не былъ доволенъ этимъ пла

номъ дѣйствія двумя частями войскъ, ко

торыя, будучи раздѣлены большимъ про

странствомъ, должны были аттаковать

сосредоточеннаго непріятеля, превосход

наго по числу противъ каждой части; но

графъ Буксгевденъ, имѣя разрѣшеніе по

ступать по собственному усмотрѣнію, ос

тался при своемъ мнѣніи,

Среди приготовленій къ открытію по

хода, укрѣпляли съ нашей стороны мы

сы Гангудъ и Паркалаулъ, заслоняли

баттареями доступъ Абовскаго «арва

тера; въ Тавасттусѣ сооружали укрѣп

ленный лагерь, устроивали телеграфы

и наблюдательные посты на берегахъ,

обезоруживали и приводили къ присягѣ

жителей и занимались другими прави

тельственными распоряженіями.

Благопріятныя для Шведовъ извѣстія

о дѣлахъ при Сикаіоки, Револаксѣ и Пул

квлло разсѣяли въ Стокгольмѣ грусть о

прежнихъ неудачахъ и опасномъ появле

ніи Русскихъ на Шведскихъ берегахъ,

но они немогли исцѣлить общаго отвра

щенія народа къ войнѣ, усиленнаго еще

насильственными мѣрами правительства

и упрямствомъ Густава"ГУ въ враждѣ къ

Наполеову. Это отвращеніе обнаружива

лось въ медленности, съ которою произ

водилось предписанное Королемъ поголов

ное вооруженіе, въ вялости и нерѣшимости

лѣйствій войскъ графа Армфельда, назна

ченныхъ для вторженія въ Норвегію, во

которыя ограничились пустыми стычка

ми, и въ бездѣйствіи корпуса, собраннаго

въ Шоніи. Пока стоявшія наДатскихъ ос

тровахъ Французскія, Испанскія и Дат

скія войска угрожали швеція высадкою,

Густавъ ГV не могъ употребить шошын

скій корпусъ на усиленіе Финляндской

арміи; но послѣ смѣлаго поступка началь

ника Испанской дивизіи, Маркиза ла го

мана (см. это имя), отплывшаго съ по

мощью Англичанъ въ свое отечество, эта

опасность миновала и въ то же время

(14 Мая) прибылъ въ Готенбургъ Ан

глійскій флотъ съ вспомогательнымъ кор

пусомъ въ 14.000 чел. подъ начальствомъ

Генерала Мура. Корпусъ этотъ достато

ченъ былъ дать перевѣсъ Шведамъ въ

Финляндіи или Норвегіи; однакожъ Ко

роль не могъ условиться съ Муромъ, гдѣ

и какъ употребить его. Муръ, имѣя по

велѣніе ни въ какомъ случаѣ нераздроб

лять войскъ, не отдалять ихъ отъ береговъ

и находиться всегда вблизи флота, не

могъ согласиться на предложеніе Густа

ва ГV” двинуться совокупно съ Шведами

въ Норвегію или предпринять высадку

въ Зеландію; требованіе же Короля сдѣ

лать десантъ около Выборга въ тылу на

шей арміи и идти въПетербургъ—Бри

танскій полководецъ отвергъ, съ замѣча

ніемъ, что «это предпріятіе превосходно

только въ такомъ случаѣ, когда Король

имѣетъ намѣреніе доставить Русскимъ нѣ

сколько тысячъ Англійскихъ плѣнныхъ»

Густавъ ГV, крайне раздраженный этимъ

отвѣтомъ, запретилъ Муру, находившему

ся тогда въ Стокгольмѣ, выѣзжать изъ

столицы безъ позволенія. Муръ,подъ име

немъ своего адъютанта, уѣхалъ тайно въ

Готенбургъ и на флотъ, съкотораго вой

ска еще не сходила. Видя безполезность

пребыванія ихъ въ Швеціи, и имѣяболѣе

нуждыупотребитъ ихъ въ Испаніи,Англій

ское правительствоотправило Мура туда,

предоставивъ Густаву 1V только флотъ,

подъ начальствомъ Адмирала Сомареца.
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Оставшись одинъ, напроизволъ собствен

ныхъ сухопутныхъ силъ, Шведскій Ко

роль, послѣмногихъ колебаній, рѣшился

избрать основаніемъ дѣйствій Аландскіе

острова и собрать на нихъ регулярныя

войска и, милицію. Оттуда онъ имѣлъ на

мѣреніе сдѣлать высадки на Финскій бе

регъ, вмѣстѣ съ вооруженными жителя

ми напасть на Русскихъ и, ставъ твер

дою ногою въ Финляндіи, облегчить дѣй

ствія. Графа Клингспора, котораго тогда

жеонъ произвелъ въ Фельдмаршалы.

дѣйствія на мать. По географиче

скому положеніюРоссія и Швеція, нельзя

ня, защищать Финляндію и безчислен

ные острова и шкеры ея береговъ

безъ военныхъ судовъ, ни ограничиваться

въ войнѣ сраженіями на твердой землѣ

Шѳэтому морскія дѣйствія тѣсно бываютъ

соединены съ сухопутными и съ ними

вмѣстѣ составляютъ одно неразрывное,

цѣлое. При открытіи кампаніи 1808 года

Русскія морскія силы, годныя къ дѣй

ствію, заключались въ слѣдующемъ: ша

руснаго флота было. въ Кронштадтѣ и

Ревелѣ 9 линѣйныхъ кораблей, 11 «рега

товъ и 286 бомбардирскихъ и другихъ

мелкихъ судовъ; гребнаго же флота въ

Петербургѣ 11 пловучихъ баттарей и

115 канонирскихъ лодокъ и іоловъ; въ

Роченсальмѣ 10,. въ Вильманстрандѣ. .21

канонирскихъ лодокъ, да въ Ригѣ 4, два

брига и В десантныхъ судовъ; сверхъ то

го, разныя суда ластоваго комплекта въ

Петербургѣ, Роченсальмѣ и Лодейномъ

Полѣ; 8 кораблей. 2 фрегата и до 40

мелкихъ судовъ строились на стапеляхъ

въ Петербургѣ, Архангельскѣ и Рочев

сальмѣ. По случаю разрыва съ Англіею,

укрѣпляли и заняли войсками главные

пункты, береговъ. Финскаго залива Вы

боргъ, Фридрихсгамъ, Роченсальмъ, Нар

ву, Балтійскій портъ и др. Двѣ пѣхотныя

дивизіи, 2-я и 5-я, отданныя въ распоря

женіе Морскаго Министра Чичагова, за

нимали берега Эстляндіи, Лифляндіи и

Томъ Х11I.

морѣ,

Курляндіи. Въ старой Финляндіи, между

Выборгомъ и Фридрихстамомъ, по выступ

ленія Барклая-де-Толли, расположился

подъ начальствомъ Графа Вятгенштейна

резервный или подвижной корпусъ, соста

вленный изъ третьихъ батальоновъ, дѣй

ствовавшихъ въ Финляндіи полковъ, двухъ

полковъ 14 пѣхотнойдивизіи и л. гв. гу

сарскаго полка.Устьяневыбыли прикрыты

многочисленными баттареями и отрядами

гвардіи. Со взятіемъ Свeаборгской флоти

4ія, морскія наши силы значительно уве

личились; но для доставшихся намъ су

довъ, не было въ магазинахъ провизіи,

пороху и парусовъ, которые надлежало

доставить изъ Кронштадта. Это замедли

ло отплытіе Свeаборгской «лотилія, пер

вый отрядъ коей изъ 18 канонерскихъ

лодокъ-и 1-го, бота, подъ начальствомъ

Капитанъ-Лейтенанта Мистрова высту

пилъ къ Або только 21 Мая. На немъ

находился Кременчугскій пѣхотный полкъ

(760 чел.) и 200 чел. экипажа. Отря

ду велѣно поскорѣе занять постъ у Оми

неза: на соединеніи фарватеровъ, иду

щихъ къ Або отъ Аландскихъ острововъ

и сѣверныхъ шхеръ. Отплытіе втораго

отдѣленія было замедлено взрывомъ на

островѣ Варгeнѣ магазина съ 2,300 пу

довъ пороху, причемъ были убиты и ра

нены до 160 чел. и разрушена часть на

газиновъ, доковъ, казармъ и строеній въ

Свеаборгѣ. 23 Мая вышелъ изъ Крон

штадтаотрядъ парусныхъ судовъ подъ на

чальствомъ Капит. Лейтен. Тулубьева

(2 корвета, 1 катеръ и 1 люгеръ) для

крейсерства между Кронштадтомъ и Гом

ландомъ; другой отрядъ (2 фрегата, 12

корвета и 2 катера) подъ командою Ка

питана 2-го ранга ГрафаГейдена, отпра

вился 28Мая для усиленія Свeаборгскаго

порта. По его прибытіи, послали изъ

Свеаборга еще флотилію изъ7 канон. ло

докъ и 6 іоловъ, подъ начальствомъ Лей

тенанта Гравe, съ 1 гарнизоннымъ ба

таліономъ, которому велѣно обезоружить

47
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жителей на прибрежныхъ островахъ», со- I начали показываться у береговъ оглашала,

бирать аманатовъ игрозитъ разрушені

емъ, селеній прималѣйшей попыткѣ къ

возстанію. . . . .

Потерею Свеаборга и Або.Шведы, про

пустившіе заблаговременно перевестита

мошнія флотиліи на западный берегъ

Ботническаго залива, лишились половины

своего гребнаго флота...Въ Стокгольмѣ и

Готенбургѣ у нихъ осталось около 130

гребныхъ судовъ, да еще 11 линѣйныхъ

кораблей и 8 фрегатовъ. Англійскій флотъ

Адмирала Сомареца состоялъ изъ 16 ко

раблей и 20 другихъ судовъ. По условію

съ Шведскимъ правительствомъ, два Ан

глійскіе корабля, подъ начальствомъ

Контръ-Адмирала Гуда, соединившись съ

Шведскимъ флотомъ, должны были ит

ти къ Финскимъ берегамъ, остальные за

тѣмъ корабли блокировать. Бельтъ, Зувдъ

и всѣ гавани Пруссіи, Помераніи и Даніи,

Въ концѣ Мая Гудъ и Шведы отправи

лись къ Гангуду, а Сомарецъ показался

въ Рижскомъ заливѣ, гдѣ трофеи его за

ключались во взятіи нѣсколькихъ купе

ческихъ судовъ. . 51 Мая выступилъ изъ

Кронштадта въ Свеаборгъ и въ шхеры еще

отрядъ подъ командою Капит. Лейтен.

Новокщенова (шлюпъ, катеръ, 2баттареи

и, 12 канон. лодокъ съ тремя баталіона

ми пѣхоты). Бурею, постигшею его у

Боре-Зунда отрядъ былъ разсѣянъ и

часть лодокъ брошена на берегъ. Вмѣсто

ихъ отправлено къ отряду еще 8 лодокъ

и 19 іоловъ, а для наблюденія за непрія

телемъ высланы изъ Свеаборга корветъ

Шарлота и катеръ. Опытъ. . Въ первые

дни плаванія они разлучились. Корветъ,

пробывъ нѣсколько дней въ Балтійскомъ

портѣ, возвратился въСвеаборгъ, Катеръ,

подъ начальствомъ Капитанъ-Лейтенанта

Невельскаго встрѣтился 12Іюня у остро

ва Наргина съ Англійскимъ фрегатомъ и

послѣ неравной отчаянной битвы былъ

пмъ захваченъ въ плѣнъ (см. Невельскій).

Въ то же время непріятельскіе корабли

. 1. г. "„4. «

лнѣ раздавая жителямъ, порохъ и оружіе

и побуждая ихъ къ оборонѣ, противъ

Русскихъ; тогда же они бомбардировали

44ажгли Ништадтъ, чтобы наказать ли,

телей за преданность Россія и оттуда

обратилиськъцѣбо. . . . . . . . .

Весенній походъ. Эти дѣйствія непрія

тельскаго”флота увеличили „еще одинад

положеніе Раевскаго. Съ 2000 чел. вло.

лись въ 360 верстахъ отъ Буксгевлена,

онъ имѣлъ противъ себя графа клинге

пора, чрасположеннаго съ 15000 чел.,

вдоль Калагонскаго хребта, и ожидалъ

ежедневновысадки вътылу своемъ другихъ

Шведскихъ войскъ. Раевскій неоднократ

но просилъ: главнокомандующаго разрѣ

шенія отступить, во-Графъ Буксгевленъ,

опасаясь тогда за колонну Барклая-де

Толля, не соглашался, а для обезпечива

нія Раевскаго съ тыла, составилъ въ ва

зѣ особенный отрядъ изъ двухъ полковъ

пѣхоты и эскадрона драгунъ, подъ на

чальствомъ Генерала Демидова. Одинъ

полкъ былъ посланъ въ Ню-Карлеби ее,

держать сообщеніе съ Раевскимъ, не

большой отрядъ Графа Орлова-Денисова

охранялъ пространство отъ Вазы до хри

стіанштадта.

Въ псходѣ Мая Графъ Клингепоръ,

устроивъ свои войска, снабдивъ ихъ всѣмъ

нужнымъ и удостовѣрясь какъ въ прохо

димости дорогъ, такъ я въ томъ, что въ

Раевскому не подходятъ подкрѣпленія,

началъ наступательныя дѣйствія. „Легкія

войска; его показались у Перхо, обнаружи

вая намѣреніе Шведовъ обойти Раевскаго

и занятъ с. Лаппо,лежащее насоединеніе

четырехъ дорогъ. Раевскій, видя невоз

можность держаться долѣе у Гамле-Кар

леби, отвелъ корпусъ 100 верстъ назадъ

въ позицію у Лилькиро, въ 18 верстахъ

отъ. Вазы, пославъ въ Лаппо Генералъ

Маіора Козачковскаго съ отрядомъ изъ

6батальоновъ, эскадрона гусаровъ, вова

заковъ и 9 орудій. Демидовъ остался въ
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изѣ, Янковскій съ авангардомъ занялъ

ю-Карлебя. Клингспоръ - медленно по

емъ. за Раевскимъ, ожидая, какъ впо

лѣдствія открылось, появленія двухъ де

втовъ, посланныхъ изъ Умео"и Аланд

ихъпострововъ къ Вазѣ и Або. Между

вмъ Шведскій партизанъ,

іантъ, успѣшно дѣйствовалъ въ правый

щангъ. Раевскаго, захватилъ нашъ Вага

въ въ Перхо,-и взволновавъ весь край,

есѣкъ, всякое сообщеніе съ Барклаемъ

-Толли; .

Расчитавъ время прибытія десантовъ,

вамъ." Клингспоръ аттаковалъ, 12 (24)

шя, авангардъ Янковича. Пока наши

бывали вашадевія, Шведская эскадра,

дѣ начальствомъ Полковника Берген

раля, высадила 300 чел. въ тылу Ян

вича, который, поспѣшно отошелъ къ

рро, другой непріятельскій отрядъ изъ

шкó чел. вышедъ на берегъ у Остер

мко, устремился ва Вазу. Обманувъ Де

довадемонстраціею,Бергевстраль занялъ

родѣ, и при помощи жителей упорно

щищалъ его противъ возвратившагося

мидова; но наконецъ былъ снова вы

сненъ и разсѣялъ свои войска по

рестностямъ (см. Наза. По всему при

ежью до Христіанштадта вспыхнулъ

вить; ваши береговые пикеты были за

мены или истреблены; сообщеніе меж

Раевскимъ и Орловымъ.-Денисовымъ

првано и сей послѣдній оттѣсненъ до

рнеборга.

второй шведскій лесантъ, подъ началь

комъ генерала Фегeзака (4000 чел. съ

крудіями) вышелъ Т Гюня на берегъ

я Лемо, въ 22 верстахъ отъ Або, на

нецъ, при помощи жителей, захватить

«дашнюю столицу Финляндіи; но бла

шаумными распоряженіями ГрафаБукс

щена, лично находившагося въ Або, и

нерала Багговута, временно заступивша

__ѣсто Князя Багратіона, и это поку

_ше непріятеля было отбито. Шведы,

544денные при Лемо (см. это), возвра

пть!

тились къ своимъ судамъ и отплыли къ

островамъ Нагу и Корпо, гдѣ остались

до 19 Іюня,

Нестоль удачно, какъ при Або, войска

наши дѣйствовали въ сѣверной Финлян

діи. Тамъ Графъ Клингспоръ, продолжая

свое обходное движеніе наЛamo, вамѣ

ренѣ , былъ сперва отбросить Казачков.

скаго, притѣснить потомъ. Раевскаго къ

морю и открыть себѣ дорогу въ Таммер

форсъ иТавасттусъ. Раевскій надѣялся

на скорое прибытіе къ правому своему

флангу отрядаБарклая-де-Толли,иошибся

въ своихъ разсчетахъ. Барклай вступилъ

въ первыхъ числахъ Нюня изъ Нейшлота

I въ Финляндію и двинулся черезъ Порисъ

Iвъ кошо, останавливаемый на выключъ

I шагу непроходимостью дорогъ, испорчен

Iть сытъ, и дѣть те

вожимый роемъ, смѣлыхъ партизановъ,

которые нападали на его фланги и тылъ

и однажды"истребили даже вблизи сама

го лагеря значительный транспортѣ съ

продовольствіемъ, понтонами и снарядами.

7 Іюня Барклай-де-Толли занялъ Куопіо,

откуда Сандельсъ успѣлъ переправить

войска и артиллерію за озеро Каловeси

и утвердиться на противномъ берегу у

Тайволы. Достигнувъ цѣли первоначаль

ныхъ своихъ дѣйствій—Куопіо, Барклай.

де-Толли оставилъ тамъ Генералъ-Маіора

Рахманова съ 8-ю батальонами 1 эскад

роновъ лейбъ-уланъ..." У ко- казаками? я

124о орудіями, а самъ съ 6 батальонами

4 эскадровами, 180-ю казаками?"и О”ору

діями пошелъ къ Раутоламби, по дорогѣ

въ Гамле-Карлебя. Рахмановъ имѣлъ при

казаніе, удерживая Куопіо до крайности,

охранять сообщеніе съ Россіею, а по

прибытіи нашей Сеймской «лотиліи, ста

раться овладѣть непріятельскою пози

ціею у Тайволѣ; въ то же время ему ве

лѣно было открыть, хотя по озерамъ,

связь съ новымъ отрядомъ изъ 4-хъ эс

калроновъ драгуновъ и сотни казаковъ,

который, подъ начальствомъ Генералъ

4
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Маіора Алексѣева, посланъ изъ Сердобо

ля черезъ. Тайполо и Кави къ Куопіо.

10 Іюня Барклай де-Толли пришелъ, въ

Рауталамби, а авангардъ его въКойвистъ

въ 140 верстахъ отъ Лапшо. Исправленіе

уничтоженныхъ Шведами мостовъ и па

ромовъ на озерахъ, на недѣлю останови

ло нашъ отрядъ, а,между тѣмъ получено

было донесеніе отъ Рахманова о силь

ныхъ нападеніяхъ Сандельса на Куопіо

и Варкаузъ и отряженіи партизановъ на

дорогу въ Нейшлотъ, единственный путь

для подвоза нашего продовольствія. Въ

такихъ , обстоятельствахъ Барклаю-де

Толли,представлялось или возвратиться

въ Куопіо для обезпеченія праваго кры

ла арміи и сообщенія съ Россіею, или,

предоставя это слабому отряду "Рахма

нова, продолжать движеніе во флангъ

Клингспора. Нашъ генералъ, вопреки во

ли, главнокомандующаго, избралъ послѣд

нее, и этимъ сдѣлался виною, чторазвязка

войны отсрочилась на долгое время. Онъ

послалъ Азовскій пѣхотный полкъ и 100ка

заковъ:черезъ Линдулаксъ къ Раевскому, а

самъ возвратился 17Іюня въ Куопіо, гдѣ на

слѣдующій день помогъ отбитъ новое и

послѣднее нападеніе, Шведовъ на этотъ

городъ, сшалельсъ, видя что цѣль его

дѣйствій— отвлеченіе Барклая отъ Графа

Клингспора,--достигнута, остался уже спо

койнымъ. Черезъ нѣсколько днейСаймская

«лотилія изъ 160 канонерск. лодокъ, пе

ретащенная подъ надзоромъ Лейтенанта

Колсакова,изъ озера Саймо, въ оз. Кала

веси, упрочиланаше положеніе,въ Куопіо,

Между тѣмъ, Барклай де Толли занемогъ;

его, уволили въ Россію, а начальство надъ

его отрядомъ опять поручили тучкову 1.

Въ тотъ самый день, когда Барклай

предпринялъ изъ Рауталамби обратный

путь, въ Куопіо (17Іюня), Раевскій узналъ

о движеніи Графа Клингспора къ Лашо

и. выступилъ туда изъ Лилькиро, чтобы

діи, За Раевскимъ пошелъ также Деми

довъ, очистивъ Вазу. Графъ Буксгевленъ

получилъдонесеніе Барклая о своевольной

перемѣнѣ общаго операціоннаго плана,

велѣлъ Раевскому, собравъ всѣ силы, оста

новить, буде можно, Клингспора, насту

пательнымъ дѣйствіемъ. Дополученія сего

предписанія Раевскій, оставивъ въ. Лаппо

арріергардъ, отошелъ къ Салыми, напунктъ

соединенія Куопіоской дороги: съ Ваз

скою, чтобы имѣть свободное сообщеніе

съ Барклаемъ и съ отрядомъ властью,

шедшимъ изъ Саріарви въ Линдулаксъ.

Тамъ стоялъ Шведскій партизанъ. Полко

вникъ Фіантъ. Властовъ, присоединивъ къ

себѣ Азовскій полкъ, аттаковалъ его 40

Іюня и откинулъ въ Перхо. Клингспоръ

остановился, и Раевскій, въ слѣдствіе,по

велѣнія. Главнокомандующаго, двинулся

впередъ двумя колонами, а самъ онъ на

Лаппо, а Янковичь съ отрядомъ Властова,

УСИЛевинымъ. Однимъ ипѣхотнымъ подводъ

на Перхо. Авангардѣ. Клингспора,уже за

вявшій Лаппо, былъ оттуда выгнавъ, рав

но какъ «Фіантъ ихъ Перхо; но далѣе

Раевскій не пошелъ, а занялъ позицію

впереди Лаппо, гдѣ хотѣлъ ожидать

дальнѣйшихъ предпріятій Шведовъ. янко

вичу онъ велѣлъ возвратиться въ Линду

максъ, оставивъ авангардъ въ Перхо и

пославъ въ Лаппо Бѣлозерскій пѣх. полкъ

и эскадронъ гусаровъ,

Іюля 1. Графъ Клингспоръ, подошелъ

къ Лаппо и обходомъ праваго флангагѣ

евскаго заставилъ его отступить.къ Силь

ми (см. «Лалло, гдѣ хотѣлъ держаться до

полученія разрѣшенія Графа Буксгевдена

оттойти далѣе; ибо, великое превосход

ство непріятельскихъ силъ и возстаніе

всего края лишили ето всѣхъ средствъ

наступать или обороняться съ успѣхомъ.

Но скоро Раевскій узналъ, что Клингепоръ

Алетъ на него съ фронта, между тѣмъ,

какъ другая вепріятельская колонна про

9999 Ч999 419 Ч999499скому отряду, я! селочною дорогою, ведущею въ даль,

999999тѣ чутъ челній читръ Финлян-! грозитъ отрѣзать путъ его отступль.
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гостью

Раевскій поспѣшилъ въ Алаво, велѣвъ Янъ

ковичу отойти изъ Линдулакса въ Сара

арви. Графъ Клингспоръ, довольствуясь

этимъ добровольнымъ отступленіемъ сво

его противника, остался въ Лаппо въ ожи

даніи прибытія обѣщанныхъ подкрѣпленій

изъ Швеціи и успѣха новыхъ десантовъ,

готовившихся на Аландскихъ островахъ,

За Раевскимъ онъ отправилъ многочислен

ныхъ партизановъ, которые, устроивъ

вездѣ, гибельную для Русскихъ народную

войну, выбрались въ тылъ Раевскаго, ис

требили въ Вирдоисѣ,его депо, въ Вису

вези и Руавези переправы черезъ озеро

Неcіарви и покусились даже овладѣть

Таммерфорсомъ посредствомъ внезапнаго

нападенія, но были отбиты гарнизономъ

сего города. Раевскій, безпокоиваемый

ими денно и ночно, терпѣвшій величайшій

недостатокъ "въ продовольствіи и ожи

давшій новаго наступленіяГрафа Клингс

пюра, собралъ 11 1юня военный совѣтъ,

въ которомъ опредѣлено отступить черезъ

юваекила въ Таваетгузъ. На другой день

войска тронулись и на первомъ переходѣ

встрѣтило графа Каменскаго 2-го, назна

ченнаго и главнокомандующимъ“ "замѣнить

Раевскаго, " "" "" "? Ч. 17" "

во время описанныхъ; тутъ дѣйствій

Раевскаго и Барклая, отрядъ Графа Ор

лова-Денисова, усиленный и постепенно до

8 ротъ, 6 эскадроновъ и 200 казаковъ, съ

рѣдкою дѣятельностью и мужествомъ за

щищалъ пространство между Біернебор

томъ и Христіанштатомъ отъ частыхъ

высадокъ непріятельскихъ партій и взбун

«говавшихся жителей; два раза "отбилъ

онъ ушведовъ завятыеуже ими Христі

щаетахъ, и Кухаіоки, смирилъ стро

мятежниковъ, "но наконецъ, по

многочисленности ихъ, долженъ былъ

отойти въ Біернеборгъ. "

ободренный этими успѣхами на твердой

землѣ финляндіи, Густавъ Лдольфъ” ГУ,

лично находившійся тогда на Аландѣ, рѣ

шился предпринять новую экспедицію къ

лбо, и истребивъ успѣвшіе уже прибылъ

туда два отряда Русской грёбной флоти

ліи, облегчить Пведамъ средства произво

дитьдесанты. Онъприказалъ части своего

флота изъ 2фрегатовъ и95другихъ судовъ

занятъ Юнгферзундъ, чтобы отнятъ воз

можность собраннымъ у Гангуда другимъ

тремъ отрядамъ и А баталіонамъ пѣхоты

подъ начальствомъ""Генералъ-Маіора?Му

ханова, пройдти шкерами въ Або, "еанъ

же направилъ Амирала гіéльмстерну съ

остальными морскими и сухопутными сим

лами къ островамъ Гангоу и "Кромле; ме

жду которыми стоялъ отрядъ судовъ

Лейтенанта Мякинина (14 каной. " лó

докъ на 1 іюля): 18 Іюня1веды аттако

вали его, но будучи отбиты съ урономъ,

поворотили вправо и, усиливались еще

46 судами, поплыли другимъ проливомъ

къ дбо. туда же поспѣшилъ капитанъ

селивановъ, прибывшій съ 154судами на

подкрѣпленіе мякинина и принявшій на

чальство надъ обоими отрядами. Эскадра

его расположилась между островами Ру

надо и гирвисало, въ 8 верстахъ отъ

дбо, занявъ стрѣлками оконечность пер

выго острова. 82 1юня непріятель, имѣя

в талерѣчиво другихъ судовъ, напалъ на

селиванова; канонада и частныя атаки

продолжались до ночи, но наши устоя

ла, а въ потьмахъ ударивъ на Пlвеловѣ

5. 546 ехидою веселъ,“ заставила"Вѣ

скрыться за острова. Между тѣмъ соеди

_лась въ Свeаборгскомъ портѣ:бтря

невныхъ судовъ, графа гейдена я нояб

капенова (во вооруженныхъ плодовъ“ и 46

45непортныхъ судовъ. Получивъ отъ Гра

5 куксгевдена предписаніе, во что быто

5 стало, прибыть въ Або, куда стягива

лась также всѣ расположенныя по берегу

войска, графъ гейденъ съ своимъотрядоч

направился къ Юнгферзунду; но не имѣя

достаточныхъ силъ вытѣснить непріяте

лявооруженною рукою, онъ провелъ часа

суда, по узкому проливу, отдѣляющему

автровъ камито отъ материка, чтота
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лось ему послѣ усиленныхъ работъ на

самомъ узкомъ мѣстѣ пролива, у селъ Стре

мо (см. статью 46о). Остановленный по

томъ на нѣсколько дней противными вѣт

рами, Графъ Гейденъ нашелъ выходъ изъ

Реманскагопролива занятымъ флотомъ Ад

мирала Гіельмстерна, который размѣстилъ

главную часть судовъ между островомъ

Сандо и Кирхсшилемъ Пестерне, имѣя

авангардъ у Тавастскера. 9 го Іюня онъ

аттаковалъ Графа Гейдена, поддержанна

го баттареями и стрѣлками, расположен

ными на берегахъ пролива, нопослѣ жар

каго боя, отступилъ къ Сандо. Въ этомъ

дѣлѣ Графъ Гейденъ былъ раненъ и мѣ

сто его принялъ Капитанъ Додтъ, 19-го

числа соединился съ нимъ, не безъ труда

пробравшись черезъ Кимито-Стремскійза

ливъ, 4-ый отрядъ нашей флотиліи. На

слѣдующій день Долтъ, въ присутствіи

Графа Буксгевдена, нарочно для сего пе

реѣхавшагонаостровъКимито, аттаковалъ

Шведовъ и одержалъ совершенную побѣ

ду; причемъ однако же нашъ главно

командующій едва не былъ захваченъ въ

плѣнъ , высадившимся на Кимято Швед

скимъ отрядомъ войскъ (см. Сандo). На

другой день непріятельскій флотъ пошелъ

частію къ Юнгферзунду, частію въКор

шо для исправленія судовъ, чѣмъоткрытъ

былъ путь для соединенія. 8 и 4-го от

рядовъ нашей флотиліи съ 1-мъ и 4-мъ.

Тогда Графъ Буксгевденъ велѣлъ Капи

тану Селиванову оберегать, берега отъ

Ништадта до Бернеборга, а Графу Гей

дену занять позицію у Оминезе, охраняя

пространство отъ Гельзинга до КОнгфера

аунда; 4-му отдѣленію, Капитанъ-Лейте

нанта Новокщенова, пришедшаго къ Ки

шито, предписано наблюдать и безпокоятъ

непріятеля у КОнгферзунда. Во время

дѣйствія флотилій, парусныйфлотъ вашъ

выступилъ 14Іюля изъ Кронштадта, подъ

начальствомъ Адмирала Ханыкова. Его

составляли 4 линѣйныхъ кораблей, 4фре

гата и В мелкихъ судовъ. Поля 26 Ханы

ковъ прибылъ въ Гангудѣ; нетветрѣтивъ

вепріятеля.

Такъ кончился весенній походъ 1808

года, выгодно... для насъ на морѣ и въ

окрестностяхъ Або, новесьма неудачно въ

серединѣ Финляндіи. Наши войска были

тогда расположены слѣдующимъ образомъ:

Въ Сердобольскомъ отрядѣ и

ва старой границѣ . . . . . 2.000 чел.

Въ Свеаборгѣ. . . . . . . . . . 5800 —

У Або . . . . . . . . . . . . . . 4000 —

На флотиліи. . . . . . . . . . . 2.000 —

Въ корпусѣ 19аевскаго. . . . . 6.000 —

— — Тучкова. . . . . . 6.000 —

Наберегахъ между АбоиХри

стіанштадтомъ. . . . . . . . 1,000 —

На этапахъ и проч. . . . . . . 1500 —

26.000 чел.,

Графъ Буксгевденъ, считая невозмож

нымъ съ столь, незначительными и раз

бросанными силами взять верхъ надъ ве

пріятелемъ, убѣдительно просилъ объ от

правленіи къ немуподкрѣпленій въ60.000

чел. По тогдашнимъ политическимъ об

стоятельствамъ, нельзя было удовлетво

рить требованія главнокомандующаго я

Государь долженъ былъ ограничиться

предписаніемъ вступить въ Финляндію

части резервныхъ войскъ Графа Вятген

штейна, и А-ой пѣхотной дивизіи Князя

Голицына, которая двинулась изъ Петер

бурга 22 Іюля,

Лѣшій походѣ 1808 года,

Еще эти войска не успѣли, дойти до

своего назначенія, какъ видъ дѣлъ въ

Финляндіи перемѣнился; неудачи кончи

лись, и Русское оружіе воспріяло свой

всегдашній блескъ. Судьба, возложила

этотъ переломъ поколь не потомства

войскъ. а дарованію одного полководца

Графа Каменскаго.

19 Іюля онъ, былъ посланъ изъ Гель

сингфорса принять начальство средней

колонны вна. мѣсто, Раевскаго. Положеніе

дѣлъ было тогда, слѣдующее: на правомъ
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крылѣнаходилсяТучковъ въоборонитель

номъ состояніи, у Куопіо, противъ Сан

дельса, укрѣпившагося въ Тайволѣ; на

лѣвомъ,у Біернеборга,былъ ГрафъОрловъ

Денисовъ, борясь съ народнымъ возста

ніемъ на высадками Шведовъ;а въ центрѣ

Раевскій, безъ хлѣбаисообщенія съфлав

гами и, главнокомандующимъ, отступалъ

въТавасттусузнаюгѣ,уАбо,стоялъГрафъ

Буксгевденъ въ ежеминутномъ ожиданіи

высадокъ ШведскагоКоролясъАландскихъ

острововъ, гдѣ собраны были до, 6.000

регулярнаго войска и до 10.000 милиція

Графу Каменскому не дали никакого

особеннаго наставленія или операціонна

го плана, но просто велѣли побѣдить; а

для содѣйствія въ наступленія предписа

ли: 1) Тучкову отправить изъ Куопіо,

черезъ Рауталамби и Койвисто 4. батал.

и 94 эскадр., подъ начальствомъ Полков

на сеймѣ, на «иненіе съ ви

стовымъ,составлявшимъ авангардъ Графа

Каменскаго, у Саріарви; 2) ГрафуОрлову

Денисову приказано, аттаковать Шведовъ

по дорогамъ къВазѣ иКухаіоки; 3) особо

му отряду Генералъ-МаіораУшакова, изъ

24-хъ батальоновъ,полуэскадрона гусаровъ,

нѣсколько казаковъ и 6 орудій, идти, изъ

Кировъ.Кухаіоки стараясьотрѣзать ве

пріятеля, находившагося, на береговой

дорогѣ;14) Генералъ-Маіору.Миллеру,за

нявъТавасттусъ и Таммерфорсъ, охранять

тылъ. Каменскаго; очищать дороги отъ

партизановъ, и усмирять бунтовщиковъ

самыми строгими, мѣрами,

Прибывъ въ Алаво, Графъ Каменскій,

одобрилъ распоряженія Раевскаго и про

должалъ отступленіе еще на 100 верстъ

до высоты Таммерморса, гдѣ остановимся

между озерами. Ланге и Паяина,-правымъ

крыломъ чу Кумовса, лѣвымъ у Кумалакса.

Графъ Клингспоръ не преслѣдовалъ его,

а занявъ и укрѣпивъ центральную пози

щію у Сальми, попрежнему сталъ ожи

дать прибытія свѣжихъ войскъ изъ Шве

ціи и дѣйствія десантовъ, которые одна

косякаограничились... слабымимитинеудач

ными шокушеніями шведовъ на Вазу и

Лемо. «Это бездѣйствіе непріятеля дало

Графу Каменскому, времяустроитьтвойско

и продовольствіе и къ 13-му Августа со

средоточить у Янса, корпусъ въ 10300?

чел. и 38 орудій (26 батал.97 эскадр. и

300 казаковъ). Непріятелибылирасполо

жены: „Графъ Клингспоръ идбО0 чел., а 66

орудій) у Сальми; правый флангъ, Гене

рала,Дебельна (В4000. чел., 16 орудій); у

Христіанштадта; лѣвый флангъ, Сандель

са (3000 чел., 48 орудій) у Тайволѣ; от

рядъ, Фіандта (2.000 чел. 8 ор.Тгу Лив

дулакса.-При каждомъ изъ этихъ отдѣле

ній регулярныхъ войскъ находилось не

извѣстное, но довольно значительное чи

сло вооружившихся крестьянъ,

Планъ дѣйствія Графа Каменскаго со

стоялъ въ слѣдующемъ; съ главными си

лами хотѣлъ, онъ выступить изъ Яиса на

Ивескюле, Сaріарвии Линдулаксъ и отту

да, повернувъ налѣво, аттаковать Графа

Клингспора. Двапередовые отряда, Са

банѣева и Зриксова, подъ начальствомъ

сего послѣдняго, должны были соеди

ниться,близъ Руовеси и идти въ Алаво,

дабы ввести непріятеля, въ заблужденіе,

касательно настоящаго направленія кор

пуса. Войска тронулисье 9-го Августа и

Каменскій, имѣя въ авангардѣ Властова,

прибылъ«О числа въ Метеу, когда полу

чилъ извѣстіе, что, передовой отрядъ

Эриксона (5 полка егерей, 24 эскадрона,

6 орудій), аттакованный.ВгоАвгуста при

Алaво превосходными Шведскими силами,

подъ начальствомъ Аллеркрейца и обой

денный справа, былъ разбитъ и, отбро

шенъ къ Руовеси. Графъ Каменскій, же

лаяпредупредитьслѣдствія, могущія, про

изойти отъ сего дѣла, немедленно пово

ротилъ изъ Ивескюля черезъ.Кеуру на

Алaво и,опрокинувъ встрѣченный имъ на

пути передовой, непріятельскій отрядъ

занялъ усиленными маршами Алаво 15-го

числа. Властову, онъ приказалъ продол
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жать движеніе на Линдулаксъ, разбитъ

фіанта и ударить въ лѣвый флангъ

Клингспора. за Эриксону вернутьсяназадъи

спѣшитъ къ Алашо, Шведы отступили въ

крѣпкую свою позицію передъ самыми у

""тIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIМежду Нѣмъ какъ Каменскій далъ сво

ей колоннѣ нѣсколько дней отдыха въ

Алaво, Генералъ-Маіоръ Властовъ, имѣв

шій подъ своимъ начальствомъ 7 батал.,

2 эскадр., 180казаковъ и7 орудій, напалъ

9-го Августа на отрядъ Фіандта, заняв

шаго весьмакрѣпкую позицію близъ Кор

тулы, мёжду двумя заливами озера Пя

Ярвш. Властовъ аттаковалъ ихъ съ фрон

та по большой дорогѣ, пославъ два от

ряла въ лѣвый флангъ и тылъ непріяте

ля. Послѣ упорнаго боя, Шведы отступи

ли къ с. Метененъ и за Уйтонскій мостъ,

были и тамъ опрокнуты, и. потерявъ по

чтя двѣ трети своихъ войскъ, "побѣжали

въ Линдулаксъ. На слѣдующій день Вла

стовъ, продолжая преслѣдованіе Фiавдта,

занялъ Линдулаксъ и пошелъ къ Перхо,

отправивъ Полковника"Лукова съ полкомъ

пѣхоты иполуэскадрономъ гусаровъ: въ лѣ

вый флангъ Клингспора. 19 (51) Августа,

выступилъ Графъ Каменскій, изъ Алаво

къ Куoртавь; отрядивъ Полковника Ка

зачковскаго събатальономъ пѣхоты и эс

кадрономъ улановъ, по лѣвому берегу р.

Сарвяканъ-Лакки, длядемонстранція про

тивъ праваго непріятельскаго крыла. 90

числа воспослѣдовало сраженіе при Куор

таніи (см. это). Хотя Шведы и устояли

въ своей позиціи, но Графъ Клингспоръ,

опасаясь на другой день возобновленія

битвы и обхода своихъ фланговъ Луко

вымъ и Козачковскимѣ, ночью, отступилъ

въ другую, также укрѣпленную позицію

у Сальмвн; за нимъ посланъ былъ Куль

невъ съ авангардомъ. Въ лѣсу предъСаль

нія онъ соединился съ Луковымъ, я 124-го

числа выгналъ Пведовъ изъ Сальми (см.

это слово). Дѣломъ этимъ заключился

трехдневный упорнѣйшій бой съ клиге-!

пюромъ. Разбитіемъ его поколебался и

упалъ духъ въ «Финляндіи; народное въ

станіе начало утихать и скоро сокія

прекратилось; дѣла непріятеля разстри

лагъ.

« Послѣ сраженія при Куoртавя и бы

миГрафъКлингспоръ хотѣлъ остановить

у"Лаппо; но, получивъ донесеніе, что 4

андтъ, опять разбитый Властовымъ у

Перхо и неослабно тѣснимый, бѣжитъ и

Оверветилью, подорогѣ на Гамле-Карлей

онъ продолжалъ движеніе "на Лильпу

пославъ отрядъ Генерала Грипенберга и

Нидергерме защищать дорогу въ Ви

Карлеби. Кромѣ разбитія Фіандта и не

сности, грозившей отъ Властова ты

Шведовъ, Графа Клингспора безпоми

успѣхи, пріобрѣтенные Генералами А

бельномъ и Фегезакомъ на берегу Бота

ческаго залива, слишкомъ удалявшіе на

отъ центра арміи. Мы говорили на

что графъ Буксгевдевъ, приказавъ на

скому во чтобытонистало разбитыми

ныя силы Шведовъ, велѣлъ также Пла

Орлову-Денисову: начать наступленіе"

Генералу Ушакову" идти изъ Кири 4

Кухаіоки. 16-го Іюля" Пlведы вытѣсня

изъ сего селенія постъ, высланный та

Орловымъ-Денисовымъ и прогналиея?

Лапфирду. Орловъ-Денисовъ: обрати

противъ нихъ иснова занялъ Кухаіонѣ?

потомъ заболѣлъ и сдалъ отрядъВ9

леву. Между тѣмъШведы сдѣлали имя

ку, въ Христиненштадтѣ и заняли, 399

ля. Лапфирдъ. Шепелевъ былъ сличи!

слабъ, чтобы защищаться съ двухъ Р

ровъ и потому отступилъ къ нему

Намаршѣ туда, онъ узналъ, что другой?

пріятельскій десантъ захватилъ въ 159

его» т. нищтадтъ. Шепелевъ также4

дался больнымъ и передалъ начал

Полковнику Бибикову. Графъ Буксгеля"

озабоченный этими неудачами. предпи-I

Генералу Ушакову, все еще собирая!

свой отрялъ у Киро, повернуть на 19

ской берегъ. 6 Августа онъ тронулся?
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Кира, а Бибиковъ"пать Бервеборга. Оба

шли очень медленно, и достигнувъ"16" и

17 Августа"Нуміарвя и Лапфирда, были

тамъ разбиты-ушаковъ Генераломъ Де

бельномъ, а Бибиковъ Фегезакомъ, кото

раго Король и Густавъ Адольфъ”"послалъ

изъ Аланда, съ В-батальонами, 4 эскадро

нами конной гвардіи и 6 орудіями сдѣ

лать высадку у Біернеборга, но который

противными вѣтрами былъ отнесенъ къ

Христіанштадту. Нежелая дать Шведамъ

утвердиться на берегу Ботники, Графъ

Буксгевденъг усилилъ наждый изъ двухъ

отрядовъ 24баталіонами, ичастію конни

цы и велѣлъ имъ снова видѣти впередъ

Ушаковъ, послѣ упорной обороны, занялъ

Кухаіоки, 20 Августа, и направился къ

ильмолы, но уже не нашелъ пеловъ

ибо Графъ Клингспоръ, послѣ Куoртань

скаго дѣла, предписалъ имъ отступить

къ Вазѣ. Бибиковъ занялъ Лапфирдъ и

пошелъ за непріятелемъ. 31АвгустаУша

ковъ соединился въ Иллистаро съ Гра

фонъ Каменскимъли вмѣстѣ съ нимъ под

ступилъкъЛилькиро,откудаГрафъКлингс

поръ отошелъ къ Оровайсу, намѣреваясь

привать тамъ сраженіе. *

1-гоисентября Графъ Каменскій, отря

дивъ-«Раевскаго и овладѣть Вазою и з дви

нувъ низъ Лаппо Козачковскаго» на«Ни

дергерме заг Гриненбергомъ, который

отступалъ въ Ню-Карлеби, пошелъ къ

Оровайсу. Тамъ В. Сентября воспослѣ

довало самое кровопролитное сраженіе

въ этой войнѣ (см. Оровайску; ово кон

чилось совершеннымъ развитіемъ ште

довъ, которые, лишившись до 1000чел.

выбывшихъ изъ строя, и узнавъ о за

нятія въ тылу яхъ Гамле-Карлебий отря

домъ Генерала Властова, въ страхѣ и

безпорядкѣ поспѣшили назадъ кѣ?Ню

Карлебисъ трудомъ удерживаемому Гри

невбергомъ противъ Козачковскаго; ми

вовавъ этотъгородѣ и истребивъ за собою

мосты, Клингспоръ прибылъ. Вочисла къ

Гамле-Карлеби, Властовъ, полагая себя

невъ силахъ сразиться со столь превос

ходнымъ въ числѣ непріятелемъ, ото

шелъ въ сторону и далъ Шведамъ,сред

ствó освободиться изъ отчаяннаго своего

положенія. Графъ Каменскій и авангардъ

его, подъ начальствомъ,неутомимагоКуль

нева шли по пятамъ за Клингспоромъ,но

останавливаемые на каждомъ шагу мѣст

ными препятствіями, не могли догнать

его и 10 Сентября вступили въ Гамле

Карлеби, гдѣ примкнули къ корпусу от

рядыРаевскаго,Козачковскаго и Властова,

и куда 19 числа, прибылъ изъАбоГлавно

командующій. Такимъобразомъ-флагодаря

мужеству и превосходнымъ распоряже

ніямъ Графа Каменскаго, ровно въ 20

днейпослѣ Куoртаньской битвы,почти вся

Вазская губернія была покорена Русскому

оружію. « . . . . . . I

Въ день выѣзда Графа Буксгевденаизъ

Або, показались непріятельскія и суда и у

Гельзинга; на нихъ находился отрядъ Ге

нерала Лантингсгаузена, . изъ 2.000 чел.,

посланный ШведскимъКоролемъ съ Аланд

скихъ острововъ,чтобывысадкоювъ тьму

Русскихъ остановить ихъ успѣхи насѣве

рѣдлясейжецѣлидолженъбылъотплыть

другой отрядъ изъ Шведской гавани, Ге

фле. Но Лантингегаузенъ, высадившійся

у Вараmя."въ 70 верстахъ отъидво, по

слѣ немногихъ успѣховъ,былъ6Оентября

опрокинутъ уголоколакса Генераломъ Чог

локовымъ и принужденъ возвратиться на

суда, а экспедицію, отправившуюся изъ

Гефле, послѣ разныхъ препятствій на

морѣе тумановъ, недостатка лоцмановъи

пр., разсѣяла буря иотбросила въ разные

портыШвеціи. Король, разгнѣванныйэти

ми неудачами и получившій донесеніе по

побѣдѣ Каменскаго подъ Оровайсомъ, от

правилъ въ Финляндію всѣ находившіяся

на и Аландѣ, войска, болѣе 3000 чел., пору

чивъ"ихъ "начальству Генерала Боiег тА

Сентября онъ вышелъ на берегъ у Гель

зинга; но и эта экспедиція была отбита

благоразумными распоряженіями командо



Два «- 746. -

вавшаго въ АбоКнязя Багратіона и храб

ростью вашихъ войскъ (см. статью Гель

эмигѣ). „Тогда надежды Шведовъ на воз

можность продолжать войну противъ Рос

сіи; рушились, невозвратно; негодованіе

народа ивойска на Короля, съ упрям

ствомъ отказывавшаго отъ примиренія,

возрастало. ежедневно.

По присоединеніи къ войскамъ Графа

Буксгевдена подкрѣпленій, приведенныхъ

Княземъ Голицынымъ и Графомъ Вит

генштейномъ, корпусъ его, усилившійся

до 44.600 чел. « (пѣхоты, 38.000, конницы

зоо, артиллеріи.9600) принялъ названіе

арміи и былъ раздѣленъ на 6 частей

1) корпусъ праваго фланга, Тучкова у

Куопіо, и отдѣльный, подъ главнымъ его

начальствомъ, Сердобольскій отрядъ и 90

центральный корпусъ Графа Каменскаго,

3) корпусъ лѣваго фланга, Князя Голи

цына, отъ Тавасттусадо Вазы; 4).Князя

Багратіона, отъ Христіанштадта до кир

хитвіерно. В) Графа Виттенштейна отъ

кирки Біерио до старой границы». Стень

значительное количество войскъ, въ срав

щенія съ силами непріятеля, должно бы

лю наконецъ дать рѣшительный перевѣсъ

русскому оружію, тѣмъ болѣе, чтодѣйствія

имемскаго правительства не соотвѣтство

вали борьбѣ, въ какой оно находилось

внутреннее управленіе государства болѣе

иболѣе разстроивалось, мало обращая на

себя вниманіе Короля, образованіе опол

ченія, ило медленно и было сопряжено

съ величайшими злоупотребленіями; дѣй

ствовавшія войска, небыли употребляемы

въ мѣстахъ, гдѣ настояла въ нихъ надоб

ность; - 18,000 ихъ, безъ всякой цѣли

стояли въ Шоніи, куда Французы и Дат

чаще. по отплытіи Ла Романы и прибы

тіи Англійскаго. «лота, не могли уже

учинить десанта; война въ Норвегіи по

прежнему тянулась вяло; армія, нужда

лась и въ амуниціи, снарядахъ и продо

вольствія.

Не смотря на всѣ эти выгодныя для

васъ обстоятельства, ГрафъБуксгевленъ

все еще не надѣялся на покореніе финан

ляндіи, и неоднократно, доносилъ Госу

Дарю , о затруднительномъ. своемъ поло

женія, малочисленности войскъ, и мрач

ныхъ видахъ , въ будущемъ... Когда же

нашъ главнокомандующій прибылъ въ

Гамле-Карлеби,, гдѣ все уже было -го

тово къ переправѣ черезъ р.Бетиль и

нападенію на Шведовъ, онъ получилъ

отъ Графа Клингспора предложеніе за

ключить перемиріе, «Графъ Буксгевденъ

изъявилъ на то согласіе и послалъ для

переговоровъ и Сухтелена и Графа Ка

менскаго. .Сентября 17. подписали они

въ Лохто , перемиріе на неопредѣлен

ное время, съ обязательствомъ, извѣстятъ

другъ друга предварительно за В. лвей о

возобновленіи военныхъ дѣйствій. Послѣ

сего Шведы отступили, цаь-помъ Гамле

Карлебя въ Химаго, авъ Тайволы,

противъ Куопіо, въ Иденсальми. Русскіе

Остались на. занимаемыхъ „ина, мѣстахъ

Графъ Буксгевленъ почиталъ этоперевя

ріе необходимымъ и полезнымъ; и необхо

димымъ полусталости войскъ, наступле

нію суровой осени и недостатку и предо

вольствія».въ столь сѣверномъ, и... уже

опустошенномъ войною краѣ, завтполез

нымъ потому, что отступленіемъ.Сандель

са, мы ипріобрѣли...безъ выстрѣла про

странствоболѣе 100верстъ. Окинемъ те

перь краткимъ взглядомъ и дѣйствія, близъ

Куопіо и на морѣ, за . -

По , принятіи, Тучковымѣщ14 мѣ отъ

Барклая-де-Толли Кубшійскаго отряда

(6.000 чел.), весь 1юль мѣсяцъ прошелъ

на правомъ крылѣ, нашей арміи въ без

дѣйствіи Савдельсъ, искуснѣйшій изъ

всѣхъ командовавшихъ тогда въ бливдав

діи и Шведскихъ, генераловъ, изанималъ съ

4.000 чел., грегулярнаго войска (кромѣ во

оруженныхъ крестьянъ) неприступную ли

сильно укрѣпленную позицію у Тайволы,

образовалъ, народную войну, и волновалъ

партизанами.Корелію и такимъ-образомъ
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былъ твердою опорою лѣваго крыла не

пріятельской арміи. Тучковъ, не имѣядо

статочныхъ силъ, чтобы въ одно время

«защищать занимаемый край и дѣйство

вать наступательно въ тылъ Сандельса

на Иденсальми, оставался въ оборони

тельномъ положеніи, собиралъ съ боль

шими затрудненіями суда для перевоза

войскъ черезъ озеро и укрощалъ партіи»

зановъ. Между тѣмъ Алексѣевъ съ Серло

больскимъ отрядомъ прибылъ 10 Іюля

къ рѣкѣ Телись, имѣющей въ ширину

1000 саженъ. Тутъ онъузналъ объ общемъ

вооруженіи на него крестьянъ, поддер

жанныхъ партизанскимъ отрядомъ Маль

ма, о сожженіипаромовъ на Ніелясѣ, то

появленіи непріятельскихъ шаекъ,въ пра

вомъ его флангѣ и тылѣ у озера Нели

сарви и о намѣренія будто бы Сандельса

устремиться на него со всѣми своими си

лами. Алексѣевъ отступилъ черезъ Кени

въ Пеліарви, уничтожая за собою мосты

и отбиваясь по возможности отъ засѣв

шихъ въ лѣсахъ стрѣлковъ. Въ Пеліарви

онъ получилъ въ подкрѣпленіе одинѣ ба

тальонъ егерей, 4 эскадрона драгуновъ и

4 и ковныя орудія; но Малымъ, собравъ

нѣсколько тысячъ крестьянъ. - обошелъ

вашъ отрядъ на Сердобольской дорогѣ и

въ то же время аттаковалъ его съфрон

та. Алексѣевъ, 3041комя отошелъ въ Сер

доболь, готовясь очиститъ и это мѣсто

при появленіи непріятеля. Но опасенія

его были напрасны. Мальмъ, довольству

ясь освобожденіемъ Кореліи отъРусскихъ,

не перешелъ старую границу, а отпус

тилъ большую часть крестьянъ домой на

жатву.

Видя неудачныя дѣйствія: Алексѣева,

Государь назначилъ на его мѣсто Гене

ралъ-АдъютантаКнязяДолгорукаго. Тучи

кавъ, предписалъ ему снова двинуться къ

озеру», Калавеси въ тылъ позиціи долины

дельса. В. Августа Князь Долгорукій вы

ступилъ изъ Сердоболя въ Руекіило; гдѣу 1

укрѣпивъ этойселеніе, онъ остался въ

ожиданіи, подкрѣпленія, назначеннаго ему

изъ вступавшей тогда: въ финляндію 4-й

дивизіи Князя Голицына,и состоявшаго

въ 14-хъ баталіонахъ. Когдаоно прибыло,

отрядъ двинулся 14 числа.къ Кеми, от

куда: непріятельскія шайки удалились къ

Серкіарви, возбуждая жителей къ сопро

тивленію. Борясь съ ними въ лѣсахъ и

ущельяхъ и полагая непріятеля гораздо

сильнѣе, чѣмъ онъ былъ дѣйствительно,

Князь Долгорукій подвигался весьма мед

левню, оставляя за собою отряды и эта

пы въ Кеми и Поенсѣ; и посылая партіи

во всѣ стороны. - Прибытіе нѣсколькихъ

нашихъ канонерскихъ лодокъ, въ р. Піе

лису способствовали ему переправиться

черезъ нее; наконецъ, 14 Сентября, онъ

черезъ Тайпале и Кави достигъ Мелан

семи въ одномъ переходѣ отъ Тайволы,

употребивъ на эти 400 верстъ, мѣсяцъ и

11 дней; тогда Тучковъ и Долгорукій

стала готовиться къ вашадевію ва Сан

дельса, который однакоже.узнавъ о раз

бытія Клингспора при Оровайсѣ, безъ

боязнотступилъ въ Илевсальми. 18 Сен

тября тучковъ соединился съ Сердоболь

скимъ отрядомъ и принялъ его подъ

свое начальство. Волненіевъ Кореліи про

должалось еще нѣсколько времени, пол

держанное партизаномъ Тіявeномъ, но

потомъ утихло и болѣе не возмущало

полудикихъ Корельцевъ,

перемиріе, заключенное Буксгевленомъ,

не было одобрено комитетомъ министровъ,

учрежденнымъ въ Петербургѣй Императо

ромѣ Александромъ и причего отъѣздѣ на

конгрессъ въЭрфуртѣ, въ томъ уваженіи,

что выгоды, которыя предоставлялись

намѣ Лохтоскимъ договоромъ, и безъ не

го уже находились въ нашихъ рукахъ, и

что единственное, средство: кѣ1 оконча

тельному покоренію Финляндіи теостоялó

вѣ вавятіи Улеаборга, куда Тучковъ могъ

идти въ тылъ непріятелю, что рѣшенію

комитета, Военный МинистръГрафъ Арак

"«т» «т»тыта
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ленно возобновитъ военныя дѣйствія

для подкрѣпленія ихъ сформировалъ два

резерва одинъ изъ 3хъ гарнизонныхъ

батальоновъ, подъ начальствомъ Генералъ

Маіора Аникіева въ Лoвпвѣ, а другой,

два - батальона гвардіи, подъ командою

Графа Строганова, въ „Вильманстрандѣ,

Графъ Буксгевденъ отписывался; но ко

митетъ министровъ не призналъ его до-.

водовъ удовлетворительными, и Государь,

получивъ о томъ донесеніе, подтвердилъ

мнѣніе министровъ, назвавъ перемиріе

ошибкою непростительною.

Морскія дѣйствія. Мы оставили «лотъ

Адмирала Ханыкова, въ Гангудѣ, а греб

445

Ништадтадо КОнгферзуила. Съ противной

стороны парусной Шведскій флотъ нахо

дился частію уАландскихъ острововъ, ча

стіюуЮнгферзунда.кудаслѣдовалъ также

Англійскій Контръ-Адмиралъ Гудъ съдву

мя линѣйными кораблями, ГребнаяШвед

ская флотилія стояла у " Аланла и въ

Абовскихъ шхерахъ; Адмиралъ Сомарецъ

блокировалъ гавани Пруссіи, Померанія

и Данія,

Капитанъ Новокщеновъ, вѣсколько разъ

подходилъ къ непріятельской эскадрѣ, въ

Юнгферзундѣ и 6 Августа, предпринялъ

на нее явное: вападеніе; но обойденный

превосходнымъ въ силахъ непріятелемъ

принужденъ былъ отступить (см. Мня

фермунды). На другой день прибылъ съ

однимъ фрегатомъ и однимъ корветомъ

контръ-адмиралъ, мясоѣловъ, пославный!

Ханыковымъ принять начальство надъ 1

555555

I

что «

Въ продолженіе этого времени Селива

новъ, крейсеровалъ съ 1-мъ и 2-мъ отдѣ

леніямя между Ништадтомъ и Біернсдор

«омъ за 18 числа устремились на него

близъ острова Судсало 46 Пведскихъ су

довъ. Селивановъ, имѣя только 24 судна,

расположился въ проливахъ между остро

вами, выдержалъ цѣлый день упорный

бой и на слѣдующее утро, израсходо

вавъ всѣ свои снаряды и провизіи,

спустился - въ Або, гдѣ, по приказа

ніюглавнокомандующаго, Контръ-Адмира

ла Мясоѣдова, принялъ начальство вамъ

всею гребною флотиліею. Цѣль дѣйствій

Ханыкова должна была состоять 1) въ ис

требленіи Шведскихъ морскихъ силъ или

овладѣніи ими, не давъ имъ соединиться

съ Англичанами, съ которыми запрещено

было нашимъ вступать върѣшительное дѣ

ло; 2) очищеніи шхеровъ отъ непріятель

I скихъ гребныхъ флотилій и 3) содѣй

ствіе Графу Буксгевдену, требовавшему

преимущественно прекращенія десантовъ

изъ Аланда. 9 Августа Хавыковъ, про

стоявъ двѣ недѣли у Гангуда, пошелъ

къ Юнгферзунду, гдѣ на слѣдующій день

увидѣлъ непріятельскій флотъ изъ 9-ти

кораблей, въ томъ числѣ двухъ Англій

скихъ, 6 фрегатовъ, 2 бриговъ и катера.

13-го непріятеля,снялись съ якоря и вы

шли въ море. Хавыковъ, не желая при

нять сраженія въ дали отъ Русскихъ га

вашей, обратился на всѣхъ парусахъ къ

Балтійскому-порту; 14 числа онъ сталъ

подъ баттареями этого мѣста (см. Бал

пійскій портно, но оставшійся позади, по

дурному ходу, линѣйный корабль. Всево

лолъ былъ догнавъ двумя Англійскими

кораблями, и послѣ упорнѣйшей оборо

ны, взятъ на абордажъ и сожженъ (см.

статью „Англо-Россійская война 1808 и

1809 годовъ). Скоро потомъ прибылъ Ал

миралъ Сомарецъ, чѣмъ непріятельскій

«лотъ усилился до 16 ливѣйныхъ кораб

лей. Противные вѣтры не допустили его

аттаковать Ханыкова, который съ своей

стороны принялъ всевозможныя мѣры

предосторожности и покрылъ берегъ и

острова баттареями. Такъ прошло время

въ тщетной блокадѣ нашего флота союз

ными непріятельскимисилами ивъ неудач

ныхъ покушеніяхъ истребить его бонар

дированіемъ и бравадеромъ. На Швед

скихъ корабляхъ оказались заразитель

ныя горячки, задули крѣпкіе вѣтры; на
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конецъ, 16Сентября непріятельскій флотъ

свялъ блокаду и пошелъ къ Шведскимъ

берегамъ. Прибывшій въ Балтійскій портъ

Морской Министръ Чичаговъ отрѣшилъ

Ханыкова отъ командованія и поручивъ

оное Контръ-Адмиралу Ломену. 20 Сен

тября флотъ нашъ оставилъ портъ и по

терявъ при выходѣ фрегатъ Герой, раз

бившійся на мели, прибылъ 30-го въ

Кронштадтъ. Адмиралъ Ханыковъ (см. это

имя) былъ отданъ подъ судъ и разжало

ванъ въ матросы.

въ гребной вашей «лотиліи не было

примѣчательныхъ дѣйствій. 6 Сентября

Мясоѣдовъ предпринялъ аттаку непрія

тельской эскадры, стоявшей у острова

Пальва, былъ отбитъ, но обходомъ” при

нудилъ Шведовъ отступить къ Судзало,

гдѣ они заняли почти неприступную

позицію, прикрытую укрѣпленными ост

рыми, двѣ недѣли метатъ тщет

но старался выманить ихъ оттуда, и

имѣлъ съ ними нѣсколько авангардныхъ

дѣлъ у Кахилуото, но потомъ неблагопрі

ятные вѣтры, наступившіе морозы и не

достатокъ продовольствія побудили его

отплыть къ острову Кимито. Тамъ онъ

простоялъ Октябрь мѣсяцъ и въ Ноябрѣ

со всею флотиліею пошелъ на зимовку

въ Або.

Осенній"похода.

Переписка Графа Буксгевдена съ Коми

тетомъ Министровъ, въ С. Петербургѣ о

перемиріи, заключенномъ 17 Сентября,

продолжалась" до 7 Октября, когда при

слано было вторичное повелѣніе разор

вать его. Между тѣмъ съ обѣихъ сто

ронъ приняты были разныя мѣры къ

устройству, умноженію, а въ особенности

къ продовольствію войскъ, которое край

не затруднялось совершеннымъ разорені

емъ края и непроходимостью дорогъ. На

подкрѣпленіе Тучкова, двинувшагося изъ

Куопіо въ Иденсальми, отряжены были

15 батальоновъ изъ корпуса Каменскаго и

два гвардейскихъ батальона, выступившіе

изъ С. Петербурга. На усиленіе Графа

Каменскаго пришла изъ Або бригадаТуч

кова 3-го и три полка поставлены были

подвижными эшелонами въ Христинен

штадтѣ, Вазѣ и Ню-Карлеби.. Въ корпу

сахъ Князя Багратіона и Графа Вит

генштейна въ Або и Гельсингфорсѣ так

же произошли передвиженія иперемѣще

нія. СостороныШведовъ,расположенныхъ

въ сильно укрѣпленнойпозиціи у Химанго

Графъ Клингспоръ уѣхалъ въ Стокгольмъ,

передавъ начальство надъ войсками Ге

нералу Клеркеру; изъ Швеціи, пришли

5000 чел. свѣжихъ войскъ для усиленія

корпусовъ Клеркера и Сандельсац отчего

число людей въпервомъ возрасло до500

пѣхоты и 300чел. конницы, аво второмъ

до 4000.

По прекращеніи перемирія, Тучкову

предписано было, аттаковать дефилеи за

Иденсальми и спѣшитъ черезъ Шулкилло

въ тылъ. Клеркера, а Каменскому напи

рать на него съ «ровта береговою доро

гою. Сандельсъ стоялъ у Иденсальма въ

превосходной оборонительной позиціи за

проливомъ между двумя озерами. 16 Ок

тября Тучковъ аттаковалъ его, но былъ

отраженъ, съ потерею 764 чел.; въ числѣ

ихъ былъ начальствовавшій вашимъ аван

гардомъ Генералъ-Адъютантъ Князь Дол

горуковъ(см. Иденсальми). Послѣбитвы, не

смотря на пріобрѣтенвуюповерхность, Сен

дельсъ отошелъ наодинъ маршъ въпозицію

болѣе, крѣпкую, Тучковъ,хотѣлъ преслѣ

довать» его, но получилъ отъ главно

командующаго, повелѣніе остановиться и

дѣйствовать оборонительно, до прибытія

назначенныхъ къ нему подкрѣпленій и

подвозовъ съ съѣстными припасами. Ско

ро потомъ дошло до Графа Буксгевдева

ложное извѣстіе, будто, бы: Клеркеръ

намѣренъ, еще усиливъ Сандельса, дви

нуть его на Тучкова. Чтобы побудить

Шведскаго Генерала отказаться отъ это

го намѣренія, нашъ главнокомандующій

приказалъ Графу Каменскому, вдти впе
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редъ," угрожая Клеркеру нападеніемъ. 40

Октября Каменскій выступилъ изъ окре

стностей Гамле-Карлеби. Впереди шелъ

Кульневъ и,къ изумленію своему, увидѣлъ,

что неприступная, съ величайшимъ стара

ніемъ укрѣпленная позиція при Химанго

была оставлена Пlведами, въ слѣдствіе до

несенія Сандельса о наступленіи Тучкова;

Уныніе и безнадежность "болѣе и болѣе

распространялись тогда въ непріятель

скомъ войскѣ прекращеніе нами переми

рія доказывало имъ, что Русскіе, прези

рая голодъ, суровость осени и дурныя

дороги, намѣрены искупитъ, во что бы

то ни стало, побѣду. Пведы и Финны

упали духомъ я не могли уже устоятъ

противъ такой рѣшимости; они безъ со

противленія отступили за рѣку Калаіоки,

истребляя за собою мосты." 46 пришелъ

камевскій, видя неприступность этой во

вой непріятельской позиціи съ фронта,

овъ послалъ. Зриксова съ 6-ю батальона

ми, 4 " эскадрономъ гусаровъ и 8 орудій

вверхъ по рѣкѣ" къ С. Пятису въ обходъ

лѣваго фланга Пведовъ; на другой день,

когда морозъ стянулъ вѣсколько землю,

самъ Каменскій двинулся тудаже съ глав

нымъ корпусомъ, оставивъ на большой

дорогѣ только авангардъ Кульяева (6

батал. 94 эскадр. и 2 орудія) и въ под

крѣпленіе ему бригаду Демидова. Съ не

изъяснимыми затрудненіями, пробираясь

цѣлыя сутки по грязи, и по полузамерз

шимъ болотамъ." Эриксовъ достигъ Пи

тиeа, прошелъ въ "бродъ рѣку и отчу

тился во флангѣ Пведовъ; между тѣмъ

какъ Каменскій и Кульневъ строили мо

сты, Клеркеръ, угрожаемый аттакою съ

фронта и тыла, поспѣшно отступилъ,

неусыпно преслѣдуемый Кульневымъ.

Тогда Графъ Буксгевденъ, занимавшій

ся въ Гамле-Карлеби доставленіемъ вой

скамъ продовольствія, велѣлъ наступать

также корпусу Тучкова. Главная идея

дѣйствій"Графа"Буксгевдена состояла въ

томъ, чтобы отрѣзать" Клеркера, дви

женіемъ 4 Тучкова черезъ Пулькалло, и

Франциму, а буде нужно, черезъ Серсені

еми и Мухосъ - на Улеоборгъ, а въ слу

чаѣ невозможности исполнить это на

тылъ Сандельса, посредствомъ поворота

Графа Каменскаго изъ Сикаіоки на Фран

цилу,

30 Октября Графъ Каменскій прибылъ

къ Пикаіоки, гдѣ Шведы опять стояли въ

укрѣпленной позиціи за рѣкою. Камен

скій прибѣгнулъ къ обычному своему

средству — обходу. , Кульневъ и Деми

довъ, оставлены были впереди Пикаіоки,

прочія войска, пошли вправо. Холодъ по

могъ имъ, 2 Ноября рѣка покрылась ле

дяною корою; на нее постлали солому,

П0ЛОЖЕЛАВ1 ДОСка и поливали ихъ водою.

Люди прошли по этимъ мосткамъ; лоша

дей погнали въ плавъ черезъ прорублен

ный ледъ. Вскорѣ войско наше прибли

зились къ тылу лѣваго крыла Шведовъ,

которые покинули свою позицію. Изъ

Пикаіоки отрядъ Эриксова былъ посланъ

на Францилу, а другой прямо на Пул

хилло; но сей послѣдній скоро воротил

ся назадъ и донесъ, что проселочныхъ

дорогъ на Пулхилло нѣтъ. Узнавъ о дан

номъ Русскимъ отрядамъ направленіи,

Клеркеръ велѣлъ Сандельсу поспѣшно

отступить къ Улеаборгу, а самъ, оча

стивъ безъ боя Брагенштедтъ, перенесъ

свою главную квартиру въ Сикаіоки. Въ

войскахъ его усилилось бродяжничество

и появились заразительныя болѣзни; въ

то же время Ботническій заливъ покрыл

ся льдомъ и лишилъ войско возможности

получать моремъ продовольствіе изъ Шве

Д111,

Пораженные бременемъ столькихъзолъ,

Шведекіе тенералы, на собранномъ ео

вѣтѣ, положили вступить съ вами въ пе

реговоры. Они пригласили на передовую

цѣпь Графа Каменскаго и предложили

ему прекратить военныя дѣйствія, обя

зываясь"уступить намъ Улеaборгъиотой
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ти на чю верстъ пространства отъ сего

города. . . . . . I

Имѣя тайноеповелѣніе неотвергать вы

годныхъ вамъ предложеній, если они послѣ

дуютъ отъ непріятеля. ГрафъКаменскій со

гласился остановить движеніе войскъи от

правилъ условія договора на утвержденіе

главнокомандующаго. Графъ Буксгевденъ

уполномочилъ "Каменскаго на подписаніе

конвенціи,"но потребовалъ уступки намъ

всей безъ изъятія Финляндіи до послѣд

няго рубежа. Начались переговоры въ

Олькioкія и положено было: 1) Шведамъ

расположиться за границею Улеаборгской

губерніи, позади р. Кемя; 2) выступить

изъ Улеаборга, не позже 17 Октября, а

Русскимъ войскамъ занять его 13 числа:

зроститыхъ шельми больныхъ, ча

газины, я, пр. считать военною добы

чею; 4) влючить въ этотъ договоръ так

же корпуса,Сандельса и Тучкова, къ ко

торымъ немедленно были отправлены на

рочные,

Тучковъ стоялъ тогда въ землянкахъ

у Иденсальми, „имѣя ввантардъ въ 5-ти

верстахъ, впереди по ту сторону озера

Иденъ-први. Позиція казалась неприступ

ною, съ фронта и обезпечена была съ

«ланговъ озерами и болотами. Сандельсъ

вознамѣрился, захватить вашъ авангардъ,

и для того ночью на зо октября высту

пилъ для нападенія на него съ фронта,

отрядивъ въ тылъ его по болоту парти

завовъ Мальма и Дункера съ повелѣніемъ

истребить, мостъ, соединявшій авангардъ

съ корпусомъ. Партизаны счастливо про

быть въ посту и пошли въ тюкъ

на землянки, схвативъ ружья, ваши ва

нулись на непріятеля, подоспѣлъ, гвар

дейскій егерскій батальонъ, и опрокинулъ

смѣлыхъ нашественниковъ, которые сша

слись въ ночной темнотѣ. Мальмъ попалъ

въ плѣнъ. Между тѣмъ авангардъ сталъ

въ ружьѣ, и,Сандельсъ,догадавшись о

неудачѣ партизановъ, отступилъ. Надру

гой день пришло къ нему повелѣніе Клер

кера спѣшитъ въ Улеаборгъ; онъ высту

пилъ, преслѣдуемый Тучковымъ медленно,

по причинѣ дурныхъ дорогъ и осторож

ности Шведовъ, которые ломали и жгли

за собою мосты.

Послѣ утвержденія Олькioкской, кон

венціи обоюдными главнокомандующими,

непріятеля тронулись къ Торнео, гдѣ

назначена была главная квартира Клер

кера. Остатки Финскихъ войскъ, всего до

5100 чел., не покидали. Шведовъ и по

Слѣдовали заними съ поникшею головою,

но вѣрные своей присягѣ. Русскіе шли

за непріятелями спокойно, какъ будто

Въ мирное время; авангардъ шашъ, и, ка

94441 ПОДАВАЛИ. Помощь отсталымъ и, дваде

НОГ9499444ѣ - на дорогахъ Шведамъ. . чря

Въ В444ѣ еще недавно мужественныхъ до

Перниковъ своихъ и дѣля съ иными убо

гіе свои, припасы. . 90 го Ноября, графъ

Буксгевленъ вступилъ въ Улеaборгъ, гдѣ

Пчелы оставили 18 чугунныхъ пушекъ

на 1900 больныхъ. Жителей города ве

99449449 Привели къ присягѣ; на поддан

ство Россія. Не доходя 27. верстъ, до

Улеаборга, въ Доминго, соединился съ

Графомъ, Буксгевденомъ Тучковъ, чѣмъ я

заключились отдѣльныя дѣйствія крошю

скаго корпуса. Авангардъ вашъ располо

жился по рѣкѣ Кени; передовыми поста

449 АЧ99949444ъ Алексѣевъ, а у Шведовъ

Сандельсъ. . . . . . . . . .

Хотя такимъ образомъ занята была

КУсскими вся Финляндія, но Императоръ

Александръ, не совсѣмъ, былъ доволенъ

дѣйствіями Графа Буксгевдена, справед

4449 замѣчая ему, что «защищавшія фица.

ляндію войска, не смотря на великое пре

4994949т99 нашихъ силъ, все еще суще

ствовали, сохранили составъ свойи потому

нельзя было считать войну конченною.

По удаленія непріятелей къ тор

нео вашъ главнокомандующій составилъ

новое росписаніе арміи, раздѣливъ ее на

4 корпуса: 1-й или Улеаборгскій, ввѣ
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ренный, по болѣзни. Графа Каменскаго,

тучкову вдй или вазаскій, Князя Голи

цама, з-й или Абовскій, Князя Багратіо

на и 4-й Гельсингфорскій, Графа Виттен

штейна. Куопійскій отрядъ подчинили

выборгскому военному Губернатору Об

реекову. Резервная артиллерія. Генералъ

маіора. Аракчеева (48 орудій), расположи

лась въТавасттусѣ. Парки стали въУлеа

боргѣ, кующію и Тавасттусѣ. Въ то же

время устроены были въ разныхъ горо

дахъ госпитали и магазины, Князь Багра

тновъ получилъ приказаніе, при первой

удобности, когда окрѣпнетъ ледъ, занятъ

Аландскіе острова.

это были послѣднія распоряженіяГра

« втемени, въ началѣ декабря «въ

получилъ просимое имъ еще въ Октябрѣ

увольненіе отъ званія главнокомандую

щагопоняляндскою арміею; мѣсто его за

ступилъ генералъ отъ Инфантеріи Кнор

рингъ, служившій во время Шведской

войны пря Императрицѣ Екатеринѣ П

генералъ-квартирмейстеромъ у Графа

муссина-Пушкина и хорошо звавшій

край. . . " "

4 - Зимній походъ 1809 года,

и не видя послѣ покоренія Финляндіи

еближенія къ миру со стороны Швеціи,

государь велѣлъ новому главнокомандую

шему положить цѣлью военныхъ дѣй

ствій немедленное и рѣшительное пере

несеніе театра войны на Шведскій бе

прегъ. Зима ставила выгоды на нашей

сторонѣ, когда, напротивъ, наступленіе

весны и вскрытіе водъ давали Шведамъ

опять: возможность предпринять новыя

чвысадки изъ Аланда я возъимѣть вмѣстѣ съ

- Англичанами поверхность на морѣ. Импе

раторъ предписалъ войскамъ "выступитъ

въ походъ единовременно тремя путями:

изъ Або, на Аландскіе острова, изъ Вазы

ва Умео, изъ Улеаборга черезъ Торнео,

чтобы такимъ образомъ раздѣлить силы

непріятелязанятіемъВестро-Ботніи,имѣть

въ рукахъ вашихъ залогъ къ миру и по

ставить твердую; ногу на той сторонѣ

залива. Корпусъ, слѣдовавшій черезъ Тор

нео, долженъ, былъ, по разбитіи шве

довъ и взятіи ихъ магазиновъ, какъ мож

но скорѣе слѣдовать къ Умео на соеди

неніе съ 2 корпусомъ, которому перейти

черезъ заливъ у Кваркенскихъ острововъ;

1-у корпусу надлежало рѣшительно ва

пасть наАландъ, истребить находившіяся

тамъ Шведскія войска, обезоружить мнѣ

лицію и готовиться къ переходу на

Шведскую сторону; послѣ чего всѣмъ

тремъ корпусамъ устремиться, на Сток

гольмъ. Составъ и сила Финляндской ар

міи заключались 1 Января 1809 г. въ

слѣдующемъ :

Люлей. Оруд.

1) Улеaборгскій корпусъ . . 11588 зо

2) Вaзаскій . . . . . . . . . . 13,197 92

3) Абовскій. . . . . . . . . . годава во

4) Гельсингфорскій. . . . . . 9.948 93

3) Куопіоскій отрядъ . . . . "1573 12

6) Резервная артиллерія . . 404. 28

7) морскаго вѣдомства. . . . 9411

и того строевыхъ 4847в 147

Въ томъ числѣ и 12.730 чел. конницы,

40868 пѣхоты, 1963 артиллеріи и 5917

морскихъ. Скоро потомъ,по болѣзни трехъ

корпусныхъ командировъ, назначены были

преемниками ихъ на мѣсто Тучкова 1,

Графъ Шуваловъ, на мѣсто Князя Голи

цына, Барклай-де-Толли, а на мѣстоГра

фа Вятгенштейна. Багговутъ.

Кноррингъ встрѣтилъ множество за

трудненій при сборѣ войскъ на назначен

ныхъ къ выступленію пунктахъ отъ су

ровости зимы и совершеннаго недостатка

подводъ, въ особенноета на сѣверѣ Фин

ляндіи. Въ бездѣйствіи прошли Декабрь,

Январь и начало Февраля— самое благо

пріятное для похода время. Государь

крайне недовольный этою медленностью,

отправилъ въ Финляндію военнаго мини

стра Графа Аракчеева? съ непремѣннымъ

повелѣніемъ-двинуть"войска черезъ Бот

ническій заливъ. 20 ФевраляГрафъАрак
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чеевъ прибылъ въ Або. Кноррингъ изло

жилъ ему крайнее затрудненіе похода на

Аландъ, основывая мнѣніе свое на недо

статкѣ провіанта, малочисленности войскъ,

остающихся въ Або для удержанія могу

щаго вспыхнуть возстанія жителей

С”””.”"""”.

на льдахъ. Корпусные командиры, за ис

ключеніемъ Князя Багратіона, раздѣляли

мнѣніе главнокомандующаго. Не безъ тру

да опровергнувъ опасенія генераловъ,

графъ Аракчеевъ наконецъ успѣлъ при

готовить все нужное къ открытію зим

ней кампаніи, когда вдругъ воспослѣдова

ла перемѣна обстоятельствъ въ Швеціи.

несчастный ходъ войны въ Финляндіи,

беззаботливость правительства о возвра

тившихся въ жалкомъ состояніи войскахъ,

«лотиліи и многихъ тысячъ больныхъ,

которые долго оставались безъ всякаго

призрѣнія и помощи, огромность воен

ныхъ издержекъ, далеко превышавшихъ

наличные капиталы. Ипринудившихъ пра

вительство прибѣгнуть къ новымъ,тягост

нымъ налогамъ, наконецъ неуступчивость

Короля и начавшіяся ссоры его съАнгли

чанами, болѣе и болѣе ожесточали на

родъ и войско; къ этимъ причинамъ об

щаго ропота присоединились извѣстія о

сборѣ Русскихъ силъ на берегахъ Фин

ляндіи, и слухи, что Король намѣренъ

бѣжать въ Англію, куда втайнѣ отпра

вилъ уже драгоцѣнности и огромныя сум

мыденегъ,–въ народѣходили злыя пред

вѣщанія. „Вдругъ вспыхнулъ бунтъ въ

стоявшемъ на Норвежской границѣ кор

пусѣ. Съ преступными замыслами противъ

Короля двинулось войско на Стокгольмъ,

откуда Густавъ Адольфъ хотѣлъ съ гар

низономъ отправиться въ Шонію, и вмѣ

стѣ състоявшими тамъ войсками двинуть

ся противъ мятежниковъ. Окружавшіе”

его сановники, представляя несчастія

междоусобной войны, совѣтовали Королю

обнародовать о вступленіи въ переговоры

съ Русскими и созваніи государственнаго

То мъ Х111,

сейма. Рѣшительный отказъ былъ отвѣ

томъ Густава Адольфа. Тогда 1 (13)Мар

та находившіеся въ Стокгольмѣ Генера

лы, Графъ Клингспоръ и Адлеркрейцъ и

нѣсколько адъютантовъ королевскихъ имѣ

ли дерзость арестовать своего Монарха

къ нему приставили стражу, и правленіе

дѣлъ принялъ Герцогъ Зюдерманландскій.

Эти происшествія случились въШвеціи

въ самое то время, когда выступили изъ

Або и Вазы экспедиціи Князя Багратіона

и Генерала Барклая-де-Толли, описанныя

нами въ особыхъ статьяхъ (см. лландѣ и

Кваркенъ). Первая, состоявшаяизъ 16970

чел., собравшись на островѣ Кумлингѣ, 9

(14) Марта двинулась впередъ пятью ко

лоннами, предшествуемыми авангардами

Шепелева и Кульнева. Дебельнъ, зани

мавшій острова съ 6.000 Шведовъ, стя

нулъ ихъ на большой Аландъ. Тамъ по

лучено было 5 Марта извѣстіе о воспо

слѣдовавшей въ Стокгольмѣ. перемѣны

правительства: Дебельнъ немедленно по

слалъ Полковника Лагербривга увѣдо

мить о томъ Генерала Кнорринга, вмѣ

стѣ съ Графомъ Аракчеевымъ находив

шагося при колоннѣ Князя Багратіона,

и просить перемирія, а скоро потомъ самъ

отправился къ нашему главнокомандую

щему. Пока продолжались тамъ совѣща

нія, войска Князя Багратіона продолжали

идти впередъ безостановочно; они вытѣс

няли Шведовъ изъ одного острова послѣ

другаго,и слѣдуя частію по большому

Аланду, частію обходя егосъ южнойсторо

ны,окончательнопокорили всѣ острова, изъ

которыхъ непріятели, събольшоюпотерею

въ людяхъ, орудіяхъ и обозахъ, поспѣш

но удалились черезъ АландсгафъкъШвед

скому берегу. Въ ожиданіи.. отвѣта изъ

Стокгольма на мирныя условія, предло

женныя Дебельну Графомъ Аракчеевымъ,

войска наши остановились и только кон

ный отрядъ изъ 3-хъ эскадроновъ гуса

ровъ и 6 сотенъ казаковъ, подъ началь

ствомъ Кульнева, былъ отправленъ изъ

АЯ.
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Сигналскера въ Гриссельтамъ для развѣ

дыванія отомъ, чтопроисходило въ Шве

ціи. Пробравшись по слѣдамъ Дебельвова

отряда черезъ Аландсгафъ и разсѣявъ у

берега выступившихъ ему на встрѣчу не

пріятельскихъ егерей, неустрашимый

Кульневъ занялъ 7-го Марта Грпссель

гамъ, простоялъ тамъ двое сутокъ и по

томъ, по приказанію Кнорринга, возвра

тился въ Аландъ; туда же прибылъ

Шведскій уполномоченный съ письмомъ,

изъявлявшимъ искреннее желаніе Герцо

га Зюдерманландскаго заключить миръ,

съ тѣмъ только, чтобы Русскія войска

не переходили на Шведскій берегъ,

Кноррингъ согласился; Кульневъ и Бар

клай де Толли, въ тоже время перешед

шій заливъ у Кваркена (см. это) изаняв

шіе городъ Улео, были отозваны назадъ,

а В-го Марта и главный корпусъ Князя

Багратіона предпринялъ обратный походъ

въ Або. На Аландѣ остался Генералъ

Маіоръ Квиперъ "съ однимъ егерскимъ

полкомъ и отрядомъ казаковъ.

Улеaборгскій корпусъ, поступившій въ

Февралѣ мѣсяцѣ подъ начальство Графа

Шувалова, былъ расположенъ отъ Улеа

борга до Кеми на пространныхъ канто

ниръ-квартирахъ. Непріятельскія войска,

находившіяся подъ командою клеркера,

состояли изъ двухъ отдѣленій: одно, Гра

фа Кронштедта, занимало Умео, но не

будучи въ сборѣ, не могло дать отпоры

Барклаю де Толли; другое, подъ началь

ствомъ Грипенберга, состоя большею ча

стію изъ Финскихъ войскъ, было размѣ

щено въ бѣдныхъ селеніяхъ междуторнео

и пято. войска эти, оставленныя швед

скимъ правительствомъ безъ жалованья,

пропитанія "и одежды, находились въ са

момъ жалкомъ положеніи: офицеры и сол

даты, прикрытые лохмотьями, изнывали

душею. По недостатку въ кормахъ,умень

шили, сколько могли число лошадей, а

"артиллерію разставили далеко отъ кор

пуса въ селеніяхъ.

6 (18) Марта Графъ Шуваловъ, при

двинувъ къ Кеми до 4000 человѣкъ, ша

вѣстилъ Гриненберга о началѣ военныхъ

дѣйствій. По операціонному плану, ут

вержденному Императоромъ Александромъ.

Графъ Шуваловъ долженъ былъ напасть

на " непріятеля, быстро разбить его, за

хватитъ магазины и потомъ, какъ угодно.

но скорѣе, слѣдовать къ Умео на сое

диненіе съ Барклаемъ-де-Толли. Грmmен

бергъ, получивъ письмо о прекращенія

перемирія, оставилъ только авангардѣ въ

Торнео и медленно собралъ корпусъ у

Каликса. Русскіе быстро подступили къ

Торнео двумя дорогами: сухимъ путемъ

изъ Кеми и по Ботническому заливу, на

островъ Бюркенъ, отрѣзывая непріятеля.

Торнео былъ занятъ безъ сопротивленія;

корпусъ Грипенберга обойденъ въ Калик

сѣ и 15 Марта: принужденъ положить

оружіе (см. Торнео). Въ немъ состояло

еще 7.075 1Пведовъ и финновъ, включая

многихъ нестроевыхъ и 1600 больныхъ;

орудій было 22, знаменъ 12. Каликская

капитуляція, обнажившая сѣверные пре

дѣлы Пlвеціи и лишившая ее послѣднихъ

Финскихъ войскъ. была принята въ Сток

гольмѣ съ величайшимъ негодованіемъ.

Клеркеръ былъ смѣненъ "и главнокоман

дующимъ назначенъ Графъ Вреде. Онъ

тотчасъ послалъ пзъ Умео отрядъ войскъ

къ Шелефте и Питео,чтóбы спасти, хотя

часть снарядовъ и магазиновъ, которые

Грипенбергъ обязался сдать Русскимъ.

Графъ Шуваловъ остановился въ Торнео,

по причинѣ нестерпимыхъ морозовъ и

въ слѣдствіе полученныхъ имъ извѣстій о

заключенномъ въ Аландѣ перемиріи. Аван

гардъ былъ подвинутъ къ Лулео.

Въ тотъ день, когда Русское войско

возвратилось съ Аландскихъ острововъ,

15 (26) Марта Императоръ Александръ от

правился изъ С. Петербурга въ Финлян

дію, и 13 прибылъ въ Борго, гдѣ, попри

казанію Его Величества, былъ собравъ

сеймъ. 16 Марта, онъ былъ открытъ въ
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присутствіи Государя. Всѣ члены и со

словія присягнули. Ему какъ Герцогу

Финляндскому, и получили Высочайшимъ

манифестомъ подтвержденіе сохраненія

вѣры, коренныхъ законовъ, правъ и пре

имуществъ, какими дотолѣ пользовались

Финляндцы. 18 числа Императоръ осма

тривалъ Свеоборгъ и Гельсингфорсъ,ана

другой день пріѣхалъ въ лбо, гдѣ шелко

наградилъ Генераловъ и войско, сославою

перенесшихъ знамена Егопо Ботническому

заливу и Князь Багратіонъ и Барклай де

Толли произведены были въ полные Ге

нералы, Графъ Шуваловъ въ Генералъ

Лейтенанты, Кульневъ получилъ орденъ

Св. Анны 1-й степени. Войскамъ выдали

денежное награжденіе и серебряную. ме

даль, особенно выбитую на сей случай,

Но тогда же Государь объяснилъ совер

шенное свое неудовольствіе на Главно

командующаго за медленность его дѣйствій,

неосновательныя опасенія и заключенное

на Аландѣ перемиріе. Вмѣстѣ съ симъ

Государь повелѣлъ: 1) уничтожить не

медленно этотъ договоръ и возобновить

военныя дѣйствія; 2) Графу Шувалову

продолжать наступленіе; 3) Барклаю де

Толли, о возвращеніи коего въ Вазу Го

сударьеще не имѣлъ донесенія,оставаться

на Шведскомъ берегу; 4) Аландъ занятъ

Демидову съ 8 батальонами, эскадрономъ

гусаровъ, сотнею казаковъ и 6 орудіями,

и по вскрытіи водъ, послать тудаже зи

мовавшую въ Або флотилію; 5) поспѣ

шить постройкою какъ на берегахъ Фин

ляндіи, такъ на Аландѣ новыхъ укрѣп

леній и судовъ; 6) содержать жителей

Аландскихъ острововъ въ строжайшемъ

повиновеніи и т. д. Въ Стокгольмъ былъ

отправленъ прежній нашъ тамошній по

солъ, Алoпеусъ, для начатія мирныхъ пе

роговоровъ; причемъ однако-же военныя

дѣйствія не должны были остановиться

ни на минуту. 28 Марта Государь пред

принялъ обратное путешествіе черезъ

Тавасттусъ, а въ первыхъ числахъ Апрѣ

лявоспослѣдовало увольненіеКнорринга и

назначеніе на его мѣсто Главнокомандую

шимъ войсками и Генералъ-Губернаторомъ

Финляндіи, бывшаго командира Вазскаго

корпуса, Генералъ отъ Инфантеріи Бар

клая-де-Толли.

Походъ въ Вестро-Ботнію. Поступившая

въ Апрѣлѣ 1809 года, подъ начальство

Барклая Финляндская армія состояла изъ

39000 чел. и была расположена слѣдую

шимъ образомъ:

1) Улеаборгскій корпусъ Графа

Шувалова, съ шедшими къ

нему подкрѣпленіями . . . . 10.000чел.

2) Вазскій корпусъ, временно

подъ начальствомъ Г. М.

Кнорринга 2 . . . . . . . . . 65.000 —

3) Абовскій корпусъ Князя Ба

гратіона, . . . . . . . . . . 8000—

4) Нюландскій корпусъ Графа

Витгенштейна . . . . . . . . 12.000 —

8) Въ Свеаборгѣ непремѣннаго

гарнизона. . . . . . . . . . - 4,000 —

6) Въ Аландскомъ отрядѣ Де

мидова. . . . . . . . . . . . . 4,000 —

7) На флотиліи . . . . . . . . . 5.000 —

Итого 39000чел.

Апрѣля 18. Графъ Шуваловъ выступилъ

изъ Торнео. Корпусъ его составляли и 15

полковъ пѣхоты, 1 эскадровъ драгуновъ

и казаки. Войско было раздѣлено на 4

колонны: 1-ая, или авангардъЭриксова,В

Алексѣева, 5Тучкова4, и 4 находившаяся

въ слѣдованіи изъ Улеаборга, Готовцова,

Первымъ предметомъ дѣйствій Шувалова

было взять магазинъ въ 1Пелеметѣ. 26числа

нашъ корпусъ, оставивъ небольшіе гарни

зоны въ торнео, каликсѣ и лумео, при

шелъ въ Питео. Начальствовавшій Швед

скими войсками въ Вестро-Ботніи, Графъ

Кронштедтъ, началъ сосредоточивать свой

корпусъ и усилилъ отрядъ Полковника

фурмарка, оправявшаго шелефте, при

ме
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мымъ ею тѣтѣ чтчче

4 мая графъ пуваловъ, достигнулъ де

ревни старкогe, въ 10 верстахъ отъПе

деньге; на слѣдующій день онъ велѣлъ

колоннѣ генералъ-Маіора Алексѣева идти

по едва державшемуся льду Ботническаг9

залива, въ тылъ непріятеля на дер. Итер

викъ, а самъ съ двумя остальными колон

вами пошелъ большою дорогою. Селеніе

щелефте (см. это слово) было взято по

средствомъ внезапнаго нападенія; Шведы

поспѣшно отступили, но, отрѣзанные ко

лонноюАлексѣева,сдались военноплѣнными

въ числѣ 691 чел., и при нихъ обозъ, 22

орудія и 4знамени. Спустя нѣсколько дней,

заливъ очистился ото льда и рѣки вскры

лись, весьмазатрудняя движеніеГрафаШу

валова. 13 Мая онъ прибылъ въЛевангеръ,

гдѣ получилъ письмо отъ Генерала Де- I

бельна, заступившаго мѣсто Графа Крон

штедта, съ просьбою прекратить крово-I

пролитіе, безполезное уже по скорому!

заключенію мира. Дебельвъ предложилъ

уступить Русскимъ всю Вестро-Ботнію,

Графъ Шуваловъ принялъ предложеніе и

20 Мая безъ боя вступилъ въ Умео, от

куда успѣли вывести моремъ всѣ мага

зины и запасы. Авангардъ сталъ въ 50 I

верстахъ, на границѣ области. Шведы

расположились за р. Эрсъ. Барклай де

Толли не вполнѣ одобрилъ эту конвен

цію и велѣлъ Графу Шувалову при пер

вой возможности снова начать военныя

дѣйствія, а между тѣмъ послалъ ему

провіантъ частію сухимъ путемъ съ воль

нонаемными Русскими ямщиками, частію

моремъ на купеческихъ судахъ, для при

крытія коихъ былъ отправленъ къ Квар

кену фрегатъ Богоявленіе и два брига,

подъ начальствомъ Капитанъ-Лейтенанта

Менделя. До начала Іюня обѣ воюющія

стороны стояли; спокойно, но тогда!

видъ дѣлъ опять измѣнился. Собравшій

ся въ Стокгольмѣ сеймъ провозгласилъ

Герцога Зюдерманландскаго королемъ и

объявилъ Густава Адольфа я потомство

I

его лишенными престола. Новое прави

тельство, желая дать себѣ нѣкоторый

вѣсъ въ глазахъ народа, согласилось на

требованіе графа Вреде о возобновленія

военныхъ дѣйствій противъ нашего кор

пуса въ Вестро-Ботніи и объ отправленія

въ сѣверную часть Ботническаго залива

морской силы, для затрудненія нашихъ

сообщеній съ Финляндіею и тревоженія

лѣваго нашего фланга. Къ Кваркеву по

плыли четыре Пведскіе фрегата и отрядъ

гребной флотиліи.

Появленіе этихъ судовъ послѣдовало въ

то время, когда всянаша флотилія стоя

ла у Аланда для охраненія его и угро

женія Швеціи, а морскія вооруженія въ

Вазѣ и Улеaборгѣ еще небыли окончены,

Нашъ фрегатъ Богоявленіе,рекогносцируя

1Пведскіе берега, встрѣтился съ двумя

непріятельскими и, избѣгая " неравнаго

боя, поворотилъ назадъ въ Вазу. Шведы

пустулись въ погоню, но у самаго входа

въВaзаскій проливъ одинъ ихъ фрегатовъ

сталъ на мель. Съ другимъ Мендель пе

рестрѣливался до ночи, и исправивъ въ

продолженіе ея причиненныя ему повреж

денія, хотѣлъ поутру возобновить битву,

но оба непріятельскія суднаудалились въ

море. Тѣмъ кончилось единственное мор

ское дѣло, происходившее между Русски

ми и Шведами въ походѣ 1809 года. По

слѣ тогоШведы начали перехватывать на

Кваркенѣ наши перевозныя суда, прови

кать вверхъ порѣкамъ въ Вестро-Ботнію,

тревожить наши кантониръ-квартиры, но

вообщедѣйствовалидовольно робко. Поку

шенія ихъ взволновать въ тылу нашемъ

мирныхъ жителей Вестро-Ботніи не имѣ

ли успѣха.

Между тѣмъ, отъ растаявшихъ на Лап

ландскихъ горахъ снѣговъ, разлились рѣ

ки и повредили мостъ на Умео. Генералъ

Сандельсъ, смѣнившій Дебельна, хотѣлъ

воспользоваться этимъ обстоятельствомъ

и сталъ готовиться къ внезапному напа

денію на авангардъ, состоявшій подъ ва
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чальствомъ Полковника Карпенкова. Уз

вавъ о томъ, Алексѣевъ командовавшій

корпусомъ на мѣсто заболѣвшаго Графа

шувалова,предупредилъ непріятеля. Онъ

велѣлъ Генералу Казачковскому съ 5-ю

полками пѣхоты, частію драгуновъ и ка

ваковъ съ 4 орудіями двинуться на Сан

цельса, расположеннаго съ 3000 чел.

и 8 орудіями у Гернефорса, позади р.

герне. за мая казачковскій, не дохо

ія нѣсколько верстъ до Шведовъ, раздѣ

илъ свой отрядъ на двѣ части. Съ 9-ю

іаталіонами пошелъ онъ большею доро

ою, а Полковника Карпенкова съ двумя

каталіонами послалъ вправо въ обходъ по

два проходимой тропинкѣ. Непроницае

ный туманъ способствовалъ нечаянности

нападенія. Отрядъ Сандельса, захваченный

въ расплохъ, въ великомъ смятеніи от

тупилъ за 20 верстъ до селенія Ленге

е, потерявъ много убитыхъ и 150 чел.

шлѣнныхъ. Послѣ этого удачнаго для насъ

дѣла, Шведскіе генералы опять предло

кили перемиріе, которое и состоялось

предь до полученія предписаній отъ Бар

алая де Толли. Главнѣйшими его пунк

зами были: 1) Русскому и Шведскому кор

усамъ оставаться въ своихъ позиціяхъ, не

тревожа одинъ другаго и предупреждая

возобновленіи военныхъ дѣйствій за 4

ня, 2) отъ Умео доВазы провести черту

го Ботническому заливу и не ходить по

ѣверной ея части Шведскимъ, а по юж

ой Русскимъ военнымъ кораблямъ, разу

ѣется, не включая тутъ берега Шве

1іи и Финляндіи. Государь подтвердилъ

то перемиріе, но возложилъ управленіе

44ьнѣйшими дѣйствіями въ Вестро-Бот

14 на героя Финляндской войны, Графа

1819161скагу.

Графъ Каменскій пріѣхалъ въ Умео 23

944. Въ тотчасъ долженъ былъ занять

9 У9тройствомъ продовольствія войскъ,

* *999ромъ оказался величайшій недо

9999994 по пресѣченію еще навигаціи

9994чч военными: кораблями и край

ней бѣдности жителей, это и непо

лученіе изъ Стокгольма ратификаціи

договора, заключеннаго съ Сандельсомъ

породили въ Графѣ Каменскомъ мысль

искать продовольствія вооруженноюрукою

у самого непріятеля, расположеннаго въ

богатой Ингерманландской области. Но

прежде чѣмъ возобновить для сего воен

ныя дѣйствія, нужно было, по мѣрѣ воз

можности, обезпечить тылъ свой отъ де

сантовъ, предвидимыхъ со стороны Шве

довъ. Защитѣ сѣвернаго нашего корпуса

ввѣрены были берега отъ Умео до Улеа

борга, простирающіеся на 600 верстъ.

Не желая слишкомъ раздроблять войска

свои береговыми отрядами, Графъ Камен

скій оставилъ въ Улеаборгѣ одинъ пѣ

хотный полкъ, баталіонъ въ Торнео

съ извѣщательными постами отъ Кеми

до Каликса, и два батальона отъ Ка

ликса до Шелефте. Пространство отъ

Шелефте до Умео занято было двумя

батальонами егерей. Всѣмъ этимъ вой

скамъ велѣно было избрать позиціи на

срединѣ назначеннаго имъ разстоянія. .

Два полка пѣхоты составили отрядъ,

долженствовавшій, при наступательномъ

дѣйствіи Каменскаго, итти позади его въ

нѣкоторомъ разстояніи, охраняя его тылъ.

Затѣмъ, остальная часть войскъ, 6000

рядовыхъ, составили боевой корпусъ,

назначенный для наступленія. Между

тѣмъ продолжались переговоры съ Сан

дельсомъ и не оказали никакого резуль

тата. Непріятели явно старались вы

играть время, намѣреваясь вооружить

флотъ и высадить посредствомъ его силь

ный корпусъ въ тылъ Каменскаго. Еди

новременно съэтими приготовленіями къ

продолженію войны открытъ былъ мир

ный конгрессъ въ Фридрихсгамѣ, накото

рой съѣхались со стороны Россіи Канц

леръ Графъ Румянцевъ и Каммергеръ

Алопеусъ, а состороны Швеціи Генералъ

Баронъ Стедингъ и Полковникъ Скельде

брандъ. Первое совѣщаніе происходило
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4 (16) Августа. Шведскіе уполномочен

вые согласились на главныя требованія

Рocciи: 1) заключеніе мира съ нею и ея

союзниками, 2) присоединеніе Швеціи къ

континентальной системѣ, и уступку намъ

Финляндіи, но не хотѣли отдать Аланд

скихъ острововъ, о которыхъ произошли

жаркія пренія. Чтобы склонитъСтокгольм

скій дворъ къ уступчивости, Барклайраз

рѣшилъ ГрафуКаменскому дѣйствовать по

усмотрѣнію и велѣлъ Генералъ-Лейтенан

ту П1тейнгелю, принявъ главное началь

ство на Аландѣ, сдѣлать ложныя приго

товленія къ высадкѣ на Шведскіе берега.

ПШведы, съ своей стороны, отправили въ

Ратавъ 2линѣйныхъ корабля и 106 пере

возныхъ судовъ съ 8,000чел. сухопутныхъ

войскъ, подъ начальствомъ Адмирала Пу

ке и генерала Графа Вахтмейстера. Вой

скамъ этимъ назначено было выйти на

берегъ въ Ратанѣ и аттаковать Графа

Каменскаго съ тыла; Графъ Вреде, съ

6000-ымъ корпусомъ Сандельса, долженъ

былъ устремиться на него съ фронта,

отъ береговъ Эре къ Умео.

Въ самый день начатія переговоровъ

въ Фридрихсгамѣ, Графъ Каменскій дви

вулся изъ Умео къ Гернесанду. Отрядъ

Полковника Фролова (5 батал.) былъ ос

тавленъ въ Ратанѣ, отрядъ ГенералаЕр

шова, такой же силы, въ Умео. Батальо

намъ, стоявшимъ въ Питео и Торнео ве

лѣно, при извѣстіи о непріятельской вы

садкѣ, идти тотчасъ на встрѣчу ея и

слѣдовать заПlведами, если они двинутся

за Графомъ Каменскимъ. Корпусъ нашъ

піелъ двумя колоннами: 1-ой, Алексѣева

(отряды. Готовцова и Князя Сибирскаго—

6 батал.) приказано было переправиться

черезъ р. Эре въ 18-ти верстахъ вы

ше устья ея и потомъ обходитъ лѣвое

крыло Графа Вреде; со второю колонною

(отряды Козачковскаго и Эриксова — В

батал.) самъ Каменскій намѣревался штти

большою дорогою и силою взявъ пере

праву ва” Эре, тѣснять непріятеля за

кирху Олосфоръ. Въ резервѣ слѣдовалъ

Сабанѣевъ съ 4-мя баталіонами. Когда

колонны, приближались кър.Эре, приска

калъ нарочный отъ Полковника Фролова

донести о появленія у Ратани многочи

сленнаго непріятельскаго флота. Графъ

Каменскій тотчасъ рѣшился поспѣшить

туда, удерживая ложными движеніями на

ступленіе Графа Вреде. Для чего онъ ос

тавилъ назре Генерала Эриксова, велѣвъ

ему показывать во весь день видъ, чтта

ки, а ночью возвратиться къ Умео, ис

требя за собою мосты. Главный кор

пусѣ мгновенно обратился назадъ, а Са

банѣеву предписано спѣшить на помощь

Фролову, которыймеждутѣмъ авангардомъ

Графа Вахтмейстера оттѣсненъ былъ до

лежащаго на большой дорогѣ, мѣстечка

Діенкнебода. Всѣ эти движенія проис

ходили 8 Августа. Въ слѣдующій день

Шведы кончили высадку, остановленную

ва нѣсколько времени сильнымъ туманомъ;

потомъ они двинулись на Фролова, по

славъ колонну на Тверемаркъ въ обходъ

лѣваго крыла его. Это побудило Фролова

отступить къ Тефтео, гдѣ онъ соединил

ся съ Сабанѣевымъ и остановился, ибо

непріятель его не преслѣдовалъ, а полу

чивъ отъ жителей извѣстіе о возвраще

ніи Графа Каменскаго, расположился въ

выгодной позиціи у Севара, въ 20-ти

верстахъ отъ Умео. Этимъ промедленіемъ

Графъ Вахтмейстеръ далъ время Графу

Каменскому подоспѣть въ Умео, откуда,

по краткомъ отдыхѣ, онъ поспѣшилъ въ

Тефтео. Еще не всѣ наши войска пере

шли на лѣвый берегъ Умео, когда стояв

шія близъ устьяэтой рѣкиШведскія кано

нерскія лодки, пользуясъ вечернимъ сумра

комъ, вознамѣрились уничтожить мостъ;

но онѣ были отбиты нашими стрѣлка

ми и баттареями. Въ то же время"Гене

ралъ Эриксовъ, послѣ разныхъ демон

страцій, отступилъ въ Умео, не преслѣ

дуемый Графомъ Вреде. ": "

7 (19) Августа воспослѣдовало сраже
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ніе при севарѣ (см. это слово, графъ

Вахтмейстеръ, аттакованный стремительно

съ фронта и обойденный съ лѣваго флан

га, отступилъ сперва къ Дніекнебодѣ, а

оттуда, въ слѣдствіе ложныхъ извѣстій,

что Русскіе обходятъ его лѣсами, въ Ра

танъ, преслѣдуемый авангардомъ Сабанѣе

ва. Этимъснова очистилась дорога въТор

нео,единственный путь сообщенія нашего

корпуса. Каменскійдалъ нѣсколькочасовъ

отдыха утомленнымъ своимъ войскамъ.

Эриксовъ остановился въ Умео. На слѣ

дующее утро главный нашъ корпусъ вы

ступилъ въ Ратань, гдѣ Графъ Вахтмей

стерь, при помощи флотиліи, хотѣлъ

удержаться до полученія извѣстій отъ

Графа Вреде. Послѣ тщетныхъ предложе

ній со стороны Каменскаго положить

оружіе, асо стороныВахтмейстера свобод

но сѣсть на суда, началась аттака. Но

наши не могли устоять противъ тяже

лой морской артиллеріи Шведовъ и ночью

отступили въ лѣсъ. 9 Августа непріяте

ли, потерявъ одними плѣнными до 1000

человѣкъ (см. Рamaнь), уже были на су

дахъ, начавъ вытягиваться изъ гавани.

10 числа весь флотъ поплылъ къ Умео,

гдѣ Эриксонъ, сломавъ за собою мостъ,

стоялъ на лѣвомъ берегу рѣки, перестрѣ

.ливаясь со Шведами. 10 Августа при

шелъ къ нему въ подкрѣпленіе отпр

ленный изъ Ратани отрядъ КнязяСибир

скаго, а Графъ Вреде, узнавъ о неудачѣ”

десанта, прекратилъ нападенія. Такимъ

образомъ рушились возлагаемыя Сток

гольмскимъ кабинетомъ надежды истре

битъ Графа Каменскаго; но онъ самъ на

шелъ уже невозможнымъ держаться до

лѣе въ Вестро-Ботніи, по совершенному

почти недостатку въ продовольствіи, па

тронахъ и снарядахъ и по опасенію но

выхъ покушеній непріятельскаго флота на

его сообщенія съ Финляндіею. 12 Августа

Русское войско тронулось въ обратный

походъ къ сѣверу. Нетревожимое непрія

телемъ, оно прибыло въ Питео 18 числа 1

и, заставъ тамъ пришедшій изъ Улеaбор

га значительный транспертъ съ хлѣбомъ

и амуниціею, послѣ трехдневнаго от

дыха, опять пошло впередъ къ Умео. На

первомъ переходѣ пріѣхалъ Сандельсъ съ

полномочіемъ заключить перемиріе, отъ

котораго Графъ Каменскій не могъ отка

заться, видя все еще необезпечное снаб

женіе войскъ его провіантомъ и военны

ми запасами, и значительное превосход

ство непріятельскихъ силъ, послѣ соеди

ненія корпусовъ Вреде и вахтмейстера,

Въ тотъ же день былъ подписанъ дого

воръ, которымъ опредѣлено: 1) не на

чинать военныхъ дѣйствій, пока продол

жаются переговоры въ Фридрихсгамѣ,

2) Русскимъ войскамъ стать въ Питер.

имѣя авангардъ въ Лефре, а Шведамъ въ

Умео, съ авангардомъ въРеклеѣ; 5)Швед

скому флоту отойти отъ Кваркена и во

время перемирія не дѣйствовать ни про

тивъ Аландскихъ острововъ, ни противъ

береговъ Финляндіи, и проч. Алмазные

знаки ордена Св. Александра Невскаго

были наградою заблестящіе подвиги гра

фа Каменскаго.

Военныя дѣйствія на морѣ въ кампанію

ГОДа мало заслуживаютъ вниманія,

Флотъ Адмирала Сомареца прибылъ 24

Апрѣля въ Готенбургъ. По условію съ

Викимъ правительствомъ, онъ дол

женъ былъ частію отвращать нападенія

на южныя области Швеціи блокадою

Зунда и Бельта, частію идти въ Финскій

заливъ, удерживая Русскихъ отъ пред

пріятій противъ береговъ Швеціи. Но

тамъ дѣйствія его ограничились 3 Іюня

небольшою высадкою 10 вооруженныхъ

Англійскихъ лодокъ на баттарею гемле

стулге, близъ Гангуда и заклепкою на

ходившихся на ней 2-хъ орудій и битва

ми между непріятельскими и нашими бар

касами и лодками, 24 Іюня у Паркалaуда

и 15 Іюля на Аспинскомъ рейдѣ, описан

ными въ статьѣ Англо-Лоссійская война

1807—1809 гг. (см. 1 томъ Лексикона).
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Нашъ флотъ все это время стоялъ

у Кронштадта, - отправляя крейсера и

транспорты къ берегамъ Финляндіи. Кро

цѣ вѣсколькихъ нашихъ вооруженныхъ

лодокъ, погибшихъ или взятыхъ съ боя

Ащрдцчанами въ вышеупомянутыхъ дѣ

лахъ, они захватили еще до 58 купече

скихъ судовъ; людей привозили въ Бал

тійскій портъ и сдавали нашему началь

ству, грузъ брали себѣ, а порожнія суда

сожидталIII.

5 (17) Сентября подписанъ былъ въ

Фридрихсгамѣ „договоръ, существенными

конвцъ тринАдцАтАго

статьями коего были именно тѣ три, ко

торыя требовалъ Императоръ Алексаврдъ

1) заключеніе мира съ Россіею и ея со

юзниками; 2) принятіе континентальной

системы, запирая гавани Швеціи Англи

чанамъ и 3) уступка всей Финляндіи съ

Аландскими островами и восточной час

ти Вестро-Ботніи до рѣкъ Торнео и

Муоніо въ вѣчное владѣніе Россіш.

(Описаніе Финляндской войны въ 1808

и 1809 годахъ, Генерала Михайловскаго

Данилевскаго). Б. Л. И. З.

ТОЛЯА„
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Фундиторы . . . . . . . . . . « « « —

Фуражировка . . . . . . - - - - - -

фуражъ . . . . . . . . . . . . 499
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характерники. . . . . . . . . . . . . - 499

харьковская губернія о - - - - - - -
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Xатовъ. . . . . . » « « « « « - - г

хваляссы. . . . . . . . . - - - - 994
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цахъ. .

Пегистъ - . . . . . . . . . . .

Цейхвартеръ . . . . . . . . . . . 379
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Цивилисъ. . . . . . . . . . . . . 589
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Шигенгеймъ . . . . . . . . . . . 390
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Цимисхій . . . . . . . . . . . . . 392
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шина. . . . . . . . . . . . . . —

Цивтра . . . . . . . . . . . . . . —

пчими. . . . . . . . . . . . . за
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Циркъ, Цирковыя игры ,,, . . . . . 394
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Цистерна - . . . . . . . . . . .
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Цнаймъ . . . . . . . . . . . . . 606

Цорнъ . . . . . . . . . . . . . . 609

Цорндорфъ . . . . . . . . . . . . 610

шумала-Кареги . . . . . . . . . . 614

Цусмангаузенъ . . . . . . . . . . . 614
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цѣпь стрѣлковъ (см. Боевые порядки,

стрѣлки).
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Цѣпныя укрѣпленія . . . . . . . . 617

Цюлихау. . . . . . . . . . . . . 618

Цюрихъ - . . . . . . . . . . . . 620

поч- - - - - - - - . . . . . ва

ча,

Чаборія . . . . . . . . . . . . . ва

Чавчевадзе . . . . . . . . . . . . 67

Чайкисты . . . . . . . . . . . . . 62з

Чандаръ или Чалдарь . . . . . . . —

Чапманъ. . . . . . . . . . . . . . —

Чарнецкій „ . . . . . . . . . . .

Чарново - . . . . . . . . . . . . 630

числоу- . . . . . . . . . . . . . в1

часовой - . . . . . . . . . . . . ва

чать... . . . . . . . . . . . взла и да

Чашники . . . . . . . . . . . . .и

Чеканъ. . . . . . . . . . . . . . взв

ченслеръ. „ . . . . . . . . . . . ва

ченстоховъ. . . . . . . . . . . . в1

Чепракъ (см. Сѣддо). -

Червона . . . . . . . . . . . . . —

Черемисы . . . . . . . . . . . . —

Чериго или цериго . . . . .

Черкаскъ новый (см. Довъ и Земля

донскихъ казаковъ). "

Черкесы (см. Кавказъ).

чермная гусь. . . . . . . . . . . «за

Черная Русь . . . . . . . . . . .
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черногорье. . . . . . . . . - - - Ч99

черное море . . . . . . - г " - - 9999

черноморская береговая линія - - - Ч99

черноморіе, черноморскіе казаки (см.

Казаки, Тамот. и др. ст.).

черноморскій флотъ. . . . . - - - 995

черный Георгій. . . . . . . . . - Ч99

черные клобуки. . . . . . . . . - Ч99

Черный Принцъ. . . . - - - - - - —

чернышевъ. . . . . - - - - - - - 994

чертовъ мостъ . . . . . . . . . . 602

черченіе плановъ (см. статьи Лема

нова система и Ситуація).

Чесма или Чесме. . . . .

четверной союзъ (см. статью Союзы

ч4уча то же самое, что Богемцы (см.

Богемія). 45

чечня (см. статью Кавказъ).

Чинителла „ . - - - - - - - - - -

чигиринъ. . . . . . . . . - - - - 9999

Чика. . . . . » - - - - - - *

чали (см. въ статьѣ Америка, южныя

ея государства).

чшигисъ-ханъ (см. статью Дайюанъ);

Чириковъ. . . . . . - - - - - - —

чичаговъ. . . . . . - - - - - - - —

чичаговъ. . . . . . . . . . . . . 90

чоглоковъ . . . . . . . . . . . - Ч99

чорчъ . . . . . . . . . . . . . . 670

чоховъ . . . . . . . . . . . . . . 671

Чуваши . . . . . . . . . . . . .

чугуевъ и Чугуевскіе казаки (см.

Казаки).

Чугунъ. . . . . . . . . - - - - -

чугунныя орудія (см. Артиллерійскія

орудія).

чудь. . . . . . . . . . . . . . . 676

чудь. . . . . . . . . . . . . . . 67

Чудское озеро. . . . . . . . . . . —

чудская битва. . . . . . . . . . . 678

чукчи . . . . . . . . . . . . . . 679

Чумаковъ. . . . . . . . . . . . 680

Пабацъ . . . . . . . . . .

Шавкалъ - . . . . . .

Павля . . . . . . . . . . . . - - -

Шагъ военный . . . . . . . . . 9

Шакловитый . . . . . . . . .

Шамбре - . . . . . . . . .

Пlампіоне. .

Шампоберъ (см. Монмираль).

Шамхоръ . . . . . . . . . . . . .

Пангарнье. . . . . . . . . .

Панецъ . .

Шанцовый инструментъ .

Шаретъ . . . . . . .

Шаржировка. „. . . . . . . . . . .

Шарлеруа . . . . . . .

Парнгорстъ . . . . . . . . . . .

Шарфъ. . . . . . . . . . . .

Паръ . . . . . . . . . . . .

Шассе . . . . . . . . . . . .

Шасселу - . . . . . . . . . . . .

Шассеры . . . . . . . . . . .

Шатильонъ . . . . . . . . . . . .

Шатлеръ . . . . . . . . . . » . -

Шато-Камбреси . .

Шато-Тьери (см. Монмираль).

шаубенахтъ или шаутбинахтъ. . . 19

Шахматное расположеніе войскъ . . -

Шахматное положеніе флота . . . - "

IIIахматные колья. .

5

62

3

.

Шахъ . . . .

Шашка. . . . . . . . . . . . . . "

Швабія . . . . . . . . . . . . . ”

швабскія войны. . . . . . . . . . 9

Швадровъ (см. Эскадровъ).

шварцвальдскій лѣсъ (см. Герцинк;

Карпатская горная система).

I шварценбергъ . . . . . . . . --?

Шварцъ-Бертольдъ (см. Бертолько

Шварцъ).

шведскія войны . . . . . . . --?
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